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подробности на стр. 31

Продолжается спор вокруг названия озера, до 2018 
года известного под названием Калхун. Напом-
ним, в прошлом году озеро было переименовано в 
Бде-Мака-Ска (Bde Maka Ska), свое первоначаль-
ное название. Вывески вокруг озера поменяли, и 
это вызвало большой резонанс у жителей штата 
и в особенности у тех, кто проживает возле озера. 
Местные активисты создали группу «Сохрани 
озеро Калхун» и в апреле прошлого года добились 
победы в Апеляционном суде, который признал, 
что только Законодательное собрание штата, а не 

Департамент природных ресуросв, имеет право 
санкционировать изменения, связанные с озерами 
и другими топонимами. 
В ответ на это решение Департамент природных 
ресурсов при поддержке чиновников округа Хен-
непин подал встречную жалобу в суд, настаивая 
на том, что озеру необходимо вернуть оригиналь-
ное индейское название.
Напомним, 40 лет назад озеро было переимено-
вано в честь вице-президента США Джона К. 
Калхуна. В 1817 году по его распоряжению в 

озеро Калхун или бде-МаКа-сКа? 
ВерхоВный суд Миннесоты 

приМет решение

КоМпания holistic purity - 
Ваш путеВодитель В Мире Кбд 

(cBD oil)  

Наша продукция не содержит 
психотропных веществ!!! 

На бойтесь слова “Конопля” - 
бойтесь побочных эффектов 

традиционных медикаментов

info@holisticpurity.com
1 - 8 0 0 - 7 1 9 - 9 0 7 8

w w w.holisticpurity.com

(читайте стр. 15)

п ра з д н и ч н ы й  Ко н ц е р т
20 деКабря

подробности на стр. 25 

«хочу В МиллениуМ!»
почему наша газета любит посещать

 центр и что мы там увидели на этот раз
В конце октября Центр Досуга для пожилых 
”Active Day at Millennium” пригласил нас в гости. 
Мы побывали на празднике и вот что мы увидели…

подробности на стр. 2
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« хо ч у  В  М и л л е н и у М ! »

В конце октября Центр Досу-
га для пожилых ”Active Day 
at Millennium” пригласил нас в 
гости. Мы побывали на празд-
нике и вот что мы увидели…

Мероприятие было посвящено празднованию дней 
рождений посетителей Центра, которые родились 
в октябре месяце. Такая традиция в “Миллениу-
ме” существует давно и проводится каждый месяц.  
Темой праздника были заявлены цыгане! Дружно, 
весело и креативно – именно так отмечаются дни 
рождения в «Миллениуме». Подарки, поздравле-
ния, улыбки и теплые слова звучат в этот день для 
именинников, которые чувствуют себя в центре 
внимания и от этого расцветают на глазах. Ведь 
не у всех русскоязычных пожилых людей здесь 
есть родственники или возможность часто видеть 
детей и внуков. Кто-то потерял жену или мужа и 
именно здесь, в «Миллениуме», нашел общение и 
смог побороть боль утраты, вновь почувствовать 
вкус к жизни. Люди ходят сюда с удовольствием и 
благодарностью. Здесь не увидишь хмурых лиц и не 
услышишь недовольных голосов. Возможно, дело 
в руководителях Центра, которые искренне забо-
тятся о своих посетителях, старшему из которых за 
девяносто. Благодаря отношению люди прикипают 
к этому месту, что называется, всей душой. И ходят 
сюда много лет. А возможно, весь секрет в помеще-
нии – Центр светлый и красивый, с современным 
уютным декором, радующей глаз чистотой и какой-
то всегда праздничной атмосферой. Все это остав-
ляет такое приятное впечатление, что возвращаться 
сюда хочется вновь и вновь. 
Кстати, в этот день «Active Day at Millennium» 
также справлял свой первый день рождения: Центру 
исполнился ровно год, так как к старому добро-
му названию прибавилось дополнительное - Active 
Day, потому что он перешел под управление амери-
канской корпорации ACTIVE DAY, головной офис 
которой находится в Пенсильвании. 
Но вернемся к празднику. Итак – цыгане! 
В концерте участвовал “Донбасский табор” и Свет-
лана и Вован Макеевские (в блестящем исполнении 
четы Лядовых), которые на «ура» исполнили юмо-
ристическую песню собственного сочинения.
С юбилейной датой поздравляем,
Мы, цыгане, будем петь для вас,
Мы ваш садик много лет уж знаем,
Здесь народ бывалый, выс-
ший класс.
Дорогой длинною, порой 
военною
Шагали вы, здоровья не 
щадя,
И ваша жизнь была всегда 
примерною,
Ю ар зе бест, короче гово-
ря.
Я цыганка в пятом поко-
лении,
Обмануть готова хоть 
кого,
Мужики у вас под настро-
ение
Ещё много могут – ого-го!
Ой, ребята, наше вам при-
знание:
Жизнь даётся только один раз.
Пусть живут у вас ещё желания,
Старость–сволочь не догонит вас! 

(отрывок – прим. ред.)

Только отсмеялись зрители в зале, только стихли 
аплодисменты, а на просторную сцену «Миллени-
ума» грациозными шагами уже вышли следующие 
участники – красивые «цыганки», исполнившие 
зажигательный танец. Красочные, яркие костюмы 

танцевальный коллектив Центра изготовил сам, а 
поставила танец хореограф Стелла, учитель танцев 
знаменитой студии Dance with us America. 
Где цыгане – там и карты! Розыгрыш призов состо-
ялся с элементами гадания, счастливчики получили 

замечательные подарки. Эх, и нам захотелось пода-
рок! 
Концерт частично велся на английском языке, пото-

му что, помимо нашей газеты, среди гостей были 
руководители из головного офиса Active Day в Пен-
сильвании: Pam Cummings – Director of Marketing 
and Operations, и Debbie Psanis – National Director 

of Clinical Operations, а также группа участников 
конференции NADSA (National Adult Day Services 
Association), которые приехали в Миннеаполис из 
других штатов. Американские гости были в вос-
торге от концерта, а также от выставки  талантов, 
на которой были представлены изделия, созданные 
посетителями “Миллениума”.
А еще на празднике выступила приглашенная музы-
кальная группа «Ветер перемен». Ее солисты Галина 
и Леонид исполнили песни из замечательного и зна-

менитого когда-то художественного фильма “Табор 
уходит в небо”. Слушая песни в их исполнении, уже 
невозможно было усидеть на месте. Пустились в 

танец и мы, и представители NADSA. Ведь хорошая 
музыка универсальна и понятна любому сердцу, она 
объединяет людей разных возрастов и разных язы-
ков. Все с удовольствием отплясывали под цыган-
ские мотивы!

Дорогой “Active Day at Millennium”, 
мы с радостью еще раз придем в гости!

Особая благодарность руководству центра 
за теплый прием и вкусные угощения!

Елена Пинкоске

центр Active DAy At MillenniuM отКрыт 
для Всех, Кто желает общения В Кругу 

интересных людей, 
насыщенного ВреМяпрепроВождения, 

ВКусной доМашней еды и здороВой, 
позитиВной жизни!

10937 Bren rD e, MinnetonkA, 
MN 55343 •  (952) 930-2168

У НАС В МИННЕСОТЕ

почему наша газета любит посещать центр 
и что мы там увидели на этот раз

В довольно сложной обстановке,
Где мелочи малейшие важны,
Спецами высочайшей подготовки
Быть наши «воспитатели» должны.
Нам их Всевышний подготовил,
Во всем помочь готовых и всегда,
Героев я бы им присвоил,
Как понимаете, не Соц, а Кап.труда.
Судьба зигзагами ведет
Нас всех через пучину дней,
И новый «Актив дэй» плывет
В фарватере надежных кораблей.
Все будет хорошо, так опыт говорит,
Пока мы будем проявлять усердие,
Пока во всех нас дух царит
Добра, любви и милосердия. 

Светлана и Владимир Лядовы,
клиенты Центра в течение 

 10 лет
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районе современного Миннеаполиса 
проводились геодезические работы, 
и геодезисты нарекли озеро его име-
нем. Выходец с юга, Калхун являл-
ся рабовладельцем и способствовал 
истреблению американских индей-
цев в 1820-х гг. Именно эти факты 
стали причиной того, что озеро, по 
мнению ряда политиков, не может 
быть названо в его честь. 
Департамент природных ресурсов 
переименовал озеро в Bde Maka Ska 
(произносится b-day ma-KAH skah), 
что означает “Озеро белой земли”, 
по просьбе городских и окружных 
чиновников в январе 2018 года. 
Однако это решение не встретило 
поддержки у многих местных жите-
лей.

Черная пятница: 
призы и подароЧные карты 

на $200 тысяЧ ждут 
покупателей 

в Mall of aMerica 

Торговый центр Mall of America под-
готовил подарки и сюрпризы для 
покупателей на выходные после Дня 
благодарения
Как стало известно из пресс-релиза, 
в течение всего праздничного уик-
энда в MOA будут выдаваться пода-
рочные карты и выигрышные биле-

ты с призами на общую сумму свыше 
200 тысяч долларов. В Черную пят-
ницу торговый центр откроет свои 
двери в 5 утра с северного входа 
(North Entrance). Первые 200 счаст-
ливчиков получат подарочные карты 
на сумму от $10 до $500. К слову, в 
эту ночь Caribou Coffee будет раз-
давать стоящим в очереди бесплат-
ный кофе и горячее какао. Днем в 
торговом центре будут проводиться 
бесплатные музыкальные развлека-
тельные программы.
В течение всего праздничного уик-
энда у покупателей будет множе-
ство возможностей выиграть призы. 
С Черной пятницы по 1 декабря 10 
тысяч гостей Mall of America получат 
билеты  Mystery Scratch Off, в кото-
рых есть такие призы, как электро-
ника, билеты на концерты и другие 
выигрыши. Определенное количе-
ство скретч-билетов будет распро-
страняться в молле каждый день.
В то время как магазины в День бла-
годарения будут закрыты, торговый 

центр проведет благотворительную 
акцию Walk to End Hunger с 7 до 10 
утра.

обвинения в хищениях 
на сумму свыше $680 тысяЧ 

предъявлены Четырем 
жительницам миннеаполиса 

Четыре жительницы Миннесоты 
обвиняются в хище-
нии более $680000, 
предназначенных 
для католических 
благотворительных 
организаций.
Украденные деньги 
должны были пойти 
на помощь бездо-
мным. 
Напомним, в начале 
этого года проку-
ратура США возбудила уголовное 
дело в отношении четырех работниц 
некоммерческой католической бла-
готворительной организации в соз-
дании мошеннической схемы. Ука-
занные лица с помощью поддельных 
документов выдавали своих род-
ственников и друзей за бездомных с 
целью получения денежных средств.
Согласно последним обвинениям, 
Кларисса Линн Комбс, 48 лет, из 
Бруклин-парка, обвиняется в раз-

работке и участии в схеме с апреля 
2012 по февраль 2019 года и получе-
нии как минимум $684081 благотво-
рительных денег от организации. Ей 
предъявлено обвинение в сговоре с 
целью совершения мошенничества и 
в даче ложных показаний федераль-
ному следствию.  
Также обвинения предъявлены 
ее подельницам: Бриджит Иветт 

Мишо, 54 года, 
из Миннеаполи-
са; Джалонда л. 
Комбс, 37 лет, из 
Бруклин-парка; 
и Одри С. Хит, 
34 года, из Вуд-
бери.
С о г л а с н о 
р е з у л ь т а т а м 
следствия, жен-
щины нанима-

ли людей с тем, чтобы те выдава-
ли себя за арендодателей, сдающих 
квартиры бездомным. Мошенницы 
использовали номера социального 
страхования своих сообщников, под-
дельные договоры аренды и сфаль-
сифицированные формы IRS, чтобы 
провести сделки и оплату за квар-
тиры в католических благотвори-
тельных организациях Сент-Пола и 
Миннеаполиса. Затем мошенницы 
делили деньги с сообщниками.

НАЛОГОВыЕ КОНСУЛЬАТЦИИ

ФОРМА W-4 – это форма, которую 
ВСЕ наёмные работники должны 
заполнить.
Если вы являетесь наемным работ-
ником, вы должны предоставить 
своему
работодателю Форму W-4, Сертификат о налого-
вых удержаниях наёмного
работника с заработной платы.
В течение сезона оформления налоговых деклара-
ций за 2018 года многие
налогоплательщики, которые обычно получали 
возвраты, были потрясены, что
получили меньший возврат по сравнению с 2017 
годом. В большинстве случаев это
было результатом изменений в таблицах удержа-
ния, связанных с новыми
налоговыми законами.
IRS действительно пытался смягчить это, поощ-
ряя налогоплательщиков
проверять их удержание в течение 2018 года. Но 
многие это не сделали, и
специалисты по налогам в конечном итоге стали 
источниками плохих новостей для многих своих 
клиентов.
Поэтому IRS изменило форму W-4, Сертификат 
об удержании налогов с наёмных
работников, с целью помочь налогоплательщикам 

лучше определить правильное
удержание. Абсолютно ВСЕ наёмные работни-
ки должны заполнить 
новую форму
W-4 к началу 2020 
года. Новая форма W-4 
намного отличается от 
старой.
Наиболее заметным 
изменением является 
то, что вместо опреде-
ления
правильного количества 
иждивенцев налогопла-
тельщик указывает фак-
тические
цифры для определения 
их удержания.
Изменения включают 
запрос у налогоплатель-
щика следующей допол-
нительной информации:
• Берётся ли налоговый 

кредит на ребенка 
или другого ижди-
венца.
• Берутся ли дру-
гие кредиты, ука-
занные в Публика-
ции 505, Рабочий 
лист 1-6.
• Имеются ли 
корректировки на 
доход.
• Если женаты, оба 
ли супруга имеют 
заработок.
• Работаете ли в 
нескольких местах.

н о в а я  Ф о р м а  W - 4

Если у вас возник налоговый вопрос и вы не пользуетесь по-
мощью специалиста - звоните: 1-800-829-1040 - Федеральное 
налоговое управление - www.irs.gov  
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - Налоговое управление 
Миннесоты - www.taxes.state.mn.us 
Посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com, 
где найдете много полезной информации о налогах на рус-
ском языке.
Если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь – 
звоните: (763) 522-6002 - Рафаил Ширль
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня
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глаВа пентагона по-руссКи 
отВетил на Вопрос по делу 

об иМпичМенте траМпа

Глава Пентагона Марк 
Эспер по-русски ответил на вопрос 
о судьбе главного эксперта по 
Украине в Совете национальной 
безопасности США подполковни-
ка Александра Виндмана, который 
ранее давал показания на закрытых 
слушаниях в Конгрессе по делу об 
импичменте президента Дональда 
Трампа. Об этом сообщает РИА 
Новости.

На вопрос журналистов, не будет ли 
Пентагон мстить Виндману за его 
слова, Эспер ответил на трех языках 
«no, нет, nein», уточнив, какой язык 
они предпочитают.
29 октября Виндман заявил, что в 
стенограмме июльского разговора 
Трампа и президента Украины Вла-
димира Зеленского, опубликован-
ной Белым домом, отсутствует 
несколько важных фраз и слов. По 
словам офицера, среди исчезнув-
ших предложений есть утверждения 
Трампа об аудиозаписях, на которых 
бывший вице-президент США Джо 
Байден обсуждает коррупцию на 
Украине. Также в стенограмме не 
оказалось упоминаний Зеленским 
компании Burisma Holdings, где 
работал Хантер Байден, сын Джо 
Байдена. Виндман рассказал, что 
пытался добавить в опубликован-
ную стенограмму отсутствующие 
фразы, но две правки так и не полу-
чилось внести.
25 сентября Белый дом опублико-
вал стенограмму разговора Трампа и 
Зеленского, состоявшегося в конце 
июля. Детали беседы президентов 
стали поводом для объявления аме-
риканскими парламентариями нача-
ла процедуры импичмента лидера 
США. В Конгрессе заявляли, что это 
будет сделано, если удастся доказать 
факт давления Трампа на украин-
ского коллегу в связи с расследова-
нием коррупционной деятельности 
на Украине Хантера Байдена. Сена-
торы сочли это попыткой обрушить 
рейтинг Джо Байдена, который 
является наиболее вероятным кан-
дидатом от Демократической пар-
тии на выборах главы государства в 
2020 году.

ВерхоВный суд 
рассМатриВает Вопрос 

о заКонности отМены DAcA

Президент Трамп пытается отме-
нить программу, которая защищает 
от депортации сотни тысяч юных 
иммигрантов 

Верховный суд США во вторник 
заслушает аргументы сторон по 
поводу законности решения прези-
дента Дональда Трампа об отмене 
программы, защищающей от депор-
тации сотни тысяч иммигрантов, 
незаконно ввезенных в страну в дет-
ском возрасте. 
Девять судей в течение 80 минут 
будут слушать аргументы по пово-
ду плана отменить Программу отло-
женного действия для детей-имми-
грантов (DACA), которая была вве-
дена в 2012 году предшественником 
Трампа, демократом Бараком Оба-

мой. 
Администрация Трампа настаивает, 
что Обама превысил свои консти-
туционные полномочия, учредив 
программу президентским указом, 
в обход Конгресса. Жесткая имми-
грационная политика является цен-
тральным элементом президентства 
Трампа и его кампании по переиз-
бранию. 
В настоящий момент в Верховном 
суде 5 из 9 мест занимают консерва-
торы, двое из которых – Нил Горсач 
и Бретт Кавано – были назначены 
самим Трампом. 
DACA защищает от депортации 
около 660 000 иммигрантов, преи-
мущественно латиноамериканского 
происхождения, и дает им право на 
работу, но предусматривает пути к 
гражданству. Верховный суд рассма-
тривает апелляцию администрации 
на решения судов низшей инстан-
ции, заблокировавших указ Трампа 
об отмене программы. 
Решение президента было оспорено 
властями нескольких штатов, в том 
числе Калифорнии и Нью-Йорка, а 
также правозащитными организаци-
ями и людьми, которые в настоящий 
момент пользуются защитой в рам-
ках DACA. 
Президент призвал Конгресс про-
вести «ответственную иммиграци-
онную реформу», но не предложил 
никакого подробного плана взамен 
DACA. 
«Если Верховный суд исправит 
ситуацию, отменив постановле-
ния судов низшей инстанции, то 
будет заключена договоренность с 
демократами, которая позволит им 
остаться!» – написал президент в 
«Твиттере» во вторник утром, не 
уточнив подробностей.

В стаМбуле найден МертВыМ 
осноВатель организации 

«белые КасКи» 
джейМс ле Мезюрье

Британец Джеймс Ле Мезюрье, 
активно поддерживавший сирий-
скую добровольческую организа-
цию «Белые каски», в понедельник 
был найден мертвым у своего дома 
в Стамбуле, сообщают турецкие 
власти. 

Ле Мезюрье основал организацию 
Mayday Rescue, которая тренирова-
ла членов «Белых касок», чье офи-
циальное название – Сирийская 
гражданская оборона. Организа-

ция занимается спасением раненых 
после авиаударов в районах Сирии, 
которые контролируются оппози-
цией. Предполагается, что за время 
конфликта добровольцы спасли 
десяти тысяч жизней. 
По данным турецких СМИ, Ле 
Мезюрье был найден возле своего 
дома с многочисленными перелома-
ми. По факту его смерти начато рас-
следование. 
«Белые каски» в своем «Твиттере» 

выразили солидарность с семьей 
покойного. 
Сирийское правительство, а также 
поддерживающие его Иран и Россия 
обвиняют организацию в оказании 
помощи террористам.

президент болиВии 
ЭВо Моралес ушел В отстаВКу

Ранее он призвал провести новые 
президентские выборы, но это не 
ослабило давление на него

Президент Боливии Эво Моралес 
в телевизионном обращении в вос-
кресенье объявил о своей отставке 
после нескольких недель протестов 
в связи с «нарушениями» на выбо-
рах, которые прошли в октябре.
Ранее в тот же день он призвал к 
проведению новых президентских 
выборов, после того как Организа-
ция американских государств (ОАГ) 
опубликовала результаты проверки 
голосования 20 октября, по итогам 
которого Моралес победил с неболь-
шим перевесом. ОАГ обнаружила 
нарушения почти во всех районах, 
которые она проверяла.
Однако через несколько часов 
командующий вооруженными сила-
ми Боливии генерал Уильямс Кали-
ман заявил, что проведения новых 
выборов будет недо-
статочно.
«Проанализировав 
ситуацию внутрен-
него конфликта, мы 
просим президента 
уйти в отставку, что 
позволит восстано-
вить мир и стабиль-
ность на благо нашей 
Боливии», – сказал 
Калиман.
Заявления Калимана 
и ОАГ привели к отставке несколь-
ких высокопоставленных министров 
и главы Высшего избирательного 
трибунала.
США приветствовали решение про-
вести новые выборы.
«Полностью поддерживаем выводы 
[официального доклада ОАГ], реко-
мендовавшего провести новые выбо-
ры в Боливии, чтобы обеспечить 
подлинно демократический процесс 
представления воли народа. Дове-
рие к избирательной системе долж-
но быть восстановлено», – написал 
в Твиттере госсекретарь США Майк 
Помпео.

