ZERKALO, INC.
8 Nathan Ln. N.
Plymouth, MN 55441

PRSRT STD
U. S. POSTAGE
PAID
TWIN CITIES MN
PERMIT NO. 90895

CHANGE SERVICE REQUESTED

LOCAL RUSSIAN COMMUNITY NEWSPAPER

OUR HOME - MINNESOTA

№ 128 • 2017/ August/september • Zerkalo, Inc. 8 Nathan Lane N. • Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600 • www. zerkalomn. com

Ураган “Харви”:

МИННЕСОТА ГОТОВА ПОМОЧЬ
ЖЕРТВАМ СТИХИИ
Жители Миннесоты выражают соболезнования всем,
кто пострадал в результате стихии в штате Техас.
Мы готовы оказать помощь русскоязычной семье, лишившейся крова.
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел.: 952-938-0883
ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны, прищи,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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В Техасе провозглашен
режим стихийного бедствия
Удар урагана «Харви»
С вертолета видно, что
по
прибрежным
Хьюстон и его окрестности
районам Техаса привел
ушли под воду. По улицам
к тому, что 155 тысяч
теперь можно передвигаться
человек
остались
только на лодках или вплавь.
без
электричества,
То и дело добровольцы
а
город
Корпусвытаскивают из воды тех,
Кристи с населением
кто не в силах справиться
около
320
тысяч
самостоятельно.
человек попал в число
Жители Хьюстона массово
районов добровольной
эвакуируются
из
зоны
эвакуации.
По
бедствия. Уже более 17
подсчетам синоптиков,
тысяч человек считаются
за сутки на Хьюстон
беженцами.
Местные
вылилось около 57
школы и все подходящие
триллионов
литров
социальные
учреждения
воды, что специалисты
уже
переоборудовали
уже
назвали
под центры временного
«катастрофическим
пребывания.
наводнением».
«Я потерял все, и теперь все
В
городе
Корпусмое имущество умещается
Кристи штата Техас 211
в одну сумку. Не знаю, как
тысяч человек остались
жить дальше. Придется
без электричества из-за
начинать все с самого
обрушившегося урагана Вечером 25 августа президент США Дональд Трамп начала», - сокрушается
«Харви», которому была подписал приказ о провозглашении в Техасе режима Исмаэль
Франко,
присвоена
четвертая стихийного бедствия.
пострадавший от урагана.
степень силы из пяти
«Возможно, в истории
возможных. Об этом сообщает ABC. Стихия, нашей страны никогда не было ничего настолько
пришедшая с Мексиканского залива, срывала крыши, дорогостоящего. Никогда не было ничего настолько
ломала рекламные щиты, отрывала металлические исторического по ущербу и степени жестокости
таблички с названиями улиц.
стихии, как «Харви»», - сказал президент Трамп.
Прибрежный город Корпус-Кристи с населением «Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся
около 320 тысяч человек попал в число районов на Соединенные Штаты Америки за последние 12
добровольной эвакуации. В городке Рокпорт с лет. Скорость ветра достигала 60 метров в секунду.
населением около 10,5 тысячи человек эвакуация В 2005 году на США обрушился ураган «Катрин»,
была обязательной.
который практически разрушил город Новый
По последним данным, погибли не менее 30 человек. Орлеан в Луизиане.
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новости МИННЕСОТЫ
На Миннесоту обрушились
9 разрушительных торнадо
Мощный
шторм,
который
сопровождался сильным ливнем и

разрушительными торнадо, обрушился
на штат Миннесота. Девять мощных
торнадо пронеслись в пятницу, 25
августа, от Манкейто в направлении к
соседним населенным пунктам округа
Николлет. В результате обрушившейся
стихии были повреждены некоторые
здания, а часть деревьев была вырвана
с корнями. Также повреждения
получили линии электропередачи.

Советник президента США
по госбезопасности считает
взрыв в мечети города
Блумингтона постановочным?
Советник президента США по
госбезопасности Себастьян Горка
заявил, что считает взрыв в мечети
города Блумингтона в штате Миннесота
постановочным. (см. августовский
номер “Северной звезды”, рубрика
“НОВОСТИ МИННЕСОТЫ”).
Отвечая на вопрос журналистов,
почему Трамп до сих пор никак
не высказался на тему теракта,
советник президента США заявил:
«Преступления
ненавистнического
толка часто оказываются фабрикацией
и постановкой».
Российская сеть Kuzina
открыла первую
кондитерскую в США
В русскоязычных новостных СМИ
прошла информация о том, что
новосибирская сеть кондитерских
Kuzina открыла первое заведение
в США. Сообщается, что точка
площадью 80 кв. м расположилась в
Миннеаполисе. Объем инвестиций в
проект составил около 5,5 млн рублей
(свыше 90 тыс долларов). В ближайшее

Target запускает
линейку вин по $5
Администрация супермаркетов Target
анонсировала, что начнет продажи
новой линейки вин по более чем
демократичной цене – 5 долларов за
бутылку.
время компания планирует открыть в
США еще пять кондитерских.
Сеть Kuzina насчитывает 28 заведений
в Новосибирские, Барнауле и Москве.
Кафе этой сети приобрели большую
популярность не только благодаря
вкусной выпечке и хорошему кофе
по доступной цене, но также и тому,
что в кондитерских изделиях Kuzina
содержатся
только
натуральные
ингредиенты высокого качества.
Справедливости ради стоит заметить,
что наш поисковый запрос в Google о
кондитерской Kuzina в Миннеаполисе
и в Миннесоте результата не дал.
Редакция нашей газеты отправила в
головной офис компании официальный
запрос на подтверждение информации
об открытии кондитерской.
Как только в нашем распоряжении
появится
дополнительная
информация, мы обязательно сообщим
об этом в одной из наших ближайших
газет.

В группу California Roots войдут пять
сортов: Шардоне, Пино Гриджио,
Мускат, Каберне Совиньон и еще один
сорт, состоящий из смеси красных вин.
Согласно
информации,
опубликованной на корпоративном
блоге Target, вина изготовлены
из
высших
сортов
винограда,
выращенного в Калифорнии.
Продажа California Roots начнется в
сети Target по всей стране с 3 сентября
этого года.

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!
Парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая
и навигационная поддержка круглосуточнo!
Мы также предоставляем TRUCK LEASING PROGRAM
для опытных водителей CDL Class A (COMPANY DRIVERS).

Звоните!

952. 345. 3233

(763) 545-1600
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НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ:
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГЕ
С ПРОДАЖ
Изменения в Налогах с Продажи (Sales Tax)
с 1 октября 2017 года
30 сентября 2017 года отменяется часть Штатного Налога с
Продажи - транзитный налог и акцизный налог в размере 20
долларов за каждый проданный автомобиль.
Однако не спешите радоваться.
Обычно такие изменения вносятся с начала года, но этот раз
управление Штата решило это сделать с началом четвертого
квартала.   
Начиная с 1 октября 2017 года каждый округ (county) - Анока, Дакота, Хеннепин, Рамси и Вашингтон - будет иметь свой
собственный налог с продажи и акцизный налог в размере 20
долларов за каждый проданный автомобиль.
• В округах Хеннепин и Рамси транзитный налог будет 0,5 %
• В округах Анока, Дакота и Вашингтон транзитный налог составит 0,25 %
Таким образом в округах Хеннепин и Рамси общий Налог с
Продажи увеличится на 0,25%.
Вниманию Всем Владельцам бизнесов, которые берут Налог с
Продажи за свои услуги! Не забудьте изменить свои кассовые
аппараты и внести изменения в бухгалтерские учеты.   
Для вашего удобства - смотрите таблицу:

August 2017
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Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536
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Субботние
часы
приема

4201 Excelsior blvd
st. louis park, mn 55416

medical

Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры
Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание

Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи

Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия Рентген /
лаборатория. Диагностика
заболеваний с помощью узи.
ЛЕЧЕНИЕ ТРУДНОЗАЖИВАЮЩИХ
ДИАБЕТИЧЕСКИХ И ЭКЗЕМАТОЗНЫХ РАН С ПОМОЩЬЮ AROBELLA

Дополнительные услуги:
медосмотр для водителей,
координатор
по социальным нуждам,
альтернативная медицина

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

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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в стране и в мире
США закрыли программу
иммиграции несовершеннолетних
из Центральной Америки
В рамках этой программы дети могли получать разрешение на въезд в США, даже
если им отказывали в статусе беженца
Министерство внутренней безопасности
США закрыло программу, в рамках которой несовершеннолетние подростки, спасающиеся от насилия в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, могли переселиться в
США.
Это положило конец надеждам на переезд
2700 молодых людей, ожидавших одобрения американских властей.
Официальное издание правительства США
Federal Register опубликовало уведомление, вступающее в силу 16 августа, в котором сообщается о прекращении практики
выдачи разрешений на въезд под честное
слово в рамках Программы допуска несовершеннолетних из Центральной Америки.
Такие разрешения выдавались детям, даже
если им не предоставляли статус беженца.
Программа вступила в действие в конце
2014 года при администрации бывшего президента Барака Обамы в ответ на прибытие
к южной границе США десятков тысяч несовершеннолетних без сопровождения и

семей из Центральной Америки, которые
добивались въезда в США.
Трамп распустил
Производственный совет и Форум
стратегии и политики
при Белом доме
Корпоративные лидеры, покинувшие консультативный совет по вопросам бизнеса,
не согласны с позицией главы Белого дома
по событиям в Шарлоттсвилле
В среду президент Трамп объявил о том,
что он распускает два консультативных совета по вопросам бизнеса, куда изначально
вошли руководители известных американских корпораций. Решение о роспуске было
принято после того, как семеро приглашенных директоров высшего звена заявили о
выходе из бизнес-советов в знак протеста
по поводу комментариев, сделанных Дональдом Трампом по поводу беспорядков в
Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.
«Вместо того, чтобы усиливать давление
на бизнесменов, я прекращаю деятельность
обоих (советов). Всем спасибо!» – сказано
в пресс-релизе главы Белого дома. Перед
этим, накануне, когда стало известно об отставке лидеров Производственного совета
и Форума стратегии и политики, Трамп на-

звал их поступок «дешевым позерством» и
добавил, что он легко найдет ушедшим бизнесменам замену.
Те представители корпоративного мира,
кого президент США имел в виду, не согласились с комментарием о «позерстве».
«Расизм и убийство не могут быть оправданы и, с моральной точки зрения, выходят
за рамки всего прочего, что имело место в
Шарлоттсвилле, – заявила, после своего
ухода, Денис Моррисон, исполнительный
директор корпорации Campbell’s Soup. – Я
думаю, президенту следовало – и следует
– избегать двусмысленностей по этому поводу».
Высказывания президента Трампа подверглись сильной критике со стороны целого
ряда видных политических деятелей США,
включая крупных военачальников, представителей делового мира и лидеров Республиканской партии.
Также в среду, два предыдущих президента-республиканца – Джордж Буш-старший
и его сын, Джордж Буш-младший – опубликовали совместное заявление, в котором говорится следующее: «Америка всегда
обязана отвергать расистское мракобесие,
антисемитизм и нетерпимость во всех ее
формах».
«В то время как мы молимся о благополучии (жителей) Шарлоттсвилля, мы вновь
вспоминаем основополагающие истины, записанные самым знаменитым жителем этого города в Декларации Независимости: мы
все созданы равными и наделены нашим
Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, – отмечается далее в обращении
экс-президентов с указанием на заслуги
третьего в истории американского лидера,
Томаса Джефферсона. – Мы знаем, что эти
истины являются вечными, потому что мы
были свидетелями того, каким достоинством и величием обладает наша страна».
Командующий Седьмым флотом
ВМС США уволен после аварии
с эсминцем
Из Военно-морских сил США уволили
Джозефа Окойна, вице-адмирала Седьмого флота, сообщает Reuters. Он был
отстранен от должности из-за серии столкновений американских военных кораблей с другими судами в Азии.
«Адмирал Скотт Свифт, командир Тихоокеанского флота США, сегодня освободил
от занимаемой должности командира Седьмого флота вице-адмирала Джозефа Окойна из-за потери уверенности в его способности командовать»,
— говорится в пресс-релизе ВМС США.
Для того чтобы уволить Окойна, Свифт
лично приехал в Японию, где расположена
штаб-квартира Седьмого флота. Его командиром вместо уволенного вице-адмирала
Свифт назначил своего заместителя контрадмирала Фила Сойера.
Руководящий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон поддержал решение Свифта о смене командира Седьмого флота. «Новый командующий
Седьмым флотом должен помочь продвинуть свои силы вперед, сосредоточив усилия на безопасных и эффективных операциях», — заявил он.

