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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/

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!
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 новости МиннЕсотЫ
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 Санкт-
Петербурга. 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
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Медицинские услуги:
ТерапевТичесКий осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи

Реабилитационная теРапия:
хиропраКТор
ФиЗиоТерапия
иглоуКалывание
 

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

ДополНительНые услуги: 
меДосмотр Для воДителей, 

коорДиНатор 
по социальНым НужДам, 

альтерНативНая меДициНа

Субботние 
чаСы 

приема

   LIfE/MN 
   MEdIcAL

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

4201 excelsiOR blvd
sT.  lOuis PaRk, Mn 55416

лечеНие автомобильНых и рабочих травм
иммиграциоННые осмотры

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

приНимаем  все  меДициНские  страховки. 

Для  пациеНтов  без  страховки  –  умереННые  цеНы

м е д и ц и н с К и й  ц е н Т р

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 Санкт-
Петербурга 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).

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.
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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 проигнори-
ровали один из самых примечательных 
моментов совместной пресс-
конференции президента США До-
нальда Трампа и президента РФ Влади-
мира Путина.
После встречи в Хельсинки Трамп и 
Путин вместе отвечали на вопросы аме-
риканских 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 рос-
сийского лидера: «Президент Путин, 
хотели ли вы, чтобы президент Трамп 

выиграл выборы и поручали ли кому-
либо из своих чиновников помочь ему 
это сделать?»
Путин ответил, что хотел, поскольку 
Трамп говорил о нормализации россий-
ско-американских отношений.
Однако в стенограмме пресс-
конференции, опубликованной на офи-
циальном сайте Кремля, этот диалог 
отсутствует полностью, а Белый дом 
удалил первую ключевую часть вопроса 
Мэйсона – о том, хотел ли Путин, что-
бы Трамп одержал победу над своей 
соперницей – кандидатом от Демокра-
тической партии Хиллари Клинтон.
Трамп неохотно признал российское 
вмешательство в выборы, при этом на-
звав эту историю «фальшивкой». Он 
также решительно отрицает, что его 
предвыборный штаб вступал в сговор с 
Россией, что является одним из пред-
метов расследования, которым руково-
дит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Во вторник, 24 июля, Трамп, не пред-
ставив доказательств, заявил, что Рос-
сия пытается повлиять на предстоящие 
ноябрьские выборы в Конгресс, однако 

поддерживает демократов, а не респу-
бликанских кандидатов, которым сим-
патизирует Трамп.

уМЕРшАя ОТ «НОВИчКА» 
жЕНщИНА ДуМАлА, чТО эТО ДухИ

Партнер умершей дон стерджесс ска-
зал, 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 пода-
рить 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 госпитализа-
ции.
«Я помню, как она брызгала им себе на 
запястья, а потом растирала их», – ска-
зал он. По его словам, жидкость была 
маслянистой на ощупь и не пахла, как 
духи.
Полиция полагает, что отравляющее 
вещество было из той же партии «Но-
вичка», которая использовалось в марте 
при отравлении бывшего российского 
шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Британские власти возлагают ответ-
ственность за отравление на российское 
правительство.
 

АПЕлляцИОННыЙ СуД 
ПОДДЕРжАл ПРАВО НОСИТь 

ОРужИЕ В ПублИчНых МЕСТАх

комиссия из трех судей в сан-
Франциско постановила, что это пра-
во защищается второй поправкой к 
конституции сша.

Федеральный апелляционный суд по-
становил, что вторая поправка к Кон-
ституции США защищает право на но-
шение оружия в публичных местах в 
целях самообороны.
Судьи 9-го окружного апелляционного 
суда в Сан-Франциско двумя голосами 
«за» при одном «против» отменили ре-
шение 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 об-
винил местные власти в нарушении его 
конституционных прав.
«Мы серьезно относимся к проблеме 
насилия с применением оружия, кото-
рую штат Гавайи, естественно, пытается 
побороть, – написал судья Диармид 
О›Скэнлэн. – Хорошо это или плохо, но 
вторая поправка защищает право на 
ношение огнестрельного оружия в пу-
бличных местах в целях самообороны».

бЕлыЙ ДОМ гОТОВ ПОДДЕРжАТь 
фЕРМЕРОВ В ТОРгОВОЙ ВОЙНЕ 

С КИТАЕМ И ЕС

тем самым администрация трампа 
фактически признает, что тарифные 
войны могут серьезно отразиться на 
экономике сша.

Вашингтон в июне ввел пошлины на 
импорт китайских товаров. Пекин от-
ветил аналогичными мерами. Одновре-
менно Трамп предупредил, что может в 
конечном счете ввести пошлины на им-
порт китайских товаров стоимостью бо-
лее 500 миллиардов долларов - это поч-
ти весь объем китайского экспорта в 
США в 2017 году. Один из главных ар-
гументов Белого дома - существующий 
торговый дисбаланс с Китаем.
Впрочем, ряд американских экономи-
стов полагают, что он может быть даже 
на пользу США. По мнению Дона Бо-
дро, профессора экономики универси-
тета Джорджа Мэйсона, в случае с Сое-
диненными Штатами торговый дефи-
цит - это скорее симптом, свидетель-
ствующий об успехе.
«Иностранцы считают Америку отлич-
ным 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 остают-
ся за границей, они не хранятся в матра-
сах, а возвращаются в Америку в каче-
стве инвестиций. Почему мы должны 
быть недовольны, если иностранцы хо-
тят инвестировать в нас? Мы должны 
гордиться этим. Инвестиции помогают 
нашей экономике».
Организованная в Белом доме выстав-
ка-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 аме-
риканское производство возвращается 
в страну больше и лучше, чем когда-ли-
бо 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. Одна-
ко ассортимент и число участников, по 
мнению аналитиков, несколько контра-
стирует с заявлениями президента.
Саймон Лестер из центра исследований 
института Катона считает, что выставка 
показывает, насколько ошибочна торго-
вая политика президента Трампа.
«Он борется за возвращение производ-
ства в Соединенные Штаты, и в то же 
время проводит презентацию, на кото-
рой показывает всем, сколько всего 
производится в США. Эта презентация 
просто иллюстрирует, что наша торго-
вая политика идет в неправильном на-

w w w. m i ra c l e - t rave l . n e t
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правлении», - считает Лестер.
Американские СМИ ссылкой на источ-
ники в Белом доме сообщают, что адми-
нистрация через Министерство сель-
ского хозяйства готова осуществить 
миллиардные выплаты фермерам, а 
также воспользуется двумя программа-
ми поддержки сырьевого сектора в рам-
ках законопроекта, рассматриваемого в 
Конгрессе.
Возможно, однако, что дело этим не 
ограничится, и финансовая поддержка 
потребуется и другим секторам эконо-
мики, поскольку торговая война только 
начинается.

МИгРАцИОННыЙ ВОПРОС: 
СОТНИ ДЕТЕЙ ПО-ПРЕжНЕМу 
РАЗлучЕНы С РОДИТЕляМИ

25 июля истек отведенный судом срок 
воссоединения разлученных на грани-
це семей.

Сотни детей-мигрантов, преимуще-
ственно из охваченных насилием стран 
Центральной Америки, по-прежнему 
разлучены с родителями на американо-
мексиканской границе, в то время как в 

четверг, 26 июля, в соответствии с рас-
поряжением суда наступает крайний 
срок для их воссоединения.
Представители администрации и юри-
сты 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 вы-
полнение его распоряжения – вернуть 
родителям 2551 ребенка после разлуче-
ния семей при нелегальном проникно-
вении в США. Эта практика началась в 
рамках объявленной президентом 
Трампом политики «нулевой терпимо-
сти» в отношении нелегальной имми-
грации на границе с Мексикой.
После бурного возмущения обществен-
ности Трамп прекратил практику раз-
лучения семей, большинство из кото-
рых приехали из Гватемалы, Гондураса 
и Сальвадора. «Суть в том, чтобы семьи 
оставались вместе, а мы при этом обе-
спечивали надежность границ», – ска-
зал тогда Трамп.
Однако указ о прекращении разлуче-
ния семей застал власти страны вра-
сплох: они оказались не готовы к вос-
соединению семей, чьих детей уже раз-

лучили с родителями. Как доложили 
Сабрау в понедельник, 23 июля, на дан-
ный момент с родителями или другими 
родственниками воссоединены 1187 де-
тей.

Однако, по словам властей, родители 
463 детей в возрасте от пяти лет и стар-
ше уже находятся за пределами США 
– по видимости, их депортировали ра-
нее. В правительстве говорят, что эти 
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данные перепроверяют, и настаивают, 
что взрослые по собственной воле уеха-
ли без детей. Однако защитники прав 
иммигрантов задаются вопросом, на-
сколько уехавшие понимали, на что со-
глашались.
По официальным данным, всего было 
воссоединено 879 семей. Многие из них 
содержатся в специальных центрах в 
США в ожидании слушаний по предо-
ставлению убежища или были отпуще-
ны на свободу с электронными датчика-
ми под обещание явиться в суд в назна-
ченное время.
Еще 538 родителей находятся под стра-
жей и получили разрешение на воссое-
динение с детьми, однако пока ждут 
отправки.
Из 2551 ребенка, которые были разлу-
чены с родителями, 1634 получили раз-
решение на воссоединение, около 200 
по тем или иным причинам в воссоеди-
нении было отказано. Около 260 дел 
еще находятся на рассмотрении. Более 
460 предположительно покинули тер-
риторию США.
Из остающихся в США родителей око-
ло 900 грозит депортация. Однако Са-
брау 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

Президент роухани допустил, что в 
этом случае иран может заблокиро-
вать экспорт нефти других стран через 
Персидский залив.

Иран примет соответствующие кон-
трмеры, если США попытаются забло-
кировать 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», – за-
явил представитель МИД Бахрам Касе-

ми, согласно государственному инфор-
магентству IRNA.
Верховный лидер Ирана аятолла Али 
Хаменеи во вторник, 24 июля, поддер-
жал предложение президента Хасана 
Роухани, что Иран может заблокиро-
вать экспорт нефти через Персидский 
залив, если экспорт его собственной 
нефти прекратится.
Иран столкнулся с угрозой американ-
ских санкций, после того как Трамп в 
мае решил вывести США из соглаше-
ния по спорной ядерной программе 
Ирана, заключенного мировыми держа-
вами в 2015 году.

В РЕЗульТАТЕ ПОжАРА В гРЕцИИ 
ПОгИблИ 74 чЕлОВЕКА

Пожар в деревне мати оказался са-
мым серьезным по числу жертв за де-
сять с лишним лет.

74 человека погибли и более 170 полу-
чили травмы, когда природный пожар 
пронесся через маленький курортный 
городок на востоке Греции.

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 авгу-
ста 2007 года, когда огонь опустошил 
южную часть полуострова Пелопоннес, 

унеся жизни десятков человек.
Только в одном из домов Мати были 
обнаружены тела 26 погибших, сообщи-
ли представители властей.

НАблюДАТЕлИ: 
КНДР ПРИСТуПИлА К ДЕМОНТАжу 

РАКЕТНОгО ПОлИгОНА СОхэ

Эксперты мониторинговой группы 38 
North считают демонтаж «важным 
первым шагом» ким чен ына по вы-
полнению обязательств, данных на 
саммите с трампом.

