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Алан Берстейн и Ханна Браун –
победители нового сезона “Танцы со звездами”
Миннесотец Алан Берстейн стал
победителем 20-го сезона шоу “Танцы со звездами”на канале ABC. Во
время интервью журналистам сразу
после победы Алан не мог сдержать
эмоций: «Не могу выразить словами, что я чувствую. Это моя первая
победа! Я плакал, как ребенок. Это
было лучшее чувство в мире, и я так
горжусь Ханной. Я не могу поверить в победу, и я просто счастлив!”
25-летний Алан – выходец из Миннесоты, родился в семье русскоязычных иммигрантов, жил в Миннетонке и учился в Университете
Миннесоты. Танцевать он начал с
семи лет.
До работы на ABC Алан Берстейн
успешно участвовал в танцевальном
шоу телеканала FOX So You Think
You Can Dance. Позже он перешел
в шоу Dancing With the Stars, что в
итоге и принесло ему и его партнерше главный приз.
В настоящее время Алан живет в
Лос-Анджелесе и, помимо участия
в DWTS, является профессиональным наставником в шоу Dancing
With the Stars: Juniors.

Про личную жизнь артиста известно,
что он встречается с Ханной Браун.
Романтические отношения между молодыми людьми завязались во время
съемок шоу. Алан и Ханна счастливы
вместе и во всем поддерживают и вдохновляют друг друга.
Редакция нашей газеты поздравляет
Алана и Ханну с большой победой и
желает артистам новых достижений!
Подозреваемый В Двойном
Убийстве Анатолий Ермак,
Госпитализированный После
попытки самоубийства,
скончался
Анатолий Ермак, подозреваемый в
двойном убийстве в Иллинойсе, получил огнестрельное ранение в Edina
в пятницу вечером, 21 ноября. 64-летний Ермак, окруженный полицией в
квартале 6600 Вернон-Авеню, сидя в
своей машине, предпринял попытку
застрелиться. После ранения он был
доставлен в больницу Хеннепин в центре Миннеаполиса, где через некоторое
время скончался.
В начале недели полицейское управление Буффало-Гроув в Иллинойсе выдало ордер на арест Ермака.
Бывшая жена Ермака, Наталья Ермак,
и ее муж, 69-летний Роман Фрид, были

найдены мертвыми в гараже в Баффало-Гроув
17 ноября. По предварительному следствию,
их застрелил Анатолий
Ермак.
Сделаем Миннеаполис
экологичнее!
Городской Совет Миннеаполиса одобрил новый закон, и теперь в магазинах города каждый пластиковый или
бумажный продуктовый пакет обойдется вам на кассе в 5 центов. “Закон
пластиковых пакетов” уже принят в
семи штатах. В Миннеаполисе он вступит в силу с нового года. Безусловно,
если вы желаете сэкономить, в магазин
можно прийти со своим пакетом или
сумкой. Маленькие целлофановые пакеты можно заменить тканевыми мешочками или сетками. Их можно купить или сшить самостоятельно.
В магазинах в настоящее время практически отсутствуют биоразлагающиеся пакеты и иная упаковка из подобного материала. То, что за нее
выдается производителями, является
в большинстве случаев биодеградирующими полимерными материалами,
которые не разлагаются за 1-2 года, как

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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уверяют потребителей, а лишь распадаются на мелкодисперсные частицы, обладающие повышенной
миграционной способностью в природной среде.
Их сдувает ветром со свалок и полигонов бытовых
отходов, смывает сточными водами. Они попадают
за пределы мест утилизации, нанося бОльший вред

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АМЕРИКАНСКОЕ:

Роза Харт

природе, чем обычные полимеры, попадают в пищу
животным и рыбам и далее в пищевые цепочки. Биопластик и биоразлагающаяся упаковка в настоящее
время — это потребительский миф, эксплуатируемый недобросовестными производителями, спекулирующими на экологических проблемах.
В Миннеаполисе незвестный выстрелил
в лицо шеф-повару ресторана
Неизвестный выстрелил в лицо шеф-повару кафе
Wendy’s House of Soul.
Инцидент произошел в пятницу вечером 22 ноября.
Владелица ресторана Wendy Puckett вышла на улицу, заперла входную дверь заведения и собиралась
пойти домой, когда неизвестный выстрелил в нее
из дробовика и скрылся. Истекающую кровью женщину доставили в больницу. К счастью, несмотря на
серьезность ранения и необходимость операции, пострадавшей удалось сохранить зрение.
В ту же ночь неизвестными были произведены выстрелы из дробового оружия по трем автобусам, а
также автобусной остановке. В настоящее время ведется следствие. Полиция устанавливает, связаны ли
эти случаи между собой.

ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ
БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, ДОКТОРА НАУК
ДЛЯ УСТРОЙСТВА
НА РАБОТУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES
14520 Dickens Street, Suite 111, Sherman Oaks, CA 91403
Tel. : (818) 522-5800 • Fax: (818) 990-5776
www. universalevaluation. com • rosevhart@hotmail. com
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в стране и в мире
Майкл Блумберг вступил
в президентскую гонку
Его инвестиции в ряд проектов, приоритетных для демократов, могут
способствовать усилению его политического влияния.
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире, в воскресенье официально вступил в борьбу за
президентскую номинацию от Демократической партии.
77-летний политик, бывший республиканец, объявил о своих планах на
вебсайте предвыборной кампании.
«Я баллотируюсь, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку»,
– заявил Блумберг.
Вступление Блумберга в президентскую гонку, всего за 10 недель до начала праймериз, отражает его беспокойство в связи с тем, что претенденты
на демократическую номинацию, уже
вступившие в предвыборную борьбу,
не могут, по его мнению, одержать победу над Трампом.
Значительные инвестиции Блумберга
в проекты, являющиеся приоритетными для демократов, такие, как меры,
связанные с изменением климата, и
контроль над оружием, подкрепленные
его огромным состоянием, могут способствовать тому, что он обретет значительную политическую силу.
Милли: дело
«морского котика»
Галлахера закрыто
Ситуация с членом элитного подразделения спецназа стала поводом для
увольнения министра ВМС.
Высокопоставленный американский
генерал заявил в воскресенье, что, насколько ему известно, дело члена элитного подразделения спецназа ВМС
«Морские котики» (Sea, Air, and Land
(SEAL) Team), которого осудили за нарушение правил ведения боевых действий в Ираке, в настоящее время за-

крыто.
Он сообщил об этом через день после
того, как глава Пентагона Марк Эспер
уволил министра ВМС в связи с этой
ситуацией.
Эспер уволил министра Ричарда Спенсера в воскресенье в связи с его ролью в
деле главного старшины Эдварда Галлахера.
«Думаю, на данный момент министр
обороны принял решение и дело, на
мой взгляд, закрыто», – заявил глава
Объединенного комитета начальников
штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли
небольшой группе журналистов. Милли объявил об этом во время поездки
на Ближний Восток.
Он добавил, что наем и увольнение
гражданского руководства в Пентагоне
не входит в круг его полномочий как
главы ОКНШ.
«[У Эспера] были основания принять
такое решение, у него есть полномочия
принимать такие решения, и я поддерживаю министра обороны в этих решениях», – заявил Милли.
Трамп, который раньше уже вмешивался в дело Галлахера, и публично выступил против того, чтобы его лишили
значка «Трезубец», приветствовал эти
шаги.
«Министр обороны, президент США,
все являются частью этого процесса,
и приняли решение. Насколько я понимаю, дело закрыто, пора двигаться
дальше и решать вопросы национальной безопасности США», – заявил
Милли.
На прошлой неделе Спенсер допустил
возможный раскол с Трампом, заявив
Reuters, что Галлахер должен предстать перед контрольной комиссией.
Военный суд присяжных в июле снял
со спецназовца обвинения в убийстве
захваченного и раненого боевика «Исламского государства» в Ираке, которого Галлахер якобы ударил ножом в
шею, но признал его виновным в неза-
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конном позировании с трупом задержанного. Военнослужащего понизили
в звании.
Белый дом сообщил в ноябре, что
Трамп восстановил звание Галлахера
и помиловал двух армейских офицеров, которых обвинили в военных преступлениях в Афганистане. Критики
говорили, что такие шаги подрывают
военную юстицию и посылают сигнал
о том, что к злодеяниям на поле боя будут относиться с терпимостью.
Милли заявил, что считает, что в американских вооруженных силах сохраняется дисциплина.
«Очевидно, что этот случай вызывает
ряд вопросов, но я думаю, что в целом
вооруженные силы США остаются и
будут оставаться очень дисциплинированной силой», – сказал он.
Выборы в Гонконге прошли
при рекордной явке
Голосование рассматривается как референдум по вопросу о судьбе протестного движения.
В воскресенье жители Гонконга проголосовали на выборах местных органов

власти, продемонстрировав рекордную
явку и избежав столкновений с полицией. Состоявшиеся выборы расцениваются как фактический референдум
вопросу о продемократических протестных выступлениях, продолжающихся уже несколько месяцев.
Очереди у избирательных участков
были так велики, что многим пришлось ждать более часа, чтобы проголосовать. При этом местные выборы в Гонконге обычно считаются
относительно
несущественными.
Члены окружного совета, избираемые
на них, не имеют права принимать законы. Однако для гонконгцев состоявшиеся выборы – первая возможность
проголосовать после того, как в июне
началась волна антиправительственных выступлений, приведших к глубокому расколу в гонконгском обществе.
Согласно официальным данным, по состоянию на вечер воскресенья явка избирателей, по-видимому, должна была
удвоиться по сравнению с предыдущими выборами, состоявшимися в 2015
году. Превышает нынешняя явка и ту,
что была отмечена в 2016 году во время
выборов в Законодательный совет.
К вечеру большинство очередей к избирательным участкам исчезли, но близлежащие тротуары были по-прежнему
заполнены кандидатами и их сторонниками, стремившимися убедить прохожих проголосовать в последний мо-

мент.
Полиция обещала обеспечить усиленное присутствие правоохранителей на
избирательных участках. Однако за
пределами многих мест голосования
полицейских не было видно. В ряде
случаев сотрудники спецподразделений находились поблизости в специальных фургонах.
Сообщений о крупных столкновениях
не поступало.
Гонконгцы выбирают более 400 членов
18 районных советов, являющихся, по
существу, консультативными органами для принятия решений местного
значения, таких, как строительство дорог и школ.
«Думаю, что политическое послание –
важнее, чем что бы то ни было еще», –
сказал политолог Ма Нгок, профессор
Китайского университета Гонконга.
Протестные выступления в защиту
демократии проходят в Гонконге уже
пять месяцев. Первоначально они
представляли собой массовые демонстрации против оскорбительного законопроекта об экстрадиции, в случае
принятия которого гонконгцев судили
бы в рамках политизированной судебной системы континентального Китая.
В последние недели протесты обострились: небольшие группы демонстрантов разрушали инфраструктуру,
оскверняли символы государственной
власти и вступали в столкновения с полицией.
Протестующие высказываются в поддержку подобных шагов, считая их
закономерной реакцией на насилие со
стороны полиции и отказ правительства удовлетворить их требования.
Опросы показывают, что протестное
движение пользуется широкой общественной поддержкой. Между тем, рейтинг одобрения главы администрации
Гонконга Кэрри Лэм упал до рекордно
низкого уровня, составив около 20%.
Хотя власть местных советов Гонконга
незначительна, голосование может повлиять на выбор в будущем более влиятельного Законодательного совета и
главы территориальной администрации.
Сенаторы-республиканцы
обратились в Минфин
за информацией о сыне
Джо Байдена
В Сенате интересуются наличием у
Минфина США информации о предполагаемом отмывании денег или мошенничестве при сделках, заключенных Хантером Байденом.
Республиканцы, руководящие двумя комитетами в Сенате, направили в
Министерство финансов США письмо с просьбой предоставить возможно
имеющуюся у ведомства информацию
о предполагаемом отмывании средств
или мошенничестве при заключении
деловых сделок между сыном бывшего
вице-президента Джо Байдена с укра-
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инской энергетической компанией Burisma.
В письме, с которым удалось ознакомиться журналистам Reuters, сенаторы интересуются информацией
о «подозрительной деятельности», или документами,
которые банки подают в Сеть Минфина по борьбе с
финансовыми преступлениями, когда подозревают,
что их клиенты отмывают деньги или занимаются
мошенничеством.
О существовании отчетов, где упоминалось бы
имя Хайтера Байдена,
доподлинно неизвестно.
В письме не приводится
свидетельств возможного
участия
Байдена-младшего в «подозрительных
действиях», которые могли бы быть отражены в
соответствующих отчетах.
Представитель Минфина
заявил, что ведомство не
комментирует вопросы, связанные с такими отчетами. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
ежегодно получает свыше 2 миллионов подобных отчетов.
Запрос связан с подготовкой республиканцев к защите президента Дональда Трампа в ходе расследования об импичменте, организованного демократами.
Республиканцы в Конгрессе попытались превратить
расследование об импичменте в расследование деятельности Хантера Байдена, утверждая, что тот допустил нарушения во время работы в Burisma.
Чак Грассли, председатель сенатского Финансового
комитета и Рон Джонсон, председатель Комитета по
внутренней безопасности и правительственным вопросам, 15 ноября отправили письмо с запросом на
имя Кена Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
Сенаторы установили крайний срок получения информации, касающейся Хантера Байдена, 5 декабря.
Байден-младший до недавного времени входил в совет директоров украинской компании Burisma, в отношении которой в предыдущие годы в Украине открыли ряд расследований.
В письме сенаторов говорится, что Burisma ежемесячно платила Хантеру Байдену 50 000 долларов, и
что комитеты в Сенате сейчас проверяют «потенциально неправомерные действия администрации Обамы в отношении Burisma Holdings и Украины».
Грассли и Джонсон ссылаются на репортажи, опубликованные в консервативных СМИ, в которых
говорилось, что Blue Star Strategies, компания-консультант Burisma, использовала членство Байдена в
совете директоров для получения доступа к сотрудникам администрации Обамы в Госдепартаменте.
Байдены отрицают эти утверждения.
Грассли и Джонсон также сообщили, что в пятницу
они обратились с просьбой в Национальное управление архивов и документации опубликовать стенограммы встреч, состоявшихся в 2016 году в Белом
доме между представителями администрации Обамы, украинского правительства и сотрудников Национального комитета Демократической партии.
В четверг Линдси Грэм, председатель Юридического
комитета Сената и союзник Дональда Трампа, написал госсекретарю Майку Помпео еще одно письмо,
потребовав публикации документов, связанных с
контактами Байденов, сотрудников администрации
Обамы и бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2016 году.

