
Российский хакеР пРизнал свою 
вину в суде Миннесоты

МаРШ БессМеРтноГо полка в Миннесоте

Житель России пРизнал себя виновным 
в меЖдунаРодном компьютеРном мошенничестве

В федеральном суде в Миннесоте 41-летний Мак-
сим Сенах из Великого Новгорода признал свою 
вину в сговоре с целью совершения компьютерного 
и банковского мошенничества.
По утверждению правоохранительных органов, 
Сенах и его сообщники распространяли вредонос-
ную программу Ebury. Она была установлена на 
десятки тысяч компьютерных серверов по всему 
миру, формировала сеть зараженных компьютеров 
(ботнет), похищала у пользователей личные дан-
ные и принесла миллионы долларов незаконных 
доходов.
Обвинения против Максима Сенаха были выдвину-
ты 13 января 2015 года. Он был арестован властями 
Финляндии на пограничном переходе в Восточ-
ной Финляндии при попытке въехать в Россий-
скую Федерацию и экстрадирован в США для суда. 
Основанием для ареста стало американо-финлянд-
ское соглашение о выдаче предполагаемых право-
нарушителей.
Представитель отделения ФБР в Миннеаполисе 
Крэг Лишер пояснил, что судебный процесс прохо-
дит в Миннесоте, поскольку следователи агентства 

обнаружили, что жертвами Сенаха стали жители 
этого штата.
«Максим Сенах, 41 года, из Великого Новгорода, 
Россия, сегодня признал себя виновным в заговоре 
с целью нарушения закона о компьютерном мошен-
ничестве и в совершении мошеннических действий 
с использованием линий связи перед окружным 
судьей США Патриком Шилитцем в округе Мин-
несота», - говорится в заявлении американского 
ведомства.
Приговор будет вынесен 3 августа. Следствие по 
делу ведет отделение ФБР в штате Миннесота.

Продолжение на стр. 4
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Eifman Ballet in Red Giselle. Photo © Matveev Evgeny. 

Northrop presents
Нортроп представляет

Спектакль  
Санкт-Петербургского 
ТЕАТРА БАЛЕТА  
БОРИСА ЭЙФМАНА
Среда 17 мая 2017 г. в 19:30

Красная Жизель

Этот балет Б. Эйфмана на электризующую музыку 
Чайковского и Бизе посвящен трагической судьбе 
русской прима-балерины Ольги Спесивцевой и её 
погружению в безумие.

Группам по 10 чел. и более 
предоставляется скидка 15–25%.
Для заказа билетов связываться с Бриджет по адресу эл. 
почты bsreddan@umn.edu или по тел. 612-625-1758.

Новое: $30 тем, кто моложе 30!
Зрители 18 – 30 лет смогут приобрести до двух  
билетов по 30 долларов и получить бесплатный  
купон на коктейль. Льготные билеты продаются  
с 17-го апреля. 

Имеются и другие скидки.
Билеты по адресу эл. почты bsreddan@umn.edu,  
по тел. 612-625-1758, или в кассе Нортропа.

Нортроп, Университет Миннесоты
84 Church Street SE
Minneapolis, MN 55455

northrop.umn.edu

подРоБности 
на стР. 21

подРоБности на стР. 43

Компания MidwestRTV объявляет акцию:

Дню Победы посвящается!
БЕСПЛАТНОЕ Русское Телевидение  

и бесплатный box-KartinaTV.
Подробнее - см. стр. 42

подРоБности на стР. 25
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aSSIat WELLNESS CENtEr P.a.

Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor 

(говорю по-русски)

* АВАРИИ

* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ

* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ

* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

 Две удобные клиники
Assiat Wellness Center P.A.

6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

952-220-9250

Assiat Wellness Center P.A.
2929 Pleasant Ave.

Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

Оказываем эффективную помощь в лечении острых и 
хронических заболеваний шейного и спинного отдела 

позвоночника, суставов рук, ног и тазобедренного 
аппарата, а также ущемление седалищного нерва.

Методы лечения включают: современное оборудование, 
методы мануальной терапии, массажа  

и реабилитационные упражнения.

Часы приема по записи. Также 
принимаем по выходным  

и в вечернее время по звонку.

Dr. Medhat 
Hussein

Более 22 лет опыта 
работы.

Обучался в США, Италии 
и Франции. В 2014 г. 

получил степень магистра 
в Oral Implantology 

в Университете 
Франкфурта, Германия

Phone: (651) 340-0772

1625 Radio Drive, Suite 170
Woodbury, MN 55125

За время работы нашими пациентами стали тысячи человек!
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Русскоязычные
ассистенты

a d v a n c i a d e n t a l m n . c o m

CEREC tEChnology - новая технология 
протезирования зубов
позволит вам без особого дискомфорта стать обладателем красивой улыбки 
за один визит. CEREC technology получила высокие отзывы пациентов.

бесплатный X-RAy 
и консультация по имплантатам!
Широкий спектр стоматологических услуг: 
от чистки и отбеливания до сложных операций



у НАС В МИННЕСОТЕ

вопиющий случай 
с пассажиРоМ UNiteD AiRliNeS 

вызвал оБщественное 
возМущение по всей стРане

вопиющий случай с United Airlines 
вызвал общественное возмущение 
по всей стране и далеко за ее пре-

делами.  в настоящее время ми-
нистерство транспорта сша  рас-
следует инцидент, когда пассажир 
самолета юнайтед Эйрлайнс был 
в грубой форме вытащен из само-
лета службами правопорядка. в 
интернете можно найти видео, на 
котором запечатлено шокирующее 
поведение охранников аэропорта 
чикаго, которые силой выволокли 
мужчину из салона самолета, не 
остановившись даже тогда, когда 
тот потерял сознание.

Авиакомпания United Airlines про-
дала на самолет больше билетов, чем 
было необходимо (так называемый 
“овербукинг” – от англ. overbooking). 
Компания столкнулась с тем, что ей 
негде было разместить четырех че-
ловек запасного экипажа. United 
Airlanes предложила 800 долларов 
компенсации, но никто из пассажи-
ров не согласился выйти из самолета 
за эту сумму.
Доктор Дэвид Дао, которого право-
охранители с силой вытащили из 
самолета, по состоянию на 12 апреля 
до сих пор находится в больнице. В 
заявлении его адвокатов говорится, 
что его семья благодарит всех, кого 
этот вопиющий случай оставил не-
равнодушным, “благодит людей за 
заботу и поддержку, которую они 
получили”. (подробнее на стр. 10)
Во вторник, 11 апреля, губернатор 
Нью-Джерси Крис Кристи попросил 
министра транспорта приостановить 
практику “овербукинга” до резуль-
татов расследования. Представители 
Юнайтед Эйрлайнс извинились за 
инцидент, заявив, что “никогда не 
поздно делать правильные вещи”.
По данным Федерального управле-
ния гражданской авиации, амери-
канские авиалинии перевозят в день 
до двух миллионов человек, и каж-
дый пассажир имеет полное право на 
свое место в самолете, а также дол-
жен знать свои права при задержке 
или отмене рейсов и овербукинге.
По данным Департамента транспор-
та, если на самолет продано больше 
билетов, чем нужно, авиакомпания 
обязана  просить людей отказаться 
от своих мест добровольно, в обмен 
на компенсацию. Это должно про-
изойти в зоне регистрации/сдачи 

багажа или в зоне посадки.  Зако-
нодательство не устанавливает раз-
меры денежной компенсации, но 
представители авиалинии обязаны 
сообщить пассажиру точную сум-
му вознаграждения. Кроме того, 
работники авиакомпании обязаны 
предоставить пассажиру, который 

получил отказ в посадке на самолет, 
письменное заявление с описанием 
всех прав и разъяснениями, каким 
образом авиаперевозчик решает, кто 
при овербукинге получает отказ на 
посадку, а кто нет.
Каким образом ведется случайный 
отбор пассажиров, которым будет 
отказано в посадке в случае овербу-
кинга? Некоторые перевозчики вы-
бирают обладателей самых дешевых 
билетов на рейс, другие выбирают 
пассажиров, позже всех прибывших 
на регистрацию.
Тем временем генеральный директор 
Юнайтед Эйрлайнс заявил, что ком-
пания пересмотрит свою политику 
для стимулирования добровольцев, 
а также ситуации с перепроданно-
стью билетов. О новых изменениях в 
правилах, если таковые будут, пред-
ставители компании сообщат к кон-
цу текущего месяца.
  

жилой доМ для БездоМных 
Будет возведен 

в центРе Миннеаполиса

в центре миннеаполиса будет воз-
веден многоквартирный жилой ком-
плекс для бездомной молодежи. 

Стоимость проекта – 17 миллионов 
долларов, стоительство начнется в 
середине апреля этого года. Квар-
тиры будут распределяться для мо-

лодых бездомных людей в возрасте 
от 18 до 24 лет. Пятиэтажное здание 
Downtown View будет расположено 

на 41 N. 12th S, в нем будет 46 квар-
тир. Финансирует проект благотво-
рительной организацией Pride for 
Living.
Почти $12 млн проекта составляет 
государственное финансирование, 
около  $6 млн. собраны youthlink в 
рамках кампании по сбору средств.
 

унивеРситет Миннесоты – 
один из лучШих в стРане

университет миннесоты назван 
одним из лучших государственных 
учебных заведений в стране.

Издание “Business 
First” (“Бизнес пре-
жде всего”) , кото-
рое является род-
ственным журналом 
Minneapolis-St. Paul 
Business Journal, опу-
бликовало список 
лучших колледжей 
страны, поместив наш 

университет на 15-ю строчку рей-
тинга. В исследовании участвовали 
500 колледжей, в нем учитывались 
сложность и актуальность академи-
ческой программы, ее разнообразие, 
стоимость обучения, возможность 
карьерного роста для учащихся.
В ТОП-100 также попал University 
of Minnesota-Morris.
К слову, Университет Висконсина 
занял в рейтинге почетное 13-е ме-
сто.
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ГРупповые поездки 
на 2017 - 2018 

л е т о :
• Речной кРуиз из БудапеШта в аМстеРдаМ •

15 дней,  1 августа -15 августа (осталось 2 комнаты)

• кРуиз по скандинавскиМ стРанаМ  •
с остановкой в Ст.-Петербурге - 

июль 2017 года

• кРуиз по остРоваМ великоБРитании •
июль 2017 года

з и м а  и  в е с н а  2 0 1 8  :

All inclusive vacation: 
Mexico, cARibbeAN iSlANDS, HAvAii

• Гавайи 15-дневный круиз из Лос-Анджелеса - январь 2018 •
•  южные каРиБы 14 дней - февраль 2018 •

• Гавайи, ФРанцузская полинезия, таити, БоРа-БоРа •
28-дневный круиз из Лос-Анджелеса - март 2018 

• кРуиз-туP синГапуР, ГонконГ, вьетнаМ, тайвань, япония • 
апрель 2018

Call Liza Levin: 
612-913-9589 or 612-695-4428 
612-91-EZLUX 

visit us on ezluxtravel.com 
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стаРШеГо советника тРаМпа 
уволили из совета 

национальной 
Безопасности

старшего советника президента 
сша дональда трампа — стивена 
бэннона — уволили из совета на-
циональной безопасности. об этом 
сообщает ресурс Politico.

Как отмечает издание, Бэннон под-
вергался критике и со стороны ре-
спубликанцев, и со стороны демо-
кратов. Они были недовольны, что 
политический назначенец занима-
ется работой, предназначенной для 
карьерных профессионалов. Адми-
нистрация Трампа изначально за-
щищала Бэннона, ссылаясь на его 
службу в ВМФ США, однако реши-
ла уступить.
Бэннон — бывший владелец уль-
траправого издания Breitbart. Вы-
пускник Гарвардского университета, 
Бэннон успел поработать в Goldman 
Sachs, а затем занялся съемками до-
кументальных фильмов. В его кино-
лентах утверждается, что современ-
ная иудео-христианская цивилиза-
ция находится под ударом: ее ата-
куют «жульнический капитализм» 
Китая и России, «хищнический ли-
бертарианский капитализм» и «ра-
дикальный исламский фашизм».
По его мнению, ответом на эти вы-
зовы стал подъем крайне правых 
движений: партии «Национальный 
фронт» во Франции, Партии незави-
симости Соединенного Королевства 
(UKIP) в Великобритании и других. 
Критики обвиняют Бэннона в том, 

что он сделал свой сайт Breitbart 
прибежищем нацистов, антисемитов 
и радикальных правых активистов. 
Сам старший советник утверждает, 
что его сайт лишь площадка для но-
вых «альтернативных правых».

сМи: аМеРиканская 
"Мать всех БоМБ" 

РазРуШила туннели иГ 
в аФГанистане

в пятницу, 14 апреля, агентство 
Франс пресс сообщило о заявле-
нии министерства обороны афгани-
стана, согласно которому в резуль-
тате применения сша мощнейшей 
бомбы нанесен существенный удар 
иГ.

В заявлении минобороны Афгани-
стана говорится, что были разру-
шены тайные бункеры и подземные 
туннели, которые использовала 
террористическая организация "Ис-
ламское государство". Сообщается 
также, что в результате операции 
ликвидированы 36 боевиков ИГ. 
Представители руководства Афга-
нистана сообщили, что операция 
проводилась в пустынном районе и 
угроза жертв среди мирного населе-
ния отсутствовала.
Как сообщалось ранее, в четверг, 13 
апреля, США впервые применили 
самую большую из имеющихся на 
вооружении американской армии 
неядерных бомб для уничтожения 
комплекса туннелей глубокого за-
ложения в афганской провинции 
Нангархар. Насколько известно, на 
вооружении США имеется 15 сверх-

мощных и дорогостоящих бомб 
GBU-43/B MOAB.

тРаМп РазРеШил пРодажу 
личных данных 

пользователей Без их ведоМа

президент сша дональд трамп 
отменил запрет на сбор и переда-
чу провайдерами личных данных 
пользователей без их ведома, кото-
рый был введен при бараке обаме 
президент сша дональд трамп от-
менил запрет Федеральной комис-
сии по коммуникациям, одобрен-
ный администрацией барака оба-
мы, на сбор личных данных интер-
нет-провайдерами без ведома поль-
зователей и передачу их третьим 
лицам, сообщает Reuters со ссыл-
кой на заявление белого дома. 

 
Ранее соответствующий законопро-
ект был одобрен нижней и верхней 
палатой конгресса США. Федераль-
ная комиссия США по коммуника-
циям в октябре 2016 года приняла 
новые правила, которые требовали 
от интернет-провайдеров широкопо-
лосной связи — таких как Comcast, 
Verizon, AT&T и других — зару-
читься согласием пользователей 
перед тем, как использовать их лич-
ные данные и передавать ее третьим 
лицам, например рекламодателям 
и специалистам по маркетингу. 
 Компании-провайдеры, которые 
должны были обеспечивать соблю-
дение новых правил, а теперь это 
делать не обязаны, являются основ-
ными бенефициарами указа Трам-
па, указывает Reuters. Кроме того, 

отмечает агентство, 
корпорации Facebook 
и Google под действие 
отмененного Трампом 
закона не попадали, 
а потому можно го-
ворить о том, что за-
кон ставил в нерав-
ное положение эти 
корпорации и круп-
нейших поставщи-
ков широкополосного 
доступа в интернет. 
К личным данным, 
к которым имеют до-
ступ интернет-про-
вайдеры, относится 
информация о место-
положении пользова-
телей, история поис-
ковых запросов и вре-
мя, которое пользова-
тель проводит на той 
или иной странице 
в сети интернет, уточ-
няет Reuters. Все это 
дает возможность по-
лучить данные о состо-
янии здоровья, финан-
совую информацию, 
а также данные о лич-
ных предпочтениях 
и составе семьи пользо-
вателей, отмечали кри-
тики Трампа из Амери-
канского союза защиты 
гражданских свобод 
(ACLU) и Демократи-
ческой партии США, 
которые выступали 
против этого решения. 
Однако представители 

Comcast, Verizon, AT&T заявляли, 
практика компаний по защите кон-
фиденциальности пользователей 
не подразумевают продажу личных 
данных пользователей, сообщало из-
дание Recode. Так, например, пред-
ставитель компании Verizon заявил, 
что компания не занимается про-
дажей истории поисковых запросов 
и не имеет планов заниматься этим 
в будущем. В компании практику-
ют передачу «обезличенной инфор-
мации» о пользователях на нужду 
рекламодателей, отмечал Reuters. 
Старший исполнительный дирек-
тор коммуникационного гиганта 
AT&T Боб Куин заявил, что пра-
вила, принятые в ноябре 2016 года, 
так и не вступили в силу, а «прак-
тика защиты конфиденциальности 
пользователей» компании не меня-
лась. В заявлении, опубликованном 
на официальном сайте компании, он 
отметил, что если данные о местопо-
ложении пользователей являются 
столь важными, то конгрессу имеет 
смысл вводить одинаковые правила 
для всех игроков на рынке вне за-
висимости от того, являются они 
провайдерами, поисковыми систе-
мами или торговыми площадками. 
Глава Федеральной комиссии 
по коммуникациям Аджит Пай 
также выступил в поддержку ини-
циативы республиканцев по отме-
не введенных при Обаме правил, 
заявив, что они были разработа-
ны с тем, чтобы «принести пользу 
группе привилегированных ком-
паний, а не рядовым интернет-
пользователям», сообщал Reuters.  

стена на ГРанице 
и сокРащение иММиГРации 

в сШа

Рекордно малое за последние 17 лет 
количество арестов на американо-
мексиканской границе отмечено в 
марте.

Глава Министерства внутренней 
безопасности США, Джон Келли 
(John Kelly) заявил, что сотрудники 
его ведомства арестовали рекордно 
малое количество людей, пытавших-
ся нелегально попасть в США через 
мексиканскую границу в марте.
В направленном в Сенат докладе, 
Келли отметил, что сотрудники ми-
нистерства задержали менее 12 с по-
ловиной тысяч человек в прошлом 
месяце – для сравнения он сказал, 
что в феврале на границе было за-
держано более 58 тысяч.
Келли заявил, что в этом нет никакой 
«случайности» и похвалил жёсткую 
политику президента США Дональ-
да Трампа в отношении нелегальной 
иммиграции.
По мнению экспертов, именно за-
явления Трампа о необходимости 
борьбы с нелегальной иммиграци-
ей и аресты людей, находящихся в 
стране нелегально, можно считать 
главными факторами, приведшими 
к сокращению притока «нелегалов».
Между тем во вторник истек пер-
вый этап тендера на право принять 
участие в строительстве загради-
тельных пограничных сооружений 
вдоль юго-западной границы Соеди-
ненных Штатов, в котором приняли 
участие более чем 400 компаний.
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Ожидается, что в середине апреля 
правительство допустит около 20 
компаний ко второму этапу конкур-
са и предоставит им возможность 
создать прототипы «стены», которые 
будут представлены в городе Сан-
Диего в Калифорнии.
Перед потенциальными строителя-
ми поставлена задача создать соору-
жение не ниже 5 и не выше 9 метров, 
которое будет сложно преодолеть, и 
которое способно выдержать внеш-
нее воздействие по меньшей мере в 
течении 30 минут до приезда погра-
ничного патруля.
Среди проектов, участвующих в кон-
курсе, есть предложения построить 
заграждение, состоящее из солнеч-
ных панелей, с монорельсовой доро-
гой или стену, прозрачную со сторо-
ны США.
Одна строительная компания пред-
ложила даже выгравировать на бе-
тонной стене генеалогические древа 
семей, которые согласятся заплатить 
за эту услугу, что, по мнению пред-
ставителей компании, может сокра-
тить расходы на строительство.
В ходе предвыборной кампании 
Трамп обещал, что Мексика запла-
тит за строительство стены, однако 
Мексика отказалась даже обсуждать 
такую возможность. Согласно проек-
ту президентского бюджета, админи-
страция Трампа запросила Конгресс 
ассигновать $1.5 миллиарда долла-
ров на начало строительства стены.
По информации агентства Reuters 
стоимость строительства загради-
тельных сооружений вдоль границы 
с Мексикой может составить $21.6 
миллиардов долларов.

в Швеции почтили Минутой 
Молчания паМять жеРтв 
стокГольМскоГо теРакта

по подозрению в совершении напа-
дения арестован 39-летний уроже-
нец узбекистана.

В Швеции почтили минутой мол-
чания память жертв теракта в Сток-
гольме, где 7 апреля мужчина въехал 
на грузовике в толпу людей у уни-
вермага Ahlens. В результате напа-
дения погибли четыре человека, 15 
пострадали.
По подозрению в совершении те-
ракта арестован 39-летний выходец 
из Узбекистана, предположительно 
симпатизировавший экстремистам.
В воскресенье десятки тысяч шведов 

вышли на улицы Стокгольма, чтобы 
принять участие в акции под назва-
нием Lovefest (Фестиваль любви).
«Страх не подчинит нас. Террор не 
может победить», – заявила мэр сто-
лицы Карин Ваннгард, выступая на 
демонстрации, число участников ко-
торой оценивается в 50 000 человек.
Одна из участниц акции держала в 
руках плакат с текстом: «Мы ответим 
не страхом, мы ответим любовью».
Спустя несколько часов после напа-
дения полиция задержала уроженца 
Узбекистана, который был на приме-
те у разведки с прошлого года, когда 
он пропал, оказавшись под угрозой 
депортации после отклонения его 
заявления на предоставление убе-
жища. Властям было известно о его 
увлечении экстремистской идеоло-
гией.
Однако ни одна группировка не взя-
ла на себя ответственность за сток-
гольмский теракт. Мотивы престу-
пления также неизвестны.
По словам полиции, в связи с те-
рактом задержан еще один человек, 
однако никакой дополнительной ин-
формации не предоставляется.
На фотографиях с места происше-
ствия видно, что нападавший был за 
рулем грузовика пивоваренной ком-
пании Spendrups, которая заявила, 
что грузовик был угнан ранее в пят-
ницу.
По словам очевидцев, грузовик вре-
зался в двери универмага Ahlens на 
крупнейшей в городе пешеходной 
улице Дроттнинггатан, после чего 
люди начали с криками разбегаться. 
Телеканалы транслировали кадры 
с клубами дыма, окутавшими место 
происшествия после столкновения.

число жеРтв теРакта в МетРо 
с.-петеРБуРГа увеличилось

число погибших в результате терак-
та в метро санкт-петербурга увели-
чилось до 14 человек. в больнице 
скончался один из пострадавших, 
сообщила тасс вице-губернатор 
города анна митянина.

Ранее в прессе уже называлось эта 
цифра, поскольку в число жертв 
включали предполагаемого террори-
ста-смертника Акбаржона Джалило-
ва.
Представитель Военно-медицин-
ской академии имени Кирова уточ-
нил «Росбалту» информацию о скон-
чавшемся пациенте. «Сергей Пост-

нов 1977 года рождения», — сказал 
собеседник агентства.
Как сообщает «Доктор Питер», муж-
чина получил очень тяжелые оско-
лочные ранения и переломы, он на-
ходился в реанимации. По данным 
сайта, на утро 12 апреля, в стациона-
рах города остаются 50 человек, все-
го за медицинской помощью обрати-
лись 89 человек.
3 апреля в вагоне поезда на перего-
не между станциями метро «Сен-
ная площадь» и «Технологический 
институт» произошел взрыв. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Террористический акт». В рамках 
расследования арестовано восемь че-
ловек.

на сайте Мид 
появилась 

РуБРика 
Фейковых 

новостей о России

министерство иностранных дел 
запустило на официальном сайте 
новую рубрику, в которой публи-
куются фейковые новости о Рос-
сии из зарубежной прессы. об этом 
сообщает Риа новости со ссылкой 
на представителя ведомства марию 
захарову.

Первая партия материалов уже раз-
мещена в разделе «Примеры публи-
каций, тиражирующих недостовер-
ную информацию о России».
«Здесь мы будем приводить в каче-
стве примера такие пропагандист-
ские вбросы различных медиаресур-
сов, давать ссылки на их источники 

и так далее», — рассказала Захарова.
По словам представителя МИД, эта 
рубрика будет регулярно пополнять-
ся. Раздел создан для того, чтобы 
продемонстрировать популярный 
тренд среди многих зарубежных из-
даний. В МИД также надеются, что 
публичное опровержение фейков о 
России поможет остановить их рас-
пространение.
В феврале Захарова рассказала об 
опыте общения с журналистами аме-
риканского издания BuzzFeed. По 
ее словам, сотрудники редакции не 
считают нужным отражать позицию 
МИД в материалах о России, по-
скольку им «есть, чем заняться и без 
этого».

AP: исполнителя взРыва 
в МетРо Ранее 

депоРтиРовали 
из туРции

по данным Associated Press, ак-
баржона джалилова выдворяли из 
страны за нарушение турецкого ви-
зового законодательства.

Представитель турецких спецслужб 
сообщил агентству АР, что смертник, 
которого обвиняют в осуществлении 
взрыва в метро в Санкт-Петербурге, 
депортировался из Турции в 2016 
году.
Уроженец Кыргызстана 22-летний 
Акбаржон Джалилов подорвал себя 
на оживленной ветке метро 3 апреля. 
В результате взрыва погибли еще 13 
человек, десятки других получили 
ранения.
Источник в турецких спецслужбах 

В СТРАНЕ И В МИРЕ
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сообщил Associated Press в четверг, 
что Джалилов въехал в Турцию в 
ноябре 2015 года по туристической 
визе и был депортирован в Россию в 
декабре 2016 года за нарушение ви-
зового законодательства Турции.
Он был оштрафован и ему был за-
прещен повторный въезд в Турцию 
на 120 дней, сообщил источник.
Источник выступал на условиях 
анонимности в связи с правитель-
ственными нормами, запрещающим 
гражданским служащим беседовать 
с журналистами без соответствую-
щего разрешения.

индия РазРеШила 
выдавать РоссиянаМ 

пятилетние визы

власти индии разрешили выдавать 
пятилетние визы гражданам РФ, 
заявил индийский посол в москве 
панкадж саран.

Он отметил, что процедура по упро-
щению визового режима началась 
около года назад.
“Буквально несколько дней назад 
мы упростили этот режим. Граждане 
РФ, которые подают заявки, смогут 
получить визы сроком до пяти лет 
для многократного въезда в Индию 
по туризму и по бизнесу”, — сказал 
посол на пресс-конференции.
Саран добавил, что также введена 
система электронных виз, благода-
ря которой заявление можно подать 
в электронном виде, не приезжая 
в посольство или консульство.

внеШний долГ России 
выРос на 16 МиллиаРдов 

доллаРов

внешний долг России по данным на 
1 апреля 2017 года составил 529,7 
миллиарда долларов. Это на 16,2 
миллиарда долларов или на 3,1 про-
цента больше, чем в начале года. об 
этом в четверг, 13 апреля, сообщил 
банк России.

Регулятор зафиксировал рост нако-
пленной внешней задолженности во 
всех секторах экономики, который 
произошел из-за переоценки обяза-
тельств в рублях на фоне укрепления 
российской валюты. «Кроме того, 
первый квартал 2017 года характе-
ризовался увеличением долговых 
обязательств органов государствен-
ного управления и прочих секторов в 
результате операций с нерезидента-
ми», — отмечается в материалах ЦБ.
При этом международные резервы 
России за неделю с 31 марта по 7 
апреля сократились на 2,2 миллиар-
да долларов — до 395,7 миллиарда 
долларов. По информации ЦБ, сни-
жение произошло в результате опе-
раций по погашению внешнего долга 
и отрицательной переоценки.
21 марта замминистра финансов 
Сергей Сторчак заявил, что Россия 
урегулировала задолженность перед 
Боснией и Герцеговиной по долгу, 
возникшему у СССР перед Югосла-
вией. В конце марта международные 
резервы России выросли до макси-
мального уровня с начала ноября 
2016 года.

спайсеР извинился 
за неуМестное упоМинание 

холокоста

пресс-секретарь белого дома шон 
спайсер вызвал во вторник бурю 
негодования в социальных сетях, 
сравнив действия президента сирии 
башара асада - недавнюю химиче-
скую атаку в городе Хан-шейхун, 
в результате которой погибли от 80 
до 100 человек - с действиями Гит-
лера.