Американская мониторинговая группа 
38 North («К северу от 38-й паралле-
ли»), которая ведет наблюдение за Се-
верной Кореей, сообщила, что новые 
спутниковые фотографии показывают, 
что КНДР начала демонтаж ключевых 
объектов на ракетном полигоне Сохэ. 
На спутниковых снимках виден демон-
таж здания, где проводилась сборка 
космических ракет-носителей перед их 
переносом на стартовую площадку.
Также виден демонтаж стенда для ис-
пытаний ракетных двигателей, где со-
бирались жидкотопливные двигатели 
для баллистических ракет и космиче-
ских ракет-носителей, сообщает 38 
North.
Аналитик 38 North Джозеф Бермудес 
назвал демонтаж «важным первым ша-
гом к выполнению обязательств», дан-
ных северокорейским лидером Ким 
Чен Ыном на саммите с президентом 
США Дональдом Трампом в Сингапу-
ре.

ИВАНКА ТРАМП 
ЗАКРыВАЕТ СВОЙ бРЕНД

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 сфокусиру-
юсь на работе в Вашингтоне. Поэтому 
решение закрыть бренд стало един-
ственным справедливым итогом для 
моей команды и партнеров», — указано 
в сообщении, разосланном в СМИ.
Ранее несколько крупных универмагов 
в США отказались от реализации про-
дукции этого бренда. Это было сделано 
на фоне продолжающихся обвинений в 
адрес Трампа о потенциальном кон-
фликте интересов. Помимо этого, еще 
во время президентской гонки амери-
канки объявили бойкот марке. Поводом 
для этого стали сексистские высказыва-
ния Трампа. В январе 2017 года онлайн-
продажи 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 старши-
ми советниками президента в Белом 
доме. За год их состояние увеличи-

лось на несколько десятков миллионов 
долларов, общая стоимость активов се-
мейной пары к концу 2017 года достига-
ла от 229 миллионов до 786 миллионов 
долларов.
Под брендом Ivanka Trump выпускает-
ся женская одежда, обувь и сумки.

В КАлИфОРНИИ ЗАДЕРжАлИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОгО В лЕСНых 

ПОжАРАх, ИЗ-ЗА КОТОРых 
эВАКуИРОВАлИ 15 ТыС. чЕлОВЕК

Полиция американского штата кали-
форния задержала мужчину, подозре-
ваемого в организации серии поджо-
гов, из-за которых начались несколь-
ко крупных лесных пожаров, сообщил 
26 июля телеканал ABC.

По версии следствия, задержанный - 
32-летний Брэндон Макгловер - устро-

ил в среду по меньшей мере пять лес-
ных пожаров близ населенного пункта 
Идилуайлд. Пожар, получивший назва-
ние "Крэнстон", в результате охватил 
около 2 тыс. га.
Власти штата распорядились эвакуиро-
вать всех жителей Идилуайлда, населе-
ние которого составляет около 12 тыс. 
человек. Эвакуация также затронула 
более трех тысяч жителей близлежа-
щих районов и площадок для кемпинга.
Согласно информации местной пожар-
ной службы, огонь достиг жилого райо-
на. В результате пять домов сгорели, 
еще около 600 оказались под угрозой.
По информации ABC, на данный мо-
мент пожарным службам с трудом уда-
ется сдерживать распространение огня. 
Ситуация осложняется жаркой и за-
сушливой погодой.

у ЗДАНИя ПОСОльСТВА СшА В ПЕ-
КИНЕ былА ВЗОРВАНА бОМбА

взрывное устройство сработало у зда-
ния посольства сша в Пекине 26 
июля, подтвердила пресс-служба аме-
риканского диппредставительства, со-
общает Bloomberg.

По предварительным данным, 26-лет-
ний житель автономного китайского 
района Внутренняя Монголия привел 
устройство в действие около часа дня 
по местному времени. Сам злоумыш-
ленник получил легкие ранения, он го-
спитализирован. Кроме него никто не 
пострадал.
Ранее сообщалось, что у здания посоль-
ства 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 стран-
участниц по вопросам международной торговли и 
политики. лидеры брикс также договорились бо-
роться 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-

живает открытую и инклюзивную многостороннюю 
торговую систему, установленную Всемирной торго-
вой организацией (ВТО).
Стороны договорились бороться с протекционизмом 
в политике после тарифных угроз, которые высказы-
вал президент США Дональд Трамп, а также под-
твердили свою приверженность принципам равен-
ства и демократии.
«Мы признаем, что многосторонняя торговая систе-
ма сталкивается с беспрецедентными вызовами. Мы 
подчеркиваем важность открытой мировой экономи-
ки», — говорится в 23-страничной декларации, под-
писанной пятью лидерами. Также в декларации гово-
рится 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 обеспокоен-
ность в связи с возможной гонкой вооружений в 
космическом пространстве, призвали к полной реа-
лизации иранской ядерной сделки.
После саммита российский президент Владимир Пу-
тин отправился на переговоры с новым президентом 
ЮАР Сирилом Рамофосой, с которым планирует 
подписать несколько соглашений. Затем глава госу-
дарства встретится с президентом Аргентины Мау-
рисио 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 инве-
сторов отчета за второй квартал стоимость акций со-
циальной сети по состоянию на 26 июля снизилась 
почти на 20 процентов. Совокупные потери инвесто-
ров составляют более 100 миллиардов долларов, а 
основатель компании Марк Цукерберг выбыл из 
первой десятки самых богатых людей мире. Его лич-
ное состояние по приблизительным подсчетам 
уменьшилось на 15 миллиардов.

Причиной 
столь рез-
кого паде-
ния стала 
п у б л и к а -
ция еже-
кварталь-
ного отче-
та, впервые 
с 2015 года 
не оправ-
д а в ш е г о 

ожиданий аналитиков. В первую очередь инвесторов 
разочаровали самые низкие темпы роста пользова-
тельской базы, чуть больше полутора процентов, про-
тив 3,14% в первом квартале этого года.
Также на резкую распродажу повлияло снижение на 
один миллион числа пользователей в Европе, и отсут-
ствие роста приверженцев соцсети в Северной Амери-
ке. Разочарование усилил прогноз падения выручки 

во второй половине года, ужесточение европейского 
законодательства в области защиты данных и внедре-
ние непопулярных среди рекламодателей видов пода-
чи контента.
По версии Блумберг, такими результатами во втором 
квартале Facebook расплачивается и за многочислен-
ные скандалы, связанные с утечкой данных миллио-
нов пользователей. Обвал социальной сети негативно 
сказался и на другом технологическом гиганте – ком-
пании Twitter. После 14:00 по времени восточного 
побережья США ее акции были дешевле на три с по-
ловиной процента.
Инвесторы Facebook были убеждены в стойкой зави-
симости 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.

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 651-662-5545 
Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 
Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

 Проверка физического состояния 
 Проверка общего развития 
 Проверка слуха и зрения 
 Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
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КТО ТАКАя МАрИя БУТИНА И ПОчЕМУ ЕЙ ГрОЗИТ 
ТЮрЕМНОЕ ЗАКЛЮчЕНИЕ В США

в день саммита Президентов 
россии и сша американ-
ский минюст задержал рос-
сиянку за деятельность как 
агента влияния в Пользу 
россии, что в америке явля-
ется незаконным. в чем ее 
обвиняют и что ей грозит?

29-летняя Мария Бутина родилась в 
Барнауле, где с отличием окончила гим-
назию с углубленным изучением ан-
глийского языка. Затем она окончила 
Алтайский госуниверситет по специ-
альности «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 Обще-
ственной палаты Алтайского края, со-
общили агентству «Интерфакс-Си-
бирь» в пресс-центре организации во 
вторник.
До переезда в Америку Бутина работала 
помощницей экс-сенатора Александра 
Торшина, который сейчас является зам-
предом Центробанка, передает Reuters. 
Он и Бутина могли вести общий бизнес, 
добавляет агентство со ссылкой на дру-
гие СМИ. Торшин не ответил на звонки 
РБК.С 2011 года Бутина является осно-
вателем и членом общественной орга-
низации «Право на оружие», выступаю-
щей за смягчение законодательства в 
области ношения огнестрельного ору-
жия. Членом этого движения являлся и 
Торшин. «Он [Торшин] — наш почет-
ный член и как известный политик ока-
зывал поддержку, но только информа-
ционную, не денежную», — сообщил в 
беседе с РБК Игорь Шмелев, председа-
тель правления организации. Согласно 
СПАРК, организация «Право на ору-
жие» была в апреле этого года исключе-
на из единого государственного реестра 
юридических лиц. Шмелев уточнил, что 
она продолжает существовать как обще-
ственная организация.
Как сообщает газета The Washington 
Post, с 2016 года Бутина проживает в 
США по студенческой визе. По инфор-
мации издания, недавно она получила 
степень магистра в Американском уни-
верситете (American University) по спе-
циальности «международные отноше-
ния». В университете на запрос РБК не 
ответили.
В чем обвиняют Бутину и что ей грозит
Американский Минюст обвиняет Бути-
ну в «инфильтрации (проникновении) 
организаций, имеющих влияние на аме-
риканскую политику, с целью продви-
жения интересов Российской Федера-
ции», говорится в заявлении на сайте 
ведомства. Действовала Бутина сообща 
с российским чиновником, имя которо-
го в материалах Минюста США не на-

звано. Однако в них указано, что он ра-
ботал в законодательной власти, а по-
том 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. 

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 

студенческой визе. Она декларировала 
намерение учиться в округе Колумбия и 
продолжала быть агентом влияния Рос-

сии, указано там же. В сен-
тябре 2016 года, следует из 
обвинения, она написала 
электронное письмо граж-
данину США, так как хоте-
ла организовать мероприя-
тие, на котором могла бы 
оказать влияние на взгля-
ды американских офици-
альных лиц.
Как отметил Минюст, если 
по приезде в США Бутина 
собиралась заниматься 
лоббизмом, она сперва 
должна была уведомить об 
этом генерального проку-
рора. Обвинения предъяв-
лены по разделу 18, частям 
951 и 371 Свода законов 
США. Параграф 371 опи-
сывает «сговор, направ-
ленный на совершение 
преступления или на об-
ман в отношении Соеди-
ненных Штатов»). Макси-
мальный срок наказания 
— пять лет тюремного за-

ключения, возможно и наложение 
штрафа. Параграф 951 касается работы 
«агентов иностранных правительств». В 
нем указано, что лица, работающие на 
территории США под контролем ино-

