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Доходы от Суперкубка составили около

3 млн долларов

Доходы от суперкубка, выручки гостиниц, ресторанов, продажи алкоголя в период проведения
мероприятия помогли увеличить налоговые поступления в казну штата на 2,8 миллиона долларов. Это на 25 процентов выше, чем в 2017 году.

СМ. СТР. 21
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

tka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
656 * E: info@morts-deli.com
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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К этой сумме также добавится 7,4 миллиона долларов от частного Комитета по проведению Суперкубка, что в итоге покроет расходы города на
массовое февральское событие.
Rockport Analytics, базирующаяся в Пенсиль-

763- 545-1600

Say YES to Black Horse Carriers Inc.
-Are you looking for great Leadership and Management?
-Excellent Salary and Benefits?

-A Company that offers Stability, Job security and a Place to Call Home?
-New Equipment?
-A Commitment to Safety?
IF YOU ANSWER YES, YES, YES, AND YES,
THEN IT’S TIME TO CALL
BLACK HORSE CARRIERS

JOB REQUIREMENTS:
• Must be at least 25 years of age.
• 2 years verifiable CDL, tractor/trailer.
• No positive and/or refused drug and alcohol
tests.
• Solid MVR, no serious violations in the last 5
years.
Our offer to you:
• Dedicated routes.
• We speak Russian.

• XM Radio on all trucks.
• Cell phone reimbursement.
• $1500.00/ week guarantee.
• Health, Dental and Vision insurance.
• 401K Program.
• Company paid life insurance.
• Short and Long Term disability insurance.
• 6 paid Holidays.
• Paid vacation.

• We pay for your Medical Card.
• Transfer to any of 75 Terminals Nationwide
if you decided to move. Meaning no job loss.
Black Horse Carriers has a strong Commitment to
Safety. We not only promote and recognize Safety,
but we reward it. Drivers Receive Quarterly and
Annually safety bonuses.

(612)656-6070

Please call
or e-mail Nikolai@Blackhorsecarriers.com

2 ‹ ‹248 Июнь/June 2018 Северная Звезда • North Star

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)

вании финансовая аналитическая
компания, оценила в 2016 году, что
благодаря Superball профицит налоговых сборов составит порядка 2,5
миллионов долларов, тем самым дав
довольно точный прогноз, что было

отмечено на заседании Комитета городского Совета.
Интересный факт: кейтеринговая
компания Конгресс-центра Kelber
Catering сообщила о продаже во время Суперкубка 59.000 банок и буты-

лок пива, 37.000 куриных окорочков, 100.000 упаковок жареного во
фритюре тертого картофеля и 14000
фунтов картофеля фри.

763- 545-1600

новости миннесоты

200 нарушений в Центрах для пожилых выявила федеральная инспекция
Двадцать Центров для пожилых, согласно проведенному федеральной
комиссией аудиту, имеют серьезные
нарушения, могущие повлечь за собой риск здоровью и безопасности
посетителей. Проблемы были раскрыты в отчете, опубликованном на
этой неделе Управлением генерального инспектора Федерального Департамента здравоохранения и социальных служб. В начале 2017 года
федеральные инспекторы без предварительного уведомления посетили дневные центры для взрослых и
обнаружили, что все 20 проверенных
учреждений не соответствуют государственным лицензионным требованиям.
В целом, согласно аудиторскому отчету генерального инспектора, ведомство выявило 200 нарушений

требований охраны труда, техники
безопасности и административных
требований.
Нарушения варьировались от отсла-

ивания краски и рыхлой штукатурки до опасных химических веществ
и ножей, оставленных в открытом
и легкодоступном для клиентов месте. Федеральные
инспекторы выявили 81 случай
несоблюдения
требований охраны труда и техники безопасности,
а также неоднократные нарушения требований
государственного
учета. Федеральный аудит был
сосредоточен на
Adult Day Cares,
которые обслуживают пожилых

миннесотцев по программе Medicaid,
помогающих пожилым людям с низким доходом жить более независимо
и бесплатно получать заботу, внимание и определенные услуги (стрижка, маникюр, педикюр, массаж, иглотерапия и др.).
Федеральное агентство связало существующие проблемы с недостаточным количеством проверяющих
инспекторов в Департаменте Миннесоты DHS, который лицензирует
195 центров для взрослых в городах
и других населенных пунктах по всему штату.
Нехватка персонала помешала агентству проводить плановые проверки
центров, в том числе повторные визиты каждые два года, говорится в
отчете аудита.

налоговые консультации

Летнее время года - для большинства людей это время, когда можно забыть о налогах.
Но кое о чем надо все же помнить, а именно:
Если вы переехали – сообщите ваш новый адрес
жительства или компании в налоговое управление.
Для этого нужно заполнить форму 8823 (для

частных лиц) или 8822-В (для бизнесов).
Также не забудьте сообщить ваш новый адрес
работодателю (заполните новую форму W-4 или
1099).
• Если вы обнаружили ошибку или неточность в
своих налоговых декларациях - оформите поправку, форма 1040Х (для частных лиц).    
• Проверьте и измените при необходимости количество указанных иждивенцев на форме W-4. Вы
можете использовать Калькулятор Удержания на
странице IRS.GOV для оценки своего подоходного налога 2018 года. Калькулятор Удержания
сравнивает эту оценку с текущим налоговым налогоплательщиком и может помочь им решить,
нужно ли им менять свое удержание с их работодателем. При использовании Калькулятора полезно иметь завершенную налоговую декларацию
2017 года.
• Лето – популярное время года для свадебных
торжеств. Не забудьте приступить к налоговому
планированию, что позволит избежать ненужных
хлопот и стресса в налоговый период следующего
года.
• Если у вас изменилась фамилия/имя, сообщите об этом в SSA. Для этого нужно подать Форму
SS-5, заявление на получение новой карточки социального обеспечения (ваш номер социального обеспечения останется преждним, изменится
только фамилия).     Пересмотрите и измените
ваши формы W-4.
• Если вы оформили отсрочку от оформления
налоговых деклараций - не откладывайте оформление на последний день. Для частных лиц последний день - 15 октября, а для корпораций и
партнершипов - 15 сентября.
• Если вы студент или школьник, который работает летом, правильно заполните форму W-4. Вы
можете заработать за 2018 год не более $6,400,
которые не облагаются Федеральными и Штатными налогами, а только налогами социального
и медицинского страхования. Для этого на форме
W-4 на линии 7 напишите “Exempt” и ничего не
пишите на линиях 5 и 6.
• Если вы еще не отправили декларацию для
получения возврата за аренду или налоги за дом
- это можно сделать до 15 августа 2018 года. Не

все, кто снимает жилье, квалифицируются на этот
возврат. Не квалифицируются: иждивенцы; нерезиденты Миннесоты с дохода менее $4,050 и получившими более 50% на своё содержание от родственников; если владелец жилья указывает, что
в нем живут родственники (relative homestead),
если вы прожили в Миннесоте менее 183 дней.   
Немного о форме W-7
Если налогоплательщик, имеющий номер социального страхования (Social Security Number), при
оформлении годовых налоговых деклараций хочет
включить в них в качестве иждивенцев своего супруга и/или детей, которые не имеют номеров социального страхования и не квалифицируются на
его получение, он может для этого заполнить форму W-7 для получения идентификационого номера налогоплательщика (taxpayer identification
number). Этот номер предназначен только для целей оформления федерального налога. Он не дает
вам право на социальное обеспечение и не меняет
иммиграционный статус или право на работу в
Соединенных Штатах.
Кроме того, лица, подающие налоговые декларации с использованием его, не могут получить кредит с заработаного дохода (EIC). Если вы оформили всю документацию для получения номера
социального страхования (SSN) и в ожидании его
получения, не оформляйте форму W-7. Заполните форму W-7, только если SSA уведомит вас, что
вы квалифицируетесь для получения SSN.
Иждивенец, на которого заполняется форма W-7,
должен проживать в США, за исключением проживающих в Канаде или Мексике. Для проживающих в Индии и Южной Корее – другие правила.
Многие владельцы бизнесов получили письмо от
“Paragon Document Research Inc.” с уведомлением, что надо к 31 декабря 2018 г. перерегистрировать компанию и заплатить при этом $35. Вы можете это сделать сами, и совершенно бесплатно.
Для этого нужно зайти на https://mblsportal.sos.
state.mn.us/ и следовать инструкции.
Рафаил Ширль
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Всего понемногу
Мы все недавно оформили свои налоги, и многие
из нас ждут ответа от IRS
(Налоговой службы). В
это время, как правило,
жулики
активизируют
свои попытки мошенничества. С помощью обмана они пытаются выведать
у граждан номера социального страхования, информацию об учетной записи и пароли.
Чтобы не стать жертвой мошенников – помните,
что IRS и его уполномоченные агентства никогда
не будут:
Требовать немедленную оплату с использованием определенного метода, такого как предоплаченная дебетовая карта, подарочная карта или
банковский перевод. Как правило, IRS сначала
отправляет письмо любому налогоплательщику,
который должен платить налоги. Все налоговые
платежи должны выплачиваться только казначейству США. Налогоплательщики никогда не
должны выписывать чеки третьим лицам.
Угрожать незамедлительно привлечь местную
полицию или другие правоохранительные органы
к аресту налогоплательщика за невыплату.
• Требовать уплаты налогов без предоставления
налогоплательщику возможности опросить или
обжаловать сумму задолженности.
• Запрашивать номера кредитных или дебетовых карт по телефону.
• Использовать электронную почту, текстовые
сообщения или социальные сети, чтобы обсудить личные налоговые вопросы, например, связанные с векселями или возмещениями.

763- 545-1600

у нас в миннесоте

Как Ариана Фейгина рассказала
всей Америке о белорусской кухне
Самым же звездным часом Арианы стало испытание, во время которого дети, разделившись на две
команды, готовили в полевых условиях блюда для
гостей реальной свадьбы.

Ариана Фейгина во время съемок телепроекта
MasterChef Junior.
Фото: Facebook
Эта девочка из штата Миннесота,
родившаяся в семье из БелоруСсии,
едва не выиграла популярный в США
телеконкурс MasterChef Junior, в
котором дети соревнуются в кулинарном искусстве.
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Ариана Фейгина, которой сейчас 13 лет, участвовала в шестом сезоне реалити-шоу, которое транслирует известный канал Fox, и представляла в нем
традиции белорусской кухни.
Съемкам предшествовал тщательный отбор. Ведь
заявки на него подали около 10 тысяч детей из разных уголков страны. После отсева остались лишь 40
– половина мальчики, половина девочки.

Вместе с всемирно известным Гордоном Рэмзи.
Фото: Facebook
Они и боролись за звание лучшего юного шефповара США, готовя в режиме цейтнота разнообразные блюда, вкус и вид которых оценивали трое ведущих – рестораторы Гордон Рэмзи, Джо Бастианич и
Кристина Тоси.
Победитель конкурса получил не только всеамериканскую славу, но и внушительную для ребенка
сумму призовых – 100 тысяч долларов.
Ариана была одним из неизменных фаворитов
шестого сезона этого реалити-шоу. Ее признали
лучшей уже в первом испытании – приготовлении
стейка «филе миньон».
– Люблю делать стейки, – рассказала девочка. – Я
из белорусской семьи, и мы едим их с картошкой
постоянно.
По ходу конкурса юная кулинар постоянно подчеркивала свое происхождение. Например, в одном из
испытаний надо было приготовить блюдо, отражающее семейную историю.
Фейгина сделала отбивную, фаршированную яблоками, с картофельным пюре и грибами в собственном соку. И еще раз объяснила ведущим:
– Мясо и картофель – это то, что в основном едят в
Беларуси. На самом деле, белорусов даже называют
«бульбашами», что означает «картофельники».

За приготовлением соуса бурбон.
Фото: Facebook
Девочка с белорусскими корнями стала капитаном
одной из команд, и благодаря ее четкому руководству ребятам досталась победа, что отметили и
ведущие.
К десятому эпизоду участников конкурса осталось
лишь 12, причем позиции Фейгиной, казалось, были
незыблемы. Но именно здесь она допустила оплошность, которая стоила дальнейшего участия в конкурсе.
Оболочка приготовленного девочкой равиоли с
желтком оказалась слишком твердой и не понравилась Джо Бастианичу.
В результате Ариана не смогла войти в число 9
оставшихся юных кулинаров. В конце же концов
победу в данном сезоне телешоу одержала 9-летняя
Бени Квякала из Чикаго.

С сестрой Гэби и конгрессменом
Эриком Полсеном.
Фото: hometownsource.com
До того как попасть на телеконкурс MasterChef
Junior, девочка уже поработала помощницей в одном
из ресторанов, чей владелец живет по соседству, и
подружилась с еще парой именитых шеф-поваров
Гэвином Кейсеном и Эндрю Циммерном.
Кстати, на реалити-шоу Фейгина прошла лишь с
третьей попытки, и это был последний шанс из-за
увеличивающегося возраста. Причем каждый раз
уговаривала родителей съездить на отбор, а они проходили в других городах – Фениксе, Лос-Анжелесе,
Джексонвилле.
Все, кто знает Ариану, говорят: ее целеустремленность сродни той, что бывает только у взрослых.
Например, еще до телешоу Фейгина начала заниматься благотворительностью и собрала около 200
тысяч долларов для маленьких пациентов, больных
раком.
Для того чтобы получить эти средства, она продавала лимонад, домашнее масло, организовала множество мероприятий. В том числе собрала детскую
команду по триатлону, которая привлекала деньги,
участвуя в соревнованиях.

На обложке журнала Minnesota Business.
Фото: minnesotabusiness.com
Ариана Фейгина живет в городе Эксельсиор недалеко от Миннеаполиса с мамой, папой, двумя братьями и сестрой и учится в седьмом классе. Ее родители
– Ленни и Юлия – в свое время приехали в Америку
из Минска.
Еще в 5 лет девочка увлеклась выпечкой. И отец
с матерью не слишком были в восторге, так как не
очень-то хотели, чтобы она орудовала огромным
ножом, а уж тем более подходила к духовой печи.
Однако постепенно папа и мама смирились. «Нужно
доверять детям, – говорит Ленни. – И позволять им
совершать ошибки, отойдя в сторонку».
И теперь Ариана в свои 13 лет – готовый кулинарный профессионал. В семье исключительно она
готовит пищу, и даже когда куда-то уезжает, оставляет блюда впрок.

С знаменитым пловцом Майклом Фелпсом.
Фото: path.com
В благотворительных делах девочке помогают
сестра Гэби и брат Майкл, которым 10 и 6 лет. Оказался привлечен даже самый маленький член семьи
– двухлетний Нико.
В 2017 году Ариана вошла в список ста самых активных волонтеров США и получила в Вашингтоне
награду и поздравления от многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.
И наконец, сейчас девочка в свои 13 лет открыла
кулинарный бизнес – компанию под названием
Ariana’s Kitchen, которая занимается кейтерингом.
Интересно, что отец Фейгиной даже бросил свою
работу, чтобы помогать дочери с делом.
Недавно Ариана появилась на обложке журнала
Minnesota Business, войдя в список самых влиятельных женщин-лидеров штата.

Северокорейские СМИ называют саммит в Сингапуре «эпохальной встречей», положившей начало
«радикальному повороту» в отношениях США и КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил
президента США Дональда Трампа
посетить Северную Корею во время их
исторического саммита в Сингапуре, и
приглашение было принято.
Об этом сообщили в среду северокорейские государственные СМИ,
назвавшие встречу началом «радикального поворота» в напряженных
отношениях между двумя странами,
обладающими ядерным оружием.
В первом сообщении о саммите официальное северокорейское информагентство ЦТАК назвало переговоры
«эпохальной встречей», которая будет
способствовать «радикальному повороту» в американо-северокорейских
отношениях, которые были «крайне
враждебными».
В сообщении говорится, что Трамп и
Ким Чен Ын пригласили друг друга
посетить их страны.
«Два высших лидера с радостью приняли приглашения друг друга», сообщило ЦТАК.
Норвегия попросит США
усилить контингент
у границ с Россией
После аннексии Крыма в 2014 году
правительство Норвегии хочет,
чтобы число американских морских
пехотинцев в стране увеличилось до
700 человек.
Норвегия предложит Соединенным
Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев
США, размещенных в стране. Как
сообщает Рейтер, это может привести
к усилению напряженности в отношениях с Россией. Правительство в Осло
все больше озабочено угрозой со стороны России после аннексии Крыма в
2014 году и хочет, чтобы число американских морских пехотинцев увеличилось до 700 человек.
Примерно 330 морских пехотинцев
США должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как
в январе 2017 года прибыл первоначальный контингент для подготовки
к боевым действиям в зимних условиях. Однако решение о выводе американских военных было изменено.
Министр иностранных дел Норвегии
Ине Эриксен Сорайде заявила журналистам, что это решение не является
созданием постоянной базы США в
Норвегии и не нацелено против России. “На норвежской земле нет американских баз”, - сказала она, добавив,
что решение имеет широкую поддержку со стороны парламента.
Осло попросит Вашингтон направить
700 морских пехотинцев с 2019 года
(в настоящее время их 330). Дополнительные подразделения будут расположены ближе к границе с Россией
в регионе Внутренних Тромсе в норвежской Арктике, а не в центральной
Норвегии. Ротация сил будет продолжаться в течение пяти лет по сравне-

нию с первоначальным размещением,
которое длилось шесть месяцев с начала 2017 года, а затем было продлено
в июне прошлого года. Кроме того,
США хотят построить инфраструктуру, которая могла бы разместить до
четырех истребителей США на базе в
65 километрах к югу от Осло в рамках
европейской инициативы по сдерживанию, начатой после аннексии Россией Крыма в 2014 году.
Решение разместить морских пехотинцев вызвало раздражение Москвы,
которая заявила, что это ухудшит двусторонние отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.
Американским
школьникам разрешили
марихуану
Медсестрам школ в американском
штате Колорадо разрешили выдавать
ученикам медицинскую марихуану
при наличии письменного разрешения от родителей. Об этом сообщает
The Denver Post.
Согласно новой законодательной
норме, законные представители учеников могут приносить в школьный
медпункт наркотические препараты,
чтобы их выдавали детям в случае
необходимости, например, приступа
болезни.
Марихуана должна будет храниться в
закрытых ящиках и выдаваться только
тем детям, которые употребляют ее по
предписанию врача. Сами школьники
не смогут приносить каннабис в школу
и не смогут перевозить его в школьном
автобусе.
По мнению законодателей, такие меры
должны снизить риск того, что наркотики будут попадать в свободное
пользование школьников.
Колорадо — первый американский
штат, в котором было разрешено
выращивать, продавать и употреблять
марихуану не только в медицинских
целях, но и в рекреационных. В то же

время, согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества
конопли является незаконным.
Шеф контрразведки США
советует американцам
не брать на ЧМ-2018
телефоны
Американцам не стоит брать с собой
сотовые телефоны на чемпионат мира
в Россию из-за угрозы взлома, заявил во вторник, 12 июня, директор
Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина.
«Можете не сомневаться в том, что к
данным, которые содержатся на этих
устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство
или киберпреступники», — цитирует
его ТАСС.
Эванина добавил, что можно с собой
взять не то устройство, каким пользуются постоянно.
Он также очертил группу риска, которая, по его мнению, состоит из сотрудников корпораций и чиновников.
29 марта специалисты из антивирусной компании Dr.Web выявили в 45
моделях смартфонов на базе Android
встроенные на этапе производства
вирусы.
Норвежские
парламентарии
выдвинули Трампа
на Нобелевскую
премию мира
Два норвежских парламентария
выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию
мира после состоявшейся в Сингапуре встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Христиан Тибринг-Гьедде и ПерВилли Амундсен, принадлежащие к

Партии прогресса, в среду, 13 июня,
заявили норвежскому информагентству NTB, что президент Трамп «сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения
между Северной и Южной Кореей».
Группа американских законодателей также поддерживает номинацию
Трампа на Нобелевскую премию мира
за 2019 год.
Рассмотрение и присуждение награды
происходит в Норвегии.
Кандидатуры должны быть сообщены Нобелевскому комитету до первого
февраля.
Житель Флориды
приговорен к 26 месяцам
тюрьмы за нелегальный
вывоз в Россию военного
оборудования
Среди товаров были приборы ночного видения и тепловизоры, на которые распространяются ограничения
Госдепартамента США
Владимир Невидомы, 32-летний уроженец Украины, получивший американское гражданство и проживающий
в штате Флорида, приговорен к 26
месяцам тюремного заключения и
трем годам испытательного срока за
нелегальный вывоз в Россию военных
приборов ночного видения, тепловизоров и оружейных капсюлей.
Согласно судебным материалам, с
апреля по ноябрь 2013 года Невидомы
вел электронную переписку с покупателями из России, которые проявили
интерес к приобретению указанного
оборудования, подлежащего экспортному контролю со стороны Госдепартамента США. Ответчик успел приобрести как минимум три оружейных
прицела ночного видения ATN MARS
4x4, а также многоцелевой тепловизор
ODIN 61BW, предоставив американским продавцам ложные сведения о
том, что данные приборы не предназначены для экспорта.
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КНДР: Ким Чен Ын
пригласил Трампа
посетить Северную Корею

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ
После того, как продавцы переслали приборы на адрес Невидомого в
южной Флориде, он переправил их
контакту в России, замаскировав военное оборудование среди бытовых товаров, которые были отправлены через
службу доставки грузов, либо через
частную российскую почтовую службу, работающую во Флориде.
В июле того же года контакт в России заказал ответчику одну тысячу
крупнокалиберных оружейных капсюлей, которые следовало доставить
во Владивосток, однако этот груз был
конфискован службой таможенного и
пограничного контроля США.
Для экспорта указанных товаров требуется лицензия или иное разрешение,
выданное Госдепартаментом США. По
данным следствия, ни Невидомы, ни
его компаньоны за получением такой
лицензии не обращались.
ОЗХО подтвердила
применение зарина
и хлора в провинции Хама
в 2017 году
Миссия по поиску фактов ОЗХО
(Организация по запрещению химического оружия) подтвердила применение зарина и хлора в качестве
химического оружия в сирийской
провинции Хама в марте 2017 года.
В заявлении организации говорится,
что зарин «с очень высокой вероятностью” был применен южнее города
Лтамена 24 марта 2017 года. На следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор.

Отмечается, что выводы об инцидентах 24 и 25 марта были сделаны
на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды.
Доклад миссии был передан в Совет
Безопасности ООН.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал
был вывезен из страны под контролем
ОЗХО.
Мексика ввела пошлины
на сталь,
сельхозпродукцию
и виски из США
Мексика
официально
объявила о введении пошлин в размере
15-25% на некоторые виды продукции из стали, сельскохозяйственные
товары и виски из США.
Как говорится в опубликованном
в официальном издании страны указе
президента, данная мера касается
поставок свиных ног и лопаток (20%),
сыров (20-25%), картошки (20%),
яблок (20%), ветчины (20%), двух
видов популярного виски (25%), ряда
видов металлопродукции из стали,
включая трубы (15-25%).
Документ вступает в силу со дня его
опубликования, за исключением некоторых положений, для которых датой
вступления в силу определено 5 июля.
В конце мая стало известно, что
Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алю-

миния — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран
уже отреагировали на решение США.
Так, ЕС сообщил, что запустит юридические процедуры в рамках ВТО
в связи с введением новых пошлин
США.
Newsweek сравнил уровень
военного присутствия
РФ и США в мире
Как сообщает издание Newsweek,
Москва сохраняет сильное влияние
на мировой арене, даже несмотря на
то, что значительно уступает США
по количеству военных объектов,
размещенных на территории других
государств.
Россия имеет 21 военную базу за рубежом, у США таких объектов, по разным данным, от 600 до 900.
Как отметила экс-сотрудница Пентагона по делам России и Евразии
Эвелин Фаркас, такое соотношение
не мешает российским властям оказывать «непропорционально большое»
влияние в некоторых регионах мира.
Она подчеркнула, что Москва умеет
экономить силы, используя нужное
количество ресурсов для достижения
поставленной цели.
Безработица в США
снизилась
до минимального
за 18 лет показателя
Отмечается также, что средняя почасовая заработная плата в стране про-

должает расти, она увеличилась на
2,7% по сравнению с маем прошлого
года
Количество рабочих мест в США продолжает расти - в мае оно увеличилось
на 223 тыс., а уровень безработицы
сократился до 3,8%, продолжая второй месяц подряд оставаться самым
низким с 2000 года. Об этом говорится
в распространенном в пятницу заявлении Бюро трудовой статистики при
министерстве труда США.
В последний раз безработица была в
США на уровне 3,8% в апреле 2000
года, в позапрошлом месяце текущего
года она составляла 3,9%. На протяжении последних шести месяцев безработица в стране оставалась на уровне
4,1%. Если данная тенденция продолжится, то этот показатель, по прогнозам властей, в текущем году может
достигнуть 3,7% впервые с 1969 года.
По данным бюро, средняя почасовая
заработная плата в стране продолжает
медленно расти и увеличилась на 2,7%
по сравнению с маем прошлого года.
Правящая Республиканская партия
ожидала существенный рост заработной платы после принятия налоговой
реформы в конце 2017 года.
Ряд экономистов, в том числе опрошенных газетой The Wall Street
Journal, ожидали, что количество рабочих мест в прошлом месяце увеличится на 190 тыс., а безработица останется
на уровне 3,9%. Местные обозреватели
считают, что нынешняя тенденция на
рынке труда приведет к повышению
Федеральной резервной системой,
выполняющей функции Центрального
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У Владимира Лядова вышли в свет

книги:

• “Российская богема в лицах” (сборник эпиграмм и юмористических
посвящений известным советским и российским аристам театра и кино,
режиссерам, певцам, композиторам, сатирикам, писателям и поэтам.
Произведения автора отличают острое перо, поэтический талант и глубокое
понимание человеческих характеров. Добрая, смешная и в то же время
хлесткая и всегда разящая в цель сатира Владимира давно пользуется
заслуженной любовью у читателей журнала “Зеркало”, в котором он ведет
юмористическую рубрику и публикует свои четверостишия);
• “С улыбкой по жизни” (сборник стихов, четверостиший, посвящений,
стихотворные афоризмы и философско-сатирические размышления
автора на разные темы: жизнь, любовь, женщина, семья, общество);
• “Моей души прекрасные порывы”
(стихи-посвящения близким и друзьям).