В ходе ежедневного брифинга Спай-
сер заявил, что «даже если взять та-
кого отвратительного персонажа, как 
Адольф Гитлер - и он не опустился 
до того, чтобы прибегнуть к химиче-
скому оружию».
Многочисленные критики обвинили 
Спайсера в невежестве, и напомнили 
ему о Холокосте и шести миллионах 
евреев, уничтоженных в ходе Вто-
рой мировой войны - в том числе в 
газовых камерах нацистских лагерей 
смерти.
«Невежественные, оскорбительные 
и возмутительно неверные заявле-
ния Шона Спайсера о том, что Гит-
лер никогда не использовал газ про-
тив своих сограждан свидетельству-

ют либо о поразительном незнании 
истории, либо о полном пренебреже-
нии к памяти об ужасах Холокоста», 
- написал в своем заявлении кон-
грессмен-демократ Тед Дойч.
Спайсер сделал свое заявление во 
время еврейского праздника Песах, 
чем вызвал возмущение в социаль-
ных сетях и среди групп памяти Хо-
локоста, которые обвинили его в пре-
уменьшении преступлений Гитлера.
Американский музей Холокоста, 
хоть и не упомянул напрямую заяв-
ление Спайсера, выложил на своей 
странице в Твиттере видео освобож-
дения армией США узников нацист-
ского концентрационного лагеря Бу-
хенвальд.
Лидер демократического меньшин-
ства в Палате представителей Нэн-
си Пелоси призвала президента До-
нальда Трампа отправить Спайсера 
в отставку.
«Шон Спайсер дожен быть уволен, 
и президент должен немедленно де-
завуировать заявление своего пресс-
секретаря», - написала Пелоси.
В интервью телекомпании CNN, со-
стоявшемся после брифинга для 
прессы, Спайсер извинился за не-
удачное сравнение. Пресс-секретарь 
Белого дома объяснил, что он пы-
тался «донести мысль о чудовищных 
действиях Асада против собственно-
го народа», однако «по ошибке не-
уместным и неделикатным образом 
упомянул Холокост, который не 
сравним ни с чем. За это я приношу 
извинения. Это было ошибкой», - 
сказал Спайсер.
Белому Дому уже не впервые при-

 Secrets of Classical Ballet 
Presents 
 

First Annual  
 

          JSB TEK BOX THEATER • SUNDAY  MAY 21 at 6:00 PM • TICKETS BOX  6 1 2 . 7 0 2 . 9 0 9 6  
 The evening will start at 5:00 PM with Bubbly & Caviar Reception🍸🍸                                                                RECEPTION  TO BENEFIT PURE  CLASSICAL  BALLET  TRAINING IN MINNESOTA at  6:00  PM 

 
 

    528 Hennepin Avenue, Suite 215 Minneapolis, Minnesota  55403 •  www.secretsofballet.com 

• 

Дорогие зрители, любители Балета, 
Я приглашаю вас на вечер БАЛЕТА с моим участием. 
В программе фрагменты из  Пахиты и  Баядерки, 
классические вариации и характерные танцы, 
 Спящая красавица акт III. 
Я буду счастлива разделить сцену с восходящей 
звездой Балета Пенсильвании и молодыми 
талантливыми танцовщиками моими учениками. 
Приходите, Вы не будете разочарованы! 
  
Всегда ваша 
Татьана Беренова 
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ходится отвечать на вопросы о Хо-
локосте. В январе критику вызвало 
заявление новой администрации, 
сделанное в Международный День 
Памяти Холокоста, в котором не 
было даже упоминания о том, что его 
жертвами были евреи.

тРаМп одоБРил пРинятие 
чеРноГоРии в нато

балканская страна станет 29-м чле-
ном североатлантического альянса
президент сша дональд трамп во 
вторник дал официальное согласие 
на вступление черногории в нато, 
что для балканской страны стало 
очередным шагом на пути в альянс.

Как заявляют в Белом доме, Трамп 
с нетерпением ждет предстоящей 
в следующем месяце встречи с ли-
дерами Черногории и других стран 
НАТО, чтобы приветствовать ново-
го, 29-го члена альянса.
Согласно заявлению Белого дома, 
принятие Черногории послужит 
сигналом для других стран, жела-
ющих вступить в НАТО, показав, 
что «дверь в евро-атлантическое со-
общество стран остается открытой, 
и страны Западных Балкан вольны 
выбирать свое будущее».
Сенат США в прошлом месяце боль-
шинством голосов поддержал всту-
пление Черногории в НАТО.
В ближайшие дни Трампу предсто-
ит встретиться в Белом доме с гене-
ральным секретарем НАТО Йенсом 
Столтенбергом.
Еще в январе Трамп назвал НАТО 
«устаревшей» организацией, по-
скольку она не защищает своих 
членов от террористических атак. 
Он также выразил недовольство по 
поводу того, что члены альянса не 
вносят должный финансовый вклад 
в оборону.
«Многие из этих стран не платят 
столько, сколько должны, что я счи-
таю крайне несправедливым по от-
ношению к Соединенным Штатам, 
– сказал Трамп в интервью лондон-
ской The Times. – Несмотря на вы-
шесказанное, НАТО очень важна 
для меня. Есть пять стран, которые 
не платят столько, сколько должны. 
Пять. Это не так много».
Россия назвала вступление Черного-
рии в НАТО «провокацией» в связи 
с географической близостью страны 

к ее границам. В Кремле давно счи-
тают Балканы частью российской 
«сферы влияния».

сМи севеРной коРеи: 
аккуРатнее, 

у нас есть ядеРные БоМБы

Государственные сми северной 
кореи пригрозили ядерным ударом 
в случае «агрессии» со стороны 
сша.

Президент США Дональд Трамп во 
вторник, 11 апреля, написал в своем 
Твиттере, что Китай должен делать 
больше для того, чтобы повлиять на 
соседнюю Северную Корею.
North Korea is looking for trouble. 
If China decides to help, that would 
be great. If not, we will solve the 
problem without them! U.S.A.
— Donald Trump (@realDonald 
Trump) 7:03 AM - 11 Apr 2017
«Северная Корея нарывается на не-
приятности, если Китай хочет по-
мочь, это будет здорово, если нет, то 
мы разберемся без них. США», - на-
писал в Твиттере президент Трамп.
Рост напряженности вокруг Корей-
ского полуострова отмечен после 
ракетного удара США по сирийской 
авиабазе, с которой предположи-
тельно была осуществлена химиче-
ская атака, и в связи с опасениями, 
что Северная Корея может провести 
испытание ядерного оружия в ше-
стой раз.
Официальная газета Северной Ко-
реи Rodong Sinmun сообщила, что 
страна готова ответить на любую 
агрессию со стороны Соединенных 
Штатов.
Пресс-секретарь Белого Дома Шон 
Спайсер, комментируя высказыва-
ние президента Трампа, сказал, что 
США не может «терпеть испытания 
ракет» со стороны Северной Кореи, 
и последнее, что мы хотим видеть, 
это «Северную Корею с ядерным 
оружием, угрожающую побережью 
США и в этом смысле любой другой 
стране».
В свою очередь, действующий пре-
зидент Южной Кореи Хван Гё Ан 
предупредил о возможных «прово-
кациях» со стороны северного со-
седа. Он приказал военным страны 
осуществлять постоянное наблюде-
ние и обеспечить тесное взаимодей-
ствие с Соединенными Штатами.

Ударная группа авианосца «Карл 
Уинсон» ВМС США находилась в 
порту в Сингапуре, готовясь к вы-
движению в сторону Австралии, 
когда Тихоокеанское командование 
США приказало выдвигаться на се-
вер.
«Корабли Третьего флота выдвину-
лись вперед в целях защиты интере-
сов США в западной части Тихого 
океана», – заявил «Голосу Америки» 
Дэйв Бенэм, директор по работе со 
СМИ Третьего флота Тихоокеан-
ского командования.
Трамп и председатель КНР Си 
Цзиньпин встретились во Флориде 
на прошлой неделе, и американский 
лидер призвал своего китайского 
коллегу прилагать больше усилий 
для сдерживания ядерной програм-
мы КНДР.
В субботу Северная Корея отпразд-
нует 105 лет со дня рождения Ким 
Ир Сена, отца-основателя северо-
корейского государства и дедушки 
действующего лидера страны Ким 
Чен Ына. Пхеньян часто приурочи-
вает ракетные и ядерные испытания 
к важным датам, которые проводит в 
нарушении резолюций Совета Без-
опасности ООН.
МИД Северной Кореи заявил, что 

приближение ударной группы ВМС 
США демонстрирует, что «безрас-
судные действия США с целью втор-
жения вступили в серьёзную фазу», - 
сообщило Центральное телеграфное 
агентство Кореи.
Проблема Северной Кореи - один из 
главных внешнеполитических вызо-
вов для администрации президента 
США Дональда Трампа, которая пе-
ресматривает политику в отношении 
Пхеньяна, говоря, что не исключает 
никаких вариантов действий, в том 
числе военных ударов. Однако аме-
риканские чиновники сказали, что 
в приоритете - меры невоенного ха-
рактера, сообщает Reuters.
Китай и Южная Корея договорились 
на днях о введении более жестских 
санкций в отношении Северной Ко-
реи в случае проведения испыта-
ниий ядерного оружия или ракет 
дальнего радиуса действия, заявил 
Reuters неназванный высокопостав-
ленный чиновник Южной Корее.

SyMANtec: 
хакеРские инстРуМенты цРу 
связаны с 40 киБеРатакаМи 

в 16 стРанах

ЦРу отказалось напрямую ком-
ментировать доклад компании, ра-
ботающей в сфере компьютерной 
безопасности, основанный на пу-
бликациях WikiLeaks.

ИзРАИЛьВ СТРАНЕ И В МИРЕ

Продолжение на стр. 8

Узнайте свое будущее!
Вы испытываете проблемы в любви, браке, карьере? 
Вас мучает какой-то вопрос или вы затрудняетесь 
принять решение? Вы не чувствуете себя счастливым 
и не удовлетворены своей жизнью?

Pscychic Spiritual Readings
by Lena

Возможен сеанс по телефону! 
Если у Вас есть вопросы – звоните

Introductory Reading

50%
oFF

952-240-2455
7921 Nicollet Ave S, Bloomington

Понед – Суб 10:30 am – 7:00 pm
Воскр – по записи
www.lenagodgifted.com

гоВорю только 
по-английски!
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Хакерские утилиты, которыми поль-
зуется ЦРУ, возможно фигурирова-
ли по крайней мере в 40 киберата-
ках в 16 странах, заявила компания 
Symantec, работающая в области 
компьютерной безопасности.
Компания сообщила, что ее доклад, 
опубликованный в понедельник, 
10 апреля, основан на файлах ЦРУ, 
обнародованных WikiLeaks в марте. 
Symantec обнаружила, что инстру-
менты, упоминаемые в недавних пу-
бликациях WikiLeaks, были связаны 
с электронными проникновениями в 
международные, финансовые, энер-
гетические и аэрокосмические орга-
низации по всему миру.
Атакам подвергались компании, 
университеты и правительственные 
ведомства, причем главной мишенью 
был Ближний Восток.
Слово «ЦРУ» не упоминается в пу-
бликации Symantec, но мало кто 
сомневается, что источником этих 
инструментов является данное ве-
домство. Когда в начале марта сайт 
WikiLeaks начал публиковать доку-
менты, он привел необычно подроб-
ное описание, каким образом были 
получены эти материалы из центра 
киберразведки ЦРУ.
ЦРУ отказалось давать прямые ком-
ментарии по докладу Symantec или 
аутентичности документов, опубли-
кованных WikiLeaks. Вместо это-
го представитель ЦРУ выступил 
в защиту усилий управления по 
«агрессивному сбору иностранных 
разведывательных данных», отметив, 
что американская общественность 
должна быть «серьезно обеспокое-

на» поведением WikiLeaks.
«У диктаторов и террористов нет 
лучшего друга во всем мире, чем 
Джулиан Ассанж, поскольку только 
их право на конфиденциальность он 
защищает», – заявил представитель 
ЦРУ Джонатан Лю. Он повторил, 
что разведывательному агентству 
запрещено собирать информацию о 
физических и юридических лицах 
США, и оно «этого не делает».

иРакская аРМия: 
иГ контРолиРует Менее 7% 

теРРитоРии стРаны

под контролем боевиков осталось 
менее четверти ранее захваченных 
территорий.

Группировка «Исламское государ-
ство» в последнее время стабильно 
уступала позиции в Ираке и теперь 
контролирует менее семи процентов 
территории страны, заявил предста-
витель иракских вооруженных сил 
бригадный генерал Яхья Расул.
По словам Расула, сейчас под кон-
тролем ИГ осталось менее четверти 
территорий, которые группировка 
занимала на пике своей мощи, летом 
2014 года. На тот момент джихади-
сты контролировали более 40 про-
центов территории Ирака.
«По состоянию на 31 марта они за-
нимают только 6,8 процента терри-
тории Ирака», – заявил Расул.
Группировка захватила Мосул в 
июне 2014 года, после чего распро-
странилась по всему региону, захва-
тив большие участки земли в Ираке 

и Сирии. С тех пор силы коалиции 
вытеснили боевиков из нескольких 
городов и населенных пунктов.
В октябре 2016 года иракские воору-
женные силы при поддержке между-
народной коалиции во главе с США 
начали масштабную наступательную 
операцию по восстановлению кон-
троля над Мосулом. В январе коали-
ции удалось вытеснить боевиков из 
восточных районов города, который 
разделен на две части рекой Тигр. С 
середины февраля идут бои в запад-
ной части города.
ИГ все еще контролирует иракские 
города Каим, Таль-Афар и Хавиджа, 
а также город Ракка в Сирии, кото-
рый является фактической столицей 
группировки.

AMNeSty iNteRNAtioNAl: 
китай лидиРует по числу 

сМеРтных казней

правозащитники предполагают, 
что в прошлом году в китае были 
казнены тысячи человек.

Китай стал лидером по числу про-
веденных в прошлом году смертных 
казней. В США, напротив, количе-
ство исполненных смертных приго-
воров было минимальным за двад-
цать с лишним лет.
Такие данные привела правоза-
щитная организация Amnesty 
International.
Более 90 процентов всех казней в 
мире приходится на долю пяти стран: 
Китая, Ирана, Саудовской Аравии, 
Ирака и Пакистана.
Правозащитники зафиксировали 
вынесение в прошлом году более 
3 тысяч смертных приговоров в 55 
странах, что на 56 процентов больше, 
чем в 2015 году.
Amnesty International предполагает, 
что в Китае были казнены «тыся-
чи» человек, больше чем в 23 других 
странах, вместе взятых, где смертной 
казни подверглись 1023 человека.
«В том, что касается смертной каз-
ни, Китай является лидером в худ-
шем смысле этого слова, – заявил 
региональный директор Amnesty 
International по Восточной Азии Ни-
колас Бекелин. – Никто другой не 
проводит казни в таком масштабе. 
Никто не проводит их в такой тайне. 

Никто не приводит смертные приго-
воры в исполнение так быстро».

«БольШая сеМеРка» 
не доГовоРилась 

о санкциях пРотив России

новые жесткие меры против мо-
сквы могут быть введены по резуль-
татам расследования химической 
атаки в сирии.

Главы дипломатических ведомств 
стран «Большой семерки» не смог-
ли принять решение о введении но-
вых санкций против России в связи 
с событиями в Сирии. В совмест-
ном заявлении, принятом по итогам 
встречи в итальянском городе Лук-
ка, говорится, что все государства G7 
надеются, что Россия «вновь станет 
партнером, готовым к сотрудниче-
ству» с ведущими державами мира.
«Изолировать и загонять Россию в 
угол было бы неправильно, - заявил 
глава МИД Италии Анджелино Аль-
фано. - Позиция стран «Большой 
семерки» проста: поддерживать дей-
ствующие санкции за действия про-
тив Украины».
По словам министра, участникам 
встречи «не удалось достичь консен-
суса» в вопросе о введении санкций 
в том числе и из-за позиции, занятой 
Италией.
«Мы всегда, когда речь идет о «пост-
крымском вопросе», вопросе Укра-
ины, выступаем против автомати-
ческого продления санкций, считая 
их инструментом, имеющим другую 
цель – достижение мира и стабиль-
ности в этой стране», - подчеркнул 
Анджелино Альфано.
С предложением о введении новых 
санкций против Москвы выступил 
министр иностранных дел Велико-
британии Борис Джонсон.
Но, по утверждению главы МИД 
Франции Жана-Марка Эро, эта ини-
циатива не получила поддержки 
представителей США, Германии, Ка-
нады, Италии, Франции и Японии.
«Этот вопрос никто не затрагивал, 
кроме Бориса Джонсона, и мы реши-
ли больше не обсуждать эту тему», - 
пояснил Эро.
Тем не менее, главы МИД «семер-
ки» договорились, что судьба нового 
санкционного пакета будет зависить 

С глубоким приСкорбием 

Сообщаем о беЗвременной 

кончине блиЗкого друга 

леонида 
ЗабежинСкого

лёня оставил глубокий след и теплые 
воспоминания - его человечность, готовность 

прийти на помощь и мужество в борьбе с тяжелой 
болезнью навсегда останутся 

в наших сердцах и памяти.
 

Алекс Шифрин, Марк и Белла Стипаковы, 
Эдуард и Карина Гразовские, Исак и Аида Ривины, 

Матвей и Валентина Гезунтерман

Окончание. Начало на стр. 7
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от результатов расследования, про-
водимой Организацией по запреще-
нию химического оружия (ОЗХО).
«Если мы сможем доказать, что 
российские офицеры, которые по-
могают сирийской армии, знали 
или участвовали в этом (организа-
ции химической атаки), то санкции, 
конечно, будут введены», - подчер-
кнул Борис Джонсон в эфире BBC.
В середине марта страны Евросоюза 
еще на полгода продлили санкции, 
введенные против физических и 
юридических лиц в России и Укра-
ине, которых ЕС считает виновны-
ми в «подрыве территориальной 
целостности» и «дестабилизации 
обстановки» в Украине.

DAily MAil выплатит
 Мелании тРаМп 

2,9 Миллиона доллаРов

Газета принесла первой леди из-
винения и согласилась выплатить 
компенсацию.

Издатель газеты Daily Mail в среду, 
12 апреля, принес извинения пер-
вой леди США Мелании Трамп и 
согласился выплатить ей 2,9 мил-
лиона долларов в связи с опублико-
ванной в 2016 году статьей, содер-
жавшей ложные утверждения, что 
модельное агентство, где она рабо-
тала, предоставляло эскорт-услуги.
Трамп в феврале подала против из-
дания иск о клевете с требованием 
выплатить 150 миллионов долларов 
в качестве компенсации за мораль-
ный и финансовый ущерб. В иске 
утверждалось, что статья лишила ее 

способности заработать миллионы 
долларов в тот момент, когда она 
была «одной из самых фотографи-
руемых женщин в мире».
В статье обсуждались утверждения, 
которые, по словам адвоката Трамп, 
изображали ее как проститутку. 
Изначально эти данные появились 
в книге и словенском журнале. В 
иске говорится, что газета либо за-
ранее знала о ложности этих ут-
верждений, либо действовала «с 
безответственным пренебрежением 
к истине».
«Мы признаем, что эти утвержде-
ния о г-же Трамп не соответству-
ют действительности и отзываем 
их, – говорится в опубликованном 
в среду заявлении Daily Mail. – Мы 
приносим г-же Трамп свои извине-
ния за любой ущерб, который при-
чинила ей эта статья».
В сентябре, спустя месяц после пу-
бликации статьи, газета опублико-
вала заявление, согласно котором 
содержавшиеся в книге и журнале 
обвинения «ничем не подкрепле-
ны», и что целью статьи было проа-
нализировать, как эти утверждения 
могут отразиться на президентской 

кампании, даже если они ложны.
Супруг Мелании президент До-
нальд Трамп к тому моменту был 
в разгаре борьбы со своей соперни-
цей-демократом Хиллари Клинтон, 
которую он победил на ноябрьских 
выборах.

«Милан» пРодали китайцаМ 
за 740 Миллионов евРо

итальянский предприниматель 
сильвио берлускони продал фут-
больный клуб «милан» китай-
ской компании. об этом сообщает 
пресс-служба клуба.

Принадлежащая Берлускони фир-
ма Fininvest продала 99,93 про-

цента акций клуба китайско-аме-
риканскому консорциуму Sport 
Investment Lux. Сумма сделки со-
ставила 740 миллионов евро. Из 
этих денег 220 миллионов будут 
направлены на погашение долгов 
«Милана».
Берлускони приобрел «Милан» в 
1986 году. С тех пор команда во-
семь раз выиграла чемпионат Ита-

лии, один раз Кубок Италии, семь 
раз Суперкубок страны, пять раз 
Лигу чемпионов, пять раз Суперку-
бок УЕФА, дважды Межконтинен-
тальный кубок и один раз клубный 
чемпионат мира.
Последний раз красно-черные выи-
грывали Серию А в сезоне-2010/11. 
В текущем сезоне команда занима-
ет шестое место после 31 сыгран-
ного тура, на 20 очков отставая от 
лидирующего «Ювентуса».
Источники: 
Голос Америки, Лента.ру, data24.
co.il. newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, 
а также данные информационных 
агентств РИА Новости, Итар Тасс и 
France Press, BBC runyweb.com, rtvi.com,  
ИА REGNUM

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Медицинские услуги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
PhySicAl MediciNe ANd RehAB
PAiN MANAGeMeNT
хирург
диеТолог
психологи

Реабилитационная теРапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание

 
новейшее обоРудование:
лазерная Терапия
спиромеТрия
ренТген / лабораТория
диагносТика заболеваний
с помощью узи

Дополнительные услуги: 
меДосмотр Для воДителей, коорДинатор 

по социальным нужДам, альтернативная меДицина

субботние 
часы 

приема

   LIfE/MN 
   MEdICaL

регисТраТура: 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
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аМеРиканская авиакоМпа-
ния UNiteD AiRliNeS во вто-
Рой Раз за последние две 
недели оказалась в центРе 
скандала. на этот Раз пасса-
жиРа авиакоМпании силой 
Фактически выволокли из 
саМолета из-за отказа усту-
пить Место сотРудникаМ 
UNiteD AiRliNeS.

Нашумевший инцидент произошел 
вечером, 9 апреля, в воскресенье, в 
главном аэропорту Чикаго (штат 
Иллинойс). Одна из пользователь-
ниц Facebook под именем Одра 
Бриджес опубликовала на своей 
странице видео, на котором запе-
чатлено, как сотрудники службы 
безопасности силой вытаскивают 
из кресла мужчину и в буквальном 
смысле волокут его по полу к вы-
ходу.
Как уточняет USA Today, когда 

пассажиры рейса United Airlines 
из Чикаго в Луисвилл заняли свои 
места, им объявили, что компании 
необходимо взять на борт четверых 
своих сотрудников, поэтому четыре 
пассажира должны покинуть само-
лет.
Сотрудники авиакомпании пред-
ложили добровольцам, готовым от-
казаться от полета, 400 долларов и 
комнату в отеле за то, что они поле-
тят следующим рейсом. После того 
как все отказались, компенсацию 
подняли до 800 долларов, но пасса-
жиры все равно не хотели покидать 
свои места.
Тогда сотрудник авиакомпании 
случайным образом выбрал четы-
рех пассажиров, которые должны 
были покинуть борт. Один из них, 
мужчина 69 лет, сидевший у про-
хода, все равно отказался, объяснив 
это тем, что работает в больнице и 
на следующий день утром ему надо 
быть на работе.
К нему подошли несколько сотруд-
ников службы безопасности и по-
сле непродолжительной беседы си-
лой заставили покинуть кресло. В 
момент, когда мужчину вытаскива-
ли из кресла, он ударился головой о 
соседнее кресло, по его лицу потек-

ла кровь. Именно с этого момента 
начинается видеозапись, которую 
опубликовала Бриджес. На видео 
видно, как мужчины несут окровав-
ленного пассажира по проходу. 
Вскоре после этого руководство 
United Airlines прокомментировало 
произошедшее, разместив на своей 
официальной странице в Twitter за-
явление от имени главы компании 
Оскара Муньоса.
“Это очень грустный инцидент для 
всех нас в компании. Я приношу 
извинения за то, что нам пришлось 
пересадить на другой рейс этих пас-
сажиров. Наша команда работает с 
властями, чтобы как можно скорее 
завершить расследование инциден-
та. Мы также пытаемся связаться 
именно с этим пассажиром, что-
бы непосредственно поговорить с 
ним”, - говорится в заявлении Му-
ньоса.
Вскоре после инцидента ста-
ло известно, что холдинг United 
Continental Holdings, в который 
входит авиакомпания United 
Airlines, в ходе торгов потерял в 
своей рыночной стоимости 600 млн 
долларов из-за скандала, передает 
CNN.
В течение торгов на бирже 11 апре-

ля акции United Airlines обвали-
лись, вследствие чего рыночная 
стоимость компании сократилась 
на 1 млрд долларов. Позднее в тече-
ние дня акции компании отыграли 
рекордное падение, и общее сниже-
ние стоимости United Airlines со-
ставило 600 млн долларов.
Снятие пассажира с авиарейса – 
это не первый нашумевший скан-
дал с авиалинией. Две недели назад 
действия United Airlines вызвали 
настоящую бурю негодования в 
соцсетях после инцидента в аэро-
порту Денвера (Колорадо). Двух 
девушек-подростков не допустили 
на рейс из-за того, что они были 
“неуместно одеты”. Как оказалось, 
американская компания требует от 
пассажиров соблюдать дресс-код, и 
блестящие леггинсы в него не впи-
сываются.
В компании тогда объяснили, что 
пассажиры не вправе находиться на 

борту самолета в леггинсах из лай-
кры и спандекса, в рваных джинсах, 
в рубашках, открывающих живот, 
а также в шлепанцах и одежде, по-
зволяющей разглядеть нательное 
белье.
“Не то чтобы мы ждали от путеше-
ственников, что они будут в костю-
мах и галстуках, но мы хотим, чтобы 
людям было комфортно, когда они 
путешествуют, чтобы они были ак-
куратно и со вкусом одеты”, - пояс-
нил представитель United Airlines.
Позднее авиакомпания опублико-
вала разъяснения, из которых сле-
дует, что строгий дресс-код распро-
страняется только на сотрудников 
UA, членов их семей и друзей, кото-
рые летают по всему миру в рамках 
специальной программы, позволя-
ющей приобретать билеты бесплат-
но или с большой скидкой.
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скандал: пассажира United Airlines силой 
выволокли из самолета из-за отказа уступить 

место сотруднику авиакомпании



евРосоюз пеРечислил 
укРаине 600 Миллионов евРо

евросоюз перечислил украине 600 миллионов 
евро, сообщил президент петр порошенко в сво-
ем микроблоге в Twitter.

“Сегодня ЕС сделал второй платеж на 600 милли-
онов евро для Украины как часть макрофинансо-
вой помощи по стабилизации и реформированию 
экономики”, — написал Порошенко.
Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение 
Украине второго транша финансовой помощи 
на 600 миллионов евро. Порошенко заявлял, что 
эти средства поступят сразу после предоставления 
очередного транша Международным валютным 
фондом.
Накануне МВФ одобрил четвертый транш по-
мощи Киеву в размере миллиарда долларов. При 
этом для его получения Украина должна выпол-
нить ряд условий, в том числе принять концепцию 
пенсионной реформы, утвердить новый орган вме-
сто налоговой полиции, одобрить закон о рынке 
земель сельхозназначения, а также пересмотреть 
параметры предоставления субсидий по ЖКХ.
 

Россия наМеРена поставлять 
в БелоРуссию 24 Млн тонн неФти 

ежеГодно

вице-премьер правительства белоруссии влади-
мир семашко заявил, что Россия обещает воз-
обновить поставки нефти в белоруссию. об этом 
сообщает тасс.

«Россия возобновляет поставки нефти в Респу-
блику Беларусь, которые прописаны действую-

щим соглашением, то есть по 24 млн тонн в год. 
Такие объемы будут поставляться с нынешнего 
года и до 2024 года включительно», — сказал Се-
машко.
Ранее советник президента «Транснефти» Игорь 
Демин сообщил, что компания подтверждает тех-
ническую возможность прокачки в Белоруссию в 
текущем году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу.

поРоШенко назвал Безвиз 
с ес пРиоБщениеМ к цивилизации

президент украины петр порошенко заявил, 

что безвизовый режим с ес является свидетель-
ством приобщения страны к европейской циви-
лизации. об этом сообщает «укринформ».

«Это символ принадлежности Украины к общему 
европейскому цивилизационному пространству. 
Это яркий маркер того, что Украина — часть объ-
единенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и 
мы разделяем общие ценности», — сказал глава 
государства.
В пятницу, 7 апреля, глава украинского МИД Па-
вел Климкин заявил, что завершение процедур по 
введению безвизового режима страны с ЕС займет 
полтора-два месяца. Он отметил, что рассчитыва-
ет на резкое увеличение числа поездок украинцев 
в Европу.
Днем ранее депутаты Европарламента поддер-
жали предложение Еврокомиссии предоставить 
гражданам Украины безвизовый режим. Теперь 
решение должно быть подтверждено на заседании 
Комитета постоянных представителей стран — 
членов Евросоюза с последующим утверждением 
Советом ЕС. Далее текст акта должен быть под-
писан президентом Европарламента и представи-
телем председательствующей в ЕС страны.
Либерализация визового режима с ЕС является 
одной из целей внешней политики Киева.

паРлаМент пРиднестРовья 
попРосил Россию пРизнать 

докуМенты РеспуБлики

верховный совет непризнанной приднестров-
ской молдавской республики попросил Россию 
признать свои документы. об этом во вторник, 
4 апреля, сообщает агентство «новости придне-
стровья».