Моралес, Который был 
избран на четВертый сроК, 

ранее назыВал протесты 
по поВоду ВыбороВ 

переВоротоМ

Он не уточнил, будет ли он бал-
лотироваться в случае проведения 
новых выборов.

Моралес оставался у власти доль-
ше остальных лидеров 
Латинской Америки. 
Чтобы избежать второго 
тура выборов, ему нужно 
было опередить ближай-
шего соперника на 10 про-
центных пунктов.
Согласно предваритель-
ным результатам выборов, 
опубликованным после 

голосования, Моралесу предстояла 
встреча во втором туре с его главным 
соперником, экс-президентом Кар-
лосом Месой.
Однако менее чем через сутки изби-
рательная комиссия опубликовала 
новые данные. Из них следовало, что 
после подсчета 95 процентов голосов 
Моралесу не хватало лишь 0,7 про-
цента до 10-процентного рубежа.
Это сообщение привело к жалобам 
оппозиции на нарушения и стало 
поводом для протестов с примене-
нием насилия в нескольких городах.

десятКи тысяч челоВеК 
приняли участие В Марше 

националистоВ В ВаршаВе

Марш был приурочен к Дню неза-
висимости Польши 

Десятки тысяч человек в понедель-
ник откликнулись на призыв наци-
оналистических организаций и 
вышли на улицы Варшавы по слу-
чаю дня независимости Польши. 
Участники марша скандировали: 
«Бог, честь, родина» и «Нет Евро-
союзу!» и поджигали фейерверки в 
цветах национального флага. 
Небольшая группа участников 
встречной акции пела песню ита-
льянского антифашистского сопро-

тивления Bella ciao. 
Масштабы марша в День незави-
симости стабильно увеличиваются 
с тех пор, как в 2015 году к власти 
пришла партия «Право и справедли-
вость». В прошлом месяце она обе-
спечила себе второй срок, набрав 44 
процента голосов. 
Партия призывает к возрождению 
националистических и католиче-
ских ценностей и отказу от западно-
го либерализма. 
«Мы должны вернуться к корням. 
Наш мир ушел от Бога и Христи-
анства, – заявил один из организа-
торов марша Роберт Бакевич. – Мы 
умрем, как умирают страны запад-
ной Европы». 
11 ноября в Польше отмечают окон-
чания Первой мировой войны и 
обретение независимости после 123 
лет оккупации. 

800 домов разрушены 
В результате зеМлетрясения 

Во Франции 

Министр внутренних дел Фран-
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ции Кристоф Кастанер заявил, что 
800 домов разрушены в результа-
те землетрясения в департаменте 
Ардеш, передает BFM TV.

Кристоф Кастанер отправился в 
Монтелимар, где зафиксированы 
самые серьезные разрушения от 
мощного землетрясения, потрясше-
го юго-восток Франции.
Глава МВД Франции заявил перед 
сенаторами, что в регионе от зем-
летрясения также пострадали две 
церкви.
По его словам, 300 человек, которые 
не могут вернуться домой, были раз-
мещены в более подходящих поме-
щениях. В настоящее время про-
водится тщательный осмотр домов, 
чтобы обеспечить возможность реа-
билитации этих зданий.

партия бреКсита отКазалась 
ВыдВигать полоВину 

КандидатоВ. Это поВышает 
шансы бреКсита

Британская Партия брексита зая-
вила, что на парламентских выбо-
рах в декабре не будет выдвигать 
своих кандидатов в 317 округах, 
где консерваторы выиграли на 
выборах 2017 года.

Лидер партии Найджел Фарадж, 
убежденный сторонник “жесткого 
брексита” (полного разрыва Велико-
британии с ЕС), сказал, что конку-
ренция его кандидатов с консерва-
торами может лишь отнять голоса у 
сторонников выхода из ЕС и увели-
чить шансы на проведение повтор-
ного референдума о членстве страны 
в Евросоюзе.
При этом он подчеркнул, что его 
партия бросит вызов всем другим 
кандидатам и в первую очередь 
сосредоточится на том, чтобы ото-
брать места у лейбористов.
Лейбористы обещают в случае при-
хода к власти провести новый рефе-
рендум, дав людям возможность 
выбрать между членством в ЕС и 
заключением “осмысленного” дого-
вора о выходе из Евросоюза. 
Этого договора оппозиция обещает 
добиться за три месяца после при-
хода к власти. 
Консерваторы добиваются выхода 
Британии из ЕС в соответствии с 
договором, согласованным в октя-
бре с Брюсселем нынешним премье-
ром Борисом Джонсоном. 
Чтобы получить большинство в 
Палате общин, консерваторы долж-
ны увеличить количество своих 
мест в парламенте. 
Наибольшие шансы для тори полу-
чить дополнительные места - попы-
таться выиграть в тех округах, кото-
рые проголосовали на прошлых 
выборах за лейбористов, но поддер-
жали на референдуме брексит. 
Конкуренция с Партией брексита 
может им в этом помешать. 
Ранее Фарадж обещал выдвинуть 
более 600 кандидатов на предстоя-
щих выборах.
Председатель Консервативной пар-
тии Джеймс Клеверли приветство-
вал отказ Фараджа конкурировать 
с тори. 
Партия брексита осознала, что не 
стоит препятствовать созданию ста-
бильного правительства большин-

ства, сказал Клеверли. 
Ранее выступающие против брек-
сита партии - Партия Уэльса (Plaid 
Cymru), Партия зеленых и Либе-
ральные демократы - договорились 
не выступать друг против друга в 
60 избирательных округах Англии 
и Уэльса.

более полоВины 
аМериКанцеВ поддержиВают 

иМпичМент траМпа

Процедуру импичмента президента 
США Дональда Трампа поддержи-
вают 53% американцев. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, 
проведенного газетой The Wall 
Street Journal.

В то же время 44% респондентов 
выступили против отставки прези-
дента.
Среди сторонников демократов 88% 
уверены в необходимости импич-
мента, а среди республиканцев 90% 
назвали процедуру импичмента 
ошибкой.

ЭКс-губернатор Массачусетса 
деВал патриК присоединился 

К предВыборной гонКе

Он станет 18-м претендентом на 
номинацию от Демократической 
партии

В четверг бывший губернатор Мас-
сачусетса Девал Патрик официаль-
но объявил, что вступает в прези-

дентскую гонку 2020 года, заставляя 
еще больше потесниться многочис-
ленных претендентов на номинацию 
от Демократической партии.
Патрик, один из первых в США 
афроамериканцев -губернаторов, 
объявил о своем выдвижении на 
президентский пост в коротком 
видео, размещенном на его вебсайте.  
Вступление в гонку Патрика, став-
шего 18-м претендентов на номи-
нацию от демократов, может уси-
лить беспокойство партийных цен-
тристов, которые и так опасаются, 
что левые политические програм-
мы кандидатов Элизабет Уоррен и 
Берни Сандерса ослабляют шансы 
демократов победить на выборах 
2020 года действующего президента 
страны Дональда Трампа.

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 декабре 2018-го Патрик отказался 
участвовать в предвыборной гонке, 
но позднее, как сообщается, пожалел 
о своем решении. 
Девал Патрик был губернатором 
штата Массачусетс с января 2007-го 
по январь 2015-го года.

деМоКраты отКазались 
ВызВать инФорМатора 

на отКрытые слушания 
об иМпичМенте

Республиканцы не смогли добить-
ся вызова на слушания информато-
ра, подавшего жалобу на действия 
Дональда Трампа во время его раз-
говора с Владимиром Зеленским

Демократы, входящие в состав 
Комитета по разведке Палаты пред-
ставителей, отклонили требование 
республиканцев вызвать таинствен-
ного информатора на открытые слу-
шания в рамках расследования об 
импичменте президента Дональда 
Трампа. Республиканцы предло-
жили выписать повестку и обязать 
информатора, чья личность не рас-
крывается, появиться на слушаниях 
для дачи показаний.
Жалоба этого человека на действия 
президента Трампа во время его 
телефонного разговора с президен-
том Украины стала причиной начала 
дознания об импичменте.
Предложение о вызове информатора 
на слушания выдвинул республи-
канец Майк Конауэй, но оно было 
отвергнуто 13-тью демократами, 

входящими в состав комитета. В под-
держку инициативы проголосовали 
все девять республиканцев-участни-
ков Комитета по разведке.

россия создает Вертолетную 
базу В сирии

Менее месяца назад из этого райо-
на ушли американские войска

Россия приступила к созданию вер-
толетной базы в гражданском аэро-
порту в городе Эль-Камышлы на 
северо-востоке Сирии.
Об этом сообщил телеканал мини-
стерства обороны РФ «Звезда», 
показав кадры прибытия туда бое-
вых вертолетов.
Новая база находится под защитой 
систем ПВО «Панцирь». Туда уже 
переброшены два многоцелевых вер-
толета Ми-35 и транспортный вер-
толет Ми-8, за которыми последуют 
другие.
Развертывание российской ави-
ационной группировки происхо-
дит менее чем через месяц после 
ухода из этого района американских 
военных, после того как президент 
Дональд Трамп внезапно отдал им 
приказ покинуть некоторые регионы 
Сирии. Местные жители забрасыва-
ли уходящих американских военных 
картофелем.

траМп и Эрдоган проВели 
перегоВоры В белоМ доМе

Президенты США и Турции обсу-

дили с сенаторами программу про-
изводства истребителей F-35, из 
которой Анкару исключили из-за 
покупки российских ЗРК С-400

Президенты США и Турции обсу-
дили с представителями Сената 
возможные варианты продолжения 

совместной программы производ-
ства американских истребителей 
F-35. Дональд Трамп сказал об этом 
13 ноября на совместной пресс-
конференции с Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, состоявшейся по ито-
гам переговоров лидеров двух госу-
дарств.
Отвечая на вопрос журналиста о 
дальнейшей судьбе совместной про-
граммы по производству истребите-
лей F-35, президент сказал: «Вот для 
чего мы здесь собрались; мы погово-
рили с нашими прекрасными сенато-
рами. Есть множество альтернатив. 
Мы что-нибудь придумаем. По моим 
прогнозам, мы что-нибудь придума-
ем», - заявил Дональд Трамп.
На встрече Трампа с Эрдоганом 
присутствовали пять сенаторов-
республиканцев, госсекретарь Майк 
Помпео и министр торговли Уилбур 
Росс.
Дональд Трамп охарактеризовал 
Эрдогана как своего давнего друга.
«Мы дружим уже долгое время, 
почти с первого дня [моего избра-
ния]. Мы понимаем обе наши стра-
ны. Мы понимаем, откуда мы приш-
ли» - с такими словами Трамп обра-
тился к Эрдогану во время встречи в 
Овальном кабинете.
Президент добавил, что обе сторо-
ны обсудят потенциальное торговое 
соглашение на 100 миллиардов дол-
ларов.
«Мы также говорим о торговом 
соглашении… Честно говоря, мы 
собираемся значительно расширить 
наши торговые отношения», - под-
черкнул Трамп.
В ходе совместной пресс-
конференции Дональд Трамп зая-
вил, что США были разочарованы 
заявлением французского президен-
та Эммануэля Макрона в отношении 
НАТО. Макрон на прошлой неделе 
сказал о том, что у НАТО наступает 
«смерть мозга».
Президент Франции посетовал на 
недостаток координации между 
Европой и США и агрессивные дей-
ствия одного из членов альянса, Тур-
ции, в Сирии. Макрон также выразил 
сомнения в принципе коллективной 
обороны НАТО, согласно которому 
нападение на одного или нескольких 
членов альянса расценивается как 
нападение на весь блок в целом.
Переговоры проходят на фоне 
серьезного осложнения отношений 
между двумя странами, связанного 
с действиями турецких военных на 

севере Сирии. Вашингтон исключил 
Анкару из программы по производ-
ству F-35 после того, как Турция 
приобрела российские зенитно-
ракетные комплексы С-400.
Перед началом переговоров пре-
зидент Трамп отметил, что режим 
прекращения огня продолжает дей-
ствовать на севере Сирии. Он также 
сказал, что вывод американских 
военных постов в районе турецко-
сирийской границы был правиль-
ным решением.
Октябрьская военная операция Тур-
ции в Сирии вызвала осложнения не 
только между Вашингтоном и Анка-
рой, но и в отношениях между Тур-
цией и ее региональными союзника-
ми и соседями. Тем не менее, Турция 
дает решительный отпор критике по 
поводу ее действий в Сирии.
Накануне нынешнего америка-
но-турецкого саммита в интервью 
Курдской службе “Голоса Амери-
ки” представитель курдских сил 
самообороны в Сирии Мустафа 
Бали призвал Соединенные 
Штаты не жертвовать курдами, 
христианами и другими 
этническими и религиозными 
группами в северной 
Сирии ради своих сугубо 
экономических интересов. 

В оКтябре деФицит 
аМериКансКого бюджета 

Вырос на треть

14 ноября. FINMARKET.RU - В 
октябре дефицит госбюджета США 
составил $134,468 млрд, что на 
33,8% больше показателя за тот же 
месяц предыдущего года ($100,491 
млрд), сообщило министерство 
финансов страны. 

Доходы бюджета сократились на 
2,8% - до $245,52 млрд по сравне-
нию с $252,692 млрд. В частности, 
снизились сборы акцизов и налогов 
на прибыль компаний. Между тем 
таможенные пошлины увеличились 
до $7,8 млрд с $5,6 млрд в октя-
бре прошлого года. При этом рас-
ходы в прошлом месяце выросли на 
7,6%, достигнув $379,988 млрд про-
тив $353,183 млрд годом ранее. В 
том числе увеличился объем затрат 
на оборону, образование, медицину 
и социальное страхование. Октябрь 
является первым месяцем 2020 
финансового года в США. Дефицит 
госбюджета США по итогам про-
шлого фингода, который завершился 
30 сентября 2019 года, увеличил-
ся на 26%, достигнув максимальных 
за последние 7 лет $984,388 млрд. 
Таким образом, он поднялся до 4,6% 
ВВП против 3,8% ВВП в предше-
ствующий год. При этом дефицит 
увеличивался четвертый год под-
ряд - это самый длительный период 
непрерывного роста с начала 80-х гг. 
Последний раз профицит бюджета 
фиксировался в США в 2001 году. В 
2009 году был отмечен максималь-
ный дефицит в истории страны - 
$1,41 трлн (9,8% ВВП).
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ОТ РЕДАКЦИИ. 
НЕСКОЛьКО ДНЕй НАЗАД 
ВСю РОССИю ПОТРяСЛА 
ЛЕДЕНящАя КРОВь НОВОСТь. 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БыЛ 
ЗАДЕРжАН ИЗВЕСТНый 
РОССИйСКИй ИСТОРИК 
ПРИ ПОПыТКЕ ИЗБАВИТь-
Ся ОТ УЛИК ПОСЛЕ УБИй-
СТВА 24-ЛЕТНЕй СТУДЕНТКИ 
АНАСТАСИИ ЕщЕНКО. СЕГОД-
Ня В НАШЕй РУБРИКЕ Мы 
ПРЕДЛАГАЕМ ПОДРОБНОСТИ 
ЭТОГО СТРАШНОГО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИя.

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге 
из Мойки достали мужчину, кото-
рый пытался утопить в реке рюкзак 
с отрезанными женскими руками. 
Этим человеком оказался 63-лет-
ний преподаватель СПбГУ Олег 
Соколов. 
Мужчину, свалившегося в реку, уви-
дел проезжающий мимо таксист. Как 
рассказали в СКР, кроме женских 
рук в рюкзаке был ещё и травмати-
ческий пистолет. Ещё больше право-
охранители удивились, когда начали 
обыск у Соколова дома. В кварти-
ре доцент кафедры истории нового 
времени исторического факульте-
та Санкт-Петербургского государ-
ственного университета нашли жен-
ское тело с отрезанной головой и 
окровавленную пилу. 
Соколов — один из крупнейших спе-
циалистов по наполеоновской эпохе, 
пользующийся авторитетом не толь-
ко в России, но и далеко за ее преде-
лами. В 2003-м за свою научную дея-
тельность он был отмечен француз-
ским орденом Почетного легиона. 
Он же стоял у истоков военно-исто-
рической реконструкции в нашей 
стране. В кругу друзей и единомыш-
ленников он был известен под про-
звищем «Сир», поскольку во время 
реконструкций частенько выступал 
в образе Наполеона Бонапарта.
Кстати, французская пресса подроб-
но пишет об этой кровавой драме. 
Олег Соколов, известный как один 
из крупнейших специалистов по 
эпохе Наполеона, читал лекции и в 
парижском университете Сорбонна, 
а также был членом научного совета 
Института социальных, экономиче-
ских и политических наук (ISSEP). 
Институт уже выпустил свой пресс-
релиз, в котором заявил, что Олег 
Соколов лишён звания члена науч-
ного совета. Также французские уче-
ные выразили свои слова соболез-
нования и поддержки семье жертвы.

«БыЛ КОГдА-ТО 
КРАСИВ»

Жертвой Соколова оказалась 24-лет-
няя Анастасия Ещенко, выпускни-
ца Института истории СПбГУ. В 
течение последних трех лет девуш-
ка часто ездила в Москву вместе 
с Соколовым. Она была соавтором 

некоторых трудов своего бывшего 
преподавателя и его любовницей. А 
на собраниях реконструкторов, где 
Соколов представал в образе Напо-
леона, Анастасия становилась Жозе-
финой.
Мать Анастасии рассказала, что дочь 
всегда была отличницей, увлекалась 
историей, танцами, рисовала, знала 
три языка и хотела преподавать в 
университете. По словам Галины 
Георгиевны, у девушки было очень 
много планов. «В день убийства она 
была в архиве, работала в архиве, 
готовилась по диссертации. Сейчас 
этого нет. Душу растоптали, тело 
растерзали, моя задача, как матери, 
достойно похоронить своего ребёнка 
и похоронить её светлую память», 
— призналась журналистам убитая 
горем женщина.
«Мы знакомы с отцом Насти почти 
всю жизнь, — рассказывает «АиФ-
Юг» житель станицы Старовелич-
ковской Евгений Титаренко. — Рабо-
тали в школе: он в пятой преподавал 
физкультуру, я — в четвертой. Семья 
у них очень авторитетная в нашем 
населенном пункте. Дедушка-тренер 

ни одно поколение воспитал. Бабуш-
ка — библиотекарь. Мать в полиции. 
Крайне положительное семейство. 
Все они и детей воспитали удиви-
тельных, талантливых. Интелли-
гентность и порядочность по генам 
им передалась. Настя звёздочкой 
была среди своих сверстников. Она 
у меня на глазах росла, редко встре-
тишь настолько одаренных учени-
ков. К примеру, она ЕГЭ 
по истории сдала на все 
100 баллов. А для наше-
го района — это большая 
редкость. Школа с золо-
той медалью, потом посту-
пление в престижный вуз, 
аспирантура (а ведь не 
каждому она по зубам). 
Когда Настя поступила, 
уехала, от нее стало, конеч-
но, меньше новостей. Но 
отец очень часто ездил к 
ней в Питер. А вот маме не 
удавалось, к сожалению, 
из-за работы. Родители ее 
не рассказывали особо про 
личную жизнь дочки. Мы и знать 
не знали о том, как она там. И вдруг 

такая беда к нам пришла. Уму непо-
стижимо, как же такое произойти-то 
могло...».
Что столь юную девушку привлекло 
в, мягко говоря, пожилом истори-
ке, объяснила актриса Юлия Ауг, 
которая и сама была когда-то очаро-
вана Соколовым. По ее словам, они 
впервые встретились в 1990 году на 
выезде реконструкторов. «Он тогда, 
тридцать лет назад, был очень кра-
сив, — рассказывает актриса. — И 
очень харизматичен. И виртуозно 
владел верховой ездой. Влюбиться 
в него можно было с первого взгля-
да. Самоуверенный, презрительный, 
жестокий. Все, что импонирует юной 
самочьей природе, которой во мне, в 
мои 20 лет, тоже было достаточно». 
Юлия призналась, что откровенно 
флиртовала с Соколовым, но при-
мерно через год остыла – её отпуг-
нул его откровенный нарциссизм.

