
В местном правительстве начались обсуждения нового бюджета Миннесоты на следующие два года. 
Республиканцы озвучили бюджет без повышения налогов и снижение трат на государственные программы. 

Их план на два миллиарда долларов дешевле, чем бюджет демократов. В представленных бюджетах есть 
большие различия в таких важных вопросах, как цены на бензин, подоходный налог и здравоохранение.

В четверг, 28 марта, республиканцы озвучили основные 
положения своего бюджета, основной упор сделав 
на обещании не увеличивать налоги. Демократы 
представили свой вторично пересмотренный бюджет в 
начале недели. Разница оказалась внушительной: сотни 
миллионов долларов.
Напомним, в Миннесоте демократы контролируют 
Палату представителей, а республиканцы - Сенат, 
поэтому переговоры будут идти именно между этими 
комитетами. Законодательная сессия завершится в 
конце мая.

Новый губернатор Миннесоты Тим Волц (Tim 
Walz), вступивший в свои обязанности в январе 
этого года, предлагает бюджет в размере $49,4 
млрд. Его план предусматривает увеличение цен на 
бензин на 20 центов за галлон, рост корпоративных 
и индивидуальных подоходных налогов. Волц также 
хочет возобновить долгосрочный налог на поставщиков 
медицинских услуг, который, по прогнозам, принесет 
около $948 миллионов в течение следующих двух лет 
и профинансирует ряд государственных программ 
медицинского страхования.

612-229-1600

DIGNITY ADULT DAY CARE ПРИГЛАШАЕТ  
на День открытых дверей - 6 апреля с 11:00 до 14:00 час.
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 новости МиннЕсотЫ
Демократы, контролирующие Палату 
представителей, предлагают еще больший 
бюджет в размере $49,8 млрд – тоже с 
повышением цен на бензин и увеличением 
подоходного налога для крупных 
корпораций.
Бюджет республиканцев, контролирующих 
Сенат, в размере $47,6 млрд, не 
предусматривает роста цен на бензин и 
увеличение подоходного налога.
Пожалуй, не стоит быть провидцем, чтобы 
предсказать, в каком ключе будет протекать 
риторика обеих сторон в последущие два 
месяца.
Демократы будут утверждать, что без 
увеличения бюджета местные власти 
не смогут продолжить улучшение 
инфраструктуры штата, и, в частности, 
модернизацию общественного транспорта. 
По их мнению, новый план позволит 
расширить медицинские программы, 
улучшить медицинские услуги и избежать 
роста цен на лекарства.
Республиканцы предупредят о 
надвигающемся экономическом спаде, 
который, к слову, предсказывают 
экономические советники губернатора, 
и будут настаивать на избежании 
повышения налогов и сокращении трат на 
госпрограммы.

Обе группы традиционно будут обвинять 
друг друга в неумении расходовать 
средства на образование K-12, хотя в новых 
бюджетах обе стороны предлагают тратить 
больше, чем сейчас.
Ну, а пока идут дебаты, миннесотцам 
остается лишь ждать, чем закончится 
политическое противостояние. Рано или 
поздно бюджет, как всегда, будет принят. 
Разница – в цене вопроса.

На I-35W НачНЕТСя  
НОВОЕ СТРОиТЕльСТВО

На скоростном шоссе I-35W ожидает-
ся новое строительство, в связи с чем с 
31 марта будут перекрываться отдель-
ные участки дороги. 
Ремонт начнется на отрезке пути 
между Roseville и Blaine по обе сторо-
ны шоссе, на I-35W продолжится ре-
монт между центром Миннеаполиса и 
Highway 62. 
Департамент Дорожного строитель-
ства сообщает, что вдоль маршрута 
также будут отремонтированы или за-
менены мосты и установлено семь ан-
тишумовых стен. 
Более подробную информацию о стро-
ительстве можно узнать на веб-сайте 

MnDOT.

БЕлый ДОМ ПЕРЕНЕС На гОД 
ВыСылку лиБЕРийцЕВ  

иЗ МиННЕСОТы

администрация Трампа продлила 
DED (отсроченный принудительный 
отъезд) для либерийцев в Миннесоте 
еще на один год. 
В четверг, 28 марта, Белый дом объ-
явил, что решение принято "в интере-
сах внешней политики" страны. Таким 
образом период DED продлится до 30 
марта 2020 года.  
Трамп в марте прошлого года дал тем, у 
кого есть статус DED, один год, чтобы 
покинуть СШа, заявив, что либерия 
больше не испытывает вооруженных 
конфликтов и оправилась от вспышки 
в 2014  году смертельного вируса Эбо-
ла.
Напомним, либерийская община Мин-
несоты является одной из самых мно-
гочисленных в стране – несколько де-
сятилетий назад тысячи выходцев из 
либерии прибыли сюда, спасаясь от 
гражданской войны. В начале 1990-х 
им был предоставлен временный ста-
тус при президенте Джордже Буше-

младшем, но к 2007 году Министерство 
национальной безопасности объявило, 
что участники программы должны вер-
нуться на родину. админстрация Оба-
мы продлила действие DED. За это 
время многие либерийцы со статусом 
DED купили дома, обзавелись семья-
ми и детьми, ставшими гражданами 
СШа. Многие члены либерийской об-
щины работают в здравоохранении. 
Deferred Enforced Departure  - отсро-
ченный принудительный отъезд по 
усмотрению президента не является 
конкретным иммиграционным стату-
сом, лица, подпадающие под DED, не 
подлежат высылке из Соединенных 
Штатов, как правило, в течение опре-
деленного периода времени.

РаБОТНик чаРТЕРНОй 
ШкОлы ОБВиНяЕТСя В 

иЗгОТОВлЕНии ДЕТСкОй 
ПОРНОгРафии

Прокуроры обвинили бывшего работ-
ника чартерной школы Миннеаполиса 
в использовании Facebook для сексу-
альной эксплуатации подростков.
Джосайя Москеда 27-ми лет (Josiah 
Mosqueda) работал волонтером в раз-

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
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афиша МиннЕсотЫ

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

Реабилитационная теРапия:
хиропраКТор
ФиЗиоТерапия
иглоуКалывание
 

новейшее обоРудование:
лаЗерная Терапия
спиромеТрия ренТген / 
лабораТория. диагносТиКа 
Заболеваний с помощью 
уЗи.  лечение неЗаЖивающих 
ран с помощью сисТемы 
aRObella

Дополнительные услуги: 
меДосмотр Для воДителей, 

коорДинатор 
по социальным нужДам, 

альтернативная меДицина

Субботние 
чаСы 

приема

   LIfE/mN 
   mEDICAL

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

4201 excelsiOR blvd
sT.  lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

w w w .  l i f e M e d i c a l .  u s

принимаем  все  меДицинские  страховки. 

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с К и й  ц е н Т р
ных учебных заведениях Hiawatha Academies с осени 2017 года 
по июнь 2018-го. В настоящее время ему предъявлено обвине-
ние в изготовлении и распространении детской порнографии.
как сообщило следствие, Москеда использовал Facebook 

messenger для получения сексуально откровенных изображе-
ний как минимум от двух учеников. Прокуратура заявила, что 
Москеда отправил сотни сообщений одному из подростков, 
неоднократно запрашивая фотографии в обнаженном виде 
и видео сексуальных актов, предлагая сексуальный контакт 
ребенку. В одном случае, говорится в жалобе, несовершенно-
летний обратился к Москеде за финансовой помощью, чтобы 
починить мобильный телефон.
Москеда заплатил за ремонт с условием, что несовершенно-
летний вернет ему долг интимом. 
Следствие предполагает, что жертв больше, и призывает роди-
телей поговорить с детьми.
”Не бойтесь откровенных разговоров, - говорит генеральный 
прокурор СШа Эрика Макдональд. - Не всегда удобно под-
нимать эти темы, но в данном случае их невозможно избежать. 
Ваши дети должны знать, что они могут прийти к вам, если 
они стали жертвами.”
В настоящее время Москеда находится под арестом до следую-
щего слушания дела, которое состоится 1 апреля.
Всем, у кого есть информация о других жертвах, - убедитель-
ная просьба позвонить в полицию в отдел Minnesota Bureau of 
Criminal Apprehension по телефону горячей линии: 1-877-996-
6222.

Minneapolis oddities & Curiosities expo  
ВыстаВка необычных Вещей –  

для саМых стРанных И любознательных!

1 июня, суббота,  
11 AM – 6 PM  
Если вы любите все 
странное и необычное 
– вам стоит посетить 
Первую выставку 
Необычных вещей!
Таксидермия, 
антиквариат, 
украшения из костей, 
черепов и насекомых, 
оригинальные 
произведения искусства, черепа и кости, диковинки и жуткие, 
странные и причудливые предметы.
а также – странные представления и гирлянды из людей на 
протяжении всего дня.
Дополнительная информация о выставке: 

www.odditiesandcuriositiesexpo.com
1 июня, суббота, 2019 г.
с 11 утра до 6 вечера (ВиП-билеты с 10 утра)
Билеты: $10 (вход на выставку с 11 утра)
ВиП-билеты: $20 (вход на выставку с 10 утра)
класс таксидермии: $100 (кол-во мест ограничено!)
классы: в 12 дня и в 3 часа дня (все необходимое включено в стоимость 
билета!)
Minneapolis Convention Center - Hall C 
address: 1301 2nd ave s, Minneapolis, Mn 55403



18 Month CD 
($5,000 min 

to open)
Money is personal.
at bMO, we bring 
a human touch to 
everything we do.

Лада Шабунина
помогаю 
русскоязычным клиентам

Edina Southdale
3905 West 69th Street
Edina, MN 55435

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

1.90%
Platinum Money
Market account

Earn 1.90% APY1 with a Platinum Money 
Market account. $5,000 minimum deposit,  

no monthly maintence fees.

Call us today

APY1
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в СТРАнЕ И в МИРЕ
СШа ЗаПРЕТили  

гОСфиНаНСиРОВаНиЕ  
ОРгаНиЗаций,  

СПОНСиРующих аБОРТы

В рамках расширения политики по 
абортам будет сокращено финанси-
рование организации американских 
государств
госсекретарь СШа Майк Помпео 
26 марта заявил, что правительство 
СШа сокращает финансирование Ор-
ганизации американских государств 
в соответствии с новым правилом, за-
прещающим использовать средства 
из гуманитарных фондов для спонси-
рования абортов или лоббирования за 
аборты.
Помпео заявил: «Эта администрация 
продемонстрировала, что мы можем и 
дальше выполнять наши ключевые за-
дачи в плане здравоохранения по все-
му миру, включая здравоохранение 
для женщин, при этом отказываясь 
субсидировать убийство нерожденных 
детей». 
Политика СШа в отношении абортов, 
которая и ранее предусматривала за-

прет использования казенных средств 
для совершения или продвижения 
абортов, теперь также распространяет-
ся на организации, которые предостав-
ляют средства другим организациям, 
поддерживающим аборты.
Политика была возобновлена в 2017 
году с обязательным условием, что 
иностранные неправительственные 
организации в сфере планирования 
семьи, получающие средства от СШа, 
должны гарантировать, что не оказы-
вают услуги по прерыванию беремен-
ности и не дают консультаций по абор-
там.
В то время, как критики называют это 
«глобальной политикой затыкания 
рта» и настаивают, что это негативно 
отразится на репродуктивном здраво-
охранении и инициативах в сфере жен-
ского здоровья, Помпео подчеркнул: 
«Деньги американских налогоплатель-
щиков не будут использоваться для 
финансирования абортов».

ПалаТа ПРЕДСТаВиТЕлЕй  

НЕ ПРЕОДОлЕла  
ПРЕЗиДЕНТСкОЕ ВЕТО  

На РЕЗОлюцию  
ПО чРЕЗВычайНОМу  

ПОлОжЕНию

законодателям вряд ли удастся пре-
одолеть порог в две трети голосов
Палата представителей во вторник, 26 
марта, не смогла преодолеть вето, на-
ложенное президентом Трампом на 
принятую ею резолюцию об отмене 
чрезвычайного положения, которое 
президент объявил, чтобы добиться 
возведения стены на границе с Мекси-
кой.
Законодателям не удалось набрать не-
обходимые для этого две трети голосов.
При 248 голосах, поданных за преодо-
ление вето и 181 – против, Трамп мо-
жет по-прежнему перенаправлять фе-
деральные ресурсы на строительство 
стены.
Трамп объявил чрезвычайное положе-
ние в феврале, заявив, что на границе 
назрел гуманитарный кризис и кризис 
в сфере безопасности. Это решение по-
зволяет ему переассигновать 3,6 мил-

лиарда долларов из других правитель-
ственных проектов на строительство 
стены на границе с Мексикой.
и контролируемая демократами Пала-
та представителей, и Сенат, где боль-
шинство принадлежит республикан-
цам, приняли законопроект об отмене 
этого указа. Многие законодатели соч-
ли, что президент узурпировал полно-
мочия конгресса по распределению 
финансирования.
Трамп впервые за время своего прези-
дентства воспользовался правом вето.
Тем временем и.о. министра обороны 
Патрик Шэнахан объявил, что санкци-
онировал использование до миллиарда 
долларов из военного бюджета на стро-
ительство нового заграждения на гра-
нице с Мексикой.
Эти средства могут быть использованы 
для выполнения запроса Министер-
ства внутренней безопасности о воз-
ведении заграждения длиной 91 км в 
пограничном секторе юма и Эль-Пасо, 
«в соответствии с принятым 15 февра-
ля указом об объявлении чрезвычай-
ного положения на южной границе Со-
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единенных Штатов». Средства также 
могут быть задействованы для строи-
тельства и ремонта дорог и установки 
освещения в этом районе.

аДВОкаТа Майкла аВЕНаТТи 
ОБВиНяюТ В ВыМОгаТЕль-

СТВЕ 20 МиллиОНОВ ДОлла-
РОВ

авенатти представлял интересы пор-
нозвезды сторми дэниелс
адвокату Майклу авенатти, который 
представлял интересы порноактрисы 
Сторми Дэниелс в тяжбах с президен-
том Дональдом Трампом, предъявлены 
обвинения в вымогательстве более чем 
20 миллионов долларов у компании 
Nike.
Об этом стало известно из заявления о 
возбуждении уголовного дела в Нью-
йорке.

СШа ПРиЗНали  
СуВЕРЕНиТЕТ иЗРаиля  

НаД гОлаНСкиМи ВыСОТаМи

Прокламацию об этом подписал пре-
зидент трамп, принимая в белом доме 
биньямина нетаньяху
Президент СШа Дональд Трамп в по-
недельник, 25 марта, подписал про-
кламацию о признании суверенитета 
израиля над голанскими высотами. 
Президент сделал это, принимая в Бе-
лом доме премьер-министра израиля 
Биньямина Нетаньяху.
В начале встречи президент выразил 
правительству и народу израиля собо-
лезнования в связи с жертвами, поне-
сенными в результате ракетного удара 
с территории газы.
Трамп подчеркнул, что израиль еже-
дневно сталкивается с вызовами в сфе-
ре безопасности. Он также заявил о 
подписании официального документа 
о признании суверенного права изра-
иля на голанские высоты.
Президент подчеркнул, что неруши-
мый союз СШа и израиля никогда не 
был так прочен, как сегодня.
В преддверии выборов Нетаньяху под-
черкивает прочность своих отношений 
с Трампом.
«Наш альянс никогда не был таким 
прочным, как в последние годы, – за-
явил на днях израильский лидер, когда 
он встречался в иерусалиме с госсе-
кретарем Майком Помпео. – Это не-
рушимая связь, основанная на общих 
ценностях свободы и демократии, об-
щих интересах борьбы с врагами демо-
кратии, врагами нашего образа жизни, 
террористами, которые рыскают по на-
шему воздушному пространству и на-
шим странам. Работая вместе, мы смог-
ли очень многого достичь».

