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Компания meL Health tech совместно с клиникой 
Life medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны, прищи, 
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!

Творческий сезон 2016/2017.  Дизайн и  вёрстка :  Егор Королевич

БИЛЕТЫ: TALENTSOFTHEWORLD.ORG

СПРАВКИ И РЕЗЕРВАЦИЯ БИЛЕТОВ:
 952.412.0966 (СЕНЯ) и 651.209.0564 (АРТУР)

ИНФОРМАЦИЯ: 718.200.9044

2017

10 НОЯБРЯ В 7:30pm
EISENHOWER COMMUNITY CENTER

1001 HIGHWAY 7 / HOPKINS, MN 55305  

Д А В И Д  Г В И Н И А Н И Д З Е  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  
П Р О Е К Т  Ф О Н Д А  " Т А Л А Н Т Ы  М И Р А "

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ

ВЛАДИМИР 
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
C УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ 

БОЛЬШОГО И 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРОВ

 

ТРИ БАРИТОНА

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Новые грани золотых хитов русского Фрэнка Синатры

« Любовь моя - мелодия »

Fruit&Fish с 12 am - 6 pm

Тимберлейк высТупиТ 
на SUPER BOWL

в миннеаполисе
КаК отмечает пресс-служба лиги, тимберлейК станет хедлайнером 
мероприятия. 52-й супербоул будет проходить в ночь на 5 февраля 

в миннеаполисе на арене U.S. Bank StadiUm, 
Которая вмещает 70 тыс. зрителей.

В прошлый раз артист выступал во время 
финала НФЛ еще в далеком 

2004 году.
Та игра запомнилась 
многим во 
многом именно 
благодаря курьезу, 
п р о и з о ш е д ш е м у 
в перерыве во 
время выступления 
Тимберлейка и 
Джанет Джексон.
Артистка исполняла 
попурри из песен 
All for You и Rhythm 
Nation, после чего 
к выступлению 
п р и с о е д и н и л с я 
Тимберлейк с 
композицией Rock 
Your Body. Исполнив 
строчку «gonna have 
you naked by the end 
of this song» («чтобы 
ты была голой к 
концу этой песни»), 
Тимберлейк дернул 
Джанет за верхнюю 
часть костюма и 
оторвал от него 
кусок, в результате 
чего грудь певицы 
оголилась.
После шоу Джексон 
принесла публичные 
извинения и назвала 
п р о и з о ш е д ш е е 
« н е с ч а с т н ы м 
случаем», отметив, 
что по плану 
Тимберлейк должен 
был дернуть бюстье 
так, чтобы на виду 
оказался только ее 
лифчик.
«Я действительно 

очень сожалею, если кого-либо обидела. Это 



правда произошло не по моей вине… 
MTV, CBS, НФЛ ни о чем не знали, и, 
к сожалению, все пошло не так в самом 
конце», — заявила Джексон.
Тимберлейк также извинился 
перед публикой, назвав казус 
«неисправностью гардероба».
Впоследствии — при активном 
содействии журналистов — название 
прочно закрепилось за этим случаем.
После этой истории CBS поставила 
Тимберлейку и Джексон условие, 
лишь при выполнении которого им 
разрешили бы появиться на 46-й 
церемонии вручения «Грэмми». 
Телесеть заставила артистов 
принести публичные извинения 
непосредственно ей самой, при этом 
запретив провинившимся пытаться 

оправдать случившееся всякими 
«неисправностями гардероба». 
Джастин на требования сети 
согласился, но вот Джексон предпочла 
настоять на своем.Транслировавший 
шоу канал CBS, НФЛ и MTV (телесеть, 
продюсировавшая шоу между 
таймами) заявили, что не были в курсе 
запланированной акции и отреклись 
от какой-либо ответственности за 
произошедшее. Несмотря на это, 
Федеральная комиссия связи провела 
целое расследование, которое, правда, 
ни к чему так и не привело: оштрафовать 
CBS на $550 тыс не вышло.
НФЛ является самой популярной, 
богатой и посещаемой лигой в мире. 
За всю историю на шоу в перерыве 
финального матча давали концерты 

многие звезды планетарного масштаба: 
Майкл Джексон, Стиви Уандер, Пол 
Маккартни, U2, The Rolling Stones, 
The Who, Брюс Спрингстин, Мадонна, 
Принс, Coldplay, Том Петти и The 
Heartbreakers, Бейонсе, Бруно Марс и 
другие.
В прошлом году в перерыве Супербоула 
выступала поп-певица Леди Гага.
Тогда телеаудитория мероприятия 
составила в США 111,3 млн человек,
а суммарная аудитория финала НФЛ 
на планете сравнима с рейтингами 
итоговых матчей футбольных 
чемпионатов мира.
В прошлом году «Нью-Инглэнд 
Пэтриотс» победили «Атланту 
Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме 
Супербоула. Впервые за 51-летнюю 
историю триумфатор финального 
матча определился за пределами 
основного времени.
«Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу 
встречи с разницей в 25 очков, но в 
итоге сравнял счет, совершив самое 
выдающееся возвращение в истории 
Супербоула. Эта победа оказалась 
пятой за 17 лет для «патриотов» и 
главной звезды клуба — 39-летнего 
квотербека Тома Брейди, который стал 
самым титулованным футболистом за 
всю историю чемпионата.
Рейтинги этого матча стали 

четвертыми за всю историю показа 
подобных встреч по ТВ.
Рекордным является Супербоул 2015 
года. Эту встречу увидели порядка 
114,4 млн телезрителей в США.
Перерывы между четвертями 
финального матча считаются 
главной рекламной площадкой 
на американском телерынке — 
размещение 30-секундного ролика 
стоит порядка $5 млн, что является 
самой дорогой рекламной ценой в 
мире. При этом многие зрители ждут 
рекламных пауз не меньше, чем саму 
игру: по традиции во время Супербоула 
показывают премьерные трейлеры и 
тизеры самых ожидаемых фильмов, 
сериалов и видеоигр.

mall of america предложил 
посетителям новое 

приложение К смартфонам
Mall of America запустил новое мобильное 
приложение. Теперь посетители магазина 
могут воспользоваться навигацией в 
реальном времени. Приложение покажет 
вам, где вы находитесь, предложит выбрать 
пункт назначения (нужный магазин или 
ресторан) и с помощью программы без 
проблем добраться куда вам нужно.
В прошлом мобильное приложение 
торгового центра было представлено в 
виде карты с минимальным количеством 
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Звоните! 952. 345. 3233

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). 



функций. Новый app помимо навигации показывает скидки от 
магазинов, актуальные на текущий день, а также помогает заработать 
поинты, которые потом можно использовать при шопинге.
Чтобы установить новое приложение, зайдите на своем телефоне в App 
Store Apple и введите в поисковую строку ”Mall of America”.

массовый отзыв BoSch 
из-за самовозгорания

Bosch отзывает свыше полумиллиона посудомоечных машин по 
причине их самовозгорания. Еще несколько жалоб поступило от 
покупателей на перегрев кабеля питания во время работы посу-
домоек и следующих за этим пожаров.
Массовому отзыву из магазинов подверглись модели Bosch, 
Jenn-Air, Thermador, Kenmore Elite Модели из нержавеющей 
стали, а также посудомоечные машины черного и белого цветов, 
продававшиеся с января 2013 года по май 2015-го.
В 2015 г. известный производитель бытовой техники Bosch ото-
звал 149 тысяч посудомоечных машин по этой же причине. 

3oct.-nov. 2017№130  НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #130(763) 545-1600

 новости МиннЕсотЫ

наМ пишут Медицинские услуги:
ТЕраПЕвТичЕСКий оСМоТр
аМбулаТорная хирургия
ПрограММа ПохудЕния
ПривилЕгии в больницах
 
специалисты:
PhysiCAL MeDiCine AnD RehAB
PAin MAnAGeMenT
хирург
диЕТолог
ПСихологи

Реабилитационная теРапия:
хироПраКТор
ФиЗиоТЕраПия
иглоуКалываниЕ
 

новейшее обоРудование:
лаЗЕрная ТЕраПия
СПироМЕТрия рЕнТгЕн / 
лабораТория. диагноСТиКа 
ЗаболЕваний С ПоМощью уЗи.
лЕчЕниЕ ТрудноЗаЖивающих 
диабЕТичЕСКих и ЭКЗЕМаТоЗ-
ных ран С ПоМощью AROBeLLA

ДополНительНые услуги: 
меДосмотр Для воДителей, 

коорДиНатор 
по социальНым НужДам, 

альтерНативНая меДициНа

Субботние 
чаСы 

приема

   LIfe/mn 
   medIcaL

рЕгиСТраТура: 952-933-8900
ФаКС: 952-945-9536

4201 exCeLsiOR BLvD
sT.  LOuis PARk, Mn 55416

лечеНие автомобильНых и рабочих травм
иммиграциоННые осмотры

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

приНимаем  все  меДициНские  страховки. 

Для  пациеНтов  без  страховки  –  умереННые  цеНы

М Е д и ц и н С К и й  ц Е н Т р

В середине сентября в Армянской церкви Сент-Пола "Cурб Саак" 
состоялась презентация уникального армянского ковра - семейной 
реликвии, подаренной Георгием Меликовым, нашим прихожанином.
На ковре впечатляющих размеров (14,99 х1,22 м) воспроизведен 
классический армянский орнамент, а также дата его изготовления – 
1890 г. и имя ребенка, по случаю рождения которого он был выткан.
Рождение ребенка на Кавказе, особенно первенца, мальчика, всегда 
было важным и значимым  для семьи, члены которой всегда стремятся 
достойно отметить это памятное событие. Поэтому рождение ребенка-
мальчика 127 лет назад в селе Гадрут Нагорного Карабаха родственники 
решили отметить с учетом национальных традиций и выткать красивый 
настенный армянский ковер с именем нового члена семьи.

Ковер они сотворили уникальный. Впечатляют его рзмеры. Несмотря 
на свой "почтенный возраст" - 127 лет, ковер прекрасно сохранился, 
краски его совершенно не потускнели, что говорит о высоком качестве 
и удивительном мастерстве всех создавших этот шедевр.
Поэтому хочется, чтобы прихожане нашей церкви приходили не только 
совершать религиозные обряды, но и имели возможность любоваться 
этим замечательным образцом армянского ковроткачества из далекого 
исторического прошлого, над которым время воистину не властно.

                               Тадеос Барсегян, пастор



в миннеаполисе прошел семинар на тему теКущей политичесКой обстановКи 
и будущего торгово-эКономичесКих отношений  россии и сша

26 сентября в миннеаполисе прошел 
семинар «doing Business in today’s 
russia» («бизнес с современной рос-
сией»). это актуальное мероприятие 
вызвало большой интерес и привлекло 
владельцев среднего бизнеса минне-
соты. 

Действительно, как в условиях ны-
нешней политической, экономической 
и дипломатической напряженности 
между США и Россией строить биз-
нес-отношения и стоит ли это делать в 
принципе? 

На эти и другие вопросы участники се-
минара получили исчерпывающие от-
веты от спикеров, среди которых были 
адвокаты, консультирующие по между-
народному праву; владельцы местных 
компаний, сотрудничающих с Росси-
ей; предприниматели, вкладывающие 
деньги в совместные американо-рос-
сийские бизнес-проекты; представите-
ли американских спецслужб, рассле-
дующие экономические преступления. 
Часть дискуссии была посвящена тому, 
как изменился российский бизнес за 
период санкций, которые были введе-
ны в 2014 году в некоторых секторах 
экономики России, а также практиче-
ским рекомендациям о том, как не стать 
жертвой мошенников при заключении 
сделок. 
Организатором семинара, прошедшего 
в офисе юридической компании Dorsey 
& Whitney LLP, выступила Миннесот-
ская Торгово-Промышленная Палата и 

Николай Мегиц, руководитель регио-
нального отдела Палаты. Мероприятие 
состоялось в рамках образовательных 
программ для малого и среднего бизне-
са.  
В 2016 году Миннесота заключила 
международные торговые сделки на 
27 миллиардов долларов. Основные 
торговые партнеры – Китай, Канада и 
Мексика. Россия занимает скромное 
56-е место в списке торговых партне-
ров нашего штата. С 2015 года импорт 
из России в Миннесоту снизился на 90 
процентов и составил лишь 4 миллиона 
долларов. Основная причина падения 
торговооборота – санкции, а также те-
кущая политическая ситуация между 
странами. По данным Миннесотской 
Торгово-Промышленной Палаты, в 
нашем штате нет зарегистрированных 
филиалов российских компаний. Меж-
ду тем более 10 миннесотских компа-
ний имеют свои официальные предста-
вительства в 30 регионах России, среди 
них 3M, Kargill, Ecolab, Merill, Garda 
Capital Partners  и несколько других. 
В 2016 году экспорт товаров из Мин-
несоты в Россию составил 19 милли-
ардов долларов (на 4 процента ниже, 
чем в 2015 году). До 2015 года Россия 
была одним из самых крупных рынков 
потребления для американских компа-
ний. В основном в Россию  экспорти-
руются медицинские товары, машино-
строение, электроника.  
Несмотря на снижение уровня тор-
говли между странами, Россия по-
прежнему остается одной из крупных 