По вопросам приобретения книг обращайтесь, пожалуйста,
к нам в редакцию по тел.

763-545-1600 в рабочие дни

связи которого с Россией и ищет
комиссия Мюллера, в середине мая
упрекнул следователей в том, что они
тратят слишком много денег. «Вы
можете поверить, что, потратив $10
млн на охоту на ведьм, они добились
того, что у меня самый высокий рейтинг за год?» — писал он.

процента ВВП в год, то уже к 2020-му
она снизится до 2,9 процента ВВП в
год. Основная причина замедления
экономического роста — протекционистская политика.
«Протекционистская угроза сгуща-

EVALUATION SERVICE

Миру предрекли новый
глобальный кризис
Всемирный банк полагает, что в ближайшие годы следует ожидать нового мирового финансового кризиса.
В своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» мировой
финансовый институт отмечает, что
в ближайшие пару лет глобальных
потрясений ожидать не стоит, однако
после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.
Организация заявляет, что 2019 год
может стать точкой отсчета, и связывает это с замедлением мировой экономики. Если в 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1

ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ

Роза Харт

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В АМЕРИКАНСКОЕ:
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА,
ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES
14520 Dickens Street, Suite 111, Sherman Oaks, CA 91403

Tel.: (818) 522-5800
Fax: (818) 990-5776
www.universalevaluation.com
rosevhart@hotmail.com

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков

Регулярные профилактические медосмотры
способствуют здоровью детей.
Визиты к врачам для профилактических
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и
подростков до 21 года, имеющих Medical
Assistance

Стоимость расследования
о вмешательстве России в
выборы достигла $17 млн
Министерство юстиции США с
конца мая прошлого года потратило
$17 млн на деятельность комиссии
Роберта Мюллера по расследованию
вмешательства России в американские выборы
Минюст США объявил, что общая
сумма расходов при работе комиссии
Мюллера достигла $17 млн, сообщает Politico. C октября по март сама
комиссия потратила $4,5 млн, а помогавшее ей Министерство юстиции
— $5,5 млн. За это время аппарату
Мюллера удалось вычислить 17 компаний и физических лиц, которые в
месяц тратили чуть более $1,2 млн
на пропаганду в социальных сетях.
В документе, который опубликовал Минюст, указывается, что только
на поездки члены комиссии потратили
$532 тыс. за период с октября по март.
Получается, траты в месяц достигали $90 тыс., что почти в два раза
больше, чем за предыдущий отчетный период. Как сообщает CNBC,
публичных объяснений, куда именно
ездило окружение Мюллера, не было.
Остальные расходы касались аренды, зарплат. Вдобавок на 95% выросла такая статья, как «приобретение необходимого оборудования».
В самом аппарате Мюллера заявили, что обнародованные суммы
полностью соответствуют выделенному на расследование бюджету.
Сам президент США Дональд Трамп,

ет тучи над экономическим ростом.
Если эти угрозы выльются в торговые войны, то последствия могут быть
разрушительными», — считает исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан

Медосмотры предоставляются вашей
семейной клиникой и включают в себя:
 Проверка физического состояния
 Проверка общего развития
 Проверка слуха и зрения
 Прививки
Профилактические проверки
рекомендуемы в этих возрастах:
0-1 месяца
2 месяца
4 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

15 месяцев
18 месяцев
24 месяца
30 месяцев
3 года
Ежегодно 4-20 лет

Свяжитесь с программой Медосмотров
Детей и Подростков в вашем местном
округе или с вашим медицинским планом
если у вас есть вопросы или вы
нуждаетесь в помощи с поиском
доктора или клиники:

Anoka 763-324-4280

Ramsey 651-266-2420

Blue Plus 651-662-5545

Carver 952-361-1329

Scott 952-496-8013

HealthPartners 952-967-7998

Dakota 952-891-7500

Washington 651-430-6750

Hennepin Health 612-596-1036

Hennepin 612-348-5131

UCare 612-676-3200
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банка США, ключевой базовой процентной ставки.
Торговая сессия на Нью-йоркской
фондовой бирже в свете этих новостей
открылась ростом основных котировок. Американский промышленный
индекс Dow Jones повысился на 211,80
пункта (0,87%), до 23627,64 пункта.
Индекс S&P 500, который включает
500 самых крупных компаний рынка
США, прибавил 21,52 пункта (0,80%)
и оказался на отметке 2726,79 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ
вырос на 63,38 пункта (0,80%), до
7505,50 пункта.
По мнению газеты The Washington
Post, президент США Дональд Трамп
“нарушил протокол” и “направил рынкам четкий сигнал” еще до того, как
данные по безработице были опубликованы. “С нетерпением жду данные
об уровне занятости в 08:30 [15:30
мск] сегодня утром”, - написал американский лидер в Twitter за 69 минут до
публикации статистических данных.
Как отмечает издание, таким образом
он стал первым президентом за многие десятилетия, кто прокомментировал ежемесячные данные о занятости
населения перед их публикацией.
Бывший председатель совета экономических консультантов при Белом
доме Джейсон Фурман в Twitter объяснил, что американский лидер «должен был еще в четверг вечером получить эти сведения». The Washington
Post напоминает, что госслужащим
запрещено комментировать данные
об уровне занятости и в течение как
минимум одного часа после их публикации, однако администрация Трампа
несколько раз нарушала это правило.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Девараджан.
Также Всемирный банк отмечает, что
крупные финансовые кризисы случаются регулярно с частотой примерно
раз в десятилетие — 1975, 1982, 1991
и 2009 годы, и, невзирая на то, что
мир только оправился от последствий
последнего кризиса, подходит время
нового.
Помимо торговых войн и протекционистской политики, угрозу для мировой экономики аналитики Всемирного
банка видят в рисках дефолта развивающихся экономик, резком ужесточении денежно-кредитной политики
США, а также наращивании задолженности государственного и частного
секторов — Всемирный банк отмечает,
что уровень задолженности уже превысил показатели 2009 года.
С начала 2018 года протекционистская политика вернулась в мировую
повестку. Главным проводником

подобной политики выступает президент США Дональд Трамп, он в
одностороннем порядке покидает торговые объединения, а также вводит
протекционистские торговые пошлины, например, на сталь и алюминий.
Опаснее всего для мировой экономики
может стать противостояние между
США, Китаем и Европой.
Правительство России
одобрило повышение
пенсионного возраста
Правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС, сообщил
помощник президента Андрей Белоусов.
Пенсионный возраст предлагается
поднять до 65 лет для мужчин и 63
для женщин. Премьер-министр Дми-

трий Медведев уточнил, как будет реализовываться реформа.
По его словам, пенсионный возраст
будут повышать поэтапно, для этого
потребуется достаточно длительный
переходный период. Глава правительства предложил начать его с 2019 года,
чтобы достичь выхода на пенсию в 65
лет для мужчин в 2028 году и в 63 года
для женщин — в 2034 году.
Кроме того, правительство предложило увеличить ставку НДС с 18
до 20 процентов с 1 января 2019
года. Как отмечал министр финансов
Антон Силуанов, такой шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета на 600 миллиардов
рублей ежегодно.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году пенсии
планируется проиндексировать дважды — с 1 февраля, а затем с 1 апреля.
По ее словам, первая индексация

пройдет по фактической инфляции
года, а вторая по факторам, которые
связаны с увеличением возраста.
Деньги на повышение выплат появятся благодаря изменению соотношения
числа работающих граждан и пенсионеров. Голикова напомнила, что в 1970
году в Советском союзе на одного пенсионера приходились 3,7 работающих
граждан, а сейчас — около 1,8.
Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что благодаря инициативе
правительства пенсии могут вырасти.
По старым прогнозам АКРА, доля
пенсионеров к 2034 году должна
была вырасти до 28-29% населения
с нынешних 25%. Куликов отметил,
что с помощью реформы к 2034 году
доля пенсионеров снизится до 20-21%.
По его словам, такое соотношение
было в начале 2000-ых годов.
По его словам, при неизменной системе взносов и использования ПФР,
такая разница — это потенциально
на 40% более высокие пенсии, чем
в сценарии со старыми пенсионными
возрастами.
“С учетом, что и люди в ранее пенсионных возрастах, а в новой конструкции трудовых возрастах, тоже будут
платить взносы — пенсии теоретически могут быть на 50% выше. Цена
этого — на 15-20% более длинная трудовая жизнь”, — заключил собеседник
агентства.
В Общественной палате также рассказали о плюсах повышения возраста
выхода на пенсию.
“Много людей предпенсионного возраста, честно признаться, особенно
женщины, ждут “волчий билет”, чтобы
в 55 лет им сказали “все, оставляй
рабочее место и иди в нищету”, — рассказала глава комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
По ее словам, теперь у них будет возможность трудиться без ухода в серые
схемы.
При этом она считает, что для женщин
возраст выхода на пенсию можно было
бы утвердить тот же самый, что и для
мужчин.
“Можно было бы использовать практику ведущих стран Европы, где права
женщин и мужчин равны, и 65 лет —
это максимальный срок трудовой
функции международной конвенции,
которая скоро будет ратифицирована
в России”, — отметила член Общественной палаты.
Сейчас стандартный возраст выхода
на пенсию в России составляет 60 и 55
лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный
возраст установили еще в 1940-х годах.
Вопрос о повышении пенсионного
возраста обсуждается уже довольно
давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях,
когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров,
напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст
составляет 60-65 лет.
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.

Скандал на саммите G7:
Европа не согласна с Трампом
Соединенные Штаты бросают
вызов мировому порядку, гарантами которого они считались. С таким
заявлением выступил председатель
совета ЕС Дональд Туск на саммите
большой семерки в Канаде.
Так Туск подытожил перечень пунктов, по которым Европа не соглас-

на с Трампом: от парижских договоренностей по климату и иранской
ядерной сделки до американских
пошлин на сталь и алюминий. Пересмотреть тарифы потребовали 29
дипломатов стран Евросоюза, которые опубликовали открытое письмо
к Трампу в газете Washington Post.

763- 545-1600

события • люди • явления

Но Трамп, похоже, останавливаться
и не думает: он готовится переписать NAFTA — соглашение о северо-американской зоне свободной
торговли.

Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7

Инициатива Трампа
и ответ России
Трамп не первый раз говорит
о желательности возвращения России в клуб ведущих держав. На
пресс-конференции по итогам саммита “Семерки” в Канаде он заявил,
что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Также он отметил, что некоторые

очередь, напомнил, что Россия

участники тоже хотели бы вернуть
Россию в состав объединения.
Идею американского лидера поддержал премьер-министр Италии
Джузеппе Конте. Он подчеркнул,
что это «в общих интересах”.
Владимир Путин, комментируя
инициативу Трампа, отметил, что
Россия не выходила из состава
“Большой восьмерки”, и пригласил
лидеров стран — участников объединения в Москву.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою

никогда не просилась назад в G7,
и назвал “Большую двадцатку”
более перспективным форматом
многосторонней дипломатии.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
сказал, что Москва “делает акцент
на других форматах”.
G8/G7
G7 расширили за счет вхождения
России в 1998 году, однако после
возвращения Крыма члены клуба

отказались приехать на саммит G8
в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе
с Россией до тех пор, пока Москва
не изменит внешнеполитический
курс.
Сейчас в “Большую семерку” входят
Германия, США, Канада, Япония,
Франция, Великобритания и Италия.
На прошлой неделе одна из лидеров немецкой партии “Левые”, депутат бундестага Сара Вагенкнехт
высказалась за возвращение России
в состав G8 для противодействия
США. При этом канцлер Германии
Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркивали
нереалистичность такого сценария.
После призыва Вагенкнехт в Кремле ответили на вопрос об актуальности этого формата.
“В изменяющейся обстановке —
как в международных политических, так и в экономических делах —
стремительно возрастают значение
и актуальность таких форматов, как,
например, “Двадцатка”, где Россия
принимает активное участие”, —
заявил Песков.

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о российском Крыме
Пресс-секретарь президента США
Сара Сандерс отказалась комменти-

ровать информацию СМИ, согласно которой американский лидер

Дональд Трамп назвал Крым российским.

Ранее портал BuzzFeed News
со ссылкой на дипломатический
источник сообщил, что Трамп заявил в ходе саммита “Большой семерки” лидерам стран G7, что Крым
принадлежит России, поскольку все
жители полуострова используют
русский язык.
Сандерс заявила, что не в курсе
подобных высказываний Трампа.
“Знаю, что об этом сообщали, но я
не буду комментировать частные
дискуссии, в которых я не принимала участия”, — заявила она, добавив,
что у нее нет такой информации.
По данным источника BuzzFeed
News, с такими заявлениями Трамп
выступил в во время обеда лидеров
G7, которые собрались на саммит
в канадском Квебеке.
Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки,
или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.
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Президент США Дональд Трамп
в интервью телеканалу Fox
News объяснил, почему было бы
лучше вернуться к формату G8
с участием Москвы.
По его словам, почти четверть дискуссий на саммите “Большой семерки” в Канаде посвятили России.
“Я не за Россию. Я за США. Вот
вам пример. Если бы Владимир
Путин сидел со мной за столом
вместе со всеми другими на ужине
в Канаде, <…> если бы он был там,
я бы попросил его сделать вещи,
которые лучше для мира и лучше
для него”, — сказал Трамп, добавив,
что “лучше общаться лично, чем
разговаривать по телефону”.
Он также возложил ответственность за исключение России из G8
на своего предшественника Барака
Обаму.

763- 545-1600

тема номера

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018
5. Почти 3 млрд
зрителей будут
смотреть
телетрансляции

2 декабря 2010 года Россия
впервые в своей истории
получила право провести
Чемпионат мира по футболу. Финальная часть турни-

Российский премьер заявил, что более
трети населения земного шара будут
смотреть телетрансляции с российских
стадионов во время ЧМ-2018.
“Телевизионная трансляция будет
покрывать если не половину, то треть
населения планеты”, - сказал Медведев.

ра проходит с 14 июня по 15
июля. Матчи состоятся на
12 стадионах в 11 городах:
Москве,

Санкт-Петербурге,

Самаре, Саранске, Ростовена-Дону, Сочи, Казани, Кали-

6. Талисман
Чемпионата

нинграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатерин-

Один из самых интересных этапов в
подготовке к Чемпионату – создание
официального талисмана турнира, его
главного символа. Им стал волк Забисразу в 11 регионах, что «дает синерге- вака, автором которого стала студентка
тический эффект».
кафедры графического дизайна Томского государственного университета
Екатерина Бочарова.
4. Построено
По итогам народного голосования,
и реконструировано в котором приняли участие более 1
млн человек, Волк опередил Тигра и
12 стадионов
Кота, набрав 52,8% голосов.

бурге.

1. Чемпионат

открытия Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня
по 15 июля. В ходе нынешнего визита
запланированы встречи с официальными лицами из Российской Федерации
и других стран, в том числе встреча с
Патриархом Московским и Всея Руси
Кириллом”, - написал Додон в фейс2. Мировое
буке.
и 113 тренировочных
На вопросы пользователей социальной
первенство
площадок
сети Додон ответил в комментариях,
Футбольные матчи примут 12 арен –
посетит
что в этот раз в Москву поехал без
две в Москве и по одной в остальсемьи. «Сам, за свой счет, эконом-клас1 млн человек
ных городах-организаторах. Каждый
По прогнозам организаторов чемпио- сом», - написал Додон.
из стадионов получил свое название,
ната мира, в Россию приедет не менее
8 из которых совпадают с названия1 млн зрителей. Для участия в первен3.
Будут
ми городов, в которых они находятстве приедут 32 сборные.
ся: «Екатеринбург Арена», «Казань
Председатель Президиума Верхов- задействованы
Арена», «Стадион Калининград»,
ного народного собрания КНДР Ким
11
регионов
России
«Стадион Нижний Новгород», «СтаЕн Нам прибыл в Москву вечером 12
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 дион Санкт-Петербург», «Волгоград
июня.
российских городах: Москва, Кали- Арена», «Ростов Арена», «Самара
Президент Молдавии Игорь Додон
нинград, Санкт-Петербург, Волгоград, Арена». Названия четырех остальных
отправился в Россию для участия в
Казань, Нижний Новгород, Самара, арен связаны с местными культурными
церемонии открытия Чемпионата мира
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Ека- или футбольными аспектами: «Морпо футболу, он полетел в Москву за
теринбург.
довия Арена» в Саранске, московские
свой счет эконом-классом.
На одном из совещаний Медведев «Стадион Лужники» и «Стадион Спар“По приглашению президента РФВлаобратил внимание на то, что, в отличие так», а также «Стадион Фишт» в Сочи.
димира Путина вылетаю с визитом
от Олимпиады и Универсиады, футв Москву для участия в церемонии
больное первенство будет проводиться

10 ‹ ‹248 Июнь/June 2018 Северная Звезда • North Star

Чемпионат мира FIFA – это главный международный турнир по футболу, который проходит раз в четыре года.
В 2018 году финальную часть Чемпионата принимает Россия.

7. Эмблема
и фирменный
стиль ЧМ-2018

У Чемпионата мира по футболу 2018
года, как и положено, есть легко узнаваемый фирменный стиль. Впервые
готовый брендинг ЧМ-2018 был представлен публике в октябре 2014 года
в программе «Вечерний Ургант» на
Первом канале: российские космонавты прямо с МКС представили эмблему
Чемпионата, а вечером того же дня
ее спроецировали на фасад Большого
театра. Главной идеей образа российского Чемпионата стала тема мечты и
освоения космоса, дополненная фольклорными мотивами с жар-птицами,
матрешками и народными узорами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЧМ-2018
Аналитики Goldman Sachs
прочат Бразилии победу в
чемпионате мира по футболу
Бразилия имеет наибольшие шансы на
победу в чемпионате мира по футболу
и уже шестой такой кубок в своей
коллекции, подсчитали аналитики
Goldman Sachs, опираясь на глубокий анализ данных с использованием
машинного обучения и эконометрики.
Вероятность того, что бразильская
команда выиграет турнир, оценивается
инвестбанком в 18,5%.
Для расчетов использованы 200 статистических моделей, отсортированы
данные по всем игрокам и последние
результаты командных матчей, а также
проведены 1 млн симуляций турнира.
Шансы Франции на первое место -

11,3%, что несколько выше потенциала
Германии (10,7%), говорится в обзоре
Goldman Sachs.
Всего вероятность победы показана
для 10 сборных, причем российской
в этом списке нет: по оценкам аналитиков Goldman, Россия не выйдет из
группового этапа.
В 2014 году Goldman Sachs также прогнозировал победу Бразилии в мундиале с результатом финального матча с
Аргентиной 3:1. Однако тогда Бразилия не вышла из полуфиналов, а чемпионом мира стала Германия.
В прогнозах других инвестбанков на
ЧМ-2018, включая Danske Bank,
Commerzbank и UBS, Бразилия и Германия - основные фавориты.

шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать
на время и вернуть уже со считанными
данными.
В самой густонаселенной федеральной
земле Германии, Северном Рейне Вестфалии, чиновников предупредили,
что они могут стать объектом шпионажа во время футбольного чемпионата
мира, и посоветовали не брать в Россию электронные устройства, сообщает
в среду радиостанция Deutsche Welle.
“Обращаем внимание, что личные
смартфоны и другие электронные
устройства могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать
Немецких чиновников при- их с собой (на ЧМ-2018 - ИФ)”, звали не брать на ЧМ в Рос- приводит радиостанция выдержку из
Фернандо Йерро возглавил сию гаджеты из-за риска инструкции по технике безопасности
сборную Испании по футболу
Экс-футболист мадридского «Реала»
Фернандо Йерро будет работать в
качестве главного тренера сборной
Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает прессслужба национальной команды.
На посту наставника сборной Йерро
заменит Хулена Лопетеги, об отставке
которого стало известно в среду.
Как сообщалось, Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Лопетеги после
того, накануне он подписал контракт с
мадридским «Реалом».

Все, что нужно знать

болельщика требуется ввести обширные данные», - отмечается в документе
немецкого ведомства.
При заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных
данных в «федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности», говорится в документе.
В МВД Германии заявили, что на
федеральном уровне для работников
ведомства не издавалось предостережений о возможном шпионаже во
время ЧМ-2018. «МВД независимо от
подобных крупных мероприятий обращает внимание своих сотрудников на
риски, связанные с поездками за рубеж
с мобильными приборами. В данный
момент у министерства нет данных о

том, что посетители футбольного ЧМ в
России будут подвержены повышенному риску стать объектами шпионажа»,
- сказали в ведомстве в ответ на запрос
немецкой радиостанции.
В Аргентине к ЧМ-2018 выпустили
пособие, как понравиться россиянкам
Аргентинским болельщикам, в частности, советуют мыться, не быть скучными и относиться к россиянкам как к
сокровищу.
Аргентинская футбольная ассоциация
(AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.
“Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) распространила руководство под названием “Русский язык и
культура”. Текст получили чиновники,

футболисты и журналисты, которые
поедут на ЧМ-2018. В нем даются советы, как понравиться русским девушкам», - пишет издание.
Гостям из Аргентины рекомендуется
быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, также важно относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы
она чувствовала себя особенной. Кроме
того, мужчинам советуют «не задавать
глупых вопросов о сексе».
По мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые
проявляют инициативу в отношениях.
«Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу.
Если у вас нет уверенности в себе, то
нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с
русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет
именно вам. Будьте избирательны», цитирует издание текст AFA.
Всего в гиде восемь разделов. По
сообщению некоторых аргентинских
журналистов, после того, как советы
из руководства привлекли внимание
общественности, власти собрали пособия и вернули, выдернув из них страницы с наиболее спорными советами.
Матчи финальной части ЧМ-2018
пройдут с 14 июня по 15 июля 2018
года в 11 городах России.

Россия разгромила Саудовскую Аравию
со счетом 5:0

Церемонию открытия в Лужниках
увидели больше миллиарда человек
Торжественная церемония открытия
чемпионата мира по футболу 2018 года,
а также первый матч турнира, в котором сыграли сборные России и Саудовской Аравии, состоялась в четверг,
14 июня, на стадионе «Лужники» в
Москве. В первом матче Чемпионата
сборная России разгромила сборную
Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Торжественная церемония началась за
полчаса до начала матча открытия - в
17:30 по московскому времени.
В рамках церемонии прозвучал официальный гимн турнира «Live It Up»,
который исполнили всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники
Джем и Эра Истрефи. Композиция
спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.
Впервые официальная песня была
представлена на чемпионате мира по
футболу-1966 в Англии, когда была
создана песня первого Официального Талисмана Льва Вилли. С тех пор
официальная песня и официальный
талисман стали неотъемлемой частью
символики турнира.
Кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе «Лужники» церемо-

нию открытия увидели около одного щих 23-х игроках:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА),
миллиарда телезрителей.
Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);
Следующие матчи
Защитники: Владимир Гранат, Федор
В турнире, включая сборную России,
Кудряшов (оба - «Рубин»), Илья
сыграют 32 команды, разделенные на
Кутепов («Спартак»), Андрей Семевосемь групп. Жеребьевка финальной
нов («Ахмат»), Игорь Смольников
стадии мирового первенства состоя(«Зенит»), Марио Фернандес, Сергей
лась 1 декабря 2017 года в Москве.
Игнашевич (оба - ЦСКА);
Матчи в группах пройдут в один круг.
Полузащитники: Юрий Газинский
Победители групп и команды, заняв(«Краснодар»), Александр Головин,
шие вторые места, выйдут в 1/8 финаАлан Дзагоев (оба - ЦСКА), Алекла. В дальнейшем чемпионат будет
сандр Ерохин, Юрий Жирков, Далер
проходить по олимпийской системе
Кузяев (все - «Зенит»), Роман Зобнин,
- проигравшая команда выбывает из
Александр Самедов (оба - «Спартак»),
турнира. Финальный поединок примут
Антон Миранчук («Локомотив»),
«Лужники» 15 июля. Матч за третье
Денис Черышев («Вильярреал», Испаместо состоится в Санкт-Петербурге
ния);
14 июля.
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»,
Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).
Группы
Сборная России сыграет в группе А, где В группе B сыграют: Португалия, Испаее соперниками, кроме указанной выше ния, Марокко и Иран.
Саудовской Аравии, стали сборные В группе C сыграют: Франция, АвстраЕгипта и Уругвая. С командой Египта лия, Перу и Дания.
россияне 19 июня в Санкт-Петербурге, В группе D выступят: Аргентина,
с Уругваем - 25 июня в Самаре.
Исландия, Хорватия и Нигерия.
Тренерский штаб сборной России В группе E померятся силами: Бразиво главе со Станиславом Черчесо- лия, Швейцария. Коста-Рика и Сербия.
вым остановил свой выбор на следую- В группе F поборются за выход в плей-

офф: Германия, Мексика, Швеция и
Южная Корея.
В группе G поспорят: Бельгия, Панама,
Тунис и Англия.
В группе H встретятся: Польша, Сенегал, Колумбия и Япония.
Действующим чемпионом мира является сборная Германии.
Сборная России в четвертый раз
сыграет в финальном турнире чемпионата мира. В 1994, 2002 и в 2014
годах команда не вышла из группы.
Отборочные турниры к чемпионатам
мира 1998, 2006 и 2010 годов закончились для россиян неудачно.
Лучший результат сборной СССР - на
чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на чемпионате
мира 1966 года в Англии.
Чемпионаты мира по футболу проходят с 1930 года каждые раз в четыре
года (в 1942 и 1946 годах турниры не
состоялись).
Пять раз титул лучшей команды мира
выигрывала Бразилия, по четыре
раза - Италия и Германия, по два раза
- Уругвай и Аргентина, по одному разу
- Англия, Франция и Испания.

