
Губернатор ДаЙтон 
поДписал закон о 

снижении налоГов
Губернатор Дейтон подпиcал закон о 

значительном снижении налогового 
бремени, который выравнивает 
штатные налоги с некоторыми новыми 
федеральными налоговыми вычетами. 

Это первый крупный законопроект, 
который был подписан в новом году. 

Закон был принят единогласно в 
Палате представителей и сенате. 

Новый закон предусматривает 21 млн 
долларов налоговых льгот.
Как  губернатор и обещал, около 200 тысяч 

миннесотцев получат налоговые льготы, 
среди них 35 тысяч студентов колледжа, 
которые смогут сделать списания на свои 
кредиты на учебу, а также около 70 тысяч 
учителей. Около 17 миллионов долларов 
выделено законом на частный сектор, 
что также облегчит налоговое бремя 
для тысяч домовладельцев Миннесоты. 

Министерство налогообложения уже 
вносит изменения в Налоговый кодекс, 
чтобы люди могли воспользоваться 
преимуществами снижения налогов при 
подаче налоговых деклараций. Если вы 
используете такие программы, как Turbo 
Tax, не забудьте обновить до подачи свое 
программное обеспечение.
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Мировое турне • Театр «Орфеум» • 17-19 февраля 

«Это безусловно лучшее из лучших! Божественное представление!
Его невозможно описать словами, а надо увидеть и прочувствовать»

— Кристина Валевска, которую называют «богиня виолончели», посетила представление Shen Yun четыре раза.

Путешествие во времени 
– встреча с великими династиями

Вы слышали о чудесном Царе обезьян? 
Узнайте, как он захватил Пигси.

– «Путешествие на Запад»

«Я просмотрел более 3000 шоу с 1942 года,  но ни 
одно из них не может сравниться с тем, что 
я увидел сегодня. Shen Yun входит в пятёрку 
лучших! Потрясающее представление!»

— Ричард Коннема, известный бродвейский критик

«Необыкновенно прекрасно. Уровень 
мастерства, яркий характер прототипов и 
персонажей просто завораживает, производя 
необыкновенное  впечатление»
— Кейт Бланшетт, актриса, обладательница 
многочисленных наград 

«Это высший класс! Истории, танцы, костюмы, 
оркестр ... Очень вдохновляющее представление!»
— Стюарт Ф. Лейн, лауреат престижной театральной 

премии Лоуренса Оливье и 6-кратный лауреат премии 
«Тони», бродвейский продюсер фильма «Боевой конь»

— Кенн Уэллс, бывший ведущий танцор Английского национального балета
«Безусловно, это шоу номер один в мире!»

«5000 ЛЕТ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦА ЗА ОДИН ВЕЧЕР!»

«Магия и волшебство на театральной  сцене. 
Это надо увидеть всем!»

— Broadway World

ShenYun.com/MN - Просмотр трейлеров, отзывы зрителей и многое другое! (855) 651-7469Забронируйте свои места сегодня!

ShenYun.com
АБСОЛЮТНО НОВАЯ ПРОГРАММА 2017 ГОДА с ЖИВЫМ ОРКЕСТРОМ

Захватывающие вечные истории из древних манускриптов 
покоряют сердца зрителей, неся радость и вдохновение детям 
и взрослым. Древние классические персонажи воспевают 

вечные добродетели и универсальные 
ценности, такие как верность, 
сыновнее благочестие, милосердие, 
самоотверженность и терпение.

Мифы и легенды оживают на сцене

F Увлекательные истории 5000-летней китайской культуры
F Яркий и динамичный классический китайский танец
F Уникальный оркестр, 
      объединяющий традиции Востока и Запада
F Великолепные, анимированные декорации, которые
      погрузят вас в сценическое действие
F Шоу наполняет вдохновляющей и возвышающей энергией
F Полное погружение в самобытную традиционную культуру Китая

—«Нью-Йорк Таймс» 

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

Путешествие в небесные миры, знакомство с могущественными 
царствами ... Программа двухчасовых представлений Shen 
Yun включает около 20 номеров, раскрывая истории одну за 
другой и переходя от одной династии к другой. Великолепный 
анимированный экран, изумительные костюмы, изготовленные 
вручную, головокружительные прыжки танцоров и гром боевых 

барабанов перенесут вас в 
совершенно иной мир.



пРаЗднование ХанУКи с RAJMN 

Следующее мероприятие для семей с детьми – ПУрИм КАрНАвАЛ - 
 состоится 12 марта в  Minneapolis Marriott City Center (30 South 7th Street, Minneapolis).  

Не пропустите! Подробную информацию смотрите в наших газетах и на веб-сайте zerkaloMN.com

 3
  ‹

‹2
31

  Я
н

ва
р

ь/
Ja

n
u

a
ry

  2
01

7 
   

 с
е

в
е

р
н

а
я

 з
в

е
з

Д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

ЗАхоДите К нАм нА оГонеК...

10 декабря по приглашению RAJMN и нашей неутомимой Иланы Володар-
ской мы собрались в уже полюбившемся нам банкетном зале отеля "Хил-
тон" по поводу празднования Хануки 5777 года. 

Мы - это наша еврейская община, наша большая, многочисленная и друж-
ная компания русскоговорящей молодежи Миннесоты. Благодаря Ила-
не вот уже 13 лет мы собираемся вместе, отмечаем еврейские праздники 
и разные события еврейской диаспоры. Несмотря и вопреки снежному 
шторму и гололеду, которые по любопытному совпадению сопровождают 
празднования Хануки последние много лет,  собрался полный зал. Потому 

что все знают: если Илана что-то делает, это всегда будет весело, значимо и 
образовательно! 

Вот и на этот раз гостей встретил нарядный зал с разнообразными угоще-
ниями и напитками. Хорошей традицией стала зажигательная музыка и 
море позитива в исполнении “C&S Entertaintment", спасибо Кларе и Славику 
Супоницким.

И конечно, самое главное - зажигание ханукальных свечей. Мне выпала 
большая честь быть приглашенной к зажиганию первой свечи. Прекрасный 

повод поздравить 
друзей и всем вме-
сте вспомнить ге-
роические события 
давно минувших 
дней, приведшие 
к празднованию 
Хануки. Собрав-
шиеся с легкостью 
отвечали на мудре-
ные вопросы вик-
торины, чем еще 
раз доказали обра-
зованность и при-
частность нашей 

диаспоры к истории и культуре еврейского народа. 

А дальше для зажигания свечей были приглашены гордые родители, чьи 
дети принимают активное участие в программе RAJMN Teen Fellowship.  
Программа RAJMN для всех нас, поэтому многие с удовольствием принима-
ют в ней самое активное участие.

В традиции проекта RAJMN входит ежегодное награждение волонтёров и 
активистов. В этом году под громкие авации всего зала активисты-волонте-
ры Фаина Каниветскaя и Семен Визельман (Сент-Пол,  nринимают активное 
участие в проекте с 2003 г.), а также семья из Миннеаполиса Инна и Иосиф 
Гендлер были награждены поздравлениями и памятными именными обе-
лисками за их многолетний вклад в RAJMN и развитие нашей общины.

Глядя на их сияющие лица, было понятно, что этот момент запомнится им 
надолго, а в сердце зажжется еще один счастливый огонек!

А еще Илана не забыла отметить 
именинников декабря, и большим 
сюрпризом для них стал огромный 
торт, на котором все именнинники 
вместе задували свечи и загадывали 
желания. 

Праздник прошел на славу, и, не-
смотря на холод, гололед и снежную 
пургу за окном, нам было тепло и 
уютно вместе.

ПрАЗДновАние хАнуКи Для семей с Детьми 
 Прошло в Bloomington

11 декабря в гостинице «Хилтон» в Блумингтоне состоялось празднование 
Хануки для семей с детьми.

В планировании и организации праздника принимали участие подрост-
ки из RAJMN Teen Fellowship. Это новая программа, которая начала рабо-
тать при RAJMN в 2016 году для учащихся старших классов. В преддверии 
праздника ребята, участвующие в программе, сами сделали красочную и 
профессиональную афишу мероприятия, организовали и провели сбор 
средств, приготовив для праздника традиционные ханукальные угощения. 
В результате юным активистам удалось собрать необходимую сумму на 
следующий проект, который состоится уже в феврале этого года. Как рас-
сказали нам ребята, на собранные средства будет организована встреча 
русскоязычных ветеранов Великой Отечественной войны и школьников.
Цель встречи, по словам ребят, состоит в том, чтобы побольше из первых 
уст узнать о войне, услышать реальные истории героев войны, отважно за-
щищавших Родину от фашистов. 

Хочется отметить, что для детей на праздник Хануки была подготовлена об-
ширная развлекательная программа – за ее проведение отдельное спасибо 

С&SEnterntaiment 
(Слава и Клара Су-
поницкие). Клара 
на протяжении 
двух часов зани-
мала ребят игра-
ми, конкурсами 
с выигрышными 
призами. Самые 

маленькие детишки отвели душу за любимыми занятиями – facepainting, 
изготовлением менор, украшением ханукальных угощений, с удовольстви-
ем играли в ханукальные игры и активно участвовали в других детских раз-
влечениях. К слову, самому младшему гостю праздника не так давно испол-
нилось два года.

Программа для ребят постарше включала украшение ханукального пече-
нья, игры с дрейдл и изготовление менор. Когда настал момент зажигания 
ханукальных свечей,  все участники RAJMN Teen Fellowship были вызваны 
на сцену и представлены поименно, Илана Володарская рассказала, как ре-
бята готовились к этому дню и какую работу они провели. После чего ребя-
та торжественно зажгли менору.

Что еще было на этом замечательном, теплом празднике? Все желающие  
могли попробовать себя в творчестве благодаря студии Pinot’s Palette(St. 
Louis Park), владелицей которой является Мила Крол: под руководством 
художника-преподавателя ребята и взрослые рисовали картины – на 
канве на выбор можно было изобра-
зить менору или дрейдл. Ну и конечно 
же были танцы!  Музыкальную часть 
праздника обеспечила известная в на-
шей общине группа C&S Entertainment. 
А еще гости праздника могли сделать 
в фотобудке фотографии на память. 
Илана Володарская, организатор и руко-
водитель молодежных программ RAJMN: 

- В день проведения праздника была такая непогода!  Но  несмотря на холод  бо-
лее двухсот человек посетили праздник.  Это по-настоящему вдохновляет в 
нашей работе и дает понять:  то, что мы делаем, нужно и интересно людям! 
 

RAJMN и Илана Володарская выражают большую благодарность лаге-
рю HERZL, а также Миле Крол и ее студии Pinot’s Palette, расположенной в 
Сент-Луис Парке (www.pinotspalette.com/stlouispark),  за вклад в проведе-
ние праздника.

автор статьи:  
Аня Азрелян



нА Автомобильном ЗАвоДе 
EdEn PrairiE ПроиЗошел 

вЗрыв, ПострАДАли шесть 
человеК

в городе Додж, миннесота, 12 ян-
варя произошел взрыв на заводе по 
производству грузовых автомоби-
лей mcneilus truck.
По сообщениям местых СМИ, ране-
ния получили шесть человек, четве-
ро госпитализированы и находятся 
в тяжелом состоянии. Как сообщил 
шериф города Скотт Роуз, несчаст-
ный случай произошел в лакокра-
сочном цехе, причины его неизвест-
ны.
Состояние двух пострадавших ра-
бочих было настолько тяжелым, что 
их пришлось в срочном порядке до-
ставлять на вертолете в госпиталь 
Сент-Пола для того, чтобы оказать 
необходимую медицинску помощь.
Еще несколько человек получили 
небольшие ранения, им оказана по-
мощь на месте.

В настоящее время ведется 
расследование причин взрыва.

в миннесоте состоятся 
Публичные слушАния По 

иЗменению минимАльной 
оПлАты труДА

Совет Миннеаполиса рассмотрит 
вопрос о минимальной оплате тру-
да в Миннесоте. В связи с этим в 
ближайшее время состоится ряд 
сессий, в которых примут участие 

несколько групп – представители 
бизнеса, иммигрантских общин, 
местных активистов. В общей слож-
ности в течение следующих недель 
пройдет 9 слушаний, цель которых 
– в прямом контакте с бизнес-вла-
дельцами, горожанами, местными 
этническими меньшинствами по-
нять, как изменение уровня мини-
мальной оплаты труда скажется на 
разных социальных группа. Идеи и 
предложения, высказанные во вре-
мя слушаний, будут учтены мест-
ными властями в середине лета, 
когда будет принято окончательное 
решение по этому вопросу, кото-
рый станет главным в предвыбор-
ной кампании на пост мэра города.  

В то время как каждый из кандида-
тов – Бэтси Ходжес (является мэром 
в настоящее время), активист дви-
жения “Black Lives Matter” Некима 
Леви-Паундс и член городского со-
вета Джекоб Фрей – поддерживают 
повышение минимальной зарплаты 
по штату, пока неизвестно, каким об-
разом они намереваются это сделать.
Грядущие сессии открыты для пу-
блики, на них будут работать пере-
водчики.

 
Ознакомиться с расписанием 

сессий можно на сайте нашего 
издательства: zerkaloMN.
com (в разделе НОВОСТИ 

МИННЕСОТЫ). 

ПроГрел Автомобиль – 
Получил штрАф

На прошлой неделе житель штата 

Мичиган получил штаф за то, что 
разогревал машину возле собствен-
ного дома. Мужчина завел автомо-
биль и, оставив ключ в замке зажи-
гания, ушел в дом, дожидаясь, когда 
машина прогреется. Проезжавший 
мимо представитель провопорядка 
оштрафовал автовладельца на $128.
Как оказалось, не все в Мичигане 
знают, что прогревать автомобиль 
подобным образом незаконно. А 
что по этому поводу прописано в за-
конодательстве Миннесоты? Ведь 
наш штат знаменит своими моро-
зами, когда столбик термометра не-
уклонно опускается до минус 30 по 
Цельсию. И безусловно понятно не-
желание автовладельцев садиться в 
ледяной автомобиль.  Однако какой 
бы привлекательной не казалась эта 
идея, лучше этого не делать. Напри-
мер, в Сент-Поле это незаконно, и 
вас могут оштрафовать, - говорит 
владелец компании по установке 
автопрогрева Мэтт Моррисон, рас-
положенной в Идэн Прэри. Размер 
штрафа достигает $200.
К тому же не стоит забывать про во-
ров. Только за прошлую неделю в 
Миннеаполисе были угнаны 14 ав-
томобилей – всего за двое суток.
В Миннеаполисе однако суще-
ствует исключение: если темпе-
ратура опустилась ниже нуля  

по Фаренгейту, вы можете прогре-
вать свое авто, оставив ключи в зам-
ке зажигания на 15 минут.
Лучший выход из ситуации – уста-
новить функции автопрогрева, ко-
торую предлагают многие местные 
авторемонтные мастерские.

АэроПорт «миннеАПолис-
сент-Пол» вошел 
в ПятерКу сАмых 

ПунКтуАльных 
АэроПортов мирА

Хорошая новость для местных жи-
телей: в подавляющем большинстве 
случаев ваш самолет прибудет и уле-
тит согласно расписанию. Новый 
отчёт OAG Punctuality сообщает, 
что интернациональный аэропорт 
“Миннеаполис-Сент-Пол” занял 
пятое место среди самых “пункту-
альных аэропортов мира”  – в 84 
процентах самолеты здесь следуют 
согласно расписанию.

Считается, что расписание не было 
нарушено, если самолет вылетел или 
приземлился в течение 15 минут от 
заявленного времени.
И главная заслуга в такой пункту-
альности принадлежит авиалинии 
Delta –  80 процентов полетов пере-
возчика происходят согласно распи-
санию.
К слову, MSP – второй по величине 
хаб “Дельты”.

ELSENHOWER CENTER  
1001 Highway 7, Hopkins, MN 55305

Миннеаполис: 
магазин "Fruit & Fish" 

952.412.0966 - Сеня 
Билеты продаются  

вт- сб, с 12- 5
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IRS заявила, что в этом году налоговый сезон нач-
нется в понедельник, 23 января. Кроме того, пред-
ставители налоговой службы предупредили, что 
возврат налогов придется ждать дольше. Последний 
день оформления налоговых деклараций  -18 апреля 
2017 года.
IRS заявила, что начнет принимать электронные на-
логовые декларации с 23 января и ожидает более 153 
миллиона индивидуальных налоговых деклараций. 
По примерным оценкам IRS, каждые четыре нало-
говые декларации из пяти будут отправлены элек-
тронно. Тем не менее, многие компании программ-
ного обеспечения и налоговые специалисты начнут 
принимать налоговые декларации до 23, а затем они 
будут отправлять их в IRS, когда система IRS будет  
открыта. IRS начнет обработку налоговых деклара-
ций, отправленных на бумаге, также только 23 ян-
варя. Так что нет никаких преимуществ для подачи 
налоговых деклараций на бумаге в начале января.
IRS также напомнила налогоплательщикам, что 
новый закон требует держать возврат налогов полу-

чающих налоговый кредит на заработанный доход 
и дополнительный налоговый кредит на ребенка 
до 15-го февраля. IRS говорит, что что потребует-
ся несколько дней для обработки этих налоговых 
возвратов. Учитывая выходные и День президента, 
Налоговое управление предупреждает: многие на-
логоплательщики могут не получить возврата на-
логов до 27 февраля.
IRS также напоминает налогоплательщикам хра-
нить копии налоговых деклараций предыдущего 
года не менее трех лет. Налогоплательщики, кото-
рые пользуются программами оформления налогов 
в первый раз в этом сезоне, должны знать их скор-
ректированный валовой доход из налоговой декла-
рации 2015 года, чтобы подать в электронном виде. 
Налогоплательщики могут посетить IRS.Gov/
GetReady, чтобы получить подробную консульта-
цию по подготовке подачи их налоговой деклара-
ции за 2016 год.
Последний срок подачи налоговых деклараций в 
2016 году - вторник, 18 апреля 2017 года, вместо 

традиционной даты 15 апреля. В наступившем году 
15 апреля выпадает на субботу, и это, как правило, 
переносит крайний срок подачи заявлений на сле-
дующий понедельник, 17 апреля. Однако ввиду 
праздничного дня этот срок сдвигается на вторник, 
18 апреля 2017 г. - в соответствии с налоговым за-
конодательством, правовые праздники в округе Ко-
лумбия влияют на крайний срок подачи заявлений 
по всей стране.
IRS провела большую работу по подготовке в это-
му налоговому сезону. В частности, был принят 
ряд важных законодательных изменений, включая 
EITC дату возврата. Системы IRS требуют широ-
кого программирования и тестирования заранее, 
чтобы гарантировать, что IRS готовы принять и об-
работать более 150 миллионов возвратов.
IRS отметила, что она работает в партнерстве с на-
логовой отраслью и государственными ведомствами 

высшего уровня с тем, чтобы обезопасить свои про-
граммы от кибер-мошенничества и защитить нало-
гоплательщиков от кражи личных данных и мошен-
нического возврата налогов. 

Рафаил Ширль

прошу подписать меня на 
газету: "наШ ДоМ Миннесота 
Чек на $19.00 за год - прилагаю

 

Name:______________________________________ 

Street:_________________________________

City__________________ State______

Zip________

r Мой e-mail address:  

_____________________________________ 

r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

УВажаеМые жИтеЛИ МИннеСоты!   
в февРале выйдет в свет новый 

РУссКояЗычный 
БиЗнес-спРавочниК миннесоты 2017 

(RussiAN Yellow PAges 2017), 
в котором будут представлены все основные компании и бизнесы нашего 
штата, предлагающие свои услуги для русскоязычных жителей Миннесоты. 

Справочник можно будет найти во всех русских магазинах Twin Cities 
(он распространяется БЕСПЛАТНО)

FRONT COVER

ZERKALO INC.

8 NAthAN LANE N.

pLymOuth, mN 55441
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если у вас возник налоговый вопрос и вы не 
пользуетесь помощью специалиста - звоните: 
1-800-829-1040 - федеральное налоговое управ-
ление - www.irs.gov  
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - налоговое 
управление миннесоты - www.taxes.state.mn.us 

Посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com, 
где найдете много полезной информации о налогах на рус-
ском языке.
Если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь – 
звоните: (763) 522-6002
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера
суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня

IRS: налоговый сезон начнетсЯ с 23 ЯнварЯ

NEW! прошу подписать меня 
на журнал "зеркало"  

$14 - 6 номеров,  $19 - 12 номеров.

 

Name:___________________________________Stre

et:____________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          

r Я ваш новый читатель     

Наш адрес: Zerkalo, Inc. * 8 Nathan Ln. N., *  Plymouth, MN 55441



интервью с еленой Щур, координа-
тором по связям с общественностью 
tC adult day Care

- Елена, расскажите, когда от-
крылся TC Adult Day Care и в чем 
его непохожесть на другие центры.  

- TC Adult Day Care открылся в 2009 
году. Уникальность его заключается 
в мультикультурной направленно-
сти – среди наших клиентов выходцы 
из разных стран. Кроме того, особен-
ность нашего месторасположения: мы 
- единственный на сегодняшний день 
центр отдыха и здоровья для пожилых 
людей в Сент-Поле с русскоязычным 
персоналом.

- Ваши клиенты – из разных стран? 

- Да, в этом наша непохожесть  

на другие центры. У нас есть клиенты 
из Камбоджи, Лаоса, есть хмонги, 
- мы работаем с очень многими им-

мигрантами, беженцами, находимся  
в регулярном контакте с социальными 
службами и некоммерческими орга-
низациями. Сейчас мы делаем упор на 
русскоязычную диаспору: проводим 
собеседования по приему на работу, 
чтобы набрать в наш коллектив рус-
ских работников. И приглашаем в наш 
Центр русскоязычных клиентов!

- Здесь кто-то из наших читателей 
может сказать: зачем мне идти в 
мультикультурный центр, я лучше 
в русский центр пойду. Что вы на 
это ответите? 

-  Хочу сказать следующее: дорогие 
друзья, если вы придете к нам, вам 

представится уникальная, редчайшая 
возможность окунуться в культуру 
других стран, узнать людей, пред-

ставляющих иной уклад жизни, быт, 
познакомиться с их кухней. Это не-
вероятно интересно! Приходите к нам 
на бесПлАтный 3-Дневный 
Пробный ПериоД! Попробуйте! 
Зачем ограничивать себя какими-то 
привычными рамками? Вы знаете, что 
именно новая, свежая информация, 
новые впечатления позволяют мозгу 
не стареть, держат пожилых людей в 
тонусе, помогают избежать многих за-
болеваний! Это доказано официаль-
ной медициной. Поэтому приходите к 
нам – и знакомьтесь с новыми людьми, 
получайте новые впечатления, знания, 
это также поможет вам улучшить ваш 
английский, ведь с новыми друзьями 
придется общаться именно на нем. 
Жизнь – это новый опыт, движение 
вперед! Не ограничивайте себя, спе-
шите узнать как можно больше нового!

- Как ваши клиенты общаются 
между собой? 

- У нас есть переводчики, помогающие 
в любых вопросах, начиная с оформле-
ния документов и заканчивая общени-
ем клиентов друг с другом. 

- Расскажите про обычный день в 
ТС-Центре. 

