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Миннеаполис – 
среди саМых дорогих городов сШа

продолжение на стр. 2

Миннеаполис - один из самых дорогих городов США 
согласно исследованию, проведенному  MagnifyMoney. 
По данным исследования, в семи из ста рассмотренных 
районов metro area семья в Миннеаполисе с доходом 
в сто тысяч тратит почти весь заработок на основные 
нужды.
К примеру, в Сан-Хосе, Калифорния, после оплаты 
ежемесячных счетов в семье остается в среднем 
$1,046 свободных денег, в Нью-Йорке около $65, в 
Миннеаполисе $149.
Основная часть расходов ложится на оплату жилья (в 
среднем $1,953), содержание автомобилей  ($1,342 ) и 

детей ($922). 
Лучшим город для тех, кто зарабатывает шестизначные 
суммы, оказался Мак-Аллен, штат Техас. По данным 
MagnifyMoney, семьи там по-прежнему имеют в 
среднем $1,795 свободных денег каждый месяц.  
Причина этого - низкая стоимость жилья и отсутствие 
государственного подоходного налога. Семь из десяти 
лучших городов страны не имеют этого налога, что 
позволяет семьям дополнительно иметь от $200 до 
$400 в месяц.

см. на стр. 23
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полицейскоМу, застреливШеМу 

австралийку, 
вынесли приговор

Мухаммеда Нура признали виновным 
в непредумышленном убийстве и 
приговорили к 12,5 годам тюрьмы. 
Напомним, два года назад 40-летняя 

Жюстин Р. Деймонд стала свидетелем 
изнасилования и вызвала полицию. 
Прибывший на место полицейский 
застрелил её, приняв за преступника. 
Во время следствия он заявил, 
что выстрелил в Деймонд в целях 
самозащиты, испугавшись громких 
звуков.
Суд признал Мухаммеда Нура 
виновным в убийстве третьей степени 
и непредумышленном убийстве. Он 

приговорен к 12,5 годам тюремного 
заключения.  
Адвокат Нура просил суд приговорить 
его клиента к условному наказанию 
или тюремному заключению сроком 
на 1 год и 1 день, ссылаясь на его 
превосходные характеристики и 
сотрудничество со следствием.
Нур стал первым в истории 
штата Миннесота полицейским, 
осужденными за убийство.
В мае власти Миннеаполиса 
выплатили семье погибшей женщины 
20 млн долларов в рамках досудебного 
урегулирования.

воротинов признал свою вину

Русскоязычный иммигрант Игорь 
Воротинов, несколько лет назад 
инсценировавший свою смерть с 
целью получения двухмиллионной 
страховки, признал свою вину.
Приговор по делу будет вынесен 29 
июля. Воротинову грозит до 3-х лет 
тюрьмы за мошенничество.
Напомним, Игорь Воротинов, 
пеереехавший в Миннесоту в 2010 
году, застраховал свою жизнь на 2 млн 
долларов. Стаховку оформил на свою 

жену Ирину.
Через несколько месяцев супруги 
оформили развод, и Воротинов уехал 
в Молдавию. Через несколько месяцев 
молдавская полиция обратилась к 
Ирине с просьбой идентифицировать 
тело покойного, которое могло 
принадлежать ее мужу. При погибшем 
были обнаружены 
документы на имя 
Воротинова Игоря. 
Супруга Воротинова, 
вылетевшая в 
Молдавию, признала 
в покойном свего 
бывшего мужа. Тело 
было кремировано, 
и с прахом супруга 
Ирина вернулась 
в Миннесоту, где 
захоронила его на кладбище. 
В 2012 году страховая компания 
выписала чек на сумму в 2 млн долларов 
на ее имя. В течение нескольких лет 
“вдова” переводила разные суммы 
на различные счета в Швейцарии, 
Молдавии и США. Однако в 2013 
году в полицию поступил звонок 
от неизвестного, сообщившего, что 
Воротинов жив и под именем Николая 

Патока проживает в Тирасполе.
ФБР начало расследование, в 
результате которого было установлено, 
что прах покойного принадлежит 
другому человеку, а не Воротинову. 
Следствие также установило, что в 
мошенничестве участовала не только 
Ирина, но и сын Воротинова Алкон.

В 2015 году всем троим 
были предъявлены 
обвинения в 
преступном сговоре и 
мошенничестве.
Ирина Воротинова 
признала себя виновной 
и получила три года 
тюремного заключения. 
Алкона Воротинова 
приговорили к трем 
годам условно.

Основной организатор, «покойник» 
Игорь Воротинов был выдан в США 
осенью прошлого года. Приговор ему 
будет вынесен 29 июля. Федеральная 
прокуратура будет требовать 3,5 лет 
тюремного заключения.

Источники:
www.insurancejournal.com, 

www.washingtonpost.com, 
startribune.com

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
сброШенный с балкона ребенок остается 

в реаниМации
 
Пятилетний мальчик, которого сбросили с балкона третьего 
этажа в торговом центре Mall of America, все еще остается 
в реанимации из-за тяжелых повреждений. С апреля по 
настоящее время он перенес более 15 операций, включая 
операции на обеих сломанных руках и сломанной ноге, 
операции из-за переломов лица и черепа и удалению селезенки.
Родители ребенка сообщили, что пока неизвестно, когда 
Лэндэна выпишут из больницы.

Н а п о м н и м , 
и н ц и д е н т 
п р о и з о ш е л 
весной этого года 
в популярном 
торговом центре 
Mall of America 
в Блюмингтоне. 
Тогда неизвестный 
мужчина схватил 
ребенка и сбросил 
его с заграждаения 
в три этажа 

высотой (40 футов). Нападавший был пойман, им оказался 
Эммануэль Аранда. В настоящее время мужчина приговорен к 
19 годам тюрьмы за попытку убийства первой степени.

профессор университета сент-клауда возглавил 
антисоМалийское движение в Миннесоте

Бывший профессор Университета Сент-Клауда видит угрозу 
в том, что многочисленные выходцы из Сомали прибывают 
на постоянное место жительства в Миннесоту. Профессор, 
имя которого местные СМИ не называют, в 2018 году 
баллотировался в Городской Совет под лозунгом “Make St. 
Cloud Great Again”, перефразировав знаменитый слоган 
избирательной кампании Дональда Трампа. Мужчина верит 
в то, что большое количество мусульман не принесет нашему 
штату процветания, и, напротив,  сделает его потенциально 
опасным для проживания. В Сент-Клауде профессор-
активист проводит собрания и митинги, посвященные 
антимусульманской тематике.
Антисомалийское движение, которое вызывает осуждение 
местных властей, возникло в Миннесоте в 2017 году, когда 
иммигрант из Сомали Дахир Адан ранил кухонным ножом 10 
человек в торговом центре Crossroads Center mall. Нападавший 
был застрелен полицейским Джейсоном Фалонером, у 
которого был выходной и который случайно в тот день 
оказался в молле.
Индидент только усилил и без того существующую 
напряженность в отношении восточно-африканских 
иммигрантов, однако мэр Клейс и другие официальные лица 
резко осудили антисомалийских активистов, считая, что их 
мнение не отражает мнение большинства граждан города, в 
котором проживает свыше 68 тысяч человек.
“Мы должны приветствовать сомалийцев на нашей земле и 
укреплять диалог между нашими культурами”, - заявил мэр.

по тел.: 763-545-1600
либо в магазинах: 

Минск Маркет, Fruit&Fish
Биле

ты:
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нАЛОГОВЫЕ КОнСУЛьТАЦии

Хотя для большинства лю-
дей срок подачи федераль-
ного подоходного налога 
прошел, некоторые налого-
плательщики не оформили 
отстрочку и до сих пор не 
подали свои налоговые де-
кларации. Необходимо сде-
лать это, даже если вы не 
можете заплатить сумму на-
логов, в противном случае вам не избе-
жать штрафов и пени. 

Если вы пропустили срок 
уплаты налогов: 
Что важно знать 

Штрафы и проценты начисляются 
только на необработанные декларации, 
если налогоплательщик не уплатил на-
логи к сроку, установленному в апреле. 
Налогоплательщики, которые пропу-
стили срок уплаты налогов, должны не 

откладывая 
подать де-
к л а р а ц и ю 
в кратчай-
шие сроки 
и уплатить 
ту сумму, 
к о т о р у ю 
они упла-
тить в со-

стоянии. Если они 
не могут заплатить полную сумму, 
им следует узнать о других вариантах 
оплаты. Это может уменьшить воз-
можные штрафы и проценты, которые 
добавятся к сумме, которую должен за-
платить налогоплательщик.
Некоторые налогоплательщики имеют 
право на дополнительное время для 
подачи налоговых деклараций и упла-
ты любых причитающихся налогов. 

Кто имеет право на отсрочку 
уплаты налогов:

• Некоторые жертвы стихийных бед-

ствий
• Военнос-
л у ж а щ и е 
и соответ-
ствующий 
вспомога-
т е л ь н ы й 
персонал в 
зонах бо-
евых дей-
ствий

• Граждане США и иностранцы-рези-
денты, которые живут и работают за 
пределами США и Пуэрто-Рико.
Если возврат подается более чем через 
60 дней после даты исполнения в апре-
ле, минимальный штраф составляет 
210 долларов США или 100 процентов 
от неоплаченного налога, в зависимо-
сти от того, что меньше. Следователь-
но, если причитающийся налог состав-
ляет 210 долларов США или менее, 
штраф равен сумме причитающегося 
налога. Если сумма налога превышает 
210 долларов, штраф составляет не ме-

нее 210 долларов.
IRS предоставил освобождение от 
штрафов для некоторых налогопла-
тельщиков, у которых удержание фе-
дерального подоходного налога в 2018 
году и предполагаемые налоговые пла-
тежи не соответствовали их общему 
налоговому обязательству за год.
Другие налогоплательщики, пода-
ющие документы после установлен-
ного срока, также могут претендовать 
на освобождение от штрафа. Те, кому 
начисляется штраф, могут связаться с 
IRS и объяснить, почему они не смогли 
подать и оплатить в срок.
Налогоплательщики, у которых есть 
история подачи и оплаты вовремя, ча-
сто имеют право на первое снижение 
штрафа.
Если налогоплательщик  получает 
возврат - штраф за несвоевременное 
оформления налоговых деклараций не 
взимается.

вниМанию налогоплательщиков, 
не подавШих налоговую декларацию за 2018 год

В СТрАнЕ и В мирЕ

ОтставнОй адмирал джО 
сЕстак Объявил Об уЧастии 

в прЕзидЕнтских выбОрах

бывший конгрессмен стал 24-м демо-
кратом, решившим бросить вызов ре-
спубликанскому президенту дональ-
ду трампу.

Еще один демократ объявил об участии 
в президентских выборах 2020 года.
Адмирал ВМС в отставке, бывший кон-
грессмен от Пенсильвании Джо Сестак 

сообщил о вступлении в борьбу за Бе-
лый дом на своем сайте в воскресенье.
Представляя себя избирателям, он за-
явил: «Я носил военную форму более 
31 года, в мирное и военное время – от 
эпохи Вьетнама и «холодной войны» 
до Ирана и подъема Китая».
Он сказал, что откладывал выдвиже-
ние своей кандидатуры для ухода за 
дочерью, у которой диагностирован 
рак мозга.
Сестак входил в команду по нацио-
нальной безопасности при президенте 
Билле Клинтоне. Обладатель доктор-
ской степени по государственному 
управлению, полученной в Гарварде, 

он дважды баллотировался в Сенат 
США, но безуспешно.
Он разделяет многие позиции, попу-
лярные среди либералов, в том числе 
по вопросам права на аборт и контроля 
над оружием, а также поддерживает со-
глашение по ядерной программе Ира-
на.
Сестак – 24-й демократ, официально 
объявивший о намерении бросить вы-
зов президенту Дональду Трампу на 
выборах 2020 года. На данный момент 
лидерами опросов являются Джо Бай-
ден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

пОжар на крупнЕйшЕм 
нЕфтЕпЕрЕрабатывающЕм 

завОдЕ вОстОЧнОгО 
пОбЕрЕжья сша

в результате пожара на нефтепе-
рерабатывающем заводе компании 
Philadelphia Energy Solutions уничто-
жена установка для алкилирования. 

Ущерб, нанесенный крупнейшему не-
фтеперерабатывающему заводу на вос-
точном побережье США, негативно 
отразится на производстве топлива, 
сообщили в воскресенье, 23 июня, ис-
точники, знакомые с ситуацией.
Возможно, в течение длительного вре-
мени завод будет закрыт, сообщило 
информагентство Reuters в пятницу. 
По последней информации компании, 
поступившей в субботу, огонь все еще 
горит.
Компания Philadelphia Energy 

Solutions пока не ответила на просьбу 
о комментарии.
Заместитель главы пожарной службы 
Филадельфии Крейг Мерфи сообщил 
на пресс-конференции, что причина 
пожара остается неясной.

SPacEX запустила 
в кОсмОс сОлнЕЧный парус, 

дЕсятки спутникОв 
и прах 152 ЧЕлОвЕк

компания SpaceX илона маска осу-
ществила успешный пуск тяжёлого 
ракета-носителя Falcon Heavy с 25 
спутниками на борту. ракета старто-
вала с космодрома на мысе канаверал 
во вторник, в 9:30 утра по москов-
скому времени. трансляция велась в 
YouTube-канале компании.

Ракета выведет на три разные орбиты 
24 правительственных и коммерческих 
спутника общей массой 3,7 тонны.
Среди них – аппарат Prox-1, оснащён-
ный солнечным парусом; устройством, 
позволяющим использовать солнечное 
излучение в кКроме того, на орбиту 
отправился спутник Orbital Test Bed, 
на котором размещены сверхточные 
атомные часы Deep Space Atomic Clock 
с планируемой погрешностью хода в 
одну секунду за десять миллионов лет.
Среди грузов, отправленных на орбиту, 
– фрагменты праха 152 человек, поже-
лавших быть похороненными в космо-
се. Их запускает на орбиту с 1997 года 
техасская компания Celestis.

Пуск 25 июня стал третьем успешным 
для ракет-носителей Falcon Heavy. Од-
ним из заказчиков впервые выступает 
Министерство обороны США.
В SpaceX надеются, что удачный старт 
позволит ей претендовать на прави-
тельственные заказы в будущем. Ранее 
тендер на разработку тяжёлых ракета-
носителей для ВВС США выиграли 
три других частных подрядчика, ком-
пания Илона Маска пытается обжало-
вать это решение в суде.

