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МИННЕСОТА В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЙМЕРИЗ-2018

По сообщению местных властей, в штате наблюдается необычно высокая
активность граждан в преддверии августовских выборов.

Большое количество миннесотцев подали заявки на участие в досрочном голосовании: по
состоянию на 26 июля запрошено 31.829 бюллетеней, 16.203 человека уже проголосовали, что
почти вдвое больше, чем в 2016 году.
Напомним, праймериз (первичные выборы) состоятся в Миннесоте 14 августа. В этот день
избиратели определят кандидатов на пост губернатора, генерального прокурора и будут
выбирать кандидатов в Конгресс. Первичные выборы определяют, кто будет участвовать в
голосовании на ноябрьских всеобщих выборах. Дополнительную информацию можно найти
на www.sos.state.mn.us/elections-voting/how-elections-work/primary-election/
ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

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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Шокирующий отчет:
полиция Миннесоты
игнорирует случаи
сексуального насилия
над женщинами
Газета Star Tribune опубликовала
статью, в которой утверждается,
что полиция штата игнорирует
расследование случаев сексуального
насилия над женщинами. Журналисты
издания
изучили
1000
случаев
зарегистрированных изнасилований в
Миннесоте. Было установлено, что 75%
этих дел так и не дошли до прокурора.
Статья вызвала широкий резонанс
в обществе и большие обсуждения в
прессе. 24 июля губернатор Дейтон в
пресс-конференции назвал выводы
в
расследовании
Star
Tribune
шокирующими
и
раскритиковал
работу исполнительного директора
Государственного Совета, отвечающего
за работу полиции.
В ответном докладе Нейт Гоув,
исполнительный директор Совета по
стандартам и подготовке сотрудников
полиции, сообщил, что у полиции нет
Законодательного руководства для
создания стандартов в расследовании
сексуальных нападений. Он также

добавил, что у полиции недостаточно
ресурсов для расследования каждого
дела.
“Возможно, Нейт Гоув – не лучший
кандидат для занимаемого поста”,
- жестко отреагировал на его слова
губернатор.
Нашумевший и обескураживающий
отчет Star Tribune, опубликованный
в середине июля, сообщает о том,
что
правоохранительные
органы
Миннесоты практически игнорируют
расследование случаев сексуального
насилия. В результате, по данным
издания, лишь небольшой процент
дел об изнасиловании доходит до
рассмотрения в суде (из 1000 только
26).
В статье журналисты Star Tribune
приводят шокирующие примеры того,
как полиция реагирует на заявления
об изнасиловании и нападении. К
примеру, как в одном из случаев
полиции
были
предоставлены
серийные
обвинения
против
одного и того же человека, однако
правоохранительные органы даже не
удосужились с ним связаться. Таким
образом, делают вывод авторы статьи,
чаще всего у жертв изнасилования
практически нет шансов на то, чтобы

добиться обвинительного приговора.
Результаты, опубликованные Star
Tribune, на самом деле не так далеки от
национальной статистики, сообщенной
организацией
RAINN
(Rape,
Abuse & Incest National Network),
которая использовала данные ФБР,
показавшие, что только 6 из 1000
обвиняемых насильников находятся в
заключении, и что только одна из трех
жертв сообщает о нападении. В 2015 году
Национальный опрос о сексуальном
насилии обнаружил, что каждая пятая
женщина в США сообщала о попытке
изнасилования или изнасиловании,
а 43% жертв на момент нападения
были несовершеннолетними (17 лет и
младше).
Уникальная выставка
Флорентийской Академии
искусств проходит в
Русском музее
В июле в Русском музее Миннеаполиса
проходит
уникальная
выставка
работ
студентов
Флорентийской
Академии искусств. Выставку привез
в Миннесоту священник Владимир
Кайданов,
настоятель
Храма
Святителя Николая Чудотворца в

Северной Флориде. Отец Владимир
в прошлом – художник, в настоящее
время преподает историю искусств во
Флорентийской Академии. Помимо
него в Академии учат живописи
русские
профессора
из
СанктПетербурга. Школа существует с 2009
года.
«Флорентийская Академия искусств
по сути импортирует в Италию то, что

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не
менее 2 лет, Bам больше 23 лет, имеете чистый
водительский рекорд и медицинскую карточку, то

Bы нам подходите!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного

заработка!

• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Звоните! 952.345.3233

(763) 545-1600
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Медицинский Центр
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

когда-то давно началось там в период Ренессанса, постепенно
передвинулось по Европе и к XVII веку оказалось в России, а
теперь вот возвращается на культурную родину, - рассказывает
отец Владимир. - Не секрет, что Петербургская Академия
художеств (небезызвестная Репинская академия) произвела
на свет большую часть великих русских художников и
продолжает эту традицию. Школа традиционной живописи
удивительным образом сохранилась только в России в период
соцреализма, она спонсировалась советским государством.
А в Европе, в частности в Италии, да и в Америке тоже,
академическая
живопись
практически
прекратила
существовать, преемственность прервалась. И вот сейчас
через Россию, через наших русских преподавателей из СанктПетербурга мы возвращаем ее в Италию, во Флоренцию,
откуда она и вышла, что безусловно интересно и на мой взгляд
просто феноменально».
С выставкой можно ознакомиться в главной галерее TMORA.
В экспозицию вошли десять рисунков в академической
традиционной
живописи,
демонстрирующих
строгую
подготовку и замечательное техническое мастерство,
характерное для академического художественного стиля.
Изначально выставка планировалась до 2 августа, но была
продлена до 6-го. Не пропустите!
Ознакомиться с культурной жизнью Флорентийской
Академии искусств можно на сайте школы (Florence Academy
of Russian Art: artacademyflorence.com).

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 неЗАЖИВАЮЩИХ
ран С ПОМОЩЬЮ системы
AROBELLA

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

Родные и близкие с
глубоким прискорбием
сообщают об уходе
из жизни

Лазаря
Леонидовича

Грингауза
Светлая память навсегда останется в
наших сердцах.
Скорбящие: жена Раиса, дети Евгения
и Дмитрий, внуки Лея, Джессика, Лев
и Эли, правнуки Рэтчел и Ханна;
семьи: Будман, Лейдикер, Левины.

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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в стране и в мире
Ключевой момент
пресс-конференции Трампа
и Путина был удален
из стенограммы
Из стенограмм Белого дома и Кремля
убрали вопрос о том, хотел ли Путин
победы Трампа.
Официальные источники проигнорировали один из самых примечательных
моментов
совместной
прессконференции президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
После встречи в Хельсинки Трамп и
Путин вместе отвечали на вопросы американских и российских журналистов.
Один из самых острых вопросов задал
корреспондент Reuters Джефф Мэйсон,
коснувшийся темы предполагаемого
вмешательства России в президентские
выборы в США с целью помочь Трампу
победить.
Американский журналист спросил российского лидера: «Президент Путин,
хотели ли вы, чтобы президент Трамп

выиграл выборы и поручали ли комулибо из своих чиновников помочь ему
это сделать?»
Путин ответил, что хотел, поскольку
Трамп говорил о нормализации российско-американских отношений.
Однако
в
стенограмме
прессконференции, опубликованной на официальном сайте Кремля, этот диалог
отсутствует полностью, а Белый дом
удалил первую ключевую часть вопроса
Мэйсона – о том, хотел ли Путин, чтобы Трамп одержал победу над своей
соперницей – кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп неохотно признал российское
вмешательство в выборы, при этом назвав эту историю «фальшивкой». Он
также решительно отрицает, что его
предвыборный штаб вступал в сговор с
Россией, что является одним из предметов расследования, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Во вторник, 24 июля, Трамп, не представив доказательств, заявил, что Россия пытается повлиять на предстоящие
ноябрьские выборы в Конгресс, однако

ОТДЫХ
• в Аргентине • на Коста Рике • В Панаме
• в Доминиканской республике
• в Мексике • на Карибах
• на Гавайиях • Круизы

Miracle Travel, llc

w w w. m i r a c l e - t r a v e l . n e t

651.251.9382
miracle-travel@hotmail.com

Marianna

Авиабилеты

• по всему миру
• во все города России и СНГ

Индивидуальный подбор на любой бюджет
Принимаем

все

виды

оплаты

4455 Reservoir Blvd, Columbia Heights, MN 55421

поддерживает демократов, а не республиканских кандидатов, которым симпатизирует Трамп.

Белый дом готов поддержать
фермеров в торговой войне
с Китаем и ЕС

Умершая от «Новичка»
женщина думала, что это духи

Тем самым администрация Трампа
фактически признает, что тарифные
войны могут серьезно отразиться на
экономике США.

Партнер умершей Дон Стерджесс сказал, что она распылила жидкость из
флакона себе на запястья.
Мужчина, подвергшийся воздействию
смертельного нервно-паралитического
агента «Новичок», сообщил, что его
партнерша побрызгала жидкостью на
запястья, думая, что это духи. Чарли
Роули сообщил ITV News во вторник,
24 июля, что он держал флакон в своем
доме несколько дней, прежде чем подарить его своей подруге Дон Стерджесс.
Через 15 минут ей стало плохо, а через
восемь дней она умерла. Роули также
подвергся воздействию отравляющего
вещества, но выжил после госпитализации.
«Я помню, как она брызгала им себе на
запястья, а потом растирала их», – сказал он. По его словам, жидкость была
маслянистой на ощупь и не пахла, как
духи.
Полиция полагает, что отравляющее
вещество было из той же партии «Новичка», которая использовалось в марте
при отравлении бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Британские власти возлагают ответственность за отравление на российское
правительство.
Апелляционный суд
поддержал право носить
оружие в публичных местах
Комиссия из трех судей в СанФранциско постановила, что это право защищается второй поправкой к
Конституции США.
Федеральный апелляционный суд постановил, что вторая поправка к Конституции США защищает право на ношение оружия в публичных местах в
целях самообороны.
Судьи 9-го окружного апелляционного
суда в Сан-Франциско двумя голосами
«за» при одном «против» отменили решение нижестоящего суда, который
встал на сторону властей штата Гавайи,
утверждающих, что вторая поправка
применима только к оружию, которое
хранится дома.
Владелец оружия из штата Гавайи обвинил местные власти в нарушении его
конституционных прав.
«Мы серьезно относимся к проблеме
насилия с применением оружия, которую штат Гавайи, естественно, пытается
побороть, – написал судья Диармид
О›Скэнлэн. – Хорошо это или плохо, но
вторая поправка защищает право на
ношение огнестрельного оружия в публичных местах в целях самообороны».

Вашингтон в июне ввел пошлины на
импорт китайских товаров. Пекин ответил аналогичными мерами. Одновременно Трамп предупредил, что может в
конечном счете ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью более 500 миллиардов долларов - это почти весь объем китайского экспорта в
США в 2017 году. Один из главных аргументов Белого дома - существующий
торговый дисбаланс с Китаем.
Впрочем, ряд американских экономистов полагают, что он может быть даже
на пользу США. По мнению Дона Бодро, профессора экономики университета Джорджа Мэйсона, в случае с Соединенными Штатами торговый дефицит - это скорее симптом, свидетельствующий об успехе.
«Иностранцы считают Америку отличным местом для инвестиций. А чтобы
инвестировать, нужны доллары. Чтобы
накопить эти доллары, они покупают
меньше американского экспорта. Вот
почему наш торговый дефицит хорош»,
- считает Бодро. – «Доллары не остаются за границей, они не хранятся в матрасах, а возвращаются в Америку в качестве инвестиций. Почему мы должны
быть недовольны, если иностранцы хотят инвестировать в нас? Мы должны
гордиться этим. Инвестиции помогают
нашей экономике».
Организованная в Белом доме выставка-презентация «Сделано в Америке»
была задумана как витрина успехов
экономической политики действующей
администрации. На ней представлена
продукция каждого из 50 штатов – от
конфет и ловушек для крабов до подков
и космических скафандров.
Как заявил президент Трамп, открывая
выставку, «после многих лет спада американское производство возвращается
в страну больше и лучше, чем когда-либо прежде. Мы наблюдаем за великим
экономическим возрождением в США».
Среди участников ВДНХ от Трампа –
как знаменитые американские бренды,
вроде Campbell Soup и Lockheed Martin,
так и менее известные компании. Однако ассортимент и число участников, по
мнению аналитиков, несколько контрастирует с заявлениями президента.
Саймон Лестер из центра исследований
института Катона считает, что выставка
показывает, насколько ошибочна торговая политика президента Трампа.
«Он борется за возвращение производства в Соединенные Штаты, и в то же
время проводит презентацию, на которой показывает всем, сколько всего
производится в США. Эта презентация
просто иллюстрирует, что наша торговая политика идет в неправильном на-
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правлении», - считает Лестер.
Американские СМИ ссылкой на источники в Белом доме сообщают, что администрация через Министерство сельского хозяйства готова осуществить
миллиардные выплаты фермерам, а
также воспользуется двумя программами поддержки сырьевого сектора в рамках законопроекта, рассматриваемого в
Конгрессе.
Возможно, однако, что дело этим не
ограничится, и финансовая поддержка
потребуется и другим секторам экономики, поскольку торговая война только
начинается.
Миграционный вопрос:
сотни детей по-прежнему
разлучены с родителями
25 июля истек отведенный судом срок
воссоединения разлученных на границе семей.
Сотни детей-мигрантов, преимущественно из охваченных насилием стран
Центральной Америки, по-прежнему
разлучены с родителями на американомексиканской границе, в то время как в

четверг, 26 июля, в соответствии с распоряжением суда наступает крайний
срок для их воссоединения.
Представители администрации и юристы Американского союза гражданских
свобод во вторник, 24 июля, вновь
предстали перед судьей Даной Сабрау
в Сан-Диего, штат Калифорния, чтобы
рассказать о том, как продвигается выполнение его распоряжения – вернуть
родителям 2551 ребенка после разлучения семей при нелегальном проникновении в США. Эта практика началась в
рамках объявленной президентом
Трампом политики «нулевой терпимости» в отношении нелегальной иммиграции на границе с Мексикой.
После бурного возмущения общественности Трамп прекратил практику разлучения семей, большинство из которых приехали из Гватемалы, Гондураса
и Сальвадора. «Суть в том, чтобы семьи
оставались вместе, а мы при этом обеспечивали надежность границ», – сказал тогда Трамп.
Однако указ о прекращении разлучения семей застал власти страны врасплох: они оказались не готовы к воссоединению семей, чьих детей уже раз-

2018

лучили с родителями. Как доложили
Сабрау в понедельник, 23 июля, на данный момент с родителями или другими
родственниками воссоединены 1187 детей.