- Центр начинает работу в 9 утра. Мы 
предоставляем транспорт, то есть за-
бираем людей из разных пригоро-
дов. В 9:30 мы предлагаем завтрак, 
а потом через некоторое время – за-
рядка, физические упражнения под 
руководством квалифицированного 
тренера, знающего, какую нагруз-

ку можно давать пожилым людям.  
Потом, если это лето, у нас мероприя-
тия на свежем воздухе, выезды на при-
роду, на ферму, в парки, на концерты. 
В холодное время года мы бережем 
своих клиентов, поэтому развлекаем 
их внутри помещения, будь то концер-
ты, танцы, приглашенные лекторы и 
так далее. Ланч обычно начинается в 
12 дня, после него люди любят пооб-
щаться, поиграть в бильярд, почитать, 
вздремнуть в комнате отдыха, посмо-
треть какой-нибудь хороший фильм. А 
в 3 часа дня мы развозим клиентов по 
домам.

- Как у вас проходят праздники? 

- Мы отмечаем все основные празд-
ники. Вот, в частности, Новый год – у 
наших клиентов есть возможность уз-
нать, как этот праздник встречают в 
других странах, а заодно показать, как 
мы, русские, любим и празднуем этот 
день.

- На сегодняшний день – сколько у 
вас клиентов? 

- Сейчас у нас 75 человек. Безусловно, 
мы всегда рады новым клиентам и не 
намерены ограничиваться этим коли-
чеством.

- Сколько лет самому молодому 
и самому старшему посетителю 
Центра? 

- Возрастная группа наших клиентов 
от 65 до 95 лет.

- Есть ли еще русскоязычные ра-
ботники помимо вас? 

- В ближайшее время у нас в коллек-
тиве будет еще несколько человек, 
которые будут проводить все оздоро-
вительные, развлекательные и куль-
турные мероприятия на русском язы-
ке. Сейчас мы ведем собеседования на 
эти позиции.

- Можно ли прийти к вам на озна-
комительную экскурсию? 

- Да, конечно! Позвоните и договори-
тесь с нами о встрече – менеджер вас 
встретит и проведет индивидуаль-
ную экскурсию, подробно ответит на 
ваши вопросы. Мы также предлагаем  
бесПлАтный трехдневный проб-
ный период: приходите к нам на три 
дня, а потом сами решите, нравится 
вам у нас или нет.
Ждем вас в гости!

Адрес:
388 Western ave north, St Paul, 
mn 55103 

tC adult day Care предлагает
бесПлАтный 3-Дневный 
Пробный ПериоД
Для доп. информации  
звоните по телефону: 
651-292-1284 

Беседовала Елена Пинкоске

ЕдИНСТвЕННыЙ в СЕНТ-ПОЛЕ ЦЕНТр
ОТдыХА И здОрОвЬЯ дЛЯ ПОжИЛыХ

TC AdulT dAy CAre
предлагает кросс-культурное взаимодействие и уникальный опыт
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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

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт
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иЗбрАнный ПреЗиДент 
решительно отверГАет 

информАцию  
о собрАнном о нем 

россией КомПромАте

избранный президент сшА До-
нальд трамп пообещал, что в те-
чение 90 дней с момента его инау-
гурации будет представлен новый 
доклад о хакерских атаках во время 
выборов.

Ссылаясь на российские претензии 
об отсутствии информации на этот 
счет, Трамп обвинил своих «полити-
ческих противников» и «разведку» 
в фабрикации и обнародовании от-
четов, содержащих компрометирую-
щую информацию о нем.
«Факты, полностью вымышленные 
мерзкими политтехнологами, как 
демократами, так и республиканца-
ми. Это фейковые новости! Россия 
говорит, что ничего подобного не 
было. Возможно, опубликовавшая 
их "разведка" заранее знала, что 
никаких доказательств нет и не бу-
дет. Мои люди представят полный 
отчет о кибератаках в течение 90 
дней», - написал Трамп в Twitter. 

Кремль вырАЗил  
неДовольство 
ПеребросКой 

АмериКАнсКих войсК 
 в Польшу

в регионе будет дополнительно 
размещено 3000 американских  
военнослужащих.

Россия выразила озабоченность в 
связи с прибытием в Польшу амери-
канских военнослужащих и танков, 
назвав это угрозой собственной без-
опасности.
Переброска первой группы амери-
канских военных на территорию 
Польши из Германии началась в чет-
верг, 12 января. По словам офици-
ального представителя Кремля Дми-
трия Пескова, эта операция угрожает 
российским «интересам и безопасно-
сти».
Согласно планам администрации 
США, в Польше должно быть разме-
щено более 3 000 военнослужащих. 
Это самое большое количество ино-
странных военных на территории 

страны со времен окончания «холод-
ной войны».
В ходе операции «Атлантическая 

решимость» (The Atlantic Resolve) 
американский воинский контингент, 
в распоряжении которого будет 87 
танков «Абрамс» и более 500 дру-
гих машин, будет поочередно раз-
мещаться не только на территории 
Польши, но и других восточноевро-
пейских стран-членов НАТО. В их 
числе – Эстония, Латвия, Литва, Ру-
мыния, Болгария и Венгрия.
«Это очевидная (угроза), когда тре-
тья сторона наращивает свое воен-
ное присутствие в Европе, прямо у 
нашего порога», – заявил журнали-
стам официальный представитель 
Кремля.
Переброска войск была одобрена 
администрацией Обамы в 2014 году 
как ответ на российскую агрессию в 
Украине.
Американские военные, входящие 
в Боевую группу танковой бригады 
(Armored Brigade Combat Team), в 
четверг пересекли польскую грани-
цу в районе города Олжина, и будут 
размещены на базе «Заган».
Официальная приветственная це-
ремония назначена на ближайшую 
субботу. Предполагается, что в ней 
примут участие высокопоставлен-
ные официальные лица Польши.

 
ГруЗия Получит  

беЗвиЗовый режим 
весной

Голосование по либерализации ви-
зового режима для граждан Гру-
зии назначено в европарламенте  
на 2 февраля

МИД Грузии приветствовал уско-
ренный темп процедур в ЕС, не-
обходимых для безвизового въезда 
грузинских граждан в Шенгенскую 
зону.
«Приветствуем, что в институтах 
Евросоюза процедуры, необходимые 
для либерализации визового режи-
ма для Грузии проходят беспрепят-
ственно и максимально оператив-
но», – заявил грузинский МИД.

Примечательно, что голосование в 
Европарламенте об отмене виз граж-
данам Грузии внесено в повестку дня 
2-го февраля. Ранее ожидалось, что 
данный вопрос будет рассмотрен 13-
16 февраля.
После этого останется несколько 
окончательных процедур, которые, 
как заявила СМИ докладчик Евро-
парламента по Грузии и представи-
тель Европейской Народной Партии 
Мария Габриел, намечены на начало 
марта.
«Я очень надеюсь, что уже через 
несколько недель граждане Гру-
зии смогут без виз путешествовать 
по Евросоюзу. Совет ЕС пообещал 
мне, что соглашение будет опубли-
ковано сразу же после подписания 
и после этого войдет в силу уже че-
рез три дня. То есть Совет в прин-

ципе готов подписать соглашение  
в начале марта.
Европарламент придает огромное 
значение безвизовому режиму как 
способу углубления контактов меж-
ду людьми и усиления культурного и 
политического диалога. Я счастлива, 
что смогла внести вклад в сближение 
Грузии – нашего стратегического 
партнера, с Евросоюзом», – заявила 
грузинским СМИ Мария Габриел.

в нью-йорКе обвинили  
во вЗяточничестве брАтА 

и ПлемянниКА  
эКс-ГенсеКА оон  

ПАн Ги мунА

федеральный суд манхэттена 
предъявил обвинения брату и пле-
мяннику бывшего генерального се-
кретаря оон Пан Ги муна по делу 
о взяточничестве, передает reuters.

Американские власти обвиняют пле-
мянника экс-генсека Пан Чу Хена и 
его брат Пан Ги Сана в том, что они 
участвуют в преступной схеме под-
купа чиновников ближневосточных 
стран с целью продажи строительно-
го комплекса зданий во Вьетнаме на 
сумму $800 млн.
Племянник бывшего генсека ООН 
является брокером по недвижимости 
в Нью-Йорке, а брат — старший со-
ветник в южнокорейской строитель-
ной компании Keangnam Enterprises 
Co Ltd. Пан Чу Хен в настоящее вре-
мя находится под стражей.
Как следует из обвинительного за-

ключения, в 2013 году Keangnam 
столкнулась с кризисом ликвидно-
сти и обратилась к Пан Чу Хену с 
просьбой найти инвестора для вьет-
намского строительного комплекса 
Landmark 72 в обмен на $5 млн ко-
миссии. Вместо того, чтобы полу-
чить финансирование на законных 
основаниях, Пан Ги Сан организовал 
схему подкупа ближневосточных 
чиновников, чтобы убедить суверен-
ный фонд Южной Кореи приобрести 
строительный объект.
Средства переводились через кон-
сультанта моды и искусства, блоге-
ра Малкома Харриса, имя которого 
также фигурирует в деле. По данным 
следствия, он в апреле 2014 года со-
гласился выплатить аванс в размере 
$500 тыс. и еще $2 млн при закрытии 
продажи. Сделка в конечном счете 
не состоялась. 

maCy'S уволит 10 тысяч 
сотруДниКов и ЗАКроет  

68 мАГАЗинов

одна из крупнейших и старейших 
сетей розничной торговли в сшА 
macy's закроет на территории стра-
ны 68 магазинов, а также уволит 
около 10 тыс. сотрудников, сооб-
щает CnBC.

Отмечается, что руководство сети 
приняло данное решение в связи с 
падением уровня продаж. В компа-
нии намерены сократить расходы 
приблизительно на $550 млн в год 
с 2017 года, что позволит ей инве-
стировать дополнительно $250 млн  

в стране и в мире
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Палата представителей конгресса 
сшА одобрила начало процедуры 
по отмене реформы здравоохране-
ния действующего президента стра-
ны барака обамы.
об этом сообщает Fox news.
Как сообщает риА новости, 227 
конгрессменов проголосовали за 
данное решение.
Ранее избранный президент США  
Дональд Трамп заявил, что Obamacare 
будет упразднена в ближайшее время.

«Эта «неподъёмная» реформа здра-
воохранения скоро станет историей», 
— написал Трамп в своём Twitter. 

По словам избранного вице-прези-
дента США Майка Пенса, первым 
действием Дональда Трампа в долж-
ности главы государства станет отме-
на реформы здравоохранения, кото-
рую тот считает слишком дорогосто-
ящей.

в торговлю в онлайн-режиме.
Три универмага компании уже были 
закрыты летом 2016 года. Еще 63 
прекратят свою деятельность к весне 
2017 года, а остальные – в середине 
нынешнего года.

В августе прошлого года акции 
Macy's выросли более чем на 13% 
до открытия торгов после того, как 
ритейлер объявил результаты за 
второй квартал и сообщил о планах 
закрыть 100 магазинов.

более миллионА человеК 
ПоДПисАли Петицию  

с ПриЗывом ПомиловАть 
сноуДенА

более миллиона человек подписали 
петицию с призывом к действующе-
му президенту сшА бараку обаме 
помиловать бывшего сотрудника 
Анб эдварда сноудена.

Об этом сообщается на сайте 
Pardonsnowden.
«Мы передаём подписи более 1,1 
млн человек по всему миру, которые 
просят использовать Ваши прези-
дентские полномочия, чтобы поми-
ловать Эдварда Сноудена», — гово-
рится в сообщении.
Сам Сноуден уже отреагировал на 
петицию в своём Twitter.
«На этот раз у меня нет слов», — на-
писал Сноуден.

в еК ПроКомментировАли 
сообЩения о выДелении 

минсКу €7 млн  
нА рАЗмеЩение 

миГрАнтов

Представитель европейской ко-
миссии прокомментировал в бесе-
де с rt появившиеся в немецких 
сми сообщения о финансирова-
нии строительства центров для ми-
грантов в белоруссии.

«ЕС не финансирует и не планиру-
ет финансировать какие-либо ми-
грационные центры закрытого типа 
в Белоруссии», — ответил он на со-
ответствующий вопрос.
При этом представитель органи-
зации отметил, что ЕС поддержи-
вает инициативы Белоруссии по 
решению миграционного кризиса  

в рамках программы ENI стоимо-
стью €7 млн. Проект направлен на 
оказание помощи белорусскому 

правительству в разработке и реали-
зации стратегии управления мигра-
цией. Кроме того, он предполагает 
финансирование строительства или 
реконструкции ряда временных от-
крытых центров размещения бежен-
цев.
Ранее в немецких СМИ появилась 
информация, что ЕС выделит Бело-
руссии €7 млн на строительство ла-
герей для беженцев. Утверждалось, 
что центры размещения мигрантов 
будут открытого и закрытого типа.

обАмА ПроДлил сАнКции 
Против россии  

иЗ-ЗА ситуАции воКруГ 
уКрАины

речь идет о продлении указа прези-
дента сшА номер 13660, изданного 
6 марта 2014 года, который потом 
дополнялся другими указами, рас-
ширявшими санкции против рос-
сийских физических лиц и органи-

заций.
«Действия и политика, на которые 
отвечает этот указ, продолжают 
представлять необычайную и чрез-
вычайную угрозу национальной 
безопасности и внешней политике 
США», — говорится в распоряжении 
уходящего главы государства.
Действие санкций, предусмотрен-
ных указом 2014 года, заканчивалось 
6 марта, и Обама был обязан уведо-
мить конгресс о принятом решении 
по продлению действия документа, 
в соответствии с которым были при-
няты еще четыре указа, расширяв-
шие санкции.
В письме руководителям обеих па-
лат конгресса президент перечис-
лил, что именно по-прежнему пред-
ставляет угрозу для США.
«Действия и политика лиц, кото-
рые подрывают демократические 
процессы и институты на Украине; 
угрожают ее миру, безопасности, 
стабильности, суверенитету и тер-
риториальной целостности; вносят 
вклад в незаконное присвоение ак-
тивов, а также действия и политика 
правительства РФ, включая его на-
меренную аннексию Крыма и при-
менение силы в Украине», — гово-
рится в письме Обамы.

сми: россия ПриГлАсилА 
АДминистрАцию трАмПА 
нА ПереГоворы По сирии  

в АстАне

Представитель переходной коман-
ды Дональда трампа заявил, что 
россия пригласила администра-
цию избранного президента сшА 
Дональда трампа на предстоящие 
переговоры по сирии, которые 
пройдут в Астане, сообщает газета 
Washington Post.

По данным издания, приглаше-
ние было получено в ходе теле-
фонного разговора советника 
избранного президента США  

израильв стране и в мире

ПАлАтА ПреДстАвителей ПроГолосовАлА ЗА 
нАчАло ПроцеДуры По отмене oBamaCarE
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Дональда Трампа по национальной 
безопасности Майкла Флинна и по-
сла РФ в США Сергея Кисляка, ко-
торый состоялся, как указывает газе-
та, 28 декабря.
«На данный момент у меня нет до-
полнительной информации каса-
тельно присутствия США (на пере-
говорах в Астане — ред.)», — цитиру-
ет газета слова источника в переход-
ной команде Трампа, пожелавшего 
остаться анонимным.
По его словам, окончательное реше-
ние в ходе разговора не было приня-
то.
Ранее представитель госдепартамен-
та Марк Тонер заявил, что США пока 
не получили никакого официального 
приглашения на встречу по Сирии в 
Астане, но находятся в постоянном 
контакте по данной инициативе и с 
Турцией, и с Россией.

трАмП нАЗвАл условие 
отмены сАнКций Против 

россии

избранный президент сшА До-
нальд трамп заявил, что намерен 
сохранить «по крайней мере, на 
определенный период» санкции 
против россии, введенные его пред-
шественником бараком обамой, 
однако допустил их отмену в случае 
успешного сотрудничества с мо-
сквой. об этом он сказал в интер-
вью the Wall Street Journal.

Трамп отметил, что может отменить 
антироссийские санкции, введенные 
Обамой в конце декабря в ответ на 
якобы имевшие место кибератаки, 
если Москва окажет содействие в 
борьбе с терроризмом и решении 
других задач. «Если мы живем друж-
но, и если Россия действительно по-
могает нам, то для чего нужны санк-
ции, если творятся великие дела», 
— сказал он.

Избранный президент США также 
выразил готовность встретиться по-
сле инаугурации с российским кол-
легой Владимиром Путиным. «Я по-
нимаю, что они [русские] хотели бы 
встретиться, и это абсолютно меня 
устраивает», — заявил Трамп.

КитАй и россия  
ДоГоворились  

о «КонтрмерАх»  
в отношении сшА

Китай и россия договорились при-
нять некие «контрмеры» в ответ на 
план сшА по размещению противо-
ракетной системы в южной Корее, 
сообщает китайское государствен-
ное информагентство «синьхуа».

Как сообщает агентство со ссылкой 

на заявление, распространенное по-
сле российско-китайских перегово-

ров по безопасности, контрмеры бу-
дут «нацелены на защиту интересов 
Китая и России и поддержание стра-
тегического баланса в регионе».
В мае прошлого года Китай и Россия 
провели совместные противоракет-
ные учения после того, как Вашинг-
тон и Сеул начали обсуждать разме-
щение противоракетного комплекса 
подвижного наземного базирова-
ния для высотного заатмосферного 
перехвата ракет средней дальности 

(THAAD) с целью отражения воз-
можных угроз со стороны КНДР.
Сейчас должно начаться размещение 
THAAD на южнокорейском поле для 
гольфа, что вызывает беспокойство у 
Москвы и Пекина, которые опасают-
ся, что мощный радар системы по-
ставит под угрозу их безопасность 
и при этом не поможет ослабить на-
пряженность на Корейском полу-
острове.

 
  

   
  

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
PHYSICAL MEDICINE AND REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ПСИХОЛОГИ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:
ХИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

 
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ
РЕНТГЕН / ЛАБОРАТОРИЯ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ УЗИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕДОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, КООРДИНАТОР 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ НУЖДАМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СУББОТНИЕ 
ЧАСЫ 

ПРИЕМА

   LIFE/MN 
   MEDICAL

РЕГИСТРАТУРА: 4201 EXCELSIOR BLVD
ST. LOUIS PARK, MN 55416

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ТРАВМ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ
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ПРИНИМАЕМ  ВСЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  СТРАХОВКИ.
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россия реагирует на слова Трампа и Тиллерсона:
«ПрОдОЛжИм ТЕрПЕЛИвО рАзъЯСНЯТЬ»
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официальные лица россии проявили 
беспрецедентную мягкость и терпе-
ние, реагируя на два выступления, 
которые 11 января были в центре вни-
мания всех медиа в сшА: первую 
пресс-конференцию избранного пре-
зидента страны Дональда трампа и 
ответы на вопросы в сенате сшА 
рекса тиллерсона, предложенного 
трампом на должность государствен-
ного секретаря.

Напомним, что в ответах на вопро-
сы прессы в среду Дональд Трамп 
заявил, что хакерские атаки на ком-
пьютеры политических партий в 
США совершила Россия, а также 
сказал, что в случае, если он не по-
ладит с президентом России Вла-
димиром Путиным, то будет более 
жестким в отношении Москвы, чем 
Хиллари Клинтон в случае избра-
ния ее президентом.
При этом избранный президент ска-
зал, что возможность «поладить» с 
Путиным для него актив, а не пас-
сив, и что США и Россия «могли 
бы вместе бороться с «Исламским 
государством».
Рекс Тиллерсон в своих ответах бы 
в отношении России гораздо более 
жестким: в частности, об аннексии 
Крыма и участии России в войне на 
востоке Украины он сказал, что от-
вет США мог бы в 2014 году заклю-
чаться в предоставлении Украине 
вооружений и разведывательной 

помощи, и США никогда не при-
знают Крым российским без воли 
на то народа Украины.
Но если ранее российское руковод-
ство в самых жестких выражениях 
комментировало инициативы аме-
риканских политиков предоставить 
Украине серьезные вооружения, то 
реакция на заявление Рекса Тил-
лерсона была удивительно мягкой.
Пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков отреагировал 
на слова кандидата в госсекрета-
ри США в крайне дипломатичной 
форме: «Это та позиция, которую 
господин Тиллерсон изложил в 
ходе обсуждения в соответствую-
щей комиссии, мы знаем, что об-
суждение закончилось, это его по-

зиция, мы принимаем к сведе-
нию. Разумеется, российская 
сторона продолжит терпеливо 
разъяснять суть этого вопроса. 
Разумеется, мы не согласны с 
такими формулировками, бу-
дем аргументированно объяс-
нять свою позицию».
По поводу слов, сказанных До-
нальдом Трампом о Владими-
ре Путине, Дмитрий Песков 
высказался с оптимизмом: 
«Действительно, в Москве на-
деются, что наши президенты 
поладят. По крайней мере, го-
сподин Трамп говорил о готов-
ности вести диалог».
При этом отдельных россий-

ских политиков слова Рекса 
Тиллерсона даже вдохновили. В 
частности, председатель комитета 
Государственной Думы по между-
народным делам Леонид Слуцкий в 
беседе с журналистами рассуждал о 
значении высказывания Тиллерсо-
на про Крым: «Меня, в частности, 
заинтересовали высказывания не 
столько про санкции, кибератаки 
и прочее - они вполне ожидаемы, 
сколько по крымскому вопросу. 
Тиллерсон, в частности, отметил, 
что США признают воссоедине-
ние Крыма с Россией лишь в том 
случае, если нынешняя ситуация 
вокруг полуострова будет урегу-
лирована устраивающим Украину 
образом. Но, как известно, Украи-
на является территорией внешнего 
управления, пульт которого нахо-
дится как раз в Вашингтоне. То есть 
- это начало процесса выдвижения 
условий признания, вместо катего-
ричного «верните Крым»?»

АнДрей КолесниКов:  
в мосКве считАют  

трАмПА и тиллерсонА 
По-Прежнему «своими»

Эксперт Московского центра Кар-

неги Андрей Колесников уверен, 
что некоторая снисходительность 
официальной Москвы к высказы-
ваниям Дональда Трампа и Рек-
са Тиллерсона говорит о том, что 
ожидания улучшения отношений с 
США в Кремле сохраняются: «Эта 
аккуратность свидетельствует о 
том, что пресс-конференция Трам-
па была воспринята Кремлем как 
позитивный сигнал, несмотря на 
фразу «это была Россия» по пово-
ду взлома. В Кремле понимают, что 
Трамп связан демократическими 
процедурами, сдержками и проти-
вовесами, и поэтому не то, чтобы 
пропустили мимо ушей, но воспри-
няли это, скорее, как дань Трампа 
своим, чтобы продолжать двигаться 
в том направлении, которое он все 
равно выбрал».
«То же самое и с Тиллерсоном, ко-
торый, чтобы быть назначенным, 
произнес все нужные слова - и про 
Россию, и про Крым, и про Укра-
ину, и про Сирию — тем не менее, 
пока он не перестал быть, что на-
зывается, «нашим», Орден Дружбы 
у него точно отзывать не будут. И 
отсюда такая осторожная позиция 
Кремля, выжидающая, дающая не-
которые авансы партнерам - надеж-
ды остаются надеждами, будет ина-
угурация, будут первый и второй 
месяц работы, и тогда все более-ме-
нее прояснится. А сейчас с ним об-
ращаются, как с хрустальной вазой, 
боятся в Кремле и дышать на эту 
самую вазу, не дай Бог, ее уронить» 
- описывает эксперт отношение 
Кремля к будущей администрации 
США.
Однако Андрей Колесников уве-
рен, что те самые сдержки и про-
тивовесы, о которых он упомянул, 
удержат и будущих американских 
руководителей от развоорота в сто-
рону Москвы: «Они ограничены в 
своих действиях Конгрессом, они 
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Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, 
прошедший блокаду в Ленинграде

ИСААК ШМУЛЕВИЧ ТЕМКИН
Выражаем соболезнования родным и близким умершего.