Бывший сотрудник ЦРУ осужден
за продажу секретов Китаю
Джерри Чуань Шинь Ли проведет
за решеткой 19 лет.
Суд приговорил бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чуань Шинь Ли к
19 годам лишения свободы за предоставление секретной информации
разведслужбе КНР.
Ли ранее признал себя виновным в
совершении этого преступления.
55-летний Ли покинул ЦРУ в 2007

году и переехал в Гонконг. В 2010 году на него вышли
два офицера китайской разведслужбы, которые предложили 100 тыс долларов и убежище в обмен
на информацию, полученную Ли во время работы на ЦРУ.
В 2010-2013 годы на банковский счет Ли
были перечислены сотни тысяч долларов. В
2012 году агенты ФБР провели обыск в гостиничном номере Ли и обнаружили секретные данные, полученные во время работы в
ЦРУ, которые тот намеревался передать китайским агентам.

w w w. L i fe M e d i c a l. U S

Медицинский Центр

Субботние
часы
приема

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 Excelsior blvd
life/MN st. louis
park, mn 55416

medical

Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры
Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах
cannabis
Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи
Дерматолог
Дополнительные услуги:

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание
Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия
Рентген / лаборатория.
узи Диагностика
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ неЗАЖИВАЮЩИХ ран С ПОМОЩЬЮ
системы AROBELLA

медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина
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в стране и в мире
Экс-мэр Балтимора признала
себя виновной
в мошенничестве
Ей грозит тюремное заключение сроком до 35 лет.
Бывший мэр Балтимора Кэтрин Пью
в четверг признала себя виновной по
обинению в сговоре и уклонении от
уплаты налогов, связанных с продажей
ее книги для детей.
Пью, которая ушла в отставку в мае,
после своего появления в суде не сделала никаких заявлений.
Федеральный прокурор Роберт Хур
заявил, что признание её вины «продемонстрировало, что она предала доверие, оказанное ей».
По словам обвинения, Пью получила
сотни тысяч долларов от медицинской
системы Университета Мэриленда за
копии своей книги о приключениях девочки, прозванной «здоровая Холли».
Книги должны были быть отправлены в школы и детские сады, но большинство копий осталось на городском
складе.

Обвинение утверждает, что Пью использовала незаконные доходы для
своей кампании по выборам мэра и для
перестройки собственного дома.
Пью грозит до 35 лет тюрьмы после
приговора, который будет вынесен в
феврале. Но, по словам Хура, ей, вероятно, дадут не более пяти лет.
Бутина приняла предложение
о работе на российское
правительство
Россиянку, осужденную в США за
работу иностранным агентом российского влияния, пригласили на работу
в аппарат уполномоченного по правам
человека в России.
Мария Бутина, которую в США признали виновной в работе иностранным агентом без регистрации, приняла
предложение о работе на российское
правительство. Она займется решением вопросов поддержки граждан России, оказавшихся «в трудной жизненной ситуации» за рубежом. Об этом в
пятницу сообщило агентство ТАСС

со ссылкой на Татьяну Москалькову,
уполномоченного по правам человека
в России.
«Да, она [Бутина] приняла такое предложение [о работе в аппарате уполномоченного]... Мне хотелось бы
создать... сообщество по защите прав
российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию… С учетом
ее собственного социального опыта,
желания работать на этом направлении, мы сможем создать такой дополнительный механизм», - цитирует
ТАСС Татьяну Москалькову.
По замыслу российского омбудсмена,
новая структура, работу которой будет
координировать Бутина, будет оказывать помощь гражданам России за
границей путем «подготовки соответствующих писем, проведения круглых
столов, подготовки заявлений для сообщества по нашим гражданам», - заявила Москалькова.
В состав структуры войдут члены общественных организаций, ученые и
«неравнодушные граждане», добавила
российский омбудсмен.
Москалькова не уточнила, когда Мария Бутина приступит к выполнению
обязанностей. Бутина пока не ответила
на просьбу Reuters о комментарии.
В декабре 2018 года Бутина признала себя виновной в участии в сговоре
с целью работы иностранным агентом
российского влияния для внедрения в
группу защитников права на ношение
оружия и в круги влиятельных республиканских и консервативных активистов. 26 апреля суд приговорил ее к 1,5
года тюрьмы. С учетом уже отбытого
под стражей времени, Бутину освободили 25 октября и депортировали из
США.
Нотр-Дам возобновляет
ночную подсветку после
разрушительного пожара
Собор Парижской Богоматери возобновляет ночную подсветку здания
спустя восемь месяцев после разрушительного пожара, сообщает телеканал BFMTV.
Начиная с четверга, 21 ноября, Нотр-

Дам, как и другие архитектурные памятники Парижа, будет включать ночную подсветку с наступлением сумерек
и до часа ночи.
Отмечается, что до пожара у собора
было две системы освещения, одну из
которых еще не удалось восстановить.
Однако отремонтированной цепочки прожекторов будет достаточно для
подсветки фасада.
Крупнейший в истории пожар в соборе
Парижской Богоматери произошел 15
апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения
искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию
возгорания. В качестве возможных
причин пожара рассматриваются не
потушенная сигарета или проблемы с
электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя
многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
Водитель грузовика
с 39 трупами признался,
что давно занимался
перевозкой нелегальных
мигрантов
Водитель грузовика, в котором погибли 39 человек, признал в суде, что
полтора года занимался перевозкой
нелегальных мигрантов в Британию.
25-летний Мо Робинсон из Северной
Ирландии предстал перед судом в понедельник, 25 ноября, и признал себя
виновным в организации канала нелегальной иммиграции в Великобританию. Предполагается, что этот канал
был частью глобальной сети. По его
словам, он участвовал в этом с 1 мая
2018 года до 24 октября 2019 года, когда был арестован по подозрению в гибели людей в грузовике в Эссексе.
На вопросы суда Робинсон, который
находится в тюрьме Белмарш в пригороде Лондона, отвечал по видеосвязи.
Он признал, что участвовал в органи-
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в стране и в мире
зации нелегальной иммиграции и с мая
2018 года получал наличные деньги
криминального происхождения.
Признает ли он себя виновным в гибели 39 человек, у него не спросили.
Кроме гибели людей, ему ставят в вину
организацию нелегальной иммиграции
и контрабанды.
Вместе с Робинсоном по этому делу
проходит 23-летний Кристофер Кеннеди из Северной Ирландии. Его обвиняют в организации нелегальной иммиграции людей в Британию с целью
их эксплуатации.
Еще три человека, задержанных по подозрению в причастности к этому делу,
были освобождены под залог.
Фургон-рефрижератор c телами 39
человек, которым управлял Робинсон,
был обнаружен в ночь на 23 октября
в промышленной зоне городка Грейс
графства Эссекс. Погибли 31 мужчина и восемь женщин, среди них были
несовершеннолетние. Все они были
гражданами Вьетнама. Брат Фам Тхи
Ча Ми, одной из погибших девушек,
рассказал Би-би-си, что она заплатила
контрабандистам 30 тыс. фунтов (38
тыс. долларов) за то, чтобы ее привезли
в Британию. Рефрижератор, в котором
находились погибшие, был доставлен в
Эссекс на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.
Британия не отдает острова
в Индийском океане.
Ее обвиняют в колониализме
Маврикий обвинил Британию в незаконной колониальной оккупации
островов Чагос в Индийском океане,
после того как миновал срок передачи управления архипелагом местным
властям.
Расположенные примерно в 500 км от
Мальдив острова находятся под контролем британцев с 1814 года. На архипелаг претендует бывшая британская
колония Маврикий, который утверждает, что был вынужден отказаться от
прав на эту группу небольших островов и атоллов в Индийском океане в
1968 году в обмен на независимость.
В мае Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (116 голосов против 6) приняла необязательную
к исполнению резолюцию, призывающую Великобританию отказаться от
контроля над островами Чагос.
Британцам дали шесть месяцев. Срок
дедлайна истек, но на деле ничего не
изменилось.
Великобритания не признает претензии Маврикия и не хочет отказываться
от архипелага.
Британский Форин-офис утверждает,
что Британия обладает всеми правами
на острова, один из которых - ДиегоГарсия - используется как военная база
США.
«Соединенное Королевство не сомневается в своем суверенитете в отношении британской территории в Индийском океане, который существует

постоянно с 1814 года, - говорится в
заявлении британского министерства
иностранных дел. - Маврикий никогда
не обладал суверенитетом в отношении этой территории, и Британия не
признает его претензий».
Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий
был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов
и объявила его своей заморской территорией в Индийском океане. Маврикий утверждает, что был вынужден
отказаться от прав на острова в обмен
на независимость, которую он получил
в 1968 году.
Как объясняла свое решение ООН,
деколонизация Маврикия была осуществлена в порядке, противоречащем
праву на самоопределение, и поэтому
британское управление островами незаконно.
Резолюции ООН предшествовало
принятое за три месяца до этого решение Международного суда ООН (также носящее характер необязательного), который обязал Великобританию
передать контроль над группой островов Чагос государству Маврикий и
вывести оттуда свою администрацию
в кратчайший срок.
Премьер-министр Маврикия Правинд
Джагнот назвал Британию в пятницу
незаконным колониальным оккупантом.
Четверых британцев осудили
за присвоение клада викингов
за 3 млн фунтов
Четыре года назад двое археологовлюбителей нашли в поле в графстве
Херефордшир 300 монет англо-саксонского периода.
Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис властям о находке не сказали, а продали
клад перекупщикам. Стоимость монет,
датируемых примерно IX веком нашей
эры, оценивалась в 3 млн фунтов.
Горе-искателей сокровищ обвинили
в краже и сокрытии клада. Такая же
участь ждала и торговцев монетами
Саймона Уикса и Пола Уэллса.
В пятницу на отдельном заседании
суда были объявлены приговоры части
осужденных. Джордж Пауэлл получил
10 лет тюрьмы, Лейтон Дэвис - 8,5.
Саймон Уикс отсидит в тюрьме пять
лет. Приговор Полу Уиксу будет вынесен в феврале.
Частично властям удалось найти украденное - несколько украшений, среди
которых золотое кольцо IX века, браслет в форме головы дракона и хрустальная подвеска, 31 монета, которые

оцениваются в 1050 тысяч фунтов, и
слиток серебра. Но
большая часть клада считается утраченной.
«Остальное,
видимо, припрятано
в укромном месте
или
нескольких
местах, или уже
разошлось по рукам - все для того,
чтобы было невозможно когда-либо восстановить все
части клада вместе», - сказал прокурор
Кевин Хегарти.
Обвиняемые Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис на суде в городе Вустер отрицали, что сознательно нарушили
закон о кладах, который предполагает
необходимость декларировать крупные находки.
Клад невероятно ценен с исторической
точки зрения, утверждают эксперты.
Монеты, относящиеся к англо-саксонскому периоду, были, как предполагается, захоронены викингом.