сфер интереса для бизнес-сообщества 
Миннесоты и США в целом. В этом 
уверен Тодд Лефко /Todd Lefko, прези-
дент International Business Development 
Company и один из спикеров семинара. 
Тодд родом из Миннесоты, его жена – 
русская, и последние три десятилетия у 
него два дома: в Москве и в Миннеапо-
лисе. С Россией мистер Лефко работает 
29 лет, владеет несколькими компания-
ми, ведет еженедельную колонку в газе-
те «Российские вести», пишет для дру-
гих российских газет и не понаслышке 
знаком с русскими реалиями.  
«Россия – это огромный рынок, и Аме-
рика потеряла его после распада СССР, 
- уверен мистер Лефко. – Россия – это 
большая, сложная и уникальная страна, 
с ней можно и - главное - нужно делать 
бизнес! Америка упустила и продолжа-
ет упускать драгоценное время, наше 

место в торговле с Россией занимают 
Китай, Германия и другие страны. За 
последние двадцать лет качество их 
продукции выросло, а цена ниже той, 
что предлагаем мы. Мы должны быть 
конкурентноспособны, иначе наше ме-
сто займут другие».
Тодд Лефко считает, что текущее ос-
ложнение отношений между странами 
не должно влиять на бизнес. «В связи 
с тем, что Америка опять продлила и 
расширила пакет санкций против Рос-
сии, там сейчас царят большие анти-
американские настроения в обществе. 
В снижении уровня жизни русские 
винят Америку. На моих личных и де-
ловых отношениях это не отразилось, у 
меня долгие партнерские и дружеские 
отношения со многими русскими биз-
несменами и их семьями, Россия стала 
для меня вторым домом. Да, теперь к 
американским политикам очень нега-
тивное отношение со стороны русских 
людей. Но на предпринимателей это не 
распространяется. Я не чувствую нега-
тива в свой адрес. Русские понимают, 
что нельзя смешивать политику и биз-
нес. И так же, как и многие американ-
цы, надеются на улучшение отношений 
между нашими странами».
«Мне приходится консультировать 
американских бизнесменов и объяс-
нять им, что русские – это нормальные, 
вменяемые, адекватные люди, - расска-
зывает мистер Лефко. -  С ними можно 
и нужно делать бизнес, им можно дове-
рять. Да, сейчас много подводных кам-
ней, их законодательство отличается от 
нашего, мешают санкции, коррупция 
в России, но это ошибка - отказывать-
ся от русского рынка. Часть областей 
экономики санкции не затрагивают. 
Живя в России, я вижу, как российское 
правительство борется с коррупцией, 
принимаются новые, весьма продуман-
ные законы. Нам надо работать вместе. 
Иначе время будет упущено безвоз-
вратно. Америка от этого только поте-
ряет».

doing BUSineSS with today’S rUSSia

Панель спикеров
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О том, что бизнес с Россией может 
быть успешен, согласен Майкл Браун /
Michael J Brown, вице-президент отде-
ла международной торговли компании 
Mate Precision Tooling. О том, как вы-
страивались партнерские отношения 
его компании с Россией и о специфике 
бизнеса с русскими он рассказал на се-
минаре и ответил на вопросы местных 
бизнесменов.
Пэрри Дэвис /Perry Davis, специаль-
ный агент Американского департамен-
та Коммерции, Bureau of Industry and 
Security, Office of Export Enforcement, 
поделился с аудиторией информацией 
из своей служебной практики о самых 
распространенных экономических пре-
ступлениях. Он рассказал о возможных 
рисках, существующих мошенниче-
ских схемах и о том, на какие тревож-
ные сигналы стоит обратить внимание 
при переговорах с российскими пред-
принимателями, среди которых, как и 
в любой другой стране, иногда попада-
ются мошенники и фальшивые фирмы. 
Мистер Дэвис подчеркнул, что будучи 
образованными в этих вопросах, аме-
риканские компании смогут успешно 
строить бизнес с русскими предприни-
мателями.
Леонид Гриченер, владелец издатель-
ства «Зеркало», вице-президент Рос-
сийско-Американской Бизнес-Ассоци-

ации Миннесоты, в своем выступлении 
подчеркнул важность развития торго-
во-экономических отношений с Рос-
сией и предложил помощь местным 
компаниям при заключении сделок с 
российскими предпринимателями: «В 
этой области у нас накоплен определен-
ный опыт. Часто мешает недостаточное 
знание языка или незнание российско-
го законодательства, мы неоднократно 
выступали посредником между россий-
ской стороной и некоторыми американ-
скими и даже канадскими компаниями. 
Мы готовы помочь и проконсультиро-
вать по многим вопросам. В том числе 
готовы предоставить переводчиков. 
Иногда российские компании присыла-
ют американцам запрос на продукцию, 
а те думают, что это – спам или хаке-
ры, и даже не отвечают. В итоге русские 
бизнесмены обращаются к нам с прось-
бой связаться с американскими компа-
ниями, объяснить ситуацию и помочь 
установить контакт. И мы помогаем. 
Наша компания существует в Минне-
соте более 25 лет, мы, что называется, 
местные, и потому американцы нам 
доверяют. Как нас находят? Да просто 
через Google – видят, что есть такая 
русскоязычная компания в Миннесоте, 
русскоязычный веб-сайт, и связывают-
ся с нами. На сегодняшний день мы по-
могли уже нескольким компаниям из 

России начать работу с американскими 
бизнесменами. В основном речь идет 
о поставках товаров в Россию. То есть 
это выгодно миннесотскому бизнесу. И 
это хорошо для экономики штата».

*   *   *
Развитие торгово-экономических от-
ношений России и США покажет бу-
дущее.
Реальность такова, что уровень напря-
женности между двумя странами уже 
в открытую назван новым витком «хо-
лодной войны». Из-за политических 
разногласий страдают торгово-эконо-
мические отношения, но прежде всего 
– простые люди, которые и являются 
потребителями для частных компаний.
На недавнем заседании Валдайского 
международного экономического фо-
рума президент России Владимир Пу-
тин часть своего выступления посвятил 
претензиям к действиям американской 
администрации, которая, по его словам, 
после распада СССР планомерно и не-
однократно нарушала подписанные 
двусторонние соглашения и ряд до-
говоров между двумя странами. Есть 
целый ряд серьезных претензий и у 
американской администрации, мы, про-
стые жители Америки, это ежедневно 
видим по ТВ и читаем в новостях. Но в 
заключение своей речи Путин еще раз 

подчеркнул, что Россия готова начать 
отношения с Америкой с чистого листа 
- на основе взаимоуважения, равенства 
и учета интересов обеих сторон. Готова 
ли к этому Америка? 

Елена Пинкоске

Редакция газеты выражает отдельную 
благодарность Николаю Мегицу и Тор-
гово-Промышленной Палате Миннесо-
ты за приглашение на семинар. О буду-
щих программах для малого и среднего 
бизнеса Торгово-Промышленной Пала-
ты Миннесоты читайте в нашей газе-
те и онлайн-рассылках.

Todd Jeffery Lefko
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эКс-президенты сша 

собирают пожертвования 
в помощь пострадавшим 

от ураганов
президент трамп поблагодарил быв-
ших президентов за их благотвори-
тельную деятельность
Все пять ныне живущих экс-
президентов США посетили благотво-
рительный концерт по сбору средств 
для жертв мощных ураганов, недавно 
обрушившихся на некоторые районы 
континентальных Соединенных Шта-
тов, а также на Пуэрто-Рико и Виргин-
ские острова.
Бывшие президенты Барак Обама, 
Джордж Буш-младший, Билл Клин-
тон, Джордж Буш-старший и Джим-
ми Картер появились на концерте «От 
всего сердца. Призыв единой Амери-
ки», который прошел в спортивно-раз-
влекательном комплексе Reed Arena 
Техасского университета A&M в горо-
де Колледж-Стейшн, штат Техас.
Президент Дональд Трамп выступил с 
видеообращением, в котором поблаго-
дарил бывших президентов за «огром-
ную роль в оказании помощи нашим 
согражданам».
«Все мы, стоящие на этой сцене, ни-

когда не испытывали такой гордости за 
реакцию американцев, – сказал Обама. 
– Когда американцы видят, что их сосе-
ди, друзья или незнакомцы нуждаются 
в помощи, они начинают действовать».
«Впереди еще много работы, – сказал 
Клинтон. – Это может стать новым на-
чалом, если мы просто сделаем то, что 
должны сделать, и докажем, что дух 
Америки – безотносительно к расе, ре-
лигии или партийной принадлежности 
– сильнее наших проблем».
Организация, объединившая экс-
президентов, известна как «При-
зыв единой Америки» (One America 
Appeal). В аппарате Джорджа Буша-
старшего сообщили в субботу, что ор-
ганизация уже собрала пожертвований 
на сумму 31 миллион долларов, посту-
пившие от более чем 80 тысяч доноров.
Ставшая неожиданным участником 
концерта Леди Гага объявила, что 
пожертвовала в фонд организации 
миллион долларов. Она сообщила о 
создании программы помощи в вос-
становлении психического здоровья и 
преодолении эмоциональной травмы 
для пострадавших от ураганов.
Ведущим концерта стал кантри-певец 
Ли Гринвуд, известный своим хитом 

God Bless the U.S.A. В концерте при-
нимали участие Лайл Ловетт, Роберт 
Эрл Кин, Сэм Мур, Иоланда Адамс и 
группа Alabama/
По некоторым данным, ущерб от 
урагана оценивается более чем в 
300 миллиардов долларов. Ожи-
дается, что восстановительные ра-
боты займут месяцы и даже годы. 

главарь террористичесКой 
группировКи 

«джамаат-уль-ахрар» 
лиКвидирован

умар халид хорасани оказался в чис-
ле 30 боевиков, погибших в результа-
те атаки американских беспилотников 
на афгано-пакистанской границе
Группировка «Джамаат-уль-Ахрар», 
входящее в запрещенное в Пакиста-
не террористическое объединение 
«Техрик-и-Талибан», подтвердила ги-
бель своего лидера, Умара Халида Хо-
расани.
Пакистанские власти считают его от-
ветственным за организацию несколь-
ких терактов в стране в последние годы, 
включая нападение на христианскую 
общину в Лахоре в марте 2016 года, в 
ходе которого погибли 75 человек. 
«Наш лидер, получивший серьезные 
ранения в результате атаки американ-
ского беспилотника в Афганистане, 
скончался от полученных ран в среду», 
– заявил французскому информацион-
ному агентству представитель группи-
ровки «Джамаат-ул-Ахраар». 
По его словам, в результате атаки по-
гибли и 9 боевиков, считавшиеся наи-
более близкими к Хорасани.
По сообщениям местных СМИ, всего 
в результате двух ударов на афгано-
пакистанской границе, нанесенных 
американскими военными с исполь-
зованием беспилотников, был убит 31 
боевик.
По мнению экспертов, координация 
действий, приведшая к ликвидации 
лидеров террористических группиро-
вок, может свидетельствовать об улуч-
шении отношений между США и Па-
кистаном.
«Эти события демонстрируют, что 
спецслужбы двух стран укреплют со-
трудничество и больше доверяют друг 
другу», – заявил «Голосу Америки» 
генерал армии Пакистана в отставке 
Талат Масуд.
Госсекретарь США Рекс Тиллер-
сон намерен посетить Пакистан в 
ближайшее время и провести се-
рию встреч с представителями пра-
вительства страны и военными. 

мадрид отправил 
правительство Каталонии 

в отставКу
власти испании намерены провести в 
автономии новые выборы
В ходе экстренного заседания в суббо-
ту, 21 октября, правительство Испании 
приняло решение о роспуске прави-
тельства Каталонии и проведении в ав-
тономии новых выборов.

Накануне премьер-министр страны 
Мариано Рахой объявил о том, что 
будет настаивать на применении 155 
статьи Конституции Испании, которая 
предоставляет центральным властям 
право ограничивать самостоятельность 
автономий. Прежде эта статья никогда 
не применялась.
По словам главы правительства, новые 
выборы в Каталонии будут назначены 
в течении ближайших шести месяцев. 
До подведения итогов голосования 
парламент автономии продолжит рабо-
ту. При этом законодатели лишились 
права выдвигать своих кандидатов на 
пост главы автономии.
Силовые структуры Каталонии, вклю-
чая полицию и экстренные службы, 
перейдут в прямое подчинение МВД 
Испании.
Референдум о независимости прошел в 
провинции 1 октября этого года. За от-
деление от Испании выступило более 
90 процентов проголосовавших, одна-
ко, по оценкам экспертов, в плебисците 
приняли участие меньше половины ка-
талонцев, имеющих право голоса. Вла-
сти страны назвали волеизъявление 
незаконным. В ответ глава Каталонии 
Карлос Пучдемон заявлял, что власти 
автономии не собираются пересматри-
вать итоги референдума, но готовы к 
переговорам с правительством Испа-
нии.

республиКанцы в сенате 
приняли резолюцию 

по бюджету
принятие резолюции может проло-
жить путь к реализации налоговой ре-
формы трампа
Республиканцы в Сенате 51 голосом 
против 49 одобрили бюджетную ре-
золюцию, который может проложить 
путь к реализации плана президента 
Трампа по проведению «масштабных 
сокращений налогов и налоговой ре-
формы».
Белый дом после голосования опубли-
ковал заявление, в котором отметил, 
что «эта резолюция открывает путь к 
раскрытию потенциала американской 
экономики путем налоговой реформы 
и сокращения налогов».
Единственным республиканцем, про-
голосовавшим против резолюции, стал 
сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, 
заявивший, что эта мера слишком до-
рого обойдется федеральному бюдже-
ту.