ПРИчИНА 
В РЕВНОСТИ? 

Как рассказал брат убитой, причи-
ной трагедии стал конфликт на почве 
ревности. Анастасия сообщила род-

ственнику, что Соколов не захотел 
пускать ее на день рождения друга, 

«наполеон» признался в убийстве «жозеФины»

ТЕМА НОМЕРА

«сЧитал ее своей невестой». 

АНАСТАСИя ЕщЕНКО, УБИТАя ОЛЕГОМ СОКОЛОВыМ
24-летняя аспи-
рантка СПбГУ 
Анастасия Ещенко 
училась на истфа-
ке, Соколов был ее 
научным руково-
дителем - в соав-
торстве они делали 
работы по истории 
напо-
л е о -
новской 

эпохи, ездили во Францию.
Настя приехала поступать в петер-
бургский университет с Кубани, она 
с отличием и высокими баллами ЕГЭ 
окончила школу в станице Старове-
личковская. 63-летний Соколов оча-
ровал девушку, привлек ее к участию 
в исторических реконструкциях, где 
сам представал в образе Наполеона, а 

Настя играла роль жозе-
фины. Пара вместе жила 
в квартире историка на 
набережной Мойки.
Дома Олег Соколов 
устраивал ужины при 
свечах в антикварной 
обстановке. Анаста-
сию Ещенко он называл 

на француз-
ский манер - 
Изабель. Мы 
собрали кадры 
с образами Насти: в мундире наполео-
новской эпохи, в бальных платьях и с 
имиджем обычной студентки. 
Брат Анастасии рассказал, что причи-
ной убийства девушки стала ревность 
Соколова - он не хотел, чтобы Настя 
общалась с юными друзьями. 
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после чего ударил и бросил головой 
об пол. Затем девушка ушла из дома, 
но вскоре вернулась, заявив брату, 
что все хорошо. Однако наутро она 
перестала отвечать на звонки.
Сам Соколов на суде по избранию 
меры пресечения заявил, что Ана-
стасия во время ссоры напала на него 
сама. «Сир» рассказал, что жил в 
квартире с Ещенко пять лет. «Я счи-
тал ее невестой и говорил друзьям, 
что собираюсь на ней жениться», — 
заявил он в суде. В день трагедии, 
по его словам, он заявил, что должен 
провести с детьми выходные. «Она 
пришла в бешенство. Дальше все про-
изошло это чудовищное несчастье... 
Я никогда такого потока агрессии 
не видел... Нападение с ножом...», — 
заявил Соколов. Развить мысль, кто 
на кого бросался с ножом, не позво-
лил адвокат историка, так как «это 
все преждевременно».
По предварительным данным, куль-
минацией конфликта стал выстрел 
из мелкокалиберного обреза. После 
этого, по сообщениям СМИ, Соко-
лов спрятал тело. И уже на следую-
щий день, как ни в чём не бывало, 
принимал в своей квартире гостей. 
Вел себя настолько естественно, что 
те и не догадались о трупе в сосед-
ней комнате. От останков он решил 
избавиться после ухода гостей, 
вооружившись пилой. Для храбро-
сти историк в процессе постоянно 
выпивал. Части тела (голова, ноги, 
руки) он стал выбрасывать в реку 
около дома. Но пытаясь избавить-
ся от рук убитой, пьяный кавалер 

ордена Почетного легиона сам упал 
в Мойку.

НЕ В ПЕРВый РАз 
«Доцента Соколова ждёт комплекс-
ная сексолого-психиатрическая экс-
пертиза, и только после этого можно 
будет сделать вывод о том, что про-
изошло. Вероятно, существует изме-
нение личности, появление парано-
идального бреда, — рассказал АиФ 
известный сексолог, д.м.н., профес-
сором Лев Щеглов. — То, что случи-
лось, невозможно понять и принять. 
Соколов использовал служебное 
положение, благодаря чему сначала 
соблазнил одну девочку-студентку, 
потом другую… Знаю преподавате-
лей университета, которых за более 
незначительные проступки нака-
зывали, делали выговоры. Почему 
Соколову дали карт-бланш?».
Лев Щеглов полагает, что увлечение 
реконструкторством, умноженное 
на особенности личности и безнака-
занность, тоже могло стать толчком 
к такой развязке. «Любой человек, 
даже психически здоровый, в подоб-
ных условиях распоясывается и уве-
личивает свои странности, — пояс-
нил он. — Что касается девушки-
жертвы, то сейчас многие спраши-
вают – неужели она не замечала, что 
за монстр с ней рядом? Понимаете, 
отношения между студенткой и пре-
подавателем — особенные, в таких 
парах всегда создаётся мощнейшее 
поле беззаветной любви и игнори-
рование недостатков. Молоденькие 

студентки действительно любили 
доцента. Ведь если закрыть глаза 
на особенности его характера, перед 
нами предстанет прекрасный лек-
тор – харизматичный, обладающий 

актёрским и ораторским искусством 
и, главное, сам верящий в то, что 
говорит. Неискушенных девушек 
такое увлекает».
Сейчас, после всего случившегося, 
всплыла ещё одна неприятная исто-
рия Соколова с другой бывшей сту-
денткой. Девушка была его любов-
ницей более 10 лет назад, а когда 
пожелала расстаться и приехала в 
ноябре 2008 г., чтобы забрать вещи, 
Соколов попытался её убить. Было 
подано соответствующее заявление 
правоохранителям, но до суда дело 
не дошло. Избиение одной юной 

любовницы осталось для Олега 
Соколова безнаказанным. 
Да и сейчас «Наполеон» может отде-
латься легким испугом. Не случайно 
адвокаты не хотят добиваться невме-

няемости и принудительного лече-
ния Соколова. Защита попытается 
смягчить срок и добиться переквали-
фикации дела на «убийство в состо-
янии аффекта». А это до 3 лет лише-
ния свободы. Как объяснили «АиФ» 
юристы, даже если это не удастся, 
о пожизненном сроке речи быть не 
может: глумление над трупом, его 
уничтожение или расчленение не 
расценивается как совершение убий-
ства с особой жестокостью.

ИзБИТАя ИСТОРИКОМ СОКОЛОВыМ дЕВУшКА жИЛА С НИМ ЕщЕ ГОд
О ТОМ, чТО ИСТОРИК ОЛЕГ СОКО-
ЛОВ — ВОВСЕ НЕ ТАКОй ДУША-
чЕЛОВЕК, КАКИМ СТАРАЕТСя 
ПРЕДСТАВИТь СЕБя ПУБЛИКЕ, 
Мы ПИСАЛИ ЗАДОЛГО ДО УБИй-
СТВА АНАСТАСИИ ЕщЕНКО. Мы 
ОПУБЛИКОВАЛИ ЗАяВЛЕНИЕ 
В ПОЛИЦИю ДРУГОй ВОЗЛю-
БЛЕННОй СОКОЛОВА, КОТОРУю, 
КАК ГОВОРИТСя В ДОКУМЕНТЕ, 
ОН ПыТАЛСя УБИТь - ПРИВя-
ЗАЛ К СТУЛУ, ПОДНОСИЛ УТюГ 
К ЛИЦУ, ДУШИЛ. 13 НОяБРя 
СЕСТРА ПОСТРАДАВШЕй РАС-
СКАЗАЛА НАМ ДЕТАЛИ ЭТОГО 
ПРОИСШЕСТВИя И СООБщИЛА: 
ДЕВУШКА ПОСЛЕ ЭТОГО ЕщЕ ГОД 
ПРОДОЛжАЛА ВСТРЕчАТьСя С 
СОКОЛОВыМ. ЗА ДЕНь ДО ЭТОГО 
ЕЕ ДОПРОСИЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ.

из досье «МК».  «В ноябре 2008 
года, написала пострадавшая в заяв-
лении в милицию, Соколов избил ее 
на съемной квартире на Кутузовском 
проспекте в Москве. Поводом стало 
намерение девушки уйти от него. 
Олег Соколов привязал ее к стулу 
веревкой, грозил горячим утюгом и 
бил в течение часа.
При этом историк сулил убить 
девушку и «закопать ее тело на 
ближайшей стройке». Когда верев-
ки ослабли и девушка попыталась 
убежать, Соколов начал душить ее 
кожаным шнуром. Опомнился он, 
лишь когда несчастная начала терять 
сознание.
Побои были официально зафикси-
рованы в травмопункте.
Девушка заявляла, что никакого 
«состояния аффекта» у Соколо-

ва не было — он действовал очень 
расчетливо. Сначала она не хоте-
ла ехать в квартиру, чтобы забрать 
вещи, поскольку по телефону после 
сообщения о намерении его бросить 
Соколов оскорблял свою подругу. 

Но потом доцент убедил ее прие-
хать — дескать, давай расстанемся 
цивилизованно, я погорячился. И 
веревка, и кожаный шнур были заго-
товлены заранее. На свою жертву 
Соколов набросился сзади в хоро-
шо шумоизолированной прихожей, 
когда стоял сзади, как бы помогая 
снять шубу.
Самое интересное, что после этой 
публикации никакой реакции ни от 
руководства СПбГУ, ни от право-
охранительных органов не последо-
вало...»
Похоже, доцент Соколов обладал 
магической властью над своими 
женщинами — вернее, выбирал себе 
в подруги потенциальных жертв, тех, 
кто попадал к нему в психологиче-
скую кабалу. Знакомые Олега Соко-
лова рассказали нам, что со всеми он 
вел себя по одной схеме: очаровы-

вал, подчинял себе даму, а когда она 
наконец понимала суть его натуры 
и заговаривала о разрыве — устраи-
вал страшные скандалы и называл 
«чудовищем».
Семья подруги Соколова Екатери-
ны, которая написала то самое заяв-
ление в питерскую полицию, живет 
на Петроградской стороне. Родители 
девушки отказываются от общения с 
журналистами. «Это очень интелли-
гентная семья, - говорит соседка. - То 
в театр вечером, то в гости уходят. 
Старшая дочка в мать пошла, а млад-
шая, Катя, — в отца, такая стройная, 
веселая, всегда модно одевалась.
Она, насколько я знаю, пока тут 
жила, работала в театре. Года четы-
ре или три назад уехала за грани-
цу, вышла там замуж, уже ребенку 
год. Я еще тогда спросила у матери, 
почему дочка уехала — она ответила, 
что Катю тут недооценивали, мало 
платили в театре, хотя она знала три 
языка. Про избиение и заявление в 
полицию я ничего не знаю...
А вот сестра Екатерины, с которой 
удалось связаться, поведала нам о 
подробностях печального эпизода.
- Катя сейчас не в России?
- В России. Она на ПМЖ живёт в 
Бельгии, но так совпало, что на днях 
она приехала в Санкт-Петербург по 
своим делам. Эти события не связа-
ны с делом Соколова.
- С ней связывались правоохрани-
тели?
- Да, знаю, что она вчера была в 
полиции и давала показания. Она 
сама мне рассказала об этом. (След-

ственный комитет сообщил, что рас-
следуются все сомнительные эпизо-
ды в биографии Соколова - «МК»).
- Какую позицию занимает ваша 
сестра?
- В этом деле огласки не хочет никто. 
Известно, что полицейские нашли её 
заявление 11-летней давности, кото-
рое никто не стал рассматривать в 
Москве. Она же описала, что с ней 
происходило тогда, в 2008 году, но 
никто не отреагировал!
Даже вроде как оригинал заявления 
в Москве нашли. Вот по нему и опро-
сили её, она пришла в отдел с адво-
катом и подтвердила, что это правда, 
но хочет воспользоваться 51-й ста-
тьей, так более ей нечего добавить.
- То есть Екатерина не хочет 
давать продолжение этой исто-
рии?
- Она не хочет продолжать. Мы не 
желаем, чтобы наша фамилия как-то 
была связана с этим ужасным делом. 
Катя все написала тогда в заявлении 
- и это правда. Я могу это подтвер-
дить.
- Вы общались с сестрой после 
этого инцидента в 2008-м году?
- Да. Когда Катя приехала 11 лет 
назад из Москвы, она сказала нам, 
что упала в маршрутке. Видимо, не 
хотела родителей беспокоить. А так 
я видела, что она была избита, у неё 
была порвана шуба дорогая, синяки.
- Когда вы узнали, что это Соко-
лов её истязал?
- Детали я узнала, когда опублико-
вали заявление в «МК», в 2018 году. 
Что Соколов встречался с разными 

ТЕМА НОМЕРА
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девушками — это я знала, он человек 
эпатажный.
- Но вы знали, что ваша сестра с 
ним встречалась на тот момент?
- Да. Они познакомились, когда 
она была на последних курсах. Я 
его видела, когда он к нам домой 
приходил, когда моя сестра с ним 
встречалась. Мы с мамой как зрите-
ли приходили на его реконструкции, 
он приглашал.
- Что о нём можете ещё расска-
зать?
- Он у меня преподавал, вёл семи-
нары.
- У вас отношений с ним не было?
- Личных – никаких.
- Вам известно зачем Екатерина 
уехала к нему в Москву?
- Он историк замечательный, при-
глашал её заниматься перевода-
ми. Моя сестра владеет языком и 
помогала ему с расшифровкой и 
переводом французских рукопис-
ных текстов о Наполеоне. Научная 
деятельность, а параллельно были 
отношения. Они несколько лет были 

вместе. (Олег Соколов переехал в 
Москву, чтобы работать консультан-
том у Виктора Батурина — Батурин 

коллекционировал предметы напо-
леоновской эпохи - «МК»)
- Из-за чего в Москве случился кон-
фликт?
- Как позже рассказала сестра — 
это был сугубо личный мотив. Катя 

познакомилась с молодым челове-
ком, я его потом видела. Об этом 
узнал Соколов и произошла та жут-

кая история, которую Катя описала 
в своём заявлении.
- После случившегося Екатерина 
поддерживала с Соколовым отно-
шения?
- Да, они встречались ещё целый год 

после того, как всё произошло. Когда 
он уже вернулся и работал в Питере.
- А из-за чего расстались?
- Сестра была уже на тот момент 
выпускницей, работала. Она мне рас-
сказала, что у них последняя встреча 
была во Франции. Они туда вместе 
ездили и Соколов опять сказал, что 
её убьёт. Поссорились не знаю из-за 
чего, но после того, как он пригрозил, 
она снова собрала вещи и ушла от 
него. Отношения порвала.
- Про семью Соколова вам было 
известно?
- Все знали, что он был официально в 
браке. Со слов сестры, на тот момент 
у него была взрослая дочь, жила во 
Франции, и был новорожденный 
ребёночек.
- Как сейчас живёт Екатерина?
- Она работает в театре в Бельгии, 
уехала из России несколько лет 
назад, вышла замуж за соотечествен-
ника. Переезд не связан с историей с 
Соколовым.

МАТЬ ИСТОРИКА-УБИйЦы СОКОЛОВА РАССКАзАЛА О СыНЕ
РОДИТЕЛИ ДОЦЕНТА СПБГУ 
ОЛЕГА СОКОЛОВА, ОБВИНя-
ЕМОГО В УБИйСТВЕ АСПИ-
РАНТКИ АНАСТАСИИ ЕщЕН-
КО, ШОКИРОВАНы ПОСТУП-
КОМ СыНА. В ИНТЕРВью 
ПяТОМУ КАНАЛУ ЛюДМИЛА 
И ВАЛЕРИй СОКОЛОВы ЗАя-
ВИЛИ О ТОМ, чТО НЕ МОГУТ 
ПОНяТь ПРИчИНУ ПОяВЛЕ-
НИя У МУжчИНы ПРИСТУ-
ПОВ АГРЕССИИ.

Родители доцента СпбГУ Олега 
Соколова, обвиняемого в убий-
стве аспирантки Анастасии Ещен-

ко, шокированы поступком сына. В 
интервью Пятому каналу Людмила 
и Валерий Соколовы заявили о том, 
что не могут понять причину появле-
ния у мужчины приступов агрессии.
По словам матери историка, сын не 
приносил ей и отцу никаких непри-
ятностей: не пил, не воровал, не 
курил, не ходил по подъездам, не 
гулял по ночам.
По словам отца и матери, будущий 
доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета воспи-
тывался в тепличной обстановке. 
Как рассказала 85-летняя женщина, 
в семье не было скандалов, пьянок 
и конфликтов. Людмила Соколова 
призналась, что они тряслись над 
своим чадом.
Женщина также заверила, что эмо-
циональность в характере сын унас-
ледовал от нее, в то время как отец 
историка, напротив, совершенно 
спокойный человек.
Мать Олега Соколова отметила, 
что в последнее время обвиняемо-
го в убийстве мучило сердце. По ее 
словам, историка везде притесняли, 
поскольку многим не нравилось, что 
мужчина занимался именно Напо-
леоном и французской историей. 
Пожилые люди считают случивше-

еся ударом, который могут не пере-
жить, поскольку оба «сердечники».
“Когда звонил нам адвокат, он сказал 
— первое, что Олег спросил: “Мама 
умерла или нет?” Адвокат говорит: 
“Нет, не умерла. Она передает тебе 

привет”. И он заплакал”, - подели-
лась подробностями разговора с 
юристом Людмила Соколова.
Вместе с тем родители обвиняемого 
убеждены, что больше никогда не 

встретятся со своим сыном. По мне-
нию отца и матери Соколова, если 
историка посадят в тюрьму, он может 
погибнуть от рук уголовников.
“Он нас двоих убил вот этим поступ-
ком! Если его посадят в тюрьму, уго-

ловники его прибьют. Считай, что 
его нет”, - резюмировала Любовь 
Соколова.

САдАЛЬСКИй РАССКАзАЛ О ПыТКАх дОЦЕНТОМ СОКОЛОВыМ 
дРУГОй СТУдЕНТКИ

Российский актер Станислав 
Садальский на своей странице в 
Instagram рассказал своим фоллове-
рам о том, что еще полтора года назад 
в ЖЖ он выкладывал видео Евгения 
Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге 
Соколове, его долгих судах с ним, а 
также об истязании другой студент-
ки, которое произошло 11 лет назад.
Российский актер Станислав 
Садальский на своей странице в 
Instagram рассказал своим фоллове-
рам о том, что еще полтора года назад 
в ЖЖ он выкладывал видео Евгения 

Понасенкова о доценте СпбГУ 
Олеге Соколове, его долгих 
судах с ним, а также об истя-
зании другой студентки, кото-
рое произошло 11 лет назад.
“Соколов в течение часа пытал 
ее, привязав к стулу и вклю-
чив утюг. Методично избивал, 
поднимал за уши и волосы 
вместе со стулом, угрожал, что 
убьет”, - поделился подробно-
стями Садальский.
Как сообщил артист, ее дело 
до суда так и не дошло, хотя 

заявление и результаты медицинско-
го заключения о кровоизлияниях в 
связки, побоях и сотрясении мозга 
были приложены. А теперь дошло до 
того, что Соколов расчленил другую 
девушку.
Напомним, что “МК” в Питере” пер-
вым рассказал об истории с истяза-
нием студентки, которая произошла 
в 2008 году.
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ИзРАИЛЬ УНИчТОжИЛ 
ИзВЕСТНОГО ТЕРРОРИСТА, 

юГ СТРАНы 
ПОд ОБСТРЕЛОМ

В ночь на вторник, 12 ноября, Армия 
обороны Израиля и Служба общей 
безопасности (ШАБАК) уничтожи-
ли в секторе Газа одного из лиде-
ров террористической организации 
“Исламский джихад” Баа Абу аль 
Ата. Палестинские СМИ утвержда-
ют, что он погиб в результате подры-
ва дома в секторе Газа, вместе с ним 
погибла его жена.
В пресс-службе Армии обороны 
сообщили, что операция по унич-
тожению террориста готовилась 
примерно семь дней. Удар по главе 
“Исламского джихада” был точеч-
ным и направленным только на 
комнату, где тот спал. По данным 
ЦАХАЛа, никто из мирных граждан 
в результате операции не пострадал.
В сообщении отмечается, что реше-
ние об операции принималось на 
заседании узкого кабинета во главе 
с премьер-министром Биньямином 
Нетаниягу. Отмечается, что Изра-
иль в течение предыдущих несколь-
ких месяцев не раз предупреждал 
Баа Абу Аль Ата о последствиях 
в случае продолжения враждебных 
Израилю действий.
Сразу после гибели одного из лиде-
ров террористов были произведены 
десятки запусков ракет в сторону 
Израиля. В районе Ашдода и Ашке-
лона были слышны звуки систем 
предупреждения о ракетном обстре-
ле.