Продолжение на стр. 12
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МВД Северного Рейна - Вестфалии,
изданную специально к ЧМ в России.
“В прошлом были инциденты в России
и Турции, когда у путешественников на
некоторое время забирали телефоны,
а потом возвращали без объяснений.
Впоследствии выяснялось, что данные
с них были считаны”, - заявил в беседе
с Deutsche Welle представитель регионального МВД Тобиас Дункель.
В связи с этим Россия и ранее фигурировала во внутриведомственных
рекомендациях по безопасности при
путешествиях, и именно из-за этого
чиновникам советуют оставить свои
смартфоны дома. ЧМ-2018 стал поводом для нового напоминания о правилах безопасности при поездках в РФ,
пояснил чиновник.
В Германии Россия входит в список
из порядка 30 «рискованных» стран,
составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы, Федерального
ведомства по охране конституции и
военной контрразведки. При поездке в
такие страны определенные категории
чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о
своих планах, сообщает радиостанция.
Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления
паспорта болельщика - Fan ID. «Хотя
рекламируется безвизовый въезд в РФ,
с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт
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РОССИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА:
ЧЕГО ЖДАТЬ ГОСТЯМ ИГР

В Москве во время ЧМ организуют
бесплатные экскурсии про футбол
Более 600 бесплатных пешеходных
и автобусных экскурсий по центру
Москвы будут доступны во время
ЧМ-2018 в рамках акции «Москва столица мирового футбола», сообщается на сайте мэра и правительства
столицы.
“Экскурсантам откроют футбольные
тайны известных столичных достопримечательностей, покажут преобразившиеся к ЧМ-2018 большую спортивную арену “Лужников” и стадион
“Спартак”, а также расскажут об истории московских футбольных клубов и
их знаменитых игроках”, - говорится в
сообщении.
Отмечается, что попасть на экскурсии
смогут все желающие. Туры будут проходить ежедневно с 10:00 до 20:00 с 13
июня по 14 июля.
Уточняется, что гиды проведут пешие
и автобусные экскурсии на русском,
английском, немецком, французском,
испанском, португальском и китайском языках. Записаться на них можно
в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде
ярких футбольных мячей, на Триумфальной площади, на Арбате (рядом
со станцией метро «Смоленская»), в
начале улицы Никольской и у стеклянного купола в парке «Зарядье».
Московский транспорт
в дни ЧМ по футболу будет
работать в особом режиме
Столичный транспорт полностью
готов обеспечить проезд гостей города и горожан во время ЧМ по футболу, сообщает департамент транспорта
Москвы.
Основными точками притяжения
поклонников футбола будут стадионы «Лужники» и «Спартак», а также
Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Для комфортного и быстрого проезда городской транспорт будет

работать в особом режиме: изменятся
схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут
организованы бесплатные автобусышаттлы S, говорится в сообщении.
Бесплатные автобусы-шаттлы будут
курсировать по 8 маршрутам в дни
матчей чемпионата. На линию выйдет
больше 100 машин большого и особо
большого класса.
Интервалы движения транспорта
составят от двух до 10 минут в зависимости от направления. Автобусы будут
отмечены специальными стикерами с
символикой чемпионата.
В дни матчей изменится режим работы
станций метро «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы», «Тушинская» и «Спартак» и станции Лужники
МЦК, уточняют в департаменте.
На период массового прибытия
болельщиков вестибюли некоторых
станций будут работать только для
выхода в город, а после окончания
матча до завершения убытия пассажиров - только на вход. Во время прибытия болельщиков на стадион «Лужники» будут работать только на выход
в город южный вестибюль станции
«Спортивная», северный вестибюль
станции «Воробьевы горы» и станция
Лужники МЦК.
В дни проведения матчей на стадионе
«Спартак» во время прибытия болельщиков только на выход в город будут
открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости,
южный вестибюль станции «Тушинская». Для оптимального перераспределения пассажиропотока после
окончания матчей указанные вестибюли будут работать только на вход на
время разъезда болельщиков.
В дни проведения матчей на стадионе
«Лужники» в период выхода болельщиков будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станции «Университет» и «Воробьевы горы». В дни

проведения Фестиваля болельщиков
во время их массового прибытия при
необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль N1
станции «Ломоносовский проспект»
(к МГУ).
Во время массового выхода болельщиков будут работать только на вход
вестибюль N1 станции «Ломоносовский проспект» (во все дни) и северный вестибюль станции «Университет», за исключением дней проведения
матчей на стадионе «Лужники», подчеркивается в сообщении.
Руины королевского замка
откроют для гостей в Калининграде
Руины королевского замка в Калининграде к ЧМ-2018 превратились в
музей под открытым небом, сообщили в региональном правительстве.
“В рамках подготовки Калининграда
к ЧМ-2018 убирается ограждение на
одном из крупнейших археологических объектов города, закрывавшее
часть сохранившейся стены бывшего
королевского замка. Теперь жители и
гости города смогут прогуливаться в
непосредственной близости от южного променада замка, рассматривая
древнюю каменную кладку, а также
сохранившуюся нишу, в которой стояла скульптура Фридриха Вильгельма
1», - говорится в пресс-релизе.
Руины замка находятся в непосредственной близости от фан-зоны ЧМ.
Королевский замок до разрушения
в конце 60-х годов ХХ века являлся
архитектурной доминантой Калининграда. В настоящее время на его месте
находится южная часть Центральной
площади.
В 2016 году за счет областного финансирования Институт археологии РАН
и «Калининградский областной историко-художественный музей» провели
масштабные археологические работы

Самые высокооплачиваемые футболисты мира по версии Forbes

В списке издания Месси опередил Роналду. Выйти в
лидеры рейтинга 30-летнему аргентинцу помог новый
контракт с "Барселоной", который был заключен сторонами в ноябре 2017 года

Лионель Месси
Нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси
впервые в карьере опередил португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду в
рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. Рейтинг
опубликован на русскоязычной версии сайта
издания.
Выйти в лидеры рейтинга 30-летнему аргентинцу помог новый контракт с "Барселоной",
который был заключен сторонами в ноябре
2017 года. Благодаря этому Месси опередил
33-летнего Роналду по совокупному заработку. Суммарный доход Месси за прошедший год составил $111 млн
($84 млн - зарплата и еще $27 млн - рекламный доход),
Роналду - $108 млн ($61 млн - зарплата, $47 млн - доход с
рекламы).
Третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты стал бразильский нападающий французского
ПСЖ Неймар ($90 млн), четвертым - французский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба
($29,5 млн), пятым - форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес ($26,9 млн), шестым - аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро

($23,5 млн), седьмым - аргентинский полузащитник ПСЖ
Анхель Ди Мария ($22,6 млн), восьмым - одноклубник Ди
Марии и Неймара 19-летний француз Килиан Мбаппе,
который является самым молодым игроком в списке ($22,5
млн), девятым - еще один игрок ПСЖ бразильский защитник Тиаго Силва ($22,4
млн), 10-м - колумбийский полузащитник
"Реала" Хамес Родригес, на правах аренды выступающий за немецкую "Баварию"
($22,1 млн).
Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за
сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В
составе каталонского клуба он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны, четыре
раза становился победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной своей страны он выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал
участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, команда завоевала
серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком
турнира. Кроме этого, аргентинец три раза становился вторым в розыгрыше Кубка Америки (2007, 2015, 2016). Месси
является капитаном сборной Аргентины на чемпионате
мира, который проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Также аргентинец является пятикратным обладателем
"Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

с целью изучения состояния архитектурных конструкций замка. Затем
были разработаны концепция и проекты благоустройства и консервации
руин замка.
Королевский замок начал строиться в XIII веке, окончательный облик
обрел в середине ХIХ века. В годы второй мировой войны был разрушен во
время бомбардировок города английской авиацией, пострадал и во время
штурма советскими войсками. До
основания замок был снесен в конце
60-х годов прошлого века.
Черчесов не слышал
об акции «Усы надежды»,
но призвал приходить
на стадион с усами
Главный тренер сборной России по
футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков, у кого есть такая
возможность, прийти на стадион с
усами.
“”Усы надежды”? У меня такое чувство, что
я живу в
другом пространстве,
не
знаю,
о чем вы
говорите,
но скажу:
“Все
с
усами на
Иван Ургант
стадион!””, сказал Черчесов на пресс-конференции в среду в
Москве.
Ранее известный телеведущий Иван
Ургант запустил флешмоб в интернете, в рамках которого известные люди
и просто болельщики сборной России
выкладывали в социальных сетях свои
фото с усами. Главный тренер сборной
России С.Черчесов на протяжении
своей карьеры носит усы.
-----------------------------------------------Сатирический
журнал
Charlie
Hebdo
вышел
с карикатурой на Путина
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с карикатурой, посвященной чемпионату
мира по футболу в России. На облож-

ке журнала изображен президент РФ
Владимир Путин, который управляет
танком. Дуло боевой машины целится
в футбольные ворота, в которых стоит
перепуганный голкипер. Обложка
опубликована в официальном Twitter
издания.

На Украине предложили
запретить слово
«родители»
Министерство образования и науки
Украины выступило с инициативой
заменить слово «родители» в школьных учебниках на «родные». Об
этом говорится в сообщении ведом-

ства.
По данным антидискриминационной
экспертизы, дети не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут. В министерстве объяснили свое решение тем, что 40 процентов от общего числа школьников на
Украине живут в неполных семьях.
По мнению экспертов, задачи, в которых упоминается слово «родители»,
указывают на ограниченные возможности детей и заставляют их чувствовать
себя неполноценными. Министерство
также обратило внимание на иллюстрации в учебниках, где изображены полные семьи.
Белоруссия поставила
Азербайджану
реактивные системы
залпового огня
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев в понедельник, 11 июня, принял
участие в открытии воинской части
ракетных войск вооруженных сил
страны, в ходе которого ознакомился
с поступившей в республику из Белоруссии реактивной системой залпового огня «Полонез». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны
Азербайджана.
«Верховный главнокомандующий был
проинформирован об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Полонез», максимальная дальность стрельбы которого составляет до 300 километров. Вес ракеты — 780 килограммов,
боеголовки — 140 килограммов, радиус
поражения — 80 метров. Максимальная
скорость полета «Полонеза» составляет
310 метров в секунду, время подготовки
к стрельбе — 10 минут, срок эксплуатации — 10 лет. На одной боевой машине
размещаются восемь ракет», — отчитались военные.
Также Алиеву были продемонстрированы израильские оперативно-тактические ракетные комплексы LORA (LоngRange Artillery Missile). «Вес ракеты
комплекса, максимальная дальность
стрельбы которого составляет более
300 километров, — 1580 килограммов, а
боеголовки — 240 килограммов. Радиус
поражения ракеты равен 100 метрам.
На боевой машине размещаются четыре ракеты. Их максимальная скорость
— 300 метров в секунду, время подготовки к стрельбе — 13 минут, срок
эксплуатации — 10 лет», — говорится
в сообщении МинобороныАзербайджана. И «Полонез», и LORA управляются
системами GPS и INS.
О возможном появлении «Полонезов»
в Азербайджане сообщалось в апреле.
Собеседник газеты «Коммерсантъ» в
Министерстве обороны Белоруссии
отмечал, что первый твердый контракт
подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины,
пункт управления и радиолокационные
станции, но не назвал заказчика.
Отмечалось, что военное сотрудничество Минска и Баку негативно воспринимает Армения. В настоящее время у
Еревана имеются российские «Искандеры», а его отношения с Азербайджаном обострены из-за Карабахского
конфликта.
«Полонез» основан на китайских ракетах типа А-200, производство которых
удалось локализовать в Белоруссии,
установленных на шасси МЗКТ-7970.

Работы над проектом Минск начал в
2012 году после того, как Москва отказалась поставлять западному соседу
комплексы «Искандер» без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов.
Белоруссия пригрозила
закрыть границу
с Россией
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия
пограничников на границе между странами. С таким заявлением он выступил
в пятницу, 1 июня, передает БелТА.
Во время посещения погранзаставы
«Дивин» в Кобринском районе Брестской области страны Лукашенко провел беседу с представителями Государственного пограничного комитета. Те
пояснили, что у Белоруссии на границе
с Россией нет постоянно дислоцирующихся подразделений органов пограничной службы, при необходимости
пограничники могут выдвигаться к
кордону. С российской стороны границы находятся штатные подразделения
Пограничной службы ФСБ России,
которые фактически несут охрану кордона на этом направлении.
Лукашенко указал, что не желает видеть
формализма в действиях белорусских
служб. «Если решили таким компонентом контролировать это направление,
значит, он должен как минимум пользу
приносить. Но лучше, чтобы он был
эффективен», — заявил он.
Белорусский лидер отметил, что Минску «нельзя уподобляться россиянам».
«Они сами не понимают, чего хотят
и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема
ответить. Мы готовы в любой момент
адекватно дать ответ. Если они хотят
закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести
контроль на границе», — подчеркнул
Лукашенко.
«Границы — это пережиток прошлого,
они пользы мало дают для общения
людей, тем более между русскими и
белорусами. Но это их [россиян] право,
это их дело», — считает белорусский
лидер.
Лукашенко добавил, что этот вопрос
будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.
В январе 2017 года ФСБ России распорядилась установить пограничную
зону на границе с Белоруссией в Смо-

ленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или
проход лиц в погранзону возможен по
документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. Минск раскритиковал это решение, сочтя его политизированным.
Распоряжение связано с ожидаемым
вступлением в силу указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме
для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска.
Поскольку граница между Россией и
Белоруссией существует формально
и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане
третьих стран получили возможность
попасть на российскую территорию без
прохождения необходимых процедур.
Премьер-министр Грузии
подал в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий
Квирикашвили в среду, 13 июня, объявил о своей отставке. Слова Квирикашвили приводит РИА Новости.
«Я старался быть премьер-министром
каждого гражданина… Я был и являюсь
командным игроком. Исходя из этого,
я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня
свою должность», — сказал он.
В отставку также уходит правительство страны. Свой пост Квирикашвили
занимал с декабря 2015 года.
Как отмечает «Sputnik Грузия», накануне состоялась встреча депутатов от
правящей в стране партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Во встрече принимал участие и
богатейший человек страны — Бидзина
Иванишвили, который ранее в этом
году объявил о своем возвращении в
политику и в мае возглавил «Грузинскую мечту».
РИА Новости указывает, что отставка Квирикашвили произошла на фоне
массовых акций протеста с требованием «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних
школьников. Организатором протестов
является Заза Саралидзе — отец одного из убитых. Протестующим удалось
добиться отставки главного прокурора
страны Ираклия Шотадзе, затем они
потребовали отставки глав Минюста,
МВД и правительства в целом.

Семья
Могилянских, Сергейчик,
Гозенпуд
выражают глубокие соболезнования
по поводу кончины

Флидера Димы
любимого племянника,
брата, дяди
Боль утраты ничем не измерима, ты всегда останешься
для нас мудрым, весёлым, добрым, заботливым человеком.
Нам всем будет тебя не хватать.
Подаренные тобой тепло и любовь
будут всегда согревать наши сердца.
Покойся с миром, наш дорогой, любимый Димочка

763- 545-1600

Европа попросила
президента Порошенко
присоединиться
к гей-параду
Группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту
Украины Петру Порошенко, кабинету
министров страны и депутатам Верховной Рады с призывом поддержать
«Марш равенства» в Киеве. Письмо размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс, которая и является
инициатором обращения.
Парламентарии напомнили, что
одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех людей,
независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Также депутаты приветствуют прогресс, достигнутый для большего равенства украинского ЛГБТсообщества.
В Европарламенте отметили, что два
ЛГБТ-марша в Киеве в 2016 и 2017
годах, обошедшиеся, по информации
депутатов, без насилия, «продемонстрировали приверженность страны к
праву на мирные собрания, ради которого люди пожертвовали свои жизни во
время революции на Майдане». В Европе призвали украинскую власть обеспечить безопасность участников «Марша
равенства» и в 2018 году. Также евродепутаты ждут от Киева продолжения
работы по обеспечению основных прав
ЛГБТ-сообщества на Украине.
«Мы сожалеем, что законодательный
прогресс застопорился, в то время
как неправительственные организации зафиксировали многочисленные
высказывания, разжигающие ненависть, и преступления на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина
остается одним из последних мест в
Европе, где нет законов, защищающих
ЛГБТ-меньшинства», — говорится в
письме депутатов.
«Большие изменения часто начинаются
с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти страны
присоединиться к своим гражданам на
«Марше равенства» 17 июня. Сделайте
исторический шаг и будьте в первом
ряду, пока украинцы идут к тому, чтоб
стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье государств», — сказано в
обращении, под которым подписались
35 евродепутатов.
В этом году «Марш равенства» пройдет в Киеве 17 июня. В прошлом году
украинские националисты пытались сорвать шествие, атаковав его
участников, было задержано шесть
человек. Кроме того, радикалы отобрали у участников ЛГБТ-марша радужный флаг и сожгли его. За день до
акции неизвестные взломали сайт
ЛГБТ-движения на Украине и опубликовали на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в «Марше равенства». В
2016 году на аналогичном мероприятии
полицией были задержаны 50 противников акции.
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Нетаниягу объявят
невиновным по делу
о приобретении подлодок
В ближайшее время представители
полиции сделают официальное заявление, согласно которому глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не причастен к возможным
нарушениям закона при заключении
сделки о приобретении германских
подводных лодок (так называе-

мое «дело 3000”). Об этом сообщает
Kan, отмечая, что следствие по этому
делу подходит к завершению.
В ходе следствия, как сообщается, установлено, что все принятые по сделке
со стороны правительства Израиля
решения были профессиональными,
без давления извне и признаков коррупции.
При этом отмечается, что коррупционная составляющая обнаружена на
так называемом среднем уровне властных структур, участвовавших в принятии решения по сделке. В частности, упоминаются фамилии бывшего
заместителя Совета по национальной
безопасности Авриэля Бен-Йосефа и
экс-главы канцелярии премьер-министра Давида Шарана.
Вчера во время восьмого по счету
допроса, Биньямин Нетаниягу заявил,
что не был в курсе контактов Давида
Шимрона в сделке по приобретению
подводных лодок.
“Глава правительства дал свидетельские показания по делу 3000. Он развернуто и подробно рассказал о ком-

плексе профессиональных соображений, которыми он руководствовался
при принятии решений касательно
подводных лодок и плавательных
средств и их важности для безопасности государства.
Глава правительства приветствует
предоставленную ему возможность
прояснить ситуацию в полной мере и
раз и навсегда пресечь беспочвенные
обвинения со стороны политиков и
других деятелей”, — цитирует прессслужба канцелярии главы правительства реакцию премьера относительно
состоявшегося допроса.
СМИ: Могерини обиделась
на Нетаниягу и отменила
визит в Израиль
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила
свое участие в съезде Американского
еврейского комитета, открытие которого состоится в ближайшее воскресенье в Израиле.

По сообщению “Вайнет”, такое решение глава дипломатии ЕС приняла после того, как премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу отказался встретиться с ней.
“Могерини, занимающая враждебную в отношении Израиля позицию,
приглашена на съезд Американским
еврейским комитетом, а не официальным Израилем”, — приводит издание
слова источника в израильских политических кругах, знакомого с ситуацией.
Как известно, Могерини является
одним из наиболее жестких критиков
курса Нетаниягу и президента США
Дональда Трампа, направленного на
отмену ядерной сделки с Ираном.
Глава внешнеполитического ведомства
ЕС также воспрепятствовала участию
послов европейских государств в церемонии открытия нового американского посольства в Иерусалиме.
Даже без учета поддержки Могерини
пошлинных заслонов на товары, производимые в т.н. “израильских поселениях” и экспортируемых в Европу, этого вполне достаточно, чтобы у
премьер-министра Израиля не было
желания встречаться с ней без особой
необходимости.
Аргентина извинилась
перед Израилем,
но играть не будет
Сборная Аргентины приняла окончательное решение по поводу товарищеского матча со сборной Израиля
9 июня 2018 года, на стадионе имени
Тедди Колека в Иерусалиме. Как
сообщил на пресс-конференции президент аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа, “бело-голубые”
не приедут на землю Обетованную.
Ранее в министерстве спорта и культуры Израиля сообщили, что продолжают вести переговоры о визите сборной
Аргентины.

Тапиа принес извинения израильтянам и заявил, что не надо привносить в
спорт политические мотивы. Тапиа не
уточнил, что именно он подразумевает
под этим.
Тапиа заявил, что решение об отказе от игры он принял сам и выказал
надежду, что оно поможет миру во
всем мире.
Немного позже министр спорта и культуры Израиля Мири Регев заявила,
что причиной отмена матча стали угрозы в адрес Месси и его семьи, а также
других игроков аргентинской сборной.
Ранее представители аргентинской
продюсерской компании прибыли в
Барселону, где сборная двукратных
чемпионов мира готовится к чемпионату мира в России, и попытались
убедить Месси и лидеров сборной в
желательности поездки в Израиль.
Отметим, что отмена матча стала
неприятным сюрпризом для телевизионных компаний 70 стран мира, планировавших транслировать матч, в котором игроки израильской сборной не
собирались травмировать Месси.
Кроме того, многие телеканалы заплатили десятки миллионов шекелей за
будущую трансляцию визита Месси к
святым местам в Израиле.
Ранее Месси уже посещал Израиль и
не испытывал тревоги за свою жизнь.
ФИФА отклонила
палестинскую резолюцию
и решила судить Раджуба
Конгресс Международной футбольной федерации (ее высший законодательный орган) отклонил проект решения, предложенный палестинской футбольной федерацией.
Согласно этому проекту, из ФИФА
должны были исключаться страны, в
которых не соблюдаются права человека.
Конгресс постановил отклонить данное предложение, поскольку в ФИФА
уже имеются аналогичные статьи в
уставе. Участники конгресса сочли, что
предложение палестинской федерации
излишне, а также политически мотивировано и может быть использовано
во вред Международной федерации.
Кроме того конгресс принял решение
о привлечении председателя палестинской футбольной федерации Джибриля Раджуба к дисциплинарному
суду. Это сделано по жалобе израиль-

ской федерации – в преддверии товарищеского матча между Израилем и
Аргентиной в Иерусалиме (который
впоследствии так и не состоялся) Раджуб призывал жечь футболки с номером Месси и сравнивал этот матч со
спортивными состязаниями в гитлеровской Германии.
Председатель израильской футбольной федерации Офер Эйни сказал в
связи с этим решением: “У нас хватает друзей в УЕФА, ФИФА и других
конфедерациях, и поэтому попытки
Раджуба раз за разом проваливаются.

Израильский футбол останется частью
международного сообщества, а Израиль продолжит пользоваться поддержкой в Международной футбольной
федерации”.
Бундестаг утвердил
оборонную сделку
с Израилем на 900 млн евро
Стоимость сделки – 720 миллионов
евро израильскому оборонному концерну "Авиационная промышленность" за аренду семи БПЛА и 177
миллионов евро – правительству
Израиля за использование аэродромов, центров управления, а также
услуг технической поддержки и эксплуатации.
Центр подготовки 85 германских звеньев управления будет расположен
на базе ВВС "Тель-Ноф". В Германии
отмечают, что это будет первый в истории случай нахождения постоянной
базы Бундесвера на территории Израиля.