«Результатом сегодняшних слушаний является 
итоговая резолюция, где мы обращаемся к РФ 
с предложением признать документы, которые 
выдаются Приднестровской Молдавской Респу-
бликой», — сказал спикер парламента Александр 
Щерба.
Он добавил, что Тирасполь ощущает «усиление 
прессинга», ожесточение «необъявленной войны». 
«Мы готовы выстоять, но без отеческой помощи, 
без понимания и участия страны-гаранта, страны, 
куда мы свободно хотим войти, без участия РФ 
нам против этих вызовов времени не выстоять», — 

отметил Щерба.
2 марта Верховный совет ПМР поддержал законо-
проект об использовании российского триколора 
наравне с государственным флагом. Уточняется, 
что это связано со стремлением республики вос-
соединиться с Россией.
Приднестровье провозгласило независимость в 
начале 1990-х годов. Россия оказывает республи-
ке экономическую помощь (по оценкам экспертов, 
ежегодная помощь сопоставима с ВВП Придне-
стровья, составляющим около миллиарда долла-
ров). В то же время принадлежности этой терри-
тории к Молдавии Россия до сих пор официально 
не оспаривала.
В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся 
референдум, в ходе которого большинство изби-
рателей поддержали курс на независимость с по-
следующим присоединением к России.

в южной осетии анонсиРовали 
консультации с Москвой о вхождении 

в состав России

избранный президент южной осетии анатолий 
бибилов заявил о намерении обсудить с россий-
ским руководством возможность вхождения ре-
спублики в состав РФ. об этом в среду, 12 апре-
ля, сообщает «Sputnik южная осетия».

«После того как я вступлю в должность, мы нач-
нем широкие консультации с политическими си-
лами России и Южной Осетии, и с руководством 
РФ. Мы над этим будем работать и придем к об-
щему знаменателю», — сказал он.
Бибилов также отметил, что «народ Южной Осе-
тии разделен в своем мнении о вхождении или не 
вхождении в состав России».
Президентские выборы прошли в регионе 9 апре-
ля. Конкурентами Бибилова были предыдущий 
глава республики Леонид Тибилов и сотрудник 
КГБ Алан Гаглоев.
В апреле 2016-го Тибилов анонсировал референ-
дум о вхождении в состав России до августа этого 
года. Глава республики подчеркнул, что не сомне-
вается в результатах плебисцита.
Южная Осетия имеет статус частично признанной 
республики — независимость от Грузии она про-
возгласила в декабре 1991 года. Как самостоятель-
ное государство ее признали пять стран — Россия, 
Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.
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последние трагические события в сирии 
могли бы стать серьезным поводом пере-
смотра международного отношения к си-
рийской проблеме. 
пока, как и следовало ожидать, оппо-
зиция и официальные власти сирии пы-
таются обвинить в произошедшем друг 
друга, Россия и сша пытаются отстоять 
свои позиции. Россия утверждает, что 
газ появился уже после бомбардировки, 
запад настаивает на том, что атака была 
произведена асадом целенаправленно по 
мирным жителям. Россия возражает, го-
ворит, что повстанцам данная атака была 
бы гораздо выгоднее с политической точ-
ки зрения.
так или иначе, хотелось бы наконец полу-
чить полноценные результату расследо-
вания и найти настоящих виновных. пока 
же все идет по отлаженной схеме: атака, 
жертвы, мир негодует, международные 
эксперты выехали на место… 
вот что пишут мировые сми о наболев-
шей проблеме.

хиМическая атака в сиРии: 
кто отРавил людей?

Гибель более чем 70 человек, в том числе 
детей и женщин, в результате отравления 
боевым отравляющим веществом в Сирии 
возмутила международное сообщество. 
Основная версия, которую рассматривают 
в мировой прессе, - бомбардировка хими-
ческими боеприпасами поселка Хан Шей-
хун в провинции Идлиб, которую устроила 
авиация правительственных войск Башара 
Асада.
Россия настаивает на альтернативной вер-
сии - признавая факт бомбардировки, она 
заявляет, что химические боеприпасы не 
применялись, а облако смертельного газа, 
вероятно зарина, появилось после того, как 
бомба попала в принадлежащий вооружен-
ной оппозиционной группе склад с хими-
ческим оружием, которое доставлялось в 
Ирак.
Между тем ни одна из сторон не привела 
убедительных доказательств своей право-
ты. Утверждения о причастности сирий-
ской авиации к химической атаке базиру-
ются в основном на свидетельствах оче-
видцев. 
В прессу попала только одна фотография 
места разрыва боеприпаса, на которой вид-
ны его части. Но при этом пока никто не 
идентифицировал их как часть химическо-
го снаряда, бомбы или ракеты. 
Заявление российского министерства обо-
роны о взрыве объекта, на котором про-
изводилось химическое оружие, принад-
лежавшего оппозиции, не подкрепляется 
никакими разведывательными данными, 
хотя российские войска располагают как 
минимум беспилотными летательными ап-
паратами, способными производить аэро-
фотосъемку.
Сирийские военные также отрицают ис-
пользование химического оружия, утверж-
дая, что газ распылили члены оппозицион-
ной группировки.
Международная группа расследований 
Bellingcat занялась сбором свидетельств 
того, что происходило в этом районе утром 
4 апреля. Судя по докладу, опубликован-
ному группой, в настоящее время сложно 

установить, сколько именно было сброше-
но боеприпасов, были ли это бомбы или 
ракеты. Отдельные свидетели говорят, что 
в налете участвовали вертолеты. 
Также в докладе говорится о том, что уже 
после того, как мирные жители были от-
равлены, по больницам, куда их доставля-
ли, были нанесены авиаудары уже без при-
менения химического оружия. 
Сирийское правительство часто обвиняют 
в применении химического оружия, одна-
ко в последние годы не было зафиксирова-
но и доказано применение такого сильного 
отравляющего вещества, как зарин.

остоРожная Реакция
Организация по запрещению химического 
оружия выпустила заявление, в котором 
осудила тех, кто стоит за применением от-
равляющих веществ в Сирии, но не указала 
ни на одну из сторон. “Группа по установ-
лению фактов ОЗХО занимается сбором и 
анализом информации из всех доступных 
источников”, - говорится в заявлении. 
Правозащитные организации, такие 
как Human Rights Watch и Amnesty 
International, не выдвинули пока обви-
нений против какой-либо из сторон кон-
фликта. 
Вместе с тем, в заявлении Human Rights 
Watch говорится, что “Сирия свернула 
программу разработки химического ору-
жия в 2013 году, после того как в результа-
те химической атаки в пригороде Дамаска, 
которую, вероятно, устроили правитель-
ственные силы, погибли десятки человек”.
“Но это не означало, что сирийские прави-
тельственные силы прекратили применять 
химоружие. Наоборот, его применение 
стало регулярным в Сирии. Human Rights 
Watch зафиксировала десятки случаев, 
когда вертолеты сбрасывали емкости с 
хлором”, - говорится в заявлении. Там же 
отмечается, что было зафиксировано при-
менение отравляющих веществ и боевика-
ми запрещенной в России и ряде других 
стран группировки «Исламское государ-
ство».
Пожалуй, единственное, в чем, похоже, 
не сомневается никто, - это в самом фак-
те применения отравляющего вещества, 
жертвами которого стали мирные жители, 
многие из которых - дети.
Свидетельства очевидцев
Сирия вот уже несколько лет находится в 
состоянии тяжелейшей и кровопролитной 
гражданской войны, и достоверную опера-
тивную информацию из зоны боевых дей-
ствий получить очень трудно. Тем не менее 
в прессу попали свидетельства очевидцев. 
14-летняя девочка Мариам Абу Халил рас-
сказала New York Times, что она видела, 
как самолет сбросил бомбу на одноэтажное 
здание. После этого, рассказала Мариам, 
над местом взрыва поднялось желтое обла-
ко, после чего у нее начало жечь глаза. 
Она описала это как «туман». Девочка 
укрылась в доме и потом увидела, как при-
бежали люди, которые стали помогать по-
страдавшим. “Они вдыхали газ и умирали”, 
- сказала она.
Фотограф из оппозиционного «Медицин-
ского центра Идлиб» Хуссейн Кайал рас-
сказал Ассошиейтед пресс, что проснулся 
от звука взрыва примерно в 6:30. Когда он 

пришел на место происшествия, он не по-
чувствовал никакого запаха. Он увидел 
людей, которые лежали на полу без движе-
ния. У них были сужены зрачки. 
Глава благотворительной службы скорой 
помощи в Идлибе Мохаммед Расул расска-
зал Би-би-си о времени удара - примерно в 
6:45. Через 20 минут на место прибыли его 
медицинские сотрудники, которые обнару-
жили на улице людей, в том числе детей, 
которых душил кашель. 
Союз организаций медицинской и гума-
нитарной помощи (Union of Medical Care 
and Relief Organisations), который помога-
ет медицинским учреждениям на подкон-
трольных сирийской оппозиции террито-
риях, заявил, что трое из его сотрудников 
пострадали, оказывая помощь на месте 
происшествия.
По описаниям медиков Союза, у постра-
давших наблюдалось покраснение глаз, 
шла пена изо рта, были сужены зрачки, по-
синела кожа и губы, было затруднено ды-
хание вплоть до полного удушья. 

следы хиМатаки
Агентство Рейтер распространило фото-
графию, на которой видна воронка от 
взрыва боеприпаса. На ней виден большой 
осколок, по которому, однако, сложно су-
дить о типе боеприпаса и его принадлеж-
ности.
В прошлом в ходе химических атак с ис-
пользованием хлора, а также после при-
менения обычных боеприпасов против 
мирных жителей или представителей 
международных организаций сразу после 
этих событий в прессе появлялись кадры 
с фрагментами боеприпасов, по которым 
можно было определить их тип.
Так, например, после того как в 2015 году 
в провинции Идлиб был применен хлор, 
агентство Рейтер опубликовало снимки 
представителей оппозиции, которые де-
монстрировали емкости, на которых была 
видна маркировка.
После того как в сентябре 2016 года под 
Алеппо был нанесен авиаудар по гумани-
тарной автоколонне ООН с медикамен-
тами и продовольствием, представители 
отряда сирийской гражданской оборо-
ны передали расследовательской группе 
Bellingcat снимки хвостового стабилизато-

раосколочно-фугасной авиабомбы ОФАБ-
250-270 российского производства. 
Спустя несколько дней после обстрела 
пригорода Дамаска в августе 2013 года ра-
кетами с зарином на место была допущена 
группа представителей ООН, которая об-
наружила, изучила, замерила и сфотогра-
фировала фрагменты ракет, которые, по 
данным группы, действительно были сна-
ряжены этим отравляющим веществом.
Другими словами, наличие фрагментов 
боеприпасов служит весомым доказатель-
ством самого факта применения боеприпа-
сов с отравляющим веществом. В данном 
случае, поскольку факт применения авиа-
ции в этом районе не отрицает Россия, а у 
оппозиции самолетов или вертолетов нет, 
это было бы серьезной уликой.
Россия, в свою очередь, объявила, что «си-
рийская авиация нанесла удар по складу 
террористов, где находились арсеналы бо-
еприпасов с химоружием, которое достав-
лялось в Ирак». 
“На территории этого склада находились 
цеха по производству фугасов, начиняе-
мых отравляющими веществами. С это-
го крупнейшего арсенала боеприпасы с 
химоружием доставлялись боевиками на 
территорию Ирака. Их применение тер-
рористами было неоднократно доказано 
как международными организациями, так 
и официальными властями этой страны», 
- заявил официальный представитель ми-
нистерства обороны России Игорь Кона-
шенков.
Каких-либо доказательств того, что авиа-
ция армии Асада действительно разбом-
била подпольную химическую лаборато-
рию, Россия не представила. Между тем 
в распоряжении российской группировки 
в Сирии есть разведывательные средства, 
например беспилотные летательные аппа-
раты, снимки с которых могли как мини-
мум послужить аргументом в этом споре. 
После обстрела гуманитарной автоколон-
ны миниобороны показало снимки, кото-
рые были сделаны с беспилотника, на ко-
торых отчетливо виден автомобиль, букси-
рующий миномет вдоль автоколонны. 
Как заявил в четверг утром журналистам 
пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков, у российских военных 
есть такие материалы. «Есть средства объ-

сиРийская пРоБлеМа. 
удастся ли доГовоРиться 
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ективного контроля, которыми располагают 
российские вооруженные силы в ходе своей 
операции, которую они осуществляют в Си-
рии», - сказал он. 

Боевое отРавляющее 
вещество

В четверг днем турецкие врачи, проводив-
шие вскрытие тел погибших во время хи-
мической атаки, заявили, что они погибли в 
результате отравления нервно-паралитиче-
ским газом зарин. Это заявление стало пер-
вым доказательством того, что в ходе атаки 
был использован именно этот газ. 
До этого момента о применении зарина го-
ворилось на неофициальном уровне, и суж-
дения основывались в основном на внеш-
них признаках. Например, зарин практи-
чески не имеет цвета и запаха (и фотограф 
Хуссейн Кайал обратил внимание на это 
обстоятельство). 
Это сильнейшее отравляющее вещество, 
рассказал Би-би-си британский эксперт по 
химическому оружию Хамиш де Бреттон-
Гордон. По его словам, до сих пор в Сирии 
применялся в основном хлор.
“Все жертвы в Алеппо за последний год, и 
особенно в ходе подготовки к эвакуации до 
Рождества, пострадали от хлора. Большая 
его часть, судя по всему, была распылена с 
воздуха, и была распылена [авиацией] ре-
жима. Возможно, повстанцы как-то и ис-
пользовали хлор в Алеппо, чтобы вызвать 
большое число жертв, однако хлор сильно 
отличается от зарина. По токсикологиче-
ским меркам, если взять хлор за единицу, то 
зарин будет 40000», - сказал он. 
Зарин может храниться в двух видах - либо 
в виде двух или нескольких компонентов, 
которые можно смешать перед использова-
нием (это очень сложная задача, которую 
выполняют на специальном оборудовании), 
либо в чистом виде. 
Зарин является нестойким веществом, и 
хранить его в чистом виде очень сложно. 
Кроме того, это химически довольно агрес-
сивное вещество, и для хранения использу-
ются емкости из специальных материалов, 
таких как, например, титан. 
Как рассказал Би-би-си российский экс-
перт по химическому оружию, президент 
союза «За химическую безопасность» Лев 

Федоров, в определенных условиях зарин 
можно хранить в течение долгого срока. 
В докладе Исследовательской группы кон-
гресса США, подготовленном в сентябре 
2013 года, говорится, что в Сирии зарин 
хранился в бинарной форме, то есть в виде 
двух компонентов.
В бинарных боеприпасах два компонента 
зарина находятся в раздельных емкостях и 
смешиваются уже после выстрела снаряда 
или пуска ракеты или бомбы. Такие бое-
припасы обычно хранятся разукомплекто-
ванными, и контейнеры с компонентами 
помещаются в них перед использованием.
Мог ли быть зарин на подпольном заводе?
Зарин, как рассказал Лев Федоров, очень 
трудно производить, и сделать это в под-
польных условиях, по его словам, просто 
невозможно.
“Это тяжелейшая задача. Какой-нибудь 
хлор или фосген - еще куда ни шло, а зарин 
- это очень тяжелая задача», - рассказал он. 
По словам Федорова, химики в СССР по-
сле Второй мировой войны потратили не-
сколько лет только на то, чтобы перевезти 
из Германии и локализовать в Сталинграде 
производство зарина на химическом заводе.
“Так не бывает, его или привезли, или это 
фантазии”, - сказал он, отвечая на вопрос, 
могли ли оппозиционеры наладить произ-
водство вещества в подпольных условиях, 
как утверждает минобороны России.
Он не исключил, что зарин мог кто-то «ута-
щить у сирийской армии», но особо подчер-
кнул, что это чисто теоретические рассуж-
дения и никакой информации на этот счет 
у него нет. Нет ее и в открытых источниках.
В соседнем Ираке, после падения режима 
Саддама Хусейна в 2003 году были обнару-
жены боеприпасы, снаряженные зарином, 
которые остались на складах еще со времен 
первой иракской войны в 1991 году. 
Ирак должен был их уничтожить, но сумел 
спрятать. В 2004 году боевиками была со-
вершена попытка взорвать 152-миллиме-
тровый артиллерийский снаряд с зарином, 
однако сделанное на его основе взрывное 
устройство удалось обезвредить.

МоГ ли Быть заРин 
у сиРийской аРМии?

Еще до начала гражданской войны в Сирии 

находились значительные запасы боевых 
отравляющих веществ, в том числе зарина 
и VX. 
Правда, как говорится в докладе конгрессу 
США, подготовленному в 2013 году, си-
рийский режим очень сильно зависел от 
поставок веществ, необходимых для произ-
водства химического оружия, из-за рубежа. 
В 2014 году под давлением международного 
сообщества Сирия согласилась уничтожить 
все запасы боевых отравляющих веществ и 
компонентов для их производства. 
Это было сделано в течение полугода. Од-
нозначного ответа на вопрос, мог ли остать-
ся в руках у сирийских военных запас ком-
понентов или самого вещества, нет.
Неизвестно также, мог ли быть зарин у от-
рядов оппозиции.

веРсии
У сирийского правительства есть боевые 
самолеты, и если допустить, что у Дамаска 
остались запасы химического оружия, то 
он мог теоретически его применить. Факты 
авиационных ударов сирийской авиации в 
этом районе подтверждают свидетели, не 
отрицают их в Москве, вопрос лишь в том, 
применяли ли они химическое оружие.
Главным недостатком этой версии является 
отсутствие фрагментов химических боепри-
пасов на земле. Единственная фотография 
воронки, на которой видны фрагменты бо-
еприпаса, не позволила экспертам опреде-
лить его тип.
Старший научный сотрудник британско-
го Королевского объединенного института 
оборонных исследований Игорь Сутягин 
рассказал Би-би-си, что, по его словам, это 
можно объяснить применением вылив-
ных авиационных приборов - специальных 
устройств для распыления жидкости. О рас-
пылении отравляющих веществ говорили 
некоторые свидетели. 
По словам Сутягина, зарин сирийцы мог-
ли производить в лаборатории, причем от-
сутствие сложных химических приборов 
в результате могло привести к снижению 
боевой эффективности отравляющего ве-
щества. 
“Самая главная трудность в нем связана с 
очисткой от всех тех примесей, которые в 
образующемся продукте присутствуют во 

время производства”, - сказал он.
Кроме того, Сутягин полагает, что сирийцы 
не обязательно использовали химические 
боеприпасы - сбросить с самолета можно 
и обычный контейнер с зарином. Этим он 
объясняет отсутствие характерных фраг-
ментов боеприпасов на земле. Однако эти 
контейнеры также не были обнаружены. 
Сирию часто упрекают в том, что она при-
меняла отравляющие вещества против по-
встанцев уже после того, как официально и 
под контролем международного сообщества 
было уничтожено ее химическое оружие, 
однако со времен атаки на пригород Дама-
ска ни разу не применялся зарин. 
Вторая версия, которую выдвинуло россий-
ское минобороны, заключается в том, что 
зарин оказался в воздухе в результате унич-
тожения подпольной лаборатории и склада, 
принадлежавших оппозиции.
Наличие лаборатории исключает эксперт 
Лев Федоров, о невозможности организа-
ции производства в этих условиях гово-
рится в другом докладе Bellingcat, опубли-
кованном в среду вечером, маловероятным 
считает это и Игорь Сутягин.
Предположение о том, что ВВС Сирии мог-
ли уничтожить склад с зарином также кри-
тикуют эксперты. Британский эксперт по 
химическому оружию Хамиш де Бреттон-
Гордон сказал Би-би-си, что в этом случае 
бомба просто уничтожила бы отравляющее 
вещество. «Если вы взрываете зарин, вы его 
просто выжигаете», - сказал он Би-би-си.
Bellingcat в своем докладе говорит, что в 
случае, если на складе хранились бинарные 
боеприпасы, то взрыв выжег бы один из его 
компонентов.
“Авиаудар по компонентам бинарного нерв-
но-паралитического вещества не может слу-
жить механизмом его синтеза. [...] Одним 
из этих веществ является изопропиловый 
спирт. В результате авиаудара он бы немед-
ленно сгорел, образуя огромный огненный 
шар, чего вовсе не наблюдалось», - говорит-
ся в докладе.

павел аксенов, 
русская служба Би-би-си

тиллеРсон: «пРавление сеМьи асада подходит к концу»
в москве госсекретарь сша провел пере-
говоры c главой мид РФ и встретился с 
российским президентом, обсудив ситуа-
цию в сирии, украине и северной корее

В Москве прошла совместная пресс-
конференция по итогам переговоров госсе-
кретаря США Рекса Тиллерсона и мини-
стра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Открывая пресс-конеференнцию, Лавров 
признал, что в отношениях России и США 
сегодня существуют серьезные разногласия 
и этап этих отношений сейчас не самый спо-
койный. Он также сказал, что речь идет о 
так называемых «минах замедленного дей-
ствия», оставленных предыдущей админи-
страцией президента Обамы. Он заявил, что 
попытки помешать сотрудничеству Москвы 
и Вашингтона являются недальновидными.

В свою очередь Рекс Тиллерсон заявил, 
что необходимо покончить с деградацией 
американо-российских отношений. Госсе-
кретарь заявил, что Вашингтон и Москва 
продолжат консультации по разрешению 
сирийского кризиса. Отвечая на вопрос 
российского государственного телевиде-
ния, Тиллерсон еще раз подчеркнул, что ра-
кетный удар США в Сирии был оправдан и 
обоснован в связи с применением режимом 
Асада химического оружия, что является 
недопустимым.
Тиллерсон сказал журналистам, что на 
встрече с Путиным он заявил: отношения 
США и России находятся на нижней точке.

коГда уйдет асад?
Госсекретарь Тиллерсон, отвечая на вопро-

сы прессы, подчеркнул, что президент Си-
рии Башар Асад должен уйти с политиче-
ской арены. Ни США, ни мировое сообще-
ство не примут ситуации, при которой Асад 
останется у власти. По мнению Тиллерсона, 
Москва должна понять такую позицию Ва-
шингтона.
«Мы подробно обсудили (с Владимиром 
Путиным) будущую роль Асада. Мы счи-
таем, что правление семьи Асада подходит 
к концу. Они навлекли это на себя своим 
поведением, ведя эту войну последние не-
сколько лет, заявил Тиллерсон. - Мы обсу-
дили нашу точку зрения о том, что Россия 
как ближайший союзник в конфликте, воз-
можно, имеет наилучшие средства, чтобы 
помочь Асаду признать эту реальность».
Вместе с тем Тиллерсон добавил, что этот 
уход должен быть организованным, что, ве-

роятно, займет время.
В свою очередь Лавров призвал к всеобъ-
емлющему урегулированию сирийского 
кризиса с принятием новой конституции. 
И тогда, по словам Лаврова, не так важен 
будет вопрос о будущем той или иной поли-
тической фигуры.
Тиллерсон, отвечая на вопросы прессы, так-
же заявил, что у Вашингтона нет фактов, 
что Москва помогала Асаду в подготовке и 
проведении химической атаки в сирийской 
провинции Идлиб. Вместе с тем госсекре-
тарь, еще раз подтвердил, что у США есть 
доказательства того, что Асад отвественен 
за применение химического оружия в Ид-
либе.

лента.ру

засада иМени асада
Буквально за несколько дней ситуация во-
круг России в мире развернулась на 180 гра-
дусов — примерно как министр иностран-
ных дел Великобритании Борис Джонсон, 
в последний момент отменивший визит в 
Москву. Все поменяли химическая атака в 
сирийской провинции Идлиб и ракетный 
«удар возмездия» США по военной авиаба-
зе в Хомсе. В результате Россия снова на-

значена главным мировым злом — или, по 
крайней мере, пособником зла в лице режи-
ма Башара Асада.
Трамп изо всех сил старается «отмыться» 
от репутации агента Москвы. Теперь он со-
бирается обсуждать новые антироссийские 
санкции из-за Сирии вместо снятия старых, 
на что надеялись в Москве после его избра-
ния.

Отменив визит в Москву, министр ино-
странных дел Великобритании Борис 
Джонсон призвал партнеров по «большой 
семерке» ужесточить санкции против Рос-
сии и обвинил российские власти в при-
частности к химической атаке в Идлибе, 
чего пока не делали даже США.
До сих пор Вашингтон исходил из идеи 
(которая тоже пока не подкреплена убеди-

тельными доказательствами), что снаряды 
с зарином были применены против мирных 
сирийцев по приказу официального Дама-
ска и президента Башара Асада. Впрочем, и 
в американской риторике сразу за именем 
Асада всегда упоминается Россия как глав-
ная покровительница политика, которая, по 
мнению США, если и не травила людей га-
зом, то несет за это моральную ответствен-
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ность.
В конце концов, Россия договаривалась с 
Асадом об отказе от химического оружия в 
2013 году, напоминала постпред США при 
ООН Никки Хейли на недавнем заседании 
Совбеза. А значит, по ее логике, либо Рос-
сия плохо сделала свою работу по уничто-
жению оружия Асада, либо солгала и спря-
тала часть снарядов, либо сам Дамаск обвел 
вокруг пальца Москву. Ответные аргумен-
ты отечественного дипломата Владимира 
Сафронкова о том, что Россия ни при чем, 
а химическое оружие есть и у сирийских 
террористов и используется не только в 
Сирии, но и, например, в Ираке — при пол-
ном молчании США, — Хейли не убедили.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в 
эфире государственного канала также зая-
вил о том, что Россия должна пересмотреть 
свою позицию относительно президента 
Асада. Чуть ранее турецкий дипломат со-
общил российскому коллеге Сергею Лав-
рову, что Москва не предприняла все не-
обходимые шаги для того, чтобы избежать 
нарушения перемирия в Сирии. Слова Ча-
вушоглу стали еще одним пусть и мягким, 
но явным упреком в адрес России за под-
держку режима Асада.
Теперь российско-ирано-турецкая коали-
ция по Сирии, широко разрекламирован-
ная как большая победа российской дипло-
матии, начинает трещать по швам.
Еще совсем недавно шли слухи о выда-
ющихся дипломатических победах Рос-
сии на всех фронтах. Поспекулировать 

на этот счет любили и в самой России, и 
за ее пределами. Мол, и «развал Европы» 
посредством Breхit прошел не без россий-
ского влияния. И евроскептиков во власть 
в других странах ЕС РФ уверенно продви-
гает. И даже своего президента США «по-
садили», предварительно «взломав» почту 
его главной конкурентки. И Сирию с помо-
щью Турции и Ирана, но без участия США, 
якобы замирили.
Теперь маятник стремительно качнулся в 
обратную сторону
Достаточно одной химической атаки — 
безусловно, чудовищного преступления, 
но, увы, далеко не единственного за время 
почти шестилетней кровавой гражданской 
войны в Сирии — чтобы в мире опять за-
говорили о том, что нужно сдерживать Рос-
сию. Потому что Россия за Асада, а он, по 
версии США (с которой, очевидно, готовы 
согласиться многие другие страны, в том 
числе и почти союзная России Турция), 
совершает преступления против человеч-
ности. Травит мирное население зарином.
События последних дней говорят не столь-
ко об иллюзорности Российских диплома-
тических побед (в конце концов, Трампа 
действительно почему-то искренне счита-
ли более выгодным для России кандида-
том, а в разных странах Европы на самом 
деле набрали популярность политики, вы-
ступавшие за снятие антироссийских санк-
ций), сколько о том, что политика «гибрид-
ной дипломатии» и ставка на раскол в ста-
не противника не оставляют шансов о чем-

либо уверенно договориться с Западом.
Причем «недоговороспособными» в этой 
истории оказываются все стороны. Во-
первых, налицо принципиальные разно-
гласия в ценностях. 
Во-вторых, Россия после присоединения 
Крыма стала отличной мишенью для кон-
солидации оппонентов. Она одновременно 
и «Мальчиш-Плохиш», и «мальчик для би-
тья».
Попробуйте использовать в этом качестве, 
например, Китай с первым местом в мире 
по объему торговли и вторым по абсолют-
ному размеру ВВП. России же с долей в 
глобальной экономике менее 3%, к тому же 
постоянно уменьшающейся в последние 
годы, трудновато безнаказанно претендо-
вать на роль великой мировой державы.
Конечно, в качестве последнего нашего 
контраргумента остается ядерный по-
тенциал. Но представить себе в здравом 
уме политиков в России и США, которые 
действительно готовы устроить ядерный 
конфликт, пока, к счастью, невозможно. 
К тому же статус страны, представляю-
щей мировую угрозу, вряд ли может те-
шить самолюбие. Если угрозу сочтут по-
настоящему серьезной, то и отвечать будут 
гораздо серьезнее, чем до сих пор.
Проблема еще и в том, что невозможно вы-
дать войну за мир. Никакого прочного пе-
ремирия в Сирии де-факто не существует. 
Эффективность турецко-иранско-россий-
ской коалиции, даже без ракетного удара 
Трампа, изначально вызывала вопросы. У 

всех трех стран есть никуда не исчезнув-
шие противоречия в их собственных инте-
ресах в сирийском конфликте. А у Турции с 
Россией в отношении курдов и Асада цели 
вообще диаметрально противоположны. Та 
же Турция вела свою военную наземную 
операцию в Сирии без согласия сирийских 
властей. То есть, по российской же логике, 
нарушала суверенитет Сирии.
Так что это не внезапный удар Трампа «все 
погубил». И не химическая атака в Идлибе. 
У России объективно уязвимое положение 
в мире.
Политическое противостояние с ведущими 
мировыми державами, резко обостривше-
еся весной 2014 года, никуда не исчезло. 
Россия не меняла свой внешнеполитиче-
ский курс в ту сторону, в которую этого 
хотели бы на Западе. Державы-оппонен-
ты, при всех своих внутренних проблемах 
и противоречиях, на которых в РФ очень 
надеялись сыграть, тоже пока не поменяли 
официальную позицию по отношению к 
России.
«Гибридная дипломатия» — думать одно, 
говорить другое, делать третье и выдавать 
любые события за свои победы, — ставшая 
в последнее время очень популярной в Рос-
сии, США, Турции и многих других стра-
нах, доказала в Сирии свою изначальную 
уязвимость.