РаССлЕДОВаНиЕ НаПаДЕНий  
На МЕчЕТи В кРайСТчЕРчЕ  
ПОРучЕНО кОРОлЕВСкОй  

кОМиССии

комиссия должна также установить, 
что могли предпринять власти для 

предотвращения атаки
Премьер-министр Новой Зеландии 
Джасинда ардерн в понедельник объя-
вила, что расследование недавних атак 
на две мечети в крайстчерче, в резуль-
тате которых погибли 50 человек, будет 
проводиться на самом высоком уровне.
Так называемой королевской комис-
сии поручено не только установить об-
стоятельства происшедшего, но и дать 
рекомендации по предотвращению по-
добных случаев в будущем.
«Важно досконально разобраться в 
том, как произошел этот теракт, и ка-
кие возможности у нас были, чтобы 
его предотвратить», – заявила ардерн 
журналистам.
По ее словам, независимое расследова-
ние изучит личность стрелка и его пре-
дыдущую деятельность, доступность 
полуавтоматического оружия в Новой 
Зеландии, роль социальных сетей, а 
также работу полиции и спецслужб 
перед атакой.
«Новая Зеландия не является страной 
всеобщей слежки, и в этом, как мне ка-
жется, состояло очень четкое указание 
со стороны общественности, – сказала 
ардерн. – Но, конечно же, нужно от-
ветить на вопросы о том, могли ли мы 
знать о деятельности этого человека, 
следовало ли нам о ней знать, и сами 
спецслужбы приветствуют независи-
мый контроль и изучение этого вопро-
са».
Премьер-министр не сообщила, в ка-
кие сроки предполагается завершить 
расследование. По ее словам, она пони-
мает, что общественность не хочет, что-
бы ей оставалось лишь ждать ответов, 
но для проведения расследования над-
лежащим образом необходимо время.
На прошлой неделе ардерн объявила о 
немедленном введении запрета на все 
полуавтоматические и автоматические 
штурмовые винтовки военного образца 
в Новой Зеландии. В понедельник она 
сообщила о продолжении работы над 
законодательством о контроле над ору-
жием, включая возможные действия, 
связанные с лицензированием или ве-
дением реестра оружия.
Она также отметила, что правительство 
получает дополнительную информа-
цию от компании Facebook о ее усили-
ях по удалению копий прямой транс-
ляции атаки, которую вел стрелявший. 
ардерн требует от социальных сетей 
провести «серьезные изменения», что-
бы подобные события не повторялись.
«Это нужно сделать не только ради Но-
вой Зеландии. Это нужно сделать на 
мировом уровне, потому что речь идет 
о глобальных платформах», – сказала 
она.
ардерн выразила сочувствие мусуль-
манам, которые после атаки начали по-
лучать угрозы, призвала их сообщать 
обо всех таких случаях и заверила их в 
том, что полиция относится к ним се-
рьезно.
«Думаю, что ужасно осознавать, что 
когда сообщество подвергается прямой 
атаке, как эта, люди подвергаются еще 

и угрозам. Это абсолютно отвратитель-
но», – сказала она.

На укРаиНЕ уРаВНяли  
БаНДЕРОВцЕВ и ВЕТЕРаНОВ

на Украине вступил в силу закон, ко-
торый уравнивает ветеранов Великой 
отечественной войны, сражавшихся 
на стороне красной армии, и нацио-
налистов, лидером которых был сте-
пан бандера. документ размещен на 
официальном портале законодатель-
ных актов государства.
Статус ветерана боевых действий по-
лучили все «лица, принимавшие уча-
стие во всех формах вооруженной 
борьбы за независимость украины в 
XX веке». изменения внесены в закон 
«О статусе ветеранов войны, гарантиях 
их социальной защиты».
Помимо членов Организации укра-
инских националистов — украинской 
повстанческой армии (ОуН-уПа, 
движение запрещено в России), в по-
правках упоминаются уПа атамана 
Тараса Боровца «Полесская Сечь», а 
также украинская народная револю-
ционная армия (уНРа), организация 

народной обороны «карпатская Сечь», 
украинская военная организация 
(уВО) и прочие вооруженные нацио-
налистические формирования.
члены указанных формирований ра-
нее получили статус борцов за неза-
висимость по закону 2015 года «О 
правовом статусе и памяти борцов за 
независимость украины в XX веке». 
Этот статус также позволяет им поль-
зоваться различными льготами, в том 
числе получать выплаты из бюджета.
Националистическая организация 
ОуН, которую возглавлял Роман Шу-
хевич, существовала с 1920-х по 1950-е 
годы. В 1943 году боевики уПа — во-
оруженного формирования ОуН под 
командованием Степана Бандеры — 
организовали так называемую Волын-
скую резню, жертвами которой могли 
стать до 100 тысяч этнических поляков, 
в том числе женщины и дети. После во-
йны уПа развернула вооруженное со-
противление советской власти.
Польша неоднократно протестовала 
против героизации Бандеры и Шухе-
вича, и в феврале 2018 года приняла за-
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кон, вводящий уголовную ответствен-
ность за пропаганду «бандеровской 
идеологии» и отрицание Волынской 
резни. Это привело к обострению от-
ношений киева и Варшавы.
Остальные националистические ор-
ганизации, упомянутые в поправках к 
закону «О статусе ветеранов войны, га-
рантиях их социальной защиты», так-
же вели антисоветскую деятельность, в 
том числе сотрудничали с командова-
нием вермахта в годы Великой Отече-
ственной войны.

ПРаВиТЕльСТВО  
НОВОй ЗЕлаНДии  

ПРиНялО РЕШЕНиЕ  
О РЕфОРМЕ ЗакОНОВ ОБ ОРу-

жии

Премьер-министр ардерн пообещала 
сообщить подробности в течение не-
дели
Премьер-министр Новой Зеландии 
Джасинда ардерн сообщила в по-
недельник, 25 марта, что ее кабинет 
принял решение о реформе законода-
тельства об оружии после массового 
убийства в двух мечетях крайстчерча в 
прошлую пятницу.
«я предоставлю дополнительную ин-
формацию об этих решениях СМи 
и общественности до следующего за-
седания правительства в следующий 
понедельник, – заявила ардерн. – Это 
значит, что в течение десяти дней по-
сле этого ужасного теракта мы объя-
вим о реформах, которые, как я считаю, 
повысят безопасность нашего сообще-
ства».
«Мы как кабинет приняли решение, – 
сказала премьер-министр. – Мы заня-
ли единую позицию».

Единственным человеком, взятым под 
стражу в связи со стрельбой в мечетях, 
стал 28-летний гражданин австралии 
Брентон харрис Таррант. Ему предъ-
явлены обвинения в убийстве.
Таррант пока не сделал заявления о 
признании или непризнании вины. В 
следующий раз он появится в суде 5 
апреля. По сообщениям СМи, Таррант 
не будет прибегать к услугам адвоката 
и будет защищать себя в суде самосто-
ятельно.
Массовые убийства и насильственные 
преступления – редкость в Новой Зе-
ландии, где проживают около 5 милли-
онов человек. До минувшей пятницы 
самым кровавым массовым убийством 
был случай, произошедший в 1990 
году, когда стрелок убил 13 человек в 
маленьком городе арамоана.
 
В МиД ПРОкОММЕНТиРОВали  

НахОжДЕНиЕ РОССийСких  
СПЕциалиСТОВ В ВЕНЕСуЭлЕ

нахождение российских специали-
стов на территории Венесуэлы регу-
лируется межправсоглашением меж-
ду Москвой и каракасом, пояснила 
официальный представитель МИд 
Мария захарова.
Речь идет о договоре о военно-техни-
ческом сотрудничестве. Дипломат под-
черкнула, что этот документ никто не 
отменял.
"Российская сторона ничего не на-
рушала — ни международных догово-
ренностей, ни внутреннего законода-
тельства Венесуэлы. Россия не меняет 
баланс сил в регионе, Россия никому 
не угрожает, в отличие от граждан в 
Вашингтоне", — сказала она.
Захарова также отметила, что это 

принципиальная позиция Москвы.
Ранее Дональд Трамп потребовал от 
России "уйти из Венесуэлы".
В январе по стране прокатилась волна 
протестов против президента Никола-
са Мадуро. Спикер парламента хуан 
гуаидо объявил себя главой государ-
ства на период действия временного 
правительства.
Этот шаг одобрили СШа и некоторые 
другие страны. В поддержку действу-
ющего лидера Венесуэлы выступи-
ли Россия и ряд других государств, в 
частности Мексика, китай, Турция и 
индонезия. В Москве назвали "прези-
дентский статус" гуаидо несуществую-
щим.
СШа ввели санкции против госу-
дарственной нефтегазовой компании 
Венесуэлы PDVSA. Ее активы и ин-
тересы на семь миллиардов долларов 
в американской юрисдикции заблоки-
ровали.
Также под действия ограничений — за 
связь с PDVSA — попал российский 
"Еврофинанс Моснарбанк". 
Трамп неоднократно озвучивал воз-
можность военного вмешательства в 
дела Боливарианской республики.

гуайДО ОТкаЗалСя  
ОТчиТыВаТьСя О СВОих  
ЗаРуБЕжНых ПОЕЗДках  

СТОиМОСТью $100 ТыСяч

каракас - 29 марта. лидер венесуэль-
ской оппозиции хуан Гуайдо отказал-
ся отчитываться о зарубежных по-
ездках стоимостью около 100 тысяч 
долларов.
глава контрольного управления Ве-
несуэлы Элвис аморосо сообщил о 
нарушениях, выявленных в финансо-

вой декларации гуайдо. В частности, 
установлено, что оппозиционер совер-
шил более 90 поездок за границу, на 
что было потрачено около 100 тысяч 
долларов. аморос подчеркнул, что ис-
точники финансирования вояжей оп-
позиционера остаются неизвестными. 
В связи с этим в отношении лидера ве-
несуэльской оппозиции были приняты 
ограничительные меры, в том числе 
— запрет занимать государственные 
должности сроком на 15 лет.
как пишет газета El Nacional, гуайдо 
отказался называть источник средств 
на дорогие зарубежные поездки и от-
верг решение властей Боливарианской 
республики, запрещающее ему рабо-
тать на госслужбе.
Напомним, в конце января текущего 
года на фоне антиправительственных 
выступлений в Венесуэле гуайдо не-
законно провозгласил себя временным 
президентом страны. В тот же день 
о его поддержке заявил Вашингтон, 
а также ряд других западных стран. 
Россия, китай, Мексика и другие го-
сударства выступили в поддержку за-
конно избранного главы Венесуэлы 
Николаса Мадуро. В кремле призвали 
отказаться от вмешательства во вну-
тренние дела суверенной республики. 
Позднее Мадуро назвал случившееся 
попыткой государственного перево-
рота под покровительством Соединен-
ных Штатов.
Президент СШа Дональд Трамп в 
свою очередь заявил, что в качестве од-
ного из вариантов «решения кризиса» 
в Боливарианской республике Белый 
дом рассматривает военную интервен-
цию, призванную защитить «демокра-
тические ценности». 

УкРаИна заМешана В заГоВоРе 
ПРотИВ нынешнИх Властей сша 
В ПользУ быВшеГо кандИдата В 
ПРезИденты хИллаРИ клИнтон. 
об этоМ В сВоеМ twitter-
аккаУнте заяВИл лИчно 
ПРезИдент соедИненных 
штатоВ дональд тРаМП. 

Сперва стоит привести его полную цитату 
в оригинале:
«“John Solomon: As Russia Collusion fades, 
Ukrainian plot to help Clinton emerges” @
seanhannity  @FoxNews», — гласит запись в 
микроблоге Трампа, сделанная 5 часов назад.
«В то время как вброс о «сговоре с 
русскими» тает как снег, скандал вокруг 
украинского заговора в интересах клинтон 
разрастается как на дрожжах», — пожалуй, 
таков полный смысловой перевод заголовка 
статьи журналиста издания The Hill Джона 
Соломона, на который ссылается в своем 
твите президент СШа.
Смысл этой статьи прост как правда: 
накануне генеральный прокурор украины 
юрий луценко заявил в интервью 
Соломону на Hill.TV, что открыл уголовное 

расследование предполагаемых попыток 
украинцев вмешаться в президентские 
выборы 2016 года в СШа.
Отсылки к Fox News и ее телеведущему 
Шону хэннити в твите президента 
СШа здесь не случайны: несколько 
часов назад этот журналист опубликовал 
на собственном сайте публикацию с 
говорящим заголовком: «украинский 
топ-чиновник открывает расследование 
о вмешательстве в выборы 2016 года 

«от имени хиллари клинтон». В ней он 
ссылается на расследование Соломона.
В общем, это скандал. Причем 
гнойник вскрылся в самом киеве: 
украинская столица стоит на ушах 
из-за опубликованной прослушки 
разговоров главы Национального 
антикоррупционного бюро украины 
артема Сытника. В ближайшее время ему 
грозят обвинения в «злоупотреблении 
служебным положением».

На прослушке Сытник признается, 
что «помогал не тому кандидату» на 
президентских выборах в СШа в 2016 году. 
глава правоохранительного украинского 
органа поставил тогда на клинтон вместо 
Трампа.
Это означает, что вся «украинская 
комбинация» обвинений спецпрокурора 
СШа Роберта Мюллера против главы 
трамповского предвыборного штаба Пола 
Манафорта рассыпается, как карточный 
домик. Ведь ключевые свидетели 
обвинения со стороны киева, как оказалось, 
сами лыком шиты.
что касается «русского следа» в деле о 
«вмешательстве в выборы-2016», которым 
вот уже два года безуспешно занимается 
Мюллер, то его и вовсе след простыл: все 
вокруг истоптано украинскими сапогами.

как иЗБРаТь ПРЕЗиДЕНТа 
СШа, НЕ ПРиВлЕкая ВНиМа-

Ния 
СаНиТаРОВ

14 марта 2019 года народный депутат 
украины Борислав Розенблат опубликовал 

ТРАМП обвИнИЛ УкРАИнУ в зАГовоРЕ ПРоТИв США
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в своем блоге запись разговора нескольких 
лиц, голос одного из которых, похоже, 
принадлежит Сытнику. Незадолго до 
этого Розенблат официально обвинил 
директора НаБу в преступлениях против 
национальной безопасности, а именно — 
во влиянии Сытника на… президентские 
выборы в СШа!
«Бред!» — подумает неискушенный 
читатель и, в общем-то, будет прав. хотя в 
действительности заявления Розенблата, 
при всей их необычности, вполне 
укладываются в картину специфического 
расследования о «влиянии на американские 
выборы», которое топчется на месте 
под чутким руководством специального 
прокурора СШа.
Напомним, что в ходе расследования 
Мюллеру удалось «взять в оборот» Пола 
Манафорта — главу предвыборного 
штаба Трампа. Однако что-то толковое 
предъявить ему так и не сумели, доказав 
лишь укрытие доходов от работы с Партией 
регионов Виктора януковича.
В феврале 2018 года Мюллер предъявил 
также обвинения 13 российским гражданам, 
которые, по его версии, работали на так 
называемой «фабрике интернет-троллей» 
и якобы смогли убедить 60 миллионов 
взрослых граждан СШа проголосовать 
за Дональда Трампа. Однако в этой 
части расследование явно буксует — за 
прошедший год Мюллеру так и не удалось 
выявить «преступную русскую сеть». 
Причина проста: деятельность найденных 
им социальных групп и персонажей не 
отличима от обычной сетевой активности 
пользователей.
уже тогда стало ясно, что фигура 
Манафорта становится критически 
важной для спецпрокурора Мюллера: без 
нее обвинение, призванное подвергнуть 
сомнению легитимность избрания Трампа 
президентом СШа, треснет как гнилой 
орех.
что же в реальности удалось установить 
Мюллеру в эпизоде с Манафортом? и 
почему нынешние откровения нардепа 
Розенблата грозят разрушить даже этот, 
весьма хилый, обвинительный эпизод?

укРаиНСкий СлЕД

Еще в августе 2016 года, за несколько 
месяцев до президентских выборов в СШа, 
в украинских СМи всплыла информация 
о том, что Манафорт с 2007 по 2012 год 
мог получить от януковича и его Партии 
регионов около 12,7 миллионов долларов 
неофициальных наличных платежей. 
Манафорт задекларировал тогда лишь 
63 750 долларов СШа, полученных от 
«регионалов» за консультационные 
услуги в 2008 году, — и это было гораздо 
меньше «черной бухгалтерии» по линии 
украинских политиков. 
В СШа это является уголовным 
преступлением: их национальная налоговая 
служба считает облагаемыми налогами 
любые заработки американских граждан, 
включая те, что получены за рубежом. 
изначальную информацию по 
«украинскому досье» Манафорта 
обнародовал народный депутат украины, 

экс-журналист Сергей лещенко. Однако 
затем к делу подключилось НаБу. 
Там подтвердили информацию, что 
имя Манафорта фигурирует в теневой 
бухгалтерии Партии регионов. 
Соответствующие документы, несмотря на 
их фрагментарность (по сути дела, это лишь 
рукописные тетрадки с краткими записями 
в графах «сумма», «кому», «на что» и 
подписью получившего лица) до сих пор 
являются одним из основных доказательств 
в деле о политической коррупции внутри 
правительства януковича. Даже несмотря 

на то, что подлинность документов 
никогда не была подтверждена кем-либо 
из чиновников или политиков из обоймы 
«регионалов».
Позже лещенко сообщил, что деньги для 
Манафорта из «теневой кассы» девять 
раз якобы получал депутат-«регионал» 
Виталий калюжный. В свою очередь, 
Сытник заявил в своем интервью, что в 
«черной бухгалтерии» Партии регионов 
Манафорт не упоминался напрямую, а его 
имя лишь присутствовало общем массиве 
изъятых документов. Проще говоря, 
обвинение в уходе Манафорта от налогов 
через тетрадки «регионалов» зиждется на 
заявлениях их политических оппонентов.
Бывшего главу предвыборного штаба 
Трампа в итоге удалось посадить, доказав 
восемь статей обвинения из 18 по 
налоговым и банковским преступлениям, 
а также инкриминировав ему уже ставший 
традиционным «сговор» против интересов 
СШа и «давление на свидетелей». Однако 
даже эти обвинения удалось продавить 

через суд присяжных лишь с помощью 
«украинского досье», подлинность 
которого, по сути, основывалась 
исключительно на публичных заявлениях 
главы НаБу Сытника и депутата лещенко.
у Манафорта остается при этом весьма 
вероятная юридическая лазейка в части 
возобновления процесса и пересмотра 
решения суда. В марте 2019 года, на 
итоговых слушаниях в Вашингтоне по 
своему делу, он так и не признал основных 
обвинений, лишь принеся извинения по 
фактам давления на свидетелей и попросив 

суд о снисхождении в части жесткости 
приговора.
и тут снова «выстрелила» украина. Оба 
украинских «туза» Мюллера оказались 
обыкновенными «шестерками».