Совет ветеранов войны

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине 
после длительной болезни  

ИЛьИ РоМАНоВИЧА  
ЛяхоВСКого

он прожил тяжёлую, но яркую жизнь.
Его светлый образ всегда будет жить в наших 
сердцах.

Дети, внуки, родственники и друзья

Издательство "ЗЕРКАЛО" выражают глубокие сочувствия семье 
Марка и Беллы Стипаковым в связи с безвременным уходом из жизни

ИЛьИ РоМАНоВИЧА  

ЛяхоВСКого
Коллектив издательства 
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ограничены общей западной пози-
цией. Запад есть Запад, да, там все 
ломается, трещит, покачивается и 
готово упасть, но пока этот инсти-
туциональный каркас сдерживает 
даже таких людей, как Трамп. И, мне 
кажется, что России будет очень не-
просто налаживать эти отношения».

АлеКсАнДр шумилин: 
Путин Готов торГовАться  

с трАмПом По сирии

Директор центра анализа ближне-
восточных конфликтов института 
сшА и Канады Александр шуми-
лин полагает, что россии и сшА 
будет трудно прийти к совместной 
борьбе против иГил, как о том за-
явил Дональд трамп: «Под лозун-
гом борьбы с иГил Путин вошел 
в сирию. но боролся ли он там с 
иГил? все мы хорошо знаем, что 
он там делал. у него фактически 
были две цели: показать «кузькину 
мать» вашингтону и удержать от 
падения режим Асада. сможет ли 
Путин перестроиться?»
При этом эксперт допускает, что в 
сотрудничестве с Москвой по Ближ-
нему Востоку Трамп будет менее 
чувствителен, чем Барак Обама: 
«Для Обамы были ценны некоторые 
аспекты, про которые я не знаю, в 
какой степени они будут ценны для 
Трампа. Например, Обама не мог 
себе позволить реально объединить-
ся с Путиным в борьбе с ИГИЛ, ибо 
тем самым он давал карт-бланш на 
расправу России над повстанцами. 
Как я уже сказал, под лозунгом борь-
бы с ИГИЛ Россия помогала Асаду 
расправляться с повстанцами. Но, 

может быть, для Трам-
па это вообще пустяки, 
и он не знает, кто такие 
эти повстанцы».
Александр Шумилин 
отмечает, что Влади-
мир Путин, возможно, 
и сам будет более гиб-
ким в ближневосточ-
ных вопросах, чем это 
было во время пребы-
вания Барака Обамы 
на посту президента 
США: «В принципе, 
Путин, конечно, готов 
к взаимодействию с 
США, основываясь на 
новых расширенных 
и укрепленных в во-
енном отношении по-
зициях в Сирии. Он 
уже готов торговаться 
с Трампом по Сирии, 
и в аспекте урегулиро-
вания ситуации сей-
час там закручивается 
процесс - через Астану 
с выходом на Женеву. 
Он, наплевав на гума-
нитарную трагедию, 
захватил Алеппо, ут-
вердил определенную 
территориальную зону, 
взял ее под контроль. И 
это - как стартовая по-
зиция для обсуждения 
дальнейших шагов, уже 
с Трампом».

Данила Гальперович, 
Голос Америки
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миллиАрДер ПинчуК  
ЗАявил о рисКе Для 

уКрАины стАть чАстью 
ГеоПолитичесКой сДелКи

украина может стать частью геопо-
литической сделки между россией 
и Западом. такое мнение высказал 
в статье, опубликованной в «укра-
инской правде», миллиардер вик-
тор Пинчук, ранее призвавший Киев 
пойти на компромиссы ради мира с 
москвой.

Глобальная ситуация, по мнению 
украинского бизнесмена, кардиналь-
но меняется. «У Евросоюза глубокие 
проблемы. Происходит смена элит 
Запада. Сам Запад впервые за долгое 
время подвергается угрозам, потому 
пересматривает приоритеты. И, что 
главное для нас, меняется междуна-
родная группа партнеров, которые до 
этого момента помогали нам высто-
ять», — отметил он.
Как полагает Пинчук, «украинский 
вопрос вполне может стать элемен-
том большой геополитической сдел-
ки», в которую также войдут сирий-
ский конфликт, проблема беженцев, 
судьба ЕС и трансатлантического 
партнерства, а также отношения Рос-
сии и США. При этом у Украины, по 
словам олигарха, нет гарантий благо-
приятного исхода.
«Конечно, мы можем и дальше вести 
себя с Западом так, будто ничего не 
изменилось. Но тогда нас переста-
нут принимать всерьез. А поскольку 
украинский кризис посреди Европы 
урегулировать все же нужно, то дого-
вариваться об этом будут. Но уже без 
нас», — предупредил он.
Западным политикам, по мнению 
Пинчука, нужно торгово-экономиче-
ское и политическое сотрудничество 
с Россией. При этом большинство 
членов Евросоюза, как полагает биз-
несмен, не готово видеть Украину в 
составе ЕС. «Им [политикам] нужны 
быстрые результаты, которых от них 
ждет избиратель. В наших силах по-
мочь лидерам Запада их достичь. В 
обмен на их помощь в достижении 
наших целей», — заявил Пинчук.
Киев может перестать настаивать 
на членстве в ЕС, «облегчив жизнь» 
Евросоюзу и пойдя на компромисс, 
полагает олигарх. В ответ, по его 
мнению, Украина может получить от 
Брюсселя увеличение финансовой 
помощи, безвизовый режим, а также 
более твердую внешнеполитическую 
поддержку, включая продление санк-
ций против России.
5 января заместитель главы  

администрации президента Украи-
ны Петра Порошенко Константин 
Елисеев заявил, что Киев не наме-
рен идти на компромисс с Москвой 
в вопросе урегулирования кризиса в 
Донбассе. Ранее в тот же день стало 
известно, что Порошенко решил не 
посещать традиционный украинский 
ланч в Давосе (Швейцария), кото-
рый в рамках Всемирного экономи-
ческого форума ежегодно организует 
фонд Пинчука. Такое решение глава 
государства принял якобы в связи 

с публикацией статьи украинского 
миллиардера.
В конце декабря 2016 года в газете 
The Wall Street Journal Пинчук опу-
бликовал статью, где призывает к 
«болезненным компромиссам» ради 
мира с Россией исходя из сложив-
шихся реалий. Под этим он подраз-
умевает приход новой американской 
администрации, пообещавшей ре-
ализовать другой подход к России. 
Кроме того, миллиардер указал, что в 
Европе к власти могут прийти «лиде-
ры, которые захотят заключить сдел-
ку с Кремлем». Одним из компро-
миссных шагов Украины бизнесмен 
назвал признание местных выборов 
в Донбассе.

в шКолАх Днр отменил 
эКЗАмены  

По уКрАинсКому яЗыКу

в школах самопровозглашенной 
Донецкой народной республики 
(Днр) отменили государственные 
экзамены по украинскому языку. 
об этом в пятницу, 13 января, сооб-
щает Донецкое агентство новостей 
со ссылкой на министра образова-
ния и науки Днр ларису Полякову.
«По предварительным результатам 
мониторинга, который мы проводи-
ли в течение первого семестра и во 
время подготовки нормативной базы 
для вступительной кампании, в нем 
не было потребности, не было запро-
са и вообще желающих сдавать укра-
инский язык», — сказала она.
Полякова уточнила, что украинский 
язык останется в школьной програм-
ме.
В декабре 2016-го советник министра 
внутренних дел Украины Илья Кива 
заявил, что жителей Донбасса необ-
ходимо насильно украинизировать. 
Он заявил, что для воспитания «люб-
ви к Украине» можно применять лю-
бые методы.
В августе того же года в городе Бах-
мут Донецкой области (подконтроль-
ной Киеву части) родители школь-
ников возмутились украинизацией 

учебных заведений. Преподавание на 
государственном языке было введено 
в трех школах города. Родители уче-
ников одной из школ потребовали 
вернуть русский язык как основной в 
программу обучения.
С начала 2015-го в школах самопро-
возглашенной Луганской народной 
республики перестали преподавать 
историю Украины.
Вооруженный конфликт в Донбассе 
начался весной 2014 года после по-
пытки новых киевских властей пода-
вить силой выступления в Донецкой 
и Луганской областях.

сми ПоКАЗАли новую  
«Первую леДи» 

белоруссии

Президент белоруссии Александр 
лукашенко на рождественской 
службе в свято-Духовом кафе-
дральном соборе минска появился 
вместе с сыном Колей и неизвестной 
женщиной. об этом в понедельник, 
9 января, сообщает «еврорадио».
В публикации отмечается, что бе-
лорусский лидер прибыл в храм на 
Mercedes. Лукашенко сидел на за-
днем сиденье и вышел через правую 
дверь, свидетельствует опубликован-
ное телеканалом «Беларусь 1» ви-
део. Из левой двери сначала вышел 
Николай, а потом € женщина в плат-
ке. «Вероятно, она сидела в машине 
между Александром Лукашенко и 
его младшим сыном», — говорится в 
сообщении «Еврорадио».
«Неужели у белорусов наконец по-
явилась первая леди? В официаль-
ных хрониках загадочная женщина 
не упоминается. Другие источники 
[кроме телеканала "Беларусь 1"] во-
обще не содержат кадров прибытия 
президентского кортежа к храму», — 
подчеркивается в публикации.
В сентябре Лукашенко объяснил, по-
чему его младший сын перестал по-
являться на публике. По его словам, 
Николай большое внимание уделяет 
обучению в школе. При этом бело-
русский лидер отметил, что желания 
становиться главой государства у ре-
бенка нет. До этого СМИ отметили, 
что летом сын Лукашенко стал край-
не редко появляться на публике.
Согласно открытым источникам, 
Александр Лукашенко с 1975 года 
женат на учительнице белорусского 
языка Галине Желнерович. Вместе 
они не живут, но официально и не 
разведены. Сын Николай был рож-
ден вне брака. По версии белорусских 
СМИ, его матерью является бывший 
главврач больницы Управления де-
лами президента, бывший личный 
врач Лукашенко — Ирина Абельская.

ДоДон сообЩил  
о Готовности  

К КомПромиссАм  
с ПриДнестровьем

Президент молдавии игорь Додон 
констатировал, что в ходе его рабо-
чей встречи с главой непризнанной 
Приднестровской молдавской ре-
спублики (Пмр) вадимом Красно-
сельским стороны высказали готов-
ность к компромиссам. об этом в 
среду, 4 января, сообщает «интер-
факс».
«Самое главное, что наладили хоро-
ший контакт. Есть открытость и вы-
сказана готовность к компромиссам 

с обеих сторон. Задача поставлена 
— граждане по обе стороны Днестра 
должны увидеть конкретные резуль-
таты в течение 2017-го года», — за-
явил Додон.
Он выразил надежду, что на следую-
щей встрече с Красносельским мож-
но будет обсудить уже конкретные 
сроки внедрения решений, о которых 
удастся договориться.
Первая за восемь лет встреча глав 
Молдавии и Приднестровья состо-
ялась в Бендерах (входит в ПМР). 
Стороны обсудили проблемы в сфе-
ре образования, регистрации авто-
транспорта, связи, передвижения 
граждан, железнодорожном сообще-
нии, признании документов об обра-
зовании и автомобильных номеров. 
Политические вопросы не затрагива-
лись.

ДоДон лишил бывшеГо 
ПреЗиДентА румынии  

молДАвсКоГо 
ГрАжДАнствА

Президент молдавии игорь Додон 
лишил гражданства страны бывшего 
румынского лидера траяна бэсе-
ску. об этом Додон сообщил на сво-
ей странице в Facebook во вторник, 
3 января.

Глава государства подчеркнул, что 
Бэсеску получил гражданство Мол-
давии незаконно. Он «неоднократно 
выступал за ликвидацию государ-
ственности Молдавии путем аннек-
сии Румынией», в то время как за-
конодательство страны не позволяет 
выдавать паспорта лицам, чья дея-
тельность направлена на подрыв гос-
безопасности.
«Еще находясь на посту президента 
Румынии, он отказался признавать 
молдавскую государственность и су-
ществование молдавского народа», 
— приводит слова Додона РИА Но-
вости.
Он обещал лишить Бэсеску граждан-
ства еще в ходе предвыборной кампа-
нии, отмечает агентство.
Бывший румынский лидер и его 
супруга принесли присягу и стали 
гражданами Молдавии 3 ноября. 
Тогда Бэсеску заявил, что в течение 
десятилетия «предпринимал дей-
ствия на благо Молдавии и европей-
ского курса этой страны».
Бэсеску руководил Румынией в 
2004-2014 годах. Парламент дважды 
объявлял ему импичмент — в 2007 и 
2012 годах, однако оба раза ему уда-
лось сохранить свой пост. Бэсеску 
не скрывает своей приверженности 
идее объединения двух стран. В янва-
ре 2014 года он провозгласил Молда-
вию румынской землей, чем вызвал 
недовольство Кишинева.
для кандидатов на высший пост с 35 до 
30 лет. Таким образом, на предстоящих в 
2020 году выборах Рустам Эмомали смо-
жет выставить свою кандидатуру. За со-
ответствующие изменения конституции 
проголосовали 94,5 процента участников 
референдума
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буДуЩий ГлАвА ПентАГонА 
отКАЗАлся ПриЗнАть 

иерусАлим столицей 
иЗрАиля

Комитет сената сшА дал "добро" 
на назначение отставного генерала 
Джеймса мэттиса на пост министра 
обороны сшА.
Заключение сенатского комитета 
потребовалось Мэттису, поскольку, 
согласно законодательству США, за-
нимать пост главы Пентагона может 
только гражданское лицо или быв-
ший военный, с момента ухода в от-
ставку которого прошло более 7 лет.
Мэттис, в прошлом являвшийся ко-
мандующим морской пехотой США, 
покинул армию в 2013 году.
В ходе слушаний в Комитете Сената 
Мэттису задали и несколько вопро-
сов, касающихся ближневосточной 
повестки.
В частности, его спросили о том, ка-
кая столица в Израиле. На это кан-
дидат в министры обороны США от-
ветил: "Столицей Израиля является 
Тель-Авив, поскольку там находятся 
правительственные структуры".
Этот ответ удовлетворил сенаторов, 
несмотря на то, что в реальности в 
Тель-Авиве расположены лишь Ми-
нистерство обороны и посольства 
большинства (но не всех!) стран. 
Парламент Государства Израиль — 
Кнессет — и остальные министерства 
и ведомства работают в непризнан-
ной подавляющим большинством 
государств мира столице Израиля — 
Иерусалиме.
Кроме этого, в Иерусалиме располо-
жено генконсульство США, а закон о 
переносе американского посольства 
из Тель-Авива в "град Давида" был 
принят американским Конгрессом в 
далеком 1995 году.
В продолжение слушаний Мэттиса 
спросили, рассматривает ли он Иеру-
салим в качестве возможного вари-
анта израильской столицы, на что от-
ставной генерал ответил, что он при-
вержен традиционной американской 
политике, в рамках которой США не 
признают Иерусалим главным горо-
дом еврейского государства.
Что касается отношения с Россией, 
то по мнению претендента на пост 
главы Пентагона, Москва пытается 
вбить клин между членами НАТО с 
целью разрушения Альянса.
Помимо России, другими ключевы-
ми угрозами для США "со времен 
Второй мировой войны" Мэттис на-
звал терроризм и агрессивность Ки-
тая в Южно-Китайском море.

нетАнияГу: Конференция  
в ПАриже —  

это ПАлестинсКАя АферА

в четверг, 12 января, в иерусалиме 
состоялась встреча премьер-мини-
стра биньямина нетаниягу с мини-
стром иностранных дел норвегии 
бёрге бренде.
"Мы здесь противостоим боль-
шой угрозе со стороны сил террора,  

которые стремятся уничтожить не 
только Израиль, но и любые шансы 
на мир, — заявил Нетаниягу своему 
гостю. — Но существуют и другие 
усилия, разрушающие шансы на мир, 
одним из которых является Париж-
ская конференция".
Отметим, что Парижская мирная 
конференция, официально призван-
ная оживить палестино-израильские 
перегоровы, запланирована на вос-
кресенье, 15 января.
В ней примут участие 70 мировых 
лидеров, включая уходящего госсе-
кретаря США Джона Керри. Изра-
иль бойкотирует это мероприятие, 
так как предполагается, что оно за-
ложит основу для очередной антииз-
раильской резолюции ООН.
"Речь идет о конференции, являю-
щейся фарсом, палестинской аферой 
под французским покровительством, 
цель которой — привести к приня-
тию дополнительных антиизраиль-
ских позиций, — отметил Нетаниягу. 
— Это ведет к откатыванию мирного 
процесса, и это не наша вина. Это 
пережиток прошлого, последняя по-
пытка удержаться в прошлом до того, 
как настанет будущее".
Норвежский министр Бренде заявил, 
что рад вернуться в Израиль, где он 
уже бывал ранее, а также выразил со-
болезнования в связи с терактом-на-
ездом в Иерусалиме.
"Мы будем там, но мы сделаем все, 
чтобы гарантировать сбалансирован-
ный результат, — пообещал министр 
по поводу парижской конференции. 
— Я с нетерпением жду обсуждения 
будущего мирного процесса вместе с 
вами".
Отметим, что в начале встречи пре-
мьер-министр Биньямин Нетаниягу 
и министр иностранных дел Норве-
гии подписали совместную деклара-
цию о намерениях в области научных 
исследований между Израилем и 
Норвегией.
Между тем президент Франции 
Франсуа Олланд также сделал заяв-
ление по поводу приближающейся 
конференции. По его словам, она ни 
в коем случае не отменяет необходи-
мости проведения прямых перегово-
ров между сторонами.

ПАлестинсКАя  
АДминистрАция  

не нАмеренА ПриЗнАвАть 
иЗрАиль еврейсКим

Палестинская администрация про-
комментировала выступление гос-
секретаря сшА Джона Керри на 
прошлой неделе в Госдепе сшА. 
Керри сказал, что переговоры мо-
гут возобновлены в том случае, если 
израиль прекратит поселенческую 
деятельность.
"Как только израильское правитель-
ство согласится свернуть любую по-
селенческую деятельность, включая 
кварталы восточного Иерусалима, 
и согласится реализовать все под-
писанные соглашения на взаимной 
основе, палестинское руководство 
готово возобновить переговоры о по-
стоянном урегулировании на основе 
международного законодательства", 
- сказал генеральный секретарь ис-
полнительного комитета ООП Саиб 
Арикат в интервью сайту "Вафа", 
официальному изданию Палестин-
ской автономии.
"Президент Аббас полностью  

убежден, что справедливый, всеобъ-
емлющий и прочный мир может быть 
достигнут по всем основным вопро-
сам на основе "арабской мирной ини-
циативы", с указанием конкретных 
сроков и полномочий, которые га-
рантируют полное окончание изра-
ильской оккупации и приведут к соз-
данию независимого палестинского 
государства со столицей в восточном 
Иерусалиме, в границах шестьдесят 
седьмого года, живущего в мире и 
безопасности, бок о бок с государ-
ством Израиль, а также решение всех 
основных вопросов, в том числе бе-
женцев и заключенных, на основе со-
ответствующих правовых, междуна-
родных резолюций, - сказал Арикат 
от имени председателя автономии 
Абу-Мазена. - Президент Аббас бу-
дет продолжать тесно сотрудничать 
с Францией, которая планирует про-
вести в следующем месяце междуна-
родную мирную конференцию".
Арикат уточнил, что Франция наме-
рена провести 15 января конферен-
цию с участием 70 стран, на которой 
будут обсуждаться вопросы мирного 
урегулирования.
Вместе с тем, министр иностранных 
дел автономии Рияд аль-Малики 
и член исполкома ООП Мустафа 
Баргути отнеслись к высказывани-
ям Керри более скептично, заявив, 
что эти тезисы в их нынешнем виде 
неприемлемы для палестинской ад-
министрации, поскольку в них со-
держится требование признать Из-
раиль еврейским государством – это 
требование, считают они, противоре-
чит "историческому нарративу пале-
стинского народа" и нарушает права 
израильских арабов.
В своей речи в Госдепе Керри отме-
тил, что для заключения мира Из-
раиль должен признать Палестину 
национальным очагом палестинцев, 
а палестинцы – признать Израиль 
национальным очагом евреев.
Палестинская администрация также 
отмечает, что в речи Керри отсут-
ствовали также непременные пун-
кты, такие как возвращение бежен-
цев и статус Иерусалима.
Вместе с тем, Саиб Арикат в своем 
интервью, говоря от имени Абу-Ма-
зена, подтвердил готовность пред-
седателя автономии встретиться с 
премьер-министром Израиля Бинья-
мином Нетаниягу в Москве под эги-
дой президента России и провести 
трехстороннюю встречу без предва-
рительных условий.
Интервью Ариката также выдает его 
глубокую озабоченность позицией 
новой американской администрации. 
"Если Дональд Трамп перенесет по-
сольство США в Иерусалим, это бу-
дет означать конец мирного процес-
са", - объяснил Арикат.

хАмАс обвинил "фейсбуК" 
в ПоДДержКе 

"оККуПАционной  
сионистсКой ПолитиКи"       

террористическая организация хА-
мАс утверждает, что социальная 
сеть "фейсбук" закрыла несколько 
десятков страниц активистов, рас-
пространявших свои посты под тэ-
гом "будь как ихье Айяш".
Ихье Айяш по прозвищу "Инженер" 
изобрел "пояс смертника" — пояс, на-
чиненный взрывчаткой и предназна-
ченный для террористов-смертников 

— и был одним из авторов идеи ис-
пользования палестинцев в качестве 
"живых бомб".
Он был ликвидирован Израилем 
ровно 10 лет назад.
ХАМАС обвинил "Фейсбук" в со-
трудничестве с "оккупационной сио-
нистской политикой".
В 1988 году Айяш окончил факультет 
электротехники университета Бир 
Зейт. Он с детства проявил талант к 
механике и предпочел специализиро-
ваться на изготовлении самодельных 
взрывных устройств из подручных 
средств.
В 1992 году он стал сотрудничать с 
боевым крылом ХАМАСа.
Под руководством Айяша были со-
вершены теракты в Афуле, Хадере, 
Тель-Авиве, Иерусалиме, на пере-
крёстке Бейт-Лид, в которых в об-
щей сложности погибло не менее 90 
израильтян.

иЗрАиль соКрАЩАет  
свои выПлАты оон

израиль в 2017 году сократит на 6 
миллионов долларов свои ежегод-
ные выплаты на поддержание оон 
в знак протеста против принятия 
советом безопасности оон анти-
израильской резолюции №2334 23 
декабря 2016 года. это больше по-
ловины ежегодного взноса израиля 
в бюджет оон.
Резолюция признает незаконными 
все еврейские поселения в Иерусали-
ме, Иудее и Самарии и требует пол-
ного отступления Израиля к "зеле-
ной черте" — границам 4 июня 1967 
года, существовавшим до начала Ше-
стидневной войны.
Израиль таким образом также вы-
ражает протест против деятельности 
как минимум четырех подведом-
ственных ООН пропалестинских 
комиссий. Среди них Комитет по за-
щите палестинских прав и Комитет 
по расследованию действий Израиля 
на территориях.
"Было бы абсурдно продолжать фи-
нансирование ведомств, которые 
действуют против нас в ООН, — по-
яснил посол Израиля в этой органи-
зации Дани Данон. — ООН должна 
положить конец немыслимой ситуа-
ции, при которой она поддерживает 
ведомства, единственная цель кото-
рых — распространение подстрека-
тельства и израильской пропаганды".
Как сообщили в израильском пост-
предстве при ООН, именно такую 
сумму - 6 млн долларов - междуна-
родная организация выделяет на 
финансирование структур, которые 
занимаются антиизраильской дея-
тельностью.
Ежегодные взносы Израиля в регу-
лярный бюджет ООН составляли 
около $11 млн, что примерно 0,4% 
от общего объема ее расходов. Круп-
нейшим финансовым донором ООН 
являются США, которые покрывают 
22% ее расходов.