штат миссури закрываЕт 
пОслЕднюю клинику 

абОртОв

власти штата миссури в пятницу, 21 
июня, отказались продлить лицензию 
единственной клинике, в которой про-
водятся аборты. Однако пока это ме-
дицинское учреждение продолжает 
работать, поскольку судья оставил в 
силе судебное решение, запрещаю-
щее его закрытие.

На длившихся менее пяти минут слу-
шаниях в окружном суде штата судья 
предупредил, что, возможно, понадо-
бится несколько дней, прежде чем суд 
примет решение относительно того, 
имеет ли штат право закрыть един-
ственную клинику пор искусственно-
му прерыванию беременности.
Если клиника будет закрыта, Миссури 
станет единственным штатом США, в 
котором не будет медицинского учреж-
дения, где возможно сделать аборт.
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Миссури – один из 12 штатов, приняв-
ших в этом году законы, ограничиваю-
щие доступ к подобным процедурам. 
Некоторые из этих штатов добиваются 
пересмотра вердикта Верховного суда 
США 1973 года, которым было легали-
зовано право женщины на прерывание 
беременности.

кОнгрЕссмЕны выдЕлили 
$4,5 миллиарда на пОмОщь 

мигрантам

большую часть этой суммы предла-
гается направить на уход за детьми, 
прибывшими в страну без сопрово-
ждения родителей

Палата представителей Конгресса 
США одобрила чрезвычайный законо-
проект о выделении финансирования 
в размере 4,5 миллиарда долларов для 

решения проблемы непрерывного на-
плыва мигрантов на границе Соеди-
ненных штатов и Мексики.
Как сообщает информационное агент-
ство «Синьхуа», проект закона о вы-
делении дополнительных денег на фи-
нансирование гуманитарной помощи 
и обеспечение безопасности на южной 
границе с Мексикой был принят 230 
голосами против 195.
Согласно документу, более одного 
миллиарда долларов будет выделено 
на обеспечение жильем и продоволь-
ствием задержанных пограничными 
патрулями мигрантов. А почти три 
миллиарда долларов пойдут на уход за 
детьми, прибывшими в страну без со-
провождения родителей.
Кроме того, законопроект призыва-
ет разработать протоколы по уходу за 
детьми, предусматривает улучшение 
стандартов в центрах по уходу, а также 
предоставление услуг переводчиков.
Версия законопроекта, подготовлен-
ная Сенатом, предлагает выделить 
почти 4,6 миллиарда долларов на уре-
гулирование пограничного гуманитар-
ного кризиса, а также имеет существен-
ные отличия от законопроекта Палаты 
представителей. Пока не ясно, смогут 
ли обе палаты достичь соглашения.
Между тем, 24 июня в Белом доме за-
явили, что выступают «категорически 
против» законопроекта Палаты пред-
ставителей.
Со своей стороны, президент США 
Дональд Трамп уже анонсировал мас-
совую депортацию нелегалов. «Они 
будут высланы так же быстро, как и 
пришли», - заверил глава Белого дома.

По оценкам экспертов, в США неле-
гально находятся 12 миллионов имми-
грантов - главным образом из Мексики 
и стран Центральной Америки.

суд в киЕвЕ ОтмЕнил 
присвОЕниЕ прОспЕктам 

гОрОда имЕн бандЕры 
и шухЕвиЧа

институт национальной памяти укра-
ины собрался обжаловать это реше-
ние 

Окружной административный суд Ки-
ева аннулировал решение 
Киевского городского совета о присво-
ении двум проспектам в столице Укра-
ины имен Степана Бандеры и Романа 
Шухевича. Об этом сообщил дирек-
тор Института национальной памяти 
Украины Владимир Вятрович.
«Суд частично удовлетворил исковые 
требования, отменил решение о пере-
именовании Московского проспекта 
на Бандеры и Ватутина на Шухевича. 
Полный текст с мотивацией будет че-
рез пять дней. Получим полный текст - 
будем подавать апелляцию», - написал 
Вятрович в твиттере.
В начале апреля киевский горсовет 
переименовал улицу в Печерском 
районе, названную в честь советского 

разведчика, Героя Советского Союза 
Ивана Кудри, в улицу имени Джона 
Маккейна.
Ранее проспект Романа Шухевича - га-
уптштурмфюрера войск СС, «главно-
командующего» запрещенной в России 
Украинской повстанческой армией 
(УПА) – назывался проспектом Гене-
рала Ватутина. Он был переименован в 
июне 2017 года.
А проспект Степана Бандеры - лидера 
боевиков Организации украинских на-
ционалистов (ОУН, запрещена в Рос-
сии) носил название Московского. Его 
переименовали в июле 2016 года.
Примечательно, что в марте того же 
года в селе Калины Тячевского рай-
она Закарпатской области улицу Ле-
нина переименовали в улицу Леннона 
(Джона Леннона, музыканта британ-
ской группы The Beatles). Однако жи-
тели села это нововведение принимать 
отказались.
С мая 2015 года на Украине действует 
закон о «декоммунизации». Он пред-
полагает, в частности, переименование 
топографических объектов, названных 
в честь советских государственных де-
ятелей. В рамках реализации этого за-

кона город Днепропетровск был пере-
именован в Днепр, а Кировоград стал 
Кропивницким.
Кроме того, Институт национальной 
памяти Украины опубликовал список 
из 520 исторических личностей, чья 
деятельность подпадает под действие 
закона.

Ес на 6 мЕсяцЕв прОдлЕваЕт 
экОнОмиЧЕскиЕ санкции 

прОтив рОссии

Ограничительные меры касаются фи-
нансового, энергетического и оборон-
ного секторов, а также товаров двой-
ного назначения

В четверг 27 июня Совет ЕС продлил 
экономические санкции в отношении 
отдельных секторов российской эконо-

мики до 31 января 2020 года. Об этом 
сообщается в пресс-релизе представи-
тельства Евросоюза в Российской Фе-
дерации. 
Это решение, как указывается в доку-
менте, было принято после того, как на 
заседании Европейского Совета 20-21 
июня 2019 года канцлер Германии Ан-
гела Меркель и президент Франции 
Эммануэль Макрон проинформиро-
вали о ситуации с выполнением Мин-
ских соглашений. 
Европейский Совет призвал «к неза-
медлительному возобновлению пере-
говорных усилий для выполнения 
Минских соглашений и к принятию 
мер по восстановлению доверия между 
сторонами». При этом лидеры Евросо-
юза единогласно согласились оставить 
в силе экономические санкции в отно-
шении России. 

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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Санкции касаются финансового, энер-
гетического и оборонного секторов, а 
также товаров двойного назначения. 
Первоначально эти санкции были вве-
дены 31 июля 2014 года сроком на один 
год в ответ на действия Кремля по де-
стабилизации Украины. 

в финальнОй схваткЕ 
за пОст лидЕра британии 

сОйдутся бОрис джОнсОн 
и джЕрЕми хант

в финал выборов лидера консерва-
тивной партии британии, которому 
предстоит стать премьером, вышли 
бывший и нынешний министры ино-
странных дел, борис джонсон и дже-
реми хант. борис джонсон считается 
явным фаворитом. победитель выяс-
нится в конце июля.

В четверг в последнем туре голосова-
ния в парламентской фракции депу-
таты-тори отсеяли бывшего соратника 
Бориса Джонсона по кампании за вы-
ход из Евросоюза перед референдумом 

2016 года, министра окружающей сре-
ды Майкла Гоува. Он проиграл Джере-
ми Ханту всего 2 голоса: 75 против 77.
Борис Джонсон собрал 160 голосов. 
До финального тура на выборах лиде-
ра Консервативной партии голосовала 
только парламентская фракция тори, а 
она насчитывает 313 человек.

Теперь выбирать лидера из оставших-
ся двоих кандидатов будут все пример-
но 160 тысяч членов Консервативной 
партии, голосуя по почте.
Одновременно кандидаты будут коле-

сить - точнее, летать на двух специаль-
но арендованных вертолетах - по стра-
не: они проведут 16 встреч с членами 
партии и журналистами.
Победитель выборов сменит Мэй на 
посту премьер-министра. Это, по пла-
нам Консервативной партии, произой-
дет примерно 22-25 июля.

По данным опроса 
сайта консерваторов 
ConservativeHome, 
в финале Джонсон с 
большим преимуще-
ством - набрав около 
70% голосов - победил 
бы любого из сопер-
ников, в том числе и 
Джереми Ханта.
Джонсон обещает 31 
октября, когда исте-
кает предоставленная 
Евросоюзом отсрочка, 

вывести Британию из ЕС - даже если 
придется уйти из союза без урегулиро-
ванных отношений.
Джереми Хант, как и Джонсон, хочет 
провести с ЕС новые переговоры и со-
ставить новое соглашение о выходе, но 
допускает и выход без урегулирован-
ных отношений 31 октября.
Представители Евросоюза неодно-
кратно и твердо заявляли, что пере-
писывать проект соглашения не наме-
рены. Выход же без соглашения может 
запретить Палата общин, как она это 
уже делала весной.
Но кандидаты в лидеры тори не мо-
гут не обещать твердой рукой вывести 
страну из ЕС, поскольку этого, судя по 
опросам, хочет подавляющее большин-
ство их избирателей - членов Консер-
вативной партии.
Британия планировала выйти из ЕС 
29 марта, но была вынуждена дважды 
просить Евросоюз об отсрочке, по-
скольку Палата общин три раза отверг-
ла составленный правительством Мэй 
и Брюсселем проект соглашения об ус-
ловиях выхода.
Мэй 7 июня ушла с поста лидера Кон-
сервативной партии, а когда будет из-
бран новый лидер, освободит и кресло 
премьер-министра.
 
жара в ЕврОпЕ: вО франции 

зафиксирОван рЕкОрд - 
+45,1°c

на юге франции побит абсолютный 
температурный рекорд. в коммуне 
вильвьей (департамент гар) в пятни-
цу воздух прогрелся до 45,1 градуса 
по цельсию. 

Также в пятницу столбик термометра 
в городе Карпантрас (департамент Во-
клюз) поднялся до отметки 44,3 граду-
са по Цельсию.
Предыдущий абсолютный темпера-
турный рекорд на юге Франции был 
зарегистрирован в августе 2003 года в 
городах Монпелье и Ним, когда тем-

пература воздуха поднялась до 44,1 
градуса по Цельсию. Тогда аномальная 
жара в Европе унесла десятки тысяч 
жизней.
Ранее в четырех департаментах страны 
- Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон - был 
объявлен красный уровень опасности 
в связи с аномальной жарой. Почти 
во всех других регионах страны, в том 
числе и в Париже, объявлен оранже-
вый уровень климатической угрозы: 
в школах отложены экзамены, многие 
учебные заведения полностью закрыты 
из-за недостатка кондиционеров, боль-
ницы и дома престарелых приготови-
лись к массовому наплыву пациентов.
Впервые в истории Франции красный 
уровень опасности из-за высоких тем-
ператур был объявлен на столь обшир-
ной территории.
Красный уровень опасности был объ-
явлен также в восьми областях Ис-
пании, в том числе в Каталонии, где 
лесные пожары охватили 6500 га. Су-
ществует опасность, что огонь может 
охватить площадь в 20 тысяч гектаров. 
Таких масштабных лесных пожаров в 
Испании не было почти 20 лет. 
В пятницу в Испании от теплового 
удара скончался 17-летний подросток, 
который работал на одной из ферм в 
Андалусии. Вернувшись после работы 
в поле, он прыгнул в бассейн, в воде у 
него начались судороги, подростка го-
спитализировали, однако спасти его не 
удалось. 
В четверг прямо на улице в испанском 
городе Вальядолид скончался пожилой 
мужчина. По мнению врачей, смерть 
была вызвана тепловым ударом.
Чрезвычайное положение в связи с 
аномальной жарой объявлено также в 
16 итальянских городах. 
В Польше до конца недели также ме-
теорологи прогнозируют аномально 
жаркую погоду - воздух прогреется до 
+40°C.
Синоптики предупредили, что в этом 
году лето в Европе станет самым жар-
ким с 2003 года. Причины погодной 
аномалии - шторм в Северной Атлан-
тике и установившийся в Центральной 
Европе мощный антициклон.
Хотя в целом подобные периоды ано-
мальной жары для Европы не новость, 
в последние годы они значительно уча-
стились из-за климатических измене-
ний, вызванных глобальным потепле-
нием.
"Периоды аномально жаркой погоды 
- бесшумные убийцы. В 2003 году та-
кая аномалия унесла в Европе 70 ты-
сяч жизней ... Жаркое лето прошлого 
года в Германии привело к смерти по 
меньшей мере 1000 человек", - пишет в 
"Твиттере" климатолог Потсдамского 
университета Штефан Рамшторф.
На этот раз, говорят ученые, жертв мо-
жет быть даже больше, поскольку лето 
только началось и многие европейцы 
еще не успели адаптироваться к высо-
ким температурам.
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 Роза Харт

eVaLuaTIOn SeRVIce
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ 

БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, ДОКТОРА НАУК 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА  

НА РАБОТУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
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пО мнЕнию экспЕртОв, этО 
мОжЕт нЕгативнО Отраз-
иться на занятОсти в китаЕ 
и пОврЕдить пОпыткам пЕ-
кина стимулирОвать экО-
нОмику ЧЕрЕз внутрЕннЕЕ 
пОтрЕблЕниЕ.

Американский технологический ги-
гант Apple, как сообщается, попросил 
основных поставщиков, главным об-
разом – базирующихся в Китае про-
изводителей из Тайваня, изучить 
возможность перевода от 15 до 30 
процентов производства за пределы 
Китая, чтобы избежать повышенных 
пошлин на экспорт в США.
Миграция производства, которая, по 
словам аналитиков, уже идет, не толь-
ко негативно отразится на прибыли 
Apple, но и приведет к массовым сокра-
щениям работников в Китае.
Эксперты отмечают, что подобные 
процессы уже происходили в течение 
последнего года с другими базирую-
щимися в Китае поставщиками техно-
логических компаний, и эта тенденция 
продолжится, если торговая война 
между двумя крупнейшими экономи-
ками мира будет разгораться.
«Насколько я понимаю, за последний 
год производители в сфере информа-
ционных технологий, например, [ба-
зирующиеся в Китае тайваньские] по-
ставщики персональных компьютеров 
или бытовой электроники, переводили 
производство активнее, чем произво-
дители телефонов, и выводили [часть] 
своих сборочных линий за пределы 
Китая», – говорит старший научный 
сотрудник тайваньского отделения 
исследовательской и консалтинговой 
компании IDC Шон Као.

