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Мужчины Миннесоты
Машины с Аукционов! живут дольше всех в стране
Tower Auto Dealership
Предлагает услуги по покупке авто на аукционах
Поиск • осмотр • финансирование
Звоните: 763-843-2625 (Андрей)
612-229-5048 Tower Auto
e-mail: towernb@gmail.com

Business Hours:

Mon. thru Sat.:
10:00am - 5:00pm
Sunday:
Call For Appointment

Мужчины в Миннесоте живут дольше, чем в любом другом штате. Женщины занимают четвертое место по продолжительности жизни. Такие
результаты были опубликованы в начале апреля
в журнале Американской Медицинской Ассоциации (American Medical Association).
Средняя продолжительность жизни мужчин в

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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нашем штате составила 78,7 лет, женщин - 82,9.
Если брать продолжительность жизни населения штата в целом, то мы на почетном четвертом
месте по стране со средней продолжительностью
жизни 80,8 лет. Пальму первенства мы уступаем
Гавайям, Калифорнии и Коннектикуту, по данным Института показателей здоровья и оценки
Университета Вашингтона. В Миссисипи продолжительность жизни самая низкая - в среднем
74,7 года.
Жители Миннесоты в целом лидируют по стране по "ожидаемой продолжительности здоровой
жизни", которая составляет 70,3 года. Продолжительность здоровой жизни определяется как годы
жизни, проведенные в полном здравии.
В исследовании, охватывающем 333 заболевания
и 84 фактора риска, были проанализированы ста-

Продолжение на стр. 3

763- 545-1600
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Студия

Бальных

танцев
763.234.8656
10 Southdale Center Ste. 930
Edina, MN 55435

www.dancewithusamerica.com
Занятия для детей и взрослых проводят опытные педагоги,
победители и призеры международных турниров по
спортивным бальным танцам.
Разнообразные танцевальные программы
для всех уровней и возрастов :
• групповые и индивидуальные уроки
для детей и взрослых
• свадебный танец
• летний детский танцевальный лагерь
( июнь 11-15 и 25-29; август 6-10 и 13-17)

Дейтон внес
на рассмотрение проект
по улучшению системы
безопасности Капитолия
Губернатор Миннесоты Марк Дейтон внес на рассмотрение законодателей штата проект по усовершен-

ствованию системы безопасности
Капитолия. По мнению губернатора,
десятки тысяч миннесотцев, ежегодно посещающих Капитолий, подвергаются опасности без надлежащей
защиты.
Два года назад в главном здании был
произведен капитальный ремонт и
обновлена система безопасности.
Однако здания вокруг Капитолия
требуют модернизации систем и не
могут противостоять террористической атаке или оружейному нападению.
“Реальность такова, что здания находятся под угрозой, и вы никогда
не знаете, когда что-то может произойти, - заявил в поддержку проекта
Дейтона комиссар Администрации
Миннесоты Мэтт Массман. - Поэтому важно быть готовыми.”
План губернатора включает установку пуленепробиваемых окон, ко-

торые могут противостоять взрыву,
станций аварийного вызова, стальных опор, поддерживающих кровлю
здания, и других систем безопасности.
Наиболее уязвим в случае пожара
или нападения Центр истории Миннесоты (Minnesota Hystory Center) и
часть государственных департаментов, которые связаны между собой
подземными туннелями, не имеющими противопожарной системы и
современной системы тревоги.
В случае принятия проекта модернизация и установка защитных систем
Капитолия обойдется в 33 миллиона
долларов.

оружия и создания потенциальной
угрозы в учебном заведении. Ему
грозит до 25 лет тюрьмы.
В Миннесоте заканчивается
«Правило холодной погоды”
Xcel Energy напоминает клиентам,
что так называемое "Правило холодной погоды" заканчивается в эти

формацию о своей кредитной карте
по телефону.
Если вы заподозрили, что вам звонят
мошенники, повесьте трубку и вызовите полицию. Все вопросы можно
задать работникам Xcel Energy по
телефону: 1-800-895-4999.
Снежный апрель:
низкие температуры
препятствуют занятиям
спортом в школах
В средних школах Миннесоты введены новые временные правила.
Причиной стала низкая апрельская
температура, в результате которой

Ученик в Osseo принес
заряженный пистолет
в школу
Учащийся школы пригорода Maple
Grove принес в школу заряженный
пистолет, который находился в его
рюкзаке в течение всего учебного
дня. Инцидент произошел 5 апреля

и стал одним из многих, с которыми
столкнулась Америка за последние
несколько месяцев. По сообщению
полиции, 18-летний Джошуа Зор
Бернард в течение всего учебного
дня держал заряженный 9-миллиметровый Glock и патроны в своем
рюкзаке. Оружие, по его словам, он
украл из незапертого автомобиля в
Бруклин Парке. При обыске у парня
также обнаружили патроны и пакет с
марихуаной.
В настоящее время Бернарду предъявлено обвинение в краже, незаконном хранении огнестрельного

выходные -15 апреля. Это означает,
что тех, у кого имеется долг по уплате за отопление, могут отрезать от
подачи электроэнергии.
Каждый год “Правило холодной погоды” вступает в силу с середины
октября и заканчивается в середине
апреля. Оно гарантирует, что никто,
включая неплательщиков, не будет
отрезан от отопления. Данное правило было введено в связи с холодной
и продолжительной зимой, которой
славится Миннесота.
Если у вас имеются задолженности
по счетам за отопление – сейчас самое время их оплатить. Xcel Energy
предлагает несколько вариантов
оплаты и рассрочки для тех, кто нуждается в финансовой помощи.
Компания также предупреждает
миннесотцев остерегаться телефонных
мошенников,
которые
активизировались в последнее время. Будьте
бдительны, если звонящий требует единовременной оплаты
просроченных счетов, и не диктуйте ин-

нестаявший снег не дает возможности ученикам заниматься спортом
на свежем воздухе. Сообщается, что
правила затронут весенний сезон
игры бейсбола и софтбола. Необычно холодная весна заставляет администрацию школ быть достаточно
изобретательными. В частности, ребята, занимающиеся бегом, теперь
преодолевают препятствия в помещениях, а теннисисты играют на
льду!
Что же, остается только надеяться,
что в ближайшее время весна наконец вступит в свои права и порадует
миннесотцев теплым солнцем и возрождающейся природой.
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тистические данные 50 штатов. Безусловно, система здравоохранения
Миннесоты – это важная составляющая, способствующая продолжительности и качеству жизни населения. "Миннесоте есть чем гордиться
в области медицины и врачебной помощи, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Миннесоты Ян Малкольм. - Наши высокие
показатели по сравнению с другими
штатами и даже странами обнадеживают, однако в докладе четко показаны большие проблемы, которые
необходимо решать."
Согласно исследованию, курение
является главной причиной смертей
и инвалидности в Миннесоте. Другие наиболее опасные и распространенные факторы, укорачивающие
жизнь, - ожирение, диабет, высокое
кровяное давление и употребление
алкоголя.
Боль в пояснице стоит на первом
месте проблем со здоровьем, она зачастую ведет к невозможности вести
полноценную жизнь, а впоследствии
– к инвалидности и депрессии. Также самыми распространенными заболеваниями миннесотцев являются
диабет и высокое употребление опиоидов в период с 1990 по 2016 год.
Как сообщается, исследование выявило пять основных причин смертности по стране в целом. Ими стали:
болезни сердца; рак легких и трахеи;
хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ); болезнь Альцгеймера и другие деменции; рак толстой и
прямой кишки.

763- 545-1600

новости миннесоты

763- 545-1600
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налоговые консультации

СЕЗОН НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ-2017 ЗАВЕРШЕН
Сезон оформления налоговых деклараций за 2017 год почти завершен. Почти - потому что некоторые налогоплательщики оформили автоматическую отстрочку
от оформления налоговых деклараций на шесть
месяцев.
Учитывая результаты налоговых деклараций за
2017 год (если это необходимо), пересмотрите
ваши налоговые удержания на работе и измените количество иждивенцев на форме W-4 в соответствии с новым налоговым законодательством.
Если вы работаете на себя - не забывайте платить
поквартально предварительные налоги на 2018
год.
- За первый квартал до 15 апреля, за второй квартал до 15 июня,
- за третий квартал до 15 сентября и за четвёртый
квартал до 15 января.
- Спланируйте свои отчисления на пенсионные
планы, медицинские планы, на уход за ребенком
и др. в зависимости от ваших возможностей и необходимости. Если вы получаете пособие по безработице, хорошая идея, чтобы с него удерживали
налоги (я понимаю, что при этом положении каждый цент нужен).
Если вы получили уведомление от IRS или от
штатного налогового управления, обязательно ответьте им до указанного срока, чтобы избежать дополнительных осложнений.
    
Как подать исправления
к налоговой декларации
Что нужно сделать, если вы уже после того как
отправили налоговую декларацию, обнаружили
ошибку или неточность? Не волнуйтесь, у вас есть
шанс исправить ошибки путем подачи поправки
к налоговой декларации. Некоторые думают, эти

Если у вас возник налоговый вопрос и вы не
пользуетесь помощью специалиста - звоните:
1-800-829-1040 - Федеральное налоговое управление - www.irs.gov
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - Налоговое
управление Миннесоты - www.taxes.state.mn.us
Посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com,
где найдете много полезной информации о налогах на русском языке.
Если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь –
звоните: (763) 522-6002 - Рафаил Ширль
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня
изменения можно включить в налоговую декларацию следующего года. Это не так - все дополнительные доходы и списания нужно включать за
тот год, когда они были произведены и были сообщены налоговым органам.
Поправки к налоговой декларации не могут быть отправлены электронно (пока). Вы
должны послать их на бумаге и по почте.
В этом году вы можете использовать новый инструмент IRS: “Где мои поправки?”. Теперь легко
отслеживать статус ваших поправок к налоговой
декларации.
Используйте Форму
1040X для федеральных индивидуальных
налогов, форму М1Х
для штатных налогов
и М1РRX для возврата
налогов на недвижимость.
Вы должны подать
поправки к налоговой декларации, если
у вас были неточности при указании
вашего
семейного
статуса, доходов, вычетов или кредитов.
Вы обычно не должны подавать поправки,
чтобы исправить математические ошибки.
IRS
автоматически

сделает эти изменения для вас. Кроме того, не нужно подавать поправки: если вы забыли прикрепить
к налоговым формам W-2 или другие (это в случае
если вы посылали свои налоги по почте на бумаге).
IRS обычно посылает запрос об этих документах.
Как правило, вы должны подать форму 1040X в
течение трех лет от даты, когда вы подали оригинальную налоговую декларацию, или в течение двух лет с даты, когда вы заплатили налог.
Не забудьте написать в верхней части формы
1040X год, за который вы делаете изменения.
Если вы посылаете изменения более чем за один
год - каждое изменение отправьте по почте в отдельном конверте.
Если вы подаете поправки для получения дополнительного возврата, подождите , пока вы не
получили ваш оригинальный возврат налога, и
после этого подавайте изменения. Обработка измененных возвратов занимает до 16 недель. Вы
можете обналичить чек оригинального возврата в ожидании дополнительного возмещения.
Если вы должны дополнительные налоги, пошлите поправки и уплатите налог как можно скорее, чтобы минимизировать штрафы и интерес.
Вы можете начать отслеживать статус Вашей поправки через три недели после подачи, используя новую программу на странице IRS, который
называется “Где моя поправка?” (‘Where’s My
Amended Return?’). Автоматизированный ответ
доступен на IRS.gov и по телефону 866-464-2050.
Вы можете отслеживать статус Ваших поправок
за текущий год и за три последних года.

Прошу подписать меня
БЕСПЛАТНУЮ газету:
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

В Мехико недовольны тем, как президент Трамп относится к стране
Мехико пересмотрит все формы
своих взаимоотношений с Вашингтоном, включая сотрудничество в
борьбе с наркокартелями. Такой шаг
связан с антагонистическим отношением президента Трампа к стране.
Президент Мексики Энрико Пенья
Ньето отдал соответствующее распоряжение членам своего кабинета.
Министр иностранных дел Мексики
Луис Видегарай заявил, что пересмотр подвергнутся все аспекты отношений между двумя странами: от
пограничной безопасности и иммиграции до торговли и борьбы с наркокартелями.
Процесс займет «несколько недель»
и пройдет под эгидой министерства
иностранных дел, сказал Видегерай.
После этого Пенья Ньето примет
решения, основанные на «очень печально известных общественности
различиях, которые мы имеем сегодня с Соединенными Штатами», - сказал он.
Пресс-секретарь Белого дома Хелен
Агирре Ферре заявила, что администрация США приветствует пересмотр сотрудничества и «продолжит
делать то же по отношению к Мексике». Она добавила, что обе страны
работают вместе по многочисленным
вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Президент Трамп с нетерпением
ожидает сотрудничества с президентом Мексики и другими лидерами
Западного полушария, которые разделяют наши демократические ценности и отмечают продвижение свободной и справедливой торговли на
саммите Америк в Перу», - сказала
она.
Facebook рассылает
пользователям уведомления
об утечке их данных
Компания оповещает 87 миллионов
пользователей о том, передавались
ли их данные Cambridge Analytica
Социальная сеть Facebook начинает оповещать 87 миллионов своих
пользователей о том, были ли их
данные без их ведома собраны британской консалтинговой компанией
Cambridge Analytica, которая оказывала услуги предвыборному штабу
президента США Дональда Трампа
в 2016 году.
В Facebook считают, что больше всего пользователей, более 70 миллионов, было затронуто в США, однако
есть и по миллиону пользователей на
Филиппинах, в Индонезии и в Великобритании.
Компания принесла извинения за нарушение безопасности. Основатель
Facebook Марк Цукерберг признал,
что компания совершила «огромную
ошибку», не обеспечив более пристальный контроль за использованием данных и соблюдением обязанностей компании.
Компания позволила британскому
исследователю Александру Когану
создать в Facebook приложение, которому более 200 000 пользователей

предоставили свои личные данные,
которыми он впоследствии поделился с Cambridge Analytica. Однако
число пользователей, чьи данные в
итоге оказались у компании, росло
в геометрической прогрессии, поскольку утечка также затронула
друзей, знакомых и родственников
пользователей приложения.
В Cambridge Analytica утверждают, что компания получила данные
лишь 30 миллионов пользователей
Facebook.
Цукерберг проводит закрытые встречи с законодателями в Вашингтоне, а
во вторник и в среду даст показания
в двух комитетах Конгресса.
Компания рассылает всем 2,2 миллиарда пользователей ссылку, по которой они могут пройти, чтобы проверить, какими приложениями они
пользуются, и узнать, как перекрыть
сторонний доступ к своим приложениям.
Си Цзиньпин поддержал
строительство
экономического коридора
с Пакистаном
Председатель КНР Си Цзиньпин
во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси заявил, что сторонам
необходимо продолжать строительство китайско-пакистанского экономического коридора, говорится
в сообщении МИД КНР.
Встреча состоялась на Азиатском
экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.
“Стороны
должны
продолжать
продвигать строительство китайско-пакистанского экономического
диалога, планировать и претворять
в жизнь инфраструктурные, энергетические проекты, а также строительство индустриальных парков
в порту Гвадар”, — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует ведомство.
Он также выразил поддержку со стороны Китая усилиям пакистанских
властей по защите государственного суверенитета, территориальной
целостности и своих законных интересов.
Аббаси, в свою очередь, сказал, что
Китай и Пакистан — «верные братья», которые оказывают взаимную
поддержку друг другу в вопросах,
представляющих коренные интересы сторон.
“Строительство китайско-пакистанского коридора имеет крайне важное
значение для развития двух стран
и всего региона. Пакистан готов усилить двустороннее сотрудничество
в финансовой, энергетической, сельскохозяйственной, инфраструктурной сферах”, — приводит МИД КНР
слова Аббаси.
Он также отметил, что Пакистан
придает высокое значение роли Китая в поддержании регионального
и международного мира и стабильности, готов и дальше тесно сотрудничать с Китаем и координироваться
по международным вопросам.
Китайско-пакистанский коридор —
инфраструктурный проект на сумму 46 миллиардов долларов, средства в который инвестирует Китай.
В рамках проекта предполагается

посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный
портовый город Гвадар с китайским
Синьцзян-Уйгурским автономным
районом. Индия выступает против
этого проекта, так как строительство
коридора подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона ГилгитБалтистан. Это часть исторического
региона Кашмир, который является
спорной территорией для Индии
и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели
считает регион своей территорией.
В Эгейском море
произошло землетрясение
магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Эгейском море, сообщает сейсмологическая лаборатория
Афинского университета.
Землетрясение произошло в 18.56
по местному времени (совпадает
с московским), уточнили специалисты.
Очаг
землетрясения
находился
в море на глубине 10 километров,
между островами Астипалея и Аморгос, в 263 километрах юго-восточнее
Афин, добавили в лаборатории.
Сирия пригласила
экспертов ОЗХО в Думу
для расследования
предполагаемой химатаки
Правительство Сирии пригласило
специалистов Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) для расследования предполагаемой химической атаки в городе Дума (Восточная Гута). Ранее
западные страны возложили ответственность за применение химоружия на Дамаск и Москву.
“Сирия готова сотрудничать с ОЗХО,
чтобы добиться правды в свете обвинений, которые Запад использует
для легитимизации своих агрессивных намерений», - цитирует сирийское информагентство SANA слова
источника во внешнеполитическом
ведомстве страны.
В постпредстве РФ при ОЗХО, в
свою очередь, предупредили о том,
что промедление с направлением в
Сирию инспекторов организации бу-

дет играть на руку тем, кто использует сообщения о применении химоружия в Думе как казус белли.
“Учитывая быстрое развитие ситуации, РФ призывает технический секретариат ОЗХО срочно направить
экспертов из миссии по установлению фактов в Сирию, для того чтобы
прояснить все детали этого инцидента”, - подчеркнули в постпредстве
РФ (цитата по “Интерфаксу”).
“Любое промедление в отправке этой
инспекции будет играть на руку тем,
кто стремится использовать слухи
об инциденте как casus belli для их
безответственных действий в Сирии
в угоду своим геополитическим интересам”, - добавили российские дипломаты.
Они также подтвердили, что во вторник, 10 апреля, Сирия официально
передала в технический секретариат
ОЗХО предложение по немедленному началу расследования инцидента
с возможным применением химоружия в Думе и направлению на место
экспертов организации.
В пресс-службе ОЗХО тем временем
уже подтвердили начало расследования предполагаемого применения
химоружия в Думе. Предварительный анализ уже проведен, эксперты
продолжают заниматься изучением
произошедшего. Об этом говорится в заявлении гендиректора ОЗХО
Ахмета Узюмджю, которое цитирует РБК.
“Миссия по выяснению фактов
(FFM) находится в процессе сбора
информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли вообще место применение химического оружия”, - объяснил он и
отметил, что миссия доложит о результатах всем 192 странам-членам
ОЗХО.
Накануне во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН
постпред РФ при международной
организации Василий Небензя объявил о том, что российские и сирийские власти готовы немедленно
обеспечить доступ к району предполагаемого применения химического
оружия экспертам ОЗХО.
“Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора техсекретариата господина Узюмджю заявила о готовности
разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими
военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предпола-
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гаемого инцидента и ознакомления
с ситуацией. Это, кстати, то, к чему
нас призывал президент США и другие западные лидеры», - объявил дипломат.
Ранее агентство Reuters со ссылкой
на источники в Вашингтоне сообщило о том, что США изучают вариант
международных ответных военных
действий на предполагаемую химическую атаку в Думе, где, по данным
западных стран, погибли по меньшей мере 60 человек и пострадали
более тысячи местных жителей.
Журналисты назвали среди предполагаемых целей аэродром Хмеймим
в сирийской провинции Латакия,
где базируются российские военные
и воздушная техника ВКС РФ. Как
напоминает агентство, Белый дом
в официальном заявлении 4 марта
определил Хмеймим как отправную
точку для бомбардировок российскими военными самолетами пригорода Дамаска Восточной Гуты.
Эксперты называют в качестве потенциальных партнеров США по
военным действиям в Сирии Францию, Великобританию и союзников
из стран Ближнего Востока. Президент Франции Эмманюэль Макрон в
феврале уже предупреждал, что его
страна примет участие в действиях
против сирийского правительства,
если оно нарушит договоры, запрещающие применение химического
оружия.
О химической атаке в контролируемом группировкой «Джейш альИслам» сирийском городе Дума,
расположенном в Восточной Гуте, в
10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля
сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию
«Белые каски», которая известна
своей непримиримой позицией по
отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.
“В результате атаки задохнулись 70
человек, еще несколько сотен на-

ходятся в критическом состоянии”,
- заявил глава “Белых касок” Раид
ас-Салех. По его версии, бомбу с
нервно-паралитическим газом зарин
сбросил вертолет сирийских ВВС. В
ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую
оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото- и видеоматериалы
с места трагедии.
9 апреля в Минобороны РФ заявили
о том, что военные врачи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили у пациентов больницы в городе
Дума признаков химического отравления.
27 членов МОК обвиняют
в получении взяток
при выборе Пхенчхана
олимпийской столицей
Одним из главных организаторов
этого сговора называют сына бывшего президента Международной
федерации легкоатлетических федераций
Новые факты олимпийской коррупции всплыли при расследовании деятельности бывшего президента Южной Кореи. Портал InsideTheGames
со ссылкой на корейский канал SBS,
сообщает, что как минимум 27 членов МОК участвовали в преступном
лоббировании Пхенчхана, как столицы Олимпийских игр-2018.
В деле фигурирует и корпорация
Samsung, которая якобы должна
была за голоса представить маркетинговые контракты. Кстати, глава
Samsung, член МОК Ли Гонхи в прошлом году загремел на год в тюрьму
за взяточничество, а 8 февраля 2018
года уже вышел на свободу.
В докладе также говорится, что 12
из 27 фигурантов дела представляют африканские страны. А одним из

главных организаторов этого сговора
называют сына бывшего президента
Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF)
Ламина Диака - Папа Массата. Согласно сообщениям, Папа должен
был получить до 12,5 млн. долларов
США, если контракты будут обеспечены, а также дополнительную, но не
раскрытую «плату за успех». Сенегалец, кстати, проходит и по делу о получении взятки за поддержку заявки
Рио-де-Жанейро-2016.
Голосование за столицу зимних Игр2018 проходило в 2011 году в ЮАР,
где южнокорейская заявка обошла
Мюнхен и французский Анси. Тогда
это выглядело вполне естественно,
поскольку Пхенчхан уже третий раз
и очень настойчиво продвигал свою
кандидатуру.
Кстати, и по кандидатуре Токио-2020, где пройдут ближайшие
летние Олимпийские игры, у комиссии МОК по этике возникает множество вопросов. Ранее комиссия
пыталась найти нарушения при выборе Сочи-2014, но никаких фактов
незаконного лоббирования не обнаружила.
ОЗХО обнародовала итоги
расследования
по “делу Скрипаля”
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала в четверг, 12 апреля, доклад
о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия.
Эксперты ОЗХО определили, что
при покушении на Скрипалей было
использовано токсичное химическое
вещество. Авторы доклада отметили,
что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали
примеси.

При этом в документе сказано, что
“название и состав выявленного
токсичного химического вещества
содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации —
ред.)”.
Результаты анализов собранных
ОЗХО медико-биологических проб
и проб из окружающей среды, согласно докладу, “подтверждают выводы Соединенного Королевства
о природе токсичного химического
вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого
пострадали три человека”, сказано
в документе.
Великобритания уже призвала созвать 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО для обсуждения следующих шагов в связи
с инцидентом в Солсбери. “Мы будем неустанно работать с нашими
партнерами над тем, чтобы помочь
положить конец такому гротескному
использованию подобного оружия,
и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги.
Кремль должен дать ответы”, — говорится в заявлении главы МИД
Великобритании Борис Джонсона,
поступившем в РИА Новости.
Кроме того, Лондон запросил проведение заседания СБ ООН по докладу на следующей неделе.
В свою очередь сенатор, ветеран
СВР Игорь Морозов заявил РИА
Новости, что “Россия будет изучать
результаты расследования ОЗХО
и делать все возможное, чтобы прояснить ситуацию, которая политизирована до очень серьезного международного конфликта”. Он подчеркнул,
что у России по-прежнему остаются
вопросы, почему Лондон засекретил
расследование этого дела.
Морозов полагает, что “дело Скрипаля” закончится точно так же, как и
расследования по делам Бориса Березовского и Александра Литвиненко, то есть ничем”. Он напомнил, что
родственники Березовского и Литвиненко не согласны с выводами
следствия, а по “делу Литвиненко”
даже нет решения суда.
Юлию Скрипаль держат
на военной базе
Дочь
бывшего
полковника ГРУ Юлия Скрипаль, выписанная из больницы после отравления
в британском Солсбери, в настоящий момент находится в госпитале
на военной базе.
Об этом сообщает таблоид The Sun
со ссылкой на источник. Отмечается,
что сделано это «ради ее собственной
безопасности». «Последствия [отравления] нервно-паралитическим
газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника.
О какой именно военной базе идет
речь, не уточняется.
10 апреля стало известно, что Юлию
Скрипаль выписали из больницы. Ее
отец Сергей Скрипаль по-прежнему
госпитализирован. При этом он вышел из критического состояния и, по
словам медиков, быстро идет на поправку.