израиль
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средства массовой информации, 
уже давно не скрывающие своей ан-
тироссийской политики, не могли не 
насладиться историей с хакерскими 
взломами, и еще задолго до появ-
ления официального отчета с пода-
чи Клинтон обвинили российскую 
сторону и лично Путина во всех 
грехах. суть вопроса, заключавша-
яся в том, что эта “утечка” показа-
ла недобропорядочные действия  
хилари Клинтон, при этом была тут 
же “упущена из виду”. Корреспон-
денту би-би-си удалось выйти на 
связь с одним из хакеров, заявив-
шем о своей причастности к нашу-
мевшим взломам. 
Кто или что скрывается под псевдо-
нимом Guccifer 2.0? Американская 
разведка полагает, что хакер, исполь-
зующий этот никнейм, входил в чис-
ло ключевых участников кибератак, 
совершенных во время президент-
ских выборов в США, и несет ответ-
ственность за публикацию докумен-
тов со взломанного сервера Демокра-
тической партии.
Два месяца от этого хакера не было 
ничего слышно - но теперь он вер-
нулся в сеть, чтобы заявить, что не 
имеет никакого отношения к России 
(которую считают ответственной за 
кибератаки). После победы Дональда 
Трампа на президентских выборах я 
связался с Guccifer 2.0 через интернет 
в надежде выяснить, чем он обосно-
вывает свои действия.
Выяснилось, что поговорить с одним 
из самых известных хакеров в мире 
значительно проще, чем может по-
казаться. Достаточно написать ему в 
"Твиттер".

Летом 2016 года Guccifer 2.0 передал 
сайту WikiLeaks массив докумен-
тов, похищенных с сервера комите-
та Демократической партии США. 
Сотрудники WikiLeaks предали по-
лученные документы огласке. Из-
ложенные в них сведения нанесли 
партии и предвыборной кампании 
ее кандидата Хиллари Клинтон на-
столько чувствительный ущерб, 
что председатель демократов Деб-
би Вассерман-Шульц даже ушла в 
отставку. Человека, скрывающего-
ся под именем Guccifer 2.0, сразу  
заподозрили в связях с 
Россией, хотя основную  
часть ника он позаимствовал  
у румынского хакера, который 
называл себя просто Guccifer и 
взламывал электронную почту 
американских и румынских чи-
новников, а сейчас отбывает срок. 
Метаданные в опубликованных 
Guccifer 2.0 документах были  
на русском языке, а не на румын-
ском. Эксперты также установили, 
что хакер использовал российский 
сервер, а сразу несколько специали-
стов в области кибербезопасности 
выяснили, что похищенные доку-
менты получила российская раз-
ведка. Журналист Лоренцо Франче-
ски-Биккьерай вскоре после взлома 
поговорил с хакером по-румынски и 
пришел к выводу, что тот слабо вла-
деет языком.
"Он действительно ответил  
на несколько вопросов на ру-
мынском, но ответы были очень  
примитивными", -  
сказал Франчески-Биккьерай  
в разговоре с Би-би-си. "Я показал их 

нескольким говорящим по-румынски 
людям, и они сошлись во мнении, 
что он - не носитель языка. Еще 
мы показали разговор лингвистам.  
Не все из них уверены, что родным 
для хакера языком является русский, 

но все уверены, что точно не румын-
ский", - добавил журналист.
Во время нашего октябрьского раз-
говора и до сих пор Guccifer 2.0 по-
следовательно отрицает какую-либо 
связь с Россией. Он также утверждал, 
что у него есть и другие компромети-
рующие Клинтон документы, и при-
зывал меня их опубликовать.
- Могу рассказать кое-что интерес-
ное.
- Ну давайте.
- Есть кое-какая внутренняя инфор-
мация демократов. К сожалению, не 
могу подтвердить документально. Но 
наверняка эту инфу можно использо-
вать для журналистского расследова-
ния. Интересует?
Информацию мне переслали через 
защищенный канал электронной по-
чты. Несмотря на такую - почти как 
в шпионских фильмах - конспира-
цию, содержимое письма меня разо-
чаровало. Там оказались подборка  
старых историй, свободно до-
ступные в интернете документы  
и откровенные подделки.
Я спросил хакера, что им движет. 
Он ответил, что верит в право людей 
знать, что на самом деле происходит 
во время выборов.

ХАКЕры 
Интервью со взломщиком

КаК я разгоВарИВаЛ С хаКероМ GuccifER 
2.0 И что он Мне СКазаЛ

Марк Уэндлинг, 
Корреспондент Би-би-си
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- Я убежден, что люди имеют право 
знать, как в действительности устро-
ен избирательный процесс.
- То есть, это не просто ради извест-
ности и популярности? Вас огорчает, 
что в лучах вашей славы купается 
WikiLeaks? Или вы все еще под-
держиваете [основателя WikiLeaks 
Джулиана] Ассанжа?
- Я доволен. Вместе с Ассанжем мы 
вернем Америке величие!
- Вы за Трампа? В своей анкете вы 
пишете, что не поддерживаете его. 
Ассанж говорит, что тоже не отно-
сится к его поклонникам.
- Я не голосую за Трампа.
- Ну, если вы русский (или румын, 
или еще кто-нибудь), вы же и не мо-
жете ни за кого проголосовать, вер-
но?
- Я голосую за свободу. Подписывай-
тесь на меня - и получите хороший 
материал.
Попытка подружиться с журна-
листами, чтобы те потом писали  
сочувственные статьи - привычная 
тактика онлайн-операций россий-
ской разведки, говорит Ли Фостер из 
компании FireEye - крупной фирмы, 
которая занимается кибербезопасно-
стью и входит в число тех, кто изуча-
ет деятельность Guccifer 2.0.
"Вообще-то мы называем это терми-
ном "прямая поддержка". Эти люди, 
выдающие себя за киберактивистов, 
связываются с журналистами, блоге-
рами и другими, чтобы уговорить их 
освещать свою деятельность. А ино-
гда не просто освещать такие утечки, 
но и освещать в совершенно опреде-
ленном ключе", - добавляет Фостер.
По его словам, он глубоко убежден 
в том, что за Guccifer 2.0 стоят рос-
сийские власти. Москва отрицает 
причастность к утечкам, и Джулиан 
Ассанж из WikiLeaks тоже утверж-
дает, что источником полученных 
документов была не Россия.
Я спросил о России самого хакера.
- Как вы относитесь к Путину?
- Я не живу в России. Меня не инте-
ресует ни Россия, ни ее правитель-
ство.
- Совсем-совсем? Но вы же и в 
Америке не живете - а так инте-
ресуетесь американской полити-
кой. Меня вот интересует Россия  
(и Британия тоже, и США).
- Меня это раздражает. Вы все про-
писываете меня в России, и я уже 

устал от этого. Мне безразлична эта 
страна.
После этого он перестал отвечать на 
мои сообщения. Перед ноябрьскими 
выборами Guccifer 2.0 заявил, что 
Демократическая партия попытает-
ся подтасовать их итоги. Но после 
победы республиканца Дональда 
Трампа он замолчал.
На прошлой неделе американская 
разведка опубликовала рассекре-
ченную часть доклада о хакерских 
атаках, составленных для Трам-
па и действующего президента  

Барака Обамы. Среди ключевых 
выводов был следующий: "Мы с 
большой долей уверенности можем 
сказать, что российская военная раз-
ведка (ГРУ) использовала хакера 
Guccifer 2.0 и сайт DCLeaks.com для 
публикации украденных в киберата-
ках сведений, их передачи в СМИ и 
на сайт WikiLeaks".
"Guccifer 2.0 называет себя незави-
симым румынским хакером. Однако  
в ходе кампании он сделал несколько 
противоречащих друг другу, а ино-
гда точно ложных заявлений отно-
сительно своей личности. Возможно, 
он россиянин. А журналисты не ис-
ключают, что под этим псевдонимом 
с журналистами связывался не один 
человек", - также говорилось в до-
кладе.
То есть под никнеймом Guccifer 2.0 
могли скрываться сразу несколько 
человек? Ли Фостер этого не исклю-
чает.
"Конкретно за "Твиттером" может 
приглядывать и один человек, а мо-
жет и целая команда. Но в целом, 
основываясь на масштабах наблю-
даемой нами активности - а это и 
сами взломы, и создание выдуман-
ных персонажей для продвижения 
украденной информации, и трол-
линг для поднятия шумихи вокруг 
публикаций - мы с уверенностью мо-
жем сказать, что тут задействовано 
больше одного человека. Это опре-
деленно срежиссированная, сложная  
и хорошо подготовленная операция", 
- считает он.

На днях Guccifer 2.0 прервал свое 
двухмесячное молчание, чтобы отве-
тить на доклад американской развед-
ки. "Я снова здесь, друзья! - написал 
он в своем блоге. - Хочу внести яс-
ность: эти обвинения бездоказатель-
ны. Я не имею никакого отношения 
к российским властям. Хочу еще раз 
повторить, что действую исключи-
тельно в соответствии с собствен-
ными политическими взглядами и 
убеждениями".
Некоторые эксперты обратили вни-
мание, что хакер стал существенно 
лучше говорить по-английски. Од-
нако Ли Фостер считает, что нам не 
стоит уделять слишком много вни-
мания личности человека или лю-
дей, скрывающихся под этим псевдо-
нимом.
"Персоналии здесь уж точно не име-
ют никакого значения. Важно, в ка-
ком масштабе эта деятельность будет 
продолжаться и до каких масштабов 
она может вырасти. Мы уже видим, 
как тролли передислоцируются на 
обсуждение предстоящих выборов 
в Европе, в том числе выборов во 
Франции и Германии в 2017 году", - 
говорит он.
После публикации доклада и воз-
вращения хакера в сеть я попытался 
связаться с ним еще раз.
"В эти выходные мы публикуем 
историю о вас. Было бы здорово ус-
лышать ваши соображения", - напи-
сал я.
Он не ответил.

Кем был guCCiFEr 1.0? 
Под ником Guccifer скрывался Марсель Лехель Лазар, который с 2013 года совершал хакерские нападения на из-
вестных американцев, в том числе политиков, с целью проникнуть в их личную электронную почту и аккаунты в 
социальных сетях.
В 2014 году он был арестован в Румынии и приговорен к четырем годам заключения. В марте 2016 года его экстра-
дировали в США, где ему были предъявлены обвинения в хакерстве и мошенничестве.
В мае 2016 года, уже находясь в тюрьме, хакер заявил в интервью Fox News, что неоднократно взламывал частный 
почтовый сервер Хиллари Клинтон, на котором хранилась ее электронная переписка.
Сама Клинтон отрицала факт взлома, а госдепартамент США заявил, что не смог обнаружить никаких доказа-
тельств, подтверждающих заявления Лазара.
Лазар говорит, что ник Guccifer - это компиляция итальянского премиального бренда Gucci и имени Люцифер, 
которое в Библии до изгнания носил дьявол.
Почему многие сомневаются в заявлениях Guccifer 2.0?

По трем основным причинам:
• Детальный анализ атаки на серверы Демократической партии, проведенный американской компанией CrowdStrike, показывает, что 

хакеры проникали в компьютерные системы партии дважды. Оба раза это было делом рук групп хакеров, прозванных Cozy Bear и 
Fancy Bear. Известно, что у них есть связи с российскими государственными структурами. Эти группы ранее успешно проникали в 
компьютерные системы государственных структур США.

• Экспертное исследование метаданных копий документов, распространенных Guccifer 2.0, указывает на то, что они были обработаны 
на компьютере, настроенном для русскоязычного пользователя.

• Техническая информация, в том числе и IP-адрес, изъятые из посланий, отправленных Guccifer 2.0 журналистам, указывают на 
связь с российским киберподпольем, хотя большая часть сообщений была переслана через французскую VPN-фирму. В прошлом 
теми же методами пользовались российские криминальные группировки для распространения спама.

Ответил ли Guccifer 2.0 на эти обвинения?
Да. Человек, утверждающий, что именно он и есть Guccifer 2.0, открыто высмеял проведенный анализ и повторил, что он гражданин 
Румынии и никак не связан с Россией.
Однако, судя по интервью, которые давал Guccifer 2.0 журналистам, румынским языком он владеет не очень хорошо.
Лингвистический анализ его ответов дает основания предполагать, что в используемых им языковых конструкциях чувствуется более 
сильное влияние русского языка, чем румынского (который, как и итальянский с французским, происходит от латыни).

Можно ли считать это доказательством причастности России?
Нет. По словам экспертов, установить личность хакера всегда сложно.
Другими словами, никто не знает, кто виноват. Первое, чему учатся профессиональные хакеры, - искусству заметать свои следы: как 
использовать прокси-серверы, шифровку и другие методы для того, чтобы скрыть свою личность и место нахождения.

Мог ли один человек совершить подобную атаку?
Да. Один человек вполне мог взломать компьютерную систему организации и украсть множество данных. Это случается часто. Виде-
оуроки подобного хакерства легко найти в интернете.
Однако, как показывает практика, иногда для того, чтобы взломать в теории защищенную сеть, выдающиеся технические способности 
не нужны: любой достаточно упорный человек может добиться успеха путем механического подбора часто используемых паролей.
Однако хакерская атака на Национальный комитет демократов не похожа на другие подобные нападения. Обычно политически моти-
вированные хакеры публикуют украденные ими документы сразу же после получения, так как хотят навредить кому-то.
Но хакеры, работающие на какое-то правительство, обычно прячутся в чужой компьютерной сети месяцами и крадут информацию 
в течение какого-то периода времени.
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ученые ПриблиЗились  
К ПобеДе  

нАД Аутоиммунными 
ЗАболевАниями

известно, что иммунная система 
защищает организм от болезней, 
но ее длительная активация может 
привести к повреждению здоровых 
тканей. сотрудники университета 
осаки открыли новый молекуляр-
ный механизм. он поможет объяс-
нить причину расстройств, связан-
ных с гиперактивностью иммунной 
системы, пишет Zee news.

После активации иммунная система 
"выключается" с помощью специали-
зированных клеток - регуляторных 
Т-клеток. Исследователи полагают: 
чтобы справиться с аутоиммунными 
заболеваниями, нужно узнать боль-
ше об этих клетках. Развитие регу-
ляторных Т-клеток в вилочковой 
железе зависит от генов-усилителей. 
Они влияют на экспрессию других 
генов, необходимых этим клеткам. 
Специалисты провели исследова-
ние на мышах. Ученые выяснили, 
что молекула Satb1 контролирова-
ла гены-усилители, участвующие в 
развитии регуляторных Т-клеток. 
У грызунов без Satb1 процесс раз-
вития регуляторных Т-клеток был 
нарушен. И у них отмечались сим-
птомы аутоиммунного заболевания. 

неПрАвильные  
тренировКи моГут стАть 

Причиной ДиАбетА

сжигание большого количества 
жира и недостаточного количества 
глюкозы повышает выносливость, 
но увеличивает вероятность разви-
тия диабета. это выяснили сотруд-
ники медицинского колледжа бэй-
лор. ученые провели исследова-
ние на мышах, рассказывает the 
Hindustan times.

Мышцы грызунов используют глю-
козу (углеводы) в качестве топлива, 
когда животные находятся в состоя-
нии активного бодрствования. Когда 
мыши засыпают, их мышцы пере-
ключаются на жиры. Переключение 
контролирует молекула HDAC3. 
Наибольшее количество глюкозы 

необходимо скелетным мышцам. 
Если мышцы становятся устойчи-
выми к инсулину, существенно уве-
личивается вероятность развития 
диабета. 
В процессе исследования специ-
алисты снижали уровень HDAC3 в 
скелетных мышцах некоторых гры-
зунов. У мышей из контрольной 
группы при приеме пищи в крови 
повышался уровень сахара и высво-
бождался инсулин. Благодаря этому 
мышцы грызунов использовали 
глюкозу в качестве топлива. 
У животных с низкими уровнями 
HDAC3 во время еды происходило 
все то же самое (возрастали уровни 
сахара и инсулина). Но их мышцы 
не хотели использовать глюкозу 
в качестве топлива. Так, недоста-
ток HDAC3 привел к развитию у 
грызунов устойчивости к инсули-
ну и повышению риска диабета.  

Однако мыши с низкими уровнями 
HDAC3 были очень выносливыми, 
когда бегали по беговой дорожке. 
Оказалось, в мышцах таких грызу-
нов расщеплялось больше амино-
кислот. Вследствие этого мышцы 
начали использовать вместо глю-
козы липиды. Из липидов можно 
получить гораздо больше энергии,  

чем их глюкозы. Поэтому мыши 
стали выносливее

 
в россии уКореняется 

новый тиП вич, 
 ПреДуПрежДАют меДиКи

этот штамм - результат смешения 
ранее доминировавшего на терри-
тории страны штамма А1 и нового 
агента из средней Азии (ag - при-
шел с мигрантами), говорит завла-
бораторией иммунохимии институ-
та вирусологии имени ивановско-
го эдуард Карамов. Как отмечает 
"нтв.ru", вирус известен под име-
нем a63. и он уже успел поразить 
большое количество людей.

Эксперт подчеркивает: "У нас совер-
шенно уникальная ситуация. У нас 

вирус иной, чем в Западной Европе, 
США, Африке, Китае. Но ситуация 
существенно и быстро меняется. 
Сейчас вместе с мигрантами рабочи-
ми из Средней Азии пришел новый 
вирус AG. Перезаразив огромное 
количество людей, в том числе в 
Москве, он смешался с нашим глав-
ным русским A1 и появился новый 
вирус A63, который гораздо опас-
нее "родителей". Для профилактики 
и борьбы с распространением ВИЧ 
в России необходимо проводить 
мониторинг гибридизации и смеше-
ния вирусов иммунодефицита чело-
века".
Карамов призывает создать 
межведомственную комиссию  

по изучению ВИЧ во главе с РАН.  
Тем временем депутаты с Алтая 
внесли в Госдуму законопроект, 
предлагающий обязательно лечить 
лиц, находящихся на диспансерном 
учете с ВИЧ-инфекцией. Сейчас же 
лечение инфицированных прово-
дится только с их согласия. 
Плюс, документ предусматривает, 
что ВИЧ-инфицированные лица, 
неоднократно нарушающие санитар-
но-противоэпидемический режим, 
а также уклоняющиеся от обследо-
вания и лечения, будут госпитали-
зированы в медицинские органи-
зации на основании решений суда. 
Внедряются и изменения в Кодекс 
административного судопроиз-
водства РФ "в части регулирова-
ния механизма исполнения норм, 
предусматривающих обязательное  
диспансерное наблюдение и лечение 
ВИЧ-инфицированных больных" 

сПециАлисты рАссКАЗАли, 
КАК у Детей формируются 

ПреДубежДения

Оказывается, предрассудки у 
ребенка могут появиться даже 
из-за снисходительного тона или 
неодобрительного взгляда взросло-
го, брошенного на другого челове-
ка. Дети замечают такие сигналы 
и обобщают. видимо, так возни-
кают расовые и другие предрас-
судки. это обнаружили сотрудники 
университета индианы, пишет the 
Hindustan times.
 

новости медицины
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новости медицины

здоровье 

В исследовании приняли участие 
148 детей в возрасте 4-5 лет. Уче-
ные провели эксперименты. В ходе 
первого эксперимента детям пока-
зывали короткие видео, в которых 
взрослые невербально выражали 
свое отношение к другим людям. 
Детям больше нравились те люди, 
к которым взрослые относились 
лучше. А второй эксперимент пока-
зал: дошкольники были склонны 
распространять усвоенные пред-
убеждения на других людей.
Согласно данным другого исследо-
вания, проведенного в Универси-
тете Тилбурга, очень малое коли-
чество людей свободно от предрас-
судков. Особенно в отношении тех,  

чьи убеждения они не разделяют. 
Исследователи установили, что 
люди с низкими и высокими уров-
нями интеллекта имели прибли-
зительно одинаковое количество 
предубеждений. Однако у них были 
предубеждения о разных группах. 
Так, участники с низкими уровнями 
интеллекта говорили о своих пред-
убеждениях против нестандартных 
групп, таких как атеисты и люди 
с нетрадиционной ориентацией. А 
добровольцы с высокими уровнями 
интеллекта высказывали предубеж-
дения по отношению к консерватив-
ным и обычным группам, например, 
христианам и военным.

Американские ученые установи-
ли, что после инсульта значи-
тельно увеличивается вероят-
ность развития рака. Не успел 
человек прийти в себя после 
одной беды, как надо готовиться  

к приходу другой

Вот так: беда не приходит одна. 
Пока больной только-только пере-
нес инсульт и полностью погружен 
в эмоции после произошедшего. И, 
казалось бы, ни о чем и подумать не 
может, как только о процессе реа-
билитации. Но, оказывается, думать 
приходится сразу же и о другой 
напасти, которая пока дремлет, но 
вскоре может проявиться. Это рак.
В России эта проблема стоит не так 
остро: просто потому, что выжива-
емость после инсульта там низкая. 
Потому что инсульты — тяжелей-
шие, как правило, геморрагические, 
т. е. с кровоизлиянием в мозг. Тут 
уж хорошо бы полным инвалидом 
не стать, а оказывается, это еще не 
предел страданий…

рАК Провоцирует инсульт

Ранее ученые установили, что рако-
вые пациенты чаще становятся 
жертвами инсульта. Вот такая вот 
круговая порука. Дело в том, что 
злокачественные новообразования 
вызывают гиперкоагуляцию или 
избыточную свертываемость крови. 

А это — прямой путь к ишемиче-
скому инсульту. При этом соеди-
няющие мозг артерии оказываются 
заблокированными тромбами. "Мы 
уже знали о том, что раковые паци-
енты чаще сталкиваются с инсуль-
том, — заявил автор исследования 
доктор Малик Адил. — Но нам захо-
телось установить, существует ли 
обратная связь, и угрожает ли жерт-
вам инсульта опасность рака".
Для получения ответа на этот вопрос 
ученые проанализировали информа-
цию по более чем 3.200 пациентам 
старше 35 лет, которые столкнулись 
с умеренным ишемическим инсуль-
том. Они сопоставили эти данные 
с информацией Национального 
института рака, которая показывала 
заболеваемость злокачественными 
новообразованиями и риск смерти 
от них среди населения в целом.

рисК рАКА тоже 
 увеличивАлся  

с воЗрАстом

Действительно, как говорят онко-
логи, до рака надо еще дожить… Но 
раз у нас до инсульта «доживают» 
очень быстро и это грозное заболе-
вание становится все моложе год от 
года, то, следовательно, и риск раз-
вития онкологического заболевания 
у людей, перенесших инсульт, тоже 
прямо пропорционально возраста-
ет. Рак молодеет. После исключе-
ния всех прочих факторов, включая 
возраст, исследователи установи-
ли, что заболеваемость раком среди 

пациентов после инсульта значи-
тельно выше, чем среди остального 
населения. Кроме того, риск рака у 
людей, переживших инсульт, уве-
личивался с возрастом. Так, через 
год после инсульта он вырастал в 
1,2 раза, а еще через год в 1,4 раза. 
Наконец, жертвы инсульта еще и в 
три раза чаще умирали от рака.