под перекрестныМ огнеМ
Такие технологические компании, как 
Apple, оказались под перекрестным ог-
нем в торговой войне США и Китая: 
против них могут быть введены высо-
кие карательные налоги на экспорти-
руемые в США продукты китайского 
производства.
Ранее в этом месяце президент США 
Дональд Трамп заявил, что он примет 
решение о целесообразности введения 
новых пошлин на товары из Китая 
объемом 300 миллиардов долларов по-
сле встречи с председателем КНР Си 
Цзиньпином на саммите «Большой 
двадцатки» позднее на этой неделе.
Издание Nikkei Asian Review, ссылаясь 
на анонимные источники, сообщило 
на прошлой неделе, что Apple плани-
рует перенос производства, чтобы из-
бежать этой угрозы. В публикации 
говорится, что Apple попросило основ-
ных сборщиков смартфонов iPhone, 

включая Foxconn Technology, Pegatron 
и Wistron, оценить затраты на пере-
нос сборочных линий в другие страны 
Юго-Восточной Азии.
Публичных комментариев Apple к этой 
публикации пока не было.
Wistron и Foxconn Technology уже 
предприняли определенные шаги, соз-
дав заводы в индийских Бангалоре и 
Ченнаи, соответственно, но Као гово-
рит, что это скорее связано с освоением 
индийского рынка.
Глава Foxconn Technology Терри Го 
отметил, что, если возникнет необхо-
димость в корректировках производ-
ственных линий, его компания уже рас-
полагает достаточными мощностями за 
пределами Китая для удовлетворения 
спроса Apple на американском рынке.
Pegatron также готовится к открытию 
сборочных линий в Индонезии, доба-
вил Као.

диверсификация 
производства

Такая диверсификация производ-
ственных площадок придаст произво-
дителям гибкость для сбора предназна-
ченных для США смартфонов iPhone 
за пределами Китая при необходимо-
сти, говорит Лю Мэнчунь, директор от-
деления тайваньского Института эко-
номических исследований Чжунь-Хуа 
по континентальному Китаю.
Это выгодно таким соседним странам, 
как Индия, Вьетнам, Индонезия и Тай-
вань, отмечает он.
Например, за первые пять месяцев 
этого года экспорт из Тайваня в США 
вырос на 15 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Статистика Бюро переписи населения 
США показала, что в первом квартале 
2019 года импорт из Вьетнама вырос 
на 40,2 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.
Китай, напротив, страдает от переноса 
производства.
«Больнее всего это ударит по занято-

сти в Китае. Произошли массовые со-
кращения рабочих мест, и Китай стал-
кивается с ростом безработицы, хотя 
власти и не говорят об этом открыто», 
– говорит Лю Мэнчунь.
На прошлой неделе Китай заявил, что 
уровень занятости в стране остается 
стабильным, при этом сектор услуг 
увеличил долю на рынке труда в про-
шлом году.
Согласно официальным данным, уро-
вень безработицы в городах в мае оста-
вался стабильным на уровне 5 процен-
тов, что ниже целевого показателя в 5,5 
процента, установленного на 2019 год.

сокращение рабочих Мест?
Сокращение рабочих мест и снижение 
зарплат уже ощущаются в ориентиро-
ванных на экспорт отраслях китайской 
экономики. Поступают сообщения о 
том, что заводы увольняют персонал, 
сокращают сверхурочную работу и пе-
реводят производство за рубеж.
Ожидается, что это повредит долго-

срочной цели Китая – стимулировать 
экономику через внутреннее потре-
бление, когда 280 миллионов трудо-
вых мигрантов ощутят удар по своей 
покупательной способности.
Кроме того, потеря американских кли-
ентов, которые более требовательны к 
качеству продукции, может означать, 
что ориентированные на экспорт от-
расли потеряют стимулы для про-
движения вверх по цепочке создания 
стоимости, поскольку местные потре-
бители более чувствительны к повы-
шению цен, говорит Лю Мэнчунь.
Као считает, что делать окончатель-
ные выводы пока рано.
Пока за рубеж переводятся только 
сборочные линии низкого техническо-
го уровня, отмечает он, и лишь в слу-

чае переезда производственных линий 
с более высокой добавленной стоимо-
стью Китай ощутит более значитель-
ный эффект.
Оба аналитика считают, что даже если 
стоимость производства вырастет зна-
чительно, поставщики будут переез-
жать только в те места, где решаются 
проблемы с подготовкой рабочей силы, 
логистикой и объединением вспомога-
тельных отраслей.
Но даже в худшем случае Китай все 
равно сможет воспользоваться ситуа-
цией. Самые талантливые работники, 
которых сократят американские ком-
пании из-за переезда, могут перейти на 
работу в местные компании и помогать 
местным конкурентам наращивать их 
инновационный потенциал, предпола-
гает Као.

Джойс Хуанг

торговые споры сШа и китая 
приводят к переводу производств из кнр



нОВОСТи мЕДиЦинЫ

мОЗГ - ОПрЕДЕЛЯющиЙ фАКТОр 
В нАБОрЕ ВЕСА, 

ГОВОриТ иССЛЕДОВАниЕ
 

в детстве почти половина энергии тела 
используется мозгом. и данный факт 
напрямую связан с весом человека, 

пишет Xinhua. северо-западный уни-
верситет и медицинская школа уни-
верситета нью-йорка полагают: ва-
риации в энергетической потребности 
мозга (время, интенсивность, продол-
жительность использования энергии) 
влияют на модели расхода энергии и 
набора веса.
  
На эту идею ученых натолкнуло ис-
следование 2014 года, которое показа-
ло, что всплеск в потреблении энергии 
мозгом приходится на пятилетний воз-
раст. Также было установлено: дет-
ский возраст, в котором требуется рост 
расхода энергии мозгом, соотносится 
с возрастом, когда происходит умень-
шение показателей набора веса. При 
этом, когда в более взрослом возрасте 
потребность мозга в энергии снижает-
ся, происходит увеличение скорости 
набора веса. 
Все это позволило сделать вывод: дети 
людей развиваются намного медлен-
нее, чем отпрыски других млекопита-
ющих, отчасти по той причине, что их 
мозгу требуется больше энергии для 
развития. По мнению специалистов, 
увеличение расхода энергии мозгом 
может быть позитивным фактором, с 
точки зрения, раннего развития ребен-
ка и контроля его веса.    

ОБЫчнЫЙ ЙОГУрТ СПАСЕТ 
мУжчин ОТ рАКА КишЕчниКА

 
как отмечает The Daily Mail, положи-
тельный эффект можно увидеть, если 
съедать минимум две порции йогурта 
в неделю. такой объем потребления 
йогурта снижал риск развития поли-
пов в кишечнике почти на 20% и риск 
перерождения полипов в раковые 
опухоли - на 26%.

 
Сотрудники Медицинской школы 
Университета Вашингтона считают, 
что йогурт снижает риск рака, меняя 
микрофлору кишечника, количество 
бактерий и подавляя воспаление. В йо-
гуртах можно найти пробиотические 
бактерии - Lactobacillus bulgaricus и 
Streptococcus thermophiles. И они спо-
собны снизить уровень канцерогенов в 
кишечнике. Но не все так просто.
 Ученые исследовали диеты и состо-
яние здоровья более 32600 мужчин и 
более 55700 женщин. За 26 лет наблю-
дений в группе мужчин было зафик-
сировано примерно 5800 случаев по-
липов. В женской группе было около 
8100 случаев полипов. И, если потре-
бление йогурта, позитивно влияло на 
риск появления полипов и рака кишеч-
ника у мужчин, то с женщинами йогурт 
не работал.       

мирОВЫЕ КУрОрТЫ мОжЕТ 
ЗАхВАТиТь БАКТЕриЯ 

VIbRIO VuLnIfIcuS
 

как передает «российская газета», 
эта бактерия, обитающая в соленой 
воде, вызывает опасное заболевание. 
недавно сотрудники университета 
купера выявили ее распространение в 
прибрежных водах рядом с популяр-
ными пляжами. и причина в измене-
нии климата.

 
Теперь бактерии появились там, где 
раньше они не встречались. Заражение 
возможно при употреблении в пищу 

морепродуктов или при контакте с 
бактерией в воде и наличии открытой 

раны. Бактерия буквально поедает тка-
ни тела, вызывает некротический фас-
циит (летальность 15-20%), который 
может привести к ампутации, острый 
гастроэнтерит, септический шок (ле-
тальность - 50%).
По словам американских ученых, бак-
терия активно захватывает новые тер-
ритории. Так, в 2008-2016 годах в рай-
оне залива Делавэр был зафиксирован 
только один случай инфекции Vibrio 
vulnificus. А летом в 2017-2018 годов - 
уже пять.      

ВОЗ ПриДУмАЛА, 
КАК ПОБОрОТь СУПЕрБАКТЕрии

всемирная организация здравоохра-
нения (вОз) запустила глобальную 
кампанию, призванную сдержать рас-
пространение устойчивых к антибио-
тикам бактерий. кампания позволит 
сделать антибиотическую терапию 
более безопасной и эффективной, пи-
шет SBS.
  
Была разработана система классифи-
кации, в которой указывается, какие 
антибиотики использовать для самых 
распространенных инфекций и какие 
применять для самых серьезных. Экс-
перты указали, какие лекарства долж-
ны быть всегда в свободном доступе, а 
какие - применяться только в крайних 
случаях.
Проблема в том, что чрезмерное при-

менение антибиотиков быстро делает 
патогены устойчивыми к лечению. И в 
итоге, казалось бы, несерьезная инфек-
ция становится смертельно опасной. 
Специалисты боятся наступления по-
стантибиотической эры, когда анти-
биотики вообще перестанут работать.
По их прогнозам, в ближайшие 30 лет 
в Европе, Северной Америке и Австра-
лии от инфекций, вызванных супер-
бактериями, которые не боятся анти-
биотиков, умрет около 2,4 миллиона 
человек. При этом известно: более 50% 
антибиотиков во многих странах ис-
пользуются некорректно. К примеру, 

нередко против вирусных инфекций 
назначают именно антибиотики. Одно-
временно с этим, антибиотики доступ-
ны не во всех странах - почти миллион 
детей умирает в год от пневмонии. Это 
не будет происходить в случае адекват-
ного доступа к антибиотика. 
ВОЗ разбила антибиотики на три ка-
тегории - «доступные», «под наблюде-
нием», «в резерве». Первая категория 
должна включать минимум 60% всех 
используемых антибиотиков. Здесь 
выбор делается в пользу узконаправ-
ленных антибиотиков (убивают кон-
кретные патогены). Это позволит от-
нести остальные антибиотики в другие 
категории, сохранив их эффектив-
ность.      
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Retina Center - это медицинский 
Центр, занимающийся проблемами 
сетчатки глаза. Впервые он распах-
нул свои двери в 1985 году. В Центре 
работают высококлассные узко-
профильные специалисты, успеш-
но лечащие такие заболевания, как 
диабетическая ретинопатия, деге-
нерация желтого пятна, отслойка 
сетчатки и многие другие пробле-
мы, ведущие к нарушению сетчатки 
и стекловидного тела глаза.

Диабетическая ретинопатия – распро-
страненное заболевание для больных 
диабетом. Возникает оно из-за плохо-
го кровообращения. У больного начи-
наются рези в глазах, частые мигрени, 
пульсирующая боль в глазных ябло-
ках при переутомлении, он замечает 
темные точки в глазах или вспышки 
света. С течением времени сосуды по-
ражаются все больше, и начинает бы-
стро снижаться зрение.

Отслоение сетчатки – это отслоение 
задней ткани от стенки глаза. Забо-
леванием страдают люди среднего и 
старшего возраста, в редких случаях 
дети, но чаще всего те, кому за 50. Ос-
новные причины: близорукость, на-
следственность, особенности строения 
глаза.

Старение как процесс само по себе 
ведет к истончению и разрушению 
сетчатки, однако травма тоже может 
послужить причиной сжатия стекло-
видного тела. 
Если вдруг вы заметили туманное или 
черное пятно в поле зрения – стоит не-
медленно обратиться к врачу и прове-
рить глазное дно. Разрывы сетчатки в 
наше время лечатся лазером и кроите-
рапией (имеются в Центре  “Retina”), 
что помогает избежать ее отслоение и 
более серьезные нарушения: потерю 
центрального зрения, а в отдельных 
случаях слепоту. 

Центр “Retina” (в переводе с англ.  
“retina” означает «сетчатка») проводит 
операции любой степени сложности, 
но хорошая новость в том, что хирур-
гическое вмешательство требуется не 
всегда: порой проблему можно решить 
с помощью таблеток и капель. Опыт-
ные специалисты в Retina решат, ка-
кое лечение подходит в вашем случае.
Современная медицина характери-
зуется большими достижениями. Во 
многих случаях можно сказать, что 
в наше время болеть не так страшно. 

Главное – попасть на прием в хорошую 
клинику к опытному специалисту.
На прием в Retina Center можно при-
йти по назначению врача-терапевта 
либо просто записаться на осмотр по 
телефону.

Если вы не говорите по-английски 
– не беда: в Центре “Retina” наших 
соотечественников принимает врач-
офтальмолог, хирург по сетчатке гла-
за и стекловидному телу Евгений сы-
чев. Разговор с доктором Сычевым по-
зволил мне понять, на каком высоком 
уровне стоит современная медицина в 
лечении серьезных заболеваний глаз.
Оборудование, используемое для диа-
гностики и лечения в Центре “Retina”, 
является самым современным и наи-
лучшим из доступных. Полное обсле-
дование включает офтальмоскопию, 
осмотр глазного дна, при необходимо-
сти проводят стереоскопическое фо-
тографирование сосудов сетчатки. В 
зависимости от состояния вы можете 
пройти специализированное обследо-
вание (флуоресцентная ангиография, 
оптическая когерентная томография 
или УЗИ глаза) и курс лечения. 

Первичный прием занимает около 
двух часов. Будьте готовы к тому, что 
вам закапают сосудорасширяющие 
капли. Некоторое время после приема 
глаза будут чувствительны к свету, 
можно надеть темные очки, пока чув-
ствительность не пройдет. 
В Центре “Retina” принимают все 
страховки. Записаться на прием мож-
но по телефонам: 612-871-2292, 800-
233-8504.
Центр “Retina” имеет клиники в не-
скольких городах: Minneapolis, Apple 
Valley, Anoka, Maplewood, Mankato, 
Baxter. Доктор Сычев ведет прием во 
всех клиниках.