Однако, по словам властей, родители
463 детей в возрасте от пяти лет и старше уже находятся за пределами США
– по видимости, их депортировали ранее. В правительстве говорят, что эти
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данные перепроверяют, и настаивают,
что взрослые по собственной воле уехали без детей. Однако защитники прав
иммигрантов задаются вопросом, насколько уехавшие понимали, на что соглашались.
По официальным данным, всего было
воссоединено 879 семей. Многие из них
содержатся в специальных центрах в
США в ожидании слушаний по предоставлению убежища или были отпущены на свободу с электронными датчиками под обещание явиться в суд в назначенное время.
Еще 538 родителей находятся под стражей и получили разрешение на воссоединение с детьми, однако пока ждут
отправки.
Из 2551 ребенка, которые были разлучены с родителями, 1634 получили разрешение на воссоединение, около 200
по тем или иным причинам в воссоединении было отказано. Около 260 дел
еще находятся на рассмотрении. Более
460 предположительно покинули территорию США.
Из остающихся в США родителей около 900 грозит депортация. Однако Сабрау наложил временный запрет на их
возвращение в родные страны, пока он
рассматривает вопрос о том, дать ли им
время взвесить имеющиеся варианты
после воссоединения с детьми.
Иран грозит США ответными
мерами в случае блокирования
экспорта нефти

унеся жизни десятков человек.
Только в одном из домов Мати были
обнаружены тела 26 погибших, сообщили представители властей.
Наблюдатели:
КНДР приступила к демонтажу
ракетного полигона Сохэ
ми, согласно государственному информагентству IRNA.
Верховный лидер Ирана аятолла Али
Хаменеи во вторник, 24 июля, поддержал предложение президента Хасана
Роухани, что Иран может заблокировать экспорт нефти через Персидский
залив, если экспорт его собственной
нефти прекратится.
Иран столкнулся с угрозой американских санкций, после того как Трамп в
мае решил вывести США из соглашения по спорной ядерной программе
Ирана, заключенного мировыми державами в 2015 году.
В результате пожара в Греции
погибли 74 человека
Пожар в деревне Мати оказался самым серьезным по числу жертв за десять с лишним лет.
74 человека погибли и более 170 получили травмы, когда природный пожар
пронесся через маленький курортный
городок на востоке Греции.

Президент Роухани допустил, что в
этом случае Иран может заблокировать экспорт нефти других стран через
Персидский залив.
Иран примет соответствующие контрмеры, если США попытаются заблокировать его нефтяной экспорт, заявил
во вторник МИД в Тегеране.
«Если Америка захочет предпринять
серьезный шаг в этом направлении, то
она столкнется с реакцией и равными
контрмерами со стороны Ирана», – заявил представитель МИД Бахрам Касе-

Эксперты мониторинговой группы 38
North считают демонтаж «важным
первым шагом» Ким Чен Ына по выполнению обязательств, данных на
саммите с Трампом.
Американская мониторинговая группа
38 North («К северу от 38-й параллели»), которая ведет наблюдение за Северной Кореей, сообщила, что новые
спутниковые фотографии показывают,
что КНДР начала демонтаж ключевых
объектов на ракетном полигоне Сохэ.
На спутниковых снимках виден демонтаж здания, где проводилась сборка
космических ракет-носителей перед их
переносом на стартовую площадку.
Также виден демонтаж стенда для испытаний ракетных двигателей, где собирались жидкотопливные двигатели
для баллистических ракет и космических ракет-носителей, сообщает 38
North.
Аналитик 38 North Джозеф Бермудес
назвал демонтаж «важным первым шагом к выполнению обязательств», данных северокорейским лидером Ким
Чен Ыном на саммите с президентом
США Дональдом Трампом в Сингапуре.
Иванка Трамп
закрывает свой бренд

Многие жертвы оказались в огненной
ловушке, когда пытались скрыться от
пожара.
Пожар в деревне Мати, расположенной
в 29 километрах к востоку от Афин,
оказался самым смертоносным с августа 2007 года, когда огонь опустошил
южную часть полуострова Пелопоннес,
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Дочь президента США Дональда
Трампа Иванка решила закрыть свой
бренд одежды Ivanka Trump. Об этом
сообщает Bloomberg.
«Я не знаю, когда я вернусь к этому
бизнесу и вернусь ли вообще, но знаю,
что в обозримом будущем я сфокусируюсь на работе в Вашингтоне. Поэтому
решение закрыть бренд стало единственным справедливым итогом для
моей команды и партнеров», — указано
в сообщении, разосланном в СМИ.
Ранее несколько крупных универмагов
в США отказались от реализации продукции этого бренда. Это было сделано
на фоне продолжающихся обвинений в
адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов. Помимо этого, еще
во время президентской гонки американки объявили бойкот марке. Поводом
для этого стали сексистские высказывания Трампа. В январе 2017 года онлайнпродажи бренда упали более чем на
четверть по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Иванка — дочь Дональда Трампа от
первого брака, ей 35 лет. Она и ее
муж Джаред Кушнер являются старшими советниками президента в Белом
доме. За год их состояние увеличи-

лось на несколько десятков миллионов
долларов, общая стоимость активов семейной пары к концу 2017 года достигала от 229 миллионов до 786 миллионов
долларов.
Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки.
В Калифорнии задержали
подозреваемого в лесных
пожарах, из-за которых
эвакуировали 15 тыс. человек
Полиция американского штата Калифорния задержала мужчину, подозреваемого в организации серии поджогов, из-за которых начались несколько крупных лесных пожаров, сообщил
26 июля телеканал ABC.
По версии следствия, задержанный 32-летний Брэндон Макгловер - устро-

ил в среду по меньшей мере пять лесных пожаров близ населенного пункта
Идилуайлд. Пожар, получивший название "Крэнстон", в результате охватил
около 2 тыс. га.
Власти штата распорядились эвакуировать всех жителей Идилуайлда, население которого составляет около 12 тыс.
человек. Эвакуация также затронула
более трех тысяч жителей близлежащих районов и площадок для кемпинга.
Согласно информации местной пожарной службы, огонь достиг жилого района. В результате пять домов сгорели,
еще около 600 оказались под угрозой.
По информации ABC, на данный момент пожарным службам с трудом удается сдерживать распространение огня.
Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.
У здания посольства сша в Пекине была взорвана бомба
Взрывное устройство сработало у здания посольства США в Пекине 26
июля, подтвердила пресс-служба американского диппредставительства, сообщает Bloomberg.
По предварительным данным, 26-летний житель автономного китайского
района Внутренняя Монголия привел
устройство в действие около часа дня
по местному времени. Сам злоумышленник получил легкие ранения, он госпитализирован. Кроме него никто не
пострадал.
Ранее сообщалось, что у здания посольства США в столице Китая произошел
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взрыв, район возле диппредставительства оцеплен, на
улицах сильное задымление.
Лидеры БРИКС подписали
декларацию по итогам
саммита в Йоханнесбурге
Документ, в частности, определяет позицию странучастниц по вопросам международной торговли и
политики. Лидеры БРИКС также договорились бороться с протекционизмом на фоне угроз США по
тарифам, озвученных Дональдом Трампом.
Документ был подписан в ходе заседания лидеров
БРИКС в расширенном составе в международном
конференц-зале Sandton. Принятый документ поддер-

Причиной
столь резкого падения стала
публикация ежеквартального отчета, впервые
с 2015 года
не оправдавшего
ожиданий аналитиков. В первую очередь инвесторов
разочаровали самые низкие темпы роста пользовательской базы, чуть больше полутора процентов, против 3,14% в первом квартале этого года.
Также на резкую распродажу повлияло снижение на
один миллион числа пользователей в Европе, и отсутствие роста приверженцев соцсети в Северной Америке. Разочарование усилил прогноз падения выручки

во второй половине года, ужесточение европейского
законодательства в области защиты данных и внедрение непопулярных среди рекламодателей видов подачи контента.
По версии Блумберг, такими результатами во втором
квартале Facebook расплачивается и за многочисленные скандалы, связанные с утечкой данных миллионов пользователей. Обвал социальной сети негативно
сказался и на другом технологическом гиганте – компании Twitter. После 14:00 по времени восточного
побережья США ее акции были дешевле на три с половиной процента.
Инвесторы Facebook были убеждены в стойкой зависимости пользователей от социальной сети. Они не
рассматривали скандалы про «фейк ньюз» и утечки
персональных данных как реальную угрозу. Акции
гиганта ранее в этом году выросли на 23 процента, а
стоимость компании превысила шестьсот миллиардов
долларов.

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков
живает открытую и инклюзивную многостороннюю
торговую систему, установленную Всемирной торговой организацией (ВТО).
Стороны договорились бороться с протекционизмом
в политике после тарифных угроз, которые высказывал президент США Дональд Трамп, а также подтвердили свою приверженность принципам равенства и демократии.
«Мы признаем, что многосторонняя торговая система сталкивается с беспрецедентными вызовами. Мы
подчеркиваем важность открытой мировой экономики», — говорится в 23-страничной декларации, подписанной пятью лидерами. Также в декларации говорится о разрешении ситуации в Сирии. Стороны
призвали создать «подлинно широкую» коалицию по
борьбе с терроризмом с центральной ролью ООН.
Лидеры пяти стран обсудили основные вопросы
международной повестки, выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений в
космическом пространстве, призвали к полной реализации иранской ядерной сделки.
После саммита российский президент Владимир Путин отправился на переговоры с новым президентом
ЮАР Сирилом Рамофосой, с которым планирует
подписать несколько соглашений. Затем глава государства встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, с которым поговорит о подготовке к
саммиту G20 в Буэнос-Айресе.
Худший день компании
Facebook в истории
Всего за несколько часов основатель соцсети Марк
Цукерберг потерял около 15 миллиардов долларов.
Компания Фейсбук 26 июля пережила свой худший
день на бирже. В результате разочаровавшего инвесторов отчета за второй квартал стоимость акций социальной сети по состоянию на 26 июля снизилась
почти на 20 процентов. Совокупные потери инвесторов составляют более 100 миллиардов долларов, а
основатель компании Марк Цукерберг выбыл из
первой десятки самых богатых людей мире. Его личное состояние по приблизительным подсчетам
уменьшилось на 15 миллиардов.