зА дВА дНя ОБСТРЕЛОВ 
зА ПСИхОЛОГИчЕСКОй 

ПОМОщЬю ОБРАТИЛИСЬ 
117 СТУдЕНТОВ 

И УчИТЕЛЕй

В течение последних двух суток на 
горячую линию службы психоло-
гической поддержки Министерства 
образования поступило 117 звонков, 
сообщается в заявлении, распростра-

ненном пресс-службой ведомства.
66% обратившихся за помощью 
были студентами, остальные — их 
родителями и педагогами. Почти 
30% звонков поступило из Южно-
го округа, 15% — из Центрального. 
Около 48,3% звонивших консульти-
ровались по вопросам, связанным с 
состоянием тревожности, 7% — пси-
хического здоровья в целом. 
Большинство обратившихся в служ-
бу поддержки просили оказать им 
поддержку по телефону, но были 
и просьбы о госпитализации или 

амбулаторном лечении, уточнили в 
Минобразования.
С момента начала очередного витка 
эскалации на юге страны в меди-
цинские учреждения обратились по 
меньшей мере 78 человек. 
Несколько граждан страны получи-
ли легкие осколочные ранения, еще 
37 — травмы при падениях, когда 
они бежали в укрытие. Еще больше-
му числу израильтян потребовалась 
медицинская помощь для выхода из 
состояния шока.

С юГА ИзРАИЛя СНяЛИ 
РЕжИМ чРЕзВычАйНОГО 

ПОЛОжЕНИя

После оценки ситуации в сфере без-
опасности, проведенной в штабе 
Южного военного округа совмест-
но со Службой тыла было реше-
но отменить режим чрезвычайной 
ситуации в районах, граничащих с 
сектором Газа и в западной части 
округа Лахиш. 
Режим чрезвычайного положения 
был введен на юге Израиля, а позд-
нее и в радиусе 80 км от анклава, в 
связи с массированным ракетным 
обстрелом Израиля, который боеви-
ки террористической группировки 
“Исламский джихад” предприняли 
в ответ на ликвидацию израильски-
ми военными одного из влиятель-
ных полевых командиров Бахи Абу 
аль-Аты в Газе и попытку израиль-
тян уничтожить в Дамаске другого 
командира “Исламского джихада” 
Акраму аль-Ажури. В результате 
ракетных ударов, нанесенных ВВС 
Израиля по дому аль-Ажури, он не 
пострадал, но погибли его сын и 
внучка.
В течение двух дней по израильской 
территории было выпущено около 
400 ракет. В Армии обороны Изра-
иля сообщили, что 90% ракет сбиты 
системами ПВО “Железный купол”.
В четверг утром стало известно 
о достижении соглашения о взаим-
ном прекращении огня. Израиль 
обязался прекратить точечные лик-
видации боевиков террористических 

группировок, не применять боевые 
патроны во время стычек с радика-
лами во время “Маршей возвраще-
ния”, а также обеспечить послабле-
ния в режиме блокады анклава. 
Соглашение вступило в силу в 05:30 
четверга, однако около 11:20 бое-
вики вновь выпустили по меньшей 
мере пять ракет в сторону израиль-
ской территории. 
За двое суток обменов ракетными 
ударами погибли 32 жителя анклава, 
подавляющее большинство из них 
являлись вооруженными боевиками. 

Среди израильских граждан жертв 
не было.

ВЕчЕРОМ 14 НОяБРя 
ВНОВЬ зВУчАЛИ СИРЕНы 

В ПРИГРАНИчНых 
ГОРОдАх

Три ракеты были сбиты системой 
ПРО "Железный купол".
Через два часа после того, как Управ-
лением тылом ЦАХАЛа и полиция 
сняли все ограничения для жителей 
южных районов страны, из сектора 
Газы был совершен первый ракет-
ный залп в сторону Израиля.
В 17:23 сирены системы раннего 
предупреждения о ракетных обстре-
лах прозвучали в кибуцах Беэри, 
Нахаль Оз, Алюмим и в других при-
граничных поселках. Военные сооб-
щили, что был зафиксирован запуск 

одной ракеты и она была сбита 
системой ПРО "Железный купол".
В 23:02 сирены вновь прозвучали 
в Сдероте и других поселках у гра-
ницы. Пресс-служба ЦАХАЛа пере-
дала, что был зафиксирован запуск 
двух ракет, обе были сбиты "Желез-
ным куполом".
Это был четвертый ракетный обстрел 

территории Израиля после сообще-
ний о вступлении в силу соглашения 
о прекращении огня между Израи-
лем и "Исламским джихадом". По 
данным катарского телеканала "Аль-
Джазира", соглашение вступило в 
силу в 5:30 в четверг, 14 ноября.
В ночь на пятницу, 15 ноября, около 
01:00, пресс-служба Армии оборо-
ны Израиля сообщила о нанесении 
ЦАХАЛом ударов по объектам тер-
рористической организации "Ислам-
ский джихад" в секторе Газы.
Вечером израильские и палестин-
ские источники сообщали о демон-
страциях протеста, проходящих на 
севере и на юге сектора Газы. В этих 
акциях протеста принимали уча-
стие в основном молодые мужчи-
ны, они требовали возобновления 
боевых действий против Израиля. 
В том числе, было озвучено требова-
ние возобновить ракетные обстрелы 

Тель-Авива.
На этом фоне "Бригады аль-Кудс" 
(военное крыло "Исламского джиха-
да") сообщили, что в ходе последне-
го противостояния с Израилем был 
впервые осуществлен запуск новых 
ракет "Бурак" с дальностью 120 
километров.
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порошенКо обВинили 
В Краже 34 МиллионоВ гриВен 

у арМии

Бывший советник экс-президента 
Украины Виктора янукови-
ча юрист Андрей Портнов обвинил 
пятого главу государства Петра 
Порошенко в краже денежных 
средств у армии. Об этом Портнов 
написал в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, Высший анти-
коррупционный суд отреагировал 
на его обращение и обязал Нацио-
нальное антикоррупционное бюро 
(НАБУ) начать очередное расследо-
вание против Порошенко.

Юрист обвинил бывшего президента 
в том, что в июле 2014 года окруже-
ние Порошенко вывело 34 миллиона 
гривен (88,8 миллиона рублей), при-
надлежавших армии, в иностранную 
компанию Linway Management LLP. 
В коррупционной схеме якобы был 
замешан Укрэксимбанк, принадле-
жащий родственнику жены Поро-
шенко, Марине.
«Вы предпочли государственным 
интересам собственный карман, и 
мы шаг за шагом вывернем вас наи-
знанку», — резюмировал Портнов.
5 ноября глава Государственно-
го бюро расследований Украины 
(ГБР) Роман Труба отмечал, что 
экс-президент намеренно исполь-
зует статус депутата Верховной 
Рады для защиты от расследований 
против него: «Мы не можем приме-
нить принуждение, но это до января 
2020 года (тогда на Украине отменят 
депутатскую неприкосновенность 
— прим. «Ленты.ру»)», — пояснял 
Труба.
Всего ГБР открыло 12 уголовных 
дел против Порошенко. Они каса-
ются возможной государственной 
измены, легализации в офшорах пре-
ступных доходов и вероятного вме-
шательства в деятельность судебной 
власти. Также ведомство проводит 
расследование о вероятных наруше-
ниях закона при вхождении украин-
ских кораблей в российские терри-
ториальные воды в районе Крыма в 
ноябре 2018 года.

В донбассе заВершился
 очередной Этап разВедения 

ВойсК

Киев выполнил свои обязательства 
по разведению сил в районе насе-
ленных пунктов Петровское и Бог-
дановка в Донбассе. Об этом сооб-
щил спикер пресс-центра операции 
объединенных сил (ООС) Андрей 
Агеев, передает РБК-Украина.

Агеев пояснил, что разведение в 
соответствии с планом продолжа-
лось на протяжении трех суток. 
После 12.00 по местному времени 

(совпадает с московским) штаб ООС 
через МИД Украины уведомил мис-
сию ОБСЕ о завершении процесса. 
Второй этап, включающий размини-
рование района, начнется во втор-
ник, в 12.00 по местному времени. 
Агеев также отметил, что в ОБСЕ 
подтвердили зеркальность процесса 
разведения.

О выполнении своих обязательств 
сообщили и в самопровозглашен-
ной Донецкой народной республи-
ке (ДНР). По словам представителя 
ДНР в совместном центре по кон-
тролю и координации за режимом 
прекращения огня, которого цити-
рует «Интерфакс», «ввиду незначи-
тельных нарушений» личный состав 
Народной милиции ДНР был пол-
ностью выведен к 15.00 по местному 
времени.
Отвод войск и сил на участке Богда-
новка — Петровское начался 9 ноя-
бря, после того, как ДНР и Укра-
ина выпустили сигнальные ракеты 
белого, а затем зеленого цвета, тем 
самым обозначив свою готовность 
приступить к этому процессу. Отвод 
войск на данном участке завершил 
процесс разведения сил и средств в 
трех пилотных зонах безопасности 
— у Золотого, Петровского и Стани-
цы Луганской.
8 ноября президент Украины Вла-
димир Зеленский отчитался перед 
главой Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ об успешном раз-
ведении войск у населенного пункта 
Золотое. Он подчеркнул, что меро-
приятие состоялось, несмотря на 
«сложную ситуацию».
Что происходит в России и в мире? 
Объясняем на нашем YouTube-
канале. Подпишись!

В белоруссии россиянКу 
осудили на 17 лет за ВВоз 

центнера ЭКстази

В Белоруссии гражданку России 
приговорили к 17 годам лишения 
свободы за незаконный ввоз в 
республику более 100 килограммов 
психотропных веществ. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Брестского област-
ного суда.
Россиянка будет отбывать наказание 
в колонии общего режима. Суд при-
знал ее виновной в незаконных изго-
товлении, переработке, приобрете-
нии, хранении, перевозке с целью 
сбыта экстази в крупном размере. 
Кроме того, она была осуждена за 
незаконное перемещение наркотиче-
ских средств через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического 
союза и государственную границу 
Белоруссии.
Крупную партию наркотиков в тай-
нике автомобиля россиянки нашли 
в мае сотрудники таможни в Брест-
ской области. Девушка въезжала 

в Белоруссию с территории Поль-
ши. У нее изъяли 100 полимерных 
упаковок МДМА (экстази) общим 
весом более 100 килограммов, а 
также около 550 граммов гашиша. 

По данным белорусской таможни, 
это самая крупная партия наркоти-
ков, выявленных на границе страны 
за последние 25 лет.
Ранее в ноябре Министерство вну-
тренних дел Казахстана распростра-
нило информацию, что продажей 
наркотиков в стране занимаются 
абоненты российских операторов 
связи. Сообщалось, что в настоящий 
момент ведомство разрабатывает 
230 российских мобильных номе-
ров, замешанных в распространении 
наркотиков. При этом соответствую-
щие запросы по этим номерам были 
направлены в МВД России.

В МолдаВии арестоВали 
Миллионные аКтиВы 

КонтролироВаВшего страну 
олигарха

Антикоррупционная прокурату-
ра Молдавии наложила арест на 
банковские счета и активы олигар-
ха и бывшего председателя Демо-
кратической партии Молдавии 
(ДПМ) Владимира Плахотнюка. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства на своей странице 
в Facebook.

Арест наложен на имущество на 
общую сумму более трех миллионов 
долларов. В ведомстве уточнили, что 
мера принята из-за расследования 
уголовных дел об отмывании денег 
в особо крупных размерах, в кото-

рых фигурирует Плахотнюк. В про-
куратуре добавили, что арест был 
применен, чтобы «избежать риска 
отчуждения денежных средств».
Сообщается, что арест наложен на 
два банковских счета беглого оли-
гарха в Victoriabank и все уставные 
капиталы компаний SRL BB Dializa 
и SRL BASS-Systems. Помимо этого, 
арестовано имущество медиахол-
динга Плахотнюка, который управ-
ляет четырьмя телеканалами и 
двумя радиостанциями.
По данным следствия, Плахотнюк 
создал преступную схему для отмы-
вания денег. Он открывал органи-
зации через подставных лиц, благо-
даря чему отмыл около 18 миллио-
нов долларов и 3,5 миллиона евро. 
Ранее Плахотнюка объявили в меж-

государственный и международный 
розыск.
Владимир Плахотнюк — бизнесмен 
и политик, которого считают самым 
богатым и влиятельным человеком 
в Молдавии. Он возглавлял партию 
ДПМ, которая в июне текущего года 
потеряла статус правящей. Новое 
правительство страны неоднократно 
подчеркивало, что очищение власти 
от влияния Плахотнюка — главное 
достижение последних лет. После 
побега олигарха из страны в Мол-
давии был запущен ряд расследова-
ний, касающихся его деятельности.

президент МолдаВии 
объяВил о начале ноВого 

политичесКого Кризиса

Президент Молдавии Игорь 
Додон заявил, что после выраже-
ния парламентом вотума недоверия 
правительству Майи Санду в стране 
начался новый политический кри-
зис. Слова главы государства при-
водит «Sputnik.Молдова».

Причиной этого кризиса прези-
дент назвал «безответственность и 
незрелость некоторых политиков». 
По его словам, ответственность за 
произошедшее несет не парламент, 
а правительство, которое «самоот-
странилось». «Они намеренно спро-
воцировали падение всего Кабмина 
и кризис в коалиции, чтобы отвлечь 
внимание от ошибочной политики в 
социальной и экономической сферах 
страны», — заявил он.
Чтобы не допустить переход поли-
тического кризиса в экономический 
и социальный, Додон заявил о готов-
ности к диалогу со всеми полити-
ческими силами, в том числе и со 
спровоцировавшим кризис блоком 
ACUM. Однако если они откажут-
ся от диалога, «будет очевидно их 
желание привести страну к досроч-
ным выборам», подчеркнул прези-
дент. «Если кто-то думает, что смо-
жет продлить этот кризис, он оши-
бается», — заявил Додон.
Вотум недоверия правительству 
Майи Санду был объявлен 12 ноя-
бря. За его вынесение проголосова-
ли 63 депутата из 101. Инициатором 
голосования стала Партия соци-
алистов, неформальным лидером 
которой является Додон. Причиной 
назывались предлагаемые кабми-
ном изменения в процедуре избра-
ния генпрокурора страны, которые, 
по мнению социалистов, противо-
речат конституции страны. После 
вынесения вотума недоверия Майя 
Санду заявила, что ее команда про-
должит бороться — «и на улице, и на 
баррикадах, и в правительстве».
Правительство Санду было сфор-
мировано 8 июня благодаря тому, 
что социалистам удалось прийти к 
соглашению с проевропейским бло-
ком правых партий ACUM. Они объ-
единились против Демократической 
партии, которую возглавлял беглый 
олигарх Владимир Плахотнюк. 
После вынесения вотума недоверия 
нынешний состав кабмина продол-
жит работу до тех пор, пока парла-
мент не сформирует новую коали-
цию и не утвердит новых министров.
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РУССКОязычНыЕ ГРУППы ПОМОщИ АЛКОГОЛИКАМ 
И НАРКОМАНАМ: КаК ЭТО раБОТаеТ

НАРКОТИчЕСКАя И АЛКОГОЛь-
НАя ЗАВИСИМОСТИ - ОБ ЭТОМ 
ГОВОРяТ МНОГО И чАСТО, 
В ОчЕРЕДНОй РАЗ ДОКАЗы-
ВАя чТО ПРОБЛЕМА ДО КОНЦА 
НИКАК НЕ ИСКОРЕНяЕТСя. Мы 
МНОГО ВИДИМ ОБъяВЛЕНИй 
А-Ля “КОДИРОВАНИЕ. ГАРАН-
ТИя”, СОЦИАЛьНых ПЛАКАТОВ, 
ПУГАющИх ВИДЕО В ИНТЕРНЕ-
ТЕ, ЛюДЕй НА УЛИЦЕ, КОТОРыЕ 
В НЕВМЕНяЕМОМ СОСТОяНИИ 
ПРОСяТ ЛИШНИй ДОЛЛАР. И У 
КАжДОГО ИЗ НАС ЕСТь ЗНАКО-
Мый ИЛИ РОДСТВЕННИК, КОТО-
Рый ВСТАЕТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, 
КАК НЕКИй ПОРТРЕТ, АССОЦИИ-
РУющИйСя СО ВСЕМ ПЕРЕчИС-
ЛЕННыМ. НЕУжЕЛИ ВСЕ ТАК БЕЗ-
НАДЕжНО И НЕТ ВыхОДА? 

Вот уже много лет, практически во 
всех штатах, существуют анонимные 
группы помощи для русскоязычных 
людей, страдающих этим недугом. 
Каждый решает сам - обратиться к 
ним или нет, отправить своего близ-
кого туда или сначала сходить само-
му. Никаких денег, никакой гаран-
тии, но реальные примеры тех, кто 
снова вернулся к нормальной жизни 
и стал еще успешнее, чем до тех 
самых “кругов ада”, пройденных в 
одиночку или со своей семьей. 
Итак! Сегодня мы расскажем о том, 
как функционируют группы помощи 
анонимным алкоголикам и наркома-
нам, каким образом можно привести 
туда своего близкого и допустимо 
ли, чтобы инициатором был не сам 
человек. Кроме того, мы узнаем, 
сколько времени нужно, чтобы чело-
веку, обратившемуся за помощью 
в подобное место, прийти в себя. 
Действительно ли занятия проходят 
так, как показывают в фильмах? И 
попытаемся развеять миф, что “быв-
ших алкоголиков и наркоманов не 
бывает”. Никакой теории. Примеры 
из жизни. 

История Андрея. 
Когда я начал употреблять, мне было 

шестнадцать лет, это была любовь с 
первого взгляда. Я хотел общаться с 
определенными людьми, быть старше, 
важнее… И алкоголь удовлетворил все 
требования. Он снимал напряжение, 
запреты… У меня не было “разгоноч-
ного” периода, все произошло сразу. 
В двадцать лет я работал барменом, 
где употреблял ежедневно, а по утрам 
у меня тряслись руки… Кто-то нау-
чил, как избавиться от этого: выпить 
сто грамм. 
Получается, что алкоголь настолько 
поднимал, он был неким другом по 
жизни. Я в своем мире: не пьяный, но 
никогда и не трезвый. Я пью, чтобы 
функционировать: общаться, рабо-
тать, делать то, что мне нужно. И 
при этом я не тот скромный мальчик, 
который был раньше, а я прям герой: 
общаюсь с бандитами, с девушками. 
Если кто-то мне говорил, что ты 
хороший, но тебе нельзя пить, я отве-
чал, что у меня все в порядке: зараба-
тываю больше, чем мои родители, мне 
все нравится. 
Зависимый живет в своем мире. И это 
очень трудно понять человеку, кото-
рый не сталкивался с подобным. 
Но однажды у меня произошел 
момент, когда я стал с этой жизнью 
не согласен. Что случилось? Начались 
последствия моего употребления: я 
потерял работу в баре, у меня закон-
чились деньги, начались проблемы с 
родителями, девушка сказала, что не 
хочет больше жить со мной. 
Дальше возникли мысли: этот мой 
мир не такой и прекрасный, я больше 
не хочу платить слишком высокую 
цену за него. И не потому, что роди-
телям или любимой не нравилось - им 
давно уже это все не нравилось, у меня 
у самого началась тема, что я хочу 
остановиться. Я не дурак, жил в хоро-
шей семье, учился в хорошей школе, я 
сильный человек. Я должен поменять 
себя и параллельно решить данную 
проблему. 
Моя семья делала все. Они защища-
ли меня всеми способами. Плюс это 
русская семья. А кто у нас хочет при-
знать, что сын - алкоголик или нарко-

ман? Все пряталось. Мы же не можем 
признаться. Стыдно. И сразу ставит 
крест на всех. 
Помню один случай...Мы с девуш-
кой гуляли, пили, перешли на нарко-
тики. Вместе все делали. Дошли до 
героина. Проснулись в парке. И про-
изошел диалог. Она сказала, что мы 
зашли далеко, надо остановиться. В 
моей голове: согласен, нужно, неде-
ли на две… Девушка поняла, что ей 
не нужно вещество,чтобы дополнять 
свою жизнь. Мне через две недели 
стало серо, однообразно, я захотел 
расслабиться. И я начал употре-
блять дальше. Нормальный человек 
пережил физическую зависимость и 
пошел дальше жить свою жизнь. И я, 
у которого проблемы еще и в духовном 
и психологическом аспектах просто не 
мог в этом мире. 
Через какое-то время я попал в группу 
анонимных алкоголиков и наркоманов. 
Я не употребляю больше пятнадцати 
лет. Мое решение - не пить вообще. 
Каждый раз, когда опрокидывал одну 
рюмку или брал одну таблетку - не 
было смысла. Поэтому лучше вообще 
не употреблять. У меня есть дома 
алкоголь для друзей. Я хожу в ресто-
раны, бары, не прячусь от жизни. Я 
- мужчина, я не могу забеременеть. Я 
же не чувствую себя ущербным из-за 
этого. То же самое происходит с алко-
голем и наркотиками. Важные вещи 
заменили зависимость. Сейчас я до 
сих пор посещаю группы, но уже с дру-
гой целью - с удовольствием помогаю 
другим людям. 