Уважаемые читатели!  В Центре 
“Retina” нЕ ЛЕчАТ ГЛАУКОмУ и 
КАТАрАКТУ. Центр занимается 
исключительно проблемами сет-
чатки глаза: diabetic retinopathy, 
macular degeneration, retinal 
detachment.

Елена Пинкоске

cПРАВК А 
Yevgeniy V. Sychev, M.D.

Евгений Сычев приехал в Соединенные Штаты из России в возрасте 17 
лет, жил и учился в Калифорнии, закончил Калифорнийский университет 
в области биохимии и молекулярной биологии, Медицинскую школу Уни-
верситета Вашингтона в Сент-Луисе, прошел стажировку и офтальмо-
логическую резидентуру в Университете Вашингтона в Сиэтле. Во время 
учебы был удостоен гранта на исследования по профилактике слепоты. 
Его работа была посвящена новому биофармацевтическому подходу к вос-
становлению зрения, пораженного дегенерацией сетчатки.
После ординатуры доктор Сычев продолжил обучение в Сиэтле, завершил 
аспирантуру. Продолжил обучение в Вашингтонском университете, после 
чего начал работать в Центре “Retina”.  Автор научных статей и книги. 

ReTIna cenTeR – СОВрЕмЕннЫЙ ЦЕнТр ЛЕчЕниЯ СЕТчАТКи
ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛяМ МИННЕСОТы ВСЕ ИННОВАцИОННыЕ МЕТОДы 

ПРОфИЛАКТИКИ И ЛЕчЕНИя  ЗАбОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

ЧтО имЕть при сЕбЕ вО 
врЕмя визита к враЧу:

1. Информацию о мед.страховке, 
включая вашу карту Medicare 
или Medicaid, если она у вас 
есть.

2. Удостоверение личности (води-
тельские права, грин-карта или 
американский паспорт).

3. Список ваших лекарств и аллер-
гий.

4. На сайте центра можно запол-
нить формы онлайн, распеча-
тать и принести с собой на при-
ем. Это сэкономит вам время.

Попросите родственника или друга 
сопровождать вас во время визита – 
возможно после обследования вам 
будет комфортнее не садиться за 
руль из-за временной светочувстви-
тельности глаз.
Дегенеративные процессы развива-
ются быстро, а потому профилак-
тика и еще раз профилактика. Со-
временное оборудование клиники 
Retina позволит выявить отслоение 
сетчатки глаза уже на ранних стади-
ях. Следите за здоровьем своих глаз 
и не откладывая обращайтесь к вра-
чу, если заметили проблему.

THE RETINA CENTER

710 E. 24TH ST. SuITE 304, 
MINNEApolIS, MN 55404 
 
2485 MAplEwood 
dR. NoRTH, SuITE 213, 
MAplEwood, MN 55109 
 
2830 CuTTERS GRovE AvE., 
SuITE 100, ANokA, MN 55303

RETINAdoCS.CoM

INfo@RETINAdoCS.CoM

612-871-2292, 800-233-8504



смЕртЕльныЕ забОлЕвания, кО-
тОрым мЕстО лишь в уЧЕбниках 
истОрии, стали снОва встрЕЧать-
ся в наших бОльницах. прививки 
спасают жизни, защищают на-
ших дЕтЕй и пО праву сЧитаются 
Одним из вЕлиЧайших дОстижЕ-
ний здравООхранЕния, увЕрЕны 
амЕриканскиЕ мЕдицинскиЕ Чи-
нОвники. наш дОлг, сЧитают Они, 
пОсильнО спОсОбствОвать улуЧ-
шЕнию здОрОвья амЕриканскОгО 

нарОда. этО знаЧит в тОм ЧислЕ 
Отстаивать нЕОбхОдимОсть при-
вивОк.

Когда-то такие заболевания, как полио-
миелит, корь, дифтерия и краснуха были 
в США в порядке вещей. Они поражали 
сотни тысяч младенцев, детей и взрослых и 
сводили людей в могилу тысячами. Неко-
торые пожилые американцы, которые еще 
застали аппараты «железное легкое» и ор-
тезы на голеностопный сустав, наверняка 

еще помнят панику во время вспышек по-
лиомиелита — когда в попытке остановить 
распространение болезни, которая делает 
из людей калек, закрывались бассейны 
и кинотеатры. Другие наверняка помнят 
ужасную эпидемию краснухи 1960-х: тогда 
погибли тысячи новорожденных, а тыся-
чи других родились слепыми, глухими и с 
иными неизлечимыми пороками.
Америка не должна снова оказаться лицом 
к лицу с этими страхами. Тем из нас, кому 
доводилось лечить безнадежных детей, чью 

болезнь можно было бы предотвратить 
при помощи прививок, не надо объяснять, 
какая это трагедия для всей семьи и для 
общества — когда болезнь, которой вообще 
можно было избежать, заканчивается ам-
путацией, тяжелым поражением мозга или 
смертью.
Современные вакцины не только высоко-
эффективны, но и безопасны: серьезные 
побочные эффекты они дают исключитель-
но редко. В любом случае, они не сопоста-
вимы с последствиями самого заболевания. 

THE NEw YoRk TImEs (сШа): вся правда о прививках
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всЕмирный ОпрОс, прОвОдивший-
ся с цЕлью изуЧЕния ОтнОшЕния к 
наукЕ, пОказал масштабы кризи-
са дОвЕрия к вакцинам в ЕврОпЕ. 
прививки сЧитают бЕзОпасными 
59% житЕлЕй западнОй ЕврОпы и 
50% житЕлЕй вОстОЧнОй ЕврОпы 
пО сравнЕнию с 79% вО всЕм мирЕ. 
из-за нЕдОвЕрия к вакцинам в 
рядЕ стран прОизОшли крупныЕ 
вспышки кОри, кОтОрыЕ распрО-
странились пО всЕму кОнтинЕнту.

Лишь половина людей в Восточной Европе 
считают, что вакцины безопасны, по срав-
нению с 79% во всем мире.
Всемирный опрос, проводившийся с целью 
изучения отношения к науке, показал мас-
штабы кризиса доверия к вакцинам в Евро-
пе. Согласно полученным данным, вакцины 
считают безопасными 59% жителей Запад-
ной Европы и 50% жителей Восточной Ев-
ропы, по сравнению с 79% во всем мире.
Эффективность вакцин признают 84% жи-
телей планеты, и 92% говорят, что их ребе-
нок прошел вакцинацию. Но в некоторых 
странах Европы, несмотря на хорошую си-
стему здравоохранения и образования, уро-
вень доверия к вакцинам невысок. Самый 
высокий уровень недоверия к вакцинам 
отмечается во Франции, где он составляет 
33%.
Из-за недоверчивого отношения к вак-
цинам в ряде стран произошли крупные 
вспышки кори, которые распространились 
по всему континенту.
По словам доктора Хайди Ларсон (Heidi 
Larson), руководителя проекта «Доверие к 
вакцинам» (Vaccine Confidence Project) из 
Лондонской школы гигиены и тропической 
медицины, чувство страха по отношению 
к вакцинам распространяют социальные 
сети. Хотя доверие к вакцинам в Велико-
британии выше, чем в некоторых других 
странах Европы, «Великобритания сейчас 

оказалась, я бы сказала, в уязвимом поло-
жении», — говорит она.
Первый опрос в рамках исследования 
Wellcome Global Monitor, во время кото-
рого были опрошены 140 тысяч человек в 
разных странах мира, показал четкую связь 
между доверием людей к врачам, медсе-
страм и ученым и их доверием к вакцинам. 
Опрос также показывает, что недоверие к 
государственным учреждениям неразрыв-
но связано с чувством сомнения в безопас-
ности вакцин. В своем недавнем опросе, 
издание «Гардиан» (The Guardian) просле-
дило связь между популистской политикой 
в странах Европы, направленной против 
истеблишмента, и отрицательным отноше-
нием к вакцинации.
«Этот первый глобальный опрос такого 
рода ясно показывает, что мнения людей 
о науке во многом зависят от их культуры, 
конкретной ситуации и жизненного опыта, 
— говорит Имран Хан (Imran Khan), руко-
водитель отдела по связям с общественно-
стью проекта Wellcome Global Monitor, по 
заказу которого Институт Гэллапа провел 
опрос. — Нам нужно серьезнее относиться 
к этим связям, если мы хотим, чтобы дости-
жениями науки пользовались все».
Наиболее четкая связь прослеживается в 
области вакцинации. «Во всем мире растет 
число людей и даже стран, уровень доверия 
которых к вакцинам падает, и снижается 
уровень их применения. А это означает 
огромный риск для здоровья населения», — 
говорит Хан.
По словам Ларсон, чувство недоверия сеют 
социальные сети. «Социальные сети очень 
подвержены колебаниям. Они полностью 
изменили обстановку». Она говорит, что 
ученым трудно бороться с распростране-
нием дезинформации, потому что зачастую 
это происходит не публично. В значитель-
ной степени распространение дезинформа-
ции переместилось в две закрытые группы 
в Фейсбуке и на другие форумы, тоже не-

доступные.
Ларсон говорит, что для того, чтобы в пол-
ной мере ощутить последствия инцидента, 
подрывающего доверие к вакцинам, мо-
гут потребоваться годы. Эндрю Уэйкфилд 
(Andrew Wakefield), дискредитировавший 
себя гастроэнтеролог, опубликовал в 1998 
году свою статью, в которой утверждал о 
наличии связи между вакциной КПК (от 
кори, паротита и краснухи) и аутизмом. 
«Но окончательно и в полной мере его до-
клад повлиял на уровень применения вак-
цины лишь через пять лет», — говорит Лар-
сон.
По данным исследования Global Monitor, 
самый высокий в мире уровень доверия к 
вакцинам отмечается в Бангладеш и Руан-
де. К тому же, в Руанде отмечается самый 
высокий в мире уровень доверия к своей 
системе здравоохранения — 97% при сред-
немировом уровне 76%.
«В развивающихся странах, где более рас-
пространены такие смертельно опасные 
заболевания, как дифтерия, корь или ко-
клюш, я видел, как матери часами стоят в 
очереди, чтобы их детям сделали прививку, 
— говорит Сет Беркли (Seth Berkley), ис-
полнительный директор GAVI, глобаль-
ного центра по вакцинам и иммунизации. 
— Именно в более богатых странах, где мы 
больше не наблюдаем ужасного воздей-
ствия этих предупреждаемых вакцинаци-
ей болезней, люди более сдержанны. Эта 
сдержанность — роскошь, которую мы не 
можем себе позволить».
В странах Северной Европы, к числу ко-
торых относится Великобритания, люди 
более уверены в безопасности и эффектив-
ности вакцин, чем в странах Западной или 
Восточной Европы. В Северной Европе 
73% людей считают, что вакцины безопас-
ны — столько же, что и в Северной Амери-
ке. 84% думают, что они эффективны (83% 
в Северной Америке). В эффективности 
вакцин уверены лишь 65% жителей Вос-

точной Европы. На Украине, где в про-
шлом году было зарегистрировано более 
53 тысяч случаев заболевания корью, этот 
показатель составляет 50%.
По словам Ларсон, ситуация в Великобри-
тании в целом лучше, чем в других странах 
Европы, но она обеспокоена. «Я не думаю, 
что у нас сегодня чрезвычайная ситуация, 
но я хочу предупредить, куда мы идем, — 
говорит она. — Важны тенденции. Нам 
нужно укреплять доверие и распростра-
нять информацию, ориентированную на 
молодое поколение».
Она говорит, что молодые родители долж-
ны получать исчерпывающие ответы на 
свои вопросы незамедлительно, иначе они 
будут искать ответы в социальных сетях. 
«Существует разрыв между скоростью по-
ступления и доступностью информации из 
медицинских источников. Люди должны 
чувствовать, что их слушают. Если их не 
слушают, они перестают доверять».
В марте 2019 года ЮНИСЕФ опубликовал 
доклад с предупреждением о том, что число 
зарегистрированных случаев заболевания 
корью в мире резко возросло, достигнув 
«тревожно высокого уровня». Эта болезнь 
очень заразна, и в развивающихся странах 
от нее погибает 1% заразившихся детей.
Опрос Global Monitor показал, что отно-
шение к науке в мире неоднозначно. Поло-
вина населения планеты заявила, что мало 
знает о науке, а 20% респондентов заявили, 
что чувствуют себя лишенными возмож-
ности пользоваться ее достижениями. 55% 
жителей Франции заявили, что, по их мне-
нию, развитие науки и техники приведет к 
потере работы в их регионе, такого же мне-
ния придерживаются и 37% жителей Вели-
кобритании.

Сара Босли (Sarah Boseley)
The Guardian

кризис доверия к вакцинаМ в странах европы - 
опасная тенденция



ЗДОрОВьЕ

И тем не менее бытует немало предрассуд-
ков и намеренной дезинформации. Поэто-
му мы считаем, что пора заявить ясно и без 
обиняков: прививки не вызывают аутизм, 
а вакцины не содержат ядовитых веществ. 
Это в очередной раз доказали датские уче-
ные в исследовании тривакцины от кори, 
паротита и краснухи.
Отчасти благодаря успеху вакцин, нынеш-
нее поколение американских врачей-кли-
ницистов уже никогда не видели пациентов 
с полиомиелитом и не лечили детей от кори 
или бактериального менингита. Да и роди-
тели могут не осознавать всей серьезности 
и опасности этих заболеваний.
Рассмотрим корь. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), с 
2000 года вакцинация от кори предотврати-
ла более 21 миллиона смертельных случаев 
по всему миру. Хотя уровень детской вак-
цинации от кори в США остается на высо-
ком уровне (более 91% детей дошкольного 
возраста), локальные упущения привели к 
тому, что корь вернулась в некоторые части 
страны. Только за 2018 год в стране при-
ключилось минимум 17 вспышек кори, и 
заболело свыше 370 человек. В этом году 
случаи кори наблюдаются уже в десяти 
штатах. К сожалению, риск дальнейших 
вспышек остается высоким в сообществах с 
низким уровнем вакцинации.
Наши семьи продолжают страдать и от 
гриппа. В минувшем сезоне 2017-18 гг. эта 
болезнь унесла жизни 80 000 американцев 
— включая непривитых детей. И тем не ме-
нее уровень вакцинации на начало сезона 
остается ниже 50% как среди взрослых, так 
и среди детей. Вакцинация против гриппа 
— лучший способ избежать заболевания 
в принципе. У заболевших же снижается 
риск развития тяжелых симптомов, кото-
рые могут привести к госпитализации или 
смерти.
И этот список можно продолжать и дальше. 
В 2017 году лишь 49% американских под-
ростков получили все рекомендуемые дозы 
вакцины против вируса папилломы чело-
века (ВПЧ). А ведь эта прививка считается 
наилучшей защитой от целого ряда видов 
рака — включая рак шейки матки, заднего 
прохода, полости рта и горла. Пятая часть 
подростков — а это примерно 4,5 миллио-
на человек — не привита от контагиозной 
формы бактериального менингита, хотя это 
скоротечное заболевание может привести к 
ампутации, отказу внутренних органов или 
смерти всего за сутки.
Ряд штатов переживает вспышку гепатита 
А. Особенно для этого заболевания уязви-
мы наркоманы и бездомные. А ведь и эту 

болезнь — которая вызыва-
ет печеночную недостаточ-
ность и заканчивается смер-
тью — можно предотвратить 
надежной и безопасной при-
вивкой.  
Почивать на лаврах мы 
не имеем права. Недавние 
вспышки кори напоминают 
нам, что болезни, которые 
мы давно считали побежден-
ными, продолжают заражать 
непривитых людей, порой с 
тяжелейшими последствия-

ми — у детей корь дает летальные осложне-
ния. Этим заболеваниям место в учебниках 

истории, а не в отделениях неотложной по-
мощи.
Мы нацелены неустанно противостоять де-
зинформации, которая делает из родителей 
и законодателей противников вакцин — а 
ведь они искренне пытаются защитить сво-
их детей и общественность. Отвлеченная 
наука без выхода на практику бесцельна. 
Мы должны пустить в ход все имеющиеся 
средства спасения, чтобы защитить самую 
уязвимую часть населения.
Наши дети и дети наших детей имеют воз-
можность расти в мире, где не будет места 
полиомиелиту, кори и другим болезням, 
которые можно предотвратить с помощью 
вакцин. Мы должны работать вместе, что-

бы этот замысел воплотился в жизнь.