Регулярные профилактические медосмотры
способствуют здоровью детей.
Визиты к врачам для профилактических
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и
подростков до 21 года, имеющих Medical
Assistance
Медосмотры предоставляются вашей
семейной клиникой и включают в себя:
 Проверка физического состояния
 Проверка общего развития
 Проверка слуха и зрения
 Прививки
Профилактические проверки
рекомендуемы в этих возрастах:
0-1 месяца
2 месяца
4 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

15 месяцев
18 месяцев
24 месяца
30 месяцев
3 года
Ежегодно 4-20 лет

Свяжитесь с программой Медосмотров
Детей и Подростков в вашем местном
округе или с вашим медицинским планом
если у вас есть вопросы или вы
нуждаетесь в помощи с поиском
доктора или клиники:

Anoka 763-324-4280

Ramsey 651-266-2420

Blue Plus 651-662-5545

Carver 952-361-1329

Scott 952-496-8013

HealthPartners 952-967-7998

Dakota 952-891-7500

Washington 651-430-6750

Hennepin Health 612-596-1036

Hennepin 612-348-5131

UCare 612-676-3200
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Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит
тюремное заключение в США
В день саммита президентов
России и США американский Минюст задержал россиянку за деятельность как
агента влияния в пользу
России, что в Америке является незаконным. В чем ее
обвиняют и что ей грозит?
29-летняя Мария Бутина родилась в
Барнауле, где с отличием окончила гимназию с углубленным изучением английского языка. Затем она окончила
Алтайский госуниверситет по специальности «политология», сообщила она
в Facebook. Газета The Washington Post
отмечает, что в России Бутина владела
магазином мебели. С 2008 по 2011 год
она была членом второго состава Общественной палаты Алтайского края, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре организации во
вторник.
До переезда в Америку Бутина работала
помощницей экс-сенатора Александра
Торшина, который сейчас является зампредом Центробанка, передает Reuters.
Он и Бутина могли вести общий бизнес,
добавляет агентство со ссылкой на другие СМИ. Торшин не ответил на звонки
РБК.С 2011 года Бутина является основателем и членом общественной организации «Право на оружие», выступающей за смягчение законодательства в
области ношения огнестрельного оружия. Членом этого движения являлся и
Торшин. «Он [Торшин] — наш почетный член и как известный политик оказывал поддержку, но только информационную, не денежную», — сообщил в
беседе с РБК Игорь Шмелев, председатель правления организации. Согласно
СПАРК, организация «Право на оружие» была в апреле этого года исключена из единого государственного реестра
юридических лиц. Шмелев уточнил, что
она продолжает существовать как общественная организация.
Как сообщает газета The Washington
Post, с 2016 года Бутина проживает в
США по студенческой визе. По информации издания, недавно она получила
степень магистра в Американском университете (American University) по специальности «международные отношения». В университете на запрос РБК не
ответили.
В чем обвиняют Бутину и что ей грозит
Американский Минюст обвиняет Бутину в «инфильтрации (проникновении)
организаций, имеющих влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации», говорится в заявлении на сайте
ведомства. Действовала Бутина сообща
с российским чиновником, имя которого в материалах Минюста США не на-

звано. Однако в них указано, что он работал в законодательной власти, а потом перешел на высокую должность в

российском Центральном банке. Как
пишут Reuters и The Washington Post,
речь идет об Александре Торшине.
В Минюсте привели как примеры три
эпизода, в которых фигурирует Бутина.

студенческой визе. Она декларировала
намерение учиться в округе Колумбия и
продолжала быть агентом влияния России, указано там же. В сентябре 2016 года, следует из
обвинения, она написала
электронное письмо гражданину США, так как хотела организовать мероприятие, на котором могла бы
оказать влияние на взгляды американских официальных лиц.
Как отметил Минюст, если
по приезде в США Бутина
собиралась заниматься
лоббизмом, она сперва
должна была уведомить об
этом генерального прокурора. Обвинения предъявлены по разделу 18, частям
951 и 371 Свода законов
США. Параграф 371 описывает «сговор, направленный на совершение
преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов»). Максимальный срок наказания
— пять лет тюремного заключения, возможно и наложение
штрафа. Параграф 951 касается работы
«агентов иностранных правительств». В
нем указано, что лица, работающие на
территории США под контролем ино-

Имена людей и названия организаций, с
которыми она работала, в материалах
Минюста не сообщаются. 14 марта 2016
года Бутина отправила электронное
письмо американскому гражданину,
чтобы «развить с ним отношения для
достижения своих целей», говорится в
тексте обвинения. В августе 2016 года
Бутина въехала на территорию США по

странных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США
о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов). За нарушение этого требования максимальное наказание — десять лет тюрьмы или
штраф (возможно и то и другое). Эта
статья появилась после принятия в 1938
году Закона о регистрации иностран-

ных агентов (Foreign Agents Registration
Act, FARA).
В расследовании деятельности Бутиной
принимало участие ФБР, которое получило доступ к ее переписке и содержимому ее телефона. В заключении спецагента ФБР Кевина Хельсона, приложенного к обвинению в отношении Бутиной, ей приписано пособничество в
создании тайного канала связи между
элитами Республиканской партии и
российским руководством. Якобы в период обучения в одном из университетов Вашингтона с 2015 по 2017 год Бутина вела деятельность кремлевского
агента влияния. Указывается, что она
получала инструкции от высокопоставленного российского чиновника, имя
которого не сообщается.
Спецагент Хельсон в своем заключении
также рассказывает, что Бутина принимала участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2016
году. С не названным в обвинении российским чиновником Бутина якобы обсуждала возможность организации участия президента России Владимира Путина в Национальном молитвенном завтраке в 2017 году. Молитвенный завтрак проводится в феврале в Вашингтоне, в нем принимают участие несколько сотен человек, перед ними обычно
выступает президент США.
В США Бутина поддерживала связи с
несколькими консервативными политическими активистами. По данным
следствия, в 2015 году россиянка установила контакт с человеком, который
согласился познакомить ее с американскими влиятельными политиками. В
ноябре 2015 года Бутина вступила в переписку с американским политическим
активистом и предложила ему лоббировать смягчение политики в отношении
Москвы в Республиканской партии, которая, по ее мнению, была способна
одержать верх на выборах в 2016 году.
Бутина также якобы сообщила собеседнику, что для этих целей ей придется
получить бюджет в $125 тыс. Последний предоставил ей перечень политиков, с которыми ей стоит встретиться.
Впоследствии представители Американской стрелковой ассоциации (NRA)
и организации «Право на оружие» провели серию встреч. По данным Newsweek
и других СМИ, этим активистом является Пол Эриксон, бывший член NRA.
В ноябре 2016 года упоминаемый в обвинении российский чиновник и Бутина якобы искали возможность организовать торжественный вечер, на котором будут присутствовать влиятельные
американские политики. На нем планировалось «установить тайный канал
коммуникаций», отмечается в заключении спецагента Хельсона. Впоследствии
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Бутина и ее американские собеседники
обсуждали план налаживания американо-российских контактов, который, как
заверила она, был одобрен «стороной
Путина», следует из текста обвинения.

тельных комментариев Дрисколл отказался.
В российском посольстве в США заявили, что будут отстаивать права россиянки.

Что говорит сторона
Бутиной
По словам адвоката Бутиной Роберта
Нила Дрисколла, обвинения следствия
являются чрезмерными. «Мария Бутина не агент влияния Российской Федерации, она гражданка России, проживающая в Соединенных Штатах на основании студенческой визы», — отмечается в заявлении адвоката, которое он
прислал РБК. Он также сообщил, что
несколько месяцев назад Бутина «добровольно в закрытом режиме в течение восьми часов давала показания
представителям обеих партий в спецкомитете по разведке сената конгресса
США, а также предоставила им тысячи
документов». Адвокат также сообщил,
что в апреле в квартире Бутиной в Вашингтоне прошел обыск и что ее арест в
воскресенье был проведен без предварительных уведомлений. От дополни-

Как могут ответить
российские власти
В России на задержание Бутиной отреагировали остро. США следует прекратить практику возбуждения уголовного
преследования за невключение в реестр
иностранных агентов, отреагировал
председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов (цитата по «Интерфаксу»). По
словам главы комитета комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, Россия должна ответить на задержание в США введением ответственности физических
лиц за деятельность в качестве иностранных агентов. «У нас пока есть ответственность только для юридических
лиц, да и то она является материальной,
а не уголовной», — пояснил сенатор
РБК. Бутина, по его мнению, не занималась шпионажем: ее обвиняют в том,

что она «собирала каких-то людей, вроде бы имеющих какое-то влияние в
Америке, для решения каких-то дел в
пользу каких-то русских людей». «Это
не шпионаж, но в США за это предусмотрено наказание до пяти лет, — сказал Климов. — Суть моих предложений
в том, чтобы у нас такая деятельность
пресекалась не менее жестко, чем это
происходит в Америке».
Власти США пользуются законом о
шпионаже «с гипертрофированной активностью, мягко выражаясь, не очень
цивилизованно», и особенно их активность увеличилась после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в
Хельсинки 16 июля, считает сенатор.
Он связал задержание Бутиной именно
с этой встречей. «Эту даму вели давно,
ее вызывали, она давала показания конгрессу, — добавил он. — За ней следили,
но задержать ее решили только сейчас».
«Задержание российской гражданки,
которое произошло сразу после саммита, является шагом, который предприняла вашингтонская бюрократия, чтобы послать сигнал президенту США —
никакие тайные договоренности с Рос-

сией не получат дальнейшего хода, бюрократия не даст им реализоваться», —
говорит президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг»,
программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.
Эксперт отмечает, что полномочия американского президента ограничены, он
не может сменить весь состав карьерного чиновничества, который в основном
продолжает относиться к нему негативно. Сушенцов обращает внимание на
то, что для успешного лоббирования
своих интересов в США российским
компаниям надо легализоваться, лоббистскую деятельность нужно вести системно, чтобы она была принята на всех
уровнях американского истеблишмента, пока же российские представители
действуют по-партизански и системных усилий не предпринимают.
Авторы: Евгений Пудовкин,
Александр Атасунцев
При участии: Евгения Кузнецова,
Полина Химшиашвили
Источник: РБК
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здоровье

Лекарственные растения:
35 рецептов для здоровья сердца
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности
во всём мире. Поэтому ни в
коем случае нельзя оставлять без внимания даже ма-

лейшие нарушения работы
сердца и проблемы с давлением
Не забывайте пить назначенные врачом лекарства, а в качестве дополнения к ним пользуйтесь натуральными

средствами на основе лекарственных
растений. Они помогут поддержать
здоровье сердца и сосудов без побочных эффектов. Самые действенные
рецепты вы найдёте на страницах нашей вкладки.

Эксперт выпуска – преподаватель
Пятигорской фармацевтической
академии, доктор биологических
наук, профессор Валерий МеликГусейнов.

Гипертония

кардии.
Препараты донника противопоказаны
при беременности: передозировка растения может вызвать головную боль,
тошноту, рвоту. В этом случае приём
препаратов донника прекращают. Растение желательно применять в сборах.
Настой готовят из расчёта 2 ч. ложки травы на полтора стакана воды.
Принимают 3 раза в день за 20–30
минут до еды.
Арония (рябина) черноплодная
Ягоды Собирают в сентябре – октябре.
Плоды аронии способствуют снижению
кровяного давления. Сок применяют
при нарушениях проницаемости сосудов и атеросклерозе.
Сок и плоды аронии категорически
противопоказаны при нарушениях
свёртываемости крови, язвенной болезни желудка и гастрите с повышенной
кислотностью.
Настой готовят из расчёта 2 ст.
ложки плодов на 2 стакана воды (суточная доза). Принимают 3 раза в
день за 20–30 минут до еды.
Валериана лекарственная
Собирают корни растения в сентябре –
октябре. Валериану применяют при гипертонической болезни, стенокардии,
неврозах сердечно-сосудистой системы.
Растение улучшает коронарное кровообращение, регулирует деятельность
сердца, обладает успокоительными
свойствами.
Настой готовят из расчёта 1 ст.
ложка измельчённого сырья на 1 стакан воды. Принимают по 1 ст. ложке
3–4 раза в день.
Донник лекарственный
Траву собирают в начале цветения. Растение снижает артериальное давление,
применяется при кардиоспазмах, стено-

Клюква болотная
Применяют ягоды и сок клюквы. Ягоды
собирают осенью, после созревания.
Клюква и её сок обладают мочегонным
эффектом, снижают артериальное давление. Ягоды добавляют в пищу больным с бессолевой диетой, в том числе
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Клюква противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Размятые ягоды помещают в марлю
и отжимают сок. Выжимки плодов
заливают водой из расчёта 100 г плодов на ¾ литра воды; кипятят, процеживают, добавляют ранее полученный сырой сок и по вкусу сахар.
Морс готовят на 2–3 дня и хранят в
прохладном месте. Напиток полезен
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Пустырник пятилопастный
Траву пустырника собирают, когда появляются первые бутоны или в начале
цветения. Растение используется в качестве гипотензивного средства, обладает мочегонным эффектом, снимает
спазмы. Нельзя использовать препараты пустырника при пониженном артериальном давлении и замедлении сердечного ритма (брадикардия).
Сок принимают по 30–40 капель на 2 ст.
ложки воды за полчаса до еды.
При гипертонической болезни также

рекомендуется смесь, состоящая из равных частей (по 20 г) травы пустырника,
травы сушеницы болотной, цветков боярышника и травы омелы белой.
Сбор заливают 0,5 л кипятка, настаивают и принимают процеженный настой по ¼–¹⁄3 стакана 3 раза в день.
Ортосифон тычиночный
(почечный чай)
Растение снижает артериальное давление, обладает мочегонным действием,
причём мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма тяжёлых металлов. Почечный
чай также рекомендуется при сердечнососудистой недостаточности I–II степени.
В нашей стране ортосифон не растёт, но его легко можно найти в
аптеке. Другое название – «почечный
чай».
Настой готовят из расчёта 1 ч. ложка сухих измельчённых листьев на
стакан воды. Принимают по ½ стакана 2 раза в день за 20–30 минут до
еды в тёплом виде. Рекомендуется
ежедневно готовить свежий настой
и принимать длительно (до 6 месяцев) с ежемесячными перерывами на
5–6 дней.
Рябина обыкновенная
Заготавливают плоды в период их полного созревания.
Растение обладает мочегонным эффектом, за счёт чего снижает артериальное
давление. Также ягоды рябины рекомендуются для профилактики атеросклероза.
Рябина противопоказана при склонности к повышенной свёртываемости крови.
Настой приготавливают из расчёта
1 ст. ложка высушенных плодов на

1,5 стакана воды. Выпивают в 3 приёма в течение дня.
Сушеница топяная
Заготавливают траву с июня по сентябрь, выдёргивая надземную часть растения вместе с корнем и отряхивая от
земли. Сушат траву вместе с корнями.
Сушеница расширяет сосуды, снижает
артериальное давление, успокаивает
нервную систему.
10–15 г травы заливают 1 стаканом
кипятка, настаивают 2–3 часа, процеживают и принимают по 1 ст.
ложке 3 раза в день за 30 минут до
еды.
Щавель конский
Корни выкапывают весной или осенью.
Траву заготавливают в период цветения
растения.
Щавель полезен при гипертонической
болезни и атеросклерозе.
Больным, предрасположенным к образованию оксалатных почечных камней,
рекомендуется ограничить применение
препаратов конского щавеля.
1 ст. ложку измельчённых корней заваривают стаканом кипятка, дают
настояться 15–20 минут и принимают по 1 ст. ложке 3–5 раз в день.
Укроп пахучий
Плоды укропа собирают осенью, когда
растение и семена приобретут бурую
окраску.
Плоды укропа снимают спазмы, снижают артериальное давление. Укроп противопоказан при беременности.
Настой готовят из расчёта 1 ст.
ложка травы или семян на 1,5 стакана воды. Принимают по 1–2 ст. ложки 4–5 раз в день.