Седьмой флот, базирующийся в японском
портовом городе Йокосука, является самым крупным развернутым подразделением американских ВМС. Он включает в себя
70 кораблей, 140 самолетов, а также порядка 20 тыс. моряков. Подразделение является частью Тихоокеанского флота ВМС
США, в зону его ответственности входит
западная часть Тихого океана и восточная
часть Индийского океана. Свои операции
Седьмой флот проводит на территории
площадью 124 млн кв. км с баз в Японии,
Южной Корее и Сингапуре.
Вице-адмирал Окойн руководил Седьмым
флотом с 2015 года и должен был покинуть
пост командующего в следующем месяце.
Однако согласно существующей в американских ВМС традиции о публичной ответственности, командиры и капитаны кораблей должны покинуть свой пост в случае
потери доверия со стороны руководства.
Окойна отстранили от должности после инцидента с ракетным эсминцем ВМС США
John S. McCain («Джон Маккейн»). Утром
21 августа он столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, шедшим под флагом Либерии. На момент столкновения американский военный корабль направлялся в порт
в Сингапуре. От удара эсминец получил повреждение кормы, но продолжил следовать
прежним курсом самостоятельно.
В результате инцидента 10 моряков пропали без вести, их поиски до сих пор не закончены. Еще пятеро матросов получили
травмы, четверо пострадавших были госпитализированы в сингапурскую больницу.
Всего экипаж эсминца насчитывает 338
человек.
22 августа командование Тихоокеанского
флота ВМС США сообщило, что в ходе поисковых работ дайверы обнаружили тела
погибших моряков в затопленных отсеках
эсминца, однако точное число погибших
не уточнили. Адмирал Свифт подчеркнул,
что поиски будут продолжаться до тех пор,
пока шансы найти выживших не будут исчерпаны.
Как рассказал американскому телеканалу
CNN собеседник в ВМС США, незадолго
до столкновения с нефтяным танкером
«Джон Маккейн» потерял рулевое управление, однако экипажу корабля удалось
устранить неисправность. Танкер Alnic
MC, протаранивший корму эсминца, перевозил около 12 тыс. тонн мазута. Телеканал
ABC сообщал, что судно, длина которого
составляет 183 м, не было полностью загружено. В результате столкновения оно получило незначительные повреждения, утечки
топлива в океан зафиксировано не было.
The Wall Street Journal отмечает, что увольнение Окойна не означает, что в инциденте
виновен именно он.
Белый дом пообещал провести масштабное
расследование гибели людей на эсминце.
По данным издания, сейчас в руководстве
ВМС устанавливают, могли ли тренировки, укомплектованность личного состава
или другие внутренние процессы Седьмого
флота стать причинами столкновения.
Столкновение «Джона Маккейна» с нефтяным танкером стало уже четвертым инцидентом с американским военным кораблем
в Азии. В июне в Тихом океане в 100 км от
побережья Йокосуки американский эсми-
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нец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. После
аварии поисково-спасательные службы обнаружили на нижней палубе эсминца тела
семи погибших моряков. Окойн тогда заявил, что экипаж корабля совершил «героические действия для поддержания корабля
на плаву», пообещав взять расследование
происшествия под свой личный контроль.
Еще два инцидента с участием кораблей
Седьмого флота обошлись без жертв. Одно
из них произошло в январе c кораблем «Энтитем» при выходе в море, второе в мае — с
кораблем «Лэйк Шамплейн», столкнувшимся с рыболовным судном Южной Кореи.
В ООН призвали США пресечь
идеологию превосходства
белой расы
Комитет ООН по ликвидации расовой
дискриминации увидел в событиях в американском Шарлоттсвилле проявление
идеологии превосходства белой расы. В
специальном заявлении комитет призвал
США пресечь эту идею
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал правительство США
пресечь проявления идеологии превосходства белой расы и осудить расистские проявления в связи с событиями в Шарлоттсвилле.
Соответствующее заявление комитета опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН).
«В мире не должно быть места для расистских идей превосходства белой расы либо
любых других подобных идеологий, которые попирают основные принципы человеческого достоинства и равенства», — говорится в заявлении Комитета ООН.
Председатель Комитета Анастасия Крикли
подчеркнула, что эксперты ООН встревожены проявлениями расизма: «Мы встревожены расистскими демонстрациями с
откровенно расистскими лозунгами, пес-

нопениями и приветствиями белых националистов, неонацистов и ку-клукс-клана,
которые поощряют идеи белого превосходства и разжигают ненависть и дискриминацию по расовому признаку», — сказала
Крикли.
Комитет призвал правительство США, высокопоставленных политических деятелей
и государственных должностных лиц обеспечить условия, при которых право на свободу слова и выражения мнений не могло
быть использовано для пропаганды «ненависти по расовому признаку и преступлений на расистской почве».
19 августа, около 15 тыс. человек вышли на
улицы Бостона. В городе проходил митинг
«За свободу слова», организаторы которого
постарались отстраниться от повестки радикалов, но выступили в защиту гарантированного конституций права на свободное
высказывание разных мнений. Тем не менее, как сообщает CNN, на него в том числе
пришли ультраправые, а также на митинг
были приглашены два спикера, известных в
правых кругах. Ответный марш протестующих против митинга собрал тысячи людей,
которые вышли под лозунгами против ненависти, фашизма и расизма.
Порядок обеспечивали около 500 полицейских, однако нарушений избежать не
удалось и полиция арестовала 27 человек. Один из задержанных был вооружен.
Остальным инкриминируются нападения
и провоцирования полицейских. Между
сторонниками и противниками шествия
происходили словесные перепалки. Тем не
менее мэр Бостона Марти Уолш поблагодарил участников и противников акции за
то, что она обошлась без столкновений. «Я
хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня выразить свое мнение в столь позитивной манере», — сказал он.
Поводом для выступлений стали события
в Шарлоттсвилле в штате Вирджиния. Там
12 августа был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час из-за
беспорядков, в которых участвовали активисты, выступающие за сохранение памят-

ника генералу Роберту Ли, сражавшемуся
во время Гражданской войны на стороне
Конфедерации, и их противники. Во время
акции в толпу сторонников сноса памятника врезался автомобиль, в результате чего
погибла 32-летняя женщина. Автомобилем
управлял молодой человек ультраправых
взглядов.
Вашингтон предписал Москве
закрыть три дипмиссии
России в США
Власти США потребовали от российского
правительства в двухдневный срок, до 2
сентября, закрыть Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, один из отделов посольства в Вашингтоне и один из
дипломатических объектов в Нью-Йорке.
Это стало ответом на решение Кремля о
высылке американских дипломатов из России, которое, по мнению США, было необоснованным и нанесло вред двусторонним
отношениям, передает агентство Reuters.
Позже в Белом доме уточнили, что решение о закрытии российского консульства
принимал лично президент США Дональд
Трамп.
Известно об этом шаге стало из заявления
официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. "Мы уверены в том,
что эти действия (высылка американских
дипломатов из РФ – прим.ред.) имели разрушительный эффект на отношения между
двумя странами. В духе взаимности, который декларируют русские, мы требуем закрытия Генерального консульства России
в Сан-Франциско", - сообщила сотрудница
дипведомства.
Таким образом, в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что
после этого решения у США и РФ останется по три консульства. У Вашингтона - генконсульство в Екатеринбурге, консульства
в Санкт-Петербурге и Владивостоке. У Москвы - в Хьюстоне, Сиэтле и Нью-Йорке.
Напомним, 28 июля российские власти
объявили о решении в ответ на принятый
конгрессом США законопроект о новых
санкциях против РФ сократить численность сотрудников американской дипмис-

сии в России до 455 человек, а также закрыть доступ к даче в Серебряном Бору и
складу на Дорожной улице. Позже президент Владимир Путин объявил, что Россию
покинут 755 американских дипломатов.
Как известно, 29 декабря прошлого года из
США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в
Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что
Белый дом в нарушение международного
права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. В то же
время Путин в декабре заявил, что Россия
пока воздержится от зеркальных мер.
Между тем президент США Дональд
Трамп, комментируя решение РФ о высылке американских дипломатов, ранее
заявлял, что очень благодарен за него российскому президенту, так как Вашингтон
теперь сможет сократить расходы на выплату зарплат.
Россия погасила последний
внешний долг СССР
Россия 8 августа погасила последний
внешний долг СССР, выплатив 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине, сообщает Минфин.
“Босния и Герцеговина стала последним
иностранным государством — кредитором
бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными”, — подчеркивается в сообщении.
Долг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по обязательствам бывшего
СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками
(Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией) Россия полностью
расплатилась в 2011-2016 годах.
В марте нынешнего года Россия подписала с Боснией и Герцеговиной соглашение о выплате долга, в июле оно вступило
в силу, а 8 августа Москва погасила задолпродолжение на стр. 6
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женность единовременным денежным платежом.
Сейчас у России остается непогашенным
только внешний долг перед Южной Кореей. Он составляет 594,3 миллиона долларов
и должен быть погашен до конца 2025 года,
отмечает Минфин.
17 лет со дня катастрофы атомной
подводной лодки «Курск»
Обстоятельства катастрофы в Баренцевом море остаются засекреченными
В августе в России вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки
«Курск». На борту находились 118 человек
– экипаж, представители командования
Северного флота и дагестанского завода
«Дагдизель». Все они погибли 12 августа
2000 года. Подлодка «Курск» участвовала в
учениях в Баренцевом море.
Подробности расследования катастрофы остаются засекреченными. По официальной версии, произошел взрыв одной из
торпед, от которого сдетонировали другие
боеприпасы. Более 20 моряков укрылись
в одном из отсеков, где, как как сообщали
СМИ, ждали помощи несколько часов.
Спасательные работы безуспешно велись с
13 по 24 августа. 20 августа к работам было
допущено норвежское судно Seaway Eagle,
водолазы которого смогли в течение суток
вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки. За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще
103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось,
прокуратура заявила, что они оказались непосредственно в месте взрыва.
Уголовное дело, начатое в конце августа
2000 года, было прекращено в августе 2002
года.
США утвердили поставку Украине
военной техники на
175 млн долларов
Глава Пентагона Джеймс Мэттис на
встрече с президентом Украины Петром
Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.
Министр обороны США Джеймс Мэттис на
совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил об усилении сотрудничества стран, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис, министр обороны США:
«У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое
усилит обороноспособность Украины».
Ранее в Министерстве обороны США сообщали о подготовке плана отправки на
Украину противотанковых ракет и другого
летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Также о поставках летального оружия на Украину призывал сенатор
Джон Маккейн. Он заявлял, что летальное
оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе».
24 августа на Украине отпраздновали День
независимости. В честь праздника в Киеве
прошел военный парад с участием НАТО. В
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марше участвовали 4500 военнослужащих,
из которых более 230 человек — представители стран НАТО и более 1000 — участники операции в Донбассе. Сообщается,
что на параде присутствовали министры
обороны и делегации США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории,
Эстонии, Турции и Молдавии.
На Крещатике устроили выставку «Мощь
непокоренных», на которой показали
67 экспонатов армейской техники. Открывая экспозицию, Порошенко заявил, что
часть боевых машин прямо с Крещатика
отправится воевать в ДНР.
Трамп объяснил, почему запретил
трансгендерам служить в армии
Президент США Дональд Трамп объяснил, что подписал в пятницу распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать
в свои ряды транссексуалов, так как в
противном случае может снизиться эффективность службы в армии.
Также глава государства отметил, что служба трансгендеров может привести к различным негативным последствиям. Помимо
снижения эффективности вооруженных
сил, это повышение расходов на содержание армии, а также нарушение слаженности
отдельных боевых подразделений, передает
«Федеральное агентство новостей».
Согласно тексту документа, распространенного пресс-службой Белого дома, запрет
для трансгендеров будет действовать до тех
пор, «пока не будет найдено существенное
основание для того, чтобы сделать вывод,
что его отмена не будет иметь негативного
эффекта». По уверению президента Трампа, министры обороны и внутренней безопасности в любое время могут письменно
вносить предложения и рекомендации по
данному вопросу.
Ранее сообщалось, что администрация
президента США Дональда Трампа может отменить предписание Барака Обамы
школам о трансгендерах. Администрация
Обамы выпустила директиву для школ, по
которой учебные заведения должны позволить трансгендерам выбирать туалетные
комнаты и раздевалки исходя из того, как
они сами определяют свой пол.
А в Британии врачам раздали руководство,
в котором рекомендовано не называть беременных женщин будущими мамами.
Следует использовать оборот «беременные
люди», чтобы не обидеть трансгендеров.
США провели два
испытания атомной бомбы B61-12
без ядерного заряда
Эта модификация должна будет заменить
четыре имеющихся варианта бомбы B61
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США при участии американских ВВС
провело в августе два испытания атомной
бомбы B61-12, не имевшей боевого заряда,
говорится в сообщении управления.
Испытания прошли 8 августа на полигоне
Тонопа в штате Невада, но сообщили о них
только сейчас. Истребитель-бомбардировщик F-15E сбросил две не имевшие ядерного заряда бомбы, чтобы специалисты мог-

ли оценить неядерные функции B61-12 и
способность бомбардировщика доставлять
оружие. Управление отметило, что испытания прошли успешно. Первое такое испытание B61-12 состоялось в марте этого года.
Тесты атомной бомбы проводятся в рамках продления срока службы B61, который
предусматривает модернизацию. Бомба
B61-12 должна прийти на смену четырем
имеющимся в настоящее время модификациям B61. Ее испытания будут продолжаться еще три года.
Минфин США заблокировал
с редства главного казначея ИГ
Министерство финансов США заблокировало «всё имущество и финансовые
интересы» главного казначея террористической организации «Исламское государство»*, находящиеся под юрисдикцией
Соединённых Штатов.
Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
Отмечается, что Салим Мустафа Мухаммед аль-Мансур состоит в особом списке
международных террористов в связи с его
сотрудничеством с ИГ.
«Минфин продолжает работать совместно
с правительством Ирака, чтобы выявить
финансовые сети ИГ независимо от географического положения», — заявил директор
департамента по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит.
Ранее американские следователи раскрыли
глобальную финансовую сеть, управляемую высокопоставленным должностным
лицом из ИГ, который направлял средства
сообщникам в США через фальшивые
транзакции в интернет-магазине eBay.

все должна сделать и Украина, и это и есть
необходимые действия для вступления в
НАТО. Кроме того, Волкер заявил, что хороший бизнес-климат на Украине так и не
создан.
Он также отметил, что министр обороны
США Джеймс Мэттис, посетивший совместный с НАТО военный парад в Киеве 24 августа, приезжал не с пустыми руками, а “привез определенное оборонное
оборудование”.
Напомним, Волкер был назначен спецпредставителем США по Украине в начале июля. Как уже сообщало Накануне.RU,
Волкер предостерег Украину от возрождения ядерной программы, а также заявил,
что США не признают воссоединение Крыма с Россией.
Мужчина с ножом напал
на прохожих
в Марселе: есть раненые
В центре французского Марселя неизвестный мужчина, вооруженный ножом,
напал на прохожих.
Инцидент произошел в 7 утра по местному
времени, пишут французские СМИ.
В результате нападения пострадали как
минимум три человека. По предварительной информации, их ранения не слишком
серьезные.
Подозреваемый был задержан и доставлен
в психиатрическую больницу. В полиции
отмечают, что мужчина «был очень раздражен», но никаких исламистских лозунгов
не выкрикивал.
Нападение как теракт пока не рассматривают.