БПЛА Heron-TP предназначены для
миссий Бундесвера в Мали и Афганистане, и будут использоваться в течение семи лет, до завершения процесса
разработки совместного европейского
ударного БПЛА.
Голосование в Бундестаге проходило в
один день, сначала в оборонной комиссии, а затем – в комиссии по бюджету.
Сделка была утверждена при условии,
что решение об установке на БПЛА
вооружений будет приниматься парламентом отдельно "после детального
анализа международного законодательства, законов Германии и этических соображений".
Сделка с Германией была согласована
еще в 2013 году. Конкурирующая компания General Atomics несколько раз
оспаривал контракт в суде, проиграв во
всех инстанциях. В мае 2017 года высший региональный суд Дюссельдорфа
отклонил иск General Atomics против
сделки. Данный суд стал последней
судебной инстанцией по иску, изначально поданному в антимонопольное
управление. После постановления суда
сделка была передана на для окончательного утверждения на рассмотрение Бундестага.
Однако в июне 2017 года входящая
в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)
заявила о намерении блокировать
сделку. Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подчеркнул
тогда, что его партия не против приобретения БПЛА за рубежом, но возражает против лизинга израильских
беспилотников, которые могут быть
использованы не только для разведки,
но и для нанесения ракетных ударов
по целям в Афганистане и Мали, где в
рамках международных контингентов
служат немецкие военные.
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Вода из Средиземного моря
восстановит Кинерет
и не даст засохнуть
Израилю
Кабинет министров единогласно
утвердил накануне, 10 июня, план
по восстановлению озера Кинерет
и борьбе с засухой, разработанный
Министерством энергетики и водных
ресурсов.
Согласно планам правительства, в
максимально короткий срок в Израиле
будут построены два дополнительных
опреснительных центра в Галилее и в
Сореке общей производительностью
до 300 млн кубометров воды в год.
Министры также согласовали проект
подготовки строительства еще одного
подобного центра производительностью 100 млн кубометров.
Как ожидается, общий объем опресненной воды к 2030 году составит
свыше одного миллиарда кубометров
воды в год. Из них около 100 млн кубометров будет подаваться в Кинерет по
трубопроводам, к которым также подключат оросительную систему сельхозхозяйств севера страны.
Кроме того, члены правительства
согласовали выделение до 2023 года
порядка 100 млн шекелей на восстановление водных объемов 7 ручьев
— Гаатоя, Наамана, Кишона, Хадеры,
Ципори, Бецея и Эйнана.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Риск рака легких
снижается в течение пяти лет
после отказа от курения
Многие курильщики страдают от
гипертонии и сердечно-сосудистых
заболеваний, а у некоторых даже
развивается рак. Американские
ученые призывают курящих людей
немедленно расстаться с сигаретами.
Оказывается, риск развития рака
легких уже через 5 лет после отказа
от курения значительно снижается,
рассказывает The Deccan Chronicle.
Сотрудники Университета Вандербильта проанализировали данные 8907 человек. За здоровьем
добровольцев наблюдали в течение 25-34 лет. За это время медики диагностировали 284 случая
рака легких. 93% случаев приходилось на курильщиков, выкуривав-

ших около 1 пачки сигарет в день
на протяжении 21 года и больше.
Специалисты выяснили, что спустя 5 лет после отказа от курения
риск развития рака легких у заядлых
курильщиков оказался снижен на
39%. Риск продолжал падать и дальше. Однако даже через 25 лет после
отказа от курения он был в три раза
выше, чем у людей, которые вообще
никогда не курили.
Специалисты рассказали,
как развод влияет
на продолжительность
жизни человека
Для многих людей развод может
стать настоящим испытанием на
прочность. Не все способны вернуться к нормальной жизни после
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расставания со второй половиной.
Американские ученые установили,
что у разведенных риск преждевременной смерти больше, чем у людей,
состоящих в браке, сообщает The
Daily Mail.
Сотрудники Университета Аризоны
проанализировали данные 5786 человек старше 50 лет. Из них 926 были
разведены и не нашли себе новую
вторую половину. Специалисты
заметили: риск преждевременной
смерти был значительно выше у одиноких людей, переживших развод.
Кроме того, эти люди чаще сообщали о неудовлетворенности жизнью.  
Ученые также отметили, что среди
разведенных было много куриль-
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щиков и мало людей, уделявших
достаточное количество времени
физическим нагрузкам. Все это способствовало повышению риска преждевременной смерти. По мнению
исследователей, одиноким людям
сложнее держать себя в форме, так
как рядом нет человека, мотивирующего вести здоровый образ жизни.

www.zerkalomn.com

Технологии трехмерной
печати меняют
представления о медицине
как таковой
Недавно, к примеру, ученые Университета Ньюкасла менее чем за 10
минут напечатали на 3D-принтере
живую роговицу человеческого
глаза, передает “Вести.RU”. Получился элемент, полностью пригодный для пересадки пациентам.
Это настоящий прорыв, принимая
во внимание, что донорского материала катастрофически не хватает.
“Чернилами” в трехмерном принтере является смесь стволовых клеток в особом составе. Эти клетки
могут легко превращаться в клетки роговицы. Притом сама смесь
должна сочетать в себе пластичность и износостойкость, чтобы
стать идеальными “чернилами”.
Кроме того, клетки должны оставаться живыми до самого конца.
Как показали исследования, в первый день после печати жизнеспособными оставались более 90% клеток,
а на седьмой день - 83%. Что важно,
форму и размер роговицы можно
подобрать для каждого пациента
индивидуально. Для этого его глаз
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Многие люди, заботящиеся о своем
здоровье, принимают разные витамины или пищевые добавки. Но
канадские ученые выяснили: самые
распространенные витамины не
несут никакой пользы для организма
и не способны защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта, сообщает Medical
Xpress.
Специалисты проанализировали
данные множества исследований,
опубликованных в 2012-2017 годах.
Оказалось, что кальций, а также
витамины С и D (наиболее распространенные пищевые добавки) не
оказывают ни положительного, ни
отрицательного воздействия на организм.
Единственными
эффективными
веществами оказались витамины
группы B и фолиевая кислота. Комбинация этих пищевых добавок способна укрепить здоровье сердца и
сосудов. Ученые отмечают, что лучший способ получить все необходимы соединения - придерживаться
здоровой диеты.
Дым от мяса,
приготовленного на углях,
способен вызвать рак
Приготовление мяса на гриле популярно во многих странах мира. Но
китайские ученые предупреждают:

ароматный дым, исходящий от такого мяса, может быть опасен для здоровья. В нем содержится большое
количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти
соединения могут спровоцировать
развитие рака, рассказывает UPI.
com.
Специалисты решили узнать, сколько ПАУ попадает в организм человека. Оказалось, что концентрация
этих вредных веществ была наибольшей у добровольцев, съедавших приготовленное на гриле мясо. На втором месте оказались люди, стоявшие
рядом с теми, кто жарил мясо. ПАУ
проникали в их организм через кожу.
Меньше всего ПАУ было обнаружено у тех, кто просто вдыхал аромат
жареного мяса.
Авторы исследования отмечают:
одежда лишь ненадолго защищает от
вредного воздействия дыма. Эксперты рекомендуют стирать вещи сразу
после приготовления мяса на углях.
Ведь одежда может накапливать
канцерогены и выделять их на кожу
в течение длительного времени.

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

Медицинский Центр
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

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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сканируется, и компьютер преобразует эту информацию в команды для
3D-принтера.
  
Популярные витамины
и пищевые добавки
оказались бесполезны

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

здоровье

5 простых правил, как не умереть
от инфаркта в 40 лет
Омега-3, 10 тыс. шагов и три пробежки в неделю
7 минут
за столько врачи советуют пробегать
один километр
1-2 г
рекомендованная западными врачами норма употребления Омега-3
10. 000 шагов
столько необходимо проходить каждый день
22BMI
оптимальный индекс массы тела
65 ударов в минуту
оптимальная частота пульса
Измерить свой пульс можно с помощь IPhone. Специальное приложение при помощи камеры и вспышки
фиксирует частоту сердечных сокращений и ведет удобную статистику
В 2006 году Всемирная организация
здравоохранения выпустила брошюру «Предупреждение инфарктов и
инсультов». Она доступна и на русском языке в формате PDF

большое значение имеет распределение лишнего веса. Люди, у которых
вес распределен равномерно по всему телу, в меньшей зоне риска, чем
те, у кого лишние килограммы сосредоточены, к примеру, в животе. Потеря хотя бы 10% жировых отложений
приводит к значительному улучшению работы сердечно-сосудистой
системы и уменьшает вероятность
заболеваний.

Бег

Укрепить сердечную мышцу можно с
помощью кардионагрузок. К ним относится катание на велосипеде, плавание в бассейне, занятия на кардиотренажерах, интенсивная аэробика
и бег, который нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы,
снижает артериальное давление и
уровень холестерина в крови. Регулярные кардионагрузки снижают
частоту сердечного пульса. За три
месяца она может быть снижена до

Омега-3
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Нормальный индекс
массы тела

Одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является неправильное питание
и избыточный вес, который может
привести к ожирению, диабету и нарушению липидного и углеводного
обменов. Узнать, соответствует ли
масса вашего тела росту и является
ли она нормальной, можно с помощью калькулятора индекса массы
тела.
Верхняя граница нормы — 25. Превышение этой границы хотя бы на
несколько единиц в возрасте 30–45
лет увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в
среднем на 10%, причем как у мужчин, так и у женщин.
Однако при расчете надо исключать
те случаи, когда речь идет о людях с
развитой мускулатурой и большой
мышечной массой. Здесь результат
будет необъективным. Кроме того,

значительных физических нагрузок,
вполне вписывающихся в обычный
дневной график. Самый простой и
эффективный вариант — ходьба в
разном темпе. Она улучшает приток
крови к головному мозгу и сердцу.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить в
день 10 тыс. шагов для поддержания
минимума нормальной физической
активности. Это примерно 5–6 км.
Большая часть жителей России ввиду пассивного образа жизни и сидячей работы не проходят и половину
этой дистанции.
Исправить ситуацию можно с помощью ежедневных прогулок на
свежем воздухе. Кроме того, рекомендуется меньше пользоваться наземным общественным транспортом, добираясь до работы или метро
пешком, и чаще подниматься вверх
по лестницам и эскалаторам. Ходьба
также способствует снижению веса
и уменьшает вероятность развития
диабета, поддерживая оптимальный
баланс сахара в крови.

оптимальных 65 ударов в минуту.
Начинать занятия с лечебной целью следует с медленного бега. Затем можно постепенно увеличивать
длину шага и скорость с тем, чтобы
пробегать 1 км за 6–8 минут. Более
высокая скорость врачами не рекомендуется. При появлении сильной
усталости, одышки, неприятных
ощущений в области сердца, живота
и суставов ног нужно переходить с
бега на ходьбу.

10 000 шагов в день

Регулярные занятия спортом, бег, в
частности, — эффективный способ
укрепить сердечную мышцу, однако
для улучшения сердечно-сосудистой системы бывает достаточно не-

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний особую роль нужно уделять питанию. Рекомендуется
есть больше овощей, фруктов и клетчатки, которая собирает холестерин
и выводит его из организма. Употребление сахара и соли в свою очередь
желательно свести к минимуму. От
животных жиров лучше отказаться вовсе, так как они способствуют
отложению
атеросклеротических
бляшек на стенках сосудов и их закупорке. Однако жиры растительного происхождения и рыбий жир,
которые содержат ненасыщенные
жирные кислоты омега-3, наоборот,
понижают уровень «плохого» холестерина в крови и уменьшают риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
А потому в рацион питания необходимо ввести рыбу и морепродукты.
Российские и западные врачи рекомендуют употреблять 1–2 г рыбьего
жира в сутки.

Отказ от курения
и чрезмерного
употребления алкоголя

Еще один способ уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — бросить курить
и не злоупотреблять алкоголем. Табачный дым вызывает спазмы сосудов и учащение сердечного ритма.
В результате вероятность развития
болезни увеличивается до 70 раз. С
прекращением курения табачные
токсины перестают действовать на
организм, и через несколько лет по-

www.russianaa.com

сле отказа от сигарет вероятность
инфаркта и инсульта снижается до
уровня некурящих людей.
Что касается алкоголя, то отказываться от него полностью необязательно, но нужно знать меру. Бокал
красного вина вряд ли сильно навредит, но одним бокалом застолье
обычно не ограничивается. Любой
алкоголь — это порция токсинов, создающая дополнительную нагрузку
на сердце и сосуды. Его чрезмерное
употребление также ведет к развитию заболеваний сердца.
Фаиль Агеев, руководитель научнодиспансерного отдела НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского
кардиологического научно-производственного комплекса Минздравсоцразвития РФ:
“Население не очень хорошо информировано о факторах риска
и попадает под влияние рекламы
сигарет, фастфуда и БАДов, в то
время как в обществе должна быть
мода на правильное питание, отказ
от вредных привычек. Я надеюсь,
что закон о запрете курения поспособствует этому, потому что сейчас
ситуация близка к критической.
Кроме того, необходимо проходить
диспансеризацию минимум раз в
три года. Людям старшего поколения это следует делать гораздо
чаще, в особенности если были выявлены какие-то заболевания или
предрасположенность к ним. К
группе риска также относятся представители ряда профессий: пилоты,
водители, бортпроводники и так
далее. Им в обязательном порядке
нужно проверяться раз в полгода.
Из обязательных обследований —
кардиограмма, липидограмма, анализ уровня холестерина и глюкозы
в крови».
К сердечно-сосудистым заболеваниям относят ишемическую болезнь
сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную
мышцу), болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических
артерий, снабжающих кровью руки
и ноги, ревмокардит (поражение
сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической
атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями), врожденный порок
сердца (существующие с рождения
деформации строения сердца), тромбоз глубоких вен и эмболия легких
(образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться
и двигаться к сердцу и легким), инфаркт и инсульт, которые происходят в результате закупоривания сосудов.

Европа объявила войну
пластику

На шару

Брюссель решил сделать первый серьезный шаг в борьбе с пластиковыми
отходами в начале 2018 года — Еврокомиссия одобрила стратегию, согласно которой к 2030 году вся пластмассовая упаковка в странах ЕС должна
быть перерабатываемой, а потребление
одноразовых пластиковых изделий
снижено в пользу многоразовых. Теперь же европейские власти сделали
второй шаг в борьбе с пластиком — в
мае Еврокомиссия поддержала введение полного или частичного запрета
на использование 10 видов одноразовых пластиковых предметов. Именно
они, поясняют европейские власти, составляют 70 процентов всех пластиковых отходов, находящихся в Мировом
океане. Речь идет об ушных палочках
и палочках для воздушных шариков,
самих воздушных шариках (речь идет
о фольгированных шарах, основа для
которых изготавливается из полиэти-

леновой пленки), одноразовой посуде
и пластиковых бутылках, одноразовых
пластиковых контейнерах для еды и
стаканчиках для напитков, сигаретных
фильтрах, пластиковых пакетах, пачках от чипсов и обертках от конфет, а
также влажных салфетках, женских
тампонах и прокладках.
По плану Еврокомисии, каждая из
стран-членов Евросоюза могла бы
установить целевые показатели по сокращению использования одноразовых пластиковых товаров. Если у пластикового товара, например, ушных
палочек, есть доступная и более экологичная альтернатива, продукт предлагается запретить. Если же очевидных

альтернатив нет, то страны Европы
должны будут сконцентрироваться на
сокращении потребления таких одноразовых товаров. В качестве одного
из возможных способов предлагается
ввести запрет на бесплатное распространение одноразовой пластиковой
продукции (например, воздушных шариков).
«На практике это означает, что вы
больше не увидите на полках магазинов одноразовых ушных палочек
— вместо них будут более экологичные аналоги. То же касается трубочек, мешалок для напитков, палочек
для воздушных шаров и пластиковых
столовых приборов и тарелок», — сказал первый заместитель председателя

Франс Тиммерманс. Он отметил, что
такой запрет никак не отразится на
жизни рядовых европейцев: «Вы все
также сможете ходить на пикники и
чистить уши. Но дополнительным бонусом вы получите то, что когда вы будете это делать, ваша совесть по части
влияния ваших действий на экологию
будет чиста», — сказал он.

Грязные деньги

Для бизнеса новая инициатива Брюсселя стала неприятным сюрпризом
— Еврокомиссия намерена большую
долю ответственности за утилизацию
таких отходов возложить на евро-

пейские компании. Производители к
2025 году будут обязаны собирать 90
процентов одноразовых пластиковых
бутылок для повторного использования. Это предлагается реализовать с
помощью так называемой системы депозитов — стоимость продуктов в пластиковой таре будет увеличена, однако
покупатель сможет вернуть надбавку,
если отдаст бутылку на переработку.
Производителям некоторых товаров
также придется изменить маркировку
своих продуктов — по мнению ЕК, она
должна сообщать потребителю о том,
какой вред товар может нанести окружающей среде при неправильной утилизации. Это, в частности, относится, к
влажным салфеткам и воздушным ша-

Indonesia
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Европейские власти ожидают колоссальный позитивный экономический
эффект от своей стратегии. По мнению
Брюсселя, единые правила в отношении одноразового пластика на рынке
ЕС дадут местным компаниям конкурентное преимущество и позволят выбиться в лидеры отрасли. «Развивая
систему повторного использования
пластика (например, за счет депозитной схемы), компании получат гарантии стабильных поставок высококачественного продукта. С другой стороны,
стимул для поиска долгосрочных решений [проблемы вреда одноразового
пластика] позволит достичь компаниям технологического преимущества
над конкурентами из других стран»,
— говорится в материалах Еврокомиссии.
В Брюсселе уверены, что запрет использования одноразового пластика
принесет пользу и рядовым жителям
Европы — он, как ожидается, позволит
избежать ущерба окружающей среде
на 22 миллиарда евро, сэкономит потребителям 6,5 миллиарда евро в год, а
развитие индустрии переработки будет
способствовать появлению 30 тысяч
новых рабочих мест.
Однако европейские компании выступили с критикой плана Брюсселя. В
ассоциации Plastic Europe,
которая объединяет производителей товаров из
пластика, попросили Еврокомиссию
«избегать
ярлыков» и заявили, что
запрет подобных товаров
не решит проблему. Хотя
в ассоциации в целом поддержали желание очистить
Мировой океан от мусора,
организация пояснила, что
возникшая ситуация стала,
в частности, результатом
несовершенства законодательств разных стран в области утилизации отходов.
В ассоциации отметили,
что проблему необходимо
решать развитием инфраструктуры по
утилизации отходов, инновациями и
проведением кампаний по повышению
осведомленности потребителей о негативном эффекте некоторых продуктов
на окружающую среду.
Пока вопрос о введении запрета на
одноразовые пластиковые продукты окончательно не решен. Проекту
Еврокомиссии необходимо согласие
всех государств-членов ЕС, а также
Европарламента. Предполагается, что
для вступления в силу правил может
потребоваться 3-4 года. Однако, если
правила все же будут одобрены, то
странам ЕС предоставят срок для адаптации к ним.
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рикам. По оценке CNN, стратегия ЕК
может стоить производителям около
трех миллиардов евро в год.

Европа выступила в защиту чистоты океанов и объявила войну пластиковым
стаканчикам,
женским
прокладкам и ватным палочкам. В Брюсселе подсчитали, что если ситуация с
утилизацией пластиковых
отходов не будет исправлена, то через несколько десятков лет в океане будет
больше мусора, чем рыбы.
Бизнес идею европейских
чиновников поддержал неохотно — для производителей это стало неприятным
и недешевым сюрпризом.

Европейские чиновники в рамках
долгосрочной стратегии по переходу
к экономике замкнутого цикла объявили войну мусору еще в 2015 году.
Брюссель обеспокоен, что пластик как
материал стал настолько популярен
благодаря своей функциональности и
низкой себестоимости, что за последние 50 лет объемы его потребления
увеличились в 20 раз и продолжают
расти. При этом вопрос с утилизацией
мусора из пластика остается нерешенным. В Европе, которая производит
25 миллионов тонн пластмассовых
отходов, на переработку отправляется
менее трети такого мусора. Подобная
тенденция очень пугает европейский
истеблишмент, по их оценке, Мировой океан оказался завален пластиком
— его доля составляет 85 процентов от
всего мусора, оседающего в водоемах.
В Давосе также бьют тревогу — на Всемирном экономическом форуме в 2016
году было сказано, что к 2050 году в
Мировом океане пластикового мусора
будет больше, чем рыбы.
Экономика замкнутого цикла — экономика, основанная на возобновлении
ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе от ископаемого топлива
к использованию возобновляемых источников энергии.
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новости туризма
Названы методы борьбы
с тошнотой в самолете
Составлен список приемов, которые
помогут справиться с укачиванием
во время полета. Об этом пишет The
Sun.
Самым эффективным продуктом от
тошноты признано зеленое яблоко. В
нем содержится много полезных волокон, которые способствуют удалению
вызывающих тошноту микроорганизмов.
«Зеленые яблоки отлично справляются с укачиванием, это правда. Если вас
тошнит на борту, просто съешьте их, и
все пройдет», — написал один из пользователей форума Cruise Critic. «Я
съел яблоко, когда почувствовал себя
плохо, и это действительно сработало!
Тошнота ушла через полчаса», — прокомментировал другой путешественник.
Также оказалось, что сиденья на уровне крыла всегда меньше подвержены
тряске, поэтому пассажирам, которых
укачивает, стоит выбирать именно их.
Помимо этого, эксперты из «Журнала прикладной психологии» (Journal
of Applied Psychology) посоветовали
убеждать себя в том, что вас не тошнит. Они привели пример с израильскими офицерами, которые говорили
курсантам, что у них не может возникнуть морской болезни, и через пять
дней гораздо меньше кадетов жаловались на укачивание.
Кроме того, красное вино тоже может
плохо сказаться на самочувствии во
время полета, поэтому лучше выпить
имбирного эля, так как имбирь снижает симптомы тошноты.

В мае пилот самолета рассказал, что
нужно делать пассажирам, чтобы
выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787
Дейва Инча, необходимо всегда быть
подготовленным к катастрофе: снять
высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно
запомнить, где находится ближайший
аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на
пути к нему, на случай, если самолет
будет задымлен.
Названы лучший
и худший аэропорты
в мире
Онлайн-сервис AirHelp составил
рейтинг самых лучших аэропортов
мира. Эксперты проанализировали
три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы
пассажиров.
На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха,
Катар, получивший 8,77 балла. Вторую
позицию занял греческий Элефтериос
Венизелос в Афинах (8,69 балла), а
третью — аэропорт Токио (8,63 балла).
Также в топ-5 вошли аэропорт Кельн/
Бонн (8,61 балла), Германия, и сингапурский аэропорт Чанги (8,48 балла).
Московский аэропорт Шереметьево занял 15-ю строчку в рейтинге (8,13
балла), а Домодедово оказался на 130м (6,46 балла). Рейтинг замкнул аэропорт Кувейта (5,4 балла), попавший на
141-е место.
В марте 2017 года туристы признали финский аэропорт Хельсинки-Вантаа лучшим в мире. Воздушная га-
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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

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

вань столицы Финляндии возглавила
список из 10 позиций, составленный
экспертами международного туристического агентства eDreams на основе
отзывов более 65 тысяч путешественников. Второе место досталось международному аэропорту Глазго (Великобритания). На третьей позиции
оказалась воздушная гавань швейцарского Цюриха.
Привычные туалеты
исчезнут из российских
поездов
Генеральный директор федеральной
пассажирской компании Петр Иванов рассказал, что РЖД  планирует
убрать все туалеты гравитационного
типа из поездов к 2025 году. Об этом
сообщает РБК.
По его словам, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых
вагонов, оснащенных биотуалетами,
кондиционерами, usb-портами, розетками и беспроводным интернетом.
Иванов отметил, что в будущем в поездах также будут установлены душевые
кабины.
В феврале глава РЖД Олег Белозеров выразил сожаление по поводу наличия старых гравитационных туалетов в некоторых составах и отметил,
что компания старается обустроить
современные туалеты в поездах, следующих по наиболее популярным у
россиян направлениям.
В мае в РЖД заявили о намерении
создать черный список, куда попадут
пассажиры, хулиганящие в поездах.
Генеральный директор компании Олег
Белозеров сообщил, что дебоширы будут заноситься в список на год, затем
ограничения снимут до следующего
инцидента. Новые меры требует доработки, поэтому пока не известны сроки их введения.
Иллюминаторы исчезнут
из самолетов
Арабская авиакомпания Emirates заявила о своих планах убрать иллюминаторы из самолетов. Об этом сообщает BBC News.
По
информации
представителей
Emirates, вместо них в салонах лайнеров появятся виртуальные окна, на
которых будет отображаться проекция
изображения, снятого наружными камерами.
«Изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем если бы
вы смотрели в иллюминатор сами, —
рассказал президент компании Тим
Кларк, — самолеты станут легче, будут
летать быстрее, выше и тратить меньше топлива». Он также отметил, что
нововведение повысит уровень безопасности.
В первую очередь виртуальными
иллюминаторами оснастят салоны
бизнес-класса в новом авиалайнере
Boeing 777-300R. Когда именно это
произойдет, пока не уточняется.
В мае британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете
таким образом, чтобы пассажирам не
было тесно и полет прошел для них
комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади
посередине. Это позволит пассажирам
опереться коленями на мягкие края
сиденья по обе стороны от каркаса.

Раскрыта смертельная
опасность бассейнов
в отелях
Центры по контролю и профилактике
заболеваний США (The Centers for
Disease Control and Prevention) предупредили туристов об опасности, которая скрывается в гостиничных бассейнах. Об этом сообщает Fox News.
Согласно еженедельному отчету, около трети заболеваний, зарегистрированных в период с 2000 по 2014 год,
были получены путешественниками в
бассейнах или гидромассажных ваннах. За это время в воде заразилось 27
тысяч человек, восемь из них умерли.
По полученным данным, наиболее
распространенными инфекционными
бактериями, обнаруженными в бассейнах, оказались криптоспоридии,
послужившие причиной 89 процентов
заболеваний.
«Всего один глоток воды, содержащей
криптоспоридии, может привести к
тошноте, диарее, спазмам желудка и
рвоте, которые будут длиться неделями», — рассказала глава программы
здорового плавания Мишель Хлавса.
«Хлорка не может быстро убить эти
бактерии, поэтому, в первую очередь,
нам нужно не допустить ее попадания
в воду», — добавила она.
В связи с этим Хлавса посоветовала
родителям не пускать своих детей в
бассейн, если они больны диареей, в
течение двух недель, пока инфекция
окончательно не исчезнет из организма.
В мае туристку из Великобритании шокировал бассейн во вьетнамском отеле, так как его реальный вид
совершенно не соответствовал фотографиям. Джессика Кершоу забронировала отель во Вьетнаме после того,
как увидела в интернете фотографии
бесконечного бассейна с панорамным
видом на город. Однако по приезде она
обнаружила совсем не то, что ожидала.
Болельщиков ЧМ-2018
напоят алкоголем
в бесплатных поездах
В бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира начнут продавать алкогольные напитки. Об
этом сообщается в пресс-службе
«Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в Российской
Федерации 2018».
Утвержденное меню для вагонов-ресторанов включает вегетарианские,
мясные, рыбные блюда, холодные и
горячие закуски, а также вино и пиво.
Кроме того, иностранные гости смогут
попробовать русскую кухню — солянку, блины и щи.
Для бесплатной перевозки болельщиков будет задействовано более 700 дополнительных поездов на 448 тысяч
мест до 11 городов-участников чемпионата мира 2018.
В мае законодательное собрание
Санкт-Петербурга утвердило закон
об ограничении продажи алкоголя во
время чемпионата мира по футболу
2018 года. Законопроект вводит полный запрет на розничную продажу
алкоголя, кроме услуг организаций
общественного питания, накануне и в
дни проведения матчей чемпионата на
стадионе «Санкт-Петербург».
Чемпионат мира по футболу пройдет с
14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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Mort’s Deli * 525 Winnetka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
* E: info@morts-deli.com

Раиса Исаковна
Шейнкман
Дорогую Мамочку,
многолетнего секретаря
организации
ветеранов войны

Поздравляем со
100-летним юбилеем!
Желаем
здоровья до 120!
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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

23 ‹ ‹248 Июнь/June 2018 Северная Звезда • North Star

Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

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

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Heartland Adult
Day Care
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Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...