По словам экспертов, находка бросает
новый свет на историю объединения
Англии. Теперь можно говорить о том,
что существовал доселе неизвестный
союз между королями Уэссекса и Мерсии.
«Монеты позволяют нам пересмотреть
нашу историю и точно установить
момент создания Англии в качестве
единого королевства», - говорит Гарет Уильямс, куратор собрания монет
раннего средневековья в Британском
музее.
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Во что вляпался
сын королевы Елизаветы II?
Хуже не бывает
93-летняя королева Великобритании
Елизавета II, побившая все рекорды по
длительности правления среди британских монархов, переживает не лучшие
времена. Королевский биограф Эндрю
Норман Уилсон, написавший колонку
для Daily Mail, назвал 2019 год не просто плохим для королевы, а наихудшим за весь период ее правления.
Дело не только в том, что страна никак
не может решить вопрос выхода из ЕС,
а правительство не имеет устойчивой
поддержки в парламенте. Огромное ко-

личество проблем королеве доставили
ближайшие родственники.
Внук Гарри со своей супругой Меган
Маркл из неловких ситуаций попросту не вылезают. Любимый супруг
Филипп, которому сейчас 98 лет, в январе 2019 года спровоцировал автоаварию, в результате чего пострадали две
женщины. Внучка Зара была уличена
СМИ в получении крупных финансовых пожертвований от миллионера из
Гонконга Джонни Хона.
Но вишенкой на торте стал скандал,
в который вляпался сын королевы,
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совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Британская королева Елизавета II и принц Эндрю.
принц Эндрю.
59-летний Эндрю, герцог Йоркский, в
свое время выпил немало крови у венценосной мамы, разводясь со своей супругой Сарой Фергюсон. Произошло
это в 1992 году, когда помимо Эндрю
рвала брачные узы его сестра принцесса Анна, а брак наследника престола
принца Чарльза с принцессой Дианой
трещал по швам. Пресса смаковала
подробности происходящего, а Елизавета II вынуждена была в одиночку
спасать престиж монархии.
Отставка по-королевски
Но сейчас все гораздо хуже. Королеве
пришлось принять отставку непутевого отпрыска, который отныне не будет
исполнять официальные обязанности
члена королевской семьи.
В заявлении, распространенном прессслужбой принца Эндрю, говорится:
«Обстоятельства, касающиеся дружбы,
которая ранее связывала меня с Джеффри Эпштейном, стали серьезным препятствием для работы, которую ведет
моя семья, а также для многих организаций и благотворительных обществ,
которые я поддерживаю... Я попросил у
Ее Величества разрешения прекратить
исполнение своих публичных обязанностей... Я безоговорочно сожалению
о решении поддерживать знакомство с
Эпштейном».
66-летнего американского финансиста
Джеффри Эпштейна нашли мертвым
в камере предварительного заключения 10 августа 2019 года. Он не захотел
жить после того, как понял, что репутация его разрушена навсегда, а впереди
лишь годы тюремного заключения, выйти из которого он уже не сможет.
«Славный парень» Джеффри
Эпштейн и его тайны
Успешный предприниматель, филантроп, обладатель состояния, которое

оценивалось в миллиарды долларов,
Эпштейн дружил со звездами кино,
эстрады, политиками, венценосными
особами. «Славным парнем» Джеффри
считали Вуди Аллен, Билл Клинтон,
Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, Тони Блэр и многие другие.
Репутация Эпштейна начала рушиться в 2005 году, когда некая женщина
обратилась в полицейское управление города Палм-Бич, сообщив, что ее
14-летняя падчерица побывала в особняке Эпштейна. Во время визита несовершеннолетней предложили за 300
долларов раздеться до белья и сделать
массаж хозяину особняка.
Начатое расследование шло медленно,
но спустя год агенты ФБР побывали
в доме Эпштейна, найдя немало интересного, в том числе скрытые камеры, а
также большое количество специфических фотографий девушек, многим из
которых на вид не было 18 лет.
Королева Елизавета II. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что
Эпштейн не только платил малолеткам
за массаж себя любимого, но и предлагал их услуги своим влиятельным
друзьям.
Миллиардер щедро платил адвокатам,
которые всеми силами пытались спасти его от надвигающейся катастрофы.
В итоге им удалось выбить у прокуратуры выгодную Эпштейна сделку — в
отношении него не выдвигается обвинений федерального уровня, а он признает себя виновным в принуждении к
проституции девушки моложе 18 лет.
За это миллиардер получил 18 месяцев
тюремного заключения. Кроме того, он
обязался не оспаривать гражданские
иски, поданные 40 женщинами.
Условия сделки возмутили американскую общественность. Несмотря на то,
что Эпштейн действительно оплачивал суммы, присужденные женщинам
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Если бы принц в этой ситуации не говорил ничего, он остался бы просто человеком, в биографии, которого была
сомнительная страница. Теперь же
сына Елизаветы II считают нераскаявшимся педофилом.
Вообразить, что беспутного представителя династии Виндзоров отдадут в
руки правосудия, очень сложно. Однако на публике Эндрю определенно луч-

ше не появляться, ибо всякий раз ему
будут припоминать друга-педофила и
собственную тягу к несовершеннолетним.
А королеве Елизавете II можно только
посочувствовать. Кажется, ее отпрыски способны похоронить институт
английской монархии в кратчайшие
сроки.
Андрей Сидорчик

SUNDAY DEC 8, 2019:

Елизавета II и её семья.
судами, выходило так, что человек,
систематически развращавший несовершеннолетних, не понес серьезного
наказания.
Близкий друг и потребитель
секс-услуг?
Начались бесконечные судебные тяжбы, в ходе которых адвокаты, представляющие интересы женщин, в юности
вовлеченных Эпштейном в сексуальные утехи, добивались
отмены сделки миллиардера с правосудием.
В 2019 году оборона Эпштейна рухнула. За ним
снова пришли, и на сей
раз в ходе обыска были
обнаружены доказательства того, что миллиардер
не просто вступал в сексуальные контакты с несовершеннолетними, но и
принуждал их оказывать
интимные услуги состоятельным персонам.
6 июля 2019 года Эпштейн был вновь
арестован. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула против него
обвинения в секс-торговле и заговоре
с целью торговли несовершеннолетними для секса.
Осознав, что улик на сей раз более чем
достаточно, Эпштейн сам определил
для себя меру наказания и привел ее в
исполнение.
Среди многочисленных друзей Эпштейна фигурировало и имя принца
Эндрю. Причем следователи, обыскивавшие дом миллиардера-педофила,
обнаружили в его записях аж 16 разных
телефонных номеров принца, включая
два во дворцах королевской семьи. Это
свидетельствовало о том, что дружба
Джеффри и сына английской королевы была весьма тесной.
Более того, на принца прямо указывали как на человека, которому Эпштейн
подкладывал в кровать малолеток.
В 2015 году американка Вирджиния
Джуффр, в девичестве Робертс, показала под присягой, что в возрасте 17
лет Эпштейн фактически превратил
ее в секс-рабыню. Одним из людей, с

которыми ее заставляли вступать в интимную связь, по утверждению пострадавшей, был принц Эндрю.
Сам герцог Йоркский все отрицал, и
заводить на него дело не стали. Однако
нехорошее слово «педофил» шлейфом
следует за ним вот уже несколько лет.
Интервью как приговор
Принц добил себя сам. В ноябре 2019
года он решил дать интервью Би-биси, в котором попытался объяснить свои отношения с Эпштейном.
Эта беседа, по мнению
экспертов, стала настоящей катастрофой. Герцог
Йоркский заявил, что
дружбе с Эпштейном не
жалеет, так как это предоставило ему немало
возможностей узнать новое о бизнесе и торговле.
Не жалеет принц и о том,
что регулярно останавливался в доме миллиардера, так как это
было «удобно».
«Сожалею ли я о том, что он явно вел
себя неподобающим образом? Да», —
сказал принц.
Ошарашенная репортер переспросила: «Неподобающим образом? Он был
сексуальным преступником».
«Да, извините, я пытался быть вежливым, выражая мысль, что он был сексуальным преступником», — поправился
герцог Йоркский. Что касается интимной связи с Вирджинией Джуффр, то
он в интервью продолжал ее отрицать,
утверждая, что может заявить это под
присягой.
Обозреватель по делам королевской
семьи Дикки Арбитер, в прошлом сотрудник пресс-офиса Букингемского
дворца, заявил: «Я думаю, он сам пошел напролом, решив, что все сделает
без всяких советов. Любой разумный
человек, знакомый с пиаром, всплеснул бы руками в ужасе от одной только мысли, что принц усядется перед
телекамерой и начнет объяснять свои
действия и свою дружбу с Джеффри
Эпштейном».

YOU ARE INVITED TO THE MINNEAPOLIS
INTERNATIONAL FESTIVAL
MINNEAPOLIS, MN
The Minneapolis International Festival will celebrate the different cultures in the
city of Minneapolis and the surrounding areas with music, dance, art, learning and
culture spaces, demonstrations, exhibitions, food and much more!
A great opportunity to learn about all the incredible cultures that make Minneapolis
a wonderful place to live.
Attend and support groups that represent your community!
The Minneapolis International Festival is FREE and open to all public, with food and
drinks samples and also available for sale.
The event will take place on Sunday, December 1st from 1:00 to 4:00 p.m. in the
gymnasium of Green Central School, in the South of Minneapolis. This is a free entry
event.
The Minneapolis International Festival is presented and organized by the Minneapolis
Park & Recreation

Board.
For more information, visit www.minneapolisparks.org and click on activities and
events or call 612-230-6400. You can also find the event on Facebook by searching
for the Minneapolis International Festival.
More details and featured groups will be added to the website during the coming
weeks. If you are interested in sponsoring this event please call 612-230-6400.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Линзы, лечащие близорукость,
станут доступны в 2020 году
В марте следующего года в Штатах
на рынок выходит уникальный продукт - первые контактные линзы для
замедления развития близорукости
у детей в возрасте 8-12 лет, передает «Ремедиум». Речь идет о линзах
MiSight производства CooperVision.
Сообщается, что это мягкие одноразовые линзы, которые при регулярном использовании способны затормозить процесс удлинения глазного яблока (одна
из основных причин близорукости). В
среднем замедление процесса составляет
более 50%. Также линзы снижают риск
развития катаракты и отслоения сетчатки у детей с тяжелой формой миопии.
Линзы испытывали в течение трех лет.
К исследованию привлекли 135 детей.
Было доказано, что использование линз
MiSight может на 59% замедлить прогрессирование близорукости по сравнению с
обычными контактными линзами.

эффективным средством при лечении
малярии. Работают и мясные, и овощные
бульоны. Известно: в рамках эксперимента ученые попросили учеников одной
из лондонских школ принести супы, которые им готовят дома в случае болезни.
Рецепты супов были уникальны. Специалисты проверили влияние бульонов супов
на малярийных паразитов Plasmodium
falciparum. Оказалось, 5 из 56 бульонов
затормозили рост паразитов, а 2 из них
оказались столь же эффективными, как
и артемизинин (стандартный противомалярийный препарат). Что касается размножения, то 4 других бульона смогли
купировать этот процесс. Какие именно
ингредиенты в супах производили положительный эффект, ученые не знают.
Кстати, диетологи называют самым полезным супом, с точки зрения питательных веществ, овощной вегетарианский. В
свою очередь, солянка, по мнению специалистов, не лучший выбор из-за высокого
содержания жира и соли.

Обычный бульон
назван эффективным
средством лечения малярии
Как отмечает ТАСС, регулярное употребление домашних бульонов может стать

Онкологи заявляют,
что нашли истинную причину
развития рака
Университет Сeвeрнoй Карoлины установил: в основном рак развивается

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

Bravo Cleaning,Inc.