«я жЕ На хиллаРи РаБОТал...»

«...В 2017 году я подал заявление в суд 
о вмешательстве в выборы президента 
Соединенных Штатов америки Сытником 
а. и народным депутатом лещенко С. Суд 
установил неправомерность их действий, 
однако сегодня я имею неопровержимые 
доказательства того, что директор 
антикоррупционного бюро работал на 
одного из кандидатов в президенты 
Соединенных Штатов америки, разглашая 
материалы следствия и передавая их 
другому иностранному государству, чтобы 
повлиять на избирательный процесс 
в поддержку одного из кандидатов в 
президенты», — написал Розенблат в 
Facebook.

На опубликованной им аудиозаписи явно 
слышно, как голос, похожий на голос главы 
НаБу артема Сытника говорит своему 
собеседнику: «я же хиллари помогал же... я 
же когда черную бухгалтерию расследовал, 
мы же обнародовали данные Манафорта, 
которого посадили... Манафорт — это же 
был руководитель высшего штаба Трампа».
Получается, что два ключевых свидетеля 
спецпрокурора Мюллера, которые и 
позволили инкриминировать главе 
предвыборного штаба Трампа 12,7 
миллионов долларов неофициальных 
наличных платежей, — банально работали 
на клинтон.
Сегодня, судя по всему, Сытника топят его 
собственные украинские «коллеги по цеху». 
В частности, глава Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры Назар 
холодницкий заявил, что «голос (на 
записи. — Прим. фаН)  действительно 
похож на голос Сытника».
«Видимо, он увидел себя геополитиком 
мирового масштаба, помогал хиллари, 
рассказывал о Маше и о фБР. Надо делать 
выводы, это неправильно. у меня в 2016 
году был с ним разговор на конференции 
в Панаме, где он тоже говорил, что хотел 
помочь хиллари. На мой вопрос «где ты, а 
где хиллари?» ответа не было», — рассказал 
холодницкий в эфире ток-шоу «Право на 
власть» на украинском канале «1+1».

конечно, для Роберта Мюллера такой 
украинский «междусобойчик», в ходе 
которого всплывают очередные подлоги 
и фальсификации, а один из ключевых 
свидетелей и вовсе признается в «работе» 
на конкурента Трампа, — как «серпом по 
причинному месту». Ведь в такой ситуации 
расследование о «влиянии на выборы» уже 
надо начинать против Сытника и лещенко. 
Они ведь тоже хотели помочь избрать 
президента СШа, только поставили не на 
ту лошадь. 
В целом, украинский «политический 
зоопарк» способен полностью разрушить 
все обвинение Мюллера против Манафорта. 
На днях украинский журналист Ростислав 
Шапошников подал заявление на имя 
спецпрокурора о сотрудничестве команды 
президента украины Петра Порошенко с 
олигархом Ринатом ахметовым. В своем 
заявлении журналист приводит факты 
о финансировании ахметовым встреч 
украинских и американских политиков в 
рамках совместных конференций в 2015—
2016 годы. 
Шапошников просит прокурора 
Мюллера расследовать факт получения 
денег американскими чиновниками и 
политиками от фонда Рината ахметова 
за участие в таких конференциях. а 
также разобраться с сотрудничеством 
украинского олигарха с чиновниками СШа 
и членами украинского правительства, 
включая Порошенко, которое также могло 
повлиять на выборы-2016.
В общем, кто в итоге сильнее всего «замазан» 
в американской внутриполитической 
борьбе: нынешний киевский режим или 
предыдущий — одному богу известно. ясно 
лишь одно: русские тут ни при чем.
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Демократы закапывают Себя: экСперты СШа  
об итогах раССЛеДования мюЛЛера против трампа

сПецПРокУРоР РобеРт МюллеР 
не обнаРУжИл доказательстВ 
тоГо, что дональд тРаМП И еГо 
штаб «состоялИ В сГоВоРе И ко-
оРдИнИРоВалИ с РоссИей УсИ-
лИя По ВлИянИю на ПРезИдент-
скИе ВыбоРы 2016 Года». об этоМ 
ГоВоРИтся В ПИсьМе, котоРое 
ГенеРальный ПРокУРоР УИльяМ 
баРР наПРаВИл В конГРесс сша. 
эта ноВость стала ГлаВной 
В сша, так как РазбИВает Всю 
кРИтИкУ ИтоГоВ ВыбоРоВ 2016 
Года со стоРоны деМокРатоВ 
В адРес тРаМПа. «актУальные 
коММентаРИИ» собРалИ Мне-
нИя аМеРИканскИх эксПеРтоВ 
По этоМУ ВоПРосУ.
 
Сам Трамп уже отреагировал на ито-
ги расследования: «Отсутствие сго-
вора, отсутствие препятствий, полное 
и тотальное освобождение от ответ-
ственности. Сохраним америку вели-
кой!», — написал он у себя в Twitter. 
 
the Hill: «Итоги расследования Мюл-

лера — импульс для трампа, и пред-
упреждение для демократов»
«В общей сложности расследование 
Мюллера привело к уголовным об-
винениям против 30 человек и целых 
трех десятков компаний, что свиде-
тельствует о том, что конкретные лица 
действительно были связаны с прези-
дентом Трампом и его кампанией. Это 
не новая информация, особенно в све-
те приговора бывшего руководителя 
кампании президента Трампа Пола 
Манафорта, всего несколько недель на-
зад. я считаю, что это важный момент 
для страны, после которого она, нако-
нец, может оставить выборы 2016 года 
и с нетерпением ожидает кампании 
2020 года, которая во многих отноше-
ниях уже началась.», — пишет полит-
консультант Дуглас Шон.
Шон считает, что демократы должны 
смириться с результатами расследо-
вания и не инициировать новые кам-
пании против Трампа по этому делу: 
«Тем не менее, если демократы в Па-
лате представителей посчитают себя 
смелыми, чтобы начать новое рассле-

дование сейчас, когда расследование 
по Мюллеру завершено, существует 
реальная обеспокоенность тем, что 
их постоянное преследование прези-
дента будет выглядеть чрезмерно для 
многих американцев», — отмечает экс-
перт.
Шон напоминает про историю 1998 года, 
когда республиканцы продолжили 
преследования клинтона после докла-
да Старра, в котором президент был 
признан невиновным. Тогда кампания 
сыграла на руку клинтону, и демокра-
ты выиграли промежуточные выборы. 
«Несмотря на очевидный соблазн про-
должать расследование по Трампу, 
исходя из политических разногласий 
и сильной неприязни к нему как к лич-
ности, демократы должны закрыть этот 
вопрос. Расследование Мюллера за-
кончено, и президенту не будет предъ-
явлено обвинение», — резюмирует 
Шон.
 
the washington post: «трамп должен 
извиниться перед Мюллером»
Некоторые эксперты и американские 
издания не приняли во внимание ре-
зультаты расследования, и принялись 
даже оправдательное заключение ис-
пользовать против Трампа. Обозре-
ватель WP Дэвид Дрел считает, что 
информационная кампания, которую 
президент СШа вел против Мюллера 
дискредитирует Трампа: «Есть только 
одно объяснение беспощадных напа-
док президента. Он думал, что Мюллер, 
вероятно, накажет его по всей стро-
гости. и есть только два объяснения 
этому ожиданию. либо Трамп знал, 
что он это заслужил, либо Трамп пред-
полагал, что Мюллер опустится до его 
уровня лжи и эгоизма, чтобы извра-
щать справедливость. идея о том, что 
государственный служащий, а на са-
мом деле команда государственных 
служащих, будет спокойно выполнять 
миссию с честью, была совершенно вне 
понимания Трампа», — отмечает Дрел.
«В стране была неприятная работа, 
которую нужно было выполнять. Пре-
зидент Соединенных Штатов окружил 
себя людьми, которые лгали о своих 
контактах с высокопоставленными 
русскими. Он уволил директора фБР 
Джеймса Б. коми, и через несколько 
часов он лично заверил российского 
посла в том, что он сделал это, чтобы 
прекратить расследование этой лжи. 
Возможно, все это можно объяснить 
продуктом некомпетентности и наи-
вности, потому что Трамп был совер-
шенно не подготовлен к президентству 
и был окружен гангстерами и клоуна-
ми. Но также возможно, что происхо-
дит нечто преднамеренное», — отмеча-

ет Дрел.

«как ОНи МОгли ПОЗВОлиТь 
ТРаМПу СОСкОчиТь С кРюч-

ка?»

Добавим, что на фоне ожидания публи-
кации данных расследования Мюллера 
многие американские СМи обсуж-
дают тот факт, что спецпрокурор не 
предъявил новых обвинений в сговоре. 
хотя аффилированная с демократами 
пресса с самого начала расследования 
ультимативно заявляла о виновности 
команды Трампа в связях с Россией и 
чуть ли не ежедневно обсуждала воз-
можности импичмента главы государ-
ства.
«как они могли позволить Трампу со-
скочить с крючка?» — спросил у ре-
портёра NBC кена Диланяна ведущий 
MSNBC крис Мэтьюс.
В ответ Диланян предположил, что 
спецпрокурор решил не доводить дело 
до суда, поскольку президент якобы 
дал понять Мюллеру, что при необхо-
димости воспользуется Пятой поправ-
кой и не будет свидетельствовать про-
тив себя, сильно затянув процесс.
В свою очередь, редактор издания 
Mother Jones Марк фоллман не ис-
ключил, что стороны могли прийти к 
определённому компромиссу: Мюллер 
не стал выдвигать обвинения действу-
ющему президенту СШа, однако ито-
говый доклад «может быть очень пло-
хим для Трампа».
При этом известный американский 
журналист гленн гринвальд отметил, 
что происходящее может всерьёз оза-
дачить зрителей мейнстримных медиа, 
поскольку последние два года им по-
стоянно пытались донести одну и ту же 
мысль: Трамп и его окружение вино-
вны.
«Нельзя винить зрителей MSNBC в 
том, что они сбиты с толку. Последние 
два года канал держал инакомыслящих 
в стороне от их шпионской истории про 
Трампа и Россию. Не далее как две не-
дели назад у них в эфире был (бывший 
директор цРу. — RT) Джон Бреннан, 
который предполагал, что Мюллер в 
качестве своего последнего действия 
предъявит обвинения в сговоре членам 
семьи Трампа», — написалгринвальд в 
Twitter.
Очевидно, что критики Трампа 
не оставят ситуацию, и будут и даль-
ше использовать тему «российского 
вмешательства» против действующего 
президента. Однако, как отметил один 
из экспертов, в конечном счете это мо-
жет сыграть против самих демократов. 
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новоСТИ МЕДИЦИнЫ
иССлЕДОВаТЕли ПРиСТуПи-

ли  
к ТЕСТиРОВаНию НОВОгО  

МужСкОгО СРЕДСТВа  
кОНТРацЕПции

Многие исследовательские группы 
занимаются разработкой перораль-
ных мужских контрацептивов. 
как передает «Ремедиум», недав-
но были обнародованы резуль-
таты первых клинических испы-
таний нового средства. ученые 
хотели понять, насколько средство 
безопасно. На данный момент извест-
но: препарат хорошо переносится.  
Его тестировали на 30 здоровых муж-
чинах. Добровольцы принимали кон-
трацептив в течение 28 дней. и после 
завершения периода лечения они сооб-
щили об отсутствии серьезных побоч-
ных эффектов. Только 5 мужчин (17%) 
заявили о незначительном снижении 
либидо, а у двоих (7%) проявились при-
знаки легкой эректильной дисфункции. 
В целом средству удалось снизить 
объем вырабатываемой спермы. Так-
же регистрировалось изменение гор-
монального фона, способствующее 
уменьшению шансов на зачатие. Раз-
работчики оговариваются: пока про-
должительность приема перорального 
контрацептива была недостаточной 
для оценки эффективности нового 
препарата. чтобы понять, насколько 
хорошо работает средство, потребуется 
60-90 дней непрерывной терапии.      

ПаРаЗиТичЕСкиЕ иНфЕкции 
гРОЗяТ РаЗВиТиЕМ ОНкОлО-

гии

Многие люди сталкиваются с парази-
тами. Уровень заражения паразита-
ми особенно высок в бедных странах 
с плохой гигиеной, пишет Medical 
express. 

и, согласно новому исследованию, 
паразитическая инвазия может вы-
звать появление рака. известно, что 
паразиты живут в теле человека в ки-
шечнике, мочевыводящей системе 
и кровотоке. На сегодняшний день 
Всемирная организация здравоох-
ранения классифицирует три типа 
паразитов как канцерогены первого 
класса. Все они из класса трематод.  
Эндемические регионы для трематод 
- Тропическая африка и юго-Восточ-
ная азия. Здесь можно нередко встре-
тить случаи рака кишечника и печени, 
вызванные паразитами. Дело в том, что 
паразиты в прямом смысле выгрызают 
полости в теле человека, вызывая вос-

паление. При хроническом воспале-
нии клетки тела начинают мутировать. 
Длительная аккумуляция мутаций и 
продукты жизнедеятельности парази-
тов приводят к усилению воспаления, 
активному размножению клеток, ро-
сту сосудов и в итоге к развитию рака. 
Но паразиты бывают и полезными. По 
словам ученых, ленточные черви и па-
разит F.hepatica вырабатывают белки, 
обладающие противораковыми и им-
муномодулирующими свойствами. из-
вестно о том, что ряд паразитов также 
продуцирует белки, помогающие затя-
гивать хронические раны у диабетиков.      

СЕЗОННая аллЕРгия ПРиНО-
СиТ МНОгО ПОльЗы, СчиТаюТ  

аМЕРикаНСкиЕ иССлЕДОВа-
ТЕли

национальный раковый институт 
сша сделал открытие: риск развития 
рака горла, пищевода, шейки матки и 
миндалин у пациентов с историей пол-
линоза (сезонной аллергии на пыль-
цу) снижен на треть по сравнению с 
людьми без аллергии, пишет the daily 
Mail.
В рамках последнего исследования 
ученые проследили за состоянием поч-
ти 1,7 миллиона человек, у которых 
был диагностирован рак в промежуток 
с 1992 по 2013 год. Данные сравнили с 
информацией сотен тысяч людей без 
рака. Далее была включена статистика 
по уровню заболеваемости поллино-
зом в обеих группах. Оказалось, среди 
людей с сезонной аллергией было зна-
чительно меньше раковых больных.  
По словам ученых, поллиноз актив-
нее других аллергических реакций за-
пускает процесс иммунного поиска 
- иммунная система сканирует тело на 
предмет опасных элементов. В итоге 
она находит раковые клетки и уничто-
жает их, пока те не успели сформиро-
вать полноценную опухоль.   
   

СМаРТфОН ЗаМЕНиТ ПОСЕ-
щЕНиЕ ПСихОТЕРаПЕВТа Для 

люДЕй  
С фОБияМи

люди, боящиеся высоты (акрофо-
бия), могут побороть свою фобию, ис-
пользуя приложение Zerophobia. для 
терапии достаточно иметь очки вирту-
альной реальности и установленное в 
телефон приложение, пишет reuters.
Был проведен эксперимент с участи-
ем добровольцев. людям предлагали 
пользоваться приложением когнитив-
ной поведенческой терапии в течение 
трех недель. и лечение сработало. 
Притом, для достижения эффекта не 
требовалось привлечение психотера-
певта или психолога.
В рамках традиционной когнитивной 
поведенческой терапии пациенту пред-
лагают вступить в контакт с источни-
ком своей фобии и под руководством 
специалиста научиться менять свою 
реакцию и бороться с тревожностью. 
Новое приложение по эффективности 

вполне сопоставимо с посещением спе-
циалиста. 
Приложение, выполненное в форме 
игры, предлагает выполнить ряд зада-
ний. Например, поменять лампочку, 
стоя на высокой лестнице, выполнить 
работы, стоя на балконе. По словам 
разработчиков, сценарии для прило-
жения создавались с расчетом на мак-
симальный охват всех возможных си-
туаций, вызывающих ужас у людей с 
акрофобией.  