в польше отКрылся 
Контрразведывательный 

центр нато
задача центра – укрепление кон-
трразведывательного потенциала 
альянса
В Польше открылся новый контрраз-
ведывательный центр НАТО, наце-
ленный на расширение потенциала 
альянса на фоне напряженности в от-
ношениях с Россией, сообщил высоко-
поставленный представитель польских 
властей.
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МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ 

БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, ДОКТОРА НАУК 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА  

НА РАБОТУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
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продолжение на стр. 8

Новый объект на юге Кракова создан 
с целью «разработки базовых норм, 
принципов и видов деятельности» 
для разведывательных ведомств стран 
НАТО, рассказал министр обороны 
Антоний Мацеревич в ходе церемонии 
открытия, на которой также присут-
ствовали его коллеги из Венгрии, Ру-
мынии и Словакии.
Шпионаж в настоящее время «охва-
тывает все сферы жизни», затрагивая 
военную и гражданскую инфраструк-
туры с использованием как традици-
онных, так и киберсредств, добавил 
Мацеревич, слова которого цитирует 
польское информагентство PAP.
Решение о создании контрразведы-
вательного центра передового опыта 
было формально утверждено в 2015 
году на переговорах Командования 
по трансформации вооруженных сил 
НАТО в Норфорлке, штат Вирджиния.
Отношения между НАТО и Россией 
находятся на рекордно низком уровне 
со времен холодной войны, что приве-
ло к увеличению обвинений в шпиона-
же.
Альянс также укрепил военное присут-
ствие в Восточной Европе, разместив 
там четыре дополнительных междуна-
родных батальона с целью предупреж-
дения возможной российской агрессии 
в регионе.
Также в мае Армия США открыла 
новую штаб-квартиру в Польше для 
командования контингентом числен-
ностью около 6000 военнослужащих, 
участвующих в операциях НАТО и 
Пентагона на восточном фланге альян-
са с начала года.

новый период регистрации 
в визовой лотерее green 

card начнется 18 оКтября
срок подачи заявок был продлен из-
за выявленного технического сбоя
Новый период подачи заявок в рамках 

визовой лотереи Green Card начнется 
18 октября. Все желающие должны по-
дать заявки в период с 18 октября по 22 
ноября.
Изначально новый период регистра-
ции стартовал 3 октября, однако из-за 
технического сбоя все заявки, подан-
ные с 3 по 10 октября, были утеряны.
«Заявки, поданные с 3 по 10 октября, 
недействительны и исключены из си-
стемы; повторные заявления не будут 
считаться дублирующими», – говорит-
ся на сайте Госдепартамента.
Подача дублирующих заявлений яв-
ляется основанием для дисквалифика-
ции участников лотереи.
«Технический сбой был устранен, но-
вый полный период подачи заявок нач-
нется в полдень по стандартному вос-
точному времени в среду 18 октября 
2017 года и продлится до полудня по 
восточному стандартному времени в 
среду 22 ноября 2017 года», – сообща-
ется в заявлении. 
Госдепартамент рекомендует заявите-
лям «выбросить» любые подтверждаю-
щие документы и номера, относящиеся 
к заявкам, поданным с 3 по 10 октября.
Госдепартамент направит автомати-
чески сформированное сообщение по 
электронной почте каждому заявите-
лю, зарегистрированному в программе 
в начале октября, чтобы они посетили 
сайт dvlottery.state.gov и ознакомились 
«с важным объявлением», сообщила 
официальный представитель ведом-
ства Пуджа Джунджунвала.
«Мы также ведем работу по линии по-
сольств и консульств, чтобы уведомить 
потенциальных заявителей о ситуации 
и новом периоде регистрации в соцсе-
тях и СМИ», – добавила она.
При этом Госдепартамент не может 
сообщить, сколько именно заявок про-
пали в результате технического сбоя и 
сколько людей подадут новые заявки.
На сайте посольства США в Эквадоре 

сообщается, что из-за сбоя «невозмож-
но точно установить участвующую в 
лотерее страну, если заявитель вы-
бирал не ту страну, которая является 
местом его рождения, что допускается 
при определенных обстоятельствах». 
Уточняется также, что сбой не был ре-
зультатом хакерской атаки.
Хотя период подачи заявок был прод-
лен, эксперты опасаются, что многие 
заявители не узнают о необходимости 
зарегистрироваться повторно.
«Во всяком случае, они хотя бы прод-
лили период подачи заявок до полно-
го месяца. Однако я сомневаюсь, что 
тысячи заявителей со всего мира, не 
заходящие каждый день в Интернет, 
узнают, что их прошлые заявки уже не 
действительны», – отмечает вашинг-
тонский юрист по иммиграционным 
вопросам Кеннет Ринцлер.
Визовая лотерея уже сталкивалась с 
техническими проблемами в 2011 году, 
когда Бюро консульских дел аннули-
ровало все результаты, обнаружив, 
что выбор выигрышных заявок не был 
случайным. Тогда в Госдепартаменте 
заявили, что проблема была вызвана 
преимущественно недостаточно тща-
тельной проверкой программного обе-
спечения перед началом лотереи.
Для желающих получить вид на жи-
тельство в США, у которых нет род-
ственников или работодателей в стране 
и которые не являются беженцами, ви-
зовая лотерея – единственный доступ-
ный вариант. Для участия необходимо 
иметь аттестат об окончании средней 
школы или несколько лет опыта рабо-
ты.
Если заявка действительна, номер ока-
зывается выигрышным, а заявитель 
удовлетворяет иным требованиям для 
потенциальных иммигрантов, ему не-
обходимо будет самостоятельно найти 
средства для переезда в США. Участ-
ники визовой лотереи составляют не-
большую долю в ежегодном потоке 
иммигрантов, однако она выше, чем 
доля других ключевых элементов про-

граммы, таких как рабочие иммиграци-
онные визы.
В 2015 фискальном году в рамках лоте-
реи было выдано 48 097 виз, тогда как 
общее число иммиграционных виз со-
ставило 531 463.
Победители текущей лотереи получат 
визы в течение 2019 фискального года, 
который начнется 1 октября 2018 года 
и закончится 30 сентября 2019 года.
В визовой лотерее имеют право уча-
ствовать уроженцы всех стран, за ис-
ключением Бангладеш, Бразилии, 
Великобритании (за исключением Се-
верной Ирландии) и ее независимых 
территорий, Вьетнама, Гаити, Доми-
никанской Республики, Канады, мате-
рикового Китая, Колумбии, Мексики, 
Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадо-
ра, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. 
Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня 
к участию допускаются.

дефицит бюджета сша 
достиг реКордного 

поКазателя
дефицит бюджета сша в 2017 фи-
скальном году составил 665,7 млрд 
долларов, что является рекордом 
с 2013 года, передает агентство 
Bloomberg.
Как пояснили министр финансов Сти-
вен Мнучин и директор по бюджету 
Мик Малвэни, рост дефицита связан 
со слабыми налоговыми поступлени-
ями, которые не оправдали ожиданий 
министерства.
По словам Малвэни, это должно по-
служить «тревогой для Вашингтона», а 
также напоминанием о необходимости 
снова развивать экономику страны. Он 
считает, что снизить дефицит бюджета 
можно при помощи снижения расхо-
дов, проведением налоговой реформы 
и снижением бюрократизма.
Доходы американского бюджета в 2017 
году составили 3,31 трлн долларов, в то 
время как в 2016 году они составляли 

Owner OperatOr - $2-$2. 75 

COmpany Drivers - $0. 45-$0. 50 (van/reefer)
марШруТы в лЮбое направление

ХороШие Цены сТавка 10% 
воЗмоЖна проГрамма скиДок на Топливо

русскоЯЗыЧный ДиспеТЧер 
Подробности По телефону • 952-956-2333 (МаксиМ)

приглашает на постоянную работу 



ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству
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В СтРаНе И В МИРе
3,27 трлн. Расходы также выросли и составили 3,98 
трлн долларов против 3,85 трлн в прошлом году. Де-
фицит бюджета США по итогам 2016 фискального 
года составлял 585,6 млрд долларов.

минюст сша выделяет деньги 
для программы 

по реагированию 
на массовую стрельбу

заявление генерального прокурора джеффа сешн-
са появилось почти через месяц после массовой 
стрельбы в лас-вегасе, забравшей жизнь 58 чело-
век
Министерство юстиции США объявило о выделении 

около 9 миллионов долларов на финансирование 
программ, направленных на обучение сотрудников 
правоохранительных органов, как необходимо реаги-
ровать при массовой стрельбе. Об этом на ежегодной 
конференции Международной ассоциации началь-
ников полиции в Филадельфии заявил генеральный 
прокурор США Джефф Сесшнс.
Массовая стрельба в Лас-Вегасе 1 октября, является 
самой кровопролитной в современной американской 
истории: 58 человек погибли и несколько сотен полу-
чили ранения. Трагедия в Неваде вызвала вопросы о 
готовности правоохранительных органов нейтрали-
зовать стрелков, ведущих огонь, на открытой мест-
ности.

Министерство внутренней безопасности проводит 
специальные семинары для сотрудников экстренных 
служб по всей стране. Минюст США заявил, что в 
рамках специальной программы COPS тренировоч-
ному центру Университету Техаса будет выделено 
5,4 миллиона долларов для проведения курсов. «Фи-
нансирование направлено на усиление деятельно-
сти правоохранительных органов и мер обеспечения 
общественной безопасности посредством обучения 
на основе разработанных сценариев. Программа 
подготовит полицейских и других представителей 
экстренных служб, как правильно реагировать при 
подобных ситуациях», - говорится в заявлении ми-
нюста. Кроме этого, COPS предоставит финансиро-
вание в размере 3,6 миллионов долларов местным 
полицейским департаментам и исследовательским 
в десяти других штатах. Деньги пойдут на обучение, 
техническую помощь и другие мероприятия, направ-
ленные на предотвращение совершения преступле-
ний.
За последние 13 лет минюст США инвестировал 
более 14 миллиардов долларов в подобную деятель-
ность, отметил генеральный прокурор США.
На выходных Джефф Сешнс заявил, что министер-
ство юстиции предоставит местным правоохрани-
тельным органам более 100 миллионов долларов в 
виде грантов для найма большего количества сотруд-
ников полиции.

помощниК генсеКа оон: восточная 
уКраина быстро становится самым 

заминированным 
регионом в мире

около 4 миллионов граждан украины, проживаю-
щих на территориях донецкой и луганской обла-
стей, нуждаются в гуманитарной помощи – об этом 
на брифинге заявила помощник генсека оон по 
гуманитарным вопросам урсула мюллер. несмо-
тря на перемирие, жители продолжают страдать от 
обстрелов, заявила она.
«Почти каждую ночь гражданское население под-
вергается обстрелу сторонами, участвующими в кон-
фликте вдоль 459 километровой линии соприкос-
новения. Я была поражена приспосабливаемости и 
стойкости людей. Я также обеспокоена тем, что люди 
начинают терять надежду – они полагают, что мир 
теряет интерес к ним», - сказала Урсула Мюллер.
Она отметила, что с наступлением зимы людям, про-
живающим в зоне конфликта, придется искать новое 
место жительства, если не будет обеспечена рабо-
та системы отопления и водоснабжения. Еще одну 
проблему, по словам помощника генсека ООН по 
гуманитарным вопросам, представляют мины. «Вос-
точная Украина быстро становится самым заминиро-
ванным регионом в мире. Если проблему не решить 
– восстановление и развитие региона остановится на 
многие годы», - заявила она. Урсула Мюллер указы-
вает и на то, что стороны конфликта не соблюдают 
Минские соглашения в части доступа гражданского 
населения к гуманитарной помощи.
В Киеве считают, что на ситуацию может повлиять 
размещение миротворческой миссии ООН в Дон-
бассе. К этой идее, предложенной еще в 2015 году, 
западные партнеры Украины поначалу отнеслись 
скептически. Сейчас ситуация иная – большинство 
стран-членов ООН поддерживают инициативу.
«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в 
Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят 
стрелять. Чтобы авторитет ООН и сила Совета Без-
опасности ООН гарантировали нам, что люди с ору-
жием больше не будут обстреливать ни украинских 
воинов, ни украинских гражданских лиц», - заявил 
президент Украины Петр Порошенко.
В Москве считают иначе. Выступая на заседании 
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Валдайского дискуссионного клуба 
президент России Владимир Путин 
заявил, что Москва не допустит закры-
тия границы с самопровозглашенными 
республиками Донбасса. Путин доба-
вил, что закрытие границы в нынеш-
них условиях приведет к повторению 
событий в Боснии и Герцеговине. «Там 
будет просто резня устроена, мы это не 
сможем допустить и никогда не допу-
стим», — пообещал президент России.
Между тем в самом Киеве под Верхов-
ной Радой продолжается акция про-
теста с антикоррупционными требо-
ваниями. Президент Петр Порошенко 
заявил, что протестные выступления 
не смогут расшатать ситуацию, и об-
винил Россию в попытках в очеред-
ной раз дестабилизировать ситуацию. 