Ишемическая болезнь сердца

Абрикос обыкновенный
Плоды абрикоса рекомендуются при
нарушениях сердечного ритма, инфаркте миокарда, нарушениях кровообращения. Абрикосы ограничивают в рационе больных сахарным диабетом из-за

высокого содержания сахара в плодах.
Плоды абрикосов в свежем и сушёном
виде полезно включать в состав диеты для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Берёза пушистая
Почки берёзы собирают зимой или ранней весной, когда они ещё не распустились, в период набухания. Листья собирают во время цветения.
Листья и почки берёзы применяют для

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической
болезни сердца. В больших дозах препараты берёзовых почек оказывают раздражающее действие на почечную
ткань.
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здоровье
Настой из листьев готовят из расчёта 2
ст. ложки молодых листьев на 0,5 л кипячёной воды. Принимают по ½ стакана
настоя 3–4 раза в день за 20–40 минут
до еды в тёплом виде.
Настой почек берёзы готовят из расчёта 2 ч. ложки сырья на 1 стакан
воды. Принимают в три приёма за
20–40 минут до еды.
Боярышник
Цветки собирают в сухую погоду в начале цветения. Плоды собирают спелыми, сушат в сушилках при температуре
55–60 °C.
Боярышник применяют при гипертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечно-сосудистой недостаточности I–II степени.
Настой цветков и плодов приготавливают из расчёта 1 ст. ложка цветков или 2 ст. ложки измельчённых

плодов на 1,5 стакана воды. Принимают в течение суток в три приёма
за 30 минут до еды.
Земляника лесная
Листья заготавливают во время цветения растения, сушат на чердаке или под
навесом. Плоды собирают зрелыми,
утром, когда сойдёт роса, или вечером.
Настой листьев растения замедляет
ритм и усиливает амплитуду сердечных
сокращений, расширяет кровеносные
сосуды. Листья и ягоды земляники применяются при стенокардии, атеросклерозе, гипертонии.
Настой листьев готовят из расчёта 2
ст. ложки измельчённых листьев на 2
стакана кипячёной воды (суточная
доза).
Черемша
Заготавливают луковицы с цветочными

стрелками и листья весной и в начале
лета (в мае – июне). Луковицы используют либо в свежем виде, либо квасят,
солят, маринуют. Реже надземную
часть растения сушат на открытом воздухе или в проветриваемых тёплых помещениях.
Растение применяют при ишемической
болезни сердца, гипертонии, атеросклерозе. Препараты черемши нельзя принимать внутрь при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
1 ч. ложку измельчённых луковиц заливают 150 мл холодной воды, настаивают в течение часа и принимают по 30–50 мл настоя 3 раза в день
перед едой.
Лимонник китайский
На территории нашей страны в дикой
природе лимонник встречается лишь в

Гипотония

Женьшень
Растение занесено в Красную книгу, поэтому заготовить его
самостоятельно не
получится. Однако
препараты женьшеня легко купить в
аптеке.
Женьшень тонизирует на центральную нервную, сердечно-сосудистую системы организма.
Эти свойства растения позволяют рекомендовать его при слабости, пониженном артериальном давлении, для улучшения умственной и физической работоспособности.
Препараты женьшеня не рекомендуется принимать при гипертонической болезни, нарушениях сердечного ритма с
приступами тахикардии, детям до 16
лет, а также в период летней жары.
Порошок женьшеня готовят из высушенного корня и принимают по 0,25–
0,5–1,0 г 2–3 раза в день за 30 минут до
еды (рекомендуется вначале принимать

Кукуруза обыкновенная
Применяются кукурузные столбики с
рыльцами (части растения, похожие на
волосы, расположенные вокруг початка). Заготавливают в фазе молочной
спелости початков (обычно в августе).
Кукурузные рыльца применяют при
атеросклерозе, для снижения уровня
вредного холестерина в крови. Рыльца
нормализуют обмен веществ, снижают
уровень сахара в крови, назначаются
при ожирении как средство, понижающее аппетит.
Настой кукурузных рылец противопоказан при пониженном аппетите, при
низкой массе тела, а также при повышенной свёртываемости крови.
Настой готовят из расчёта 2–3 ст.
ложки рылец на 2 стакана воды (суточная доза). Принимают в три

малыми дозами, а затем постепенно
увеличивать их).
Настойку готовят на 50–60%-ном
спирте в соотношении 1:10; принимают по 5–20 капель 2–3
раза в день до еды.

Заманиха высокая
Растение занесено в Красную
книгу, поэтому пользуйтесь аптечной настойкой.
Препараты заманихи стимулируют центральную нервную систему,
повышают артериальное давление, снижают уровень сахара в крови. Растение
противопоказано при гипертонии.
Настойку принимают по 30–40 капель 2–3 раза в день до еды. Курс лечения 1–2 месяца (желательно во
второй половине дня препарат не
принимать).
Лимонник китайский
На территории нашей страны в дикой
природе лимонник встречается лишь в
Приморском крае. Плоды собирают по
мере созревания в сентябре – октябре.

Настойку лимонника легко найти в аптеке.
Препараты лимонника стимулируют
центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, используется при гипотонии и усталости.
Лимонник противопоказан при бессоннице, нервном возбуждении, повышенном артериальном давлении, нарушениях сердечного ритма.
Аптечную настойку из плодов лимонника назначают по 20–30 капель 2–3
раза в день для лечения гипотонии.
Настой готовят из расчёта 20 г ягод
лимонника на 200 мл воды. Принимают по 1 ст. ложке 2–3 раза в день в
тёплом виде.
Родиола розовая
Растение очень редкое, поэтому используются только аптечные препараты.
Родиолу рекомендуют больным с артериальной гипотонией, перенёсшим инфекционные заболевания. Препараты
родиолы розовой стимулируют центральную нервную систему, улучшают

Атеросклероз

приёма за 30 минут до еды.

Ламинария японская
Применение морской капусты в основном обусловлено содержанием в ней
органических соединений йода, который уменьшает вязкость крови, содержание холестерина в крови, задерживает развитие атеросклероза, понижает
тонус сосудов и артериальное давление.
Морская капуста противопоказана во
время беременности, при хронических
заболеваниях кожи, фурункулёзе.
1 ч. ложку порошка ламинарии принимают, запивая водой, 3–4 раза в
день при атеросклерозе.
Облепиха крушиновая
Собирают ягоды в период их созрева-

Приморском крае. Плоды собирают по
мере созревания в сентябре – октябре.
Настойку лимонника легко найти в аптеке.
Препараты лимонника стимулируют
центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, используется при гипотонии и усталости.
Лимонник противопоказан при бессоннице, нервном возбуждении, повышенном артериальном давлении, нарушениях сердечного ритма.
Аптечную настойку из плодов лимонника назначают по 20–30 капель 2–3
раза в день для лечения гипотонии.
Настой готовят из расчёта 20 г ягод
лимонника на 200 мл воды. Принимают по 1 ст. ложке 2–3 раза в день в
тёплом виде.

ния.
Ягоды и блепиховое масло снижают
уровень вредного холестерина в крови,
положительно влияют на жировой обмен печени, а
также
на дистрофические
процессы в миокарде. Масло облепихи противопоказано больным с острым холециститом и
с заболеваниями поджелудочной железы.
Варенье, морсы из облепихи, а также
свежие протёртые плоды рекомендуются людям с повышенным уровнем
вредного холестерина в крови для

работу мозга.
Родиола противопоказана при гипертонических кризах, лихорадочных и возбуждённых состояниях, судорогах.
5–10 капель аптечного экстракта разводят в ¼ стакана воды и принимают
2–3 раза в день за 15–30 минут до еды.
Курс лечения 10–20 дней.
Элеутерококк колючий
В дикой природе элеутерококк встречается на Дальнем Востоке и на Северном
Кавказе, кроме того, растение культивируют.
Корни заготавливают осенью, начиная
со второй половины сентября.
Применяют элеутерококк при гипотонии, переутомлении, атеросклерозе, вегетососудистой дистонии. Растение
противопоказано при повышенном давлении и инфекционных заболеваниях.
В аптеках можно купить элеутерококк в виде жидкого экстракта. Его
принимают при гипотонии по 15–30
капель 2–3 раза в день до еды (доза
подбирается индивидуально).

профилактики атеросклероза.
Смородина чёрная
Листья заготавливают во время цветения, ягоды собирают после созревания
в сухую погоду.
Листья и ягоды снижают уровень вредного холестерина в крови, нормализуют
артериальное давление, укрепляют
стенки сосудов и миокард, устраняют
нарушения сердечного ритма.
Настой из листьев или плодов готовят из расчёта 2–3 ст. ложки измельчённого растительного сырья на
2 стакана кипячёной воды. Принимают внутрь по ½ стакана 3 раза в день.
Продолжение
в следующем номере

С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !
Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Heartland Adult
Day Care

Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...

В бизнесе
с 2005 года
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Многодетность грозит развитием
слабоумия, доказали исследователи
Согласно статистике, болезнь Альцгеймера чаще
поражает женщин, чем мужчин. Ученые Сеульского университета решили разобраться с данной
закономерностью, передает “МИР24”. Оказалось,
в группу повышенного риска попали многодетные
женщины. Этот вывод был сделан по итогам анализа информации более 3500 пациенток.
При этом учитывалось количество родов, беременностей, закончившихся выкидышем или
абортом. Также у женщин проверяли качество
памяти и уровень мыслительных способностей. Выяснилось: рождение пяти детей и более повышает
риск болезни Альцгеймера на 70%. Но если беременность была прервана, риск немного снижался.
Вероятно, виной тому гормональные изменения, возникающие во время беременности. Ведь известно,
что уровень эстрогена в теле женщины начинает повышаться с восьмой недели беременности и возрастает до уровня, в 40 раз превышающего нормальный.  
Кровь человека покажет,
может ли разросшаяся родинка
быть раковым образованием
Новый анализ крови, созданный австралийскими
учеными из Университета Эдит Коуэн, позволит
быстро и на ранней стадии диагностировать меланому, передает BBC. Это первый в своем роде подобный анализ, не полагающийся на осмотр кожного покрова.
По словам ученых, анализ крови дает более точные
результаты, чем визуальная оценка врача. Анализ
опирается на выявлении 10 специфических антител, вырабатываемых в присутствии раковых клеток.
Подход опробовали на 200 добровольцев (50% были
больны раком). В итоге с помощью анализа удавалось
точно диагностировать меланому в 81,5% случая.
В ближайшие три года должны пройти клинические
испытания, цель которых довести показатель точности
диагностики до 90%. Данный анализ крови планируется проводить еще до того, как врач примет решение
осуществить биопсию подозрительного образования.
Врачи подчеркивают: удаляя меланому толщиной
меньше одного миллиметра, вероятность выживания пациента составляет 98-99%. Показатель резко
снижается, если меланома проникает вглубь кожных
покровов. Поэтому ранняя диагностика критически
важна.
С хронической болью можно справиться,
заверяет международная группа ученых
Специалисты использовали измененную форму
ботулинического токсина, известного как Ботокс.
Традиционно этот токсин применяют в косметологии для избавления от морщин или борьбы с усиленным потоотделением. На сей раз, сотрудники Университетского колледжа Лондона, Шеффилдского
университета и Детского госпиталя в Торонто постарались расширить сферу применения средства.
Ученые узнали, что измененная молекула токсина (с встроенным опиоидным пептидом дерморфином) блокирует болевые сигналы в области
спинномозговых нервов. При этом нормальные
болевые реакции остаются. К тому же, молекула не вызывает побочные эффекты. Средство с
этой активной молекулой получило название
Derm-BOT. Оно прицельно воздействует на ней-

роны, располагающиеся в районе спинного мозга.
Обычно для борьбы с хроническим болевым синдромом пациентам прописывают постоянный прием
опиоидных обезболивающих. Они работают, однако
вызывают привыкание и ряд других побочных эффектов. Как показали эксперименты с грызунами,
Derm-BOT хорошо убирал боль, производя длительный эффект (следующий раз препарат вводили грызунам с болями только через месяц).
Ученые развенчали миф о безопасности
растительного наркотика
Курение конопли или прием препаратов на основе
растительного наркотика могут навредить мозгу и
ухудшить память, предупреждает The Daily Mail.
Эксперименты с мышами показали: длительное
воздействие каннабиноидов опасно.