внесли свою "леПту"  
и обеЗболивАюЩие 

ПреПАрАты

Ученые установили, что между при-
емом обезболивающих препаратов и 
инсультом существует взаимосвязь. 
Обезболивающие лекарства, кото-
рые, как уже доказано, повышали 
риск сердечного приступа, влияют и 
на риск инсульта. А как же жить без 
обезболивающих при онкологии? 
Никак не возможно. Терпеть боль 
опасно для здоровья. Да в некоторых 
случаях это даже запрещено. Ранее 
исследователи уже обнародовали 
данные о том, что некоторые обе-
зболивающие лекарства при частом 
применении отрицательно сказыва-
ются на здоровье. Они повышают 
риск инфарктов и других сердечно-
сосудистых заболеваний. Теперь же 
специалисты заявляют, что в этом 
случае повышается и риск инсульта.

отКАЗАться от 
обеЗболивАюЩих?

Врачи не призывают полностью 
отказаться от обезболивающих 
лекарств. Терпеть боль тоже очень 
вредно для здоровья. Но при-
нимать лекарства надо строго по 
рекомендациям лечащего врача!  

Например, среди почти 38 тысяч 
взрослых жителей Тайваня, пере-
несших инсульт, многие принимали 
нестероидные противовоспалитель-
ные препараты. Заинтересовавшись 
этим фактом, ученые организовали 
крупномасштабное исследование. 
Оно установило, что риск инсуль-
та для принимающих такие препа-
раты действительно существует — и 
очень большой!

КуДА ПоДАться?

Словом, замкнутый круг получается. 
Что предлагают медики? Они хотят 
и должны знать о любых неблаго-
приятных симптомах и отклонени-
ях в самочувствии. Чтобы облегчить 
боль, можно попробовать и альтер-
нативные средства — например, при-
емы релаксации или ароматерапию. 
Правда, вряд ли они помогут при 
онкологии…
Как разорвать такой порочный круг 
— пока не совсем ясно. Ученые про-
должают свои исследования.

Григорьева Александра 

беДА не ПрихоДит оДнА:
 после инсульта грядет рак?..
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Не пугайтесь, если увидите летя-
щую с горы прелестную незнакомку 
с огромным животом, похожим на 
рюкзак, надетый задом наперед. 
Покататься на лыжах — первей-
шее дело для беременных обита-
тельниц этой заповедной земли, 
много месяцев в году занесенной 
снегом. И малыши здесь делают 
свои первые шаги тоже на лыжах. 
Даже местные короли предпочита-
ют лыжную прогулку балам и тор-
жественным приемам. Это Норве-
гия.

Зимой Норвегия иная, чем летом, 
и многие склонны считать, что 
только в холодное время года мож-
но увидеть ее истинное лицо. Румя-
ное от ветра — ведь норвежцы всю 
зиму проводят на лыжне, которая 
наматывает сотни километров 
по всей стране. Зимой не бывает 
норвежца без лыж, потому что 
лыжи — это неотъемлемая часть 
норвежской души. О самих себе 
местные охотно шутят: хотите 
убедиться, что норвежцы про-
изошли от воинственных викингов 
— попробуйте отнять у нас лыжи. 
Или так: лыжи для норвежца важ-
нее селедки, а для некоторых даже 
важнее трески. В общем, шутки 
шутками, а лыжи — это и правда 
норвежское все.

сАмый сПортивный 
лебеДь

Спортивный символ Норвегии 
виден из любой точки Осло. Его здесь 
называют «белый лебедь». Силуэт 
трамплина и правда напоминает изо-
гнутую лебединую шею, а светлая 
окраска конструкции придает поэ-
тическому образу дополнительную 

достоверность.
Более века назад, 31 января 1892 

года, жители норвежской столицы 

впервые отправились в пригород 
столицы, чтобы стать свидетелями 
невиданных ранее соревнований — 
прыжков с трамплина. В то январское 
воскресенье на холме Холменколлен 
собралось почти 20 тысяч зрителей. 
Так состоялось открытие известного 
на весь мир трамплина, нынешней 
норвежской национальной гордости.

С тех пор трамплин много раз пере-
страивался, особенно радикально — 
накануне зимних Олимпийских игр 

1952 года. На трибуны тогда прода-
ли более 100 тысяч билетов, а всего 
за соревнованиями по прыжкам с 
трамплина Холменколлен наблюдало 
больше 150 тысяч зрителей.
Сколько этот трамплин видел 

рекордов! В далеком 1892 году Арне 
Уствердт прыгнул на 21,5 метра, и это 
было воспринято почти как фокус, 

как цирковое выступление. А в 2011-
м австриец Андреас Кофлер поста-
вил на Холменколлене актуальный до 

сего дня рекорд: 139,5 метра. Между 
этими достижениями — целая исто-
рия лыжных полетов на дальность.
К чемпионату мира по лыжным 

видам спорта в 2011 году сам трам-
плин и спортивный центр переобо-
рудовали и модернизировали, теперь 
Холменколлен воплощает самые 
современные достижения в области 

строительных металлоконструк-
ций. Авторы проекта нового трам-
плина получили национальную 
премию Норвегии в области архи-
тектуры, а на международном архи-
тектурном конкурсе ICO/IAKS 
Awards, проходившем в 2011 году 
в Германии, он единственный среди 
спортивных объектов занял первое 
место, при том что у него было 133 
конкурента из 36 стран мира.
Нынешний Холменколлен — это не 

только прыжки с трамплина. Здесь 
есть комплекс для биатлона, проло-
жены трассы для лыжных соревно-
ваний на разные дистанции, а глав-
ное — при проектировании впервые 
удалось удовлетворить потребно-
сти абсолютно всех — спортсменов, 
судей, обслуживающего персонала, 
журналистов и многочисленных 
зрителей, в том числе абсолютно 
неспортивных. Трибуны идеально 
защищены от ветра, поэтому с них 
можно следить за состязаниями 
долгие часы без всякого риска для 
здоровья.

лучшие цены  
нА АвиАбилеты

А еще для не самых спортивных 
гостей в здании спортцентра есть 
симулятор прыжка с трамплина 
— очень впечатляющий аттрак-
цион. В специальных компью-
терных очках и на качающейся 
платформе, изображающей лыжи  

«ЗИМНИЙ ОТДЫХ В НОРВЕГИИ»
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(с креплениями и лыжными ботин-
ками), летишь с мнимой, но оттого 
не менее жуткой высоты почти 130 
метров, и специально устроенный 
морозный искусственный ветер заду-
вает в раскрытый от восторга и ужаса 
рот.
Есть у Холменколлена особая тради-

ция, не связанная с большим спортом. 
Раз в году, во время традиционного 
мартовского лыжного фестиваля, на 
холме у «лебедя» собираются семья-
ми на пикник с видом на лыжные 
состязания. Теплые вещи, термосы 
с кофе, неизменные бутерброды — 
и располагаются на целый день на 
трибуне под лучами яркого весеннего 
солнца.

эКстремАльное Детство
Любимое место прогулок норвежцев 

— лесной массив Нурьмарк. От центра 
города до него не более 20 минут на 
машине. Уже при подъезде открыва-
ется чудный вид на озеро Согнсванн, 
от которого в сторону холмов сквозь 
чащобу проложены лыжные трассы 
для экстремалов. Здесь встречаются 
лыжники и лыжницы в своеобраз-
ных упряжках: сзади них пристроены 
легкие санки с хорошо укутанными 
младенцами. Прогулка эта не из лег-
ких, не по привычной нам равнине. 
Сперва — затяжные подъемы, затем 
— стремительные спуски.
Летом с этих крутых склонов со 

свистом в ушах несутся велосипеди-
сты, а за ними на жестких креплени-
ях скачут коляски, в которых опять 
же сидят прочно зафиксированные 
малыши. Тряска на лесных тропах 
ужасная, как дети это выдерживают 
— непонятно. Пожалуй, они и в самом 
деле потомки суровых викингов.

биГ-мАК вне ЗАКонА

Вернемся к лыжам, вернее —  
к спортивному образу жизни норвеж-
цев. Местные врачи несколько лет 
назад забили тревогу: мол, нация тол-
стеет и теряет форму, а норвежская 
молодежь чрезмерно увлечена потре-
блением пиццы и гамбургеров. Мно-
гие никак не расстанутся с привыч-
кой к курению, негодовали доктора, 
и это при том что Норвегия первой 
в мире запретила курение по всей 
стране и второй (после Ирландии) 
полностью запретила курить в заведе-
ниях общепита. А «Макдоналдсы», по 
мнению медиков, следует вообще счи-
тать посягательством на европейские 
гастрономические традиции.
Правительство страны всерьез обе-

спокоилось здоровьем и благополу-
чием своих граждан и разработало 
несколько программ, стимулирую-
щих норвежцев активно отдыхать и 
вести здоровый образ жизни.
Первым делом была запрещена 

любая реклама табачных изделий. 

Желающие бросить курить получи-
ли возможность посещать бесплатные 
группы социальной помощи, а многие 
госкомпании поощряли образумив-
шихся курильщиков материально.
Есть и программа, направленная на 

оздоровление питания — «антимак-
доналдс». Решение этой задачи нор-
вежские власти «списали» у францу-
зов: национальное меню в ресторане 
или кафе не только приветствуется, 
но и разнообразно финансируется 
государством: существует множество 
вариантов — от «королевских преми-
альных» до налоговых льгот и дота-
ций на закупку продукции местных 
фермеров.
Чтобы стимулировать горожан к 

прогулкам на свежем воздухе, муни-
ципалитет Осло проложил железную 
дорогу к лесопарку Нурьмарк, что-то 
среднее между электричкой и трам-
ваем, чтобы горожане меньше ездили 
туда на автомобилях. Платформа рас-
положена у самого леса, так что зимой 
на лыжи можно становиться прямо 
на перроне. А в другое время года — 
садиться на велосипед.
Еще один приятный знак внимания 

к любителям загородных прогулок: на 
трассе, ведущей в столицу из Нурь-
марка, нет пунктов сбора налогов 
за эксплуатацию автодорог. На всех 
остальных направлениях эти пункты 
установлены в обязательном порядке: 
въезд в Осло стоит полтора доллара. 
По лыжным трассам Нурьмарка рас-
ставлены знаки с указанием киломе-
тража и мест отдыха — избушек, где 
можно перекусить. В темное время 
суток лыжные трассы освещаются — 
для желающих резвиться допоздна. 
Некоторые склоны уже поздней осе-
нью покрывают снегом с помощью 
специальных «пушек».
Кататься на лыжах можно и в самом 

Осло, в парках и даже на некоторых 

улицах. Есть в столице и спортзалы, 
и теннисные корты, и волейбольные и 
баскетбольные площадки. Как везде, 
популярны фитнес-клубы, которые 
есть чуть ли не в каждом квартале. 
Но все же главным видом спорта для 
норвежцев остаются лыжи.

тролль и Король
Роль лыж в жизни нации особенно 

очевидна в Лыжном музее. Подобный 
музей есть и в Финляндии, и во мно-
гих альпийских странах, но норвеж-
ский старше.
Идея его создания возникла в Нор-

вегии еще в 1892-м, в год открытия 
трамплина Холменколлен. Одна-
ко открылся музей лишь спустя три 
десятилетия, в 1923 году, в местеч-
ке Фрогнерсетерен. Потом для 
него подыскали более подходящее 
место — у подножия трамплина -  
Холменколлен.
Чего только не увидишь  

в экспозиции, объединенной,  
в общем-то, довольно прозаичной 
лыжной темой!
То, что лыжи существовали еще в 

глубокой древности, доказывает 
копия наскального рисунка с остро-
ва Реде за Полярным кругом. Петро-
глиф изображает лыжника, возраст 
которого, по утверждению специали-
стов, более четырех тысяч лет.
Древнейшая лыжа, найденная в 1929 

году в Вест-Агдере на юге Норвегии, 
имеет возраст около двух с половиной 
тысяч лет. Сегодня она находится в 
музее лыж Лихтенштейна. А самые 
старые экспонаты в собрании Лыжно-
го музея насчитывают «всего» около 
полутора тысяч лет. В большинстве 
своем они найдены на территории 
Норвегии. Есть и наши сибирские 
лыжи — широкие, обитые шкурой. 
Короткие, обитые мехом наружу, при-
везены из Америки и Канады. Есть 

и невероятно длинные экспонаты — 
3,70 метра, это местные, на таких ката-
лись в Норвегии в XIX веке.
Совершенствование лыж до их 

современной формы произошло  

довольно быстро. Гораздо медленней, 
оказывается, шла эволюция палок. На 
значке Лыжного спортивного союза 
Норвегии изображен лыжник, у кото-
рого в правой руке — палка для опоры, 
а в левой — лук. За спиной — колчан 
со стрелами.
Представлены в музее и лыжи, уча-

ствовавшие в зимних Олимпиадах 
разных лет, и лыжи национального 
норвежского героя — легендарного 
лыжника Бьерна Дели.
Очень трогательная экспозиция 

посвящена лыжным прогулкам коро-
ля Хокона VII и его семьи. Старые 
фото свидетельствуют: норвежский 
монарх, как и его подданные, всей 
душой любил лыжи, хотя вообще-то 
был родом из Дании. И сын его Улаф 
был не менее страстным лыжником. 
В 1920-х годах принц даже прыгал 
с трамплина Холменколлена. А став 
королем, регулярно посещал Холмен-

колленские состязания в компании 
своего пса Тролля. Неподалеку от 
трамплина обоим поставили памят-
ник: король Улаф на лыжах, а рядом 
— его верный друг Тролль.

путешествиЯ
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!

  ЯНВАРЯ

     

В С Е  С Д Е Л А Н О  В  И Т А Л И И !  

В п е р в ы е  в  М и н н е а п о л и с е !  

ДЛЯ МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН! РАЗЛИЧНЫЕ
ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ 

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ОТ ------------------------------------  $895

 

МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТКИ И ДУБЛЕНКИ ОТ------------$595 

 

KОЖАНЫЕ КУРТКИ ОТ ------------------------------ $145 

 

ИЗДЕЛИЯ НА ПУХУ С ОТДЕЛКОЙ 

 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ОТ------------------------ $325  

 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ КАШЕМИРОВЫЕ СВИТЕРА------------$80 
ШЕРСТЯНЫЕ СВИТЕРА ------------------------------ $40

 

КАШЕМИРОВЫЕ МУЖСКИЕ ПИДЖАКИ ---------- $145

 

МУЖСКИЕ БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ-- $25

 

СУББОТА
с 10-7

28 29 
ВОСКРЕСЕНЬЕс 10-4

COMFORT INN (первый этаж)
3000 Harbor Ln N * Plymouth, MN 55447
Информация по тел. 917-299-9434 * 763-545-1600
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Выставка «Художественный андерграунд поздней Советской эпохи» (Artistic Underground in the Late Soviet Era) 
включает в себя 35 полотен известных художников-нонконформистов: Ильи Кабакова, Эрнста Неизвестного, Вла-
димира Немухина, Дмитрия Краснопевцева, Леонида Соколова, Олега Васильева, Анатолия Зверева и других. 
Многие из этих работ выставлены в Музее благодаря щедрым пожертвованиям Yuri and Nelly Traisman, а также 
Kohler Foundation, Inc., Leshchiner family, The Missing Peace: Artists Consider the Dalai Lama Project, California.

 
 вЛАдИмИр НЕмУХИН 
«Композиция с рыбой», 1982 
Oil, collage and cards
 Коллекция музея 
 русского искусства
Gift of Yuri and Nelly Traisman and 
Kohler Foundation, Inc., 2015
 
дмИТрИЙ КАНТОрОв 
«Падающий Икар»,  1990  
Oil on canvas
 Коллекция музея 
 русского искусства
Gift of Yuri and Nelly Traisman 
and Kohler Foundation, Inc., 2015

вЛАдИмИр ЯНКИЛЕвСКИЙ 
“Человек в ящике”, 1991 
Ink and gouache on paper
 Коллекция музея 
 русского искусства
Gift of Yuri and Nelly Traisman 
and Kohler Foundation, Inc., 2015



тел.: 952.229.4861
10550 wayzata Blvd.,
Minnetonka, MN 55305

позвоните нам, и мы проведём с вами ознакомительный тур 
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Heartland Adult
        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

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

datatraVElEr  
ultimatE gt -  

сАмАя вместительнАя 
флешКА в мире

Мы периодически рассказываем вам 
о самых вместительных жёстких  

дисках, а также ёмких SSD-
накопителях, но сегодня хотели бы 
поделиться с вами новостями о но-
вом рекорде в категории столь при-
вычных нам USB-флешек. Его уда-
лось установить компании Kingston 
с выпуском модели накопителя 
DataTraveler Ultimate GT с впечат-
ляющим объёмом в 1 или 2 терабай-
та.
Производитель не стесняется за-
явить во всеуслышание, что дан-
ный флеш-накопитель является 
рекордсменом в данной категории 
устройств на сегодняшний день. По-
купатели сами смогут выбрать, какой 
объём им больше по душе: один или 
целых два терабайта. Правда, выгля-
дит флешка, несколько крупновато, 
словно некоторое время она сидела 
на высококалорийной пище. Выход 
устройства на рынок запланирован 
на февраль 2017 года. Цена его пока 
ещё не была обозначена, но, надо по-
лагать, она будет не из дешёвых.
Накопитель запросто сможет за-
менить вместительный жёсткий 
диск для вашего ноутбука, а также 
позволит взять с собой в путеше-
ствие целую медиатеку любимых 
фильмов и музыки, даже если речь 
идёт о «тяжёлых» Blue-Ray об-
разах. Устройство представлено в 
прочном металлическом корпусе,  
чтобы исключить возможность  

повреждения данных даже во вре-
мя самых активных путешествий. 
К счастью или, наоборот, к сожа-
лению, флешка снабжена исклю-
чительно интерфейсом USB 3.1,  
так что если ваш новый ноутбук  

поддерживает только USB-C, при-
дётся дополнительно приобрести со-
ответствующий переходник.

КомПАния raZEr 
 ПреДстАвилА КонцеПт 

ноутбуКА с тремя  
эКрАнАми

В рамках выставки CES 2017 мно-
гие производители представи-
ли нам совершенно сумасшедшие  

гаджеты и невероятные электрон-
ные новинки. Известная среди 
геймеров американская компа-
ния Razer привезла на выставку 
концепт своего нового ноутбука,  

который может похвастать  
наличием не одного, а целых трёх 
17-дюймовых дисплеев. Проект но-
сит кодовое название Project Valerie, 
но не факт, что это название получит 
продукт, который в итоге выйдет на 
рынок.
Не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять: размеры такого ноут-
бука, а особенно его толщина, будут 
довольно впечатляющими. Ноутбук 
будет весить более 5 килограммов. 
После того как вы открываете ноут-
бук, вы можете раздвинуть два до-
полнительных дисплея в стороны и 
зафиксировать их при помощи спе-
циальных защёлок, тем самым полу-
чая широкий экран, состоящий из 
трёх 17-дюймовых матриц и обеспе-
чивающий игроку обзор на 180 гра-
дусов. Каждый дисплей выполнен по 
технологии IGZO и поддерживает 
разрешение 4K. Изображение на них 
будет синхронизироваться при по-
мощи технологии NVIDIA G-Sync. 
Ноутбук будет снабжён низкопро-
фильной механической клавиату-
рой, видеокартой NVIDIA GeForce 
GTX 1080 с 8 гигабайтами видеопа-
мяти, 32 гигабайтами оперативной 
памяти, а также продвинутой си-
стемой охлаждения. Учитывая, что 
одноэкранный ноутбук Razer Blade 
Pro стоит 3700 долларов, можно  

предположить, что трёхэкранный 
«монстр» обойдётся потенциальным 
покупателям в 6000 долларов, а то 
и дороже. Разумеется, пока всё это 
лишь экспериментальный концепт. 

Поэтому не факт, что Razer вообще 
решится выпустить такой ноутбук 
на рынок.

SnaPCHat КуПил  
рАЗрАботчиКов  
ДоПолненной 

реАльности
Компания Snap, разработавшая по-
пулярный мессенджер Snapchat и 
модные очки Spectacles со встро-
енной камерой, продолжает по-
корять новые горизонты. На этот 

раз она ничего не создала, а просто  
приобрела израильский стартап 
Cimagine, специализирующийся на 
дополненной реальности. Ребята 
разработали приложение, позволяю-
щее с помощью смартфона или план-
шета в реальном времени делать в 
комнате перестановку мебели, пере-
двигая предметы по квартире. При-
ложение поможет прикинуть, напри-
мер, как будет смотреться у вас дома 
вот этот диванчик, на который вы 
положили глаз в магазине.
В Snap уже заявили, что положили 
глаз не на программное обеспече-
ние, созданное израильтянами, а на 
ценные кадры — команда стартапа 
состоит из квалифицированных спе-
циалистов, которые, как известно, 
лишними никогда не бывают. Со-
всем скоро, когда необходимые до-
кументы будут подписаны, ребят из 
Cimagine переведут в штат израиль-
ского центра научных исследований 
и разработок Snapchat. Впрочем, 
AR-приложение не помешает, ведь 
можно, к примеру, скрестить его с 
очками.
Snap продолжает скупать инноваци-
онные стартапы, набирая всё больше 
нововведений и интересных идей с 
разработками. И раз деньги на до-
вольно дорогие покупки есть, зна-
чит, дела у компании идут не так уж 
и плохо.

Туалетная бумага для смартфона 
– и чего только не придумают эти 
изобретательные японцы. Звучит, 
конечно, это сочетание слов для 
русского уха достаточно непривыч-
но. Но на самом деле не такое уж 
это и бесполезное нововведение, 
как может показаться с самого на-
чала. Ведь внутри туалетов, в том 
числе и в общественных местах, мы 
никогда не расстаёмся с нашими мо-
бильными устройствами. А воздух в 
таких местах изобилует огромным 
количеством всевозможных микро-
бов, которые тонким слоем оседают 
на поверхности гаджета. Именно в 
этих случаях специальная японская 
туалетная бумага придёт к вам на по-
мощь.
Первыми туалетами, удостоенными 
чести принять участие в испытани-
ях туалетной бумаги для гаджетов,  

стали уборные международного 

аэропорта Нарита в городе Токио. 
Инициатором столь необычной 
программы выступил крупней-
ший японский сотовый опера-
тор NTTDoCoMo. Каждый виток  

бумаги с крошечного рулончика со-

держит на себе информацию о том, 
как подключиться к бесплатной 
Wi-Fi-сети аэропорта, а также где 
пассажир сможет получить отве-
ты на интересующие его вопросы.  

Разумеется, здесь же напе-
чатана инструкция о том,  
как с помощью этой бумаги можно 
удалить микробов с поверхности 
своего гаджета.
Если какой-то человек над подобны-
ми инновациями только посмеётся, 
то спешим заверить вас, что опреде-
лённый смысл во всех этих процеду-
рах действительно имеется. Руки-то 
мы с вами моем достаточно часто, а 
что в этом толку, если смартфон со-
бирает на себя грязь месяцами, и мы 
его никак от неё не чистим? На вид 
же вроде чистый, и ладно. А потом 
мы его и за стол обеденный с собой 
тащим, и в постель, и вообще вез-
де, кроме разве что бассейна. Вот и 
считай после этого японцев эксцен-
тричными. Будем надеяться, что эта 
тенденция вскоре будет подхвачена 
и другими странами.