вирус BadraBBit поразил 
оКоло 200 целей в россии, 

уКраине и других странах
среди пострадавших от вируса-вы-
могателя – международный аэропорт 
одессы и российские сми
Компьютерный вирус, поразивший 
международный аэропорт в Украине и 
российские СМИ, атаковал около 200 
других целей в этих и других европей-
ских странах. Об этом сообщила в сре-
ду, 25 октября: компания, работающая 
в сфере интернет-безопасности. Атака 
вируса BadRabbit, произошедшая во 

вторник, по всей видимости, является 
крупнейшей атакой с момента июль-
ской атаки вируса NotPetya, который 
сначала поразил Россию и Украину, 
после чего распространился в других 
странах мира.
Вирус-вымогатель поражает компью-
теры через ряд взломанных сайтов рос-
сийских СМИ, сообщил российский 
создатель антивирусного ПО «Лабора-
тория Касперского». Пользователь по-
лучает сообщение, требующее выпла-
ты выкупа для восстановления файлов. 
Согласно «Лаборатории Касперского», 
большинство мишеней расположены в 
России. Аналогичные атаки меньшего 
масштаба наблюдались в других стра-
нах – Украине, Турции и Германии. В 
общей сложности было поражено око-
ло 200 целей.
Международный аэропорт Одессы со-
общил, что его «информационная си-
стема» прекратила функционировать 
во второй половине дня вторника, но 
рейсы продолжали выполняться по 
расписанию.
От вируса также пострадали некото-
рые российские СМИ, включая круп-
ное информагентство «Интерфакс» и 
санкт-петербургский независимый но-
востной сайт «Фонтанка».
«Это не была целенаправленная ата-
ка. Украинские организации были не 
единственными, кто пострадал в ре-

зультате нее», – заявил департамент 
кибербезопасности украинской поли-
ции.

«лаборатория 
КасперсКого» случайно 

сКачала сеКретные 
данные анб

антивирус «лаборатории Касперско-
го» в 2014 году случайно скопировал 
секретные данные агентства нацио-
нальной безопасности (анб) сша, 
однако они были уничтожены, заявил 
глава «лаборатории Касперского» 
евгений Касперский.
В 2014 году аналитики «Лаборатории 
Касперского» доложили Евгению Ка-
сперскому, что программа скачала и 
прислала в Москву секретные файлы 
АНБ США, так как в одном архиве с 
ними находились зараженные файлы, 
которые должны быть переданы для 
изучения. Касперский распорядился 
немедленно удалить эти файлы, гово-
рится в сообщении на сайте «Лабора-
тории Касперского».
Там отмечено, что файлы АНБ слу-
чайно попали в «Лабораторию Ка-
сперского» в ходе борьбы с хакерской 
группировкой Equation. По данным 
компании, владелец компьютера ска-
чал пиратскую версию Microsoft Office, 
после чего активировал ее при по-
мощи программы-генератора ключей 

(keygen), которая была заражена виру-
сом. Телеметрика «Касперского», ут-
верждает компания, не позволяет ска-
зать, когда был установлен keygen, так 
как антивирус был отключен в момент 
установки, иначе бы она не произошла. 
Однако после установки владелец сно-
ва включил компьютер, было запуще-
но антивирусное сканирование.
В результате на компьютере пользова-
теля был найден архив с признаками 
вредоносного кода Win32.Mokes.hvl и 
коды, похожие на вирусные програм-
мы Equation. Программа скопировала 
архив, сжала его и направила для из-
учения аналитикам «Лаборатории Ка-
сперского».
Как сообщал портал iz.ru, СМИ США 
ранее обвинили «Лабораторию Ка-
сперского» в сотрудничестве со спец-
службами России, которые якобы 
модифицировали антивирус «Каспер-
ского» для шпионской деятельности.
Пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков заявил, что об-
винения американского СМИ не обо-
снованы, и подчеркнул, что Россия не 
имеет отношения к подобной деятель-
ности.
Глава «Лаборатории Касперского» Ев-
гений Касперский неоднократно от-
вергал связи с российскими спецслуж-
бами.

продолжение на стр. 10

https://www.kaspersky.com/blog/internal-investigation-preliminary-results/19894/
https://www.kaspersky.com/blog/internal-investigation-preliminary-results/19894/
http://iz.ru/
http://iz.ru/657621/2017-10-12/laboratoriia-kasperskogo-otritcaet-sotrudnichestvo-s-vlastiami-rf
http://iz.ru/657621/2017-10-12/laboratoriia-kasperskogo-otritcaet-sotrudnichestvo-s-vlastiami-rf
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“Если душа родилась крылатой” 
Амазонка русского Серебряного века

Вечер поэзии и музыки

125-летнему юбилею  
Марины Цветаевой посвящается 

творческий вечер-спектакль, 
который пройдет в Музее русского 

искусства 17 ноября.
Память Марины Цветаевой чтят во многих уголках 
планеты. Зажигаются “символические” цветаевские 
костры, проводятся вечера поэзии. В  Музее русского 
искусства вечер поэзии и музыки пройдет в формате 
творческого спектакля - это новая программа, новое 
высказывание, рассчитанное на глубокое и 
эмоциональное восприятие аудиторией.

 Проект, в котором заняты двенадцать участников, 
ставит своей целью возвращение интереса к высокой 
поэзии, возвращение имен и стихов поэтов, забытых 

или запрещенных в советский период. Подобные проекты собирают сотни зрителей в лучших залах Москвы и других городов.

В программе прозвучит более 40 стихотворений Марины Цветаевой - от самых ранних романтических строк до трагедийных нот 
последних лет, а также несколько стихотворных посвящений ей - самых пронзительных. Несколько этих текстов положены на 
музыку участниками проекта. Все стихи и песни выстроены в единую драматическую музыкально-поэтическую композицию, 
сопровождаемую синхронной демонстрацией на экране портретов, фотографий, связанных с жизнью и творчеством Марины 
Ивановны. Все вместе - тексты, ритм и дыхание стиха, музыка, видеоряд - эмоционально захватывает слушателей и погружает в 
мир Поэта. 

Программа рассчитана на широкий круг слушателей.  
Билеты можно заказать по телефону: 612-821-9045, ext 12.

Звоните: по-русски 612-821-9045, ext 12. On-Line: www.eventbright.com Marina Tsvetaeva

прототипы стены 
для границы сша 

и меКсиКи 
представлены 
на обозрение

представители пограничной службы 
приветствовали новый шаг в выполне-
нии обещания трампа, хотя Конгресс 
не спешит выделять деньги на строи-
тельство стены.
Через девять месяцев после вступле-

ния в должность президента Дональда 
Трампа у границы с Мексикой появи-
лись первые осязаемые признаки про-
гресса в выполнении одного из его цен-
тральных предвыборных обещаний.
В паре километров от оживленного по-
граничного перехода Отай Меса в Сан-
Диего появились восемь конструк-

ций из бетона и стали, достигающие 
9 метров в высоту. Это образцы той 
прочной стены, которая, как обещает 
Трамп, однажды будет простираться 
по всей длине южной границы США, 
от Калифорнии до Техаса.
Станут ли какие-то из этих восьми 
прототипов, построенных в сентябре, 
частью настоящей стены, пока неяс-
но. Конгресс США пока не проявляет 
особого интереса к выделению денег на 

строительство, которое, по некоторым 
оценкам, потребует 21,6 миллиарда 
долларов.
Тем не менее, представители погра-
ничной службы в понедельник, 21 
октября, приветствовали новый шаг 
в выполнении обещания Трампа, по-
родившего широкую поддержку из-

бирателей, благодаря которой он был 
избран президентом.
«Нашей нынешней инфраструктуре 
уже намного больше 20 лет», – по-
яснил Рой Вийареал, заместитель 
главного патрульного агента сектора 
Сан-Диего пограничной патрульной 
службы США. 

сша вернули россии 
КонсульсКий архив 
из сан-францисКо

американские власти передали рос-
сийскому посольству в вашингтоне 
архив закрытого ими генконсульства 
в сан-франциско. об этом говорится 
в заявлении дипмиссии, размещенном 
на странице в facebook.
В посольстве подчеркнули, что амери-
канские власти так и не пустили рос-
сийских дипломатов в здание генкон-
сульства, чтобы те могли упаковать 
и вывезти архив самостоятельно, тем 
самым «грубо нарушив соответствую-
щие положения Венской конвенции о 
консульских сношениях и двусторон-
ней консульской конвенции».
«Вместо этого они самостоятельно 
упаковали и вывезли его [архив] в Ва-
шингтон (...) 23 октября архив передан 

в посольство», — сообщается в заявле-
нии.
В дипмиссии отметили, что консуль-
ские архивы и документы «неприкос-
новенны в любое время и независимо 
от их местонахождения».
«Пренебрежительное отношение офи-
циального Вашингтона к международ-
ному праву, нашим дипломатическим 
и консульским объектам и собственно-
сти открыло возможность аналогично-
го обхождения с представительствами 
США в России», — предупредили в 
российском посольстве.
2 сентября сотрудники американских 
спецслужб провели в ряде принадле-
жащих российской дипмиссии зданий 
мероприятия, которые Москва квали-
фицировала как обыски. В Госдепе за-
явили, что это «обход» и «инспекция».
Двумя днями ранее власти США по-
требовали от России закрыть до 2 
сентября генеральное консульство в 
Сан-Франциско и прекратить исполь-
зование зданий торгпредства в Ва-
шингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, 
как пояснили в Белом доме, стали от-
ветом на сокращение американского 
дипприсутствия в России.

В СтРаНе И В МИРе



АРТРИТы

реЦепТ № 1.

Цветки бузины, 
лист крапивы 
двудомной, ко-
рень петрушки, 
кора ивы (всего 
поровну). Сто-
ловую ложку 
измельченного 
сбора заварить 
стаканом ки-
пятка, кипя-
тить 5 минут 
на слабом огне, 
охладить, про-

цедить. Пить по 2 стакана отвара в день при артри-
тах различной этиологии. 

реЦепТ № 2

Вишня обыкновенная (плоды). В народной медици-
не плоды вишни употребляют с молоком 
при воспалениях суставов. 

реЦепТ № 3.

Звездчатка средняя, мокрица (свежая тра-
ва). Столовую ложку травы на 1 стакан ки-
пятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. 
Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до 
еды при артритах, подагре. 

реЦепТ № 4.

Грыжник душистый (свежая трава). 3 

чайные ложки свежей травы на 500 мл кипятка. 
Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 
1/3 стакана 3-4 раза в день холодным или теплым 
при артритах, ревматизме, подагре. 

реЦепТ № 5.

Портулак огородный (трава). Столовую ложку све-

жей травы на 1 стакан холодной воды. Кипятить 10 
минут. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Прини-
мать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день при ар-
тритах.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются хронические 
заболевания, проконсультируйтесь с врачом. 

нароДные реЦепТы при арТриТе
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здоровьЕ

поМоги сЕбЕ саМ

КАКОЕ АРТЕРИАЛьНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ МОЖНО СЧИ-
ТАТь НОРМАЛьНыМ? ПРА-
ВИЛьНыЙ ОТВЕТ ТАКОВ: 
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
НОРМА СВОЯ. ДЕЙСТВИ-
ТЕЛьНО, ВЕЛИЧИНА НОР-
МАЛьНОГО КРОВЯНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ 
ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 
ИНДИВИДУАЛьНыХ ОСО-
БЕННОСТЕЙ, ОБРАЗА ЖИЗ-
НИ, РОДА ЗАНЯТИЙ.

Если для шестнадцатилетнего 
юноши давление 100/70 мм рт.ст. 
— нижняя граница нормы, то у 
пожилого человека после 60 лет 
такое давление свидетельствует о тяжелом заболева-
нии. И наоборот, после 60 лет верхняя граница нор-
мы артериального давления — 150/90, что в юности 
указывало бы, скорее всего, на проблемы с почками, 
эндокринной или сердечно-сосудистой системой.
При непривычных физических нагрузках или эмоци-
ональном напряжении величина артериального дав-
ления возрастает. В подобных случаях высокое арте-
риальное давление мешает врачам при обследовании 
кардиологических больных, которые в большинстве 

своем являются людьми впечатлительными. Амери-
канские ученые говорят даже о существовании так 
называемого «эффекта белого халата»: когда резуль-
таты измерения артериального давления во врачеб-
ном кабинете оказываются на 30–40 мм рт. ст. выше, 
чем при самостоятельном измерении его дома. А свя-
зано повышение артериального кровяного давления 
со стрессом, который вызывает у пациента обстанов-
ка медицинского учреждения.
С другой стороны, у людей, постоянно подвергаю-
щимся большим нагрузкам, например у спортсменов, 

нормальным становится давление 100/60 или даже 
90/50 мм рт. ст. Но при всем разнообразии «нормаль-
ных» показателей артериального давления каждый 
человек обычно знает норму своего давления, во вся-
ком случае четко улавливает любые отклонения от 
нее в ту или другую сторону. Существуют и опреде-
ленные ориентиры артериального давления, которые 
изменяются с возрастом. См. таб.

Перетяченко Ольга

КаКое артериальное давление считается нормальным 
в разном возрасте?
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НОВОСтИ МеДИцИНЫ

доКазано: рацион 
мужчины до момента 

зачатия влияет 
на здоровье ребенКа

Как отмечает Zee news, мужчинам важно регуляр-
но потреблять рыбу, мясо, овощи, фрукты и вообще 
придерживаться принципов правильного питания. 
Университет Цинциннати выяснил: низкоуглевод-
ный и высокобелковый рацион отца способствует 
рождению более здоровых детей. Были проведен экс-
перимент с самцами плодовых мушек. На 60% эти 
насекомые имеют идентичные с человеком гены, что 
делает их подходящей экспериментальной моделью.  
Эффект диеты оценивался через 17 дней пребыва-
ния в определенном режиме питания. Именно тог-
да происходило спаривание. В результате потом-
ство реже выживало, если самцы плохо питались, 
в их рационе преобладали углеводы, и отмечалась 
нехватка белка. Поэтому ученые призывают муж-
чин отказаться от пасты, риса, белого хлеба, сла-
достей, сделав упор на овощи, фрукты, рыбу, мясо. 
По словам специалистов, эксперимент наглядно по-
казывает, как работает эпигенетика. То есть, как 
внешние факторы способны влиять на гены, переда-
ющиеся от отца сыну.