тить за них “забыл”, пишет The Local.
Компания утверждает, что ей пришлось обратиться в суд, чтобы добиться от королевской семьи уплаты
долга, так как саудиты отказываются
сделать это добровольно. При этом
речь идет о весьма скромной сумме
для семьи с огромнейшим состоянием - всего около 90 тысяч евро. Но
члены королевской семьи не спешат
признавать, что их видный представитель был активным пользователем
порноиндустрии.
Как утверждает в своем иске SARL
Atyla, в одном из таких “фильмов”
запечатлена марокканская любовница Сауда ибн Фейсала, резвящаяся с
порнозвездой. Фирма также утверждает, что у нее есть переписка с представителями принца, где подробно

Новый концерт

Во Франции новый скандал
вокруг королевской семьи
Саудовской Аравии
выступление группы

Во время официального визита во
Францию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин
Салмана европейские СМИ обсуждают “порноскандал” вокруг его
покойного кузена - принца Сауда
ибн Фейсала, который четыре десятилетия занимал пост министра
иностранных дел королевства, пока
не скончался в 2015 году в возрасте
75 лет.
После его смерти выяснились любопытные подробности: принцдипломат заказывал в Париже
съемку эротических фильмов для
частного пользования. И, как утверждает сейчас французская фирма SARL Atyla, которая выполняла
для него такую деликатную услугу,
фильмы принц получил, а вот запла-

обсуждается сюжет заказываемых
роликов. Дело происходило в начале
2010-х.
Atyla указывает, что готова предоставить суду все сохранившиеся записи,
если до заседания, которое намечено
на сентябрь, королевская семья не
согласится на досудебное урегулирование конфликта.
Известно, что Сауд ибн Фейсал часто приезжал в Париж, где останавливался в роскошных апартаментах
на проспекте Бюжо на западе города. Некоторые “фильмы” снимались
прямо там. Сейчас эта квартира принадлежит его шестерым детям.
Между тем 32-летнему наследному
принцу Мохаммеду бин Салману,
прибывшему во Францию с трехдневным визитом, в частности для

встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, пришлось испытывать неловкость не только за старшего брата, но и за старшую сестру
- принцессу Хассу. В 2016 году она
якобы приказала своему телохранителю “прикончить эту собаку”, под
которой подразумевался приглашенный художник-декоратор в Париже.
Эта информация дошла до местных
правоохранителей, и Франция выдала ордер на арест Хассы, однако та
успела покинуть страну, напоминает  The Daily Mail.
Источники: www.gazeta.ru, Голос Америки,
Лента.ру, newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, а
также данные информационных агентств
РИА Новости, Итар Тасс и France Press.
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Vaya Con Dios, Масиаса, Зазы и любимых русских классиков!
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Дочь бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не
хочет общаться с журналистами, а
также просит свою родню не пытаться связаться с ней. Об этом говорится в размещенном на сайте Скотланд-Ярда заявлении.
«Я выписалась из больницы города Солсбери 9 апреля. Я оставила
отца на лечении, он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю
от воздействия нервного вещества,
примененного против нас», — утверждается в заявлении.
«Я в безопасности и чувствую себя
все лучше, но я недостаточно окрепла для того, чтобы дать полноценное
интервью СМИ. На данный момент
я не хочу говорить с прессой. Хочу
подчеркнуть, что никто не говорит за
меня или за моего отца. Я благодарю
мою двоюродную сестру Викторию
за заботу о нас, но прошу, чтобы она
не приезжала к нам и не пыталась
связаться с нами», — пишет Скрипаль.
Посольство России в Великобритании выразило сомнения в подлинности заявления Юлии Скрипаль,
опубликованного Скотланд-Ярдом.
Об этом говоритсяв размещенном на
сайте дипмиссии сообщении. «Есть
большие сомнения, что заявление
действительно исходит от Юлии.
Текст явно составлен таким образом,
чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним
миром — консулами, журналистами,
родственниками, — утверждают дипломаты. — Особенно изумляет, что
тезис “никто не говорит от моего
имени” содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на
камеру самой Юлией, а публикуется
на сайте Скотланд-Ярда».
«Иными словами, опубликованный
документ лишь укрепляет опасения,
что мы имеем дело с насильственной
изоляцией российской гражданки.
Если британские власти хотят убедить общественность в обратном,
им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с
Юлией все хорошо и она не лишена
свободы», — резюмировали в российской дипмиссии.
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Исламский антисемитизм во Франции:

вперед к этнической чистке

Законы, предназначенные для борьбы с антисемитскими угрозами,
теперь используются для наказания тех, кто эти угрозы осуждает.
В новом издании учебника восьмого
класса по истории для общеобразовательной школы написано, что во
Франции запрещено критиковать
ислам.
Те французские евреи, которые могут покинуть страну, уезжают. Большинство отъездов поспешны; многие
еврейские семьи продают свои дома
значительно ниже рыночной цены.
Еврейские районы, которые когда-то
процветали, теперь находятся на грани вымирания.
“Проблема в том, что сегодня антисемитизм во Франции приходит куда в
меньшей степени из крайне правых
кругов, чем со стороны приверженцев мусульманской веры и культуры”, - замечает бывший премьер-министр Мануэль Вальс.
Пятница, 12 января 2018, Сарсель город в северном пригороде Парижа,
15-летняя девочка возвращается домой из средней школы. Она одета в
форму еврейской школы, а на ее шее
цепочка со звездой Давида. Человек
с ножом нападает на нее, режет ей
лицо и убегает. Она останется изуродованной на всю жизнь.
Две недели спустя, 29 января, в том
же Сарселе, двое подростков избивают ногами и кулаками 8-летнего
мальчика в кипе.
Годом ранее, в феврале 2017 года, в
Бонди, два молодых еврея в кипах
оказываются жестоко избитыми металлическими прутьями и палками.
У одного из них порезаны ножовкой
пальцы.
До этого в Марселе учитель еврейской школы подвергается нападению подростка, кричащего, что хочет
«обезглавить еврея». Учитель прикрывается оказавшейся при нем книгой Торы. Он выживает, но получает
серьезные ранения.
Антисемитские атаки множатся во
Франции изо дня в день. Большинство из них совершаются прямо посреди бела дня. Евреи хорошо знают,
что, находясь на улице, они теперь
должны быть крайне осторожны.
Но иногда нападающие врываются и
прямо в еврейские дома.
В сентябре 2017 года Роджер Пинто, президент ведущей французской
произраильской организации «Сиона», был избит и на протяжении нескольких часов удерживался людьми, которые ворвались к нему домой,
взломав дверь.
В январе 2018 года, в Монтрее, к востоку от Парижа, двое мужчин, открыв окно, проникли в дом одного из
лидеров местной еврейской общины,
когда тот спал, и целую ночь подвергали его пыткам.
В апреле 2017 года Сара Халими, пожилая еврейка, врач на пенсии, была
жестоко избита и замучена в своей
квартире в Париже, а затем выброшена с балкона.
Год спустя, 23 марта 2018 года, в том
же 11-ом округе Парижа, труп другой
пожилой еврейки, 85-летней Мирей
Кнолл, пережившей Катастрофу, был

обнаружен в ее подожженной квартире, на теле было 11 ножевых ранений.
Граффити на еврейских домах советуют владельцам «немедленно

останется», - считает Ричард Абитбуль,
президент
Конфедерации
французских евреев и друзей Израиля.

проваливать отсюда», если им дорога жизнь. В почтовые ящики евреев
подкидывают анонимные письма с
боевыми патронами, намекая, что
следующая пуля будет выпущена в
голову адресата.
Слово «еврей» малюют большими
печатными буквами на еврейских
магазинах и ресторанах. В третью
годовщину нападения на кошерный
супермаркет в Париже другой кошерный магазин был сожжен и полностью уничтожен.
“Одно из каждых трех расистских
действий, совершенных во Франции за последние два года, было направлено против евреев. При этом
евреи составляют сегодня менее 1%
населения Франции», - отмечено в
последнем докладе, представленном
французскому правительству организацией «Служба защиты еврейской общины».
“Антисемитизм настоль вырос в последнее время, - указывается в докладе, - что об актах агрессии, не
нанесших вреда, больше даже и не
сообщается. Большинство жертв
чувствуют себя бессильными и боятся подавать жалобы, опасаясь репрессий».
Те французские евреи, которые могут покинуть страну, уезжают. Те,
кто еще не решился уехать или те, у
кого нет достаточных финансовых
средств, перебираются в более безопасные районы.
Большинство отъездов поспешны;
многие еврейские семьи продают
свои дома значительно ниже рыночной цены. Некоторые семьи переезжают в гораздо меньшие квартиры,
предпочитая дискомфорт, риску
быть ограбленными или убитыми.
Французская еврейская община,
возможно, по-прежнему остается самой большой в Европе, но она стремительно сокращается. В 2000 году
ее размеры оценивались в 500 тысяч
человек, но сейчас она составляет
уже менее 400 тысяч и продолжает
уменьшаться. Еврейские районы, которые когда-то процветали, теперь
находятся на грани вымирания.
“Мы имеем дело с этнической чисткой, которую никто не осмеливается
назвать по имени. Через несколько
десятилетий евреев во Франции не

“Без французских евреев Франция
перестанет быть Францией”, – патетически провозгласил бывший премьер-министр Мануэль Вальс еще в
2016 году, но так ничего и не сделал.
Недавно он заявил, что приложил
все усилия, что просто не мог сделать
больше. “Проблема в том, - сказал он,
- что сегодня антисемитизм во Франции приходит куда в меньшей степени из крайне правых кругов, чем со
стороны приверженцев мусульман-

Франции уже нельзя использовать
и что «антирасистские» организации
жестко следят за тем, чтобы никто не
смел критиковать ислам.
В новом издании учебника восьмого
класса по истории для общеобразовательной школы написано, что во
Франции запрещено критиковать
ислам, и цитируется решение суда,
подтверждающее это утверждение.
Политики видят, что число мусульман во Франции сейчас настолько
велико, что практически невозможно выиграть выборы без поддержки
их голосов, и что разница в рождаемости между мусульманами и всеми
остальными в ближайшие годы сделает это условие еще более жестким.
Политики также видят, что 600 «закрытых зон», где де-факто власть
принадлежит не Республике, а исламу, разрастаются, что радикализованные мусульмане могут убить, и
что бурные беспорядки могут вспыхнуть в любое время. Во Франции менее чем за четыре года исламскими
террористами было убито или покалечено более 500 человек.
Политики, наконец, видят и то, что
волны иммигрантов с Ближнего

ской веры и культуры”.
Он добавил, что во Франции, по
крайней мере вот уже два десятилетия, все нападения на евреев, в которых преступник был идентифицирован, исходили от мусульман и что
самые последние нападения тоже не
стали исключением.
Вскоре Вальс в полной мере ощутил
последствия своей откровенности.
Он был вытолкнут на обочину политической жизни. Мусульманские
сайты объявили его «агентом еврейского лобби» и «расистом». Бывшие лидеры его партии, например
бывший министр иностранных дел
Роланд Дюма, напомнили, что жена
Вальса - еврейка, намекнув, что тот
«находится под влиянием».
Во Франции говорить правду об исламском антисемитизме опасно. Для
политика это просто самоубийство.
Французские политики, правые ли,
левые, четко знают, что всем правит
политкорректность, и тот, кто нарушит ее неписаные правила, будет
исключен из упоминаний в СМИ и
фактически подвергнут остракизму.
Они знают, что некоторые слова во

Востока и Африки создали трущобы, которые в значительной степени
больше не находятся под контролем
полиции, что французские тюрьмы
переполнены и находятся на грани
взрыва, а также то, что евреи не имеют электорального веса и по существу бессильны.
Поэтому политики выбирают безынициативность, отрицание и трусость.
Во французских мусульманских
кварталах имамы осуждают «плохое
влияние» евреев и распространяют антисемитские теории заговора.
Французские политики молчат.
Исламские книжные магазины во
Франции продают книги, запрещенные в других местах, вроде лживых
«Протоколов сионских мудрецов», а
также компакт-диски и DVD-диски
с антисемитскими выступлениями
радикальных проповедников, призывающих к насилию.
Так, например, Юсуф аль-Кардауи,
духовный лидер «Братьев-мусульман», которому запрещен въезд во
Францию и США, говорит, что сожалеет о том, что Гитлер не «закончил
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евреям и Западу и что им уже принадлежат многие школы, в которых
учат джихаду.
Французское правительство, добавил он, финансирует эти школы, участвуя таким образом в распространении семян разрушения, угрожающих
отнюдь не только французским евреям. “Оккупация Запада, - сказал он,
- будет вестись без войны, но спокойно, с постепенным проникновением
и ведением подрывной деятельности”. Ни одна французская телевизионная станция не показала этот
фильм. И не планирует. Его видели
только в Израиле.
Антиизраильские
демонстрации
поддерживают терроризм. Люди
скандируют: «Смерть евреям», но
этих людей никогда не арестовывают за разжигание ненависти.
Опросы показывают, что беспрепятственное распространение мусульманского антисемитизма и вызванное им насилие привели к бурному
расцвету и распространению антисемитизма, напоминающего самые
мрачные периоды истории.
Все больший процент французов
считает, евреев во Франции «слишком много» и они «чересчур заметны».
В отчетах Министерства национального образования говорится, что
такие выражения, как «не поступай
как еврей» в адрес ученика, скрывающего свои мысли, широко используются в государственных школах.
Еврейские ученики все чаще становятся объектом насмешек, и не только со стороны мусульманских одноклассников.

Несколько дней назад комик Лаура
Лаун стала победителем в реалитишоу France›s Got Talent. В некоторых из ее шуток высмеивается тот
факт, что в 1945 году в мире оказалось меньше евреев, чем в 1939 году.
Еврейские организации подали протест, но напрасно. Теперь она, похоже, собирает полные залы. Антисемитский комик Дьедоне также
заполняет стадионы во время своих
выступлений.
Недавно престижное французское
издательство «Галлимар» задумало
переиздать антисемитские тексты
Луи Фердинанда Селина, французского поклонника нацистской Германии и решительного сторонника
истребления европейских евреев в
годы режима Виши. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп
сообщил, что поддерживает переиздание, подчеркнув, что нельзя отрицать «важнейшую роль Селина во
французской литературе».
Известный охотник за нацистами
Серж Кларсфельд ответил, что тексты, отправившие его родителей на
смерть, «не должны стать доступны

вновь». “Галлимар” пока отложил
публикацию.
Несколько лет назад «долг памяти»
- то, что было сделано в отношении
евреев, - становилось темой множества статей. В прошлом месяце, 27
января, в День памяти жертв Холокоста, ни одна французская газета не
упомянула об этом.
Президент Франции Эммануэль
Макрон тоже промолчал. Он опубликовал твит, напоминающий об
«Освенциме» и о необходимости
«сохранить мир, единство и терпимость». Он ни словом не упомянул,
ни о евреях, ни о Холокосте.
Но трудно обнаружить в нынешней
Франции «мир, единство и терпимость». Особенно если вы - французский еврей.
перевод Александра Непомнящего
Источник: Gatestone
Автор: Ги Мильер,
профессор Парижского
университета, является автором
27 книг по Франции и Европе
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работу».
Французские политики молчат.
Хотя синагоги во Франции с 2014
года не подвергались нападениям,
все они находятся под круглосуточной охраной вооруженных солдат
в бронежилетах, стоящих за баррикадами из мешков с песком. Так же
защищены еврейские школы и культурные центры.
Между тем законы, предназначенные для борьбы с антисемитскими
угрозами, теперь применяются для
наказания тех, кто эти угрозы осуждает.
Шесть лет назад писатель Рено
Камю опубликовал книгу Le Grand
Remplacement («Великое замещение»), в которой заметил, что мусульмане не только постепенно заменяют
евреев и христиан, но и подвергают
тех гонениям и преследованиям. Он
посетовал на разрушение церквей и
назвал нападения на евреев «медленным погромом». Он был осужден за
разжигание ненависти.
Недавно журналист Эрик Земмур
заметил, что в мусульманских кварталах мусульмане теперь живут по
своим собственным законам, вынуждая немусульман покидать эти
места. Он был признан виновным в
подстрекательстве и оштрафован.
Израильский журналист Цви Ихезкиэли, который недавно снял документальный фильм о французских
мусульманских кварталах, пришел
к выводу, что «Братья-мусульмане»
и другие радикальные исламские
организации быстро овладевают
французскими мусульманскими общинами, распространяя ненависть к
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Рубль отправился на дно:
В пятницу, 6 апреля, Министерство финансов объявило о введении санкций против 24 россиян и 14
российских компаний. За
последний месяц это уже
третий раунд антироссийских санкций. 15 марта администрация Трампа
ввела санкции против физических и юридических
лиц, названных спецпрокурором Мюллером агентами вмешательства в выборы.
Спустя
полторы
недели США выдворили 60
российских дипломатов
и закрыли российское
консульство в Сиэтле.
Каждый из трех последних президентов, придя
к власти, обещал улучшить отношения с Россией, но они лишь еще
больше ухудшались. Однако ярче всего контраст
между заявленными намерениями и реальностью
у  администрации Трампа.
Когда-то Дональд Трамп
обещал наладить «великолепные
отношения»
с Россией, но сегодня российско-американские отношения опустились едва
ли не до самой низкой отметки со времен холодной
войны.
Санкции США:
российский рынок
потерял 2,7 трлн рублей
капитализации
Курс евро впервые с августа 2016
года превысил 75 рублей
В результате санкций, введенных 6
апреля, начал падать российский
фондовый рынок. Состояния 50 богатейших россиян за день сократились
на 12 миллиардов долларов, а курс
евро впервые с 2016 года превысил
75 рублей. Капитализация российского рынка акций за день снизилась
более чем на 2 триллиона 700 миллиардов рублей, или на 7 процентов. Об
этом свидетельствуют итоги торгов
на Московской бирже, сообщает газета «Ведомости». На вечер 9 апреля
капитализация российского рынка

дрей Скоч лишился ста шести миллионов долларов, а глава нефтяной
компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов – сорока семи миллионов.
Компенсировать потери богатейших
людей России, похоже, будут за счет
бюджета страны. Премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев поручил
правительству разработать меры по
поддержке компаний, попавших под
американские санкции. Кроме того,
глава российского правительства
распорядился проработать вопрос об
эффективных ответных мерах.

акций в секторе «Основной рынок» ее кредитных обязательств.
составила немногим более 36 триллионов рублей.
Потери Олега Дерипаски, вероятно,
уже превышают два миллиарда долОбвал на российском
ларов. Не менее полутора миллирынке: подробности
ардов потерял и основной владелец
По данным СМИ, состояние 50 бога- «Норильского никеля» Владимир
тейших людей России сократилось Потанин, несмотря на то, что его,
почти на 12 миллиардов долларов
в отличие от Дерипаски, Минфин
9 апреля - обвал на российском рынке США не отнес к числу «олигархов»,
из-за введенных в пятницу санкций которые «играют ключевую роль в
США - уже называют черным понедельником. Индекс московской биржи спикировал более чем на 8 процентов в минус.
Акции Сбербанка снизились на 16
процентов; почти на столько же упала стоимость акций «Норильского
никеля». Ценные бумаги Мечела подешевели на 17 процентов, а «Полюсзолота» – на 26 процентов.
В Лондоне после того, как акции
группы En+ рухнули на сорок процентов, торги этими ценными бумагами были приостановлены.
Только за 9 апреля состояние 50 богатейших людей России из списка
Forbes сократилось почти на 12 миллиардов долларов, сообщает РБК.
Наиболее сильный санкционный
удар пришелся на акции компаний, поддержке злонамеренных действий
связанных с Олегом Дерипаской. России». Виктор Вексельберг уже
Ценные бумаги «Русала» подешеве- потерял из-за включения в санкцили на 27 процентов, а депозитарные онный список более девятисот милрасписки «Русала», торгующиеся в лионов, а другой российский миллиГонконге, упали ниже 50 процентов. ардер, Сулейман Керимов, – не менее
В компании уже говорят о том, что восьмисот миллионов. Два других
последствия включения в санкцион- фигуранта списка Форбс потеряли
ный список могут привести к техни- значительно меньше. Так, близкий к
ческим дефолтам в отношении ряда Алишеру Усманову миллиардер Ан-

Убытки российских миллиардеров из-за санкций
Богатейшие россияне потеряли 16 миллиардов долларов из-за введения США санкций, пишет агентство
Bloomberg со ссылкой на данные ежедневно обновляемого рейтинга миллиардеров — Bloomberg Billionaires
Index.
По данным агентства, 26 из 27 россиян, находящихся
в списке, понесли убытки: состояние гендиректора
«Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Глава «Лукойла»
Вагит Алекперов лишился 1,37 миллиарда долларов, а
владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял 1,28
миллиарда долларов. Убыток основного владельца
«Русала» и En+ Олега Дерипаски составил 905 мил-

лионов долларов.
Ранее 10 апреля принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила о планах
российского правительства по созданию специальных
офшоров для поддержки бизнесменов, попавших в
санкционные списки США. Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов:
проект разрешает перенести иностранные структуры
из других стран, в том числе офшоров, сохранив их
правовую форму, отмечает издание.
5 апреля Минфин США  опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топменеджеры, бизнесмены и чиновники.

Комментарии
российских
экономистов
Новые санкции США в отношении
России привели к панике на Московской бирже, отправив вниз котировки, фондовый рынок страны обвалился, курс доллара и евро вырос до
максимального уровня за последние
1,5 года, а зарубежные фонды приступили к распродаже долговых бумаг
российского правительства, сообщают в понедельник, 9 апреля, российские медиа.

Председатель партии «Гражданская
инициатива», экс-министр экономики
России Андрей Нечаев:
в интервью Русской службе «Голоса
Америки» Нечаев отметил, что российский рынок очень серьезно упал,
и объяснил это отчасти «элементом
паники». В то же время, по его мнению, для некоторых, в том числе ключевых для российской экономики
компаний, санкции будут иметь самые серьезные последствия.
«Поэтому рынок так болезненно и реагирует, – уточнил он. – Думаю, что
некоторый отскок все же будет, если
не сегодня, то в ближайшие дни. Тем
не менее, рынок продемонстрировал
откровенную панику».
Пока санкции коснулись довольно
ограниченного круга компаний и
бизнесменов, для которых это будет
весьма серьезное испытание, констатировал Алексей Нечаев. Однако, по
его оценке, для экономики РФ в целом это не будет катастрофическим
потрясением: «Рынок от сегодняш-
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Новые санкции обрушили
российский рынок
них провальных значений наверняка
восстановится, хоть и не до прежнего
уровня. А что будет дальше, посмотрим. Однако для конкретных компаний, которые попали под санкции,
где в наибольшей степени пострадал
«Русал», это, конечно, фиаско. Дерипаска просто стал вдвое беднее за
несколько дней. Компания Виктора
Вексельберга также находится под
очень серьезным давлением».
Экс-министр полагает, что в случае
этими компаниями произойдет передел собственности. Как ему видится,
скорее всего, Дерипаска будет вынужден продать свои активы, которые приобретут, в частности, те, кто
не попал под санкции.
Старший научный сотрудник Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков:
Жаворонков согласен с тем, нынешние санкции – весьма болезненная

вещь, поскольку они затрагивают
лиц, которые имеют бизнес, связанный с США и которые обладают там
активами.
«Например, на США приходится
существенная доля продаж предприятий Дерипаски, – добавил он в
комментарии «Голосу Америки». –
Не случайно максимальное падение
акций среди предприятий, включенных в «черный список», последовало
именно по «Русалу» и его фирмамсателлитам. Также важно, что Дерипаска имеет достаточно высокую
кредитную нагрузку. Он со времен
кризиса 2008 года никак не может отдать кредиты российских госбанков,
вынужден постоянно перекредитовываться. Но возможности российских госбанков в отношении одного
и того же предприятия, мягко говоря,
ограничены. К тому же Дерипаска –
не самый близкий к Путину человек,

чтобы заниматься только его спасением».
Российская компания «Русал», против которой 6 апреля были введены
санкции Министерства финансов
США, в понедельник распространила сообщение, в котором допустила
возможность своего технического
дефолта в отношении ряда ее кредитных обязательств. На сайте компании
сообщается о падении цен на ее акции
во время торгов на бирже в Гонконге
на 48,71%.
С точки зрения сотрудника Института Гайдара, по остальным предприятия, включенным в список, падение
было меньше в силу того, что они или
уже были под санкциями, или не имеют существенного бизнеса и покупателей на территории США.
«Конечно, последствия этого списка
будут более долгосрочные, потому
что санкции, в общем, показывают,

что американские власти переходят
к преследованию лиц, которые считаются кошельками Путина, – говорит
он. – Если первые списки формировались в основном по другим принципам, в частности, туда включались
чиновники, ответственные за политику в отношении Украины, то сейчас
ситуация изменилась. Американские
власти приступают к расширенному
поиску именно «кошельков»».
Кроме того, эксперт отметил более
сложную роль российского бизнеса
по сравнению с западным: «Один и
тот же предприниматель в России
может быть и реальным владельцем
каких-то активов, которые записаны
на него, но одновременно и номинальным владельцем активов, которые реально принадлежат чиновникам, выступающим в роли «крыши»».