в яПонсКом АэроПорту ПоявилАсь туАлетнАя бумАГА Для смАртфонов
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Важнейшая часть жизни совре-
менного человека – общение. 
От умения общаться зависит 
степень и профессиональной, и 
социальной, и личной реализа-
ции. Наиболее привлекатель-
ным видится совершенно опре-
деленный поведенческий тип 
– экстраверсия. Признанный 
образец подобного типа поведе-
ния – человек открытый, общи-
тельный, дружелюбный и слег-
ка наивный. Таких называют 
«рубаха-парень», у них «душа 
нараспашку».
Однако все мы разные, и соот-
ветствовать «идеалу» может 
далеко не каждый. Некоторые из 
нас не считают нужным посто-
янно выражать свои мысли 
вслух и выплескивать эмоции на 
окружающих. Им комфортнее 
в своих внутренних мирах, и 
выходят они оттуда лишь по 
необходимости. Это интровер-
ты. Общественные институты 
(школа, вуз и т. д.) и средства 
массовой информации стремят-
ся убедить людей в преимуще-
ствах экстраверсии, и потому 
интроверты зачастую вос-
принимаются как необычные, 
странные. В отношении особен-
ностей их поведения существует 
множество заблуждений, самые 
распространенные из которых 
представлены ниже. 

интроверт нерАЗГоворчив 
и ЗАстенчив 

Интроверт сосредоточен на соб-
ственном восприятии внешнего 
мира, а не на том, как мир оценива-
ет его поведение. Если тема беседы 
затрагивает круг его непосредствен-
ных интересов, интроверт может рас-
крыться как вполне разговорчивый 
и общительный человек. Кажущаяся 
застенчивость интроверта связана не 
с боязнью любых межличностных 
контактов, а с опасением, что он и 
его интересы будут непонятны или 
безразличны конкретному собесед-
нику. На самом деле это не зажа-
тость как таковая, а желание контак-
тировать исключительно с тем, с кем 
есть некие точки пересечения. Если 
интроверт не участвует в общем раз-
говоре, он либо вообще не собирает-
ся обсуждать тему, либо уже выска-
зал все имеющиеся соображения

интроверту ПрисуЩи  
Грубость и рАвноДушие 

Интроверт не приспосабливает-
ся к собеседнику и не общается из 
соображений приличия. Человек, 
который ему не нравится, рискует 
наткнуться на полное нежелание 
контактировать и даже на раздра-
жение. Из этого не следует, что 
интроверт не может быть вежливым.  
Он понимает, что, демон-
с т р а т и в н о  и з б а в л я я с ь  

от неинтересного или неприятного 
собеседника, действует не так, как 
принято в обществе, но предпочита-
ет «неправильный» поступок неже-
лательному общению. 

интроверт всеГДА хочет 
быть оДин 

Скорее, интроверт любит быть в оди-
ночестве и не испытывает от этого 
дискомфорта. Он сложно сходится с 
окружающими и придирчиво выби-
рает друзей, избегая случайных кон-
тактов. Зато с близкими интроверт 
чуток, предупредителен и чистосер-
дечен. Он обладает способностью 
слушать и вникать во внутренние 
переживания другого человека, хотя 
людей вокруг него немного.

интроверт не умеет  
рАсслАбляться 

Интроверт не умеет расслаблять-
ся так, как это делают экстраверты. 
Его не интересуют корпоративные 
вечеринки, опасные приключения и 
шумные общественные места. Люди, 
склонные к интроверсии, прекрас-
но чувствуют себя на природе, нае-
дине со своими мечтами и плана-
ми. Чтобы отдохнуть, им не нужна 
компания, а чтобы повеселиться –  

веселье окружающих. 

толПА выЗывАет  
у интровертА стрАх 

Ощущения, которые интроверт 
испытывает при большом скопле-
нии людей, не имеют ничего общего 
с фобией. Это что-то вроде диском-
форта, который ведет к быстрому 
утомлению. Впрочем, интроверт 
способен быть публичной лич-
ностью или хотя бы не чураться 
общения с публикой: примерами 
могут служить президент США 
Авраам Линкольн, бизнесмен Билл 
Гейтс, режиссер Альфред Хичкок, 
актеры Клинт Иствуд и Харрисон 
Форд, актрисы Гвинет Пэлтроу, 
Мишель Пфайффер и Грейс Келли.  

Обычно интроверт без проблем уча-
ствует в общественных меропри-
ятиях, если их тема соответствует 
его профессиональным или личным 
интересам. 

интроверт сКлонен  
К чуДАчествАм 

Собственные мысли и переживания 
всегда интересуют интроверта боль-
ше, чем окружающие его люди и 
события. Может показаться стран-
ной ситуация, когда человек ведет 
себя совсем замкнуто, полностью 
отключаясь от социальной жизни. 
Однако так бывает редко. Обычно 
интровертам нравятся спокойная 
музыка, удобная, неяркая одежда, 
неброские, функциональные пред-
меты быта. Они предпочитают окру-
жение, которое не обращает на себя 
специального внимания и обеспечи-
вает создание ощущения внутренне-
го комфорта. Это скорее индивиду-
альный вкус, чем причуда. 

При желАнии интроверт 
может стАть 

эКстрАвертом

 Это невозможно. Склонность к 
интроверсии – врожденная особен-
ность личности, и измениться вну-
тренне интроверт не может. Зато, 
живя в обществе, ориентированном 
на экстравертов, многие интровер-
ты со временем начинают вести 
себя так, чтобы не слишком отли-
чаться от большинства. Интроверт  
не склонен к бурным конфликтам 
и выяснению отношений. Поэтому 
ему обычно удается сдерживать-
ся и не выплескивать на непри-
ятных собеседников свои эмоции,  
а вежливо, но твердо ограничивать 
общение. Интроверт, «притворя-
ющийся» экстравертом, выглядит 
всего лишь чуть более погруженным  
в себя и чуть менее разговорчивым, 
чем окружающие. Интроверсия –  
не патология, а просто один из вари-
антов поведения. Ученые считают, 
что в каждом человеке есть неко-
торые доли интроверсии и экстра-
версии, а конкретный стиль поведе-
ния определяется их соотношением  
и внешними обстоятельствами. Если 
вам встретится ярко выраженный 
интроверт, не пытайтесь принудить 
его вести себя «как все». Создаст-
ся некомфортная ситуация, которая 
никому не принесет пользы.

7  М И ф О В  О б  И Н Т Р О В Е Р Та Х
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пять слуЧаев, коГДа бабуШку с 
ДеДуШкоЙ слеДует остановить

наши дети

случАй Первый

Навязывание своей модели воспита-
ния. Возможно, вы – приверженцы 
слингокультуры, и старшее поколе-
ние буквально трясет от отсутствия 
колясок, кроваток, и прочего при-
вычного «скарба для младенцев» 
в вашем обиходе. А, возможно, все 
обстоит ровно наоборот – вы при-
держиваетесь самых что ни на есть 
традиционных взглядов. Зато «более 
продвинутые» бабушка с дедушкой 
считают единственно верной мето-
дику Рудольфа Штайнера, и уже 
присмотрели для внучка соответ-
ствующий детский сад с самодель-
ными игрушками, или настаивают 
на том, чтобы чадо закаливали по 
системе Порфирия Иванова. Но и в 
том и другом случае они, скорее все-
го, не стесняются озвучивать свое 
мнение громко и публично, порой 
доходя до скандала.
Как сказать «стоп»? Просто твердо 
сформулируйте для себя: «Это – мой 
ребенок. И всю ответственность и 
все риски я беру на себя. Мое и толь-
ко мое право решать, как его воспи-
тывать, развивать, обучать, социали-
зировать». Когда вы сами затвердите 
эту простую истину, вам будет легче 
донести ее до любящих родственни-
ков.

случАй второй

Создание коалиций и дружба «всех 
против всех». Очень распространен-
ный случай, когда бабушки и дедуш-
ки с обеих сторон вполне активны, 
бодры, деятельны и, возможно, недо-
любливают друг друга. В таком слу-
чае «пальмой первенства» становит-
ся внимание вашего ребенка. А здесь 
уж все методы хороши – одни под-
совывают внуку запретное «вкус-
ненькое», невзирая на аллергенный 
статус, а другие позволяют играть 
на компьютере допоздна перед учеб-
ным днем. Масла в огонь подливает 
и сравнение стоимости подарков, и 
насыщенность каникул, проведен-
ных у родственников, и многое дру-
гое.

Как сказать «стоп»? Если вы хо-
тите,  чтобы бабушки и дедушки с 
обеих сторон продолжали помогать 
вам с ребенком, придется быть ди-
пломатичнее. На семейных сходках 
ни в коем случае не показывайте 
своих предпочтений, а в личных бе-
седах лавируйте: например, по от-
дельности постарайтесь объяснить 
собственной маме и свекрови, что 
внук одинаково любит их обеих и 
не может выбирать между близки-
ми людьми. Если вам таким образом 
удастся призвать старшее поколение 
к здравому смыслу, страсти рано или 
поздно поутихнут.

случАй третий

Спекуляция на возрасте и здоровье. 
Наверняка многие из нас наблюда-
ли, как совсем еще нестарые, вполне 
бодрые дамы частенько жалуются 
окружающим на то, как они сби-
ваются с ног, помогая «молодежи» 
с внуками, даже если речь идет об 
одноразовых акциях с периодично-
стью раз в три месяца. Казалось бы, 
от этих жалоб никому ни жарко ни 
холодно, есть только одно «но»: ма-
ленький ребенок не понимает, что 
таким образом его бабушка просто 
старается привлечь к себе внимание, 
и заслужить похвалу. Он-то прини-
мает все за чистую монету, и начина-
ет чувствовать себя виноватым, а там 
уж недалеко до серьезных комплек-
сов…
Как сказать «стоп»? Давайте будем 
откровенны – вы рожали своего ре-
бенка не для бабушки с дедушкой, 
а для себя. Никто не обязан на ре-
гулярной основе оказывать вам по-
мощь, а если уж вы эту помощь при-
нимаете, то умейте быть благодарны-
ми. Не скупитесь на слова благодар-
ности и признательности, не делайте 
вид, что это – само собой разумею-
щееся дело. Тогда, вполне возможно, 
поток жалоб резко сократится. А еще 
может быть так, что ваши бабушки-
дедушки и впрямь всерьез устают с 
непоседливым внучком. Тогда, как 
ни грустно, вам нужно что-то пере-
сматривать в своей жизни, дабы сни-

зить нагрузку на родственников.

случАй четвертый

Бабушка с дедушкой откровенно на-
страивают ребенка против вас. Этот 
случай похож на предыдущий, с той 
лишь разницей, что объектом для 
постоянной критики становятся ро-
дители, то есть вы сами. А уж это со-
всем непозволительно – пуская дело 
на самотек, вы рискуете тем, что 
ваша психоэмоциональная связь с 
ребенком будет нарушена, и возмож-
но, необратимо.
Как сказать «стоп»? Как это ни ба-
нально звучит, начните с анализа 
собственного поведения. Может 
быть, у вас и вправду настолько гряз-
но в доме, что впору вызвать кли-
нинг-службу, или вы действительно 
занимаетесь только своими делами, 
уделяя непозволительно мало вни-
мания ребенку? Возможно, вам при-
дется признать, что и на солнце есть 
пятна, и начать работать над собой. 
При этом любимые родственники 
должны быть поставлены в жесткие 
рамки: все претензии высказывают-
ся  лично вам и только вам. Прово-
кативные замечания в адрес роди-
телей в присутствии ребенка недо-
пустимы. Конечно, бывают случаи, 
когда, казалось бы, близкие люди 
и впрямь злонамеренно пытаются 
очернить вас в глазах малыша. Чаще 
всего так происходит, если свекровь 
изначально невзлюбила невестку… 
Тут уж придется действовать реши-
тельно – возможно, даже на какое-то 
время прекратить общение внука с 
бабушкой-дедушкой.

случАй Пятый

Бабушка с дедушкой буквально рас-
творяются во внуках, пытаясь заме-
нить им родителей. У них на каждый 
случай есть свое мнение – конечно 
же, кардинально отличное от ваше-

го, только они знают, «как ребенку 
будет лучше», и стараются участво-
вать во всех моментах его жизни, 
даже когда вы их ни о чем и не про-
сите.
Как сказать «стоп»? Когда бабушка с 
дедушкой навязчиво перемещаются 
в родительскую подсистему, пыта-
ясь выполнять для малыша функции 
мамы с папой, это очень тревожный 
звоночек для вас самих. Скорее все-
го, вы выглядите в глазах старшего 
поколения слишком инфантильны-
ми, чтобы выполнять родительскую 
роль. Не обижайтесь на родствен-
ников – лучше задумайтесь, почему 
они не считают вас взрослыми людь-
ми, достойными нести ответствен-
ность за собственного ребенка. Пере-
ломить ситуацию возможно лишь 
взрослыми, взвешенными поступка-
ми, доказывающими, что вы – зрелая 
личность.
Каждый из нас представляет, какой 
должна быть идеальная бабушка: 
она обязана всегда быть готова при-
бежать к вам на помощь; бескорыст-
но обожать и ваших детей и вас са-
мих; беспрекословно поддерживать 
те правила и принципы, которых 
придерживаетесь в воспитании вы 
сами; радостно дарить вам и вашим 
отпрыскам свое время, силы и забо-
ту лишь на том простом основании,  
что она – бабушка... Словом, быть 
Мери Поппинс, Василисой Прему-
дрой и нано-технологичным кухон-
ным комбайном – в одном флаконе. 
От дедушек мы почему-то ждем чуть 
меньшего, но и к ним наши требова-
ния бывают очень высоки. Однако 
идеальных людей в природе не быва-
ет в принципе – ни родителей, ни де-
тей. Поэтому умейте договариваться 
с теми, кто волею судьбы оказался 
рядом с вами, а иногда, в случае не-
обходимости, умейте сказать «стоп!»

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
нефильтРованный мед с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

Бесплатная пеРесылКа пРи ЗаКаЗе свыШе $100

100% 

NATURAL
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Ну, вот и пришло время съехать 
от родителей и окунуться в само-
стоятельную жизнь. Все вроде бы 
ничего, но вот загвоздка: забот-
ливая мама потчевала любимо-
го сына вкусной домашней едой, и 
как, скажем, запечь мясо в духов-
ке, молодой человек и понятия не 
имеет. Как выйти из положения? 
Предлагаем простые советы пова-
ров для одиноких мужчин, не уме-
ющих готовить.

ленивАя лАЗАнья

 Давать рецепты каких-то сложных 
блюд я не буду. Советовать готовить 
стейки - тоже, потому что грамотно 
приготовить мясо - это ох как не про-
сто! А вот ленивая лазанья будет под 
силу любому холостяку, - говорит 
Кирилл Мартыненко, шеф-повар и 
управляющий ресторанов «Торро 
гриль». - Для правильной классиче-
ской лазаньи надо делать болоньезе, 
соус бешамель, потом заморачивать-
ся выкладывать слои... В ленивой 
всё предельно просто - обжариваете 
на сковородке нарезанный репча-
тый лук, потом бросаете туда любой 
мясной фарш, солите, перчите и до-
бавляете помидоры в собственном 
соку (они продаются в магазинах в 
консервных банках, есть уже наре-
занные). Всё это тушите 10 минут, 
а потом смешиваете с любыми от-
варными макаронами - рожками или 
трубочками. Можно подлить немно-
го жирных сливок. Выкладываете 
всё это в форму для запекания, посы-
паете сверху тёртым сыром и убира-
ете в духовку на 10 минут при 160 €С. 
Получится незатейливое, но очень 
вкусное и сытное блюдо. Такой ла-
заньей-запеканкой можно и друзей 
угостить. 

ПАстА Для мужиКА

- Макароны, или паста, как говорят 
итальянцы, - действительно очень 
простое в приготовлении блю-
до, которое любят многие русские  

мужчины, - считает и повар Максим 
Новиков. - Макароны можно сме-
шать с готовым соусом, который сей-
час продаётся в магазинах, с мясом, 
рыбой, морепродуктами - и каждый 
раз у вас будет получаться новое 
блюдо. Например, можете научиться 
готовить фарфалле (бантики) с ло-
сосем. Для этого обжарьте нашинко-
ванную головку репчатого лука и на-
резанную кубиками сёмгу холодного 
копчения. Через пару минут влейте в 

сковородку 2 ст. ложки белого сухого 
вина, дайте ему немного выпариться 
и добавьте 0,5 стакана жирных сли-
вок, смешанных с 1 ст. ложкой тёр-
того пармезана. Когда масса станет 
густой и вязкой, вывалите в неё от-
варенные бантики и всё перемешай-
те. Готовую пасту можете подать с 
красной икрой и тёртым сыром. 

хАчАПури или чАхохбили?

 - Хотите научиться за несколько ми-
нут приготовить хачапури? Купите 
в магазине тонкий лаваш и сыр су-
лугуни. Положите кусочки сыра на 
лаваш, заверните его и поджарьте на 
сковородке с двух сторон по 2-3 ми-
нуты. Сыр расплавится, лаваш под-
сушится и чуть-чуть подрумянится, 
и у вас получится великолепное ха-
чапури из тонкого теста. Чем не блю-
до для холостяка? - советует Верико 
Чичинадзе, совладелица кафе «Бато-
ни». - А ещё в моей любимой грузин-
ской кухне есть такое простое блюдо, 
как чахохбили. Делается оно легко и 
всем очень нравится. Если человек 
умеет нарезать лук с морковкой, зна-
чит, у него всё получится. Когда-то 
это простое деревенское блюдо дела-
ли из фазана. Сейчас чахохбили го-
товят в основном из курицы. Птичку 
надо порубить на куски (вместе с ко-
стями) и обжарить. Потом добавить 
туда лук, морковку, помидоры, спец-
ии (уцхо-сунели или хмели-сунели), 
соль с перцем. Всё это хорошо по-
тушить до готовности мяса и в кон-
це добавить свежую зелень - кинзу, 

петрушку, базилик. Прекрасное сыт-
ное блюдо для обеда или ужина. Ку-
рица получается в ароматном соусе, 
в который хорошо макать свежий 
хлеб.   

утром яичницА и Днём 
яичницА? 

- Конечно, холостяк холостяку рознь. 
Кто-то способен только хлеб маслом 
намазать и сверху колбасу кинуть, а 
кто-то и торт может испечь. Но точ-

но все холостяки уважают блюда из 
яиц. Это быстро, сытно и полезно 
для мужчины - всё-таки в яйцах мно-
го белка, - говорит шеф-повар Роман 
Бурцев. - Скорее всего, яичницу с по-
мидорами и сосисками может каж-
дый приготовить. А вы попробуйте 
сделать классический европейский 
омлет. Яйца надо разбить, размешать 
(но не взбивать!), посолить и доба-
вить в них любые любимые продук-
ты - можно ветчину, бекон, креветки, 
помидоры, зелень. Потом эту массу 
вылейте на раскалённую сковородку, 
смазанную оливковым маслом, и не-
которое время помешивайте вилкой. 
После этого посыпьте блюдо тёртым 

сыром, сверните полумесяцем и вы-
ложите на тарелку. Вообще из яиц 
можно приготовить много разных 
блюд.  

шейКА или ГоршоК?

- Мужчина должен есть мясо, а зна-
чит, ему нужен рецепт простого в 
приготовлении мясного блюда, - счи-
тает шеф-повар Евгений Михайлов. - 
Скажем, можно запечь свиную шей-
ку - намажьте её горчицей, посыпьте 
солью, перцем, положите в рукав для 
запекания, уберите в разогретую до 
180 °С духовку и забудьте о ней на 1 
час. Потом достанете блюдо и сами 
себе удивитесь, какой вы знатный 
повар - так будет вкусно! Другой ва-
риант простейшего мясного блюда 
для холостяка - жаркое в горшочке. 
Конечно, придётся купить комплект 
глиняных горшков, но покупка эта 
будет правильной - горшочки со-
служат вам хорошую службу. Одну 
треть горшка заполните мясом, на-
резанным кубиками. Тщательно его 
посолите, поперчите и затем сделай-
те слой тёртой морковки и репчатого 
лука (можно также положить бекон, 
сосиски, свиные копчёные рёбрыш-
ки и др.). Затем добавьте картошку, 
залейте всё это дело сметаной или 
сливками и небольшим количеством 
холодной кипячёной воды. Потом 
поставьте горшочки в духовку, уста-
новите температуру 160 °С и забудь-
те про них на пару-тройку часов. 
Таким блюдом не стыдно угостить 
любых гостей, в том числе заскочив-
шую на огонёк любимую девушку.
Каким бы жёстким ни было мясо, 
если его тушить-варить 4-5 часов, 
оно станет мягким. Процесс мож-
но ускорить 2 приёмами - марино-
ванием и отбиванием.
Мясо в горшочке лучше готовить 
при 120 °С 2-3 часа. Тогда оно бу-
дет не тушиться, а томиться.
Самое главное условие приготов-
ления любого мяса - нарезать его 
поперёк волокон.

УТРОМ яИчНИца, ВЕчЕРОМ ОМлЕТ? КаК ВКУсНО ЕсТь, ЕслИ жИВЕшь ОДИН 
Если человек умеет нарезать лук с морковкой, значит, у него всё получится.

готовим дома



впервые в миннесоте единственный концерт-шоу  
известного скрипача-виртуоза - Яши конвисера (Los Angeles) 
классическаЯ музыка, мелодии любимых  оперетт и Эстрадные попурри из разных стран мира и снг.

27 ЯнварЯ в 19:30 час.  
Eisenhower Center 1001 Highway 7, Hopkins, MN 55305 

в концерте примут участие музыканты: василий касаткин и александр самбелашвили, 
показательные выступления школы бальных танцев Dance with us America и балетной школы 

цена билетов: $40, $35, $30, $25. 
заказ билетов по тел. 763-545-1600, а также в магазинах: FRUIT & FISH и MINSK MARKET 
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спорт

чемпионаты мира по биатлону, фи-
гурному катанию и хоккею, весен-
няя часть футбольных еврокубков 
— вот лишь малая доля захватываю-
щих турниров, ждущих нас в насту-
пившем 2017 году. мы составили 
для вас список спортивных собы-
тий, которые не должен пропустить 
ни один уважающий себя болель-
щик.

23-29 янвАря.  
чемПионАт евроПы  

По фиГурному КАтАнию
Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию в новом году впервые в 
истории примет чешская Острава. В 
самой Чехии континентальное пер-
венство пройдет уже в шестой раз.
Состав сборной России на турнир 
определился по результатам со-
стоявшегося в конце декабря пер-
венства России. Главные надежды 
наших болельщиков связаны с жен-
ским одиночным катанием — за ми-
нувший год мы привыкли к победам 
российских девушек. Анна Пого-
рилая, Мария Сотскова и Евгения 
Медведева поборются за звание луч-
шей на континенте. Кстати, действу-
ющая чемпионка мира и Европы, по-
бедительница последнего Гран-при 
17-летняя Медведева, аккурат перед 
Новым годом приняла участие в шоу 
Хавьера Фернандеса — титулован-
ного испанского фигуриста.

В мужском катании нашу страну 
представят Михаил Коляда, Алек-
сандр Самарин и Максим Ковтун. В 
парном катании в Остраве высту-
пят Ксения Столбова и Федор Кли-
мов, Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, а также Наталья Заби-
яко и Александр Энберт. В танцах 

на льду — Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев, Александра 

Степанова и Иван Букин, Никита 
Кацалапов и Виктория Синицина. 