В бизнесе
с 2005 года

Значительное увеличение
продолжительности жизни может привести к кризису творчества и идей
Анна
Прихожан доктор
психологических наук,
преподаватель
Института психологии РГГУ.
Автор около 200
научных и учебно-методических работ
Эрик Хомбургер Эриксон
(1902–1994) — немецкий психолог и
психоаналитик. Разработал теорию
стадий психосоциального развития
и ввел термин
«кризис
идентичности»
— Мы видим,
что в развитых странах
увеличивается
продолжительность жизни.
Если раньше в 40 лет человек уже
считался пожилым, то сейчас и в
70 многие люди не чувствуют себя
старыми. Что ждет человека,
если эта тенденция сохранится
или наука найдет даже способ достичь бессмертия, о чем некоторые ученые говорят как о вполне
возможной перспективе?
— На мой взгляд, имеет значение не
продолжительность, а качество жизни, которое позволило бы человеку
нормально функционировать. Сейчас мало кому удается до 90 лет жить
насыщенной, активной жизнью.
Старость — это ведь не только болезни, это еще и большая утомляемость,
отсутствие интереса к жизни: кажется, что тебе все уже показали. И эти
проблемы нужно начинать решать
в более молодом возрасте. Второе,
что меня, например, смущает в ситуации бессмертия, — это проблема
обновления, прежде всего чувствительности к новым идеям, веяниям. Каждый человек в начале своей
жизни видит перед собой горизонт,
потом этот горизонт схлопывается и
остается точка — точка зрения. Дело
в том, что с определенного возраста
старые идеи начинают над тобой довлеть. Творческий возраст — это всетаки молодость.
— То есть появляется некоторая
закостенелость общества…
— В общем да. Подобно советской
геронтократии. Проблема в том, что
человек с трудом меняет свой образ
жизни и статус. Мне кажется, опасность длительной жизни в том, что
значительная часть населения будет
тормозить развитие общества.
— А как вернуть интерес к жизни?
— Видимо, если человек будет долго
жить, понадобится другая система
обучения, связанная с непрерывным
образованием. Уже сейчас это очень
важный момент. Многие не считают
профессию, которую они выбрали
в 17 лет, чем-то окончательным и
готовы в течение жизни пробовать

себя в разных областях.
Психолог Анна Прихожан говорит,
что появится большое количество
людей, которые в принципе могут не
думать
— Если человек будет жить, скажем, порядка 150 лет, до какого
возраста растянется детство, до
50?
— Наверное. Получается, что возраст рассвета — продуктивный возраст — будет приходиться на период
от 50 до 120 лет. Конечно, это очень
заманчивый момент. Но общество
в таком случае должно быть полностью перестроено. Возьмите семейные отношения: в семье будет жить
не три поколения, как сейчас, а
четыре-пять? Как будет складываться общение?
— Количество живущих в одно
время поколений, видимо, будет
зависеть от рождаемости. Скорее всего она сократится.
— Если рождаемости не будет, продление жизни совершенно ужасно.
Эрик Эриксон когда-то говорил:
жизнь обновляется с каждым новым поколением. Если рождаемость
будет низкой, то обновление жизни
будет минимальным.
— Что такое обновление жизни?
— Каждое поколение приходит со
своими идеями, подходами. Вспомните, например, студенческие волнения 1968 года. Тогда впервые молодые завоевали право на то, чтобы
их слушали и уважали наравне со
старшими.
— Сейчас говорят о появлении так
называемого поколения ми-ми-ми,
рожденного в 1990-е годы, которое
отличается индивидуализмом и
даже эгоцентризмом.
—Да, его так называют? Не думаю,
что индивидуализм в них поколенческий. Скорее это связано с распространением гаджетов, которые
совершенно точно перевернули мир.
Конечно, их в первую очередь освоили молодые. Не только молодые,
даже маленькие. Такое впечатление,
что сегодня дети рождаются с гаджетом в руках. Если раньше ребенок
начинал узнавать себя в зеркале в
районе трех лет, сейчас это происходит уже в возрасте семи-восьми
месяцев, а порой и раньше. А в год
ребенок уже говорит «я». При этом
наблюдается тенденция к задержке
развития речи — одного из главных
показателей развития психики. Вообще способность к освоению новых
технологий — это тоже поколенческая вещь. Как говорил Эриксон,
поколение должно соответствовать
технологическому уровню своей
эпохи.
— Мне кажется, изменения в детском развитии тоже отчасти
следствие начавшегося процесса
увеличения продолжительности
жизни. Что касается технологий,
пожалуй, они и могут изменить
процесс обучения, о котором вы
говорили.
— Совершенно точно доказано, что
технологии существенно изменяют мышление человека. Появление
клипового мышления — результат

развития технологий. Есть исследования, которые показывают, что
формируется и новый тип интуиции.
— Еще говорят, что люди не могут
читать большие тексты.
— Это не совсем так. Просто в принципе есть тенденция к отказу от
усилия. И чем больше появится возможностей отказаться от усилий,
тем хуже будет наше мышление.
— Если это довести до абсолюта,
чем это нам грозит?
— Много опасностей, в том числе отказ от существующего сегодня типа
мышления — дискурсивного, то есть
логического. Это грозит тем, что появится большое количество людей,
которые в принципе могут не думать.
И все же мы не знаем наверняка, возможно, клиповый тип мышления,
который нам так не нравится, — это
новый способ познания.
Если у тебя в запасе вечность, ты совершенно перестаешь ценить время,
начинаешь откладывать дела на потом
— Вернемся к разговору об увеличении продолжительности жизни. Логично, что оно приводит к
смещению кризисных возрастов.
Например, кризис среднего возраста — кажется, что уже сейчас он
заметно помолодел.
— Да, многие говорят, что кризис
среднего возраста сегодня приходится на 33 года. Возраст Христа. Карл
Юнг, который в свое время ввел это
понятие, говорил, что первую половину жизни, до 40 лет, человек живет вовне: завоевывает мир, приобретает опыт. А во второй половине
жизни он должен обратиться к себе.
Проблемы начинаются тогда, когда человек продолжает жить целями и ценностями первой половины.
Впрочем, сейчас существует другая

точка зрения: почти невозможно
определить, являются ли цели и задачи конкретного человека возрастными или индивидуальными.
С увеличением продолжительности
жизни встает другая проблема — освоение навыков. Насколько человеческий мозг способен усваивать
информацию. Сегодня мы считаем,
что возраст рассвета у взрослых приходится на период с 25 до 33–38 лет.
Потом начинается постепенный регресс. Было доказано, что в пожилом
возрасте, около 70 лет, возможен
прирост знаний, но только на основе ранее приобретенных навыков.
Новые навыки уже не усваиваются.
Хотя старые, да, можно усовершенствовать. Например, освоить компьютер, имея навык работы на печатной машинке.
— На какой возраст сейчас приходится самый поздний кризис?
— Последний возрастной кризис, не
считая предсмертного, совпадает с
уходом на пенсию. Предсмертный
кризис связан с ощущением бессилия, неспособностью собой управлять, осознанием начала конца. Если
представить, что человек бессмертен, то у него появляется совершенно другая временная концепция,
перспектива и транспектива, то есть
соотношение прошлого, настоящего
и будущего. Бесконечная дальняя
перспектива сильно бы изменила его
отношение к миру, к самому себе, ко
всему на свете. Если у тебя в запасе
вечность, ты совершенно перестаешь
ценить время, начинаешь откладывать дела на потом. Уже сейчас человек не впаян в профессию, он впаян
в социальный статус. Нет ощущения
уходящих минут.
Мария Рахлеева

763- 545-1600

Юность в 50 лет
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наука

763- 545-1600

это интересно

Зомбирование как стратегия размножения
Вместо эпиграфа:
Знанья возрастают снежным комом
и взлетают экспонентой ввысь.
Но ещё так много незнакомо,
каждый новый шаг таит сюрприз.
Столь изобретательна природа,
что не устаёт нас поражать.
Мир наш под хрустальным
			
небосводом
спаян с жизнью, в космосе кружа,
где плывут космические волны
из галактик во вселенской мгле.
Но идут двойных спиралей войны
за права на место на Земле.
Охраняет жизнь свои устои.
Чуден до того наш общий дом
с мнимой простотой и красотою,
что в случайность верится
			
с трудом.
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***
Эти строки возникли в результате размышлений о странном, даже загадочном природном феномене, вынесенном в заглавие предлагаемого текста.
Давно известно, что некоторые насекомые, например самки ос, нападают на
членистоногих, парализуя тех своим
ядом, прячут их в заранее облюбованные норки, а затем откладывают яйца
на тело своих жертв. Получающиеся
таким образом живые “консервы” служат источником пищи для развиваю-

щихся из яиц личинок. Личинка осы
поедает жертву, начиная с органов,
потеря которых не приводит к смерти.
Поэтому добыча остаётся живой, даже
лишившись большей части тела. При
этом жертва обычно живёт вплоть до
окукливания своего мучителя.
Но оказывается известны примеры,
когда нападающие используют свои
жертвы не только в качестве источника питания для своего потомства, но и
как-то заставляют жертвы находить
наиболее благоприятные условия для
его будущего выживания и даже защищать от других хищников. То есть
нападающий каким-то образом умудряется “зомбировать” свою жертву,
влияя на её поведение, чтобы повысить шансы на выживание своего потомства.
Оказалось, что такое “зомбирование”
жертвы в целях увеличения эффективности размножения не является таким
уж редкостным и включает множество
разновидностей хозяев, от насекомых
до млекопитающих. Они почему-то
верой и правдой служат своим паразитам порою даже ценой собственной
жизни, выполняя отнюдь не только
функции телохранителей.
К примеру, если споры гриба
Ophiocordyceps попадают на тело муравья, они проникают через экзоскелет жертвы в мозг, заставляя хозяина

покинуть свою нормальную среду
обитания – лесную почву, вскарабкаться на ближайшее высокое дерево
и своими челюстями прикрепиться к
листу или другой поверхности. Гриб
развивается в теле муравья; наконец,
нити гриба прорывают тело жертвы,
и во время дождя грибные споры,
стекая вниз с дождевыми каплями, имеют больше шансов поражать
других муравьёв, повторяя тот же
процесс.
Как же гриб заставляет муравья забыть о заложенной в нём программе
поведения и выживания, прекратить
поиски источников питания и посвятить всего себя процессу размножения гриба?
Ещё один пример. Коста-риканская
паразитирующая
оса
(Hymenoepimecis argyraphaga) атакует
паука Leucauge argyra и приклеивает
своё яйцо к его телу. Вылупившаяся
личинка осы проделывает отверстие в
животе паука и сосёт его кровь. Паук
интенсивно охотится, используя свою
большую паутину, чтобы прокормить
себя и растущую личинку осы. Когда
в течение нескольких недель личинка вырастает до полного размера, она
каким-то образом изменяет поведение
паука. Тот бросает свою ловчую сеть,
прекращая охотиться, и строит для
личинки осы новую сеть из нескольких прочных нитей, сходящихся в
одной точке, откуда свисает дополнительная нить. Именно на ней личинка
осы и прядёт свой кокон после того,
как досуха высосет всю кровь из своей жертвы. Здесь кокон недоступен
для большинства хищников, что резко
повышает шансы куколки осы на выживание.
Видимо, личинка выросшей осы выделяет в тело жертвы некие психотропные вещества. Они в корне изменяют
заложенную в паука программу поведения, диктуя ему способ изготовления и конструкцию паутины, бесполезной для паука, но критически
важной для будущей куколки осы.
А вот пример из жизни млекопитающих. Они могут страдать токсоплазмозом — паразитарным заболеванием
человека и животных, вызываемым
токсоплазмами, одноклеточными родственниками малярийного плазмодия.
Источником заражения могут служить различные виды домашних и диких животных (хищники, травоядные,
кошки, грызуны). Считается, что до
половины населения Земли инфицировано токсоплазмозом.
Чаще всего это заболевание протекает
бессимптомно, но это может стать катастрофой для беременной женщины,
особенно во втором триместре. Если
произойдёт инфицирование плода,
то возбудители могут скапливаться и
размножаться в его головном мозге,
поражая глаза и центральную нервную
систему. Наиболее вероятные последствия — повышенное внутричерепное
давление, умственная отсталость, эпилепсия и слепота.
Если крысы или мыши инфицированы
токсоплазмами, то этот паразит может
формировать множество кист в головном мозге хозяина. Однако половое
размножение токсоплазм может происходить только в клетках, выстилаю-

Гифы гриба, разорвавшие тело
жертвы-муравья
щих кишечник кошки. Чтобы попасть
туда, паразит выработал уникальную
стратегию изменения поведения хозяина. Учёные установили, что у заражённых токсоплазмами грызунов
в конце концов исчезает генетически
обусловленная боязнь запаха кошки.
Мало того, их даже начинает привлекать запах кошачьей мочи, что делает
грызунов лёгкой добычей кошек, тем
самым помогая паразиту попасть в
желанный кошачий организм и завершить свой жизненный цикл. Скорее
всего, паразит синтезирует и вводит
в мозг грызуна-жертвы коктейль из
определённых химических веществ,
целенаправленно изменяющих его
восприятие окружающей среды и поведение.
Но однажды мне стало известно, что
недавно учёные обнаружили похожий,
но всё-таки иной, весьма необычный,
даже загадочный вариант стратегии
размножения одного из видов бразильских ос (рода Glyptapanteles). Новорождённые личинки осы этого вида
не только используют для своего питания тело гусеницы пяденицы, но и
загадочным образом на расстоянии заставляют жертву охранять себя после
того, как они уже покинули тело жертвы-гусеницы и окуклились, а именно
отгонять хищников, мотая своей головой из стороны в сторону. Видео, поясняющее вышесказанное, размещено
на сайте youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=OCxk72N1BgU
Теперь ясно, что от ос гусеница никакой выгоды не получает, но попрежнему остаётся непонятным,
каким образом паразитам удаётся
управлять пяденицами. Учёные предположили, что несколько отложенных
яиц ос жертвуют собой, чтобы помочь
выжить всем остальным. Действительно, препарирование мёртвых гусениц
показало, что в теле пядениц остаются
одно или два яйца, которые, судя по
всему, и управляют хозяевами в период окукливания остальных особей.
Таким образом, и в этом примере,
как и в других, приведенных выше,
загадочное, напервый взгляд даже
мистическое явление находит своё
естественнонаучное объяснение (что,
однако не снижает привлекательности
этих явлений для заинтересованного
читателя).
Адольф Берлин

5 уровней осознания окружающей
действительности,

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Это печальный, но известный факт:
большинство людей спотыкаются,
потому что не смотрят под ноги. Они
могут быть озабочены мыслями о работе, личными проблемами или просто уткнулись носом в свой телефон
и совершенно не думают о том, что
их окружает. Не обращая внимания
на окружающую действительность,
они подвергают себя ненужной опасности.
Вы можете быть абсолютно невнимательными и не обращать внимания на окружающую среду достаточно долго, пока в один прекрасный
(или не очень) день и вы споткнетесь
и разобьете себе нос. То же самое относится и к вашей безопасности. Вы
можете быть невнимательным и все
же избегать проблем, пока ваш путь

не пересечется с путем преступника. Подавляющее большинство преступников являются оппортунистами, которые ищут легкую добычу
– человека, к которому можно незамеченно подойти и застать его врасплох.
Чтобы не стать такой легкой добычей, надо постоянно наблюдать за
окружающей обстановкой, постоянно ее оценивать и реагировать соответствующим образом на то, что вы
видите или чувствуете. И здесь вам
может помочь концепция, разработанная полковником Купером, как
способ обучить солдат осознанию
опасности и готовности на нее реагировать. Эта концепция и сейчас
используется в подготовке военных
и полицейских, а также в большин-

Omega Situation Based Training
21, 22, 28 и 29 июля
9:00 – 17:00

Beaverbrook Sportsmen’s club
Узнайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли
вы готовы защитить себя или ваших
родных, есть ли у Вас достаточно
подготовки и навыков, чтобы остаться
в живых в экстремальной ситуации.
Стрельба в тире по неподвижным картонным мишеням не
имеет ничего общего с реальностью – мишени не стреляют
в ответ, а преступники не стоят, давая вам возможность
получше прицелиться. Здесь не тот случай - в вас будут
стрелять тоже... Вы готовы?
Наш тренинг - это самое близкое к тому, что, к сожалению,
может случиться и случается в реальной жизни. Вы
окажетесь в различных ситуациях: ограбление, захват
автомобиля, проникновение преступника в дом, ваш ребенок
взят в заложники, вы оказываетесь в банке или в ресторане
в момент ограбления, кто-то начал стрелять в кино или в
магазине и т.п., – как вы будете реагировать в каждой из
них?
Мы предлагаем методику и оборудование, используемые
для подготовки SEALS и SWAT teams.

• Стоимость класса $250 (предоплата)
• Группа 8-10 человек
- 2 инструктора
• Обеспечиваем
специальным
оружием,
экипировкой и
патронами.

Тел. 561 507 0519 * www.omegaSBT.com

стве учебных курсов по самообороне.
Для определения различных уровней осознания окружающей действительности Купер предложил цвета с
нарастающей интенсивностью, которые служат шкалой готовности
соответствующей вашему уровню
осведомленности / готовности действовать в той или иной ситуации.
• Белый - мы расслаблены, не обращаем никакого внимания на то, что
нас окружает, не ожидаем и не подготовлены к любому виду опасности,
и она застает нас врасплох.
• Желтый - мы спокойны и внимательны. Мы четко знаем, где мы находимся, что и кто нас окружает, и
знаем, что если появятся какие-то
тревожные признаки, мы заметим их
вовремя.
• Оранжевый - мы выходим на этот
уровень осознания окружающей действительности, когда мы получили
индикаторы возможной опасности
и мы очень внимательно следим за
происходящим. Мы уже четко понимаем, что что-то не так, и определили источник потенциальной угрозы.
Мы ищем путь избежать осложнения и формулируем план на случай,
если это не удастся.
• Красный - это уровень уже определенной угрозы. Нет никаких сомнений: мы в опасности. Красный
уровень не оставляет никакого сомнения, что опасность реальна и
является угрозой для жизни. Мы
уже постарались ее избежать, но это
не сработало. Мы сформулировали
план наших действий и определили,
что послужит сигналом к его исполнению.
• Черный - мы активно боремся за
свою жизнь.
Почему эта концепция работает?
Потому что она помогает быстрее
принять правильное решение, обусловленное ситуацией, в которой
мы можем оказаться. Потому что,
как у каждого нормального человека,
перед нами будут стоять три очень
трудные задачи:
• Осознание факта, что преступник
находится ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС;
• Принятия факта, что этот преступник собирается нас убить или искалечить, если только мы не остановим
его СЕЙЧАС;
• Преодоление нашего естественного нежелания совершать летальное
насилие над другим человеком.
Так давайте разберемся. Во-первых,
мы должны увидеть преступника и
понять, что он представляет собой
угрозу. Вопреки показаниям потерпевших, преступники не просто «выплывают» из воздуха. Они, как правило, подходят незаметно, потому
что большинство людей не обращает
внимания на свое окружение. Значит нам необходимо научиться быть

внимательными, и тогда мы увидим
предупреждающие знаки раньше и
сможем эффективно отреагировать.
Во-вторых, для нас, как разумных,
нормальных, цивилизованных людей, очень трудно понять, что есть
люди, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
рациональными, нормальными, цивилизованными людьми. Это люди,
которые просто не заботятся о боли
и страданиях, которые они причиняют. Они заботятся только о себе. Они
могут убить за содержимое кошелька, чтобы купить наркотики; они
могут изнасиловать, чтобы увидеть
кого-то бессильными и униженными; они могут убить, просто чтобы
поднять свой авторитет в уличной
банде, которой они принадлежат. Не
важно почему. Нам просто необходимо осознать факт, что это происходит, и наша задача - не быть следующей жертвой.
В-третьих, трудно сознательно причинить боль и страдания другому человеку, даже если это оправдано. Мы
должны преодолеть это препятствие,
если наша жизнь или жизнь наших
близких на карте. Нам нужно понять, что бывают случаи, когда наши
действия не просто оправданы или
приемлемы, но и необходимы.
Принимая и практикуя концепцию
Купера, мы мысленно готовимся к
решению этих трех проблем. Обучаясь использовать систему и делая ее
частью нашей повседневной жизни,
мы научимся опознавать и адресовать проблему на начальных этапах
и стать психологически и физически
подготовленными к защите.
Но всегда помните, что заблаговременное опознавание опасности и
принятие мер для избежания конфликта - это лучшие стратегии самозащиты. Осознание, понимание
и анализ окружающей действительности, поведения атакующих и наш
инстинкт являются краеугольными
камнями самообороны. Лучшая самооборона – избежать необходимости себя защищать, вернее избежать
конфликтную ситуацию. Доверяйте
своим инстинктам и не стесняйтесь
их. Но если вы не можете избежать
такой ситуации, тогда необходимо
мысленно подготовить план ваших
действий, определить момент его
запуска и выполнить этот план на
100%.
В конечном счете, чем больше вы
знаете, тем больше шансов предотвратить атаку. Практикуйтесь с использованием цветовых кодов ежедневно и интегрируйте их в свою
повседневную жизнь.
Сэм Барбакофф
Мастер-Инструктор Omega
Situation Based Training
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или О том, как не попасть в беду

763- 545-1600

наши дети

Почему нельзя позволять
детям управлять вашей жизнью
Стремясь стать идеальными родителями, мы иногда, а если честно, то очень
часто, идем на поводу у своих детей,
давая им полную свободу. Шведский
писатель Дэвид Эберхарт призывает отцов и матерей немедленно вернуть себе
авторитет и перестать выращивать поколение инфантильных людей, не желающих считаться ни с кем, кроме себя.
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О том, как это сделать, он рассказывает в
своей книге «Дети у власти», написанной
в защиту современных мам и пап. Мировой бестселлер выходит уже в феврале
2017 года, а пока предлагаем вам прочитать отрывок, который не оставит равнодушным ни одного родителя.
Маленький домашний тиран
В мире много людей, которые не прочь
подзаработать на наших детях. Мы же,
родители, выступаем в роли безропотных благодарных жертв и готовы приобрести все, что угодно ради блага собственного потомства. Но почему же в
таком случае мы чувствуем все большую
неуверенность, несмотря на то, что тратим все больше и больше денег на товары
и услуги для своих чад? Наиболее разумное объяснение звучит так: мы просто
хотим понравиться своим детям.
В одной из шведских газет была опубликована статья, в которой говорилось о
том, что сегодня именно дети осуществляют контроль за финансами в семье,
более того – они определяют уклад жизни семьи. Теперь дети решают, какое
блюдо будет сегодня на столе и какую
телепередачу смотреть вечером, если в
доме один телевизор. Да даже если и не
один. У меня есть знакомые, на полном
серьезе отмечающие в программе детские телепередачи, которые смотрят потом всей семьей.
А что говорить про финансы? Не думаю,
что удивлю вас, сказав, что все наши
приобретения совершаются с оглядкой
на интересы детей. Само собой разуме-

ется, вам не все равно, во что одет ваш
ребенок. Ведь если Эмили (ей четыре
с половиной) приходит в детский сад в
нарядных платьях, то и Амина (ей три с
половиной) должна носить не менее роскошные туалеты. Если Лиз приходит в
школу в дорогих брендовых сапожках,
это будет иметь решающее значение при
оценке степени ее крутости в подростковой среде. И родители часто считаются с
этим – кому хочется, чтобы ребенок чувствовал себя белой вороной?
По логике заботливых мам, если ребенок
придет в школу в ужасных габардиновых
брюках (в 1970-х меня заставляли носить такие), то он всю оставшуюся жизнь
будет страдать от полученной психологической травмы. Согласен, если ребенок в детстве и юности подвергается
насмешкам или даже травле со стороны
сверстников, то, само собой разумеется,
это будет иметь негативные последствия,
однако стоит ли родителям быть такими
уступчивыми в вопросах одежды? Не перебор ли это, когда ребенок диктует, что
он будет носить? И как насчет других
форм самовыражения, кроме стильных и
модных вещей?
Неудивительно, что все больше родителей ратуют за возврат школьной формы.
Во многих странах, например, в Японии,
все дети в школах одеваются одинаково, и никто не поднимает шум из-за