лежит полимерная мембрана, которая реагирует
только на молекулы кортизола, и электрохимический транзистор. Реакция происходит за счет того,
что в мембране есть поры, точно соответствующие
по форме молекулам кортизола (в них встраиваются молекулы).
Так как сенсор закрепляется непосредственно на
коже, мониторинг можно производить точно и в режиме реального времени. Известно: повышение уровня
кортизола в крови дает рост артериального давления,
показателей глюкозы, интенсифицирует кроветворные процессы в костном мозге и регулирует иммунные процессы. До недавнего времени не было точных
методов для анализа динамики уровня кортизола.
Он может меняться несколько раз в течение дня,
поэтому тесты крови не отражают общую картину.
Носимый сенсор дает возможность непрерывного неинвазивного анализа, выявляя кортизол в концентрации от 1 микромоля до 5 миллимоль на литр. Сенсор
поможет диагностировать на ранней стадии различные недуги, исследовать влияние спортивной активности на состояние организма. К тому же, пластырь
позволит проследить за эмоциональным состоянием
маленьких детей, еще не умеющих разговаривать.   

У грызунов, подвергавшихся воздействию наркотика, были трудности с запоминанием информации
и ее воспроизведением в памяти (плохо различали новый и уже знакомый предмет). Наличие проблем подкрепили результаты сканирования мозга.
Оказалось, конопля не давала “общаться” регионам,
контролирующим память (гиппокампу и префронтальной коре головного мозга).
Причем, данные выводы актуальны
Прошу подписать меня на
и для тех, кто постоянно употребляет
газету: "НАШ ДОМ МИННЕСОТА
наркотик или проводит терапию с его
применением, и для людей, употреЧек на $19. 00 за год - прилагаю
бляющих наркотик иногда в рекреационных целях. По словам ученых,
помимо нарушения нейронной связи,
растительный наркотик приводит к Name:______________________________________
усыханию структур мозга, связанных Street:_________________________________
с памятью. Преимущественно объем
City__________________ State______
сокращается у гиппокампа.   
Zip________

Нательный сенсор определяет
уровень стресса человека
по его поту

r

Сенсор оценивает уровень кортизола (стрессового гормона), передает “N+1”. В основе разработки

Наш адрес: Zerkalo, Inc.

Мой e-mail address:

_____________________________________

r Мой телефон:___________________
• 8 Nathan Ln. N. ,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

(763) 545-1600
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полезно знать

Правда ли, что мозг человека
останавливается в развитии после 25 лет?
Не совсем. Исследования показывают,
что человеческий мозг достигает своего
пика развития в 25 лет, а потом начинается обратный процесс. Правда, это
касается в первую очередь ослабления
памяти. Как правило, возникают трудности с планированием и запоминанием. Это подтверждается исследованием, проведенным американскими
психологами Джошуа Хартсхорном и
Лорой Жермайн. В эксперименте при-

няли участие более 48 тысяч человек в
возрасте от 10 до 71 года. Участникам
предложили решить около 30 заданий,
в том числе на словарный запас и способность ассоциировать последовательность чисел с символами, на распознавание эмоций по фотографии, на
кругозор, тесты на рабочую память, на
арифметику, на сопоставление объектов и на многое другое.
Лучше всех работать с цифрами и сим-

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

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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волами получилось у респондентов в
возрасте 19-20 лет. Зато в распознавании эмоций и объеме словарного запаса жизненный опыт взял вверх. Здесь
молодых превзошли добровольцы возрастом за 40. В каких-то заданиях пик
мозговой активности приходился на
60-летних — они лучше справлялись с
ними, в каких-то — на 50-летних. Ученые пришли к выводу, что нельзя говорить о том, что мозг достигает своего
развития в определенном возрасте —
различные его способности могут проявляться в разные периоды жизни человека. Врач-невролог института мозга

человека
РАН
Надежда Королева утверждает, что при
определенных
условиях жизни
с возрастом
мышление
ч е л о в е ка
только
улучшается.
«Мозг как
коньяк: чем
старше, тем
умнее. С возрастом быстрота мыслительных процессов снижается, но они
компенсируются, если человек постоянно занимается научной деятельностью. Есть много профессий, в которых
нам необходимо ежедневно запоминать
большое количество информации, мозг
благодаря этому создает нейронные
связи, становится более пластичным.
Иногда у 23-25-летнего мужчины, который не показывал особых способностей в школе, пластичность мозга хуже,
чем у того же пятидесятилетнего мужчины», — говорит Королёва.

Ученые нашли на Дальнем
Востоке грибы,
помогающие в борьбе
с раком
Группа ученых из России и Швейцарии выявила четыре вида грибов, растущих на Дальнем Востоке, которые
могут быть использованы для создания
низкотоксичных лекарств от рака, сообщается на сайте Дальневосточного
федерального университета.
Специалисты исследовали четыре вида
трутовиков, широко использующихся
в азиатской народной медицине трутовик окаймленный (Fomitopsis pinicola),
Ежовик
гребенчатый
(Hericium
erinaceus), Чага (Inonotus obliquus)
и Траметес разноцветный (Trametes
versicolor).
«Эти грибы способны эффективно
воздействовать на злокачественные
опухолевые ткани. Лечебный эффект
достигается за счет разнообразных биоактивных химических соединений: полифенолов, полисахаридов, глюканов,
терпеноидов, стероидов, цереброзидов
и белков», - отмечается в сообщении.
Данные вещества оказывают специфическое воздействие на раковые клетки,
а также повышают эффективность химиотерапии.

Отмечается, что в Школе биомедицины ДВФУ идет экспериментальная
работа по установлению противораковой активности в экстрактах грибов,
результатом которой станет появление
нового поколения низкотоксичных лекарств, воздействующих на опухоли
прицельно.
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Без планетарного коллапса.
Избежит ли человечество самоуничтожения?

Ещё недавно эксперты размышляли о вероятности ядерной войны, но после встречи
президентов России и США выдохнули с облегчением. Но
значит ли это, что миру не грозят другие глобальные катаклизмы?

Только на протяжении ХХ и начавшегося ХХI веков всевозможные предсказатели и сектанты не
менее 40 раз назначали нам «конец света».
«Катастрофические
прогнозы сопровождали человечество
на протяжении всей
его истории, — напоминает Акоп Назаретян, профессор Университета „Дубна“, руководитель Центра мегаистории и системного прогнозирования
Института востоковедения РАН, ав-

тор книги „Нелинейное будущее“. —
И даже научные прогнозы подчас выглядят (по истечении времени) довольно забавными. Так, в середине ХIХ века

Уважаемые читатели!

У Владимира Лядова вышли в свет

кни г и :

• “Российская богема в лицах” (сборник эпиграмм и юмористических
посвящений известным советским и российским аристам театра и кино,
режиссерам, певцам, композиторам, сатирикам, писателям и поэтам.
Произведения автора отличают острое перо, поэтический талант и глубокое
понимание человеческих характеров. Добрая, смешная и в то же время
хлесткая и всегда разящая в цель сатира Владимира давно пользуется
заслуженной любовью у читателей журнала “Зеркало”, в котором он ведет
юмористическую рубрику и публикует свои четверостишия);
• “С улыбкой по жизни” (сборник стихов, четверостиший, посвящений,
стихотворные афоризмы и философско-сатирические размышления
автора на разные темы: жизнь, любовь, женщина, семья, общество);
• “Моей души прекрасные порывы”
(стихи-посвящения близким и друзьям).

По вопросам приобретения книг обращайтесь, пожалуйста,
в рабочие дни
к нам в редакцию по тел.

763-545-1600

большинство учёных полагало, что
главной проблемой ХХ века станет избыток лошадиного навоза на улицах
растущих городов. Герберт Уэллс рассчитал, что через 50 лет дома Лондона
утонут в нём до второго этажа!»
Откат в Средневековье
Английский демограф Томас Мальтус предсказывал, что человечество
не сможет прокормить себя из-за
роста численности населения, и Англию ждёт голод. Но прогноз Уэллса,
признаюсь, выглядит более апокалиптическим.
Акоп Назаретян: Да, то, что гужевой
транспорт будет вытеснен автомобилями и придётся решать совсем другие
проблемы, мало кто мог тогда себе
представить. Разве что самые отмороженные фантасты типа Жюля Верна
или так называемых русских космистов. Да и расчёты Мальтуса были в
основе своей верны. Не учитывалась
только одна мелочь — возможность качественного развития технологий. С
тех пор население Англии и всего мира
возросло в 9-10 раз, а голод случается
не столько от недостатка пищи, сколько
по социально-политическим причинам:
война, блокада, зашкаливающая коррупция чиновников и т.д.
-------------------------------------------------Гораздо вероятнее, что конец истории
положит собственная активность человечества, и случится это не через
тысячи лет, а гораздо раньше.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------Это одна из трудностей прогнозирования: будущее видится нам как хорошо
знакомый мир, подкорректированный в
лучшую или худшую сторону. Такой
прогноз называется линейным, он сродни пророчеству. В наше время серьёзные научные прогнозы строятся как

набор сценариев с учётом творческих
возможностей людей, их мышления и
воли.
Сегодня можно уверенно говорить:
если цивилизация на Земле завершится, это произойдёт вовсе не потому, что
через тысячи лет закончится генетическая программа гомо сапиенс, или через
миллионы лет иссякнут запасы кислорода, а через миллиарды лет — солнечная энергия. Гораздо вероятнее, что конец истории положит собственная активность человечества, и случится это
не через тысячи лет, а гораздо раньше.
— В середине ХХ века мир уже стоял
на пороге рукотворной катастрофы
— и обошлось.
— Во время Карибского кризиса 13 суток определили дальнейшую судьбу человечества. Она решалась бессонными
усилиями нескольких десятков (от
силы — полутора сотен) людей, оказавшихся на самом острие событий. И им
хватило ума договориться. Если бы не
хватило, мы бы с вами сейчас не беседовали.
Тогда, в октябре 1962 г., мир стоял к
катастрофе гораздо ближе, чем к спасению. ХХ век мог по всем признакам
стать последним в истории человечества. Но всё обошлось. Такое в истории
случалось не раз: когда люди сами загоняли себя в тупик, с неба будто спускалась аура временного просветления,
и обнаруживались неожиданные выходы из ситуации. То есть до сих пор эволюция всегда находила творческие решения, чтобы выйти на более высокий
уровень.
— Об угрозе ядерной войны и сейчас
много говорят. Она реальна?
— Думаю, она маловероятна, поскольку
к этой угрозе человечество успело психологически адаптироваться. Но для
обвала цивилизации хватает других
сценариев. Так, мы всё сильнее зависим
от искусственной среды, от медицины и
гигиены. У медицинской науки колоссальные достижения, ценность индивидуальной жизни велика как никогда,
естественный отбор почти заблокирован. Но в результате накапливается генетический груз, так что каждое следующее поколение биологически слабее
предыдущего. Требуется дальнейшее
развитие генной инженерии, нанотехнологий, робототехники, а все это чревато новыми глобальными угрозами.
-------------------------------------------------Если случится провал в Средневековье с
потерей исторической и технологической памяти, то переход к «нисходящей
ветви» истории станет необратим.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------При этом размываются грани между состояниями войны и мира, а также меж-
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ду военными и гражданскими технологиями, которые становятся всё более
доступными. Чтобы разрушать города,
уже не нужны атомные бомбы. Уже говорят о создании нанобактерий, посредством которых можно будет избирательно уничтожать людей с заданными генетическими признаками — например, с определённым цветом кожи,
цветом глаз и т.д. И сделать это под
силу небольшой группе биохакеров, сидящих в разных частях Земли. А если
такие нанобактерии вырвутся из-под
контроля, они могут очень быстро
уничтожить все белковые молекулы на
Земле.
Все это дополняется усилением национального и религиозного фундаментализма, который неизменно делит людей
на «своих» и «чужих», «верных» и «неверных». Если случится провал в Средневековье с потерей исторической и
технологической памяти, то переход к
«нисходящей ветви» истории станет необратим. Средневековье не прокормит
7 млрд. человек — значит, начнётся «война всех против всех». А накопленные
запасы ядерного и прочего оружия,
оставшись без профессионального пригляда, непременно «рванут». Это ещё
один сценарий краха планетарной цивилизации.
-------------------------------------------------На протяжении миллиардов лет природа, а затем общество, развивались по
определённым векторам в режиме последовательного ускорения.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------Кому хочется войн?
— Но это всё-таки умозрительные
сценарии. А есть ли точные расчёты,
что будет с человечеством дальше?
— Мы изучаем так называемую Универсальную (или «большую») историю,
Big History. Это история человечества в
контексте развития Земли и космической Вселенной. Так вот, на протяжении миллиардов лет природа, а затем
общество, развивались по определённым векторам в режиме последовательного ускорения. Независимыми расчётами, которые были проведены учёными разных стран (в том числе исследователями МГУ), показано, что периоды
между фазовыми переходами в эволюции сокращались по логарифмическому закону. Согласно этим же расчётам,
в середине текущего столетия скорость
глобальных изменений должна устремиться к бесконечности, а промежуток
между фазовыми переходами — к нулю.
Что это может означать? Вероятно, человечество ожидает беспримерный фазовый переход. Это может быть переход
от планетарной к космической фазе
эволюции или какой-либо вариант «зависания» (типа ухода общества в виртуальную реальность). Или, наконец,
планетарный коллапс с перспективой
превращения Земли в «нормальное»
космическое тело типа Луны или Марса. Процитирую известного японо-аме-