9-19 феврАля.  
чемПионАт мирА  

По биАтлону

В 2017 году чемпионат мира по биат-
лону примет Австрия. Лучшие спор-
тсмены встретятся на лыжне Хох-
фильцена. В прошлом году мы писа-
ли, что норвежец Уле-Эйнар Бьорн-
дален завершит карьеру после миро-
вого первенства в Холменколлене, 
но норвежец решил «попылить» еще 
и до сих пор выступает на этапах 
Кубка мира, так что и до Австрии 
он наверняка доберется. На этот раз 
прогнозов относительно того, когда 
железный Бьорндален повесит вин-
товку на гвоздь, мы делать не станем.
Главный фаворит турнира, как и 
всего сезона, у мужчин — француз 
Мартен Фуркад. Он уже одержал не-
сколько побед на этапах Кубка мира 
и вряд ли сбавит обороты до начала 
февраля. В 2016 году он взял три зо-
лота мирового первенства, его геге-
монию разбавил норвежец Йоханнес 
Бе.
А вот сборная России в Холменкол-
лене-2016 с треском провалилась. 
Ни мужчины, ни женщины не смог-
ли завоевать ни одного из 33 ком-
плектов медалей. Первенствовала в 
командном зачете Франция с 11 на-
градами (6 золотых, 4 серебряных, 1 
бронзовая), благо в составе сборной 
есть не только Фуркад, но и Мари 
Дорен-Абер.
Несмотря на прошлогодний кош-
мар, болельщики вправе ожидать 
от наших биатлонистов более уро-
жайного чемпионата мира. Неплохо 
выглядят Антон Шипулин, Антон 
Бабиков и Максим Цветков, заяви-
ла о себе Татьяна Акимова. Главное,  

чтобы в планы российских спортсме-
нов не вмешался Ричард Макларен и 
его доклад.

 
феврАль-мАрт.  

футбольные евроКубКи

Ни «Ростов», ни ЦСКА не сумели 
попастьи в плей-офф Лиги чемпио-
нов. Армейцы заняли в своей груп-
пе последнее место и досрочно за-
вершили еврокубковый сезон, а вот 
ростовчане вырвали третью строчку 
в квартете в противостоянии с гол-
ландским ПСВ и обеспечили себе 
продолжение банкета в виде 1/16 
финала Лиги Европы. Соперник 
дончан — чешская «Спарта».
«Зенит» и «Краснодар» прошли 
групповой этап второго по значимо-
сти клубного европейского турнира 
ожидаемо ровно и без проблем ква-
лифицировались в следующую ста-
дию. В матчах на вылет петербурж-
цы встретятся с бельгийским «Ан-
дерлехтом», а краснодарцы сразятся 
с турецким «Фенербахче».
У всех российских команд достаточ-
но серьезные соперники, но и «Ро-
стову», и «Зениту», и «Краснодару» 
вполне по силам пробиться в 1/8 
финала. Первые матчи состоятся 16 
февраля, ответные — 23 февраля.
Лига чемпионов продолжится без 
российских клубов, но интересна 
будет каждому любителю футбола, 
ведь в 1/8 финала турнира сыграют 
лучшие из лучших:

 
«манчестер сити» (Англия) — 
«монако» (франция)
«реал »(испания) — «наполи» 
(италия)
«бенфика» (Португалия) — «бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)
«бавария» (Германия) — «Арсе-
нал» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «ювен-
тус» (италия)
Псж (франция) — «барселона» 
(испания)
«севилья» (испания) — «лестер» 
(Англия)

26 мАртА.  
новый сеЗон 
«формулы-1»

В конце марта стартует очередной, 
68-й по счету, сезон «Формулы-1». 
Первый этап примет австралий-
ский Мельбурн. Главная интрига —  

кто составит компанию британцу 
Льюису Хэмилтону и займет место 
действующего чемпиона Нико Рос-
берга в команде Mercedes. Немец 
объявил о завершении карьеры сра-
зу после долгожданной победы в ми-
нувшем сезоне.
Поклонники россиянина Даниила 
Квята из Toro Rosso выдохнули с об-
легчением, когда «конюшня» прод-
лила с ним контракт. Прошлый се-
зон Квят начинал в составе Red Bull, 
но позднее был переведен в Toro 
Rosso, пойдя на понижение. Сможет 
ли 22-летний уроженец Уфы добить-
ся успеха в новом году — еще один 
повод следить за «Формулой-1».
Российский этап пройдет в конце 
апреля-начале мая в Сочи. Пока со 
щитом из России уезжали исклю-
чительно представители Mercedes: в 
2014 и 2015 году победил Хэмилтон, 
в 2016-м — Росберг.

29 мАртА-2 АПреля. 
чемПионАт мирА По 

фиГурному КАтАнию

Более ответственный и громкий по 
именам по сравнению с чемпионатом 
Европы старт примут Хельсинки. 
Список российских спортсменов, за-
работавших путевку в Остраву-2017, 
может претерпеть изменения: при 
формировании окончательного со-
става на мировое первенство будут 
учитываться результаты Кубка Рос-
сии, который пройдет с 12 по 18 фев-
раля в Саранске.
«В финале Кубка России мы пла-
нируем посмотреть всех, кто не ото-
брался на чемпионат Европы. Если 
кого-то будет необходимо заменить, 
мы учтем результаты этого турни-
ра», — заявил генеральный директор 
Федерации фигурного катания на 
коньках России (ФФККР) Алек-
сандр Коган.
Годом ранее в Бостоне медали сбор-
ной России принесли исключитель-
но девушки-одиночницы. Чемпион-
кой стала Евгения Медведева, брон-
зу взяла Анна Погорилая. Третьей 
была американка Эшли Вагнер. В 
остальных видах мы остались без на-
град. Будем надеяться, в 2017 году 
примеру наших фигуристок после-
дуют пары и танцевальные дуэты, а 
может и кто-то из мужчин выстре-
лит.

Ринат Салахетдинов
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саМЫЕ ЗНачИМЫЕ спОРТИВНЫЕ сОбЫТИя НОВОГО ГОДа



В сентябре 2016 года компания Uber 
запустила первые беспилотные так-
си в тестовом режиме, в декабре 2016 
года компания Apple подтвердила, 
что приступает к разработке беспи-
лотных машин, к 2020 году Google и 
Toyota планируют выпустить беспи-
лотники на рынок, а, по данным от-
чета Business Insider, к 2020 году на 
дорогах будет 10 млн беспилотных 
машин. Развитие современных тех-
нологий и робототехники порождает 
все больше новых этических вопро-
сов, которые пытаются разрешить 
специалисты этики роботов, новой 
ветви философии. Имеют ли право 
роботы на суицид и отказ от секса с 
человеком? Можно ли роботу уха-
живать за стариками? В цикле бесед 
ведущие международные киберфи-
лософы рассказали «Снобу» о во-
просах, над которыми они ломают 
голову.
Джейсон Миллар , профессор Карл-
тонского университета (Оттава, 
Канада), сотрудничает со Стэн-
фордским университетом в иссле-
довательском проекте «Этическое 
программирование беспилотных ма-
шин»:
Сейчас этика роботов — академи-
ческая дисциплина, прикладная 
область в философии. Мы ей зани-
маемся примерно как и на Западе 
философы занимаются биоэтикой. 
Эти вопросы все очень свежие: пер-
вая книга со сборником научных 
эссе на тему роботов и этики вышла 
только в 2012 году, ее автор Патрик 
Лин. Мы с ним вплотную работаем 
над философскими вопросами, кото-
рые касаются беспилотных машин. 
У нас такая традиция, что философы 
специализируются на практических 
вопросах, например, в сфере здраво-
охранения. И мы садимся и обсуж-
даем этические вопросы здравоохра-
нения — аборты, эвтаназия. А теперь 
появилась прикладная дисциплина 
«Этика роботов» — и мы обсуждаем 
все вопросы, которые возникают по 
мере того, как развиваются роботы и 
искусственный интеллект.
Сейчас Uber запустили первые бес-
пилотные машины, и сразу же воз-
никли вопросы. Кому принадлежит 
машина, кто ответственен за реше-
ния, которые она принимает, можно 
ли будет купить машину подороже, 
чтобы она сильнее разгонялась, даже 

создавая опасность другим пассажи-
рам на дороге? Вот это те вопросы, 
которыми мы занимаемся. Думаю, в 
ближайшие 10–15 лет американцы 
пересядут на беспилотные маши-
ны — технологии разрабатывают-
ся очень быстро. Uber уже и сейчас 
катает людей на таких, но у них все-
таки за рулем пока еще сидит инже-
нер на случай сбоев в системе.
Мы с Патриком регулярно устраи-
ваем мозговой штурм. Придумываем 
всевозможные ситуации на дороге. 
Я, бывает, могу придумать и по 100 
ситуаций за час. Это удивительно, 
сколько там мелочей, с которыми 
придется столкнуться производите-
лям машин. Например, едет маши-
на по дороге, перед ней грузовик. 
Внезапно из грузовика высыпались 
коробки, в правой полосе едет мото-
циклист со шлемом, а в левой полосе 
едет мотоциклист без шлема. Если 
машина поедет прямо, она врежется 
в коробки. Если направо и заденет 
мотоциклиста со шлемом, то у него 
больше шансов остаться в живых, 
чем если она поедет налево и собьет 
мотоциклиста без шлема. Но если 
программировать машины сбить 
мотоциклиста со шлемом, не будет 
ли это продвигать безответственное  

поведение мотоциклистов на дороге?
Все философские вопросы здесь свя-
заны с рисками, которые берет на 
себя машина, а также с тем, кто дол-
жен быть ответственным за выбран-
ную в машине программу езды — пас-
сажир или производитель машины. 
Вот, например, ситуация. Пассажир 
все время нажимает кнопку «обгон», 
потому что спешит. А при очередном 
обгоне в машине случится сбой в ал-
горитме, и произойдет авария. Кто 
ответственен за эту аварию? Пас-
сажир за то, что поставил машину в 
такой режим? Производитель за то, 
что недоглядел программирование?
Раньше вся ответственность за ава-
рии ложилась целиком на водителя. 
Решение принимал только он сам. 
Происходит аварийная ситуация, и 
водитель за доли секунд должен при-
нять решение. А теперь, когда такие 
решения должны быть заранее за-
программированы, философы сидят 
в кабинетах и представляют все воз-
можные ситуации и спорят: как же 
запрограммировать машину на такой 
случай?
При этом, понятное дело, производи-
тели машин, конечно, не хотят брать 
на себя всю ответственность за все 
аварии — они же потом из судов не 
выйдут. И вопрос для философов — 
как нам равномерно разложить от-
ветственность на всех участников 
дорожного движения. И все эти ком-
плексные вопросы возникают ровно 
в тот момент, когда вы отнимаете у 
водителя руль. Раньше было проще.
Сейчас мы с Патриком работаем 
со Стэнфордом в проекте, который 
называется «Этическое програм-
мирование беспилотных машин». 
В Стэнфорде молодцы, они очень 
много делают программ по этике. 
Сами производители пока не спешат 
нанимать философов на работу. Но 
им все равно придется в скором бу-
дущем это сделать: в Департаменте 
транспорта в США два месяца назад 

выпустили методические рекомен-
дации, где говорится, что перед тем, 
как выпускать беспилотную машину 
на рынок, производитель должен до-
казать, что продумал все этические 
вопросы до мелочей. Эти рекомен-
дации вступают в силу в 2017 году, и 
думаю, что тогда производители об-
ратятся к нам за советами. Но пока 
что эта область совершенно новая, и 
никто толком не понимает, что про-
исходит. В этой индустрии нет ника-
ких прописанных стандартов. Сей-
час очень интересное время, чтобы 
заниматься такими проблемами. Но 
пока что производители не спешат 
обращаться к нам за помощью — они 
приходят иногда на наши конферен-
ции, послушают лекцию, а потом 
уходят. Но совсем скоро ситуация 
поменяется.
Вот еще одна дорожная проблема. 
Вы едете по двухсторонней доро-
ге. Ее разделяет двойная сплошная 
— значит, по закону пересекать ее 
нельзя. Но иногда случается так, что 
кто-то припарковал машину там, 
где не должен был. Такое случает-
ся с каждым. И у вас тогда пара оп-
ций — вы можете либо чуть заехать 
на двойную сплошную и объехать 
припаркованную машину. Или вы 
должны просто встать за машиной 
и ждать, когда вернется водитель. 
Представьте реакцию машин сзади 
вас, если вы просто остановитесь и 
будете ждать, ждать, ждать. Согласи-
тесь, чаще всего мы просто заезжаем 
за двойную сплошную — и проблема 
решена. Но если вы компания-про-
изводитель беспилотных машин, то 
вам необходимо запрограммировать 
машину так, что она нарушает закон, 
пересекая двойную сплошную. И это 
интересный вопрос: можно ли про-
граммировать машины, чтобы они 
нарушали закон?

 
Продолжение на стр. 34 
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Или еще вопрос — выбегает ребенок 
на дорогу. Вы хотите объехать ребен-
ка, но по встречной полосе мчится 
грузовик. Если вы спасете ребенка, 
то въедете в грузовик и если не ум-
рете, то уж точно сильно пострадае-
те. То есть вы спасете ребенка ценой 
собственной жизни. И если говорить 
начистоту, вообще-то этот ребенок 
не должен был играть на дороге. По-
этому по закону вы совсем не обя-
заны объезжать этого ребенка. Но 
одно дело — закон, а другое — воз-
можная внутренняя необходимость 
пожертвовать собой ради ребенка. И 
это поднимает интересные вопросы. 
Как вообще должны выстраиваться 
теперь отношения всех участников 
движения: и пассажиров, и пеше-
ходов. Нужно ли программировать 
машины так, чтобы они в первую 
очередь думали о жизни пассажиров 
или пешеходов? Или, может, запро-
граммировать ее так, чтобы они рас-
пределяли травмы на всех: напри-
мер, ребенок выбежал на дорогу, и 
вы резко тормозите, и ребенка все-
таки сбиваете, но не на смерть, толь-
ко ноги ему переломаете. Зато все 
живы. Это ужасно — представлять 
все эти ситуации, но они требуют 
какого-то решения.
Притом что, как и свойственно фи-
лософии, мы задаем много вопро-
сов, но почти никогда не приходим 

к ответу. Даже мы с Патриком не 
можем прийти к единому решению  
по каким-то из этих вопросов.
Например, Патрик считает, что все 
этические вопросы должен брать 
на себя производитель машины. Он 
считает, что неправильно застав-
лять пассажира в машине выбирать  

программу — между своей жизнью и 
жизнью ребенка на дороге. Патрику 
кажется, что это все-таки вопрос к 
производителям, как бы им не хоте-
лось снять эту ответственность с себя. 
Я же считаю по-другому. Не надо 
заставлять производителя брать от-
ветственность на себя. Они должны 
только сообщать покупателю про-
граммные настройки машины, чтобы 
он заранее знал, какие решения эта 
машина будет принимать. Может 
ли быть в ближайшем будущем, что 
слоган одного производителя будет: 
«Садитесь в мою машину и всегда 

будете живы», а другого: «Садитесь в 
наши машины и ни одна белка не по-
страдает»? Да, я думаю, в обозримом 
будущем что-то такое и будет. Я счи-
таю, что каждый человек сам должен 
решать, какой тип программы ему 
больше по душе. И лучше это делать 
«на берегу». Потому что, как только 

пассажир забирается в машину, по-
сле этого он уже сам себе не хозяин 
— с этого момента все решения по его 
безопасности принимает программа.
Александр Мишура , преподаватель 
школы философии факультета гума-
нитарных наук НИУ ВШЭ:
По беспилотным машинам у меня 
такая позиция. Ущерб должен нести 
тот, кто нарушает правила дорожно-
го движения. Допустим, вы едете в 
автопилотируемой машине и перед 
вами на дорогу выбегает ребенок.  
Автопилотируемая машина может 
резко свернуть в сторону, попытав-

шись избежать столкновения с ре-
бенком, но в таком случае вы сами 
рискуете получить серьезные трав-
мы, столкнувшись с кем-либо на 
встречной полосе. Я полагаю, что в 
данной ситуации машина должна 
быть запрограммирована сбивать 
нарушителя правил дорожного дви-
жения, в нашем примере — ребенка. 
Суть правил дорожного движения 
— создание предсказуемости на до-
рогах. Если автопилотируемые ма-
шины будут оберегать нарушителей 
правил во вред тем, кто эти правила 
соблюдает, сами правила утратят 
смысл. С другой стороны, возника-
ет вопрос о том, насколько этично 
лишать человека выбора, в данном 
случае — сбивать ребенка или само-
му пострадать. На это, однако, мож-
но ответить, что в соответствующей 
ситуации для выбора практически не 
остается времени. Кроме того, если 
родитель будет знать, что любой ре-
бенок, который выбегает на дорогу, 
имеет реальные риски быть сбитым, 
он будет внимательнее и сто раз ска-
жет ребенку о недопустимости пере-
хода дороги в неположенном месте. 
Если же мы будем понимать, что 
какие-то водители ставят машину в 
режим «спасение детей», то и роди-
тели будут надеяться на авось, что 
ребенка минует опасность.
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а что в кино?

тРеБУются РаБотниКи 
по УХодУ За Больными

вам нУжна поеЗдКа?
мы пРедоставляем 
тРанспоРт К вРачУ

twin cities healthcare transportation • mdr transportation  

мы пРинимаем стРаХовКи: 
medical assistance, Ucare, 

blUe cross blUe shield

тел: 952-938-9595тел:  952-938-0100

“КреДо убийцы"/ aSSaSSin'S 
CrEEd

фантастика
режиссер: Джастин Курзель
в ролях: Майкл Фассбендер, Мари-
он Котийяр, Джереми Айронс, Брен-
дан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, 
Майкл Кеннет Уильямс.

Научно-фантастиче-
ский боевик режиссе-
ра Джастина Курзеля 
"Кредо убийцы", по-
жалуй, одна из самых 
ожидаемых картин 

не только января, но всего 2017-го. 
Лента, снятая по мотивам одноимен-
ной компьютерной игры, повествует 
о будущем, в котором могуществен-
ная корпорация "Абстерго" создала 
высвобождающую генетическую па-
мять технологию, чтобы найти древ-
ний артефакт - яблоко Эдема. Для 
этого им нужны наследники ассаси-
нов.
В поле зрения корпорации попадает 
Каллум Линч, который с помощью 
революционной технологии пере-
живает приключения своего предка 
во времена Испанской инквизиции. 
Заполучив невероятные знания и 
навыки, он вступает противостояние 
с могущественной и жестокой орга-
низацией тамплиеров в наши дни.

“ЗАКон ночи"/ liVE By 
nigHt 

криминальная драма
режиссер: Бен Аффлек
в ролях: Бен Аффлек, Скотт Иствуд, 
Зоуи Салдана, Эль Фаннинг, Крис 
Салливан, Сиенна Миллер, Энтони 
Майкл Холл, Брендан Глисон.

"Закон ночи" - криминальная драма 
режиссерства Бена Аффлека, кото-

рый также выступил 
сценаристом проек-
та и исполнил в нем 
одну из главных ро-
лей.
Действие картины, в 

основу которой лег одноименный ро-
ман Денниса Лихейна, разворачива-
ется в 20-е годы в Америке. В центре 
истории - сын капитана Бостонской 
полиции, работающий бухгалтером. 
Благодаря своей профессии он ока-
зывается вовлечен в жизнь крими-

нального мира, а впоследствии ста-
новится известным гангстером.

"лА-лА ленД"/ la la land

мелодрама
режиссер: Дэмиен Чейзел
в ролях: Райан Гослинг, Эмма Сто-
ун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Син-
да Адамс, Джессика Рот.

Да-да, в десятых числах января в 
российский прокат наконец-то вы-
йдет нашумевшая картина Дэмье-

на Шазелла "Ла-Ла 
Ленд", за работу над 
которой Эмма Стоун 
удостоилась приза на 
Венецианском кино-
фестивале - актриса 

получила Кубок Вольпи за лучшую 
женскую роль.
"Ла-Ла Ленд" - история любви стар-
летки и фанатичного джазового 
музыканта. Она - официантка, не 
пропускающая ни одного кастинга 
в надежде однажды получить свою 
звездную роль, он - артист, в ожида-
нии славы подрабатывающий в за-
штатных барах. Дождавшись успеха, 
они понимают, что жизнь стала толь-
ко сложнее - под ударом оказывают-
ся их отношения.

"три иКсА: мировое 
ГосПоДство"/ xxx: rEturn 

oF xandEr CagE

триллер, боевик 
режиссер: Ди Джей Карузо
в ролях:Вин Дизель, Нина Добрев, 
Руби Роуз, Сэмюэл Л. Джексон, 
Тони Коллетт, Дипика Падукон, 
Рори МакКанн, Донни Йен.

Переходим к зрелищному боевику 
"Три икса: Мировое господство". 

Спустя годы Ксандер Кейдж возвра-
щается из добровольного изгнания, 
чтобы вновь оказаться в безумном 
водовороте событий.
Собрав команду безбашенных  
экстремалов, Ксандер отправляется 
на поиски секретного оружия, полу-
чившего название "Ящик Пандоры". 

Действовать придется быстро: за 
разработкой охотятся опасные голо-
ворезы и, как выясняется, высокопо-
ставленные представители мировых 
правительств. Судьба мира в руках 
Кейджа.

молчАние"/ SilEnCE 

историческая драма
режиссер: Мартин Скорсезе
в ролях: Эндрю Гарфилд, Адам 
Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу 
Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата.

"Молчание" - новая работа Марти-
на Скорсезе. Но нет, главная роль 

в ней досталась не любимчику ре-
жиссера Леонардо ДиКаприо, а 
Эндрю Гарфилду, Адаму Драйверу  
и Лиаму Нисону.

Согласно сюжету, 
действие ленты раз-
ворачивается в XVII 
веке. Два португаль-
ских священника-ие-
зуита подвергаются 
насилию и пресле-

дованиям во время путешествия по 
Японии, куда они приехали, чтобы 
разыскать своего наставника и рас-
пространять Христианство.
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сестрА мАйКлА ДжеКсонА 
ПоП-ЗвеЗДА ДжАнет  

роДилА ПервенцА в 50 лет

Американская певица Джанет 
Джексон родила первенца в 50 лет. 
Мальчик появился на свет во втор-
ник, роды прошли благополучно, 
сообщила журналу People предста-
вительница поп-звезды.

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-
Мана с трепетом приветствовали по-
явление на свет сына Иссы аль-Мана. 
Джанет рожала, не испытывая стресса, 
и восстанавливает силы в комфортных 
условиях", - говорится в письменном 
заявлении, предоставленном изданию.

СМИ сообщали о беременности пе-
вицы еще в мае, однако сама она под-
твердила это только в октябре. В 
апреле Джексон неожиданно отло-
жила гастроли, сославшись на реко-
мендации врачей. Певица замужем за 
бизнесменом Виссамом аль-Маной, 
этот ребенок будет для них первенцем.

Джанет является сестрой скончав-
шегося в 2009 году Майкла Джек-
сона. Широкая популярность при-
шла к ней с выходом в феврале 1986 
года ее третьего по счету альбома 
Control. Ей удалось опровергнуть 
тех, кто считал ее вокальные данные 
самыми скромными в легендарной 
семье Джексонов и сомневался в пер-
спективах ее музыкальной карьеры.

Пик славы Джанет Джексон при-
шелся на начало 90-х годов минув-
шего века. Всего певица продала 
140 млн своих записей, по этому 
показателю она входит в группу 
самых популярных исполнителей 
в истории современной музыки.

нАроДнАя АртистКА рф 
мАринА нееловА "сбежАлА" 

от юбилея в лонДон

Юбилейный день рождения 8 янва-
ря празднует одна из самых ярких 
русских актрис, прима Московско-
го театра "Современник", народная 
артистка РФ Марина Неелова. 
Однако бесполезно искать именин-
ницу в Москве: по сложившейся 
традиции, она "скрылась" от юби-
лея, на этот раз улетев в Лондон. 