источник: газета.ru

тРаМп исключил возМожность дальнейШеГо вМеШательства
 в сиРийский конФликт

П р е з и д е н т 
сделал такое 
заявление по-
сле недавне-
го ракетного 
удара по ави-
абазе в Сирии
П р е з и д е н т 
США До-

нальд Трамп заявил, что США не пойдут 
на дальнейшее вмешательство в Сирии, 
несмотря на отданный им на прошлой не-
деле приказ о ракетной атаке по сирийской 
авиабазе, откуда предположительно была 
совершена химическая атака, в результате 
которой погибли десятки мирных жителей, 
в том числе дети.
«Мы не пойдем в Сирию», – сказал Трамп 
журналистке Fox Business News Марии 
Бартиромо в интервью, которое вышло в 
эфир в среду.
По словам Трампа, ознакомившись со 
снимками умирающих детей, пострадав-
ших в результате химической атаки на го-
род Хан-Шейхун, он счел военный ответ 
необходимым: «Когда я увидел это, я ска-
зал, что мы должны что-то предпринять».
Президент США Дональд Трамп также 
рассказал в интервью, что он проинфор-
мировал главу КНР Си Циньпиня о нане-
сении ракетного удара по целям в Сирии, 
когда лидеры двух стран заканчивали ужин 
во флоридской резиденции «Мар-О-Лаго».
«Нам подали десерт, и принесли самый 
прекрасный шоколадный торт из всех, ко-
торые вы видели, – сказал Дональд Трамп 
в интервью телеканалу Fox Business News 
в среду. – Президенту Си он очень понра-
вился».
В это время, по словам главы Белого дома 
он «получил сообщение от генералов» о 
том, что корабли «находятся на позициях» 
и «ракеты уже запущены».
«И тогда я сказал: господин президент, по-
звольте мне вам что-то объяснить, - расска-
зал Дональд Трамп. – Это было во время 
десерта. Мы только что выпустили 59 ра-
кет, и все они попали в цель, что невероят-
но, учитывая, что они находились в сотнях 

миль (от цели)».
Президент США также счел нужным объ-
яснить, что Соединенные Штаты обладают 
«лучшими технологиями» в мире.
«Наши технологии, наше оборудование 
лучше, чем у кого бы то ни было, в пять 
раз, – уточнил он в интервью телеканалу. 
– С точки зрения технологий, с нами никто 
даже близко не может соревноваться».
Дональд Трамп заявил, что после того, как 
он сообщил Си Циньпиню о запуске ракет, 
китайский лидер молчал в течении 10 се-
кунд.
«Потом он попросил переводчика пере-
вести ему это еще раз. Я не думаю, что это 
был хороший знак», – сказал глава Белого 
дома.
«И потом он сказал мне: «Любой, кто ис-
пользует газ... любой, кто настолько бес-
человечен, чтобы использовать газ против 
детей и младенцев, должен быть наказан. 
Он согласился с этим», – подытожил пре-
зидент США.
Трамп предупредил, что поддержка, кото-
рую оказывает российский президент Вла-
димир Путин сирийскому лидеру Башару 
Асаду, обвиняемому в совершении хими-
ческой атаки при помощи России, «очень 
плохо» сказывается на России и на всем 
человечестве.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спай-
сер предупредил, что президент США не 
будет исключать нанесение нового удара 
в случае повторного применения Асадом 
химического оружия против гражданских 
лиц.
«Если они продолжат применять газ, осо-
бенно против детей и младенцев… будут 
рассматриваться все варианты, – сказал 
Спайсер на брифинге для прессы в среду. 
– Думаю, в прошлый четверг президент 
продемонстрировал готовность исправить 
несправедливость, прибегнув к убедитель-
ным, оправданным и пропорциональным 
действиям». 
США решительно отвергли утверждения 
России о том, что нервнопаралитический 
газ зарин, от отравления которым пред-
положительно погибло множество людей 

в Сирии на прошлой неделе, оказался в 
воздухе случайно при ударе по складу по-
встанцев. Согласно отчету властей США, 
очевидно, что атака на мирное население 
была преднамеренной.
Совет по национальной безопасности 
представил отчет в Белом доме во втор-
ник, заявив, что «неприемлемое» приме-
нение запрещенного химического оружия 
сирийской армией представляет собой яв-
ную угрозу для всего мира. Авторы отчета 
обвиняют Сирию и Россию в попытках 
«ввести мировое сообщество в заблужде-
ние относительно того, кто ответственен за 
применение химического оружия против 
сирийского народа», как в данном случае, 
так и ранее.
Совет призвал мировое сообщество четко 
дать понять, что оно «не потерпит такое 
поведение», не уточнив при этом, о каких 
последствиях может идти речь.

совет Безопасности 
Готовится к Голосованию

Тем временем в Совбезе ООН США, Вели-
кобритания и Франция в среду планируют 
выступить с обновленной версией резолю-
ции, хотя эти усилия, как ожидается, будут 
заблокированы Россией.
Выступая на брифинге в Белом доме, пред-
ставители органов национальной безопас-
ности США заявили, что Москва, являю-
щаяся ключевым союзником сирийского 
президента Башара Асада, «ведет очень 
очевидные попытки запутать вопрос о при-
роде атаки». Они привели такие доказа-
тельства, как фотографии дороги, на кото-
рых видно, что сброшенные с неба капсулы 
с газом приземлились посреди улицы, а не 
попали по зданию, как утверждают Москва 
и Дамаск.
Власти США убеждены, что Сирия про-
игнорировала заключенное в 2013 году 
соглашение о ликвидации ее арсенала хи-
мического оружия. «Мы знаем, что у си-
рийского режима есть зарин, – сказал один 
анонимный источник. – Мы убеждены, что 
у повстанцев зарина нет».
Явственная природа этой атаки должна 

рассматриваться как «возможность для 
России прекратить свою кампанию дезин-
формации» о применении запрещенного 
оружия сирийским режимом, добавляют 
они.
Турция во вторник объявила, что прове-
денные ее экспертами анализы доказали, 
что в ходе атаки, унесшей около 90 жизней, 
был применен зарин.

какова Роль России?
По словам турецкого министра здравоох-
ранения, в ходе вскрытия трех жертв атаки, 
чьи тела были доставлены из сирийской 
провинции Идлиб, были исследованы об-
разцы крови и мочи. В проведении пато-
логоанатомических исследований участво-
вали эксперты Всемирной организации 
здравоохранения и Организации по запре-
щению химоружия.
Несмотря на то, что все больше людей схо-
дятся во мнении относительно тактик Си-
рии, остается неясным вопрос о том, при-
частна ли к атаке Россия и до какой степе-
ни. Официальный представитель Белого 
дома Шон Спайсер заявил, что американ-
ская разведка пока не пришла к «консенсу-
су» по этому вопросу.
Российский президент Владимир Путин 
призвал ООН провести расследование 
химической атаки, в ответ на которую во-
енно-морские силы США ударили крыла-
тыми ракетами Tomahawk по авиабазе, с 
которой предположительно производилась 
атака.
Путин заявил об американских «прово-
кациях» с целью подкрепить обвинения в 
адрес Сирии, однако не предоставил ни-
каких подробностей и подкреплений сво-
его заявления. Российский лидер также 
заявил, что Вашингтон планирует новую 
ракетную атаку по Сирии, которая пред-
положительно будет нацелена по районам 
к югу от Дамаска, «где собираются подбро-
сить опять какое-то вещество и обвинить в 
его применении сирийские официальные 
власти».

источник: голос америки 1
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“ислаМское ГосудаРство” 
пРизналось в оБстРеле изРаиля

ответственность за обстрел израильской терри-
тории со стороны синайского полуострова взяла 
на себя террористическая группировка “ислам-
ское государство”.

Об этом говорится в заявлении, распространен-
ном руководством группировки через информа-
ционное агентство “Аль-Амак”, аффилированное 
с исламистами.
В результате взрыва ракеты, выпущенной по Из-
раилю утром 10 апреля, никто не пострадал, несу-
щественный ущерб нанесен теплице кибуца, рас-
положенного на территории регионального совета 
“Эшколь”.
На территории Синайского полуострова действу-
ет террористическая группировка “Вилайат Си-
най” (“Провинция Синай”), в ноябре 2014 года 
присягнувшая на верность “Исламскому государ-
ству”.

аРестованы аРаБы, закидавШие  
“коктейляМи Молотова” 

ГРоБницу Рахели

силы безопасности задержали пятерых жителей 
па (палестинской автономии) в возрасте от 17 
до 24 лет, подозреваемых в ряде нападений на 
израильских граждан, совершенных в разное 
время на протяжении последних полугода. по 
данным правоохранительных органов, они не-
однократно забрасывали камнями и бутылками 
с зажигательной смесью автомобили с израиль-
скими номерами на шоссе №60.

Кроме того, задержанные подозреваются в при-
частности к атаке на гробницу Рахели в районе 
Бейт-Лехема (Вифлеема), когда злоумышленни-
ки забросали священное для иудеев место “кок-
тейлями Молотова”.
Следователи также проверяют информацию о 
намерении членов террористической ячейки ис-
пользовать против военнослужащих ЦАХАЛа 
(Армии обороны Израиля) самодельные взрыв-
ные устройства.

утвеРждено соГлаШение, позволяющее 
слетать в аМеРику за 280 доллаРов

на еженедельном заседании правительства ут-
верждено инициированное министром транс-
порта и разведки исраэлем кацем соглашение 
в сфере авиации между израилем и исландией.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Израиля, 
это соглашение позволит осуществлять низко-
бюджетные (лоукост) авиарейсы в США и Канаду 
через Исландию. Стоимость билета в оба конца 
составит около 500 долларов. 
Ранее Минтранс выдал лицензию на осуществле-
ние компании WOW авиарейсов в США и Кана-
ду.
WOW, ведущая в мире компания в сфере бюджет-
ных авиаперевозок, будет осуществлять транзит-
ные авиарейсы из аэропорта имени Бен-Гуриона 
по следующим направлениям: Нью-Йорк, Майя-
ми, Чикаго, Бостон, Вашингтон, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес в США и Торонто и Монреаль в 
Канаде. Как сообщило руководство компании 
WOW, цены на полет из Тель-Авива в США и Ка-
наду составят 260-280 долларов в один конец. 
Благодаря программе “Открытое небо” список 
авиакомпаний, которые выполняют авиарейсы из 
Израиля и в Израиль по системе “лоукост”, значи-
тельно пополнился.
Недавно в него была включена компания 
CATHAY PACIFIC. Этот авиаперевозчик начал 
осуществлять 5 прямых рейсов в неделю в Гон-
конг из аэропорта имени Бен-Гуриона.
Компания RYANAIR начала выполнять рейсы из 
этого же аэропорта в Пафос на Кипре.

ФинскоГо МиллиаРдеРа по иМени хаиМ 
допРосили в изРаиле по делу о сиГаРах 

нетанияГу

прибывший неделю назад в израиль финский 
миллиардер еврейского происхождения Хаим 
(пойю) заблудович ответил на ряд вопросов 
следствия, касающихся возможных подарков 
чете нетаниягу.

Как отмечает 2 канал ИТВ, речь шла о периоде, 
когда Нетаниягу занимал пост министра финан-
сов в правительстве Шарона.
Заблудович проживает в Лондоне, он владеет 
большим пакетом акций авиакомпании “Эль-
Аль”, предприятиями Мертвого моря, гостинич-
ной сетью “Даниэль”. Заблудович также широко 
известен в мире как меценат и ценитель искусства.
Примерное состояние Пойю Заблудовича оцени-
вается в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Как 
отмечают СМИ, он в свое время продолжил се-
мейный бизнес, выстроенный отцом на базе из-
раильской компании “Солтам”. “Солтам”, как 
сообщали СМИ, производит военную технику и 
боеприпасы.
2 канал приводит слова предпринимателя, отме-
тившего, что он допрошен в качестве свидетеля.
Радиостанция “Решет Бет” сообщает, что следо-
ватели по так называемому “делу 1000” намерены 
допросить новых свидетелей.
Ранее в рамках “дела 1000” были допрошены не-
сколько известных предпринимателей.
Как мы сообщали ранее, в рамках этого дела след-
ствие выясняет подозрения относительно того, 
что премьер-министр Нетаниягу на протяжении 

7-8 лет получал привилегии от бизнесменов, счи-
тающихся его близкими друзьями.

неожиданное РеШение России 
о статусе западноГо иеРусалиМа 

удивило изРаиль

власти израиля занялись изучением недавнего 
заявления России о признании западной части 
иерусалима столицей еврейского государства. 
Российский посол александр шеин пообещал 
ответить на все интересующие правительство во-
просы, передает “исраэль а-Йом”.

И хотя израильские власти выразили заинтересо-
ванность неожиданным разворотом России в во-
просе палестино-израильского конфликта, в кан-
целярии премьер-министра Биньямина Нетания-
гу отказались комментировать решение Кремля.
Стоит отметить, что Кремль резко изменил свое 
отношение к проблеме. Прежде российские вла-
сти настаивали на международном контроле над 
Иерусалимом.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел 
России выказало глубокую обеспокоенность ту-
пиковой ситуацией во взаимоотношениях сторон. 
“Подтверждаем приверженность решениям ООН 
о принципах урегулирования, включая статус 
Восточного Иерусалима как столицы будущего 
палестинского государства. Одновременно счи-
таем необходимым заявить, что в этом контексте 
рассматриваем Западный Иерусалим в качестве 
столицы Государства Израиль,” – сказано в заяв-
лении Кремля.

ISRAEL INDEPENDENCE DAY FESTIVITIES

EVENT HIGHLIGHTS
• Israeli DJ and dance party

• Climb Masada on the giant inflatable 

• Birthday party game room for kids - Israeli style

• Relax and watch some of Israel’s favorite TV shows

• Take a dip at our Tel Aviv beach party open swim

• Ride through the Israel National Trail on spin bikes

• Food for purchase. Eat some of Israel’s favorite treats

• And so much more!

     Hang with your friends and celebrate Israel 
       with your community!

Happy 
69th  

Birthday,  

 Israel! 

Sunday, May 7, 2017 
3 – 5 PM
St. Paul JCC
FREE FOR ALL AGES

YOM HAZIKARON
Israeli Memorial Day 

Sunday, April 30 at 5 PM

St. Paul @ Mt. Zion  l Minneapolis @ Sabes JCC

Please join us for an evening of remembering Israel’s 
fallen soldiers and victims of terrorism.

presented in partnership

For more information, please contact  
Alyssa Golob: agolob@stpauljcc.org
Proudly presented by: 
St. Paul JCC, Sabes JCC, Minneapolis Jewish Federation, and Jewish Federation of Greater St. Paul, 
RAJMN and Genesis Philanthropy Group

ИзРАИЛь
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ученые совеРШили пРоРыв 
в диаГностике туБеРкулеза

исследователи из университетов 
оксфорда и бирмингема изобрели 
самый быстрый способ диагностики 
туберкулеза. теперь диагноз мож-
но будет узнать уже через несколь-
ко дней. в настоящее время многим 
пациентам приходится ждать гораз-
до дольше, рассказывает Science 
World Report.

Итак, специалисты предлагают ис-

пользовать для диагностики пол-
ногеномное секвенирование. Это 
позволит выявить микобактерии 
туберкулеза и устойчивость к анти-
биотикам. Полногеномное секвени-
рование применяется для полной 
расшифровки нуклеотидной после-
довательности ДНК человека. Спе-
циалисты надеются, что новый ме-
тод спасет много жизней. 
Кстати, компания “Инфектекс” 
успешно провела клинические ис-
следования препарата SQ109 среди 
пациентов с легочным туберкуле-
зом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя. Так, 
спустя полгода экспериментальной 
терапии частота прекращения бак-
териовыделения выросла до 80% по 
сравнению со стандартным режимом 
терапии плюс плацебо (61%).    

кРовь возМожно 
пРоизводить 

в пРоМыШленных 
МасШтаБах, показал

 экспеРиМент

ученые разработали технологию, 
которая может подарить массовое 
производство красных кровяных 
клеток, пригодных для донорства, 
передает BBC. Эти клетки уже 
успешно производятся в лабора-
ториях. но проблема в масштабе. 
сотрудники университета бристо-

ля и работники госслужбы крови и 
трансплантации решили эту задачу. 

Искусственная кровь значительно 
дороже донорской. Поэтому ученые 
считают, что ее, в первую очередь, 
следует применять в отношении 
обладателей редких групп крови. 
Старая техника получения клеток в 
лаборатории предполагает использо-
вание стволовых клеток, из которых 
уже получаются клетки крови. По 
сути, просто имитируется природ-
ный механизм трансформации. Но 
каждая стволовая клетка способна 
произвести не более 50000 клеток 
крови. Для сравнения - в одном па-
кете крови содержится около трил-
лиона красных кровяных клеток. 
Оказывается, производственный по-
тенциал можно увеличить. Секрет в 
том, чтобы поймать стволовые клет-
ки на самой ранней стадии развития. 

Это, по сути, делает их бессмертны-
ми. Используя эту технику, ученые 
смогли получить литры красных 
кровяных клеток. В конце этого года 
ученые планируют проверить безо-
пасность получившихся клеток. Так-
же им предстоит разработать техно-
логию для действительно массового 
производства. 

специалисты выРастили 
ткань сеРдца 

на листьях Шпината

современные технологии, включая 
трехмерную печать, не позволяют 
создать разветвленную сеть крове-
носных сосудов вплоть до капилля-
ров. а это необходимо для доставки 
кислорода и питательных веществ, 
обеспечивающих рост ткани. ко-
манда исследователей из сша 
близка к решению данной пробле-
мы, передает Eurek Alert. 

В ходе серии экспериментов уче-
ные вырастили работающие клетки 
сердца человека на листьях шпината, 
из которых удалили растительные 
клетки. Специалисты пустили по со-
судистой системе листьев жидкости 
и микрогранулы, схожие по размеру 
с клетками крови человека. Также 
исследователи засеяли сосуды ли-
стьев человеческими клетками, вы-
стилающими кровеносные сосуды.
По словам специалистов, можно ис-
пользовать и другие растения. Уче-
ные успешно удалили растительные 
клетки из петрушки, полыни одно-
летней и корней арахиса. Когда рас-
тительные клетки удаляются, остает-
ся в основном целлюлоза - вещество, 
безопасное для людей. Новый метод 
дешевле и экологичнее существую-
щих. Он может стать прорывом в ре-
генеративной медицине.   

диетолоГи: 
авокадо - настоящий 

супеРпРодукт для женщин

не секрет, что обилие овощей и 
фруктов помогает поддержать здо-

ровье. некоторые продукты особо 
полезны, причем, в зависимости 
от пола человека. например, спе-
циалисты, настоятельно советуют 
женщинам обратить внимание на 
авокадо, пишет “Росбалт”. 

Авокадо, как показали исследова-
ния, помогает нормализовать крово-
обращение и менструальный цикл за 
счет комплексного сочетания в этом 
фрукте витамина B2, железа и меди. 
Также в авокадо высокий уровень 
витамина Е, защищающего клетки 
от вирусов и возрастных изменений 
в теле.
А большое количество олеиновой 
кислоты в авокадо препятствует об-
разованию холестериновых бляшек 
в сосудах. Калий, в свою очередь, 
нормализует работу сердца и снижа-
ет риск появления отеков. По мне-
нию диетологов, авокадо способно 
заменить мясо, ведь данный продукт 
помогает мышечной ткани, сокра-
щает жировую прослойку. Плюс, в 
авокадо есть антиоксиданты, кото-
рые спасают от рака шейки матки, и 
соединения, нормализующие гормо-
нальный фон.     

аспиРин оказался не такиМ 
уж полезныМ 
для здоРовья 

сеРдечно-сосудистой 
систеМы

его принимают миллионы человек 
для разжижения крови. счита-
ется, это позволяет снизить риск 
инсультов. но, оказывается, аспи-
рин одновременно удваивает риск 
сердечных приступов, пишет The 
Daily Mail. Этот вывод в особен-
ности касается лиц с мерцательной 
аритмией (когда ритм сердцебие-
ния нестройный и часто слишком 
быстрый). 

Эксперты из университетов Саут-
гемптона и Маастрихта сравнивали 
медицинские данные людей, при-
нимавших варфарин, аспирин или 

новое поколение средств, предотвра-
щающих инсульт. Было установле-
но: принимавшие аспирин почти в 2 
раза чаще сталкивались с тяжелым 
сердечным приступом по сравнению 
с принимавшими варфарин. 
Также негативно на риск сердечного 
приступа влиял прием нового класса 
оральных антикоагулянтов прямо-
го действия. Что касается аспирина, 
еще он иногда провоцирует крово-
течения в желудке и мозге (приво-
дят к инсультам). К тому же, он не 
отличается особой эффективностью 
по сравнению с более безопасными 
аналогами - варфарином, риварокса-
баном и апиксабаном.           

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

 1
6 

 ‹ 
‹2

34
  А

п
р

ел
ь/

A
p

ri
l  

20
17

   
  С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0



зДОРОВьЕ 

стимулируя любым спо-
собом (тепло, надавли-
вание, эфирные масла) 
эти точки, вы стимули-
руете работу внутрен-
них органов.

Руки — кладезь всевозможной ин-
формации: по ним, как по книге, 
можно узнать не только о прошлом и 
будущем человека, его наклонностях 
и характере, но и о состоянии его 
здоровья — стоит только вниматель-
но к ним приглядеться.
Красные ладони свидетельствуют о 
токсическом поражении печени: воз-
можен гепатит или гепатоз. Мрамор-
ный рисунок на ладонях говорит о 
неполадках в вегетативной нервной 
системе. Если кожа ладоней приоб-
ретает желтоватый оттенок, то на-
верняка есть изменения в печени или 
желчном пузыре (гепатит, желчнока-
менная болезнь, нарушения в желч-
ных путях, холангит, холецистит).
Коричневые пятна с тыльной сторо-
ны кисти говорят не только о возрас-
те (нарушения в пигментной окраске 
кожи, характерные в основном для 
пожилых людей), но и означают, что 
у вас есть проблемы с желчным пу-
зырем.
Если кожа на кисти, и особенно на 
ладони, шелушится мелкими пла-
стинками, это может быть верным 
свидетельством недостатка витами-
нов А и D. Если же ладони шелушат-
ся крупными пластинками, необхо-
димо обратиться к дерматологу: на 
руках поселился грибок.

теМпеРатуРа Рук — БаРоМетР 
состояния

• Холодные руки — признак нару-
шения периферического кровообра-
щения, организму недостает нико-
тиновой кислоты. Следовательно, 
нужно позаботиться о том, чтобы 
пополнить ее запас с помощью ви-
таминных препаратов или добавить 
в рацион продукты, содержащие эту 
кислоту в достатке: молочные про-
дукты, мясо, рыбу, грибы, гречку, 
фасоль, капусту.

• Если ладони, наоборот, горят, зна-
чит, печень не справляется с инток-
сикацией, вызванной отравлением 
лекарством, алкоголем, химически-
ми веществами. Врачи называют их 
печеночными.

• Синдром “ползания мурашек” по 
ладони говорит о том, что у человека 
проблемы с эндокринной системой. 
— Влажные руки также указывают 
на эндокринные неполадки — воз-
можно, на гиперфункцию щитовид-
ной железы. А сухость и бледность 
кожи на ладонях — на гипофункцию 
щитовидки (гипотиреоз).

• Пятна на кончиках пальцев мо-
гут свидетельствовать о проблемах 
со здоровьем Если у человека часто 
немеют мизинцы, ему следует обра-
титься к кардиологу — эти пробле-

мы связаны с сердечно-сосудистой 
системой. А онемение больших паль-
цев свидетельствует о слабости ды-
хательной системы.

• Если на коже концевых фаланг 
пальцев появились глубокие про-
дольные складки, похожие на мор-
щины, следует обратить внимание на 
эндокринную систему — возможно, у 
вас гипотиреоз либо сахарный диа-
бет.

• Если кончики пальцев приобре-
ли пурпурный цвет, надо заняться 
пищеварительной системой. Темно-
красный или даже лиловый — сле-
дует обратить внимание на почки и 
печень. Пятна на буграх Венеры (так 
хироманты называют возвышенные 
основания больших пальцев) — воз-
можный признак того, что не все в 
порядке с половыми органами.

Зуд боковой поверхности указатель-
ного пальца правой руки свидетель-
ствует о проблемах, возникших в ра-
боте толстой кишки. Шероховатость 
кожи на тыльной поверхности указа-
тельного пальца нередко указывает 
на неполадки с желчным пузырем.

хРуст в суставах — пРизнак 
деФицита кальция

Немало интересных выводов можно 
сделать, обратив внимание на со-
стояние суставов. Чересчур гибкие 
суставы (как и, наоборот, совсем не 
сгибающиеся) при общем снижен-
ном тонусе мышц пальцев означают 
неполадки в работе печени и желч-
ного пузыря.
Хруст в суставах кистей указывает 
на недостаток кальция в организме. 
Неправильной формы болезненные 
суставы пальцев — признак артроза. 
Чаще всего такие изменения возни-

кают у людей, страдающих 
подагрой.
Если суставы начали бо-
лезненно опухать и от-
екать, появилась краснота, 
нужно срочно обратиться 
к врачу — это явное прояв-
ление полиартрита. А боль 
между второй и третьей 
фалангами безымянного и 
указательного пальца пред-
упреждает о скором прояв-
лении серьезного недуга в 
коленных суставах.

по ФоРМе Руки Можно 
вычислить Будущие 

недуГи
Издавна замечено: чем 
шире ладонь, тем крепче 
здоровье. Однако люди с 
широкими ладонями и ко-
роткими пальцами склонны 

к нарушениям в системе кровообра-
щения, прежде всего к повышению 
кровяного давления.
Узкие ладони с тонкими длинными 
пальцами и бледной кожей обычно 
бывают у людей с тонкой нервной 
организацией, чутко реагирующих 
на резкие перепады температуры 
или атмосферного давления, смену 
часовых поясов, резкие звуки, эмо-
циональные перегрузки.
У обладателей маленьких кистей 
слишком восприимчивая вегетатив-
ная нервная система: их “фирмен-
ные” заболевания — бронхиальная 
астма, воспаление прямой кишки, 
гипотония.
Люди с мясистыми ладонями чаще 
всего имеют проблемы с кровоо-
бращением: у них снижен обмен ве-
ществ, возможна гипофункция щи-
товидной железы.

григорьева александра

Болезни человека на еГо Руках
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п о л ь  б р э г г  у т в е р ж д а е т ,  ч т о 
н а р у ш е н и я  ф у н к ц и и  п о з в о н о ч -
н и к а  п о д д а ю т с я  в о с с т а н о в -
л е н и ю ,  п р а к т и ч е с к и  в  л ю б о м 
в о з р а с т е .  б ы л и  р а з р а б о т а н ы 
5  у п р а ж н е н и й  п о л я  б р э г г а ,  к о -
т о р ы е  л е г к и  и  п р о с т ы  в  в ы п о л -
н е н и и .  е д и н с т в е н н о е  у с л о в и е , 
к о т о р о е  н е о б х о д и м о  с т р о г о 
с о б л ю д а т ь ,  -  э т о  в ы п о л н е н и е 
к о м п л е к с а  у п р а ж н е н и й  в  к о м -
п л е к с е .

Если человек станет подобным об-
разом заботиться о своем позво-
ночнике, то и в 70—80 лет он будет 
здоров, энергичен, будет обладать 
ясным умом и трезвой памятью. Для 
этого необходимо осознать важность 
упражнений для своего здоровья и 
ежедневно выполнять их, хотя бы в 
минимальном объеме. Положитель-
ные результаты появляются букваль-
но через несколько недель или даже 
через несколько дней регулярных за-
нятий.
Приступая к выполнению упражне-
ний для позвоночника, следует руко-
водствоваться следующими правила-
ми:
Не прилагайте резких усилий к утра-
тившим подвижность участкам по-
звоночника;
Выполняйте упражнения, соизмеряя 
нагрузку со своими физическими 
возможностями, начиная с малой и 
постепенно ее увеличивая;
Не стремитесь выполнять упраж-
нения с максимальной амплитудой 
движения, начните с небольших рас-
качивающих позвонки движений, 
осторожно и постепенно увеличивая 
их амплитуду.
Эти правила необходимо соблюдать 
по той причине, что вы не знаете ис-
тинное состояние своего позвоноч-
ника, степень отложения солей, со-
стояние межпозвонковых дисков и 
связок. Излишняя нагрузка вместо 
пользы может причинить вред.
Помните, что, тренируя и растяги-
вая позвоночный столб, мы усилива-
ем мускулы и связки, которые будут 
держать позвоночник в растянутом 
состоянии. Эта работа будет стиму-
лировать циркуляцию энергии и кро-
ви по всему организму. Увеличится 
обмен веществ, а внутренние органы 
окрепнут. В целом, это благотворно 
скажется на самочувствии всего ор-
ганизма.
Успех любого дела зависит от моти-
вации. Чем она сильнее, тем большего 
может достигнуть человек. Присту-
пая к выполнению комплекса упраж-
нений для позвоночника, создайте 
эту мотивацию — убедите себя в том, 
что вам эти упражнения жизненно не-
обходимы. Этим вы решите более по-
ловины поставленной задачи. Теперь 
необходимо втянуться в тренировоч-
ный режим и постепенно наращивать 
нагрузку. Для этого начинайте с са-
мого малого. В течение первой недели 
делайте упражнения достаточно мед-
ленно. Если почувствуете неудобство 
или утомление, прекратите на время 

выполнение упражнений. Но посте-
пенно вы почувствуете, что от регу-
лярных занятий организм становится 
крепче, возрастает выносливость, по-
звоночник становится здоровее.
Как при любой физической нагрузке, 
после упражнений на позвоночник 
будут возникать боли в мышцах. Это 
вполне нормально. Вскоре они прой-
дут.
Между упражнениями предусматри-
вается отдых.