странных правительств, обязаны уве-
домлять генерального прокурора США 
о своей деятельности (правило не рас-
пространяется на дипломатов). За на-
рушение этого требования максималь-
ное 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 полу-
чило доступ к ее переписке и содержи-
мому ее телефона. В заключении спеца-
гента ФБР Кевина Хельсона, прило-
женного к обвинению в отношении Бу-
тиной, ей приписано пособничество в 
создании тайного канала связи между 
элитами Республиканской партии и 
российским руководством. Якобы в пе-
риод обучения в одном из университе-
тов Вашингтона с 2015 по 2017 год Бу-
тина вела деятельность кремлевского 
агента влияния. Указывается, что она 
получала инструкции от высокопостав-
ленного российского чиновника, имя 
которого не сообщается.
Спецагент Хельсон в своем заключении 
также рассказывает, что Бутина прини-
мала участие в Национальном молит-
венном завтраке в Вашингтоне в 2016 
году. С не названным в обвинении рос-
сийским чиновником Бутина якобы об-
суждала возможность организации уча-
стия президента России Владимира Пу-
тина в Национальном молитвенном за-
втраке в 2017 году. Молитвенный за-
втрак проводится в феврале в Вашинг-
тоне, в нем принимают участие несколь-
ко сотен человек, перед ними обычно 
выступает президент США.
В США Бутина поддерживала связи с 
несколькими консервативными поли-
тическими активистами. По данным 
следствия, в 2015 году россиянка уста-
новила контакт с человеком, который 
согласился познакомить ее с американ-
скими влиятельными политиками. В 
ноябре 2015 года Бутина вступила в пе-
реписку с американским политическим 
активистом и предложила ему лоббиро-
вать смягчение политики в отношении 
Москвы в Республиканской партии, ко-
торая, по ее мнению, была способна 
одержать верх на выборах в 2016 году. 
Бутина также якобы сообщила собесед-
нику, что для этих целей ей придется 
получить бюджет в $125 тыс. Послед-
ний предоставил ей перечень полити-
ков, с которыми ей стоит встретиться. 
Впоследствии представители Амери-
канской стрелковой ассоциации (NRA) 
и организации «Право на оружие» про-
вели серию встреч. По данным Newsweek 
и других СМИ, этим активистом явля-
ется Пол Эриксон, бывший член NRA.
В ноябре 2016 года упоминаемый в об-
винении российский чиновник и Бути-
на якобы искали возможность органи-
зовать торжественный вечер, на кото-
ром будут присутствовать влиятельные 
американские политики. На нем плани-
ровалось «установить тайный канал 
коммуникаций», отмечается в заключе-
нии спецагента Хельсона. Впоследствии 
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Бутина и ее американские собеседники 
обсуждали план налаживания америка-
но-российских контактов, который, как 
заверила она, был одобрен «стороной 
Путина», следует из текста обвинения.

что говорит сторона 
бутиной

По словам адвоката Бутиной Роберта 
Нила Дрисколла , обвинения следствия 
являются чрезмерными. «Мария Бути-
на не агент влияния Российской Феде-
рации, она гражданка России, прожива-
ющая в Соединенных Штатах на осно-
вании студенческой визы», — отмечает-
ся в заявлении адвоката, которое он 
прислал РБК. Он также сообщил, что 
несколько месяцев назад Бутина «до-
бровольно в закрытом режиме в тече-
ние восьми часов давала показания 
представителям обеих партий в спецко-
митете по разведке сената конгресса 
США, а также предоставила им тысячи 
документов». Адвокат также сообщил, 
что в апреле в квартире Бутиной в Ва-
шингтоне прошел обыск и что ее арест в 
воскресенье был проведен без предва-
рительных уведомлений. От дополни-

тельных комментариев Дрисколл отка-
зался.
В российском посольстве в США зая-
вили, что будут отстаивать права росси-
янки.

как могут ответить 
российские власти

В России на задержание Бутиной отре-
агировали остро. США следует прекра-
тить практику возбуждения уголовного 
преследования за невключение в реестр 
иностранных агентов, отреагировал 
председатель Совета по правам челове-
ка при президенте России Михаил Фе-
дотов (цитата по «Интерфаксу»). По 
словам главы комитета комиссии Со-
вета Федерации по защите госсувере-
нитета Андрея Климова, Россия долж-
на ответить на задержание в США вве-
дением ответственности физических 
лиц за деятельность в качестве ино-
странных агентов. «У нас пока есть от-
ветственность только для юридических 
лиц, да и то она является материальной, 
а не уголовной», — пояснил сенатор 
РБК. Бутина, по его мнению, не зани-
малась шпионажем: ее обвиняют в том, 

что она «собирала каких-то людей, вро-
де 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 предус-
мотрено наказание до пяти лет, — ска-
зал 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 ак-
тивностью, мягко выражаясь, не очень 
цивилизованно», и особенно их актив-
ность увеличилась после встречи Вла-
димира 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 кон-
грессу, — добавил он. — За ней следили, 
но задержать ее решили только сейчас».
«Задержание российской гражданки, 
которое произошло сразу после самми-
та, является шагом, который предпри-
няла вашингтонская бюрократия, что-
бы послать сигнал президенту США — 
никакие тайные договоренности с Рос-

сией не получат дальнейшего хода, бю-
рократия не даст им реализоваться», — 
говорит президент агентства «Евразий-
ские стратегии МГИМО Консалтинг», 
программный директор дискуссионно-
го клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. 
Эксперт отмечает, что полномочия аме-
риканского президента ограничены, он 
не может сменить весь состав карьерно-
го чиновничества, который в основном 
продолжает относиться к нему негатив-
но. Сушенцов обращает внимание на 
то, что для успешного лоббирования 
своих интересов в США российским 
компаниям надо легализоваться, лоб-
бистскую деятельность нужно вести си-
стемно, чтобы она была принята на всех 
уровнях американского истеблишмен-
та, пока же российские представители 
действуют по-партизански и систем-
ных усилий не предпринимают.

Авторы: Евгений Пудовкин, 
Александр Атасунцев

При участии: Евгения Кузнецова, 
Полина Химшиашвили

Источник: РБК
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ЗДОРОВьЕ

сердечно-сосудистые забо-
левания являются основ-
ной Причиной смертности 
во всём мире. ПоЭтому ни в 
коем случае нельзя остав-
лять без внимания даже ма-

лейшие нарушения работы 
сердца и Проблемы с давле-
нием
не забывайте пить назначенные вра-
чом лекарства, а в качестве дополне-
ния к ним пользуйтесь натуральными 

средст вами на основе лекарственных 
растений. они помогут поддержать 
здоровье сердца и сосудов без побоч-
ных эффектов. самые действенные 
рецепты вы найдёте на страницах на-
шей вкладки.

Эксперт выпуска – преподаватель 
Пятигорской фармацевтической 
академии, доктор биологических 
наук, профессор валерий мелик-
гусейнов.

гиПертония

арония (рябина) черноплодная
Ягоды Собирают в сентябре – октябре. 
Плоды аронии способствуют снижению 
кровяного давления. Сок применяют 
при нарушениях проницаемости сосу-
дов и атеросклерозе.
Сок и плоды аронии категорически 
противопоказаны при нарушениях 
свёртываемости крови, язвенной болез-
ни желудка и гастрите с повышенной 
кислотностью.

Настой готовят из расчёта 2 ст. 
ложки плодов на 2 стакана воды (су-
точная доза). Принимают 3 раза в 
день за 20–30 минут до еды.

валериана лекарственная
Собирают корни растения в сентябре – 
октябре. Валериану применяют при ги-
пертонической болезни, стенокардии, 
неврозах сердечно-сосудистой системы. 
Растение улучшает коронарное кровоо-
бращение, регулирует деятельность 
сердца, обладает успокоительными 
свойствами.

Настой готовят из расчёта 1 ст. 
ложка измельчённого сырья на 1 ста-
кан воды. Принимают по 1 ст. ложке 
3–4 раза в день.

донник лекарственный
Траву собирают в начале цветения. Рас-
тение снижает артериальное давление, 
применяется при кардиоспазмах, стено-

кардии.
Препараты донника противопоказаны 
при беременности: передозировка рас-
тения может вызвать голов ную боль, 
тошноту, рвоту. В этом случае приём 
препаратов донника прекращают. Рас-
тение желательно применять в сборах.

Настой готовят из расчёта 2 ч. лож-
ки травы на полтора стакана воды. 
Принимают 3 раза в день за 20–30 
минут до еды.

клюква болотная
Применяют ягоды и сок клюквы. Ягоды 
собирают осенью, после созревания.
Клюква и её сок обладают мочегонным 
эффектом, снижают артериальное дав-
ление. Ягоды добавляют в пищу боль-
ным с бессолевой диетой, в том числе 
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях. Клюква противопоказана при язвен-
ной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Размятые ягоды помещают в марлю 
и отжимают сок. Выжимки плодов 
заливают водой из расчёта 100 г пло-
дов на ¾ литра воды; кипятят, про-
цеживают, добавляют ранее полу-
ченный сырой сок и по вкусу сахар. 
Морс готовят на 2–3 дня и хранят в 
прохладном месте. Напиток полезен 
при сердечно-сосудистых заболева-
ниях.

Пустырник пятилопастный
Траву пустырника собирают, когда по-
являются первые бутоны или в начале 
цветения. Растение используется в ка-
честве гипотензивного средства, обла-
дает мочегонным эффектом, снимает 
спазмы. Нельзя использовать препара-
ты пустырника при пониженном арте-
риальном давлении и замедлении сер-
дечного 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 рав-
ных частей (по 20 г) травы пустырника, 
травы сушеницы болотной, цветков бо-
ярышника и травы омелы белой. 
Сбор заливают 0,5 л кипятка, настаи-
вают и принимают процеженный на-
стой по ¾–¾¾3 стакана 3 раза в день.

ортосифон тычиночный 
(почечный чай)
Растение снижает артериальное давле-
ние, обладает мочегонным действием, 
причём мочегонный эффект сопрово-
ждается усиленным выделением из ор-
ганизма тяжёлых металлов. Почечный 
чай также рекомендуется при сердечно-
сосудистой недостаточности I–II степе-
ни.

В нашей стране ортосифон не ра-
стёт, но его легко можно найти в 
аптеке. Другое название – «почечный 
чай».
Настой готовят из расчёта 1 ч. лож-
ка сухих измельчённых листьев на 
стакан воды. Принимают по ¾ стака-
на 2 раза в день за 20–30 минут до 
еды в тёплом виде. Рекомендуется 
ежедневно готовить свежий настой 
и принимать длительно (до 6 меся-
цев) с ежемесячными перерывами на 
5–6 дней.

рябина обыкновенная
Заготавливают плоды в период их пол-
ного созревания.
Растение обладает мочегонным эффек-
том, за счёт чего снижает артериальное 
давление. Также ягоды рябины реко-
мендуются для профилактики атеро-
склероза.
Рябина противопоказана при склонно-
сти к повышенной свёртываемости кро-
ви.

Настой приготавливают из расчёта 
1 ст. ложка высушенных плодов на 

1,5 стакана воды. Выпивают в 3 при-
ёма в течение дня.

сушеница топяная
Заготавливают траву с июня по сен-
тябрь, выдёргивая надземную часть рас-
тения 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, про-
цеживают 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 обра-
зованию оксалатных почечных камней, 
рекомендуется ограничить применение 
препаратов конского щавеля.

1 ст. ложку измельчённых корней за-
варивают стаканом кипятка, дают 
настояться 15–20 минут и прини-
мают 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, снижа-
ют артериальное давление. Укроп про-
тивопоказан при беременности.

Настой готовят из расчёта 1 ст. 
ложка травы или семян на 1,5 стака-
на воды. Принимают по 1–2 ст. лож-
ки 4–5 раз в день.

ишемическая болезнь сердца
абрикос обыкновенный
Плоды абрикоса рекомендуются при 
нарушениях сердечного ритма, инфар-
кте миокарда, нарушениях кровообра-
щения. Абрикосы ограничивают в раци-
оне больных сахарным диабетом из-за 

высокого содержания сахара в плодах.
Плоды абрикосов в свежем и сушёном 
виде полезно включать в состав дие-
ты для больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

берёза пушистая
Почки берёзы собирают зимой или ран-
ней весной, когда они ещё не распусти-
лись, в период набухания. Листья соби-
рают во время цветения.
Листья и почки берёзы применяют для 

профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний, в том числе ишемической 
болезни сердца. В больших дозах пре-
параты берёзовых почек оказывают раз-
дражающее действие на почечную 
ткань.