"Есть люди, которые обожают празд-
ники, и не 
имеет зна-
чения - это 
8 марта, 23 
февраля, Но-
вый год или 
день рожде-
ния: это за-
ранее блеск 
глаз, взвол-
н о в а н н о е 
предощущение, вечный вопрос: "Что 
надеть?!" и уверенность, что будет 
очень весело, - сказала Неелова. - Но, 
к сожалению, мне никогда не бывает 
весело в праздники, я не могу "за-
казать" себя на определенный день,  

но всегда завидую этому умению 
вдруг "вскочить" именно в этот срок 
в прекрасное настроение".
"Меня всегда пугают большие ком-
пании и много народа, - призналась 
актриса. - Единственное, когда я это 
люблю, - аншлаг в театре. Поэтому, 
скорее всего, мы с мужем полетим на 
несколько дней в Лондон, где сейчас 
живет наша дочь".
По словам именинницы, в Москву 
она вернется 19 января, чтобы 20 и 
21 января сыграть в новом спекта-
кле "Современника", поставленном 
по пьесе Тадеуша Ружевича "Дама", 
где у Нееловой главная роль. Всего в 
репертуаре актрисы в родном театре 
семь постановок, в числе которых 
такие знаменитые, как "Вишневый 
сад", "Крутой маршрут", "Играем... 
Шиллера", "Сладкоголосая птица 
юности", "Шинель", "Осенняя со-
ната". Еще она играет "на стороне" 
- занята в спектакле Театра наций 
"Стеклянный зверинец" по Теннесси 
Уильямсу.
Марина Неелова родилась в Ленин-
граде. Окончила Ленинградский 
институт театра, музыки и кино 
(ныне СПбГАТИ). В Московском 
театре "Современник" служит с 
1974 года. Славу актрисы приум-
ножил кинематограф. Среди самых 
известных фильмов с участием Не-
еловой - "Монолог", "Фантазии 
Фарятьева", "Осенний марафон",  
"Дамы приглашают кавале-
ров", "Враги", "Ты у меня одна",  
"Тюремный роман", "Ревизор",  
"Сибирский цирюльник", "Азазель". 
Марина Неелова - лауреат Государ-
ственных премий РСФСР и РФ, на-
граждена орденом "За заслуги перед 
Отечеством" IV степени, в 2016 году 
получила почетный приз Московско-
го международного кинофестиваля  
"Верю. Константин Станиславский".

техничесКие неПолАДКи 
стАли Причиной 

 ПровАльноГо выстуПления 
мэрАйи Кэри нА тАймс-сКвер

Технические неполадки помешали 
знаменитой американской певице 
Мэрайе Кэри достойно выступить 
на сцене во время праздничного 
новогоднего шоу на нью-йоркской 
площади Таймс-сквер. Об этом 
говорится в распространенном 
заявлении представителей 
артистки.

Как в нем отмечается, виной всему 
стал отказ наушника, который ис-
полнители надевают для того, чтобы 
лучше слышать музыку и собствен-
ный голос. "Прошлой ночью перед 
тем, как выйти на сцену, Мэрайя 
предупредила техников и персонал, 
ответственный за выступление, что 
ее наушник не работает", - заявили 
представители певицы. По их сло-
вам, исполнительнице сказали, что 
все будет нормально, когда она нач-
нет выступать, однако этого не про-

изошло. "Вместо того, чтобы поста-
раться устранить проблему, чтобы 
Мэрайя смогла выступить, они на-
чали прямой эфир", - говорится в со-
общении.
Инцидент произошел в новогоднюю 
ночь во время традиционного празд-
ничного шоу на главной площади 
Нью-Йорка, в ходе которого певица 
должна была за несколько минут до 
наступления Нового года исполнить 
две свои песни. Однако по ходу вы-
ступления Кэри неоднократно пре-
рывалась, не попадая под звучавшую 
фонограмму. При этом, обращаясь 
со сцены к собравшейся публике, пе-
вица пыталась объяснить, что она и 
ее музыканты не репетировали перед 
новогодним выступлением. В сере-
дине второй композиции Кэри и во-
все опустила микрофон, после чего 
ушла со сцены.
Кэри разместила запись на своей 
странице в сервисе микроблогов 
Twitter, поздравив своих поклонни-
ков с Новым годом, а также непечат-
но выразившись по поводу произо-
шедшего.
Инцидент вызвал оживленную реак-
цию в социальных сетях. Некоторые 
пользователи пытались поддержать 
певицу, другие же называли высту-
пление позором и задавались вопро-
сом, почему Кэри вообще решила 
петь под фонограмму и не смогла 
исполнить песни несмотря на отка-
завший наушник. "За 15 минут до 
своего окончания 2016 год забрал 
свою последнюю жертву - карьеру 
Мэрайи Кэри", - написал один из 
пользователей Twitter.

АмериКАнсКАя АКАДемия 
КиноисКусств отКрылА 

ГолосовАние ЗА номинАнтов 
нА Премию "осКАр"

Американская академия кинои-
скусств начала отбор номинантов 
на кинопремию "Оскар". Уже стар-
товала рассылка бюллетеней, 
предназначенных для более шести 
тысяч киноакадемиков, имеющих 
право голоса. Об этом сообщила 
Американская академия кинои-
скусств, присуждающая самые 
престижные в мире кино награды.

В выдвижении номи-
нантов задействованы 
все ее действующие 
члены, среди которых 
актеры Уилл Смит, 
Сэльма Хайек и Кира 
Найтли, режиссеры 
Квентин Тарантино и 
София Коппола, музы-
канты Брюс Спринг-
стин и Элтон Джон. 
Заполненные ими бюл-
летени возвращают-
ся в международную 
аудиторско-консал-
тинговую фирму

PricewaterhouseCoopers, которой  
с 1934 года доверен подсчет голосов 
на всех этапах "оскаровской" гонки.
Компания обязана проверить, что-
бы никто из академиков не получил 
пустой конверт или два бюллетеня.  
С этой целью формуляры не только 
пересчитаны несколько раз, но и про-
нумерованы. PricewaterhouseCoopers 
завершает прием заполнен-
ных бюллетеней 13 января.  

Опоздавшие хотя бы на минуту кон-
верты к рассмотрению не принима-
ются.
Ленты на иностранных языках на суд 
американских киноакадемиков на-
правили несколько десятков стран. 
Из 85 фильмов были отобраны де-
вять, в том числе "Рай" российского 
режиссера Андрея Кончаловского. 
Позднее этот список будет сужен до 
пяти картин.
Претенденты на самый престижный 
в мире кино трофей станут известны 
24 января. 13 февраля начнется вто-
рой, заключительный этап голосова-
ния, который определит обладателей 
"Оскара". Заполненные киноакаде-
миками бюллетени должны оказать-
ся в распоряжении Pricewaterhouse 
Coopers 21 февраля.
Таким образом, у аудиторов будет 
пять дней, чтобы подсчитать голо-
са киноакадемиков и определить 
лауреатов. Карточки с их именами 
вкладываются в заветные конверты, 
которые будут распечатаны на сцене 
театра "Долби" в Лос-Анджелесе 26 
февраля в ходе 89-й по счету церемо-
нии вручения наград Американской 
академии киноискусств.

еленА ПроКловА ПоПросилА 
ПроЩения у жен  

ЗнАменитых АКтеров,  
с Которыми онА КрутилА 

ромАны

Елена Проклова потрясла поклон-
ников откровенным признанием: 
актриса публично попросила про-
щения у жен своих бывших возлю-
бленных, с которыми она крутила 
романы. Неожиданными подробно-
стями личной жизни Елена подели-
лась в программе Бориса Корчевни-
кова «Интервью в прямом эфире». 
Пикантности ситуации придавал 
тот факт, что в студии присут-
ствовал экс-супруг Прокловой 
Андрей Тришин, с которым она раз-
велась, но, тем не менее, продол-
жает жить под одной крышей. 
Правда, услышав, что речь зашла о 
романах его бывшей жены, Андрей 
пожелал выйти из студии и вер-
нулся только в конце ток-шоу. 
Несмотря на то, что пара офици-
ально расторгла брак, Тришин 
по-прежнему считает, что они с 
Еленой муж и жена, о чем он заявил 
перед камерами и зрительным 
залом.

Передача вышла в эфир под названи-
ем «Елена Проклова: у кого я прошу 
прощения». Список тех, перед кем 
Елена Игоревна решила публично 
покаяться, оказался солидным. Ак-
триса рассказала, что больше всего 
волнений ей принесли отношения 
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с Олегом Янковским. Во время их 
романа Проклова забеременела и ре-
шила сделать аборт. Янковский под 
окнами больницы умолял ее переду-
мать, но Проклова была непреклон-
на. Тогда она была не замужем, но 
актер был женат. И Елена считала, 
что не имеет права разрушать семью. 
Тем более, что она общалась с женой 
Янковского и даже водила дочку на 
каток вместе с сыном артиста Фи-
липпом.
- Да, он был женат на прекрасной 
женщине до конца своих дней. Лю-
бовь была большая, - рассказала 
Елена во время эфира. - Я считаю, 
что увлечение такой девочкой, как я, 
хотя оно и было долгим и серьезным, 
это было всего лишь увлечение. Его 
супруга знала о нас. Она была му-
дрой,
Впрочем, историю с Янковским Еле-
на уже озвучивала в интервью одно-
му из телеканалов. А вот ее роман 
со звездой фильма «Цыган» Миха-
ем Волонтиром оказался для всех 
полной неожиданностью. Прокло-
ва никогда не рассказывала о своих 
чувствах к молдавскому артисту, 
с которым она вместе снималась в 
1983 году в фильме «Будь счастлива, 
Юлия!» Съемки проходили в Мол-
давии, и в разгар работы съемочной 

группы на площадке неожиданно по-
явилась жена Михая.
- Скандал был неописуемый. Вся го-
стиница ходила ходуном, - вспоми-
нает Проклова.
Елена так же призналась, что нежные 
чувства связывали ее с АндреемМи-
роновым (ее партнером по фильму 
«Будьте моим мужем») и Олегом-
Табаковым – в то время, когда они 
работали в одном театре. А вот Алек-
сандр Абдулов, с которым актрису 
упорно сводила молва, не был в чис-
ле ее поклонников.
По словам актрисы, только со вре-
менем она поняла, что «эффект бу-
меранга» существует – когда сама 
оказалась на месте обманутой жены. 
Андрей изменил ей с молоденькой 
соседкой, когда у них родилась дол-
гожданная дочь. Пара пережила на-
стоящий семейный кризис и была на 
грани развода. 
Далеко не все гости студии оценили 
откровенность актрисы. Некоторые 

недоумевали: зачем спустя столько 
лет ей потребовалось вновь перетря-
хивать грязное белье и рассказывать 
о былых романах с женатыми муж-
чинами. В ответ Елена призналась, 
что устала от слухов и домыслов, 
связанных с ее именем, поэтому ре-
шила сама рассказать, как все было 
на самом деле.

Комитет ЗАЩиты  
журнАлистов блАГоДАря 

мэрил стриП Получил 
реКорДный объем 

ПожертвовАний

Комитет защиты журналистов 
(КЗЖ), базирующийся в Нью-
Йорке, благодаря призыву актрисы 
Мэрил Стрип за сутки получил $88 
тысяч в качестве добровольных 
пожертвований. Это больше, чем 
за весь декабрь 2016 года, который 
был рекордным в данной области за 
всю историю этой независимой 
некоммерческой организации. Об 
этом сообщил в понедельник агент-
ству Reuters заместитель исполни-
тельного директора КЗЖ Роберт 
Махони.

"Это была фантастическая демон-
страция поддержки комитета", - за-
явил он. Махони заверил, что КЗЖ 

не знал заранее о намерении Мэрил 
Стрип во время церемонии вруче-
ния кинопремий "Золотой глобус" 8 
января призвать аудиторию оказать  
помощь комитету.
Актриса выступила в защиту прав 
журналистов и призвала их прояв-
лять принципиальность, в том числе 
в оценке деятельности властей. "Нам 
нужно, чтобы пресса, придерживаю-
щаяся твердых принципов, заставля-
ла власти держать ответ, вызывала их 
на ковер за каждый возмутительный 
поступок. Именно поэтому отцы-ос-
нователи нашего государства закре-
пили принципы свободы прессы в 
конституции", - добавила Стрип.
Она также раскритиковала из-
бранного президента США  
Дональда Трампа, вспомнила, как  
в 2015 году он передразнил репор-
тера-инвалида NYT. "Был один по-
ступок, который ошеломил меня, 
- сказала актриса. - Это был тот мо-
мент, когда человек, претендующий 
на наиболее уважаемую должность в 
нашей стране, передразнил репорте-
ра с ограниченными возможностями 
- того, кого он превосходит в приви-
легиях, власти и способности дать 
отпор". Актриса, по ее словам, вос-
приняла поведение Трампа как про-
явление "инстинкта унижать".
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cleaning by design 
тРеБУются люди 

на УБоРКУ домов
тел.: 612-242-7997

строительная компания, занимающаяся 
ремонтом жилых домов, ищет менеджера на 

полную занятость. в обязанности входят описание 
объемов работы с субподрядчиками, подписание 

контрактов с работниками, прохождение 
строительных инспекций, выбор и закупка 

материалов и т.д. -  всестороннее управление 
ремонтом строительного объекта. 

требования: желание работать с людьми, 
ответственность.

александр 612-644-2757

ПЕрЕЕзжАЕТЕ? мы вАм ПОмОжЕм.
СБОрКА И рАзБОрКА мЕБЕЛИ ПрИ ПЕрЕЕздЕ. 

ПЕрЕвОзКИ.
вАЛЕрА: 612-242-4091
вИКТОр: 763-200-3719
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0 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

tWin CitiES
monumEnt ComPany

1133 UNIVERSITY AVE. • 
ST. PAUL 651-646-1542

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ 
Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

trUck drivers wanted
company drivers/owner operators

CDL CLASS A • ACCEPTABLE DMV RECORD
EXPERIENCE NOT REQUIRED ОПЛАТА дО 45С зА мИЛю 

DRy VAN грУзы Из мИННЕСОТы НА WeST CoAST. 
ТЕЛ: 651-379-0909

DVR CONSTRUCTION, INC.  
  

нанимает на работу субподрЯдчиков  
длЯ установки и ремона сайдинга,  

крыш и водостоков.

также приглашаем на работу handy men  
(мастеров на все руки); 

требования: хорошая физическая форма,  
знание английского не обЯзательно. 

звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com



прошу подписать меня бесплатнуЮ 
газету: "северная звезДа!

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________ 

r Я ваш новый читатель   ‹ r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

требуетсЯ нЯнЯ
ищем надежную, ответственную нЯню  

по уходу за 2-х летним мальчиком. 
 мы живем в MINNETONKA, около RIDgEDALE.  

часы работы: 

 по понедельникам и средам C 14:30 - 16:30. 
звоните: 952-261-9343 - светлана

строительнаЯ компаниЯ, занимающаЯсЯ 
ремонтом жилых домов, ищет на 

постоЯнную работу специалистов по 
покраске, укладке плитки,  установке окон 

и дверей, штукатурке, сайдингу и другим 
строительным специальностЯм

александр 612-644-2757

delta express inc.
оБРаЩается К владельцам 
straight trUck, box trUck, 

sPRiNTeRs! 
Вы можете увидеть большую 
разницу, когда Delta Express 

станет вашим партнером!
 Звоните по тел.

865.542.4800

ИщЕТЕ рАБОТУ?  
ХОТИТЕ УзНАТЬ НОвОСТИ 

мИННЕСОТы? 
з а х о д И т е  н а  р У С С К о я з ы ч н ы й 

И н ф о р М а ц И о н н ы й  П о р т а Л 

WWW.zerkAloMN.CoM

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
нефильтРованный мед с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

Бесплатная пеРесылКа пРи ЗаКаЗе свыШе $100

100% 

NATURAL
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хотите выгодно купить/продать дом?
или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home Smart realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске, Ю. Королева • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган, Дизайнер - Т. Буткова   
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 525–3199 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

Компании Cleaning Patrol 
ТРЕБУЮТСЯ жЕнщины 

для уборки частных домов. Полн. и неполн. раб. день. 
Хорошая оплата, стабильная работа!

Тел.: 952-905-6734 



При пере-
с т р о й к е 

Зимнего дворца, после случившегося в 
нём в 1837 г. пожара, была использова-
на предложенная в 1830 г. генералом Н. 
Амосовым система воздушного отопле-
ния. В печах, являющихся источниками 
тепла для этой системы, горячие про-
дукты от сгорания дров в специальной 
теплообменной камере нагревали воздух, 
поступающий с улицы. Тёплый воздух в 
свою очередь подавался в освобождён-
ные от пожароопасных дровяных печей 
залы дворца. Справедливости ради сле-
дует сказать, что ещё в 1480 г. Грановитая 
палата кремля отапливалась подобным 
образом.
За пределами России в те далёкие вре-

мена такое отопление называли русским. 
Кроме пожарной безопасности эта си-
стема отопления обладает рядом других 
существенных преимуществ. К тому же 
она позволяет использовать в качестве 
первичного источника тепла для нагрева 
воздуха газовые, электрические или жид-
котопливные воздухонагреватели, а так-
же геотермальные источники и тепловые 
насосы. Даже с нагревательным котлом и 
единственным теплообменником на ма-
нер автомобильного радиатора система 
воздушного отопления оказывается луч-
ше, чем с водяными радиаторами в каж-
дом помещении.
Система водяного отопления летом про-
стаивает до холодов. А вот элементы си-
стемы воздушного отопления могут быть 

задействованы и в летний период, если 
в системе предусмотреть функции кон-
диционирования, очистки и увлажнения 
воздуха. Таким образом исключаются 
три дополнительные системы, если ис-
пользовать одни и те же воздуховоды и 
устройства, вызывающие циркуляцию 
подготовленного специальным образом 
воздуха.

ПреимуЩествА. 
Перечислим все преимущества систем 
воздушного отопления: экономичность, 
высокая энергоэффективность, относи-
тельно низкая стоимость оборудования, 
простота монтажа, удобство и надёж-
ность эксплуатации, возможность вво-
да в эксплуатацию в любой сезон, бы-

стрый обогрев помещений, вентиляция с 
фильтрацией воздуха, обеззараживанием 
и кондиционированием всего дома по 
единой системе воздуховодов.
Очевидно, что сегодня наиболее эконо-
мически выгодным вариантом является 
воздухонагреватель на газовом топливе 
- furnace. Конструкция газового воздухо-
нагревателя включает в себя следующие 
элементы: стальной корпус, покрытый 
стойкой к высокой температуре и кор-
розии эмалью; горелка; рекуператор; 
трубчатый теплообменник (выполнен-
ный, как и рекуператор, из специальной 
жаропрочной стали); многоскоростной 
вентилятор нагнетания воздуха; венти-
лятор удаления продуктов сгорания газа; 
газовый клапан на магистрали нагревате-
ля; фильтр очистки воздуха; тепловую и 
шумовую изоляцию распределительных 
воздушных каналов.
Тепло, получаемое при сжигании топли-
ва, через стенки трубчатого теплообмен-
ника передаётся воздуху, нагнетаемому 
вентилятором.
Непосредственно перед поступлением в 
теплообменник воздух подогревается в 
рекуператоре выбрасываемым из поме-
щений в процессе вентиляции тёплым 
воздухом. Пройдя рекуператор и основ-
ной теплообменник, нагретый воздух 
через фильтр очистки нагнетается вен-
тилятором в воздухоотводы, по которым 
затем распределяется по обогреваемым 
помещениям. Остывший воздух из по-
мещений забирается с помощью системы 
возвратных воздуховодов и вновь возвра-
щается в камеру теплообменника. Дви-
жение воздуха вызывается тем же нагне-
тательным вентилятором. Таким образом 
осуществляется рециркуляция воздуха в 
помещениях.

эКсПлуАтАция. 
В эксплуатации воздухонагреватели 
очень просты и практически не требуют 
профилактики, за исключением замены 
фильтров.
Нагреватели могут быть с открытой или 
закрытой камерой сгорания. Для приме-
нения в жилых домах рекомендуются мо-
дели с закрытой камерой, где полностью 
исключено проникновение продуктов 
сгорания в отапливаемые помещения. На 
рынке присутствует сегодня достаточно 
широкий ассортимент газовых и жидко-
топливных воздухонагревателей.

быстроДействие
и эКономичность. 
Экономичность системы воздушного 
отопления оказывается высокой благо-
даря нескольким факторам, прежде всего 
отсутствию промежуточного теплоноси-
теля. Кроме того, в сравнении с водяным 
отоплением, воздушное характеризуется 
значительно меньшей инерционностью 
и обеспечивает прогрев помещений уже 
через 15-20 минут после начала работы. 
Это свойство делает данное оборудова-
ние весьма удобным для обогрева домов 
в холодное время года. Кроме того, совер-
шенно ясно, что отсутствие промежуточ-
ного жидкого теплоносителя исключает 
протечки и размораживание трубопрово-
дов и оборудования. Температура в обо-
греваемом помещении контролируется 
автоматикой и поддерживается с точно-
стью в 1-2°F.
Работу воздухонагревателя системы воз-
душного отопления можно запрограмми-
ровать по времени суток или на неделю. 
При правильном программировании 
системы общее время работы воздухона-
гревателя для поддержания в помещении 
комфортной температуры составляет 
всего 15-20 минут в течение каждого часа.

ПрЕИмУщЕСТвА СИСТЕм 
вОздУшНОгО ОТОПЛЕНИЯ
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0 ваш дом

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

#1963 City of St. Louis Park, MN
© 2014 Lennox Industries Inc. Lennox dealers include independently owned and operated businesses.  
One offer available per qualifying purchase.

Minneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM
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  Bellevue 6 000 .
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  . Federal EIN# 42-1585367
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 , — $20.00. 
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 $30.00!

Russian Center P.O. 6936 Bellevue, 
WA 98008(425) 687-6590

editor@russiancenters. om

*Внимание! 28 января 2-я и 3-я утренние субботние встречи будут проходить в здании церкви Pilgrim United Methodist Church, 
адрес: 4325 Zachary Lane North, Plymouth MN 55442. Вcе встречи после обеда будут проходить в центре «Шалом».

Виталий Олийник, 
руководитель Центра

 изучения Торы 
в Bellevue, 

штат Вашингтон.

Александр Болотников, 
доктор богословия, 
директор научно-
исследовательского 
центра «Шалом».

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК…»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИННЕСОТЫ!

Приглашаем вас на библейские семинары, которые состоятся 
в январе 2017 года в духовно-образовательном центре «Шалом»!

Адрес: 3510 Williston Road, Minnetonka, MN 55345

Темы и расписание семинара:

1. Сын .....................13 января, пятница в 19:30 
2. Брат ....................14 января, суббота в 14:00 
3. Жертва ..............14 января, суббота в 18:00
4. Священник ......15 января, воскресенье в 18:00

1. Еврейские корни Нагорной проповеди ....................... .. 27 января, пятница в 19:30 
2. Возможно ли побороть искушение, вырвав глаз? ...... 28 января, суббота в 10:00* 
3. Можно ли жениться на разведённой? .............................. 28 января, субб ота в 11:30*
4. Как достигнуть совершенства? ............................................ 28 января, суббота в 14:00
5. Где находится Царство Небесное? ...................................... 28 января, суббота в 18:00

Вход свободный
Справки по телефону: 763-228-3635
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

звоните марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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Компания GlobuS TrANSporT INC
     приглашает 

oWNer operATorS and CoMpANy drIVerS 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - Калифорния (dry van Freight)

Если Bы - ответственный и профессиональный  водитель  CDL Class A 
с опытом работы не менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то Bы нам подходите!
Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим Bас всем необходимым 
для хорошего, стабильного заработка! 
Парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая 
и навигационная поддержка круглосуточнo!
Мы также предоставляем TruCk leASING proGrAM 
для опытных водителей CDL Class A (CoMpANy drIVerS). Звоните! 952.345.3233