пеРвое упРаЖнение эффек-
тивно воздействует на часть нервной 
системы, которая ответственна за ра-
боту головы, глазных мышц и на не-
рвы, которые являются связующими 
с желудком и кишечником. При вы-
полнении первого упражнения мы 
воздействуем на головную боль, глаз-
ное напряжение и несварение желуд-
ка. Значительно тренируется мышца 
шейного отдела позвоночника.
Лягте на пол лицом вниз, затем следу-
ет поднять таз и выгнуть спину дугой. 
При этом таз находится выше уров-
ня опущенной головы. Тело должно 
иметь опору исключительно на паль-
цы ног и ладони. Ноги на ширине 
плеч. Колени и локти выпрямлены, 
создавая позвоночнику необходимую 
напряженность. Опустив таз почти до 
пола, поднять голову, затем резко от-
кинуть ее назад. Упражнение следует 
делать не спеша. Опустив таз, мак-
симально низко, затем не спеша под-
нять его как можно выше, при этом 
следует выгнуть спину и снова повто-
рить. При правильном выполнении 
упражнения чувствуется некоторое 
облегчение, за счет расслабления по-
звоночника.

втоРое упРаЖнение трени-
рует и укрепляет мышцы грудного 
отдела позвоночника. Стимулиру-
ются нервы, которые идут к печени 
и почкам. При выполнении упраж-
нения наблюдается облегчение при 
болезни печени и почек, возникшей 
в результате нервного расстройства. 
Налаживается нормальная работа по-
чек. Лечь на пол лицом вниз, подняв 
таз и выгнуть спину. Тело опирается 

только на пальцы ног и ладони. Руки 
и ноги прямые. Повернуть таз макси-
мально вправо, при этом опуская бок 
как можно ниже. Все повторить с по-
воротом в другую сторону. Упражне-
ние следует делать медленно.

тРетье упРаЖнение трени-
рует мышцу поясничного отдела по-
звоночника, в районе ее перехода от 
грудного отдела к тазу. Во время вы-
полнения упражнения позвоночный 
столб находится в состоянии пол-
ного расслабления, происходит сти-
муляция каждого нервного центра. 
Наблюдается облегчение состояния 
тазовой области. Стимулируется вос-
становительный процесс межпозвон-
ковых дисков.
Сесть на пол, упереться на расстав-
ленные прямые руки, которые рас-
положены немного сзади, ноги со-
гнуты. Приподнять таз, тело должно 
опираться на расставленные прямые 
руки и согнутые ноги. Движения сле-
дует делать ритмично. После поднять 
тело, чтобы позвоночник был в гори-
зонтальном положении, и опуститься.

четвеРтое упРаЖнение 
предназначено для тренировки свя-
зок мышцы в поясничном отделе. 
Укрепляется часть позвоночника, где 
находятся нервы, ответственные за 
работу желудка. Восстанавливается 
баланс организма и растягивается по-
звоночник.
Лечь на пол, на спину. Ноги должны 
быть вытянуты, руки разведены в 
стороны. Согнув колени необходимо 
подтянуть их к груди, обхватив рука-
ми. Затем оттолкнуть колени и бедра 
от груди, при этом руки не отпускать. 
Сделать подобие "качалки". Одновре-
менно, поднимая голову, попробуй-
те дотронуться подбородком колен. 
Такое положение попытайтесь удер-
жать в течение пяти секунд.

пятое, заключающее упражнение 
является самым важным для растя-
жения, укрепления и тренировки свя-
зок ягодичных мышц. Необходимо 
лечь на пол, лицом вниз. Поднять как 
можно выше таз, при этом выгнуть 

спину дугой. Опора должна быть на 
прямые ноги и руки, голова опущена. 
В таком положении, на четвереньках 
следует походить 5- 7 минут.
Количество выполняемых упраж-
нений следует начинать с двух-трех 
раз, постепенно увеличивая до 10 раз 
каждое. Альтернативной заменой, 
либо эффективным дополнением к 
вышеизложенному комплексу заня-
тий можно добавить плавание стилем 
"брасс".
Описанный комплекс упражнений 
Поль Брэгг советует выполнять с уче-
том индивидуальных особенностей. 
Вначале рекомендуется выполнять 
каждое упражнение не более двух-
трех раз. Уже через день количество 
повторений можно увеличить до пяти 
раз и больше.
Буквально через несколько дней му-
скулы туловища наполняются силой, 
а позвоночник и связки становятся 
более гибкими. Нормально развитые 
люди через несколько дней смогут 
легко выполнять каждое упражнение 
до 10—12 раз.
Что касается частоты занятий, то вна-
чале Брэгг рекомендует заниматься 
ежедневно. После того как появились 
в позвоночнике нужные улучшения, 
можно сократить количество занятий 
до двух раз в неделю. Этого вполне 
хватает, чтобы сохранить позвоноч-
ник гибким и растянутым.
Как указывалось ранее, достаточно 
недели занятий, чтобы с позвоночни-
ком начали происходить благоприят-
ные изменения. Уже через 2—3 неде-
ли они становятся постоянными.
Следует знать, что патологические 
изменения в позвоночнике происхо-
дили в течение многих лет, и нельзя 
всего за один день сделать его здоро-
вым и молодым. Запаситесь терпени-
ем и упорством. Постоянная трени-
ровка позвоночного столба будет сти-
мулировать восстановление и рост 
межпозвонковых дисков, что сделает 
позвоночник растянутым, гибким и 
здоровым.

Дельный Борис 

зДОРОВьЕ 

пять упРажнений поля БРеГГа 
для восстановления позвоночника
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Раствор 
для обертывания ног
Возьмите две таблетки средства, из-
мельчите и растворите в одном ста-
кане воды. Марлевую или тонкую 
хлопковую ткань намочите в приго-
товленном растворе и наложите на 
стопы, можно обмотать вокруг. Че-
рез 10 минут уберите повязку.
Данная процедура проводится один 
раз в день, в течение 3-4 дней. Более 
длительное время производить обе-
ртывания не рекомендуется.

Лечебная ванночка
От запаха ног довольно эффективно 
избавляет простая ванночка с фура-
цилином. Измельчите в порошок две 
таблетки препарата. Затем добавьте 
к ним два литра теплой воды. Пере-

мешайте до полного растворения ве-
щества.
Опустите стопы ног в приготовлен-
ную жидкость и держите 10 минут. 
Дайте коже ног просохнуть, не вы-
тирая их полотенцем. Делайте ванну 
каждый день в течение одной-двух 
недель до достижения положитель-
ного результата.

Ванночка с ромашкой
Лечебный раствор с ромашкой и че-
редой не только борется против за-
паха, но и ухаживает за кожей стоп. 

Возьмите по одной столовой ложке 
цветков ромашки и череды. Залейте 
горячей водой и прокипятите в тече-
ние пяти минут. Жидкость процеди-
те и растворите в ней две таблетки 
лекарственного средства. Долейте 
воду, чтобы получилось примерно 
два литра и погрузите в нее стопы. 
Принимать ванночку можно до двух 
недель ежедневно.
Лечебные жидкости для обертыва-
ния и приема ванночек необходимо 
использовать непосредственно по-
сле приготовления. Хранению в го-
товом виде они не подлежат.
Для того, чтобы избавиться от запа-
ха ног, можно использовать мазь с 
фурацилином. Перед сном ее нужно 
нанести на чистые и сухие поверхно-

сти стоп. После этого на ноги надева-
ются чистые хлопчатобумажные но-
ски. Процедуру повторяйте в тече-
ние нескольких дней до получения 
желаемого эффекта.
Также против неприятного запаха 
стоп можно использовать аэрозоль с 
фурацилином, применяя его в тече-
ние дня или в вечернее время.
Если вас волнует проблема повы-
шенной потливости ног, вы можете 
довольно успешно избавиться от нее, 
используя фурацилиновый раствор 
или другие средства с содержанием 
этого препарата. Для более эффек-
тивного устранения проблемы посо-
ветуйтесь с врачом, чтобы выяснить 
причины сильного выделения пота.

Евгения примак

ПОЛЕзНО зНАТь

Фурацилин от потливости ног



если отключить интернет в одном 
отдельно взятом здании, люди на-
верняка расстроятся из-за нерабо-
тающих социальных сетей. но если 
на пару дней лишить доступа к сети 
целую планету — последствия будут 
куда серьезнее. что произойдет с 
человечеством, когда интернет ис-
чезнет?

ни дня Без интеРнета
В 2012 году группа американских 
ученых попросила две тысячи муж-
чин и женщин представить, что они 

будут делать в случае отключения 
интернета. Респондентов отбирали 
по одному признаку: они постоянно 
сидели в соцсетях и проявляли инте-
рес к технологиям.
Оказалось, что большинство аме-
риканцев (67 процентов) в случае 
локального блэкаута предпочли бы 
переехать в ту страну, где интернет 
не отключили. Они в первую оче-
редь боялись лишиться друзей на 
Facebook и подписчиков в Twitter.
Еще 14 процентов опрошенных вы-
разили уверенность, что без интер-
нета впадут в глубокую депрессию. 
Около 11 процентов, наоборот, зая-
вили, что были бы рады отключению 
от сети из-за раздражающей привыч-
ки бездумно обновлять сайты. Шесть 
процентов заменили бы интернет 
компьютерными играми, а два про-
цента признались, что чисто физи-
чески не смогли бы жить в мире, где 
общаться и строить карьеру можно 
исключительно офлайн. Любопытно, 
что большинство патологических ин-
тернет-зависимых оказались женщи-
нами.
Недавно опросу исполнилось пять 
лет, за это время изменилось число 
пользователей сети (теперь их 3,5 
миллиарда), но не образ их мыслей.
Для большинства людей отсутствие 
интернета по-прежнему связано с 
опасениями потерять связь с друзья-
ми и подписчиками. А еще лишить-
ся заработка, ведь многие давно за-
рабатывают на рекламе или в своих 
Instagram-профилях. Иными слова-
ми, находят практическое примене-
ние аккаунтам в соцсетях.
Это наверняка понимал и профес-
сор Стэндфордского университета 
Джефф Ханкок: он предлагал студен-
там устраивать в выходные цифровой 
детокс, а затем обсуждать ощущения 
на семинаре. В 2009 году студенты 
взбунтовались и отказались лишить 
себя интернета на целых два дня. 

Кричали, что без доступа к сети они 
не сделают задания по другим пред-
метам, разрушат свою социальную 
жизнь и останутся без связи с роди-
телями. В итоге Ханкок отказался от 
идеи цифрового детокса — понял, что 
молодое поколение слишком крепко 
связало свою жизнь с интернетом.
Но в 2015 году одни из самых про-
двинутых пользователей сети из чис-
ла обитателей портала Reddit реши-
ли представить, каков он — мир без 
интернета.
Они предположили, что в первую 
очередь люди бросятся в Google с 
запросом «Почему нет интернета?», 
затем начнут в панике обновлять все 
страницы. Но уже через пару дней 
потеря доступа к проводной и бес-
проводной сетям затронет не только 
онлайн-мир. Уже через неделю опу-
стеют продуктовые магазины, ведь 
поставки товаров полностью завяза-
ны на подключении к сети.
Да, один из самых популярных спо-
собов развоза продуктов — грузови-
ки, но и с ними все может пойти не 
так. Без интернета водители лишатся 
не только навигаторов, но и возмож-
ности заправляться — большинство 
использует топливную карту, а без 
интернета не работают ни банкома-
ты, ни платежные терминалы.
В больницах ничего страшного про-
изойти не должно: жизненно важные 
аппараты не подключены к интерне-
ту, но базы данных с историями бо-
лезни лежат в сети. Правда, это не так 
фатально, в отличие от иссякающего 
запаса лекарств, пополнить который 
будет трудно из-за вышеупомянуто-
го логистического коллапса.
Зато былую ценность обретут бу-
мажные деньги, ведь ни один банк не 
сможет проводить платежи. Все это 
наверняка ударит по экономической 
ситуации в мире, но последствия это-
го станут ощутимы спустя несколько 
недель. С другой стороны, пусть ми-
ровой кризис наступит не сразу, на 
улицах могут вспыхнуть стихийные 
бунты: после некоторой растерянно-
сти люди почувствуют, что в их жиз-
ни что-то пошло не так.
Учитывая, что компьютеры и смарт-
фоны станут бесполезными, люди 
наверняка узнают о случившемся из 
телевизора: главы государств непре-
менно выступят с экстренными со-
общениями. А дальше все пойдет по 
сценарию любого фильма о конце 
света: повсюду мародерство и беспо-
рядок, больницы заполнятся постра-
давшими, а властям придется ввести 
в города войска и объявить чрезвы-
чайное положение.
Жизненно необходимые продукты, 
такие как хлеб, вода, молоко или 
яйца, а также бензин, взлетят в цене, 
а преступность резко возрастет. И 
это только в первые 48 часов после 
отключения интернета!

кина не Будет
На самом деле кратковременное от-
ключение интернета вряд ли будет 
выглядеть как киношный конец све-
та, потому что у большинства круп-
ных технологических компаний всег-
да наготове команда специалистов, 
готовых оперативно устранить мас-
штабные неполадки.
Так же думает и Скотт Борг из не-
коммерческой организации United 

States Cyber Consequences Unit. В 
2008 году он по заказу Министерства 
внутренней безопасности США пы-
тался спрогнозировать, что случится 
с американской экономикой в случае 
неполадок в мировой сети. Команда 
исследователей проанализировала 
компьютерные сбои на биржах за по-
следние восемь лет и установила, что 
если интернет отключался менее чем 
на четыре дня, урон был крайне не-
значительным.
Более того, оказалось, что подобные 
блэкауты приводили к всплескам 
продуктивности среди работников, 
в срочном порядке начинавших раз-
гребать давно забытые офисные дела. 
В общем, на экономику такие от-
ключения повлияли не сильнее, чем 
длинные праздничные выходные.
Транспортная система, как оказа-
лось, тоже не сильно зависит от сете-
вых неполадок. Самолеты, поезда и 
автобусы могут передвигаться и без 
интернета, хотя длительные сбои все 
же могут сказаться на логистике.

отключить нельзя 
восстановить

Сегодня специалисты рассматрива-
ют три основных сценария, при ко-
торых в отдельных странах или во 
всем мире может вдруг отключиться 
интернет. Помимо граничащих с кон-
цом света катаклизмов, исследовате-
ли боятся массовых бунтов и кибер-
войн.

«Большая красная кнопка»
Так называемая «красная» аварий-
ная кнопка, приводящая к отключе-
нию людей от сети или намеренному 
замедлению скорости соединения, 
действительно существует и даже 
использовалась в некоторых странах 
мира.
Например, в 2011 году во время 
«арабской весны» в Египте. Для того 
чтобы остановить протестующих, 
их лишили доступа к интернету, 
что очень затруднило координацию 

между людьми. Этот же метод при-
меняли в Турции и Иране. Вероятно, 
инструменты для экстренного от-
ключения сети есть и в Китае, но слу-
чаев глобального блэкаута там пока 
не фиксировали.
Американские и российские власти 
обсуждали создание подобного меха-
низма, но для защиты от внезапной 
масштабной кибератаки. Правда, для 
того чтобы отключить страну от ми-
рового интернета и остаться во вну-
тренней сети, необходимо построить 
довольно дорогую дублирующую ин-
фраструктуру, что по карману далеко 
не каждому государству.
К тому же страны, планирующие 
даже кратковременную изоляцию, 
потеряют связь с внешним миром, 
что нанесет колоссальный удар по 
экономике.

удаР из косМоса
Одной из самых серьезных угроз для 
мирового интернета в действитель-
ности являются вспышки на Солн-
це. Крупная геомагнитная буря спо-
собна вывести из строя спутники и 
электросети.
В 1998 году солнечная буря стала 
причиной поломки спутника Galaxy 
IV, из-за чего в США отключились 
90 процентов пейджеров. В результа-
те врачи, менеджеры и, как ни стран-
но, наркоторговцы моментально ли-
шились связи с клиентами и коллега-
ми по цеху.
Теоретически мощные вспышки на 
Солнце способны отключить сеть 
в разы быстрее и эффективнее, чем 
хакеры, террористы, землетрясения 
или наводнения.

зеМные киБеРвойны
Не секрет, что сегодня государства 
активно наращивают силы в кибер-
пространстве. По слухам, у некото-
рых стран существуют целые отряды 
хакеров, которые не вставая из-за 
компьютера могут навредить врагу.
Целей для атак становится все боль-
ше: кибервзломщики уже могут от-

ключить электроэнергию, проник-
нуть в закрытые сети больниц и обо-
ронных предприятий или затопить 
целый город, просто заразив софт 
отдельно взятой плотины.
Вероятно, в войнах будущего чело-
вечество сможет зайти еще дальше, 
ведь интернет все больше проникает 
в повседневную жизнь людей. Так 
что уже скоро отключение врага от 
сети будет равноценно его полному 
поражению.

СОВРЕМЕННОЕ ОБщЕСТВО

РуБИЛьНИК АПОКАЛИПСИСА
ЧТО СЛуЧИТСЯ, КОГДА НА зЕМЛЕ 

ОТКЛюЧИТСЯ ИНТЕРНЕТ
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Eifman Ballet in Red Giselle. Photo © Matveev Evgeny. 
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ц е н н е е  н е т
жизнь-жестянка

Не очень вдохновляет знакомство с 
историей человечества в двадцатом 
веке. Вопреки всем очевидным до-
стижениям, век оказался проваль-
ным, если говорить о ценности че-
ловеческой жизни. Жизнь-жестянка 
— это не просто остроумная метафо-
ра, это правда, от которой никуда не 
деться. 
Тысячелетиями человечество шло к 
одному из своих печальных итогов — 
двадцатому веку, «веку-волкодаву», 
как называл его поэт Осип Мандель-
штам. Люди шли к счастью, а приш-
ли к бездне. Именно в двадцатом 
веке человечество пережило самые 
кровопролитные войны, испытало 
на себе воздействие самых масштаб-
ных техногенных катастроф, уви-
дело гриб атомного взрыва, именно 
этот век породил «культуру смерти». 
Если считать человечество единым 
телом, то в двадцатом веке целые его 
части подверглись фатальному об-
морожению на Колыме, отравлению 
и сожжению в печах Освенцима, без-

жалостному усекновению в длинной 
череде геноцидов на разных конти-
нентах нашей планеты. Любой, кто 
смотрит в глаза правде, смотрит в 
лицо пропасти: человек несет в себе 
семя собственного уничтожения и 
смерти. Как писал в «Социологии 
революции» известный социолог 
Питирим А. Сорокин, «человек — 
это стихия, а не только разумное су-
щество; человек — носитель злобы, 
жестокости и зверства, а не только 
мира, альтруизма и сострадания; 
человек, по количеству и качеству 
своих биологических инстинктов-
рефлексов представляет собой бом-
бу, начиненную множеством сил и 
тенденций, способную взорваться 
и явить миру картину дикого буй-
ства». 
Но двадцатый век передал нам в на-
следие не только память о нескон-
чаемых бедствиях, из-под развалин 
которых мы все никак не выберемся. 
Он же дал нам ярких мыслителей и 
человеколюбивых деятелей, которые 
своими идеями и личным примером 
представили нам образцы и ориен-

тиры, с помощью которых мы можем 
продолжать жить и созидать жизнь. 
Из тьмы недавнего прошлого стру-
ится свет. Одним из его носителей 
был Альберт Швейцер (1875-1965) 
— немецко-французский мыслитель, 
врач, философ, теолог, миссионер, 
музыковед, органист, доктор фило-
софии, теологии, медицины.
Этому человеку был свойствен ин-
тенсивный поиск ответов на мучи-
тельные вызовы времени. Вот как он 
это описывает. «Я был подобен тому, 
кто на место прогнившей лодки, в 
которой он уже не может больше 
выходить в море, должен построить 
новую, лучшую, но не знает, с чего 
начать. 
Месяцами находился я в постоян-
ном внутреннем напряжении… Все 
знания по этике, какими вооружила 
меня философия, оказались непри-
годными. Я уже потерял мужество и 
был измотан. Пожалуй, я уже видел 
перед собой то самое знание, о кото-
ром идет речь, но не мог схватить его 
и выразить. 
В таком состоянии я вынужден был 

предпринять длительную поездку по 
реке… Медленно продвигались мы 
навстречу шторму, с трудом лавируя 
между песчаными отмелями — то 
было сухое время года. Углубившись 
в себя, сидел я на палубе баржи, раз-
мышляя о проблеме элементарного 
и универсального понятия этическо-
го, которого я не нашел ни в одной 
философии. Страницу за страницей 
исписывал я бессвязными фразами 
только для того, чтобы сосредото-
читься на проблеме. Вечером тре-
тьего дня, когда на заходе солнца мы 
проезжали сквозь стадо бегемотов, 
передо мной мгновенно возникло 
слово, которого я в тот момент не ис-
кал и не ждал, — “благоговение перед 
жизнью”. Железная дверь поддалась, 
тропинка в чаще обозначилась».
Эти простые три слова стали откры-
тием в области этики. Они же по-
могают уяснить несколько важных 
принципов, имеющих самое непо-
средственное отношение к жизни в 
её повседневности. 
Во-первых, полноту жизни испыты-
вает только тот, кто перед ней бла-
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доктор философии (PhD), доцент Заокского 

христианского гуманитарно-экономического 

института (Россия). Родился в Молдове в про-

тестантской семье. После окончания музы-

кального училища и службы в армии поступил 

в Заокскую духовную академию, которую окон-

чил в 1994 г., и после годичного курса обучения 

в миссионерском колледже (All Nations Christian 

College, Англия) вернулся в Молдову, где рабо-

тал в качестве пастора. В 1997 году пригла-

шен на преподавательскую деятельность 

в Заокскую духовную академию на кафедру 

практического богословия; с 2009 по 2013 был 

ректором данного учебного заведения. Сте-

пень доктора философии (PhD) получил в 2008 

году в университете им. Эндрюса (США, Ми-

чиган). Женат на Наталии, вместе с которой 

воспитывает трех детей: Шарлотту, Глеба и 

Глафиру. Автор пяти книг: «Как власть имею-

щий» (2003), «В ковчеге Слова» (2004), «Травма 

сталинизма» (2008, диссертация на англ. язы-

ке), «Жизнь одна» (2011), «О Евангелии вслух и 

про себя» (2014). 

у нас в миннесоте



 2
3 

 ‹‹
‹2

34
  А

п
р

ел
ь/

A
p

ri
l  

20
17

   
  С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0у нас в миннесоте

гоговеет. Не благоговеть перед жиз-
нью, не иметь перед ней трепета — 
значит обесценивать ее. Во-вторых, 
благоговение перед жизнью возмож-
но только при условии благоговения 
перед Тем, Кто её дал — перед роди-
телями и Богом-Творцом. Наконец, 
в-третьих, счастье человека, благо-
получие семьи и общества всецело 
зависят от того, благоговеет ли он 
перед жизнью.

полнота жизни
Согласитесь, что благоговение — 
это одно из наиболее бескорыстных 
чувств, на которое только способен 
человек. Благоговение перед жизнью 
— это дополнительное измерение са-
мой жизни. Благоговеть перед чем-
то значит считать это что-то боль-
шим себя. Отсутствие благоговения 
сужает горизонт жизни, обедняет 
её, сводя к упрощенным биологиче-
ским функциям. Благоговение перед 
распускающимся цветком, благо-
говение перед необозримой далью 
земли и моря, благоговение, которое 
вы испытываете, когда задумывае-
тесь о рождении новой жизни, — все 
это и многое другое обогащает вашу 
жизнь, делает ее собственно духов-
ной.
Чем оборачивается для человека 
то, если он утрачивает благогове-
ние перед жизнью? Вульгарностью 
и пошлостью, оскорбительными и 
унизительными для человеческого 
достоинства высказываниями и от-
ношениями. Это всё суть проводни-
ки смерти. Не возлюбить ближнего 
значит подвергнуть его опасности. 
Как вы думаете: какой предмет «чув-
ствует» себя в большей безопасности 
— заточенный карандаш или струж-
ка, оставшаяся от его затачивания? 
На протяжении долгих десятилетий 
отношение государства к человеку 
было таким же, каким обычно яв-
ляется отношение человека к ка-
рандашной стружке. Те, кто усвоил 
такую философию жизни и не при-
знаёт иной, очень опасны. В этом 
следует искать ответы на вопросы о 
том, почему так опасны наши дороги, 
почему мы так унизительно ощуща-
ем себя при посещении разного рода 
учреждений, контор, бюро, офисов. 
Без устойчивой этической системы 
доказать, что человек это не стружка, 
бывает достаточно сложно. 
«Если нет Бога, тогда все позволе-
но», — сказал Ф.М. Достоевский. 
Перефразируя классика, можно ут-
верждать: «Если нет Бога, тогда че-
ловек — это стружка». Уже более 
ста дет назад написаны следующие 
слова, а кажется, что вчера: «Чело-
веческое перо не в силах описать 
растление, господствующее вокруг 
нас. Каждый день приносит новости 
о нечистоплотности в политической 
борьбе, взяточничестве и мошенни-
честве. Каждый день мы получаем 
удручающие известия о насилии и 
беззаконии, о равнодушии к чело-
веческим страданиям, о зверском, 
жестоком разрушении человеческой 
жизни. С каждым днем растет ко-
личество психических заболеваний, 
убийств и самоубийств. Кто может 
сомневаться в том, что сатанинские 
силы действуют среди людей все ак-
тивней, стремясь отвлечь ум от ис-
тины, растлить душу, осквернить и 

разрушить тело?» («Служение исце-
ления», стр. 142-3). Насколько иным 
было бы всё — демография, культу-
ра, образование, политика, экономи-
ка, искусство, – если бы неотъемле-
мой частью сознания человека и его 
повседневного бытия стало благого-
вение перед жизнью? Ценить жизнь 
и жить жизнью с избытком значит 
благоговеть перед ней.

благоговение 
переД 

источником 
жизни

Благоговение перед жизнью возмож-
но только при условии благоговения 
перед Тем, Кто ее дал — перед роди-
телями и Богом-Творцом. Родителей 
не выбирают, перед ними благогове-
ют. Конечно, я не могу благоговеть 
перед тем, кто меня хронически уни-
жает, лишает достоинства, бросает на 
произвол судьбы. И все же, если не 
брать крайнюю ситуацию конфликта 
и взаимного отчуждения, то справед-
ливо утверждать: родители заслужи-
вают благоговения. К этому обязы-
вает заповедь: «Почитай отца твоего 
и мать твою». Чтить значит благого-
веть, благоговеть значит чтить. Чтя 
родителей, чтя возраст, чтя старость, 
мы чтим жизнь. Особенно это прояв-
ляется в отношении к женщине. Есть 
глубокий смысл в том, что своей 
жене Адам дал имя Ева, что значит 
жизнь. Отношение к женщине есть 
отношение к жизни: мы пользуемся 
ею или благоговеем перед ней? 
Благоговение перед жизнью — это 
религиозная концепция. Само слово 
«благоговение» — это религиозный 
термин. Он неминуемо приводит 
нас к мысли о том, что благогове-
ние перед жизнью «подпитывается» 
благоговением перед Творцом жиз-
ни. «Жизнь таинственна и священ-
на. Жизнь — это проявление Само-
го Бога, Источника всякой жизни» 
(«Служение исцеления», стр. 397). 
Более того, Бог Сам как бы благого-
веет перед жизнью. Как мать и отец, 
давшие жизнь ребенку, благоговейно 
берут его на руки, окружают заботой 
и вниманием, так и Бог. В Книге про-
рока Исайи написаны трогательные 
слова, которые должны многое ска-
зать вам о том, как Бог смотрит на 
человеческую жизнь: «Забудет ли 
женщина грудное дитя своё, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? Но 
если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис 49:15). 
Благоговение перед жизнью лежит 
в основе христианского учения о 
спасении человека Богом. Крестный 
подвиг Иисуса продемонстрировал: 
Бог — это Отец, благоговеющий пе-
ред жизнью не только Своего един-
ственного, единородного Сына Ии-
суса, но и перед жизнью всех Своих 
детей. Ценность человеческой жизни 
многократно, бесконечно увеличи-
лась после того, как за неё пролил 
Свою кровь Господь Иисус Христос. 
«Вы куплены, — говорит апостол Па-
вел, — да какою ценою!» (1 Кор 6:20), 
и потом повторяет: «За высокую 
цену вы куплены» (1 Кор 7:23).
Вывод простой: перед чем благогове-
ет Бог, перед тем должен благоговеть 
и человек. А то, перед чем мы бла-

гоговеем, мы спасаем! Бог спасает 
жизнь, потому что благоговеет перед 
ней, потому что человек для Него не 
стружка, оставшаяся от заточки ка-
рандаша, а Его творение — лучшее, 
что вышло из Его рук. В противном 
случае, зачем было умирать за чело-
века, если он — стружка? Христос 
умер, потому что возлюбил человека 
и Своею смертью придал его жизни 
наивысшую ценность. Что это всё оз-
начает? Только одно: скажите, перед 
чем вы благоговеете, и я скажу, кто 
вы.