ВРачи НЕ РЕкОМЕНДуюТ  
ОТДаВаТь ДЕТЕй  

В РаЗВлЕкаТЕльНыЕ  
кОМНаТы В Тц

комнаты с пластиковыми шарами в 
детских центрах, как показали ис-
следования, могут быть рассадником 
опасных патогенов, вызывающих 
сепсис, менингит и пневмонию. дело 
в том, что их очень редко моют, пи-
шет the daily Mail.
анализ университета Северной Джор-
джии показал: в таких комнатах и бас-

сейнах с шариками можно найти следы 
грязи, рвоты, кала и мочи. Пройдет 
несколько недель, патогены накопят 
силу и аккумулируются. В этот момент 
возможна передача инфекции ребенку. 
Риск в особенности повышается, если 
имеются порезы на коже или ослаблен 
иммунитет. 
итак, отчет специалистов говорит: на 
пластиковых поверхностях выявили 31 
вид бактерий, включая 8 патогенных, а 
также один патогенный грибок. уче-
ные указывают наличие Enterococcus 
faecalis (вызывает воспаление внутрен-
ней оболочки сердца, сепсис, инфек-

ции мочевыводящих путей и менин-
гит), Staphylococcus hominis (грозит 
инфекциями крови), Acinetobacter 
lwofii (провоцирует сепсис, пневмо-
нию, менингит, воспаление мочевыво-
дящих путей и инфекции кожи).     

йОгуРТы С ПРОБиОТикаМи  
ВСЕ-Таки РаБОТаюТ,  

ДОкаЗали иССлЕДОВаНия

сотрудники Университета ИтМо со-
вместно с экспертами из компании 
Knomics проверили, как на микро-
флору кишечника влияет регулярное 
(в течение месяца) употребление про-
биотических йогуртов. оказалось, 
йогурты увеличивали число полезных 
бактерий.
Открытие стало возможным благодаря 
метагеномному анализу. ученые иска-
ли бактериальный ген 16S рРНк. По-

лученные данные позволили сделать 
вывод: пробиотики, как заявляет рекла-
ма данных продуктов, действительно 
увеличивали численность бифидобак-
терий. Эти бактерии помогают лучше 
усваивать лактозу, вырабатывать вита-
мины и аминокислоты. Также они по-
вышают сопротивляемость организма 
в отношении воспалительных заболе-
ваний, снижают риск гормональных и 
сердечно-сосудистых расстройств.
известно, что в исследовании прини-
мали участие 150 здоровых доброволь-
цев. В течение 30 дней утром и вечером 
они употребляли по 125 миллилитров 
йогурта с пробиотиками. ученые при-
знаются, что в зависимости от исход-
ного состава микрофлоры кишечника 
выраженность изменений в составе 
бактерий отличалась у разных людей. 
Но в целом во всех случаях отмечались 
положительные изменения.    
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зДоРовЬЕ

ВалеРИя стРеМоУсоВа, ВРач-
дИетолоГ, РассказыВает, 
ПочеМУ следУет ПодстРаИ-
Вать сВой РацИон Под сМе-
нУ ВРеМенИ Года.
 
«В марте обычно физика и психика 
претерпевают изменение, даже если 
и не приходит тепло. Зимой зачастую 
мы питаемся чрезвычайно калорийны-
ми блюдами, которые обеспечивают 
наш организм энергией и позволяют 
успешно переносить холодную пого-
ду. а начало весны для многих озна-
чает перемены в пищевом поведении. 
Также организм сталкивается с ави-
таминозом, нехваткой физической ак-
тивности, а также сезонной хандрой, 
связанной с ежедневной (а порой и 
ежечасной) переменой погоды. Пора 
сменить рацион, если присутствуют 
апатия, хроническая слабость, сонли-
вость, перманентная тяжесть в желуд-
ке. 
Сейчас важно употреблять пищу, бо-
гатую антиоксидантами - они помо-
гают выводить из организма вредные 
вещества, разрушающие его. Наиболее 
известным антиоксидантом является 
витамин С, который, помимо очище-

ния организма, улучшает всасывание 
железа. В весенний период организм 
может «устать», а железо помогает 
ему поддерживать себя в тонусе. ис-
точниками витамина С будут не толь-
ко витаминные добавки, но и, напри-
мер, отвар шиповника, цитрусовые, 
петрушка, укроп, черная смородина и 
все виды капусты. Однако, свежая ка-
пуста противопоказана людям с сер-
дечно-сосудистыми и кишечными за-
болеваниями. им лучше употреблять 
ее в квашеном виде, ведь при закваске 
она сохраняет свои полезные свойства.  
Также витамин С способствует улуч-
шению синтеза витамина D. После 
зимы и длительного отсутствия доста-
точного количества солнечного света 
нередко наблюдается его дефицит. Ви-

тамин D содержится в рыбе, 
мясе и, конечно, БаДах. В 
свою очередь, витамин Е 
очищает организм и помо-
гает мышечным волокнам 
активнее работать. После 
зимы люди часто чувству-
ют мышечную слабость, 
усталость, а витамин Е по-
могает преодолеть вялость. 
Основные источники вита-
мина Е - растительные масла 
(оливковое, подсолнечное и 
т.д.) Также обратите внима-
ние на витамины группы В 
- они поддерживают нервную систему 
и содержатся в мясных продуктах, осо-
бенно печени, почках, и растительных 
продуктах (хлеб, салатная зелень, зла-
ковые, каши). что касается ежеднев-
ного потребления фруктов и ягод, то 
цифра варьируется в районе не менее 
300 граммов в день. «Дневная норма» 
овощей - минимум 500 граммов (при 
этом картофеля, моркови и свеклы 
должно быть не более 100 граммов в 
день).
кстати, помните: активное потре-
бление низкокалорийных продуктов 
может привести к увеличению объ-

ема желудка, что грозит переедани-
ем и ожирением. Три основных при-
ема пищи должны включать белковое 
блюдо и гарнир. В число отличных 
источников белка входят творог, ку-
рица, говядина, кролик, индейка, рыба, 
морепродукты, яйца. Между завтра-
ком-обедом, обедом-ужином и непо-
средственно перед сном можно вклю-
чать небольшие перекусы из фруктов, 
овощного салата, йогурта, сырников, 
ягод, овощных и фруктовых смузи. а 
еще полезно выпивать 1-2 стакана воды 
сразу после пробуждения, натощак».

вЕСной СЛЕДУЕТ ПЕРЕСМоТРЕТЬ Свой ПРИвЫчнЫй РАЦИон



Первую часть ста-
тьи см. в мартов-
ском номере газеты 
«Северная звез-
да» 

Сон – это особая 
псиофизиологиче-
ская функция орга-
низма, которая  по 
своей важности мо-
жет быть поставлена 
рядом с такими ин-
стинктами,  как  пи-
щевой, половой или 

инстинкт  самосохранения. 
хороший полноценный сон во многом зависит от на-
шего психофизиологического самочувствия.   жизнь 
человека протекает постоянно в двух основных пе-
риодах – бодрствования и сна, которые тесно связа-
ны между собой и находятся в определённой связи.  
Поэтому  от того, как протекает бодрствование, за-
висит качество сна. и наоборот –  от того, какой сон, 
таково и бодрствование. 

Стресс, боль, неприятности и беспокойство могут 
вызвать нарушения сна. Постарайтесь закончить 
день без суеты и спешки. Если вы взволнованы, не 
спешите ложиться спать. Постарайтесь успокоиться 
и снять напряжение дня. Можете  умыть лицо про-
хладной водой, можно сделать тёплую ножную ван-
ну, можете спокойно подышать 10-15 минут, можете 
спокойно пройтись по улице – минут 30-40.  Одна-

ко знайте, что во многих 
случаях душ перед сном 
тонизирует, а вот теплая 
ванна расслабляет.
 главное – не напрягай-
тесь и не волнуйтесь. ча-
стыми виновниками бес-
сонницы  являются табак, 
алкоголь, газированные 
напитки,  кофеин (чай, 
кофе),  действие  которого 
может продолжаться до 7 
часов.
Не употребляйте на ужин 
продукты, обладающие 
мочегонным действием - 
картофель, фрукты, ово-
щи, кофе, чай, какао.
Существуют разные мне-
ния, сколько же времени 
надо спать. Многие счита-
ют, что для полноценного 
отдыха необходимо 7-8 
часов ночного сна.  Дру-
гие врачи уверены, что 
время сна индивидуально 
и зависит от биологиче-
ских ритмов организма. 
Статистика  говорит, что 
10% людей спит  по 5 ча-
сов в сутки,  15% -  6 ча-
сов, 60% - 8 часов, 15% - 10 
часов.  Многие великие 
люди спали мало. Напри-
мер, Пётр I спал 3-4 часа, 
Бехтерев – 3,5 часов, На-
полеон и фридрих Ве-
ликий – около 3 часов 
за ночь. Таким образом,  
продолжительность сна 
колеблется от 5 часов до 
10 часов.
Есть мнения, что пожи-
лые люди спят меньше и 

сон их более поверхностный, чем у молодых людей.  
Многим кажется, что они вообще не спали.  Это бы-
вает  часто, и многие пожилые люди «добирают» сон 
днём, так что в сумме получается то время, которое 
необходимо организму для восстановления сил и хо-
рошего самочувствия.
Не переживайте о том, сколько вы спите. Оставьте 
эту дискуссию учёным. Самым важным критерием 
пусть будет ваше самочувствие после пробуждения. 
Если утром вы чувствуете себя хорошо, значит и 
ночь прошла хорошо. а если вы спали менее 6 часов 
и вам очень хочется поспать днём – не мучайтесь и 
спокойно  поспите 30-60 минут. После такого отды-
ха вы будете чувствовать себя лучше, активнее и бо-
дрее. Если же дневной сон будет ухудшать ваше за-
сыпание ночью, постарайтесь “переспать” в первую 
половину своего бодрствования – обычно это до  2-3 
часов дня.
и, самое главное,  – не старайтесь уснуть сразу,  
перестаньте бояться бессонницы. Беспокойство по 
поводу  бессонницы вредит больше, чем сама бес-
сонница. Забудьте о том, что вы когда-то не спали, 
не мучайтесь, ожидая сна, - сон придёт сам, если его 
не звать и не бояться.  Примиритесь с мыслью, что 
вы легли в постель не спать, а отдыхать. Самое глав-
ное – не волноваться, не считать себя обречённым на 
бессонницу. Не уснули – ничего страшного, лежите 
и отдыхайте.                   
 

 Вариант  № 2 
  МетодИка  “колыбельная песенка”

итак, я надеюсь, вы попробовали мою “колыбельную 
песенку” – “Счёт до четырёх.” Если она Вам помогла 
засыпать – я рад и поздравляю вас с победой над бес-
сонницей. 
а если – нет, или,  как, сказал один пациент, «я уже 
досчитал  до полпятого, а сон так и не пришел», опро-
буйте изменить слова этой песни. То есть теперь ме-
тодика будет следующая: 
1. Сильно подтянуться всем телом (как бы растянуть 
всё тело) и сделать глубокий вдох и спокойный вы-
дох.
2. Дыхание обычное.  ДыШиТЕ ОБычНО!
3. Мысленно (про себя) повторяйте (чем медленней 
-  тем лучше),  пока не  “провалитесь” в сон (“как бы 
отключитесь”).
на вдохе – я...я...я...я...я...я...я... 
на выдохе -  с..П...о...к...о...й...н...а... 
(с..П...о...к...о...е...н...)
 Или
на вдохе – я...я...я...я...я...я...я... 
на выдохе -  о..т...д...ы...х...а...ю... 
 Или
на вдохе – я...я...я...я...я...я...я... 
на выдохе -  Р..а...с...с...л...а...б...л...е...н..
.а... (Р..а...с...с...л...а...б...л...е...н...).
Повторять, пока не уснёте,  провалитесь в сон, а если 
проснётесь в середине ночи – повторите это упраж-
нение еще раз.  Если проснулись 2-3-4 раза в течение 
ночи – повторяйте это упражнение каждый раз. 
Сейчас вы знаете 2 варианта колыбельной песенки. 
Можете пользоваться ими в любой комбинации,  в 
любом сочетании. Важны не столько слова, сколько 
ритм. Это должна быть колыбельная песенка. а не 
ритм марша, вальса или танго. 
Желаю вам спокойной ночи, приятных сновиде-

ний и отличного самочувствия утром!

Доктор Григорий Мазо

зДоРовЬЕ/МИннЕСоТА

ЕсЛи вАМ НочЬю НЕ спится... (занятие второе)

JCC oF MINNEApoLIs
4330 Cedar Lake Road South

Minneapolis MN 55416

Музыка наших корней
пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

презентация нового 
музыкального проекта из Чикаго

татьяна МелаМед - фортепиано, вокал, гитара
алекс кофМан - скрипка, вокал, перкуссия
сеРгей долгушев (гость из беларуси) - 
колёсная лира, сопилки, жалейки, народные дудки, гитара, вокал

не пропустите уникальную возможность почувствовать дух 
и силу белорусской, еврейской, украинской, балканской музыки 
в магическом звучании старинных инструментов в сочетании 
с оригинальными аранжировками и виртуозным исполнением 
музыкантов.

приходите и получите неиссякаемый заряд энергии, 
исходящий от истинных корней восточной европы

Заказ билетов:
 “Fruit and fish” 
952.412.0966 

“Минск Маркет”  
651.209.0564
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Наш корреспондент сходил в гости в 
Dignity, чтобы побеседовать с его вла-
делицей Ириной Грудской и узнать о 
том, что такое правильная еда и как 
она влияет на здоровье.
 «Мы – то, что мы едим» - эта ставшая 
уже крылатой фраза давно подтверждена 
врачами. Рациональное, сбалансирован-
ное питание особенно важно для пожи-
лых людей, оно напрямую влияет на про-
должительность жизни и является зало-
гом долголетия. Исследования показыва-
ют, что благодаря правильной диете 
среди людей 60-70 лет значительно сни-
зился процент заболеваний сердечно-
сосудистыми заболеваниями и, как 
результат, снизилась смертность. 

Какие требования необходимо учитывать 
при питании пожилых людей?
- Пища должна быть разнообразной, 
легкоусвояемой и биологически ценной, - 
рассказывает Ирина Грудская, владели-
ца Центра для пожилых “Dignity”. – В 
ней должно быть снижено количество 
жиров и углеводов, но при этом содер-
жаться достаточное количество вита-
минов и белков. 
Именно поэтому Ирина, несмотря на 
успешно развивающийся Центр, не оста-
навливается на достигнутом, завершив 
новый проект: создание в “Dignity” соб-
ственной кухни и нового, расширенного 
меню! 
Ирина Грудская:
- Это еще одна ступенька к успеху для 
Центра, мы над этим долго работали! 
Теперь у нас в штате свой повар, кото-
рый готовит очень вкусную, полезную и 
разнообразную еду с использованием луч-
ших продуктов органик. 
Новое меню разрабатывалось тщательно 
и с учетом всех рекомендаций диетолога. 
Ведь в пожилом возрасте у людей часто 
встречаются заболевания, которые дикту-
ют свои правила приема пищи. 
Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, - давайте ознакомимся с ежеднев-
ным меню в «Dignity» и 
послушаем оценку диетолога.

Завтрак.

 Свежий творог, ряженка, кефир, йо-
гурт, чернослив и другие сухофрукты.

Колбаска разных сортов, сардельки, сыр 
и 2-3 каши на выбор. Кофе и чай. Пече-
нье. 
Комментарий диетолога: Такой завтрак 
можно с уверенностью назвать сбаланси-
рованным и правильным. Достаточное 
количество употребляемых белков пре-
пятствует уменьшению объема мышеч-
ных тканей и тем самым — преждевре-
менному старению. В меню пожилых 
людей обязательно должны быть включе-
ны такие продукты, как нежирное мясо, 
творог, сыры и кисломолочные продукты. 
А также полезны каши - для правильного 
функционирования кишечника, при 
гастритах, язвах, заболеваниях сосудов и 
сердца, при высоком уровне сахара в 
крови.Сухофрукты обеспечивают рацион 
достаточным количеством минеральных 
веществ.
Таким образом, все рекомендации для 
полноценного завтрака учтены.

Полдник.

Свежие ягоды и фрукты: яблоки, апель-
сины, мандарины, бананы, черника, клуб-
ника, дыни, груши, арбузы. 
Комментарий диетолога: Прекрасный 
выбор для легкого перекуса перед обе-
дом. Фрукты снижают уровень холесте-
рина в крови и препятствуют его обрат-
ному всасыванию из кишечника в кровь. 
Это отличная профилактика атеросклеро-
за сосудов. А ведь именно он является 
основной причиной тяжелых заболева-
ний и смертности пожилых людей в наши 
дни. Прием свежих сезонных фруктов 
помогает снизить количество потребляе-
мых за день калорий, стимулирует работу 
кишечника, это важный аспект сохране-
ния здоровья.