лекарственные растения: 
35 рецеПтов для здоровья сердца
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Настой из листьев готовят из расчёта 2 
ст. ложки молодых листьев на 0,5 л ки-
пячёной воды. Принимают по › стакана 
настоя 3–4 раза в день за 20–40 минут 
до еды в тёплом виде.

Настой почек берёзы готовят из рас-
чёта 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 на-
чале цветения. Плоды собирают спелы-
ми, сушат в сушилках при температуре 
55–60 °C.
Боярышник применяют при гиперто-
нической болезни, стенокардии, мио-
кардитах, сердечно-сосудистой недо-
статочности I–II степени.

Настой цветков и плодов приготав-
ливают из расчёта 1 ст. ложка цвет-
ков или 2 ст. ложки измельчённых 

плодов на 1,5 стакана воды. Прини-
мают в течение суток в три приёма 
за 30 минут до еды.

земляника лесная
Листья заготавливают во время цвете-
ния 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 при-
меняются при стенокардии, атероскле-
розе, 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 исполь-
зуют либо в свежем виде, либо  квасят, 
солят, маринуют. Реже надземную 
часть растения сушат на открытом воз-
духе или в проветриваемых тёплых по-
мещениях.
Растение применяют при ишемической 
болезни сердца, гипертонии, атероскле-
розе. Препараты черемши нельзя при-
нимать внутрь при гастрите, язве же-
лудка и двенадцатиперст ной кишки.

1 ч. ложку измельчённых луковиц за-
ливают 150 мл холодной воды, на-
стаивают в течение часа и принима-
ют по 30–50 мл настоя 3 раза в день 
перед едой.

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 ап-
теке. 
Препараты лимонника стимулируют 
центральную нервную, сердечно-сосу-
дистую системы, используется при  ги-
потонии и усталости. 
Лимонник противопоказан при бессон-
нице, нервном возбуждении, повышен-
ном артериальном давлении, наруше-
ниях сердечного ритма. 
Аптечную настойку из плодов лимон-
ника 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. Принима-
ют по 1 ст. ложке 2–3 раза в день в 
тёплом виде.

гиПотония
женьшень
Растение занесено в Красную книгу, по-
этому заготовить его 
самостоятельно не 
получится. Однако 
препараты женьше-
ня легко купить в 
аптеке.
Женьшень тонизи-
рует на централь-
ную нервную, сер-
дечно-сосудистую системы организма. 
Эти свойства растения позволяют реко-
мендовать его при слабости, понижен-
ном артериальном давлении, для улуч-
шения умственной и физической рабо-
тоспособности.
Препараты женьшеня не рекомендует-
ся принимать при гипертонической бо-
лезни, нарушениях сердечного ритма с 
приступами тахикардии, детям до 16 
лет, а также в период летней жары.
Порошок женьшеня готовят из высу-
шенного корня и принимают по 0,25–
0,5–1,0 г 2–3 раза в день за 30 минут до 
еды (рекомендуется вначале принимать 

малыми дозами, а затем постепенно 
увеличивать их).

Настойку готовят на 50–60%-ном 
спирте в соотношении 1:10; при-
нимают по 5–20 капель 2–3 
раза в день до еды.

заманиха высокая
Растение занесено в Красную 
книгу, поэтому пользуйтесь ап-
течной настойкой.
Препараты заманихи стимули-

руют центральную нервную систему, 
повышают артериальное давление, сни-
жают уровень сахара в крови. Растение 
противопоказано при гипертонии.

Настойку принимают по 30–40 ка-
пель 2–3 раза в день до еды. Курс ле-
чения 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 ап-
теке. 

Препараты лимонника стимулируют 
центральную нервную, сердечно-сосу-
дистую системы, используется при  ги-
потонии и усталости. 
Лимонник противопоказан при бессон-
нице, нервном возбуждении, повышен-
ном артериальном давлении, наруше-
ниях сердечного ритма. 
Аптечную настойку из плодов лимон-
ника 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. Принима-
ют по 1 ст. ложке 2–3 раза в день в 
тёплом виде.

родиола розовая
Растение очень редкое, поэтому исполь-
зуются только аптечные препараты.
Родиолу рекомендуют больным с арте-
риальной гипотонией, перенёсшим ин-
фекционные заболевания. Препараты 
родиолы розовой стимулируют цен-
тральную нервную систему, улучшают 

работу мозга.
Родиола противопоказана при гиперто-
нических кризах, лихорадочных и воз-
буждённых состояниях, судорогах.
5–10 капель аптечного экстракта раз-
водят в ¾ 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 встреча-
ется на Дальнем Востоке и на Северном 
Кавказе, кроме того, растение культи-
вируют.
Корни заготавливают осенью, начиная 
со второй половины сентября.
Применяют элеутеро кокк при гипото-
нии, переутомлении, атеросклерозе, ве-
гетососудистой дистонии. Растение 
противопоказано при повышенном дав-
лении и инфекционных заболеваниях. 

В аптеках можно купить элеутеро-
кокк в виде жидкого экстракта. Его 
принимают при гипотонии по 15–30 
капель 2–3 раза в день до еды (доза 
подбирается индивидуально).

атеросклероз
кукуруза обыкновенная
Применяются кукурузные столбики с 
рыльцами (части растения, похожие на 
волосы, расположенные вокруг почат-
ка). 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, понижаю-
щее аппетит.
Настой кукурузных рылец противопо-
казан при пониженном аппетите, при 
низкой массе тела, а также при повы-
шенной свёртываемости крови.

Настой готовят из расчёта 2–3 ст. 
ложки рылец на 2 стакана воды (су-
точная доза). Принимают в три 

приёма за 30 минут до еды.

ламинария японская
Применение морской капусты в основ-
ном обусловлено содержанием в ней 
органических  соединений йода, кото-
рый уменьшает вязкость крови, содер-
жание холестерина в крови, задержива-
ет развитие атеросклероза, понижает 
тонус сосудов и артериальное давление.
Морская капуста противопоказана во 
время беременности, при хронических 
заболеваниях кожи, фурункулёзе.

1 ч. ложку порошка ламинарии при-
нимают, запивая водой, 3–4 раза в 
день при атеросклерозе.

облепиха крушиновая
Собирают ягоды в период их созрева-

ния.
Ягоды и блепиховое масло снижают 
уровень вредного холестерина в крови, 
положительно влияют на жировой об-
мен пе-
чени, а 
т а к ж е 
на дис-
трофи-
ч е с к и е 
процес-
сы в ми-
окарде. Масло облепихи противопока-
зано больным с острым холециститом и 
с заболеваниями поджелудочной желе-
зы.

Варенье, морсы из облепихи, а также 
свежие протёртые плоды рекоменду-
ются людям с повышенным уровнем 
вредного холестерина в крови для 

профилактики атеросклероза.

смородина чёрная 
Листья заготавливают во время цвете-
ния, ягоды собирают после созревания 
в сухую погоду.
Листья и ягоды снижают уровень вред-
ного холестерина в крови, нормализуют 
артериальное давление, укрепляют 
стенки сосудов и миокард, устраняют 
нарушения сердечного ритма. 

Настой из листьев или плодов гото-
вят из расчёта 2–3 ст. ложки из-
мельчённого растительного сырья на 
2 стакана кипячёной воды. Принима-
ют внутрь по ¾ стакана 3 раза в день.

Продолжение 
в следующем номере
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МНОгОДЕТНОСТь гРОЗИТ РАЗВИТИЕМ 
СлАбОуМИя, ДОКАЗАлИ ИССлЕДОВАТЕлИ

 
согласно статистике, болезнь альцгеймера чаще 
поражает женщин, чем мужчин. ученые сеуль-
ского университета решили разобраться с данной 
закономерностью, передает “мир24”. оказалось, 
в группу повышенного риска попали многодетные 
женщины. Этот вывод был сделан по итогам анали-
за информации более 3500 пациенток.

 
При этом учитывалось количество родов, бе-
ременностей, закончившихся выкидышем или 
абортом. Также у женщин проверяли качество 
памяти и уровень мыслительных способностей. Вы-
яснилось: рождение пяти детей и более повышает 
риск болезни Альцгеймера на 70%. Но если бере-
менность была прервана, риск немного снижался.  
Вероятно, виной тому гормональные изменения, воз-
никающие во время беременности. Ведь известно, 
что уровень эстрогена в теле женщины начинает по-
вышаться с восьмой недели беременности и возрас-
тает 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 мела-
ному, передает BBC. Это первый в своем роде по-
добный анализ, не полагающийся на осмотр кожно-
го покрова.

 
По словам ученых, анализ крови дает более точные 
результаты, чем визуальная оценка врача. Анализ 
опирается на выявлении 10 специфических анти-
тел, 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 планиру-
ется проводить еще до того, как врач примет решение 
осуществить биопсию подозрительного образования.  
Врачи подчеркивают: удаляя меланому толщиной 
меньше одного миллиметра, вероятность выжива-
ния 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 косметоло-
гии для избавления от морщин или борьбы с усилен-
ным потоотделением. на сей раз, сотрудники уни-
верситетского колледжа лондона, шеффилдского 
университета и детского госпиталя в торонто по-
старались расширить сферу применения средства.

 
Ученые узнали, что измененная молекула токси-
на (с встроенным опиоидным пептидом дермор-
фином) блокирует болевые сигналы в области 
спинномозговых нервов. При этом нормальные 
болевые реакции остаются. К тому же, молеку-
ла 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 син-
дромом пациентам прописывают постоянный прием 
опиоидных обезболивающих. Они работают, однако 
вызывают привыкание и ряд других побочных эф-
фектов. Как показали эксперименты с грызунами, 
Derm-BOT хорошо убирал боль, производя длитель-
ный эффект (следующий раз препарат вводили гры-
зунам 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.

 
У грызунов, подвергавшихся воздействию нарко-
тика, были трудности с запоминанием информации 
и ее воспроизведением в памяти (плохо различа-
ли новый и уже знакомый предмет). Наличие про-
блем подкрепили результаты сканирования мозга. 
Оказалось, конопля не давала “общаться” регионам, 
контролирующим память (гиппокампу и префрон-
тальной коре головного мозга). 
Причем, данные выводы актуальны 
и для тех, кто постоянно употребляет 
наркотик или проводит терапию с его 
применением, и для людей, употре-
бляющих наркотик иногда в рекре-
ационных целях. По словам ученых, 
помимо нарушения нейронной связи, 
растительный наркотик приводит к 
усыханию структур мозга, связанных 
с памятью. Преимущественно объем 
сокращается у гиппокампа.     

НАТЕльНыЙ СЕНСОР ОПРЕДЕляЕТ 
уРОВЕНь СТРЕССА чЕлОВЕКА 

ПО ЕгО ПОТу

сенсор оценивает уровень корти-
зола (стрессового гормона), пере-
дает “N+1”. в основе разработки 

лежит полимерная мембрана, которая реагирует 
только на молекулы кортизола, и электрохимиче-
ский транзистор. реакция происходит за счет того, 
что в мембране есть поры, точно соответствующие 
по форме молекулам кортизола (в них встраивают-
ся молекулы). 