благоговея, 
человек 

счастлив
Счастье человека и благополучие се-
мьи и общества всецело зависят от 
того, благоговеет ли человек перед 
жизнью. Каждый человек перед чем-
то благоговеет: перед государством, 
перед начальством, перед денежны-
ми купюрами, перед своей гордыней, 
наконец. Но ничто из перечисленно-
го не может сделать жизнь человека 
счастливой. Высшее счастье челове-
ка должно быть в том, чтобы отвести 
от неё страдание и разрушение, что-
бы утверждать её и противостоять её 
злейшему врагу — смерти. 
Уже упоминавшийся выше социо-
лог Питирим Сорокин так пишет в 
своей книге «Долгий путь»: «Что бы 
ни случилось в будущем, я знаю, что 
хорошо усвоил три вещи, которые 
навсегда останутся в моей голове и 
моем сердце. Жизнь, даже самая тя-
желая, — это самое прекрасное, чу-
десное и таинственное сокровище 
в мире. Исполнение долга — другая 
прекрасная вещь, делающая жизнь 
счастливой и дающая душе непо-
бедимую силу в борьбе за идеалы. 
Это второе мое убеждение. Третье 
состоит в том, что жестокость, нена-
висть и несправедливость не могут и 
никогда не смогут создать ничего до-

стойного в умственном, нравствен-
ном или материальном отношении». 
Эти строки написал человек, кото-
рый благоговел перед тайной жизни 
и всю свою научную и общественную 
деятельность посвятил тому, чтобы 
бороться за жизнь и защищать её от 
уничтожения, из-за какого бы угла в 
неё не целились. 
Не для всех это очевидная истина, 
что счастье человека и весь итог его 
жизни суммируется не тем, что он 
нажил и сколько он прожил, но тем, 
перед чем он благоговел. Некоторые 
предпочитают благоговеть лишь пе-
ред собственной персоной и, не ко-
леблясь, втаптывают в грязь досто-
инство другого. Но от этого истина 
не перестаёт быть истиной, и счастье 
— счастьем. Человек борется за своё 
счастье, когда отказывается встать в 
один ряд с теми, для кого жизнь — 
жестянка. Быть счастливым в жизни, 
не благоговея перед нею, невозмож-
но. 
Несчастны те, чью жизнь преврати-
ли в жестянку, в чью душу плюну-
ли и не извинились. Но и для таких 
есть выход — это Бог, восстанавли-
вающий и исцеляющий всякого, кто 
начинает благоговеть перед Ним. 
По сути, исцеление от нанесённых 
травм возможно лишь в том случае, 
если человеку удаётся сохранить в 
себе глубокое почтение к жизни и её 
Творцу. Каким бы глубоким не был 
рубец, оставленный на теле человека, 
в его рассудке или душе, это ещё не 
всё, не последнее слово судьбы. Жиз-
ненный и крестный подвиг Иисуса 
продемонстрировал: Бог — это Отец, 
благоговеющий перед жизнью не 
только Своего единственного Сына, 
но и всех Своих детей.  Даже в труд-
ной жизни есть благо, если благого-
веть перед ней. Благоговение перед 
жизнью — это один из важнейших 
путей богопознания, непременное 
условие для послушания заповеди о 
любви к Богу и ближнему. 
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первые слова появляюТся, как 
правило, к концу первого года 
жизни. Тем не менее, все чаще 
всТречаюТся упорные молчуны 
2-3 леТ, при эТом развивающие-
ся совершенно нормально. как 
развиваюТся речевые навыки ре-
бенка, и когда с ним нужно на-
чаТь занимаТься?

С самого рождения малыш вклю-
чается в общение с окружающими. 
Сначала при помощи интонирован-
ного крика, выражающего разные 
потребности крохи. Опытная мама 
может отличить крик голодного ма-
лыша от обычного недовольного 
хныканья.

пРиМеР Родителей

Далее следует стадия гуления, ког-
да малыш активно использует глас-
ные звуки, «поет». Этот этап может 
начаться уже в два месяца, а может 
и к четырем – развитие всех детей 
индивидуально, кроме того, желание 
ребенка общаться во многом зависит 
от взрослых. Очень важен доброже-
лательный настрой взрослого: нерв-
ные окрики могут травмировать пси-
хику ребенка и только затормозить 
его развитие.
Лепет и фокусирование взгляда – 
первый сигнал для родителей. Уже с 
этого возраста вам нужно быть более 
внимательными к малышу и своей 
речи, чтобы стимулировать кроху к 
общению. Обратите внимание: ког-
да вы разговариваете с малышом, он 
смотрит на ваши губы, запоминает 
артикуляцию звуков, а детки постар-
ше стремятся потрогать «вылетаю-
щие» слова. Старайтесь как можно 
больше общаться с крохой, называя 
окружающие предметы и действия 
своими именами. Ваша речь должна 
быть чистой и четкой – слова «это», 
«туда», «штука» неинформативны 
для ребенка.
Некоторые родители считают, что 
одно только звучание речи поможет 
ребенку научиться говорить. Это 
мнение ошибочно: для полноценно-
го общения ребенку нужен собесед-
ник, для обучения речевым навыкам 
– пример того, как нужно произно-
сить звуки. Аудиокниги и телевизор 
не помогут крохе, для него это лишь 

фон, а вот совместное чтение дет-
ских книг будет хорошим подспо-
рьем для речевого развития. В этот 
период идет накопление пассивного 
словарного запаса, который малыш 
сможет использовать в будущем. 
Важно создать ситуацию, в которой 
у ребенка появится желание общать-
ся и учиться.

условия для 
стиМуляции Речи

Примерно в 6-8 месяцев у детей на-
ступает стадия лепета – произне-
сения отдельных слогов. Это очень 
важный этап, предшествующий по-
явлению первых связных слов. Что-
бы помочь крохе заговорить, роди-
тели теперь должны не просто ком-
ментировать действия, но и строить 
полноценный диалог с малышом.
Общаясь с ребенком, оставляйте ему 
паузы для ответа. Уже на стадии гу-
ления малыш отвечал вам, следя за 
вашей реакцией на свои действия. 
Теперь кроха еще более осмысленно 
общается с окружающими: развитая 
мимика и жестикуляция позволя-
ют ему невербально выражать свои 
эмоции и желания. Старайтесь не 
превращать свое общение с крохой 
в монолог, сейчас очень важно полу-
чить обратную связь от ребенка. Ваш 
способ коммуникации – диалог, ког-
да малыш может, пусть и с помощью 
лепета или жестов, ответить на про-

стой вопрос, выразить свои чувства.
Общение без слов – тоже важный 
шаг к взрослению, но нельзя удов-
летворяться только этим способом 
коммуникации. Видя, что малыш их 
понимает, но не стремится к обще-
нию при помощи речи, родители 
должны создать условия для про-
изнесения первых слов. Идеально 
подходит ситуация игры. Малыш и 
взрослый не просто выражают свои 
эмоции, но и общаются по поводу 
определенных предметов, у кото-
рых есть назва-
ния. Четко про-
износите их в 
процессе игры, 
обращайтесь к 
малышу с прось-
бами подать 
или переложить 
игрушку. Чтобы 
крохе было лег-
че понять, что от 
него требуется, 
просьбы нужно 
сопровождать 
жестами.
Игра станет 
по-настоящему 
полезной, если 
малыш вклю-
чится в диалог. 
Для этого мож-
но использовать 
прием «непони-
мания». Малыш 
увидел у вас в 

руках игрушку и хочет получить ее, 
мычанием и жестами требуя жела-
емое. Ненадолго притворитесь, что 
не понимаете, о чем идет речь. У ре-
бенка появится стимул запомнить и 
использовать название игрушки для 
общения.
В 11-12 месяцев произносятся пер-
вые звукоподражательные с лова 
– «бибика», «ав-ав» и т.п. Малыш-
ковый лепет в разумных пределах 
можно поощрять: пока ребенку тя-
жело соотнести взрослое слово «ма-
шина» с обозначаемым предметом, 
можно использовать более понятное 
«бибика». Однако не стоит увлекать-
ся этими словами всерьез и надолго: 
старайтесь почаще провоцировать 
малыша произносить именно взрос-
лые слова.
Не сравнивайте своего малыша с 
другими, у него свой ритм развития, 
в том числе и речевого. Маленький 
молчун может заговорить внезапно, 
опередив своих ровесников. Важно 
создать малышу условия для по-
зитивного общения: проявить вни-
мание, показать пример, дать повод 
поговорить, выслушать ответ. Пусть 
ваше общение с малышом будет на-
полнено любовью, уважением и хо-
рошим настроением!

КаК разговорить КрохУ?
НАШИ ДЕТИ

МАРШ БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА!

Совет Ветеранов Миннеаполиса 
и Round Table WWII Organization 

проведут  
МАРШ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА  

6 мая в 11 утра.
Сбор в 10:30  у Assemble South Steps 

State Capitol.
Желающим участвовать 

в шествии БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
- просьба присылать заявки на 

e-mail:  
info@zerkalomn.com 

или по тел. 763-545-1600



тем, кто полаГает, что все 
ГоРы одинаковы, опыт-
ные путешественники Ре-
комендуют: отпРавляЙ-
тесь в пиРенеи.

Монументальные, почти отвесные, 
ощерившиеся скалами склоны, даю-
щие шанс солнцу освещать долины и 
ущелья лишь несколько часов в сут-
ки, — вот что такое Пиренеи. И тем 
не менее княжество Андорра, удоб-
но разместившееся в лощинах меж 
горных отрогов, считается раем для 
горнолыжников. Еще бы, ведь вся 
эта маленькая страна, размером все-
го 468 квадратных километров (для 
примера, Москва имеет площадь 
2561 кв. км), — по сути, один сплош-
ной горнолыжный курорт.
Андорра зажата между Испанией и 
Францией. Государство маленькое, 
но владеющее неоценимым богат-
ством: фактически все Восточные 
Пиренеи находятся в распоряжении 
этой страны. Горы — главный ее ре-
сурс, и Андорра использует его по 
максимуму.

Как шутят заядлые туристы, столица 
страны — Андорра-Ла-Велья — это 
большой супермаркет. И это дей-
ствительно так, поскольку княже-
ство является офшором, налоги на 
бизнес тут мизерные. И за товарами 
без наценок сюда едут и из Испании, 
и из Франции, и из других европей-
ских стран. Длинная центральная 
улица Андорры-ла-Вельи представ-
ляет собой цепь шопинг-моллов, бу-
тиков, кафе и гостиниц. А на въезде 
в город стоит огромный многоэтаж-
ный гипермаркет продовольствен-
ных товаров. Под одни сыры там от-

дан целый этаж. Всего же в Андорре 
более 2000 различных маркетов.
Однако вся остальная территория 
страны — это перетекающие один в 
другой горнолыжные курорты. До-
лины отданы под отели и турцентры, 
склоны — под трассы и подъемники. 
Несмотря на то что территория ми-
зерная, в ней есть около десятка зон 
катания, объединенных в две круп-
ных системы со сказочными назва-
ниями — Валлнорд и Грандвалира.
Зона Грандвалира находится на се-
веро-востоке от столицы Андорры 
и включает в себя курорты Солдеу, 
Пас-де-ла-Каса, Эль-Тартер, Грау-
Роч и Канильо. Валлнорд распола-
гается на северо-западе и состоит 
из курортов Аркалис, Ордино, Пал, 
Аринсаль.
Новичкам надо присмотреться к 
курортам Пал и Аринсаль, которые 
фактически объединены в одну зону 
катания, поскольку между склонами 
расстояние всего в несколько кило-
метров, и соединены они между со-

бой канатной дорогой. Горнолыж-
ные трассы здесь расположены на 
пологих склонах долины. Но они 
широкие и длинные, что как раз хо-
рошо для начинающих. Впрочем, 

здесь есть и скалистые участки для 
любителей экстрима, а также зоны 
катания для фрирайдеров.

Для горнолыжников среднего уров-
ня катания хороша зона Солдеу — 
Эль-Тартер. Здесь 90 км трасс, боль-
шая часть из которых проходит по 
живописной лесной местности: 11 — 
зеленых, 11 — красных и 11 —черных. 
И целых 23 трассы — синих, для на-
чинающих. Этот курорт любят тури-
сты с детьми, поскольку здесь есть не 
только горнолыжные детские шко-
лы, но даже детские сады и снежные 
ясли. Солдеу знаменит также своим 
фристайл-парком — с трамплинами 
разного уровня сложности, трассами 
для могула и бордер-кросса.
Для любителей сложных трасс по-
дойдет курорт Пас-де-ла-Каса. Это 
самая высокогорная зона катания 
(на высоте 2050−2640 м над уровнем 
моря), включающая 186 км трасс. 
Большинство из них — красные (23) 
и черные (13). Здесь также есть свой 
сноу-парк — с сериями трамплинов, 

фигурами для джиба и халф-пайпом 
длинной 40 метров.

Где остановиться

Поскольку вся дорога из конца в ко-
нец княжества занимает от силы час, 
горнолыжники могут селиться там, 
где им по душе. А до места катания 
— добираться на автобусах, которые 
ходят регулярно. Некоторые, напри-
мер, предпочитают и вовсе селиться 
в Андорре-ла-Велье, поскольку тут 
оживленная вечерняя жизнь, много 
кафе и магазинов. Правда, отели в 
столице все больше городские. Это 
очень милые гостиницы в старин-
ном каталонском стиле — из серого 
обветренного камня, с узкими лест-
ницами, лифтами, больше похожими 
на старинный шкаф, огромными ка-
менными каминами в холле… Очень 
атмосферно, но с лыжами и сноубор-
дами в них перемещаться неудобно. 
Да и номера тут небольшие.
Правда, ближе к склонам, на улоч-
ках, параллельных центральной 
трассе, есть вполне современные 
отели из стекла и бетона — с мно-
жеством лифтов, обширными номе-
рами, широкими террасами, выходя-
щими на горную речку. Цены варьи-
руются от 70 до… 700 евро за ночь. 
Да, есть в Андорре-ла-Велье и такие 
отели. Например, «Арт-отель», цены 
в котором сильно кусаются, в три 

ПуТЕШЕСТВИЯ

андорра: 
горнолыжный рай или мечта шопоголика?
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ПуТЕШЕСТВИЯ

раза превышая стоимость прожива-
ния в пятизвездочной гостинице на 
соседней улице. Но за эксклюзивный 
дизайн некоторые готовы платить.
Хотя большинству горнолыжников 
нужно другое — близость склонов 
и подъемников. Поэтому жить они 
все же предпочитают в поселках не-
далеко от курортов. Благо из любого 
из них при необходимости можно 
добраться до столицы минут за двад-
цать. Например, туристы, выбрав-
шие трассы Грау-Роч, предпочитают 
селиться в поселке Эскальдес. От 
него рукой подать до столицы, но 
жизнь более комфортная, потому что 
отели специализированные. В неко-
торых в номерах есть даже «подсоб-
ки» для лыж. К тому же в Эскальдесе 
есть термальные источники, непло-
хие рестораны.
Туристы, выбравшие для катания 
зоны Пал и Аринсаль, предпочита-
ют останавливаться в городке Ла 
Массана, в котором есть не только 
уютные отели, но и казино, ночные 
клубы, музеи, бары и дискотеки. А 
горнолыжники, облюбовавшие ку-
рорты Эль-Тартера и Солдеу, часто 
выбирают для размещения городок 
Канильо. В этих поселках жизнь 
более яркая, чем непосредственно у 
подножия склонов. А с зонами ката-
ния их связывают удобные канатки и 
автобусы. Цены в горнолыжных от-
елях колеблются от 110 до 200 евро 
за двухместный номер за ночь.
Скипассы в Грандваллире и Вал-
лнорде обойдутся в 232 евро за 6 
дней.

что посМотРеть?

Андорра — страна крошечная, но 
древняя. И, как в каждом древнем ев-
ропейском государстве, есть в ней и 
свои знаменитые замки. Андорра-ла-
Велья может похвастать наличием 
цитадели, построенной аж в IX—XII 
вв.еках. Замок Д'Энклар возвышает-
ся на холме на высоте 1126 метров. 
Мощные стены, сложенные из неот-
есанного камня, узкие бойницы-ок-
на… Удивительно, что это вовсе не 
военное сооружение, а фактически 
семейная резиденция. Проживала в 
замке династия урхельских графов. 
Башни и покои много раз перестра-
ивались и дожили до наших дней в 
прекрасном состоянии. Чего не ска-
жешь о предметах интерьера. Однако 
и по тем музейным экспонатам, что 
выставлены в холодных каменных 
залах, можно получить представле-
ние о жизни и быте хозяев замка.

Столица Андорры 
— Андорра-Ла-
Велья — это боль-
шой супермаркет
Столица Андорры 
— Андорра-Ла-
Велья — это боль-
шой супермаркет
Еще один знаме-
нитый андорр-
ский замок — 
Каса де ла Валль 
— находится в 
старинном квар-
тале столицы. По 
сути, этот камен-
ный дом, выстро-
енный в стиле 
старинной ката-
лонской архи-
тектуры, — вовсе 

не замок, а усадьба. Он был постро-
ен знатной семьей Бускет в начале 
XVI века. В 1702 году, по решению 
Земельного совета, замок перешел в 
собственность парламента, который 
заседает в нем по сей день. При этом 
часть здания открыта для экскурсий. 
Туристы могут посмотреть зал Гене-
рального совета и кухню с утварью. 
В замке также располагается музей 
филателистов.
Неподалеку от «Дома долин» (так 
переводится Каса де ла Валь) нахо-
дится еще один интересный старин-
ный дом — замок Сет Панис, или 
«Сундук за семью замками». В этом 
суровом каменном здании с неболь-
шими окошками хранились важные 
государственные документы. И две-
ри этого замка можно было открыть 
лишь семью ключами, которые на-
ходились в руках у представителей 
округов столицы. Для того чтобы 
попасть в хранилище, всем им надо 
было собраться вместе.
Но не только древностями знамени-
та Андорра-ла-Велья. При въезде в 
город взгляд натыкается на огром-
ный стеклянный «айсберг», возвы-
шающийся над крышами старинных 
домов. Это Кальдеа — самый боль-
шой термальный центр в Европе. На 
35 тысячах квадратных метров под 
сплошной прозрачной крышей рас-
положились десятки саун, бальнео-
логических ванн, бассейнов с водны-
ми рекреациями, джакузи, а также 
ресторанов, магазинов и развлека-
тельных центров. Оздоровительные 
водные процедуры центра прово-
дятся на основе уникальной тер-
мальной воды Эскальдес-Энгордань, 
которая отличается высоким со-
держанием серы, сульфатов, калия, 
магния и многочисленных минера-
лов, которые в комплексе служат 
болеутоляющим, антигистаминным 
и заживляющим средством. В самом 
термальном источнике Эскальдес 
температура воды достигает 70 гра-
дусов. В бассейнах же термального 
центра она варьируется от умеренно 
прохладной до горячей — в пределах 
42 градусов. Пятичасовое посещение 
центра обойдется в 35 евро. В ночное 
время цена снижается до 28 евро.

Где поесть?

С одной стороны Андорру подпирает 
Испания, причем по большей части 
— Каталония. С другой — она упира-
ется во Францию. Поэтому не удиви-

тельно, что в одном кафе Андорры-
ла-Вельи с вами могут заговорить на 
французском и предложить выпить 
чашечку французского кофе с круас-
саном, а в соседнем вас встретят ис-
панским приветствием и предложат 
острую каталонскую колбаску на 
гриле. Вообще же знатоки отмечают, 
что в Андорре 
обязательно надо 
попробовать на-
циональные ка-
талонские блюда 
— они здесь чрез-
вычайно вкусны. 
И с местной кух-
ней лучше знако-
миться в заведе-
ниях, в названии 
которых присут-
ствует состав-
ляющая Borda. 
Например, кафе 
Borda de L'Avi, 
Borda Rauvert, 
Borda Estevet, 
Restaurant Borda Patxeta. В них всег-
да есть блюда национальной кухни. 
Очень вкусны и популярны колба-
ски butifarra и bringuera. Для гур-
манов эти колбаски входят в состав 
сборного мясного блюда la parillada, 
в котором собраны индейка, теляти-
на, свинина, крольчатина и колбаски. 
Из ребрышек ягненка готовят вкус-
ное блюдо под названием «чай» (xai). 
Любителям изысков надо попро-
бовать улитки «Ла париллада» или 
«Ла лауна» — они же в остром соусе. 
Очень популярен андоррский аналог 

лазаньи, но с ливером или форелью. 
А еще знатоки с придыханием гово-
рят о местном сыре tupi, который вы-
держивается в керамической посуде. 
Из кондитерских изделий советуют 
попробовать пирог редорт с добавле-
нием рома и лимонной цедры. Цены 
в кафе и ресторанах Андорры — не 

самые низкие в Европе. Например, 
обед или ужин в ресторане на двоих 
и с алкоголем обойдется в 50−60 евро. 
А посиделки в кафе — в 10−15 евро.
По поводу же того, что привезти из 
Андорры в подарок, вопрос не стоит. 
Как уже говорилось, княжество — 
один большой беспошлинный мага-
зин. Поэтому привезти оттуда можно 
все что угодно: начиная от техники, 
заканчивая брендовыми вещами и 
продовольственными деликатесами.

из осени в весну 
по дРуГую стоРону экватоРа

MIRACLE TRAvEL 
AKSANA TRAvEL&vACATIoNS

представляют эксклюзивный тур небольшой группой 
в  Аргентину- Буэнос Айрес и  уникальную Патагонию 

(всемирно известный Барилоче 
и парк ледников в Эль-Калафате)

с 13 по 22 октяБРя
Перелет аргентинскими линиями из Нью-Йорка

Комфортабельные отели 4* 
с завтраками в самом центре

Один ланч  и два ужина в эксклюзивных ресторанах
Экскурсии в каждом городе

Все переезды и перелеты включены
Стоимость поездки: $2950.00 

с 1 человека при двухместном размещении 
Для дополнительной информации звоните:  

651-251-9383
аксана

651-251-9382 
МаРианна
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вековые дубы, сочная 
тРавка, свеЖие овощи — 
мы как-то не пРивыкли 
считать Растениями Жи-
выми существами, и со-
веРшенно зРя. ЭкспеРи-
менты показывают, что 
Растения обладают не-
ким слоЖным аналоГом 
неРвноЙ системы и точно 
так Же, как и Животные, 
способны пРинимать Ре-
шения, ХРанить воспоми-
нания, общаться и даЖе 
даРить дРуГ дРуГу подаР-
ки. подРобнее РазобРать-
ся в ЭлектРоФизиолоГии 
РастениЙ помоГ пРоФес-
соР оквудскоГо унивеР-
ситета александР волков.

я никогда не подумал бы, что кто-
то занимается электрофизиологи-
ей растений, пока не наткнулся на 
ваши статьи.
александр волков: Вы не одиноки. 
Широкая публика привыкла воспри-
нимать растения как еду или элемен-
ты ландшафта, даже не понимая, что 
они живые. Когда-то я делал в Хель-
синки доклад по электрофизиологии 
растений, и тогда коллеги очень уди-
вились: «Раньше занимался серьез-
ной темой — несмешиваемыми жид-
костями, а теперь какими-то фрукта-
ми, овощами». Но так было не всег-
да: первые книги по электрофизио-
логии растений были опубликованы 
еще в XVIII веке, и тогда изучение 
животных и растений шло почти 
параллельными путями. К примеру, 
Дарвин был уверен, что корень — 
это своеобразный мозг, химический 
компьютер, обрабатывающий сигна-
лы со всего растения (см., например, 
«Способность к движению у расте-
ний» — прим. «Чердака»). А потом 
наступила Первая мировая война и 
все ресурсы были брошены на изуче-
ние электрофизиологии животных, 
потому что людям нужны были но-
вые лекарства.

Это выглядит логичным: лабора-
торные мыши все-таки гораздо бли-
же к людям, чем фиалки.
а.в: В действительности различия 
между растениями и животными со-
всем не такие громадные, а в элек-
трофизиологии они вообще мини-
мальные. У растений есть почти пол-
ный аналог нейрона — проводящая 
ткань флоэма. У нее тот же самый 
состав, те же размеры и функции, 
что у нейронов. Единственное отли-
чие, что у животных в нейронах для 
передачи потенциалов действия ис-
пользуются натриевый и калиевые 
ионные каналы, а в флоэме растений 
— хлоридный и калиевый. Вот и вся 
разница в нейрофизиологии. Немцы 
недавно нашли химические синапсы 
у растений, мы — электрические, и 

в целом у растений работают те же 
нейротрансмиттеры, что и у живот-
ных. Мне кажется, это даже логично: 
если бы я создавал мир, а я человек 
ленивый, я бы сделал все одинако-
вым, чтобы все было совместимо.

зачем Растениям 
неРвные импульсы?

Мы не задумываемся об этом, но 

растения в своей жизни обрабаты-
вают даже больше типов сигналов 
от внешней среды, чем люди или 

любые другие животные. Они реаги-
руют на свет, тепло, гравитацию, со-
левой состав почвы, магнитное поле, 
различные патогены и гибко меняют 
свое поведение под действием по-
лученной информации. К примеру, 
в лаборатории Стефано Манкузо 
(Stefano Mancuso) из Университета 
Флоренции проводили эксперимен-
ты с двумя вьющимися побегами фа-
соли. Ученые устанавливали между 

растениями общую опору, и побеги 
начинали наперегонки к ней тянуть-
ся. Но как только первое растение 
забиралось на опору, второе сразу 

будто признавало себя побежден-
ным и переставало расти в этом на-
правлении. Оно понимало, что борь-
ба за ресурсы бессмысленна и лучше 
искать счастье где-нибудь в другом 
месте. 

Растения не двигаются, медленно 
растут и вообще живут неторопли-
во. кажется, что нервные импуль-
сы у них должны распространяться 
тоже гораздо медленнее.
александр волков: Это заблужде-
ние, которое долго бытовало в на-
уке. В 70-х годах XIX века англичане 
померили, что потенциал действия 
у венериной мухоловки распростра-
няется со скоростью 20 сантиметров 
в секунду, но это была ошибка. Они 
были биологами и совершенно не 
владели техникой электроизмере-
ний: в своих экспериментах англи-
чане использовали медленные воль-
тметры, которые регистрировали 
нервные импульсы даже медленнее, 
чем они распространялись, что со-
вершенно недопустимо. Теперь мы 
знаем, что нервные импульсы могут 
бежать по растениям с самыми раз-
ными скоростями в зависимости от 
места возбуждения сигнала и от его 
природы. Максимальная скорость 
распространения потенциалов дей-
ствия у растений сравнима с такими 
же показателями у животных, а вре-
мя релаксации после прохождения 
потенциала действия может менять-
ся от миллисекунд до нескольких 
секунд.

для чего растения используют эти 
нервные импульсы?
а.в: Хрестоматийный пример — это 
венерина мухоловка, о которой я 
уже упомянул. Эти растения живут 
в районах с очень влажной почвой, 
в которую плохо проникает воздух, 
и, соответственно, в этой почве мало 
азота. Недостаток этого необходи-
мого вещества мухоловки добира-
ют, поедая насекомых и маленьких 
лягушек, которых они ловят с помо-
щью электрической ловушки — двух 
лепестков, в каждый из которых 
встроено по три пьезомеханических 
сенсора. Когда насекомое садится 
на любой из лепестков и задевает 
своей лапкой эти рецепторы, в них 
генерируется потенциал действия. 
Если насекомое задевает механосен-
сор дважды в течение 30 секунд, то 
ловушка захлопывается за доли се-
кунды. Мы проверяли работу этой 
системы — прикладывали к ловушке 
венериной мухоловки искусствен-
ный электрический сигнал, и все 
работало точно так же — ловушка за-
крывалась. Потом мы повторили эти 
эксперименты с мимозой и другими 
растениями и так показали, что мож-
но за счет электрических сигналов 
заставлять растения открываться, 
закрываться, двигаться, нагибать-
ся — в общем, делать все что угодно. 
При этом внешние возбуждения раз-
ной природы генерируют у растений 
потенциалы действия, которые мо-
гут различаться амплитудой, скоро-

мыслящий тростник
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стью и продолжительностью.