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

(612) 701-4191

вследствие взаимoдeйствия бактeрий
и гликопротеина MUC1, кoтoрый
пoкрываeт пoверхность эпителиальных
клетoк в теле. Как отмечает «Российская газета», MUC1 есть почти во всех
железистых эпителиальных клетках.
MUC1 может или противостоять воспалению, защищая организм от атаки
бактерий, или, напротив, усиливать воспалительные процессы, которые грозят
образованием раковых опухолей. Ученые
подсчитали: пятая часть всех злокачественных опухолей связана с инфекциями, вирусами или бактериями.
И всегда ключевую роль играет хроническое воспаление. «Теперь известно,
что около 20% всех раковых опухолей, в
особенности злокачественных опухолей
эпителия, связаны с какой-либо инфекцией, а основной причиной возникновения рака является постоянное воспаление
внутренних органов», - говорится в отчете
университета.
Эксперты рассказали,
как правильно использовать
систему лечения банками
Каппинг-терапия (лечение медицинскими банками) набирает сейчас новую популярность.

Между тем этот метод нетрадиционной
терапии применяли еще в древности, в
Египте и Китае. О пользе банок впервые
заговорил известный российский хирург
Николай Пирогов в середине XIX века.
Как отмечает «Российская газета», банки
показаны не всем.
Комментирует к.м.н., главный врач медицинского центра «ВИД» Дмитрий
Смирнов: «Правильно применяемые медицинские банки улучшают процессы
крово- и лимфообращения, а также усиливают процессы обмена веществ, что
стимулирует иммунную систему. Эффект
такой же, как при аутогемотерапии, но
осложнений намного меньше. Метод показан при воспалительных заболеваниях
легких на стадии выздоровления, миозитах, невритах, радикулитах, межреберной
невралгии.
Противопоказаниями для банок являются артериальная гипертензия, гемофилия,
некоторые кожные заболевания, туберкулез легких, онкологические заболевания
и болезни сердца. Банки также нельзя
ставить детям младше трех лет и при температуре выше 38 градусов Цельсия».   
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помоги себе сам

Центр «Спасение» (Salvation Center)
Центр «Спасение» является христианским центром поддержки людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением алкоголя или наркотиков
Центр «Спасение» начал свою работу в марте 2013 года и находится в районе
г. Даллас, штат Техас.
«Спасение» — это центр с уютной домашней атмосферой, готовый принять в
программу помощи до 12 человек. Сотрудники Центра стараются найти индивидуальный подход к каждому участнику программы.
В программу принимаются люди со всей территории США.
Цель Центра:
Оказать духовную, душевную и физическую помощь людям, желающим освободиться от наркотической, алкогольной и других видов зависимости.
Задачи:
• Проведение программы стационарной помощи для целевой группы
• Проповедь Евангелия зависимым людям
• Анонимная консультация по Телефону Доверия
• Профилактика наркомании и алкоголизма среди русскоязычного населения
США
Программа помощи состоит из трех этапов:
• Восстановление — 3 месяца стационарного проживания
• Адаптация – 3 месяца стационарного проживания
• Социальная гостиница (по желанию) – 3 месяца проживания в городском цикле
В программу входит:
• Добровольная изоляция от внешних связей
• Мероприятия духовного характера (поклонение и молитва, изучение Библии)
• Занятия по выявлению причин употребления наркотиков (основы
зависимости)
• Обучение и прививание трудовых навыков
• Посещение церковных мероприятий, домашних групп
• Спортивные и культурно-массовые мероприятия (сауна, спортзал,
пикники и т.д.).
Контактная информация:
Телефон Доверия: 1-855-SCENTRE (1-855-7236873)
Телефон офиса: 1-972-784-5300
www.salvationcenter.us
www.facebook.com/SalvationUsa
e-mail: salvationusa@gmail.com
Salvation Center, PO BOX 82, Farmersville, TX, 75442
Руководитель Центра - Константин
Любимов, Библейское образование Семинария Ассамблеи Бога “Эммануил” г.
Москва, Россия.
С 2003 года является служителем миссии
“Спасение”. С 2013 года — директор Центра
“Спасение”, США.
Сертификат “Assemblies of God” #2A27634

Заместитель руководителя - Александр
Ревенков, Библейское образование Школа служения, “Церковь Завета”, г. Новосибирск, Россия.
С 1998 года являлся служителем церкви
“Любовь Христа”, г. Асбест, Россия.
С 2017 года - капеллан в Центре “Спасение”,
США, ответственный за духовную и воспитательную работу.

Здание Центра

Работа на территории Центра

Комнаты для проживания

Спортзал

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!

ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому
•Специалист по зарплате
кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и английском

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ

Бенифиты:

•Оплачивaeмый отпуск
•Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам
•Возможности карьерного роста
•Конкурентноспособная заработная плата
•Удобное время работы
Чтобы подать заявление на эту вакансию,
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/
или позвоните нам по телефону: 952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515
www.accracare.org

new location

612.963.8633
Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на торжественное открытие нашего нового магазина

Bravo Jewelers
уникальные дизайнерские украшения
Вы обязательно найдете самые

в нашем магазине к наступающим праздникам!
Для гостей магазина состоится розыгрыш лотереи!
А также будут разыгрываться билеты на Праздничный Концерт!
Спешите! Приходите!

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
Full time/Part time

Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits

Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

Join Our Team

St. Louis Park & St. Paul

Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Start a career with
Sholom that fits your life,
inspires your best and
moves you forward.

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

www.sholom.com
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Проведите отпуск в ОАЭ не так, как все:
самые необычные развлечения Эмиратов
Шесть необычных вариантов досуга, о которых знают не все.
Объединенные
Арабские
Эмираты у многих ассоциируются только с шоппингом,
верблюдами
и
роскошными
отелями
«все включено». Но у этой
страны в запасе гораздо
больше необычного. Чтобы сделать свой отпуск
по-настоящему
запоминающимся, не стремитесь
провести его как все. Попробуйте что-то, чего вы еще не
делали! Например, послушайте музыку песчаных
барханов или прокатитесь
на самом быстром в мире
аттракционе. «Ваш досуг»
вместе с сервисом поиска
и покупки туров онлайн
Level.Travel изучил, чем заняться в ОАЭ.

Послушать пение дюн

Местные легенды гласят, что в песках
живут злые духи, которые, как русалки, своими магическими звуками за-

Познакомиться
с охотничьими
соколами

Соколиная охота — классическая забава арабских шейхов. Некоторые из
этих птиц стоят дороже, чем феррари.
Известно, что самым дорогим считает-

са». Отличное место, чтобы самим отдохнуть и развлечь детей.

Оторваться в самом
большом парке
развлечений мира

Сходить в парк развлечений Ferrari
World нужно как минимум для того,
чтобы потом всем рассказывать: «Я
побывал в самом большом парке аттракционов в мире». Его площадь — 86
тыс. кв. м. Здесь же находится самый
быстрый в мире аттракцион — Formula
Rossa. Только тут вы узнаете, какие

ся белый кречет — его рыночная цена
в ОАЭ составляет умопомрачительные
400 тысяч долларов. Но обладателем
грациозной птицы может стать любой
смертный: настоящий охотничий сокол продается в Дубае за $3000, а особь
помоложе обойдется всего в $1500.
Если вы пока не решились завести сокола, на них можно просто полюбовать-

Покататься
на лыжах
в пустыне

ощущения появляются на американских горках при разгоне до 240 км/ч.
В парке понравится и взрослым, и детям, но в абсолютном восторге останутся поклонники бренда Ferrari. На
территории работает музей Феррари,
где представлена вся история марки,
а в сувенирном магазине можно купить настоящий двигатель от гоночного болида.

Посетить самый
экологичный
город-призрак

Возможно ли построить такой город,
который не будет производить вообще
никаких вредных выбросов в атмосфеманивают путников в пустыню, чтобы
сбить их с пути. На самом деле это удивительное природное явление. Пение
дюн напоминает звук низко летящего
самолета или бамбукового инструмента — диджериду. Он образуется из-за
вибрации песчинок, которые ударяются друг о друга и электризуются. Чем
больше песчинок осыпается с дюны,
тем сильнее звук.
В мире есть всего 30 мест, где можно
послушать пение дюн, но ученые признают, что в ОАЭ это пение отличается
уникальной глубиной и пронзительностью. Находятся дюны в оазисе Лива
в эмирате Абу-Даби. В отелях Дубая и
Абу-Даби вы сможете найти экскурсию
в это место. Гид вам точно пригодится,
чтобы не заблудиться в барханах.

ся. Например, в соколином госпитале в
Абу-Даби. В течение двухчасовой экскурсии вы узнаете все об истории и физиологии этих птиц, а также посмотрите, как их лечат. Если повезет, один из
«пациентов» даже даст себя погладить.
Поесть в одном из фудтраков Дубая
ОАЭ славится своей продуманной и
современной городской инфраструктурой. Замечательный пример тому
— фудтрак-парки, расположенные на
выездах из крупных городов.
Кафе-фургоны есть и в России, но в
ОАЭ все они вписаны в единую тему
парка. Например, если это парк с атмосферой Америки 50-х годов, то и
фургончики будут соответствующие.
Помимо кафе на территории парков
расположены олдскульные тракторы
или машины в стиле «Безумного Мак-

ру? Над этим вопросом задумывались
экологи во всем мире, а на строительство решились арабы из ОАЭ. Масдар
— город, который по плану должен был
работать только на «зеленой» энергии.
Для него были придуманы специальные устройства, которые собирали бы
горячий пустынный воздух и охлаждали его до комфортной температуры.
Сейчас в городе живет всего 100 человек, хотя рассчитан он был на 100 тысяч. Из-за финансового кризиса, грянувшего в 2008 году, Масдар так и не
был достроен. Но даже то, что удалось
создать, удивляет и дает
представление о том, какими могут стать города в
ближайшем будущем.

Много кто может похвастать тем, что катался на
лыжах в швейцарских
Альпах. А вот покататься на лыжах в пустыне — развлечение из ряда вон. Речь о
крытом курорте Ski Dubai. Тут все, как
положено приличному горнолыжному курорту: подъемники, трассы для
сноубордистов и настоящий снег. За
единственным исключением — снаружи температура достигает 40 градусов
выше нуля.
Главной достопримечательностью курорта является 90-метровая «гора» с
несколькими лыжными спусками. Не
в восторге от лыж и сноуборда? Тогда можно просто покататься на санках
или полюбоваться на пингвинов. Пингвины в пустыне — ну где еще такое увидишь?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые нашли точный способ пересчитать возраст собаки в человеческие годы

В этом деле помогут «эпигенетические часы»

Среди владельцев собак распространено
представление,
что один год собачьей жизни
равен семи годам жизни человека. Эта популярная теория основана на простой статистике:
собачий век длиться примерно
10 лет, а средняя продолжительность жизни людей около 70
лет. Но биологи знают, что динамика возрастных изменений
человека и барбоса совершенно разные. До недавнего времени не существовало надежного
способа заглянуть в биологический «паспорт» хвостатого
друга.

Однако группа ученых под руковод-

ством Трея Айдекера из Университета
Калифорнии в Сан-Диего предложила
новую строго научную формулу расчета.
Для определения собачьего возраста они
использовали механизм, известный под
названием «эпигенетические часы». С
течением времени у живых организмов
происходит химическая модификация
ДНК: к этой молекуле присоединяются
атомы метильной группы. Они играют
роль «песчинок» в биологических «песочных часах». По степени накопления
таких химических модификаций можно
диагностировать точный возраст млекопитающего. Как работали эпигенетически часы у человека ученые знали. Трей
Айдек и его группа выяснили, как тикают генетические часики у собак.
Продолжительность жизни собак зави-

сит от породы. Крупные псы, такие, как
мастифы, уходят в страну вечной охоты уже через 6-7 лет. А малыши, вроде
чихуахуа, могут мешаться под ногами
17-18 лет. Американские биологи использовали для исследования образцы
104 собак породы лабрадор-ретривер
(от щенячьего возраста до 16 лет). Изучив ДНК собак ученые сравнили их с
генетическими профилями 320 человек
в возрасте от 1 года до 103 лет.
На основании этого анализа была составлена формула определения «человеческого» возраста собак. Выглядит
она следующим образом: Человеческий
возраст = 16 х ln (возраста собаки) +31.
Не спешите впадать в панику, разобраться в этой формуле проще, чем вы
думаете. Здесь присутствует лишь один
персонаж не слишком хорошо знакомый широкой публике - это натуральный логарифм, именно он обозначается буквами ln. Вам нужно выполнить
всего три довольно простых математических действия.
1. Натуральный логарифм вычисляется нажатием одной кнопки в онлайнкалькуляторе в интернете. Кликаете
кнопку ln, затем вводите число обозначающее возраст вашей собаки. Можно
поступить еще проще: забейте в поисковой строке Яндекса или Google: натуральный логарифм такого-то числа.
Ответ получите моментально.
2. Число, которое получилось после
вычисления натурального логарифма
надо умножить на 16.
3. К полученному произведению при-

бавляете 31. Итоговая сумма будет обозначать количество лет, прожитых собакой в человеческом летоисчислении.
Пример: допустим, вашему барбосу 4,5
году от роду. Натуральный логарифм
4,5 равен 1,504. Умножаем это число на
16 и прибавляем 31. В итоге Барбосу исполнилось 55 полных человеческих лет
и он уже давно испытал, что такое кризис среднего возраста.
Эта формула идеально подходит для
определения многих жизненных вех собакевичей. Например, возраст 7 недель
у собак четко соответствует 9-месячному периоду у людей, в это время у щенков и у младенцев режутся молочные
зубы. А возраст 12 лет у лабрадоров равен 70-летнему юбилею у человека. Но
некоторые физиологические периоды
между этими эпохальными рубежами
совпадают не так хорошо. В частности,
собаки гораздо быстрее достигают половой зрелости и взрослеют в целом очень
стремительно. Стрелки генетических
часов в возрасте 1 года у собак показывают то же "время", что и у человека в
возрасте 31 года. Однако во второй половине жизни накопление химических
модификаций ДНК у собак замедляется
и люди догоняют своих питомцев. Как
следует из исследования, стремительно
достигнув преклонных лет псы стареют
уже не так быстро, как мы (см. таблицу).
В любом случае, такой метод определения возраста точнее отражает биологический возраст собаки, чем простое умножение на семь.