 
Так как сенсор закрепляется непосредственно на 
коже, мониторинг можно производить точно и в режи-
ме реального времени. Известно: повышение уровня 
кортизола в крови дает рост артериального давления, 
показателей глюкозы, интенсифицирует кроветвор-
ные процессы в костном мозге и регулирует иммун-
ные 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 не-
инвазивного анализа, выявляя кортизол в концентра-
ции от 1 микромоля до 5 миллимоль на литр. Сенсор 
поможет диагностировать на ранней стадии различ-
ные недуги, исследовать влияние спортивной актив-
ности на состояние организма. К тому же, пластырь 
позволит проследить за эмоциональным состоянием 
маленьких детей, еще не умеющих разговаривать.        

НОВОСтИ МЕДИЦИНЫ

https://mir24.tv/news/16315058/nazvan-neozhidannyi-faktor-povyshayushchii-risk-demencii-na-70
https://www.bbc.com/russian/news-44875798
http://www.dailymail.co.uk/health/article-5975265/Long-term-use-cannabis-impairs-memory-conclude-researchers.html
https://nplus1.ru/news/2018/07/21/sensing-cortisol
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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 начи-
нается обратный процесс. Правда, это 
касается в первую очередь ослабления 
памяти. Как правило, возникают труд-
ности с планированием и запомина-
нием. Это подтверждается исследова-
нием, 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 спо-
собность ассоциировать последова-
тельность чисел с символами, на рас-
познавание эмоций по фотографии, на 
кругозор, тесты на рабочую память, на 
арифметику, на сопоставление объек-
тов и на многое другое.
Лучше всех работать с цифрами и сим-

волами получилось у респондентов в 
возрасте 19-20 лет. Зато в распознава-
нии эмоций и объеме словарного запа-
са жизненный опыт взял вверх. Здесь 
молодых превзошли добровольцы воз-
растом за 40. В каких-то заданиях пик 
мозговой активности приходился на 
60-летних — они лучше справлялись с 
ними, в каких-то — на 50-летних. Уче-
ные пришли к выводу, что нельзя гово-
рить о том, что мозг достигает своего 
развития в определенном возрасте — 
различные его способности могут про-
являться в разные периоды жизни че-
ловека. Врач-невролог института мозга 

ч е л о в е к а 
РАН На-
дежда Коро-
лева утверж-
дает, что при 
определен-
ных усло-
виях жизни 
с возрастом 
м ы ш л е н и е 
ч е л о в е -
ка только 
улучшается. 
«Мозг как 
коньяк: чем 
старше, тем 

умнее. С возрастом быстрота мысли-
тельных процессов снижается, но они 
компенсируются, если человек посто-
янно занимается научной деятельно-
стью. 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, ко-
торый не показывал особых способно-
стей в школе, пластичность мозга хуже, 
чем у того же пятидесятилетнего муж-
чины», — говорит Королёва.

учЕНыЕ НАшлИ НА ДАльНЕМ 
ВОСТОКЕ гРИбы,  

ПОМОгАющИЕ В бОРьбЕ  
С РАКОМ

Группа ученых из России и Швейца-
рии выявила четыре вида грибов, ра-
стущих на Дальнем Востоке, которые 
могут быть использованы для создания 
низкотоксичных лекарств от рака, со-
общается на сайте Дальневосточного 
федерального университета.
Специалисты исследовали четыре вида 
трутовиков, широко использующихся 
в азиатской народной медицине труто-
вик 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 био-
активных химических соединений: по-
лифенолов, полисахаридов, глюканов, 
терпеноидов, стероидов, цереброзидов 
и белков», - отмечается в сообщении.
Данные вещества оказывают специфи-
ческое воздействие на раковые клетки, 
а также повышают эффективность хи-
миотерапии.

Отмечается, что в Школе биомедици-
ны ДВФУ идет экспериментальная 
работа по установлению противорако-
вой активности в экстрактах грибов, 
результатом которой станет появление 
нового поколения низкотоксичных ле-
карств, воздействующих на опухоли 
прицельно.

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!
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ОБщЕСтВО

без Планетарного коллаПса. 
 избежит ли человечество самоуничтожения?

ещё недавно ЭксПерты раз-
мышляли о вероятности ядер-
ной войны, но После встречи 
Президентов россии и сша вы-
дохнули с облегчением. но 
значит ли Это, что миру не гро-
зят другие глобальные ката-
клизмы?

Только на протяжении ХХ и начавше-
гося ХХI веков все-
возможные предска-
затели и сектанты не 
менее 40 раз назнача-
ли нам «конец света». 
«Катастрофические 
прогнозы сопрово-
ждали человечество 
на протяжении всей 

его истории, — напоминает акоп наза-
ретян, профессор университета „дуб-
на“, руководитель центра мегаисто-
рии и системного прогнозирования 
института востоковедения ран, ав-

тор книги „нелинейное будущее“. — 
И даже научные прогнозы подчас вы-
глядят (по истечении времени) доволь-
но забавными. Так, в середине ХIХ века 

большинство учёных полагало, что 
главной проблемой ХХ века станет из-
быток лошадиного навоза на улицах 
растущих городов. герберт уэллс рас-
считал, что через 50 лет дома Лондона 
утонут в нём до второго этажа!»

откат в средневековье
английский демограф Томас Маль-
тус предсказывал, что человечество 
не сможет прокормить себя из-за 
роста численности населения, и Ан-
глию ждёт голод. Но прогноз Уэллса, 
признаюсь, выглядит более апока-
липтическим.

акоп назаретян: Да, то, что гужевой 
транспорт будет вытеснен автомобиля-
ми и придётся решать совсем другие 
проблемы, мало кто мог тогда себе 
представить. Разве что самые отморо-
женные фантасты типа Жюля Верна 
или так называемых русских косми-
стов. Да и расчёты Мальтуса были в 
основе своей верны. Не учитывалась 
только одна мелочь — возможность ка-
чественного 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 кор-
рупция чиновников и т.д.
--------------------------------------------------
Гораздо вероятнее, что конец истории 
положит собственная активность че-
ловечества, и случится это не через 
тысячи лет, а гораздо раньше.

Акоп Назаретян
--------------------------------------------------
Это одна из трудностей прогнозирова-
ния: будущее видится нам как хорошо 
знакомый мир, подкорректированный в 
лучшую или худшую сторону. Такой 
прогноз называется линейным, он срод-
ни пророчеству. В наше время серьёз-
ные научные прогнозы строятся как 

набор сценариев с учётом творческих 
возможностей людей, их мышления и 
воли.
Сегодня можно уверенно говорить: 
если цивилизация на Земле завершит-
ся, это произойдёт вовсе не потому, что 
через тысячи лет закончится генетиче-
ская программа гомо сапиенс, или через 
миллионы лет иссякнут запасы кисло-
рода, а через миллиарды лет — солнеч-
ная энергия. Гораздо вероятнее, что ко-
нец истории положит собственная ак-
тивность 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 су-
ток определили дальнейшую судьбу че-
ловечества. Она решалась бессонными 
усилиями нескольких десятков (от 
силы — полутора сотен) людей, оказав-
шихся на самом острие событий. И им 
хватило ума договориться. Если бы не 
хватило, мы бы с вами сейчас не беседо-
вали.
Тогда, в октябре 1962 г., мир стоял к 
катастрофе гораздо ближе, чем к спасе-
нию. ХХ век мог по всем признакам 
стать последним в истории человече-
ства. Но всё обошлось. Такое в истории 
случалось не раз: когда люди сами за-
гоняли себя в тупик, с неба будто спу-
скалась аура временного просветления, 
и обнаруживались неожиданные выхо-
ды из ситуации. То есть до сих пор эво-
люция всегда находила творческие ре-
шения, 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 пси-
хологически адаптироваться. Но для 
обвала цивилизации хватает других 
сценариев. Так, мы всё сильнее зависим 
от искусственной среды, от медицины и 
гигиены. У медицинской науки колос-
сальные достижения, ценность индиви-
дуальной жизни велика как никогда, 
естественный отбор почти заблокиро-
ван. Но в результате накапливается ге-
нетический груз, так что каждое следу-
ющее поколение биологически слабее 
предыдущего. Требуется дальнейшее 
развитие генной инженерии, нанотех-
нологий, робототехники, а все это чре-
вато новыми глобальными угрозами.
--------------------------------------------------
Если случится провал в Средневековье с 
потерей исторической и технологиче-
ской памяти, то переход к «нисходящей 
ветви» истории станет необратим.

Акоп Назаретян
--------------------------------------------------
При этом размываются грани между со-
стояниями войны и мира, а также меж-

уважаемые читатели!

у Владимира лядова вышли в свет 

К Н И 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, 
к нам в редакцию по тел. 763-545-1600 в рабочие дни
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ОБщЕСтВО

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

ду военными и гражданскими техноло-
гиями, которые становятся всё более 
доступными. Чтобы разрушать города, 
уже не нужны атомные бомбы. Уже го-
ворят о создании нанобактерий, по-
средством которых можно будет изби-
рательно уничтожать людей с заданны-
ми генетическими признаками — на-
пример, с определённым цветом кожи, 
цветом глаз и т.д. И сделать это под 
силу небольшой группе биохакеров, си-
дящих 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 нацио-
нального и религиозного фундамента-
лизма, который неизменно делит людей 
на «своих» и «чужих», «верных» и «не-
верных». Если случится провал в Сред-
невековье с потерей исторической и 
технологической памяти, то переход к 
«нисходящей ветви» истории станет не-
обратим. Средневековье не прокормит 
7 млрд. человек — значит, начнётся «во-
йна всех против всех». А накопленные 
запасы ядерного и прочего оружия, 
оставшись без профессионального при-
гляда, непременно «рванут». Это ещё 
один сценарий краха планетарной ци-
вилизации.
--------------------------------------------------
На протяжении миллиардов лет приро-
да, а затем общество, развивались по 
определённым векторам в режиме по-
следовательного 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 Уни-
версальную (или «большую») историю, 
Big History. Это история человечества в 
контексте развития Земли и космиче-
ской Вселенной. Так вот, на протяже-
нии миллиардов лет природа, а затем 
общество, развивались по определён-
ным векторам в режиме последователь-
ного ускорения. Независимыми расчё-
тами, которые были проведены учёны-
ми разных стран (в том числе исследо-
вателями МГУ), показано, что периоды 
между фазовыми переходами в эволю-
ции сокращались по логарифмическо-
му закону. Согласно этим же расчётам, 
в середине текущего столетия скорость 
глобальных изменений должна устре-
миться к бесконечности, а промежуток 
между фазовыми переходами — к нулю.
Что это может означать? Вероятно, че-
ловечество ожидает беспримерный фа-
зовый переход. Это может быть переход 
от планетарной к космической фазе 
эволюции или какой-либо вариант «за-
висания» (типа ухода общества в вир-
туальную реальность). Или, наконец, 
планетарный коллапс с перспективой 
превращения Земли в «нормальное» 
космическое тело типа Луны или Мар-
са. Процитирую известного японо-аме-

риканского физика Митио Каку: «По-
коление живущих сегодня людей мож-
но смело считать самым значительным 
из всех, что когда-либо жили на нашей 
планете. Именно они должны опреде-
лить, достигнет ли человечество вели-
кой цели или будет ввергнуто в пучину 
хаоса».
--------------------------------------------------
То, что мы дожили до XXI века, имея со-
вокупный ядерный арсенал в 1,2 млн. 
хиросимских бомб, само по себе удиви-
тельно.