на что еще могут реагировать рас-
тения?
а.в: Если вы подстрижете травку у 
себя на даче, то в корни растений сра-
зу пойдут потенциалы действия. По 
ним запустится экспрессия некото-
рых генов, и на порезах активируется 
синтез перекиси водорода, защища-
ющей растения от инфекции. Точно 
так же если вы измените направле-
ние света, то первые 100 секунд рас-
тение никак не будет на это реагиро-
вать, для того чтобы отсечь вариант 
тени от птицы или животного, а по-
том снова пойдут электрические сиг-
налы, по которым растение за секун-
ды повернется таким образом, чтобы 
максимально захватить световой по-
ток. Все то же самое будет, и когда 
вы станете капать кипящей водой, и 
когда поднесете горящую зажигалку, 
и когда опустите растение в лед — на 
любые раздражители растения ре-
агируют с помощью электрических 
сигналов, которые управляют их от-
ветами на изменившиеся условия 
внешней среды.

память РастениЙ

Растения не только умеют реаги-
ровать на внешнюю среду и, по-
видимому, просчитывать свои дей-
ствия, но еще и завязывают между 
собой некоторые социальные от-
ношения. Например, наблюдения 
немецкого лесничего Петера Вол-
лебена показывают, что у деревьев 
бывает нечто вроде дружбы: деревья-
партнеры переплетаются корнями и 
внимательно следят за тем, чтобы их 
кроны не мешали друг другу расти, в 
то время как случайные деревья, не 
питающие никаких особых чувств к 
своим соседям, всегда стараются за-
хватить себе побольше жизненного 
пространства. При этом дружба мо-
жет возникать и между деревьями 
разных видов. Так, в опытах того же 
Манкузо ученые наблюдали, как не-
задолго до смерти дугласия будто 
оставляет наследство: желтой сосне 
неподалеку от нее дерево посылало 
по корневой системе большое коли-
чество органических веществ.

 у растений есть память?
александр волков: У растений есть 
все те же виды памяти, что и у жи-
вотных. Например, мы показали, что 
памятью обладает венерина мухо-
ловка: чтобы ловушка сработала, на 
нее нужно отправить 10 микрокуло-
нов электричества, но, оказывается, 
это не обязательно делать за один 
сеанс. Можно сначала подать два 
микрокулона, потом еще пять и так 
далее. Когда в сумме наберется 10, 
растению покажется, что в него по-
пало насекомое, и оно захлопнется. 
Единственное, что между сеансами 
нельзя делать перерывы больше, чем 
в 40 секунд, иначе счетчик обнулит-

ся — получается такая краткосроч-
ная память. А долгосрочную память 
растений увидеть еще проще: напри-
мер, у нас одной весной на 30 апре-
ля ударили заморозки, и буквально 

за одну ночь на инжирном дереве 
померзли все цветы, а в следующем 
году оно уже не расцветало до перво-
го мая, потому что помнило, чем это 
закончилось. Похожих наблюдений 
физиологами растений было сделано 
немало за последние 50 лет.

 Где хранится память растений?
а.в: Однажды я встретил на конфе-

ренции на Канарских островах Лео-
на Чуа, который в свое время пред-
сказал существование мемристоров 
— сопротивлений с памятью о про-
шедшем токе. Мы разговорились: 
Чуа почти ничего не знал о ионных 
каналах и электрофизиологии расте-
ний, я — о мемристорах. В результа-
те он попросил, чтобы я попробовал 
поискать мемристоры in vivo, потому 
что по его расчетам они должны быть 
сопряжены с памятью, но до сих пор 
в живых существах их никто не на-
ходил. У нас же все получилось: мы 
показали, что потенциал-зависимые 
калиевые каналы алоэ вера, мимозы 
и той же венериной мухоловки — это 
по природе своей мемристоры, а в 

следующих работах мемристивные 
свойства нашли в яблоках, картофе-
ле, семенах тыквы, разных цветах. 
Вполне возможно, что память расте-
ний завязана именно на этих мемри-

сторах, но точно пока это неизвестно.
Растения умеют принимать реше-
ния, обладают памятью. Следующий 
шаг — социальные взаимодействия.

 могут ли растения общаться друг с 
другом?
а.в: Знаете, в «Аватаре» есть такой 
эпизод, где деревья общаются между 
собой под землей. Это не фантазия, 

как можно подумать, а установлен-
ный факт. Когда я жил в СССР, мы 
часто ходили за грибами и все знали, 
что гриб надо аккуратно срезать но-
жичком, чтобы не повредить грибни-
цу. Теперь выясняется, что грибница 
— это электрический кабель, по ко-
торому деревья могут общаться как 
между собой, так и с грибами. Более 
того, есть множество свидетельств, 
что по грибнице деревья обмени-
ваются не только электрическими 
сигналами, но еще и химическими 
соединениями или даже опасными 
вирусами и бактериями.

а что вы скажете по поводу мифа о 
том, что растения понимают челове-
ческую речь, и поэтому с ними надо 
говорить ласково и спокойно, чтобы 
они лучше росли?
а.в: Это только миф, больше ничего.

можем ли мы применять к растени-
ям термины «боль», «мысли», «со-
знание»?
а.в: Об этом я ничего не знаю. Это 

уже вопросы философии. Прошлым 
летом в Петербурге был симпозиум 
по сигналам в растениях, и туда при-
ехало сразу несколько философов 
из разных стран, так что этой темой 
сейчас начинают заниматься. Но я 
привык говорить о том, что я могу 
экспериментально проверить или 
рассчитать.

Растения 
как сенсоРы

Растения умеют координировать 
свои действия с помощью развет-
вленных сетей. Так, акация, произ-
растающая в африканской саванне, 
не только выделяет в свои листья 
токсическое вещество, когда ее начи-
нают есть жирафы, но еще и испуска-
ет летучий «тревожный газ», переда-
ющий сигнал бедствия окружающим 
растениям. В результате жирафам в 
поисках пищи приходится переме-
щаться не к ближайшим деревьям, 
а отходить от них в среднем на 350 
метров. Сегодня ученые мечтают ис-
пользовать подобные отлаженные 
природой сети живых сенсоров для 
экологического мониторинга и дру-
гих задач.

вы пробовали использовать ваши 
исследования по электрофизиоло-
гии растений на практике?
александр волков: У меня есть па-
тенты по предсказанию и регистра-
ции землетрясений с помощью рас-
тений. В преддверии землетрясений 
(в разных частях света временной 
интервал меняется от двух до семи 
суток) движение земной коры вызы-
вает характерные электромагнитные 
поля. В свое время японцы предла-
гали их фиксировать с помощью ги-
гантских антенн — железок высотой 
два километра, но никто такие антен-
ны так и не смог построить, да это и 
не нужно. Растения настолько чув-
ствительны к электромагнитным по-
лям, что могут предсказывать земле-
трясения лучше любых антенн. На-
пример, мы использовали для этих 
целей алоэ веру — подключали к ее 
листьями хлорсеребряные электро-
ды, снимали электрическую актив-
ность, обрабатывали данные.

звучит абсолютно фантастически. 
почему эта система до сих пор не 
внедрена в практику?
а.в: Здесь возникла неожиданная 
проблема. Смотрите: допустим, вы 
мэр Сан-Франциско и узнаете, что 
через два дня будет землетрясение. 
Что вы будете делать? Если вы сооб-
щите об этом людям, то в результа-
те паники и давки может погибнуть 
или получить травмы даже больше 
людей, чем при землетрясении. Из-
за таких ограничений я даже пу-
блично в открытой печати не могу 
обсуждать результаты наших работ. 
В любом случае, я думаю, рано или 
поздно у нас будут самые разные си-
стемы мониторинга, работающие на 
растениях-сенсорах. Например, мы 
в одной своей работе показали, что 
с помощью анализа электрофизио-
логических сигналов можно создать 
систему мгновенной диагностики 
различных заболеваний сельскохо-
зяйственных растений.
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оФоРмляя Гостиную, мноГие допускают ошибки: в общеЙ каРтине все качественно 
и ГаРмонично, но какие-то детали все Же выбиваются из контекста. как РазГлядеть мелкие 

недочеты и устРанить иХ — об Этом читаЙте далее.

недостаток Цвета

Без цветовых комбинаций и сочета-
ний интерьер становится скучным 
и безжизненным. Многие ошибочно 
считают, что в однотонности скры-
та изысканная красота. Отчасти это 
верно, но любую однотонность не-
обходимо разбавлять яркими акцен-
тами в декоре, аксессуарах, мебели. 
В крайнем случае, всегда можно сде-
лать ставку на фактуру материалов. 
Словом, в оформлении должно быть 
то, за что можно зацепиться взгля-
дом.

точечные акЦенты

Добавляя оригинальность цветом, 
нередко интерьер превращается в 
настоящую радугу. При добавлении 
ярких фрагментов придерживайтесь 
правила: не более 20 процентов в об-
щем сочетании. Будет вполне доста-
точно кресла или ковровой дорожки 
сочного цвета.

освещение

Стоит избегать слабого и интенсив-
ного освещения. Комбинируйте не-
сколько уровней света: потолочный, 
стеновой и напольный. Учитывайте, 
прежде всего, степень природного 
освещения в помещении и не забы-
вайте, что мебель темных оттенков 
больше подойдет для светлых ком-
нат, а светлая мебель, наоборот, для 
темных.

занавески 
и штоРы

Наличие текстиля на окнах настоль-
ко же обязательно, как и столовые 
приборы при сервировке стола. Не 
важно, будут это тяжелые шторы или 
легкий тюль, все зависит от стиля, но 
обыграть оконный проем необходи-
мо. Как минимум, комната станет на-
много уютнее.

ковРы

Продолжая тему уюта, ковры зани-
мают по праву заслуженное место. 
Даже если у вас красивый наливной 
пол, небольшой декоративный ко-
вер все же стоит добавить. Это будет 
продолжением в цветовой стилисти-
ке и дополнительным средством для 
звукоизоляции.

пеРеизбыток 
мебели

Гостиная должна сохранять простор-
ность, поэтому лучше избавиться 
от лишней мебели. Распределяя ее 
по периметру, вы допускаете ошиб-
ку. Гармоничнее будет соединять 
несколько элементов в зональные 
группы.

каРтины

Развешивая картины в гостиной, 
придерживайтесь правила галерей: 
центр полотна должен быть на уров-
не глаз, иначе придется задирать 
высоко голову. Картины различных 
размеров лучше комбинировать в 
группы. Не вешайте много картин, 
это будет лишней нагрузкой на гла-
за и ценность полотен в общей массе 
потеряется.

ищете работу?  
хотите узнать 

новости 
миннесоты? 

з а х о Д и т е  н а  р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о р т а л 

www.zerkalomn.com

интерьер гостиной: 
наиболее распространенные ошибки
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зима закончилось, наступает вРемя 

пРоФилактики кондиЦионеРов

Погода наконец становится теплее. На-
ступает идеальное время для проведе-
ния профилактического обслуживания 
кондиционеров. Сезон, когда все про-
фесиональные контракторы заняты 
продажами кондиционеров и их ремон-

том, еще не наступил. Сервисные бригады более или менее свободны, 
цены на обслуживание обычно ниже, чем в период максимальной за-
грузки. Самое время подумать о подготовке кондиционера к работе. 

Согласно американскому Институту Кондиционирования и Охлаж-
дения, 40% электроэнергии, используемой в домах, приходится на 
отопительное и охлаждающее оборудование. Правильная работа кон-
диционера позволяет не расходовать лишних 
средств на электроэнергию, а своевременное 
обслуживание - не тратиться на его ремонт.

я рекомендую доверить подготовку вашего 
кондиционера к сезону профессионалу. не-
которые важные пункты вы в состоянии сде-
лать и сами:

• Замените или тщательно промойте воздуш-
ные фильтры.

• Очистите наружный блок от пыли, пуха, ли-
стьев и прочей грязи, что затрудняет правиль-
ную циркуляцию воздуха по теплообменнику.

• Идеально промыть наружный блок большим 
напором воды из шланга или специальной мой-
ки.

• Проверьте, чтобы все вентиляторы кондици-
онера (наружного и внутреннего блоков) ни за 
что не цеплялись.

• Проверьте линию дренажа конденсата от ис-
парителя. Либо промойте ee, либо замените на 
новую.

пригласите профессионала, которому вы до-
веряете. опытный специалист проверит:

• Уровень зарядки фреоном вашей системы. 
(Для этого теста система должна работать хотя 
бы с минимальной нагрузкой. Температура 
воздуха на улице должна быть минимум 70 
градусов по Фаренгейту. При необходимости 
фреон будет добавлен.)

• Напор воздуха в разных точках дома.

• Испаритель.

• Термостаты.

• Электронное управление, а также убедится, 
что система обогрева и система охлаждения не 
могут работать одновременно.

• Проверит и очистит все электрические кон-
такты от окислов в наружном блоке.

• Проверит наряжение питания и состояние 
электрических предохранителей.

правильно обслуживаемая система кондици-
онирования воздуха прослужит как минимум 
15-17 лет.

КАК ПОДГОТОВИТь КОНДИЦИОНЕР  
К ОхЛАДИТЕЛьНОМу СЕзОНу

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng  
The job done.

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM
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ПОЧЕМу МЫ ЖЕСТОКИ СО СВОИМИ БЛИзКИМИ, 
А ОНИ С НАМИ

вечер 8 марта. по улице быстрым 
шагом идет сердитая женщина, за 
ней с виноватым видом движется 
мужчина, периодически повторяя: 
«оль!.. ну, оль!..» догоняет, пы-
тается взять за руку, оля руку вы-
рывает:
— сережа, пусти меня! ты даже 
бухгалтершам на работе купил по 
цветочку, а мне ничего!
— так ты мне родной человек, а не 
бухгалтерша! — возмущается сере-
жа.

откуДа В нас такоЕ стойкоЕ 
уБЕжДЕниЕ, что с роДными 
можно ВЕсти сЕБя хужЕ, 
чЕм с чужими?
С чужими и незнакомыми мы веж-
ливы, внимательны и предупре-
дительны. Откроем и придержим 
дверь, пропустим вперед, извиним-
ся, скажем «пожалуйста» и «спаси-
бо», придем вовремя, подробно объ-
ясним дорогу, соблюдем все правила 
приличия. Как же иначе? Мы ведь 
цивилизованные люди.
А с близкими церемониться не надо. 
Им можно устраивать скандалы и 
истерики, обижать и не извиняться, 
забывать о них, игнорировать, сры-
вать на них плохое настроение, опаз-
дывать, припоминать им каждый 
промах, кричать: «Я же говорила, 
налево надо поворачивать, что ж ты 
такой тупой!» Близким зачастую до-
стается самое худшее в нас. Версия 
без прикрас, которую было бы стыд-
но предъявить незнакомцу.
Подруга звонит, рыдает:
— Они меня забыли, Женя! Уехали 
без меня!
Пытаюсь сквозь рыдания разобрать, 
что случилось. Оказывается, они 
всей семьей собрались ехать на дачу, 
чтобы там с родственниками празд-
новать ее день рождения. Она наго-
товила еды, собрала кучу баулов с 
собой, выставила в прихожей, а сама 
пошла в комнату — наряжаться и 
причесываться к празднику. Вышла 
вся красивая, а никого нет. Муж и 
двое взрослых детей взяли все бау-
лы, погрузили в машину и отбыли. 
Спохватились уже на шоссе — ой, 
чего-то вроде не хватает. В итоге 
именинница ехала на электричке, 

потому что они даже развернуться 
в той пробке не смогли. И главное, 
нормальная семья. Не то чтобы муж 
абьюзер и дети неблагодарные. Но 
— забыли, уехали. И не особенно из-
винялись: «Да чего ты, Тань, мы ж не 
нарочно!»
— И красилась я зря, — плачет под-
руга. — Все равно макияж стек. Весь 
праздник испортили.
Праздники — вообще дурацкое вре-
мя для близких. Сколько разочаро-
ваний, обид, обманутых ожиданий! 
А в качестве компенсации — нелов-
кое топтание на кухне и бубнеж: «Ну 
ладно тебе, свои ж люди».
— Неприлично ехать к человеку с пу-
стыми руками, — учил меня первый 
муж, покупая жуткого плюшевого 
кота для жены своего коллеги. Мне 
же ни на один праздник подарок не 
полагался. Получается, я не чело-
век? Да нет, у мужа было другое объ-
яснение:
— Я же с тобой, тебе мало? Лучший 
твой подарочек — это я!
Таких примеров миллион. Чужих 
детей мы слушаем с преувеличен-
ным вниманием, своих отсылаем в 
другую комнату: не мешай маме, де-
лай уроки. Назойливую приятельни-
цу поздравляем с Днем кондуктора и 
Днем взятия Измаила и расспраши-
ваем о самочувствии, а когда звонит 
собственная мама, не берем трубку, 
потому что заняты более важными 
делами. С соседями сердечно здоро-
ваемся, а домашним делаем козью 

морду: уйдите, я в печали. Коллегам 
на вопрос, как жизнь, лучезарненько 
говорим, что прекрасно, а на лучших 
подруг выливаем ушат мерзкого на-
строения.
Помню, мне последовательно наха-
мили в офисе, магазине и троллей-
бусе, а потом еще странная бабулька 
выпустила на меня черного терьера 
без намордника. Я выстояла, смол-
чала, всех простила, а терьера даже 
погладила. Была собой весьма гор-
да — какая я молодец и леди. По-
том пришла домой, а там муж сидит. 
Довольный такой. Кино смотрит, 
улыбается. Сидит, значит... И лицо 
такое безмятежное, пока уставшую и 
голодную жену терьерами травят. В 

общем, дома — не смолчала. И спу-
стила на мужа всех виртуальных со-
бак.
Близким мы и прощаем куда мень-
ше, чем чужим.
Вот начинаем мы встречаться с но-
вым мужчиной, и он, допустим, ве-
дет себя странно. Пропадает, не зво-
нит, жадничает, умничает, ведет себя 
агрессивно или равнодушно. Мы 
готовы его бесконечно оправдывать! 
«Да он просто устал/в кризисе/не-
давно развелся/не готов к серьезным 
отношениям/мормон». А родному, 
любимому и хорошему в общем-то 
мужу готовы голову оторвать из-за 
какой-нибудь фигни: купил не тот 

сорт хлеба, задержался на полчаса, 
цветы не такие подарил, алые вме-
сто бордовых (а в начале отношений 
и трем дохлым нарциссикам были 
рады). Все, теперь он свой, не отвер-
тится — пусть соответствует высо-
ким стандартам!
Самое обидное, в случае чего мы за 
них, близких, глотку готовы пере-
грызть. Ринуться в огонь и воду, 
отдать руку, почку и всю себя. Но в 
мирное время, на мирной кухне, ког-
да все почки на месте, а дома впору 
тихому ангелу пролететь — НЕ ТОТ, 
ПОНИМАЕШЬ, СОРТ ХЛЕБА!!!
Зачем мы с ними так? Проверяем 
границы? Отчаянно хотим убедить-
ся, что нас любят всякими — хоро-
шими и плохими? Принимаем близ-
ких как должное и думаем, что они 
никуда не денутся?
А ведь денутся, вот что печально. 
Поставят глухой забор на месте вы-
топтанной границы. И тогда мы бу-
дем горевать, плакать, вспоминать 
только хорошее, покупать непра-
вильный хлеб и заливать его слеза-
ми. И винить себя, и оправдывать, 
конечно: ну я же просто человек, я 
хотела выпустить пар и у меня ПМС! 
Случайному прохожему не скажешь: 
«Ой, извините, что я вцепилась вам 
в волосы, у меня просто ПМС». А 
близкие пусть терпят? На каком ос-
новании? Ведь, казалось бы, именно 
ради них, родных, любимых, важных 
стоит держать себя в руках, ради них 

становиться лучше, добрее, умнее. 
Чтобы они хотели быть рядом, а не 
просто были.
Никто не обязан любить нас любы-
ми. Ну, может, мама любит ребен-
ка безусловной любовью, да и то не 
каждая. А в остальных отношениях 
все-таки лучше обходиться без про-
вокаций и краштестов. Стараться. 
Ценить. Понимать, помнить, быть 
благодарными и снисходительными. 
Обнимать, держать за руку, прощать 
и просить прощения. Устраивать 
праздники вместо истерик. И вместе 
превращать ваш общий дом в самое 
прекрасное место на земле, куда каж-
дому хочется вернуться.

журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь



в МиРе давно уже закРепи-
лось Мнение, что сРеди 12 
знаков зодиака есть 5 саМых 
тяжелых. к этиМ знакаМ всеГ-
да осоБое «лояльное» оБРа-
щение, ведь они Родились 
под «такиМ» знакаМ, дата 
Рождения за них все пРедРе-
Шила. иМ МноГое пРощают, 
ведь от них ничеГо не зави-
сит. но все ли так, как Мы пРи-
выкли считать? почеМу одни 
пРедставители знаков зоди-
ака постоянно ГРуБят, а вто-
Рые вынуждены все пРощать? 
Где золотая сеРединка и есть 
ли она?

5 место 
отХодит козеРоГам

Козероги – очень тяжелые в обще-
нии. Упрямство — их второе «я». 
Они никогда не будут делать то, чего 
не хочет их душа. Козероги редко 
кого уважают, поэтому их круг обще-
ния всегда ограниченный. Они не 
переносят скуку, поэтому окружают 
себя самыми достойными представи-
телями сильного мира сего. Если вы 
влюбились в Козерога, то вам пона-
добиться море выдержки и терпения.

4 место 
отХодит водолеям 

Водолеи – очень специфичны в об-
щении. Они ценят и уважают только 
свое мнение, для них нет «ничего та-
кого» в том, чтобы обвинить кого-то, 
чтобы оправдать себя. Они – целе-
устремленны, но местами очень де-
спотичны. Водолеи – умны, но часто 
эмоции у них берут вверх, и они на-
чинают покидать верный и ранее об-
думанный курс движения.

3 место 
отХодит близнеЦам 

Близнецов кто-то постоянно куда-то 
ведет. Им сложно усидеть на месте, 
поэтому им отвели почетное третье 
место. Они – яркие, болтливые и ка-
призные. В самых сложных момен-
тах – они одевают «маску безразли-
чия» или даже жестокости и покида-
ют «бал» не прощаясь ни с кем. Мне-
ние окружающих для них ничего не 
значит. У них свой мир фантазии в 
голове. Близнецы – коварны.
Казалось бы, раскусил их, а не тут то 

было, ты снова в проигрыше. Шах и 
мат.

2 место 
отХодит овнам 

Овны – крайне импульсивные лич-
ности. Они способны за 15 секунд 
разрушить то, что строили годами, 
и это касается не только бизнес про-
ектов, но и их отношений. Они всег-
да правы, а если они не правы, то вы 
должны признать, что они правы. Та-
кое простое правило существует в их 
жизни. Если вы влюбились в Овна, 
то будьте готовы, что мира больше 2 
дней в семье не будет, а вот огонь бу-
дет воспламеняться постоянно.

1 место 
заХватили скоРпионы 

Скорпионы – самые зловещие зло-
деи во всем царстве. Они всегда вла-
деют тем, чего хотят. Для них нет 
ничего невозможного. У них очень 
жестокое отношение к миру, супер 
эго и мстительный характер. Такой 
флакон «коварства» выходит. Для 
них люди – это их собственное иму-
щество, поэтому если вы попали в 
их сети, то вы навеки в их рабстве. 
Любой вид отношений с представи-
телями этого знака Зодиака грозят 
тяжелыми последствиями.

Валентина соломатина

ПЯТь зНАКОВ зОДИАКА 
С САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ хАРАКТЕРОМ
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ИНТЕРВью СО зВЕзДОЙ

РемеЙк «пРизРака в до-
спеХаХ» одни уЖе называ-
ют лучшим блокбастеРом 
зимы, дРуГие Же пРокли-
нают за упРощение идеЙ 
оРиГинальныХ манГи и 
аниме. РеЖиссеР Фильма 
РупеРт сандеРс Рассказал  
о пеРевоплощении скаР-
летт ЙоХанссон в кибоР-
Га, оЖиданияХ Фанатов 
пеРвоисточника и акту-
альности темы кибеРтеР-
РоРизма.

- Вы были фанатом оригинального 
«призрака в доспехах» в том или 
ином его виде, от манги до аниме и 
его сиквелов?
сандерс: Я смотрел очень много ин-
тересного кино, когда в молодости 
учился в колледже — и «Призрак» 
тогда ходил по рукам, уже не пом-
ню, на VHS-кассете или импортном 
DVD. Меня он, конечно, восхищал — 
это была фантастика, какой я ее еще 
никогда не видел. Потом узнал, что 
готовится ремейк, и подумал: «Здо-
рово, интересно, что получится». 
Слышал, что им занимается Стивен 
Спилберг, и даже не надеялся, что 
удастся поучаствовать. Стивен — ле-
генда. А потом спустя какое-то вре-
мя он связался со мной. Оказалось, 
что Спилберг видел и мои реклам-
ные ролики для видеоигры Halo, и 
мой первый фильм «Белоснежка и 
охотник» — и позвал поговорить.
- что вы обсуждали?
- Он спросил, как бы я снимал «При-
зрака», если бы получил такую воз-
можность. Я ответил, что не стал бы 
делать буквальный, дословный ре-

мейк, но, будучи фанатом оригинала, 
сохранил бы сам его мир — насколь-
ко это возможно, когда снимаешь 
международный экшен-блокбастер, 
надеюсь, с сильным эмоциональным 
ядром и глубоким смыслом.
- связывались ли вы с создателем 
манги масамунэ сиро?
- Нет. Он, кажется, живет затворни-

ком в духе Говарда Хьюза. А вот со 
снявшим два аниме по «Призраку» 
Мамору Осии мы много общались 
— он был очень дружелюбен и при-
езжал к нам на площадку вместе с 
Кендзи Камиямой, который сделал 
сериал «Призрак в доспехах: Син-
дром одиночки». Автор оригиналь-
ного саундтрека Кендзи Каваи был 
очень вовлечен в процесс. Мы под-
ружились, и теперь, когда я приез-
жаю в Токио, встречаемся с ним вы-
пить виски.
- как вы решили, что позаимству-
ете у оригинального фильма, а что 
измените?
- Мы не могли снять прямой ремейк 
— в формате игрового кино, мне ка-
жется, дословно перенесенный сю-
жет оригинала бы не сработал. По-
этому я подходил к работе над филь-
мом как диджей, который копается 
в залежах старых пластинок, чтобы 
найти отдельные стоящие моменты 
и свести их воедино, как сэмплы. Так 
я и разработал концепцию фильма: 
пересмотрел оба фильма и сериал, 
сделал скриншоты с кадрами, кото-
рые мне кажутся самыми главными, 

— и написал историю, включающую 
все, что должно было, по-моему, по-
пасть в наш фильм.
- Да, есть многие элементы, без 
которых для фанатов «призрак в 
доспехах» не будет «призраком в 
доспехах».
- Конечно: чемоданчики-УЗИ, пры-
жок с крыши, сцены с невидимостью, 
термооптические костюмы, пере-

стрелка в залитом водой дворе. Как 
только ты определил все эти ключе-
вые элементы, то нужно понять, как 
интегрировать их в новый фильм. 
Поэтому в том, что касается сюже-
та, не обойтись без отступлений и 
изменений. Было не так уж легко 
решиться на это и придерживаться 
собственной версии, своего видения 
фильма. У всех есть свое представ-
ление, каким должен быть новый 
«Призрак в доспехах», что именно в 
нем должно быть, — но когда ты сни-
маешь кино такого масштаба, нельзя 
пытаться угодить всем.
В вашем фильме путь Майора к са-

мопознанию кажется несколько ме-
нее абстрактным, чем у главной ге-
роини в оригинале.
У меня не было другого выбора — эта 
линия должна была стать яснее, чет-
че, чтобы фильм был понятным для 

всех слоев аудито-
рии. Наш фильм 
и так достаточно 
насыщенный ви-
зуально, сложный 
в плане идей, так 
что как минимум 
сам сюжет должен 
был быть доступ-
ным. Вспомните 
«Бегущего по лез-
вию», например, 
— там тоже была 
похожая, прямо-
линейная детек-
тивная история, 
но разворачива-
ющаяся в незна-
комом аудитории 
мире со своими 
твистами. У нас 
получилось что-
то похожее — на 
«Бегущего по лез-
вию», на «Сердце 
ангела». И то, и 

другое по большому счету представ-
ляет собой нуар — как и «Призрак в 
доспехах». Оригинальное аниме ведь 
тоже одновременно вдохновлялось и 
«Бегущим по лезвию», и нуаром.
- чем-то еще вы вдохновлялись?
- Конечно. У нас был прекрасный 
художник-постановщик Ян Рулфс, 
который работал над «Гаттакой». Я 

сам, готовясь к фильму, сделал не-
мало рисунков, набросков, уйму вре-
мени провел в Tumblr в поисках кар-
тинок и референсов, которые были 
бы полезны и нам. Мне хотелось на 
основе мира оригинала создать свой 
— как поступил в свое время Кенд-
зи Камияма, когда отталкивался от 
фильма Осии, чтобы создать сериал. 
Сам Мамору Осии еще в самом на-
чале моей работы посоветовал: «Не 
поддавайся соблазну во всем копи-
ровать нас. Делай все то, что счита-
ешь нужным, и пусть это будет твой 
собственный фильм, не похожий на 
все, что делал я».