Адмирал Бретт Жируар — помощник се-
кретаря Министерства здравоохранения и 
социальных служб и старший советник по 
вопросам опиатов.
Робер Редфилд — директор Центров по 
контролю и профилактике заболеваний и 
администратор Агентства по регистрации 
токсических веществ и заболеваний.
Вице-адмирал Джером Адамс — началь-
ник медицинской службы.

New York Times
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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: 
 

 



612-229-1600



FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо убирать, ремонтировать, вывозить вещи
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Мы передадим ваши ненужные вещи нуждающимся
• Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer) - в течении 24 часов

Юлия Олиевская 612.351.1561

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, 

индивидуальных работников и субподрядчиков

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

                 Александр Делендик 612.644.2757

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД HOMESTEAD ROAD

Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• инвестиции под недвижимость
• доход 8-10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 15 лет на рынке США
www.HomesteadRoad.com



Рабы на плантации Джеймса Хопкинсона
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ТОчКА ЗрЕниЯ

в кОнгрЕссЕ сша прОшли слу-
шания, пОсвящЕнныЕ вОпрОсу 
рЕпараций пОтОмкам рабОв. 
британская газЕта публикуЕт 
пОлный тЕкст выступлЕний 
двух ЧЕрнОкОжих журнали-
стОв, кОтОрыЕ диамЕтральнО 
прОтивОпОлОжнО ОтнОсятся к 
нЕОбхОдимОсти выплаты этих 
рЕпараций. аргумЕнтация каж-
дОгО пО-свОЕму убЕдитЕльна, 
нО яснО, ЧтО Один из них ду-
маЕт катЕгОриями прОшлОгО, 
а другОй призываЕт искать рЕ-
шЕниЕ сОврЕмЕнных прОблЕм 
ЧЕрнОкОжих граждан сша.

18 июня, во время слушаний в Конгрессе, 
посвященных вопросу репараций, два чер-
нокожих журналиста изложили абсолютно 
разные видения расового наследия Амери-

ки. Ниже приведен полный текст их высту-
плений.
Та-Нехиси Коутс: «Вопрос репараций — 

это вопрос возмещения ущерба»
Вчера, когда лидера большинства в Сенате 
Митча Макконнелла (Mitch McConnell) 

спросили о репарациях, он в очередной раз 
ответил всем известной фразой: Америку 
нельзя привлекать к ответу за то, что про-
исходило 150 лет назад, потому что никто 
из ныне живущих не несет ответственности 
за события прошлого.
Этот аргумент служит основанием для до-
вольно странной теории управления, со-
гласно которой ответственность Америки 
каким-то образом связана с продолжитель-
ностью жизни ее поколений. Тем не менее, 
даже в 21 веке американское государство 
продолжает платить пенсии наследникам 
солдат Гражданской войны. Мы соблюдаем 
условия соглашений, которые были подпи-
саны 200 лет назад, несмотря на то, что ни-
кого из подписавших их людей уже давно 
нет в живых.
Многим из нас хотелось бы нести ответ-
ственность только за то, что совершили 
лично мы. Но мы — американские граж-
дане, и все мы являемся частью огромно-
го коллективного предприятия, которое 

должна ли аМерика выплатить репарации за рабство?

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

посетите TMORa.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов

Saturday, July 20, 2019 - 
Monday, July 29, 2019

Saturday, June 22, 2019 - 
Sunday, November 3, 2019

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре россии. 

музей открыт
ежедневно.

Thursday, July 18 
from 7:00 pm - 8:30 pm

Cantus in Concert – Unrequited

Opening Reception- 
Village Wardrobes: 

Traditional Dress 
from Western and Central Ukraine

Saturday, June 22 
from 6:30 pm - 8:30 pm

Monday, July 31, 2017 - Thursday, 
December 31, 2020



выходит далеко за рамки нашего личного 
пространства. К примеру, будет попросту 
нелепо оспаривать ссылки на отцов-осно-
вателей или «Великое поколение» на том 
лишь основании, что мы не являемся чле-
нами этих групп людей. Мы признаем наше 
происхождение, преемственность, и истин-
ная дилемма в вопросе репараций сводится 
именно к этому: это дилемма наследования. 
Невозможно представить себе Америку без 
наследия рабства.
Как написал историк Эд Баптист (Ed 
Baptist), рабство «повлияло на все ключе-
вые аспекты экономики и политики» Аме-
рики: к 1836 году более 600 миллионов 
долларов, почти половина экономической 
деятельности в США прямо или косвенно 
была связана с хлопком, который собирали 
миллион с лишним рабов. К тому времени, 
когда началось освобождение рабов, они 
представляли собой крупнейший в Аме-
рике актив. 3 миллиарда долларов по кур-
су 1860 года, и это было больше, чем все 
остальные активы страны, вместе взятые.
Методы обращения с этим активом не име-
ли ничего общего с мягким убеждением и 
уговорами. Это были пытки, изнасилова-
ния и торговля детьми. Рабство процветало 
на этих берегах в течение 250 лет. Когда ему 
пришел конец, у нашей страны появилась 
возможность распространить ее священ-
ные принципы — жизнь, свобода, стремле-
ние к счастью — на всех людей, независимо 
от цвета их кожи. Но Америка следовала 
другим принципам. Поэтому в течение ста 
лет после окончания Гражданской войны 
чернокожие оставались жертвами непре-
кращающейся кампании террора — кампа-
нии, которую лидер большинства в Сената 
Макконнелл еще застал на своем веку.
Многим хотелось бы отделить эту совре-
менную кампанию террора и истребления 
от рабства как такового, однако логика 
рабства, превосходства белой расы не знает 
этих границ, а стражи рабства были похот-
ливы и породили многочисленное потом-
ство. Силовые захваты власти и принуди-
тельные работы для осужденных. Законы о 
бродяжничестве и принудительные работы 
для должников. Практика «красной черты» 
и расистские законы о солдатах. Подушные 
налоги и поддерживаемый государством 
терроризм.
Допустим, Макконнелл еще не родился, 
когда произошло сражение при Аппо-
маттоксе. Но он уже жил, когда Джорджа 
Стинни (George Stinney) казнили на элек-
трическом стуле. Он жил, когда ослепили 
Айзека Вударда (Isaac Woodard). Мак-
коннелл мог своими глазами наблюдать 
клептократию в родной Алабаме и режим, 
пришедший к власти благодаря кражам 
голосов избирателей. Вчера Макконнелл 
сослался на закон о гражданских правах, 
и ему действительно стоило это сделать, 
потому что он своими глазами мог видеть, 
как нападали, сажали в тюрьму и предавали 
тех, благодаря кому появился этот закон, 
и кого правительство обещало защищать. 
Макконнелл уже жил, когда в Чикаго была 
проведена «красная черта» и когда черно-
кожих владельцев недвижимости ограбили 
на 4 миллиарда долларов. Жертвы тех пре-

ступлений в большинстве своем живы и 
сегодня. Уверен, им хотелось бы услышать 
заявление лидера большинства в Сенате.
Им необходимо знать, этому комитету не-
обходимо знать, что, хотя освобождение 
рабов наглухо закрыло дверь перед банди-
тами Америки, Джим Кроу широко распах-
нул перед ними окна. Сенатор Макконнелл 
утверждает, что это было 150 лет назад, од-
нако все происходит прямо сейчас.
Состояние обычной чернокожей семьи в 
США составляет примерно одну десятую 
состояния обычной белой семьи. Черно-
кожие женщины умирают в родах в четы-
ре раза чаще белых женщин. Кроме того, 
наша страна свободы занимает первое ме-
сто в мире по численности заключенных, и 
большая часть заключенных — это потомки 
чернокожих рабов.
Вопрос о репарациях — это вопрос о воз-
мещении ущерба, непосредственного вос-
становления прав. Но это также является 
вопросом гражданства. У этого комитета 
появился шанс воплотить в реальность свои 
извинения за рабство, прозвучавшие в 2009 
году, и отвергнуть лицемерный патрио-
тизм — заявить, что у нашей нации есть 
как достоинства, так и недостатки. Что, 
если Томас Джефферсон имеет значение, 
то значение имеет и Салли Хемингс (Sally 
Hemings). Если важен день высадки десан-
та союзников в Нормандии, важен также и 
«Черный Уолл-Стрит». Если важен Вэлли-
Фордж, важна также и резня в Форте Пил-
лоу. Вопрос заключается не в том, возьмем 
ли мы на себя ответственность за некото-
рые события нашего прошлого, а в том, до-
статочно ли мы храбры, чтобы взять на себя 
ответственность за все события прошлого. 
Благодарю вас.

Та-Нехиси Коулз, автор книги «Между ми-
ром и мной» (Between the World and Me) 
2014 года

коулман хьюз: 
«Если сегодня мы начнем 

выплачивать репарации, мы еще 
больше разобщим нашу страну».

Для меня большая честь выступать с за-
явлением на тему, которая имеет огромное 
значение. Ничто из того, что я скажу, ни в 
коем случае не призвано умалить ужасы и 
жестокость рабства и законов Джима Кроу. 

Расизм — это кровавое пятно на истории 
нашей страны, и я считаю неспособность 
нашей страны выплатить репарации непо-
средственно освобожденным после Граж-
данской войны рабам одной из величайших 
несправедливостей, когда-либо совершен-
ных американским правительством.
Но меня беспокоит, что наше стремление 
исправить прошлое может повлиять на 
нашу способность налаживать ситуацию 
в настоящем. Подумайте о том, что мы де-
лаем сегодня: мы тратим время на обсуж-
дение законопроекта, в котором рабство 
упоминается 25 раз, а заключение в тюрь-
му — только один раз, и мы это делаем сей-
час, когда в стране уже нет рабов, но есть 
почти миллион чернокожих заключенных. 
Мы обсуждаем законопроект, в котором ни 
разу не упоминаются убийства, а, по дан-
ным Центра по контролю заболеваемости, 
убийства — это главная причина гибели мо-
лодых чернокожих американцев. Я не го-
ворю, что мы не должны признавать наше 
прошлое. Это важно. Я просто говорю, что 
есть разница между признанием истории и 
тем, чтобы позволить истории отвлечь нас 
от тех проблем, с которыми мы сталкиваем-
ся сегодня.
В 2008 году Палата представителей фор-
мально принесла извинения за рабство и 
законы Джима Кроу. В 2009 году Сенат 
сделал то же самое. Чернокожим амери-
канцам больше не нужны извинения. Нам 
нужны более безопасные районы и более 
качественное школьное образование. Нам 
нужна менее жесткая система уголовного 
наказания. Нам нужна доступная медицин-
ская помощь. Однако мы не сможем полу-
чить все это, просто выплатив репарации за 
рабство.
Практически все мои знакомые советовали 
мне не выступать сегодня в конгрессе. Мне 
говорили, что, хотя я всегда голосовал за 
демократов, сегодня меня сочтут республи-
канцем, и половина страны возненавидит 
меня. Другие говорили, что, попытавшись 
дистанцироваться от республиканцев, я 
вызову гнев второй половины страны. И 
горькая правда заключается в том, что и те, 
и другие правы. Вот какими подозритель-
ными мы стали в отношении друг друга. 
Вот насколько мы разобщены как нация.
Если сегодня мы начнем выплачивать ре-
парации, мы еще больше разобщим нашу 

страну, мы еще больше затрудним создание 
политических коалиций, необходимых для 
решения проблем, с которыми сталкивают-
ся чернокожие американцы. Мы оскорбим 
множество чернокожих американцев, обо-
значив цену страданий их предков, и пре-
вратим отношения между чернокожими и 
белыми американцами из коалиции в сдел-
ку, из союза между гражданами в разбира-
тельства между истцами и ответчиками.