Репродукция картины Георгия Иосифовича Покровского (1901-1979) (Москва)
«Город будущего». Всесоюзная художественная выставка художников-фантастов
«Время, пространство, человек», проходившая на Выставке достижений
народного хозяйства СССР.
Будущее с точки зрения прошлого. Какой виделась Москва футурологам СССР

риканского физика Митио Каку: «Поколение живущих сегодня людей можно смело считать самым значительным
из всех, что когда-либо жили на нашей
планете. Именно они должны определить, достигнет ли человечество великой цели или будет ввергнуто в пучину
хаоса».
-------------------------------------------------То, что мы дожили до XXI века, имея совокупный ядерный арсенал в 1,2 млн.
хиросимских бомб, само по себе удивительно.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------— От чего же зависит, по какому
пути мы отправимся?
— От того, сможет ли человеческий разум совладать с собственным инструментальным могуществом, растущим
день ото дня. Ответ пока неясен. Видите ли, на протяжении всей эволюции
мускульная сила человека оставалась в
пределах одного порядка, а вот способность концентрировать и целенаправленно использовать энергию окружающего мира возросла на 12-13 порядков
— от каменного топора до ядерной боеголовки. И то, что мы дожили до XXI
века, имея совокупный ядерный арсенал в 1,2 млн. хиросимских бомб, само
по себе удивительно.
На протяжении всей истории человечества действует закон техно-гуманитарного баланса. Те, кто не способен справиться с возрастающим инструментальным могуществом, выбраковываются
из дальнейшей эволюции — то есть деградируют или погибают, разрушая
собственную среду обитания. Это происходит не сразу. Когда новые технологии опережают качество культурных
регуляторов, сначала возникают эйфория, ощущение вседозволенности. Хочется «маленьких победоносных войн»
— в борьбе с природой или соседними
племенами (государствами). А затем

наступает время катастроф. Примеров в
истории несть числа. И теперь, в XXI
веке, это может произойти уже в масштабах планеты.
-------------------------------------------------Ещё в начале ХХ века даже в профессиональной демографии не существовало
понятия человечества как общности
людей, населяющих планету.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------— Но люди научились договариваться. Потом, вы сами сказали: эволюция всегда находила творческие решения и выход из кризисной ситуации.
— Так было до сих пор, благодаря чему
мы с вами существуем на этой планете.
Но это само по себе не гарантирует будущего. В прежней истории важнейшая
функция духовной культуры состояла
в том, чтобы упорядочивать социальное
насилие, по возможности предотвращать его хаотические формы. Идеологии, религии предназначались для переноса агрессии во внешний мир, на
«чужих». На новом этапе встаёт качественно более трудная задача — искоренить насилие из социальной и политической жизни. Здесь уже прежние механизмы часто становятся контрпродуктивными. Чтобы совладать с растущим
технологическим потенциалом, человечеству предстоит подняться над групповыми идентичностями, которые всегда строятся на образе врага. При оптимальном сценарии в ближайшие десятилетия все эти общности — национальные, религиозные, классовые и т.п.
— должны уйти в прошлое. Иначе история нашей планеты может иметь самое
печальное продолжение.
Сейчас нам трудно это представить, но
ещё в начале ХХ века даже в профессиональной демографии не существовало
понятия человечества как общности
людей, населяющих планету. Самона-

звания почти всех наций первоначально означали слово «человек». То есть
человек — это тот, кто принадлежит к
моему племени, группе, религии. Все
остальные — нелюди, варвары, немцы.
А когда образ врага размывается, тогда
начинают размываться и идеологические смыслы. Так, к примеру, произошло в западном обществе после развала
СССР. Неудивительно, что в 1990-е
годы интеллектуальный уровень американской, а потом и европейской
внешней политики резко упал. Зато
возникло то самое ощущение вседозволенности и жажда маленьких победоносных войн. А это, напомню, обычно
предшествует катастрофе.
-------------------------------------------------Пора понять, что сегодня «национальное будущее» помимо будущего мировой
цивилизации — это химера. Это и надо
сделать лейтмотивом международных
дискуссий.
Акоп Назаретян
-------------------------------------------------— В последние годы нашей стране
вернули роль этого самого врага в
глазах западного обывателя. И как
на это реагировать? У вас есть совет, на что России делать упор в
своей внешней политике?
— ХХ век завершился благополучно во
многом благодаря СССР, сумевшему
своевременно установить ядерный паритет. В XXI веке Россия вновь могла
бы сыграть роль стабилизатора глобальной геополитической системы, которая идёт вразнос. Чтобы обеспечить
себе широкую «агентуру влияния» за
рубежом, российская внешнеполитическая риторика должна стать более космополитической, каковой она была в
период расцвета СССР. «Диктатура
пролетариата», «всемирная власть трудящихся» — всё это давало огромный
потенциал влияния на массы. А теперь
у всех на устах «национальные интересы», хотя ни один политолог не может
внятно объяснить, что означает в нынешних условиях слово «нация» или
чем различаются между собой такие
понятия, как «интерес», «амбиция»,
«настроение», «выгода» и т.д.
Набор пустых клише превращают речи
современных политиков в сплошную
демагогию, и люди это чувствуют. Те
политические лидеры, которые раньше
других научатся апеллировать к задачам сохранения мировой цивилизации,
к соответствующим ценностям и смыслам, получат большое преимущество на
международной арене. Я общаюсь с
людьми в разных частях света и вижу,
что многие по привычке именно от России ждут такого прорыва. Пора понять,
что сегодня «национальное будущее»
помимо будущего мировой цивилизации — это химера. Это и надо сделать
лейтмотивом международных дискуссий.
Дмитрий Писаренко
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помоги себе сам

Как справляться со стрессом?
Ирина Хакамада, политический и общественный деятель, автор нескольких книг
о политике, мотивации и
личном успехе, рассказала,
где черпать силы и в чем ее
секрет продуктивности.
От любого стресса разрушительная
эмоция длится не больше 12 минут. Не
надо ее подавлять, нужно ее пережить,
не затрагивая других людей. Постучать
кулаком об стенку, порвать бумажки,
выкурить любимую сигарету, опрокинуть стакан виски. Не делайте никаких
выводов, потому что вы в эмоциональном потоке. Спустя 12 минут ваш мозг
сформирует некую модель поведения,
которая чаще всего связана с предыдущим опытом. У домохозяйки реакция
на стрессовую ситуацию будет одна, у
СEO компании — другая. У каждого
человека свой возраст, пол, гормональный обмен, опыт, традиции, привычки.
Чаще всего мозг выдает «ленивую» модель поведения. Например, вас выгнали

с работы, первая мысль, которая у вас
будет: «Ну, все, мне конец, мне нечем
платить за ипотеку, работу я не найду».
Вы начинаете обвинять начальника в
своих бедах: «Я несчастная, потому что
начальник тупой». Или так: «Я гений,
меня недооценили, начальник умный,
но ничего во мне не понял».
Аналогично и в личной жизни. Муж изменил, вы не можете пережить эту обиду. «Я его убью. Нет, сама пойду и пересплю с первым встречным», — думаете
вы. Вот с этими установками нужно работать, подробно анализировать как
бизнес-план, формировать другие инструменты, но все зависит от ситуации.
Например, недавно у меня произошла
такая ситуация. Мой директор проработал 20 лет и уволился в один день. Естественно, у меня плохое настроение, сразу же пришла первая установка: «Сейчас все обвалится, он держал все в своих
руках, он один, я фрилансер. Теперь
начнется головная боль». А потом я исправила эту установку и подумала, что
всему приходит конец и это хорошо, что

человек 20 лет проработал и по своей
воле уволился. Человеку надо расти,
менять свое место, не должно быть бесконечного застойного состояния. Это
отличный повод для того, чтобы взять
себя в руки, искать новую команду. Я
уехала отдыхать, но закинула везде
удочки. А когда приехала, люди, которые хотели со мной работать, уже стояли в очереди.

Как восполнить силы

Когда мне ничего не хочется, я ничего
не делаю. Я могу запереться и не общаться ни с кем, устроить себе Тибет
прямо в Москве. Я слушаю музыку,
смотрю кино и читаю книги. Максимально такой период может продлиться
три-четыре дня, а вообще мне хватает
суток. Я не просто ничего не делаю, я
отключаю свое рацио, оно перестает
меня мучить, организм отдыхает. Происходит очищение мыслей. После такой
паузы приходят совершенно новые,
жизнеутверждающие идеи.
Обычно такие перезагрузки я практикую в двух случаях. В трудных ситуациях, когда понимаю, что энергия закончилась и я не знаю, как мне действовать
дальше. Или когда такое состояние, что,
кажется, дошел до ручки. Я не бегу в
тусовку, к друзьям, нет желания напиться, я наоборот ухожу в себя.

Что мотивирует

Мотивация состоит из двух вещей: первое — обстоятельства, среда; второе —
состояние вашего сознания. Когда они
совпадают, в этот момент включается
мотивация.
Например, меня три года мучили, чтобы я написала книгу. Я сказала «Нет,
мне нечего писать». Но потом обстоятельства так сложились, что мне предложили читать лекции про эмоции, про
то, как начать жизнь заново. Я начала
готовиться, накопилось много материала. И вот тогда осознала, что самое время взяться за книгу. После этого я села
и за полгода ее написала. Это дисциплинированная работа: если есть время,
я сяду и буду писать утром, если я не
успеваю сдать книгу, то буду писать
сутками. Даже если я в отпуске с дочкой на море, я утром могу пойти на
пляж, а потом весь день работать. Не
нужно вдохновения, надо просто избавиться от прокрастинации и пахать.

Как все успевать

Справиться с прокрастинацией помогает один простой лайфхак — запланируйте тайминг на каждый день, неделю.
Если вы решили что-то сделать, но вы
знаете, что будете от этого убегать, то
надо внедрить то, что вы не любите,
между двумя маленькими делами, кото-

рые вы делаете легко и с удовольствием. Поставьте стоматолога на три часа
дня между двумя более приятными вещами, и вы просто по инерции придете
к нему. Если возникают незапланированные вещи, нужно вносить коррективы. Работайте над таймингом каждый
день, записывая туда все дела, включая
ваш досуг. У многих есть привычка записывать в деловой дневник свои дела,
а нужно вписывать всю жизнь, пока
спать не легли. Например, посмотреть
кино или спектакль или ребенку прочитать сказку на ночь.

Можно ли достичь успеха,
если вы экстраверт

Математики, ученые — интроверты. Конечно, в бизнес-коммуникации интровертам тяжело. У экстравертов я взяла
самое лучшее, при этом сохранив саму
себя. Так вы будете идеальным коммуникатором, намного более эффективным, чем экстраверт. Экстраверт легко
общается на любые темы, сканирует
людей, умеет себя вести по-светски, но
он не очень глубокий, не всегда готовится к встречам, не сильно обращает
внимание на интересы другого человека, он в меньшей степени эмпат, не аналитик. Быть интровертом — хорошо, но
нужно себя «откорректировать». Заставляйте себя первым говорить на разные темы, не будьте упертым, реагируйте на ситуации в разговоре, которые
возникли экспромтом. Интроверту
нужно научиться следить за внешним
миром, реагировать быстро и принимать решения. Главное — понять, где у
тебя минусы, и эти минусы исправлять.
Любой человек должен меняться. Он не
может поменять характер, основные базовые принципы, привычки, опыт, традиции, заложенные в семье и стране. Но
мир меняется очень быстро. Если человек остановился, то он сильно отстает,
начинает жить в своем мире и становится неуспешным и несчастливым. Все
должно меняться, и постоянно нужно
работать над своим сознанием.
Анастасия Миткевич
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Тест: Знаете ли вы название знаменитой картины?
Многие шедевры живописи известны нам не под теми названиями, которые давали своим работам художники.
Знаменитая работа Казимира Малевича, где он изобразил черный квадрат, на самом деле полностью называется «Черный супрематический квадрат». А всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Мона
Лиза» имеет полное название «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Кроме этих полотен, многие работы
художников на самом деле называются по-другому.