Волкер: Украина не готова
к членству в НАТО, а в Донбассе
не российская армия

Немцы дадут
жителям Донбасса
еще полтора миллиона евро

Украина в обозримом будущем не готова
к вступлению в НАТО, а в Донбассе нет
российской армии. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт
Волкер на киевском телеканале «Прямой», передает корреспондент Накануне.
RU.
“Никто не может сказать, когда Украина
станет членом НАТО. Это полностью решение Украины. Но это не означает, что
Украина находится близко к тому, чтобы
получить приглашение в НАТО. На самом
деле это занимает очень много времени. Я
очень верю, что Украина сможет провести
реформы в обороне. Привести в порядок
свою экономику. Я очень уважаю Украину. Но я пока что не верю, что Украина
готова вступить в НАТО, а НАТО готово
принять ее в той ситуации, которая сейчас есть. И это несмотря на то, что очень
большая пророссийская армия находится
на востоке. Украина не готова пока что в
вопросе безопасности присоединиться к
НАТО”, — сказал Волкер, который отделил
армию Донбасса от российской армии.
Он привел в пример Хорватию, Албанию,
Черногорию и Венгрию, которые, по его
словам, “побороли коррупцию, провели
экономическую и политическую реформу, наладили отношения с соседями”. Это

Германия предоставит 1,5 млн евро на
проект по неотложной помощи Международного чрезвычайного детского фонда Организации объединенных наций
(ООН) ЮНИСЕФ (Emergency Response
in Eastern Conflict Areas of Ukraine). Об
этом Европейской правде сообщили в посольстве Германии в Украине.
“После того как Германия недавно приняла решение о предоставлении еще одного
гранта в размере одного миллиона евро на
гуманитарные мероприятия Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), будет затем предоставлена и поддержка проекта по неотложной
помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ
в размере дополнительных 1,5 млн евро”, –
отметили в посольстве.
Как подчеркнули в дипмиссии, помощь
предоставляется непосредственно той части населения, которая нуждается в особой
защите и страдает от продолжающегося
конфликта на востоке Украины, а именно,
младенцам, детям и их матерям, молодежи
и людям пожилого возраста.
Согласно сообщению, речь идет в первую
очередь об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированное обеспечение доброкачественной
питьевой водой, а также о мерах по улучше-
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в стране и в мире
нию санитарных условий.
Ранее Швейцария направила на Донбасс 600 тонн гуманитарной помощи.
Из-за «химического облака»
в Британии пострадали
150 человек

6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за
шторма «Харви». В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.
“Харви” стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну
в 2005 году обрушился шторм “Катрина”, который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

Пострадавшие на пляже Бирлинг-Гэп жаловались на затрудненное дыхание и жжение в глазах. По словам очеЖительница США выиграла в лотерею
видцев, со стороны моря к побережью пришло «химичесамую большую сумму в истории
ское облако» с запахом хлора.
Жительница
Массачусетса
выиграла
лотерею Powerball
На пляже Бирлинг-Гэп в Восточном Сассексе отдыхающие Minneapolis;MS
Universal
Services;E10552;10x15
(b1-oneвoffs)
почувствовали сильный запах хлора, позднее очевидцы самую большую сумму в истории – 758,7 миллиона долрассказывали о «химическом облаке», которое пришло со ларов. Ее имя - Mavis Wanczyk, до покупки выигрышного
стороны моря. В результате пострадали около 150 человек,
сообщили в полиции Сассекса в понедельник, 28 августа.
В госпиталь в Истбурне за медицинской помощью обратились 130 человек, уточняет агентство AP.
Сам инцидент произошел 27 августа. Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание, жжение в глазах, першение в горле и тошноту.
По факту произошедшего начато расследование. Сначала
появлялись сообщения о том, что облако пришло с северной части Франции, сейчас в полиции считают эту версию
маловероятной, пишет The Guardian.
Генштаб России: террористы в Сирии
объединились в 25-тысячную группировку
В Сирии возникло новое объединение террористических
группировок под названием «Хейат Тахрир аш-Шам».
Ключевую роль в ней играет запрещенная в России
«Джебхат ан-Нусра», а ее численность превышает 25 тысяч человек.
Об этом сообщает российский Генштаб. По его данным,
объединились больше семидесяти бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, которая ранее относила себя
к умеренной. Эта сила сейчас противостоит и правительственным войскам, и отрядам оппозиционеров в центральных провинциях Сирии. На форуме «Армия-2017»
прозвучали и оценки численности боевиков ИГИЛ.
Игорь Коробов, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России: «Лидеры „Исламского государства“ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего
и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках
реализации концепции создания „великого халифата“.
Численность данной группировки в Сирии, по нашей
оценке, составляет более 9 тысяч боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной
части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».
Сейчас главные бои сирийские правительственные войска
при поддержке ВКС ведут на направлении Дэйр-зз-Зора
и в районе города Акербат, где окружена крупная группировка террористов.

билета она работала медсестрой.
Сорванный джекпот является самым большим призом,
приходившимся когда-либо на один лотерейный билет. В
данном случае он был приобретен в пригороде Бостона Уотертаун.
Победительница решила получить приз за один раз, отказавшись получать ежегодные выплаты в течение 29 лет
(тогда бы она получила выигрыш полностью и с процентами). Таким образом, согласно правилам, ее выигрыш
уменьшился до 480,5 миллиона долларов.
Абсолютный рекорд выигрыша в лотерею был установлен
в США в прошлом году, когда сорванный в Powerball джекпот превысил 1,586 миллиарда долларов. Но выигрыш при
этом выпал сразу на три билета, поэтому его поровну разделили между тремя победителями.

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.
For the dependable service
and solutions you need —
call MS Universal Services.

В Хьюстоне почти шесть тысяч человек
находятся в убежищах из-за шторма
Порядка 5,5 тысяч жителей Хьюстона (штат Техас) находятся сейчас (по состоянию на 28 августа) во временных
убежищах в связи с последствиями шторма «Харви», их
число продолжает быстро расти, заявил в ходе прессконференции в понедельник, 28 августа, мэр города
Сильвестр Тернер.
Он отметил, что инженеры сейчас пытаются сократить
давление на дамбу, и поэтому уровень воды в городе может
снова повыситься.
Ранее в рамках этой же конференции шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщал, что было спасено около 2 тысяч жителей города, всего было получено около 6 тысяч запросов помощи, 185 из них были «критически важными».
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более

MS Universal Services
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Белый дом: комментарии
Скарамуччи были «неподобающими»
Президент США Дональд Трамп
посчитал, что комментарии уволенного директора Белого дома
по связям с общественностью
Энтони Скарамуччи, в интервью
журналу New Yorker, были «неподобающими». Об этом заявила
на ежедневном брифинге пресссекретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Президент посчитал, что комментарии Энтони были неподобающими для человека в
его положении, и президент не хотел возложить этот груз на генерала Келли », - сказала
Сара Хакаби Сандерс.
Она также добавила, что для Энтони Скарамуччи нет должности в администрации Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря,
все в Белом доме подчиняются новому главе
аппарата Белого дома Джону Келли. В Белом доме отметили, что Дональд Трамп на
«сто процентов» уверен в членах своего кабинет.
С момента вступления Дональда Трампа в
должность почти 20 человек покинули его
команду по тем или иным причинам:
Филип Билден - бизнесмен, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на
должность министра военно-морских сил, в
феврале снял свою кандидатуру, объяснив
это соображениями приватности и дистан-

цирования от своих бизнес-интересов.
Джеймс Коми – директор ФБР, который
вел расследование о возможном сговоре
членом избирательной кампании Трампа с
Россией с целью повлиять на исход выборов.
Уволен Дональдом Трампом в мае.
Джеймс Донован – банкир Goldman Sachs
Group Inc, номинированный на должность
заместителя министра финансов США.
Снял свою кандидатуру в мае.
Майкл Дубке – основатель Crossroads
Media. Подал в отставку с должности директора Белого дома по связям с общественностью 30 мая.
Майкл Флинн – подал в отставку с должности советника Белого дома по национальной
безопасности в феврале после того, как появилась информация о том, что он обсуждал
вопрос снятия санкций с России с тогдашним послом РФ в США до того, как Дональд
Трамп стал президентом. Майкл Флинн
также ввел в заблуждение вице-президента
Майка Пенса об этих разговорах.
Марк Грин – кандидат на пост министра Армии США, которого номинировал Дональд
Трамп. Снял свою кандидатуру. В заявлении
указал, что его назначение столкнулось с
«фальшивыми и вводящими в заблуждение
атаками». Причиной стала видеозапись, на
которой показано, как Грин негативно отзывается о меньшинствах, включая гомосексуалов и трансгендеров. Грин также выступал

против «исламской индоктринации» в некоторых американских школах.
Геррит Лансинг - главный специалист Белого дома по цифровым технологиям. Подал в
отставку после того, как не смог пройти проверку ФБР, согласно сообщению издания
Politico.
Джейсон Миллер – директор по коммуникациям переходной администрации, которого избранный президент Трамп выдвинул
на должность директора по связям с общественностью в Белом доме. Миллер заявил,
что он не согласился на предложение.
Райнс Прибус – бывший председатель Национального комитета Республиканской
партии, которого сменил генерал Келли. По
сообщениям СМИ, Дональд Трамп потерял
уверенность в Прибусе после того, как основные законодательные акты не были проголосованы в Конгрессе США.
Тодд Рикеттс – совладелец бейсбольной команды Chicago Cubs. Дональд Трамп выбрал
его на пост министра торговли. Рикеттс снял
свою кандидатуру в апреле.
Уолтер Шауб - глава федерального Управления по этике правительства США, неоднократно выступавший с критикой президента
Трампа, подал в отставку.
Майкл Шорт - Старший помощник пресссекретаря Белого дома. Подал в отставку 25
июля.
Шон Сайсер – подал в отставку с должности

Энтони Скарамуччи
пресс-секретаря Белого дома 21 июля после
того, как Трамп назначил Энтони Скарамуччи на должность директора по связям с
общественностью.
Робин Таунли – заместитель советника Белого дома по национальной безопасности.
Отказано в допуске к высшему уровню секретной информации, согласно изданию
Politico.
Винсент Виола – ветеран Армии США и
бывший глава Нью-Йоркской товарной биржы. Отказался от предложенного ему Трампом поста министра армии в феврале
Кэти Уолш – заместитель главы аппарата
Белого дома в марте была переведена в пропрезидентскую группу America First, согласно сообщению Politico.
Кэролайн Уайлс - директор по планированию расписания Дональда Трампа. Ушла в
отставку в феврале после того, как не смогла
пройти проверку ФБР.
Салли Йетс – и.о. генпрокурора США. Уволена Трампом после того, как призвала работников Министерства юстиции не претворять в жизнь президентский указ, временно
запрещающий въезд в страну жителям семи
стран с преимущественно мусульманским
населением.

Путин назначил нового посла в США
Послом России в  США назначен Анатолий Антонов.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Двумя другими указами глава государства освободил Антонова
от должности замминистра иностранных дел, а  Сергея Кисляка  —
от обязанностей посла России
в США.

В конце июля сообщалось, что Вашингтон
одобрил кандидатуру Антонова на должность российского посла.
Антонов — карьерный дипломат с 30-летним стажем, в 2007 году ему был присвоен
ранг чрезвычайного и полномочного посла. Родился в 1955 году, в 1978-м окончил
МГИМО. Он доктор политических наук,
владеет английским и бирманским языками.
Антонов занимал различные дипломатические должности как за рубежом, так и в центральном аппарате МИД.
В 2004-2011 годах Антонов был директором
департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, в 2011-2016 годах — заместителем министра обороны. В Минобороны
он курировал работу главного управления
международного военного сотрудничества,
а также управления по контролю за выполнением договоров. В этот период Антонов
участвовал в Совете Россия — НАТО, Международных форумах по безопасности в Же-

неве и Пекине, Мюнхенской и Московской
конференциях по безопасности.
После работы в Минобороны Антонов вернулся
в МИД на должность заместителя министра.
Непростое
“наследство”
На посту посла в Вашингтоне Антонов сменит Сергея Кисляка, который занимал эту должность с 2007 года. В
последнее время американские СМИ много
писали о Кисляке как о «проводнике российского влияния”. С именем российского посла
было связано несколько громких отставок.
Так, со своего поста ушел советник Дональда
Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн,
которого обвиняли в том, что он не полностью рассказал спецслужбам о разговоре
с Кисляком. А генпрокурор Джефф Сешнс
взял самоотвод от расследования “российских связей” окружения Трампа, поскольку
СМИ писали, что на посту сенатора он также встречался с российским послом. Пресса
называла Кисляка “сотрудником разведки”
и “вербовщиком”, что было с возмущением
воспринято российским МИД и вызвало
критику даже со стороны американских дипломатов.