Как примерно соотносятся возраст собаки
и ее хозяина:

612-229-1600
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера.
Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
В 1957 году австралийские
охотники Кристина и Роман Павловски подстрелили самого большого гребнистого крокодила в истории.
Как ни странно, это вовсе
не самый захватывающий
эпизод в их биографиях,
где есть сталинские лагеря и бегство из плена, путешествие к африканскому
озеру Виктория и охота за
золотом, создание многомиллионной индустрии и
борьба с коррумпированным политиком. «Лента.
ру» узнала подробности их
жизни.
Кристина Павловска застала гигантского крокодила, когда тот спал на берегу реки Норман в Австралии. Она
прицелилась и нажала спусковой крючок. Пуля попала в голову чуть ниже
глаза. «Он так и не проснулся, даже не
заметил, что мы там были, — рассказывала охотница. — Это было исключительно красивое животное».
Только потом до нее дошло, что такую
огромную рептилию не получится ни
освежевать, ни тем более унести. По
оценке Романа, ее мужа и напарника
на охоте, крокодил весил не менее двух
тонн, а его длина превышала восемь
с половиной метров. Трофей принес
семье международную известность и
упоминание в Книге рекордов Гиннесса, но Кристина до конца жизни сожалела об убийстве.
Кристина
Путь к славе был долгим и непростым. В 1939 году Советский Союз и
Германия подписали пакт Молотова
— Риббентропа и поделили Польшу,
где родилась Кристина. Ее семья жила
на востоке страны, который достался
СССР. Через несколько месяцев отца,
работавшего директором школы, увели
сотрудники НКВД. Родственники так
и не узнали, что случилось с ним дальше.
Вскоре депортировали всю семью Кристины, которой тогда было всего 13.
В начале 1940-х в советские лагеря,
тюрьмы и спецпоселки попали сотни
тысяч поляков. Как и многих соотечественников, девочку, ее мать и сестер
отправили в Сибирь. Они провели в
заключении два с половиной года.
Шансом на спасение стала армия Андерса — польские вооруженные формирования, созданные в СССР во время войны. В нее записались десятки
тысяч вывезенных в Советский Союз

поляков, к которым присоединились
женщины и дети, в том числе Кристина
с семьей. Вслед за армией Андерса они
попали в Иран, оттуда перебрались в
Британскую Индию, а затем — в одну
из британских колоний в Африке.
Конец Второй мировой застал Кристину на территории современной Кении.
К тому времени она вышла замуж и
родила двух сыновей: Стефана и Ежи.
После войны ее мать и сестры решили
уехать в Англию, а она с мужем и детьми отправилась в Австралию. Там у
нее родился еще один ребенок — дочь
Барбара.

го пса и скоро пожалел об этом. Он обошел несколько отелей, но никто не хотел иметь дела со странным приезжим,
который изъяснялся по-английски с
заметным акцентом и вдобавок привел
собаку. Каким-то образом он наткнулся на гостиницу Кристины. Это была
судьба. Два польских иммигранта быстро нашли общий язык и поженились
всего через неделю после знакомства.
И Роман, и Кристина хотели жить подругому. После свадьбы они купили
подержанную машину, погрузили в нее
весь скарб, накопленный за годы в Австралии, и уехали из Перта. На заднем

Брак не выдержал переезда за океан.
Оставшись без мужа, Кристина потратила сбережения на покупку маленькой гостиницы в австралийском городе
Перт. Доход был невелик, но его хватало, чтобы кормить и одевать детей.

сиденье разместились радостные дети
Кристины: такого приключения у них
давно не было.
За несколько недель старенький автомобиль преодолел половину Австралии. Молодожены выехали с западного
края материка, пересекли пустынную
равнину Налларбор, которая протянулась вдоль южного берега Австралии,
и добрались до Порт-Огаста — небольшого городка, где сходятся дороги, ведущие в разные части Австралии. Там
они повернули на север и поехали в
Квинсленд.

Роман
Нацистская Германия оккупировала
Польшу, когда Роману было 16 лет.
Немцы убили его отца и арестовали
мать, а он сам вступил в польское Сопротивление — партизанскую Армию
Крайова, которая сражалась с захватчиками. Его схватило гестапо, но Роман сумел сбежать из немецкого лагеря
в Словакии. Он нашел части союзников и остаток войны прошел с американскими солдатами.
После войны Роман эмигрировал в
Австралию и стал золотоискателем.
Новая жизнь была совсем не сладкой.
Он проводил в глуши почти все время,
лишь иногда выбираясь в Перт за припасами. Средств все равно не хватало,
и порой ему приходилось стрелять
кенгуру, чтобы добыть пропитание.
Однажды Роман захватил в Перт свое-

На северном побережье Австралии машина приказала долго жить, и путешественники надолго застряли в городе
Карумба. Роман построил хижину, а
чтобы прокормить семью, ловил рыбу
и охотился на диких свиней. Иногда
ему удавалось подстрелить динго, за
которых выплачивали награду — по
два шиллинга и шесть пенсов за каждое убитое животное. Деньги были
небольшими, но совсем не лишними.
Много лет спустя сын Кристины Ежи
говорил, что это время было едва ли не
самым счастливым в его жизни.

Охота
Роман услышал крики Стефана, когда
копался в барахлящем автомобиле (у
развалюхи протекал радиатор). «Поднимаю глаза, а там, боже правый, моя
дочка, четырехлетняя Барбара, играет
на пляже и не видит сзади крокодила
длиной футов 12 (3,6 метра — прим.
«Ленты.ру»)», — вспоминал он.
От рептилии до девочки оставалось
чуть больше десяти метров. Роман не
терял ни секунды: достал из машины
крупнокалиберное ружье и одним выстрелом прикончил хищника. Это был
первый крокодил, которого он убил.
С помощью знакомого Роман с горем
пополам освежевал добычу и отвез
шкуру в Брисбен. К его удивлению, за
нее заплатили целых 10 фунтов — приличную сумму для того времени. «Тогда 13 фунтов были средней зарплатой,
которую платили за неделю работы, —
рассказывал Ежи. — Папа понял, что
напал на золотую жилу».
Роман решил зарабатывать охотой на
крокодилов. Для начала он соорудил
из лома и дерева самодельную лодку и
нарек ее «Джои». Судостроительный
эксперимент закончился провалом.
Непростые квинслендские реки оказались «Джои» не по зубам, поэтому пришлось забыть о гордости, наскрести денег и заказать в Сиднее обычную лодку
из пластика.
Поначалу ни Роман, ни Кристина ничего не понимали в крокодилах, а Кристина и вовсе впервые взяла в руки
оружие. Охота была трудным и опасным занятием, но после пережитого на
войне их ничто не пугало. Они быстро
разобрались, что к чему, и скоро счет
шел на десятки, а потом и сотни подстреленных хищников.
Крокодилов выслеживали в мангровых
болотах и целились в глаз или между
ушей, чтобы убить сразу. Если промахнуться, то раненой рептилии хватит
сил уползти — и тогда пиши пропало.
Мертвых гигантов свежевали на месте, а снятые шкуры отвозили в Кэрнс
и Брисбен, где их пускали на ботинки
и чемоданы. Мясо тоже не пропадало:
его брали с собой, ели сами и кормили
детей крокодильими кассеролями.
Слава
Кристина оказалась прирожденным
стрелком. Набравшись опыта, она стала демонстрировать поразительную
меткость. «Крис владеет пистолетом
лучше меня и гораздо лучше стреляет
с лодки из ружья по движущейся цели,
— говорил Роман. — Мы оба попадаем
в горлышко бутылки со ста ярдов (91
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метр — прим. «Ленты.ру»), но ей удается пустить через то же отверстие еще
и вторую пулю». В местном пабе она на
спор стреляла в мелкую монету и никогда не промахивалась.
С убитыми рептилиями Кристина обращалась с той же сноровкой. «Как-то
раз тут был один тип с севера, утверждал, что никто не свежует крокодилов
быстрее него, — вспоминает Ежи. —
Устроили соревнование. Ему оставалась еще куча работы, а она уже сняла
шкуру, очистила ее, обработала солью,
скатала и села пить кофе». Заодно Кристина освоила таксидермию, а ее карри
с мясом крокодилов славился на всю
округу.
У Романа тоже нашелся скрытый талант: он увлекся фотографией, снимал
документальные фильмы и даже удостоился награды за свои работы. «Куда
бы я ни шел, в одной руке было ружье,
в другой — камера, а пишущая машинка лежала в поклаже», — вспоминал
поляк.
Колоритной парочкой заинтересовались журналисты — сначала местные,
а после 1957 года, когда Кристина подстрелила восьмиметрового колосса,
о них узнали и за границей. В прессе
польские имена писали на английский
манер: Роман превратился в Рона, Ежи
— в Джорджа, а саму Кристину за меткость прозвали Крис-Наповал.
Даже в окружении крокодилов польская охотница ухитрялась выглядеть
безупречно. «Хотя мне приходится часами пробираться через болота по колено в грязи, все равно приятно видеть
блеск лака для ногтей, когда жмешь
на спусковой крючок», — объясняла
она, попивая шампанское на пресс-

конференции в Брисбене.
В 1965 году Роман и Кристина бросили охоту и устроили неподалеку от
Карумбы первую крокодилью ферму
в Австралии. «Убийства крокодилов
стали вызывать у меня отвращение», —
объяснял Роман свое решение. За свою
десятилетнюю карьеру они успели истребить не меньше пяти тысяч рептилий.