Что нам необходимо сделать сегодня — 
это выплатить репарации тем чернокожим 
американцам, которые росли в период дей-
ствия законов Джима Кроу и которые непо-
средственным образом пострадали от того, 
что они были гражданами второго сорта 
— как мои бабушка и дедушка. Но выпла-
та репараций всем потомкам рабов — это 
большая ошибка.
Возьмем, к примеру, меня. Я родился спу-
стя три десятилетия после отмены законов 
Джима Кроу в достаточно обеспеченной се-
мье, жившей в пригороде. Я учусь в универ-
ситете Лиги плюща. Но я являюсь потом-
ком рабов, которые работали на плантации 
Томаса Джефферсона. Если будет принят 
закон о репарациях за рабство, то деньги 
из федерального бюджета получу я, а не 
какой-то другой американец с иным про-
исхождением, даже если он живет от зар-
платы до зарплаты и работает на несколь-
ких работах, чтобы прокормить семью. Вы 
можете назвать это справедливостью. Но я 
называю это справедливостью по отноше-
нию к мертвым в ущерб справедливости по 
отношению к живым.
Я понимаю, что репарации — это то, на что 
люди имеют право независимо от того, на-
сколько они состоятельны. Я это понимаю. 
Но людей, которым необходимо возместить 
ущерб за их статус рабов, больше нет, и мы 
не вправе получать компенсацию за них.
Репарации должны выплачиваться только 
жертвам. Поэтому в тот момент, когда вы 
выплатите мне репарации, вы превратите 
меня в жертву без моего согласия. Более 
того, вы превратите в жертву треть черно-
кожих американцев, которые выступают 
против выплаты репараций, и тоже без их 
согласия. А чернокожие американцы слиш-
ком долго сражались за право самостоя-
тельно выбирать свой статус, чтобы с ними 
можно было вести беседы в таком снисхо-
дительном тоне.
Вопрос не в том, что именно Америка долж-
на мне как потомку рабов. Вопрос в том, 
что все американцы должны друг другу как 
граждане одной страны. А долг граждан не 
может носить характер сделки. Он не дол-
жен зависеть от происхождения. Его срок 
никогда не истекает, и его нельзя полно-
стью выплатить. По всем этим причинам 
законопроект HR-40 — это нравственная и 
политическая ошибка. Благодарю вас.

Та-Нехиси Коутс (Ta-Nehisi Coates),
Коулман Хьюз (Coleman Hughes)
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ТОчКА ЗрЕниЯ

Активист Ку-клукс-клана во время митинга в Шарлоттсвилле
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рОссийский уЧЕный Объя-
вил О свОЕм намЕрЕнии прО-
извЕсти на свЕт дЕтЕй с ОтрЕ-
дактирОванным гЕнОмОм и 
таким ОбразОм стать втО-
рым ЧЕлОвЕкОм на планЕтЕ, 
ОбнарОдОвавшим рЕзульта-
ты пОдОбнОгО Опыта. нО 
такОгО рОда экспЕримЕнты 
сЧитаются запрЕщЕнными 
дО тЕх пОр, пОка нЕ сОгласО-
ваны сООтвЕтствующиЕ 
мЕждунарОдныЕ стандарты, 
пишЕт «NaTurE».

Такое предложение последовало после 
того, как один китайский ученый зая-
вил о появлении в прошлом году на свет 
близнецов из отредактированных им 
эмбрионов.
Российский ученый объявил о своем 
намерении произвести на свет детей с 
отредактированным геномом и таким 
образом стать вторым человеком на 
планете, обнародовавшим результаты 
подобного опыта. Этот шаг идет в раз-
рез с научным консенсусом: такого рода 
эксперименты считаются запрещенны-
ми до тех пор, пока обстоятельства и 
меры безопасности, которыми они 
оправдываются, не будут согласованы с 
международными этическими стандар-
тами.
Молекулярный биолог Денис Ребриков 
сказал «Нейчер» (Nature) о том, что 
рассматривает возможность до конца 
года провести нескольким женщинам 
имплантацию генно-отредактирован-
ных эмбрионов — если к тому времени 
ему удастся получить соответствующее 
разрешение. Китайский ученый Хэ 
Цзянькуй (He Jiankui) вызвал в между-
народном сообществе волну негодова-
ния, когда в ноябре прошлого года объ-
явил о том, что при его посредстве на 
свет появились первые в мире младен-
цы с отредактированным геноном — 
девочки-близнецы.
Эксперимент будет проводиться с тем 
же геном CCR5, с которым работал Хэ, 
однако Ребриков утверждает, что его 
методика принесет большую пользу, 
сопряжена с меньшим риском и будет 
более оправданной и приемлемой для 
общества с этической точки зрения. 
Российский ученый планирует дезакти-
вировать ген, кодирующий белок, кото-
рый позволяет ВИЧ проникать в клетки 
эмбрионов; последние будут импланти-
рованы ВИЧ-инфицированным мате-
рям, и тем самым снизится риск пере-
дачи вируса ребенку в утробе матери. 
Хэ, напротив, модифицировал ген у 
эмбрионов, созданных при участии 
отцов, больных ВИЧ, что, по мнению 
многих генетиков, не принесло особой 
клинической пользы, поскольку риск 

передачи вируса от отца ребенку мини-
мален.
Ребриков возглавляет лабораторию по 
редактированию генома в крупнейшей 
российской клинике репродуктивной 
медицины, Национальном медицин-
ском исследовательском центре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
имени Кулакова в Москве, а также 
является научным сотрудником Рос-
сийского национального исследова-
тельского медицинского университета 
имени Пирогова, также расположенно-
го в Москве.
По словам Ребрикова, он уже догово-
рился с одним из городских ВИЧ-
центров о наборе женщин с ВИЧ, жела-
ющих принять участие в эксперименте.
Однако у ученых и биоэтиков, с которы-
ми связалось наше издание, планы 
Ребрикова вызывают серьезное беспо-
койство.
«Эта технология еще не готова к исполь-
зованию», — говорит Дженнифер Дудна 
(Jennifer Doudna), молекулярный био-
лог из Калифорнийского университета 
в Беркли, впервые применившая систе-
му редактирования генома CRISPR-
Cas9, которую собирается использовать 
Ребриков. «Не удивительно, что такое 
решение вызывает разочарование и тре-
вогу».
Альта Чаро (Alta Charo), исследователь 
в области биоэтики и права Висконсин-
ского университета в Мадисоне, гово-
рит, что планы Ребрикова не соответ-
ствуют этическим требованиям к 
использованию технологии. «Осущест-
влять такую процедуру сегодня в выс-
шей степени безответственно», — добав-
ляет Чаро на правах члена комитета 
Всемирной организации здравоохране-
ния, которая разрабатывает политику 
этических норм для редактирования 
генома человека.

норМативно-правовая база
Имплантация отредактированных генов 
эмбрионов запрещена во многих стра-
нах. В России действует закон, в боль-
шинстве случаев запрещающий генную 
инженерию, но неясно, каким образом 

эти правила 
применимы в 
о т н о ш е н и и 
редактирова-
ния генов 
эмбрионов и 
применимы ли 
в о о б щ е . 
Между тем, 
р о с с и й с к а я 
нормативно-
правовая база 
в области 
вспомогатель-
ной репродук-
ции напрямую 
не касается 

вопроса редактирования генов — об 
этом свидетельствует сравнительный 
анализ этих норм в ряде стран, прове-
денный в 2017 году (китайский закон 
также носит двусмысленный характер: в 
2003 году министерство здравоохране-
ния запретило генетически модифици-
ровать человеческие эмбрионы с целью 
размножения, однако этот запрет не 
предполагает наказания, вот почему 
правовое положение Хэ по-прежнему 
остается неопределенным).
Ребриков надеется, что в течение следу-
ющих девяти месяцев министерство 
здравоохранения прояснит правила 
клинического использования генного 
редактирования эмбрионов. Ученый 
говорит, что осознает безотлагатель-
ность помощи женщинам с ВИЧ и ему 
не терпится приступить к эксперимен-
там, пусть и при отсутствии четких 
предписаний.
Чтобы уменьшить вероятность наказа-
ния за эксперименты, Ребриков плани-
рует для начала получить разрешение у 
трех правительственных учреждений, 
включая Министерство здравоохране-
ния. По его словам, на это может потре-
боваться от одного месяца до двух лет.
Константин Северинов, молекулярный 
генетик, который помогал правитель-
ству разрабатывать программу финан-
сирования исследований по редактиро-
ванию генов, говорит, что получить 
такого рода разрешения довольно нелег-
кая задача. Русская православная цер-
ковь, пользующаяся большим влиянием 
в стране, выступает против редактиро-
вания генов, говорит Северинов, кото-
рый одновременно сотрудничает с Рат-
герским университетом в Пискатауэй, 
штат Нью-Джерси, и Институтом науки 
и технологий в Сколково.
Прежде чем кто-либо из ученых попы-
тается произвести имплантацию генно-
отредактированных эмбрионов в орга-
низм женщин, необходимо провести 
прозрачные дебаты о научной осуще-
ствимости и этической допустимости 
таких экспериментов, считает генетик 
Джордж Дейли (George Daley) из Гар-

вардской медицинской школы в Босто-
не, штат Массачусетс, который также 
узнал о планах Ребрикова из «Нейчер».
Одна из причин, по которой эмбрионы с 
отредактированным геномом породили 
столь ожесточенную общемировую 
полемику, заключается в следующем: 
если позволить генетическим измене-
ниям изначально развиваться в орга-
низме младенцев, они могут передаться 
будущим поколениям — данное вмеша-
тельство с далеко идущими последстви-
ями известно как изменение зародыше-
вой линии. Исследователи сходятся во 
мнении, что, возможно, в один прекрас-
ный день эта технология поможет нам 
избавиться от таких генетических забо-
леваний, как серповидноклеточная ане-
мия и кистозный фиброз, но перед тем, 
как использовать ее в процессе измене-
ния человеческих существ, необходимо 
провести внушительное число испыта-
ний.
Когда Хэ сообщил о своем эксперимен-
те, многие ученые вновь стали призы-
вать к введению международного мора-
тория на редактирование зародышевой 
линии. Хотя эта мера еще не была при-
нята, Всемирная организация здравоох-
ранения, Национальная академия наук 
США, Королевское общество Велико-
британии и другие авторитетные орга-
низации обсуждают вопрос о том, как 
прекратить неэтичное и опасное исполь-
зование методов редактирования гено-
ма людей — которые, как считается, 
зачастую создают ненужные или чрез-
мерные риски.

вич-позитивные Матери
Хотя китайского биолога раскритикова-
ли за то, что он проводил свои экспери-
менты, используя сперму ВИЧ-
позитивных отцов, ученый просто хотел 
защитить людей от заражения инфек-
цией — таков его главный аргумент. 
Однако ученые и специалисты по этике 
возразили ему, указав на другие уже 
существующие способы снижения 
риска заражения, например, противоза-
чаточные средства. По словам Чаро, 
приемлемой альтернативой для предот-
вращения передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку могут быть, например, 
лекарства.
Ребриков согласен с этим мнением и 
потому собирается имплантировать 
эмбрионы только в подгруппу ВИЧ-
инфицированных матерей, которые не 
реагируют на стандартные лекарства 
против ВИЧ. Риск передачи инфекции 
ребенку у этих женщин выше. По сло-
вам Ребрикова, если редактирование 
успешно отключит ген CCR5, этот риск 
будет в значительной степени снижен. 
«Данная клиническая ситуация требует 
именно такого типа терапии», — гово-
рит он.

рОССиЙСКиЙ БиОЛОГ ПЛАнирУЕТ СОЗДАниЕ нОВЫх ДЕТЕЙ 
c ОТрЕДАКТирОВАннЫм ГЕнОмОм
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ТрЕБУюТСЯ нА рАБОТУ ЛюДи
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хОрОшиЕ УСЛОВиЯ - $14-$15 В чАС
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         763-516-7407
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Услуги Страховки для  
имеющих Medicare

Предлагаем Medicare 
Supplemental, Medicare 
advantage &  
drug планы.

Пожалуйста звоните: 800-918-7454 
женя Страдлинг

Большинство ученых считают, что 
редактирование гена CCR5 у эмбрионов 
не является оправданным, даже несмо-
тря на то, что риски не перевешивают 
преимуществ. Даже если терапия прой-
дет как было запланировано и обе копии 
гена CCR5 в клетках будут дезактиви-
рованы, сохраняется вероятность того, 
что такие дети могут заразиться ВИЧ. 
Считается, что белок клеточной поверх-
ности, кодируемый CCR5, является 
пропускным пунктом для ВИЧ-
инфекции примерно в 90% случаев, 
однако его ликвидация никак не повли-
яет на другие пути заражения ВИЧ. По 
словам Гаэтана Бурджио (Gaetan 
Burgio) из Австралийского националь-
ного университета в Канберре, мы еще 
очень многого не знаем о безопасности 
редактирования генов у эмбрионов. Он 
задается вопросом о том, каковы преи-
мущества редактирования этого гена. 
«Я их не вижу», — отмечает ученый.

попадание в цель
Кроме того, существуют опасения отно-
сительно безопасности редактирования 
генов у эмбрионов в целом. Ребриков 
утверждает, что его эксперимент — в 
котором, как и в эксперименте Хэ, будет 
использован инструмент редактирова-
ния генома CRISPR-Cas9 — является 
безопасным.
Эксперимент Хэ — равно как и редакти-
рование генома у эмбрионов в целом — 
проблематичны по одной простой при-
чине: CRISPR-Cas9 может вызывать 
непреднамеренные «побочные» мута-

ции за пределами целевого гена, а это 
может быть опасно в том случае, если 
окажется нейтрализован, к примеру, 
ген, отвечающий за подавление роста 
опухоли. Однако, по словам Ребрикова, 
он разрабатывает метод, который сво-
дит к нулю возможность возникновения 
«побочных» мутаций; ученый планиру-
ет в течение месяца опубликовать пред-
варительные результаты онлайн, веро-
ятно на bioRxiv или в каком-то научном 
журнале.
Ученые, с которыми связался «Нейчер», 
скептически отнеслись к подобным 
заверениям: ведь есть опасность не толь-
ко побочных мутаций, но и других 
известных проблем использования 
CRISPR-Cas 9 — например, когда в ходе 
«целевых мутаций» редактируется нуж-
ный ген, но не так, как задумывалось 
изначально.
В своей статье, опубликованной в про-
шлом году в «Вестнике РГМУ», глав-
ным редактором которой он сам и явля-
ется, Ребриков пишет о том, что его 
метод позволяет дезактивировать обе 
копии гена CCR5 (путем удаления сег-
мента из 32 оснований) более чем в 50% 
случаев. По его словам, публикация в 
этом журнале не вызвала конфликта 
интересов, поскольку рецензенты и 
редакторы не обращают внимания на 
авторов статей.
Однако Дудна относится к этим резуль-
татам скептически. «Данные, которые я 
видела, говорят о том, что контролиро-
вать ход работы по восстановлению 
ДНК не так-то просто». Бурджио также 

считает, что вносимые изменения, по 
всей вероятности, ведут к другим удале-
ниям или вставкам, которые, как это 
часто бывает в случае редактирования 
генов, трудно обнаружить.
Ошибочные изменения могут означать, 
что ген должным образом не дезактиви-
рован, и поэтому клетка по-прежнему 
доступна для ВИЧ, или что мутирован-
ный ген может функционировать совер-
шенно иным и непредсказуемым обра-
зом. «Может возникнуть серьезная 
путаница», — говорит Бурджио.
Более того, как утверждают эксперты, 
критикующие планы Ребрикова, нему-
тантный CCR5 выполняет целый ряд 
полезных функций, которые еще не 
совсем понятны ученым. Так, похоже, 
что этот ген обеспечивает некоторую 
защиту от серьезных осложнений после 
заражения вирусом Западного Нила 
или гриппом. «Мы многое знаем о его 
[CCR5] роли в проникновении ВИЧ [в 
клетки], но при этом нам очень мало 

известно о других его свойствах», — 
говорит Бурджио. Исследование, опу-
бликованное на прошлой неделе, также 
показало, что отсутствие рабочей копии 
CCR5 может негативно сказываться на 
продолжительности жизни.
Ребриков понимает, что, если он при-
ступит к своему эксперименту до того, 
как в России будут приняты обновлен-
ные правила, его можно считать вторым 
Хэ Цзянькуем. Но он говорит, что сде-
лает это только в том случае, если будет 
уверен в безопасности процедуры. 
«Думаю, я в достаточной степени сумас-
шедший, чтобы это осуществить», — 
говорит он.