ЧЕМ АМЕРИКЕ НЕ УГОДИЛ ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
Текст: Леонид Бершидский

лиардеров Блумберга (Bloomberg
Billionaires Index), Дерипаска потерял почти 15% своего капитала нетто,
то есть около 1,1 миллиарда долларов. Это сурово, и если цель американского регулятора — нанести удар
по «корешам» Путина, то эти меры
еще и трудно поддаются пониманию.
Свои значительные активы Дерипаска приобрел при предшественнике
Путина Борисе Ельцине. Он даже
женился на дальней родственнице
бывшего президента: его жена Полина является дочерью Валентина
Юмашева, занимавшего должность
руководителя администрации президента, который сам женат на одной
из дочерей Ельцина.
В заявлении министерства финансов
США, в результате которого Дерипаска попал в санкционный список,
указывается, что российский миллиардер «сказал, что не отделяет себя
от российского государства». Эта
фраза взята из интервью 2007 года
газете «Файнэншл Таймс» (Financial
Times), где Дерипаска заявил, что
он будет счастлив передать «Русал»
российскому государству, если ему
скажут это сделать. Это, как вскоре
стало ясно, было лишь фигурой речи.
В 2009 году на пике глобального
финансового кризиса бизнес-империя Дерипаски была почти на грани краха с долгом в 14 миллиардов
долларов. Тогда олигарх обратился
к занимавшему президентский пост
Дмитрию Медведеву за помощью.
Он предложил перевести шесть
миллиардов долларов кредита, который он должен был выплатить
государственным банкам, в акции
без права голоса в «Русале», которые
получит правительство, а Дерипаска сможет впоследствии выкупить
после окончания кризиса. Правительство приняло предложение.

Я был главным редактором сайта ся к Путину в личном письме про-

«Слон» (Slon.ru), когда наши репортеры зафиксировали около 20
сделанных Дерипаской запросов
к правительству во время кризиса.
Некоторые из них принесли свои
результаты, другие закончились отказом. По подсчетам Константина Гаазе, одного из журналистов, работавших над этим сюжетом, приведенным
в статье, опубликованной в феврале
этого года фондом Карнеги, Дерипаска подал около 50 письменных запросов за 15 лет при Путине и Медведеве. Большинство из них, по данным
Гаазе, было одобрено: например,
министерство здравоохранения одобрило закупку 11 тысяч автомобилей
скорой помощи, произведенных принадлежащим Дерипаске заводом ГАЗ
(который, как и другие его активы,
теперь попал под американские санкции). Однако некоторые из более
масштабных предложений потерпели
фиаско, в том числе попытка Дерипаски продать несколько миллионов
тонн алюминия правительству в 2008
году. В 2009 году Дерипаска обратил-

лонгировать кредит на 4,5 миллиарда
долларов в государственном банке
развития на пять лет; Путин согласился продлить его лишь на год.
Дерипаска, рано осознавший, что Путин не потерпит вмешательства бизнеса в политику, старался вести себя
тихо и пользовался хорошими отношениями с Кремлем, как и большинство других миллиардеров ельцинской эпохи. (Михаил Ходорковский,
арестованный после того, как проявил излишнюю независимость и интерес к политике, был исключением).
Но Дерипаска никогда не был «корешем» Путина, не играл с ним в хоккей, не был его спарринг-партнером
по дзюдо и коллегой по службе в КГБ.
Если Дерипаска и имел свою выгоду
от путинского режима, то главным
образом потому, что смог убедить
правительство, что здоровье его бизнесов жизненно важно для более 100
тысяч российских служащих, ведь
он управляет одним из крупнейших частных трудовых коллективов
в России. Единственная публичная
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То, что происходит с компанией
«Русал», вторым крупнейшим производителем алюминия в мире,
и другими активами, частично принадлежащими или находящимися
под контролем Олега Дерипаски,
свидетельствует о важной перемене в режиме американских санкций
для России: впервые санкции кусаются по-настоящему.
Примером стал миллиардер, не вхожий в ближайшее окружение Владимира Путина, но чей бизнес
оказался не в фаворе у администрации президента Дональда Трампа.
Предыдущие американские санкции касались российских компаний
и лиц, у которых имелся малый бизнес в США, или его не было вовсе.
Но случай Дерипаски — другое дело.
Его холдинговой компании En+ принадлежат 48% «Русала», а в 2017 году
14,4% дохода — 1,4 миллиарда долларов — компания получила от США.
Компания обратилась к своим клиентам с просьбой не выплачивать ей
то, что они ей должны, пока она занимается изучением последствий
санкций, так как может оказаться,
что из-за санкций в США невозможно проводить никаких транзакций с собственностью «Русала»,
в том числе и наличным расчетом.
В таком случае любой платеж «Русалу» в американской валюте будет нелегальным, вне зависимости от того,
из какой страны мира он осуществляется. Министерство финансов США
дало связанным с Дерипаской компаниям свернуть их бизнес, но «Русалу» имеет смысл предельно четко разобраться в происходящем. Как бы то
ни было, внезапно появляется указание избавиться от огромной доли его
экспортного алюминиевого бизнеса.
Всего за один день, в понедельник,
9 апреля, по данным Индекса мил-
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СНГ/РЕГИОНЫ
Капитану арестованного
Украиной российского
судна выдвинули
новое обвинение
Капитана задержанного в Азовском
море российского судна «Норд»
Владимира Горбенко обвинили в
незаконной добыче рыбы. Об этом
агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Руденко.
«Ему будет избираться в суде новая
мера пресечения. Ему выдвинули новое обвинение по части первой статьи 249 Уголовного кодекса Украины (“Незаконная ловля рыбы”)»,
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— сообщил юрист. Мера пресечения
в отношении Горбенко будет избираться Херсонским городским судом
в среду.
Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины,
располагается в Киеве) Татьяна Тихончик сообщила «Интерфаксу», что
капитан судна был уведомлен о подозрении еще во вторник, когда его
отпустили под залог.
Во вторник, 10 апреля, Горбенко выпустили из изолятора временного

содержания под залог, он посетил
врача, после чего направился в главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной
Республике Крым (располагается в
Херсоне) для проведения следственных действий. Перед этим управление СБУ посетили члены экипажа
судна «Норд», которых допросили
по делу Горбенко.
Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом
России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном
из портов Крыма, который Украина
считает своей территорией. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка
въезда на временно оккупированную
территорию Украины и выезда из
нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а
также конфискацией транспортного
средства.
Суд Херсона 6 апреля постановил арестовать его на два месяца с
возможностью внесения залога, который был выплачен в тот же день,
но по причине выходных дней Горбенко освободили 10 апреля.
Украина испытала
«превосходящий
российский аналог»
ракетный комплекс
В Одесской области Украины начались государственные испытания
ракетного комплекса «Ольха». Об
этом в своем Facebook сообщил
секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины

Александр Турчинов.
«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили
мощное ракетное оружие, по всем
показателям лучше, чем его российский аналог “Смерч”», — говорится
в заявлении Турчинова, размещенном на его официальном сайте.
По его утверждению, государственные испытания «стали финализацией масштабного проекта украинских
ученых, конструкторов и производственников». Турчинов подчеркнул,
что они пройдут в несколько этапов,
во время которых все тактико-технические характеристики ракет будут
проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам. Он пояснил, что ракеты будут запускаться
в полном боевом снаряжении. «Учитывая управляемость ракет, для
каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности»,
— добавил он.
После завершения государственных
испытаний комплексы «Ольха» будут приняты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный
комплекс начнет их серийное производство.
В Казахстане станет
меньше русского языка

димо для развития государственного
языка, «модернизации» общества и
облегчения коммуникации с внешним миром. Позже Назарбаев пообещал, что граждане республики будут
использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. «Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с
нами останется», — сказал он.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках
бывшего СССР, в настоящее время
используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют
некоторые казахские диаспоры за
рубежом (в частности, в Турции). В
КНР и ряде других стран казахские
общины используют арабское письмо.
Украина отказалась
от ВДВ
Верховная Рада приняла законопроект о переименовании Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в
Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Об этом сообщает «Интерфакс».
За законопроект №7330 «О внесении изменений в некоторые законы
Украины по вопросам обороны»,

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил парламенту и правительству страны перейти на казахский язык. Об этом
он заявил на встрече с министром
информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, сообщает официальный сайт главы республики.
«В то же время нельзя ущемлять
права граждан в этом вопросе. Не-

обходимо предусматривать для них
возможность синхронного перевода», — сказал Назарбаев. Он подчеркнул, что по мере перехода государственного языка на латинскую
графику необходимо заняться повышением его статуса. В частности, Назарбаев поручил привлекать
к патриотическому воспитанию молодежи казахстанские телеканалы и
создателей сериалов, а также усовершенствовать методику преподавания
языка.
Казахский язык планируется полностью перевести с кириллицы на
латиницу к 2025 году, об этом Назарбаев объявил в апреле 2017-го.
Президент пояснил, что это необхо-

представленный в Раду президентом
страны Петром Порошенко, проголосовали 236 депутатов. Парламентарии также внесли соответствующие
изменения в законы «Об обороне
Украины», «О Вооруженных силах
Украины» и «О правовом режиме
военного положения».
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что переименование рода войск ВСУ обусловлено
«оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части
территории Украины, что повлекло
негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к
названию ВДВ (Высокомобильные
десантные войска) одновременно с
ВДВ (воздушно-десантные войска)
страны-агрессора».
«Название
“Десантно-штурмовые
войска” точнее отображает специфику, суть, принципы боевого
применения подразделений, что соответствует стандартам государствчленов НАТО», — отметил первый
заместитель министра обороны страны Иван Руснак, который представлял законопроект в Раде.

ЦАХАЛ ударил
по позициям ХАМАСа
после подрыва взрывного
устройства
Заложенное палестинскими террористами взрывное устройство приведено в действие утром, 11 апреля,
в восточной части сектора Газа, неподалеку от совершающих патрульный объезд военнослужащих Армии
обороны Израиля. В результате подрыва никто не пострадал, не сообщается о причиненном ущербе.
Палестинские СМИ сообщают, что
танки ЦАХАЛа нанесли после этого
удар по некоторым позициям ХАМАСа.
В Армии обороны Израиля подтвердили факт обстрела позиций ХАМАСа, возложив всю ответственность за
эскалацию напряжения на террористическую организацию, контролирующую сектор Газа.
Израиль пообещал
поддержать участие
России в обновлении
музея “Собибор”
Россия получила заверения Израиля в поддержке ее участия в обновлении музея на территории бывшего
нацистского лагеря смерти “Собибор” — места единственного в истории Второй мировой войны успешного восстания заключенных, сообщил
посол РФ Александр Шеин.
Израиль участвует в управляющем
комитете проекта, который в прошлом году отказал России в членстве.
Официальный представитель МИД
РФ Мария Захарова, выступая тогда
в личном качестве, заявила, что позиция делегатов от Израиля, которые
не стали возражать против недопуска
России, “граничит с историческим
предательством”.
“Хочу отметить относительно поддержки членства России в управляющем комитете международного
проекта музея и места памяти на территории Собибора. Хочу подчеркнуть, что с израильской стороны,
а Израиль в этом комитете представ-

ляет (крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста) “Яд ваШем”, заверения о такой поддержке
нами получены, за что мы выражаем
благодарность нашим израильским
друзьям”, — сказал Шеин.
Он принял участие в телемосте между
израильским парламентом и Советом
Федерации РФ, который сопровождался показом нового российского
фильма о восстании узников Собибора под руководством советского офицера Александра Печерского.
“Фильм заслуживает, конечно же,
самой высокой оценки. Мы знаем,
что в Израиле помнят о той войне
и великой победе, доставшейся тяжелой кровавой ценой. Россия неизменно чтит героев, освободивших
мир от “коричневой чумы”, к которым, без всякого сомнения, относятся
Александр Печерский и его товарищи”, — сказал Шеин.
Лагерь смерти “Собибор” на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По
последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч
евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили
о 250 тысячах жертв.
Нетаниягу и Трамп
договорились вместе
противостоять Тегерану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел в ночь на
среду, 4 апреля, телефонный разговор с президентом США Дональдом
Трампом.
Как сказано в официальном заявлении Белого дома, распространенном по итогам беседы, стороны
обсудили ситуацию на Ближнем
Востоке и договорились “совместно противодействовать деструктивной активности Ирана в регионе”.
Кроме того, Трамп в очередной раз
напомнил об обязательствах Соединенных Штатов по обеспечению безопасности Израиля.
Стоит отметить, что разговор амери-

канского и израильского лидеров состоялся на фоне визита президента
РФ Владимира Путина в Анкару, где
он провел переговоры с главами Турции и Ирана.
70-летие Израиля
будут отмечать
70-часовым
празднованием
Официальный символ к празднованию 70-летнего юбилея Израиля, который отметят в этом году, представила на пресс-конференции министр
культуры Мири Регев.
Объясняя преимущества выбранного
ее ведомством логотипа, глава ведомства отметила, что он, в числе прочего, символизирует “вечность Государства Израиль” – зримым выражением
этой идеи является левый верхний
луч маген Давида, напоминающий
хвост кометы.
Мири Регев также объявила, что
празднества Дня Независимости в
этом году будут “особенными” – они
продлятся 70 часов, то есть почти
трое суток.
Министр пообещала самый большой
фейерверк, который когда-либо запускали в Израиле. На 70 километрах
пляжа от Тверии до Эйлата расположится пляжная вечеринка. В пятницу, 20 апреля, по всей стране пройдут
уличные вечеринки в память о том,
как евреи стали танцевать на улицах хору, услышав заявление Давида
Бен-Гуриона об основании Государства Израиль.
Мири Регев также сказала, что хотела
бы провести военный парад и обсудит
эту возможность с министром обороны Авигдором Либерманом. Напомним, военные парады проводились на
День независимости Израиля до 1968
года, затем их отменили из-за больших расходов.
По данным Hadashot, празднование 70-летия независимости Израиля обойдется в 30 млн долларов. На
60-летний юбилей независимости потратили 47 миллионов долларов.

763- 545-1600

Путин попросил
Нетаниягу воздержаться
от “дестабилизирующих
действий”
Президент России Владимир Путин
провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщается 11 апреля на сайте Кремля.
Согласно описанию российской стороны, в беседе между лидерами стран
“обсуждена сирийская проблематика,
в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по
расположенному в провинции Хомс
аэродрому Тифор. Владимир Путин подчеркнул принципиальную
важность соблюдения суверенитета
Сирии, призвал воздерживаться от
любых действий, ещё больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу её безопасности”.
Политики обсудили и более отвлеченные темы: “В свете отмечаемого
12 апреля Дня памяти жертв Холокоста обе стороны вновь однозначно
заявили о недопустимости попыток
фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. В
данном контексте Биньямин Нетаниягу обратил внимание, что 9 мая этого
года в Израиле будет впервые официально праздноваться День победы”, говорится в сообщении пресс-службы
президента РФ.
Как сообщают источники в Израиле,
Нетаниягу ответил Путину, что израильское правительство не допустит
укрепления Ирана в Сирии.
В ходе разговора “условлено о продолжении контактов”.
Израиль официально не комментирует авиаудар по сирийской авиабазе
“Т-4”, которая в данном сообщении
названа “Тифором”, и не подтверждает своей причастности к авиаудару.
Российская сторона в воскресенье заявила о том, что атака совершена двумя израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана.
В иранских СМИ появились первые
снимки с разбомбленного аэродрома.
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ИЗРАИЛЬ
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деньги

Разбежались

США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир
Дональд Трамп перешел
от слов к делу — начав 2018
год с лекции про протекционизм, спустя всего
пару месяцев он решил
доказать этот тезис на
практике, обложив весь
мир заградительными барьерами в лице торговых
пошлин. Главной целью
для Трампа оказался Китай — США ежегодно недополучают около 500 миллиардов долларов из-за
торговой политики Пекина. Власти Китая же решили не сидеть сложа руки и
рассчитывать на справедливость разбирательства
во Всемирной торговой
организации (ВТО), а ответить симметрично. Чьи
тарифы и пошлины длиннее и как это отразится на
мировой экономике — в
материале «Ленты.ру».
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Слава Америке
Трамп выиграл президентские выборы с лозунгом «Сделаем Америку
снова великой». В ходе предвыборной кампании миллиардер делал
ставку на политику протекционизма
и защиту интересов американского
рабочего класса, пообещав вернуть
рабочие места, выровнять торговый
баланс, исправив ситуацию, в которой США больше импортируют,
чем экспортируют. Однако после его
прихода в Белый дом дефицит торгового баланса, напротив, только вырос
— достигнув десятилетнего максимум к началу 2018 года. В попытках
переломить ситуацию американский
президент практически вверг США в
состояние торговой войны с другими
странами, главной из которых стал
Китай.
О своем недовольстве избытком
Китая в американской экономике
Трамп открыто заявлял еще в 2015
году, когда анонсировал участие в
президентской гонке. В 2017 году,
уже будучи президентом США,
Трамп назвал торговый дефицит с
Китаем позорно большим. По словам президента, торговый дефицит с
Китаем составляет 500 миллиардов
долларов в год. Президент настаивает, что США «не могут больше [допускать] огромные торговые дефициты
и потерю рабочих мест» из-за Китая.
Согласно китайскому законодательству, иностранные компании, которые хотят работать на рынке КНР в
таких сегментах, как энергетика, телекоммуникации и автопром, должны создавать совместные предприятия с местными производителями.
Это зачастую приводит к тому, что
китайские компании получают доступ к технологиям своих зарубеж-

ных партнеров. США и другие страны неоднократно обвиняли Китай в
нечестной игре и принуждении иностранных компаний к передаче своей
интеллектуальной
собственности.
Китай все обвинения отвергает.
Чрезмерное раздражение Дональда
Трампа вызывает «воровство» интеллектуальной собственности со
стороны китайских властей и компаний. По оценкам Трампа, ежегодно
американская экономика теряет на
этом около 300 миллиардов долларов, президент даже поручил своему
представителю Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли провести
расследование в отношении Китая о
нарушении прав интеллектуальной
собственности при трансферте технологий.

ко на стиральных машинах Трамп
решил не останавливаться — уже в
марте американский лидер потряс
мир, введя тарифы на импорт в США
стали и алюминия в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно из-за того, что «сталелитейная
и алюминиевая промышленности
десятки лет уничтожались из-за несправедливых правил торговли и неправильной политики в отношениях
со всем миром».
Несмотря на то что введение пошлин
коснулось всех стран (временно до 1
мая от них освобождены североамериканские партнеры США Канада и
Мексика, а также Австралия, Бразилия, Южная Корея и страны Евросоюза), основной целью этих мер также
стал Китай, являющийся главным

отметил, что «торговые войны —
это хорошо, их легко выиграть».
В дальнейшем он говорил, что
при текущем торговом дефиците падать ниже некуда, и это не
может продолжаться. Не испугал
американского президента даже
опыт Джорджа Буша-младшего,
в результате протекционистской
политики которого в отношении
стали порядка 200 тысяч американцев потеряли работу.
Однако оптимизм Трампа не разделяют даже его собственные советники. Так, несмотря на слова
Трампа об угрозе национальной
безопасности со стороны государств, ввозящих сталь и алюминий в США, министр обороны
Джеймс Мэттис заявлял, что введение тарифов скорее приведет к
эскалации отношений с американскими партнерами и союзниками, чем к реальной выгоде. Помощник Трампа по экономике Гэри
Кон и вовсе предупредил президента, что в случае введения тарифов он
покинет свой пост (после того, как
Трамп одобрил пошлины, он действительно оставил администрацию
президента).
От введения тарифов на алюминий
и сталь Трампа отговаривали не
только в США. Против подобных
действий выступили в Евросоюзе —
там политику Трампа уже назвали
началом торговой войны и объявили
о готовности ввести тарифы в отношении американской стали, одежды,
а также таких исконно американских товаров, как мотоциклы Harley
Davidson, джинсы, арахисовое масло
и бурбон. Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио отметил, что
прежде чем нападать, Трампу следует подумать о последствиях собственных действий для США: «Если
кто-то начинает бросаться камнями,
он должен сначала убедиться, что он
сам не живет в стеклянном доме».
Замер пошел

Новый год Трамп начал с решительных действий — в январе из-за
«обеспокоенности президента за
американских рабочих, фермеров
и представителей бизнеса» США
объявили о введении 30-процентного таможенного тарифа на импорт
панелей для солнечных батарей и
20-процентной пошлины на поставки стиральных машин, что вызвало
большое недовольство со стороны
Китая и Южной Кореи — основных
экспортеров этой продукции. Одна-

экспортером стали в мире — китайские поставки сталелитейной продукции Трамп вовсе рассматривает
в качестве угрозы национальной безопасности.
Нащупал дно
Трамп, а также производители стали в Америке оказались немногими,
кого перспектива глобальной торговой войны не испугала, — в одном
из своих заявлений президент США

Китай также предостерег США от
торговой войны — Пекин заявил, что
не хочет противостояния с США, но
в случае необходимости будет защищать собственные интересы и готов
дать симметричный ответ. Несмотря
на воинственную риторику, первая
реакция со стороны КНР была более
чем сдержанной. После введения тарифов на импорт солнечных панелей
и стиральных машин Китай ограничился предупреждениями. Сдержанный ответ Пекина удивил экономистов, поскольку, по их словам, Китай
мог пойти намного дальше, имея
реальные инструменты давления на
экономику США, являясь крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов.
Ответная реакция Китая последо-
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деньги
вала только после того, как в конце
марта вступили в силу введенные
американской администрацией тарифы на ввоз в США стали и алюминия. Пекин 2 апреля принял решение
ввести повышенные пошлины на 128

наименований американской продукции на три миллиарда долларов.
Пошлины затронули фрукты, вино,
стальные трубы и свинину. После
ответа Пекина стороны начали повышать ставки: США через сутки
после ответа Китая анонсировали
следующую партию 25-процентных
тарифов. Их введение американские
власти обосновали проблемой кражи
интеллектуальной
собственности.
Пошлины коснулись порядка 1300
китайских товаров на 50 миллиардов
долларов.
В ответ Китай заявил о готовности
ввести симметричные тарифы в от-

ношении 106 американских товаров
— также на 50 миллиардов долларов.
Тарифы могут быть подняты на ввоз
в Китай таких товаров, как продукты
питания, в том числе соевые бобы и
зерновые, химикаты, автомобили и
летательные аппараты. Китайские
власти
отметили,
что дата
вступления в силу
решения
о тарифах
будет зависеть от
того, когда американское правительство введет свои
пошлины на китайские товары. Однако США посчитали, что могут еще
больше надавить на Пекин и ввести
тарифы на китайские товары на 100
миллиардов долларов.
Выстрел в ногу
Действия США в отношении Китая
уже называют наиболее жесткими
с момента нормализации дипломатических отношений между двумя
странами в 1970-х годах. Однако и реакция Пекина на американский протекционизм также оценивается как