А хорошо ли вы знаете правильные названия мировых художественных шедевров?

-------------------------------------------------------------1. Как на самом деле называется одна из самых известных картин Сальвадора Дали?
«Постоянство памяти»
«Мягкие часы»
«Твердость памяти»

-------------------------------------------------------------7. Картину русского художника Ивана Крамского
называют по-разному. А какое из названий верное?
«Неизвестная»
«Незнакомка»
«Анна Каренина»

-------------------------------------------------------------4. Какое название у картины Марка Шагала, на
которой он изобразил себя и свою возлюбленную
Беллу летящими над Витебском?
«Полет влюбленных»
«Над городом»
«Прогулка»

-------------------------------------------------------------8. Еще одна известная картина Ильи Репина знакома всем под неверным названием. Какое из перечисленных правильное?
«Запорожцы»
«Письмо турецкому султану»
«Казаки пишут письмо»

-------------------------------------------------------------2. Эта картина Ильи Репина из Третьяковки недавно подверглась акту вандализма, сейчас она на реставрации. Как правильно называется этот шедевр?
«Иван Грозный убивает своего сына»
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
«Убийство сына Ивана Грозного»

-------------------------------------------------------------5. Картина Виктора Васнецова, где он изобразил
трех богатырей, очень известна и часто используется в качестве иллюстраций. Как она называется?
«Три богатыря»
«Богатыри»
«Защитники Руси»
-------------------------------------------------------------9. Как называется знаменитая фреска Микеланджело в Сикстинской капелле?
«Сотворение мира»
«Получение души»
«Сотворение Адама»

-------------------------------------------------------------3. Картина Ивана Шишкина и Константина Савицкого хорошо известна благодаря тому, что она используется для упаковок шоколадных конфет. А
какое у нее название?
«Мишка косолапый»
«Три медведя»
«Утро в сосновом лесу»

-------------------------------------------------------------6. Какое точное название у этой работы Рембранта?
«Ночной дозор»
«Дневной дозор»
«Выступление стрелковой роты капитана Франса
Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга»
-------------------------------------------------------------10. Эта работа художника Эдварда Мунка в XX веке
была неоднократно переосмыслена и стала очень
известной. Как ее назвал сам художник?
«Тревога»
«Крик природы»
«Крик»

Правильные ответы: 1) “Постоянство памяти” 2) «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 3) «Утро в сосновом
лесу» 4) «Над городом» 5) «Богатыри» 6) «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта
Виллема ван Рёйтенбюрга» 7) «Неизвестная» 8) «Запорожцы» 9) «Сотворение Адама» 10) «Крик природы»
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Сергей Мазаев: «Услышь меня, хорошая»
На днях у Сергея Мазаева вышел
альбом «Песни родины», в котором лидер группы «Моральный
кодекс» собрал любимые песни
советских композиторов - «Услышь меня, хорошая», «Русская
зима», «Тополя» и др.

Выяснилось, что рок-музыкант всегда
любил эту музыку, потому что вырос на
ней.
Владимир Полупанов, «Москва 2.0»:
Сергей, ты недавно выпустил альбом,
который называется «Оркестр Сергея Мазаева» - «Песни Родины». С чего
вдруг потянуло на песни советских
композиторов?
Сергей Мазаев: Потому что это очень
хорошая музыка. Я всегда её любил.
Можно сказать, я вырос на этих песнях.
Играя в духовом оркестре на кларнете и
саксофоне, многие из этих песен я исполнял. Какие-то из них, в частности
«Ой ты, рожь...», любила и пела моя
мама. Мне очень нравилась песня Эдуарда Хиля «Моряк вразвалочку сошёл на
берег». Мы её пока не сделали, но, думаю, рано или поздно доберёмся и до
неё.
- У тебя же есть группа «Моральный
кодекс». Зачем тебе нужны ещё квинтет и оркестр?
- И квинтет, и оркестр были созданы
мною для того, чтобы играть то, что мне
нравится. Я ведь саксофонист, кларнетист. И, чтобы не входить в конфликт с
творческим стилем группы «Моральный
кодекс», мне пришлось создать альтернативу. Мы познакомились с потрясающей певицей Алёной Долбик (оперная
певица с консерваторским образованием). Я попросил её напеть в качестве теста одну из песен. Она спела так, как
будто всю жизнь эти песни пела. А до
этого все певицы, которым я предлагал
это сделать, говорили: «Зачем это перепевать? Это же «совок». Лучше давай
запишем «шуба-дуба-хали-гали». «Хали-гали» все поют. А такую музыку, чтобы это было хорошо, - единицы. Мы записали такую пластинку. И ещё много
песен советских композиторов собираемся записать. Денег особенно на это нет,
но всё делаем на свои средства. Поэтому
работа продвигается медленнее, чем хотелось бы.
- Что есть в этих песнях такого, что
тебя притягивает?
- Это песни о любви, без скабрёзности, с
красивыми мелодиями и гармониями!
На самом деле наши советские композиторы писали очень хорошую музыку.
Просто в те времена у многих оркестров
не было технических возможностей, а
где-то даже не хватало сыгранности, потому что на смену в студии звукозаписи
отводилось всего 4 часа. И многие советские песни (сегодня это особенно слыш-

«Вежливый отказ», «Ночной проспект»
и т. д. Их песни не звучат на радио. Поэтому у всех радиостанций, специализирующихся на русских песнях, несколько
однообразное звучание. Одна из моих
любимых групп, кстати, - это «Калинов
мост». Это музыканты-самоучки, но они
играют сейчас очень профессионально.
И в песнях группы чувствуется абсолютно народный нерв.
- Помимо группы и оркестра у тебя
есть ещё квинтет. Как ты распределяешь силы между ними?
- «Моральный кодекс» - это, конечно,
самое высокое моё достижение. В составе группы я реализовался и стал извест
ным. Но сейчас у нас всё немножечко
подвисло. От рока я немного устал. В
следующем году мне будет 60, а группе
30 лет. Старшему из нас (барабанщику
Юрию Кистенёву) уже 65 лет. Рок-нно) звучат рыхло и несколько формаль- лективах, которые пели западную музы- ролл - физически очень тяжёлая музыка.
но. А мы решили отнестись к ним по- ку. Кстати, моим первым продюсером Отдаваться надо не только на концертах,
но и на репетициях. Поэтому собираемся
довольно редко. Нам, конечно, ещё далеко до участников группы «Роллинг стоунз» (которым по 70 с хвостиком лет), но
вообще мы уже, конечно, старики.
Оркестр - это уже хобби, а квинтет - это
суперхобби. Тут как в спорте высших достижений - нужно постоянно заниматься
на музыкальном инструменте. А со мной
в оркестре и квинтете играют выпускники консерватории, Гнесинки, музыканты
из оркестра Юрия Башмета. Это высокий музыкальный уровень. Мне приходится непросто. Но в то же время это
сбивает с меня спесь. Они в два раза моложе меня, а играют лучше, чем я.
- В составе группы «Автограф» ты
СОБЫтИЯ, ЛЮДИ, ЯВЛЕНИЯ
много раз бывал за границей уже в
конце 1980-х - начале 1990-х. Было ли
у тебя желание уехать из страны насовсем?
- Никогда. Я родился и вырос в Москве,
Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров.
поэтому она была и остаётся моим любиФото: www.globallookpress.com
мым городом. Особенно сейчас, когда в
ли извиняться: мол, не успели убрать тать в таких погодных
катего- проходит чемпионат мира по футбагаж с предыдущего рейса. Так вот, условия просто
стране
каждые полчаса на посадку пригла- рически нельзя. Мы не
настоящему. Долго репетировали и за- был Виталий
Богданов (один из основа- болу. Мы посмотрели на свою страну, на
шали, а затем всё отменяли. Объяв- можем подвергать опасписывали эту пластинку.
телей «Русского
радио», сенатор).
города глазами иностранляли, что задерживают
еще на час. ности людей, свои
поэтомулюбимые
и
Теперь не понятно,утверждает,
кто же виноват в получилась
Кстати, помогал мне её записывать мой - Игорь Матвиенко
что пятичасовая
цев. Они все с восторгом говорят о Ростом, что не выгрузили багаж.
задержка рейса. Наша
старший сын Илья Мазаев. Неслучайно если раньше
и Москве в частности. За последнее
Наземныемузыканты
службы аэропорта?старались
Так сотрудница, сии
которая
чего же «Аэрофлот»
за них за- стала
объектом
оскор- столица заметно похорошела. Я
в качестве заглавной стоит «Песня о дру- петь по-английски
и втогда
радиоэфире
звувремя
ступается? Да он меня благодарить блений Якубовича, реге». Это очень символично. Потому
что вскандал,
чало
много
англоязычных
произведена днях разгорелся
в котодолжен!
А как по-хамски эта служишила подать люблю
на него в путешествовать, часто это делаю,
ром главным действующим лицом
«Аэрофлот»
работает
более не
30 тыс.
тельница обращались
с пассажирами!
суд. Так
теперь
буБога я не верю, а верю только
в себя и ний, то сегодня
количество
песен
начто но
уезжать
отсюда
надолго
совсем
хостал телеведущий леонид якубович. в
человек. Мы детально разбираем все
Да, я ее назвал “толсто..пой дамой”, но дут разбирательства – это точно...
интернет
ПоПало
видео,
где
якубович
друзей.
русском после
языке
в геометричечется.
жалобы, но оскорблять наших сочего?!растёт
Меня тогда еще
вообще
с большим возмущением комментимы не позволим
никому».
рядом не было. Я услышал шум, подо- В своем микроблоге « Аэрофлот» не- трудников
- Ты и твоё поколение в 1990-е
смотре-задержку
ской
прогрессии.
Владимир
Полупанов
рует Пятичасовую
рейса
в
шел, и слышу, как эта ... дама, отвечая доумевает, как можно хамить и вести
аЭроПорту
и
не
стесняется
в
выражели на Запад с восхищением и отторга- - И сейчаснатоже
на наших радиостанциях
Mk.ru
вопрос женщины с ребенком: “Как себя так, как Якубович: «В Группе
ниях.
же нам быть,
ведь у нас
пересадка?”,
ли всё, что так или иначе напоминало по-прежнему
звучит
много
зане задумываясь брякнула: “У вас тот
Читайте комментарий
Якубо- музыки.
пресловутый «совок». Но спустя
годы г-на
падной
Да, есть «Русвича и представителя «Аэрофлота». рейс не аэрофлотовский? Ну тогда
вы всё это полюбили?
ское
радио»,
«Наше
что вы от нас
хотите?”. радио»,
Первый оправдывается тем,
что если
же хамство!
Я не выдержал
бы немы
его вмешательство
случилась Это
- Да, так и было. Но отторгали
всё это —«Русский
хит»,
где
крутят
рус-и
бы драка. А представитель авиаком- сказал всё, что о ней думаю. А если
незаслуженно, а оттого, что пании
мы устали
от скоязычные
Но
всё равно
сказал и не
вмешался,
то здесь
заявляет: сотрудница,
которую бы непесни.
драка началась - ой-ей-ей.
оскорбил
суд. такая бы
засилья «совка». Ведь, кроме
него,телеведущий,
ниче- подает
эти встанции
игнорируют
целые
го и не было. Лучшие образцы
западной пласты Между
качественной
тем авиакомпания неотеченамерена
Леонид Якубович:
ситуацию
без последствий.
- Не понимаю,
какие
музыки можно было услышать
только
в у «Аэрофлота»
ственной оставлять
музыки
- коллективы,
ко мне претензии. Три часа мы сидересторанах или на подпольных
концер- которые были культовыми и знали в полном неведении, нам говорили, Представитель «Аэрофлота» Андрей
Согрин
заявил: музыкальной
тах, где не было комиссий и
ковыми
нашей
чтопартийных
рейс откладывается из-за
погоды. для
Вы понимаете, что в этот день был
А
когда
наконец
объявили
посадку,
органов. Я начинал свою карьеру в кол- культуры:очень
«Николай
Коперник»,
сильный снегопад,
и выле-

ЯКУБОВИч - О СКаНДаЛЕ С «аЭРОФЛОтОМ»:
«Да ОНИ МЕНЯ БЛаГОДаРИть ДОЛжНЫ!»

то по громкой связи перед нами ста-
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Американский Маяковский.

Почему гражданин США считает себя внуком поэта
Внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон — о своем великом деде и об отцах-основателях США
К юбилею поэта Владимира Маяковского реконструкция музея
его имени в Лубянском проезде
не закончилась, поэтому празднование 125-летия проходило на
других площадках. Одна из них
— мемориальная «Квартира на
Большой Пресне», одна из немногих сохранившихся квартир, которые семья Маяковских
снимала в Москве.