Дэвид Цирановский 
(David Cyranovski)
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ПУТЕшЕСТВиЯ

благОдаря «ЕврОвидЕнию» 
тЕль-авив в этОм гОду стал 
Чуть ли нЕ стОлицЕй мира, 
знакОмств и развлЕЧЕний. 
нЕОбязатЕльнО Отправлять-
ся на музыкальный кОн-
курс, другиЕ прЕдлОги для 
пОсЕщЕния и так найдутся.

порт Яффа 
В исторической части города посети 
блошиный рынок, там нет толпы ту-

ристов. Старинные наборы столовых 
приборов, винтажная одежда и аксес-
суары продаются здесь по смешным 
ценам. Также на улочках рынка можно 
найти и бутики с дизайнерской одеж-
дой, мебельный салон с уникальными 
элементами декора и даже парфюмер-
ный магазинчик.

пляж алма 
Пожалуй, самый нетуристический 
и хипстерский пляж города. С него 

можно наслаждаться панорамой исто-
рического района — Старого Яффо, а 
по утрам завидовать серфингистам, ко-
торые ловят волны перед работой. Лю-
бители менее экстремального отдыха 
могут взять ракетки для традиционной 
игры пляжной «маткот». Их раздают 
бесплатно на всех пляжах города. 

Сюзан Даллаль
Комплекс зданий расположен в жи-
вописном районе Тель-Авива — Неве 

Цедка — и представляет собой пло-
щадку для современных балетных 
трупп. Выступления на этой площадке 
проходят весь год на открытом возду-
хе, а в те дни, когда перформансы не 
запланированы, можно прогуляться по 
территории центра или перекусить в 
одном из кафе.

Секретные бары
Квартал Флорентина предназначен 
для тех, кто обожает ночные клубы и 

бары. Район находится в южной части 
города и на его улицах расположены 
как тихие бары с живой музыкой (на-
пример, Hoodna Bar), так и крупные 
клубы с сетами от известных диджеев, 

как Duplex. Но интереснее всего по-
бывать в секретных барах, куда в ос-
новном ходят местные жители. Среди 
них — Cookies Cream Bar и Prince, рас-
положенный на крыше старого жилого 
дома. 

Закусочная с дешевым 
хуммусом

Местные жители предпочитают боль-
шие порции, так что голодной ты точ-
но не останешься. За самым известным 
национальным блюдом, фалафелем, от-

правляйся в Falafel Hakosem. Толпа из 
местных жителей перед кафе — самое 
яркое доказательство, что будет вкус-
но. Цены начинаются от 19 шекелей 
(около 350 рублей). Недалеко располо-
жена закусочная Hummus HaCarmel — 
целая тарелка хуммуса стоит всего 15 
шекелей (около 270 рублей). 

Центр азриэли 
Еще одно знаковое место — Центр Аз-
риэли, комплекс небоскребов в центре 
города. Здесь, конечно, много туристов, 

но посетить его тоже стоит. И вот глав-
ный лайфхак: удачные вечерние фото-
графии Тель-Авива можно сделать со 
смотровой площадки на 49-м этаже 
центральной круглой башни, с которой 
открывается круговая панорама. 

6 нЕТУриСТичЕСКих мЕСТ ТЕЛь-АВиВА
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к р е М  о т  з а га ра  д л я  л и ц а : 
л у ч Ш и е  б а з ы  п о д  М а к и я ж

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!

КрАСОТА

кОжа лица нуждаЕтся в 
тщатЕльнОм ухОдЕ, тЕм бО-
лЕЕ лЕтОм, кОгда сОлнцЕ 
станОвится ОсОбЕннО кО-
варным. FoXTiME выбрал 
луЧшиЕ SPF-крЕмы для лица 
в каЧЕствЕ базы пОд лЕтний 
макияж.

Найти подходящий солнцезащитный 
крем — та еще задача. Один слишком 
жирный, другой слишком густой, а тре-
тий превращает макияж в блестящие 
ужасные пятна. На самом деле совре-
менные солнцезащитные кремы могут 
одновременно и защищать от ультра-
фиолетового излучения, и служить в 
качестве базы под макияж. Они легкие, 
полуматовые и совершенно невиди-
мые.
FoxTime выбрал несколько формул на 
разные случаи жизни.

La Roche-Posay Anthelios 
Daily Mineral SPF 50 

Sunscreen

Судя по оценкам покупателей, серия 
Anthelios от La Roche-Posay является 
одной из лучших на рынке. Этот крем 
для лица обладает легкой текстурой и, 
в отличие от многих средств, минераль-
ной основой и легкий оттенком, так что 
его можно наносить и в качестве конси-
лера под глазами для ровного тона.

Shiseido Clear Stick UV 
Protector WetForce Broad 

Spectrum Sunscreen SPF 50+

Солнцезащитный крем в виде стика 
делает весь процесс в десять раз проще. 
Стик скользит прямо по вашей коже, 
оставляя ровно нанесенный тонкий 

слой крема. Кстати, это средство не бо-
ится воды, так что его можно использо-
вать и у бассейна, и у моря.

Dermalogica, Protection 
Sport SPF 50

Попрощайтесь со скользкими липкими 
кремами и «съезжающим» макияжем. 
Водостойкая формула от Dermalogica 
похожа на сметанообразную пену, ко-
торая не отяготит макияж и не «по-

ползет» вниз через пару часов. Крем 
надежно удерживает влагу, не вызывая 
при этом на коже глянцевого эффекта.

Clinique mineral sunscreen 
fluid for face, SPF 50

Легкая текстура минералов подходит 
для всех типов кожи, в том числе и для 
чувствительной. Крем не содержит 
жира, а потому его формула без масел 
не создает пленки, наносится матовым 
слоем и полностью высыхает, оставляя 

эффект сглаженных и не расширенных 
пор. Средство без запаха — отличный 
вариант для ежедневного ухода.

Make Up For Ever UV PRIME 
SPF 50

Хотя это средство праймер, а не пол-
ноценный солнцезащитный крем, его 

смело можно наносить 
летом: благодаря высо-
кой защите от ультра-
фиолета оно не только 
защищает от пигментных 
пятен, но и улучшает на-
несение и стойкость тона 
в течение дня, а витамин 
Е питает кожу.
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ТЕхнОЛОГии

грузовики VoLVo: 
они будут выглядеть совсеМ 

не так, как сейчас
Прототип грузовика будущего под 
названием Vera шведская компания 

Volvo Trucks представила еще в про-

шлом году. И вот сейчас объявлено, что 
Vera начала первые поездки.

летающие UBER 
появятся уже 

в следующеМ году: 
подробности 

Идея запуска беспилотных «летающих 
автомобилей» не дает спокойно спать 
руководителям всех крупных компа-

ний, которые занимаются перевозка-
ми. Но, кажется, скоро от фантазий они 

уже перейдут к делу
Представители Uber заявили, что уже 
в следующем году будет запущена 
первая тестовая линия беспилотных 
воздушных такси – проект будет назы-
ваться UberAIR.

скоро на МаШины начнут 
ставить совсеМ другие колёса 

Группа Michelin и концерн General 
Motors решили разработать без-

воздушные шины UPTIS (Unique 
Punctureproof Tire System) для легко-
вых автомобилей
Безвоздушные шины изначально соз-
давали для луноходов. Вместо возду-
ха здесь — полимерные спицы особого 
сечения. Такое колесо не только не бо-
ится проколов, но и уверенно глота-
ет любые неровности — даже острая 
скальная порода луноходному колесу 
не помеха.
В свою очередь, шины серии UPTIS 
созданы из новых композитных мате-
риалов, которые позволяют выдержи-
вать нагрузки, скорость и динамику 
современных легковых автомобилей. 
Эти инновации со временем позволят 
полностью отказаться от традицион-
ных пневматических покрышек.
Первые испытания прототипа нач-
нутся через несколько месяцев на 
электрокаре Chevrolet Bolt EV. Вывод 
безвоздушной новинки на рынок за-
планирован на 2024 год.

Безвоздушная конструкция шины 
UPTIS минимизирует вероятность 
прокола — повредить шину реально 
только крупным предметом. И даже 
глубокие выбоины ей практически 
не страшны. А значит, водители лег-
ковых автомобилей будут чувствовать 
себя на дороге увереннее и безопаснее.
Ещё один плюс — экологичность но-
винки: для производства таких покры-
шек должно уходить меньше сырья. 
Вдобавок по всему миру ежегодно вы-
брасывают примерно 200 миллионов 
покрышек только из-за проколов, по-
вреждений или неправильного давле-
ния воздуха! Тогда как новый продукт 
Michelin будет явно более долговеч-
ным.

в сингапуре построят первую 
станцию аэротакси

Немецкая компания Volocopter плани-
рует в 2019 году построить в Сингапу-
ре тестовую станцию летающего такси
Немецкая компания Volocopter осенью 
2018 года сообщила о желании разви-
вать концепцию аэротакси и в Син-
гапуре, а теперь объявила о планах 
построить в нем тестовую станцию 
летающего такси. (Аппарат компании 
представляет собой двухместное элек-
трическое 18-роторное аэротакси, ко-
торое, как заявляется, может пролетать 
на одной зарядке до 30 километров 
и быть достаточно тихим — на высо-
те около 100 метров, — чтобы не быть 
слышным на земле.).
О том, как могли бы выглядеть стан-
ции для летающих такси, Volocopter 
сообщала в прошлом году: компания 

продемонстрировала возможную ин-
фраструктуру для будущего сервиса 
аэротакси. Станции данного сервиса 
получили название Volo-Ports, и пер-
вая такая станция, по всей видимо-

сти, будет протестирована в Сингапу-
ре (компания планирует посмотреть, 
в частности, как будет происходить по-
садка пассажиров на аппарат, как будет 
осуществляться замена батарей и т. д.).

Разумеется, полностью функциональ-
ный сервис аэротакси Volocopter по-
явится еще не скоро: компании пред-
стоит провести еще множество тестов 
и получит одобрение от властей. 

При этом Volocopter рассчитывает по-
строить первый Volo-Port в Сингапу-
ре уже в этом году и затем начать про-
водить испытания.
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СОВрЕмЕннОЕ ОБщЕСТВО

BETTER PLACE FoREsTs — лес-кладбище, 
набирающее популярность в сШа

стартап BETTEr PlacE ForESTS рЕализуЕт 
идЕю О мЕмОриальных лЕсах-кладбищах 
нОвОгО пОкОлЕния. сОЧЕтая в сЕбЕ 
вОзмОжнОсть уйти в сООтвЕтствии с 
экОлОгиЧнОстью, кОмпания прОдаЕт 
дЕрЕвья, кОтОрыЕ мОжнО удОбрить прахОм 
умЕршЕгО, пОпутнО сОздавая уЕдинённОЕ 
мЕстО для рОдствЕнникОв бЕз врЕда 
экОлОгии с интЕграциЕй в прирОдный 
ландшафт.

нЕмнОгО истОрии
Американский предприниматель Сэнди Гибсон ненавидит 
кладбища. Он в свое время потерял обоих родителей в 
раннем возрасте и ему приходилось регулярно посещать 
могилу своей семьи, которая находилась на краю кладбища 
рядом с оживленной дорогой. Его семья выбрала красивый 
отполированный гранитный надгробный камень, который 
в то время казался отличной идеей. Но это означает, 
что каждый раз, когда он отдает дань уважения своим 
родителям, Гибсон видит отражение автомобилей, 
мчащихся по дороге, на гладкой поверхности надгробия.
«Я знал, что это не подходящее место для них», — поделился 
Сэнди.
Гибсон знал, что такой опыт ужасен для семьи, когда уже 
никого не вернуть. Мало того, что многие потеряли тех, 
кого любили, так еще и место на кладбище стоит очень 
дорого, ну и, зачастую, попросту там не хватает места.

статистика и вОпрОсы
Исследование 2017 года Бюро Департамента труда 
показывает, что средняя стоимость «смерти» в США 
составляет примерно $7360, сюда входят похоронные 
услуги и сами похороны. Причем их стоимость выросла на 
227% начиная с 1986 года, кстати, в сравнении с другими 
«категориями» товаров это значение составляет 123%.

Сегодня похоронная индустрия США оценивается в $14 
миллиардов. Опрос 2017 года Национальной ассоциацией 
похоронных агентств установил, что только 39,5% людей 
хотят отправится в свой последний путь с церемониями 
с религиозной составляющей. Более половины, а 
точнее 53,8%, интересуются вариантами «зеленых» или 
экологичных захоронений. А спрос на кремацию находится 
на подъеме.

А что делать тем, кто не хочет хоронить любимого человека 
на кладбище или вы не придерживаетесь религиозных 
традиций? Вроде и имеется альтернатива в виде кремации, 
но все больше людей обращают свое внимание к процесу 
компостирования. Так наверное этот процесс можно 
сделать более позитивным. Так вот, благодаря Гибсону 

можно приобрести право на удобрение пеплом дерева в 
мемориальном лесу.

стартап в пОмОщь
Гибсон и соучредители — Брэд Милн и Джейми 
Ноултон собрали более $12 миллионов долларов, чтобы 
спроектировать новый вид кладбища: лес. В этом месяце они 
запустили свой первый 20-акровый лес, расположенный в 
Мендосино, что в Калифорнии.
Вместо того, чтобы тратить деньги на похоронный 
участок, семьи могут потратить деньги на право удобрения 
пеплом умершего одного из тысяч деревьев. Стоимость 
частного дерева начинаются с $2 900 и доходит до $36 
000. Сама церемония включает в себя рассеивание пепла, 
чтение стихов и маркировку дерева специальной круглой 
бронзовой эмблемой с выгравированным именем человека 
и логотипом компании. Деревья гарантированно защищены 
от вырубки, компания покупает землю и передает право на 
возделывание земельному фонду.