КаК попасть В группы поМощи
По статистике пятьдесят процентов 
людей попадают по рекомендации 
психолога или врача, с которыми 
сотрудничают организаторы. Спрос 
есть, так как проблема в обществе 
существует. Но самая большая зада-
ча - “затащить” в группы своего род-
ственника, друга или супруга. Гово-
рят, что человек должен решиться 
сам. Но так ли это на самом деле? 
Можно ли каким-то образом воздей-
ствовать и допустимо ли, чтобы ини-
циатором был не сам зависимый, а его 
близкие? 

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

В нашем обществе, если человек 
болен раком, все понимают и под-
держивают его, а наркотическая или 

алкогольная зависимости - та же 
“убивающая” болезнь, но относятся 
иначе, так как существует стереотип. 
И последствия другие... 
Допустим, человек уже самостоятель-
но признал проблему. Но ему стыдно 
обратиться за помощью. 

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

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

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

Это не Кино
По тем же фильмам многие знают, 
что все обстоит так: люди, сидящие 
в кружке и начинающие свой рас-
сказ со слов: “Привет! Я такой-то и я 
алкоголик..”. 

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

алгоритМ
Когда человек приходит, ему предла-
гается программа, которая основана 
на том, чтобы выздороветь и вернуть-
ся в семью, в свое дело, на работу. 
Цель - убрать пустоту, чтобы зависи-

www.russianaa.com
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НОВОСТИ МЕдИЦИНы

здОРОВЬЕ

ВПЕРВыЕ В МИРЕ 
АНЕВРИЗМУ УДАЛИЛА 
РОБОТИЗИРОВАННАя 

СИСТЕМА
Группа канадских медиков провела 
первую в мире операцию на голов-
ном мозге по устранению аневризмы, 
используя робота, передает Xinhua. 
По словам врачей, применение робо-
тизированных технологий позволит 
повысить качество лечение пациен-
тов с аневризмами и инсультами.

 
Сообщается, что операцию пережи-
ла 64-летняя пациентка с повышен-
ным риском разрыва аневризмы. За 
2,5 часа операции хирурги Госпита-
ля Западного Торонто при помощи 
микрокатетера со встроенной навига-
цией прошли головной мозг, попав в 
тело через небольшой надрез в паху. 
Продвижение проходило под строгим 
контролем рентгена.
Нейрорадиологи успешно использо-
вали роботизированную систему для 
установки стента для восстановления 
артерии, а также для имплантации 
катушек, урезаюших кровоснабжение 
аневризмы. Пациент был выписан из 
больницы на следующий день после 
операции. Система подойдет и для 
терапии ишемических инсультов.      

ДУШИЦА МОжЕТ 
СТАТь ОСНОВОй 

НОВых АНТИБИОТИКОВ
Уральский государственный аграр-
ный университет (УрГАУ) нашел два 
вида душицы, в которых в 1,5 раза 
был повышен уровень природного 
антибиотика. Теперь ученые собира-
ются использовать эти растения для 
получения полноценных лекарств.

 
Комментирует декан факультета агро-
технологий и землеустройства вуза, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Михаил Карпухин: “Мы сегодня 
имеем два сорта душицы с повышен-
ным содержанием карвакрола - при-
родного антибиотика, который впо-
следствии может заменить антибио-
тики синтетического производства. 
Карвакрол содержится во всех видах 
душицы, но концентрация повышена 
за счет того, что мы делали многолет-
ний отбор, получили эти формы. Если 
с аналогами сравнивать, то 1,5 раза 
содержание карвакрола в отобранных 
сортах выше. На будущий год будем 
регистрировать уже”.
По словам эксперта, анализ состава 
проводился в отношении и диких, и 
культурных растений. Выделенные 
виды отличаются устойчивостью. 
“Они спокойно развиваются и переда-
ют потомство такое, какое оно долж-
но быть, не расщепляются. Сейчас 
мы получаем вытяжки из растений и 
смотрим биохимический состав. Впо-
следствии хотим внедрить на произ-
водство для получения этих веществ”, 
- добавляет Карпухин.     

ГРИБы СТИМУЛИРУюТ 
ИММУНИТЕТ НЕ хУжЕ 

СПЕЦИАЛьНых ПРЕПАРАТОВ
Университет Гриффита провел экс-
перименты со смесью экстрактов гри-
бов шиитаке, рейши, мейтаке и клет-
ками человека. Выяснилось: смесь 
стимулирует активность макрофагов, 
иммунных клеток, которые способны 
выявлять и поглощать потенциально 
опасные для организма элементы.

 
Макрофаги также выделяют цитоки-
ны - молекулы, обеспечивающие ком-
муникацию между иммунными клет-
ками, что обеспечивает согласованную 
реакцию иммунной системы на втор-
жение патогенов. В ответ на грибную 
смесь был зафиксирован резкий рост 
показателей цитокинов в крови. То 

есть смесь работала в качестве стиму-
лятора иммунитета. Ученые не знают, 
происходит ли это, когда грибы ока-
зываются в пищеварительном тракте.
А вот Университет Пенсильва-
нии советует обратить внимание на 
шампиньоны. Они снижают риск раз-
вития диабета 2-го типа. В качестве 
подтверждения данного заявления, 
ученые ссылаются на эксперимент с 
грызунами. Лабораторные животные 
ежедневно получали грибы в количе-
стве, эквивалентном 85 граммам для 
человека.
Оказалось, употребление грибов 
вызывало рост числа бактерий рода 
Prevotella. Эти микроорганизмы вли-
яют на механизмы производства глю-
козы в организме. Таким образом, 
бактерии Prevotella давали серьезную 
защиту против метаболических рас-
стройств.     

АМЕРИКАНСКИЕ АПТЕКИ 
НАчАЛИ ИСПОЛьЗОВАТь 

БЕСПИЛОТНИКИ
Как передает “Ремедиум”, дроны 
американской почтовой службы 
UPS выполнили первые две доставки 
рецептурных лекарственных препа-
ратов в частный дом и пансион для 
престарелых. Это первые подобные 
коммерческие рейсы UPS, осущест-
вленные по заказу сети аптек CVS.

Сообщается, что первые полеты состо-
ялись в Северной Каролине. Размер 
упаковок с лекарствами был сопоста-
вим с небольшой обувной коробкой; 
оба заказа спущены с дронов, находив-
шихся на высоте примерно 6 метров. 
Как заявляют представители UPS и 
CVS, доставка лекарств была осущест-
влена в рамках программы Федераль-
ного управления гражданской авиа-
ции США. Дроны могут ускорить и 
облегчить доставку лекарств.

На сегодняшний день чиновники 
ведут разработку правил эксплуата-
ции (дронов) беспилотников в воз-
душном пространстве Штатов. К 2021 
году ситуация должна проясниться. 
По мнению представителей CVS, 
доставка лекарств с помощью дронов 
будет особо востребована в сельской 
местности, где почти нет аптек.  

ОНКОЛОГИ СОВЕТУюТ 
РЕГУЛяРНО ПИТь КОФЕ

Как передает The Daily Mail, кофе 
является уникальным напитком с 
противораковыми свойствами. Он 
может снизить на 50% риск развития 
наиболее распространенного типа 
рака печени (гепатоцеллюлярной 
карциномы). Известно, что в кофей-
ных зернах содержится множество 
полифенолов, способных останавли-
вать деление раковых клеток.

 
Исследователи из Королевского уни-
верситета в Белфасте проанализиро-
вали данные примерно 500000 человек 
за 7 лет, из которых более трех четвер-
тей пили кофе. И у этой группы веро-
ятность развития рака печени оказа-
лась снижена на 50% по сравнению 
с людьми, вообще не пившими кофе. 
Положительный эффект сохранялся, 
даже когда в расчет приняли употре-
бление спиртного, курение и наличие 
ожирения.
 В среднем риск снижался на 13% с 
каждой чашкой, выпиваемой в еже-
дневном режиме. По словам ученых, к 
противораковым соединениям в кофе, 
в частности, относится хлорогеновая 
кислота. Помимо всего прочего, она 
может предотвратить опасное воспа-
ление в организме. А, как известно, 
хроническое воспаление и рак связа-
ны.     
    

мый не нуждался в допинге. Люди, 
которые прошли этот путь, делятся 
своим опытом и заботятся о новень-
ких. Это могут быть созвоны по теле-
фону, встречи один на один. Раз в год 
организовывают конференцию, где 
за выходные проходят “Двенадцать 
шагов”. Путь человека индивидуален, 
потому что каждый выбирает то, что 
он хочет. 

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

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

шего. Через три месяца человек сам 
выбирает, насколько часто он хочет 
посещать. 

группы поМощи для сеМей 
заВисиМых

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

“Я не люблю термин “созависи-
мые”, говорит Андрей. - В какой-то 
момент к нам пришли родители и 
начали сидеть вместе с детьми. Мы 
тогда поговорили с ними и сказали, 
что вы можете создать свои груп-
пы взаимопомощи. На сегодняшний 
день существуют такие в Бруклине, 
в Чикаго. Эти люди помогают друг 
другу не сойти с ума, потому что 
когда у тебя в доме человек, кото-
рый выносит все вещи, это очень 
тяжело, особенно, когда это твой 
любимый человек. Моя семья была 
полностью развалена проблемой: 
родственники не разговаривали друг 
с другом, на дверях, внутри дома 
стояли замки”. 

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

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

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

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

“Я физически был в плохом состо-
янии, - делится Андрей. - Начал 
вскоре есть, спать нормально… 
Через два месяца понял, что я на 
правильном пути, через три - стал 
чувствовать уверенно себя на ногах, 
ушел  страх, что все поломаю, стало 
радостно”. 

Сначала необходимо вернуть себя. 
Люди, которые серьезно относятся 
к вопросу, понимают, что им нужно 
решить сначала эту проблему, а не 
бежать и зарабатывать деньги, кото-

рые они тогда потеряли, ну или вос-
станавливать отношения с близки-
ми…Помоги себе, потом сможешь 
помочь другим. 

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

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

Контакты: 
651-206-4863
224-766-0288

www.russianaa.com 
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СПЕЦИАЛьНО ДЛя «ВОКРУГ 
СВЕТА» ЗНАМЕНИТОСТИ РАС-
СКАЗыВАюТ О МЕСТАх НА 
ЗЕМЛЕ, КОТОРыЕ ИМ ОСО-
БЕННО БЛИЗКИ. СТИЛИСТ 
ВЛАДИСЛАВ ЛИСОВЕЦ ВПЕР-
ВыЕ ПОПАЛ В СТОЛИЦУ ПОР-
ТУГАЛИИ И БыЛ ПОТРяСЕН: 
«ЭТОТ ГОРОД СЛОВНО жДАЛ 
МЕНя ВСю жИЗНь».

Теперь столица Португалии - мой 
любимый город. В свои 47 лет я объ-
ездил полмира, но Лиссабон долго 

оставался для меня белой страницей. 
Думал, если уж тратить пять с поло-
виной часов на перелет, то на море, 
на пляж — иначе странно. И это при-
том что у меня есть собственное кафе 
LISObon (LISO — от фамилии Лисо-
вец и хештегов в Instagram, bon — от 
французского «хороший»). Назвал 
так его, совсем не думая про город. 
Но теперь понимаю, что это было 
неслучайно.
Часто звонят, спрашивают: «Влад, 
ты где?» «Я в „Лисобоне“», — отве-
чаю. Получается, я постоянно в 
«Лисобоне», а в Лиссабоне не был 
ни разу. И однажды мы с подругой 
решили это исправить.
Много хорошего слышал об этом 
городе. Но не ожидал, что он ока-
жется настолько красивым во всех 
отношениях.

***
Что значит «красивый город»? Тот, 
где прекрасная архитектура? Тогда 
это Вена, Будапешт или Париж. О 
Лиссабоне такого не скажешь. Пока 
мы ехали на такси из аэропорта, я 
не понимал, что за окном: Польша, 
Венгрия, Румыния? Архитектура 
как раз очень простая, даже невзрач-
ная. Красота города раскрывается 
не сразу: постепенно, день за днем 
погружаешься в его прекрасную 
энергетику. Здесь можно увидеть 
дома, которые не реставрировались 
десятки, сотни лет. И между про-
чим, этот город старше Парижа и 
Лондона. У Лиссабона красивая, 
элегантная старость. Его не отмы-
ли, не отштукатурили, как Москву, 

которая сейчас выглядит слишком 
накрахмаленной. Очень вдохновля-
ет, когда весь город как музей, когда 
ты видишь, что люди здесь делали 
век, два века назад.
Обычные подъезды домов хранят 
характерный запах многолетней дав-
ности. Разнообразие запахов создает 
ощущение теплоты и уюта. Лисса-
бон пахнет и булочками, и навоз-
ом, и канализацией, и старостью, и 
конфетами... Столица Португалии 
напомнила мой город детства Баку — 
добрый, домашний, с бельем на бал-

конах и зашкаливающим гостепри-
имством. А еще неподалеку океан и 
корабли. Морской воздух в городе, 
как в Баку на Каспии, приятно рас-
слабляет и дает устойчивую иллю-
зию, что ты на курорте.

***
И конечно, в красивом городе кра-
сивые люди. Раньше для меня горо-
дом № 1 по количеству красоты был 
Копенгаген. Попав туда, я думал: 
«Боже мой, какое счастье жить там, 
где большинство людей красивы!» 
Они хорошо одеты, приятно улы-
баются, у них интересные глаза, 
носы, руки, волосы, стрижки... На 
втором месте в моем рейтинге стоял 
Стокгольм. Но Лиссабон побил 
все рекорды! Здесь каждый третий 
человек симпатичный, интересный 
и стильный. Не буду говорить «мод-
ный», ведь мода приходит и ухо-

дит, а повседневный вкус из раз-
ряда вечных ценностей. В уличном 
стиле одежды я видел и треш, и свой 
любимый бомж-стайл, и смешные 
образы на грани клоунады. А сколь-
ко прекрасных стариков: ухоженные 
бабушки с красивыми сережками, 
замечательные дедульки! Я понял, 
как буду выглядеть в 85 лет.
Приятно и полезно окружать себя 
разными людьми — разными по куль-
туре, национальности, поведению, 
разрезу глаз, цвету кожи. Это как 
есть разнообразную еду: организм 
постоянно должен что-то придумы-
вать, чтобы ее переработать, — и ты 
все время в тонусе. В этом смысле 
улицы Лиссабона — праздник для 
глаз. Невероятное количество нео-
бычных типажей всех мастей: ази-
аты, афроамериканцы, европейцы, 
брюнеты, рыжие, блондины.
Я люблю людей с особенностями. 
Нос с горбинкой, большие глаза. 
Странная форма лица, кудрявые 
волосы... Обожаю сидеть в уличном 
кафе и рассматривать прохожих. 
Потому что Португалия — страна, 
которую постоянно завоевывали, и 
она все время кого-то завоевывала, 
привозила к себе. И это смешение 
кровей дало прекрасный резуль-
тат. Девушки на улицах настолько 
намиксованы, что представляют 
собой сплошную головоломку. Попа-
дались «инопланетянки»: я никак не 
мог угадать, кто была ее бабушка? 
Она марокканка? Из Алжира? Из 
Мексики или Бразилии?
В Лиссабоне я не встречал упи-
танных людей. Думаю, потому, что 
ландшафт здесь с характером. Эти 
«горки — пригорки — в горку — и 
с горки» — не нужно ходить в тре-
нажерный зал, за два дня у тебя и 
так накачанные, даже перекачанные 
ноги. Мимоходом отлично подтяги-
ваются мышцы, уходит одышка и 
лишний вес, в хорошем ритме рабо-
тает сердце. Лиссабон полезен для 
здоровья.
И еда здесь здоровая: потрясающая 
рыба, потому что тут морепродук-
ты как в России пельмени: просто, 
быстро, недорого. Вкусно кормят в 
любом заведении! Но есть пораз-
ительные места. Например, ресторан 

в центре Mini Bar Teatro. Здесь стоит 
выбрать «секретное меню» — сюр-
приз от шеф-повара. Принесут то, 
что вам и в голову не пришло бы 
заказать, настоящий гастрономиче-
ский экстаз. Все рецепторы лику-
ют, потому что сначала пробуешь 
сладкое, потом острое, потом что-то 
совсем безвкусное. Еду носят нон-
стоп, шесть блюд подряд. И когда 
уже случается отрыв башки — пода-
ют десерт: мороженое в виде земного 
шара. Это фантастика!
А мое любимое место — бар Park 
— оценят поклонники правильной 
электронной музыки. Он находится 
на шестом этаже обычной городской 
парковки. Невероятно круто: захо-
дишь в старое, 1970-х годов, здание, 
все стены исписаны граффити, лифт 
в рисунках, наклейках. В барной 
зоне столы и стулья из деревянных 
ящиков. Со смотровой площадки 
открывается чудесный вид. Вечером 
сюда можно пойти на дринк или про-
сто послушать хорошую музыку.
Ну и конечно, нельзя не посетить 
легендарный ночной клуб Лиссабо-
на, 4-этажный Pensão Amor. Раньше 
здесь был... публичный дом! Ценник 
на коктейли высокий, но место уди-
вительное, такого нигде больше не 
увидишь. Атмосфера весьма стран-
ная. Есть комната для стриптиза — 
ты можешь сам при желании стан-
цевать у шеста, — зал для гадания с 
настоящей гадалкой, туалет похож 
на интимную зону: красный свет, 
зеркала, бусы — просто будуар в 
квартале красных фонарей! Впечат-
ление неизгладимое.

СОВЕТы ОТ ВлАДА лИСОВЦА

5 вещей, которые 
необходимо сделать 

в Лиссабоне:
1. погулять по набережной. она 
очень длинная, тянется вдоль всего 
города. единственное ровное место 
для прогулок в лиссабоне — у широ-
кой реки Тежу. идешь и наблюдаешь, 
как меняется пейзаж — от современ-
ных высоток до живописных рыбац-
ких хижин.
2. съездить в lx Factory — арт-
квартал под мостом. бывшая пром-
зона, сейчас там куча магазинчиков, 
модных заведений. все изрисовано 
граффити. очень крутые ощущения, 
когда сидишь в кафешке, а над тобой 
огромный мост, как крыша.
3. прокатиться на самокате по гор-
кам. Это лучший способ перемещения 
по лиссабону. но необходимо заре-
гистрироваться на сайте и оформить 
документы на получение самоката 
еще в россии.
4. сходить на шопинг. заглянув в 
секонд-хенд, я купил себе прекрас-
ный пиджак от ива сен-лорана 1986 
года.
5. сворачивать в старые дворики.

Продолжение на стр. 19

лиссабон: 
город, где сбыВаются желания
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1.  КБД (CBD) – один из основных компонентов 
конопли. КБД  входит в 85 уникальных соедине-
ний этого растения, которые объединены в одну 
группу под общим названием «каннабиноиды». 
Самыми известными каннабиноидами, которые 
на сегодня были найдены в конопле, являются 
ТГК (по-англ. THC) и КБД (по-англ. CBD). 

2. КБД (CBD) не принесёт наркотического 
кайфа и не имеет психоактивного влияния. Этот 
компонент не даст чувства так называемого «при-
хода», который в основном и является ассоциа-
цией с коноплёй. Такой эффект даёт ТГК (THC), 
а вот КБД (CBD) даёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
лечебный эффект. Благодаря этому КБД могут 
использовать работающие люди, которым нужна 
ясность мысли и скорость реакции.
Сегодня множество заболеваний разного вида 
сложности лечат фармацевтическими препара-
тами, но они либо вызывают привыкание, либо 
имеют много побочных действий. КБД (CBD) 
очень часто может стать отличным, нетоксичным 
заменителем с более действенным эффектом.

3. Законно ли масло с КБД (CBD)? В каждой 
стране по-разному. В Америке масло, получаемое 
из сельскохозяйственной, технической конопли, 
легально здесь и в других странах. 