этого. Форма
не
мешает
тому, чтобы
подтвердить
статус своей
личности. У
нас же нередки домашние
баталии
по
поводу того,
в чем ребенок
завтра пойдет
в детский сад
или школу.
Более того, теперь дети все
чаще диктуют, куда они поедут на каникулы.
Следующий пункт программы: «Что мы
сегодня будем есть?» Если в вашей семье
тон задает ребенок, этот вопрос, естественно, в первую очередь адресуется
ему.
– Может быть, макароны с мясным соусом? – робко предлагают родители. –
Вчера у нас был мясной рулет...
– Нет, лучше мясной рулет с макаронами
(макароны и пицца – это то, что дети готовы есть всегда).
Мама и папа переглядываются, рулет не
входит в их планы.
– А что если нам приготовить сегодня
рыбу? – говорит папа бодрым голосом.
– Да! – как ни странно, соглашается ребенок
Итак, решено – на обед будет рыба. Однако не все так просто. Ребенок требует,
чтобы это была не рыба, а рыбные палочки, «как в супермаркете». А если их нет в
супермаркете? Тогда мама должна приготовить «рыбные палочки» из того, что
есть (на котлеты ребенок не согласен).
К сожалению, дети часто находят взрослую еду отвратительной, а мы не можем
заставить их есть то, что им не нравится.
Вот почему во многих семьях еду готовят
по заказу маленьких тиранов. Принуждать ребенка съесть что-либо против его

воли в современном обществе приравнивается к жестокому обращению. Может
быть, это и перегиб, но лично я не понимаю, зачем заставлять детей давиться
тем, чего они не хотят. В любом случае,
они же не умрут с голоду, не поужинав
один раз. Требовать от ребенка съедать
все, что ему положили в тарелку, по моему мнению – это и есть жестокость в
чистом виде. У нас в семье не принято
заставлять детей запихивать в себя еду
через силу, как и давать им что-то другое,
если блюдо не нравится. Не хочешь есть,
что приготовлено, вставай из-за стола. И
само собой, у нас не принято поощрять
ребенка, например, просмотром телевизора взамен на согласие съесть то или
иное блюдо.
Хуже всего, когда у взрослых членов
семьи нет единой точки зрения на то,
как именно нужно реагировать на отказ
ребенка от еды. Папа говорит: «Не хочет есть, пусть не ест», а мама: «Давай
я тебе дам что-нибудь другое». В таких
случаях советую пойти навстречу пожеланиям ребенка и выбрать самое простое
решение (папа прав). Вы ведь слышали,
конечно, что к мнению детей нужно прислушиваться.
Когда в семье устанавливается детская
тирания, родители ходят по струнке.
Телевизор в доме будет работать с раннего утра до позднего вечера. Пока дети
маленькие, они ограничиваются «мультяшными» каналами, но стоит им немного подрасти, и предпочтения меняются:
теперь им нравятся фильмы с участием
дерзких ребят и самоуверенных гламурных девиц, на месте которых они себя и
представляют. Вы хотите посмотреть новости? Как бы не так! – в это время по
другому каналу передают танцевальное
шоу. Ребенок настаивает на шоу, и ему
идут на уступки. Многие из нас танцуют
под дудку детей. А если мы этого не делаем, значит, мы плохие родители!
Большая часть современных родителей
переоценивает свое влияние и пытается направить детей на «нужный» путь,
жертвуя ради этого истинными интересами ребенка. Сегодня для каждого очевиден факт, что воспитание детей сильнее увязано с идеей самореализации,
чем раньше, и что родители пытаются
форсировать собственное развитие через
развитие своих детей. Если смотреть с
этой точки зрения, еще раз убеждаешься
в том, что в семидесятые годы все было
иначе. Но как все-таки быть с воспитанием? Позволять ребенку стать тираном
и диктатором – это плохая идея. Однако
мы не должны потерять связь со своими
детьми. Если мы недостаточно хорошо
будем выполнять возложенные на нас
обязанности родителей, то в будущем
нам придется столкнуться со всеми мыслимыми и даже немыслимыми проблемами. Мы должны заботиться о детях, следить за ними, защищать их от опасностей
и уберегать от жизненных невзгод. Мы
должны выслушивать их, но не должны
принимать в расчет их неправильные
суждения. И мы, напомню, просто обязаны дать им возможность один раз лечь
спать голодными, если они устроили сцену во время семейного ужина.

Пять шагов, чтобы сделать
Предложение на покупку Дома
сумму первоначальных взносов за
дом, но не забывайте, что в любом
случае вам потребуется приличное
количество «живых» денег для того,
чтобы покупка свершилась. Пересмотрите свои расходы, отложите
покупку новой машины или путешествие на Мальдивы. Для вас наступило время экономить!
Шаг второй:
Получите предварительное подтверждение на ипотеку
Предварительная квалификация и
предварительное подтверждение это две разные вещи. Убедитесь, что
вы предварительно одобрены вашей
ипотечной компанией для покупки
дома. Они не только проверят вашу
кредитную историю, финансовое
состояние и готовность к покупке
дома, но они будут вести вас по всему процессу от начала до конца. На
сегодняшнем рынке никто не будет
рассматривать ваши предложения
без предварительного подтверждения вашей готовности купить недвижимость.
Шаг третий:
Найдите агента по недвижимости
Найти риэлтора не так сложно.
Сложнее найти риэлтора, который
поможет вам превратить процесс
покупки недвижимости из изматывающего занятия в удовольствие.

Найдите того, кто вам симпатичен и
с кем вам комфортно работать. Важно, чтобы вы понимали друг друга, и
тогда вы сможете доверять человеку,
который будет представлять вас и
поможет купить дом. Только потому,
что у вашего дяди Мишы есть другагент по недвижимости, не означает,
что вы должны работать с ним. Убедитесь, что у вас есть квалифицированный человек, которому вы можете доверять и который поможет вам.
Шаг четвертый:
Начните искать
Ваш риэлтор познакомит вас с различными ресурсами, чтобы помочь
Вам найти идеальный дом. У вашего
риэлтора также будет доступ к дополнительной информации о рынке,
которая сэкономит вам много времени и энергии. Не тратьте свое время
и силы на то, чтобы просто найти
кучу домов в интернете и пойти их
смотреть. Убедитесь, что вы тратите
свое время с умом. Сядьте со своим
риэлтором и за чашечкой чая или
кофе составьте список того, что вам
важно, что вам не очень важно, но
сильно хочется, и может даже что
вам сильно хочется, но вы не верите, что такое бывает. Используйте
интернет-ресурсы, контакты вашего
риэлтора, чтобы проверить фотографии и планы этажей, прежде чем вы-

йти, чтобы посмотреть!
Шаг пятый:
Сделайте предложение
После того как вы найдете дом вашей
мечты, пришло время сделать предложение. Ваши риэлтор и ипотечный кредитор помогут вам сделать
самое привлекательное и сильное
предложение. Не расстраивайтесь,
если ваше первое предложение не
было принято продавцом, и сделка
не состоялась . Это просто означает,
что это не ваш дом. На сегодняшнем
рынке, где каждый третий дом продается практически с народного аукциона, очень легко впасть в азарт и
начать предлагать высокие цены.
Лишь бы победить! Почему-бы и
нет, но сначала убедитесь, что вам
будет комфортно с ежемесячными
платежами на долгие годы!
Покупка дома не должна быть тяжелой и изматывающей работой. Доверьтесь специалистам, выполните
эти 5 простых шагов, настройте себя
на успех. Обратитесь к ипотечному
кредитору, риэлтору и друзьям за
советом. Покупка дома станет удовольствием!
Марк Трюдо, Банкир
AnnieMac Mortgage NMLS
#1678911
Elena Ebert, Риэлтор
RE/MAX Advantage Plus

29 ‹ ‹248 Июнь/June 2018 Северная Звезда • North Star

Инвестирование в дом, как правило,
это самое большое вложение в жизни человека. Тем не менее научиться
сделать это должным образом может
быть сложной задачей. Процесс покупки дома должен быть образовательным и вдохновляющим. Есть
простые шаги, которым мы рекомендуем следовать, чтобы этот процесс
был приятным и позитивным.
Шаг первый:
Проверьте свой кредит и сэкономьте деньги
Это очень важно. Есть много сайтов в Интернете, которые дадут вам
представление о том, где вы примерно находитесь, но они не всегда
предоставляют точную информацию
о вашей кредитной истории и вашей
финансовой готовности на большую
покупку. Используйте их, чтобы контролировать свою кредитную историю, но не полагайтесь полностью на
них. Лучше всего встретиться с консультантом из местной ипотечной
компании. Наша вам рекомендация:
не позволяйте нескольким компаниям проверять ваш кредит. Начните
с одной, начните процесс поиска и
покупки, а дальше вы сможете принимать правильные решения.
Сейчас на финансовом рынке существует несколько финансовых программ, которые помогут сократить
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полезные советы
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ТЕХНОЛОГИИ

СМИ раскрыли секрет
следующего iPhone
Apple планирует поменять разъем для зарядного устройства и передачи данных в смартфонах и
планшетах нового поколения. Об этом сообщает
портал Digitimes со ссылкой на поставщиков оборудования.

По информации источников издания, производители планируют оснастить следующую модель iPhone портом USB-C вместо нынешнего
Lightning. Смартфон выйдет в 2019 году.
Корпорация уже использовала разъем USB-C в
компьютерах MacBook. Это негативно отразилось
на продажах компании, отмечается в статье.
Тем не менее оснащение новых продуктов Apple
портом USB-C ускорит процесс унификации зарядных устройств, указывают собеседники издания.
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Apple запатентовала
фитнес-браслет с функцией
измерения давления
Компания
Apple может
выпустить
фитнес-браслет с функцией измерения
кровяного
давления, который будет
работать
по
принципу тонометра. На
это указывает содержание нового патента компании, опубликованного Ведомством по патентам и
товарным знакам США, пишет Appleinsider.
Сообщается, что новейшая разработка сможет

подключаться к уже существующим устройствам
Apple, следить за показателями артериального
давления и передавать данные на другие устройства для дальнейшего анализа.
Новый аксессуар состоит из растягиваемой манжеты, системы измерительных датчиков и набора
интерфейсов для связи с головным устройством.
В отличие от Apple Watch, которые формируют
соответствующие результаты на основе данных
о частоте сердечных сокращений, новый продукт
будет работать по принципу тонометра, накачивая
и стравливая воздух из манжеты.
В случае если разработка выйдет за рамки прототипа и поступит в розничную продажу, это будет
первый продукт Apple сугубо медицинской направленности.

Эксперт рассказал,
как популярные
приложения прослушивают
пользователей
“Прослушку” пользовательских разговоров можно активировать с помощью специальных словтриггеров, считает эксперт фирмы Asterix по кибербезопасности Питер Хэннней.
Некоторые приложения запрашивают доступ к
микрофону, однако данные, как правило, не передаются третьим сторонам. Сама функция записи
и анализа речи, по мнению Хэннея, включается
в тот момент, когда хозяин гаджета произносит

слово-триггер. Точное число подобных “сигналов” неизвестно, однако эксперт предположил,
что у популярных приложений вроде Facebook
или Instagram их более тысячи (например, “ОК,
Google”, “Привет, Siri”).
“Не вижу причин, почему они (крупные ресурсы.
— Прим. ред.) не стали бы этого делать. Это имеет
смысл с маркетинговой точки зрения, да и законы,
как и соглашения об использовании сервисов, позволяют так делать”, — сказал аналитик в интервью порталу Vice.

Журналист издания проверил гипотезу Хэннея.
Дважды в сутки в течение пяти дней он произносил фразы, которые могли бы запустить запись

речи на смартфоне. В его случае сработали реплики о планах “вернуться в университет” и “купить
дешевых рубашек” — соответствующие предложения появились в разделе рекламы на Facebook.
По словам эксперта, компании обрабатывают эти
данные самостоятельно с учетом интересов рекламодателей. Спецслужбы, скорее всего, имеют доступ к такой информации, однако в большинстве
случаев она для них бесполезна, заключил собеседник портала.

Россияне смогут оплатить
покупки
с помощью селфи
В России появился сервис оплаты покупок с помощью селфи, говорится в сообщении разработчиков сервиса — компании VisionLabs (проект
— резидент фонда “Сколково”) и российской платежной системы SWiP.
Чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно скачать приложение SWiP в App
Store или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо. Биометрические данные пользователя будут храниться
в базе сервиса.
Таким образом, при оплате товаров в торговых
точках, где есть соответствующее ПО и специальная камера, пользователю не понадобится телефон
— достаточно будет посмотреть в объектив рядом
с кассой. Камера самостоятельно идентифицирует
клиента.
Все расчетные операции будут происходить в платежной системе SWiP.
“Платформа для распознавания лиц VisionLabs
LUNA оснащена технологией Liveness, которая
проверяет, настоящий ли человек перед камерой
или же неживое изображение. Благодаря этой
технологии мошенники не могут использовать
фотографии или видеозаписи других людей для
оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается
таким образом, чтобы в нее попадало лицо только
платящего пользователя”, — говорится в релизе.
Сервис уже протестировали в сети общественного
питания “Пять звезд” и в Mediacafe. В июне пилотные проекты с сервисом также запустят в пиццериях Papa John’s и кофейнях Cofix. Разработчики
предполагают, что в будущем расплатиться с помощью селфи можно будет в 250 точках оплаты в
рознице в Москве и Санкт-Петербурге, включая
крупные федеральные сети.

«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

Одиночество
«Мой секрет долголетия — держаться подальше от мужчин. От них
проблем больше, чем пользы», —
объявила в 2015 году старейшая жительница Шотландии Джесси Галлан. Она родилась в бедной сельской
семье в 1906 году и работала с 13 лет
— сначала дояркой на ферме, потом
горничной и официанткой. Приходилось трудиться без выходных.
Галлан дожила до 109 лет, но так и
не вышла замуж. Детей у нее тоже не
было.
Похожего мнения придерживается
другая британская долгожительница
— Мэделайн Дай. В апреле она отметила 106-й день рождения. Женщина выросла в пригороде Шеффилда
и до старости жила в родном доме.
Сначала она делила его с матерью и
сестрой (отец погиб на Первой мировой войне), потом осталась там одна
и лишь недавно перебралась в дом
престарелых. До ухода на покой Дай
работала переплетчицей, а на досуге
вязала и копалась в огороде.
«Когда у нее спрашивали о былых
романах или муже, она отвечала: "У
меня их никогда не было. Потому и
дожила до таких лет", — рассказывает ее племянница. — Говорит, что
обошлась без брачных стрессов. Но
больше в шутку, чем всерьез». По ее
мнению, истинная причина заключается не в этом, а в регулярной физической активности: каждый день по
дороге на работу Дай приходилось
подниматься на крутой холм.

жила одна, но, в отличие от Галлан
и Дай, она была замужем. Мужчина,
которого она любила, не вернулся с
Первой мировой. После этого ее насильно заставили выйти за другого.
Новый жених угрожал убить ее, если
она откажет. Родственники оказались на его стороне, поэтому бежать
было некуда. «Мне было 26. Мы сыграли свадьбу», — вспоминала Морано. В 1937 году у нее умер ребенок, а
через год она выгнала мужа из дома.
У нее хватало ухажеров и потом, но
все получили отказ. «Не хотела, чтобы мной помыкали», — объясняла
она.

Правильное питание
Каждого столетнего старца рано или
поздно спрашивают, как он ухитрился дожить до столь почтенного возраста. Они, разумеется, не знают, но
пытаются помочь и выкладывают,
что едят, чем любили заниматься, а
чего, наоборот, избегали. «Спросите
сто долгожителей и получите сотню
различных историй», — говорит директор Института долголетия при
университете Южной Калифорнии
Вальтер Лонго.
Любопытные диеты действительно
встречаются. Та же Эмма Морано
каждый день выпивала три сырых
яйца. У странной привычки есть объяснение: женщина пристрастилась к
яйцам по совету доктора, который
верил, что они помогают от анемии.
Она следовала его совету до самой
смерти и успела употребить больше
ста тысяч яиц. Столько, вероятно,
не удавалось ни одному человеку в
истории.

В пользе одиночества была убеждена
и 117-летняя итальянка Эмма Морано, которая считалась самой старой
женщиной в мире. Она родилась на
исходе XIX века, пережила свержение монархии, правление Муссолини, две мировые войны и разгул
терроризма в «Свинцовые семидесятые». До 55 лет женщина шила мешки на джутовой фабрике, а потом 20
лет готовила обеды для подопечных
католического интерната.
Большую часть жизни Морано про-

Многие
долгожители
избегали
какие-то блюда. 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун
признавалась, что никогда не ест
свинину и курятину и не пьет ром.
Столетняя американка Флоренс Беарс не выносила вареную колбасу и
никому не советовала ее пробовать.
А самая пожилая барменша Франции Мари-Лу Вирт, отметившая
столетний юбилей в 2017 году, ненавидела витамины. «Никогда не есть
фрукты. И никогда не пить молоко
или йогурт, — советовала она. — Запиваю водой. И рюмкой кое-чего
еще... но в меру».
Японский долгожитель Дзироэмон
Кимура шел дальше. Он не отказывался от определенных кушаний, не
имел ничего против свинины или
вареной колбасы, но советовал не на-

в возрасте 122 лет, за неделю съедала килограмм шоколада. 109-летняя
американка Руфь Бенджамин ежедневно жарит себе бекон и картошку. Бывает и хуже: Дороти Флетчер,
в 2017 году отметившая 100-летний
юбилей, каждый день ест фастфуд.
По ее мнению, секрет долголетия
кроется в чизбургерах.

Вредные привычки
В молодости Фреди Блюм из южноафриканского Кейптауна злоупотреблял алкоголем и табаком. Со временем он бросил пить, но так и не смог
отказаться от сигарет, хотя пытается
до сих пор. «Я виню дьявола, потому
что только он может быть настолько
силен», — говорит он. Блюму уже
115, а он по-прежнему дымит самокрутками и клянется, что бросит.
Если успеет.
У 112-летнего американца Ричарда Овертона, считающегося самым
старым ветераном Второй мировой
в Соединенных Штатах, тоже имеются вредные привычки, но он относится к ним иначе. Овертон начинает утро с четырех стаканов виски
и нисколько не стыдится этого. «От
него чувствуешь себя лучше», — поясняет он. Днем ветеран курит сигары и пьет кофе с бурбоном, а вечером
переходит к любимому мороженому.

Ричард Овертон

Вайолет Мосс Браун

Эмма Морано

легать на любую еду и стремиться к
умеренности. «Питайся легко, чтобы
прожить дольше», — рекомендовал
японец. Кимура умер в 2013 году в
возрасте 116 лет и до сих пор считается самым старым мужчиной, чье
долголетие подтверждают достоверные документы.

В таком возрасте бояться алкоголя
странно. Старейшая жительница
штата Нью-Джерси Агнес Фентон и
вовсе считала, что спиртные напитки
и есть причина ее долголетия. По ее
утверждению, она с 40 лет ежедневно пила не меньше трех стаканов
пива и стопки водки. Кроме этого,
женщина любила спать и подолгу
молилась. Даже в глубокой старости
у нее не было серьезных проблем со
здоровьем. Она умерла в 2017 году в
возрасте 112 лет.
Подобных примеров много. Назар
Сингх из Сандерленда, одно время
бывший старейшим жителем Европы, не сомневался, что дожил до
112 лет благодаря хорошему сну и
обилию виски. 105-летняя Ина Карраферс из Глазго в 2015 году призналась, что питается в основном
овсяными отрубями, печеньем и алкогольными коктейлями. А 103-летняя американка Милдред Боуэрс
убеждена в целительной силе пива.
Она пьет его сама и советует другим.
Со здоровым питанием у долгожителей тоже беда. Старейшая женщина в истории, француженка Жанна
Кальман, скончавшаяся в 1997 году

Батули Ламичхане

Спокойствие
Батули Ламичхане из Непала пристрастилась курить, когда ей было
17 лет. Теперь ей 112, но она попрежнему дымит как паровоз. За
сутки женщина выкуривает 30 сигарет биди, которые делает сама из необработанного табака, завернутого в
лист хурмы и перевязанного цветной
ниткой. В дыме биди больше никотина и смол, но это ее не смущает: «Я
курила больше 95 лет. Ничего дурного в курении нет».
По мнению Батули, диета и табак не
имеют ни малейшего отношения к
долголетию. Главное — правильный
настрой и отсутствие стресса. «Те,
кто не работает и в старости ведет
праздную жизнь, долго не протянут.
Следует быть активнее и ни о чем не
беспокоиться, — говорит она. — Если
ты всегда счастлив, то жизнь будет
долгой».

Масазо Нонака
Дочь 112-летнего японца Масазо
Нонаки считает так же. Она утверждает, что ее отец всю жизнь избегал
беспокойства — и вот результат. В
апреле Книга рекордов Гиннесса
признала его старейшим мужчиной
в мире. Сам Нонака объясняет свой
возраст иначе. У него нет вредных
привычек, но он любит нежиться в
горячем источнике, есть сладости и
смотреть по телевизору на борцов
сумо. Он уверен, что другим следует
поступать так же, — тогда смерть не
страшна.
Олег Парамонов
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На Земле — семь миллиардов человек, но всего несколько сотен
долгожителей, которые дотянули
до 110 лет. В чем секрет их долголетия? Одни верят, что им помогли
отсутствие вредных привычек или
особенная диета, другие нахваливают алкоголь, табак и самую нездоровую пищу, третьи считают, что
все дело — в правильном настрое.

763- 545-1600

истории из жизни

763- 545-1600

интерьер

Дизайн кухонь в стиле “растик"
Стиль “растик" выбирают те, кто, в первую
очередь, ценит натуральность в доме, поскольку данный стиль подразумевает под
собой использование в оформлении деревянного массива.
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У стиля растик есть как свои почитатели, так и противники.
Многие считают, что дерево на кухне неуместно, поскольку изза перепадов температур и влажности при готовке блюд, деревянная кухня быстро потеряет свою привлекательность и рассохнется.
Кухни в стиле растик выглядят так, словно сделаны не на мебельной фабрике, а мастером любителем из цельного куска
древесины.
При этом выбираются определенные породы деревьев, у которых имеются красивые годичные кольца на срезе. Это может
быть сосна, дуб, вишня, кедр.
При оформлении кухни в стиле растик следует помнить, что
массивное грубое дерево будет смотреться неуместно в комнатах небольшой площади и с маленькой высотой потолка.

Странная и неудобная Кира Муратова
Вечером 6 июня в возрасте 83 лет
скончалась легенда отечественного кинематографа Кира Муратова.
Сегодня мы вспоминаем известного
режиссера и развеиваем слухи, которые ходили вокруг нее.

…снимает кино
исключительно
для кинокритиков,
ради участия
в фестивалях
Действительно, Муратову не назовёшь народным режиссёром. Её
…Муратова — режиссёр
фильмы не срывают кассу в кинокрайне сложный
театрах, их не показывают в праймв общении
тайм на федеральных телеканалах.
Те, кто знает Киру Георгиевну дав- Картины Киры Георгиевны действино, этот слух отрицают. Более того, тельно любят преимущественно кинокритики и
фестивальная
публика.
Однако саму
Муратову это
мало заботит.
Например, на
вопрос, сильно
ли она раздосадована тем,
что её фильм
«Настройщик» не взяли в основной
конкурс престижнейшего
Венецианского
кинофестиваРежиссёр Кира Муратова на съёмках фильма «Среди ля, Кира Георгиевна
отсерых камней»
ветила
со
по роману В. Г. Короленко
свойственной
«Дети подземелья», 1988 г.
ей прямотой:
Фото: РИА Новости / Ройзман
«Я не хотела
быть в конкурутверждают, что она исключительно се. Я давно не хочу быть в конкурсе,
позитивный и контактный человек. потому что это занятие изнуряющее:
Возможно, разговоры о непростом невольно начинаешь переживать.
характере Муратовой породил её Это продюсер хотел быть в конкурдавний конфликт с руководством се, а я — нет. Зачем быть в конкурсе?
Одесской киностудии, где она про- Если бы деньги какие-то ещё давали,
работала почти десять лет. Говорят, тогда понятно. А волноваться пров Одессе у режиссёра случился скан- сто, как дурак, зачем? В процессе
дал с цензурирующими органами. фестиваля это всё очень противно,
Сразу после этого Кира Георгиевна потому что глупое занятие — перебросила всё и уехала в Ленинград. живать, и всё равно не можешь ему
Сама Муратова предпочитает не не поддаться. Начинаешь ждать: давспоминать об этом.
дут — не дадут. Нет, конечно, я не хоВпрочем, то столкновение с цензу- тела в конкурс. Я вообще перестала
рой оказалось не первым. В нача- эти вещи ценить…»
ле карьеры у Муратовой случился
конфликт с цензурными органами и
…Кира Георгиевна
в Москве. Её фильм «Долгие провопоссорилась с Ренатой
ды» завоевал скандальную репутаЛитвиновой, с которой
цию. Хотя, по большому счёту, нимного лет дружила
чего скандального в этой картине не
и сотрудничала
было. Но особо строгие цензоры ус- Слухи о том, что Рената Муратовна
мотрели в этой работе «противопо- поссорилась с Кирой Муратовой,
ставление интеллигенции и народа». периодически возникают в жёлтой
А это для советского зрителя вещи прессе вот уже несколько лет, однако
недопустимые. И только благодаря подтверждения ни разу не получили.
стараниям легендарного режиссёра Про такие яркие творческие тандемы
Сергея Герасимова, эту картину уда- говорят: «Два сапога — пара». Полось кое-как закончить. Однако на знакомившись двадцать лет назад на
экраны она вышла много лет спустя одном из кинофестивалей, Муратова
после создания — только в период и Литвинова активно общаются и соперестройки.
трудничают до сих пор.
Сама Кира Георгиевна о своём яко- Муратова прочитала сценарий Ренабы непростом характере говорит так: ты в одном из альманахов и захотела
«По гороскопу я Скорпион, а он, на- с ней познакомиться лично. А увидев
сколько я помню, ядовит и сам себя её, поняла — надо снимать девушку.
кусает. Самоедства во мне нет — но Литвинова также влюбилась в Муесть ядовитость…» А ещё, честно ратову. На вопрос о том, почему она
признаётся Муратова, у неё есть ма- до сих пор не сняла документальный
ния величия.
фильм о любимом режиссёре, Рената
говорит: «Понимаете, когда любишь

человека, а я очень люблю Киру Муратову, то жалеешь его. А значит, щадишь человека, его какие-то, может
быть, слабые стороны. О Кире Муратовой я знаю всё и даже больше.
Так вот, я не смогу её правильно разрезать. Хирургу, чтобы спасти человека, его надо правильно разрезать,
препарировать. А когда любишь, ты
боишься сделать больно. В тебе нет
той жёсткости, которая нужна, и ты
не сможешь правильно разрезать…
чтобы помочь. Вот почему я не снимаю фильм о Кире Муратовой».