“В наследство” Антонову достанется непростое
отношение к личности
российского посла в американских СМИ, считает
глава Центра военно-политических исследований
ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики
НИУ-ВШЭ
Владимир
Батюк.
“Одиозность
господина
Кисляка, который является добродушным и милейшим человеком, объясняется не его зловредными личными качествами, а просто его
назначили самым главным негодяем. И это
связано с внутриполитическими процессами
в США», — сказал эксперт РИА Новости.
“Внутриполитическая ситуация там сложная и будет таковой в обозримом будущем,
и в таких условиях любому послу было бы
трудно выполнять свою работу”, — добавил
Батюк.
Сильный дипломат
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя в июле кандидатуру Антонова на пост
российского посла в США, называл его назначение “оптимальным кадровым выбором”.
“То, что он шесть лет проработал заместителем министра обороны России, это бес-

ценный опыт для его будущей деятельности
в Вашингтоне, и авторитета добавляет его
опыт как великолепного переговорщика…
он знает систему изнутри, это ему, я уверен,
очень поможет работать на результат, на позитив”, — отмечал Рябков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа охарактеризовал
Антонова как “очень сильного дипломата”,
который на протяжении многих лет занимался вопросами разоружения и которого
хорошо знают в США.
“Я думаю, что мы нисколько не поторопились с его назначением”, — сказал Чепа РИА
Новости.
Эксперт Владимир Батюк назвал Антонова
компетентным профессионалом, который
будет достойно представлять интересы России.
“Он доктор политических наук, причем диссертацию он писал сам: говорю как человек,
который был его оппонентом на защите. Это
человек очень опытный, который обладает
и знаниями, и навыками”, — заметил Батюк.
Заведующий кафедрой мировых и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров не исключил,
что Антонов сможет выстраивать отношения с Вашингтоном в новом ключе. По его
словам, если на Сергея Кисляка “пришлась
эпоха обострения, то Антонов может стать
“новым началом”.
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ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК ТРАМПА УВОЛЕН
ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ
Главный советник и стратег президента  Стив Бэннон был уволен, сообщили
CNN в пятницу, 18 августа,  несколько официальных лиц Белого дома.

Источник, близкий к Брэнноноу, сообщил  New York
Times, что Бэннон собирался уйти две недели назад
и подал прошение об отставке, но не воспользовался
возможностью уйти сам и  был уволен.
В последние дни президент был недоволен Бэнноном. Ярость Трампа вызвало интервью Брэннона, в
котором тот нелицеприятно высказался в адрес политики Трампа в отношении Северной Кореи и посоветовал сосредоточиться на «экономической войне” с
Китаем. Там же Брэннон утверждал, что ему удалось
повлиять на кадровые изменения в Государственном
департаменте.
Бэннон продержался 7 месяцев в должности стратега и “правой руки Трампа”, что не так уж и мало (по
сравнению с другими уволенными). Ходили слухи,
что именно Бэннон был ответственнен в регулярных
утечках из Белого дома.
***
В администрации Бэннон часто руководил другими
советниками президента, враждуя с зятем и старшим
советником Джаредом Кушнером, главным экономическим советником Гэри Коном и другими более
умеренными членами администрации президента,
которых Бэннон называл “глобалистами”.
“Стив никогда не был игроком в команде”, - сказал
высокопоставленный представитель администрации.
Бэннон рассматривал себя как популистский защитник предвыборных обещаний Трампа в Белом доме,
ежедневно работая над тем, чтобы отмечать пункты
из списка обещаний, висевших на стене в его офисе в
“Западном крыле”.

Бэннон сосредоточился, в
частности, на продвижении
жесткой линии в вопросах
международной
торговли,
в последнее время работал
над реализацией серии торговых стратегий, направленных против злоупотреблений внешней торговли Китая
и работы по изменению баланса торговых отношений
между США и Китаем. Он
также пылко выступил против предложений должностных лиц из нац. безопасности
по усилению участия США
в Афганистане и приложил
немало усилий в противостоянию “ястребам” Белого дома в вопросе повышения
численности войск.
В пятницу, 18 августа, президент встретился с членами своей команды нац. безопасности в Кемп-Дэвиде,
чтобы обсудить варианты будущего войны в Афганистане и принять решение по данному вопросу. Но,
согласно списку участников, участие Бэннона в этой
встрече не планировалось.
Покинув Белый дом, Бэннон   вернулся в издание Breitbart News в качестве председателя.

СКАНДАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Бэннон: «Мы находимся
в состоянии экономической войны с Китаем»

Стратег Белого дома признал, что у Вашингтона нет
удачных вариантов урегулирования кризиса с Северной Кореей.
Главный стратег президента Дональда Трампа за-

явил, что США ведут экономическую войну с Китаем, ставка в которой – доминирование в мире, и пока
проигрывают в ней.
В необычно откровенном интервью журналу
American Prospect Стив Бэннон также усомнился в
возможности Америки удовлетворительно урегулировать кризис, вызванный ядерными амбициями
Северной Кореи, признав, что «они нас подловили».
«Мы находимся в состоянии экономической войны
с Китаем, – заявил Бэннон. – Об этом говорится во
всех их книгах. Они не стесняются говорить о том,
что делают. Один из нас будет гегемоном через 2530 лет, и это будут они, если мы продолжим идти по
нынешнему пути».
План контратаки, который предлагает Бэннон, включает жалобу в соответствии с Законом о торговле
1974 года по поводу принуждения американских
корпораций, работающих в Китае, к передаче технологий китайской стороне и последующие жалобы на
демпинг в торговле сталью и алюминием.
«Мы пришли к выводу, что они ведут экономическую войну и крушат нас», – сказал он.
«Для меня экономическая война с Китаем – это все,
– продолжил он. – И нам нужно маниакально сконцентрироваться на этом. Если мы будет проигрывать
и дальше, то через пять, максимум через десять лет,
мы достигнем переломного момента, после которого
уже не сможем восстановиться».
Стратег Белого дома также признал, что у США просто нет хороших вариантов действий в недавнем противостоянии с Северной Кореей по поводу ее программ создания ракетного и ядерного оружия.
«Военного решения нет, забудьте об этом. Пока ктото не решит ту часть уравнения, которая показывает
мне, что десять миллионов жителей Сеула погибнут
в первые полчаса боевых действий от применения
только обычного оружия, я не знаю, о чем вы говорите. Военного решения здесь нет, они нас подловили»,
– сказал он.
Бэннон сказал, что Белый дом может рассмотреть соглашение, в соответствии с которым Китай должен
добиться, чтобы Северная Корея заморозила наращивание ядерного потенциала и открыла его для инспекций, а США выведут свои войска с Корейского
полуострова. Однако заключение такой сделки представляется ему очень далеким.
Бэннон отметил, что учитывая, что Китай едва ли
займет существенно более активную позицию в отношении Северной Кореи, он не видит причин воздерживаться от введения жестких торговых санкций
против Китая.
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США готовятся к массовому изъятию долларов
Федеральный резерв США видит только один способ избавиться от напечатанных в
огромных количествах долларов.
Ощущение относительного валютного
спокойствия, обусловленного планомерным проведением Федеральной резервной
системой (ФРС) США политики слабого доллара, подходит к концу. Все больше
факторов указывает на то, что уже в ближайшее время курс американской валюты начнет резко расти, а ее предложение
на рынке — снижаться.
«Сжигание» доллара
Ожидается, что на предстоящем заседании
Федерального резерва США будет объявлено о начале операций по сокращению баланса. По замыслу членов Комитета по от-

крытым рынкам, долларовая ликвидность,
которая обильно выливалась на рынки после кризиса 2008 года, двигая вверх индексы акций и долговой рынок, будет изыматься из системы и де-факто уничтожаться.
На первом этапе планируется «уничтожать» по 10 млрд долларов в месяц, после
чего этот объем будет увеличен до 50 млрд
долларов. За такое решение высказалось
большинство членов комитета, многие
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из которых предлагали заняться «сжиганием долларов» еще в июле.
По мнению американских финансовых чиновников, избыток легкодоступных долларов послужил причиной масштабных
спекуляций и формирования рыночных
пузырей. Так, в августе фондовые индексы
в США установили исторические максимумы: индекс S&P500 с ноября прибавил
16% и за 10 месяцев
ни разу не падал
больше чем на 3%.
В рамках программ
количественного
смягчения, предпринятых в ответ
на глобальный кризис 2008 года, Федрезервом на мировой рынок было
вылито примерно
3,5 трлн долларов.
В результате финансовая система
оказалась наводнена бесплатными денежными ресурсами, хлынувшими на рынки и вызвавшими
их бурный рост.
Теперь ФРС будет пытаться «сжечь» весь
этот избыток шальных денег любым доступным способом. Для реализации данной
задачи Минфин США намерен резко увеличить выпуск долговых бумаг в четвертом
квартале.
Предположительно, с октября по декабрь
американский «облигационный пылесос»
высосет с рынка в общей сложности 501
млрд долларов. Размещение рекордного
количества облигаций начнется во второй
половине октября. Причем почти четверть
общего объема средств — 114 млрд долла-

ров — планируется собрать в первые две
недели, до 31 октября. В ноябре объем выпуска составит 243 млрд долларов.
Последствия
Что касается последствий задуманного Федрезервом изъятия долларов, то основная
их тяжесть ляжет на плечи развивающихся
стран.

По данным банка JP Morgan, ФРС за три
года может сократить баланс на 2,2 трлн
долларов. Это, в свою очередь, приведет
к оттоку капитала с развивающихся рынков
на 220 млрд долларов. По словам старшего
директора Института международных финансов Сони Гиббс, каждый изъятый ФРС
доллар уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на 10 центов.
«Сокращение баланса ФРС — это действительно плохая новость для мировой экономики. Несколько триллионов долларов,
„напечатанных“ в период кризиса, будут
изъяты из финансовой системы, что приведет сразу к нескольким последствиям», —
пояснил «Ридусу» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.
Во-первых, по словам эксперта, предложение долларов станет меньше и «зеленый»
подорожает. Период ослабления американской валюты закончен — впереди новые
максимумы к евро, йене, да и к российскому рублю, поясняет Вязовский.
Во-вторых, дорогой доллар — это негативное событие для рынка нефти, который
и так находится под давлением из-за перепроизводства. Согласно прогнозам, баррель
марки Brent может к началу осени упасть
до уровня 45 долларов, что приведет, кстати, к дальнейшей девальвации рубля, который все так же зависит от котировок черного золота.
“Российская валюта в паре к доллару,
по нашим оценкам, может вернуться в сентябре к привычному диапазону 62 на 65 рублей за один доллар, — говорит специалист.
— Наконец, действия ФРС приведут к удорожанию заемного капитала по всему миру.
Стоит также добавить, что биржевые площадки ждет период длительной коррекции.
Эпоха роста, основанного на дешевом, доступном долларе, закончилась”.
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Не стареть! Простые способы обмануть возраст
Танцуя, можно натренировать практически
все части тела, укрепить мышцы и суставы,
сохранить гибкость. Танцы даже позволяют
избежать деменции!
Что касается пения, то оно в виде регулярной
привычки способствует снижению давления,
а также существенно уменьшает уровень гормонов стресса в крови. Параллельно улучшается работа лёгких и активизируется кровообращение — это в итоге делает кожу лица и
шеи более упругой и ровной.

Сегодня всё чаще можно встретить женщин, которые выглядят удивительно моложаво и
свежо даже в пожилом возрасте. Как это у них получается?
Научные эксперименты не раз подтверждали: для поддержания хорошего самочувствия и физической формы важно следовать
установкам, которые доступны практически
всем. А недавнее исследование Гарвардского
университета показало, что здоровые привычки продлевают жизнь, даже если их приобретают в возрасте после 50 лет.

Также вам необходимы:
кальций и магний — противостоят потере костной массы и
сосудистым проблемам;
витамин D — помогает усваивать кальций, тормозит многие физиологические процессы старения;
витамины группы В — нормализуют работу нервной системы;
жирные кислоты омега3 — снижают уровень «плохого»
холестерина.
Стоп, морщины!
После 55 способность кожи синтезировать коллаген уменьшается — морщин на лице может сразу стать больше. Но
снизить интенсивность этого драматичного процесса всё
же можно.
Откажитесь от сахара. Молекулы сахара при его усвоении связываются с коллагеном, ещё больше обедняя кожу
этим ценным для неё белком. Отказ от сахара не только
улучшает состояние лица, но и способствует похудению,
что тоже, согласитесь, молодит. К слову, похожий эффект
на кожу производит отказ от спиртного и жареной еды.
Больше растительного белка. Все виды бобовых вам в помощь! Их регулярное потребление активирует выработку
гиалуроновой кислоты — вещества, благодаря которому
кожа дольше остаётся гладкой и эластичной.
Очки и козырёк. Солнечный ультрафиолет — мощный
фактор ускоренного старения. Полюбите солнцезащитные
очки, шляпы и козырьки: они оберегают не только лицо

от ультрафиолетовых лучей, но и от лишних мимических
движений — например, сощуривания на солнце.
Питательный крем. Купите тот, что вам доступен, и используйте каждый вечер минимум за полчаса до сна, нанося массажными движениями. Главным плюсом такой
привычки станет улучшение кровообращения в коже, благодаря чему увеличится выработка коллагена.
Осанка. Держа спину прямой и голову чуть приподнятой,
вы лучше сохраните овал лица, а на шее будет меньше морщин.
Танцуйте и пойте
В Великобритании сейчас модно посещать танцевальные
классы. Особенно в них много людей после 50. Оказалось,
что танцы гораздо предпочтительнее для профилактики
старения, чем интенсивные виды физических нагрузок,
которые не всегда полезны старшей возрастной группе.

Studio address: 5211 West 73 Street , Edina, MN 55439

Молодят не только яблоки
По статистике, после 55 гормональная перестройка женского организма стремится к
завершению. Чтобы хорошо выглядеть и
чувствовать себя в этом возрасте, сдвиньте
рацион в сторону продуктов, защищающих
от неприятных последствий менопаузы.
Ешьте как можно чаще фасоль вместо мяса.
Она содержит
много витамина
молодости
Е, который является мощным
антиоксидантом
и защищает от
болезней сердца
и сосудов. А ещё
фасоль содержит
фитоэстрогены,
они восполняют нехватку гормона эстрогена, когда с возрастом его производство в организме резко падает.
Ежедневно трите себе одну морковку и заправляйте её нерафинированным подсолнечным маслом. Морковь — источник другого антивозрастного эликсира, провитамина А.
Кстати, клетчатка, которой много в моркови, улучшает микрофлору кишечника, спасает от запоров и лишнего веса.