4.  Наш организм сама по себе производит кан-
набиноиды, и масло с КБД помогает при их 
клинической нехватке. Есть эндоканнабиноиды 
– вырабатываемые естественным образом в орга-
низме человека вещества, а есть фитоканнабино-
иды – эти составляющие получаются из растений. 
Например, серотонин или «гормон счастья» – 
отличный пример эндоканнабиноида. Эта моле-
кула активирует рецептор CB1, который имеет 
множество положительных влияний на здоровье 
человека.
При нехватке эндоканнабиноидов здоровье начи-
нает хромать, а в случае тяжёлых заболеваний 
(ПСТР, болезнь Паркинсона, рассеянный скле-
роз, мигрень, СРК и т.д.), когда прописывают 
целый ряд лекарств с сильными побочными дей-
ствиями, КБД помогает увеличить количество 
эндоканнабиноидов в организме, в то же время не 
награждая больного побочными реакциями.

5. Многие исследования подтвердили, что КБД 
может помогать при многих неизлечимых состо-

яниях – сюда относятся псориаз, амиотрофи-
ческий боковой склероз, ревматоидный артрит, 
сахарный диабет, шизофрения, хронические и 
невропатические боли и т.д. 
У животных также вырабатываются эндоканна-
биноиды, но у них эта система более развита, 
поэтому при лечении животных нужно быть осто-
рожными с дозировкой КБД.

6. Масло с КБД влияет на несколько рецепторов 
нейротрансмиттеров, и поэтому повышает каче-
ство жизни, уменьшает боль, регулирует аппетит, 
сон, тошноту, беспокойство, воспаления и т.д. 
В то же время конопля с высоким содержанием 
КБД практически не имеет таких нежелательных 
эффектов, как с ТГК (THC).

7. Масло КБД помогает детям при эпилепсии 
и судорогах. Больные, у которых каждый день 
наблюдались десятки судорог, заметили, что с 
КБД их количество существенно снизилось.
ЭПИДИОЛЕКС ® (каннабидиол) пероральный 
раствор CV в настоящее время доступен в США 
для лечения припадков, связанных с синдромом 
Леннокса-Гастаута (LGS) или синдромом Дра-
вета у пациентов в возрасте двух лет и старше. 
EPIDIOLEX, утверждённый Управлением по 
контролю за продуктами и лекарственными сред-
ствами США (FDA) 25 июня 2018 года, является 
первым лекарственным препаратом каннабиди-
ола растительного происхождения (CBD), кан-
набиноида, не имеющего высокого уровня THC, 
связанного с марихуаной, и первым в новой кате-
гории антиэпилептических препаратов.

8. КБД борется с психическими проблемами, а 
также помогает при депрессиях и тревожностях, 
работая лучше многих антидепрессантов, которые 
могут спровоцировать суицид или плохие побоч-
ные эффекты.

9. Уменьшает распространение рака, оказывая 
защитные свойства; также продукция с КБД и 
ТГК помогает уменьшить другие виды опухоле-
вых заболеваний.

10.  КБД может предотвратить ухудшение памя-
ти, уменьшить паранойю и другие плохие побоч-
ки от каннабиса с большим содержанием ТГК.
Вот что такое КБД(CBD) и вот как он влияет на 
наш организм.

*    *   *
чего нужно оПасаться При выборе 

масЛа кбд - CBD Oil
Подделки: Компании Amazon и Ebay запрещают 

продажу масла КБД. 
Все, что там про-
дается сегодня, это 
конопляное масло 
из семан конопли 
(которое тоже очень 
полезно), но оно не 
обладает целебными 

свойствами КБД.
Проверяйте сертификаты и лабораторные анали-
зы. Мошенники стремятся заработать нечестным 
путем, заливая в бутылочки масло, не соответ-
ствующее этикетке.
Дешевизна товара. Слишком низкие цены или 
огромные скидки/бонусы должны насторажи-
вать. Бесплатным бывает только сыр в мышелов-
ке. Качественный продукт всегда будет дороже, 
ведь за ним тянется вереница тяжелейшей работы 
от взращивания семен до самого продукта.

*   *   *
что нужно знать При ПокуПке 

масЛа кбд - CBD Oil
- Страну-производителя. Только продукцию с 
пометкой Made in USA разрешено продавать 
легально во всех штатах.
- Какой вид КБД в товаре. Оно может быть Isolate 
(только КБД), Full Spectrum (все компоненты 
растения + ТГК) или Broad Spectrum (все компо-
ненты растения без наркоты).
- Какой способ отжима конопли был использован. 
Единственный безопасный - это CO2 extraction - 
при помощи углекислого газа.
- Наличие лабараторных анализов с подтвержде-
нием отсутствия металлов, пестицидов, химика-
тов и бактерий.
- На каких фермах было выращено сырьё. Только 
масло индустриальной конопли, выращенной на 
лицензионных фермах, является легальным.

если у вас есть дополнительные вопросы 
на тему применения масла Кбд, 

звоните по телефону: 1-800-719-9078

10 интересных ФаКтоВ о Кбд (cBD oil)

масло - это самый популярный способ примемения кбд. в этом масле имеются 
дополнительные компоненты растения конопли (больше 30 каннабиноидов и терпин). 
концентрат кбд 90% разбавлен кокосовым маслом (мцТ масло). само по себе масло 
кокоса улучшает работу мозга, придает энергию, повышает выносливость, 
снижает уровень холестерола и сахара в крови.

Этот уникальный бальзам на основе пчелиного воска содержит всего 3 компонента: 
500 мг каннабидиола, органические масла лаванды и эвкалипта. 
при болях в суставах, коленях и в спине с нанесением бальзама боль тут же проходит.

при создании этих капсул была использована нано-Технология. Так как они всасываются 
намного быстрее масла, их можно употреблять как обычные таблетки от боли.

КоМпания holistic purity - Ваш путеВодитель В Мире Кбд (cBD oil) 
Наша продукция не содержит 

психотропных веществ!!! 
На бойтесь слова “Конопля” - 
бойтесь побочных эффектов 

традиционных медикаментов

info@holisticpurity.com   • 1-800-719-9078   •  www.holisticpurity.com
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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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www.sholom.com

Sholom 

A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities
Start a career with 
Sholom that fi ts your life, 
inspires your best and 
moves you forward.

Join Our Team

Apply online at sholom.com/careers

Sholom is hiring!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
 Возмещение за обучение

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
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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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***
В сильных впечатлениях в столице 
Португалии недостатка нет. Удо-
вольствие для экстремалов — на 
мопеде или мотоцикле проехаться по 
лиссабонскому мосту Васко да Гама. 
Это так страшно, что вспотеет все. 
Я поехал, когда собирался дождь. 
Представьте: огромная высота над 
широкой рекой, нереальный ветрю-
ган, чернильные тучи. Я вообще не 
из пугливых: прыгал с парашютом, 
участвовал в «Форте Боярд». Но 
первый раз в жизни так испугал-
ся. От ветра улетел шлем. Ехал и 
молился Богу, чтобы выжить. Тем 
более я отвечал не только за себя: за 
моей спиной сидела девушка. После 
поездки долго не мог успокоиться 
и совершенно не понимал, как буду 
возвращаться. Но на обратной доро-
ге ветер затих, выглянуло солнце. 
Это явно был хороший знак — мы 
легко пересекли мост.
А ездили мы с подругой тогда в неве-
роятное место — к статуе Иисуса 
Кришту Рей (Христос-Царь), кото-
рая стоит на горе близ города Алма-
да. Это уменьшенная копия статуи 
из бразильского Рио-де-Жанейро. 
Хотя памятнику не так много лет 
(статуя возведена в 1959-м), но его 
обязательно стоит посетить. Вот 
место, где сбываются желания! Сде-
лайте как я: положите руку на огром-
ный чугунный квадрат у ног Иисуса. 
На нем на всех языках, включая рус-
ский, написано: «Бог — это любовь». 
Вспомните свое заветное желание и, 
не отрывая руки от надписей, прой-

дите круг. Мое сбы-
лось в течение недели.

***
Самое ценное каче-
ство мегаполиса XXI 
века — абсолютное 
отсутствие агрессии. 
В Лиссабоне это про-
является очень ярко. 
Не раз бывало: стоим 
мы на светофоре на 
мопеде, заговори-
лись, я отвлекся... 
Но никогда не слы-
шал жесткого сигна-
ла, выкриков в свой 
адрес: «Давай-давай 
быстрей!» Водители с 
улыбкой показывали 
пальцем на зеленый 
свет: мол, он уже заго-
релся, пора ехать.

Если что-то спросить у людей на 
улице, они чуть ли не за ручку отве-
дут в нужное место. И ты понима-
ешь, что о тебе позаботились, что ты 
не один на этом свете. Никогда не 
будет депрессии в такой обстановке!
И это не притворство и лицемерие, а 
искренне, по-настоящему. В Лисса-
боне все абсолютно по-настоящему. 
Люди действительно тебе рады. 
Потому что, когда местным 300 
дней в году светит солнце, с чего 
им быть суетливыми, агрессивными 
и злыми? Вот идеальный город, в 
котором я хотел бы жить.

ПУТЕшЕСТВИяОкончание со стр. 14
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0  ПОЛЕзНыЕ СОВЕТы

что такое small talk? Это прекрас-
ное и абсолютно необходимое 
в современном обществе умение 
быстро анализировать и взве-
шивать информацию о новом 
человеке, учитывать множество 
«вводных» и тем самым созда-
вать доброжелательную атмос-
феру пусть короткого, но все же 
общения. Мастерство ведения 
таких диалогов может понадо-
биться в любой момент: когда 
бойфренд решит представить 
вас родителям, когда вы вдруг 
окажетесь в компании незнако-
мых людей на чьем-то празднике 
или когда отправитесь на сви-
дание с симпатичным парнем 
из «Тиндера», толком ничего 
о нем не зная. Как контролиро-
вать свое поведение, о чем гово-
рить, что сделать, чтобы заре-
комендовать себя? На все эти 
вопросы специально для Bazaar.

ru отвечает Алена Гиль, эксперт 
по этикету клуба ораторского 
искусства Orator Club.

С КЕМ
Не нужно считать, что small talk — 
это умение, необходимое только 
для светских мероприятий и дело-
вых встреч. Такой навык пригодит-
ся и во многих других ситуациях, 
ведь обменяться парой дружелюб-
ных фраз можно с кем угодно, когда 
угодно и где угодно (если только это 
уместно!): с продавцом в магазине, 
со зрителем в очереди в театральный 
гардероб, с соседом по дому, охран-
ником в офисе, товарищем по ожи-
данию в приемной. 
Удивительно, как люди в любой 
области деятельности будут пози-
тивно реагировать на доброжела-
тельность и сдержанное внимание. 
Так и выстраиваются круги полез-
ных контактов!

«SMall Talk — это вСегда 
Самопрезентация»

О чЕМ 
С теми, с кем вы види-
тесь впервые, беспрои-
грышное начало small 
talk — обсуждение 
окружающей обстанов-
ки. Поговорите о глав-
ном поводе праздника, 
о месте, где вы находи-
тесь, о гостеприимстве 
хозяев мероприятия. 
Еда и напитки также 
могут послужить отлич-
ным поводом для начала беседы. 
Могут помочь и сами хозяева, если, 
представляя гостей, они что-то ска-
жут о каждом из них. Тогда можно 
будет акцентировать на этой инфор-
мации внимание и попросить расска-
зать подробнее.
Очень верной тактикой будет зара-
нее узнать, чем интересуются в кругу 
тех, с кем предстоит встретиться, чем 

занимаются конкретные 
люди, с которыми вы буде-
те общаться. Притворяться 
знатоком в этих областях 
не нужно, но с осмыслен-
ным видом следить за раз-
говором и поддержать 
его каким-то интересным 
дополнением будет умест-
но. И да, погода все еще 
является неувядающе-бес-
ценной темой для начала 
любого диалога.
Также помните, что 
small talk — это резуль-
тат не только житейско-
го опыта, но и того, что 
называется «общей осве-
домленностью». Самый 
удивительный в своей 
обыденности и действен-
ности способ сформиро-
вать ее прост: знакомиться 
с новой музыкой, фильма-
ми, книгами; быть в курсе 
актуальных новостей 
и иметь о них свое мнение. 
Только это и даст возмож-
ность судить и говорить 
«понемногу обо всем»!

«SMall Talk — 
это умение Создать 

приятную атмоСферу 
общения»

чУдОдЕйСТВЕННыЕ 
ИСТИНы 

На мероприятии следует 
помнить, что все гости — 
равноуважаемы. Особенно 
это важно помнить, обща-
ясь с незнакомым челове-
ком. Интересное правило: 
«Ты никогда не знаешь, 
с кем ты разговариваешь». 
Уже одно это должно спа-
сать как от высокомерия 
и снисходительности, так 
и от заискивания и экзаль-

тации в тоне. 
Конечно, есть прописные истины, 
на которые, к сожалению, не все 
обращают внимание, хотя они как 

раз очень, очень действенные и пре-
красно работают: 
не занимать время длинным расска-
зом; 
избегать огромного количества под-
робностей и ненужных разъяснений;
не высказываться категорично 
(«Нет, это не так!», «Да ты не так 
понял!»), тем самым понижая статус 
собеседника;
не злословить в чей бы то ни было 
адрес (собеседник может подумать: 
«Если она так говорит о N., то что же 
она скажет обо мне?»); 
исключить нескромное любопытство 
(«А сколько вы заплатили за … ?»); 
хвалить то, что можно похвалить;
не перебивать кого бы то ни было, 
даже если это кажется необходимым 
для того, чтобы исправить очевид-
ную ошибку; 
если в диалоге заговорили два чело-
века одновременно, нужно приоста-
новиться и дать закончить собесед-
нику; 
не касаться тем, почему-то неприят-
ных собеседнику; 
не говорить того, что могло бы огор-
чить или оскорбить кого-то из при-
сутствующих; 
выбирать темой разговора то, что 
интересует собеседника и в чем 
он является знатоком или экспер-
том.

«SMall Talk — это не только 
непринужденный, 

но и доброжелательный 
разговор»

ТОНКОСТИ УСПЕшНОГО 
дИАЛОГА

Поразительно, как часто люди забы-
вают о том, что неприятные модуля-
ции в голосе, чрезмерная жестикуля-
ция, слишком пристальный взгляд 
на собеседника, невнятная или 
слишком быстрая речь и громкий 
смех вряд ли создадут приятное впе-
чатление. Быть внимательным к соб-
ственной манере общения — значит 
напрямую влиять на успех диалога. 
Но и «считывать» собеседника тоже 
нужно уметь: внимательно его слу-
шать, обращать внимание на выра-
жение его лица, улавливать нюансы 
в интонации. Такие навыки позволят 
намного тоньше выстраивать обо-
юдоприятное общение.

612-229-1600

КаК оВладеть МастерстВоМ sMAll tAlk - 
и для чего Это нужно
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0НАшИ дЕТИ

ОТВЕчАЕТ ВОСПИТАТЕЛьНИЦА И ПСИхОЛОГ

ДЕТСКИй САД ДЛя РЕБёНКА — ОТДЕЛь-
Ный МИР, ГДЕ ОН ТОЛьКО УчИТьСя 
ОБщАТьСя И ИГРАТь. ТАМ НЕТ МАМы, 
И ПОТОМУ ЕГО ПРОБЛЕМы МОГУТ ОСТА-
ВАТьСя НЕЗАМЕчЕННыМИ. О ТОМ, чТО 
ДЕЛАТь, КОГДА РЕБёНОК В САДУ чУВ-
СТВУЕТ СЕБя ОДИНОКО, РАССКАЗыВАЕТ 
ПСИхОЛОГ АЛИНА АЛЕКСАНяНЦ И СТАР-
ШАя ВОСПИТАТЕЛьНИЦА АННА НИКО-
ЛАЕВА.

Вопрос. Сыну 4 года, с лета он пошёл в новый сад. 
По характеристике воспитателя: любит играть 
сам по себе, ему интереснее со взрослыми, но в то 
же время он придумывает разные игры и может 
вести детей за собой. Но вечером после сада ребё-
нок говорит, что ему грустно, потому что с ним 
никто не играет. Я даже не знаю, как правильно 
ему на это отвечать, а он явно ждёт ответа. Что 
нужно говорить ребёнку в такой ситуации?

Старшая воспитательница Николаева Анна:
«Современный детский сад — это диалог между 
родителями и педагогами. Мы привыкли, что вос-
питатель обсуждает с родителями достижения, 
трудности или особенности ребенка. Но ситу-
ация, когда родитель сам инициирует диалог, 
также нормальна. Родители могут рассказывать 
воспитателям, что их тревожит, просить о чём-то 
в воспитательном или образовательном плане, 
обращаться со своими творческими предложе-
ниями или запросами. Именно в таком диалоге и 
должно строиться дошкольное образование.
В такой ситуации нужно подойти к воспитателю, 
рассказать о разговоре с сыном и своих трево-
гах. Воспитатель может просто не замечать этой 
проблемы или не видеть её, потому что ребёнок 
с ним не говорит так откровенно, как с мамой. 
Попросите педагога помочь ему с коллективными 
играми, научить его «входить» в ролевую игру 
друзей, показать способы взаимодействия с дру-
гими детьми.
Чтобы такой диалог был продуктивным, выбери-
те время, в которое вам и воспитателю будет удоб-
но не спеша поговорить. Утреннее время приема 
детей может не подойти: много родителей, кото-
рые хотят что-то спросить или уточнить, потом 
надо зарядку проводить, затем завтрак и занятия.
Проблемы начинаются, когда взрослые такой диа-
лог воспринимают как конфликт или проблему. 
Например, начинают требовать или обвинять: 
«Сын жалуется, что с ним никто не играет! Поче-
му вы до сих пор ничего не сделали? Вы педа-
гог или кто?». Или начинают разговор в неува-
жительном, раздраженном тоне. Вариант, когда 
родитель боится заговорить с воспитателем, тоже 
не помогает в решении подобных ситуаций: «А 
вдруг воспитатель подумает обо мне плохо или 
начнет хуже относиться к ребёнку? Вдруг решит, 
что я сомневаюсь в ее профессионализме?». Не 
помогает вариант неверия или недоверия: «Ей 
говорить без толку, все равно ничего делать не 
будет», «Начнёт сейчас вмешиваться, только хуже 
сделает».
Обращайтесь к воспитателю без упреков, обви-
нений или надменного тона. Диалог должен быть 
похож на дружественную беседу двух товарищей, 
которым надо найти решение общей проблемы: 
«Хорошо, у нас есть такая сложность. Что мы 
можем сделать? Что я, как мама, могу предложить 
для решения этой ситуации? Что вы, как воспи-
татель, посоветуете? Что вы, как педагог, можете 
сделать?».
Чаще всего от сотрудничества с воспитателем нас 
отделяют сомнения или предубеждения

Ежедневно я общаюсь практически с 2000 воспи-
тателями из разных регионов и городов России, с 
разным уровнем образования и опытом работы. 
Большинство из них готово к диалогу с роди-
телями. Даже 
больше — они 
будут рады 
если родители 
начнут с ними 
с о т р у д н и -
чать!»

П с и х о л о г 
Алина 
Алексанянц:
«Здесь ребё-
нок не задает 
вопрос — он 
делится свои-
ми пережива-
ниями и гру-
стью. В таком 
случае мы 
обычно хотим, 
чтобы нас в 
первую оче-
редь выслуша-
ли и поддержа-
ли. Хорошо, что мама рядом и ребёнок делится 
этим с ней: так он может вынести переживание из 
внутренней реальности во внешнюю.
Задача мамы — услышать и разделить. Она может 
повторить: «Тебе грустно, что с тобой никто не 
играет» — для ребёнка это знак, что мама его слы-
шит. Затем подтвердить его право на эти пережи-
вания, сказав: «Действительно, это очень грустно, 
когда хочется с кем-то играть, но не получается».