холестерин 
и онКологичесКие 

заболевания оКазались связаны 
неожиданным образом

университет иллинойса наглядно показал, как 

побочный продукт метаболизма холестерина (мо-
лекула 27hc) влияет на особые иммунные клетки 
таким образом, что они начинают поддерживать 
распространение рака. 
Итак, группа исследователей обнаружила ано-
мальную активность среди иммунных кле-
ток (нейтрофилов и Т-клеток) в местах обра-
зования метастазов с высоким уровнем 27HC. 
Идея в том, что обычно иммунная система ата-
кует рак. Однако 27HC обманывает иммунные 
клетки, убеждая их в безвредности рака, отмеча-
ет Xinhua. В рамказ проведенного исследования 
ученые кормили мышей с опухолями груди рацио-
ном, повышающим холестерин, и у грызунов опу-
холи начинали активно расти, метастазироваться. 
Но рак груди - это не все. 27HC влияет не на сам 
рак, а на иммунную систему. Поэтому он важен для 
развития различных видов рака (особенно твердых 
опухолей), включая рак кишечника, легких, подже-
лудочной, меланомы и их метастазов. Сейчас ученые 
занимаются исследованием методов торможения эн-
зима, который стоит за производством 27HC во вре-
мя метаболизма холестерина. С метастазированием 
рака груди этот подход сработал однозначно.

онКологи: 
сахар - это КаК нарКотиК 

для раКовых КлетоК
в течение девяти лет ученые исследовали связь 
рака и сахара. Как передает Zee news, результаты 
оказались просто шокирующими. 

Сахар пробуждает раковые 
клетки и делает опухоли более 
агрессивными. Раковые клетки 
быстро расщепляют сахар с об-
разованием лактата, что, в свою 
очередь, стимулирует рост но-
вообразования. Расщепление 
происходит значительно бы-
стрее, чем в здоровых клетках. 
Эта метаболическая аномалия 
известна как эффект Варбур-
га. Гиперактивное потребление 
сахара раковыми клетками по-
рождает замкнутый круг по-
стоянной стимуляции развития 
и роста рака. Ученые смогли 
этим же объяснить связь эф-
фекта Варбурга и агрессив-
ности отдельных опухолей.  
Кстати, работа производилась 
на примере грибков. Просто в 
клетках грибков содержатся те 
же белки Ras, что и в раковых 
клетках, правда в мутировав-
шей форме. И, между прочим, у 
грибков тоже отмечается силь-
ная любовь к сахару.

генетиКи расКрыли 
основу устойчивости 

баКтерий 
К антибиотиКам

ученые нашли 76 новых ге-
нов, которые делают бактерии 
устойчивыми к самым мощным 
антибиотикам. 
Эти гены были выявлены в 
рамках исследования больших 
объемов бактериальной ДНК, 
передает Zee News. Оказалось, 
некоторые из описанных ге-
нов защищают бактерии от 
карбапенемов - антибиотиков 

последней линии защиты, работающих даже про-
тив патогенов с множественной устойчивостью.  
По словам ученых, это лишь верхушка айсберга. Ве-
роятно, существует еще целый массив генов устой-
чивости. Это важное открытие, принимая во вни-
мание активное распространение бактериальных 
инфекций, которые не поддаются лечению. Извест-
но, что в рамках исследования изучению подверга-
лись ДНК-последовательности бактерий, собран-
ных у людей и из разных сред со всех уголков мира.  
Благодаря компьютерным технологиям удалось 
обнаружить схемы в ДНК, связанные с антибиоти-
ческой устойчивостью. Далее в лаборатории проте-
стировали выделенные гены, чтобы проверить пред-
положения. В перспективе ученые собираются найти 
гены, дающие защиту патогенам и от других видов 
антибиотиков.

европа оКазалась во власти 
вспышКи гепатита а

если вы собираетесь в европу, помните о риске за-
ражения гепатитом. статистика говорит не в пользу 
эпидемической 
обстановки. 
Так, с 1 июня 
2016 года по 
27 сентября 
2017 года в 
20-ти евро-
пейских стран 
(Австрия, Ан-
глия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Гре-
ция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Маль-
та, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, 
Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведо-
мили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А.  
Также есть основания полагать, что в этом году в Поль-
ше число заболевших достигло 1426 человек. Это в 55 
раз больше по сравнению с 2016 годом. Притом экс-
перты не исключают, что реальное число зараженных 
в Европе еще больше. Известно: большая часть зараз-
ившихся - мужчины нетрадиционной ориентации.  
Врачи подчеркивают: самый действенный метод за-
щиты от гепатита - вакцинация. Однако в некоторых 
странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Ис-
пания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запа-
сов вакцины против гепатита А в настоящее время не 
хватает. И это угрожает ростом масштабов вспышки 
гепатита А.

исследователи совершили прорыв 
в изучении человечесКого генома

члены международного консорциума исследова-
телей genotype-tissue expression презентовали 
результаты расшифровки проекта генома, полу-
ченного после изучения 22000 различных генных 
структур, передает “rSUte”. 
Полученные данные эксперты долж-
ны использовать для создания новых ле-
карств, включая противораковые препараты.  
Известно, что работа по расшифровке продолжалась 
на протяжении более пятнадцати лет. И долгое время 
ни одному из специалистов не удавалось продвинуть-
ся в этом деле, но недавно генетики все же смогли об-
наружить причины изменения генома и метод, позво-
ляющий влиять на его структурные особенности. По 
словам исследователей, это открытие даст возмож-
ность врачам лечить даже смертельные заболевания. 
Теперь, используя эти данные и метод изменения ге-
нома, можно контролировать болезни, а также вли-
ять на 44 вида человеческих тканей. Это, как пример, 
позволит “отключать” возможность появления рака 
еще до возникновения самих раковых клеток.

все занятия в мини-группах до 6 человек
• занятия для малышей с мамами (от 10 месяцев до 3 лет)
• развивающие занятия для детей (3-5 лет)
• ментальная арифметика (с 5 лет)
• арт-студия (3-7 лет)
• вокруг света (5-7 лет)
• опыты и эксперименты (5-9 лет)

ЗАНяТИя ПрОхОДяТ НА рУССкОМ яЗыкЕ
наши программы профессионально разработаны специалистами  

по дошкольному образованию. работаем над развитием речи, мелкой 
и крупной моторики, мышления, внимания, усидчивости, логики. 

Приходите! будем рады познакомиться с вами и вашими малышами.

справки по телефону: 612-424-9200, наталья

приГлаШаем в ЦенТр раннеГо 
раЗвиТиЯ и ТворЧесТва

”Beautiful Minds”

http://zeenews.india.com/health/men-take-note-your-diet-before-conception-can-speak-volumes-for-your-babys-health-2050275
http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/13/c_136675540.htm
http://zeenews.india.com/health/breakthrough-nine-year-long-research-finds-evidence-linking-sugar-to-cancer-2050516
http://zeenews.india.com/health/76-new-antibiotic-resistant-genes-identified-study-2050437
http://rsute.ru/455141-uchenye-predstavili-rasshifrovannyj-proekt-genoma-cheloveka-eto-pomozhet-vylechit-lyubuyu-bolezn.html
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КНИГИ

правда о шерлоКе холмсе.
КаКим пороКам предавался мыслитель с бейКер-стрит

истинное лицо знамени-
того сыщиКа сильно от-
личается от нашего пред-
ставления. мы знаем его 
в основном КаК человеКа 
глубоКого и острого ума. 
на самом деле этот персо-
наж — вместилище тёмных 
страстей и ужасных привы-
чеК.

125 лет назад, 14 октября 1892 г., по-
явился на свет уникальный человек, 
который скажет о себе впоследствии: 
«Таких, как я, чрезвычайно мало. Мо-
жет быть, я такой один». И он был 
прав по всем статьям. Во-первых, он 
уже при рождении оказался взрослым: 
целых 27 лет. Во-вторых, родитель у 
него был только один: отец. С матерью 
сложнее, но будем считать, что ей стала 
вся викторианская Англия. В-третьих, 
несмотря на то, что он был абсолютно 
законным, отец-писатель ему своей 
фамилии по наследству не передал.
Тем, кто до сих пор пребывает в заме-
шательстве, можно дать дополнитель-
ные приметы. Курит трубку. Часто 
пьёт бренди. Недолюбливает женщин. 
Употребляет опасные аддиктивные 
наркотики. Ну?
Ну это же элементарно. Его зовут 
Шерлок Холмс. Именно в тот осенний 
день вышла в свет первая книга Артура 
Конан Дойла о самом узнаваемом сы-
щике всех времён и народов.
Надо сказать, что данные к его описа-
нию дополнительные приметы могут 
многих поставить в тупик. Во всяком 
случае, тех, кто успел позабыть клас-
сический книжный «канон» — 56 рас-
сказов и 4 повести — и знает о Холмсе в 
основном по отечественному телепро-
екту с Василием Ливановым и Витали-
ем Соломиным в главных ролях.
Из всех дополнительных примет там 
можно найти только непременную 
трубку и клубы табачного дыма. Всё 
остальное сведено до нуля. Ну раз-
ве что мелькнёт напёрсточек шерри в 
финале каждой серии у камина. С на-
пёрсточков (как наиболее близкого 
русскому сердцу увлечения), пожалуй, 
и начнём.

алКоголь
В рассказе «Знатный холостяк» Холмс 
заказывает на дом что-то вроде ужи-
на. Он хоть и с претензией на фран-
цузский манер, но по части объёма 
всё-таки скромен. «Парочка холодных 
вальдшнепов, фазан, фуа-гра». Для 
двух молодых здоровых мужчин от-
кровенно мало. Но это компенсирует-
ся вот чем: «А также батарея древних 
и покрытых паутиной бутылок вина».
Знатоками вин ни Холмса, ни Ватсона 
назвать нельзя: здесь не упоминается 

даже название. Но впечатляет коли-
чество. «Батарея» — это не что иное, 
как дюжина бутылок. Стандартных, по 
0,7 литра. На двоих. Желающие могут 
прикинуть, сколько получится на каж-
дого. И представить, что после такого 
бывает наутро.
Впрочем, утренние муки продолжаютя 
недолго. В полдень Холмс и Ватсон, 
как правило, пьют портвейн или херес. 
Стаканами и без закуски. Ну почти. 
«Стакан портвейна с сухариком» — как 
это по-английски! Более того, поддать 
можно и в процессе работы. Скажем, в 
повести «Знак четырёх», планируя по-
имку преступников, — то есть погоню 
и возможную перестрелку — Холмс 
приглашает инспектора Джонса к себе. 
«Отобедать куропатками и белым ви-
ном».
А если совсем уже плохо придётся, то 
у Шерлока всегда (подчёркнём: всегда) 
имеется при себе фляжка размером в 
полпинты. Если перевести на привыч-
ные нам меры, то получится без малого 
300 грамм. Во фляжке иногда бывает 
бренди, иногда – виски.
Конан Дойл обычно говорит о «глоточ-
ке бренди». Но если рассуждать логи-
чески, то Холмс с его непостоянным 
заработком должен был чаще носить с 
собой всё-таки виски. Причём ирланд-
ский, который стоил вдвое дешевле, 
чем бренди, встречался чаще, чем шот-
ландский, и гораздо больше подходил 
в качестве расходного материала.
В общем, получается такой викториан-
ский джентльмен на постоянном «под-
сосе». Современный нарколог, скорее 
всего, диагностирует алкоголизм. Не 
терминальной стадии, конечно, но всё-
таки.

табаК
Это зелье отсутствует только в 4 из 
60 произведённых им расследований. 
Холмс очень серьёзно погряз в этой 
вредной привычке и является настоя-
щим рабом затяжки, что видно по рас-
сказу «Шерлок Холмс при смерти»: 

после трёх дней вынужденного воздер-
жания он набрасывается на курево с 
исключительной жадностью. Предлог, 
как и у всех курильщиков, высок и бла-
городен. Сознаться в том, что это ему 
просто нравится, он не может. И пото-
му заявляет: «Концентрация табачного 
дыма способствует концентрации мыс-
ли»
То, что Холмс является знатоком всех 
видов табака, которые только бывают 
в Британской империи и отчасти за её 
пределами, даже не подлежит обсужде-
нию. Об этом говорит упоминание его 
монографии «Описание сортов табака 
по пеплу», где присутствует 140 со-
ртов сигарного, сигаретного и трубоч-
ного табака. Есть все основания пред-
полагать, что он лично перепробовал 
все эти сорта. На чём же остановился 
Холмс?
В самом первом рассказе («Этюд в ба-
гровых тонах») он, знакомясь с Ват-
соном, спрашивает, не против ли тот 
крепкого табака. И получает ответ: «Я 
сам курю корабельный».
Во времена Холмса корабельным та-
баком назывался даже не табак как 
таковой, а растение Nicotiana rustica. 
То есть банальная махорка со всей её 
ураганной крепостью и уникальными 
свойствами горлодёра. Плюс ужасаю-
ще едкий запах.
А теперь вспомним рассказ «Палец 
инженера». Холмс с утра натощак на-
бивает трубку. Но чем? «Эту трубку 
он обычно выкуривал до завтрака, на-
бивая остатками всех табаков – они с 
особой тщательностью собирались и 
сушились на каминной доске». Недо-
куренные бычки, как правило, смердят 
невыносимо мерзко. Учитывая, что 
Холмс курил вонючую махорку, не-
трудно представить, какой дух стоял в 
квартире на Бейкер-стрит.
К слову, современные заседания ан-
глийских «Шерлокианских обществ», 
посвящённые самому известному в 
мире поклоннику табака, начинаются 
с того, что председатель напоминает 
участникам: «У нас курить не разреша-
ется».