Правильный отдых
Послеобеденный сон помогает лучше себя
чувствовать и выглядеть более свежо. Если
вы уже не работаете, не пренебрегайте дневным сном. Но отдых должен быть помимо
этого ещё и активным — прежде всего для
мозга. Уже замечено, что поддержание умственной активности на должном уровне помогает долго не стареть и выглядеть моложе
сверстников. Пазлы, чтение, кроссворды, сочинение стихов — обязательно найдите себе
занятие, чтобы думать.
Продукты против старения
• Рыба (обратите внимание на консервированные сайру и
сардины!).
• Молочные и в особенности кисломолочные продукты.
• Бананы.
• Яблоки, капуста и томатная паста.
• Растительные масла: не только подсолнечное и оливковое, но и льняное, кукурузное.
• Соя.
• Орехи и семечки.
• Какао.
• Желатин.
• Петрушка.
(вообще ешьте больше разной зелени!).

Secrets of Classical Ballet Academy

REGISTER NOW FOR FALL CLASSES !
Ages 4-21 Welcome
Call or email the studio: (612) 702-9096 info@secretsofballet.com

0000604142

EVERYTHING UNDER ONE ROOF
•Property Management
•New Construction &
Remodeling

Вы устали от снега
зимой?
приезжайте к нам
во Флориду!
у нас тепло, уютно
и недорого!

Не допустите, чтобы ваши дети

забыли русский язык!

у нас в школе имеются
НАЧАЛЬНЫЙ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ,
СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ УРОВНИ
(С 3 ДО 14 ЛЕТ)
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Школа русского языка
БЕСПЛАТНО!

Будут добавлены следующие классы!

• Рисование и лепка
• Занимательная математика
ы
ничен
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• Шахматы
места

в нашей школе:
· Новая методика обучения
· Квалифицированный педагогический состав
• Открыта новая библиотека для детей
· Компьютерные классы и видеозал
• Новые интерактивные лингвистические игры

Новые индивидуальные уроки:
Пон. - Суб.
· Музыки
с
10
утра
до 7:30 вечера
· Настольного тениса

Для родителей БЕСПЛАТНО
просмотр русских фильмов и передач

21-й

учебный
год

День

открытых
дверей
16 сентября

АБ В

Регистрация по телефонам: (612) 384-1616 • (763) 545-2800 • (952) 377-7700

Посетите наш WEB site: www.bookvar.com
Bookvar Russian Language School
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6480 Wayzata Blvd., Minneapolis, MN 55426
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новости медицины
Ученые предложили
восстанавливать печень
с помощью нового механизма
Ученые из Шотландии, США и России
показали новый механизм регенерации
печени. Технология может помочь в борьбе с заболеваниями этого органа, сообщает ТАСС.
В частности, открытие было сделано учеными из Центра регенеративной медицины
в Эдинбурге, Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий.
Исследователи пояснили, что клетки печени - гепатоциты - способны к регенерации,
однако на практике она происходит недостаточно быстро.
Тогда ученые проверили клетки желчных
каналов печени – холангиоциты. Они провели опыты на мышах, у которых был поврежден этот орган. Грызунам отключили
гены в гепатоцитах, но несмотря на это, печень все равно восстанавливалась. Ученые
выяснили, что холангиоциты заполняли

ни неонатального поросенка, пишут «Известия».

поврежденные участки органа, тем самым
возобновляя функции печени.
Специалисты предполагают, что регенерация за счет холангиоциты может быть быстрее и в будущем позволить лечить многие
заболевания, в частности, цирроз.
Ранее индийские ученые предложили новый и простой способ выявлять заболевания печени. Они считают, что диагностировать нарушения в этом органе можно с
помощью слюны человека.
В России изобрели таблетку,
спасающую печень от алкоголя
Российские ученые изобрели препарат,
способный уберечь печень от токсического воздействия. В его основе - природный
пептидный препарат, полученный из пече-

Разработали препарат ученые из Института регенеративной
медицины Первого
Московского
государственного
медицинского
университета
им.И.М.Сеченова.
Как
рассказали
специалисты, лекарство позволит
сохранить печень
при ее тяжелейших
повреждениях.
Принимать таблетки нужно будет в
ситуациях повышенной нагрузки на печень: отравление лекарственными средствами, алкогольными
продуктами, при гепатитах. В критических
случаях препарат будет изготавливаться в
инъекционной форме, и доставляться непосредственно в поврежденный орган.

Исследования на животных показали, что
профилактический прием препарата, а также его введение одновременно с токсином
сохраняло печень, а ранее поврежденные
клетки
печени
восстанавливались.
Как рассказал
руководитель
отдела
передовых клеточных
технологий Алексей Люндуп, таблетки не будут дорогостоящими и
появятся в продаже в течение 3–5 лет. До
этого ученые должны будут провести доклинические испытания.

Контактный спорт опасен
для головного мозга: новые доказательства
Канадские исследователи сообщают, что
такие виды спорта, как футбол или любимый в Канаде хоккей, могут навсегда изменить структуру и функции головного мозга
человека. Новые доказательства опасности
контактного спорта публикует издание
Frontiers of Neurology. «Растет обеспокоенность по поводу последствий столкновений
и падений в спорте. Однако большая часть
исследований сегодня сосредоточена на
бывших профессиональных спортсменах,
уже завершивших спортивную карьеру и
десятки лет получавших удары по голове.
Намного меньше известно об отрицательных последствиях таких ударов для молодых спортсменов», - говорят авторы.
Руководил новым проектом доктор Натан Черчилль (Nathan Churchill), врачневролог, научный сотрудник Больницы
Святого Михаила в Торонто. Группа доктора Черчилля провела сравнительное изучение головного мозга молодых женщин
и мужчин, участвующих в рискованных
спортивных состязаниях или занимающихся более спокойным и безопасным спортом.
Участники проекта не сообщали о какихлибо серьезных проблемах со здоровьем.
Это свидетельствует о том, что разрушительные эффекты столкновений и ударов
по голове обычно не ведут к моментальному нарушению повседневной жизни, будучи до определенного момента компенсированными организмом.
Один авторитетный специалист в области
медицины неотложных состояний, доктор
Роберт Глаттер (Robert Glatter) из Больницы Ленокс-Хилл в Нью-Йорке полностью согласен с данным предположением.
Коллега доктора Черчилля отметил, что
головной мозг молодых людей обладает
колоссальными адаптационными возможностями, способен восстанавливать себя и

приспосабливаться к неблагоприятным условиям функционирования. Структурные
изменения, которые наблюдали у участников исследования, были незначительными
и легко компенсировались. В проекте участвовали 65 юных спортсменов – студенты местного университета. Сканирование
головного мозга выполнялось до начала
игрового сезона, чтобы исключить свежие
травмы. Никто не сообщал о серьезных
жалобах и/или заболеваниях нервной системы и других проблемах со здоровьем.
Среди них 23 участника занимались контактными видами спорта, предполагающими постоянные столкновения с другими
игроками и падения. Еще 22 участвовали в
состязаниях, где контакт допускается, но не
является непременным атрибутом спорта
(баскетбол, футбол). Остальные 20 участников занимались волейболом и другими
видами спорта, не требующими контакта.
Отсроченные последствия
многократных ударов по голове
«Исследование четко продемонстрировало, что первые две группы имели существенные отличия в структуре и функциях
головного мозга по сравнению с представителями бесконтактных видов спорта. Были
выявлены серьезные биохимические изме-

нения, которые ассоциируются с сотрясением мозга и черепно-мозговыми травмами», - прокомментировал доктор Черчилль.
Эти различия включали нарушение структуры белого вещества – нервных волокон,
играющих роль «проводки» внутри головного мозга и обеспечивающих общение разных его частей. У представителей жестких
контактных видов спорта обнаружены признаки ухудшения взаимодействия между
удаленными участками головного мозга и
нарушение проведения нервных сигналов.
Более того, постоянные удары по голове
приводили к нарушениям работы зон мозга, отвечающих за обработку зрительной
информации и моторные функции. Все это
говорит о том, что негативные последствия
повторяющихся травм накапливаются еще
на заре спортивной карьеры.
«Головной мозг молодых людей становится первой жертвой контактного спорта. Это
чрезвычайно важно для понимания отсроченных последствий повторяющихся ударов по голове. С малозаметных изменений
начинает развиваться цепочка, ведущая к
серьезным проблемам в будущем», - говорит Черчилль.
Риск хронической
травматической энцефалопатии
головного мозга
Хотя заокеанские медики, в целом, встретили результаты коллег одобрительно, некоторые пункты исследования были подвергнуты критике. По мнению доктора
Глаттера из Lenox Hill Hospital, авторы не
учитывают остальные побочные эффекты
спорта, которые с трудом поддаются количественной оценке.
«Предшествующие сотрясения мозга и
травмы головы могут сказываться и на
психике спортсменов – авторы не смогли

проконтролировать этот момент. Хотя аномальные результаты МРТ головного мозга
и биохимические изменения заслуживают
внимания, они не коррелируют с клинической картиной и малополезны для практической медицины», - добавил доктор Глаттер.
Недавние исследования американских
ученых подтверждают: даже легкая черепно-мозговая травма со временем может
привести к прогрессирующему нарушению
функций головного мозга – хронической

травматической энцефалопатии. Результат – проблемы с мышлением и моторной
сферой.
В прошлом месяце «Журнал Американской
медицинской ассоциации» опубликовал
пугающий отчет о вскрытии игроков Национальной футбольной лиги, умерших в
разные годы. У 110 из 111 профессионалов
мяча и шлема врачи обнаружили признаки
хронической травматической энцефалопатии! Как бы то ни было, контактные виды
спорта ведут к долгосрочным неврологическим и нейропсихиатрическим последствиям и должны восприниматься настороженно, как родителями юных спортсменов, так
и ими самими. В этом эксперты единогласны. Берегите головной мозг с молодости!

(763) 545-1600

August 2017

№128 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #128

15

ЭКОЛОГИЯ

Со 2 августа человечество живет на Земле в долг
Global Footprint Network.
Основными адресатами призывов экологов
являются правительства. Но и каждый человек может внести свой небольшой вклад
в более разумное использование ресурсов
планеты. Как отметил в интервью агентству
KNA Андреас Шмидт (Andreas Schmidt),
представитель экологической инициативы
католической церкви Германии, “каждый
человек может способствовать тому, чтобы
“граница возобновляемости” пролегала не
когда-нибудь летом, а ближе к концу года”.

Достаточно даже малых дел: не каждый
день есть мясо, покупать экологические
продукты, перечисляет Шмидт. “Я понимаю, что такие продукты дороже обычных.
Но когда я вижу, что машинное масло стоит дороже обычного растительного масла,
я понимаю, что есть в жизни другие сферы
помимо питания, где можно экономить”,
- отмечает представитель церкви. Иначе,
напоминает он, нас ждет печальная участь:
“Мы все просто исчезнем”.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Экологи рассчитали ежегодную границу допустимого использования ресурсов нашей
планеты. И эту границу люди
постоянно нарушают. Как изменить ситуацию - в нашей
статье.

(Christoph Röttgers) из молодежного объединения экологов. - Все, что мы потребим
в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков - не
допустить этого”.

Методика, которую применяют ученые из
Global Footprint Network, группы экологов
в американском городе Окленд, измеряет возобновляемые ресурсы планеты. Она
позволяет точно рассчитать день в году, с
которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы
- и когда люди начинают разрушать свою
среду обитания.

Причем с ростом населения планеты растет
и потребление углеводородов, продуктов
питания, воды. Как чисто математически
подсчитали ученые, для удовлетворения
запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля. “Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже
две планеты, к 2050 году - целых три”, - бьет
тревогу Юрген Кирш (Jürgen Kirsch) из немецкого отделения Greenpeace.
Согласно подсчетам ученых, более 80 процентов населения планеты проживает в
странах с неблагополучной экологической
обстановкой. Германию хотя и нельзя к
ним отнести, но и образцом в сфере потребления ресурсов она тоже не является: если
бы все человечество потребляло ресурсы на
уровне жителей ФРГ, то нам бы уже сейчас
было необходимо 3,2 планеты для удовлетворения наших запросов.
А «граница возобновляемости” для одной
Германии пришлась бы в этом году на 24
апреля. Причина такого положения дел - в
тех больших площадях, которые требуются
для выращивания кормов скоту для производства мяса, а также в высоких объемах
выбросов углекислого газа.

Все раньше и раньше
В 2017 году эта “точка невозврата” приходится на 2 августа. Таким образом, в
текущем году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней
раньше, чем в 2016-м. Еще более четко негативная тенденция видна по сравнению
с 80-ми годами ХХ века. Если в 1987 году
“граница возобновляемости” пришлась на
19 декабря, то позже она последовательно и
устрашающе двигалась от конца года к его
середине. Так, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27
сентября. Ну а вот теперь дошло до начала
августа.
Поэтому как раз 2 августа целый ряд экологических организаций в Германии намерен провести совместную акцию перед
Бранденбургскими воротами в Берлине.
Цель акции - напомнить, что человечество
потребляет больше древесины, растений,
продуктов питания, рыбы и всего прочего,
чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно.
“Планета - это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров.
Супермаркет под названием Земля опустел, - предупреждает Кристоф Рёттгерс

1,7 планеты Земля

“Мы просто исчезнем”
Причем эмиссия парниковых газов составляет большую часть - до 60% - от общего
негативного воздействия на окружающую
среду. “И если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем
подвинуть “границу возобновляемости”
сразу на 3 месяца назад”, - объясняет Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel) из

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:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Хрупкая красавица с твердым характером:
ушла из жизни Вера Глаголева
Не стало Веры Глаголевой.
Актриса умерла на 62-м году
жизни в  Германии, в клинике под  Баден-Баденом, где
проходила курс лечения.
Причиной смерти могло
стать онкологическое заболевание. Всего месяц назад она праздновала свадьбу своей младшей дочери
и выглядела счастливой.

гию, а мама Галина Наумовна Глаголева – учила азбуке детишек в младших
классах. Вера была не единственным
ребенком в семье - у неё есть старший
брат Борис Глаголев.
Окончив среднюю школу, юная Вера
и не помышляла о карьере актрисы. Ее
страстью была стрельба из лука. Девушка стала мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.