Акоп Назаретян
--------------------------------------------------
— От чего же зависит, по какому 
пути мы отправимся?
— От того, сможет ли человеческий раз-
ум совладать с собственным инстру-
ментальным могуществом, растущим 
день ото дня. Ответ пока неясен. Види-
те ли, на протяжении всей эволюции 
мускульная сила человека оставалась в 
пределах одного порядка, а вот способ-
ность концентрировать и целенаправ-
ленно использовать энергию окружаю-
щего мира возросла на 12-13 порядков 
— от каменного топора до ядерной бое-
головки. И то, что мы дожили до XXI 
века, имея совокупный ядерный арсе-
нал в 1,2 млн. хиросимских бомб, само 
по себе удивительно.
На протяжении всей истории человече-
ства действует закон техно-гуманитар-
ного баланса. Те, кто не способен спра-
виться с возрастающим инструменталь-
ным могуществом, выбраковываются 
из дальнейшей эволюции — то есть де-
градируют или погибают, разрушая 
собственную среду обитания. Это про-
исходит не сразу. Когда новые техноло-
гии опережают качество культурных 
регуляторов, сначала возникают эйфо-
рия, ощущение вседозволенности. Хо-
чется «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 мас-
штабах планеты.
--------------------------------------------------
Ещё в начале ХХ века даже в профессио-
нальной демографии не существовало 
понятия человечества как общности 
людей, населяющих планету.

Акоп Назаретян
--------------------------------------------------
— Но люди научились договаривать-
ся. Потом, вы сами сказали: эволю-
ция всегда находила творческие ре-
шения и выход из кризисной ситуа-
ции.
— Так было до сих пор, благодаря чему 
мы с вами существуем на этой планете. 
Но это само по себе не гарантирует бу-
дущего. В прежней истории важнейшая 
функция духовной культуры состояла 
в том, чтобы упорядочивать социальное 
насилие, по возможности предотвра-
щать его хаотические формы. Идеоло-
гии, религии предназначались для пе-
реноса агрессии во внешний мир, на 
«чужих». На новом этапе встаёт каче-
ственно более трудная задача — искоре-
нить насилие из социальной и полити-
ческой жизни. Здесь уже прежние меха-
низмы часто становятся контрпродук-
тивными. Чтобы совладать с растущим 
технологическим потенциалом, челове-
честву предстоит подняться над груп-
повыми идентичностями, которые всег-
да строятся на образе врага. При опти-
мальном сценарии в ближайшие деся-
тилетия все эти общности — нацио-
нальные, религиозные, классовые и т.п. 
— должны уйти в прошлое. Иначе исто-
рия нашей планеты может иметь самое 
печальное продолжение.
Сейчас нам трудно это представить, но 
ещё в начале ХХ века даже в професси-
ональной демографии не существовало 
понятия человечества как общности 
людей, населяющих планету. Самона-

звания почти всех наций первоначаль-
но 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 идеологиче-
ские смыслы. Так, к примеру, произо-
шло в западном обществе после развала 
СССР. Неудивительно, что в 1990-е 
годы интеллектуальный уровень аме-
риканской, а потом и европейской 
внешней политики резко упал. Зато 
возникло то самое ощущение вседозво-
ленности и жажда маленьких победо-
носных войн. А это, напомню, обычно 
предшествует катастрофе.
--------------------------------------------------
Пора понять, что сегодня «националь-
ное 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 со-
вет, на что России делать упор в 
своей внешней политике?
— ХХ век завершился благополучно во 
многом благодаря СССР, сумевшему 
своевременно установить ядерный па-
ритет. В XXI веке Россия вновь могла 
бы сыграть роль стабилизатора гло-
бальной геополитической системы, ко-
торая идёт вразнос. Чтобы обеспечить 
себе широкую «агентуру влияния» за 
рубежом, российская внешнеполитиче-
ская риторика должна стать более кос-
мополитической, каковой она была в 
период расцвета СССР. «Диктатура 
пролетариата», «всемирная власть тру-
дящихся» — всё это давало огромный 
потенциал влияния на массы. А теперь 
у всех на устах «национальные интере-
сы», хотя ни один политолог не может 
внятно объяснить, что означает в ны-
нешних 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 зада-
чам сохранения мировой цивилизации, 
к соответствующим ценностям и смыс-
лам, получат большое преимущество на 
международной арене. Я общаюсь с 
людьми в разных частях света и вижу, 
что многие по привычке именно от Рос-
сии ждут такого прорыва. Пора понять, 
что сегодня «национальное будущее» 
помимо будущего мировой цивилиза-
ции — это химера. Это и надо сделать 
лейтмотивом международных дискус-
сий.

Дмитрий Писаренко



ирина хакамада, Политиче-
ский и общественный дея-
тель, 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, опроки-
нуть стакан виски. Не делайте никаких 
выводов, потому что вы в эмоциональ-
ном потоке. Спустя 12 минут ваш мозг 
сформирует некую модель поведения, 
которая чаще всего связана с предыду-
щим опытом. У домохозяйки реакция 
на стрессовую ситуацию будет одна, у 
СEO компании — другая. У каждого 
человека свой возраст, пол, гормональ-
ный обмен, опыт, традиции, привычки.
Чаще всего мозг выдает «ленивую» мо-
дель 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 из-
менил, вы не можете пережить эту оби-
ду. «Я его убью. Нет, сама пойду и пере-
сплю с первым встречным», — думаете 
вы. Вот с этими установками нужно ра-
ботать, подробно анализировать как 
бизнес-план, формировать другие ин-
струменты, но все зависит от ситуации.
Например, недавно у меня произошла 
такая ситуация. Мой директор прорабо-
тал 20 лет и уволился в один день. Есте-
ственно, у меня плохое настроение, сра-
зу же пришла первая установка: «Сей-
час все обвалится, он держал все в своих 
руках, он один, я фрилансер. Теперь 
начнется головная боль». А потом я ис-
правила 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 бес-
конечного 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, кото-
рые хотели со мной работать, уже стоя-
ли в очереди.

КаК восполнить силы
Когда мне ничего не хочется, я ничего 
не делаю. Я могу запереться и не об-
щаться ни с кем, устроить себе Тибет 
прямо в Москве. Я слушаю музыку, 
смотрю кино и читаю книги. Макси-
мально 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. Про-
исходит очищение мыслей. После такой 
паузы приходят совершенно новые, 
жизнеутверждающие идеи.
Обычно такие перезагрузки я практи-
кую в двух случаях. В трудных ситуаци-
ях, когда понимаю, что энергия закон-
чилась 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 на-
питься, я наоборот ухожу в себя.

Что мотивирует
Мотивация состоит из двух вещей: пер-
вое — обстоятельства, среда; второе — 
состояние вашего сознания. Когда они 
совпадают, в этот момент включается 
мотивация.
Например, меня три года мучили, что-
бы я написала книгу. Я сказала «Нет, 
мне нечего писать». Но потом обстоя-
тельства так сложились, что мне пред-
ложили читать лекции про эмоции, про 
то, как начать жизнь заново. Я начала 
готовиться, накопилось много материа-
ла. И вот тогда осознала, что самое вре-
мя взяться за книгу. После этого я села 
и за полгода ее написала. Это дисци-
плинированная 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 доч-
кой на море, я утром могу пойти на 
пляж, а потом весь день работать. Не 
нужно вдохновения, надо просто изба-
виться от прокрастинации и пахать.

КаК все успевать
Справиться с прокрастинацией помога-
ет один простой лайфхак — заплани-
руйте 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 удовольстви-
ем. Поставьте стоматолога на три часа 
дня между двумя более приятными ве-
щами, и вы просто по инерции придете 
к нему. Если возникают незапланиро-
ванные вещи, нужно вносить корректи-
вы. Работайте над таймингом каждый 
день, записывая туда все дела, включая 
ваш досуг. У многих есть привычка за-
писывать в деловой дневник свои дела, 
а нужно вписывать всю жизнь, пока 
спать не легли. Например, посмотреть 
кино или спектакль или ребенку про-
читать сказку на ночь.

можно ли достиЧь успеха, 
если вы эКстраверт

Математики, ученые — интроверты. Ко-
нечно, в бизнес-коммуникации интро-
вертам тяжело. У экстравертов я взяла 
самое лучшее, при этом сохранив саму 
себя. Так вы будете идеальным комму-
никатором, намного более эффектив-
ным, чем экстраверт. Экстраверт легко 
общается на любые темы, сканирует 
людей, умеет себя вести по-светски, но 
он не очень глубокий, не всегда гото-
вится к встречам, не сильно обращает 
внимание на интересы другого челове-
ка, он в меньшей степени эмпат, не ана-
литик. Быть интровертом — хорошо, но 
нужно себя «откорректировать». За-
ставляйте себя первым говорить на раз-
ные темы, не будьте упертым, реагируй-
те на ситуации в разговоре, которые 
возникли экспромтом. Интроверту 
нужно научиться следить за внешним 
миром, реагировать быстро и прини-
мать решения. Главное — понять, где у 
тебя минусы, и эти минусы исправлять.
Любой человек должен меняться. Он не 
может поменять характер, основные ба-
зовые принципы, привычки, опыт, тра-
диции, заложенные в семье и стране. Но 
мир меняется очень быстро. Если чело-
век остановился, то он сильно отстает, 
начинает жить в своем мире и становит-
ся неуспешным и несчастливым. Все 
должно меняться, и постоянно нужно 
работать над своим сознанием.

Анастасия Миткевич

КАК СПРАВляТьСя СО СТРЕССОМ?
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тЕСт

многие шедевры живописи известны нам не под теми названиями, которые давали своим работам худож-
ники.
знаменитая работа казимира малевича, где он изобразил черный квадрат, на самом деле полностью на-
зывается «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 из-
вестных картин сальвадора дали?
«Постоянство памяти»
«Мягкие часы»
«Твердость памяти»

--------------------------------------------------------------
2. Эта картина ильи репина из третьяковки недав-
но подверглась акту вандализма, сейчас она на ре-
ставрации. как правильно называется этот шедевр?
«Иван Грозный убивает своего сына»
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
«Убийство сына Ивана Грозного»

--------------------------------------------------------------
3. картина ивана шишкина и константина савиц-
кого хорошо известна благодаря тому, что она ис-
пользуется для упаковок шоколадных конфет. а 
какое у нее название?
«Мишка косолапый»
«Три медведя»
«Утро в сосновом лесу»

--------------------------------------------------------------
4. какое название у картины марка шагала, на 
которой он изобразил себя и свою возлюбленную 
беллу летящими над витебском?
«Полет влюбленных»
«Над городом»
«Прогулка»

--------------------------------------------------------------
5. картина виктора васнецова, где он изобразил 
трех богатырей, очень известна и часто использу-
ется в качестве иллюстраций. как она называется?
«Три богатыря»
«Богатыри»
«Защитники Руси»

--------------------------------------------------------------
6. какое точное название у этой работы рембранта?
«Ночной дозор»
«Дневной дозор»
«Выступление стрелковой роты капитана Франса 
Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюр-
га»

--------------------------------------------------------------
7. картину русского художника ивана крамского 
называют по-разному. а какое из названий верное?
«Неизвестная»
«Незнакомка»
«Анна Каренина»

--------------------------------------------------------------
8. еще одна известная картина ильи репина знако-
ма всем под неверным названием. какое из пере-
численных правильное?
«Запорожцы»
«Письмо турецкому султану»
«Казаки пишут письмо»

--------------------------------------------------------------
9. как называется знаменитая фреска микелан-
джело в сикстинской капелле?
«Сотворение мира»
«Получение души»
«Сотворение Адама»

--------------------------------------------------------------
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»

тЕСт: ЗНаЕтЕ ЛИ ВЫ НаЗВаНИЕ ЗНаМЕНИтОЙ КаРтИНЫ?