Обед.

Супы: борщ, харчо, куриный, гороховый, 
фасолевый, с чечевицей, щи, суп с фрика-

дельками, рассольник, - готовятся еже-
дневно и на самый разный вкус!
Летом к меню добавляются окрошка и 
свекольник.
Вторые блюда: котлетки куриные или 
говяжьи (фарш из органического мяса 
готовит повар «Dignity»),  рыба в кляре, 
фрикадельки в нежном соусе, тушеное 
нежирное мясо; куриная печень, вымо-
ченная в молоке и тушеная на медлен-
ном огне; мясные рулетики (говяжьи или 

куриные), тефтели в оригинальном сме-
танном соусе, тушеная говядина с овоща-
ми; курица гриль с картошкой, голубцы, 
фаршированный перец, блинчики.
Раз в неделю – рыбный день.
Все блюда подаются с большим количе-
ством зелени и овощей, красиво украшены.
Летом коллектив выезжает в парк на 
шашлыки.  
Комментарий диетолога: Меню обеда 
разнообразное и скомпоновано с учетом 
возрастной категории клиентов. Ведь 
пища должна содержать все вещества, 
необходимые для нормального функцио-
нирования органов и систем организма, и 
при таком питании пожилые люди полу-
чают правильный набор витаминов и 
микроэлементов. Учтены правила кули-
нарной обработки, что очень важно, 
потому что при неправильном приготов-
лении содержащиеся в натуральных про-
дуктах витамины могут полностью раз-
рушиться. Сырые овощи, которые пода-
ются к блюдам, обеспечивают организм 
пожилых людей необходимыми мине-
ральными веществами. Их употребление 
важно в течение всего года.
То, что блюда красиво украшены, - тоже 

большой плюс. У пожилых людей часто 
снижен аппетит, поэтому еда должна 
быть не только полезная, но и эстетичная 
на вид. 
Использование зелени улучшает вкус еды и 
снабжает организм фитонцидами, мине-
ральными веществами и витаминами. 
Заключение: При составлении меню 
учтены все рекомендации врачей и дието-
логов. Присутствует энергетическая сба-
лансированность дневного рациона, 
соблюдено максимальное разнообразие 
блюд с достаточным содержанием вита-
минов и минеральных веществ, блюда 
легко усвояемы и красивы на вид, вызы-
вают аппетит.
Ирина Грудская, директор Центра: 
- Важность правильного питания для 
пожилых людей доказана врачами. Поэ-
тому в нашем Центре мы уделяем этому 
большое внимание, учитываем пожела-
ния и особенности здоровья каждого 
клиента и в соответствии с рекоменда-
циями диетолога предлагаем меню. Мне 
очень радостно видеть, что наши люди 
довольны и хвалят еду! Здоровье наших 
клиентов – это ведь самое главное для 
нас, а их улыбки и благодарность – имен-
но то, что приносит удовлетворение от 
нашей работы.

недавно центр «dignity» весело отметил свое 
4-летие в ресторане «баку».

но день рождения и праздники –  
не единственное, чем живет центр. благодаря 

многочисленным стендам и фотографиям можно 
увидеть, какая интересная и насыщенная жизнь 

у обитателей «dignity». Из-за затяжных 
снежных зим жизнь в нем не затихает,  

а с точностью наоборот, - позволяет людям еще 
больше сдружиться, придумывать новые 

мероприятия внутри центра, отдавать больше 
времени любимым занятиям и хобби.

а чтобы убедиться в этом – приходите и 
посмотрите сами! 

DIGNITY – Центр для пожилых в hopkins 
предлагает здоровую диету из продуктов органик

ПРИГЛАШАЕМ на День открытых 
дверей - 6 апреля с 11:00 до 14:00 час.  
10550 Wayzata Blvd, hopkins, mN 55305

Тел. (952) 229-4861

У нАС в МИннЕСоТЕ

Празднование 4-летия Центра

Приглашаем вас на День открытых дверей 
- 6 апреля с 11 до 2 час.

10550 Wayzata Blvd, hopkins, mN 55305
Тел. (952) 229-4861



FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА
(Foreclosure, Estate Sale)

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Помогаем с переездом
• Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer)

Юлия Олиевская 612.351.1561

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, 

индивидуальных работников и субподрядчиков

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.

                 Александр Делендик 612.644.2757

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД HOMESTEAD ROAD

Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• инвестиции под недвижимость
• доход 8-10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 15 лет на рынке США
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ПоЛЕзно знАТЬ

трудно представить, что когда-то мы 
жили без мессенджеров и соцсетей. 
Интернет все больше проникает в нашу 
жизнь: бытовые вопросы, работа, 
дружба, наши увлечения и, разумеет-
ся, личная жизнь виртуализируются 
все больше. люди реже знакомятся на 
улице или в компании общих друзей, 
как делали их мамы и папы: теперь 
общение, как правило, начинается с 
романтических переписок по 
whatsapp или невинных лайков и ком-
ментариев в instagram. ежедневные 
твитты и сториз также служат отлич-
ным способом поддержать интерес 
партнера. даже выяснять отношения, 
бурно ссориться и мириться сегодня 
многие предпочитают в сети, а не с 
глазу на глаз.

Со временем отношения могут шагнуть 
за пределы экрана, однако иногда все 
идет по другому сценарию: интернет 
дает современным людям возможность 
пропасть с радаров через пару свиданий 
так же внезапно, как и появиться в их 
жизни, а потом лишь изредка напоми-
нать о себе просмотрами в сториз или 
лайками под постами, тем самым давая 
надежду на возобновление отношений.
Существуют и другие явления в совре-
менных отношениях, которые плотно 
завязаны на общении в режиме онлайн, 
— и у каждого из них (хоть они и часто 
пересекаются) есть свое название и 
характерные черты. Сегодня SPLETNIK.
RU предлагает разобраться с этими 

видами виртуального общения попод-
робнее — возможно, что-то из этого про-
исходило и с вами.

гостиНг

Этот термин возник еще в 2011 году, но 
почему-то в России о нем активно заго-
ворили только в 2018-м. гостинг (от 
англ. ghost — "призрак") — понятие, 
которое описывает внезапное прекра-
щение отношений без объяснения 
каких-либо причин по инициативе 
одного из партнеров.

В этом случае пассия, как правило, бес-
следно исчезает после одного-двух сви-
даний или секса: человек просто пере-
стает отвечать на сообщения и звонки 
без видимой на то причины, хотя рань-
ше мог проявлять инициативу, писать и 
звонить в течении дня, а также активно 
настаивать на встречах.
Партнер, которого "гостят", в этот 
момент сталкивается с полным непони-
манием и начинает искать причины в 

себе: "Почему меня игнорируют?", "что 
я сделал не так?", "как вернуть все на 
свои места?" ну и так далее.
Недосказанность и незавершенность 
ситуации заставляет бесконечно копать-
ся в себе и проигрывать в голове сцены, 
которые могли привести к краху только 
что зародившихся отношений.

МостиНг 

Мостинг (от англ. most — "наиболь-
ший", "самый-самый") — термин, по 
своему значению очень схожий с гостин-
гом, однако имеющий принципиальные 
отличия. Некоторые называют мостинг 
более жестокой формой гостинга.
В этом случае человек изчезает так же 
внезапно и необъяснимо, как при 
гостинге, однако перед этим успевает 
убедить партнера в том, что у них "все 
серьезно" и они "в отношениях".
Если при гостинге партнер, как прави-
ло, пропадает с горизонта после пары 
свиданий и секса (ради которого, скорее 
всего, все и затевалось), то мостинг 
более беспощаден: при нем предмет 
вашей страсти нередко успевает плотно 
войти в вашу жизнь и втереться в дове-
рие, убедить вас в безоблачном буду-
щем, а потом... просто пропасть — ни 
объяснений, ни сообщений, ни звонков.
жертву мостинга начинают мучит 
вопрос "что случилось, ведь все было 
просто идеально?". Мостинг бьет по 
самооценке еще больше, чем гостинг. 
Дело в том, что в случае с гостингом вас 

отвергает по сути малознакомый чело-
век, а при мостинге — тот, кто уже успел 
стать достаточно близким. конечно, это 

очень болезненно. жертва мостинга 
чувствует себя преданной и просто не 
понимает, как партнер мог так быстро 
поменять мнение и просто вычеркнуть 
ее из своей жизни.
Одна из основных причин мостинга — 
инфантильность (и возраст тут ни при 
чем), нежелание объясняться и вести 
взрослые разговоры. Для партнера легче 
просто испариться в воздухе — возмож-
но, он даже думает, что таким образом 
делает своей второй половине не так 
больно.

оРбитиНг 

Орбитинг (от англ. orbiting — "вращаю-
щийся по орбите") — современное явле-
ние в интернет-пространстве, описыва-
ющее еще одну разновидность гостинга. 
Его суть в едва заметном и ненавязчи-
вом возвращении "гостеров" и "мосте-
ров" в жизнь своих жертв с помощью 
лайков под фото в Instagram, репостов в 
Twitter, коротких комментариев и про-
смотров сториз.
Причины орбитинга, как правило, про-
диктованы страхом навсегда потерять 
из своей жизни потенциально интерес-
ного вам человека, с которым на данный 
момент вам просто не по пути, но вы 
допускаете, что можете возобновить 
общение в будущем и держите свою 
жертву на коротком поводке (часто так 
делают особо циничные люди, у кото-
рых составлен целый список партнеров 
на одну ночь).
Выхода два: продолжать безмолвно сле-
дить за жизнью и лайкать посты друг 
друга (хотя это сложно назвать "выхо-
дом"), либо заблокировать человека, 
который вас "орбитит", тем самым сжи-
гая мосты.

ИнфоРМАЦИоннЫЕ войнЫ в СоЦСЕТЯх:  
ГэТСбИнГ, СТэШИнГ И жУРАвЛИзМ. ИзУчАЕМ новУЮ РЕАЛЬноСТЬ
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компания mEL health Tech совместно с клиникой 
Life medical предоставляют новЫй уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГовоРИМ По-РУССкИ

• болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!

ПоЛЕзно знАТЬ

гэтсбиНг

гэтсбинг назван так неспроста — тут прослеживается пря-
мая параллель с названием известного романа Скотта фиц-
джеральда "Великий гэтсби", главный герой которого много 
лет устраивал шумные вечеринки в своем доме с одной 
лишь надеждой на то, что на одну из них когда-нибудь 
заглянет его возлюбленная Дэйзи.
В 21 веке роскошные вечеринки заменила публикация 

фотографий, сториз, постов и статусов в своих личных 
аккаунтах с единственной целью — чтобы их увидел кон-
кретный человек (как правило, бывший или потенциаль-
ный партнер). Так люди пытаются ненавязчиво заинтересо-
вать симпатичного человека: именно поэтому в ход чаще 
всего идут откровенные, а порой даже провокационные 
снимки и посты.
Некоторые не видят в гэтсбинге ничего криминального и 
воспринимают его просто как способ проявления инициа-
тивы. Однако психологи все же рекомендуют не подстраи-
ваться под интересы другого человека, жить своей жизнью 
и искать другие способы проявления инициативы. Ведь 
иногда субъект гэтсбинга может просто не понять, что ваша 
активность в социальных сетях обращена на него — люди 
еще не научились читать чужие мысли.

жуРАвЛизМ

журавлизм (в англ. языке это явление называется 
serendipidating — "отложенное свидание", однако в русском 
языке оно названо в честь русской пословицы)
Помните старую русскую пословицу про журавля в небе и 
синицу в руках? людей, следующих этому выражению, 
сегодня в интернете хоть отбавляй! При этом последовате-

ли журавлизма несколько исказили изначальный смысл 
крылатой фразы: они всегда сделают выбор в пользу журав-
ля и будут думать, что в мире есть кто-то лучше/красивее/
добрее/умнее (список можно продолжить) потенциальных 
партнеров, которые у них сейчас на горизонте.
Однако полностью прекращать общение такие люди, как 
правило, не хотят. Обычно они поддерживают связь с пар-
тнером по переписке. когда же дело доходит до встречи, они 
находят любые оправдания, чтобы ее избежать. и так про-
должается снова и снова. Одним словом, ни себе ни людям.
жертвам журавлизма психологи настоятельно советуют не 
откладывать жизнь на потом и рубить такое общение на 
корню: вы просто потеряете время, а партнер все равно без 
конца будет ждать встречи с кем-то, кто потенциально 
лучше вас.

продолжение на стр. 16
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ПоЛЕзно знАТЬ

бРэДкРАМбиНг 

Брэдкрамбинг (он англ. breadcrumbing 
— "панировка") — еще одна уловка 
интернет-пользователей, которые 

любят строить отношения в режиме 
онлайн. Его суть в том, чтобы всегда 
держать потенциального партнера на 
расстоянии вытянутой руки, время от 
времени исчезать и снова появляться в 
его жизни. люди, которые "брэдкрам-
пят" своих пассий, пытаются создать 
некую иллюзию заинтересованности. 
Для этого они используют флирт и раз-
личные намеки, но дальше такой ни к 
чему не обязывающей болтовни дело, 
как правило не идет.
цель людей, практикующих брэдкрам-
бинг в повседневной жизни, — просто 
держать потенциального партнера про 
запас. авось когда-нибудь и сложится, 
если на примете не будет кого получше!
Если вы стали жертвой брэдкрамбинга, 
стоит усвоить главное: слова имеют 
силу, только когда подкреплены реаль-
ными действиями.

стэШиНг

Стэшинг (от англ. stashing — "прятать") 
еще одно явление, знакомое многим 
современным парам, роман которых 
завязался в интернете. Этот термин 
описывает отношения, в которых один 

партнер по каким-либо причинам скры-
вает другого от своих родственников и 

близких друзей. к примеру, публикует 
в сети снимки, на которых позирует в 
гордом одиночестве, или даже "обреза-
ет" возлюбленного на совместной фото-
графии.
и не стоить путать понятия. Не выстав-
лять личную жизнь напоказ — это нор-
мально, однако осознанно и без види-
мых на то причин скрывать наличие в 
своей жизни определенного человека и 
строить из себя одиночку — это уже стэ-
шинг.
жертвам стэшинга психологи советуют 
вызвать своего партнера на разговор и 
напрямую спросить его о причинах 
подобного поведения. В противном слу-
чае ваши отношения так и останутся на 
одной точке: без развития и перспектив 
на светлое будущее.

кэтфиШиНг

кэтфишинг (от англ. catfishing — "коша-
чья рыбалка") — этот термин характери-
зует поведение человека, который ради 
романтического знакомства в сети спе-
циально создает фейковые аккаунты. 
"кэтфишат", как правило, до тех самых 
пор, пока объект страсти не начнет 
настаивать на встрече  — тут уже обман 
рискует выйти наружу!

суМбАРиНиНг

Сумбарининг (от англ. submarining — 
"проскальзывание")  — прием, который 
часто используют гостеры — сначала 
они бесследно пропадают из вашей 
жизни, а потом как ни в чем ни бывало 
объявляются без какого либо чувства 
вины и элементарных объяснений. 
любые вопросы о своем внезапом исчез-
новении такие люди просто игнорируют 
и ведут себя так, будто ничего не прои-
зошло.

зоМбиНг

Зомбинг (от англ. zombieng — "зомбиро-
вание") — явление, чем-то напоминаю-

щее орбитинг. Его суть в периодиче-
ском появлении в соцсетях своего быв-
шего партнера с целью рандомно поста-
вить лайк под какими-то (чаще всего 
старыми) постами.

ДипЛАйкиНг

Диплайкинг (от англ. deep-liking — 
"глубинная симпатия") похож на зом-
бинг, но его последователи лайкают 

только конкретные посты — как прави-
ло, двух- или трехгодичной давности. 
Эти публикации обычно связаны с тем 
временем, когда экс-возлюбленные 
были парой или с тем периодом, когда 
они только расстались. "Диплайкают" с 
одной единственной целью — пробу-
дить приятные воспоминания о себе.

эР-боМбиНг

Эр-бомбинг (от англ. bombing — 
"взрыв") тоже знаком многим. Его жерт-

вой сегодня становится едва ли не каж-
дый второй. Это когда человек читает 
ваше сообщение в мессенджере и игно-
рирует его, но при этом молча продол-
жает сидеть онлайн.

тРэппиНг

Трэппинг (от англ. thirst trap — "маня-
щая ловушка") — описывает явление, 
когда человек публикует в сети снимки 
для привлечения внимания потенци-
ального партнера. Обычно это фотогра-
фии, сделанные на пляже, в спортзале 
или на вечеринке, на которых последо-
ватель трэппинга выглядит максималь-
но сексуально. На таких кадрах человек 
стремится запечатлеть свои кубики на 
прессе, ноги, ягодицы или грудь. Все 
эти публикации — лишь "красная тряп-
ка" для потенциальной пассии.