В этой квартире на улице Красная Пресня Маяковские жили недолго, всего два
года: с 1913 по 1915. В восьмидесятые
она стала филиалом Музея Маяковского, здесь проходили тематические экспозиции, а потом это место превратилось в
книгохранилище и на долгое время выпало из выставочного пространства. Но-

Патриция Томпсон. 2003 г.
вая жизнь «Квартиры на Большой Пресне» начинается с выставки «Дочка».
О детях Маяковского долгое время ничего не было известно даже самым дотошным исследователям жизни поэта. Только в начале девяностых заявила о себе
американка Патриция Томпсон: по ее
данным, она была дочерью Маяковского
и эмигрантки из СССР Элли Джонс
(урожденной Елизаветы Зиберт). Семья
долгое время скрывала этот факт, Патриция была записана дочерью бывшего
мужа Джонс. Но известно, что в 1928
году Маяковский встречался в Ницце с
Элли и ее двухлетней дочерью.
Патриция Томпсон всю жизнь активно
собирала различные материалы, связанные с Маяковским, участвовала в праздновании столетия со дня рождения поэта
в 1993 году. Она скончалась в возрасте 90
лет в 2016 году, завещав своему сыну
Роджеру развеять часть ее праха над могилой Маяковского на Новодевичьем
кладбище в Москве. Он пока не смог выполнить волю матери, но твердо намерен
сделать это.
Роджеру Томпсону сейчас 63 года, он
юрист по авторскому праву. По его словам, ему никогда не говорили, что он
внук известного русского поэта.
«Мне было лет пять, когда я узнал, что
Маяковский не был женат на моей бабушке, — ответил он на вопрос «АиФ».
— Но это была не та тема, которую взрос-

Роджер готов участвовать в анализе
ДНК, если найдутся материалы для
сравнения», — сказал он.
Проблемой является как раз отсутствие
генетического материала. Существующие фрагменты ДНК поэта (это кровь на
его одежде, в которой он умер) не подходят для анализа. Не осталось наследников и у сестер Маяковского, а если
сравнивать с дальними родственниками,
то погрешность экспертизы будет очень
высокая.
Роджер Томпсон
«Про родство Роджера Томпсона мы заявляем достаточно уверенно, потому что
лые обсуждали бы с маленьким мальчи- у нас есть большое количество докуменMinneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)
ком. Они обсуждали Маяковского
очень тальных доказательств, — говорит Лотихо, а я, конечно, старался подслуши- бов. — А вот, например, госпожа Лавинвать. Когда подрос, я уже знал, кто такой ская говорит, что она внучка МаяковскоМаяковский и кем я ему прихожусь. Его имя постоянно упоминалось в нашей семье, так что я
просто это знал. Это просто было
частью моей личности».
В Россию Роджер Томпсон приезжал несколько раз: сначала с
матерью, а потом и сам. Он жалеет, что работа не позволяет уделять «вопросу Маяковского»
больше времени, но обещает разобрать огромный архив, оставленный Патрицией Томпсон, и подготовить к печати ее книгу «Дочка». Себя он воспринимает русским американцем.
«По отцовской линии моим предком был Роджер Шерман, один из
отцов-основателей США. Он участвовал в написании Декларации
независимости и подписании
Конституции. Меня назвали в его
For the dependable service
честь. Так что я чувствую сильную связь с американской истоand solutions you need —
рией. Но и с российской историей
call MS Universal Services.
— тоже. И с революциями в обеих
странах. У меня со всех сторон в
предках сплошные революционеры и бунтари», — рассказывает
он.

Елизавета Лавинская, московский
скульптор, внучка поэта Владимира
Маяковского, на фоне портрета
ее деда. 1996 г.
го, не имея на руках никаких документов».
Игорь Карев

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.

ДНК Маяковского

Сыном Маяковского также считается скульптор Глеб-Никита
Лавинский (1921-1986). О его
родстве с великим поэтом стало
известно в 2013 году, после выхода документального фильма
«Третий лишний».
Генетическая экспертиза потомков Маяковского никогда не проводилась, как рассказал «АиФ»
директор музея поэта Алексей
Лобов.
«Патриция Томпсон отказывалась проходить тест ДНК: она
опасалась, что неправильная экспертиза разрушит весь ее мир.

MS Universal Services

763.228.3110

msherusa@hotmail.com
4785 Underwood Ln. N.
Plymouth, MN 55442
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«Липа» на миллиарды.

Почему на крейсере «Дмитрий Донской» нет золота
«Золото погибших русских кораблей» будоражит корейских
и японских бизнесменов, оказавшихся на грани банкротства.

О сенсационной находке объявлено в
Южной Корее — местным исследователям якобы удалось обнаружить погибший в Цусимском сражении русский
корабль, буквально набитый несметными сокровищами.
«Мы продемонстрируем всему
миру доказательства и вещи
с корабля, что, без сомнения,
удивит всех»

Константин Платонович Блохин, командир крейсера «Дмитрий ДонПредставители южнокорейской компа- ской», капитан II ранга, участник
нии Shinil Group, занимающейся бизне- Цусимского сражения. Русско-японсом в сфере морских перевозок и строи- ская война 1904-1905 годов.
тельства, объявили, что их исследовательской командой обнаружен русский врежденного миноносца «Буйный»,
крейсер «Дмитрий Донской».
оказалась роковой.
«Мы уже имеем на руках доказатель- Утром 16 мая 1905 года «Дмитрий Донства, которые со 100-процентной точно- ской» догнали 6 японских крейсеров и
стью подтверждают, что обнаруженное 4 миноносца. Несмотря на безнадежнами судно — это «Дмитрий Донской». ную ситуацию, русские моряки отказаМы продемонстрируем всему миру до- лись сдаться и приняли свой последний
казательства и вещи с корабля, что, без бой. Экипажу «Дмитрия Донского»
сомнения, удивит всех. Принадлеж- удалось повредить два вражеских крейность вещей кораблю можно будет под- сера, но и русский корабль получил тятвердить научными способами, чтобы желые повреждения, исключавшие возне возникло никаких сомнений», — за- можность дальнейшего движения к
явил журналистам Чин Гё Чжун, кото- Владивостоку. Команда покинула корый руководит работами.
рабль, добравшись до ближайшего
Согласно обнародованной информа- острова.
ции, крейсер найден на глубине 434 Командир «Дмитрия Донского» капиметра в 1300 метрах от бухты Чодон тан 1-го ранга Иван Николаевич Лебеострова Уллындо.
дев был смертельно ранен. Принявший
Представители корейской компании командование капитан 2-го ранга Конзаявили о намерении поднять крейсер стантин Платонович Блохин приказал
со дна. К операции должны быть при- открыть кингстоны. В 9 часов 15 минут
влечены китайские специалисты, а так- крейсер «Дмитрий Донской» ушел на
же представители еще ряда стран.
дно, не спустив флага.
Официальные лица Shinil Group обещают завершить операцию по подъему
133 миллиарда долларов
на борту — это реально?
до конца 2018 года.
Корейских предпринимателей, однако,
Ушел на дно, не спустив флага:
заинтересовала не история героической
как сражался и погиб
гибели боевого корабля. Их интересуют
«Дмитрий Донской»
несметные сокровища, которые якобы
Броненосный крейсер «Дмитрий Дон- находились на борту.
ской» был построен на верфях Петер- Согласно корейской версии, на борту
бурга и вошел в состав русского флота в «Дмитрия Донского» находился груз
1885 году.
монет и золотых слитков. В 5500 ящиВ 1905 году в составе 2-й Тихоокеан- ков находились сокровища, которые, по
ской эскадры под флагом вице-адмира- современным оценкам, стоят не менее
ла Рожественского «Дмитрий Дон- 133 миллиардов долларов.
ской» принял участие в Цусимском Представители Shinil Group обещают
сражении.
вложить до 10 процентов этой суммы в
Несмотря на то, что крейсер к тому вре- проекты, связанные с Россией.
мени был уже устаревшим и не отли- Но откуда на «Дмитрии Донском» вочался скоростью хода, в бою «Дмитрий обще могли взяться подобные невероДонской» держался более чем достой- ятные ценности?
но. После сражения он взял курс на Как мы уже говорили, этот крейсер отВладивосток и почти сумел пройти этот носился к устаревшим. Казну же эскапуть. Но задержка, вызванная необхо- дры, как правило, хранят на самом
димостью принять людей с сильно по- мощном судне — флагмане. Во 2-й Ти-

хоокеанской эскадре такую роль играл
эскадренный броненосец «Князь Суворов». Этот корабль погиб в сражении.
Командующий эскадрой вице-адмирал
Рождественский, который был тяжело
ранен, вместе с частью штаба был эвакуирован на миноносец «Буйный».
Остальной экипаж «Князя Суворова»,
более 800 матросов и офицеров, погиб
вместе с кораблем.
Очень сложно представить, что в этой
ситуации кто-то мог озаботиться эвакуацией казны эскадры. Но даже если
представить себе такую возможность,
то определенно можно сказать, что
миллиардных сокровищ она не содержала.
2-я Тихоокеанская эскадра шла на прорыв, зная, что сражение для многих
станет последним. В такой поход не берут больших ценностей.
15 лет назад корейцы
уже находили «сокровища»
«Дмитрия Донского»

Самое интересное, что нынешняя сенсация, связанная с «Дмитрием Донским», — далеко не первая в Южное
Корее. В 2000 году поисками крейсера
занимался южнокорейский Институт
океанографии при финансовой поддержке строительной компании «Тонъа
констракшн».
Как утверждали поисковики, золото на
корабль «Дмитрий Донской» было перегружено с неких «русских транспортов». Его стоимость тогда оценивалась
в 125 миллиардов долларов.
А в июне 2003 года в Сеуле состоялась
пресс-конференция, на которой представители компании «Тонъа констракшн» и Корейского института океанографии заявили, что нашли крейсер.
Журналистам демонстрировали видеозаписи, сделанные глубоководными аппаратами. Прессу уверяли — вероятность того, что речь идет о «Дмитрии
Донском», почти 100-процентная.
Однако корейские журналисты отметили: фирма «Тонъа констракшн» на тот
момент оказалась на грани банкротства.
Банки отказывались давать бизнесменам новые кредиты, и тут грянула сенсация об обнаружении «русского корабля с несметными сокровищами».
Российские эксперты, занимавшиеся
историей 2-й Тихоокеанской эскадры,
когда слышат о «золотых слитках»,
только вздыхают и крутят пальцем у
виска.
Хитроумный мистер Сасагава:
как в Японии в 1980 году
«находили» «золото
«Адмирала Нахимова»

Дело в том, что «Дмитрий Донской» —
не первый корабль из числа участников
Цусимского сражения, кому приписы-

Крейсер «Дмитрий Донской».
вались огромные ценности на борту.
Еще в 1933 году американец Гарри Ризберг в книге «600 миллиардов под водой» заявил о том, что на борту четырёх
русских кораблей из 2-й Тихоокеанской эскадры, потопленных при Цусиме, находились сокровища на общую
сумму в 5 млн долларов. Самый большой «золотой запас» Ризберг приписал
броненосному крейсеру «Адмирал Нахимов».
К 1970-м годам сокровища «Адмирала
Нахимова» превратились в настоящую
легенду. А осенью 1980 года японский
миллионер Такео Сасагава объявил,
что крейсер обнаружен. На специальной пресс-конференции в Токио было
заявлено, что на его борту обнаружены
монеты, золото и платина на общую
сумму в 4 миллиарда долларов. Сасагава даже позировал с золотыми слитками, которые якобы были подняты с
борта крейсера.
Сенсация была настолько громкая, что
профессиональные искатели сокровищ
стали судорожно проверять данные Сасагавы, и вскоре заявили, что тот просто врет.
Согласно традиции русского флота
того времени, в случае затопления корабля судовую казну делили между
членами экипажа. Так было и в случае с
«Адмиралом Нахимовым» — согласно
документальным свидетельствам, офицеры поровну разделили 1686 фунтов
стерлингов золотом.
А что же Сасагава? Он вскоре объявил,
что поисковые работы столкнулись с
непреодолимыми трудностями. Но
японские журналисты выяснили, что
на самом деле с трудностями столкнулся основной бизнес Сасагавы, и он вместе с компаньонами придумал всю эту
историю про сокровища ради поднятия
авторитета фирмы и получения новых
кредитов.
Кажется, среди азиатских предпринимателей «золото погибших русских кораблей» — это нечто вроде спасительной соломинки, с помощью которой
бизнесмены пытаются избежать банкротства.
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требуются

менеджеры на полный рабочий день.

Обязанности: 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.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр

строительные бригады
или индивидуальные работники
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.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр.
Тем, кто может обеспечить сроки и качество, мы гарантируем стабильные объемы работ.

Александр

612-644-2757

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

NEW! Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"

$14 - 6 номеров, $19 - 12 номеров.

(612) 701-4191
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 3-месячного ребёнка
Мы ищем приходящую няню, умеющую водить
машину на длительное время, для трёхмесячного
ребёнка на полный рабочий день начиная
с сентября месяца. Мы живём в Plymouth.
Оплата по договорённости.

Тел.: (612) 272-4095

Name:___________________________________Stre
et:____________________________________
City__________________ State______Zip________
Tel: ________________
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