кто-то забрался на ферму и залил пруды с крокодилами отработанным маслом. Кристина и Роман вручную отмывали рептилий детергентом и спасли
почти всех животных. Это стало последней каплей, которая вынудила их
избавиться от фермы.
Йох Бьелке-Петерсен недолго праздновал победу. В 1972 году Кристина и
Роман выступили перед комитетом по
защите природы австралийского парламента и убедили правительство в
необходимости охраны крокодилов от
истребления. Их поддержал премьерминистр страны, и властям Квинсленда пришлось подчиниться.
По словам Ежи, родители считали
главным в своей жизни именно защиту
животных, а не охотничью славу и не
Эвакуация польских беженцев из СССР в Иран в ноябре 1942 года
До них никто не разводил крокодилов политический настрой в те времена
в неволе. Крокодильи яйца собирали был другим. Если что-то движется,
на болотах, дети Кристины помогали надо стрелять, считали тогда, а если
копать пруды и следить за рептилиями. растет — рубить».
«Некоторых, даже полутораметровых, В 1967 году Квинсленд возглавил конловили голыми руками», — расска- сервативный политик Йох Бьелке-Пезывал Ежи. Они вместе наблюдали за терсен — антикоммунист с диктаторповедением животных и разбирались, скими замашками, который жестоко
чем их кормить, чтобы шкуры получа- разгонял протестующих, закрывал глались лучше.
за на коррупцию в полиции и стремилПамятник восьмиметровому кроко- ся урезать право работников на защиту
дилу Кристины Павловской в городе от работодателей. Ему совершенно не
Нормантон
нравился природоохранный активизм
Кристины и Романа, и вскоре они ощуБорьба
тили это на себе.
Полякам намекнули, что им не стоЗа несколько лет Кристина и Роман ит публично выступать против прапревратились в страстных защитни- вительства. Роман не послушал — и у
ков природы. Они считали, что кроко- него начались проблемы с арендой земдилы нуждаются в охране и ездили по ли для фермы. Затем к ним нагрянули
с обыском: искали чужой револьвер,
который был у Кристины в одном из
фильмов Романа. «Знакомый в полиции по дружбе предупредил отца, что к
нему приедут, и посоветовал избавиться от оружия, — рассказывал Ежи. —
Нам сказали, что приказ был с самого
верха».
Когда законные методы не сработали,
в ход пошли незаконные. В 1968 году

Семья Павловски
Австралии с лекциями о защите этих
рептилий. Затем бывшие охотники побывали в Соединенных Штатах и даже
выступили на заседании ООН.
«Я хотел запрета на экспорт любых
товаров, для изготовления которых
нужны крокодилы, — говорил Роман.
— Это помогло бы сохранить вид, но

Кристина Павловска
первую крокодилью ферму в Австралии, которая дала начало целой индустрии. «Вы знаете, люди часто спрашивают, каково было расти у охотников
на крокодилов, много ли было опасностей и все такое, — признается он. — Но
это была просто обычная жизнь».
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НОВЫЙ ГОД 2020
Все ближе и ближе новый 2020 год - год Белой металлической Крысы. Встретить и провести новогодние
праздники 2020 мы постараемся как можно позитивнее, ведь не зря существует примета «как встретишь новый, таким он и будет». Мы расскажем вам о том, как встретить новый 2020
год Белой Крысы (или Белой Мыши, кому как больше нравится), чтобы он принес в вашу жизнь только положительные эмоции, счастливые моменты и финансовое благополучие.
Новый, 2020-й год начинает четвертый
12-летний цикл 60-летнего периода китайского лунного календаря. Второе
новолуние после зимнего солнцестояния, а, следовательно, и дата начала китайского нового 2020 года, приходится
в этот раз на 25 января - именно в этот
день Крыса полностью вступит в свои
права.
На востоке отношение к Крысе полностью отличается от европейских тради-

ций, где этого грызуна недолюбливают и считают вредителем. К примеру,
в Индийской мифологии Крыса - это
спутник и помощник Ганеши, божества мудрости; в Китае плохой приметой считается, если в доме нет крысы
- это сулит бедность и разнообразные
несчастья. Крыса является самым уважаемым знаком китайского гороскопа.
Она обладает высоким интеллектом и
интуицией.

Стихия 2020 года Крысы — Металл,
которому соответствует белый цвет.
Таким образом 2020 год пройдет под
знаком Металлической Белой Крысы.
Крыса в восточном календаре начинает
новый двенадцатилетний зодиакальный цикл гороскопа. Год Крысы несет
с собой массу новых возможностей и
перспектив для развития.
2020 год обещает стать благоприятным

Что принесет нам 2020 год Белой Крысы

На востоке Крыса считается денежным
животным, ее шуршание ассоциируется с шелестом денег и сулит успех и
благополучие. Так что новый 2020 год
— подходящее время для решения финансовых трудностей и закладки фундамента будущего благосостояния.
Восточная астрология утверждает, что
все мероприятия, начатые в год Крысы, окажутся успешными. Но помните,
Крыса не любит через чур большого
риска — неосмотрительные поступки и
переоценка собственных сил в год Белой Крысы способны привести к плачевному результату.
2020 год Крысы обещает стать гораздо более успешным, нежели уходящий
год Петуха или предыдущий год Собаки — уменьшится количество войн,
природных и техногенных катастроф.
Ум и рассудительность Крысы позволит использовать больше дипломатии
для решения вознающих и текущих
конфликтов, хотя, конечно все проблемы решить не удастся.
Крыса в восточном календаре, как первый знак нового цикла, является символом нового пути, новых решений и
возможностей. Поэтому и новый 2020
год обещает кардинальные перемены
не только в жизни каждого из нас, но
и в стране, а, возможно, и во всем мире.
А вот какими будут перемены, прият-

ными или не очень, зависит от каждого
из нас.
Где, как и с кем встречать новый 2020
год
Новогодняя ночь 2020 года обещает
быть просто замечательной. Праздничное настроение в это время будет литься через край.
При встрече нового 2020 года особую
роль будут играть слова и символы.

Что надеть в новогоднюю ночь 2020,
чтобы наступающий год принес только
положительные события и эмоции? В
Китае крыса ассоциируется с достатком, материальным благополучием, лидерством, трудолюбием и шармом. А в
соответствии с восточным гороскопом,
стихией 2020 года станет металл, то
есть мы имеем дело с Металлической
Крысой (Мышью). Значит подходя-

щими для грызуна цветами могут быть
белый, серый, серебристый металлик!
Ну а если вы планируете разбогатеть
в наступающем году, то в новогодний
наряд надо обязательно добавить вкрапления золотого.
В восточной мифологии цвета года
Крысы - золотой, синий, и зеленый.
Стихия 2020 года добавляет в палитру
белый цвет и серебристый металлик.

Помните, что наступает год Крысы,
начинается новый двенадцатилетний
круг восточного календаря, а значит
каждое сказанное вами слово в эту волшебную ночь заложит программу на
дюжину лет вперед.
В этот новый год все свои самые заветные желания и пожелания надо высказывать вслух, тщательно продумав
каждое слово, а подарки следует да-

В чем встречать новый год 2020

Так что наряды на встречу нового года
должны содержать в себе следующие
цвета:
• белый
• зеленый
• синий
• серебристый металлик
• золотой металлик.
Постарайтесь, чтобы в вашем образе
встречались хотя бы небольшие вкра-

для бизнеса, как крупного, так и мелкого. Если вы планировали начать свое
дело, то период Белой Металлической
Крысы - лучшее время для этого. Если
у вас уже есть бизнес, то можете быть
уверены - дела пойдут в гору, год Белой
Крысы — лучшее время для накопления богатства.

рить только с глубоким смыслом.
Крыса (мышь) - животное, не имеющее
каких-то особых географических привязанностей. Встретить серых представителей можно как на далеком севере,
так и в жарких тропиках. Так что где
встречать новый 2020 год решать вам.
Выбор вариантов огромен:
• встреча нового года дома в семейном
кругу;
• В клубе или ресторане;
• На горнолыжном курорте;
• На пляже какой-нибудь теплой страны.
Белая металлическая Крыса одобрит
любой из вариантов. Единственное
правило - новогоднюю ночь 2020 обязательно надо провести вместе с семьей.
Если у вас есть какие-то разногласия и
обиды с кем-нибудь из близких людей,
обязательно решите их и помиритесь
до того момента, как куранты пробьют
двенадцать раз. Если встретить новый
год Крысы в ссоре или с тайной обидой
на сердце, то хозяйка нового 2020 года
может вам это припомнить. Даже в
сложной ситуации проявите дипломатию, попытайтесь найти компромисс
и обязательно помиритесть - хозяйка
года оценит ваши старания.

пления каждого из этих цветов.
Цвета новогодних нарядов для встречи года Крысы – коричневые всех оттенков: от глубокого шоколадного, до
светлого, золотистого. Аксессуары к
вечернему туалету - почти по минимуму.
Что касается стиля, Крыса не любит излишеств, поэтому Новый, 2020 год желательно встречать в вечернем костю-
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ме или платье, строгого, классического,
спокойного покроя. В эту волшебную
ночь вы должны быть женственной
и нежной, а не кричащей и дерзкой.
Оставьте этот образ на потом.
Мужчины тоже должны выглядеть

стильно и элегантно - откажитесь от
футболок и джинс. Хорошим вариантом будет пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность.

2020 ВИСОКОСНЫЙ ГОД: СКОЛЬКО БУДЕТ ДНЕЙ, ПРИМЕТЫ, ЗАГОВОРЫ, ОБЕРЕГИ

С високосным годом в народе связано
много неблагоприятных примет и поверий - его считают самым несчастливым, неблагоприятным и даже опасным.
С приближением новогодних праздников мы с некоторой опаской заглядываем в календарь на 2020 год чтобы узнать - будет ли новый год високосным
и какие неожиданности может это принести. мы постараемся в нашей статье
ответить на все вопросы о високосном
годе 2020, которые могут у вас возникнуть.
Почему год называют
високосным
Слово «високосный» пришло к нам из
Древнего Рима и переводится на русский язык как «второй шестой», в оригинале на латыни «bis sextus».
Понятие високосного года было введено более двух тысяч лет назад при
римском императоре Гае Юлии Цезаре. Именно он ввёл календарь, основанный на периоде обращения Земли
вокруг Солнца - его мы знаем как юлианский.
По расчетам древних астрономов и
математиков продолжительность года
равна 365 суток и 6 часов. И для того,
чтобы дополнительная четверть суток
не усложняла расчеты, было решено
один раз в четыре года добавлять в
календарь дополнительный день - три
года считалось по 365 суток, а в каждый четвертый год в конце февраля добавлялись одни дополнительные.
Счет дней в Древнем риме отличался от современного - последний день
зимы, 28 февраля, назывался «шестой
день перед мартовскими календами».
И по решению императоря Юлия Цезаря каждый четвертый год вводился
еще один день после «шестого дня» «второй шестой день», на латыни «bis
sextus». Именно эти слава на латыни
за много веков трансформировались в
знакомый нам «високосный год».
Дней в 2020 году - 366
Дополнительный день - 29 февраля
Мы уже выяснили, что новый 2020 год
будет високосным, а это означает, что

в нем мы проживем на 1 сутки больше
- в феврале вместо привычных 28 дней
будет 29. Дополнительный 366 день в
високосном году 29 февраля обусловлен тем, что Земля свой оборот вокруг
Солнца совершает за 365 дней 5 часов
48 минут и 46 секунд. Чтобы компенсировать эту разницу почти в 6 часов,
каждые 4 года в календарь добавляются одни сутки.
Справочная информация:
• Сколько часов будет в 2020 году 8784
• Сколько минут будет в 2020 году 527040
• Сколько секунд будет в 2020 году
- 31 622 400
Дополнительные сутки в високосном
году, 29 февраля, носит название Касьянов день. В наоде этот день считается одним из самых трудных и опасных.
Плохое отношение к високосному году
было в народных верованиях связано с
неким Касьяном, о котором бытовало
множество легенд и поверий. Согласно
одной легенде, Касьян был Ангелом,
которому были ведомы все дела и планы Бога. Однако впоследствии оказалось, что он предатель, который рассказал все планы демонам. За это он был
наказан - 3 года его били по лбу, а на 4
отпускали на Землю, где он уже совершал злые поступки. Согласно другому
преданию Касьян был святым, однако
нарушал закон и 3 года употреблял алкоголь, а на 4 год останавливался.
Приметы на Високосный
год 2020
Високосные года в народе считаются
несчастливыми и неудачными - увеличивается количество аварий, природных и техногенных катастроф, эпидемий. Согласно народным поверьям,
причиной этому является святой Касьян, день рождения которого приходится именно на 29 февраля. В народе
существует множество примет и запретов, связанных с високосным годом.
• В Високосный год нельзя ничего начинать серьезного - постройка дома,
крупные договора или сделки, покуп-

ки, свадьбы и многое другое. Все это
было под запретом. Потому что ничего
хорошего из подобных начинаний не
выйдет - все вскоре развалится и принесет еще с собой много проблем. Также по возможности не следует менять
работу и квартиру.
• В високосный год не начинают строительство дома, иначе будущее жилье
пострадает от пожара.
• Также плохой приметой считается
стоить баню в високосном году.
• Не следует покупать жилье, переезжать в новый дом или квартиру.
• В високосный год не меняют работу
- не увольняются и не устраиваются на
новую.
• Бизнес, начатый в високосный год,
зачастую приносит одни убытки.
• Собираясь в поездку, путешествия
или просто надолго покидая свой дом,
стоя у дверей и не переступая через
порог скажите такой заговор: «Иду и
еду по високосному следу, високосному поклонюсь. С порога сошла, сюда и
вернусь. Аминь».
• Если ребенок родился в високосный
год, в крестные обязательно надо звать
родственников по крови.
• Услышав как воет собака или волк в
високосный год, следует немедленно
сказать шепоток: «Иди вой, но не ко
мне домой. Аминь».
• Забивая в високосный год птицу,
каждую третью по счету следует отдать
из дома бесплатно - как пожертвование.
• Перед посадкой семян и рассады в
високосный год следует сказать следующие слова: «В високосный год сажу,
умереть погожу».
• Плохой приметой считается играть
свадьбу и венчаться. Но если возникла
такая нужда и вам приходится связывать себя узами брака в вискосный год,
перед церемонией венчания скажите
такие слова : «Венчаю венцом, а не високосным концом».
• В Високосный год нельзя праздновать «первый зуб». Издревле у наших
предков существовала традиция - приглашать гостей, когда у младенца в