ланова, Сергей Маковецкий, Алла
Демидова и многие другие известные актёры.
Мало кто знает, но участие Владимира Высоцкого в картине Муратовой
«Короткие встречи» в какой-то степени отразилось на его творческой
судьбе. Сначала Кира Георгиевна
пригласила тогда ещё неизвестного
Владимира Семёновича на роль геолога. Однако вскоре она передумала
и позвала на эту роль уже известного в тот период актёра Станислава
Любшина. Но Любшин в то же время
получил другое выгодное предложе…Муратова предпочитает
ние. Его позвали сниматься в Герснимать в своих фильмах
манию, куда он и улетел. Муратова
непрофессиональных
опять позвала Высоцкого. Высоцактёров
кий обижаться не стал и повторно
И это правда! Если человек — при- принял предложение участвовать в
вокзальный бомж, то у него в разы картине. И работая именно над этим
больше шансов попасть в фильм фильмом, он научился «фирменно»
хрипеть. До 1967 года (до
участия в этой картине)
он пел обычным своим
голосом, а форсировать
его начал лишь после
роли геолога в фильме
Муратовой.
Сама Кира Георгиевна
также не раз появлялась
в своих картинах в качестве актрисы. «Артисты — это разновидность
млекопитающих такая,
— призналась Муратова
«АиФ». — Актёры постоянно на виду. И им
это нужно, как кислород.
Я на себе почувствовала,
когда играла в «Коротких
встречах». На площадке
Рената Литвинова и исполнительница главной человек глупеет. Когда
роли в картине Киры Муратовой «Мелодия для я была за камерой, мне
шарманки» Лена Костюк в кинотеатре «Ок- было всё равно, чем затябрь», где в рамках 31-го Московского между- нимаются осветители.
народного кинофестиваля состоялся показ
А как актрису меня это
фильма. 2009 г.
стало бесить — почему
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
эти сволочи не смотрят
на меня. Ведь я должна
Киры Муратовой, чем у какого-ни- быть в центре внимания и обожабудь Гоши Куценко или Роберта Де ния! Актёрство — это как стриптиз.
Ниро… Такое мнение есть, и оно не- И если человек умеет получать удобезосновательно. Кира Георгиевна вольствие от этого, у него будет подействительно очень любит снимать лучаться. А стриптизёр, который рав своих фильмах людей, далёких от ботает без радости, — это никому не
актёрской профессии. «Непрофес- интересно. Вот у Достоевского Сосионалы в моих фильмах есть, но нечка Мармеладова — была простиих стало меньше, — призналась как- туткой и страшно страдала от этого.
то Муратова. — Раньше у меня был Ну не верю я!»
к ним научный интерес. Я изучала,
что такое актёр, что такое человек и
…никогда не собиралась
талант, сколько неактёра в актёре, и
становиться режиссёром
актёра в неактёре. Кажется, изучи- Фактически — это правда. После
ла. Но непрофессионалов всё равно окончания школы Кира Георгиевна
приглашаю, потому что они вносят в поступила на филологический фафильм какую-то шероховатость и од- культет МГУ. Однако проучилась
новременно живость. Неактёр может там всего год, после чего перевелась
сыграть меньше ролей, чем актёр, но на режиссёрский факультет ВГИКа,
то, что он играет, получается досто- где училась в мастерской Сергея Гевернее. Заика лучше сыграет заику. расимова и Тамары Макаровой. По
Он будет абсолютно индивидуален, воспоминаниям однокурсников, она
а меня всегда интересовали частные была загадочной, привлекательной,
явления».
с неподражаемой улыбкой и очень
Кстати, помимо людей с улицы, в «иностранной», а точнее говоря, нефильмах Киры Муратовой снима- много странной… Такой Кира Георлись Владимир Высоцкий, Олег Та- гиевна остаётся до сих пор.
баков, Зинаида Шарко, Нина РусСергей Грачёв

763- 545-1600

Вне конкурса.
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культура

763- 545-1600

интересные факты

22 факта, которых вы не знали о самой большой стране мира
Россия глазами иностранцев
В том, что русские — народ
своеобразный, мы убеждаемся каждый день. Нет
ничего, чего не было бы в
их огромной стране, которая расположилась на
двух континентах. Однако есть некоторые факты
о России, которые мало
кому известны.

1.

Россия — единственное государство в мире, которое омывает 12
морей.

2.

Уральский горный хребет, который разделяет Россию на европейскую и азиатскую часть, является
старейшим горным хребтом мира.

3.

Санкт-Петербург является самым северным городом мира с населением более миллиона человек.

4.

Площадь Сибири достигает 9,7
миллионов квадратных километров,
а это 9% от общей поверхности Земли.

5.

В России никогда не было рабства. Феодальный период в России
был короче, чем в Англии, поэтому
русские не успели развить эту «тра-

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

дицию».

6.

16.01.1820 года русские исследователи Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду.

7.

Одну из популярнейших компьютерных игр «Тетрис» создал
русский программист Алексей Пажитнов.
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8.

Иван Грозный не был страшным тираном. По сравнению с некоторыми европейскими монархами
Грозный правил весьма мягко.

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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9.

Время ожидания поезда в московском метро — самое короткое в
мире. В час пик поезда приходят на
станцию с периодичностью максимум 90 секунд.

10. Половина Челябинска распо-

ложена на Урале, а вторая — в Сибири. На городском гербе изображен
верблюд. Сегодня их в Челябинске
нет, но 200 лет назад, когда город
был пересечением караванных путей, верблюды там встречались.

11.

Не так давно в Москве проживало больше миллионеров, чем
где бы то ни было в мире.

12.

Российская государственная
библиотека является самой большой в Европе и второй по величине
в мире. Она была основана в 1862
году.

щик, видеомагнитофон, цветную
фотографию, искусственное сердце, бензиновый двигатель, комбайн,
пистолет, синтетическую резину,
радио, дрель, проектор, периодический состав, электрическую подводную лодку, моющее средство и много чего еще.

16. В России как минимум 15 се-

кретных городов. Их нет на картах, и
к ним не ведут указатели.

17.

В 1930 году русский рыбак
выловил осетра, в котором было 245
килограмма икры. Остров Ольхон —
крупнейший на озере Байкал — является центром шаманизма. На его
западном берегу находится Скала
шаманка.

18.

Каждый из царей династии
Романовых оставлял своему наследнику большее государство, чем сам
получил в свое время.

19.

Городской парк Москвы намного превосходит по площади самые большие городские парки мира.
Площадь Измайловского парка достигает 15,35 квадратных километров, а это в шесть раз больше, чем
площадь Центрального парка НьюЙорка.

20.

Россия считается европейской страной, но две трети ее территории находятся в Азии.

21.

14.

В России находится самое
холодное обитаемое место на планете — Оймякон. 6 февраля 1933 года
на метеорологической станции там
была зафиксирована температура
—67,7 градусов по Цельсию.

15.

Остров Ольхон — крупнейший на озере Байкал — является
центром шаманизма. На его западном берегу находится Скала шаманка.

13. В России женщин примерно

на 11 миллионов больше, чем мужчин.

Площадь города Суздаль составляет 15 квадратных километров,
и в нем проживает всего десять тысяч жителей. Однако в Суздале 53
церкви.
Русские ученые открыли и
изобрели телевидение, электронный
микроскоп, вертолет, бомбардиров-

22.

763- 545-1600

ваш дом

Программируемый термос тат
в Вашем доме

Подсчитано, что из той суммы, которую среднестатистическая семья тратит на электроэнергию,
более половины расходуется на нагрев и охлаждение. Одним их самых эффективных способов
экономии ресурсов является установка программируемого термостата. Это небольшое устройство
гарантирует комфортный микроклимат и позволяет экономить энергию и деньги.

Стоит отметить, что большинство программируемых термостатов поставляются с уже предварительно запрограммированными настройками на
основе режима дня среднестатистической семьи:
подъём в 6 утра, выход из дома в 7, возвращение
домой около 6 вечером и в 10 отбой. А люди, чей
режим не вписывается в установленные рамки,
могут задать собственные настройки.
Принцип работы термостата заключается в обеспечении оптимального и экономичного температурного режима. Например, в зимнее время можно сделать так, что после Вашего ухода на работу
термостат снизит температуру в помещении, а незадолго до Вашего возвращения снова подогреет
дом. В летнее время настройки можно установить
таким образом, что кондиционер в доме будет
включаться за несколько минут до Вашего возвращения.
Приятной неожиданностью для пользователей
является возможность управлять термостатом
удалённо. Многие термостаты последних моделей
имеют WiFi, поэтому владельцу такого оборудования вполне достаточно иметь мобильный телефон с подключением к интернету, чтобы регулировать температуру в своём доме. Это позволяет
не только сэкономить энергию, но и оперативно
контролировать температуру в доме из любой
точки в мире, находясь на работе или в отпуске.
WiFi-термостат помогает избежать дорогостоящих ремонтов, связанных с неполадками в системе отопления или кондиционирования, так как
мгновенно пришлет Вам сообщение, если температура в доме опустилась ниже установленной
зимой или поднялась выше установленной летом.
Вы выигрываете время и получите критическую
информацию вовремя. Это дает Вам возможность
оперативно вмешаться, вызвав ремонтную службу, и избежать размораживания водяных труб,
пока Вы в отпуске, например. Вам не нужно больше обращаться к родственникам с просьбой присмотреть за домом, пока Вы в отъезде.
Цена программируемых термостатов варьируется в зависимости от их возможностей, и таких
характеристик, как сенсорная панель программирования, цифровые дисплеи, функция голосового
программирования, оповещение о замене фильтра
и многое другое. Какую бы модель Вы бы ни выбрали, термостат позволит сэкономить!

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

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.
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Программируемый термостат позволяет контролировать и оптимизировать температуру в доме,
а также позволяет программировать необходимые
установки для зимы и лета, на время, когда человек спит, находится дома или отсутствует. Достаточно установить все необходимые настройки,
и термостат будет выполнять задуманное и при
этом экономить.

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

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
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ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Черниговская: "Мир так устроен:
барышня должна сопротивляться,
а мужчина — проявлять настойчивость"
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Нейролингвиста,
доктора
физиологии и теории языка, членкорреспондента РАО, профессора
Татьяну Черниговскую уговорить
на интервью непросто. У ученого,
как скромно она сама называет себя
в Instagram, совсем нет свободного
времени. Съемки в программе Познера и на канале "Культура", научные конференции и лекции по всему миру, любимая семья в родном
Петербурге. Но SPLETNIK.RU так
хотелось поговорить с Татьяной
Владимировной, что мы попросили
журналиста Софико Шеварднадзе
отправиться в Петербург и пообщаться с одной из умнейших российских женщин современности.
Сегодня мы наконец публикуем
этот разговор о том, куда катится
мир, что такое любовь с точки зрения науки и как устроен мужской
мозг. В свете скандала с депутатом
Леонидом Слуцким это интервью
звучит особенно противоречиво.
- Татьяна Владимировна, вы же
слышали про скандал вокруг Харви Вайнштейна?
Да, слышала.
- У вас есть личное мнение по поводу всей этой истории?
- У меня личное мнение по этому
поводу довольно жесткое. Я даже
боюсь, может, вирус сумасшествия
какой-то на Землю напал или мутация какая внезапная случилась? Это
шутка, естественно. Профессионально такие вещи говорить нельзя. Но
то, что происходит, — настоящее безумие. Дамы в возрасте, успешные, с
состоявшимися карьерами — вдруг
у них что-то там щелкнуло такое, и
они все на него навалились, мол, он к
ним приставал! А они сами что, у них
вообще роль какая-то была? Если бы
это было прямое насилие, тогда это
была бы уголовная история, и Вайнштейн должен был уже не одно десятилетие сидеть в тюрьме. А если это
такие истории, которые они сейчас
рассказывают, значит, их согласие
было.
- В том же духе высказалась Катрин Денев, которая написала
открытое письмо против этой
кампании. Вы считаете, что даже
неуклюжий флирт, даже назойливые ухаживания это не знак мужского шовинизма, агрессии?
- Это, вообще-то, правила игры. Весь
мир так жил всегда: приличная барышня должна сопротивляться, а
джигит — некоторую настойчивость
проявлять.
- Согласна! Я грузинка, когда я говорю "нет", я имею в виду "да", поэтому иди пойми.
Я столкнулась с этим безумием, когда сколько-то лет назад приехала
в Вашингтон работать по обмену.
Правда, тогда это еще не приняло
таких брутальных форм. Я просто не
поняла, что происходит, и задала вопрос: а как тогда вообще у вас происходит флирт или, скажем, ухажива-

ние? Ответы были какие-то мутные,
типа, барышня должна дать понять,
что она не против, или даже прямо
сказать… Прямо сказать? Это же нарушение всех культурных правил!
- Ну да, американцы придумали
себе эту женскую революцию,
которая приобретает уже пугающие масштабы. Я, кстати,
обсуждала это с вашей коллегойамериканкой, известным биологом-антропологом. И она говорит,
что это все может полностью
поменять парадигму мужских и
женских взаимоотношений. Потому что на этом романтические
ухаживания, любовь — все!
- Да какое романтическое ухаживание, если в Британии в серьезных, со
столетними традициями школах девочкам запрещено носить юбки, чтобы не дай бог никого там не задеть,
нельзя говорить слова "мальчик" и
"девочка". Это — сумасшествие, это
— диагноз.
- То есть культура в данном контексте нас не объединяет, а наоборот?
- В этой культуре принято так, а в
этой — так. Вот и все. Каждый из
нас мог родиться с нашими же генами в другой точке земного шара — и
иметь другой язык родным и другую
культуру родной. Тут, кстати, есть и
более сложные моменты. Последнее
время в науке стали очень много говорить о таком феномене, как эпигенетика. Речь идет вот о чем. В школе,
а уж тем более в университете нас
всех учили, что приобретенные признаки не наследуются. Другими словами, если вы будете играть на флейте и знать пять языков, то из этого
не следует, что эти знания перейдут
вашим детям. Ну вроде бы с этим
все согласны. Но фокус в том, что,
конечно, такие знания не перейдут,
но кое-что перейдет. Если уж совсем
примитивно и отчасти даже грубо
сказать: чем мы лучше себя ведем,
чем больше мы знаем, чем изящнее
наше образование, тем лучше наши
дети. При прочих равных. Наверное,
сейчас толпа психологов и физиологов выйдет из-за кулис и меня убьет,
но я правду говорю. Это не так грубо
проявляется, как я сказала, это тонь-

ше.
- Но если посмотреть в общем и
целом, женщины, которые правят миром, — это все равно исключение из правил. Вот чисто
биологически это в нас заложено
изначально — слабая женщина и
сильный мужчина?
- Я думаю, что да. Но при поправке,
которую я уже сделала: разнообразие
очень велико. Были женщины-амазонки, были женщины, которые правили государствами, и были очень
жесткие женщины — княгиня Ольга
бог знает что вытворяла. И сколько
угодно было и есть истеричных, слабых, закомплексованных мужчин…
- …которые бьют женщин.
- Сильный мужчина этого никогда
не будет делать. У него должен быть
биологический запрет на это. Поэтому, да, конечно, разница между мужчинами и женщинами есть, но ведь
то, что мы собой представляем, — это
такой коктейль: сколько-то этого,
сколько-то этого, сколько-то этого.
И у разных людей это сочетание разное. Мы нечто тащим с собой. Мы
такие родились. Но плюс к этому
еще важно, куда мы попали: кто нас
воспитывал, за что нас ругали, что
одобрялось в семье. Много раз приводила один пример, потому что мне
понравилась эта история. Я как-то
была в передаче у Татьяны Толстой
и Авдотьи Смирновой…
- "Школа Злословия"
- Да-да. Они стали спрашивать про
детей: что врожденное, а что не врожденное, и Толстая со свойственной ей
экспансивностью вдруг говорит: "О,
я поняла! Это все равно что кухонный комбайн: вот вы его купили, поставили на кухне, он стоит там, лучший в мире, лучше не бывает. Но для
того чтобы он работал, нужно кофе
туда положить, воду налить, в сеть
его включить, на кнопочку нажать…"
То есть нужно действие совершить.
Поэтому, даже если человек родился
с невероятными способностями, он
может не стать гением, если окажется в ситуации, которая ему враждебна или хотя бы неблагоприятна.
- Я хочу все-таки вернуть вас
в русло отношений мужчины и
женщины. Сейчас западный мир

пытается поменять привычную
парадигму отношений мужчины и
женщины.
- Я очень отрицательно отношусь к
этому. Я считаю, что в дела небес нам
не надо вмешиваться. Не знаю, как
там в других галактиках, но на этой
планете мир устроен так.
- Так — это как?
Так — это когда есть два пола, у высших животных, во всяком случае,
включая человека. Точка. Играть с
этим — это играть с природой. Даже
если игра идет не с самой природой, а
как бы с социумом. Вот я недавно видела кусок документального фильма, который в Норвегии снимали, он
меня просто в ужас привел. Хотя с
Норвегией у меня трогательные отношения: во-первых, я ее люблю, а
во-вторых, я еще академик норвежской академии. Ну вот, а кино было
такое: детский сад, дети 4-5 лет, и
учительница обращается к ребенку,
условно, Гансу: "А ты уверен, что
ты мальчик?" Ганс просто не понимает, что происходит. "Ты подумай,
давай я тебе объясню…" И дальше
начинается просто кошмар. На столе выложены муляжи — первичные,
вторичные половые признаки из
разной цветной пластмассы, и учительница этим крошкам, ангелам,
рассказывает, что есть что и как этим
пользоваться. А после этого говорит:
"Вот тебе задание, ты домой пойдешь
— подумай: ты мальчик? Или, может
быть, ты девочка?" Я бы, если там
жила, ее, наверное, застрелила просто. Эти люди — преступники. Потому что они сбивают детей. Дети,
между прочим, имеют права. Когда
взрослые предлагают им такую парадигму жизни на Земле, то они нарушают их естественные права. Вот
когда этот Ганс вырастет — тогда он
дальше будет с собой разбираться,
сам или с психоаналитиком. Но маленький ребенок имеет право иметь
маму и папу так же, как вороненок,
лисенок, медвежонок и любое другое
существо. Вы почему решили, что
имеете право в это влезть? Это серьезные вещи!
- То есть иметь двух отцов или
двух мам…
- Это чудовищная вещь. Она сыграет, понимаете. Может быть, нескоро,
но когда эти дети вырастут, это будет
иметь плохие последствия.
- Главный аргумент, который
бы сейчас любой западный человек вам предъявил: если ребенок
растет в ужасных условиях в
каком-то детдоме, где его бьют,
не кормят, то лучше уж пусть
его усыновит какая-то нормальная однополая пара и даст ему
нормальную жизнь. Это действительно очень сложный вопрос.
- Сложный. Но мы же с вами говорим не как две домохозяйки, а как
профессиональные люди. И я вам
говорю с позиций своей профессии.
Все, что я знаю — антропологически,
физиологически, психологически,
лингвистически, когнитивно — про

- А вы верите в любовь с первого
взгляда?
- Да, разумеется, да.
- И что происходит в голове человека, когда она случается?
- Дело в том, что это невозможно показать, к сожалению. Точнее, показать — можно, доказать — нельзя. В
мозге, разумеется, происходят чрезвычайные всплески, но доказать, что
эта картинка, условно говоря, показывает именно любовь или любовь с
первого взгляда — невозможно. Эта
же картинка может показать восторг
от чтения книги или от божественной музыки. Вы можете испытать
такие же экстатические чувства,
когда написали удачную статью. Потому что когда мозг действует (если
он функционирует всерьез), он действует на полную катушку, всегда,
что бы вы ни делали.
- Но, наверное, когда речь идет о
любви, действуют еще какие-то
флюиды?
- У американцев есть же такое пошлое выражение: "It's chemistry
between them".
- Химия
- Да, но они, к сожалению — или к
счастью — попали в точку. Это таки
химия на самом деле — феромоны. Я
не хочу быть банально понятой, мол,
"феромон сыграл, вот человек и влюбился". Но я не хочу быть понятой
и в обратную сторону, что этого нет.
Это есть. Есть запаховые портреты
людей, но для нас это находится под
внутренним цензурным запретом.
Я просто занималась памятью на
запахи, поэтому говорю это ответственно. Это подсознательная вещь,
человек об этом ничего не знает. Это
не про то, что "у Натальи такие потрясающие духи, что я отойти от нее
не могу". Это про то, что находится
ниже порога восприятия, вы сами не
знаете об этом, но это действующие
вещи, что доказывается серьезной
наукой. Поэтому возможно, что это
в прямом смысле "chemistry". Совпадение. Этот химический набор и этот
химический набор подходят друг
другу.
- А chemistry может длиться вечно? Или у нее есть "срок годности"?
- Тут нельзя ответить однозначно.
Я думаю, что и то, и то. Вечно — это
значит, люди вместе живут. Если они
вместе живут, то их начинает объединять масса всяких вещей, пристрастия к определенному типу дома,
еде, одним и тем же книгам. Или я
ненавижу твои книги, а ты ненавидишь мои книги, но мы как-то притерпелись. То есть чем дольше люди
живут вместе, тем больше оказывается вещей не биологических, которые их связывают. Значит ли это,
что chemistry вообще рухнула? Но
кто ответит на этот вопрос? Это же
нельзя зафиксировать. Нет прибора
(его нет, не было и не будет), который зафиксирует подсознательные
флюиды, идущие от этого человека
к этому, когда эти двое говорят: все,
мы созданы друг для друга, будем
вместе вечно.
- Сейчас очень много есть исследований, и с этим, в принципе, все согласны, что натура человеческая
— она полигамна. Почему тогда
мы все равно стремимся найти
вот того одного-единственного?
Почему такой казус получается?

Все человеческое, к чему мы стремимся, противостоит нашей природе?
Я все-таки вас по-прежнему сбиваю с
вашей линии и напоминаю, что люди
представляют собой огромное разнообразие. Есть среди них полигамные,
и ничего с этим не сделаешь, есть
моногамные, и тоже ничего с этим не
сделаешь. Ведь есть же такие, у кого
никаких адюльтеров никогда, за всю
жизнь. И не потому, что боятся... Не
хочет человек — и все. То есть существует широкий спектр, и в нем может встретиться как этот полюс, так
и другой полюс.
- Ну а если брать средний срез,
пусть в кавычках?
- Я думаю, что тут действуют давние
культурные запреты. Ну представим: мужчина, облеченный властью.
Допустим, князь. У него множество
подданных, и он должен быть уверен,
что он передает трон — или не трон,
наследство, право правления — своему сыну. То есть его идея такая: "Я
должен быть уверен, что мои дети —
это мои дети". Поэтому вот вам культурный запрет. Понятно, что он мог
нарушаться, это отдельная тема. Но
общий смысл такой — "сохраним порядок в мире". Другой вопрос, куда
сейчас мир пришел, когда порядок
рухнул весь, сразу, везде, за исключением тех мест, куда и смотреть-то
страшно. Я имею в виду эти жесткие мусульманские культуры… Туда
даже оборачиваться как-то жутко.
Но весь остальной мир… Все же распалось. В Швеции парламент принял
закон, по которому барышня должна
подписывать бумажку, что согласна
на сексуальный контакт… Они рехнулись, совсем рехнулись!
- А вы знаете, что в Англии есть
министерство одиночества? Потому что это страна с самым
большим количеством одиноких
людей.
- И после этого скажите мне, что происходит? Планета вообще что планирует дальше делать? Это же все
потенциальные страшные социальные взрывы, медицинские взрывы,
потому что люди попали в ситуацию
диффузного мира, который непонятно как устроен, им как жить вообще?
Вот, собственно, что такое культура?
- В широком смысле?
- Да, культура как не-биология. То
есть все, что сделано не природой.
Так вот, культура — это система запретов. Иначе жить невозможно. Ты
не сиди вот так за столом, потому что
остальным неудобно, не наступай
людям на ноги, не ори как ненормальный и так далее. В данном обществе принято это, это, это, это и это,
поэтому оно может жить. Так жили
много тысяч лет. Вот сейчас надоело,
что ли?
- А почему все-таки мы, действительно, скатываемся в какой-то
сумбурный мир, где непонятно,
что будет нормой, что будет не
нормой?..
- Да будут ли нормы вообще? Потому что если мы декларируем, что "я
сам себе король и как хочу, так все и
делаю" — да, но ведь и все остальные
тоже такие же короли, кругом одни
короли. У нас есть шанс выжить в
этой ситуации?
- В чем причина? Виноваты технологии?