неожиданно
твердая. «Ответ Китая
имеет как
экономический, так
и политический вес,
поскольку
сельскохозяйственные США
являются
ключевыми регионами, поддерживающими Трампа», — отмечает аналитик
Shanghai JC Intelligence Co. Моника
Ту. Помимо этого, Пекин выполнил
свою угрозу и обратился в ВТО, протестуя против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции, стали
и алюминия.
Экономисты утверждают, что выигрышная позиция США по отношению к Китаю сомнительная. Министр финансов США при Билле
Клинтоне и член команды Барака
Обамы Ларри Саммерс отметил, что
подобная политика «из категории:
«Стоять! Или я выстрелю себе в
ногу!» По его словам, пошлины еще
аукнутся самим Соединенным Штатам. В целом, полномасштабная торговая война по подсчетам агентства
Bloomberg может обойтись миру в

470 миллиардов долларов к 2020
году.
Несмотря на напряженную обстановку, власти США сохраняют
спокойствие — в администрации
президента утверждают, что Америке вовсе не обязательно придется
вступать в торговую войну — там
сохраняют оптимизм по поводу переговоров с Пекином о снижении
торгового дефицита. По словам же
самого Трампа, китайский вопрос
— это вопрос восстановления справедливости. Американский лидер
считает, что Китай непременно «снимет свои торговые барьеры, потому
что это правильная вещь». Китай же
настаивает, что переговоры между
Вашингтоном и Пекином в текущих
условиях невозможны.
Анастасия Стаханова
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Юлий Ким

“Крамольные песни” - творческий вечер
Билеты в магазинах - European Delicacies,
Minsk Market и на сайте KSPMN.com
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Продолжение со стр. 11

тема номера

ссора Путина с Дерипаской была
связана как раз с рабочими: в 2009
году разгневанного Путина показали по национальному телевидению
из Пикалево (где Дерипаска был
одним из совладельцев завода): он
убеждал магната выплатить рабочим
зарплаты.
Трудно сказать, из-за чего именно
Дерипаска, а не другие миллиардеры
ельцинской эпохи, такие как Владимир Потанин, Михаил Фридман, Роман Абрамович или Михаил Прохоров, стал мишенью столь
строгих санкций США. Разумеется,
санкции могут распространиться
на остальных олигархов в дальнейшем, и инвесторы распродавали
в последнее время российские акции, нанося вред другим миллиардерам: по данным российского
«Форбс» (Forbes), в целом участники его списка богачей в понедельник
потеряли 12 миллиардов долларов.
Любой богатый россиянин, любая
российская компания — это теперь
легкая добыча, и это дает инвесторам разумные основания для паузы.
Я могу, однако, представить лишь
одну причину, по которой под прицелом оказался именно Дерипаска,
и она не имеет никакого отношения
к его неудавшимся бизнес-связям
с бывшим менеджером предвыборной кампании Трампа Полом
Манафортом
(Paul
Manafort).
Россия была вторым поставщиком
алюминия на американский рынок после Канады. В этом случае,

когда мы говорим «Россия», мы
подразумеваем «Русал», главного
производителя алюминия в стране. Трамповские тарифы на импорт
алюминия должны были нанести
больший удар по России, чем по Китаю. Подвергнув санкциям Дерипаску и его компании, США убрали
с рынка огромную долю импорта
гораздо эффективнее, чем это можно было бы сделать при помощи
тарифицирования.
Американские
потребители, разумеется, заплатят
за это, так как местные производители и другие экспортеры поднимут цены, тем временем тарифы
будут все менее целесообразными.
Что касается Дерипаски, то он снова получит помощь от российского
правительства. Компания «Русал»
предупредила, что санкции могут
привести к тому, что она не справится с выплатой части своего долга.
Скорее всего, это касается ее кредита объемом более миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. Но,
как всегда, крупнейшими кредиторами компании являются российские
государственные банки, и Кремль
поможет «Русалу» так или иначе
расплатиться с долгами, пока компания переориентируется на азиатские
рынки. Для Путина это не станет
сильной головной болью: он сталкивался с ситуациями и похуже, в том
числе и с «Русалом» во время финансового кризиса.

Что происходит
с “Газпромом”?
Крупнейшую
российскую
компанию “Газпром” также
затронули санкции, потому
что глава компании Алексей
Миллер внесен в американский санкционный список.
Это может вызвать проблемы
юридического свойства, когда
“Газпром” будет заключать
контракты заграницей, хотя представители нефтяной и газовой промышленности, с которыми переговорил
телеканал «НРК» (NRK), считают,
что проблема носит, прежде всего,
символический характер.
“Газпром” планирует, в частности,
строительство нового трубопровода
«Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, и по плану в этом
проекте должна принимать участие
и норвежская компания Kværner.
Россия заявила, что собирается
ответить на американские санкции, но как это сделать эффективно — неясно. Такие американские
сетевые компании, как «Макдональдс» (McDonalds) и «Старбакс»
(Starbucks), очень популярны в России, но в них работают сотни тысяч
россиян, к тому же «Макдональдс»
использует почти исключительно
продукты российского производства.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Минфин США отказался от санкций против госдолга России

Глава Минфина США Стивен Мнучин по-прежнему считает, что антироссийские санкции не должны
быть направлены против государственного долга России, сообщает Bloomberg.
Он отказался комментировать вопрос о том, планируют ли США расширять антироссийские санкции, отмечает агентство.
10 апреля стало известно, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков
России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для
американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.
В феврале Минфин США в своем докладе рекомендовал не вводить
санкции на российский рынок госдолга. Это может дестабилизировать
международные финансовые рынки,
считают в министерстве.
По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента
всех облигаций федерального займа
на 2,27 триллиона рублей.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Ученые предупреждают:
людей окружают вещи,
являющиеся
рассадниками бактерий
Многие просто не знают о том, что
использовать длительное время эти
предметы нельзя.
Как передает “Российская газета”,
был составлен список опасных бытовых предметов. На первом месте
оказались зубные щетки. Их следует менять минимум раз в три месяца при условии, что у человека нет
проблем с деснами и зубами. Если
же вы перенесли простуду или другое инфекционное заболевание,
щетку необходимо заменить после появления первых симптомов.
Далее идут расчески для волос. Их

рекомендуется менять по меньшей
мере раз в год, а очищать - не реже
раза в неделю. В «черный список”
попали и домашние тапочки. Их
срок службы не превышает шесть
месяцев. В случае развития грибковой инфекции тапочки следует
поменять незамедлительно, дабы
исключить возможность рецидива.
Губка для мытья посуды “живет”
всего неделю. За семь дней она
становится пристанищем для полчищ бактерий. С нее они могут попасть на продукты питания, руки
человека и столовые приборы. Исследования показали: в губках
можно найти опасные патогены,
вызывающие менингит и сепсис.
Матрас ученые советуют менять
раз в восемь лет. Раз в пять лет лучше производить замену ковра, раз
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в полгода - пластиковых пищевых
контейнеров, полотенец - раз в год,
а подушек - не реже раза в три года.
Что важно, обнаруживаемые микроорганизмы нередко демонстрируют
лекарственную устойчивость.
Стрессовые события
ускоряют процесс
старения мозга
Серьезные негативные события,
такие как развод или смерть члена
семьи, негативно влияют на мозг.
В частности, они провоцируют его
ускоренное старение.
К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.
Исследователи
проанализировали данные 359 мужчин,
пишет The Deccan Chronicle.
В начале исследования и 5 лет
спустя добровольцы рассказали о
стрессовых событиях в своей жизни, произошедших за последние
2 года. Кроме того, всем мужчинам сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Также
участники
прошли
физиологические и психологические тесты.
МРТ позволяет оценить объем и
толщину коры. Как известно, кора
связана с рядом важных процессов,
к примеру, сознанием, мышлением
и памятью. Данные об объеме и толщине коры были проанализированы
в специальной программе для определения возраста мозга. Оказалось,
что стрессовые события существенно ускоряли старение мозга.

Любовь
к определенным
овощам
грозит развитием кариеса,
показал анализ
Практически все медики советуют
включать в рацион как можно больше овощей.
Но
рекомендации
врачей-стоматологов стоят особняком. Недавно проведенные исследования
показали, что некоторые овощи негативно влияют на зубы человека,
передает “Дни24”. Среди вредных
для зубов овощей значатся кабачки, цуккини, баклажаны, спаржа,
патиссоны и болгарский перец.
Если в рационе человека отмечается
высокий уровень потребления данных овощей, то у него повышен риск
развития болезней зубов и десен.
Проблема в содержании небезопасных для эмали кислот. Поэтому необходимо контролировать объем потребления перечисленных овощей.
Также следует после употребления
в пищу этих овощей чистить зубы
или полоскать ротовую полость.
Йогурт - еще один вредный продукт
среди, казалось бы, полезных. Йогурт, потребляемый между основными приемами пищи, повышает риск
кариеса, предупреждает Университет Эдинбурга. С этой точки зрения,
он стоит в одной линии со сладкой
газировкой, конфетами, шоколадом.
Следовательно, его потребление стоит контролировать.   

Принято считать, что овсяная каша
является идеальным вариантом
для завтрака из-за своей исключительной пользы и энергетической
ценности. Однако, передает “Vista
News”, недавно исследователи
установили, что овсянка производит негативный эффект на организм
человека. Причина - обилие в ней
фитиновых кислот.
Эти соединения способны тормозить
процесс пробуждения. Более того,
они вызывают проблемы с костями
и суставами за счет влияния на пищеварительную систему. Было доказано, что фитиновые кислоты не
дают кишечнику нормально всасывать кальций, содержащийся в пище.
Получается, каша далеко не идеальный источник утренней энергии.
Эксперты рекомендуют употреблять
овсяную кашу не с утра, а в обед. На
завтрак они советуют делать выбор
в пользу яиц или куриного мяса. От
овсянки, в свою очередь, не стоит отказываться полностью. Она является
ценным источником клетчатки, для
работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты призывают чередовать овсяную кашу с кукурузной,
пшенной или гречневой кашей.
Мозг возможно
регенерировать даже
в старости, доказывает
исследование

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

М е д ицинский Ц ентр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

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

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Реабилитационная терапия:
Медицинские услуги:
Хиропрактор
Терапевтический осмотр
Физиотерапия
Амбулаторная хирургия
Иглоукалывание
Программа похудения
Привилегии в больницах
Новейшее оборудование:
cannabis
Лазерная терапия
Специалисты:
Спирометрия Рентген /
Physical Medicine and Rehab
лаборатория. Диагностика
PAIN MANAGEMENT
заболеваний с помощью узи.
хирург
ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ ран
диетолог
С ПОМОЩЬЮ системы
Психологи
AROBELLA
Дерматолог
Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

Ученые из Колумбийского университета и Психиатрического института Нью-Йорка впервые показали:
здоровые пожилые люди могут генерировать столько же новых клеток мозга, что и молодые люди, сообщает Medical Express.
Неврологи долгое время спорили относительно того, может ли
взрослый мозг формировать новые
нейроны. Некоторые специалисты
считают, что мозг слишком жестко
организован и ему это не под силу.
Маура Болдрини, невролог из Колумбийского университета, полагает: мозг пожилых людей способен
оставаться активным. Было доказано, что он может производить тысячи новых нейронов в гиппокампе из
клеток-предшественников подобно
молодому мозгу. Правда, это касается не всех пожилых людей, что,
вероятно, обусловлено проблемами с образованием новых сосудов.
Эксперты посмертно исследовали
гиппокамп 28 человек 14-79 лет, не
имевших при жизни особых проблем
со здоровьем. Оказалось, даже мозг
самых взрослых людей вырабатывал
при жизни новые клетки. Ученые
нашли
клетки-предшественники
нейронов и тысячи незрелых нейронов. У пожилых людей формируется меньше кровеносных сосудов в
структурах мозга и в принципе меньше клеток-предшественников, способных становиться полноценными
нейронами. Но это не означает, что
процесс нейрогенеза остановлен. А
значит, в теории его можно усилить.   

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
и н ф о р м а ц и о нн ы й
п о р та л

www.zerkalomn.com
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Диетологи запретили есть
по утрам овсяную кашу

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

здоровье

Как распознать первые
признаки инсульта
Если распознать приближение инсульта и вовремя
оказать пациенту медицинскую помощь, то тяжкие
побочные действия можно
существенно минимизировать. Тенденция к раннему
возникновению различных
болезней коснулась и инсульта.

ми развития инсульта может выступать
неспособность держать что-то в одной
руке, цепляние за порог одной ногой.
Может ухудшиться качество зрения, а
именно – предметы в боковом поле зрения становятся незаметными, появляется двоение.
Другие симптомы инсульта:
онемение зоны лица вокруг рта;
нечеткая речь;
тошнота, рвота;
нарушение процесса глотания;
внезапная шаткость;
«мушки» перед глазами.

Если ранее в группу риска входили
люди в возрасте за 50 лет, то сейчас инсульт в 40 лет становится все более распространенным.
Что такое инсульт?
Это клинический синдром, при котором
нарушается кровообращение в головном мозге. Он сопровождается острыми неврологическими симптомами. Инсульт по своей природе бывает разным.
Его можно условно разделить на два
подвида:
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ишемический (мозговой инфаркт), в основе которого – нарушение кровообращения в определенном участке мозга.
геморрагический – возникает вследствие разрыва сосудистой стенки в го-

Наиболее очевидные и распространенные признаки инсульта – нарушение
речи и паралич половины тела.
ловном мозге. Сопровождается высокой
степенью опасности для жизни. Занимает 10% случаев.
Ишемический инфаркт, в свою очередь,
разделяют на кардиоэмболический, лакунарный, атеротромботический и пр. В
основе всех разновидностей лежат следующие причины: спазм, сужение сосуда, его закупорка тромбом, эмболом,
атеросклеротической бляшкой. Когда
возникают эти процессы, то некоторая
часть мозга находится в состоянии ги-

Летние и Осенние Круизы, Туры,
Курорты все Включено
по всему Миру!

Группы на 2019
Февраль 2019

Liza Levin

К ру и з п о К а р и ба м н а 10 и 11 д н е й

Август 2019
Р еч н о й К ру и з и з С а н к т - П е т е бу р га в Мо с к ву 14 д н е й

Аляска, Европа, Северная Америка:
лучшие цены за последние 10 лет!

поксии или ишемии. Это провоцирует
гибель нервных клеток и массу патологических реакций.
Как распознать
надвигающийся инсульт?
Сигналами наступления инсульта могут выступать разные симптомы. В
частности, сильная головная боль и головокружение. Отличительные симптомы: ощущение «мурашек» в определенной части головы, по одной стороне
тела, по правой или левой руке и ноге.
Может появиться дезориентация или
неадекватность.
Сигнал, свидетельствующий о скором
наступлении инсульта – асимметрия
лица. Если человек ощущает подобные
симптомы, попросите его улыбнуться.
Если улыбка выходит несимметричной,
нужно срочно обращаться за медицинской помощью.
Отличительным симптомом также выступает определенный вид амнезии –
человек забывает слова. Наиболее часто
люди не могут вспомнить существительные. Они могут объяснить, что это
за предмет и его назначение, но само
слово не помнят.
Обращайте также внимание на внезапно появившуюся неловкость. Признака-

All inclusive vacation:
Mexico, Caribbean Islands, Hawaii

Call Liza Levin:
612-913-9589 or 612-695-4428
612-91-EZLUX
visit us on ezluxtravel.com

www.russianaa.com

Кому нужно быть особенно
внимательным?
Инсульту подвержены пожилые люди,
у которых повышено артериальное давление. Опасность также представляет
повышенный уровень холестерина и болезнь атеросклероз.
В группу риска также входят люди, у
которых метаболический синдром. Он
проявляется отложениями жира в области талии. Метаболический синдром
развивается, если обхват талии у женщин превышает 88 см, у мужчин – 102
см. В группе риска также люди с повышенным уровнем сахара в крови.
Факторами риска развития болезни
являются: заболевания сердца, малоподвижный образ жизни, ожирение,
курение, употребление наркотиков, повышенная свертываемость крови.
Опасность инсульта в том, что он может
поразить человека с нормальным состоянием здоровья. Поэтому нужно прислушиваться к своему самочувствию и
реагировать на нетипичные проявления.
Ирина Зарицкая

Пришел, сказал и убедил:

как склонить собеседника на свою сторону

Аргументы и факты
Во-первых, они должны у вас быть.
Во-вторых, важен порядок их представления: первыми идут сильные,
затем, что называется, пожиже, а
вот последние должны быть просто
сокрушительными. Потому как оппонент только и ждет слабого места,
чтобы кинуться коршуном: «Позвольте!» А у вас напоследок — туз.
И крыть его нечем.
Стратегия — всему голова
Для начала задайте два тщательно
продуманных вопроса, на которые
есть только один ответ: «да». Согласие приятно, оно расслабляет,
располагает к дальнейшей беседе и,
более того, провоцирует выделение
эндорфинов — гормонов удовольствия. Резкое «нет!» способствует
появлению гормона норадреналина,
настраивающего на борьбу. Заручайтесь эндорфиновой поддержкой!
Авторитетное мнение
Убеждающая сила аргументов возрастает, если в качестве поддержки выступит мнение известного и
успешного человека — как ни крути,
всем нам кажется, что такие люди
знают жизнь лучше всех. Не стесняйтесь кивать в сторону великих и
знаменитых. Дескать, не только вы
так думаете, но и вон какие люди!
На «нет» найдется ответ
Заранее обдумайте, какие «нет» вы
можете получить, и тщательно подготовьте контраргументы. Возражение не должно застать вас врасплох,
это всего лишь повод перейти в наступление.
Вежливость города берет
Ничем и никогда не унижайте оппонента, даже если вы в корне не согласны с его позицией и крайне возмущены. Попытка унизить вызовет
обиду и желание не уступать ни за
что. А стало быть, не ссорьтесь и не
спорьте! Найдите моменты, в которых вы не противоречите собеседнику, начинайте с них и только потом

переходите к дискуссии.
Животворящая
эмпатия
Мысленно поставьте себя на
место оппонента. Подумайте,
что он чувствует в данный
момент, представьте ход его
рассуждений — это поможет
понять логику его аргументов. Примите крайне заинтересованный вид, слушайте
внимательно — такое приятно всякому, сильнее приема
просто нет! Кроме того, сразу
становится понятно, что вы
толковый, умный человек,
серьезно относящийся к собеседнику.
Лицо, поза, жесты
Все вышеперечисленное частенько
выдает нас с головой — тело реагирует гораздо быстрее сознания. Задели
словом — взметнулась бровь. Похвалили — кончики губ поползли вверх.
К вам развернулись всем корпусом — доверие возросло. Скрестили
руки — оно упало. Применяйте так
называемые открытые позы: руки
должны быть свободны, ногу на ногу
не закидываем, взгляд прямой, на
лице — улыбка. Высший пилотаж,
по мнению психологов, ненавязчиво
повторять позы собеседника. В этом
случае человек бессознательно признает вас за часть себя, а значит, и
мнение ваше примет быстрее.
Эмоции на привязи
Скажите себе мысленно: «Победитель всегда уверен в себе и спокоен,
спокоен, спокоен!» И только после
этого начинайте говорить — тихо
и уверенно. Это гораздо действеннее воодушевленной речи и уж тем
более крика. Смотрим оппоненту
прямо в глаза — пусть думает, что
мы из гранита. Если вдруг огорошат
неожиданным вопросом, взгляд не
отводим, восклицание: «Да как так
можно!» — душим в горле и продолжаем спокойно настаивать на своем.
Спо-кой-но!

Задавайте уточняющие вопросы, повторяйте высказывания собеседника
перед собственными доводами: «Не
мужское дело — мыть полы в доме, а
машину откапывать в 7 утра — женское дело?»
Применяйте слова «вы», «ваше».
Слова «я», «мой», «для меня», «обо
мне» могут восприниматься негативно, и конструктивной дискуссии

ОТДЫХ
• в Аргентине • на Коста Рике • В Панаме
• в Доминиканской республике
• в Мексике • на Карибах
• на Гавайиях • Круизы

Miracle Travel, llc

w w w. m i r a c l e - t r a v e l . n e t

651.251.9382
miracle-travel@hotmail.com

Marianna

Важно:
называйте человека по имени;
помните то, что он вам рассказал в
прошлый раз;
задавайте вопросы о жизни собеседника;
делайте комплименты;
говорите о том, что ему интересно.
Легальные хитрости:
В начале разговора мысленно преподнесите своему собеседнику приятный подарок: «Дарю тебе этот
суперспиннинг за 5 тысяч рублей!»
Поверьте, атмосфера волшебным образом наладится.

не случится. Неправильно: «Я терпеть не могу, когда мусорное ведро
переполнено, опять самой выносить?!» Правильно: «Дорогой муж,
ваше тело, возлежащее на диване,
радует мой взор, но мусор в ведре отвлекает от созерцания!»

Авиабилеты

• по всему миру
• во все города России и СНГ

Индивидуальный подбор на любой бюджет
Принимаем

все

виды

оплаты

4455 Reservoir Blvd, Columbia Heights, MN 55421
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Вдолбить в чужую голову
свою идею, не причиняя
телесных повреждений,
умели еще древние греки.
Специальные школы обучали желающих побуждать людей делать то, что
они никогда бы не сделали. В наше время это умение тоже востребовано.
Итак, у вас в руках главные козыри.