ДРЕйкиНг

Дрейкинг — явление, названное в честь 
рэпера Дрейка, творчество которого 
буквально пронизано страданиями и 
слезами по утраченным чувствам. 
Последователи дрейкинга, по сути, 
делают то же самое, только не в соб-
ственных треках, а в соцсетях. В ход 

идут терзающие душу статусы, прово-
кационные посты и сториз, в которых 
они делятся своими мыслями о любви и 
расставании.

Услуги Страховки для  
имеющих Medicare

Предлагаем medicare 
Supplemental, medicare 
Advantage &  
Drug планы.

Пожалуйста звоните: 800-918-7454 
женя Страдлинг

продолжение на стр. 16
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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
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ТРЕбУЮТСЯ нА РАбоТУ ЛЮДИ
в CLEANING SERVICES

хоРоШИЕ УСЛовИЯ - $14-$15 в чАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407

УвАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ МИннЕСоТЫ! 
компания по уборке домов нАбИРАЕТ ЛЮДЕй нА 

РАбоТУ. Ездить за рулём и собственный автомобиль 
желательны, но есть возможность работы без машины. 

оплачиваются переезды между клиентами. 
оплата начиная с $13 в час. Повышение зарплаты 

возможно, английский не обязателен.  
за дополнительной информацией звоните по номеру: 

(952) 446-6976 

У нАС в МИннЕСоТЕ

Празднование Пурима 
стало веселой и доброй 

традицией в центре 
«голдстар». В этом 

году  в пересказывании  
Мегиллат0  Эстер 
(книга об Эстер) 
помогали скипка 

и виолончель. 
Музыканты создали 

небольшой спектакль, 
в котором участвовали 

все, стуча в гроггеры 
(погремушки) при 
упоминании имени 

злого хамана. 
история Пурима 
весьма серьезная, 
но празднуют его 

весело, нарядившись 
кто во что горазд. 
главное - чувство 

юмора. Традиционное 
угощение - хоменташен 

(треугольные  
печенья с различной 

начинкой), испеченные 
нашим шеф-поваром 

Валечкой,  завершили 
этот праздник.  

Пейте, веселитесь, 
расслабляйтесь! 

это - Пурим!

ПРАзДновАнИЕ ПУРИМА в « G O L D S T A R » 
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 АвТо

Продажа бывшего в употреблении 
транспортного средства во многом 
зависит от фактора везения. Приме-
чательным является то, что начинаю-
щему автомобилисту может повезти 
при продаже не меньше, чем опытно-
му водителю.

Для того, чтобы в процессе не руковод-
ствоваться исключительно везением 
рекомендуют сопоставить возраст, 
состояние и пробег, и попытаться 
взглянуть на свой автомобиль со сто-
роны, в качестве покупателя. Осново-
полагающими факторами при приня-
тии решении покупателем являются 
внешний вид, техническое состояние и 
пробег.
Пробег бывшего в употреблении транс-
портного средства является основопо-
лагающим фактором, на основании 
которого продавец может во время 
продать, не вкладывая финансовых 
средств в диагностику и ремонтные 
работы, а покупатель после проведе-

ния профилактических мер сможет 
длительное время пользоваться им, с 
благодарностью вспоминая предыду-
щего владельца.
Стоит отметить, что рассматриваемый 
в этой статье пробег – не «скручен-
ный» и данные на спидометре являют-
ся реальным отображением киломе-
тража, который преодолело транспорт-
ное средство.

История стереотипов
Многие утверждают, что «критиче-
ским» пробегом для Стран Старого 
Света является двести и более тысяч, 
для американцев – предел в сто пять-
десят тысяч километров, японских – 
свыше двухсот пятидесяти, а для авто-
мобильной промышленности Подне-
бесной - до ста тысяч километров.
Эти данные можно считать устаревши-
ми, так как тенденции мировой авто-
мобильной промышленности показы-
вают, что автомобили старше пятнад-
цати-двадцати лет отличались доброт-

ностью и более высоким качеством 
сборки и комплектующих. Речь идет о 
большей части продукции автопрома 
за исключением топовых марок и моде-
лей.
Есть смысл говорить о пробеге авто 
исключительно при сопоставлении с 
датой выпуска. Если ваша машина 
достигла трехлетнего возраста, потен-
циальный покупатель ожидает от нее 
при штатном режиме эксплуатации 
пробег, не превышающий пятидесяти 
тысяч километров.
В среднем к семилетнему возрасту 
авто достигает сто пятьдесят тысяч. 
кроме соотношения возраста и пробе-
га при продаже необходимо обратить 

внимание на регламент замены расход-
ных материалов.
При продаже допустима следующая 
периодичность (в тысячах киломе-
тров):
Масло в блоке силовой установки и 
салонный фильтр – 15;
Развал-схождение, масло в коробке 
передач, свечи зажигания, воздушный 
и топливный фильтрующие элементы 
– 30;
Зазоры клапанов, тормозная жидкость 
– 45;
Тосол или антифриз 75.
В качестве заключения стоит отметить, 
что кроме расчетов километража и 
периодичности замены расходных 
материалов, при которых продать авто 
считается более выгодно, основопола-
гающим является желание в кратчай-
шие сроки обзавестись новым «желез-
ным конем» либо напротив нежелание 
расставаться с полюбившейся «рабо-
чей лошадкой».

На каком пробеге пора продавать машину?

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре россии. 

музей открыт
ежедневно.

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



РазделенИе общестВа на тех-
наРей И ГУМанИтаРИеВ яВля-
ется УслоВныМ, теМ не Менее 
МноГИе объясняют ПостУП-
кИ окРУжающИх (И сВоИ 
тоже) теМ, что относятся к 
одноМУ Из ВышеУказанных 
тИПоВ. 
Это большая ошибка, так как не все тех-
нари похожи друг на друга, а разнообра-
зие гуманитариев и вовсе ставит в тупик. 
Оксфордский профессор математики 
Маркус дю Сотой, например, уверен, 
что «нематематического склада ума» не 
существует. а знание математики, по 
его мнению, является способностью 
видеть шаблоны в окружающем мире. 
На это способен каждый, вопрос только 
в уверенности в себе.
жить в обществе, где все можно объяс-
нить с помощью правил и классифика-
ций, достаточно удобно. Поэтому AdMe.
ru придумал свою типологию гуманита-
риев, технарей и естественников. конеч-
но, охватить все группы людей в рамках 
одной статьи слишком сложно. Поэтому 
мы выделили только самых ярких пред-
ставителей.

технаРИ
Прекрасно считают, ориентируются в 
пространстве, отличаются хорошо раз-
витым логическим мышлением. Об их 
рационализме ходят легенды. Мы раз-
делили этих загадочных людей на сле-
дующие группы.

1. Математики
Вовсе не обязательно иметь специаль-
ное образование, чтобы любить и уметь 
считать. Если ваш друг всегда знает, 
сколько ему придется заплатить в супер-
маркете (даже если тележка забита под 
завязку), в транспорте просчитывает 
количество билетиков до счастливого, а 
на вопрос «Долго ли тебе еще сегодня 
работать?» отвечает «Всего 8 % осталось 
сделать», будьте уверены: перед вами 
математик.

2. Программисты
Программист — не профессия, а состоя-
ние души (хотя многие удачно совмеща-
ют). В детстве люди этого типа с легко-
стью решают задачки по информатике, а 
через некоторое время вполне могут 
загореться идеей запустить собствен-
ный сайт, разработать какой-то интерес-
ный плагин или создать мобильную 
игру.
Программисты отличаются специфиче-
ским юмором, понятным только им и 
узкому кругу посвященных. Один из 
наиболее бородатых анекдотов «проге-
ров» является тому подтверждением: 
«купил как-то программист шапку, а 
она ему как раз». Если вам сейчас смеш-
но, вспомните, сколько было у вас за год 
по информатике в школе. изучают 

языки (программирования), что делает 
их немного похожими на лингвистов.

3. Инженеры
Незаменимые в хозяйстве люди. Обла-
дают отличной логикой и золотыми 
руками. Способны починить что угодно, 
чем часто пользуются друзья и род-

ственники инженеров. Поменять про-
водку, починить протекающий кран, 
повесить полку и даже переустановить 
Windows — все это про них. Так что 
если ваш друг долгое время скрывается 
от бабушки, потому что у нее накопи-
лась куча работы по дому, то, скорее 
всего, он инженер.

4. шерлоки
Знаете людей, с упоением читающих 
детективы и отличающихся просто 
нечеловеческой наблюдательностью и 
проницательностью? Тогда перед вами 
типичный Шерлок. Он точно знает 
количество ступенек на лестнице, веду-
щей в подъезд, а по количеству еды в 
холодильнике может определить, что вы 
принимали гостей. как правило, это 
просто хобби, которым Шерлок на 
самом деле очень гордится. Тем не менее 
он не так часто говорит о своих выводах 
посторонним людям, чтобы не обидеть 
их.

5. Музыканты-теоретики (не путать с 
музыкантом-исполнителем)
Обучение в музыкальной школе не про-
ходит бесследно. Теория музыки, со 
своими законами и формулами, часто 
напоминающими математические, запо-
минается некоторым впечатлительным 
ученикам на всю жизнь. Даже если вы 
не продолжили обучение в музыкаль-
ном училище или институте искусств, 
но все же не можете слушать музыку, не 
анализируя ее, поздравляем — вы теоре-
тик. Вероятно, ваши друзья уже устали 
от бесконечных комментариев про их 
любимые песни в духе «здесь же типич-
ный фригийский оборот» или «как 
банально: модуляция на полтона в 
последнем припеве».

естестВеннИкИ
Знают, где находятся печень и селезен-
ка, обожают походы и туристические 

поездки, с первого взгляда отличат 
синицу от поползня. Ниже описаны 
типы естественников, которые, как нам 
кажется, встречаются чаще всего.

1. Медики
умеете оказывать первую помощь? Зна-
ете, сколько костей в скелете человека, и 
следите за тем, чтобы ваши домочадцы 
вовремя принимали лекарства, витами-
ны и проходили медобследования? Ско-
рее всего, в душе вы медик. Добавим 
сюда еще специфический юмор на грани 
фола. Если все это про вас, проверьте 
наличие дома диплома о высшем меди-
цинском образовании. Его у вас нет? 
Тогда знайте: если это ваше призвание, 
учиться никогда не поздно.

2. любители природы и приключений
Помните жака Паганеля из «Детей 
капитана гранта»? Он — типичный 
представитель этого типа. Добрый, 
немного рассеянный, обожает природу 
и все, что с ней связано. Походы с палат-
ками, внутренний туризм, посиделки с 
гитарой у костра, любование звездным 
небом — все это про любителей природы 
и приключений. Эти ребята находятся в 
полной гармонии с миром.

ГУМанИтаРИИ
люди с абсолютно разными способно-
стями, особенностями характера и 
родом занятий, не связанным с вычис-
лениями. Знают, как понимать других 
людей и общаться с ними, запросто рас-
скажут про исторические эпохи и раз-
ницу между западной и восточной куль-
турой. гуманитарии — самая многочис-
ленная группа, которую мы разделили 
на следующие типы.

1. Граммар-наци
их знают и боятся. Со стороны эти 
люди кажутся придирчивыми занудами, 
зацикленными на правилах. Однако это 
не совсем так. граммар-наци борются за 
чистоту и правильность речи вовсе не из 
вредности. им действительно больно 
(почти что физически), когда вы гово-
рите «одеть» вместо «надеть», «ихний» 
или, того хуже, «евойный» вместо «их». 
Это не значит, что они будут исправлять 
каждую ошибку собеседника. Некото-
рые смирились и страдают от несовер-
шенства этого мира молча.

2. Психологи
как правило, отличные слушатели. С 
ними очень легко общаться, поскольку 
по какой-то непонятной причине эти 
люди очень располагают к себе. Откры-
вать психологам свое сердце легко и 
приятно. Это верные друзья, которые 
обычно понимают вас больше, чем вы 
сами.

3. ходячие энциклопедии
люди, знающие буквально все. Зачем? 

Просто потому, что это интересно. Мно-
гие из них не признают художественную 
литературу, зато до дыр зачитывают 
справочники и энциклопедии. Могут с 
ходу сказать, в каком году произошла 
французская революция, а также чем 
отличаются вороны от ворон.

4. творческие люди
Поэты, музыканты и прочие, мечтаю-
щие оставить свой след в истории. и у 
некоторых это даже получается. часто 
испытывают муки творчества и страда-
ют от отсутствия вдохновения. Верят, 
что когда-нибудь точно напишут тот 
самый «великий роман», который 
позволит им проснуться знаменитыми.

5. Историки-реконструкторы
Вовсе не обязательно являются выпуск-
никами исторического факультета, но 

большинство друзей и знакомых, навер-
ное, даже не знают, кем работают эти 
люди. Они почти уверены, что родились 
не в ту эпоху. Обожают сериалы и худо-
жественную литературу, описывающие 
былые времена. активные участники 
исторических фестивалей. Знают, чем 
отличаются костюмы их любимого 
периода по десятилетиям. изучают 
танцы разных эпох, постоянно шьют 
новые костюмы и соревнуются в том, у 
кого они круче.

6. дизайнеры и художники
Обладают обостренным чувством пре-
красного. Если вы не знаете, какого 
цвета выбрать обои в комнату или как 
лучше расположить мебель, просто 
позовите в гости такого человека. как 
правило, хорошо рисуют, даже если это 
не стало их профессией. Могут в сво-
бодное время изучать техники живопи-
си или дизайна. Если вы просто любите 
посещать выставки художников, отлич-
но различаете оттенки, а ужасный 
дизайн интерьера кафе не дает вам спо-
койно пить кофе, попробуйте записать-
ся на курсы рисования. Возможно, в вас 
скрыт талант.
Будем рады, если вы расскажете о видах 
технарей, гуманитариев и естественни-
ков, с которыми сталкиваетесь в жизни 
чаще всего, и дополните нашу иронич-
ную классификацию.
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САМ СЕбЕ ПСИхоЛоГ

13 ТИПов ЛЮДЕй, ГЛЯДЯ нА коТоРЫх ПонИМАЕШЬ, 
чТо МИР нЕ ДЕЛИТСЯ нА ТЕхнАРЕй И ГУМАнИТАРИЕв
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ПУТЕШЕСТвИЯ

В калИфоРнИИ есть оГРоМное 
колИчестВо ИзВестных тУРИ-
стИческИх МаРшРУтоВ И на-
ПРаВленИй, но В тРетьеМ По Ве-
лИчИне штате сша есть МноГо 
МалоИзВестных небольшИх, 
но очень ИнтеРесных ГоРод-
коВ, котоРые стоИт ПосетИть.

Список таких собрало издание 
The Crazy Tourist. 

1. арката

кажется, этот город — уменьшенная 
копия всей калифорнии. В нем муль-
тинациональное население, часть горо-
да урбанистична, а часть напоминает 

сельскую местность, кроме того, он на-
ходится на стыке разных климатиче-
ских зон. 
Посетители любят отдыхать на зре-
лищных местных пляжах, прогули-
ваться по лесам из красных деревьев 
и любоваться городскими улочками и 
площадями.

2. авалон

Это самый южный город в округе лос-
анджелес, территория которого когда-
то принадлежала племени габриэли-
но/Тонгва. 
Домики на холмах, пышная раститель-
ность и прекрасные пляжи привлекают 
гостей города. Сложно поверить, но 
этот городок с населением в 4 тыся-
чи человек ежегодно посещают около 
миллиона туристов, чтобы принять 
участие в развлекательных мероприя-
тиях под открытым небом, которые ча-

сто проходят на территории авалона.

3. кармел-бай-зе-Си

Этот город в европейском стиле изве-
стен своими библиотеками и музеями. 
Все посетители города влюбляются в 
его коттеджи, которые выглядят, как 
дома героев мультфильмов Диснея.

4. Дансмур

Туристы описывают этот город, как 
спокойный и уединенный горный рай. 
Складывается впечатление, что в этом 
городе время остановилось — все здесь 
напоминает калифорнию начала хх 
столетия.
Он станет настоящей находкой для 
любителей отдыха на природе: здесь 
можно заняться скалолазанием, отпра-
виться в горных поход, покататься на 
горных велосипедах или лыжах. 

5. ферндейл

имея всего 1,5 тысячи жителей, этот 
городок напоминает уютную виктори-
анскую деревню. 
главная улица внесена в реестр исто-
рических памятников СШа, и может 
похвастаться десятками домов в викто-
рианском стиле.
Эта красота со всех сторон окружена 
лесами из красных деревьев.

6. гровер-Бич

Здесь тепло и солнечно круглый год, 
дождей выпадает очень мало, поэтому 
понежиться на пляже можно в любое 
время года. а близость гор и невысо-
кие цены делают это место просто раем 
для туристов. Посещая этот город, обя-
зательно стоит заглянуть в Monarch 
Grove, где вы сможете полюбоваться 
королевскими бабочками.