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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СЕРгЕЙ МАЗАЕВ: «уСлышь МЕНя, хОРОшАя»
на днях у сергея мазаева вышел 
альбом «Песни родины», в кото-
ром лидер груППы «моральный 
кодекс» собрал любимые Песни 
советских комПозиторов - «ус-
лышь 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 Сер-
гея 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 ис-
полнял. Какие-то из них, в частности 
«Ой ты, рожь...», любила и пела моя 
мама. Мне очень нравилась песня Эдуар-
да Хиля «Моряк вразвалочку сошёл на 
берег». Мы её пока не сделали, но, ду-
маю, рано или поздно доберёмся и до 
неё. 
- У тебя же есть группа «Моральный 
кодекс». Зачем тебе нужны ещё квин-
тет и оркестр?  
- И квинтет, и оркестр были созданы 
мною для того, чтобы играть то, что мне 
нравится. Я ведь саксофонист, кларне-
тист. И, чтобы не входить в конфликт с 
творческим стилем группы «Моральный 
кодекс», мне пришлось создать альтер-
нативу. Мы познакомились с потрясаю-
щей певицей Алёной Долбик (оперная 
певица с консерваторским образовани-
ем). Я попросил её напеть в качестве те-
ста 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 пере-
певать? Это же «совок». Лучше давай 
запишем «шуба-дуба-хали-гали». «Ха-
ли-гали» все поют. А такую музыку, что-
бы это было хорошо, - единицы. Мы за-
писали такую пластинку. И ещё много 
песен советских композиторов собира-
емся записать. Денег особенно на это нет, 
но всё делаем на свои средства. Поэтому 
работа продвигается медленнее, чем хо-
телось 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 компози-
торы писали очень хорошую музыку. 
Просто в те времена у многих оркестров 
не было технических возможностей, а 
где-то даже не хватало сыгранности, по-
тому что на смену в студии звукозаписи 
отводилось всего 4 часа. И многие совет-
ские песни (сегодня это особенно слыш-

но) звучат рыхло и несколько формаль-
но. А мы решили отнестись к ним по-

настоящему. Долго репетировали и за-
писывали эту пластинку. 
Кстати, помогал мне её записывать мой 
старший сын Илья Мазаев. Неслучайно 
в качестве заглавной стоит «Песня о дру-
ге». Это очень символично. Потому что в 
Бога я не верю, а верю только в себя и 
друзей.
- Ты и твоё поколение в 1990-е смотре-
ли на Запад с восхищением и отторга-
ли всё, что так или иначе напоминало 
пресловутый «совок». Но спустя годы 
вы всё это полюбили?
- Да, так и было. Но отторгали мы всё это 
незаслуженно, а оттого, что мы устали от 
засилья «совка». Ведь, кроме него, ниче-
го и не было. Лучшие образцы западной 
музыки можно было услышать только в 
ресторанах или на подпольных концер-
тах, где не было комиссий и партийных 
органов. Я начинал свою карьеру в кол-

лективах, которые пели западную музы-
ку. Кстати, моим первым продюсером 

был Виталий Богданов (один из основа-
телей «Русского радио», сенатор). 
- Игорь Матвиенко утверждает, что 
если раньше музыканты старались 
петь по-английски и в радиоэфире зву-
чало много англоязычных произведе-
ний, то сегодня количество песен на 
русском языке растёт в геометриче-
ской прогрессии.   
- И сейчас тоже на наших радио станциях 
по-прежнему звучит много за-
падной музыки. Да, есть «Рус-
ское радио», «Наше радио», 
«Русский хит», где крутят рус-
скоязычные песни. Но всё равно 
эти станции игнорируют целые 
пласты качественной отече-
ственной музыки - коллективы, 
которые были культовыми и зна-
ковыми для нашей музыкальной 
культуры: «Николай Коперник», 

«Вежливый отказ», «Ночной проспект» 
и т. д. Их песни не звучат на радио. Поэ-
тому у всех радиостанций, специализи-
рующихся 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 абсолют-
но народный нерв. 
- Помимо группы и оркестра у тебя 
есть ещё квинтет. Как ты распреде-
ляешь силы между ними? 
- «Моральный кодекс» - это, конечно, 
самое высокое моё достижение. В соста-
ве 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-н-
ролл - физически очень тяжёлая музыка. 
Отдаваться надо не только на концертах, 
но и на репетициях. Поэтому собираемся 
довольно редко. Нам, конечно, ещё дале-
ко до участников группы «Роллинг сто-
унз» (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 до-
стижений - нужно постоянно заниматься 
на музыкальном инструменте. А со мной 
в оркестре и квинтете играют выпускни-
ки консерватории, Гнесинки, музыканты 
из оркестра Юрия Башмета. Это высо-
кий музыкальный уровень. Мне прихо-
дится непросто. Но в то же время это 
сбивает с меня спесь. Они в два раза мо-
ложе меня, а играют лучше, чем я.
- В составе группы «Автограф» ты 
много раз бывал за границей уже в 
конце 1980-х - начале 1990-х. Было ли 
у тебя желание уехать из страны на-
совсем? 
- Никогда. Я родился и вырос в Москве, 
поэтому она была и остаётся моим люби-
мым городом. Особенно сейчас, когда в 
стране проходит чемпионат мира по фут-
болу. Мы посмотрели на свою страну, на 
свои любимые города глазами иностран-
цев. Они все с восторгом говорят о Рос-
сии и Москве в частности. За последнее 
время столица заметно похорошела. Я 
люблю путешествовать, часто это делаю, 
но уезжать отсюда надолго совсем не хо-
чется.    

Владимир Полупанов

Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров.
Фото: www.globallookpress.com
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СОБЫтИЯ, ЛЮДИ, ЯВЛЕНИЯ

на днях разгорелся скандал, в кото-

ром главным действующим лицом 

стал телеведущий леонид якубович. в 

интернет ПоПало видео, где якубович 

с большим возмущением комменти-

рует Пятичасовую задержку рейса в 

аЭроПорту и не стесняется в выраже-

ниях. 

Читайте комментарий г-на Якубо-
вича и представителя «Аэрофлота». 
Первый оправдывается тем, что если 
бы не его вмешательство — случилась 
бы драка. А представитель авиаком-
пании заявляет: сотрудница, которую 
оскорбил телеведущий, подает в суд.

Леонид Якубович:
- Не понимаю, какие у «Аэрофлота» 
ко мне претензии.  Три часа мы сиде-
ли в полном неведении, нам говорили, 
что рейс откладывается из-за погоды. 
А когда наконец объявили посадку, 
то по громкой связи перед нами ста-

ли извиняться: мол, не успели убрать 
багаж с предыдущего рейса. Так вот, 
каждые полчаса на посадку пригла-
шали, а затем всё отменяли. Объяв-
ляли, что задерживают еще на час. 
Теперь не понятно, кто же виноват в 
том, что не выгрузили багаж.
Наземные службы аэропорта? Так 
чего же «Аэрофлот» тогда за них за-
ступается? Да он меня благодарить 
должен! А как по-хамски эта служи-
тельница обращались с пассажирами! 
Да, я ее назвал “толсто..пой дамой”, но 
после чего?! Меня тогда еще вообще 
рядом не было. Я услышал шум, подо-
шел, и слышу, как эта ... дама, отвечая 
на вопрос женщины с ребенком: “Как 
же нам быть, ведь у нас пересадка?”, 
не задумываясь брякнула: “У вас тот 
рейс не аэрофлотовский? Ну тогда 
что вы от нас хотите?”.
Это же хамство! Я не выдержал и 
сказал всё, что о ней думаю. А если 
бы не сказал и не вмешался, то здесь 
такая бы драка началась - ой-ей-ей. 

Между тем авиакомпания не намерена 
оставлять ситуацию без последствий.  

Представитель «Аэрофлота» Андрей 
Согрин заявил:
Вы понимаете, что в этот день был 
очень сильный снегопад, и выле-

тать в таких погодных 
условия просто катего-
рически нельзя. Мы не 
можем подвергать опас-
ности людей, поэтому и 
получилась пятичасовая 
задержка рейса. Наша 
сотрудница, которая 
стала объектом оскор-
блений Якубовича, ре-
шила подать на него в 
суд. Так что теперь бу-
дут разбирательства – это точно...

В своем микроблоге « Аэрофлот» не-
доумевает, как можно хамить и вести 
себя так, как Якубович: «В Группе 

«Аэрофлот» работает более 30 тыс. 
человек. Мы детально разбираем все 
жалобы, но оскорблять наших со-
трудников мы не позволим никому».

Mk.ru

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

ИНтЕРВьЮ СО ЗВЕЗДОЙ



внук владимира маяковского роджер томПсон — о своем великом деде и об отцах-основателях сша

к юбилею ПоЭта владимира мая-
ковского реконструкция музея 
его имени в лубянском Проезде 
не закончилась, ПоЭтому Празд-
нование 125-летия Проходило на 
других Площадках. одна из них 
— мемориальная «квартира на 
большой Пресне», одна из не-
многих сохранившихся квар-
тир, которые семья маяковских 
снимала в москве.

В этой квартире на улице Красная Пре-
сня Маяковские жили недолго, всего два 
года: с 1913 по 1915. В восьмидесятые 
она стала филиалом Музея Маяковско-
го, здесь проходили тематические экспо-
зиции, а потом это место превратилось в 
книгохранилище и на долгое время вы-
пало из выставочного пространства. Но-

вая жизнь «Квартиры на Большой Пре-
сне» начинается с выставки «Дочка».
О детях Маяковского долгое время ниче-
го не было известно даже самым дотош-
ным исследователям жизни поэта. Толь-
ко 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, Патри-
ция 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, связан-
ные с Маяковским, участвовала в празд-
новании 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 мо-
гилой Маяковского на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Он пока не смог вы-
полнить волю матери, но твердо намерен 
сделать это.
Роджеру Томпсону сейчас 63 года, он 
юрист по авторскому праву. По его сло-
вам, ему никогда не говорили, что он 
внук известного русского поэта.
«Мне было лет пять, когда я узнал, что 
Маяковский не был женат на моей ба-
бушке, — ответил он на вопрос «АиФ». 
— Но это была не та тема, которую взрос-

лые обсуждали бы с маленьким мальчи-
ком. Они обсуждали Маяковского очень 
тихо, а я, конечно, старался подслуши-
вать. Когда подрос, я уже знал, кто такой 
Маяковский и кем я ему прихо-
жусь. Его имя постоянно упоми-
налось в нашей семье, так что я 
просто это знал. Это просто было 
частью моей личности».
В Россию Роджер Томпсон при-
езжал несколько раз: сначала с 
матерью, а потом и сам. Он жале-
ет, что работа не позволяет уде-
лять «вопросу Маяковского» 
больше времени, но обещает разо-
брать огромный архив, оставлен-
ный Патрицией Томпсон, и под-
готовить к печати ее книгу «Доч-
ка». Себя он воспринимает рус-
ским американцем.
«По отцовской линии моим пред-
ком был Роджер Шерман, один из 
отцов-основателей США. Он уча-
ствовал в написании Декларации 
независимости и подписании 
Конституции. Меня назвали в его 
честь. Так что я чувствую силь-
ную связь с американской исто-
рией. Но и с российской историей 
— тоже. И с революциями в обеих 
странах. У меня со всех сторон в 
предках сплошные революционе-
ры и бунтари», — рассказывает 
он.