Нежная, милая, любящая, кроткая —
это все о ней, Вере Глаголевой. Она сумела создать на экране образ хрупкой
красавицы с нестандартной внешностью и твердым характером. У нее не
было театрального образования, а она
этого совсем не стеснялась. Лучшие
режиссеры мечтали работать с ней. на Патриарших прудах, квартира до- ных поездов. Родители были обычныВера родилась в самом центре Москвы, сталась от деда, конструктора скорост- ми преподавателями в школе. Сначала
Вера занималась художественной гимнастикой, но потом серьезно увлеклась
стрельбой из лука. Настолько, что
даже стала мастером спорта СССР. Ни
о какой карьере в кино речь не шла.
Но
все
решила
случайность.
В 1974 году она оказалась на Мосфильме, ее заметил оператор, попросил подыграть актеру на пробах,
и случилось чудо: режиссер Родион
Нахапетов утвердил ее на главную
роль Симы в фильме «На край света…».
Первая роль в кино переросла и в
первую любовь. Вера вышла замуж
за Родиона Нахапетова и продолжила сниматься в его фильмах: «Враги»,
«Не стреляйте в белых лебедей», «О
тебе», «Выйти замуж за капитана».
Талант Веры Глаголевой, который
рассмотрел в хрупкой девушке Нахапетов, заметили и другие режиссеры.
Она стала одной из самый востребованных советских актрис. Критики
хвалили Веру Глаголеву, зрители —
восхищались. Анатолий Эфрос после главной роли в фильме «В четверг и больше никогда», пригласил
ее в свой театр на Малой Бронной,
но она отказалась. Потом жалела.
Второй брак с Кириллом Шубским
Вера называла подарком судьбы. У нее
родилась еще одна дочь — Настя. Казалось бы, спокойная жизнь с приездами
дочерей и внуков. Если бы не болезнь.
В начале июля Настя вышла замуж за
хоккеиста Александра Овечкина. Сыграли пышную свадьбу. Всего лишь
месяц назад Вера Глаголева так радовалась счастью дочери.
Детство и начало карьеры
Родилась Вера Глаголева в Москве 31
января 1956 года. Ее родители были
учителями: отец Виталий Павлович
Глаголев преподавал физику и биоло-

Судьбоносная случайность
На съемочную площадку 18-летняя
Вера попала совершенно случайно.
“А я зашла к подруге - на “подпольный”
просмотр фильмов, которые были в
то время недоступны. Это сейчас мы
привыкли, что везде и всюду идут иностранные картины. Так вот, на “Мос-

фильме” в определенный день, помоему, в пятницу, показывали западное
кино. И там я встретила режиссера “На
край света” Родиона Нахапетова - вот и
вся история,” – рассказывала актриса.
Встреча с режиссером Родионом Нахапетовым стала судьбоносной и в карьере актрисы, и в ее личной жизни. Первые свои роли Глаголева сыграла
именно в фильмах Нахапетова, а затем
вышла за него замуж.
Первый брак
Родион Нахапетов был старше своей
жены на целых 12 лет. В браке у На-
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хапетова и
Глаголевой
родились
две девочки:
Анна
(14 октября
1978 года) и
Мария (28
июня 1980
года).
Брак звездной
пары
продлился недолго: в конце 80-х Нахапетов выехал
в США и развелся с Глаголевой, оставив ей детей, а
спустя время он женился на своем менеджере.
Старшая дочь Родиона и Веры Анна Нахапетова
стала балериной и актрисой, она танцует в Большом
театре и снимается в кино, а младшая дочь Мария
вышла замуж и переехала в США. Получив там образование, Маша развелась
с мужем и вместе с маленьким сыном
вернулась на родину.
Глаголева говорила, что семейная жизнь
расклеилась из-за профессиональных
споров. Но именно профессия позволила Глаголевой пережить этот трудный
период. Она попробовала себя в качестве режиссера, сняв в 1991 году «Сломанный свет». Картина вышла на экраны только через восемь лет, но дебют
признали удачным. Главным фильмом
Глаголевой-режиссера критики называют картину «Одна война», в которой
рассказывается о судьбе женщин, родивших детей от фашистов во время
оккупации. Такой фильм снять могла
только Вера Глаголева.
Второй
и последний брак Веры
Долго Глаголева от одиночества не
страдала. В 1991 году на фестивале “Золотой Дюк” в Одессе Глаголева познакомилась с судостроителем Кириллом
Шубским, который моложе ее на 8 лет.
Вскоре пара обвенчалась, а в 1993 году у
них родилась дочь Анастасия.
Кирилл Шубский стал для Веры и ее
детей настоящим крепким и надежным
плечом, в котором так нуждаются женщины.
“Жизнь наградила меня замечательными детьми. У Кирилла сразу сложились
хорошие отношения с моими дочерьми
от предыдущего брака - Аней и Машей.
Кирилла все любят за его доброту, щедрость, неистребимый оптимизм”, - рассказывала в интервью Глаголева.
Общая дочь Глаголевой и Шубского
Анастасия окончила продюсерский факультет ВГИКа, снялась в нескольких
фильмах. Сейчас она жена знаменитого российского хоккеиста Александра
Овечкина.
Семья – главное
в жизни
Вера Глаголева не раз принимала участие в различных ток-шоу, где ее спрашивали о личной жизни, отношениях
в семье и приоритетах. Актриса всегда
отвечала, что семья - самая большая ее
ценность.

“Женщина должна понимать, что как
бы она ни гналась за карьерой, самая
большая ценность - это семья, она
дороже всего на свете. А самое главное - это покой в душе и уверенность
в завтрашнем дне”, - говорила Глаголева.
Ушла любимая жена, мать, бабушка
и Легенда киноиндустрии
Вера Глаголева ушла из жизни 16
августа 2017 года. Семья актрисы тяжело переживает утрату.
Миллионы поклонников таланта
Веры Глаголевой запомнят ее молодой, красивой, любящей и любимой
– такой, какой должна быть настоящая Женщина.
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Джеймс МакЭвой:
«Шарлиз — улучшенный вариант Хью Джекмана
Шотландский актер, сыгравший шпиона в фильме «Взрывная блондинка»
(Atomic Blond), — о боевых качествах
Шарлиз Терон, советской культуре
времен холодной войны и невыносимой моде 1980-х.

— Ваш персонаж Персиваль очень шумный и броский, ходит в шубе на голое тело, любит устраивать вечеринки и стрелять в воздух. Совсем не
такими обычно в фильмах показывают тайных
агентов.
— Я читал сразу в нескольких источниках и даже слы-

шал по радио истории о том, как MI6 вербовала своих агентов после Второй мировой войны. Часто ими
оказывались алкоголики, наркоманы и тогда еще маргинализированные геи. Они, по мнению скаутов MI6,
лучше всего могли хранить тайны. Они знали, как
держать язык за зубами, вести двойную жизнь и в это
же время как ни в чем не бывало работать и общаться
с людьми. Это очень полезное умение в шпионских
играх, особенно если они проводятся на международном уровне. Но все эти шпионы не просто умели
хранить тайны, а были еще к тому же взрывными,
яркими личностями, склонными к саморазрушению.
Особенно это касается алкоголиков и наркоманов.
Так что я посчитал, что если сделать моего персонажа
таким же, он будет не только веселым и обаятельным,
но еще и очень близким к исторической правде.
— Кажется также, что Персиваль — полная противоположность героини Шарлиз Терон.
— Совершенно верно. При этом и сама Шарлиз тут
не самый обычный шпион. Во всех других шпионских фильмах — о Джеймсе Бонде или о Джейсоне
Борне — агенты довольно привлекательные, чистые,
выстриженные и напомаженные. А когда я приехал
на площадку и увидел Шарлиз, я удивился тому, насколько она отличалась от всего, что мы привыкли
видеть в суперагенте. Она почти как рок-звезда, гламурная панк-дива, хладнокровная, молчаливая, неоновая красавица с кровоподтеками. И я понял, что
Персиваль должен быть ее противоположностью —
безумным, лихорадочным, чумазым носителем дюжины венерических заболеваний, который не менял
нижнее белье целый месяц. Я попытался сделать его
настолько неопрятным, насколько это возможно. Потому что таким же неопрятным, грязным и мутным, а
не лощеным и сияющим, как нам часто показывают,
является мир шпионажа. Такая вот нехитрая метафора.
— В фильме есть ряд впечатляющих драк...
— Вот скажите же, эти драки в числе лучших, что я
видел на экране!
— Вам, наверное, обидно, что Шарлиз начищает
морды врагам куда чаще и качественнее, чем вы?
— Вы правы, я на это все смотрел со стороны, и подраться мне дали совсем чуть-чуть. Но я не в обиде, мы
ведь все знаем, кто тут главная звезда! Я преклоняюсь
перед Шарлиз, она же чертова богиня! Я понимаю,
если бы это был Хью Джекман, а уж я-то своими глазами видел, что он показывает, как быть образцовой
экшен-звездой. Так вот Шарлиз от него не отстает.
Она женский, а значит, улучшенный вариант Хью.
— Фильм вольно основан на графическом романе.
Вам легче или труднее работать, когда у персонажа есть книжный оригинал? С одной стороны,
есть где черпать вдохновение, а с другой — вас загоняют в определенные рамки.
— На самом деле нет никаких рамок. Фильм сильно
отличается от графического романа, и мой персонаж
тоже заметно видоизменился. Так что исходный роман не устанавливает ограничения, а наоборот, служит подспорьем. Это всего лишь дополнительный
источник материала, на основе которого можно создавать образ. Но, скажу честно, если тебе нужен оригинальный роман, чтобы понять смысл истории и разобраться в персонаже, то это значит, что сценарий не
очень хороший. Сценарий должен быть исчерпывающим и без всякого дополнительного изучения темы и
исходного материала.
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— Но вы все же изучали тему?
— Ну да, как я сказал, я углубился в
вопрос вербовки агентов британской
разведки. Но только потому, что мне
это было интересно. Сценарий этого
совсем не требовал, я мог и без этого обойтись. Персонаж был вполне
оформлен на бумаге. А если бы не был,
я мог бы использовать воображение.
Оно у меня богатое. Так что да, исходный материал — подспорье, но совсем
не обязательное. Например, я играл
роль в «Искуплении», которое было
основано на романе Иэна МакьЮэна.
И этот фильм описывал события книги
один в один, почти без изменений. Мне

настолько они были разными. И вот
когда я ее прочел наконец, я офигел.
Думал, мы сделали довольно мрачный
фильм, но книга — это просто какой-то
предел безысходности.
— Вы в «Грязи» отлично сыграли,
кстати.
— Ой, спасибо! Мне дико понравилось
работать над этим проектом. И к тому
же любой фильм, в котором мне позволено разговаривать с шотландским
акцентом, уже по умолчанию хороший.
— Вообще такое ощущение, что вы
снимаетесь без перерывов. Когда вы
все это успеваете?
— Хотите верьте, хотите нет, но у меня

как актеру книга не нужна была, абсолютно все нужное уже было в сценарии. Но я «Искупление», конечно же,
прочитал. Опять же потому, что мне
было интересно. Это не было рабочей
необходимостью, просто я такой вот
любознательный.
Персонаж Дэвид Персиваль в графическом романе Энди Джонстона «Самый
холодный город» и в фильме «Взрывная блондинка»
— А какая была история с «Грязью»
Ирвина Уэлша? Там ведь книга была
практически неэкранизируемой.
— Это точно, ее пришлось сильно перелопатить. Кстати, я роман прочел
только после того, как мы уже сняли
фильм. Меня об этом попросили Ирвин и режиссер Джон Бейрд, потому
что они не хотели, чтобы мое внимание
переключалось со сценария на книгу,

до фига свободного времени! Я вот
уже год не был на съемках. Все это
время проводил дома со своим сыном.
Я просто беру долгий перерыв. Потом
снимаюсь в двух-трех фильмах. А потом снова ни черта не делаю месяцами.
Пресс-туры не считаются — это не настоящая работа. Я от этого даже почти
кайф получаю. Почти! Главное, чтобы
журналист был умелый, как вы, например.
Так вот, скоро мой период безделья закончится, и я отправлюсь на площадку
новых «Людей Икс». А потом последует «Стекло» Шьямалана, сиквел «Неуязвимого» и «Сплита» одновременно. Я это произношу и тут же начинаю
трястись от нетерпения и воодушевления! За ним последует еще один проект
в Филадельфии, но на его счет я пока
не уверен. Ну а потом мой заслужен-

ный отпуск на год. Непыльная работа,
согласитесь.
— Всем бы такую! Но вернемся все
же к «Блондинке». Вы вообще хорошо помните времена холодной войны? Не кажется ли вам, что и сейчас
она снова в какой-то мере повторяется?
— Сейчас немножко другая война происходит, не совсем холодная, но пока
еще и не жаркая, к счастью. Такое ощущение, что весь мир участвует в новой
гонке вооружений. Мы все как будто
запасаемся боеголовками и готовимся
забомбить друг друга к чертям, одновременно сидя на пороховых бочках.
Страшно жить в наше время, но, надеюсь, когда-нибудь — очень скоро — мы

все образумимся и начнем любить друг
друга, ведь любить — это так приятно.
А что касается моих воспоминаний
о той старой холодной войне, то они
очень ограничены только тем, что я видел по телевизору.
Помню, там показывали, как разрушают Берлинскую стену. Тогда мне было
лет десять-одиннадцать, и я был уверен, что эти люди делают что-то очень
плохое. Целая толпа вандалов с отбойными молотками подходит и начинает
портить государственное имущество!
Я прямо возмущался: «Зачем они стену ломают, совсем, что ли, озверели?
Куда смотрит полиция?» Потом, помню, как кто-то пел, стоя на стене. Возможно, это был Дэвид Хассельхофф,
ручаться не могу. Кстати, очень обидно, что он так и не появился в нашем
фильме! Я спрашивал режиссера и
продюсеров: «Ну почему, почему нам
нельзя заполучить Хассельхоффа для
камео?» Мы его часто упоминаем, он
превращается в повторяющуюся шутку в фильме. Так было бы легко развести его на коротенькую роль, омолодить его на компьютере и закинуть на
стену, чтобы спел что-нибудь. Сейчас
он где только не появляется в камео, а
мы что же, хуже «Стражей Галактики
2»? Ну, хорошо, может, и хуже, но не
настолько же.
— Зато отсутствие Хассельхоффа полностью компенсировали разными приятными отсылками к советской культуре. Шарлиз дерется то под Высоцкого, то на фоне экрана, где показывают
«Сталкера». Вы вообще считали все
эти отсылки или это только русским на
радость?