нарКотиКи
«Много лет я боролся с его пристра-
стием к наркотикам, которое одно 
время чуть было не погубило его по-
разительный талант», — заявляет док-
тор Ватсон. Честь и хвала почтенному 
эскулапу: он всё-таки одержал победу.
Но был ли Холмс настоящим наркома-
ном? Вот начало повести «Знак четы-
рёх»:
– Что сегодня, – спросил я. – Морфий 
или кокаин?
– Кокаин, – ответил Холмс. – Семи-
процентный. Хотите попробовать?
Он взял с камина пузырёк и вынул из 

аккуратного сафьянового несессера 
шприц для инъекций. Нервными длин-
ными белыми пальцами он закрепил в 
шприце иглу и завернул манжет левого 
рукава. Несколько времени, но недолго, 
он задумчиво смотрел на свою мускули-
стую руку, испещрённую бесчисленны-
ми точками прошлых инъекций...
На нынешнем полицейско-уголовном 
жаргоне вены знаменитого сыщика 
описали бы так: «Трубы шахтами обса-
жены». Те самые «бесчисленные точки 
прошлых инъекций». Учитывая, что 
кокаин внутривенно вызывает силь-
нейшее и очень быстрое привыкание, 
придётся признать: да. Мистер Шер-
лок Холмс (во всяком случае, в какой-
то период жизни) был-таки самым на-
стоящим наркоманом.
Как и все наркоманы, он находил лю-
бой предлог, чтобы сделать укол. Взять 
тот же «Знак четырёх». После инъ-
екции он оправдывается, и блестяще: 
«Мой мозг бунтует против безделья. 
Дайте мне сложнейшую проблему, и я 
забуду про искусственные стимулято-
ры!»
Ну что ж, извольте. Проблема, да ещё 
какая, сама приходит к нему домой. Он 
её решает. Решает отлично, остроумно, 
напористо. А за счёт чего?
Подсчитано, что действие повести 
длится 82 часа. За всё это время Холмс 
не ложится спать. Вообще. Однако всё 
это время он полон энергии и не уста-
ёт. Такое возможно только в том слу-
чае, если человек регулярно принима-
ет сильнейшие стимуляторы. Иными 
словами, как минимум в этом произ-
ведении носится по Лондону насквозь 
прококаиненный Холмс.
А теперь посмотрим, каков финал это 
повести.
Как несправедливо распределился вы-
игрыш! — заметил я. — Всё в  этом деле 
сделано вами. Но жену получил я. А сла-
ва вся достанется  Джонсу.  Что же 
остаётся вам?
— Мне? — сказал Холмс. — А мне — ам-
пула с кокаином.
И он протянул свою узкую белую руку 
к несессеру.
Начало, середина и конец. И везде ко-
каин. Удивительно, что повесть ещё не 
запретили. Впрочем, вряд ли запретят.  
В конце концов, голос доктора Ватсона 
там звучит вполне трезво: «Это губи-
тельный процесс, который ведёт к пе-
рерождению клеток и в конце концов к 
слабоумию! Вы ведь очень хорошо зна-
ете, какая потом наступает реакция! Я 
говорю с вами не только как приятель, 
но как врач, отвечающий за здоровье 
своего пациента».

Константин Кудряшов

Шерлок Холмс. Иллюстрация 
Сидни Паджет. 1904 год.
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В Москве ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов. Ему было всего лишь 47, 
но кажется, он ухитрился прожить в кино несколько жизней. У Рязанова и То-
доровского он был образцовым юным мечтателем. В 1990-х не раз отыграл рас-
терянность поколения, обреченного взрослеть в смутное время. В 2000-х брался 
за культовые сериалы, чтобы в каждой новой роли показать новую грань русской 
мужественности: вот она пробивает тебе дыхалку руками Немого из «Бойца», вот 
отчаянно ищет собственной смерти в «Ростове-папе», вот оглядывается на себя 
прошлого в «Следователе Савельеве». Каждое постсоветское поколение знало 
своего Марьянова, но одно было неизменно — его герои всегда оставались на-
стоящими мужиками.

ПОТЕРЯ БОйцА
В русском кино стало на одного настоящего мужчину меньше: умер Дмитрий Марьянов
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11 сентября 1930 года 40-лет-
няя агата Кристи и 26-лет-
ний археолог маКс мэлло-
ун обвенчались в сКромной 
церКви в эдинбурге. сегод-
ня мы вспоминаем исто-
рию любви, зародившуюся 
на расКопКах древнего го-
рода и длившуюся почти 
полвеКа.

Отношения между Агатой Кри-
сти и Максом Мэллоуном вызывали 
скепсис и насмешки в обществе. Коро-
лева детективов была слишком извест-
на и... немолода для своего избранни-
ка. Однако, вопреки разговорам, союз 
Кристи и Мэллоуна оказался креп-
че многих других, а главное — сумел 
«обогатить» обоих. Агата забыла свой 
первый неудачный опыт замужества, 
причинивший ей сильную боль. Макс 
обрёл в лице новой супруги женщину, 
которая открыла его таланты и сделала 
Мэллоуна звездой научного сообще-
ства.

С чиСтого лиСта
Брак с Максом Мэллоуном был вто-
рым в жизни королевы детективов. К 
моменту знакомства с ним Агата пере-
жила непростой развод с Арчибальдом 
Кристи. После почти 12 лет совмест-
ной жизни он признался ей в супру-
жеской неверности и увлечении своей 
коллегой по гольфу Нэнси Нил. Пи-
сательница была раздавлена извести-
ем об измене, незадолго до этого она 
потеряла мать и как никогда нужда-
лась в поддержке любимого человека. 
Впрочем, Арчибальд, невзирая на это, 
попросил у неё развод. После ссоры с 
супругом Кристи в отместку исчезла из 
дома. 11 дней полиция пыталась выйти 
на след писательницы, но обнаружила 
лишь её брошенный автомобиль и лич-
ные вещи. Позже выяснилось, что всё 
это время Агата провела в небольшом 
спа-отеле, где зарегистрировалась под 
фамилией любовницы мужа. Устроив 
себе небольшой отпуск, она вернулась 
посвежевшая и полная сил. В 1928 году 
брак четы Кристи официально прекра-
тил своё существование.

Случайная вСтреча
Став свободной, Агата начала активно 
путешествовать. Поездка в «Восточ-
ном экспрессе» на Ближний Восток 
подарила ей не только новые идеи для 
романов, но и новую любовь. В Ираке 
писательница заинтересовалась рас-
копками древнего шумерского города 
Ур; для знакомства с ним королеве де-
тективов предоставили лучшего про-
водника — Макса Мэллоуна. Молодой 
человек работал тогда ассистентом из-
вестного архитектора Леонарда Вулли. 
Сначала он воспринимал Кристи как 

обычную туристку, но позже понял, 
что перед ним неокновенная женщина, 
которая, ко всему прочему, разделяет 
его интересы. В дальнейшем, уже став 
миссис Мэллоун, писательница неод-
нократно посещала различные раскоп-
ки вместе с супругом, выполняя роль 
младшей ассистентки. Она очищала 
находки и составляла каталоги, на вре-
мя забывая о своей популярности и 
статусе.

МиССиС Мэллоун
Несмотря на общие интересы и симпа-
тию, которая возникла между Максом 
и Агатой, молодому человеку пришлось 
уговаривать свою возлюбленную вы-
йти за него замуж несколько месяцев. 
Сомнения писательницы были вполне 
понятны — 14-летняя разница в воз-
расте смущала Кристи. Кроме того, она 
никак не могла забыть предательство 
первого мужа. Свой «особый вклад» 
вносили некоторые родственники и 
приятели Агаты, которые не стесня-
лись выражать негативное отношение 
к этому союзу. Однако её единственная 
дочь Розалинда была согласна на по-
вторное замужество матери. Венчание 
состоялось 11 сентября в маленькой 
скромной церкви Святого Колумба 
в Эдинбурге. Каким-то чудом паре 
удалось избежать шума и ненужного 
внимания прессы. Став законными су-
пругами, молодожёны отправились в 
Италию.

неСладкий 
Медовый МеСяЦ

О том, что такое быть женой археолога, 
Кристи узнала уже во время романти-
ческого путешествия. Макс готовил 
поездку-сюрприз для любимой. Но не 
учёл, что 14-часовое восхождение на 
мулах в горную деревню или изучение 
древних надписей в греческом музее, 
ради которого он оставил жену одну 
— это не то, о чем мечтает женщина во 
время медового месяца. Кроме того, их 
путешествие было омрачено отравле-
нием Агаты: любительнице рыбы, лан-
густов и креветок пришлось расплачи-
ваться за страсть к морепродуктам на 
больничной койке. Именно в этот мо-
мент её мужу необходимо было уехать 
на раскопки. Писательница осталась 
одна, однако уже спустя два дня после 
отъезда Макса не выдержала и, вопре-
ки указаниям доктора, отправилась на-
зад в Лондон.
Почти год пара виделась очень редко, 

новоиспечённый супруг был полно-
стью погружён в работу и поначалу не 
стремился посвящать Кристи в свои 
дела. Однако эпизодические встречи 
не устраивали, в свою очередь, короле-
ву детективов. Она решила изменить 
ситуацию и стала сопровождать Мэл-
лоуна в его поездках. Чтобы иметь воз-
можность реально помогать мужу, Ага-
та прочла огромное количество книг 
по истории и начала изучать древние 
языки. Как ни странно, но именно она 
уговорила Мэллоуна раскопать не-
большой курган в окрестностях Мосу-
ла. Окончив раскопки, малоизвестный 
археолог написал книгу и стал весомой 
персоной в британском научном обще-
стве.

вторая Мировая
Их семейную идиллию нарушила Вто-
рая мировая война. Макса отправили 
служить в Северную Африку. Агата не 
знала, как ей привыкнуть к постоянным 
бомбёжкам и мысли о том, что жизнь 
мужа может оборваться в любой мо-

мент. Макс, старясь подбодрить жену, 
сказал ей, чтобы она постаралась вести 
обычный образ жизни. Этот на первый 
взгляд хладнокровный совет помог 
ей выжить. Каждый день она просы-
палась и делала всё то, что и в мирное 
время: занималась хозяйством, писала. 
К счастью, война сохранила жизнь им 
обоим. Макс и Агата прожили вместе 
45 лет. В 1971 году здоровье Кристи 
сильно пошатнулось. В 1976 года она 
умерла у себя дома в возрасте 85 лет, 
оставив миру детективы, которыми до 
сих пор зачитывается весь мир. Через 
год после её смерти Мэллоун женился 
на археологе Барбаре Паркер, которая 
много лет была его подругой.
В память о первой супруге у него 
остался сборник рассказов «Расскажи 
мне, как ты живёшь» (1945 год), осно-
ванный на его переписке с королевой 
детективов.

Наталья Кожина

агата Кристи и маКс мэллоун: история любви
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в начале октября в израильском городе хайфа прошел 
международный кинофестиваль. россию представлял 
фильм режиссера льва прудкина и продюсера владими-
ра прудкина no-one, действие которого разворачивается 

в период распада советского союза. на премьере карти-
ны выступил режиссер егор Кончаловский. 

«Лента.ру» пообщалась с кинематографистом — он рас-

сказал о том, как его 
семья собиралась 
бежать из страны во 
время путча, почему 
в Москве должны сто-
ять памятники Стали-
ну и Грозному, почему 
РПЦ нельзя лезть в 
кинематограф, а так-
же поведал о разнице 
между сексом на экра-
не и в жизни.
- Как вам фести-
валь? Какие фильмы 
посмотрели?
- Егор Кончаловский: 
На кинофестиваль я 
потратил только два 
дня, поэтому сложно составить впечатление о качестве и 
акцентах мероприятия, но атмосфера тут очень приятная. 
Ощущения от Израиля сильные. Здесь себя не чувствуешь 
за границей, на чужбине — ты как будто дома. Для россий-
ских фильмов это очень хорошо — в Израиле много людей 
нашей ментальности. Я успел посмотреть только две ленты 
— я же первый раз здесь, грех не посетить святые места, на 
это ушел целый день. Во-первых, я увидел фильм-открытие 
— большой голливудский проект «Бегущий по лезвию 
2049». На мой взгляд, он несколько менее эффектен, чем 
оригинальная картина, но для придания определенного 
уровня фестивалю его, наверное, необходимо было пока-
зать. Второй фильм — работа Льва Прудкина No-one. Я ее 
до этого видел два раза.
- И как вам?
- Я сужу о кино не с точки зрения профессионала, мне ка-
жется, это было бы глупо — разбирать, как смонтировано, 
как снято — это бессмысленно. Я смотрю кино как зритель, 
главный критерий — трогает или нет. Один известный ре-
жиссер сказал, что фильм должен делать тебя либо умнее, 
либо лучше. Что значит умнее? Если кино заставляет за-
думаться, то оно делает тебя умнее, если заставляет что-то 
почувствовать — значит, делает тебя лучше. Причем вне за-
висимости от жанра.
Меня лично No-one трогает тем, что я помню очень хорошо 
Августовский путч 1991 года, о котором рассказывается в 
фильме. Хотя я тогда жил в Англии, во время этих событий 
находился в Москве. Мои родные и близкие собирались бе-
жать из страны, и я помню это ощущение фантасмагориче-
ского действия вокруг. Это моя молодость, воспоминания 
о ней вызывают сильные эмоции, ностальгию. Даже по не-
приятным вещам.
- Андрей Кончаловский и Никита Михалков собирались 
бежать из страны во время путча?
- Отец точно собирался. «Бежать», конечно, слово слишком 
сильное, наверное, но я помню эти дни — у него 20 августа 
был день рождения, он завершал большой американский 
фильм, и было непонятно, чем это все закончится. Он пере-
живал, что застрянет в стране, — а на нем была ответствен-
ность, договоры, сроки. Он, кажется, даже и уехал. А Ни-
кита Сергеевич заглянул к нам домой, выпил две рюмочки 
— ну, не рюмочки, а две громадные рюмки водки «Конча-
ловки» и отправился в Белый дом.
- Вы сейчас тесно общаетесь с Михалковым?
- У нас нет особой родственной близости, утром за овсяной 
кашей мы не встречаемся, но это не мешает быть в прекрас-
ных отношениях мне с ним, а ему — с его братом. Один раз 