днк маяковского
Сыном Маяковского также счи-
тается скульптор Глеб-Никита 
Лавинский (1921-1986). О его 
родстве с великим поэтом стало 
известно в 2013 году, после выхо-
да документального фильма 
«Третий лишний».
Генетическая экспертиза потом-
ков Маяковского никогда не про-
водилась, как рассказал «АиФ» 
директор музея поэта Алексей 
Лобов.
«Патриция Томпсон отказыва-
лась проходить тест ДНК: она 
опасалась, что неправильная экс-
пертиза разрушит весь ее мир. 

Роджер готов участвовать в анализе 
ДНК, если найдутся материалы для 
сравнения», — сказал он.
Проблемой является как раз отсутствие 
генетического материала. Существую-
щие фрагменты ДНК поэта (это кровь на 
его одежде, в которой он умер) не под-
ходят для анализа. Не осталось наслед-
ников и у сестер Маяковского, а если 
сравнивать с дальними родственниками, 
то погрешность экспертизы будет очень 
высокая.
«Про родство Роджера Томпсона мы за-
являем достаточно уверенно, потому что 
у нас есть большое количество докумен-
тальных доказательств, — говорит Ло-
бов. — А вот, например, госпожа Лавин-
ская говорит, что она внучка Маяковско-

го, не имея на руках никаких докумен-
тов».

Игорь Карев

АМЕРИКАНСКИЙ МАяКОВСКИЙ. 
ПОчЕМу гРАжДАНИН СшА СчИТАЕТ СЕбя ВНуКОМ ПОэТА

Патриция Томпсон. 2003 г.

Елизавета Лавинская, московский 
скульптор, внучка поэта Владимира 

Маяковского, на фоне портрета 
ее деда. 1996 г.
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аРХИВ

«лИПА» НА МИллИАРДы. 
ПОчЕМу НА КРЕЙСЕРЕ «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» НЕТ ЗОлОТА

«золото Погибших русских ко-
раблей» будоражит корейских 
и яПонских бизнесменов, ока-
завшихся на грани банкрот-
ства.

О сенсационной находке объявлено в 
Южной Корее — местным исследовате-
лям якобы удалось обнаружить погиб-
ший в Цусимском сражении русский 
корабль, буквально набитый несметны-
ми сокровищами.

«МЫ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ ВСЕМУ 
МИРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ВЕщИ 
С КОРАБЛЯ, ЧТО, БЕЗ СОМНЕНИЯ, 

УДИВИТ ВСЕХ»
Представители южнокорейской компа-
нии Shinil Group, занимающейся бизне-
сом в сфере морских перевозок и строи-
тельства, объявили, что их исследова-
тельской командой обнаружен русский 
крейсер «Дмитрий Донской».
«Мы уже имеем на руках доказатель-
ства, которые со 100-процентной точно-
стью подтверждают, что обнаруженное 
нами судно — это «Дмитрий Донской». 
Мы продемонстрируем всему миру до-
казательства и вещи с корабля, что, без 
сомнения, удивит всех. Принадлеж-
ность вещей кораблю можно будет под-
твердить научными способами, чтобы 
не возникло никаких сомнений», — за-
явил журналистам Чин Гё Чжун, кото-
рый руководит работами.
Согласно обнародованной информа-
ции, крейсер найден на глубине 434 
метра в 1300 метрах от бухты Чодон 
острова Уллындо.
Представители корейской компании 
заявили о намерении поднять крейсер 
со дна. К операции должны быть при-
влечены китайские специалисты, а так-
же представители еще ряда стран. 
Официальные лица Shinil Group обе-
щают завершить операцию по подъему 
до конца 2018 года.

УШЕЛ НА ДНО, НЕ СПУСТИВ ФЛАГА: 
КАК СРАЖАЛСЯ И ПОГИБ 

«ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ»
Броненосный крейсер «Дмитрий Дон-
ской» был построен на верфях Петер-
бурга и вошел в состав русского флота в 
1885 году.
В 1905 году в составе 2-й Тихоокеан-
ской эскадры под флагом вице-адмира-
ла Рожественского «Дмитрий Дон-
ской» принял участие в Цусимском 
сражении.
Несмотря на то, что крейсер к тому вре-
мени был уже устаревшим и не отли-
чался скоростью хода, в бою «Дмитрий 
Донской» держался более чем достой-
но. После сражения он взял курс на 
Владивосток и почти сумел пройти этот 
путь. Но задержка, вызванная необхо-
димостью принять людей с сильно по-

врежденного миноносца «Буйный», 
оказалась роковой.
Утром 16 мая 1905 года «Дмитрий Дон-
ской» догнали 6 японских крейсеров и 
4 миноносца. Несмотря на безнадеж-
ную ситуацию, русские моряки отказа-
лись сдаться и приняли свой последний 
бой. Экипажу «Дмитрия Донского» 
удалось повредить два вражеских крей-
сера, но и русский корабль получил тя-
желые повреждения, исключавшие воз-
можность дальнейшего движения к 
Владивостоку. Команда покинула ко-
рабль, добравшись до ближайшего 
острова. 
Командир «Дмитрия Донского» капи-
тан 1-го ранга Иван Николаевич Лебе-
дев был смертельно ранен. Принявший 
командование капитан 2-го ранга Кон-
стантин Платонович Блохин приказал 
открыть кингстоны. В 9 часов 15 минут 
крейсер «Дмитрий Донской» ушел на 
дно, не спустив флага.

133 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
 НА БОРТУ — эТО РЕАЛЬНО?

Корейских предпринимателей, однако, 
заинтересовала не история героической 
гибели боевого корабля. Их интересуют 
несметные сокровища, которые якобы 
находились на борту.
Согласно корейской версии, на борту 
«Дмитрия Донского» находился груз 
монет и золотых слитков. В 5500 ящи-
ков находились сокровища, которые, по 
современным оценкам, стоят не менее 
133 миллиардов долларов.
Представители Shinil Group обещают 
вложить до 10 процентов этой суммы в 
проекты, связанные с Россией.
Но откуда на «Дмитрии Донском» во-
обще могли взяться подобные неверо-
ятные ценности?
Как мы уже говорили, этот крейсер от-
носился к устаревшим. Казну же эска-
дры, как правило, хранят на самом 
мощном судне — флагмане. Во 2-й Ти-

хоокеанской эскадре такую роль играл 
эскадренный броненосец «Князь Суво-
ров». Этот корабль погиб в сражении. 
Командующий эскадрой вице-адмирал 
Рождественский, который был тяжело 
ранен, вместе с частью штаба был эва-
куирован 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 эва-
куацией казны эскадры. Но даже если 
представить себе такую возможность, 
то определенно можно сказать, что 
миллиардных сокровищ она не содер-
жала.
2-я Тихоокеанская эскадра шла на про-
рыв, зная, что сражение для многих 
станет последним. В такой поход не бе-
рут больших ценностей.

15 ЛЕТ НАЗАД КОРЕЙЦЫ 
УЖЕ НАХОДИЛИ «СОКРОВИщА» 

«ДМИТРИЯ ДОНСКОГО»
Самое интересное, что нынешняя сен-
сация, связанная с «Дмитрием Дон-
ским», — далеко не первая в Южное 
Корее. В 2000 году поисками крейсера 
занимался южнокорейский Институт 
океанографии при финансовой под-
держке строительной компании «Тонъа 
констракшн». 
Как утверждали поисковики, золото на 
корабль «Дмитрий Донской» было пе-
регружено с неких «русских транспор-
тов». Его стоимость тогда оценивалась 
в 125 миллиардов долларов.
А в июне 2003 года в Сеуле состоялась 
пресс-конференция, на которой пред-
ставители компании «Тонъа кон-
стракшн» и Корейского института оке-
анографии заявили, что нашли крейсер. 
Журналистам демонстрировали видео-
записи, сделанные глубоководными ап-
паратами. Прессу уверяли — вероят-
ность того, что речь идет о «Дмитрии 
Донском», почти 100-процентная.
Однако корейские журналисты отмети-
ли: фирма «Тонъа констракшн» на тот 
момент оказалась на грани банкротства. 
Банки отказывались давать бизнесме-
нам новые кредиты, и тут грянула сен-
сация об обнаружении «русского кора-
бля 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-

вались огромные ценности на борту.
Еще в 1933 году американец Гарри Риз-
берг в книге «600 миллиардов под во-
дой» заявил о том, что на борту четырёх 
русских кораблей из 2-й Тихоокеан-
ской эскадры, потопленных при Цуси-
ме, находились сокровища на общую 
сумму в 5 млн долларов. Самый боль-
шой «золотой запас» Ризберг приписал 
броненосному крейсеру «Адмирал На-
химов». 
К 1970-м годам сокровища «Адмирала 
Нахимова» превратились в настоящую 
легенду. А осенью 1980 года японский 
миллионер Такео Сасагава объявил, 
что крейсер обнаружен. На специаль-
ной пресс-конференции в Токио было 
заявлено, что на его борту обнаружены 
монеты, золото и платина на общую 
сумму в 4 миллиарда долларов. Сасага-
ва даже позировал с золотыми слитка-
ми, которые якобы были подняты с 
борта крейсера.
Сенсация была настолько громкая, что 
профессиональные искатели сокровищ 
стали судорожно проверять данные Са-
сагавы, и вскоре заявили, что тот про-
сто врет.
Согласно традиции русского флота 
того времени, в случае затопления ко-
рабля судовую казну делили между 
членами экипажа. Так было и в случае с 
«Адмиралом Нахимовым» — согласно 
документальным свидетельствам, офи-
церы 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 столкнул-
ся основной бизнес Сасагавы, и он вме-
сте с компаньонами придумал всю эту 
историю про сокровища ради поднятия 
авторитета фирмы и получения новых 
кредитов.
Кажется, среди азиатских предприни-
мателей «золото погибших русских ко-
раблей» — это нечто вроде спаситель-
ной соломинки, с помощью которой 
бизнесмены пытаются избежать бан-
кротства.

Константин Платонович Блохин, ко-
мандир крейсера «Дмитрий Дон-
ской», капитан II ранга, участник 
Цусимского сражения. Русско-япон-
ская война 1904-1905 годов.

Крейсер «Дмитрий Донской».
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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.

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

В СтРОИтЕЛьНУЮ 
КОМПаНИЮ, 

ЗаНИМаЮщаЯСЯ РЕМОНтОМ 
жИЛЫХ ДОМОВ тРЕБУЮтСЯ

аЛЕКСаНДР 612-644-2757

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$14 - 6 номеров,  $19 - 12 номеров. 

 

Name:___________________________________Stre

et:____________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          

r Я ваш новый читатель     

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  * 8 Nathan Ln.  N. , *  Plymouth, MN 55441
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Bravo Cleaning,Inc. 
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.  

ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.  
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸flÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.  

 (612) 701-4191



24 (763) 545-1600№139 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #139july/august  2018


	_GoBack