- Не знаю. Я, если честно, даже думала (но это дешево стоит, мое думанье), может быть, действительно,
какая-то мутация злостная пошла,
что люди все просто спятили.
- Вы правда считаете, что это мутация?
- Для того, чтобы это утверждать, я
должна — как ученый — иметь доказательства. Разумеется, таких
доказательств у меня нет. Если бы
здесь сидели мои друзья генетики
— могу назвать список, кто были бы
эти люди. Это были бы очень сильные генетики: и зарубежные, и наши.
Они бы сказали: "Подожди, что ты
плетешь вообще? Ты доктор биологических наук, среди прочего. Ты
должна бы знать, что мутации происходят все время, у каждого человека их несметные тысячи. Ты о чем
говоришь?" Разумеется, я говорю не
в этом смысле. Я имею в виду, что
что-то щелкнуло — может, мы стали
куда-то развиваться в другую сторону, в самоубийственную?
- А может быть, все-таки на нас
как-то влияют новые технологии,
которые сейчас наводняют нашу
повседневность? Вот смотрите, в
Японии это уже норма — не встречаться с девушками, а просто с
роботами общаться. И чем дальше
— тем больше. Будут сексуальные
куклы для мужчин и для женщин…
- Они уже есть
- ...и зачем ухаживать, тратить
столько энергии на выстраивание
отношений, когда у тебя есть робот?
- Да, мы идем в эту сторону. Это обсуждается на разных серьезных научных конференциях, на всяких форумах: а что дальше-то будет?
- И каков ваш ответ?
- Мы должны сами для себя решить:
у нас какие планы? Нам есть место
на Земле? Если да, то какую роль
мы планируем играть? Если мы собираемся конкурировать с компьютерами, кто мощнее, кто быстрее посчитает, то эту игру мы проиграли
уже несколько лет назад. Или же мы
делаем ставку на человеческое, на то,
что компьютеру недоступно, но тогда
мы должны и поведение другое выработать. Ну а если мы согласны на
конец нашей человеческой истории,
тогда остаются одни роботы и никакой любви с людьми.
- Я говорила с одним профессором
из Корнелльского университета,
он изобретает самосовершенствующихся роботов. В частности,
спросила его, могут ли роботы
любить. Он говорит: они могут
самосовершенствоваться только
в рамках тех программ, которые
мы в них закладываем. А так как
мы сами не знаем, точней, человечество не знает, что такое любовь, то мы и не можем их научить
любить. И я подумала, что на самом деле наше спасение в том, что
мы не знаем, что такое любовь.
Потому что если бы мы знали и их
научили, то вообще была бы катастрофа.
- Да, я согласна с этим, но я к этому
списку добавлю еще кое-что. Оно
будет сначала научно звучать, а потом ненаучно. Есть такое понятие,
очень широко сейчас обсуждаемое
в мировой философии, которое носит название first person experience.
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человека, говорит мне о том, что это
очень плохая дорога. С плохим вектором. Пусть я ошибусь. Но вы ведь
спрашиваете мое мнение? Я вам говорю: мое мнение такое. А что касается аргумента "ребенок в детском
доме" — слушайте, ну в мире много
всякого плохого происходит, но мы
же не говорим о какой-то крайней
ситуации, мы говорим о некой средней линии, о векторе, который приняла вот эта современная мода.
- Скажите, пожалуйста: мозг у
мужчины и женщины одинаково
устроен?
- Еще раз повторю, что спектр большой. Если взять некий средний вариант, которого нет на Земле, то да, мозг
мужчины и мозг женщины отличаются. У мужчин гораздо больше нейронных связей внутри полушарий, а
сами полушария как бы более автономные, если говорить очень грубо и
ненаучно. А у женщин гораздо больше связей между полушариями. Они
за счет вот такого проникновения в
другой тип мышления — потому что
левое полушарие гораздо более логическое, а правое полушарие гораздо
более гештальтное, романтичное,
если хотите, художественное — способны и это понять, и это. Ясно, почему так произошло биологически:
потому что, несмотря на все новые
тенденции и моды, все-таки основная роль женщины — это сохранить
потомство. То есть, конечно, сначала
его произвести с помощью мужчин,
но затем сохранить в неприкосновенности, держать дом, очаг, сделать так,
чтобы были сыты-здоровы дети… Это
значит, не нужно бесконечно ругаться с соседками и соседями, а нужно
уметь договариваться в разных условиях. Именно поэтому (я специально
интересовалась) лучшие профессиональные переговорщики — это женщины. Они знают, как себя держать
в узде, умеют быть нейтральными, не
принимать ничью сторону, говорить
и с этой стороной, и с этой стороной.
- Тогда как же получается, что с
мужчинами мы не можем быть
такими рациональными? Мы истерим, обижаемся, совершаем
безрассудные поступки…
- Не вижу противоречия. Мы ведь не
голова профессора Доуэля на подставке. Помните такой замечательный роман писателя-фантаста Александра Беляева? Мы представляем
собой не только голову и не только
ту часть головы, которая связана с
интеллектом. Уже не говоря о том,
что есть еще и эмоциональный интеллект. У нас есть эмоции, у нас есть
гормональные фокусы, у нас есть серотонин и прочие штуки, которые
обеспечивают наше поведение: депрессия — не депрессия, нравится —
не нравится и так далее.
- Но ведь все из мозга идет?
- Да, но не из коры головного мозга,
которая занимается мышлением —
гештальтным художественным или
рациональным и жестким. У нас еще
есть тело, которое отнюдь не является подчиненным мозга. Мы же понимаем, как принимаем решения. Вот
вроде все раскладываем по полочкам,
а потом — гори оно огнем! — принимаем другое решение. Противоположное тому, что сами себе сейчас
доказали. Потому что мы сложные
существа.
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763- 545-1600

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719
DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.
Также приглашаем на работу handy men (мастеров на
все руки); требования: хорошая физическая форма,
знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Звоните : 612 – 369-2292
www.dvrinc.houzz.com

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
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В компанию MIK Transportation
требуются
добросовестные водители с опытом.

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
Хорошие условия - $14-$15 в час

Обращайтесь к нам, и мы предоставим вам работу.

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

612-799-2899

Хотите выгодно купить/продать дом?

NEW! Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"
$19 - 12 номеров.

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

Name:___________________________________Stre
et:____________________________________
City__________________ State______Zip________
Tel: ________________
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В центр для пожилых людей

на полный рабочий день начиная с сентября месяца.
Район Plymouth. Иногда нужно присмотреть
за вторым ребенком (девочка, 3,5 лет).
Оплата под договорённости.

Работа на длительное время.
Тел.: (858) 242-8112

polina cleaning

ищем работников

на постоянную или временную работу.
за рекамендацию кондидата на
должность - вознаграждение $200
Тел.: 612-483-7348

требуется помощник/помощница
на кухню

в компанию EDS, Inc

можно без опыта
оплата по договоренности

требуются:

Land Surveyors

тел.: 763-222-8051

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

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

– водители «доставка заказов»
– работники на кухню
Оплата каждые две недели, гибкий
график, хороший коллектив.
Знание английского не обязательно.
По вопросам обращайтесь
по тел: 763–222–8944.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 3-месячного ребёнка

(геодезисты),

Знание
английского
и русского

обязательны.

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

Тел. 763-545-2800

приглашаются

работники на уборку
тел: 763-757-3296

ищете работу?
хотите узнать новости
миннесоты? з а х о д и т е
на русскоязычный

и н ф о р м а ц и о нн ы й п о р т а л

www.zerkalomn.com
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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Требуются на работу:

763- 545-1600
40 ‹ ‹248 Июнь/June 2018 Северная Звезда • North Star

Окончание. Начало на стр. 36-37
Можно перевести его как ощущение
или восприятие от первого лица. Это
качество присуще людям, а возможно, не только людям, обладающим
сознанием. Оно не измеряется никакими приборами, ни децибелами,
ни спектрами, ни сантиметрами, ни
наночастицами. Не помню, кто это
сказал (вспомнила! Витгенштейн),
что любой текст — здесь под текстом имеются в виду не обязательно
буквы, а все что угодно — это ковер,
сложно сплетенный ковер, из которого каждый вытягивает свою нить.
Например, мы с вами сидим пьем
вино грузинское, и вы говорите:
"Сладковато", а я говорю: "Кисловато". Нет и никогда не будет прибора, который покажет, почему вам
это вино нравится, а мне — нет. Или
вы говорите: "Терпеть не могу этого
писателя". А я говорю: "Чудесный
писатель". Вот что мы с этим будем
делать? Понимаете, для меня аргументы специалистов, которые скажут: "Это хорошее, а это плохое", ничего не стоят. Мне важно, как я сама
воспринимаю эту еду, эту прозу, эту
ткань…
- Вы сейчас напрямую подводите
к слову "чувство". Человеческие
чувства — робот их никогда не
испытает. А чего нам друг в друге не хватает, почему нам нужен
какой-то идеальный робот?
- Отчасти это от лени. Я про лень
ничего плохого сказать не могу, она
вообще-то двигатель прогресса, и
не будь ее, мы бы до сих пор коромыслом носили воду с речки. Но с
другой стороны, нам хочется, чтобы
кто-то делал вместо нас ту работу,
которую мы делать не хотим. Пусть

ИНТЕРВЬЮ

искусственные системы выполняют простые дела: квартиру убирают,
руду добывают. Но они же развиваются. Вы же сказали — саморазвивающиеся роботы — вот оно! Они
будут делать друг друга, они будут
улучшаться, самосовершенствоваться, и в какой-то момент станут самодостаточны. И если — не дай бог! — у
них действительно появится вот это
first person experience, это будет значить, что у них есть сознание, что у
них есть свои планы и мотивы, и в
эти планы и мотивы мы входить не
будем.
- Просто страшно это слышать,
особенно от вас… Вот вы говорите: главный мотиватор всего
того, что сейчас происходит, это
человеческая лень. А может, дело
еще в том, что люди устали от
чувств? Им не хочется испытывать боль, не хочется плакать по
ночам.
- Да, согласна. Я, конечно, алармистка, я все время всех пугаю, но по-

в Строительную
компанию,
занимающаяся ремонтом
жилых домов

смотрите на молодое поколение, так
называемое google generation. Приходишь в какое-нибудь кафе, они
сидят за столом и вместо того, чтобы
говорить друг с другом (я это постоянно наблюдаю), каждый разговаривает, возможно, даже с тем, кто
сидит напротив, — через свой айфон!
Люди вообще перестали общаться в
реальном мире, а целиком скатились
в этот виртуальный мир. А там все
прекрасно. Ты настраиваешь программу по своему вкусу. Тебе надоело — ты ее выключаешь. Зачем тебе
эти хлопоты? Тебе никто не противостоит, у тебя нет врагов, если враг
есть — так ты его и укокошишь. Это
кошмарное дело, вообще-то говоря, вы понимаете? Ведь психологи
очень волнуются по поводу детей,
а особенно подростков, потому что
они настолько привыкли жить в
этом виртуальном мире, что не хотят из него выходить. Это настоящая
аддикция. Картина мозга человека с
компьютерной зависимостью такая

же, как у человека наркозависимого или алкоголезависимого. Зачем
ему выходить во внешний мир, про
который он: а) ничего не знает, как
мы уже говорили; и б) этот мир, в отличие от компьютерной программы,
ему подсовывает всякие сложности,
с которыми нужно справляться. А
возвращаясь к нашей теме, у них отсутствует либидо, они не знают, как
флиртовать, что с девочками или с
мальчиками делать, как дружить, как
противостоять агрессии. Они живут
как будто на другой планете.
- Но по моим наблюдениям, всетаки "любовь с роботами" это
тенденция больше мужская, чем
женская. Ведь очень мало женщин, которые на такое пойдут.
- Это говорит о том, что наша биологическая часть (а она, конечно, больше, чем любая другая) запрограммирована, неважно, эволюцией или
Создателем так, чтобы род людской
не прервался. Поэтому все эти гормональные вещи, все эти феромоны
играют, это просто внутри звучит:
я должна родить ребенка, я должна
продолжить род. Ну не буквально в
такой форме. Понятно, что никто из
нас такого не говорит, мы интеллектуальные женщины, мы не произносим таких вещей.
- И я все-таки опять возвращаюсь
к любви. Может ли любовь спасти
нас? Вот именно это чувство?
- Я считаю, что да. Вроде бы все уже
слышали и читали, что "любовь спасет мир". Но если вдуматься, это на
самом деле совсем не банально звучит.

требуются

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

В номинации “Лучшая мужская роль
в драматическом сериале” на церемонии вручения наград “Золотой гло-

кор!”.
В 2006 году актер получил звание
“Народный артист Российской Федерации”, а спустя еще десять лет —
орден За заслуги перед Отечеством I
степени.
Александр Овечкин отметил
победу на Кубке Стэнли
в компании Иванки Трамп
и ее супруга

— написал он в своем Twitter.
Начался судебный процесс
над Харви Вайнштейном:
продюсер не признал себя
виновным в изнасиловании
В Нью-Йорке прошло судебное заседание по делу Харви Вайнштейна,
которому было предъявлено обвинение в изнасиловании. Оно было

После победы на Кубке Стэнли хоккеист Александр Овечкин решил
отметить столь важное для него

бус” победил Билли Боб Торнтон.
Награду актеру принесла роль в сериале “Голиаф” (Goliath) производства Amazon.
Соперники у Торнтона были серьезные: Рами Малек (“Мистер Робот”),
Мэттью Риз, (“Американцы”), Боб
Оденкерк (“Лучше звоните Солу”) и
Лив Шрайбер (“Рэй Донован”).
Кстати, два года назад Билли Боб
также выиграл “Глобус”. Думаем, и
этот не последний в его копилке!
Умер Станислав Говорухин

событие с размахом. Искупался в
фонтане, выпил шампанского из победного трофея и даже успел познакомиться с Иванкой Трамп, которая
примкнула к празднующим.  В по-

14 июня на 83-м году жизни в 10:37
по московскому времени скончался советский и российский кинорежиссер и актер Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер
нижней палаты парламента Вячеслав
Володин.
“В 10:37 в санатории Барвиха после

тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин”,
— сказал Володин.
13 июня в СМИ появились ложные
сообщения о смерти режиссера, которые вскоре опровергли его представители и близкие, заявив, что
Говорухин находится в санатории и
проходит там лечение. Однако позже
появилась информация о том, что его
доставили в ЦКБ в тяжелом состоянии.
Станислав Говорухин родился 29
марта 1936 года в поселке Березники
в Свердловской области. В 1966 году
он окончил режиссерский факультет ВГИКа, успев до этого получить
образование геолога в Казанском
государственном университете и
даже поработать по специальности.
Среди самых известных его работ в
качестве режиссера — фильмы “Вертикаль”, “Место встречи изменить
нельзя”, “Десять негритят”, “Пираты
XX века”, “Ворошиловский стрелок”
и другие. Как актер Говорухин снялся в картинах “Среди серых камней”
ушедшей недавно из жизни Киры
Муратовой, “Асса” и “Анкор, еще Ан-

следние годы Овечкин играет на позиции капитана в американской команде “Вашингтон Кэпиталз”. Ранее,
8 июня, в матче против “Вегас Голден
Найтс” команда Овечкина одержала
победу со счетом 4:3. И это был исторический момент для “Вашингтона”,
поскольку им еще никогда не удавалось побеждать в финале.
Сначала ликующий капитан команды искупался в одних шортах в фонтане парка Джорджтаун.
Затем сделал стойку на руках и принялся пить шампанское прямо из
Кубка.
Позже игроки всем составом переместились в бар, где случайно встретили Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. Овечкин и его команда
не упустили возможности сделать с
дочерью действующего президента
США совместную фотографию.
Дональд Трамп, к слову, уже поздравил всю команду и Овечкина с
победой. ”Мои поздравления “Вашингтон Кэпиталз” с их великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли.
Капитан команды Александр Овечкин — впечатляющий! Настоящая
суперзвезда”,

а также затронул некоторые острополитические и общественные вопросы. Однако на этом признания

выдвинуто окружным прокурором
Манхэттена на основании показаний
нескольких женщин.
Одна из предполагаемых жертв, попросившая суд не разглашать ее имя,
рассказала следователям, что бывший кинопродюсер изнасиловал ее в
гостинице в 2013 году. Актриса Люсия Эванс сообщила, что стала жертвой насильственных действий в 2004
году.
Десять дней назад полиция арестовала Вайнштейна, а теперь он предстал
перед судьей. Кинопродюсер, чья карьера рухнула в одночасье, отказался
общаться с прессой после сегодняшнего заседания, но его адвокат Бенжамин Брэфмен выступил с официальным заявлением.
“Мистер Вайнштейн отрицал свою
вину. Он утверждает, что никогда ни
с кем не занимался сексом без согласия”, — прокомментировал судебное
заседание адвокат.
В прошлом году на страницах изданий New York Times и The New
Yorker многие женщины обвинили
Харви Вайнштейна в харассменте и
насильственных действиях. В ходе
общественного обсуждения историй
жертв возникло движение Me Too.
Канье Уэст рассказал о своем
психическом расстройстве:
“Это моя суперсила”
В последнее время Канье Уэст разоткровенничался. На днях музыкант выпустил свою новую пластинку YE, в которой рассказал о
проблемах в браке с Ким Кардашьян,

артиста не закончились. В интервью
радиоведущему Big Boy он рассказал, что страдает расстройством психики.
“У меня не было этого диагноза до 39
лет. Но, как я и спел в песне из нового альбома, это не расстройство, а
суперсила”, заявил он.
Канье не уточнил, какой именно диагноз ему был поставлен, но в своем
новом альбоме он спел о биполярном
расстройстве.
“Я ненавижу биполярное расстройство. Это потрясающе”,
— поет он.
Музыкант поддержал всех, кто, как
и он, страдает расстройством психики. По его мнению, ему, в отличие от
многих, очень повезло — ведь он о
своих проблемах может спеть и рассказать публично, тем самым испытав облегчение.
“Подумайте о простых людях, у которых есть проблемы психического
характера. Они не могут, как я, выпустить альбом и таким образом выговориться. Бог послал мне это в мои
40 лет”, — признался Уэст.
К слову, о проблемах с психикой Уэста говорили уже давно. Он не раз
оставлял странные записи в своем
Twitter, а также сильно ссорился со
своей тещей Крис Дженнер. Теперь
же причина его поведения стала ясна.
Восемь женщин обвинили
80-летнего Моргана Фримена
в харассменте
“Эффект Ванштейна” не пощадил и
80-летнего Моргана Фримена. Согласно информации CNN, восемь
женщин обвинили актера и режиссера в сексуальных домогательствах
и неподобающем поведении. Все они
раньше работали с Фрименом и, по
их словам, он часто позволял себе
сальные комментарии о женской фигуре и не только.
Ассистентка Моргана, работавшая с
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“Золотой глобус”:
в номинации “Лучшая
мужская роль
в драматическом сериале”
победил Билли Боб Торнтон
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звезды
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звезды
ним во время съемок фильма “Уйти
красиво” (Going in Style), рассказала,
что он регулярно прикасался к ней,
комментировал ее фигуру и одежду.
По словам девушки, однажды актер
Алан Аркин, тоже снимавшийся в

картине, даже не выдержал и попросил Моргана прекратить приставать

к девушке.
“Морган испугался и даже растерялся”, — рассказала бывшая ассистентка кинозвезды.
Старший продюсер фильма “Иллюзия обмана” (Now You See Me) заявила, что Фримен приставал
к ней и другим женщинам на
съемках.
“Он комментировал наши фигуры. Если мы знали, что он
будет на съемках, в этот день
надевали вещи, которые максимально прикрывали тело”,—
цитируют журналисты продюсера.
О поведении Фримена рассказали и мужчины, которые стали
случайными свидетелями домога-

тельств:
“Однажды я видел, как Морган подошел к ассистентке и принялся
массировать ее плечо. Она покраснела и вырвалась из его рук. Было
очень неудобно”.
Как пишет Variety, когда началась
социальная кампания Me Too, многие коллеги Фримена, знавшие о
его поведении, прогнозировали, что
Морган будет следующим в списке
разоблаченных.
Актер поспешил публично извиниться. В официальном заявлении
он признался, что никогда не намеревался обидеть кого-то своими действиями.
“Любой, кто работал со мной, знает,
что я не тот, кто намеренно оскор-

бляет или сознательно заставляет
чувствовать себя неловко”, ответил
на обвинения актер.
Трамп отметил день рождения
в Сингапуре
На два дня раньше срока отметил
свой день рождения в Сингапуре американский лидер Дональд
Трамп. Глава внешнеполитического
ведомства Сингапура Вивиан Балакришнан разместил в “Фейсбуке”
фотографию того, как Трамп обедает с премьер-министром страны Ли
Сяньлунем, и ему дарят торт.
Трампу исполнилось 72 года 14
июня.
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а что в кино?
“Мир Юрского периода 2”
Jurassic World: Fallen Kingdom
фантастика
Режиссер: Д. А. Байона
В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард,
Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс.

Хоппер, Рори Сковел, Адриан Мартинес, Эмили
Ратажковски, Бизи Филиппс, Наоми Кэмпбелл.

Июнь начинаем с просмотра второй части фильма
“Мир Юрского периода”, действия которой развернутся спустя четыре года после событий предыдущей картины.
Парк развлечений с динозаврами на острове Исла-Нублар был окончательно разрушен, а все его
обитатели теперь свободно бродят по разрушенным остаткам некогда самого популярного и экзотического курорта. Словом, правит там теперь не
человек, а природа. Правда, без людей все равно
никуда — под островом лежит древний вулкан,
который пробуждается и угрожает всему живому.
Бывшая управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться на
остров и спасти динозавров от неминуемой гибели.

“Красотка на всю голову” — новая комедия от знаменитых сценаристов жанра Эбби Кон и Марка
Силверштейна.
В центре истории — Рени Беннетт. Всю жизнь она
борется с лишними кило, экспериментируя с различными диетами, которые чередует с попытками
начать заниматься спортом. Так, в очередной раз
“открыв” для себя фитнес, Рени падает с велотренажера и ударяется головой, в результате чего обретает аномальную уверенность в том, что теперь
она неотразима. Вот только для окружающих
она ни капли не изменилась. Уже предвкушаете
многочисленные забавные и неловкие ситуации?..

“Красотка на всю голову”
I Feel Pretty
комедия
Режиссер: Марк Силверштейн, Эбби Кон
В ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том

“8 подруг Оушена” / Ocean’s 8
детектив, триллер, экшен
Режиссер: Гарри Росс
В ролях: Оливия Манн, Кейт Бланшетт, Дакота
Фаннинг, Мэтт Дэймон, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон, Кэти
Холмс, Рианна, Хейли Болдуин, сестры Карда-

шьян-Дженнер, Адриана Лима и др.
Женская версия знаменитой криминальной комедии “Одиннадцать друзей Оушена” с суперзвездным актерским составом. Роль, которую в
оригинальном фильме сыграл Джордж Клуни,
досталась Сандре Баллок, а его подельником —
“Брэдом Питтом” стала Кейт Бланшетт.
Пять лет Дебби Оушен вынашивала дерзкий план
по похищению бриллиантового колье стоимостью 150 миллионов долларов, причем сделать

это она намерена прямо в разгар главного светского события Нью-Йорка — знаменитого бала
Института костюма в Метрополитен-музее. В
своем успехе Дебби не сомневается, ведь помогать ей будет команда лучших преступниц в мире.
“Книжный клуб”/ Book Club
комедия
Режиссер: Бил Холдерман
В ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис
Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Дон
Джонсон, Алисия Сильверстоун.
Комедия
об
утонченных
интеллектуалках “за 50”, которые состоят в книжном клубе и раз в неделю собираются обсудить модные новинки. Однажды им в руки попадает
эротический бестселлер “Пятьдесят оттенков серого”, и дамы пускаются во все тяжкие.

ПРОГРАММА, ПОМОГАЮЩАЯ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ
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Александр Лисичный

Цикл неформальных встреч, посвященных обсуждению вопросов
духовной и эмоциональной жизни человека. Особый акцент будет
сделан на трудных отношениях и на способах совладания с собой
и с трудными людьми.
Наш формат – взаимность, наше кредо – услышать и быть услышанными,
наша атмосфера – чай на столе и внимательные собеседники за столом.»
Для всех желающих будет предоставлена возможность получить
консультацию у Александра Лисичного по духовным,
эмоциональным и семейным проблемам.

Июль
28.07 Трудные люди, как с ними быть
29.07 Почему с трудными людьми так трудно
30.07 Трудная наука общения
31.07 Когда не можешь справиться с врагом,
что выбрать?

Август
01.08 Как справиться со злодеем (1)
04.08 Как справиться со своими эмоциями? (1)
05.08 Как справиться со своими эмоциями? (2)
06.08 Когда не можешь справиться с собой:
путь к прощению (1)
07.08 Когда не можешь справиться с собой:
путь к прощению (2)
08.08 Трудные люди – лучшие люди?
10.08 Секреты семейного счастья
11.08 Дерзновенная любовь
12.08 Как устоять в любви

Ждем всех по адресу:
Hopkins High School
2400 Lindbergh Dr, Minnetonka, MN 55305

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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03.08 Как справиться со злодеем (2)

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не
менее 2 лет, Bам больше 23 лет, имеете чистый
водительский рекорд и медицинскую карточку, то

Bы нам подходите!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного

заработка!

• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Звоните! 952.345.3233