ИНтеРВью СО ЗВеЗДОЙ

«оГромный красный муЖик 
лапаеТ синЮЮ ТощуЮ Женщину»

егор КончаловсКий о разнице между любовью на эКране и в жизни



папа с дядей работали вместе — над «Си-
бириадой». Но таким личностям очень 
трудно сосуществовать в одном творческом 
процессе, у них начинается «альфа-самцо-
вое» перетягивание каната. Меня отец ча-
сто спрашивает: «Почему ты мне не даешь 
свои сценарии почитать? Я бы что-нибудь 
посоветовал». А раньше он точно так же 
возмущался по поводу Никиты. Я хорошо 
понимаю, почему он отвечал: «Спасибо, но 
лучше я буду отвечать за свои ошибки, а не 
за чужие».
Михалков недавно ушел из Фонда кино, об-
винив его в скандале с «Матильдой». А по-
том выяснилось, что он сам за этот фильм в 
составе попечительского совета голосовал. 
Что вы об этой ситуации думаете?
У меня иногда закрадывается подозрение, 
что это хорошо организованная пиар-ак-
ция. Представить себе, что в достаточно 
ушлом и многое повидавшем обществе 
внезапно возникает такая архаичная вещь, 
как оскорбление чувств верующих, — на 
мой взгляд, сложно. Но для фильма это все 
очень хорошо — его все посмотрят, чтобы 
плеваться, или чтобы похвалить Учите-
ля. А вообще, чувства верующих должны 
быть делом самих верующих, и не надо это 
направлять на искусство. Это тревожит — 
можно дойти до того, что ничьих чувств 
нельзя будет оскорблять. И не снять тогда 
«Ночного портье», фильмов Бертолуччи, 
«Заводной апельсин» Кубрика — ничего 
яркого и провокационного.
- Это наш вечный русский перекос — то 
в одну сторону, то в другую. Сейчас вот 
все стали святыми.
- Никита Михалков на собрании политиче-
ского блока «Гражданский союз», 21 апре-
ля 1993 года
Сложно назвать пиар-акцией то, что во-
круг фильма творится — там уже какой-то 
православный джихад, жгут машины, кино-
театры.
Цветные революции тоже начинались с 
благих намерений и светлых идей, а закан-
чивались «Правым сектором» (организа-
ция запрещена в России — прим. «Ленты.
ру») и сжиганием людей в Одессе. РПЦ, 
мне кажется, превратилось в какое-то ми-
нистерство религии, богатейшую организа-
цию. Я православный, верующий человек, 
но это перебор. Церковь не должна лезть в 
те области, которые не имеют отношения к 
ее прямой деятельности.
- Вы выступили на премьере No-one. По-
чему вас пригласили?
- Думаю, человеческие связи сыграли свою 
роль. Мог выступить другой кинематогра-
фист, но на сей раз это был я. Чему я очень 
рад. Эта картина личная — она сделана без 
оглядки на кассу. Все американские блок-
бастеры сейчас тестированы-перетестиро-
ваны: фокус-группы, глубинные интервью, 
аналитика... Все это сводит работу режис-
сера к выполнению технического задания. 
Уже заранее известно, каким голосом дол-
жен говорить Осел, какие ушки будут у 
Шрека, кто сыграет Человека-паука, а кто 
— Бэтмена. Немногие кинематографисты 
могут позволить себе снимать личное кино, 
для себя.
- На открытии вы сказали, что No-one 
затронул вас с эротической точки зре-

ния, видимо, из-за обилия постельных 
сцен. Вы сами снимали сцены секса?
- Да, я снимал эротические сцены. Это 
очень трудно всегда на самом деле, какими 
бы ни были артисты раскрепощенными. 
Если вдуматься, когда люди занимаются 
сексом, это происходит не так, как на экра-

не — в кино это красиво, эротика и все та-
кое. Думаю, вряд ли в реальной жизни это 
так выглядит. Если бы актеры занимались 
сексом как в жизни, это было бы не очень 
красиво.
Я снимал эротическую сцену с Алексан-
дром Балуевым и Амалией Мордвиновой 
в бассейне. Вода была очень холодной. Мы 
решили дать им по рюмке водки, они выпи-
ли, прыгнули в бассейн, и случилось ужас-
ное — у них оказалась совершенно разная 
реакция на комбинацию водки с холодной 
водой. Амалия сделалась синей, а Балуев — 
красным. Я сидел за монитором и смотрел, 
как огромный красный мужик лапает си-
нюю тощую женщину — это сексуально или 
нет? Я до сих пор не ответил на этот вопрос.
- Почему зарубежные фестивали важны 
для российского кино?
- Западные кинофестивали, к сожалению, 
все больше политизируются, утрачивая 
из-за этого престиж. «Оскар» уже черес-
чур политизированный: белые — черные, 
геи — не геи, эмансипация — не эмансипа-
ция. Ангажированность снижает качество 
фестивалей. Нет другого мерила, кроме 
времени. Над Гайдаем смеялись всю его 
жизнь, а сейчас считают гением комедии 
— он выдержал проверку временем. Но без 
фестивалей здесь и сейчас сложно расста-
вить какие-то маяки, определить качество 
фильма — фестивали остаются барометром 
кинематографа.
У каждого такого мероприятия есть свой 
акцент — один ценит нетрадиционные от-
ношения, другой — борьбу за права чело-
века. Заметьте, западные фестивали очень 
любят фильмы Звягинцева. Его работы, 
как правило, мрачные, показывают стра-
ну не с комплиментарной стороны. К со-

жалению, за рубежом это приветствуется. 
Вот Михалков получил «Оскар» за первых 
«Утомленных солнцем», а там — клеймение 
сталинского режима. Попробовал бы он по-
лучить премию за «Цитадель» или «Пред-
стояние», где советский солдат показан ге-
роем — вряд ли бы ему это удалось.
Такая вот у западных кинофестивалей из-
бирательность. Но никакой альтернативы 
нет — либо фильм успешен, потому что 
это коммерческий блокбастер, его посмо-
трели миллионы, он заработал миллиард, 

либо ленту оценили на фестивалях первого 
уровня, и его тоже ждет определенное буду-
щее. Для фильмов фестивали важны. Канн-
ский и венецианский — точно необходимы, 
а про московский я бы так не сказал, он не 
«судьбообразующий» для ленты.
- Мы же сами на «Оскар» посылаем ра-
боты Звягинцева.
- Когда фильм подают на фестиваль, то на-
деются, что его все-таки возьмут. Это по-
вышает престиж страны, ее культуры, даже 
если картина не очень позитивно показы-
вает саму страну. И я уверен, что Звягин-
цев — прекрасный режиссер. Кстати, одна 
из его первых ролей была у меня в рекламе 
шоколадок. Он ел «Марс».
- Вы же более сотни рекламных роликов 
сняли? Расскажите об этом периоде ва-
шей жизни.
- Снял 150 роликов и спродюсировал полто-
ры тысячи. Одно время снимал очень много 
шоколадок, меня даже называли «шоколад-
ный режиссер». Когда я делал очередную 
рекламу «Марса», батончик должен был 
кусать мальчик, и он несказанно обрадо-
вался, узнав об этом. Я его предупредил 
перед съемками: «Вот ты откусил "Марс" 
фирменным укусом этой шоколадки (он не 
такой, как у "Сникерса"! На площадке всег-
да сидит представитель компании и следит 
за укусом). Но, пожалуйста, не ешь ее. От-
кусил, улыбнулся и выплюнул». Мальчик 
меня, конечно, не послушал. Первые десять 
шоколадок он съел, следующие десять ду-
блей он съедал только то, что откусывал, 
затем еще десять шоколадок откусывал и 
выплевывал, а последние, до сороковой шо-
коладки, его неудержимо рвало в коробку 
из-под того же «Марса». Думаю, он до кон-
ца жизни их больше есть не будет.

- В Москве недавно поставили памят-
ники Ивану Грозному, Иосифу Сталину, 
Михаилу Калашникову. И это связано с 
вашим отцом — он возглавил творческий 
совет при РВИО, который причастен к 
установке этих монументов. Как вы от-
носитесь к таким памятникам в столи-
це?
- Мы любим разрушать то, что было раньше. 
Наша история повторяет строчки «мы наш, 
мы новый мир построим». Закончилась эра 
царизма — всех расстреляли, сослали, все 
разрушили, началась новая жизнь, а пре-
емственность истории прервалась. Закон-
чилась советская власть — история повто-
рилась, мы сразу стали все забывать. С этой 
полученной свободой мы перечеркнули по-
беду в войне, достижения Сталина, дости-
жения Грозного — а он в средневековую эру 
экспансии увеличил территорию страны в 
несколько раз. Ни в коем случае нельзя от-
казываться ни от каких страниц истории.
Преступнику и негодяю Черчиллю, убийце 
и предателю, который хотел вероломно на-
пасть на Советский Союз после победы во 
Второй мировой и поэтому не расформиро-
вывал десять дивизий СС, тоже поставили 
памятники. Никто их не рушит. Никакие 
страницы истории — мрачные, светлые, 
постыдные — вырывать нельзя. Сколько 
ты ни убирай памятники, не очистишься. 
Мы ругаем украинцев, прибалтов, но ведь 
сами все это начали. А они заболели нашей 
дурной болезнью, когда мы ломали наши 
памятники.
Все выдающиеся люди заслуживают свое-
го места в истории. Вряд ли Гитлеру стоит 
ставить памятник, но те монументы, что 
стоят — уже история.
Памятников Гитлеру в Берлине сейчас нет. 
А Сталину в Москве как раз поставили.
Это естественная реакция на то, что мы 
все каялись и каялись за свою историю, а 
тут мы устали быть виноватыми, сказали: 
«Знаете что, а мы Сталина любим на самом 
деле». И это правда, потому что Сталин — 
один из самых популярных людей в стране, 
может, даже самый популярный. Немцы 
тоже перестали себя чувствовать виноваты-
ми. Полякам они сказали: «Извините, мы 
вам больше ничего не будем выплачивать. 
Мы просили прощения и за все заплатили».
Недаром сейчас на советскую эпоху смо-
трят с ностальгией и уважением. Ведь это 
действительно была великая эпоха. Не са-
мая счастливая, но с великими достижени-
ями, к которым имел отношение кровавый, 
абсолютный диктатор Сталин. Победа в во-
йне — единственное оправдание советской 
власти.
- Какие у вас планы на будущее?
- Я сейчас как раз буду работать с РВИО, 
снимать полнометражный военный фильм 
с серьезными кураторами. По договору я 
не могу говорить, о ком этот фильм. Он о 
герое Великой Отечественной, мученике 
войны. Надеюсь, получится сделать хоро-
шую картину, правда, сроки очень короткие 
предлагают, да и бюджет так себе. Еще хочу 
сделать альманах с десятью режиссерами о 
Сибири.

Беседовал Илья Кролевский 
(Москва — Хайфа)
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ТрЕбУЕТСя рАбОТНИк
cITY InsurancE aGEncY 

Is looKInG for ThE full TIME InsurancE 
aGEnT anD cusToMEr sErVIcE 

rEprEsEnTaTIVE. 
coMpuTEr anD coMMunIcaTIon sKIlls arE rEquIrED. 

offIcE locaTIon In plYMouTh. 
plEasE EMaIl rEsuME To: 

sErGEY@cITYInsurancEMn.coM

100-летие руссКой революции
13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
The Museum of Russian Art
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis

вечер, посвящённый 
марине цветаевой

17 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
The Museum of Russian Art
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis

лимуд fSU San franciSco 
С 17 ПО 19 НОЯБРЯ
Для подробной информации 
свяжитесь с Иланой Володарской - ilanav@stpauljcc.org
или на сайте: https://westcoast.limmudfsuus.org/presenters/

встреча с рутой ванагайте
4 ДЕКАБРЯ, 6:30 ВЕЧЕРА
“Holocaust in Lithuania: 
A Bold Call for Historical Truth”
Лекция Руты Ванагайте
Вход бесплатный 
RSVP до 29 ноября по имейлу - ilanav@stpauljcc.org
The Museum of Russian Art 
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis

для подробной информации заходите 
на наш веб-сайт:

Zerkalomn.com

афиша



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
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В adULt day care
тРеБУетСЯ На РаБОтУ УчИтель 

аНГлИЙСКОГО ЯЗЫКа
• УДОБНЫе чаСЫ • ОПлата ПО ДОГОВОРеННОСтИ •

тел. 763-222-8051

тРеБУетСЯ НЯНЯ ДлЯ УхОДа 
ДВУх МальчИКОВ, 

6 И 8 лет В РаЙОНе roSevILLe. 
ЗВОНИть ПО телефОНУ 612-483-1043

тРеБУетСЯ 
ЭНеРГИчНЫЙ, ДРУЖелюБНЫЙ РаБОтНИК

В цеНтР ДлЯ ПОЖИлЫх люДеЙ,
 На ВСе РУКИ - МаСтеР И  хОРОшИЙ ВОДИтель

(МУЖчИНа ИлИ ЖеНЩИНа).
ПОДРОБНОСтИ ПО тел. 612-306-4957

СРОчНО тРеБУетСЯ 
тРаНСПОРтНаЯ КОМПаНИЯ SIrIUS Inc. 