— Полностью не считал, потому что я,
к сожалению, не настолько хорошо знаком с вашей культурой. Кстати, надо
бы мне наверстать, изучить тему, так
сказать, постфактум. Опять же только
потому, что мне интересно. Но когда
мы работали над фильмом, я понимал,
что его художественное оформление
показывает среду, сильно отличающуюся от западных стран того времени.
Понимал, что мы используем коммунистическое искусство, бруталистскую
архитектуру — вот это все. Еще занятно, как среда эта полностью меняется,
когда действие переходит из Западного Берлина в Восточный. Из неонового, дымного, сексуального и грязного
капиталистического мира в мир стерильный, серый,
с прямыми линиями, огромными
пространствами
и серьезными лицами.
— В фильме еще
есть
удачный
саундтрек, от
New Order до
The Clash, причем песни не
просто создают
атмосферу, но
и рассказывают
историю.
— Я самый последний человек на свете,
которого имеет смысл спрашивать про
саундтрек. Не потому, что я такой тупой и необразованный, а просто я смотрел фильм аж год назад и не помню ни
одной песни из него. Кроме, разве что
«99 Luftbalons», потому что этой композиции досталась особенно классная
сцена. Вот видите, фигово я подготовился к интервью, даже фильм не пересмотрел. Но я точно помню, что саундтрек там отличный!
— Вы вообще любите 1980-е?
— Нет, не очень. Я все больше по 1970м убиваюсь. Особенно я не фанат восьмидесятнической моды на одежду. К
счастью, мой персонаж Персиваль в
фильме не очень следует этой моде. У
него свой стиль, вневременной, стиль
обшарпанного бомжа. И прическа не
совсем из 1980-х.
— Как метко описал ее один из персонажей, «прическа как у Шинейд
О’Коннор».
— Да, отличная реплика была, я над
ней громко ржал! Ну, год назад, когда
смотрел фильм. Это я точно помню,
в отличие от саундтрека. Ну так вот,
мода на 1980-е меня удачно минует на
протяжении почти всей карьеры. Если
не считать последних «Людей Икс»
— там мне пришлось носить дурацкий пиджак и смотреть на подплечники Софи Тернер. Ну нет, спасибо, это
выше моих сил. Действие следующего
фильма франшизы будет происходит в
1990-е, и тут-то я вздохну спокойно!
Заира Озова
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звезды
Названа самая
высокооплачиваемая актриса
2017 года

Журнал
Forbes
составил рейтинг
самых
высокооплачиваемых
актрис 2017 года.
Список опубликован на сайте издания в среду, 16
августа.
Лидером оказалась
28-летняя
Эмма
Стоун, заработавшая за последние
12 месяцев 26 миллионов долларов.
В январе в прокат вышел фильм
«Ла-Ла Ленд», в
котором она сыграла главную роль. Эта работа
принесла ей премию «Оскар».
На втором месте — Дженнифер Энистон с доходом в 25,5 миллиона. Как отмечает издание,
большую часть ее заработка составляют гонорары за рекламу компаний Emirates, Smartwater и
Aveeno.
Тройку замыкает Дженнифер Лоуренс с 24
миллионами долларов, которая занимается продвижением марки Dior. За последний год она
также снялась в картинах «Мама» и «Красный
воробей».
В первую десятку попали Мелисса Маккарти,
Мила Кунис, Эмма Уотсон, Шарлиз Терон, Эми
Адамс, Кейт Бланшетт и Джулия Робертс. Вместе 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 172,5 миллиона долларов.

Организаторы «Евровидения»
изменили регламент конкурса
Европейский вещательный союз (ЕВС) внес
ряд изменений в регламент «Евровидения»
из-за серии скандалов, случившихся во время
подготовки и проведения конкурса на Украине
в 2017 году. Об этом сообщается на сайте организации.
««Евровидение-2017» в Киеве столкнулось с рядом нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к переносу мероприятия
за пределы страны-организатора — Украины.
Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России
Юлии Самойловой. После этого громкого дела
и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие, ЕВС с 2018 года будет
требовать от стран, чтобы в делегациях не было
тех, кому запрещено въезжать на территорию
принимающего государства», — отмечается в сообщении Европейского вещательного союза.
Еще одно изменение в регламенте связано с
более строгим соблюдением временных рамок
при подготовке к конкурсу. В случае нарушений ЕВС будет иметь право разорвать контракт
и передать право на проведение «Евровидения»
другой стране.
Также ЕВС требует от членов национальных
жюри абсолютной непредвзятости.
29 июня ЕВС оштрафовал Национальную
общественную телерадиокомпанию Украины
(НОТУ) за то, что она не обеспечила участие
в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017»
российской участницы. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса “Евровидение” оказалась под угрозой», — отметили в союзе.

ДЭНИЭЛ КРЭЙГ подтвердил
свое возвращение в «бондиану»
Британский актер Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда, на этот раз в 25-й серии
«бондианы». Он сообщил об этом на ток-шоу
телеканала CBS «Позднее шоу со Стивеном
Кольбером». На вопрос ведущего, вернется ли

Крэйг в «бондиану», он
ответил «да», говорится
в Twitter ток-шоу.
Крэйг напомнил, что он
сыграет Бонда в пятый
и последний раз, передает телеканал Sky News.
«Я думаю, это конец. Я
просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться», — сказал актер.
25-я часть «бондианы»,
у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября
2019 г.
За всю историю съемок фильмов о Джеймсе
Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон
Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом
стал Дэниел Крэйг.

Скрипач Дмитрий Коган умер
в возрасте 38 лет

судьбе коллектива.
Рок-группа Lynyrd Skynyrd была сформирована в 1964 году, и поначалу называлась My
Backyard. 20 октября 1977 года произошла
авиакатастрофа, в результате которой погибли
Ронни Ван Зант и еще два ведущих участника
коллектива. Группа прекратила существование,
но через 10 лет выжившие участники воссоединились. Lynyrd Skynyrd записала 14 студийных
альбомов, музыканты известны такими хитами,
как Sweet Home Alabama и Free Bird.

«Унесенные ветром» сняли
с проката на юге США из-за
недовольства образом негров

Скрипач Дмитрий Коган скончался в возрасте
38 лет. Об этом ТАСС во вторник, 29 августа,
сообщила помощница артиста Жанна Прокофьева.
Источник, близкий к музыканту, заявил агентству, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Дмитрий Коган выступал в концертных залах
Европы, Азии, Америки, Австралии и стран
Ближнего Востока. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. В
2014-м музыканта назначили худруком оркестра «Московская камерата».
Отец скрипача — дирижер Павел Коган, народный артист России, кавалер французского
ордена Искусств и литературы и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра.
Дедом Дмитрия был выдающийся советский
скрипач Леонид Коган, бабушкой — скрипачка
Елизавета Гилельс.

В США запретили показ фильма
о гибели автора песни
Sweet Home Alabama
Суд Манхэттена запретил прокат фильма об
авиакатастрофе, в которой погиб лидер рокгруппы Lynyrd Skynyrd Ронни Ван Зант. С
требованием заблокировать распространение
ленты обратились другие участники коллектива, сообщает Reuters.
Художественная картина Street Survivors: The
True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash
(«Street Survivors: Правдивая история о крушении самолета Lynyrd Skynyrd») режиссера Джареда Кона находилась на стадии постпродакшн.
В основу сюжета легли воспоминания бывшего
барабанщика рок-группы Артимуса Пайла.
Иск к создателям фильма подали гитарист Гари
Россингтон, певец Джонни Ван Зант (брат погибшего в катастрофе Ронни Ван Занта), а также
бывшие участники Lynyrd Skynyrd Стив Гейнс
и Аллен Колинз. Они сослались на договор 1988
года, призванный защитить репутацию рокгруппы и ограничивающий право на использование бренда музыкантов. Авторы иска посчитали, что лента нарушает этот договор, поскольку
Пайл в ней рассказывает не о своей жизни, а о

Кинотеатр Orpheum в Мемфисе, штат Теннесси (США), отказался показывать фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Причиной стали
претензии к тому, как в картине изображены
чернокожие жители страны, а также к романтизации рабовладельческих Соединенных
Штатов, пишет The New York Times.
Отмечается, что кинотеатр получил многочисленные жалобы от спонсоров и зрителей после
показа «Унесенных ветром» в середине августа.
Картина вышла в прокат на фоне беспорядков
с участием неонацистов в Шарлотсвилле, штат
Вирджиния.
По словам Бретта Баттерсона, президента компании, которой принадлежит Orpheum, вопрос
о прокате фильма встал еще до событий в Шарлотсвилле. «Это обсуждалось каждый год, но в
этот раз буря, поднятая в социальных сетях, заставила нас принять окончательное решение»,
— отметил он.

Картина «Унесенные ветром» режиссеров Виктора Флеминга, Джорджа Кьюкора и Сэма Вуда
получила десять «Оскаров». Фильм, основанный на одноименном романе Маргарет Митчелл, рассказывает о судьбе южанки Скарлетт
во время Гражданской войны в США. В ленте
снялись Вивьен Ли, Кларк Гейбл и Лесли Говард. «Унесенные ветром» сталсамым кассовым
оскароносным фильмом в истории.
12 августа американские неонацисты провели
в Шарлотсвилле факельное шествие, требуя
от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду
Ли. Беспорядки, спровоцированные радикалами, продолжались несколько дней. В результате
пострадали 33 человека, трое погибли.

Шарль Азнавур получил звезду
на Аллее славы в Голливуде
У французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура (настоящее имя
Шахнур Вахинак Азнавурян) появилась звезда на Аллее славы Голливуда. Об этом сообщает портал armenpress.am в пятницу, 25 августа.
«Я француз и армянин, и одного от другого отделить невозможно, это как кофе с молоком», —
подчеркнул 93-летний музыкант на церемонии
открытия звезды.
За свою карьеру Шарль Азнавур записал более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с
такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас,
Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Артист
также сыграл более чем в 60 фильмах, в частности «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо и
«Завещание Орфея» Жана Кокто.
В 1997 году Азнавур получил «Сезар» — премию французской киноакадемии — за заслуги
перед кинематографом. В 1998-м он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века
по версии журнала Time и телекомпании CNN.
Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Он стал гражданином этой страны в 2008
году.
Аллея славы находится на Голливудском бульваре на северо-востоке Лос-Анджелеса. В настоящее время в ней более 2,6 тысячи звезд, символ
шансонье стал 2618-м.

Частная охранная
компания EPG
Security group
примет на работу
охранников.
Опыт работы
приветствуется. Обучение.
Звоните

Марии 612-598-1977
сдаётся master bedroom
в доме
для одного человека или паре без детей.

952-938-0883
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Bravo Cleaning,Inc.
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(612) 701-4191
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,

занимающаяся ремонтом жилых домов,

ИЩЕТ МЕНЕДЖЕРА НА ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ.
В обязанности входят:
• описание объемов работы с субподрядчиками,
• подписание контрактов с работниками,
• прохождение строительных инспекций,
• выбор и закупка материалов и т.д.
- всестороннее управление ремонтом
строительного объекта.
Требования:
• желание работать с людьми,
• ответственность.

Александр 612-644-2757

Строительная компания,
занимающаяся ремонтом жилых домов,

ищет на постоянную
работу

специалистов по покраске, укладке плитки,
установке окон и дверей, штукатурке, сайдингу
и другим строительным специальностям
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На постоянную работу приглашается

опытный водите ль

коммерческого класса А,
проживающий в Миннесоте.
Предлагаем стабильный маршрут
Миннесота - Нью Джерси - Миннесота. 5 дней 3000 миль.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Обращаться по телефону: 917-471-3620

Энергичной семье из Edina
требуется помощниц а
по дому:
уборка, стирка, периодически приготовление еды.
5-10 часов в неделю.

Анжела 206-257-9409

Millennium Day Care

Требуется работница на кухню
(без приготовления обеда).
оплата по договорённости.

Тел.: 952-930-2168

В компанию DKP Express
требуются водители
для работы
на Light & Medium Duty Trucks.