- как вы работали со скарлетт 
йоханссон над ролью киборга?
- Я объяснил ей, что, в сущности, это 
история взросления — ее персонаж 
постепенно растет. Сначала в синте-
зе человеческого сознания и тела ма-
шины больше доминирует машина. 
По мере того, как развивается сюжет 
и героиня начинает больше понимать 
о себе как о человеке, постепенно она 
и ведет себя все более человечно. Это 
трудная задача для любого актера! 
Скарлетт очень много шутила на эту 
тему: «Ты лишил меня всех приемов, 
которыми актер создает персонажа!» 
(смеется) Но справилась она блестя-
ще — ей удалось передать тончайшие 
нюансы пробуждения человечности 
в роботе. Вообще, она невероятно та-
лантлива — и работала над фильмом 
с большим усердием, чем кто бы то 
ни было в нашей команде. Мы еще не 
начинали съемочный день, а она уже 
была в спортзале, занимаясь, чтобы 
быть в идеальной для этой роли фор-
ме. Про ежедневные тренировки по 
боевым искусствам я даже не гово-
рю. В общем, мне с Йоханссон очень 
повезло.
- Есть вероятность, что «при-
зрак в доспехах» станет франши-
зой. что думаете об этом?
- Нужно сначала дождаться реак-
ции на этот фильм. Мы со Скарлетт 
точно хотели бы снова поработать 
вместе — мы быстро нашли общий 
язык, и она умеет поддержать. Я уже 
далеко не новичок в режиссуре, но и 
она очень опытная актриса. Это ведь 
режиссер снимает один фильм в три-
четыре года, а Йоханссон играет в 

«со скаРлетт йоханссон Мне очень повезло»
РежиссеР «пРизРака в доспехах» 

РупеРт сандеРс о своей веРсии киБеРпанк-классики
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ИНТЕРВью СО зВЕзДОЙ

трех-четырех фильмах каждый год с 
тех пор, как ей было 11. Вы не пред-
ставляете себе, как хорошо Скарлетт 
во всем разбирается. С легкостью 
входит и выходит из образа. Знает 
все о работе операторов и о визуаль-
ных эффектах. Может быть на экра-
не разной, играть ничем не похожие 
друг на друга роли. На съемках в 
Новой Зеландии мы с нашим опера-

тором-постановщиком жили вместе 
— и как-то вечером наткнулись на 
«Девушку с жемчужной сережкой» 
по местному ТВ. Мы были пораже-
ны, увидев Скарлетт в этом фильме 
— так привыкли видеть ее каждый 
день на площадке в образе Майора, 
что чуть не решили, будто на экране 
кто-то другой.
- насколько важно для вас было 

то, что центральную роль в этом 
кино играет женщина — и это в 
жанре, в котором традиционно 
доминируют мужчины?
- Определенно это было очень важ-
но. Все говорят о потолке зарплат, в 
который упираются женщины, рабо-
тающие в киноиндустрии. А когда я 
думаю о Скарлетт, то понимаю, что 
она, фигурально выражаясь, стоит 

на крыше, на этом самом потолке, и 
своим примером доказывает: «Я уже 
здесь. Вокруг меня строится целая 
франшиза. Я делаю все, что могут де-
лать мужчины. Мне платят столько 
же, сколько мужчинам, и я буду не 
хуже мужчин надирать всем в этом 
фильме зад». Чем еще выделяется 
«Призрак в доспехах», так это тем, 
как он принимает свою женствен-
ность. Да, в нем хватает очень маску-
линных насилия и экшена, но не ме-
нее выразительна и эмоциональная 
сторона. А Скарлетт хороша и в том, 
и в другом.
- учитывая растущую угрозу ки-
бертерроризма в современном 
мире, ваш фильм кажется очень 
злободневным. а еще показывает, 
насколько пророческими были ори-
гинальные манга и аниме.
- Именно. Они опередили свое вре-
мя. Мы только сейчас начинаем до-
гонять некоторые идеи, высказанные 
в манге. Одна из ключевых техноло-
гий, которые лежат в сердце нашего 
фильма, — это возможность хакнуть 
живого человека. Мы в 2017 году 
храним все свои данные в телефонах 
или планшетах, но в «Призраке в до-
спехах» все прячут их в собственном 
сознании. Фильм начинается с атаки 
гейши в отеле, во время которой кто-
то взламывает мозговые имплантаты 
жертв. Все их мысли, воспоминания, 
эмоции, картинки и музыка, счета и 
налоги — все это оказывается вырва-
но у них прямо из головы. Такая вот 
лобовая метафора для кражи инфор-
мации.
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иРина Шейк 
и БРэдли купеР стали 

РодителяМи

ирина шейк и брэдли купер сдела-
ли все, чтобы скрыться от внимания 
общественности в первые дни жиз-
ни своего первенца. о рождении их 
ребенка стало известно только спу-
стя две недели после родов. Жур-
налисты не знали ни точную дату 
рождения ребенка, ни пол, ни имя. 
и вот наконец-то некоторые детали 
прояснились.

“31-летняя модель и 42-летний актер 

стали родителями девочки, которую 
назвали Леа де Сен Шейк Купер. 
Оба родителя очень взволнованы и 
чувствуют благословение небе”, – 
рассказал источник из окружения 
пары.
В минувшие выходные семья из трех 
человек была замечена на прогул-
ке в Венис-Бич и заглянула в кафе, 
чтобы купить мороженое. Западные 
СМИ сообщают, что на безымян-
ном пальце левой руки супермодели 
было надето кольцо с изумрудом.

кейтлин дженнеР пеРенесла 
Финальную опеРацию 

по сМене пола

спустя почти два года после того 
как брюс дженнер начал процеду-
ры по коррекции пола, дело завер-
шено: кейтлин перенесла финаль-
ную операцию по смене пола. об 
этом она рассказала в своих мемуа-
рах — «секреты моей жизни» (The 
Secrets of My Life), которые в ско-
ром времени будут доступны широ-
кой публике.

“Операция прошла успешно, и я чув-
ствую себя превосходно и освобож-
денно”, — пишет 67-летняя Дженнер 

в “Секретах моей жизни”.
Сообщается, что бывший олимпий-
ский чемпион еще в январе этого 
года сделал пластическую операцию, 
«получив» женские гениталии и тем 
самым завершив процесс по смене 
пола.
Решение было обусловлено тем, что 
Дженнер хотела «иметь все нужные 
части тела».
“Теперь на меня перестанут пялить-
ся. Вы хотели знать, теперь вы все 
знаете. Это первый и последний раз, 

когда я говорю о смене пола”.
До этой операции Дженнер сделала 
еще несколько: лицевую феминиза-
цию и маммопластику.
“Сколько себя помню, я смотрю в 
зеркало и на меня оттуда глядит об-
раз мужчины, но там должна отра-
жаться женщина. Я как будто живу 
не в своей шкуре, это неправильное 
тело, вся моя жизнь неправильная. 
Существование — это ад для меня, 
я чувствую, что мне нужно стать 
женщиной, я всегда чувствовал себя 
женщиной”, — признавался Брюс 
Дженнер своей бывшей жене Линде 
Томпсон в далеком 1985 году.
Дженнер — родитель шестерых де-
тей. В апреле 2015 года звезда сдела-
ла каминг-аут, а летом того же года 
Дженнер объявила, что собирает-
ся сменить пол, а также попросила 
впредь называть ее Кейтлин и не ис-
пользовать ее старое имя Брюс.

скандал вокРуГ РеклаМы 
PePSi: коМпания уБРала 

Ролик с кендалл дженнеР 
и пРинесла извинения

кендалл дженнер, которая еще 
вчера радовалась, что снялась в но-
вой рекламе Pepsi, получила повод 
для печали. Ролик о газированном 
напитке вызвал негодование поль-
зователей сети, которые заставили 
компанию убрать его сразу после 

премьеры.

Напомним, в центре сюжета рекламы 
оказалась сестра Ким Кардашьян, 
которая пробирается через толпу 
протестующей молодежи и угощает 
напитком одного из полицейских, 
следящих за порядком на уличной 
акции. Первые зрители видео обви-
нили его авторов в грубой эксплуа-
тации образа протестующих против 
расового неравенства (в социальных 
медиа движение против насилия в 
отношении чернокожего населения 
использует тег #BlackLivesMatter). 
Интернет-пользователям не понра-
вился и выбор главной героини – 
успешной белой модели, которая по-
лучила за съемку немалый гонорар.
“Компания Pepsi пыталась создать 
глобальное сообщение о единстве, 
мире и взаимопонимании. Ясно, что 

был упущен из виду важный момент. 
Мы не собирались освещать какую-
либо серьезную проблему. При-
носим извинения, что привлекли 
Кендалл Дженнер”, – отреагировали 
представители компании в ответ на 
критику.
Попытка Pepsi оправдать собствен-
ный креатив и объяснить благород-
ный замысел привела лишь к еще 
большей критике и потере хорошей 
репутации, поэтому компания ре-
шила просто убрать ролик со своего 
официального канала.
“Грустно, что Pepsi настолько опу-
стилась. Она сделала белую супер-
модель иконой движения Black 
Lives Matter. Опять же, компания не 
имеет собственной истории популя-
ризации расовых проблем и вдруг 
решила высказаться! Если хочешь 
поднять этот вопрос в своей рекламе, 
то нужно быть настоящим и после-
довательным”, – прокомментировал 
скандал специалист по маркетингу 
Майк Джексон.
К слову, Кендалл стала первой моде-
лью, которая после Синди Кроуфорд 
была выбрана лицом рекламной кам-
пании напитка, и пока хранит молча-
ние на фоне разразившегося сканда-
ла.

евГений плющенко оБъявил 
о завеРШении каРьеРы

двукратный олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира евгений 
плющенко объявил, что завершает 
свою спортивную карьеру. об этом 
34-летний фигурист сообщил в ин-
тервью каналу «матч тв».

“Год назад, когда мне прооперирова-
ли шейный отдел. Подумал, что уже 
достаточно. Я смотрю, как выросла 
молодежь, как выросло мужское фи-
гурное катание. С молодежью невоз-
можно сейчас соревноваться — мне 
так кажется. Есть какой-то предел”, 
— сказал Плющенко.
Полностью покидать спорт Евгений 
не собирается — он поедет на Олим-
пийские игры в Корею, но уже в ка-
честве тренера.

“Что касается меня, то я не поеду 
как спортсмен. Я закончил карьеру 
в спорте. Открываю свою академию, 
где буду работать в качестве трене-
ра. Если мы со спортсменами успеем 
подготовиться к Олимпиаде, может 

быть и поеду. Уже сейчас есть ре-
бята из других стран, которые хотят 
со мной заниматься. Есть ребята из 
России, которые также могут пре-
тендовать на попадание в тройку и 
поехать на Олимпийские игры. Сей-
час я полностью занят тренерской 
работой и параллельно катаюсь в по-
казательных выступлениях. Посмо-
трим на спортсменов, с которыми я 
работаю. Если все получится, может 
быть, поедем в Пхенчхан”,
сообщил Евгений.
Со здоровьем у спортсмена были 
серьезные проблемы, и он не раз 
подвергался хирургическим вме-
шательствам из-за многочисленных 
травм: 2013-м Плющенко получил 
травму на чемпионате Европы в За-
гребе, в 2014-м серьезно травмиро-
вался во время Олимпиады в Сочи. 
Все это привело к тому, что в марте 
2016-го фигуристу удалили грыжу 
между шестым и седьмым шейны-
ми позвонками. Благодаря хорошим 
врачам спортсмен восстановился и 
сейчас чувствует себя отлично. Но в 
большой спорт вход Плющенко уже 
заказан: “Я уже “наелся”. Раньше я 
рвался на лед, хотел доказать, что в 
мужском фигурном катании можно 
кататься долго. Что все не так, как 
раньше: 20-21 год – и ушли катать-
ся в шоу. А можно кататься и в 30-
32. Вижу, что сегодня на чемпионате 
мира катаются ребята моего возрас-
та. Какую-то лепту я внес в фигур-
ное катание, поменял стереотипы и 
очень горжусь этим”, - добавил Плю-
щенко в интервью «Матч ТВ».

киМ каРдаШьян соГласилась 
на опеРацию, чтоБы Родить 

тРетьеГо РеБенка
   
супруга канье уэста по-прежнему 
хочет расширить семью и нашла 
способ осуществить это намере-
ние. в эпизоде шоу «семейство 
кардашьян» (Keeping Up With the 

Kardashians) 36-летняя телезвезда 
объявила родственникам, что го-
това сделать операцию, чтобы са-
мой родить в третий раз и подарить 
3-летней норт и годовалому сейнту 
брата или сестру.

“Придется согласиться проопери-

зВёзДЫ
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зВёзДЫ

роваться, потому что решила родить 
еще одного ребенка. Разве это не здо-
рово?” – сказала Ким маме и сестрам 
за обедом.
Ее родные со страхом восприняли 
новость о хирургическом вмешатель-
стве, а Хлои попросила объяснить 
подробнее, что происходит.
“Беременность в любом случае будет 
опасной, но у меня появится шанс за-
беременеть. Меня ждет борьба. Эта 
операция действительно последнее, 
что я могу попробовать сделать”, – 
призналась Ким.
Ранее Кардашьян изучала тему сур-
рогатного материнства и рассказыва-
ла о своих опасениях и страхах.

данила козловский стал 
послоМ чеМпионата МиРа 

по ФутБолу 2018 Года

31-летний данила козловский стал 
федеральным послом чемпионата 
мира по футболу, который состо-
ится в России в 2018 году. о своем 
назначении актер рассказал по-
клонникам через социальную сеть 
Instagram.

“Для меня это большое событие, 
честь и ответственность. И я рад, что 
у меня есть возможность, занимаясь 
профессиональной деятельностью, 
быть причастным к этому эпохаль-
ному мероприятию, предстоящему в 
России Чемпионату мира по футбо-
лу, - написал Козловский и добавил, 
что футбол в его жизни сейчас очень 
важен, ведь он снимает фильм об 
этом виде спорта. - Сейчас футбол в 
моей жизни играет одну из главных 
ролей - я как продюсер и режиссер 
о своей сильной и талантливой ком-
панией снимаю свое первое кино - 
«Тренер». Это история о маленькой 
команде, которой предстоит совер-
шить чудо. Финальная сцена фильма 
пройдет на стадионе «Краснодар», 
поэтому мне особенно приятно стать 
послом ЧМ-2018 именно здесь. Я с 
нетерпением жду Кубок Конфедера-
ций и, конечно, Чемпионат мира. Это 
невероятные события глобального 
масштаба. Не говоря о том, что это 
будет дико интересно”.
Сертификат федерального посла 
Даниле вручил вице-премьер РФ и 
глава Российского футбольного со-
юза Виталий Мутко. Произошло это 
перед товарищеским матчем между 
национальной командой России и 
сборной Кот-д−Ивуара, который про-
шел в Краснодаре.

сМи: БРэд питт наслаждается 
холостяцкой жизнью после 

Расставания 
с анджелиной джоли

похоже, что 53-летний брэд питт 

совсем оправился после сложного и 
скандального расставания с 41-лет-
ней анджелиной джоли, отношения 
с которой длились 12 лет. однако он 
не торопится заводить новый роман, 
ведь бракоразводный процесс еще 
не закончен.

“Все стало спокойнее”, — сообщил 
инсайдер изданию People.
По словам источников, новые отно-
шения не являются приоритетом для 
Брэда. Вместо этого актер наслажда-
ется холостяцкой жизнью: стал боль-
ше проводить время со старыми дру-
зьями, с которыми почти не общался, 
когда был в браке с Анджелиной.
“Он часто встречается с приятелями. 
Друзья снова появились в его жизни, 
кажется, что он от этого счастлив”, — 
добавил тот же инсайдер.
Другой источник сообщает, что ак-
тер также стал активно заниматься 
спортом: “Он уже сбросил несколько 
килограммов. Он в очень хорошей 
форме”.
К слову, не только работа над собой 
помогает актеру пережить расста-
вание, но также уроки известного 
скульптора Томаса Хаусиго, с кото-

рым он занимается в последнее вре-
мя.
На этой же неделе стало известно, 
что Анджелина и Брэд стали лучше 
общаться и договорились урегули-
ровать личные вопросы через шесть 
месяцев после разрыва. Актеры наде-
ются, что пресса перестанет следить 
за каждым их шагом.

уважаемые жители 
миннесоты!   

выШел в свет новый 
Русскоязычный 

Бизнес-спРавочник 
Миннесоты 2017 

(RUSSiAN yelloW PAgeS 2017), 
в котором представлены все 

основные компании и бизнесы 

нашего штата, 

предлагающие свои услуги 

для русскоязычных жителей 

миннесоты. 

справочник можно будет 

найти во всех русских магазинах 

Twin cities 

(он распространяется бесплаТно)
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cleANiNg by DeSigN 
тРеБуются люди 

на уБоРку доМов
тел.: 612-242-7997

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

переезжаете? мы вам поможем.
сборка и разборка мебели при переезде. 

перевозки.
валера: 612-242-4091
виктор: 763-200-3719

тРеБуются РаБотники 
по уходу за БольныМи
тел: 952-938-9595

РАзВИВАющЕЙСЯ КОМПАНИИ ПО уБОРКЕ 

СРОЧНО ТРЕБуюТСЯ ТРуДОЛюБИВЫЕ, 
ЭНЕРГИЧНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ. 

  ОПЛАТА $14 + ОПЛАТА ВРЕМЕНИ, 
зАТРАЧЕННОГО В ДОРОГЕ МЕЖДу ОБъЕКТАМИ.   

  По всем вопросам обращайтесь 
по тел. 952-446-6976, Лена
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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

TWIN CITIES
MoNUMENT CoMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
похоронный Дом  
в миннеаполисе и  

сент-поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

хОТИТЕ ВЫГОДНО КуПИТь/ПРОДАТь ДОМ?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home Smart Realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

НАНИМАЕТ НА РАБОТу СуБПОДРЯДЧИКОВ  
ДЛЯ уСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,  

КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.

Также приглашаем на работу handy men (мастеров на 
все руки); требования: хорошая физическая форма,  

знание английского НЕ ОБЯзАТЕЛьНО. 

звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

СДАюТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рфдом с JCC), вид на лес, 
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАёТСЯ commercial Office On HWY 
(до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир



в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800
Знание 

английского 
и русского 

обязательны.

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

НА АМЕРИКАНСКую ФЕРМу 

ТРЕБуЕТСЯ 
РАБОТНИК С ПРОЖИВАНИЕМ

 зарплата от $1800-$2000 в месяц, 
плюс $450 на медстраховку. 

Ферма находится в 70 милях от Миннеаполиса. 
На ферме имеется 5 работников.

Ферма по выращиванию индюшек.
Тел.: 320-693-2913

email: greg@langmofarms.com
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Компании Cleaning Patrol 
ТРЕБУЮТСЯ жЕнщины 

для уборки частных домов. Полн. и неполн. раб. день. 
Оплата - $15 в час, стабильная работа!

Тел.: 952-905-6734 

В компанию APlus Transportation
тРеБуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000

email: provider@aplus-mn.com

StAtUS cARgo tRANSPoRtAtioN  

наШа коМпания оБъявляет наБоР  

водителей катеГоРии cDl
Мы оплачиваем пустые и гружёные мили  

(грузы не сборные)  

В наличии ТОЛьКО НОВЫЕ ТРАКИ 2016 года
Оплата от 45С за милю (в неделю 2500-3000 миль)

Телефоны:‹470-281-7672 - Илья

                            404-398-56-01 - Андрей

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС (Auto Repair Shop)
$420,000

Well established with strong 
customer base, Full service 

AUTO REPAIR SHOP.  
4 Bay, Office, Waiting area, 

Restroom.You own the 
building, the land, the busi-
ness, free standing building. 

Generous parking also.  
Sale included all equipment. 

Cash or Conventional Loan. BEST LOCATION
7501 Brooklyn Blvd, Brooklyn Park, MN 55443
Call Matt Gezunterman at 612-242-2761
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прошу подписать меня на 
газету: "наШ дом миннеСоТа 
чек на $19.00 за год - прилагаю

 

Name:______________________________________ 

Street:_________________________________

City__________________ State______

Zip________

r мой e-mail address:  

_____________________________________ 

r Мой телефон:___________________ 

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

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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0КуЛьТуРА/МИННЕСОТА

любителям театРа и по-
клонникам владимиРа 
высоЦкоГо очень повезло: 
к нам со своим уникаль-
ным спектаклем «наш 
высоЦкиЙ» пРиезЖает за-
мечательныЙ питеРскиЙ 
актеР, музыкант, автоР и 
ЭколоГ миХаил новиЦкиЙ.   

Спектакль этот уникален, потому 

что в нем песни Владимира Семе-
новича не столько поются, сколько 
играются, читаются в виде стихов 
и оживают персонажами.  Причем 
персонажи эти предстают нам часто 
в очень неожиданном виде, а знако-
мые, иногда до полной оскомины, 
тексты вдруг слышатся совершенно 
по-новому.  Используя очень лако-
ничную сценографию, минимали-
стические декорации и мультиме-
дийные эффекты, Михаилу Новиц-
кому удается прекрасно передать не 
только дух эпохи Высоцкого, но и 
ощущение, как бы поэт отреагировал 
на день сегодняшний с его новыми 
вызовами и жесткими проблемами.
Наверное, это так хорошо получает-
ся у Михаила, потому что он, так же 
как и Владимир Семенович, актер и 
бард. Выпускник Ленинградского 
государственного института театра 
музыки и кинематографии, Новиц-
кий служил в нескольких петер-
бургских театральных коллективах, 
в том числе и в Театре Миниатюр, с 
которыми он объездил полстраны и 
сыграл множество ролей.  Одновре-
менно с этим он работал ведущим на 
радио и участвовал во многих теле-
визионных программах, играл в рок 
группах Автобус и СП Бабай. 
Михаил всегда являлся желанным 
почетным гостем как на бардовских, 

так и на рок-фестивалях, 
был неоднократным участ-
ником и почетным гостем 
таких культовых фести-
валей, как «Нашествие», 
«Грушинский», «Напол-
ним небо добротой». В 
бардовских кругах Ми-
хаил известен как один 
из лучших исполнителей 
произведений Владимира 
Высоцкого.  Он организо-
вал международный фе-
стиваль авторской песни 
им.В.С.Высоцкого «Лам-
пушка», участниками ко-
торого стало более 3000 
человек. 
Михаил Новицкий – энер-
гичный неравнодушный человек, ор-
ганизовавший в Санкт-Петербурге 
движение «Зеленая волна», которое 
спасает от застройки скверы и за-
нимается озеленением города на 
Неве.  В акциях-посадках приняли 
участие многие достойные граждане. 
Это Юрий Шевчук, Андрей Петров, 
Юрий Кукин, Сергей Чиграков, 
Вадим Курылев, Александр Город-
ницкий, Евгений Евтушенко, Алек-
сандр Сокуров, Марина Капуро, 
Светлана Крючкова, Олег Гаркуша, 
Борис Гребенщиков, Тимур Шаов, 
Михаил Борзыкин, Виктор Бычков, 

Евгений Дога, Михаил Шемякин, 
Лариса Дмитриева, Илья Чёрт, Ми-
хаил Кане, Александр Чернецкий, 
Николай Резанов, Юрий Стоянов и 
многие другие. Участники движения 
посадили в Петербурге более 800 
именных деревьев.
Спектакль, который он привозит в 
Миннеаполис, не оставит равнодуш-
ным никого, даже тех, кто не относит 
себя к поклонникам Высоцкого.  Это 
– блестящий спектакль, в котором 
каждый найдет что-то свое.  смотри-
те афишу на стр. 7.

Дм

«НАШ ВЫСОЦКИЙ» - ТЕАТР МИхАИЛА НОВИЦКОГО

прошу подписать меня 
на журнал "Зеркало"  

$14 - Ì‡ 6 ÏÂÒ.,  $19 - Ì‡ 12 ÏÂÒ.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________ 

r Я ваш новый читатель   r Мой телефон:___________________  ‹  

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

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600



Дню Победы посвящается!
Компания MidwestRTV объявляет акцию 
для всех ветеранов и тех, кто родился до 

1945 года: БЕСПЛАТНОЕ 
Русское Телевидение (1 мес.) 
и бесплатный box-KartinaTV.

СПЕШИТЕ! Кол-во абонементов ограничено
Акция действует до 9 мая 2017

• РеСТаВРация фОТО, РеТушь 
• СОздание фОТОаРхиВОВ, фОТОальбОмОВ, 
   генеалОгичеСКОгО дРеВа и Т.д.
• Обучение РабОТе на КОмПьюТеРе (с "нуля")

Тел.  763-316-7870    
         612-584-1078
email: mareniar@yahoo.com

маРия андеРСОнsam
ple
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0 А ЧТО В КИНО?

“сФеРа”
tHe ciRcle 

триллер, драма
Режиссер: Джеймс Пансолд
в ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс, 
Билл Пэкстон, Карен Гиллан, Кла-
удия О−Доэрти, Пэттон Освальт, 
Джон Бойега.

Действия фильма разворачиваются в 
недалеком будущем, где Мэй устра-

ивается на работу в глобальную ин-
тернет-компанию “Сфера”, которую 
возглавляет гуру социальных медиа 
Эймон Бэйли. Последний замечает 
талантливую сотрудницу и пригла-
шает ее к участию в эксперименте, 
который призван перевернуть пред-
ставления людей о возможностях 
индивида и границах личной свобо-
ды.
Однако вскоре Мэй узнает пугаю-
щую правду о своем работодателе 
и проекте, который он возглавляет. 
Теперь судьба ее друзей, близких, да 
и всего человечества будет зависеть 
лишь от нее, но справится ли она?..
   

“секРетный аГент”
 UNlockeD

триллер, экшен
Режиссер: Майкл Эптед
в ролях: Нуми Рапас, Орландо 

Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас, 
Джон Малкович, Акшай Кумар, То-
син Коул.

Она, конечно не знаменитый агент 
007, но свою работу выполняет на все 
сто. На этот раз задача шпиона миро-

вого уровня — предотвращение био-
логической атаки на Лондон. Вовле-
ченная в опасную игру, она то и дело 
сталкивается с миром двойных стан-
дартов, паранойи, безнаказанности и 
предательства. Как найти среди дру-
зей того самого неуловимого крота, 
которого она должна вычислить, и 
остановить террористов? Чтобы спа-
сти жителей британской столицы, ей 
придется самой нарушать правила.
   

“уйти кРасиво”
goiNg iN Style 

комедия
Режиссер: зак браф
в ролях: Морган Фриман, Джои 
Кинг, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, 
Алан Аркин, Мэтт Диллон, Джон 
Ортис.

В центре истории комедии “Уйти 

красиво” — старые друзья Вилли, 
Джо и Эла. Несмотря на свой пен-
сионный возраст, эта троица может 
дать фору любым юнцам. А уж если 
речь идет об их благосостоянии, то 
и отважиться на ограбление банка, 
присвоившего себе их накопления.
   

“последствия”
 AFteRMAtH 

драма
Режиссер: Эллиот Лестер
в ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут 
МакНэри, Мариана Клавено, Ларри 
Салливан.

Если вы думали, что Арнольд Швар-
ценеггер снимается только в филь-
мах вроде “Терминатора”, то при-
ятно удивитесь: новая лента с его 
участием — драматический триллер 
“Последствия”.

Картина основана на реальных со-
бытиях, произошедших в 2002 году. 
Тогда над Боденским озером про-
изошло столкновение двух самоле-
тов, повлекшее за собой убийство 
швейцарского авиадиспетчера Пете-
ра Нильсена гражданином России, 
архитектором Виталием Калоевым, 
который потерял в катастрофе жену 
и двоих детей.

“ФоРсаж 8”
 tHe FAte oF tHe FURioUS 

боевик, экшен
Режиссер: Ф. Гэри Грей
в ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэтхэм, Мишель Ро-
дригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, 
Курт Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз 
Терон, Хелен Миррен, Эльза Патаки.

В этом месяце в прокат выходит 
восьмая часть франшизы “Форсаж”. 
Готовы? Тогда пристегните ремни. 
Как и всегда, в центре внимания 
окажутся как давно полюбившиеся 

нам герои, так и новые персонажи 
— сплошь звезды мирового кинема-
тографа.
Согласно сюжету, Дом и Летти от-
правляются в медовый месяц, в то 
время как Миа и Брайан выходят 
из игры. Другие члены команды ре-
абилитированы и ведут нормальную 
жизнь. Но когда таинственная жен-
щина втягивает Дома в мир преступ-
ности, заставляя его предать всех 

тех, кто ему дорог, дороги друзей ра-
зойдутся...
  
 



Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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компания Globus TransporT Inc
     приглашает 

owner operaTors and companY DrIVers 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (DRy vAN FReigHt)

если Bы - ответственный и профессиональный  водитель  cdl class A 
с опытом работы не менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то Bы нам подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим Bас всем необходимым 
для хорошего, стабильного заработка! 
парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая 
и навигационная поддержка круглосуточнo!
мы также предоставляем Truck leasInG proGram 
для опытных водителей cdl class A (companY DrIVers). звоните! 952.345.3233