ПРИГлашает На РаБОтУ ВОДИтелЯ.
ПРеДОСтаВлЯеМ МашИНУ И телефОН.

ПОДРОБНОСтИ ПО телефОНУ:

612-850-4343
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Bravo Cleaning,Inc. 
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.  

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

 (612) 701-4191

тРеБУютСЯ На РаБОтУ
В cLeanIng ServIceS

хОРОшИе УСлОВИЯ - $14-$15 В чаС

тел. 763-516-7851
         763-516-7407

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

тРеБУютСЯ СтРОИтельНЫе 
БРИГаДЫ 

ИлИ ИНДИВИДУальНЫе 
РаБОтНИКИ 

ДлЯ ПРОВеДеНИЯ РеМОНтНЫх РаБОт 
В ДОМах ДлЯ ПРОДаЖИ.

В объем работ входит: покраска, шпатлевка, 
установка окон и дверей, укладка плитки, 

укладка ламината и т.д.
Оплата после выполнения ремонта. 

тем, кто может обеспечить сроки и качество, 
мы гарантируем стабильные объемы работ.

алеКСаНДР 612-644-2757

тРеБУетСЯ ПеРеВОДчИК!
хорошее знание английского, 

способность быстро переводить 
с русского на английский 

(синхронный перевод).
Звоните томасу: 612-788-4075



почти 40 женщин 
обвинили номинанта 

на «осКар» джеймса тобаКа 
в сеКсуальных 

домогательствах 

дело харви вайнштейна, которого 
несколько десятков женщин обвини-
ли в харассменте (жертвами продю-
сера стали, в том числе, анджелина 
джоли, гвинет пэлтроу и многие дру-
гие звезды), прорвало плотину: о пе-
режитом сексуальном насилии стали 
рассказывать все больше женщин и 
мужчин. немалую роль в этом сыграл 
и флешмоб «я тоже» (#metoo), за-
пущенный алиссой милано: под этим 
хештегом в соцсетях появляются 
истории о сексуальных домогатель-
ствах.

А СМИ тем временем продолжают свои 
независимые расследования: очеред-

ная публикация вскрыла злоупотре-
бление властью со стороны 72-летнего 
американского режиссера, сценариста 
и продюсера Джеймса Тобака, номини-
рованного на «Оскар» в 1992 году в ка-
тегории «Лучший сценарий»за фильм 
«Багси» (Bugsy) с Уорреном Битти и 
Аннет Бенинг в главных ролях.
Издание The Los Angeles Times обви-
нило режиссера в многолетних сексу-
альных домогательствах: о харассменте 
газете рассказали 38 жертв режиссера, 
почти все они согласились говорить 
под запись, так что у издания есть ау-
дидоказательства.
Утверждается, что Тобак практически 
всегда действовал по одному и тому 

же сценарию: знакомился с девушками 
на улицах Нью-Йорка, предлагал им 
карьеру в кино, назначал встречу, а на 
встрече, к ужасу и изумлению начина-
ющих актрис, начинал мастурбировать 
у них на глазах. Также режиссер зада-
вал девушкам неприличные вопросы, 
что якобы было необходимо для роли, 
и совершал иные действия сексуально-
го характера. Среди пострадавших есть 
и известные личности: актриса Эко Дэ-
нон, Терри Конн, гитаристка группы 
Veruca Salt Лоис Пост.
Эко Дэнон также рассказала о не-
приятном инциденте, случившемся 
на съемках фильма «Черное и белое» 
(Black and White): режиссер начал тро-
гать ее и заявил, что близок к оргазму, 
и Эко бы ему очень помогла, если бы 
смотрела ему прямо в глаза и трогала 
его. Похоже, актрисе пришлось пойти 
на это: “Никто не хотел потерять рабо-
ту, так что всем приходилось мириться 
с этим. И мне пришлось, ведь я наде-
ялась на хорошую карьеру”.
Джеймс Тобак все обвинения в свой 
адрес отрицает и утверждает, что не 
знает никого из упомянутых в матери-
але The Los Angeles Times женщин. Ре-
жиссер заявил, что даже если и правда 
встречался с некоторыми из них, то 
эти встречи длились всего несколько 
минут, и он просто не помнит этого. 

романа полансКи 
обвиняют в сеКсуальных 

домогательствах 
К 10-летней девочКе 

84-летнего романа полански снова 
обвиняют в сексуальных домогатель-
ствах: американская художница ма-
рианна барнард заявила, что режис-
сер приставал к ней, когда ей было 
всего 10 лет. инцидент произошел в 
1975 году — за два года до того, как 
полански бежал из сша, где его при-
знали виновным в  изнасиловании не-
совершеннолетней саманты геймер.

Все эти годы Барнард молчала о пре-

ступлении Полански, но дело Харви 
Вайнштейна и флешмоб «Я тоже”, в 
котором женщины рассказывают о 
пережитом сексуальном насилии (ана-
логичный нашему #янебоюсьсказать), 
заставили ее наконец-то заговорить.
В 1975-м Полански уже был хорошо 
известен и считался одним из самых 
востребованных и популярных режис-
серов. Печальную известность кине-
матографисту принесла и трагическая 
смерть его жены Шэрон Тейт, которую, 
вдохновившись фильмом самого По-
лански «Ребенок Розмари» (Rosemary’s 
Baby), убили последовали культа 
Чарльза Мэнсона. Мать Марианны хо-
тела, чтобы ее дочь попала в мир кино, 
и привела девочку на пробы к режис-
серу. Фотосессия прошла на пляже 
в Малибу, и поначалу все выглядело 
невинно: Полански фотографировал 
девочку в бикини и меховом пальто. 
Марианна рассказала в интервью бри-
танскому таблоиду The Sun, что когда 
мама отлучилась, Полански попросил 
ее полностью раздеться.
Барнард заявила, что до сих пор бо-
рется с последствиями того случая — 
посттравматическим синдромом и кла-
устрофобией. Марианна считает, что 
режиссер должен быть наказан за свое 
непростительное поведение. Худож-
ница создала петицию, призывающую 
исключить Полански из  Академии 
кинематографических исскуств и наук, 
как исключили Вайнштейна.
Будет ли рассмотрена эта петиция, 
остается только гадать, ведь Полански 
до сих пор, несмотря на все ужасающие 
обвинения в его адрес, в Голливуде 
очень любят. В 2002 году — спустя 25 
лет после того, как в США Полански 
признали виновным в изнасиловании 
13-летней девочки — Академия вручи-
ла ему «Оскар» как лучшему режиссе-
ру за фильм «Пианист» (The Pianist). 
Сам же кинематографист, хотя и ни 
разу не был в США после 1977 года, 
продолжает сотрудничать с мировыми 
звездами: в этом году, например, пре-
зентовал на Каннском кинофестивале 
свой новый фильм «Основано на ре-
альных событиях» (D›apr›s une histoire 
vraie) с Евой Грин в главной роли.
Отметим, что Марианна Барнард да-
леко не первая, кто обвиняет Романа 
Полански в сексуальных домогатель-
ствах: помимо Саманты Геймер (ко-
торая уже призывает простить режис-
сера), еще три женщины заявили, что 
Полански приставал к ним и совершал 
действия сексуального характера, ког-
да они были несовершеннолетними. 

принц гарри и меган марКл 
поКупают дом в англии 

на днях стало известно, что принц 
гарри и меган маркл собираются 
приобрести свой дом. влюбленных 
видели в оксфордшире в англии. ис-
точник, близкий к гарри, рассказыва-
ет, что принц уже давно хочет купить 
свой дом в оксфордшире. видимо по 
этой причине он отвез туда свою де-
вушку.

Слухи появилась после того, как Гар-
ри представил свою невесту королеве 
Елизавете II во время чаепития на про-
шлой неделе.
По словам источника, в настоящее вре-
мя Маркл снимается в сериале «Форс-
мажоры» (Suits) в Торонто. Поэтому 
ее переезд в Лондон может быть толь-
ко в конце ноября, когда она прекратит 
работу в сериале.
“Как только сезон закончится, Меган 
будет готовиться к переезду в Лондон. 
Нужно успеть многое сделать в Кен-
сингтонском дворце”,

— рассказывает инсайдер.
Напомним, что принц Англии и ка-
надская актриса начали встречаться в 
июле 2016 года. Официально их отно-
шения подтвердили в ноябре, но впер-
вые на публике пара появилась только 
в сентябре этого года.

дом Ким Кардашьян 
и Канье уэста 

попытались ограбить 

в прошлом году прогремела но-
вость о том, что 36-летняя звезда 
телевизионного реалити-шоу «се-
мейство Кардашьян» (keeping Up 
with the kardashians) Ким Карда-
шьян была ограблена под прицелом 
пистолета в париже. 

Тогда злоумышленники вынесли дра-
гоценностей на сумму в 10 миллионов 
долларов. И вот спустя год неизвест-
ный попытался пробраться в дом Ким 
в Беверли-Хиллз, где телезвезда живет 
со своим мужем Канье Уэстом и двумя 
их детьми.
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К счастью, вор не смог проникнуть внутрь дома и 
взломал только припаркованный автомобиль, украв 
телефон, принадлежащий одному из работников 
Ким. После неудавшегося ограбления злоумышлен-
ник отправился к соседнему дому телеведущей Кэти 
Гриффин. В ее дом подозреваемый также не смог 
проникнуть и украл из припаркованной рядом ма-
шины кошелек, который был обнаружен возле места 
преступления.
За день до этого неприятного события стало известно, 
что певица Мэрайя Кэри была ограблена на сумму в 
пятьдесят тысяч долларов. Грабители проникли в ее 
дом в Лос-Анджелесе, пока звезда была в Нью-Йорке. 

селена гомес снялась 
в рождественсКой 

реКламной Кампании "coach" 
после тяжелой операции 

в середине сентября этого года селена гомес шо-
кировала поклонников, сообщив, что перенес-
ла операцию по пересадке почки. из-за сложного 
хирургического вмешательства 25-летняя певица 
была вынуждена отказаться от работы, однако не-
надолго: знаменитость, хоть и не часто, но стала по-
являться на публике и даже снялась в праздничной 
рекламной кампании бренда аксессуаров coach.

На первых кадрах осенней рекламной кампании Го-
мес позирует в ретроавтомо-
биле с приглушенным крас-
ным светом, демонстрируя 
различные аксессуары марки: 
браслеты, сумки, кольца, чо-
керы. Автором кадров высту-
пил фотограф Стивен Майзел, 
а за стиль и макияж отвечали 
Карл Темплер и Пэт МакГрат.
К слову, о рождественских 
праздниках: Селена Гомес 

признавалась, что вся ее семья очень любит Рожде-
ство, поэтому заранее начинает к нему готовиться.
“Вместе с родственниками по маминой линии мы го-
товим много различных блюд. Я люблю делать кар-
тофель с сыром. Со стороны папы готовят лучшие 
тамале (лепешка из кукурузной муки, — прим. ред.). 
Украшение елки — всегда незабываемый для меня 
момент. Я только недавно обнаружила, что у Coach 
самые симпатичные украшения, которые мы обяза-
тельно будем использовать, наряжая рождествен-
скую елку”, — рассказала о своих праздниках Гомес.
Кстати говоря, Селена не в первый раз становится ли-
цом марки: в июне этого года Селена впервые предста-
вила коллекцию бренда, снявшись в летних образах. 

иван ургант снял 
пародийный ролиК 

на предвыборное 
обращение Ксении собчаК 

ажиотаж вокруг Ксении собчак не стихает: поль-
зователи соцсетей и коллеги 35-летней журналист-
ки продолжают комментировать новость о ее на-
мерении стать кандидатом в президенты россии на 
выборах 2018 года.

Пропустить такое событие не смог и Иван Ургант, в 
вечерней программе которого был показан пародий-
ный ролик на предвыборную речь Собчак.
В кадре телеведущий предстал в светло-синей ру-
башке, а для сходства с Ксенией надел очки и па-
рик. Команда «Вечернего Урганта» постаралась: 
они полностью повторили интерьер, на фоне кото-
рого обращалась к гражданам Собчак. Две минуты 

Иван перебирает бессмысленные фразы, намекая 
на нестыковки и ошибки в ролике и статье Собчак. 
Накануне еще один ведущий Первого канала высме-
ял Ксению, предложив ей «немного усилить» пред-
выборную команду в видеоролике, опубликованном 
в Instagram.
“Если Ксения Собчак — президент, то Ксения Бороди-
на — премьер-министр: девочки могут заседать прямо 
на Красной площади, там тоже есть лобное место, они 
привыкли. Министр здравоохранения — Гнойный, 
министр иностранных дел — Шнуров, нас все равно 
нигде не любят, а он сможет послать смачно на меж-
дународных переговорах. Потом этот... министр фи-
нансов — Мавроди, тырить так тырить, председатель 
Госдумы — ресторатор, пошумим! Комитет по делам 

м о л о -
д е ж и 
— без-
условно, 
Д и а н а 
Ш у р ы -
гина, ко-
митет по 
защите животных и окружающей среды — Алексей 
Панин”,
— говорит в своем видео Галкин.
Напомним, что Ксения Собчак призвала граждан 
России ассоциировать свою фамилию с графой в 
бюллетене под названием «против всех».
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