Точно не надо говорить:
«Да ладно грустно! Ты поиграй в другое». В этом 
случае ребёнок слышит, что его состояние и пере-
живание обесцениваются.
«Ой, да что с ними играть — они сами такие 
недружелюбные». Так родитель сам отдаляет 
ребенка от группы сверстников, ставит его выше: 
это с ними что-то не так, а с тобой всё хорошо. Но 
идея не в том, что с кем-то что-то не так, а в том, 
что просто не получается.
«А может, это ты что-то сделал не так?»
«А вот ты такой бука, кто с тобой играть будет?». 
Ребёнок слышит, что он сам виноват, и остается 
один на один со своей сложностью/проблемой.
Не торопясь поспрашивайте ребёнка, чтобы дать 

себе и ему возможность увидеть ситуацию изну-
три глазами ребёнка и найти точки, где он нужда-
ется в помощи. Спросите, в какие игры он хочет 
играть вместе, как выглядит его самый чудесный 
день в детском саду, кто кого приглашает в игру. У 
ребёнка уже есть опыт придумывания своих игр, 
но хорошо бы узнать, готов ли он сам включаться 
в чужие, готов ли приглашать других и принимать 
отказ.
Если ребёнок отвечает, что в случае отказа он смо-
жет пригласить в игру других детей, то у него есть 
ресурсы его принять. А если он говорит, что ему 
будет грустно, то это знак того, что он нуждается 
в помощи, в первую очередь воспитателя. Потому 
что этот взрослый, который учит ребят играть, 
взаимодействовать и дружить. Дети в 4 года толь-
ко учатся взаимодействовать, приглашать друг 
друга, заинтересовать и заинтересовываться. 
Даже такие маленькие, они могут стесняться или 
бояться неудачи. Но если не подойдешь — не 
узнаешь, и потому важно научить ребенка под-
ходить к сверстникам. Это можно проигрывать 
через сказки, обучать этому на детской площадке 
или в саду с помощью воспитателей. Можно пои-
грать даже около зеркала: когда он будет улыбать-
ся и получать удовольствие, у него будет хорошая 
опора, которая поможет ему в саду подружиться. 

Заодно вспомните опыт другого детского сада: что 
там помогало ребенку, пусть даже тогда он был 
меньше.
Скорее всего у ребёнка есть потребность в обще-
нии, но у него нет способов реализовать эту 
потребность. В этом случае воспитателя надо 
брать в союзники. Он может искренне не заме-
чать, что кому-то плохо. К нему можно идти с 
предложением или просьбой. Через воспитателя 
ребенок может получать эти способы.
Когда мама встречается с грустью ребенка, она 
может столкнуться и с личными переживания-
ми, если у неё самой в детстве были сложности 
в общении со сверстниками. Она может попасть 
в травматическую ситуацию, в которой ей надо 
еще выдерживать грусть ребёнка. Я рекомендую 
в этом случае прийти на консультацию к психо-
логу».
Задавайте свой вопрос , а редакция найдёт того, 
кто сможет на него ответить. Пишите в наши 
соцсети — мы читаем все сообщения на страни-
цах в фейсбуке и на нашем сайте zerkaloMN.com. 
Кстати, мы не раскрываем имена, так что вопросы 
могут быть любыми (не стесняйтесь!).

ребёнок расстраивается, 
Что в новом саду с ним никто не играет. Что делать?
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0 хОРОшИЕ КНИГИ

СТЕФАНИ ШТАЛь — НЕМЕЦ-
КИй ПСИхОЛОГ И АВТОР 
КНИГ-БЕСТСЕЛЛЕРОВ О 
ПОВыШЕНИИ САМООЦЕН-
КИ, БОяЗНИ ОБяЗАТЕЛьСТВ 
И ПАРТНЕРСТВЕ. ЕЕ НОВАя 
КНИГА «РЕБЕНОК В ТЕБЕ ДОЛ-
жЕН ОБРЕСТИ ДОМ», КОТО-
РАя ВыхОДИТ В ИЗДАТЕЛь-
СТВЕ «БОМБОРА» В НОяБРЕ, 
РАССКАЗыВАЕТ О ТОМ, КАК 
ВОЗНИКАюТ ГЛУБОКИЕ 
ДЕТСКИЕ ТРАВМы, КОТО-
РыЕ МЕШАюТ ВО ВЗРОСЛОй 
жИЗНИ.

Внутри каждого взрослого человека 
заключены три важные структуры: 
детское, взрослое и родительское 
Я. Каждая из них, в свою очередь, 
разбивается на дополнительные 
части, такие как «травмированный 
внутренний ребенок», «радостный 
внутренний ребенок», «сердитый 
внутренний ребенок», «карающее» 
и «благосклонное» родительское Я, 
пишет Шталь. В своей новой книге 
она решила сфокусироваться только 
на понятиях «радостного внутренне-
го ребенка», «травмированного вну-
треннего ребенка» и «внутреннего 
взрослого», так как, по ее опыту, 
работы с этими тремя частями 
достаточно для решения большин-
ства личностных проблем. Только 
именует их она иначе — понятия 

«радостного внутреннего ребенка» 
и «травмированного внутреннего 
ребенка» Шталь заменила на поня-
тия «солнечный ребенок» и «сумрач-
ный ребенок». «Они лучше звучат и 
передают суть», — объясняет она. С 
помощью свой книги Шталь пытает-
ся помочь читателю познакомиться 
и подружиться с внутренним ребен-
ком, а также избавить его от старых 
моделей поведения. Она намеренно 
обращается к читателю на «ты», а не 
на «вы», потому что именно так раз-
говаривают с детьми. С разрешения 
издательства, ForbesWoman публи-
кует отрывок из книги.

САМОЗАщИТА: 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, МАНИя 

КРАСОТы И жАжДА 
ПРИЗНАНИя

Типичные установки: Я недостаточ-
но хорош! Мне нельзя совершить 
ошибку! Я плохой! Я некрасивый! Я 
ни на что не годен! Я неудачник!
Большинство людей, которые не 
уверены в себе, проживают свою 
жизнь в обороне. Они не показыва-
ют уязвимые места. Быть идеальным 
— значит не совершать ошибок. Пер-
фекционистам грозит опасность рас-
тратить все свои силы — их карьер-
ная лестница изнутри выглядит как 
беличье колесо. В этой стратегии 
есть только одна проблема: «доста-
точно» никогда не наступит. Всегда 

найдется что-
то или кто-то 
лучше, выше, 
дальше. Под-
в е р ж е н н ы е 
этой страсти, 
они постоянно 
бегут за амби-
циями. Заво-
евав один тро-
фей, стремятся 
к следующему.
Достигнутые 
успехи при-
носят облегче-
ние ненадолго. 
Они радуют, 
прежде всего, 
в н у т р е н н е г о 
взрослого, в то 
время как Сум-
рачный ребе-
нок не слиш-
ком счастлив. 
Внешний успех 
не заживляет 
его глубокие 
раны. Он оста-
ется заключен-
ным в прошлой 
реальности и 
упорно верит, 
что недоста-
точно хорош. 
Это и есть причина, почему мно-
гие люди, несмотря на свой объек-
тивный внешний успех, внутренне 
никогда по-настоящему не бывают 
довольны собой и испытывают глу-
бокие сомнения в себе. Часто они 
думают, что их достижения — это 
скорее удача и они вовсе их не заслу-
живают.
Вариант перфекционизма — мания 
красоты. Калории и килограммы 
можно посчитать, волосы — покра-
сить, кремы — купить. При работе 
над своим внешним видом все это 
можно делать вполне целенаправ-
ленно, а глубокая неуверенность в 
себе Сумрачного ребенка, напротив, 
труднодосягаема, и с ней сложнее 
бороться. Поэтому многие неуверен-
ные в себе люди проецируют страх 
перед собой на внешность, потому 
что с ней можно работать и ее легко 
менять. Успехи, достигнутые на этом 
поприще, также приносят лишь вре-
менное облегчение, но не долгосроч-
ное умиротворение. И чем старше 
становится человек, тем труднее ему 
продолжать жить с этой стратегией.
У обеих стратегий есть общая черта: 
тот, кто их использует, очень стара-
ется добиться признания окружаю-
щих людей. Многие люди способ-
ны перевернуть горы в надежде на 
то, что их признают. Немало и тех, 
кто выбирает себе хобби, покупки 
и даже партнера, исходя из этого 
мотива. Хобби, покупки и партнер 
в таком случае служат для повыше-
ния самооценки. При этом найдет-
ся мало людей, по-настоящему сво-
бодных от подобных амбиций. Это 
можно обосновать тем, что мы стад-
ные животные и зависим от окруже-
ния. Признание является своеобраз-
ной валютой для связи и контакта 
с обществом. Имея потребность в 
привязанности, мы испытываем и 

большой страх быть отвергнутыми. 
Проблема фактически состоит не в 
том, что мы радуемся, когда нас при-
знают, и немного стыдимся, когда 
нас отвергают, а в той мере при-
знания, которая нам необходима. 
Люди слишком жаждущие призна-
ния, делают все, чтобы его добиться. 
При этом они теряют контакт со 
своими желаниями и также отчасти 
с моральными ценностями.
Достоинства этой стратегии: тот, кто 
стремится к совершенству, — натура 
волевая. У тебя много сил, прилежа-
ния и дисциплины. Это очень силь-
ные качества.
Поэтому с помощью этой страте-
гии ты уже так многого добился. Ты 
совершенно точно можешь гордить-
ся собой.
Первая помощь: Ты решил защитить 
своего Сумрачного ребенка, не давая 
никому ни одной причины критико-
вать тебя. Твоя стратегия приводит ко 
многим успехам, но ты очень подвер-
жен опасности растратить все силы. 
Кроме того, ты не сможешь 
по-настоящему достучаться до сво-
его Сумрачного ребенка с помощью 
данной стратегии. Поэтому спроси 
себя, не стоит ли тебе пойти по суще-
ственно более короткому и менее 
стрессовому пути, чтобы утешить 
Сумрачного ребенка. Пусть внутрен-
ний взрослый поможет тебе осоз-
нать, что все переживания об успехе 
и признании существуют только в 
твоей голове. На самом деле с тобой 
было бы гораздо приятнее общаться, 
если бы ты вел себя более рассла-
бленно. Также необходимо осознать, 
что твоему Сумрачному ребенку все 
время будет нужна новая и более 
высокая «доза».
С этой стратегией ты не придешь в 
согласие с самим собой на длитель-
ное время.

ребеноК В тебе должен обрести доМ

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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APPlE ВыПУСТИТ ДЕШЕВый 
IPhONE SE 2 С ДИЗАйНОМ 

IPhONE 8

Apple выпустит новый бюджетный 
iPhone в I квартале 2020 года, сооб-
щил аналитик, известный точными 
прогнозами о продукции компании. 
Модель получит новейший процес-
сор A13 и дизайн iPhone 8.

Компания Apple выпустит новый 
iPhone SE2 в I квартале 2020 года. 
Смартфон с дизайном и техниче-
скими характеристиками iPhone 8 
получит процессор A13, который 
есть в вышедшем этой осенью iPhone 
11. О планах Apple узнал аналитик 
TF International Securities, автор 
портала MacRumors Минг-Чи Куо, 
известный точными прогнозами о 
продукции компании.

Инсайдер сообщил, что у новой 
бюджетной версии смартфона будет 
4,7-дюймовый экран и 3 Гб опера-
тивной памяти.
По словам Куо, iPhone SE2 станет 
лучшей заменой для оставших-
ся владельцев iPhone 6 и iPhone 6 
Plus, которых сейчас около 100 млн. 
Среди них не так много пользова-
телей, которые заинтересованы в 
последних обновлениях вроде Face 
ID или нескольких камер, отмеча-
ет эксперт. Предполагается, что в 
iPhone SE2 будут Touch ID и задняя 
камера с двойным объективом.
С учетом более доступной цены 
новинки, которая будет на уровне 
стоимости iPhone 8 (около $450), ее 
появление может стать ключевым 
фактором для роста компании в сле-
дующем году, поскольку, согласно 
прогнозу Куо, объем поставок iPhone 
SE2 в 2020 году достигнет 30–40 
млн гаджетов. Это почти равно тому 
количеству iPhone XS и iPhone XS 
Max Apple, которое Apple продала с 
октября 2018 года по июнь 2019 года
Полученные аналитиком сведения о 
намерении Apple выпустить новый 
более дешевый iPhone в следующем 
году подтверждают и другие источ-
ники. В частности, об этом писа-
ли Economic Daily News, Nikkei Asian 
Review и Bloomberg.

XIAOMI ПОКАЗАЛА 
СМАРТФОН С ЭКРАНОМ 

ПОчТИ НА ВСЕМ КОРПУСЕ

Китайская Xiaomi показала смарт-
фон Mi Mix Alpha, экран которого 
занимает почти весь корпус. Другие 
отличительные черты – камера с 
разрешением 108 мегапикселей и 
цена почти в $3000.

Xiaomi 24 сентября провела пре-
зентацию своих продуктов. Одна из 
новинок – смартфон Mi Mix Alpha. 
Его дисплей с UltraHD-разрешением 
занимает практически всю поверх-
ность, кроме небольшой полосы на 
задней части устройства.
Задняя часть дисплея может показы-

вать вспомогательную информацию, 
например маршрут такси, билеты 
на поезд и самолет или интерфейс 
управления умным домом. Значки 
заряда батареи, сети и уведомлений 
будут отражаться на боковой грани.
Корпус устройства (вернее, его 
остатки) выполнен из сплава титана, 
а полоса сзади из керамики. Дисплей 
и объектив камеры защищает сапфи-
ровое стекло.
Смартфон лишился физических 
кнопок громкости, имитировать 
нажатие будет вибромотор. С лож-
ными нажатиями будет бороться 
специальное программное обеспече-
ние. Нет в устройстве и камеры на 
передней панели: достаточно пере-
вернуть телефон и сфотографиро-
ваться на основную. Она впервые в 
мире получила сенсор разрешением 
108 мегапикселей, разработанный 
вместе с Samsung.
Смартфон будет работать на про-
цессоре Snapdragon 855+, получит 12 
Гб оперативной, 512 Гб встроенной 
памяти и аккумулятор на 4050 мАч. 
Устройство будет поддерживать 
работу в сетях 5G.
Xiaomi считает Mi Mix Alpha «кон-
цептуальным смартфоном», потому 
он будет выпущен ограниченной 
серией. Старт продаж в Китае запла-
нирован на декабрь, цена – почти 20 
000 юаней (примерно $2800).
Кроме того, Xiaomi показала более 
«традиционный» смартфон Mi 9 Pro, 
новую версию своей оболочки для 
Android MIUI 11 и телевизор Mi Full 
Screen Tv Pro.

SAMSUNg ВыПУСТИТ 
СМАРТФОН 

СО ВСТРОЕННыМ 
КРИПТОВАЛюТНыМ 

КОШЕЛьКОМ

Samsung выпустит специальную 
версию своего флагманского смарт-
фона galaxy Note 10 со встроен-
ным криптовалютным кошельком 
и блокчейн-приложениями. Это 
будет совместный проект с южно-
корейской платформой Klaytn.

О том, что Samsung, крупнейший 
в мире производитель смартфо-
нов, выпустит специальную вер-
сию своего смартфона Galaxy Note 
10 со встроенным криптовалютным 
кошельком и блокчейн-приложени-
ями, пишет The Wall Street Journal 
со ссылкой на осведомленные источ-
ники.
Смартфон получит название 
KlaytnPhone в честь партнера про-
екта — южнокорейской блокчейн-
платформы Klaytn. От обычной 
модели его также будет отличать 
то, что покупатели сразу получат 
некоторое количество цифровой 
валюты Klay, чтобы начать пользо-
ваться технологией. При запуске или 
выключении устройства оно будет 
демонстрировать логотип Klaytn 
вместо стандартного изображения. 

В остальном телефон не будет отли-
чаться от обычного Galaxy Note 10 и 
будет продаваться по примерно той 
же цене, заявили источники WSJ.
Блокчейн-приложения Klaytn уже 
доступны на любых устройствах, 
использующих операционную систе-
му Android. Однако именно эксклю-
зивный смартфон позволит пользо-
ваться ими «в полном объеме», зая-
вили источники газеты. Продаваться 

устройство будет только в Южной 
Корее.
Представитель Samsung отказалась 
дать WSJ комментарий. Компа-
ния Ground X, владеющая Klaytn, 
заявила газете о своем намерении 
внедрить блокчейн-технологии в 
повседневную жизнь покупателей.
В п е р в ы е 
S a m s u n g 
о б р а т и л а с ь 
к блокчейн-
технологии в 
марте, когда 
п р е д с т а в и -
ла другой 
флагманский 

смартфон Galaxy S10. Компания 
не продавала отдельную версию 
для работы с цифровой валютой, 
но некоторые версии S10 обладали 
функцией, позволявшей пользова-
телям безопасно ее хранить и пере-
давать.
Также Samsung готовит к продаже 
другую новинку — складывающийся 
вдвое Samsung Galaxy Fold. Нача-
ло его продаж было отложено, так 
как блогеры, которым смартфон 
направили для обзоров, обнаружи-
ли дефект — если снять неплотно 
прилегающую пленку, похожую на 
заводскую защиту экрана, дисплей 
переставал работать.
Однако Bloomberg сообщал, что ком-
пания уже готовит еще одну версию 
этого устройства, которую предста-
вит в 2020 году. Одной из ключевых 
особенностей гаджета станет то, что 
в раскрытом состоянии он будет по 
форме обычным смартфоном. Это 
значит, что не придется адаптиро-
вать программное обеспечение к 
большому экрану, как в обычном 
Galaxy Fold, который раскрывается 
до размеров планшета.

RiViERA MAYA, MEXiCO.
sunscaPe akuMal......................................................$2093
baRcelO cOlOnial/TROPical................................$2116
Ocean cORal & TuRQuesa......................................$2122
sandOs PlayacaR beach........................................$2181
ibeROsTaR Tucan.........................................................$2199

PUERTO VAllARTA, MEXiCO
FiesTa aMeRicana PueRTO vallaRTa.................$1978
cROWn PaRadise GOlden........................................$2159
GRand FiesTa aMeRicana........................................$2285

PUNTA CANA, DOMiNiCAN REPUBliC
TROPical PRincess.......................................................$1920
GRand bahia PRinciPe PunTa cana...................$1968
Ocean blue & sand.....................................................$2022
GRand bahia PRinciPe aQuaMaRina.................$2078
ibeROsTaR PunTa cana.............................................$2253
Riu RePublica.................................................................$2254
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деКабрь 14 - 21 с пряМыМи полётаМи из Миннеаполиса:

цены на дВух челоВеК, 
транспорт из аЭропорта и налоги ВКлючены.  
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info@smalltravelagency.com
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Marketin
Design

RAMG

Ядопотребителя
Мы поможем выстроить четкий и притягательный образ 
вашего бизнеса, 

Мы предоставляем:
Бесплатные высококачественные фотографии (при определенных условиях)
Особые скидки на типографские услуги

Полную разработку бренда, как с нуля, так и развитие с учетом уже существующих 
компонентов -  нейминг, фирменный стиль, создание и обслуживание веб-сайтов.
Цельную коллекцию рекламных элементов:  дизайн рекламы 
для печатных и электронных СМИ, брошюры, визитки, 
календари, магниты и прочие рекламные компоненты.

Мы предлагаем:

от разработки успешных потребительских, корпоративных и ритейл-брендов 
до дизайна упаковки и разработки новых продуктов и сервисов.

Мы оказываем весь спектр услуг в широком диапазоне 
маркетинговых задач:

Анализа существующих маркетинговых 
элементов  до создания интерактивного 
веб-сайта

Аот

донеся его

ramgmarketinganddesign.com

763.545.1600
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Sponsored by: global Minnesota • Russian American Business and Culture Council • The Museum of Russian Art • RAJMN • Zerkalo, Inc.
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ФранцузсКая аКтриса 
обВинила роМана полансКи 

В изнасилоВании

Режиссер Роман Полански вновь 
оказался в центре секс-скандала — 
французская актриса и фотограф 
Валентин Монье обвинила 86-лет-
него кинематографиста в изнаси-
ловании. Свою историю, которая 
якобы произошла 44 года назад, она 
рассказала изданию le Parisien.

По словам Монье, это случилось 
во время отдыха на горнолыжном 
курорте в Швейцарии, где она впер-
вые и увидела Полански — их позна-
комили общие друзья.

“В 1975 году меня изнасиловал 
Роман Полански. Я едва его знала 
и не имела к нему никакого отно-
шения — ни профессионального, ни 
личного.
Он бил меня, срывал с меня одежду, 
в какой-то момент я сдалась, тогда он 
заставил меня подвергнуться целому 
ряду неприятных действий. На тот 
момент мне только-только исполни-
лось 18 лет”.
Почему Монье молчала 44 года? 
Желание открыть миру правду у нее 
появилось после появления ново-
стей о выходе в прокат нового филь-
ма Полански “Офицер и шпион” 
(J’accuse, 2019), повествующего о 
самом громком судебном процессе 
в истории Франции и последовав-
шем за ним социальном конфликте 
— деле Дрейфуса.
Тогда же, в 1975 году, Монье не 
стала обращаться в полицию из-за 
страха: она испугалась, что извест-
ный режиссер может убить ее, чтобы 
избежать огласки.
Напомним, в 1977 году суд Лос-
Анджелеса признал Романа Полан-
ски виновным в растлении 13-летней 
Саманты Геймер. Режиссер тогда 
признал свою вину, заключив сделку 
со следствием — проведя 42 дня в 
тюрьме, он был выпущен на свободу. 
Позже Полански бежал во Францию, 
поскольку судья заявил о необходи-
мости приговорить кинематографи-
ста к 50 годам заключения. Сегодня 
Полански находится в списке лиц, 
разыскиваемых Интерполом.