763- 545-1600

психология

763- 545-1600

ВОКРУГ СВЕТА

11 способов сэкономить
в любом путешествии
Путешествие — мероприятие серьезное. Мы подскажем, как можно сэкономить даже в самых
неожиданных моментах.
А иногда еще и привезти
немного денег обратно
домой. Ключевое правило — покупай все только
с кэшбеком, это позволит
не только значительно
снизить общие расходы,
но получить приятные
впечатления.
Тратишь
деньги, а они к тебе опять
возвращаются.
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Пересядь на автобус
Часто билет на него дешевле, чем на
самолет, особенно, если ты задумала
путешествие по разным странам и
городам Европы. Busfor, например,

частенько скидывают билеты по 5
евро. Запасись терпением и выжидай!
Ищи пассажиров
(или стань одним из них)
Если ты едешь на машине, но не
хочешь скучать в пути или оплачивать все расходы на топливо и платные дороги, воспользуйся сервисом
BeepCar. В нем ты сможешь найти
попутчиков, которые разделят траты с тобой, будут с радостью подпевать песням Beyonce и рассказывать
анекдоты. В обратную сторону тоже
работает.
Получи кэшбек
за билеты и жилье
Зарегистрируйся и скачай кэшбекрасширение для своего браузера (например, Megabonus) и купи билеты
через него. Суть этой программы в
том, что если ты покупаешь какуюто вещь на определенном сайте, то
получаешь на свой виртуальный кошелек определенную сумму обратно.
Открой вкладку «туризм» на сайте
Megabonus, чтобы найти выгоду себе
по душе из 37 вариантов, там же —
на сайте — ты сразу увидишь, какой
процент вернется и через какое вре-

мя.
Агрегатор билетов Aviasales, например, вернет тебе 0,76% от покупки
(только с компьютера и из России).
А за бронь отеля на Booking ты получишь обратно 2,31% от суммы проживания, правда, кэшбек вступит в
силу только после выезда из отеля,
чтобы никто никого не обманул фиктивной бронью.
А если ты отправишь собственную
кэшбек-ссылку другу (а лучше целой компании друзей) по программе
«Приведи друга», и они что-то купят
по ней (на любом сайте из 600 возможных), то ты получишь до 50% от
суммы их кэшбека — неплохо, даже
если ты никуда не едешь!
Не плати за ЖКХ
Самые отчаянные путешественники,
которые проводят вне дома несколько недель в
год, знают,
что можно
сделать перерасчет по
ЖКХ, если
напишешь
заявление
и предоставишь
посадочные
талоны и копию страницы загранпаспорта с
отметками
о пересечении границы туда и
обратно.
Главное отсутствовать в квартире от
пяти календарных дней (день отъезда и приезда не считается).
Сдай свою квартиру
Путешествовать и при этом зарабатывать на своей пустующей квартире — твой стиль, это значит, что тебе
просто необходимо воспользоваться
сервисом Airbnb и сдать собственное жилье на время путешествия (а
может, ты так войдешь во вкус, что
решишь переехать обратно к родителям, чтобы иметь постоянный доход). Сюрприз! Все с тем же «Мегабонусом» ты получишь бонусом $12
(действует только для новых пользователей) в виде кэшбека.
Пользуйся накопленными
милями с умом
Многие банковские карточки сегодня привязаны к определенным авиакомпаниям, расплачиваясь которыми, ты копишь мили на будущие
путешествия. Немногие знают, что
покупка билетов за мили, например,
в «Аэрофлоте», обойдется не так
уж дешево: нужно будет доплатить
сервисный сбор, который составляет чуть ли не половину полной
стоимости билета. К тому же с тебя

спишут огромное количество с трудом накопленных миль. Но это не
значит, что нужно выбросить свою
карточку и никогда так не делать.
Просто запомни лайфхак: полеты за
мили авиакомпаниямипартнерами «Аэрофлота» в, например, США
обойдутся тебе раз в 10
дешевле.
Живи у местных
У тебя есть шанс вовсе
не платить за жилье. Зарегистрируйся на сайте
couchsurfing.com, вбей
нужную страну и начинай выбирать новый
временный дом и симпатичного хозяина. Секрет
в том, что с помощью этого ресурса
местные жители сдают комнаты или
кровати, обеспечивают тебя интересной компанией и заводят новые знакомства.
Сайт обеспечивает безопасность
обеим сторонам, и тебе, и хозяину
квартиры (апартаментов или замка),
так что ехать можно со спокойным
сердцем, но лучше деньги и паспорт
держи при себе.
Пользуйся трансфером везде
Самый удобный сервис по брони-

рованию трансферов по всему миру
ждет тебя на Megabonus под кодовым названием GetTransfer. Автомобиль с водителем приедет в любую
точку мира, чтобы забрать тебя с
королевскими почестями из ресторана/отеля/аэропорта/магазина и
доставить куда душе угодно. Удобно, что не нужно переживать из-за
парковки в незнакомой стране, а еще
можно расслабиться и выпить бокал
чего-то покрепче чая (мы о кофе, а
вы о чем подумали?). Оплаченный
трансфер откликнется тебе кэшбеком в 4,77%.
Ходи на экскурсии
с местными
Профессиональный экскурсовод —
это слишком скучно, он расскажет

о главных достопримечательностях
заученными фразами. А вот обычный человек, может, и не знает всех
важных дат для города, но точно
сможет показать самые облюбован-

ные местными местечки, рассказать
городские легенды, а потом отвести в
самый вкусный и дешевый бар. И все
это совершенно бесплатно на сайте
tourforguest.ru.
Не плати за Интернет
В приложении WiFi Map Free люди
отмечают места с бесплатным вайфаем, а иногда и пишут пароли к закрытым сетям, которыми тоже можно
воспользоваться совершенно даром.
Если узнаешь пароль к какой-то но-

вой сети — обязательно запиши его.
Привези кому-то
гостинец из России
Воспользуйся приложением Grabr,
которое объединяет тех, кому очень
нужно что-то из-за границы, и тех,
кто может это привезти. Девушка,
переехавшая в Америку, например,
может скучать по сухарикам «Три
корочки», а наша соотечественница из Москвы — мечтает о подушке
Ostrich pillow, которую не доставляют в Россию. Тебе под силу помочь
обеим сторонам: выбирай страну,
куда ты едешь, смотри, что хотят
купить местные, принимай заказы,
привози это и получай деньги за доставку.
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растущий интерес.

Выставка

Музей русского
RUSSIAN SACRED ART
искусства
представляет
вниманию гостей музея иконы и редкие
произведения
искусства из замечательной частной
приглашает
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
не выставлявшиеся.
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
Танцевальный коллектив представит для вас
прошлого столетия критиковались как отклонение от
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
шедевры русского и грузинского песенного
растущий интерес.
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

Музей русского
Представляет
выставку Магазин подарков и
сувениров
“ИЗБА”.
“Леон Гуща: Уравновешивающий
акт”
The
Art
of
Leon
Hushcha:
Balancing Act
искусства

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
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Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
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несоту.
DP
Camp
–
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для
лагерей,
созданных
после Второй мировой
подлинные
картины
русских и грузинских
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В МИННЕСОТЕ
–
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Австрии
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Подарки к любому
торжеству
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удивительТанцевальный
коллективкостюмы,
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для вас
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музыка ирусских
мастерство
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подлинные
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КАРТИНЫ
ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
шедевры
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грузинского
песенного
TMORA является единственным крупным
музеем в Северной Америке,
4
МАРТА
2017
Г.
10
СЕНТЯБРЯ
2017
Г.
В программе:
баян, жалейка,
балалайки,
знапосвященным
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истории
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России.
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костюмы,
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ной
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В
60-х
и 70-х
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и Mtiruli и многое
другое.
всколыхнут
души зрителей.
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Владимирская школа изобразительного искусства

Единственный музей русского искусства в США
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763- 545-1600

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

Репортаж о том, как прошел День рождения центра и чем запомнился он клиентам

Центру “Миллениум”
ЖИВИ, МИЛЛЕНИУМ!
Судьба решает всё не просто так,
Она изменчива, слепа, непостоянна,
И мы, покинув с вами соцбардак,
Здесь встретились в Дейкер, за океаном.
Бессмысленный тут отрицают популизм,
Здесь на дела благие велики затраты.
Не состоявшийся в России коммунизм
Дейкеровской стал явью в Штатах.
15 лет “Миллениум” – наш Дом,
Где обитатели давно не мачо,
Здесь убеждаемся мы в том,
Как много всё-таки общенье значит.
Мы здесь нашли себе друзей,
Мы, как они, немалые прожили годы,
Но жаль - количество печальных дней
Растёт с их преждевременным уходом.
Мы ценим тех, кто вкладывает душу,
Чтоб всем нам было хорошо, уютно,
Законов совести кто, не нарушив,
Нас опекает ежедневно, поминутно.
А с нами ой, как нелегко:
У нас болячки, возраст, бзики.
А вы спросите хоть кого –
Так правдолюбец он великий.
Дай Бог, чтоб мы не пали духом.
Чтобы здоровье надлежащее иметь,
Чтоб не было в мозгах разрухи,
Чтоб старостью – не заболеть.
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Пускай в нас жизненный огонь горит,
Терпения хватает и усердия,
Пускай в “Миллениуме” дух царит
Добра, любви и милосердия.
То, что на склоне наших лет,
В нашей повседневности капризной
Заботливый нас опекает Мэтт,
Нам, несомненно, добавляет оптимизма.
Хвала ЭДАЛТ ДЕЙ КЕРУ повсеместно,
Ему признанье наше и почёт.
Пусть первое средь многих место
Родной “МИЛЛЕННИУМ” займёт!

Вот такими замечательно проникновенными стихами поздравили Светлана и Владимир Лядовы
“Миллениум” с 15-летием.
(Прод. на стр. 25)

15 лет!

На день рождения «Миллениума» Мэтт решил сделать клиентам подарок: отметить 15-летие большим торжественным банкетом в ресторане “Баку”.
Что и воплотил в жизнь!
А торжественная часть праздника прошла в самом
Центре.
Лариса Захарова: “В этом году мне хотелось сделать
что-то особенное. За 15 лет у меня накопился большой архив – книги, стихи наших клиентов, фотографии, поздравления. Многие из этих людей уже не
с нами, кто-то ушел из жизни, а вот их творчество
сохранилось. И мне захотелось в этот день вспомнить о них, рассказать, какими они были, потому
что наши люди - часть культурной жизни Центра,
они внесли в нее большой, важный и трогательный
вклад”.
Каждый раз, беседуя с Ларисой, я поражаюсь тому,
как любит она свою работу, с какой заботой она
относится к людям, с каким теплом говорит о клиентах. Такое отношение, как говорится, за деньги не
купишь. Очень повезло клиентам “Миллениума”, что
у них есть такой человек.
“Все эти люди, все, кто у нас был, - продолжает Лариса, - я сохранила их всех в моем сердце, это моя
жизнь, и кусочек жизни каждого у меня здесь остался, поэтому в День рождения Центра мы вспоминали о них. За годы работы в Центре мне посчастливилось познакомиться и общаться с удивительными,
прекрасными, талантливыми людьми, с некоторыми из них мы по-настоящему сдружились. В день
рождения “Миллениума” я сочла важным вспомнить
о них, рассказать о том, как они помогали мне в
моей работе, как любили Центр и делали его жизнь
наполненной, насыщенной и запоминающейся. Не
забыть мне Самуила Лившица, лирика и философа,
который пытался изменить свое представление о
Боге, и я стала свидетелем этого процесса. А ведь
ему было уже почти 90 лет! Такое не забывается. К
каждому празднику Самуил писал стихи! Аркадий
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День рождения центр отметил 22 марта. В этот
день благодарность, признательность за заботу и
внимание посетители Центра выразили в веселых
постановках, танцах и частушках. Клиентов много,
и потому праздновали целых два дня, чтобы каждый мог стать частью этого события и счастливых,
радостных минут.
Лариса Захарова, руководитель культурных программ центра: “Я работаю в “Миллениуме” со дня
открытия. За эти годы пройден большой путь, 15
лет – серьезный отрезок времени. Так же как и для
наших клиентов, для меня “Миллениум” – большая и
важная часть жизни, без него, без наших клиентов,
с которыми мы за эти годы сдружились и с кем-то
даже почти сроднились, мне трудно представить
себя, свой день”.
Большим событием в жизни Центра стала смена
хозяина – полтора года назад владельцем “Миллениума” стал американец Мэтт Бичер. И если поначалу клиенты и персонал с тревогой восприняли
новость о смене руководства, то сейчас об этом
даже никто и не вспоминает – настолько легко
и естественно Мэтт вошел в русскоязычный коллектив работников и клиентов, настолько быстро
выстроил личный контакт с каждым и полюбился
людям своим легким характером, веселой улыбкой
и аккуратным, деликатным подходом.

Редакция газеты поздравляет дорогой
«Миллениум», его работников и клиентов
с большим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ – 15-ЛЕТИЕМ!!!
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, неиссякаемого оптимизма и долгих лет существования Центра!
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Центру “Миллениум” 15 лет!

Боруховский - был необыкновенным, талантливым
человеком и одаренным врачом. Да что говорить таких замечательных, интеллигентных людей было
у нас много! Нам вообще, можно сказать, везет: к
нам приходят очень хорошие, достойные люди. Вот
сейчас большой и очень особенный вклад в жизнь
центра вносят Светлана и Владимир Лядовы, Люда и
Миша Бас, Василий и Рита Смирновы, Аида Цыбульская. Все они - активные участники и творческие
люди, я им всем очень благодарна. Наши люди – это
наше богатство!».
Лариса рассказала нам, как после торжественной
части начался праздничный концерт, который подготовили сами клиенты. Были и песни, и танцы,
и шутливые частушки. Было весело, радостно и
по-человечески тепло. А это то, что важно и нужно
любому человеку в любом возрасте.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новый показатель статуса -

не сколько вы работаете, а сколько спите
Индустрия сна (да, такая
существует) развивается
весьма стремительно, делая сон предметом внимания не только отдельно
взятого человека, но и целых корпораций.
3:45. Гендиректор Apple Тим Кук ежедневно просыпается в это время, чтобы
уже к 4:30 быть на рабочем месте. Марк
Цукерберг приходит в офис к шести
утра, а бывший CEO Yahoo Марисса
Майер признается, что ей хватает четырех часов сна. Долгое время в парадигме
успешных бизнес-лидеров считалось,
что чем меньше спишь — тем продуктивнее будешь. У вышеперечисленных
управленцев есть все якобы только потому, что они мало спят и много работают.
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Ребрендинг сна в корпорациях
«Сон — новый показатель статуса», — с
таким заголовком в прошлом году в New
York Times вышел материал об изменившейся культуре сна. Статья рассказывала о том, что мы давно хотели услышать:
недосып не просто вреден для здоровья,
но и невыгоден для бизнеса. В 2016 году
американские компании потеряли 411
миллиардов долларов из-за проблем работников со сном. Теперь корпорации
придумывают, как бороться с презентеизмом (этим термином обозначают низкую производительность сотрудников,
которые пришли на работу не выспавшись или не долечившись).
В штаб-квартирах Uber, Google и Zappos
работают «сонариумы», а Арианна Хаффингтон настояла, чтобы в редакции
The Huffington Post появились комнаты для дремоты («Мы буквально проложим себе путь наверх через постель»,
— пошутила она на конференции TED).
Медицинская компания Aetna даже доплачивает сотрудникам по 500 долларов,
если они докажут, что 20 дней подряд
спали больше семи часов. Новой мерой
успеха стало не то, сколько человек работает, а сколько спит. Вероятно, в будущем о здоровом сне будет не стыдно
упомянуть в резюме.
Сон как лекарство от всего
«Сон — это бог. Идите и помолитесь»,
— эту цитату фантаста Джимми Батчера
вспоминают циркадные неврологи, рассказывая о важности сна — одного из
самых загадочных явлений в жизни человека. У ученых есть десятки предположений о том, почему мы спим, и ни одно
из них еще нельзя назвать окончательно
верным.
В отличие от самого сна, о недосыпе наука рассказывает многое. Например, если
человек будет спать всего по четырепять часов, в организме повысится уровень выработки грелина, гормона голода.
Мозг будет требовать углеводы, в идеале
— сахар, провоцируя ожирение. Вдобавок недостаток сна приведет к стрессу, а
он, в свою очередь, ослабит иммунитет,
ухудшит возможности памяти и выбросит глюкозу в кровь, повысив риск полу-

чить диабет второго типа.
Также доказана связь недосыпа и ментального здоровья (в этом случае работает и обратный эффект: полноценным
сном можно, например, улучшить состояние пациентов с биполярным расстройством). У детей проблемы со сном
ведут за собой агрессию, у подростков —
суицидальные мысли, у взрослых провоцируют рецидив прежних зависимостей.
Выводы более чем 20 эпидемиологических исследований упрощенно звучат
так: чем меньше вы спите, тем короче
ваша жизнь.
Предвестником болезней, особенно для
женщин, может стать и сбой биологических часов. Научное исследование,
опубликованное в январе 2018 года, показало, что у медсестер ночной смены
необъяснимо высокий риск развития
рака молочной железы (58%). Кстати,
именно за изучение биологических ритмов Нобелевскую премию по физиологии и медицине в прошлом году вручили
Джеффри Холлу, Майклу Янгу и Майклу Росбашу. В будущем проделанная
этими учеными работа должна помочь
тем, кто страдает от социального джетлага: медсестрам, работающим по ночам,
или людям, которые генетически предрасположены засыпать позже, но вынуждены идти на работу к шести утра.
Понимая механизмы биологических часов, в теории можно создать препараты,
которые поправят цикл.
Сонная индустрия
Всего лишь за пару лет популярность
здорового сна выросла до такой степени, что брендам пришлось всерьез задуматься о нем как о перспективном
пространстве для бизнеса. Маски от
джетлага, усыпляющие наушники, прикроватные трекинги сна — и это только
часть новинок, показанных в январе на
выставке потребительской электроники
CES 2018. Philips, например, представил
обруч, который усыпляет его обладателя белым шумом. Стартап AromaRest
— гаджет, который контролирует освещение, включает правильную музыку и
работает как ароматический диффузор:
все для того, чтобы вы сегодня уснули.
На выставке был даже робот-подушка,
имитирующий человеческое дыхание.
Как рассказывают его создатели из голландской компании Somnox, человек,
который лежит в обнимку с таким роботом в тишине, невольно начинает дышать с ним в такт и в итоге засыпает.
Проектов, специализирующихся на здоровом сне, с каждым годом становится
все больше, а правды — меньше. Роскошные спа, например, проводят сонные
ретриты, где семь дней вы гуляете по
«терапевтическому саду», практикуете ароматерапию и много спите; слипкоучеров нанимают компании из списка
Fortune 500, а бизнес-лидеры практикуют йогу-нидру, один час которой якобы
заменяет четыре часа обычного сна. Подобные примеры доказывают, что индустрия сна развивается быстрее, чем появляются научные решения проблемы.
Новый гаджет за 300 долларов и мастер-

класс не навредят (разве что кошельку),
но и не заставят вас спать больше, если
вы не включите самодисциплину. В любом случае всех перечисленных выше
стоит похвалить хотя бы за то, что они
привлекают внимание к «сонной эпидемии», пускай и в своих интересах.
Хакнуть сон
История помнит, что Леонардо да Винчи
спал по 20 минут в день каждые четыре
часа, Томас Эдисон — по 30 минут каждые три часа, Никола Тесла спал только
два часа ночью и 20 минут дремал днем.
Именем последнего даже назвали паттерн полифазного сна: вы спите два часа
ночью, дремлете днем, и гениальные
мысли якобы приходят сами собой.
Режим «убермена», который предполагает дремоту по 20 минут каждые четыре часа, — еще один популярный метод
обойти привычную систему сна и сэкономить время. Основатель Wordpress
Мэтт Мулленвег попробовал быть
«уберменом» — и даже назвал эксперимент «одним из самых продуктивных
этапов в жизни». На сайте общества полифазного сна есть инструкции, как поэтапно прийти к «убермену» или, если
хотите, к режиму «Тесла». Но не лишним будет еще раз напомнить о связи
сна и психического здоровья: рассуждая
о преимуществах полифазного сна, редко кто вспоминает о нервных расстройствах Теслы.
Комната отдыха и сна в Google
Из медийных способов спать наука может поддержать только clean sleeping,
или «чистый сон», который популяризирует Гвинет Пэлтроу — человек, продававший в своем магазине GOOP заряженные личным шаманом камешки,
спрей от энергетических вампиров и
опасные, по мнению гинекологов, яйца
из нефрита для стенок влагалища. Удивительно, но все, что актриса говорит
про сон, поддержит любой циркадный
невролог: нужно ложиться в одно и то
же время, спать не менее восьми часов и
в идеале ужинать за 12 часов до завтрака. Впрочем, некоторые моменты из ее
инструкции можно опустить: например,
массаж стоп или обязательную, по мне-

нию Пэлтроу, подушку с проволокой,
которую можно купить, разумеется,
только в GOOP.
Гигиена сна
«Вы когда-нибудь видели плакаты национальной службы здравоохранения,
которые бы рассказывали о вреде недосыпа? Когда доктор прописывал вам не
снотворное, а сон?» — негодует нейробиолог и автор книги Why We Sleep: The
New Science of Sleep and Dreams Мэттью
Уолкер. Гигиена сна, считает он, должна
быть базовой, как, например, гигиена полости рта. Он спит по восемь часов несмотря ни на что: «Я отношусь к этому
серьезно, потому что видел научные исследования. Ты просто не можешь действовать иначе, когда в один прекрасный
день узнаешь, что даже пять часов сна
вместо восьми могут привести к раку кишечника и простаты».
Бессонница может быть связана с проблемами нервной системы или гормональными нарушениями, но если никаких серьезных заболеваний нет, правила
гигиены сна будут простыми: снизьте
количество стимуляторов вроде кофеина или запрещенных веществ, которые
разрушают структуру сна, приучите себя
ложиться в одно и то же время, уберите
телефон из поля зрения, чтобы не было
соблазна зависнуть на Reddit или в инстаграме, и успокойтесь с помощью глубоких вдохов-выдохов.
Также ученые придумали, как пережить
джетлаг. Если предстоит утренний полет
с востока на запад (например, из Москвы
в Нью-Йорк), вздремните не больше
часа, чтобы дотянуть до вечера по новому времени. А при перелете с запада на
восток, наоборот, важно вооружиться
берушами, повязкой на глаза и уснуть в
самолете любыми способами. Приземлившись, обязательно наденьте очки:
ограничение солнечного света помогает перенастроить биологические часы.
Также будет нелишним установить приложения, чтобы прислушаться к своим
циркадным ритмам: Entrain для перелетов в другие часовые пояса или разработанное Калифорнийским университетом
MyCircadianClock, которое показывает
связь биологических часов с приемом
пищи и физическими нагрузками.

Чем Стивен Хокинг
удивил и изменил мир
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наука

Знаменитый физик-теоретик умер в январе на 77 году жизни

Чем удивил и изменил человечество Стивен Хокинг?
Диагнозу вопреки
Во-первых, он прожил с БАС почти
Великий популяризатор
В прошлом году Кембриджский
университет выложил на своём сайте диссертацию по астрофизике, которую Хокинг защитил 51 год назад.
И пользователи кинулись её скачивать, “положив” университетский
сайт! Стивен Хокинг, несмотря на
сложность материала, смог сделать
так, что даже не специалисты начали интересоваться теоретической
физикой и квантовой космологией.
Кстати, та диссертация, а точнее,
гипотеза, выдвинутая молодым Хокингом, сегодня уже устарела.

55 лет, хотя ему обещали максимум
2,5. Более полувека Хокинг прожил с
редким заболеванием - боковой амиотрофический склероз (БАС). Все
началось с того, что юный - всего
21 год - студент Кембриджа начал
спотыкаться безо всякой причины.
После обследования стало ясно: болезнь неизлечима, пациент в большинстве случаев теряет способность
дышать. Прогноз врачей был мрачный - Хокингу оставалось жить от
силы 2,5 года.
До своих последних дней физик был
прикован к инвалидному креслу. А
общался с людьми он вообще совершенно фантастическим способом!
У Хокинга были подвижны только
мышцы в районе щеки. Подергивая
ими, учёный управлял компьютером
через датчики. Машина синтезировала сигналы в слова - собеседники
Хокинга их слышали через динамик.
Несмотря на тяжёлую инвалидность,
Хокинг был женат. Причем дважды.
От первой жены, Джейн Уайлд, родились трое детей: сын Роберт, дочь
Люси и сын Тимоти. Когда физику
потребовалась постоянная сиделка,
он познакомился с Элайн Мэйсон.
Постоянное совместное проживание
очень сблизило Элайн и Стивена.
Учёный развелся с первой супругой
и женился на своей сиделке. Спустя
11 лет Хокинг разведется и с Элайн.
Детей от второго брака у Хокинга не
было.