7. Джулиан

Этот городок был основан искателями 
золота. Сейчас туристы посещают его, 
чтобы проникнуться историей, а также 
полюбоваться дубовыми и хвойными 
лесами вокруг городка. 
Здесь много музеев, галерей и кафе, в 
некоторых из них посетителям даже 
проведут мастер-класс по изготовле-
нию сидра.

8. Сонома

Это историческое место, рай для люби-
телей вкусно поесть и мечта для цени-
телей природы.
Здесь много мексиканской колониаль-
ной архитектуры, и даже планировка 
улиц осталась нетронутой с тех исто-
рических времен. 

9. Невада-Сити

когда-то это место было центром зо-
лотой лихорадки, сейчас его можно на-
звать символом природной идиллии.
На фоне красивейшей природы в этом 
городе находится много зданий в вик-
торианском стиле. 

10. Эль-Сегундо

Здесь очень уютный пляж, на котором 
обычно немного отдыхающих из-за до-
вольно сильных волн, что делает этот 
город идеальным местом для желаю-
щих сбежать от суеты мегаполисов.

11. Оджай

Тихое место с очаровательными вида-
ми также отлично подходит для жела-
ющих отдохнуть от большого города.
Помимо архитектуры в испанском сти-
ле, этот город известен качественными 
органическими продуктами и апельси-
нами, которые здесь выращивают.

12. Монтегю

жителям этого города удалось сохра-
нить красоту местной природы и шарм 
американского запада. Ежегодно здесь 
проходит фестиваль воздушных шаров 
— завораживающее зрелище, привле-
кающее множество туристов.

13. Сент-хелена

городок, находящийся между горами, 
имеет огромное количество виноград-
ников и винных магазинов. кроме того, 
это место славится своими угощения-
ми на любой вкус. Здесь часто можно 
повстречать писателей и других твор-
ческих людей, приезжающих сюда за 
вдохновением. 

14. лос-аламитос

Этот город известен сахарной свеклой 
и водным поло, как бы странно не вы-
глядела эта комбинация на первый 
взгляд. 
лос-аламитос развился из ранчо по вы-
ращиванию сахарной свеклы, которое 
было основано в XIX столетии. уже 
чуть позже здесь начали принимать ос-
новные соревнования по водному поло, 
посколько в городе находится Нацио-
нальный центр СШа по водному поло.

15. хилдсбург

Этот город славится винодельнями и 
старомодными чародеями. кроме того, 
здесь находится Русская речка, на ко-
торой можно покупаться, порыбачить 
или сплавиться на каноэ. 

Источник:  The Crazy Tourist

15 МАЛЕнЬкИх ГоРоДов в кАЛИфоРнИИ, 
коТоРЫЕ СТоИТ ПоСЕТИТЬ
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звЕзДЫ

ПОБЕДиТЕльНицу кОНкуРСа 
«МиСС МОСкВа» ОфициальНО 
лиШили ТиТула и ПЕРЕДали 

кОРОНу ВицЕ-МиСС

самая скандальная история, когда-
либо случавшаяся на конкурсе «Мисс 
Москва», кажется, завершилась — по 
крайней мере, что касается формаль-
ностей. сегодня корону официально 
забрали у победительницы прошлого 
года, 24-летней алеси семеренко, и 
передали вице-мисс — 24-летней ксе-
нии Паленовой.
Такая ситуация возникла на конкурсе 
впервые за 23 года его существования. 
Напомним, что скандал стал разго-

раться еще на прошлой неделе, когда 
представители конкурса заявили, что 
намерены отозвать у Семеренко заво-
еванный ею в декабре прошлого года 
титул из-за неисполнения контракт-
ных обязательств.
Так, согласно правилам, победительни-
цы должны принимать участие в раз-
личных благотворительных мероприя-
тиях, которые алеся, как утверждали в 
оргкомитете, посещать отказывалась и 
даже не выходила на связь.
“Да у нас даже на подготовке не было 
ни одного мероприятия, хот
я много всего обещали. Никто никуда 
меня не звал, на связи меня не было 
всего неделю, в то время, когда мой 
телефон был в ремонте. и мне никто 
не писал в Instagram, хотя я там 24 
часа в сутки и всегда на связи. у них 
были мои контакты! Вранье! Причина 
совсем иная, о которой я бы не хотела 
говорить”,
— написала алеся в своем блоге, заин-
триговав подписчиков.
На санкции и отбор короны Семеренко 
прореагировала с изрядной долей сар-
казма: 
“Ну если так легче, хорошо, пусть дона-
шивает корону Поленова”.
ювелирное украшение (кстати, пред-
ставители конкурса предъявляли 
бывшей победительнице и претензии 
касательно порчи короны — их сама 
Семеренко также назвала клеветой) и 
титул «Мисс Москва» сегодня офици-
ально передали ксении Паленовой.
“Сегодня тоже радостное событие, хотя 
и в первый раз в истории конкурса у 
нас такое происходит, — мы передаем 
корону девочке, очень достойной, ко-
торая заняла второе место”, — сказала 
директор конкурса Татьяна андреева-
фальк.
Не удержалась от комментариев снова 
и сама Семеренко.
“Многие ждут, что сейчас я вцеплюсь в 

глотку моей конкурентке и буду грызть 
ее, потому что всем хочется треша и 
грязи. Но я абсолютно спокойно отно-
шусь к награждению Паленовой. Во-
первых, я не признаю сам факт лише-
ния себя короны, поэтому для себя я все 
равно остаюсь «Мисс Москва», пусть 
руководство конкурса думает иначе.  
Во-вторых, мне совершенно ни хо-
лодно, ни жарко, от того, что сейчас 
еще одна девушка почувствует себя на 
моем месте. я рада, что у конкурса есть 
две победительницы. Если даже в жиз-
ни бывает лишь одна победительница, 
у нас есть их две. Не буду поддаваться 
желчи, ненависти, исходящей вокруг. 
я постараюсь все изменить”,
— написала девушка у себя в Instagram.
Впрочем, определенного разочарова-
ния в системе конкурсов красоты але-
ся скрыть не смогла.
“«Мисс Москва» меня расстроила. 
Вместо обещанной славы, сверкания 
софитов, пиара, ковровых дорожек — 
потоки грязи, сплетни, отвратительное 
отношение. честно? лучше бы я была 
популярным блогером, чем тратить 
свои силы на титулы, за которыми ни-
чего не стоит”,
— откровенно высказалась алеся.
Новоиспеченная обладательница ко-
роны ксении Паленова, которая окон-
чила Российский экономический уни-
верситет имени Плеханова и Высшую 
школу экономики, пока была сдержана 
в словах.
“Для меня передача титула была нео-
жиданностью. Сначала я подумала, что 
это шутка или слухи, но затем была, ко-
нечно, радость. Пускай все получилось 
не сразу, пускай после таких событий, 
но тем не менее я была счастлива”,
— прокомментировала ксения, по-
старавшись не затрагивать непростую 
тему с лишением короны ее конкурент-
ки.
Посмотрим, как теперь справится со 
своими обязанностями новая облада-
тельница титула — следить за судьбой 
конкурсанток, как показал пример Ок-
саны Воеводиной, вышедшей замуж за 
малазийского короля, определенно 
стоит.

НикОлаС кЕйДж жЕНиТСя  
В чЕТВЕРТый РаЗ

сразу несколько сМИ сообщили о 
том, что 55-летний николас кейдж в 
субботу подал заявку на получение 
лицензии на брак. его избранницей 
стала 23-летняя визажист из Голливу-
да эрика койке.
Пара хотела сохранить свои отношения 
в тайне, однако в апреле прошлого года 
они были замечены вместе на отдыхе в 
Пуэрто-Рико, где Николас снимался в 
фильме «Приманка» (Primal). Потом 
их снова сфотографировали вместе в 
мае того же года, когда они обедали в 
лос-анджелесе.
Напомним, кейдж был трижды же-
нат. Первой избранницей актера стала 
Патрисия аркетт. Они расписались в 

апреле 1995 года, а в 2001-м развелись. 
Спустя год актер женился на лизе 
Марии Пресли, дочери Элвиса Прес-
ли, которая до этого была замужем за 
Майклом Джексоном. Но и этот брак 
закончился разрывом. В ноябре 2002 
года они подали заявление в суд, а офи-
циально развелись в 2004-м.
Третьей женой актера была алиса ким. 
Они поженились в 2004 году, спустя 
год у них родился сын кал-Эла. В июне 
2016 года официальный представитель 
звезды подтвердил People, что алиса и 
Николас расстались после 12 лет брака.
“Для меня это было шоком. я опреде-
ленно не ожидал, что это произойдет. 
я хочу остаться с ней друзьями. Она 
была довольно молода, когда я женил-
ся на ней. Это все, что я скажу. а сейчас 
мне 54 года, и я снова одинок, я не ожи-
дал такого. Это удручает”,
— говорил он в интервью The Guardian 
в 2018 году.
Также у кейджа есть сын от граждан-
ского брака с актрисой кристиной 
фалтон.

МОНика БЕллуччи  
и НикОлаС лЕфЕВР  

На СВиДаНии В ВЕРСалЕ

кажется, роман 54-летней Моники 
беллуччи и 36-летнего художника и 
галериста николаса лефевра в самом 

разгаре. не так давно парочку видели 
на романтической прогулке в Верса-
ле. звезды шли по парку, обнимались, 
целовались и явно не смущались папа-
рацци.
По данным СМи, с художником, сет-
дизайнером и владельцем арт-галереи 
звезда познакомилась еще в 2017 году. 
Но лишь в ноябре прошлого года она 
решила немного рассказать о нем в ин-
тервью:
“я уже долгое время встречаюсь с муж-
чиной. Он не из моей среды, у него дру-
гая работа, но ему так же много прихо-
дится путешествовать, как и мне. Его 
ритм жизни позволяет ему понимать 
меня. я не хочу называть его имя, но 
могу сказать, что очень счастлива и до-
вольна своим выбором”.
а в марте этого года, уже не скрыва-
ясь от публики, они вместе появились 
на Неделе моды в Париже. лефевр — 
современный художник, парижский 
скульптор, но прежде всего путеше-
ственник:
“Моя работа — собирать старые пред-
меты, которые передают культуру и 
эпоху. я нахожу свое вдохновение в 
путешествиях, в искусстве, в природе”.
художник охотно сотрудничает с бла-

готворительными организациями.
лефевр воспитывает восьмилетнюю 
дочь анахи, а у Моники Беллуччи есть 
две дочери (14-летняя Дева и восьми-
летняя леони) от Венсана касселя, с 
которым она рассталась в 2013 году. 
актриса признавалась, что разрыв дал-
ся ей нелегко.
“я для себя приняла решение. Мы про-

жили вместе долго, но потом поняли, 
что у этой истории нет продолжения. 
каждый из нас отправился дальше сво-
ей дорогой. я переживала разрыв очень 
болезненно, но это было для меня необ-
ходимым испытанием”,— поделилась 
она.

алЕкСаНДР ОВЕчкиН 
ВСТРЕТилСя В БЕлОМ ДОМЕ  

С ДОНальДОМ ТРаМПОМ

25 марта игроки команды «Вашинг-
тон кэпиталз», в том числе и ее капи-
тан, российский хоккеист александр 
овечкин, стали гостями торжествен-
ного приема в белом доме, где они 
встретились с президентом сша до-
нальдом трампом. напомним, что в 
прошлом году команда выиграла ку-
бок стэнли.
“Большое спасибо, что пригласили нас. 
Для нас это большая честь — встре-
титься с вами лично. Мы постараемся 
снова выиграть кубок”,
— сказал александр Овечкин.
Трамп, в свою очередь отметил, что для 
него было не меньшей честью — при-
нять команду в Овальном кабинете, по-
тому что он большой поклонник хок-
кея и фанат «Вашингтон кэпиталз».
“Вы принесли кубок Стэнли домой. 
Вас благодарили тысячи поклонников. 
и у меня такое чувство, что вы собира-
етесь снова это сделать. Вы — чемпио-
ны, у вас сердца чемпионов”, 
— сказал президент.
кроме того, он заявил, что Овечкина 
называют «александром Великим», и 
признался, что его дочь иванка — на-
стоящая фанатка «Вашингтон кэпи-
талз» (победу, к слову, она отмечала 
вместе с игроками).
“где иванка? Она его большой фанат”,
— спросил у присутствующих Трамп, 
вызвав у них улыбки на лицах.
Ну, а затем и сам признался в своей 
любви к российскому хоккеисту.
“у меня не было выбора, кроме как 
стать его фанатом. Овечкин — это что-
то! Посмотрите на его руки”,
— заключил Дональд Трамп.



Где родился — 
там и пригодился

ангел музыки — так справедливо назвала 
эту прекрасную певицу официальная группа 
неоклассической  музыки. Это сообщество, 
как они сами себя идентифицируют, состоит 
из людей, которым небезразлична красивая 
и вдохновляющая музыка. Вика Сухарева 
родилась в херсонской области украины 
в посёлке Новотроицкое, где счастливо 
прошло все ее детство в большой и дружной 
семье. В доме всегда было много пластинок 
с записями популярной музыки. Девочка 
с малых лет знала, любила и напевала 
«Песняров» и «Верасы»,  «Сябров», и 
Софию Ротару, аллу Пугачёву…
Родители, как это бывает почти всегда, 
хотели, чтобы дочь получила хорошую 
специальность, которая и прокормит, и 
даст базу для нормальной жизни. Словом, 
не только не подталкивали ее к музыке, но 
папа даже был против! а у нее было желание 
сделать музыку своей профессией. и она 
самостоятельно пришла в музыкальную 
школу, где ей предложили учиться в классе 
скрипки и в школьном хоре, где со временем 
она стала солисткой, что стало настоящей 
удачей. С помощью опытного руководителя 
хора Вика разучила популярные в те годы 
песни  «лесной олень» и «Волшебный 
цветок», и настолько хорошо их спела, что 
в течение четырех лет была постоянным 
участником районных концертов. 
В тринадцать лет Вика выступила на 
всеукраинском конкурсе «»Таврийские 
зори», аналоге «утренней звезды» на цТ. 
конкурсантка исполнила очень сложное 
произведение - «аве Mария» Шуберта на 
украинском языке. и заслуженная победа 
пришла — первое  место и 30-дневная 
путевка в международный лагерь “артек”. 
Девочка влюбилась в крым, в его горы, в 
море, веселый народ, мягкую, солнечную 
погоду и решила продолжить учебу пению 
именно в крыму,  в Симферопольском 
музыкальном училище, где было 
великолепное вокальное отделение, где 
был огромный конкурс — двадцать человек 

на место. Но не такой характер был у Вики, 
чтобы отступать перед трудностями и семья 
поддержала стремление юной артистки.
Девочку прослушала зав. кафедрой вокала 
В. Н. григоренко, выпускница Саратовской 
консерватории, ученица профессора 
леонида анатольевича Сметанникова, 
народного артиста СССР, и высоко 
оценила талант и голос Вики. Стремление 
развиваться у Вики всегда было очень 
сильным. и юная студентка вставала в 4 
часа утра, а в 5 уже была в училище для того, 
чтобы перед началом занятий поработать 
над голосовым диапазоном. уже на первом 
курсе у Вики был успешный сольный 
концерт – четырнадцать песен гениального 
П.и. чайковского.
На втором, третьем, четвёртом курсах 
у Вики также были сольные концерты 
и победы на региональных конкурсах 
молодых вокалистов... На госэкзаменах 
присутствовали профессора киевской, 
одесской и донецкой консерваторий. 
Виктория получила высшую оценку и 
предложение поступить без экзаменов в 
киевскую или Донецкую консерватории. 
Но в Московскую консерваторию и 
в академии гнесиных ее на приняли 
из-за украинского гражданства — в то 
время отношения между Москвой и 
киевом окончательно разладились. Но 
случайно Виктория узнала, что в Москве 
есть Педагогический институт имени 
ипполитова-иванова, куда можно попасть 
даже с украинским гражданством. Там ее 
прослушали и разрешили с красным диплом 
Симферопольского музыкального училища 
сдавать только два экзамена вместо семи — 
вокал и коллоквиум (собеседование). По 
вокалу Виктория получила самую высокую 
оценку 5+, и собеседование тоже прошло 
удачно — оценка отлично. ...и начались 
нелегкая ежедневная работа-учеба. Было 
тяжело, но радостно — с утра до позднего 
вечера лекции, семинары, репетиции, 
музеи, концерты, читальный зал... 
На третьем курсе, в «ипполитовке»  
был объявлен конкурс на исполнение 
“Бразильской Бахианы” Вилла-лобоса с 
оркестром. Ее преподаватель, профессор 
а.Б. Соболева, выпускница Московской 
консерватории, и концертмейстер Всеволод 
Владимирович Сокол-Мацюк, выпускник 
академии гнесиных, подготовили 
студентку, и именно ее кандидатура 
была утверждена на исполнение этого 
произведения с оркестром на фестивале 
«фестос». После заслуженной победы на 
этом престижном соревновании начался 
настоящий профессиональный взлёт 
начинающей певицы. Ее стали приглашать 
на многочисленные мероприятия и 
концерты – на эстрадах, в музеях, в Доме 
романса, гкЗ «лужники», колонный зал 
Дома Союзов. 
Однажды после большого концерта, на 
котором певица исполняла «Песню Нины» 
из оперетты исаака Дунаевского «Золотая 
Долина», а было это уже тогда, когда 
Виктория училась на пятом курсе, к ней 
подошла концертмейстер театра имени 