ЧтО сЕгОдня?
Better Place Forests в настоящее время владеет 
семью объектами, расположенными вокруг западных 
Соединенных Штатов, и находится в процессе 
преобразования каждого из них в мемориальный лес. 

Компания нанимает ботаников, которые 
каталогизируют лес, очищая его от 
агрессивных разновидностей растений и 
оценивая благосостояние каждого дерева, 
чтобы гарантировать, что компания 
только продает здоровые деревья. 
Команда ландшафтных архитекторов и 
дизайнеров строит место для посетителей 
на каждом объекте. Профессиональные 
строители троп, которые обычно работают 
в национальных парках, возделывают 
тропинки ведущие в лес, чтобы сделать 
его как можно более доступным, причем, 
добраться можно на транспорте и имеется 
возможность для тех, кто пользуется 
инвалидными колясками. Команда 
специалистов проектирует каждый элемент 
леса, чтобы посетители, гуляя по этому 
кладбищу нового века, чувствовали себя 
так же, как на прогулке на природе.
Помимо обеспечения «зеленых похорон», 
стартап Better Place также прикладывает 
усилия по сохранению леса. В целом же 
«зеленые похороны» включают этот новый 
вид естественного процесса. Он не наносит 
вред окружающей среде, поэтому все 
больше людей стремятся уйти позитивно, 
думая не только о себе, но и о природе.

Фото превью и материала 
Better Place Forests

Глеб Голицын



пЕдрО альмОдОвар стараЕтся нЕ сОздавать вЕЧнО нОющЕгО и страдающЕгО пЕрсОнажа

в июнЕ в рОссийский прО-

кат вышла нОвая лЕнта пЕ-

дрО альмОдОвара «бОль и 

слава» — трОгатЕльнОЕ раз-

мышлЕниЕ Об ускОльзаю-

щЕм врЕмЕни, О пОисках 

сЕбя и О мыслЕннОм вОзвра-

щЕнии в дЕтствО. «ОгОнЕк» 

пОгОвОрил с рЕжиссЕрОм О 

тОм, как избЕжать самОпО-

втОра и стОит ли Опасаться 

автОбиОграфий в кинО.

— В вашей картине речь идет о ре-
жиссере на закате его карьеры. 
Можно ли считать ваш фильм сво-
его рода завещанием?

— Не стоит воспринимать его букваль-
но. Мой фильм — фикция, в которой 
речь не обязательно идет обо мне. Хотя 
признаюсь: когда я начал писать сце-
нарий, мне было нелегко найти баланс 
между тем, что я хочу рассказать, и тем, 
что произошло на самом деле. Пару 
раз я начинал рыдать, особенно когда 
описывал мать своего героя. Правда, 
мне никогда не приходилось жить в 
подвале, и моя мать никогда меня не 
отвергала. На мой взгляд, самая страш-
ная боль, какую может причинить мать 
своему сыну,— начать обращаться с 
ребенком как с незнакомцем. В общем, 
хотя и не все события, описанные в 
фильме, со мной происходили, этот 
фильм оказал на меня своего рода тера-
певтический эффект. Как и у главного 
героя, у меня также имеются проблемы 
со здоровьем. Меня часто преследуют 
дикие боли. Поэтому мне, как и мое-
му герою, присущ страх, что каждый 
следующий фильм может оказаться 
последним. И не только по причине 
физического недомогания, но и пото-
му, что ко мне могут больше не прийти 
интересные идеи.

Я также страдаю зависимостью — 
только не от наркотиков, а от кинема-
тографа.

Мне нужно быть уверенным, что, ког-
да я проснусь на следующий день, я 
смогу снимать кино. Фильм, в общем, 
отражает мои страхи. Однако они — не 
единственная тема моей картины. Речь 
в ней также идет о течении времени, об 
отношениях людей и поиске возмож-
ностей для примирения.

— Физические недуги вашего героя 
— Сальвадора — не могут не взвол-
новать зрителя. Вы говорите о раз-
ных болезнях с полным знанием дела 
— тут, мне кажется, вы уж точно 
ничего не выдумали…

— (После паузы.) Физические недуги 
Сальвадора похожи на правду… Из-за 
серьезных проблем со спиной в тече-
ние последних двух лет я едва выходил 
из дома и чувствовал себя полностью 
изолированным от окружающей среды. 
В конце концов мне пришлось перене-
сти сложную операцию. Она того сто-
ила; и все же, когда в твою жизнь вме-
шиваются время и медики, прежним 
уже не стать. В этом событии, впрочем, 
тоже есть нечто положительное — без 
знакомства с физической болью я бы 
никогда не написал этого сценария. Я 
начал работу над сценарием в тот мо-
мент, когда боролся с болью. Но я ста-
рался не создавать вечно ноющего и 
страдающего персонажа. Вот почему 
я придумал одну компактную сцену, 
в которой Сальвадор перечисляет все 
свои физические жалобы за полторы 
минуты: бессонница, хроническое вос-
паление горла, рефлюкс, язва желудка, 
мигрень, шум в ушах, мышечные боли 
и другое, которые я проиллюстрировал 
смешными анимациями.
Я не хотел бы, чтобы зритель испы-
тывал одну только жалость к герою. 
Боль в спине и мигрень действительно 
являются моими худшими недугами, 
которые могут меня полностью пара-
лизовать. А вот шрам, который у Саль-
вадора на спине, выглядит более пуга-
ющим, чем у меня. Я никогда не был 
настолько зависим от наркотиков, как 
мой герой. Хотя бы потому, что про-
водил слишком много своих друзей на 
тот свет. Для людей моего поколения 

наркотики были частью повседневной 
жизни. В 1975 году мы считали себя 
пионерами на этом поприще. Все наши 
кумиры, включая Дэвида Боуи или Лу 
Рида, всегда были под кайфом, даже на 
сцене! Никто из нас не знал, настоль-
ко опасны наркотики. В этом фильме я 
хотел показать, как наркотики сводят 
с ума, особенно их новые химические 
формы, которых мы в то время и не 
знали. Нельзя помешать подросткам 
искать кайф, но, по крайней мере, мож-
но сделать так, чтобы до молодежи до-
шла максимально полная и правдивая 
информация о последствиях.

— Антонио Бандерас, которого вы 
пригласили на главную роль, это 
довольно неожиданный выбор. Это 
был сознательный расчет?

— Поскольку сюжет действительно 
личный, и режиссер похож на меня, 
то мне, конечно же, хотелось, чтобы 
сыграл такой сексуальный парень, как 
Антонио. Кроме того, за многие годы 
нашей дружбы у нас сложились дове-
рительные отношения. Он часто бывал 
свидетелем многих событий из моей 
жизни. Не знаю, можно ли говорить об 
этом как о преимуществе, но сам Анто-
нио совсем недавно также столкнулся с 
серьезным жизненным испытанием. У 
него были проблемы с сердцем. Таким 
образом, он хорошо понимал пережи-
вания человека, который оказался на 
пороге жизни и смерти. Жаль, конечно, 
что Антонио пришлось все это испы-
тать, но для меня в этом был шанс.
Пенелопа Крус также является ключе-
вой актрисой для всего моего творче-
ства. В этом фильме ей досталась роль 
молодой матери героя не только пото-
му, что актриса знакома с моей мате-
рью, но и потому, что у нее сильнейший 
материнский инстинкт. А вот тема вос-
соединения Сальвадора и одного из его 
актеров, который 30 лет назад снялся в 
его фильме, это вымышленный эпизод. 
К счастью, мне всегда везло с актерами 
и актрисами, в отличие от моего героя. 
И за всю мою карьеру у меня, пожалуй, 
были проблемы лишь с двумя-тремя из 
них. Поэтому в фильме я представляю 
скорее синтез различных проблем, ко-
торые когда-либо у меня возникали с 
актерами. Не считайте это актом мще-
ния — наоборот, скорее примирения. В 
карьере режиссера есть много важных 
аспектов, но самый важный из них — 
его отношения с актерами.

— Несмотря на то что ваш фильм 
больше о боли, чем о славе, вы остались 

верны своему пристрастию к ярким 
краскам… Откуда эта любовь к ярким 
цветам в кадре, даже если речь идет о 
вещах обыденных или безрадостных?

— Мне уже не раз задавали этот вопрос. 
Некоторые из моих критиков высказы-
вали предположения, что моя любовь 
к ярким краскам является реакцией 
на мое сложное детство, которое ом-
рачила диктатура Франко. В фильме 
вы видите почти точную копию моей 
квартиры. Мне хотелось окружить мо-
его персонажа знакомыми предметами 
и цветами. Картины на стенах, мебель 
в комнатах — все это действительно 
мое. Не уверен, что мои представления 
о колорите напрямую связаны с дикта-
турой Франко. Но это точно была ре-
акция на среду, в которой я вырос. Ла-
Манча 1950-х и 1960-х была довольно 
депрессивным и бесцветным местом, 
которое населяли трезвые и практич-
ные люди. Они не были приучены к 
отдыху и позволяли себе очень мало 
удовольствий. Я не знаю, как там про-
текает жизнь сейчас, но мое место рож-
дения запомнилось мне именно холод-
ным и темным местом. Мое настоящее 
воспитание началось в возрасте 20 лет, 
когда я переехал в Мадрид и стал сви-
детелем «Мадридского движения» (La 
Movida Madrilena). Неожиданно стра-
ну охватил взрыв свободы и энергии, 
ярких цветов и популярности.
Моя семья мечтала, чтобы я работал в 
банке, и даже нашла мне работу. Поэто-
му я буквально бежал от их заботы.
Сначала я устроился работать в теле-
фонную компанию. Рано утром я ухо-
дил на работу, чтобы освободиться по-
раньше и заниматься своими делами. 
Вечером я писал сценарии и снимал 
фильмы на 8-миллиметровую пленку. 
Судьба правильно распорядилась, вы-
толкнув меня в жизнь и наградив серой 
и скучной работой. Работа, рутина в 
итоге спасли меня от гибели. У многих 
моих мадридских друзей всегда был от-
крытый дом — они устраивали там ги-
гантские оргии. Бессонные ночи в Ма-
дриде, секс, наркотики и рок-н-ролл…
Многие из них после этих оргий так 
никогда и не проснулись. Я тоже в них 
участвовал, но очень умеренно, утром 
мне нужно было рано вставать. Таким 
образом, я считаю, что прошел две важ-
ные школы в своей жизни — детство в 
Ла-Манче, окруженное заботами моей 
матери и рассказами ее подруг, и бур-
ную жизнь в Мадриде. Чтобы снимать 
фильмы, мне пришлось бежать от того 
и другого. Я не слишком хороший пси-
холог, моему кино больше присущи 

«Мое кино — это утопия»
педро альМодовар снял фильМ о себе и не стесняется этого 
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эмоции, чем анализ. Не думаю, что 
детство определяет всю последующую 
жизнь или имеет слишком большое 
влияние на то, кем мы станем в жизни. 
Я не верю в детерминизм. Но я знаю, 
что мои воспоминания вдохновили на 
создание определенных историй и пер-
сонажей.

— Если ваши картины создаются под 
влиянием чувств, вы помните эмоции, 
которые у вас возникали под влиянием 
просмотра первых картин?

— Моим первым кинематографиче-
ским опытом стал Голливуд 50-х го-
дов. Я был восхищен Бетт Дэвис, Ло-
рен Беколл и Кэрол Ломбард. Правда, 
позже меня увлекли европейцы и моей 
любимой актрисой стала Моника Вит-
ти, а подростком я увлекся фильмами 
Микеланджело Антониони. Жизнь в 
кино мне казалась более чувственной, 
полной и насыщенной, чем реальность. 
Хотя я считаю, что кино и жизнь оди-
наковы. Ведь кино — сфабрикованная 

реальность. Разни-
ца лишь в том, что 
жизнь не идеальна, 
и кино имеет воз-
можность ее под-
корректировать. 
Для меня не су-
ществует разницы 
между реальными 
и экранными чув-
ствами. В моем 
фильме «Все о 
моей матери» один 
герой говорит: 
«Единственное, что 
реально во мне,— 
это мои чувства и силикон, который 
отягощает меня». И в этом суть моего 
кино. Потому что его единственная и 
неповторимая подлинность заключа-
ется в моей способности представлять. 
Конечно, можно рассуждать о реализ-
ме в кино, но мне эта тема не особенно 
интересна. Мое кино — это мой соб-
ственный взгляд на мир и на людей. 
Это моя утопия!

— В 2017 году вы уча-
ствовали в Каннском 
кинофестивале в 
качестве президен-
та жюри. В тот мо-
мент началась по-
лемика о потоковых 
мультимедиа. Вы 
поддержали решение 
фестиваля о запре-
те участия Netflix в 
основном конкурсе. 
В последнее время 
ходят слухи, что вы 
подумываете о съем-

ках телесериала. Изменилось ли 
ваше отношение к новым форматам 
кино?

— Я не против Netflix. У меня даже была 
идея снять собственные серии, состоя-
щие из коротких рассказов, но пока не 
уверен, что мне это интересно. Магия 
кино заключается в том, что незнако-
мые люди делят между собой, пусть на 

несколько часов, темное пространство. 
Эта традиция не должна исчезнуть 
лишь из-за новых форм кинодистри-
буции или поисков нового комфорта 
для зрителей. Когда Альфонсо Куарон 
снял «Рим», я посмотрел его картину 
на большом экране и по телевизору. Во 
втором случае фильм показался мне 
менее интересным. Я не получил удо-
вольствия, меня не охватила привыч-
ная эйфория, которую я испытываю, 
когда сижу перед большим экраном. 
Вот почему я понимаю борьбу Канн-
ского кинофестиваля за стремление 
сохранить кинематографическую тра-
дицию. Сегодня молодежь смотрит 
фильмы на телефонах, но ведь с их по-
мощью можно лишь кое-как следить за 
сюжетом. На них нельзя уловить ми-
мику актеров, мастерство их игры, они 
не дают возможности полюбоваться 
постановкой. Из-за телефонов мир на-
чал терять глубину и фокус. Все стало 
поверхностным и быстротечным.

Беседовала Татьяна Розенштайн
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