Понятно, что ничего
не понятно
Стивен Хокинг внес огромный вклад
в изучение чёрных дыр. Напомним,
это тела со столь высокой плотностью, что частицы не могут преодолеть силу их тяготения, оторваться
от них. А Хокинг доказал: могут! Он
применил законы термодинамики и

доказал, что, хоть и редко, но
из чёрных дыр вылетают фотоны. А это, в свою очередь,
означает, что чёрные дыры
не вечны, как предполагалось
ранее. Таким образом мир узнал об “Излучении Хокинга”.
Хотя - удивительный, но довольно часто встречающийся в науке факт! - излучение
предсказали за несколько лет
до Хокинга советские учёные
Старобинский и Зельдович.
Британец же сделал строгие
расчёты этой теории.
При этом опять-таки Хокинг сообщил миру о том, что чёрные дыры
для человечества совершенно непознаваемы - их невозможно изучать.
Изредка вылетающие из них фотоны
не несут о них никакой информации.
О сложном понятным языком
В соавторстве с дочерью (Люси Хокинг сейчас 49 лет) физик написал
несколько книг для детей. Учёный
понятными даже школьнику словами объясняет сложнейшие научные
понятия. Самая известная - бестселлер «Краткая история времени»
(1988 год). Есть и менее известные:
«Джордж и тайны Вселенной» (2006
год) и «Космическая охота Джорджа
за сокровищами» (2009 год).
Великий “самопиарщик”
Нужно сказать, что покойный был и
отличным самопиарщиком: он до последнего дня не давал человечеству
забывать о себе - регулярно давал
прогнозы о будущем, один другого
печальнее. Например, недавно предсказал, что глобальное потепление

сделает климат на Земле таким
же убийственным, как на Венере. В
одном из интервью физик предположил, что делает свои предсказания в том числе на основании своей
интуиции: “Моя мать говорила, что
у меня сильное чувство чуда. Она
видела, что меня с детства тянуло к
звездам”.
Интереса к персоне физика-теоретика добавил и фильм “Вселенная
Стивена Хокинга”, снятый в 2014
году. Актёр Эдди Редмэйн получил
“Оскар за лучшую мужскую роль.
Кино снято по мемуарам первой
жены Хокинга Джейн Уайлд.
Хокинг вместо Ньютона
Стивен Хокинг стал членом Королевского Общества в 32 года. Это
величайшая честь для учёных. Более
молодым был только Исаак Ньютон
в свои 29 лет.
Уже в 37 лет Хокинг стал Лукасовским профессором математики в
Кембридже (именная профессура,
одна из самых престижных в мире)
- Ньютон эту должность занимал 33
года.
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В британском Кембридже умер физик-теоретик Стивен Хокинг. В январе ему исполнилось 76 лет. Как
рассказывают его дети Люси, Роберт
и Тим, учёный тихо умер у себя дома.
“Однажды он сказал: «Большей части вселенной не существовало бы,
если бы она не была домом для людей, которых вы любите». Мы будем
скучать по нему всегда,” - говорится
в заявлении родственников.
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Что такое болевые точки детства
и почему из-за них мы срываемся на детей

Отрывок из книги Даниэле Новары
«Не кричите на детей!»
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Ни разу не прикрикнуть
на ребёнка — не всегда удаётся даже самым
сдержанным родителям.
В издательстве «Альпина
Паблишер» вышла книга
«Не кричите на ребёнка!»
итальянского
педагога
и психолога Даниэле Новара. Он рассказывает,
как не срываться на крик
и воспитывать детей без
приказов. Мы публикуем
отрывок о болевых точках родителей из детства.
Нужно уметь дистанцироваться не
только от эмоций своего сына или
дочери, но и от своих. Очень часто
в наших эмоциональных реакциях
на конфликтные ситуации важную
роль играют болевые точки. Болевая точка — это внутренняя структура, сгусток эмоций и психических
элементов, принадлежащих к глубинным слоям нашей памяти и появившихся в результате каких-то
событий нашего детства, вызвавших
у нас боль. Речь идёт не о травме, которая обязательно характеризуется
насильственным элементом и которую нам свойственно вытеснять,
делать недоступной. Болевые точки связаны с воспоминаниями — в
том числе осознанными — о детских
переживаниях. Они активизируются во взрослой жизни в ситуациях,
схожих с теми, что мы пережили в
прошлом, и заставляют нас испытывать определённые эмоции, от которых бывает сложно избавиться. Источником болевых мест может быть
острая ревность к кому-то, недостаток признания со стороны взрослых,
регулярная негативная оценка, постоянное ощущение себя лишним. В
определённых ситуациях оголённые
нервы заставляют нас переживать
сильные эмоции, затрагивающие
нашу сегодняшнюю жизнь. Дети и
родители находятся в близких отношениях, и поэтому в конфликтных
ситуациях между ними неизбежно
оказываются затронуты болевые
точки, что часто вызывает всплески
неконтролируемых эмоций.
Французский психоаналитик Серж
Тиссерон хорошо описывает механизм, который может управлять отношениями между детьми и родителями и который мы не полностью
осознаём:
» Реакция человека на определённую ситуацию не всегда зависит
исключительно от самой ситуации.
Она зависит и от истории человека — той, которую он помнит, и той,
которую он забыл, — от его настроения и множества других факторов.
[…] Кроме того, наша эмоциональная
жизнь сплетена из двух нитей: первая — это опыт, который мы извлекаем из окружающего нас мира, вторая
— ситуации, в которые мы попадаем
в отношениях, источник которых мы

зачастую не помним. […] Мы должны научиться оценивать эмоции,
исходя из тех же критериев, но с
противоположной точки зрения. Мы
привыкли считать их не более чем
психическим рефлексом, в то время
как пора привыкнуть к мысли, что

щим кризисом, и её реакция будет
чрезмерной и совершенно неэффективной.
Дети хорошо знают своих родителей, особенно зоны их сокровенного,
эти тёмные хитросплетения психической и эмоциональной жизни

они являются живым следом нашей
связи с предыдущими поколениями,
а мы об этом и не догадывались».
Возьмём для примера отца, чья болевая точка связана с воспоминанием
об исключении из группы или важного социального контекста, продолжавшемся в течение некоторого
времени в его детстве: дети во дворе
не хотели с ним играть, а одноклассники смеялись над ним. Поэтому в
ситуации, когда его сын в парке по
своей воле выгоняет кого-то из игры
— возможно, по какой-то незначительной причине, — эта тема снова
всплывёт и запустит в отце цепочку
реакций и суждений относительно
ни о чём не подозревающего сына,
которые совершенно не связаны с
возникшей ситуацией. Или же представим себе мать, чьи родители в
детстве мало разговаривали с ней и
не проявляли особой любви. Когда
она будет кричать на своего сынаподростка, а он возведёт против неё
стену молчания, что типично для его
возраста, это станет для неё настоя-

В целом дети и родители находятся
в постоянном контакте, и ребёнок
полностью доверяет родителям в
течение всего детства и усваивает определённые схемы поведения,
помогающие ему общаться с занимающимися им взрослыми. Он отлично понимает, как лучше вести
себя с мамой, а как — с папой. Это
совершенно не значит, что он хитрит
или пытается нас обмануть, напротив, нужно оценить ту высочайшую
степень взаимоналожения детских
и родительских эмоций, которыми
они непрерывно обмениваются друг
с другом.
Вот ещё пример взаимоналожения
эмоций: когда отец возвращается домой после целого дня работы, чувствуя вину за своё отсутствие, сын
часто пристает к нему с разными
просьбами, иногда невыполнимыми. Ребёнок требует внимания, он
хочет, чтобы с ним поиграли, и родитель сначала соглашается, но потом,
чувствуя себя слишком усталым, отказывается. Сначала он ведёт себя

как понимающий и внимательный
взрослый, и ребёнок тут же улавливает это настроение, а потом злится.
Или же родители не слушали свою
дочь. Став взрослой, она позволяет
детям втягивать себя в длиннейшие
утомительные споры, тиранить и изматывать её по глупейшим поводам,
а всё потому, что она не хочет, чтобы
им пришлось пережить то, что пережила она.
Детство — это скрытый колодец, в
который сложно заглянуть и из которого появляются наши самые неприятные эмоции по отношению к
детям
Это эмоции, которых родители нам
не давали, а нам они были нужны,
или же их ошибки, которых мы хотели бы избежать с нашими детьми.
Но у наших детей есть право на собственную жизнь и историю: они не
должны компенсировать то, чего нам
не хватало в детстве.
«Я — очень спокойный человек, никогда не раздражаюсь. На
работе у меня все всегда
было хорошо, никаких
конфликтов. Но моему
сыну, которому сейчас
двенадцать, мне постоянно хочется как следует
наподдать, чтобы прекратить эти его вечные
провокации, наглый тон
и грубость. Когда я читаю
в газете о случаях насилия, я иногда могу понять
преступника. Я не имею
в виду, что сам пошёл бы
на насилие, но в каком-то
смысле понимаю, что мог
бы его совершить. Самое удивительное в моём
сыне — это то, что вне
дома он ведёт себя идеально и все говорят о нём
только хорошее: и что
он такой воспитанный,
и что умеет себя вести, и
что отлично общается. И
я всё думаю: в чём же дело? Почему
так получилось?
Каждый родитель должен учитывать свои тёмные стороны и агрессивность. Нельзя требовать от детей,
чтобы они искупили наши детские
сложности. Несправедливо ожидать,
что они возьмут на себя обязанность
довести до конца те задачи развития, с которыми мы, к сожалению, не
справились». Отец Джакомо,
12 лет
Научиться
отключать эмоции
Не всегда получается работать над
собой, и не все родители готовы этим
заниматься. Пришедшие ко мне на
консультацию родители нередко
идут на попятный, когда выясняется, что корень проблемы — их собственные сложности, а не сложности
ребёнка. Способность обратиться за
помощью вместо того, чтобы обходиться собственными силами, должна быть приоритетом.
И всё же можно попробовать на-
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наши дети
учиться контролировать свои эмоциональные сложности, мешающие
отношениям с детьми.
Я не буду вдаваться в детали всех рекомендаций — «не сердитесь, дышите глубоко, думайте о хорошем…» —
которые принято давать родителям,
желающим сохранять самообладание. На самом деле они лишь усложняют жизнь тем, кто действительно
с трудом сохраняет спокойствие
в определённых ситуациях. Я довольно скептически отношусь к решительным и строгим советам, мне
скорее хочется предлагать ключи к
пониманию различных ситуаций, а
также способы действия и организации жизни, которые желающие могут применить к себе. Одна и та же
стратегия может оказаться идеальной для одного родителя и только
усложнить ситуацию для другого.
Что же делать?
В ситуации, вызывающей особенно
сильные эмоции, лучше всего обождать: это позволит восстановить
правильную дистанцию и повести
себя правильно и педагогично.
План действий
1. Взять паузу (чтобы не злиться)
Не спорить. Мы уже видели, что
цель многих детских «провокаций»
— понять родительскую реакцию и

приспособиться к ней. Поэтому прежде всего нужно помнить, что нельзя
поддаваться на эти провокации. Отвечать упрямством на упрямство не
поможет: это может вызвать сильное
эмоциональное напряжение. Лучше
посчитать до десяти, а может быть, и
до пятидесяти, но не спорить. Это не
равнодушие, а воспитательная необходимость.
2. Назначить время для разговора.
«Поговорим об этом за ужином». «Я
подумаю и вечером сообщу своё решение». «Сейчас я не могу говорить.
Поговорим завтра утром». «Поговорим об этом, когда мама (или папа)
будет дома».
Это позволит вам взять паузу и в то
же время показать детям своё внимание к проблеме. Дети часто пристают
к родителям, потому что привыкли к
«родителю-банкомату», по запросу
выдающему немедленные и точные
ответы и решения.
Отсрочка решения проблемы позволит эмоциям успокоиться и даст вам
возможность устоять перед детской
атакой и лучше справиться с организацией воспитания.
3. Сформулировать правило. Дети
часто капризничают, если правила
им не ясны. Родитель должен спрашивать себя: «Понятно ли ему, что
он должен делать? Я всё ему объяснил? Не запутается ли он? Не тре-

бует ли каждый из нас,
родителей, разного?».
Эти вопросы тоже могут помочь совладать
с сильными эмоциями
и избавить от неизбежного раздражения.
Стараться сформулировать правило, когда
появляется определённая проблема, означает
воспринимать воспитание как совокупность
полезных практик, а
не как осуществление
непрерывного контроля за жизнью
детей.
Дети умеют заставить нас проявить
самые худшие наши качества: в конфликтах с ними задействовано множество механизмов, которые мы не
осознаём, и, вместо того чтобы оказывать воспитательный эффект, они
только усложняют ситуацию.
Реакция, продиктованная эмоциями,
наименее эффективна: в конфликтах
мгновенная реакция сводит на нет
возможность по-настоящему осознать происходящее и принять адекватные и действенные меры.
Важно научиться понимать себя: постараться задуматься о своих наиболее частых эмоциональных реакциях, научиться их понимать и

стараться выявить ситуации, которые вызывают у нас наибольшие затруднения. Это поможет если не избежать их, то хотя бы осознать свои
эмоциональные реакции и, возможно, попытаться их изменить.
В конфликтах с детьми задействованы болевые точки нашего детства.
Это делает нас особенно чувствительными и нередко приводит к неконтролируемым эмоциональным
реакциям.
Самое лучшее — взять паузу: использовать наиболее удобную стратегию,
чтобы дистанцироваться от своих
чувств и начать играть в команде.
Пауза позволяет посоветоваться со
вторым родителем, обменяться с ним
мнениями и выработать последовательное решение

рецепты
В мае празднуется еврейский праздник Шавуот, на который обычно пекут cheesecake. Я думаю, что многим из вас будет интересно
попробовать другие молочные блюда. Я подобрала рецепты и картинки, которые попробовала сама и опубликовала в моем блоге
"На кухне с еврейской мамой"("Cooking with Yiddishe mama"). Надеюсь, всем понравится.
С уважением,
Алла Староселецкая
Миннеаполис, США

Ликерные пирожные
из итальянского творога Рикотта

На 6 порций:

• 2 чашки творога рикотта, хорошо отжатого
• 4 яйца
• 4 столовые ложки сахара
• 4 столовые ложки ликерa "Лимончелло"
• лимонная цедра из 1 лимона
Разогреть духовку до 350 °F (175
°C).
Побрызгать антипригарным спреем
формочку для выпечки размером 8
x 8 дюймов (20 х 20 см).
Миксером взбить рикотту до кремообразного состояния. Добавить
по одному яйца. Добавить сахар, по
одной столовой ложке, лимонную
цедру и ликер. Взбить до однородности.
Вылить тесто в приготовленную
форму.
Печь в предварительно разогретой
духовке в течение 30-35 минут до
светло-золотистого цвета. Вынуть из духовки, дать остыть, желательно поставить остывшие пирожные в холодильник на несколько часов.
При желании украсить ягодами, листьями мяты и сбрызгнуть ликером лимончелло.
Я нашла этот рецепт в кулинарном блоге "She loves biscotti", который рекомендую всем, кто любит итальянскую кухню.

Молочный мусс из манго

На 12 порций:

• 1 чашка теплой воды
• 1 пакет (7-10 грамм) желатина
• 1 банка сгущенного молока (14 унций)
• 4 чашки манго, очищенного от кожуры и нарезанного на средние кусочки
• 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма
• 2 чашки сливок
• 1 чашка нарезанных и смешанных ягод
Добавить желатин в теплую воду. Перемешать и
дать постоять, пока желатин не растворится, около 3
минут. В средней кастрюле
вскипятить воду, установить посуду с желатином на
кастрюлю с кипящей водой
и варить 2-3 минуты, периодически помешивая, пока
желатин полностью не растворится. Снять с огня.
В блендере смешать сгущенное молоко, манго и сок
лайма. Прокрутить до образования пюре. Добавить
желатин и прокрутить еще
несколько секунд до полного смешения. Вылить в большую миску.
Ручным электрическим миксером в очень большой миске взбить сливки до
мягких пиков в течении 3 до 4 минут (будьте осторожны, чтобы не переусердствовать). Выложить взбитые сливки в манговую смесь, и все хорошо
перемешать. Наполнить смесью бокалы, плотно закрыть пластиковой пленкой и охладить. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа. Перед подачей
украсить свежими фруктами. Я наполнила средние емкости муссом, поставила в холодильник и потом нарезала на куски.
Этот рецепт был разработан Pati Jinich, автором кулинарных програм на
PBS.
Если вас заинтересовали рецепты и вы хотите узнать о новых блюдах –
заходите на блог "Cooking with Yiddishe mama"
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Дорогие читатели!
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гаджеты
Quotes Watch – «умные»
часы для фанатов
вдохновляющих цитат
Целевая аудитория «умных» часов
Quotes Watch – любители запоминающихся литературных цитат.
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Разработчики, представляющие вен-

ский бренд «What?», намерены наполнить повседневную жизнь пользователей вдохновением, дать им
возможность выразить себя в общении на сокровенные темы с близкими
людьми.
Quotes Watch отображают любимые
цитаты в соответствии с предпочтениями пользователя. Для этого необходимо скачать приложение (для
iOS и Android) и подключить часы
к смартфону. Затем нужно выбрать
любимую категорию цитат из базы
данных приложения.
Пользователь сам определяет, как
часто будут появляться цитаты на
циферблате, к примеру, через каждые 10 минут или
раз в сутки. Можно также
добавить свои собственные цитаты в дополнение
к «классике». На этом возможности Quotes Watch не
исчерпываются. Они могут
также принимать сообщения, показывать отзывы
друзей на появляющиеся
цитаты в Twitter. Вся информация отражается в режиме реального времени.
К услугам пользователей выбор
шрифта, тематический фильтр, который поможет отбирать наиболее
интересные цитаты, и выбор дизайна
картинки на экране — отображение
времени или цитат, или того и другого одновременно.
Сейчас Quotes Watch можно найти
на Kickstarter по цене от 92 долларов.
В дальнейшем их цена может возрасти до 159 долларов.
Крошечный
Bluetooth-ресивер превратит
любые наушники
в беспроводные
Все больше владельцев мобильных
устройств предпочитают беспроводные наушники проводным. И тут
возникает вопрос: что делать с устаревшими аксессуарами? Жалко их

выбрасывать, особенно когда речь
идет о качественном изделии.
Решить проблему поможет миниатюрный Bluetooth-ресивер Atech, с
помощью которого любимые проводные наушники начинают функционировать в беспроводном режиме.
Atech работает в режиме беспроводного HD-аудио конвертирования, что позволяет переключать
треки, а также регулировать
громкость с помощью встроенного контроллера. Зарядка батареи производиться через 3,5мм разъем.
Приемник можно закрепить на
одежде с помощью специального зажима, не испытывая при
этом никаких неудобств ввиду
очень малых размеров гаджета. Беспроводная связь между ним и смартфоном сохраняется на расстоянии до
10 метров.
Приобрести гаджет с 60%-й скидкой
можно за 19,99 долларов.
Nokia разработала «умную»
куртку для современных
спасателей
Nokia хорошо известна в мире как
производитель нестандартных продуктов, вроде сенсорного экрана изо
льда, созданного еще в 2010 году.

ситуации. Разработчики CHASE заверяют, что ее эксплуатационный ресурс
практически безграничен.
CHASE Life Tech
FR отличает изысканный дизайн, ничем не уступающий
общепризнанным
мировым брендам
моды. Однако все
эти эффектные детали куртки помимо дизайнерских выполняют и
вполне определенные практические
функции. Например, ткань является проводником, а отражающие
3М-детали, изготовленные из материала GORE-TEX, легко пропускают
пар от тела, но не пропускают дождь
и снег. Поскольку все датчики съемные, то CHASE Life Tech FR можно
легко стирать.
Так как куртка, несмотря на электронную начинку, прекрасно смотрится, у Nokia и Kolon есть планы
создать максимум в течение полутора
лет ее «гражданскую» версию.
Новый шлем-проектор
от Sony позволит взглянуть
на мир глазами комара
SXSW – грандиозное мероприятие,
куда входят музыкальные, кино- медиа фестивали и конференции, ежегодно проходящие в середине марта
в Остине, штат Техас.
Среди

На проходящем в Барселоне ежегодном Mobile World Congress 2018
компания представила необычное
для себя изделие — «умную» куртку
CHASE Life Tech FR для полицейских и спасателей, разработанную
совместно с южнокорейской компанией модной одежды Kolon.
Внешне CHASE Life Tech FR похожа на яркие куртки, какие обычно
бывают у полицейских и пожарных.
Основное отличие заключается в ее
электронной начинке. Куртка оснащена модульными датчиками, фиксирующими частоту сердечных сокращений и температуру тела, GPS
и акселерометром. Но это только то,
что представлено на выставке. Вместо этих датчиков можно установить
и другие, какие необходимы в конкретной ситуации — например, датчики угарного газа.
«Снятые» с куртки данные передаются на базовую
станцию, где блок
управления анализирует их в режиме
реального времени. Это, в частности, может помочь
в случае невыхода полицейского
или пожарного на
связь в аварийной

новинок,

здесь компанией Sony в этом году –
система Superception Head Light. Она
представляет собой шлем с проектором Sony MP-CL1 в передней части
и наушниками Sony MDR-X950. Это
нагромождение электроники дополняет трекер HTC Vive, создающий
проекцию в процессе передвижения
по комнате.
Представители Sony сообщают, что
устройство должно продемонстрировать возможности влияния современных технологий на восприятия человека через его чувства. В процессе
демонстрации пользователи могут, к
примеру, ощутить себя в «роли» москита, чувствующего в воздухе запах
крови. Другая «картинка» покажет
мир глазами бабочки, при этом проектор будет проецировать на стену
красочную абстрактную мозаику,
имитирующую зрение насекомого.
Пока Superception Head Light не имеет отчетливой области применения.
Но, по крайней мере, это необычный
концепт, который позволяет взглянуть на мир под непривычным углом.

представленных

Читатели уже успели познакомиться с творчеством Натальи Василевской. Отрывки из
ее книги «Кошмары моей жизни» публикуются в рубрике «Новые имена» и «Проза»
в нашем журнале «ЗЕРКАЛО». Теперь есть
возможность приобрести электронные книги автора в интернет-магазинах Amazon,
Andronum, Lulu («Подъезд», «Осенние поиски», «Рожденная заново», «Шампанское из
глиняной кружки»). В ближайшее время выйдет еще одна книга - «Приключения Сони
в мире людей». Увлекательные романтические истории, где напряженные жизненные
коллизии переплетены с веселыми, искрящимися юмором событиями, заставят задуматься, грустить, смеяться, а иногда и встретиться с замечательным городом Одессой,
легко узнаваемым в произведениях автора.

Первая леди КНДР:

кто такая Ли Соль Чжу и зачем она копирует стиль Кейт Миддлтон
В конце марта лидер КНДР
Ким Чен Ын совершил первую после прихода к власти зарубежную поездку.
Во время визита в Китай
его сопровождала жена.
«РБК Стиль» выяснил, что
известно об одной из самых непубличных в мире
первых леди и чьему стилю она подражает.
Кто она — первая леди
Северной Кореи?

профессора и врача. По стопам родителей девушка не пошла, а отправилась учиться вокалу в Университет
имени Ким Ир Сена.
СМИ предполагают, что у пары трое

детей, младшего из которых Чжу родила в феврале 2017 года. При этом
известен пол только среднего ребенка — это девочка по имени Ким Джу
Э. Информацию об этом обнародовал бывший баскетболист NBA Деннис Родман, гостивший у Чен Ына.
«Маршал Ким с семьей и я отдыхали
на море. Я держал на руках их ребенка — Ким Джу Э и говорил с миссис
Ли. Он [Ким Чен Ын] хороший отец,
и у него прекрасная семья», — приводил слова Родмана The Guardian.

для кореянок: Ким Чен Ын разрешил им носить брючные костюмы,
джинсы и обувь на каблуке и платформе. Кстати, туфли на каблуке —
еще одна слабость Ли Соль Чжу.
Быть как Кейт Миддлтон
После визита Ким Чен Ына с супругой в Китай многие западные
СМИ стали обсуждать внешний вид

Влияние на мужа
Ли Соль Чжу стала первой в числе
жен северокорейских лидеров, кто
начал появляться на публике. Отец
и дед Ким Чен Ына никогда не выводили супруг в свет. Северная Корея известна жесткими правилами
и ограничениями. Но Ли Соль Чжу
позволяется больше, чем остальным. Например, отстричь волосы
и появиться на публике с короткой
стрижкой. Или заменить обязательный
для ношения значок
великого вождя на
лацкане жакета или
платья брошью.
Зарубежные издания
писали, что Ли Соль
Чжу неравнодушна
к вещам западных
брендов. Так, несколько раз первая
леди попадала в кадр
с дорогими сумками
Chanel и Dior, отмечал The Independent.
Супругу Ким Чен
Ына критиковали за
демонстрацию
роскоши в стране тотальной
бедности,
поскольку стоимость
сумки ($ 1600) в 16
раз превышает среднемесячную зарплату рядового северокорейца.
Радиостанция Radio Free Asia передавала, что Ли Соль Чжу стала модным ориентиром для молодых жительниц КНДР. Более того, первая
леди сумела добиться послаблений
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Северная Корея — одна из самых
закрытых стран мира. И нет ничего
странного, что о личной жизни лидера государства известно совсем
не много. Однако имя первой леди
КНДР мировая общественность знает. Ее зовут Ли Соль Чжу, и во время
недавнего визита в Китай (первая
иностранная поездка Ким Чен Ына
за шесть лет у власти) она сопровождала мужа. В последнее время
Соль Чжу стала чаще появляться на
публике. Так, сразу после визита в
Китай первая леди посетила концерт
южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне 1 апреля.
Ли Соль Чжу до брака с Ким Чен
Ыном была певицей и выступала в
составе государственного оркестра
«Ынхасу». Одна из южнокорейских
газет писала, что будущую жену северокорейский лидер увидел по телевизору. Оркестр выступал по случаю Нового года в декабре 2010-го. А
официально о свадьбе «товарища Ли
Соль Чжу» и Ким Чен Ына государственные СМИ объявили 25 июня
2012 года.
Чаще всего годом рождения Ли Соль
Чжу называют 1989-й. По одной
из версий, она появилась на свет в
Пхеньяне в семье университетского

первой северокорейской леди. Британский таблоид The Sun посвятил
стилю Ли Соль Чжу статью, озаглавленную «Герцогиня Пхеньяна». По
мнению издания, Чжу подражает
элегантному классическому стилю
супруги британского принца Уильяма — Кейт Миддлтон. Например,
подбирает наряды тех же цветов. За
время двухдневного визита в Китай
первая леди появлялась в трех образах. И один из костюмов Соль Чжу,
кремового цвета, сильно напомнил
пальто того же оттенка, в котором
выходила в свет Миддлтон.
По мнению зарубежных обозревателей, повторяя стиль герцогини
Кембриджской, жена Ким Чен Ына
преследует две цели. Во-первых, демонстрирует благосклонность к Западу. Во-вторых, стремится подчеркнуть собственный статус, «копируя
стиль леди из королевской семьи».
И даже несмотря на то, что в целом
модные эксперты назвали стиль
Соль Чжу устаревшим, они признали, что первая леди не выглядела
консервативно. А это важно для такой закрытой страны, как Северная
Корея, где доступ к модным вещам
ограничен.