доме появится первый зуб. Однако,
если это событие припало на Високосный год, то посиделки отменялись. Потому что, согласно примете, у ребенка
будут плохие зубы.
• Людям, которые развелись в високосный год, следует купить новое полотенце. Эти полотенца затем относят
в церковь и отдают уборщицам, про
себя сказав: «Отдаю високосному дань,
а ты, Ангел семейный, рядом со мною
встань. Аминь. Аминь. Аминь».
• На родительскую субботу в високосный год, придя на кладбище, не поминают покойников до тех пор, пока не
дадут помины трем людям.
• Когда услышите первый гром, скрестите пальцы и про себя произнесите: «Вся семья при мне (имена членов
вашей семьи). Аминь».
• В високосный год не собирают грибы.
Народная мудрость говорит: “Рвать
в високосный год грибы – таскать на
погост гробы“.В високосный год нельзя топить котят.
• Обычно на Ивана Купалу люди собирают травы для лечения. А в високосный год, придя в лес, прежде чем
приступить к сбору трав и кореньев,
встаньте лицом на запад и скажите: «Високосный, батюшка, оставь
себе плохое, а мне дай взять дорогое.
Аминь».
• Отношения, которые завязались в
«год Касьяна», счастливыми не будут.
По приметам, люди, которые начали
встречаться в это время, будут часто
ссориться и изменять друг другу.
В високосный год лучше не заходить
в церковь, когда там проходит отпевание.
• Если человека осудили в високосном году и он попал в тюрьму, то ктонибудь из родных заключенного должен поехать в церковь, поставить свечу
трем святым и, выходя из храма, сказать: «Високосный уйдет, А раб Божий
(имя) домой придет. Аминь».
• Заключенный в тюрьме, провожая
високосный год, должен перекреститься и сказать, но так, чтобы его в этот
момент никто не видел и не слышал,
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следующие слова: «Вольному воля, а
мне не неволя».
• В Високосный год не колядуют на
Святки. Считалось, что переодеваясь
в костюм чудовища или животного,
можно перенять на себя их поведение.
• Беременным в Високосный год нельзя стричь волосы до родов, потому что
ребенок родится слабый, болезненный.
• В Високосный год нельзя приобретать заранее все «смертное», то есть
связанное с похоронами. Потому что,
такие действия приводят к скорой
смерти.
• В Високосный год нельзя продавать
или обменивать животных, птиц и вообще всю живность.
• Когда не было возможности избежать
долгой поездки, люди в Високосный
год, переступая порог говорили следующее: «Иду и еду по високосному следу, високосному поклонюсь. С порога
сошла (сошел), сюда и вернусь.»
Можно ли играть свадьбу
в Високосный год 2020
Примета, согласно которой обвенчавшиеся в високосном году долго жить
вместе не будут, существует много
столетий. Даже сегодня влюбленные
пары перед тем как назначить дату
свадьбы обязательно узнают: не будет
ли этот год високосным, годом вдовы
или вдовца. Мудрые пожилые люди
утверждают, что если сыграть свадьбу
в Високосный год - это к беде, и вдолго такая семья жить вместе не будет.
Правдиво ли это суеверие и стоит ли
обращать на него внимание - давайте
разберемся..
Високосный год в народе называли
«год невест». Согласно традициям
именно в это время каждая девушка
могла посвататься к понравившемуся ей парню, и при этом отказаться от
предложения молодой человек не мог.
Такой обычай приводил к тому, что семейные пары, созданные без взаимной
любви, жили вместе не долго и вскоре
такие браки, заключенные в високосный год, распадались.
Официальная церковь уверяет, что
Високосный год никак не влияет на отношения между супругами, все зависит
от только лишь от взаимной любви. Но
если вы склонны доверять народным
приметам, а Если же вы переживаете,
что все-таки Високосный год может
каким-то образом испортить вашу семейную жизнь, то наши предки давали
в таких случаях несколько советов:
• свадебное платье в високосный год
стоит выбирать длинное, ниже колен.
При этом, чем длиннее платье, тем более долгим будет и брак;

• никому после свадьбы не отдавайте
платье. Также нельзя продавать фату,
перчатки и прочие аксессуары;
• не надевайте кольцо на перчатку,
ведь в таком случае оба партнера будет
относиться к браку несерьезно;
• чтобы был крепкий брак, женщины
сохраняли ложку, которой жених употреблял кушанье. Уже после свадьбы
на 3, 7 и 40 день жены давали мужьям
кушать именно этой ложкой;
• в туфли жениху и невесте в этот
год клали монетку, по мнению наших
предков этот ритуал сохранит семью от
бедствий.
Рождение ребенка
в Високосный год 2020
Отношение к рождению ребенка в Високосный год достаточно неоднозначное. С одной стороны наши предки
верили, что появление на свет в этот
год неблагоприятно, ведь у такого человека будет печальная и несчастная
судьба, его ждут только потери и страдания. А вот другие наоборот верили,
что рожденные в високосный год - это
уникальные люди, которым уготована
особенная судьба.
А избранными считались люди, которые появились на свет 29 февраля.
Наверняка, не раз многие из нас задавались вопросом, а как вообще они отмечают свой день рождения - каждые
четыре года или как и все каждый год.
Вообще есть и те, кто отмечает день
рождения каждые 4 года, и те, кто каждый год. При этом издревле существует поверье, что такие люди обязательно
проживут долгую жизнь.
Немецкий профессор Хайнрих Хемме
придумал систему вычисления високосного дня рождения в зависимости
от часа появления на свет. Так, если
ребенок родился с полуночи до 6 часов
утра 29 февраля, то праздник необходимо отмечать 28 февраля, если от 6:00
до 12:00, то 2 года день рождения следует отмечать 28 февраля, а на третий
год 1 марта. Когда же ребенок родился
29 февраля с полудня до шести часов
вечера, именины отмечают первый год
28 февраля, а последующие 2 года - 1
марта. И, соответственно, если малыш
родился с 18: 00 до полуночи, праздник рождения отмечают 1 марта.
Как уже упоминалось, некоторые считали людей, которые родились 29 февраля, избранными судьбой. Согласно
этой примете, это люди, которых ждет
счастье и удача. Ведь это день, когда
открывается, так называемое окно из
параллельного мира, соответственно
человек, который появился на свет в
этот день посланник, которому угото-

вано что-то особенное.
Другая примета связана с тем, что 29
февраля - это волшебный и загадочный
день, а люди, родившиеся в это время
- обладают магическими способностями, они призваны, по мнению наших
предков, научить нас чему-то, показать
верный путь на распутье. Поэтому к
мнению таких людей пытались прислушиваться.
Заговоры и обереги
в високосный год 2020
Если вы доверяете народной мудрости и с опаской относитесь к наступающему високосному году, вам следует
воспользоваться специальными заговорами и оберегами, которые помогут
уберечь вас от бед и опасностей.
Заговоры перед наступлением високосного года
Первый оберег надо прочитать за десять минут до наступления високосного года 2020, то есть в 23.50. Слова заговора такие:
«Едет конный, идет пеший,
А мне год успешный.
Облачу себя в свят одежду,
Святым крестом крещусь,
Со старым годом прощусь,
С високосным
Встречаюсь,
В свят одежды облачаюсь.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь».
Второй оберег надо будет прочитать
через год - в последнюю ночь уходящего високосного года (с 30 на 31
декабря 2020 года), чтобы ничего плохого не перешло в год наступающий.
Читать так:
«Ангелы годовые,
Ангелы святые,
Словом своим не дайте,
Делом своим не пускайте
Из високосного уходящего
В новый год приходящего.
Не пускайте к рабам Божьим (имена
членов семьи)
Ни черных дней,
Ни злобных людей,
Ни слезы горючей,
Ни хвори болючей.
Двенадцать ангелов,
Встаньте на защиту
Рабов Божьих (имена членов вашей
семьи).
Слово крепко, к году лепко.
Аминь. Аминь. Аминь».
С точки зрения нумерологии 2020 год
также считается не очень благоприятным, поэтому в канун Нового года
необходимо прочитать еще и такой
оберег:
«Слава Отцу и Сыну И Святому Духу.

Беру я печать луны,
Ставлю подпись солнца
И всего небесного зеркала.
Аминь.
Кладу я двенадцать звезд,
Зову я двенадцать имен:
Восток – Габриэль, Мадиэль, Диамэль,
Янаэль;
Запад – Сахиэль, Зиниэль, Хабиэль,
Ваханаэль, Карабиэль;
Север – Маэль, Вираэль
и их слуги: Валиэль, Балиэль,
И с ними зову я
Семь свидетелей,
а также Юг – Караниэль, Дабриэль,
Дарвиэль, Анаэль, Сунеэль, Абигэль И
Ранэль.
Мне щит.
Кто тот щит возьмет,
Тот его не унесет.
Как земля тяжела,
Так и щит тяжел, лежит –
Не взять, не поднять,
Не отнять.
Закрой, щит, мой дом,
Меня, рабу Божью (имя),
Моих родных,
Больших и малых
Рабов Божьих (имена членов вашей
семьи).
Ангел воскресенья – Михаэль,
Гений добра – Дариэль,
Гений зла – Шаваиот,
Дух планеты – Оэх,
Ангел, командующий Четвертым легионом, – Саламиа.
Понедельником Закрываю,
Вторником благословляю,
Средой оберегаю,
Четвергом обороняю,
Пятницей держу,
Субботой сторожу,
Воскресенье –
На весь год спасение.
Аминь. Аминь. Аминь».
Еще один оберег следует сделать
накануне Святок, потому что порча,
полученная человеком в эти дни, поддается лечению очень трудно, и колдуны именно в это время стараются
отомстить обидчикам или перекинуть
свои беды и болезни.
«Господи, прости,
Господи, благослови.
От Бога святого,
Иисуса Христа живого.
Все святые отцы,
Мученики,
Преподобные и чудотворцы,
Сошедшие с небес,
От их светлого лика
Бежит бес.
Вопрошают их
Святые чудотворцы,
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ПРАЗДНИКИ
К смерти приводить.
Кто без молитвы
Этой пойдет,
Кусок хлеба съест,
Воды изопьет,
К тому мы в дом
И в тело вселяемся,
Один черт на сто
Чертей расплождается.
Кровь того
Живым выпиваем,
На весь век
Порчу сажаем.
Святые отцы
Дьяволов прерывают,
В оковы святой
Молитвы облекают.
Михаил Архангел, Господнев Ангел,
Преподобные отцы
И мученицы:
Нифонт и Мароф,
Киприян и Иустиния,
Конон Исаврийский,
Димитрий Ростовский,
Богу от нас
Грешных молити,
От святочной порчи

Преподобные мученики
Нифонт и Мароф,
Киприян и Иустиния,
Конон Исаврийский
И Димитрий Ростовский: –
Что вы, бесы проклятые,
Пришли на мать-землю,
Отвечайте именем
Живого Бога.
Отвечают им бесы: –
Мы проклятые и духи
Нечистые, дети Сатаны –
Князя адского.
Пришли мучить
Род человеческий,
Христианский:
Кости ломать,
Разум расшибать,
Болезням
И недугам предавать,
Вред творить,
Сердце щемить,
Тело расслаблять,
В тоску и печаль вгонять,
Кров и владенье отнимать,
Порчу великую нагонять,
Вредить, губить,

Защитите:
На ныне, на вечно,
На бесконечно.
Во имя Отца и Сына И Святого Духа.
Аминь».
Оберег на отрывной календарь
Для этого, как вы уже наверняка догадались, вам понадобится отрывной календарь. Чтобы он оберегал
вас от неудач и несчастий поднесите его близко к
лицу и попросите у судьбы здоровья и удачи, чтобы
в Високосном году вас обошла любая беда и неудача.
После этих слов расположите календарь в прихожей,
чтобы он вас охранял от нечистых сил.
Заговор на удачу 29 февраля
Для этого проснитесь 29 февраля рано утром и
встаньте перед окном. Для того, чтобы привлечь удачу в свой дом произнесите следующие слова:
«Как солнце на небе воссияло, так и ко мне удача
пристала.
Сегодня день особый, сегодня день волшебный.
Об этом дне беда не знает и невиданная сила со
мной прибывает.
Этот день ко мне в дом войдет и что-то хорошее
мне принесет».
Во время того, как вы произносите последние слова,
обязательно откройте окно, иначе удача уйдет к другому.