Компания занимается перевозками срочных грузов по всей
Америке. Коммерческие права необязательны.
Рейсы от 3 до 4 недель. Все траки оборудованы спальниками.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами
по телефону:

888-649-0299 Ext #2

Александр 612-644-2757

или по эл. почте: recruiting@dkp-express.com

Требуется няня

Требуются строительные
бригады
или индивидуальные
работники

на полный рабочий день
для работы с двумя маленькими детьми -

2 года и новорожденный, в St. Paul.
Необходимы минимальное знание английского языка и опыт работы.
Начало работы в сентябре.
Звонить

Злате 952-240-4422

ТРЕБУЮТСЯ на работу
в Cleaning Services
Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
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для проведения ремонтных работ
в домах для продажи.
В объем работ входит: покраска, шпатлевка,
установка окон и дверей, укладка плитки,
укладка ламината и т.д.
Оплата после выполнения ремонта.
Тем, кто может обеспечить сроки и качество,
мы гарантируем стабильные объемы работ.
Александр

612-644-2757
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«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Плакат
Бориса
Ефимова
«Стальные ежовы рукавицы»
В 2017 году исполняется 80 лет одному из самых
трагических событий в истории XX века — массовым репрессиям 1937-1938 годов. В народной
памяти они остались под названием ежовщина
(по фамилии сталинского наркома госбезопасности Николая Ежова); современные историки
чаще употребляют термин «Большой террор».
О его причинах и последствиях «Ленте.ру» рассказал петербургский историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров.
Расстрельная статистика
В чем была исключительность Большого
террора 1937-1938 годов? Ведь советская
власть применяла насилие практически все
годы своего существования.
Исключительность Большого террора заключалась в беспрецедентности и масштабности массовых убийств, организованных руководящими
органами Коммунистической партии в мирное
время. Предвоенное десятилетие было катастрофой для населения СССР. За период с 1930-го
по 1940-й год жертвами сталинской социальной
политики стали более 8,5 миллионов человек:

более 760 тысяч расстреляны за «контрреволюционные преступления», около миллиона раскулаченных умерли на этапах раскулачивания
и в спецпоселках, около полумиллиона заключенных погибли в ГУЛАГе. Наконец, 6,5 миллионов человек умерли в результате голодомора
1933 года, который, по оценке Государственной
Думы России, стал следствием «насильственной коллективизации сельского хозяйства».
Основные жертвы приходятся на 1930-й, 1931й, 1932-й и 1933-й годы — примерно 7 миллионов человек. Для сравнения: общее количество
погибших на оккупированных территориях
СССР в 1941–1944 годах специалисты-демографы оценивают в пределах 4–4,5 миллионов
человек. При этом «ежовщина» 1937–1938 годов стала прямым и неизбежным следствием
коллективизации
Есть точные данные о числе жертв репрессий 1937-1938 годов?
По справочным данным МВД СССР 1953 года,
в 1937-1938 годах органы НКВД арестовали 1
миллион 575 тысяч 259 человек, из них за «контрреволюционные преступления» — 1 миллион
372 тысячи 382 (87,1 процента). Было осуждено
1 миллион 344 тысячи 923 человека (в том числе
расстреляны — 681 692 человека).

2017

Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов на канале Москва
— Волга, 1937 год
Приговоренных к высшей мере наказания не

только расстреливали. Например, в Вологод-

Minnesota

Live Armoured Jousting • 7 Theme Weekends • 16 Stages of Live Entertainment
250 Artisan Booths for shopping • Food fit for a King Throne of Swords Mermaids, Fairies & more!
Open Weekends • August 19th - October 1st • Plus Labor Day & Festival Friday, Sept. 29th • Rain or Shine
9am - 7pm • 952.444.7361 • RenaissanceFest.com • FREE PARKING
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АРХИВ
ском УНКВД исполнители — с ведома начальника-орденоносца, майора госбезопасности Сергея Жупахина — осужденным к
расстрелу рубили головы топором. В Куйбышевском УНКВД из
почти двух тысяч казненных в 1937-1938 годах удушили веревками примерно 600 человек. В Барнауле осужденных убивали ломами. На Алтае и в Новосибирской области женщины перед расстрелом подвергались сексуальному насилию. В Новосибирской
тюрьме НКВД сотрудники состязались, кто убьет заключенного с
одного удара в пах.
Всего за период с 1930-го по 1940-й годы по политическим мотивам в СССР были осуждены и расстреляны более 760 тысяч
человек (из них более 680 тысяч — во время ежовщины). Для
сравнения: в Российской империи за 37 лет (1875-1912) по всем
составам, включая тяжкие уголовные преступления, а также по
приговорам военно-полевых и военно-окружных судов периода
первой русской революции были казнены не более шести тысяч человек. В 1937-1939 годах в Германии народный трибунал
(Volksgericht) — чрезвычайный судебный орган рейха по делам о
государственной измене, шпионаже и других политических преступлениях — осудил 1709 человек и вынес 85 смертных приговоров.
Причины Большого террора
Как вы думаете, почему пик государственного террора в
СССР пришелся именно на 1937 год? Ваш коллега Олег Хлевнюк считает, что главным мотивом Сталина было устранение потенциально недовольных и классово чуждых людей в
преддверии грядущей войны. Вы с ним согласны? Если да, то
достиг ли Сталин своей цели?
Мне бы хотелось дополнить точку зрения уважаемого Олега Витальевича. В результате Октябрьского переворота и победы большевиков в гражданской войне в нашей стране возникла диктатура
Центрального комитета Коммунистической партии. Главная задача Ленина, Сталина и их соратников заключалась в удержании
захваченной власти любой ценой — ее потеря грозила не только
политическими, но и личными рисками десяткам тысяч большевиков.
Основную массу населения СССР составляли крестьяне: по переписи 1926 года доля сельского населения превышала 80 процентов. За сытые годы нэпа (1923-1925) деревня разбогатела, вырос
спрос на промышленные товары. Но промтоваров на советском
рынке не хватало, так как большевики искусственно ограничивали частную инициативу, опасаясь роста и влияния «капиталистических элементов». В итоге цены на дефицитные промтовары стали расти, а крестьяне, в свою очередь, стали поднимать отпускные
цены на продовольствие. Но большевики не хотели закупать хлеб
по рыночным ценам. Так возникли кризисы 1927-1928 годов, в
ходе которых коммунисты вернулись к практике насильственных
хлебозаготовок. При помощи жестких мер им удалось, как говорил Молотов, «подкачать хлеб», но угроза массовых волнений в
городах — на почве проблем со снабжением — сохранялась.
Сталину стало понятно, что пока на земле сохраняется свободный
и независимый крестьянин-производитель, он всегда будет представлять опасность для Коммунистической партии. И в 1928 году
Сталин открыто назвал крестьянство «классом, который выделяет из своей среды, порождает и питает капиталистов, кулаков и
вообще разного рода эксплуататоров». Требовалось уничтожить
наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков — для работы за символическую плату.
Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.
То есть без великого перелома 1929 года был бы невозможен
Большой террор 1937 года?
Да, коллективизация была неизбежна: Сталин и его соратники
объясняли ее необходимость интересами индустриализации, но
на самом деле они в первую очередь боролись за свое политическое выживание в крестьянской стране. Большевики раскулачили примерно один миллион крестьянских хозяйств (5-6 миллионов человек), высылке и депортации из родных мест подверглись
около четырех миллионов человек. Деревня отчаянно сопротивлялась: по данным органов ОГПУ, в 1930 году в СССР состоялось
13 453 массовых крестьянских выступления (в том числе 176 повстанческих) и 55 вооруженных восстаний. В совокупности в них
участвовали почти 2,5 миллиона человек — в три раза больше, чем
в Белом движении во время гражданской войны.
Крестьяне отправляются из деревни на заработки в город,
1901 год
Несмотря на то что в 1930-1933 годах властям удалось сломить
крестьянское сопротивление, потаенный протест против «счастливой колхозной жизни» сохранялся и представлял большую
опасность. Кроме того, в 1935-1936 годах из мест заключения и

ссылок стали возвращаться крестьяне, осужденные в начале 1930х годов. И основную долю расстрелянных во время ежовщины
(примерно 60 процентов) составили именно селяне — колхозники
и единоличники, бывшие раскулаченные, состоявшие на учете в
органах госбезопасности. Первоочередная цель «ежовщины» накануне большой войны заключалась в том, чтобы подавить протестные настроения против коллективизации и колхозной системы.
Бериевская «либерализация»
Кто еще, помимо крестьян, страдал от
сталинских репрессий?
Попутно уничтожались и другие «враги народа». Например, полная катастрофа постигла Православную Российскую Церковь. К
1917 году в России насчитывались 146 тысяч
православных священнослужителей и монашествующих, действовали почти 56 тысяч
приходов, более 67 тысяч церквей и часовен.
В 1917–1939 годах из 146 тысяч священнослужителей и монашествующих большевики
уничтожили более 120 тысяч, в абсолютном
большинстве — в 1930-е годы при Сталине,
особенно в 1937–1938 годах. К осени 1939 года
в СССР оставались действующими лишь от
150 до 300 православных приходов и не более
350 храмов. Большевикам — при равнодушии
огромного большинства православного по
крещению населения — удалось почти полностью уничтожить самую крупную поместную
Православную Церковь в мире.
Почему многие исполнители террора впоследствии сами стали жертвами? Сталин боялся стать заложником своих спецслужб?
Его действия определяли криминальные наклонности, стремление управлять Коммунистической партией как мафиозной организацией, в которой все ее руководители повязаны соучастием в
убийствах; наконец, готовность уничтожать не только подлинных
и мнимых врагов, но и членов их семей. Как писал чеченец Абдурахман Авторханов, в 1937 году входивший в номенклатуру ЦК
ВКП(б), «Сталин был гениальный уголовник от политики, государственные преступления которого узаконивало само государство. Из амальгамы уголовщины с политикой и родился уникум:
сталинизм». В сталинской системе исполнители массовых преступлений были обречены: организаторы их ликвидировали как
ненужных соучастников. Поэтому, например, был расстрелян не
только вышеупомянутый майор госбезопасности Сергей Жупахин, но и генеральный комиссар госбезопасности Николай Ежов.
Однако не стоит преувеличивать масштабы репрессий среди чекистов. Из 25 тысяч сотрудников НКВД, работавших в системе
госбезопасности на март 1937 года, за все преступления, включая
уголовщину и бытовое разложение, до середины августа 1938 года
было арестовано 2 273 человека. В 1939 году уволены 7 372 сотрудника, из них арестованы лишь 937 чекистов, служивших при
Ежове.
Известно, что когда во главе НКВД вместо Ежова встал Берия, массовые аресты прекратились, а некоторых подследственных даже выпустили на свободу. Как вы думаете, почему в конце 1938 года произошло такое подобие оттепели?
Во-первых, стране требовалась передышка после двухгодичного
кровавого кошмара — от ежовщины устали все, включая чекистов. Во-вторых, осенью 1938 года изменилась международная
обстановка. Амбиции Гитлера могли спровоцировать войну
между Германией и западными демократиями, а Сталин хотел
извлечь из этого столкновения максимальную выгоду. Поэтому
теперь все внимание следовало сосредоточить на международных
отношениях. «Бериевская либерализация» наступила, но это не
значит, что большевики отказались от террора. В 1939-1940 годах
за «контрреволюционные преступления» в СССР были осуждены 135 695 человек, в том числе 4 201 — к расстрелу.
Откуда власти черпали кадры для формирования гигантского репрессивного аппарата?
С конца 1917 года большевики вели в России непрерывную социальную войну. Врагами объявлялись дворяне, купцы, представители духовенства, казаки, бывшие офицеры, члены других
политических партий, белогвардейцы и белоэмигранты, затем
кулаки и подкулачники, «буржуазные спецы», вредители, снова
священнослужители, участники оппозиционных группировок.
Общество держалось в постоянном напряжении. Массовые пропагандистские кампании позволяли проводить мобилизацию в
карательные органы представителей социальных низов, для которых преследование мнимых, явных и потенциальных врагов от-

крывало возможности в карьере. Типичный пример — будущий
министр госбезопасности и генерал-полковник Виктор Абакумов,
родившийся, по официальной версии, в семье прачки и рабочего и
выдвинувшийся во время ежовщины.
Печальные итоги
К каким последствиям для страны и общества привели события 1937-1938 годов?

Сталин и его подчиненные уничтожили сотни тысяч невинных
людей. Миллионам людей, если учитывать и членов семей репрессированных, они сломали судьбы. В обстановке террора происходило невероятное духовное растление многомиллионного народа
— ложью, страхом, двуличием, приспособленчеством. Убивали не
только человеческие тела, но и души оставшихся в живых.
Тяжелые потери понесли научные, хозяйственные, военные кадры, деятели культуры и искусства, был уничтожен огромный человеческий капитал — все это ослабило общество и страну. Какой
мерой, например, можно измерить последствия гибели комдива
Александра Свечина, ученого Георгия Лангемака, поэта Осипа
Мандельштама, физика Льва Шубникова, мужественного митрополита Кирилла (Смирнова)?
Ежовщина не подавила в обществе протестных настроений, она
сделала их лишь более острыми и злобными. Сталинская власть
сама множила число своих противников. В 1924 году на оперативном учете в органах госбезопасности состояли примерно 300
тысяч потенциальных «врагов», а в марте 1941 года (после коллективизации и ежовщины) — более 1,2 миллиона. 3,5 миллиона
военнопленных и примерно 200 тысяч перебежчиков летом-осенью 1941 года, сотрудничество части населения с противником
в годы войны — это закономерный результат коллективизации,
колхозного строя, системы принудительного труда и ежовщины.
Можно ли сказать, что массовые репрессии в отсутствие
нормальных механизмов вертикальной мобильности стали своеобразным социальным лифтом для нового поколения
большевистской партийной номенклатуры?
Да, можно. Но при этом вплоть до 1953 года Сталин так и остался заложником ленинской «вертикали» — диктатуры ЦК партии.
Сталин мог манипулировать съездами, уничтожить любого партийца, инициировать кадровые чистки и перестановки. Но он не
мог игнорировать солидарные интересы партийной номенклатуры, тем более избавиться от нее. Номенклатура превратилась в
новую элиту.
«Революция, которая проводилась во имя уничтожения классов,
— писал член ЦК Коммунистической партии Югославии Милован Джилас, — привела к неограниченной власти одного нового
класса. Все остальное — маскировка и иллюзия». Зимой 19521953 годов сумасбродные планы Сталина, задумавшего новую
ежовщину, вызвали законное беспокойство руководителей ЦК
КПСС: Берии, Хрущева, Маленкова, Булганина и других. Я думаю, именно это и стало настоящей причиной его смерти — скорее
всего, Сталин пал жертвой своего окружения. Убили ли его путем
медикаментозного воздействия или вовремя не оказали ему медицинской помощи — это не так важно.
Все же в перспективе Сталин оказался политическим банкротом.
Ленин создал советское государство, Сталин придал ему всеобъемлющие формы, но это государство не просуществовало и сорока лет после смерти Сталина. По историческим меркам — ничтожный срок.
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