763- 545-1600

персона

763- 545-1600

интерьер

Особенности ретроинтерьера
Фраза «новое – это хорошо забытое старое» - это
не просто поговорка, она
наполнена
глубоким
смыслом. Уже давно известно, что мода вращается по спирали, и сегодня входит в моду то, что
было популярно 30 лет
назад. Это утверждение
справедливо не только
по отношению к стилям
одежды, но и к тенденциям в современном интерьере.
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Основы стиля

карнизы, шторы и т.д. Часто используют телефонные аппараты, радиолы или радиоприемники в классическом деревянном корпусе, более
того, часто эти приборы переделаны
под современный лад и регулярно
используются, а не стоят в качестве
декораций.

можно использовать лишь несколько контрастных объектов. Допускается использование ярких «кислотных» зеленых, желтых, оранжевых
элементов. На первый взгляд, такие
цвета могут быть неуместными, однако они должны хорошо вписаться
в общую картину.

Мебель ретро

Стены, пол и потолок

Основным отличием ретро-мебели
является непредсказуемая форма
и расцветка. Мягкая мебель может
иметь как ровные линии и углы, так
и плавные изгибы, также эти элементы могут совмещаться. Цвета чаще
яркие, не всегда монотонные. Можно заметить, что часто цвет мебели
будет контрастным на фоне отделки комнаты. Шкафы могут быть из

полированной древесины или быть
покрытыми цветным пластиком или
шпоном.
Цвета ретроинтерьера
Нормальным считается использование очень ярких цветов. Это не
значит, что абсолютно все должно
быть ярким и пестрым. Для того чтобы подчеркнуть яркость интерьера,

Как и во многих других направлениях, основой ретроинтерьера обычно
становятся различные предметы
мебели, бытовой техники и дизайнерские решения по отделке стен и
потолка, выполненные в стиле ретро. Можно подчеркнуть стиль различными мелочами, так, например,
можно установить чугунные радиаторы, вентиляционные решетки,

Потолок можно покрасить светлой
краской, каких-либо особенностей
здесь нет. Пол можно покрыть линолеумом, ламинатом или паркетом.
Стены красятся в светлые цвета или
клеятся обои, имеющие яркие орнаменты. Очень популярное решение
– размещение на стенах картин и
фотографий в стиле ретро.

763- 545-1600

ваш дом

Как подготовить кондиционер
к охладительному сезону
Зима закончилось, наступает время
профилактики кондиционеров
Погода наконец становится теплее. Наступает идеальное время для проведения профилактического обслуживания
кондиционеров. Сезон, когда все професиональные контракторы заняты
продажами кондиционеров и их ремонтом, еще не наступил. Сервисные бригады более или менее свободны,
цены на обслуживание обычно ниже, чем в период максимальной загрузки. Самое время подумать о подготовке кондиционера к работе.
Согласно американскому Институту Кондиционирования и Охлаждения, 40% электроэнергии, используемой в домах, приходится
на отопительное и охлаждающее оборудование. Правильная работа
кондиционера позволяет не расходовать лишних средств на электроMinneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)
энергию, а своевременное обслуживание - не
тратиться на его ремонт.

• Замените или тщательно промойте воздушные фильтры.
• Очистите наружный блок от пыли, пуха, листьев и прочей грязи, что затрудняет правильную циркуляцию воздуха по теплообменнику.
• Идеально промыть наружный блок большим напором воды из шланга или специальной мойки.
• Проверьте, чтобы все вентиляторы кондиционера (наружного и внутреннего блоков)
ни за что не цеплялись.
• Проверьте линию дренажа конденсата от испарителя. Либо промойте ee, либо замените на
новую.
Пригласите профессионала, которому Вы
доверяете. 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.)

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.
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Я рекомендую доверить подготовку вашего
кондиционера к сезону профессионалу. Некоторые важные пункты Вы в состоянии сделать и сами:

For the dependable service
and solutions you need —
call MS Universal Services.

• 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 контакты от окислов в наружном блоке.
• Проверит наряжение питания и состояние
электрических предохранителей.
Правильно обслуживаемая система кондиционирования воздуха прослужит как минимум 15-17 лет.

MS Universal Services

763.228.3110

msherusa@hotmail.com
4785 Underwood Ln. N.
Plymouth, MN 55442
#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.

E10552-14Sp-10x15.indd 1

2/27/14 7:12 PM

763- 545-1600

на правах рекламы

ЧТО ВЫ Б РАТЬ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ДО М А ?
той школе оказался
вооруженный человек,
который сумел предотвратить трагедию с
помощью своего оружия. Все законы штата
Мериленд, направленные против оружия,
не смогли остановить
стрелка, а пистолет в
руках хорошего человека – смог.
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В последнее время снова разгорелись дебаты об усилении контроля
за оружием. Мы попросили Сэма
Барбакофф – опытного стрелка
и инструктора с классификацией
мастера по стрельбе из пистолета
(Bullseye, NRA), мастера по спортивной стрельбе (IDPA), участника чемпионатов мира и Америки –
поделиться своей точкой зрения на
эту тему. Вот что он считает:
- Сама идея, предполагающая, что
усиление законов по контролю за
оружием может дать положительные результаты, изначально обречена на провал. По данным Би-Би-Си
(источник, который ну никак нельзя
назвать поддерживающим Вторую
поправку) в этом году количество
убийств в Лондоне, где огнестрельное оружие запрещено законом, превзошло количество убийств в НьюЙорке. Статистика показывает, что
наибольшее количество убийств с
применением огнестрельного оружия происходит в городах с самым
строгими законами против оружия.
Также хочу привести несколько
цифр: за первые 3 месяца этого года
в США погибли 38537 человек от
ожирения, 4244 человека погибли
по вине пьяных водителей, от отравления – 3987, от наркотиков – 3139,
от лекарств – 1883, убиты с помощью огнестрельного оружия – 1443.
Сторонники запрещения оружия не
любят эти цифры и подтасовывают факты. Обычно они прибавляют число самоубийств и количество
людей, застреленных полицейскими,
чтобы сделать цифры внушительнее.
Да, конечно, и цифра 1443 – огромная, но если они ратуют за сохранение человеческих жизней, можно
было бы начать с более серьезных
причин, не правда ли? Любопытно,
что законы были гораздо мягче 20,
30, 40 лет назад. Ученики приезжали
в школы со своими ружьями, чтобы
после занятий пострелять в школьном тире или поехать на охоту. И
не было массовых убийств в школах. Значит дело не в оружии, не в
ужесточении контроля, а в людях, в
обществе, которое порождает такие
трагедии. Все знают о недавней беде
во флоридской школе, где погибли 17 человек, но почти никто не
знает о похожей ситуации в штате
Мериленд, где развернулась такая
же ситуация, которая длилась менее
1 минуты. Почему? Потому что в

Мы покупаем страховку на автомобиль,
на дом, – это не значит, что мы ожидаем завтра попасть
в аварию или в следующую среду
наш дом сгорит. Мы берем страховку
на тот случай, если что-то случится.
Мы покупаем оружие для защиты,
для охоты или для спорта. Оружие
для защиты - это ваша страховка.
Я спортсмен. С детства интересовался оружием. Страшным наказанием для меня было, когда мама не
отпускала в Военно-Морской Музей
в воскресенье. Поэтому, наверное,
и учился хорошо. В музей ходил
с тетрадкой и карандашом, чтобы
записать или зарисовать что-то
интересное или еще незнакомое. В
школе был любимчиком военрука,
так как был готов снова и снова
разбирать, чистить и смазывать
все что было в оружейном комнате. Начал заниматься стрельбой в
7-м классе, в 8-м получил разряд.
До сих пор помню серийный номер
своей винтовки МЦ-12... Любовь
не прошла... Начал стрелять и коллекционировать оружие в Америке.
Была мечта пострелять на чемпионате мира. Чемпионом не стал, но
мечта сбылась. Сейчас занимаюсь
тренерской работой, помогаю людям
в вопросах самообороны и безопасности. Хочу здесь ответить на
один из часто задаваемых вопросов.

шей жизни миновала. Пренебрежение пониманием правовых вопросов,
включая ваши собственные права, а
также ваши риск и ответственность,
связанные с владением оружием, по
меньшей мере безответственно. Вы
не только можете подставить себя,
но и права других людей тоже подвергаются риску. Кроме того, чем
лучше вы понимаете законы, тем быстрее вы будете принимать правильные решения, находясь под стрессом.
Оружие - это инструмент, и, естественно, для каждой работы нужен
свой инструмент. Сегодня я говорю
о наиболее подходящем инструменте
для защиты дома и вас самих внутри
дома.
Если вы еще не готовы к ношению
огнестрельного оружия, но хотели
бы иметь оружие для защиты дома
или просто для стрельбы по мишеням в тире, я постараюсь вам помочь
с выбором. В этой статье будут обсуждаться лучшие варианты. Если
у вас есть разрешение и вы имеете
пистолет для скрытого ношения, но
хотели бы иметь что-то специально
для защиты дома, эти рекомендации
могут быть полезны и вам.
В первую очередь – помните: если вы
должны стрелять в своем доме, вы
должны знать, что находится за вашей целью, так как внутренние (да
и многие внешние) стены не останавливают пуль. Невинные люди в
соседних комнатах или домах могут
быть ранены и даже убиты. Выбор
вида оружия, калибра и патронов
может уменьшить риск, но вы всегда должны знать, что и кто находится на линии вашего огня, и отдавать
себе отчет, что вылетевшую из ствола пулю не вернуть.

Что нужно купить для
защиты дома
Решение купить оружие для защиты вашего дома, вас самих и ваших
близких является важным и серьезным. Нужен ли пистолет для защиты дома? Только вы можете принять
решение, которое подходит вам. Вы
должны изучить местные и федеральные законы, регулирующие использование оружия и применения
«deadly force». Если кто-то ворвется в ваш дом, имеете ли вы право
стрелять, даже если вы не знаете,
вооружены они или нет? При каких
обстоятельствах вы можете применять свое оружие? Это всего лишь
несколько вопросов, на которые вам
необходимо знать ответы, если вы
принимаете решение приобрести
оружие для защиты дома.

Итак, защита дома
Начнем с дробовика. Для защиты
дома дробовик всегда был предпочтительным оружием для многих.
Дробовик стреляет дробью или несколькими дробинами (в зависимости от размера), которые вылетают
с очень высокой скоростью и расходятся конусом, что увеличивает
зону поражения. У дробовика очень
мощная отдача, с которой трудно
справиться, чтобы быстро сделать
последующие выстрелы. Другой минус, особенно для женщин – это вес.
Пистолеты обычно менее эффективны для защиты дома, поскольку их
пули имеют меньше энергии и требуется больше навыков для попадания в цель. Но у них есть и преимущества: с ними легче маневрировать
в тесных помещениях, они имеют
меньшую отдачу и намного легче
дробовиков, могут храниться легко
и незаметно в небольшие домах и
квартирах. Это тоже надо учитывать
при выборе оружия для домашней
обороны.

Правовые вопросы
В большинстве штатов вы не можете
стрелять в вора, убегающего с вашим
имуществом, поскольку считается,
что непосредственная угроза для ва-

Пистолет или дробовик?
Вопрос “Какой тип огнестрельного
оружия лучше для обороны дома” неоднозначен. Первый вопрос, который вам надо себе задать - «с чем я

могу справиться лучше, чувствовать
себя более уверенно и безопасно?»
Дробовики длинные, тяжелые и могут быть трудными в обращении.
Если вам не хватает физической способности справиться с дробовиком,
рекомендуется использовать пистолет или револьвер крупного калибра.
Очень многие эксперты считают, что
дробовик является лучшим инструментом для защиты дома. Я не совсем с этим согласен, я считаю, что
небходимо иметь и то, и другое.
Часто мне приходится отвечать на
вопросы женщин: что купить женщине для защиты дома? И я часто
предлагаю компромиссный вариант
- револьвер Judge Taurus, предназначенный для стрельбы и патроном для дробовика .410 калибра, и
патроном .45 Colt. Поскольку этот
револьвер обеспечивает превосходную точность и малую дальность
стрельбы, он может быть отличным
инструментом самообороны дома и в
автомобиле.
Преимущества
револьвера Taurus Judge:
- простота в обращении;
- длинный цилиндр, который позволяет использовать либо патроны .45
long Colt, либо патроны для дробовика калибра .410;
- прочная, но легкая конструкция
каркаса из углеродистой или нержавеющей стали;
- регулируемый прицел;
- мягкая резиновая ручка с хорошей
эргономикой, эффективно поглощающая отдачу;
- конструкция ствола, обеспечивающая рассеивание дроби при стрельбе
патроном .410 и направляющая пулю
калибра 0.45 LC;
- Taurus Security System, которая позволяет пользователям блокировать
револьвер.
Недостатки
револьвера Taurus Judge:
- тугой спуск (в невзведенном положении);
- ограниченное количество (5) выстрелов без перезарядки;
- отсутствие направляющих для
установки подствольного фонаря/
лазера;
- низкая убойная сила на расстоянии
более 10 м.
Вы спросите меня: а это самый лучший вариант? Я отвечу: нет, но далеко не самый плохой. Все зависит от
конкретного человека.
А теперь самое главное. У вас может
быть 10 пистолетов и 56 дробовиков,
но они могут оказаться бесполезными, если вы не научитесь ими пользоваться.
Неопытный стрелок с самым дорогим оружием и самым большим калибром в вопросах обороны и рядом
не будет стоять с опытным стрелком
с самым простеньким пистолетиком.
Практика необходима, чтобы уверенно и успешно защитить себя, своих близких и свой дом.

Расплата за любовь.

Кустинская ломала семьи, но так и не построила свою

Наталье Кустинской было предопределено пойти по творческому пути:
отец её бил чечетку и пел куплеты.
Он был достаточно известным в своё
время артистом, выступал вместе
с Мироновой и Менакером. А мать
была эстрадной певицей. У Натальи
тоже были отличные музыкальные
данные: она окончила престижную
музыкальную школу при Московском училище имени Гнесиных, прекрасно играла на рояле. Родители хотели, чтобы Наталья посвятила себя
музыке, но девушка мечтала стать
актрисой. Когда родители уехали на
очередные гастроли, решила попытать счастья.
Поступала она одновременно в два

учебных заведения: Театральное
училище имени Щукина и Всесоюзный государственный институт кинематографии. И, что бывает очень
редко, прошла в оба престижнейших
творческих заведения. Но Кустинская выбрала ВГИК, ведь курс вели
легендарные в то время педагоги:
Ольга Пыжова и Борис
Бибиков.
Там же она и познакомилась с первым мужем:
режиссёром Юрием Чулюкиным. Уже на следующий день он предложил ей
стать его женой. Наталья,
соглашаясь, рассчитывала,
что он будет снимать её в
своих картинах. Но режиссёр считал, что не надо
смешивать творчество и
личную жизнь. Особенно
задело Кустинскую то, что
Чулюкин не дал ей сыграть Тосю в ставшей всенародно любимой картине
«Девчата».
Зато её много снимали
другие режиссёры. Дебют в кино состоялся у
Кустинской в 1959 году,
она сыграла Марусю в
картине «Хмурое утро».
Роль эта особого успеха
ей не принесла, но последующие более чем 20
кинолент сделали её настоящей кинозвездой и подарили славу секссимвола. Её красоту оценили даже за
границей: Кустинскую там называли
советской Брижит Бардо и публиковали её фото на обложках. А один
французский киножурнал внёс Наталью Кустинскую в число первых
10 красавиц мира. В СССР же зрители запомнили Кустинскую благодаря комедиям «Три плюс два», «Иван
Васильевич меняет профессию» и
сериалу «Вечный зов».
Расплата за грехи
Личная жизнь актрисы была бурной.
Сперва Наталья влюбилась в оператора и ушла от Чулюкина, потом
увела из семьи дипломата, сотрудни-
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С сыном
ка Министерства внешней торговли
СССР Олега Волкова. В браке с ним
в 1970 году актриса родила сына,
Дмитрия.
Прожив с Волковым всего два года,
Кустинская снова увела чужого
мужа. На сей раз — у своей подруги,
актрисы Натальи Фатеевой. Та была
замужем за лётчиком-космонавтом
СССР, Героем Советского Союза
Борисом Егоровым. Произошло всё
в одночасье. Две семьи встречали
вместе Новый год. Кустинская села
за рояль и, играя, томно смотрела на

Её четвёртым мужем стал профессор МГИМО, сотрудник Академии
общественных наук при ЦК КПСС
Геннадий Хромушин. Ходили слухи,
что актриса сделала это из мести Егорову.
И тем не менее этот брак продлился
12 лет. Когда супруг умер (во время
операции ему занесли инфекцию),
почти сразу за этим последовала

С сыном
х/д "Иван Васильевич
меняет профессию"
Егорова. Их не остановило ни то, что
оба они были в законном браке, ни то,
что в обеих семьях были маленькие
дети. Блондинка-актриса и лётчиккосмонавт поженились в 1970 году.
Митю, сына Кустинской, Егоров
усыновил. Их брак просуществовал
19 лет. Всё это время актриса купалась в роскоши как сыр в масле, ведь
муж её прекрасно зарабатывал. Наталья меняла одну шубу на другую,
путешествовала, собирала светские
рауты. Всё складывалось отлично.
Однажды Кустинская, репетируя
роль в Театре киноактёра, где она состояла в штате, сломала ногу. Перелом был тяжёлым, последовал год
лечения и костылей. Едва научившись заново ходить, актриса упала с
лестницы. Новый диагноз страшен:
кровоизлияние в мозг, перелом основания черепа. И снова почти год лечения. Вернувшись домой, Кустинская узнала, что у супруга в гостях в
это время бывала другая женщина.
Кустинская ушла от мужа жить в маленькую квартирку, буквально бедствовала. И всё же её былая красота
действовала на сильный пол. Когда
актрисе было почти 50, она в третий
раз уводит себе мужчину из семьи.

смерть семимесячного внука актрисы от рака. Сын Кустинской, Дмитрий, от горя начал пить. Когда алкоголь перестал помогать отключаться
от реальности, молодой человек перешёл на наркотики. Умер Митя, по
одной из версий, от передозировки.
Кустинская рассказывала прессе, что
во всём виновна её невестка, которая
тоже была наркоманкой. Мол, это
она уничтожила её сыночка.
Также актриса говорила в интервью того периода, что не понимает,
почему жизнь так жестока. Она не
считала грехом то, что уводила из
семьи мужчин. Ведь она просто хотела любви. После смерти четвёртого супруга Кустинская ещё два раза
выходила замуж. Пятым её мужем в
2004 году стал «человек свободной
профессии» Владимир Масленников. Потом был и шестой брак с неким Стасом Ваниным. Продлился он
всего два года.
Последние месяцы жизни она была
одна. Оказавшись практически обездвиженной после перелома позвоночника, актриса невероятно пополнела. Зимой 2012 года её накрыла
ещё одна болезнь: пневмония. За
ней — кома. Не приходя в сознание,
некогда блиставшая на обложках
иностранных и советских журналов
роковая блондинка Наталья Кустинская умерла.
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Будущая звезда советского
кино, заслуженная артистка
РФ Наталья Кустинская родилась 5 апреля 1938 года. И
если начало её жизни было
блистательным, то конец —
трагичным.
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Михаил Шуфутинский:

«Жениться, завести детей? Нет, вряд ли...»

видите, тишина и полнейший покой.
Но если я не буду выступать, значит,
я умер. Что еще делать? Куда выплескивать энергию? Творчество —
единственное, чем я всю жизнь занимаюсь, у меня нет никакого бизнеса.
Да и вообще, если артист востребован, его песни звучат на радиостанциях, по телевизору, на концерты
раскупаются билеты, как можно

концерте в «Крокус Сити Холле»
15 апреля?
— Конечно. Вообще, интересная
получается ситуация: я всегда выступал сольно. И когда телевидение
решило этот концерт снимать, меня
спросили: а гости будут? Оказывается, им для рейтинга нужны приглашенные звезды. А это сложно, ведь
я не поэт и не композитор. Им-то

В общем, серьезный список. Все они
мои хорошие знакомые и друзья.
— Вы себя когда-нибудь спрашивали, почему ваша популярность
оказалась долгожительницей? Вы
по-прежнему собираете полные
залы, причем в столице.
— Я чертовски хорош. (С улыбкой.)
— А еще?
— Много удачных песен, которые
любят люди разных поколений.
У меня вышло 26 альбомов — это
порядка 300 песен, и все известные.
Например, феноменальна популярность песни «3-е сентября» Крутого
и Николаева, которая не спадает уже
25 лет: ею забит интернет, а каждое 3
сентября она звучит на десятках радиостанций по несколько раз за день,
существуют даже мемы. И мне, и публике она сразу понравилась. Что-то
в ней особенное, романтическое, несмотря на депрессивную концовку.
2 сентября было все хорошо, а сегодня 3-е, и все погибло. Тем не менее
людей прихватывает — без нее ни
один мой концерт не обходится.
Поражает, что даже на свадьбах молодожены просят спеть «3-е сентября»! Пытаюсь переубедить: ребята,
зачем вам грусть? Нет, настаивают.
(Смеется.)
— На взгляд опытного, профессионального человека, что сегодня
творится с эстрадой? Или вы современных исполнителей не слушаете?
— Конечно, я в курсе того, что происходит. Слушаю, смотрю в интернете,
радио работает, пока еду в машине. Меня забавляет все, что касается нашего отечественного рэпа, это

от всего этого отказываться? Я считаю это преступлением.
До сих пор хочу спеть что-то такое,
чего еще в моем репертуаре не было.
Какую-то глобальную песню. А зрители ждут от меня хулиганских —
«Супчик из цветной капусты» хотят
услышать, им нравится, что я дурака
валяю. Да и мне нравится, честно говоря. Есть в тех старых песнях что-то
удалое, залихватское. Какой-то особый дух пусть дворовой, но все-таки
почти юношеской свободы. Новые
песни тоже появляются, уже на альбом набралось.
— Будете исполнять их на вашем

можно просто пригласить артистов,
которые с удовольствием исполнят
их песни. А я в большей степени исполнитель, и в концерте должны звучать спетые мной хиты. Так что с гостями придется петь дуэтом.
Упирался сначала, а потом подумал:
почему бы и нет? Таков телевизионный формат. Пригласил людей,
которым могу как-то соответствовать в репертуаре. Будет Розенбаум,
«Хор Турецкого», Стас Михайлов,
Лена Воробей, Тамара Гвердцители,
Валера Курас, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Слава Добрынин, Лева Лещенко, Саша Буйнов.