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.

TMORA является
единственным
крупным музеем
в Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
ежедневно.

Музей русского
искусства
приглашает

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, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

After the Explosion:

Soviet Posters from TMORA

Магазин
подарков и Collection
Documenting Chernobyl
September 14, 2019 - “ИЗБА”. September 14, 2019 сувениров
February 23, 2020
February 23, 2020
Подарки к любому
торжеству

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
Mystical
Imprints:
народных традиционных танцев
и исполнят
Marc Chagall, Ben-Zion,
шедевры русского и грузинского
песенного
and Ben
Shahn
Saturday,
June
22,
2019
September
14, 2019 творчества. Красочные костюмы,
удивительSunday, November 3, 2019
March 22,
2020
ной красоты музыка и мастерство
артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В4
программе:
баян,
балалайки,

Владимирская школа изобразительного искусства
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Забузила по нужде
Много лет тому назад я работала в одном из местных
американских банков и по
работе мне приходилось разговаривать
с
клиентами
этого же банка. Иногда в
банк
приходил
молодой
Афро-Американец, который
был сотрудником синагоги
недалеко от банка. Один раз я
решила поинтересоваться
его работой в синагоге, и он
не был удивлен: “Я преподаю
Холокост.” Увидев выражение моего лица, он пояснил:
“Евреи до сих пор чувствуют
боль и все еще не могут быть
объективными. Я могу это
делать лучше.” Eго ответ
навсегда запомнился мне.
Несколько недель тому назад на Интернете появилось совсем неблокадное видео
“Я - блокадница” с участием Ольги Бузовой. Я не хочу быть с теми, кто быстро и
по делу начали критиковать героиню за
откровенно рекламное видео, но я очень
хочу быть услышанной теми, кто также
быстро и без дела начали создавать поведенческие стереотипы, основанные только на личной нужде, которая и без длинных объяснений пахнет просто плохо.
Я - не блокадница, я - не гражданка России, я не ищу славы и похвал, но я хочу,
чтобы исторические факты помогли
Ольге Бузовой и всем поклонникам
непахнущих денег понять, что именно
запах денег становится главным жизненным фактором для тех, кто решает наши
судьбы.
И мой, надеюсь, нескучный рассказ начнется с почти рядового интервью бывшего Президента Франции Жака Ширака
журналистуCNN Кристиан Аванпур в
2003 году, когда именно он, глава государства, отказался поддержать военную
компанию в Ираке. На аккуратно сформулированную и довольно провокационную
фразу: “Дело в том, господин Президент,
что в Америке многие думают, что это
просто потому, что вы друг или приятель
Саддама Хусейна. Также в Америке слы-

шатся постоянные обвинения в том, что
Саддам Хусейн вложил деньги в одну из

ваших предвыборных кампаний. Как вы
среагируете на это?”, Президент ответил:
“Это миф.” И еще добавил: “Как говорят
французы, чем длиннее история, тем
быстрее люди верят в нее”
И история началась в далеком 1940 году,
когда маленькому Жаку было всего 8 лет.
Это не просто история, это жизнь большой страны, в которой и по сей день не
утихают споры о тех днях, когда свободолюбивая Франция стала частью Третьего
Рейха. Тогда о Победе никто и не думал,
но всего через несколько лет став свободным, французский народ никогда не смог
освободиться от груза тех событий, которые заставляют всех задуматься о цене
предательства, оккупации, победы и даже
сотрудничества. Сорок лет ждала Франция приговора для бывшего гестаповца
Клауса Барбье, которого называли лионским “мясником” и еще понадобилось 10
лет, чтобы теперь уже Президент Франции Жак Ширак в своей речи о депортации 13 000 евреев в концентрационные
лагеря впервые признал: “В тот день
Франция совершила непоправимое.” И
еще двадцать лет мир ждал фильма Александра Сакурова “Франкофония” (2015) о
том, как спасали сокровища Лувра. Кому
нужен Париж без Лувра? Я просто уверена, что эти люди верили, что и Париж и
Лувр никогда не подчинятся законам Третьего Рейха.
Его звали Фриц Бауэр. Он не только
ждал, но он сделал все, чтобы Адольфа
Эйхмана судили в пост-нацисткой Германии. О нем создали фильм, сцену из которого просто нельзя забыть. Сотрудники
служб безопасности Германии приехали
в аэропорт только из-за одного пассажира, который вылетал в Израиль. Прекрасно поняв бездеятельность немецких властей, Фриц едет в Тель-Авив на встречу с
работниками МОССАДА и везет доказательство местонахождении Эйхмана Они
знают зачем и куда он едет, его не останавливают, за ним просто наблюдают. И
все мы знаем конец: Германия никогда не
вынесла приговор своему преступнику.
Адольфа Эйхмана судил народ, которому
всегда в чем-то отказывают.
Есть в истории времена, когда народы не
хотят судить своих преступников. И
видимо только суд своего народа воспитывает ответственность перед своим
народом. А все начинается с почти неуловимого момента, когда именно “самые
лучшие” забывают о том, что и успех и
деньги приходят с разным ароматом, и
именно за этот душок им предстоит ответить. И их имена не забываются.
Жорж Сименон (автор почти 500 романов и создатель знаменитого персонажа
комиссара Мегре). По сей день многие не
могут придти к единому мнению по поводу позиции писателя во время Второй

мировой войны. В 2002 году в британской газете “The guardian” журналист
Марк Лоусон (Mark Lawson) написал :
“Позже Сименон требовал защиты в
соответствии с популярной послевоенной формулой во Франции - что он работал “под” нацистами, а не на них - и

лей Франции начал изучать его дело.

Сименон действительно был напуган, так
как некоторым авторам по рекомендации
комитета было запрещено публиковаться,
и в 1945 году, и используя первую возможность, он отправился со своей семьей
в Северную Америку.”

освободительное правительство, несмотря на расследование, не нашло достаточно доказательств, чтобы депортировать
или казнить его. Тем не менее вина и
страх перед его военным послужным
списком сделали его добровольным
изгнаником из Франции. К тому же будучи молодым репортером в Бельгии, он
написал антисемитские статьи. Я пришел
к выводу, что он был скорее проСименоном, чем про-нацистом. С эгоизмом и политической наивностью многих
художников, он просто не мог смириться
с тем, что что-то тривиальное, как мировая война, может прервать его карьеру.”
И это статья не поставила финальную
точку в спорах о Сименоне. В 2011 году в
американском журнале “New Yorker” появилась статья Джоан Асопеллы (Joan
Acocella): “Его действия во время войны
довольно спорные. Четыре из девяти
фильмов, экранизированных по его книгам во время оккупации, были сняты, и
он знал об этом, компанией, управляемой
нацистами. Для этой организации он
также подписал заявление о том, что он
ариец. Пьер Ассулин говорит, что Сименон не был ни коллаборационистом, ни
сторонником сопротивления, а просто
оппортунистом. Алан Райдинг (Alan
Riding) в своей недавней беспристрастной книге об оккупации “И шоу продолжалось” также отмахивается от дела
Сименона. Но большинство людей прошли через серьезные лишения во время
войны. Тем временем Сименон разбогател (в основном за счет именно этих
фильмов). И вот, когда оккупация закончилась, комитет по чистке Союза писате-

Сергей Лифарь (французский артист
балета, балетмейстер, теоретик танца,
коллекционер и библиофил украинского
происхождения). Василий Яновский в
своей книге “Поля Елисейские. Книга
памяти” (2012 г.) посвятил несколько
параграфов одному из главных консультантов по французской культуре во время
войны: “Он же ездил в Берлин по специальному приглашению Геббельса обсуждать от имени “французского искусства”
вопросы организации зрелищ в новой
Европе, неизменный собутыльник чинов
германского командования в Париже,
участник гомерических попоек, которые
гестапо устраивало в столичных кабаках.
“кореавтор” Лифарь особенно отличился
во время посещения Парижа Гитлером. В
программу пребывания фюрера в столице Франции входил осмотр здания Оперы,
по причинам полицейского характера
осмотр этот был назначен в необычно
ранний час (6 часов утра). Из 1500 человек персонала парижской Оперы (артисты, служащие, механики и т. д.) не
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нашлось никого, кто согласился бы принимать зловещего гостя; никого если не
считать Сергея Пифаря, который был
поздно ночью извещен своими немецкими друзьями. Он встретил Гитлера и его
свиту внизу, у парадной лестницы, и
водил гостей по всему зданию “(Скамья
подсудимых без ЛиФаря // Русские новости. 1945. 10 августа. С. 7). В августе
1945 г. постановлением министра внутренних дел Франции Лифарю было
запрещено пребывание во Франции.”
Луи Виттон (французский дом моды,
основанный в 1854 году) В 2004 году
французская журналистка Стефани Бонвичини (Stephanie Bonvicini) написала
книгу “Louis Vuitton A French Saga”, в
которой описала как члены семьи Виттона активно помогали марионеточному
правительству во главе с маршалом
Филиппом Петеном и разбогатели во
время немецкой оккупации. И сразу
после публикации появились “красивые” разъяснения, спасающие репутацию дома моды. Кэролайн Бабулле,
пресс-секретарь издательства Fayard,
которое опубликовало книгу, сказала:
“Мы не оспариваем описанные
факты.”Нынешний владелец дома моды
LVMH является одним из крупнейших
рекламодателей во Франции тоже прокомментировал факты: “Это старая
история. Книга охватывает период, когда
компания была семейной и задолго до
того, как она стала частью LVMH.” Другой представитель LVMH сказал сатирическому журналу “LE CANARD
ENCHAINE”:” Мы не отрицаем факты,
но, к сожалению, автор преувеличил
эпизод Виши. Мы ни на кого не давили.
Если журналисты хотят подвергать цензуре себя, то это нас вполне устраивает
“.
Мендель Школьникофф (Mandel
Szkolnikoff еврей из Белоруссии с немецким паспортом). В 2013 году в издательстве Одил Джейкоб (Odile Jacob) вышла
книга Рено де Рошбрюн и Жана-Клод
Хазера “Меценаты в Париже”. Именно

из этой книги многие узнали, что Школьникоф был одним из самых значимых
фигур в оккупированной нацистами
Франции. Он заработал состояние,
поставляя текстиль войскам СС и немецкому флоту. В конфиденциальном отчете
за август 1944 года говорится, что Школьников ‘от имени гестапо’ контрабандой
перевозил ювелирные изделия, золото и
драгоценные камни из Франции. В июне
1945 года он был найден мертвым в
Мадриде. И еще через 3 года в 2016
французский журналист и историк Пьер
Абрамовичи (Pierre Abramovici) написал
книгу о Менделе “Школьников: еврейский контрабандист Гитлера”Многих
удивил выбор темы книги и ответ автора
был необычайно точным: “Я хотел описать неизвестную историю о том, как
нацисты разграбили Францию. Он был
самым богатым человеком во Франции, и
судебное тяжба за наследство, заработанное с помощью нацистов, после его
убийства была самой длинной в истории
Франции.”
И наконец, Коко Шанель (французский
модельер, основавшая модный дом
“Chanel”). О знаменитой женщине хотят
знать все, но не многие ассоциируют ее
имя с одним из ее любовников, немецким
офицером Бароном Гансом Гюнтер фон
Динклаге. В 2011 году американский
журналист Хэл Воган (Hal Vaughan) в
своей книге “В постели с врагом: тайная
война Коко Шанель”утверждает, что
Шанель сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой
войны. По словам историка, она не просто поставляла немцам информацию, но

и официально числилась в немецкой разведке.
Говорят, время лечит, и послевоенные
поколения никогда не почувствуют боли
утраты близких. Их уважение будет другим и почти непонятным для тех, кто
делит мир на до и после войны. Но именно сейчас мы можем возвратиться и
написать историю, достойную уважения
именно тех поколений, которые никогда
не почувствуют боль утраты. Мы можем
это сделать лучше. Учитывая возраст
Ольги Бузовой, я специально подобрала
примеры из жизни тех, кто вызывает
интерес и споры в наше время. И интерес
поддерживается не только желанием
издать еще одну книгу, а реальным отве-

том на вопрос о цене свободы и предательства. Я хочу, чтобы слово “блокадница” стало еще одной причиной дописать
историю. И дописывать будут те, кто
никогда не почувствует боль утраты.
Алла Староселецкая
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