сМи: “россия 1” 
сняла с ЭФира програММу 

андрея МалахоВа о трагедии 
В КрасноярсКоМ Крае

Красноярское издание NgS24.
ru опубликовало в сети фрагменты 
передачи “Андрей Малахов. 

Прямой эфир” о прорыве дамб на 
золотом прииске в Красноярском 
крае. Увидеть этот выпуск смог-
ли лишь жители Дальнего Восто-
ка и Сибири, после чего, по дан-
ным СМИ, эфир “сняли по звонку 
сверху”, и жители остальной части 

России вместо него смотрели выпуск 
о женщине из Тобольска, которая 
выпала из окна.
19 октября в Красноярском крае на 
реке Сейбе обрушилось пять дамб 
золотодобывающего предприятия, 
входящего в состав холдинга “Сиб-
золото”. По данным Следственно-

го комитета, после прорыва дамб в 
районе поселка Щетинкино затопи-
ло два общежития, где проживали 
работники прииска. По официаль-
ной версии, 17 из них погибли, 27 
пострадали. Однако волонтеры, при-
ехавшие на место трагедии, назвали 
другие цифры в эфире у Малахова.
Участник поисково-спасательных 
работ на прииске, волонтер Евгений 
Лунев заявил, что к приезду медиков 
на месте трагедии было не меньше 20 
тел погибших. Со слов рабочих, на 
разговор с которыми он сослался, на 
прииске трудилось 170 человек.
В эфире Андрей Малахов показал 
бумагу с результатами экспресс-
анализа проб воды из реки Сейбы. 
Исследование было проведено в 
независимой лаборатории, и полу-
ченные данные шокировали всех в 
студии. По словам телеведущего, в 
воде сильно превышены предельно 
допустимые показатели ряда хими-
ческих элементов, в том числе выяв-
лено “катастрофическое содержание 
ртути”.
Как объяснили эксперты в студии, 
наличие ртути в реке может сви-
детельствовать о кустарном спосо-
бе добычи золота, губительном для 
природы и человека. Сейба, правый 
приток реки Сисим, несет свои воды 
в Енисей.
Представители “России 1” опроверг-
ли информагентству RNS информа-
цию о снятии программы с эфира. 
В пресс-службе телеканала заявили, 
что планировали показать ее только 
в Сибири и на Дальнем Востоке.
“Показ в остальных регионах изна-
чально не предполагался, что не 
является редкостью для этой про-
граммы”,— сообщили RNS в пресс-
службе канала.
По данным Regnum, этот выпуск шоу 
“Прямой эфир” с Андреем Малахо-
вым удалили практически со всех 
сайтов — с сайта телеканала, из соц-
сетей и из YouTube.

джонни депп согласился 
на требоВания ЭМбер херд 

предостаВить суду 
МедицинсКие данные 

о сВоих заВисиМостях

56-летний Джонни Депп согласил-
ся на требования 33-летней Эмбер 
херд предоставить суду данные 
о своем лечении от алкогольной 
и наркотической зависимостей — 
информация об этом появилась 
вчера на сайте издания Deadline. 

Сообщается, что истец (Депп) дол-

жен будет подать запрошенные 
ответчиком (Херд) документы до 15 
ноября.
“Депп не может оспаривать исти-
ну утверждений Херд, что он оскор-
блял ее и применял к ней насилие, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, а затем беспечно отка-
зываться предоставлять доказатель-
ства, подтверждающие или оспари-
вающие это”,

— высказался адвокат Эмбер Херд.
Представитель Джонни Деппа также 
не остался в долгу и дал свой ком-
ментарий на этот счет. Он заявил, что 
Эмбер Херд следовало бы перестать 
притворяться и отчаянно пытать-
ся “доказать свою ложь”. Адвокат 
актера также отметил, что коман-
да Херд избрала тактику, которую 
раньше использовал Харви Вайн-
штейн. Ее суть в том, чтобы очер-
нить жертву с помощью различных 
PR-инсинуаций.
Напомним, что судебные бата-
лии между бывшими супругами 
Джонни Деппом и Эмбер Херд про-
должаются уже не первый год. Еще 
в 2016 году Эмбер Херд обвинила 
Джонни Деппа в домашнем наси-
лии и подала на развод. В качестве 
доказательств своих слов она предо-
ставила  фотографии, на которых 
видны следы побоев и якобы вырван-
ные в ходе драки волосы. Херд также 
призналась, что бывший муж часто 
напивался до беспамятства и в таком 
состоянии избивал ее и душил.
Джонни Депп, в свою очередь, отри-
цает обвинения Херд в домашнем 
насилии. Чтобы доказать свою неви-
новность и призвать Эмбер к ответ-
ственности, он подал ответный иск о 
клевете. В заявлении Депп расска-
зал, что слова бывшей возлюблен-
ной об избиениях и оскорблениях 
— не более чем плод фантазии Херд, 
а синяки на ее теле — нарисован-
ные. Более того, актер утверждает, 
что сам нередко страдал от нападок 
Эмбер, которая любила в ходе драки 
запустить в него тяжелыми пред-
метами.

Кира найтли призналась, 
что папарацци доВели ее 

до нерВного расстройстВа

Это сейчас 34-летняя Кира Найт-
ли научилась жить со своей попу-
лярностью и спокойно реагирует на 
постоянно преследующих ее папа-
рацци, однако так было далеко не 
всегда. 

В начале своей карьеры актриса, 
сразу после выхода первой части 
“Пиратов Карибского моря” (Pirates 
of the Caribbean: The Curse of The 
Black Pearl) в 2003 году, сильно стра-
дала от внимания назойливых репор-
теров. В одном из своих недавних 
интервью изданию The Telegraph 
Кира призналась, что журналисты 
даже довели ее до нервного срыва.
“В то время любые фотографии 
юных знаменитостей были очень 
ценны, если они несли негативный 
характер. Как раз такие репортеры 
следовали по пятам за Бритни Спирс 
и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. 
Даже если у вас не было проблем с 
психикой, папарацци пытались под-
толкнуть вас к таким вещам, которые 
в обычной жизни вам не свойствен-
ны”,
— поделилась Найтли.
Кира также вспомнила конкретные 
случаи, после которых она едва не 
накинулась на репортеров в порыве 
гнева:
“Я помню, как машину Скарлетт 
Йоханссон столкнули с дороги в 
Лос-Анджелесе, а потом то же самое 
сделали со мной в Кентиш-Тауне. 
Тогда я сказала, что собираюсь их 
убить, а они признались, что получат 
больше денег, если я сделаю это”.
Кира Найтли также призналась, что 
после перенесенного стресса хоте-
ла даже на два года уйти в отпуск, 
чтобы просто прийти в себя. Тогда 
же звезда поняла, что больше не 
хочет сниматься в высокобюджет-
ных фильмах, потому что не может 
справиться со славой, которая при-
ходит вместе с ними.
Напомним, что сейчас Кира Найтли 
находится в декретном отпуске. В 
августе она стала мамой во второй 
раз — на свет появилась ее вторая 
дочь Делайла. В браке с Джеймсом 
Райтоном она также воспитывает 
старшую дочь, четырехлетнюю Эди.

сЭльМа блЭр рассКазала 
о лечении хиМиотерапией: 

“Меня предупредили, 
что нужно построить планы 

на случай сМерти”

Рассеянный склероз у актрисы 
Сэльмы Блэр был диагностиро-
ван чуть больше года назад. 

С тех пор 47-летняя звезда, которая 
была вынуждена побриться налысо 
и стала ходить с клюкой, активно 
с ним борется и открыто рассказы-
вает об этом поклонникам. Вчера 
она выступила на форуме TIME 100 
Health Summit в Нью-Йорке, где рас-
сказала об “агрессивном” лечении, 
которое она прошла.
“Способы лечения моей болезни 
не работали, и мое состояние ухуд-
шалось гораздо быстрее, чем было 
допустимо”, 
— рассказала она.
В поисках вариантов лечения ей 
предлагали попробовать пересадку 
стволовых клеток и “агрессивный” 
курс химиотерапии, чтобы перезапу-
стить ее иммунную систему, но она 
была осторожна.
“У меня не было намерения делать 
это. Я думала, что не хочу разрушать 
свое тело, то, что от него осталось. 
Зачем мне нужно было вводить этот 



 2
7 

   
 2

65
 Н

о
яб

р
ь/

N
o

ve
m

b
er

   
 2

01
9 

   
 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

0зВЕзды

ужасный препарат — химиотера-
пию? У меня же нет рака! Но у меня 
не было выбора”,
— сказала Блэр.
После того как она получила неболь-
шую дозу химиотерапии перед 
трансплантацией стволовых клеток, 
ее состояние заметно улучшилось, и 
она решила пройти курс лечения.
Меня предупреждали, что ты вроде 
как строишь свои планы на смерть. 
Я сказала своему сыну, что собира-
юсь это сделать, и он ответил, что 
хотел бы, чтобы меня кремировали. 
Вам делают более сильную химио-
терапию, чем онкобольным, потому 
что суть заключается в том, чтобы 
почти убить вас. И именно стволо-
вые клетки позволяют вам жить с 
таким количеством химиотерапии. 
Химиотерапия — это лекарство от 
рассеянного склероза,
— призналась Сэльма.
Сейчас Блэр все еще восстанавлива-
ется, однако пока о полном выздо-
ровлении не говорит. Впрочем, по ее 
словам, “все прошло довольно глад-
ко”, а оптимизма ей явно не зани-
мать.

сестру аМаль Клуни 
пригоВорили К тюреМноМу 

сроКу за Вождение 
В нетрезВоМ Виде

47-летняя сестра Амаль Клуни, 
дизайнер Тала Аламуддин Ле Тал-
лек, признала себя виновной по 
нескольким обвинениям, в том 
числе в вождении автомобиля в 
нетрезвом виде и вождение без 
страховки.

13 мая в 2.30 
ночи она ехала 
на автомобиле 
своего супруга 
в Сингапуре, 
куда она пере-
ехала из Нью-
Йорка после 
того, как вышла замуж, но была 
остановлена полицейскими. Прежде 
чем сесть за руль, Тала выпила два 
бокала вина и бокал шампанского за 
ужином с приятельницей.
Старший сержант Элвин Ли расска-
зал, что Тала с трудом нашла педаль 
тормоза и от нее сильно пахло алко-
голем. А когда она пыталась достать 
права из сумки с заднего сиденья, то 
случайно нажала на педаль газа. В 
итоге ее приговорили к трем неде-
лям тюремного заключения, выпи-
сали штраф на сумму в 6,4 тысячи 
долларов и лишили прав на четыре 
года. Как заявила адвокат Талы, ее 
клиентка, которая, к слову, воспи-
тывает четверых детей, “сильно рас-
каивается” и очень переживает из-за 
того, что дело предали необоснован-
ной публичной огласке.

Интересно, что это не первый слу-
чай, когда свояченица голливудского 
актера Джорджа Клуни садилась за 
руль автомобиля в нетрезвом виде. В 
2013 году ее уже лишали прав за то 
же самое на два года.
41-летняя Амаль Клуни, которая 
является адвокатом по правам чело-
века и действует по букве закона, 
соблюдая его и руководствуясь им не 
только в обычной, но и в профессио-
нальной жизни, инцидент с участием 
старшей сестры не комментировала.

судМедЭКсперт ВыяВил 
у отца сестер хачатурян 

“расстройстВо сеКсуального 
предпочтения”

Стали известны новые подробно-
сти громкого дела сестер хачату-
рян (19-летней Ангелины, 18-лет-
ней Крестины и 17-летней Марии), 
убивших своего отца. 

Сегодня телеграм-канал Mash опу-
бликовал результаты медицинской 
экспертизы. Эксперт института им. 
Сербского выявил у Михаила Хача-
туряна “расстройство сексуального 
предпочтения”. Было доказано, что 
он испытывал сексуальное влечение 
к дочерям и в течение полугода наси-
ловал их.
Кто именно из сестер подвергался 
насилию, не уточняется. Отмечает-
ся, что у мужчины был “гиперроле-
вой синдром”, который проявлялся 
в показном доминировании над жен-
щинами и в презрительном к ним 
отношении. Он охотно оскорблял и 
унижал слабый пол, пускал в ход 

угрозы и применял насилие, в том 
числе прибегал к оружию, говорится 
в заключении.
“Комиссия экспертов приходит к 
заключению, что Хачатурян М. С. 
каким-либо хроническим психиче-
ским расстройством, слабоумием 
или иным болезненным состояни-
ем психики при жизни, в том числе 
в период, предшествующий смерти 
27.07.2018 г., не страдал”,
— сказано в документе.
В то же время у Хачатуряна обнару-
жили смешанное расстройство лич-
ности. Мужчина считал себя исклю-
чительным, у него была завышен-
ная самооценка. В своих суждениях 
он был категоричен, претенциозен 
и суеверен. В общении с людьми 
Михаил прибегал к манипуляции и 
лжи в своих целях, старался само-
утвердиться, выглядеть человеком с 
высоким статусом.
“Помимо этого на протяжении 
нескольких лет Хачатурян М. С. под-
вергал своих дочерей — Хачатурян 
М. М., Хачатурян А. М. и Хачатурян 
К. М. — физическому и сексуально-
му насилию”,
— написано в заключении.
Согласно материалам уголовного 
дела, глава семейства более полгода 
регулярно совращал девочек, при-
нуждая их к сексу в извращенной 
форме. В связи с недавно вскрыв-
шимися фактами органы правосудия 
посчитали, что Крестина, Ангели-
на и Мария были жертвами изде-
вательств своего отца. В результа-
те этого в скором времени с сестер 
могут снять все обвинения и отпу-
стить их на свободу.
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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

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 КоМпании 

Mik trAnsportAtion 
требуется на работу диспетчер. 

зВоните по телеФону: 
612-799-2899
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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

ТРЕБУЕТСя жЕНщИНА 
для ухода за пожилой женщиной 

(с января 2020 г.) 
С проживанием в городе Plymouth.

Подробности по телефону:
612-839-2739

(звоните после 5 вечера 
или оставьте сообщение)

Прошу подписать меня на БеСПЛаТнУЮ 
газету: "Северная ЗвеЗда!

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

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. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

ТРЕБУЕТСя НяНя 
дЛя УхОдА зА 6-МЕСячНыМ РЕБЕНКОМ.

ОПыТ РАБОТы жЕЛАТЕЛЕН.
Оплата и часы работы по договоренности.

651-955-9615

ТРЕБУюТСя ВОдИТЕЛИ
CDL-КЛАСС А ОБязАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОдПИСАНИя КОНТРАКТА

651-209-7684
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“ДОКТОР СОН”/DOCTOR SlEEP 
фантастический триллер
Режиссер: Майк Фланаган
В ролях: Эван Макгрегор, Ребекка Фергюсон, 
Карел Стрейкен, Джейкоб Тремблей, Клифф Кер-
тис, Эмили Элин Линд.
Фильм по одноименному роману Стивена Кинга, 
ставший продолжением фильма Стэнли Кубрика 
“Сияние” (The Shining).

Прошло очень много лет со времен чудовищных 
событий, случившихся в отеле “Оверлук”, когда 
Дэнни Торренс стал свидетелем гибели своего 
отца. Детская травма наложила отпечаток на его 
психику, и он так и не смог от нее оправиться. 
Он увлекся алкоголем, не обзавелся семьей и к 
своим 40 годам так ничего и не добился в жизни. 
Но, переехав в пригород Нью-Йорка, он бросает 
пить и устраивается на работу в хоспис, где начи-
нает помогать смертельно больным пациентам. 
Здесь он знакомится с девочкой по имени Абра, 
которая обладает сверхспособностями, — у нее 
тот же дар, что у Дэнни. Об этом прознали и охот-
ники за одаренными детьми, от которых главному 
герою предстоит спасти свою новую знакомую. 

“АНГЕЛы чАРЛИ”/ChARlIE’S ANgElS 
боевик
Режиссер: Элизабет Бэнкс
В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла 
Балинска, Сэм Клафлин, Элизабет Бэнкс, Джи-

мон Хонсу, Патрик Стюарт.
Перезапуск популярной франшизы начала 2000-х 
в обновленном актерском составе.
Троим смелым девушкам (в исполнении Кристен 
Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балинской), кото-
рые работают на бывшего спецагента Чарли Таун-
сенда, предстоит выполнить несколько сложных 
заданий. Так, им поручают вернуть похищенное 
грабителями опасное секретное оружие, которое 
те собираются выгодно продать. Однако эта мис-
сия оказывается непростой даже для таких про-
фессионалок, как они.
Режиссером новых “Ангелов” стала Элизабет 
Бэнкс, которая больше прославилась как актриса 
(она сыграла в картинах “Человек-паук”, “Голод-
ные игры” и других фильмах). В этом фильме 
она также выступила продюсером, сценаристом и 
снялась в одной из ролей.

“FORD ПРОТИВ FERRARI”/
FORD V FERRARI 

драма
Режиссер: Джеймс Мангольд

В ролях: Кристиан 
Бейл, Мэтт Дэймон, 
Катриона Балф, Джон 
Бернтал, Джей Джей 
Филд, Джош Лукас, Рэй 
Маккиннон.
В основе фильма лежит 
произведение американ-
ского писателя и жур-
налиста Э. Дж. Бэйма 
“Гоните изо всех сил: 
Форд, Феррари и их 
сражение за скорость и 
славу в Ле-Мане” (Go 
Like Hell: Ford, Ferrari, 
and Their Battle for Speed 
and Glory at Le Mans).
Автомобильный кон-
структор Кэрролл 
Шелби и гонщик Кен 
Майлз решают произве-
сти настоящую револю-
цию в мире автогонок: 
они замыслили создать 
спортивный автомобиль 
марки Ford, который 
бы ничуть не уступил и 
даже превзошел своего 
“коллегу” от Ferrari.
Действие филь-
ма происходит в 
1966 году, когда 
команда инже-
неров во главе с 
Шелби готови-
лась к гонке “24 
часа Ле-Мана” 
и трудилась над 
созданием авто-
мобиля Ford 
GT40, ставшего 
в п о с л е д с т в и и 

четырехкратным победителем знаменитых авто-
гонок.
Впрочем, даже если автомобильная тематика вас 
не сильно привлекает, картину можно посмо-
треть уже только из-за исполнителей главных 
ролей. Дуэт во всех смыслах потрясающий. 

“хОРОШИй ЛжЕЦ”/ThE gOOD lIAR 
триллер
Режиссер: Бил Кондон
В ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Джим 
Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хейкьюр Йоу-

ханнессон, Фил Данстер, Майкл Калкин.
Пожилой мошенник Рой Кортни (Иэн Маккел-
лен), вся жизнь которого состоит из различных 
авантюр и афер, знакомится в интернете с богатой 
вдовой Бетти Маклиш (Хелен Миррен). Поста-
вив себе цель завладеть ее многомиллионным 
состоянием, Рой сближается с Бетти, однако нео-
жиданно для него самого в дело вмешиваются 
чувства — он влюбляется в новую знакомую. К 
слову, она оказывается совсем не так проста, как 
можно подумать: у нее полно тайн и секретов.  

“МИДУЭй”/MIDWAY 
драма, исторический
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Люк 
Эванс, Эд Скрейн, Деннис Куэйд, Мэнди Мур, 
Александр Людвиг, Аарон Экхарт, Даррен Крисс, 
Ник Джонас.
Историческая драма о масштабном сражении у 

атолла Мидуэй на Тихом океане времен Второй 
мировой войны, основанная на реальных собы-
тиях.
В июне 1942 года флот США под командованием 
адмирала Честера Нимица (герой Вуди Харрель-
сона) одержал победу над объединенным флотом 
Японии, который понес существенные потери. Эта 
битва стала поворотной точкой в битве на Тихом
 океане.
Режиссером фильма стал Роланд Эммерих, кото-
рый снял “Штурм Белого дома” (White House 
Down), “Послезавтра” (The Day After Tomorrow), 
“Звездные врата” (Stargate) и “Годзиллу” (Godzilla). 
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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