какая-то смешная штука. Молодцы,
конечно, что стараются, что-то делают в этом направлении. Но у рэпа
совершенно другая философия.
Один из моих внуков, 18-летний
Ной, который живет в Америке, выступает со своей группой. Набейте
на YouTube имя Янг Грейви — это
он — и посмотрите. Ной сам пишет
музыку и тексты, аранжирует, снимает, монтирует и делает все до финального этапа создания песни. Что
касается популярной музыки…
— Вы не называете «попсой»?
— Да, звучит неуважительно. Это же
массовое искусство, людям нравит-
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к известному музыканту мы приехали накануне
юбилея. 13 апреля Михаилу
Захаровичу
исполнится
70. Как он пережил потерю
жены, о чем разговаривает с  американскими внуками, верит ли в судьбу,
какие планы на будущее —
об этом и многом другом
наша сегодняшняя беседа.
— В детстве и позже, когда был
подростком, не мог даже представить, что когда-нибудь мне будет
50! И когда этот день все же настал,
не верилось — казалось, что много… У меня даже книга тогда вышла
под названием «И вот стою я у черты…». Смешно! Какая черта в 50? Ну
а позже я перестал обращать внимание на цифры. Они не раздражают,
просто осознаешь, что осталось гораздо меньше, чем уже прожито.
Раздражаться на это? Зачем? Я живу
своей жизнью, она ничуть не хуже,
чем была раньше, во многих вещах
даже лучше. А здоровье… Конечно,
разницу чувствую: когда-то летал
в самолете каждый день и не уставал. А на днях вернулся из ЛосАнджелеса и после того, как провел
двенадцать часов в кресле с нераскладывающейся спинкой (даже
в бизнес-классе такое случается!),
страдаю болями в спине.
— Послаблений себе не даете?
— У меня по-прежнему насыщенная
концертная жизнь. Конечно, сложно с переездами, я не высыпаюсь,
и тогда тяжелее выступать. Скажем,
сегодня даю концерт в Екатеринбурге, а на завтра директор ставит
выступление в Нижнем Тагиле. «А
чего, триста километров всего-то», —
сообщает бодро. Я говорю: «Слушай, ты сама после концерта садись
в машину и поезжай — в ночь. А еще
попробуй найти по дороге туалет.
На заправках нет, ключом все двери
закрыты, и тебе говорят: «А мы ходим
до ветру». Одним словом, гастрольная жизнь — это отдельная история.
Конечно, мне стараются предоставить самое лучшее, но иногда селят
в гостиницу подешевле, где идет ремонт или номера настолько скромные, что на окнах нет занавесок.
Не высыпаюсь, на репетицию приезжаю усталый и думаю: а зачем все
это? Но отменить концерт нельзя:
люди купили билеты, жизнь свою
спланировали, они ко мне пришли,
они меня ждали…
Сам себе объясняю, что нахожусь
в той возрастной категории и в том
статусе, когда могу себе позволить
не работать тогда, когда не хочется. Но то на корпоративе попросят
спеть, то на дне рождения, а это, оказывается, знакомые люди, и неудобно не пойти. Но я не жалуюсь, жизнь
течет по моему распорядку. В доме
давно все отлажено: управляющий,
прислуга, водители, охрана — все
они облегчают мой быт. Здесь, как

Захар был увлечен написанием сценария для телеспектакля. А Ханна пока танцует, поет и поднимает
вверх дном весь дом. Раза четыре
за год летаю к ним в гости, на несколько дней. Ну и по телефону разговариваем довольно часто. О чем?
На разные общие темы. Младшим
внукам больше всего нравится не беседовать, а ходить с дедом в магазин
игрушек. (Смеется.)
— А когда внуки говорят на своем,
молодежном языке, обсуждая разные интернет-технологии, вы понимаете, о чем речь?
— Я тоже довольно прилично разбираюсь в технике и с компьютером
не на «вы» уже много лет. Записываю на нем музыку, могу что угодно
смонтировать, переделать. И эта моя,
как сейчас говорят, продвинутость
внукам нравится, но они ее воспринимают как должное.
— Три года назад ушла из жизни ваша жена — Маргарита. Тяжелая утрата объединила вашу
семью? Вам потребовалась поддержка сыновей?
— А как в такой ситуации поддерживать? Я человек крепкий. Ну что,
это все жизнь… она не вечна. Я в тот
момент был на гастролях в Израиле. О трагедии мне сообщили после
концерта, и я сразу улетел в ЛосАнджелес, где Рита жила последнее
время. Она не болела, просто что-то
с сердцем произошло. Была живая,
активная, позитивная, общительная.
В Америке у нее миллион подружек,
Антон часто заезжал. Мы с Дэвидом
регулярно ее навещали, она в Москву прилетала, любила этот дом…
Как говорится, ничто не предвещало,
мы и подумать не могли, что Рита так
рано уйдет. Сердцу не прикажешь,
и сердце не предскажешь…
Сыновья переживали страшно. Антон вообще мамин сын. По его просьбе Риту похоронили в Филадельфии,
чтобы ему было проще навещать могилу. Внезапный уход близкого человека бьет больнее, чем когда этому
предшествует долгая болезнь. Понимаю, что смерть — неизбежность,
и все же очень жаль, что общались
с Ритой меньше, чем могли бы. Круговерть, суета. Даже сложно все это
обсуждать. Она была корнями нашей
семьи, крепким деревом, вокруг которого существовали все мы.
Знаете, я даже представить себе
не мог, что нехватка этого человека
в моей жизни окажется настолько
острой. Еду в машине, задумаюсь
и вдруг, заметив новый красивый
мост или еще какое-то изменение
в облике города, ловлю себя на мысли: надо Рите позвонить, сказать.
И тут же: стоп, а куда позвонить?
А звонить-то некуда. Собрались
дома друзья, и снова рука тянется за
телефоном…
— Вы говорите, что не предполагали, что будет настолько тяжко.
Почему?
— Потому что я пережил смерть
мамы, когда был совсем ребенком.
Позже — смерть отца. Мы, правда,
мало жили вместе. После ухода мамы
у него была другая семья, и меня растили бабушка с дедом. Иногда думаю об этом, оцениваю себя самого.
Я рано стал самостоятельным, получился суше, жестче, чем мог бы быть.
— Уход одного из родителей обычно

отрезвляет взрослых
детей, и они
с большим
вниманием
начинают
относиться к другому. У вас
такое произошло?
— К сожалению, нет.
Я
иногда
говорю сыновьям, что
надо чаще
бывать вместе.
Прошу приезжать чаще.
А то вот
когда-нибудь приедут к папе,
а папы уже
нет…
Зря
мы думаем: жизнь
бесконечна
и мы вечны. Мчимся, не задумываясь… Эта гонка — куда, зачем?
— Видимо, Михаил Захарович,
ваши сыновья видят в вас человека еще молодого. Вы прекрасно выглядите, похудели снова.
— Ой, да что вы! Набрал лишнее, сейчас сижу на бессолевой диете и полностью отказался от сладкого. Но вы
не обращайте внимания, ешьте печенье — его моя помощница специально приготовила к вашему приезду.
Меня вид конфет и разных плюшек
не будоражит, уже отвык.
— Не могу не спросить, особенно
в связи с тем, что сегодняшний
тренд — это брак зрелых известных мужчин с юными дамами: вы
не думали о том, чтобы начать
все заново?
— Встретить новую любовь, жениться? Не думаю. Я по-прежнему живу
полноценной жизнью, в моем окружении и друзья, и приятельницы,
в том числе незамужние. Дальше
в подробности я углубляться не буду,
но пока не настал тот момент, когда я сказал бы себе: начинаю жизнь
заново, женюсь, завожу детей. Нет,
вряд ли… К тому же в последнее время у меня появилась странная особенность. Если остаюсь дома один
и никто у меня не гостит, ловлю себя
на мысли, что это настоящее счастье!
Сейчас день, в моем большом доме
жизнь кипит, как видите: наверху
пылесосят, во дворе снег убирают, управляющий ходит, охрана.
Но к вечеру постепенно все замирает, я закрываю входную дверь
на ключ и остаюсь один. Обслуга
по-прежнему рядом, но не в доме.
А здесь я совершенно один. Тишина… Может иногда собака пробежать
по двору, погнаться за белками, залаять, и все. И я чувствую себя абсолютно счастливым, полноценно
живущим человеком. Удивительно! Не мог себе такого представить,
я ведь очень общительный, душа
компании. Одиночество меня не ломает, а даже, наоборот, согревает, что
ли, и расслабляет. Не одиночество
даже, а возможность побыть одно-

му. Вечером я часто смотрю телевизор, на который днем нет времени.
Исторические программы, какие-то
сериалы, или сижу у компьютера, занимаюсь своими делами, или просто
о чем-то думаю.
— Вот и выходит, что жить с кемто под одной крышей не всегда
комфортно…
— Это непросто. Хотя, когда, к примеру, кто-то, с кем я тесно общаюсь,
приезжает в гости и даже живет здесь
некоторое время, это тоже хорошо.
— Некоторое время — ключевое
слово?
— Наверное, да. Я непростой в общении человек, могу и капризничать,
и упрямиться, и меня выдержать
еще надо постараться. А когда один,
не надо себя выстраивать — какой
есть, такой есть.
— Завершая наш разговор, хочу
спросить: у вас есть мечты?
— В моем возрасте об этом сложно говорить: мечты — удел молодых. И все
же я еще многого хочу. Например,
устроить выставку картин внучки
Ани. Хотел бы, чтобы Миша сыграл
не в актовом зале музыкальной школы, а в Большом зале консерватории,
и чтобы я это услышал. Но можно
ли назвать все это мечтой? Хочется
просто жить. Я, в принципе, и живу.
Все хорошо идет, тьфу-тьфу-тьфу.
Меня недавно спросили: в судьбу
верите? Поди знай… Если все так
должно было произойти, значит,
это судьба, а если это лишь стечение
множества обстоятельств, то при
чем здесь судьба? Может быть, если
тридцать лет назад я повернулся бы
к какому-то человеку, вместо того
чтобы пройти мимо, сегодняшнего
разговора и не случилось бы. Я всегда сам принимал решения. Правильные или неправильные — не суть. Но
в тот момент, когда было нужно.
Поэтому, может, и жалею о многих
вещах. Но сложилось так, что я всетаки стал тем, кем стал, хотя особых
планов на будущее не строил да и вообще о нем не сильно заботился.
Алла Занимонец,
Теленеделя
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ся. Тут у меня тоже есть вопросы.
Я люблю и ценю хороший русский
язык. А сейчас молодые исполнители как-то странно разговаривают,
будто с акцентом, отвязно, и непонятно, что вообще поют. Молодое поколение так отображает свое видение
мира. Я ничего не отрицаю, пытаюсь
понять, что именно нравится большинству. Но не стремлюсь этому соответствовать, остаюсь самим собой.
Конечно, в пору моей молодости все
было иначе. Мы жили при советской
власти, и нас учили верить в светлое
будущее. Другое дело, что оно не наступило. Нынешняя молодежь хотела бы тоже иметь идеалы, но откуда
им взяться — кругом сплошная безысходка. Особенно если не можешь
найти себе применения. Заметьте:
поэтому-то современная популярная
музыка часто такая депрессивная.
Сегодня к концу песни на мажор никак не выйти. Никаких «Вся жизнь
впереди — надейся и жди!». Это
лишь мои наблюдения, учить умуразуму я никого не собираюсь.
— И внукам советы не даете?
Кстати, как у вас с ними отношения складываются? Трое,
от старшего сына Дэвида, живут
в Москве, четверо — дети младшего, Антона, — за океаном, в Филадельфии. Причем вас разделяет
не только океан, но и язык. Вам же
приходится разговаривать исключительно по-английски.
— Да, американские внуки русского
не знают, к сожалению. И мы не так
часто собираемся, чтобы мучить их
советами. (Смеется.) Я занят, у меня
сумасшедший дом — с этими поездками, репетициями, записями.
Старший внук Андрей, сын Дэвида,
сейчас в Америке, уехал учиться.
В Москве живут Дэвид (он саундпродюсер), его жена Анжела и двое
их младших — Миша и Анечка. Мише
9, и он у нас пианист, учится в Мерзляковке при консерватории (академическое музыкальное училище,
расположенное в Мерзляковском
переулке. — Прим. «ТН») на фортепианном отделении, делает успехи.
Говорим с ним о музыке, о том, что
он умеет и что пока у него не получается. Могу сесть и сыграть то, что ему
задали, причем импровизирую, и ему
это страшно нравится — совсем ведь
другая музыка получается.
Анечке будет 12, она занимается живописью. Вот посмотрите, над столом две ее работы. У Ани хорошая
колористика. Она очень развитая девочка. С московскими внуками, конечно, больше общения и контакта,
чем с американцами. И язык родной
общий, и вообще устройство мира.
Мы, россияне, с американцами, что
бы там ни говорили, два полюса.
Старшему моему внуку, Димитрию,
22 года, заканчивает факультет международных отношений. Его специализация — урегулирование международных конфликтов. Мы даже
на тему политики не спорим, как ни
странно. (Смеется.) Во многом он со
мной соглашается. 18-летний Ной,
которого я уже упоминал, обсуждает со мной музыку. Забавно: он
несколько моих песен переработал,
соединил со своими. Интересно получилось. Захар — Мишин ровесник,
ему 9 лет. Ханне 5 будет в сентябре.
Когда недавно мы с ними виделись,

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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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

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
В компанию MIK Transportation
требуются
добросовестные водители с опытом.

Обращайтесь к нам, и мы предоставим вам работу.

612-799-2899

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

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
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перевозки.

СВАДЬБЫ И ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

Валентина: 763-439-6172

DVR CONSTRUCTION, INC.

Алена: 763-923-3183

НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.

Транспортной американской компании

т р е бу ю тс я н а ра б о т у

водители CDL класса A
для поездок «Чикаго – Миннеаполис»
• Drop and Hook freight between terminals
• водители дома пару дней в неделю и каждые выходные
• гибкий график работы • EOBR logs
• оплата 55 центов за милю (в зависимости от опыта)
• прямой депозит
Присылайте свои резюме и информацию по safety@tgllogistics.us
или звоните по тел. 1-847-235-6963

Требуются

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com

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

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
NEW! Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"
$19 - 12 номеров.

В компанию DKP Express

требуются водители для работы
на Light & Medium Duty Trucks.
Также открыта вакансия диспетчера в офисе.

Компания занимается перевозками срочных грузов по всей
Америке. Коммерческие права необязательны.
Рейсы от 3 до 4 недель. Все траки оборудованы спальниками.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами

по телефону:

888-649-0299 Ext #2

или по эл. почте:
recruiting@dkp-express.com

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

763- 545-1600

Check out our endless Catering
Capabilities and unique venues to start
planning your perfect event!

сборка и разборка мебели при переезде.

Name:___________________________________Stre
et:____________________________________
City__________________ State______Zip________
Tel: ________________

r Я ваш новый читатель
Наш адрес: Zerkalo, Inc. * 8 Nathan Ln. N., * Plymouth, MN 55441

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%
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TASTEFUL DELIGHTS

переезжаете? мы вам поможем.

763- 545-1600
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звезды
Владимир Машков стал
новым худруком “Табакерки”
У театра “Табакерка”, который долгие годы возглавлял Олег Табаков,
новый художественный руководитель: на эту должность назначен
54-летний актер и режиссер, народный артист России Владимир
Машков, любимый ученик Олега
Павловича. О назначении Машко-

ва было объявлено сегодня на сборе
труппы, который прошел в новом
здании театра на Сухаревской площади: нового руководителя уже официально представили коллективу.
С момента основания “Табакерку”
возглавлял Олег Табаков, который
также руководил МХТ имени Чехова. После смерти легендарного артиста, который скончался 12 марта
на 83-м году жизни после продолжительной болезни, начали ходить
слухи о кандидатуре преемника, и
Машков был в числе фаворитов.
Многие думали, что актер возглавит
МХТ имени Чехова, но в итоге этот
пост занял режиссер Сергей Женовач, а Машкову министр культуры
России Владимир Мединский предложил должность в “Табакерке”, и
актер взял время на размышления.
“Табакерка” для Владимира Машкова — родной театр: закончив
Школу-студию МХАТ (курс Табакова) в 1990 году, он сыграл здесь
множество ролей, а также поставил
несколько спектаклей. Однако народную популярность актеру принесли роли в кино и телевизионных
фильмах (“Вор”, “Олигарх”, “Идиот”, “Ликвидация”), в числе последних работ артиста — “Движение
вверх”, “Экипаж” и другие картины.
Мелания Трамп бросила
Дональда в начале
их романа из-за измены
Тема супружеских измен Дональда
Трампа не сходит с полос газет, а первая леди США сохраняет стоическое

спокойствие. Журналист Рональд
Кесслер порылся в биографии президентской четы и обнаружил случай, когда Мелания, усомнившись
в верности Дональда, разорвала отношения. В своей книге Кесслер утверждает, что эта страница личной
истории Дональда и Мелании относится к периоду, когда они еще не
были женаты.
В 1998 году на Неделе моды в НьюЙорке американский миллиардер
Трамп подошел к словенской фотомодели Кнавс (девичья фамилия
Мелании. — Прим. ред.) и попросил
ее номер телефона. Она отказала,
но взяла его визитку, а позже сама
позвонила. Так начался их роман.
Однажды Мелания приехала к нему
в Trump Tower и столкнулась с бывшей подругой Дональда — моделью
Карой Янг.
Он встречался с Карой почти два
года. И что сделала Мелания? Она
бросила его! Она сказала: “Мне плевать на его миллиарды долларов. Я
ухожу”. Затем позвонила в Мар-аЛаго и попросила персонал прислать
ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда впечатление, и он
постарался вернуть ревнивую девушку, — пишет Кесслер в книге.
Белый дом неоднократно отрицал правдивость новостей о связях
президента с другими женщинами.
Кейт Хадсон ждет
третьего ребенка
38-летняя Кейт Хадсон беременна!
Последнее время она мало рассказывала в соцсетях о своей повседневной жизни и редко фотографировалась. А теперь нарушила молчание

на группы Muse Мэттью Беллами.
Весной 2017 года Кейт объявила о
романе с другом детства Дэнни Фудзикавой, а в январе 2018-го стало известно, что пара готовится к свадьбе.
59-летняя Мишель Пфайффер
кардинально изменилась
ради фильма “Где Кайра?”
В сети появились новые кадры
из драмы “Где Кайра?” (Where Is
Kyra?) с Мишель Пфайффер в глав-

ной роли. 59-летняя актриса, которую зрители привыкли видеть яркой
блондинкой, отказалась от внешнего
голливудского лоска и предстала в
непривычном образе — депрессивной брюнетки с темными растрепанными волосами.
Звезда играет женщину средних лет
по имени Кайра, у которой умирает
мать. После тяжелой потери кроткая
скрытная героиня все больше отдаляется от людей и замыкается в себе.
Она встречает другую одинокую
душу — Дага, от которого сначала
скрывает свое бедственное материальное положение, но потом вплетает его в свой обман.
Партнером Пфайффер в фильме
стал 51-летний Кифер Сазерленд.
Их дуэт в фильме “Где Кайра?” высоко оценили критики на кинофестивале “Сандэнс”. Картина уже
успела привлечь к себе внимание и
на других смотрах — была показана
на Эдинбургском международном
кинофестивале и на Международном кинофестивале в Филадельфии.
Сын Шона Пенна и Робин Райт
арестован за хранение
наркотиков

и сообщила фолловерам в Instagram,
что станет мамой в третий раз. Актриса пожаловалась на плохое самочувствие в первом триместре беременности, которое и стало причиной
снижения ее активности в сети.
Сейчас Кейт чувствует себя хорошо
и очень счастлива. Она опубликовала видео, в котором виден округлившийся живот, и рассекретила пол будущего ребенка.
“Если вас волновал вопрос, почему
меня не было в соцсетях столько времени, то скажу, что очень плохо себя
чувствовала. От бумерангов меня
тошнило... Начало этой беременности оказалось самым трудным по
сравнению с предыдущими... Мы пытались держать в секрете эту новость
как можно дольше, но теперь ее уже
невозможно скрыть. Мои дети, Дэнни, я и вся моя семья безумно рады!
Маленькая девочка уже в пути”,
– написала Хадсон в Instagram.
Напомним, актриса воспитывает
14-летнего сына Райдера от рокмузыканта Криса Робинсона и шестилетнего Бингема от фронтме-

Полиция штата Небраска арестовала
24-летнего актера Хоппера Пенна.

Сын Шона Пенна и Робин Райт нарушил правила вождения, когда ехал
на автомобиле вместе со своей девушкой Умой фон Витткамп. Водитель был вынужден остановиться по
требованию стража порядка, а тот во
время обыска обнаружил в машине
запрещенные вещества.
По информации СМИ, в салоне автомобиля Хоппера Пенна находились 14 граммов марихуаны, четыре
таблетки амфетамина и три грамма
грибов. Сына голливудских звезд
тут же арестовали за хранение наркотиков.
Хоппер и раньше имел проблемы с
наркотиками, боролся с зависимостью, но, как теперь выяснилось, не
полностью победил ее. К слову, его
отец Шон тоже не безупречен в этом
смысле — в прошлом попадал в похожие истории.
На счету Хоппера восемь ролей в
кино, в том числе он снимался в фильмах “Щенячья любовь” (Puppy Love),
“Машина войны” (War Machine).
Ченнинг Татум
и Дженна Дьюэнн-Татум
объявили о расставании
после девяти лет брака
Одна из самых, казалось бы, крепких голливудских семейных пар заявила о расставании. В своих соцсетях 37-летние Ченнинг Татум и
его супруга Дженна Дьюэнн-Татум

опубликовали сообщение, в котором
рассказали о принятом решении:
"Мы очень сильно полюбили друг
друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к
другу. Но любовь — это прекрасное
приключение, которое приготовило
для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор
или непристойных инцидентов. У
нас нет секретов. Просто два лучших
друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько
это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями
для нашей Эверли", — написали они.

763- 545-1600

требуются

в Строительную
компанию,
занимающаяся ремонтом
жилых домов

менеджеры на полный рабочий день.

Обязанности: 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.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр

строительные бригады
или индивидуальные работники

для проведения ремонтных работ в домах для продажи.

В объем работ входит: покраска, шпатлевка,
установка окон и дверей, укладка плитки,
укладка ламината и т.д. Оплата после выполнения ремонта.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр.
Тем, кто может обеспечить сроки и качество, мы гарантируем стабильные объемы работ.

Александр

612-644-2757
а что в кино?

Режиссер: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри
Дин Морган, Малин Аккерман и др.
боевик, приключения,
фантастика

Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн
Джонсон) предпочитает держать-

сон под руководством режиссера/
продюсера Брэда Пейтона и продюсера Бо Флинна возглавил звездный
состав приключенческого экшена
«Рэмпейдж» – экранизации знаменитой аркады 1980-х. «Рэмпейдж»
является уже третьей совместной
работа Джонсона, Пейтона и Флина, в числе которых и «Разлом СанАндреас».
Мстители:
Война бесконечности
Avengers: Infinity War

ещё не была столь неопределённой.
Точка невозврата
Beirut
Режиссер: Брэд Андерсон
В ролях: Розамунд Пайк, Джон
Хэмм, Дин Норрис и др.
драма, триллер

Действие этого шпионского триллера разворачивается во время гражданской войны в Ливане. Бывший

Сюжет посвящён истории Сары
Винчестер (Хелен Миррен) ‒ состоятельной вдовы и наследницы гигантской компании по производству оружия, которая недавно похоронила
мужа и дочь. После смерти родных
женщина начинает подозревать, что
она стала объектом преследования
душ людей, погибших от винтовки
Винчестера, которую когда-то изобрел отец её покойного мужа. Одержимая этой идеей, Сара решает по-

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Скарлетт Йохансен, Джош
Бролин, Крис Эванс и др.
фантастика, экшен

ся подальше от людей и дружит с
Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он
воспитывал с самого рождения. Но
вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает
послушную обезьяну в яростного
монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие
модифицированные хищники. Пока
свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку,
стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с
опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь
по бесконечному полю боя не только
чтобы предотвратить глобальную
катастрофу, но и спасти бесстрашное
существо, которое когда-то было его
другом.
Мировая суперзвезда Дуэйн Джон-

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог
бы справиться один супергерой,
новая угроза возникает из космоса:
Танос. Межгалактический тиран
преследует цель собрать все шесть

американский дипломат Мэйсон
Скайлс (Джон Хэмм) вынужден вернуться в пылающий Бейрут, чтобы
спасти бывшего коллегу от людей,
повинных в смерти его собственной
семьи. В этом ему помогает местный
оперативный агент ЦРУ (Розамунд
Пайк).
Винчестер: Дом, который
построили призраки
Winchester

Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью
которых можно менять реальность
по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту, — судьба Земли никогда

Режиссер: Майкл Спириг, Питер
Спириг
В ролях: Хелен Миррен, Джейсон
Кларк, Сара Снук и др.
триллер,
фэнтэзи

биографический,

строить большой особняк, чтобы запереть в нём всех злых духов и тем
самым оградить себя от опасности.
Услышав историю Сары, психолог
Эрик Прайс (Джейсон Кларк) решает лично проверить её психическое здоровье. Но после общения
со вдовой он неожиданно для себя
осознает, что её навязчивые идеи не
являются такими уж невероятными
и беспочвенными.
«Винчестер: Дом, который построили призраки» ‒ американо-австралийский фильм ужасов от режиссёров «Патруля времени» и восьмой
«Пилы» Майкла и Питера Спиригов.
Сценарий ленты основан на реальной истории, произошедшей в конце
XIX века в Калифорнии в доме вдовы покойного Уильяма Винчестера.
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Рэмпейдж
Rampage
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612-229-1600

763- 545-1600

763- 545-1600

С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !
Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Heartland Adult
Day Care

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

В бизнесе
с 2005 года
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Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

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