Н. и. Сац и очень доброжелательным 
тоном сказала: «Вы знаете, у меня 
такое ощущение, что Вы созданы для 
оперетты. я многолетний любитель и 
поклонник этого считающегося легким, 
но в действительности очень сложного 
жанра. От души советую Вам: сходите на 
прослушивание в театр оперетты. у Вас 
есть и вокальные, и внешние данные для 
того, чтобы работать в этом популярном 
жанре. Поверьте, я знаю, что Вам советую 
«. и вот девушка закончила ипполитовку, 
получила красный диплом. а за два месяца 
до ее окончания пришла на прослушивание 
в  необычайно популярный в то время 
Московский театр оперетты. В те годы в 
Россию еще не пришла волна мюзиклов, и 
оперетта царствовала во всей необъятной 
музыкальной державе. 
В московской оперетте Виктория встретила 
замечательного концертмейстера л.а. 
Семешко, и она сказала ей: «В нашем 
театре нужна «субретка», а героинь у нас 
полно». «Субретка» - это молодая, весёлая, 
порхающая девушка - лёгкий персонаж. Это 
как адель из «летучей мыши». людмила 
алексеевна помогла молодой певице 
готовить репертуар, обучала особенностям 
исполнения музыки жанра оперетты. 
В театре оперетты у каждого 
концертмейстера есть класс — группа 
артистов, с которыми он разучивает партии. 
у людмилы алексеевны в классе была 
выдающаяся артистка Татьяна ивановна 
Шмыга, которая была всегда на высоте 
— она умела замечательно исполнять и 
репертуар героинь, и репертуар субреток. 
Татьяна ивановна дала начинающей 
артистке множество бесценных уроков. 
«к твоему вокалу у меня нет претензий», 
- сказала она и помогала в работе над 
образом, с присущей ей одной грацией 
и лёгкостью работала над движениями, 
помогла Виктории с ролью адели, с которой 
она начинала вхождение в репертуар.  
С напутствием Татьяны ивановны и 
людмилы алексеевны Виктория пошла на 
прослушивание.
Ее прослушивали известные всей стране 
Народные артисты РСфСР ю.П. Веденеев 
и С. П.  Варгузова. Прослушивание 
состояло из трех туров. На прослушивание 
приехали уже состоявшиеся артисты 
областных музыкальных театров, а 
Виктория только закончила ВуЗ и не 
имела театрального опыта. На третьем туре 
надо было танцевать, но в ипполитовке 
этому ее вообще не учили. Но она прошла!!! 
успешно прошла все три тура. В театр 
взяли всего четырех конкурсантов из 150 
участников прослушивания. Счастью 
победительницы не было границ!
В ставшем родным театре оперетты и в 
составе антрепризных групп Народной 
артистки России лилии амарфий, артистки 
«геликон Оперы» Заслуженной артистки 
России Елены ионовой и Заслуженной 
артистки России Валентины Беляковой 
Виктория гастролировала по всей России, 
побывала во многих странах мира, где с 
большим успехом играла главные роли 

во многих опереттах и музыкальных 
спектаклях для детей и взрослых. На 
сцене театра оперетты Виктория сыграла 
множество ролей, но особенно любимыми 
стали роли  Стасси и сама Сильва в 
оперетте «Сильва» и. кальмана, арсена в 
«цыганском бароне» и. Штрауса, адель 
в оперетте «летучая мышь» и. Штрауса, 
Виолетта в оперетте «фиалке Монмартра» 
и. кальмана и, конечно, Мальвина  в 
детском спектакле «Буратино». Нельзя 
не вспомнить, что молодая певица также 
была солисткой культурного центра 
Вооружённых Сил Рф в Москве. 
Виктория известна как певица, успешно 
работающая в жанре Classical Crossover,  
международного изобретения. Этот жанр 
формировался достаточно долго. Мировые 
исполнители этого направления - Сарра 
Брайтман, Эмма Шаплин, андреа Бочелли. 
В музыкальном журнале «Музон», в 
рецензии к своему первому авторскому 
альбому «Tutta La Vita» на музыку 
композитора Евгения щукина Виктория 
Сухарева была названа «Российским 
ответом звезде мировой поп-музыки Сарре 
Брайтман». 
Виктория является лауреатом многих 
всероссийских и международных 
вокальных конкурсов и фестивалей – таких, 
как VII Международный открытый конкурс 
молодых исполнителей русского романса 
«Романсиада», Международный конкурс 
артистов оперетты «Operetta Land», VII 
Международный конкурс Патриотической 
песни «Салют, Победа». A с 2007 года она 
- член Российского авторского Общества 
как автор и исполнитель песен в стиле 
«Classical Crossover”.
Эпизод, в котором Виктория и ее продюсер 
и композитор Евгений щукин получили 
благодарственные письма от королевских 
персон, конечно, тоже следует вспомнить. 
Евгений написал прекрасный вокализ 
«Solo Uno Volta», а Виктория записала 
его и с пожеланиями отправили это 
произведение как подарок на дни рождения 
королеве англии Елизавете II и королеве 
Нидерландов Беатрикс. королевам 
подарок понравился, а автор и исполнитель 
получили теплые благодарственные 
письма, а от Его Величества королевы 
Нидерландов Беатрикс пришло письмо с 
предложением назвать этот вокализ ”Der 
Minnen Loop” (“По течению жизни”).
           

Соединенные Штаты 
приветствуют  

Викторию и Артема
карьера Виктории Сухаревой в России 
развивалась успешно и стремительно, 
но неожиданно ее судьба сделала 
резкий зигзаг —  девушка полюбила 
артёма Старченко — артиста-
народника,  блистательного баяниста-
виртуоза, выпускника Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М. и. глинки, лауреата регионального 
и международного конкурсов молодых 
исполнителей на баяне и аккордеоне, 
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Всероссийских и Международных 
фестивалей и конкурсов артистов эстрады, 
таких, как «Радуга талантов», «Это Родина 
моя», «Славянский базар» (Витебск), 
«International Country Music Week» 
(китай) и других, члена Pоссийского 
авторского Общества. В России у каждого 
из них была своя музыкальная стезя. 
Очень разные, но одинаково талантливые 
молодые люди поженились, и в 2013 
году неожиданно для себя оказались в 
Соединенных Штатах америки. Перед 
ними открылась новая дорога, отличная от 
тех, по которым они успешно и уверенно 
шли в России. их музыкальная карьера в 
СШа стала не лучше и не хуже российской 
— она была просто другая, впрочем, тоже 
очень успешная, многогранная и не нам ее 
оценивать — музыканты сами выбрали этот 
новый путь, и только им и оценивать его. В 
СШа Виктория подготовила концертную 
программу “September Sopranos” с 
оркестром «American Balalaika Symphony», 
в которую были включены популярные арии 
из оперет имре кальмана, фредерика лоу, 
иоганна Штрауса, исаака Дунаевского. 
концерт прошёл с оглушительным 
успехом. Викторию долго не отпускал зал, 
и каждый раз, когда она выходила на сцену 
в очередном новом наряде, представляя 
иной образ, публика награждала певицу 
бурными апплодисментами. успешнй 
дебют на американской сцене состоялся 
- Викторию заслуженно назвали новым 
открытием вашингтонской сцены. 
Начались многочисленные концерты 
и встречи со слушателями- зрителями 
— в Российском культурном центре, 
на радио Voice of Russia, и конечно в 
Посольстве России в Вашингтоне, куда 
приехали многочисленные зрители из 
Нью- йорка и из Вирджинии, из разных 
городов Мериленда и филадельфии, из 
калифорнии и других штатов. Название 
концерта в Посольстве было символичным  
и привлекательным - “уголок России”.   
После большого успеха первых концертов 
в прессе появилось множество откликов на 
выступления творческой пары, а известный 
голливудский женский глянцевый журнал 
“горожанка” опубликовал большую 
статью под названием “уголок России” и 
вскоре сделал Викторию лицом обложки, 
опубликовав ee большое откровенное 
интервью - «Виктория Сухарева. 
Рождённая побеждать». Выпуск журнала 
разошёлся по америке огромным для 
такого издания тиражoм 10 тыс. экз. 
Вашингтонский гитарист-виртуоз и 
композитор Сергей криченко написал 
несколько композиций для Виктории, 
одной из которых было “Большое 
путешествие” в стиле «Classical Crossover», 
слова к которой были написаны оперной 
певицей и преподавательницей вокала 
крисселин Петропулос. Виктория 
блестяще ее исполнила, после чего ее 
стали называть в прессе почетным титулом 
“Русская королева” Classical Crossover.
Популярность выступлений Виктории и 
ее мужа артема стала быстро расти. их 
уже стали приглашать к сотрудничеству 
организаторы крупных Международных 
конкурсов и фестивалей в Вашингтоне 

и даже в Москве. Виктория и артём 
являются членами жюри Международного 
конкурса чтецов «живая классика”, 
Международного фестиваля детских и 
юношеских русскоязычных театров», 
а также Международного конкурса 
исполнительских искусств «Planet of 
Art - Washington», организованного 
американской ассоциацией Русского 
языка, культуры и образования (AAРкО). 
Также Виктория Сухарева — член жюри 
Международного фестиваля Русской 
культуры «истоки», который проводится 
ежегодно в Москве при содействии 
Россотрудничества, Министерства 
культуры Рф и Правительства Москвы.  
На фестиваль «истоки» в Москву 
приезжают двуязычные дети  со всего мира 
и поют песни на русском языке. С 2016 
года Виктория является официальным 
представителем фестиваля в СШа.
В Большом Вашингтоне прошла серия 
концертов под названием «Очарование 
Романса» в исполнении Виктории 
Сухаревой под аккомпанемент баяна 
артёма Старченко. Неоценимую помощь 
в прочтении старинных русских романсов 
молодым артистам оказал известный 
симфонический дирижер леонид 
Шульман. концерты имели большой 
успех у публики. Этот уникальный проект 
нашел отклик во всех русскоязычных 
газетах америки, а также о нем писали 
«Риа Новости» и голос америки (Voice 
of America), газета «Русская америка», 
а журнал «горожанка» опубликовал 
большую статью «Вечер русского романса 
в Вашингтоне». 
Замечательный дуэт Виктории и артема 
часто выступает с благотворительными 
концертами в храмах Русской 
Православной церкви в СШа, на 
ярмарках, на благотворительных приёмах 
в Посольстве Рф в Вашингтоне. уже 
несколько лет в канун Дня Победы 
в Вашингтоне проходит колонна 
«Бессмертного полка» от Белого дома до 
Мемориала воинам, погибшим во Второй 
мировой войне. Праздничное шествие 
стало значительной акцией, привлекшей 
внимание жителей и гостей столицы 
Соединенных Штатов — во главе колонны 
участников идут известные в Вашингтоне 
артисты — Виктория Сухарева и артем 
Старченко с баяном. Вместе с колонной они 
поют песни военных лет. Для творческой 
пары стало прекрасной традицией  давать в 
канун Дня Победы концерты для ветеранов 
на концертных площадках и в домах для 
пенсионеров.
Виктория продуктивно сотрудничает с 
известным американским кинорежиссёром 
гией кереселидзе, который за время 
эмиграции в СШа добился много в 
профессии и работы которого отмечены 
в голливуде и в каннах. Первым плодом 
их совместной деятельности стал фильм 
«SOLO», в котором Виктория исполнила 
песню «L’Amour Est Parti» (“Прошла 
любовь”), специально написанную для 
неё композитором Евгением щукиным. 
лейтмотив этой песни проходит через 
весь фильм, а в финале она звучит 
полностью. Презентация фильма «SOLO» 

состоялась в Вашингтонe. лента одержала 
две победы на престижных голливудских 
кинофестивалях - «Hollywood International 
Moving Pictures Film Festival (HIMPFF)» 
и «The Best Shorts Competition», а также 
на кинофестивалях в Барселоне и Риме в 
номинации “лучший кoрoткометражный 
фильм”. Этот отмеченный премиями 
фильм — первая работа Виктории 
в американском кинематографе, а в 
России она уже исполняла песни для 
художественных фильмов и телесериалов, 
таких, как блокбастер «код апокалипсиса», 
сериалы «Дикий» (Россия, НТВ) и «Тайны 
института благородных девиц» (Россия, 
Первый канал).
Несмотря на плотный рабочий график 
Виктория Сухарева и артём Старченко 
находят время для сотрудничества 
с американо-Российским фондом 
культурного сотрудничества в Вашингтоне. 
Практически ни одно мероприятие фонда 
не проходит без их участия - это и большие 
приёмы в Посольстве России в СШа, и 
мероприятия, посвящённые Дню победы 
во Второй мировой войне. Нельзя не 
вспомнить еще об одном из интереснейших 
событий в культурной жизни Вашингтона 
— Виктория Сухарева и артём Старченко 
участвовали в уникальном мероприятии 
под символическим названием «царь и 
Президент», посвящённом празднованию 
150-летия исторической миссии 
представителя Президента СШа густава 
фокса в России. В 1866 году он вручил 
императору александру II дружественное 
послание американского народа, 
подписанное всеми членами конгресса 
СШа. 
За большой личный вклад в пропаганду 
русской культуры в СШа Виктория 
Сухарева и артём Cтарченко были 
награждены Почётной грамотой Посольства 
Рф в СШа и Благодарностью Российского 
центра науки и культуры в Вашингтоне, а 
также им были вручены благодарственные 
адреса от Русской Православной церкви за 
рубежом и американо-Российского фонда 
культурного сотрудничества.
Можно уверенно сказать, что за шесть лет 
творческой работы в Соединенных Штатах 
америки карьера Виктории Сухаревой 
развивается достаточно успешно. а вот что 
думает сама певица о своем творческом и 
жизненном будущем: 
- я хочу сотрудничать с именитыми 
композиторами, 
хочу сделать 
с о б с т в е н н о е 
шоу! конечно 
же, продолжу 
работу над своим 
новым альбомом. 
Музыку пишет 
и з в е с т н ы й 
р о с с и й с к и й 
к о м п о з и т о р 
Евгений щукин, 
а тексты - 
и з в е с т н ы й 
и т а л ь я н с к и й 
поэт-песенник 
андреа галло. 
Ну и, конечно 

же, как любая женщина, очень хочу родить 
детей и всё при этом успеть. я очень 
надеюсь на то, что мне будет сопутствовать 
удача.
Скажу Вам ещё самое сокровенное — у меня 
замечательный муж. Мне очень хорошо и 
душевно рядом с ним. Он меня всегда и во 
всём поддерживает. В плане творчества я 
очень амбициозный человек, и мне хочется 
добиться многого — больших концертных 
площадок, мировых туров. В Вашингтоне 
я познакомилась со всемирно известной 
группой «гоголь Борделло» и её лидером 
Евгением гудзем. Это американская 
рок-группа. В своей игре она объединяет 
несколько музыкальных стилей. Они 
известны своими театрализованными 
постановками концертов, которые 
являются смесью карнавала и комедии. Мы 
уже записали песню в их новый альбом на 
студии группы «фугази» в арлингтоне. 
Евгений сочинил мне в студии вокализ, 
и мы вместе записали песню. Мечтаю о 
продолжении совместной работы.
я летала в Москву в составе 
Международного жюри (Россия, израиль, 
украина, СШа, испания, Дания, Болгария) 
IV Международного фестиваля-конкурса 
русской культуры «истоки». В конкурсе 
принимали участие молодые исполнители 
русской песни из России, украины, 
израиля, Болгарии, Дании, германии, 
италии, СШа, испании, Сербии, австрии, 
греции, латвии, Словакии, Турции. а 
недавно меня пригласили работать в жюри 
на международном театральном фестивале 
в Вашингтоне, который значительно 
расширил свои рамки и теперь в нём будут 
участвовать певцы и танцоры разных 
жанров. Это для меня очень интересно - 
есть возможность выявлять по настоящему 
талантливых ребят и помочь им расширить 
свои творческие возможности. 
В 2018 году творческий дуэт Виктории 
Сухаревой и артема Старченко стал 
лауреатом Национальной премии 
«Серебряный лучник» СШа. За 
популяризацию русской культуры, за 
масштабный культурно- просветительский 
проект «Шедевры русской музыки от 
фольклора до классики». 

Евгений Кричевский,
Мэриленд
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