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Праймериз в Миннесоте
побили 48-летний рекорд

В Миннесоте установлен абсолютный рекорд по
явке избирателей на первичные выборы:
93.534 человека пришли проголосовать во вторник, 14 августа. Это самая высокая явка избирате-

СМ. СТР. 21
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лей за последние 48 лет – в 1970 году бюллетени
заполнили 88.061 человек.
Таким образом,
восемьдесят четы- Продолжение на стр. 3
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Не допустите, чтобы ваши дети

забыли русский язык!

у нас в школе имеются
НАЧАЛЬНЫЙ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ,
СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ УРОВНИ
(С 3 ДО 14 ЛЕТ)
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Школа русского языка
БЕСПЛАТНО!

Будут добавлены следующие классы!

• Рисование и лепка
• Занимательная математика
ичены
н
а
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г
о
• Шахматы
места

в нашей школе:
· Новая методика обучения
· Квалифицированный педагогический состав
• Открыта новая библиотека для детей
· Компьютерные классы и видеозал
• Новые интерактивные лингвистические игры

Новые индивидуальные уроки:
Пон. - Суб.
· Музыки
· Настольного тениса с 10 утра до 7:30 вечера

Для родителей БЕСПЛАТНО
просмотр русских фильмов и передач

24-й

учебный
год

День

открытых
дверей
22 сентября

АБ В

Регистрация по телефонам: (612) 384-1616 • (763) 545-2800 • (952) 377-7700

Посетите наш WEB site: www.bookvar.com
Bookvar Russian Language School
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ре процента избирателей пришли
выразить свой выбор; при этом около
15000 жителей проголосовали заочно.
Вице-губернатором
Миннесоты впервые может
стать представительница
коренных индейских племен
Согласно итогам праймериз, республиканец Джефф Джонсон и демократ Тим Уолз будут представлять
две основные партии в ноябре этого
года в гонке на пост губернатора
Миннесоты.
При этом на политическую арену
штата вышли кандидаты, одна из
которых может стать первым вицегубернатором от коренных американцев Миннесоты.
Речь идет о Донне Бегрстром и Пегги
Флэнаган – двух женщинах-кандидатах, которые поборются за пост

новости миннесоты
вице-губернатора.
Республиканка Бергстром – нови-

да Трампа. В своих выступлениях
Флэнаган неоднократно заявляла,
что различия между ней и Бергстром
выходят за рамки политики Миннесоты, подчеркивая, что несмотря на
принадлежность к Республиканской
партии, она не является сторонником политики президента Дональда
Трампа.
В свою очередь Бергстром, по ее словам, полностью поддерживает адмиПегги Флэнаган
Донна Бергстром
нистрацию президента и считает, что
повестка Республиканской партии
чок в политике. Ее мать родилась совпадает с тем, что важно для сооби выросла в индейской резервации щества Миннесоты.
Красного озера.
Представительница группы “Белая
Известный ресторатор
Миннесоты обвиняется
Земля” Оджибве Флэнаган также
в 38 пунктах налогового
представляет Республиканскую пармошенничества
тию, но подчеркивает свое отличие
от Донны Бергстром – прежде всего Известный ресторатье Том Фам
в вопросах поддержки политики вновь обвиняется в налоговых махидействующего президента Дональ- нациях и уклонении от уплаты нало-

гов. На этот раз у
Фама неприятности с рестораном
Thanh Do, который расположен
в
Сент-Луис
Парке и предлагает тайскую кухню.
Согласно расследованию, Фам занижал доходы ресторана с 2013 по 2016
год, спрятав от Налоговой службы
порядка 118 тысяч долларов.
Обвинение в налоговых преступлениях предъявлено Фаму не впервые. В 2012 году бизнесмен задолжал Миннесотскому Департаменту
доходов более $164.000 с момента
открытия своего первого ресторана
в 1999 году.
В настоящее время 44-летнему
ресторатору предъявлено 38 пунктов налогового мошенничества. Он
предстанет перед судом в следующем
месяце.
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Окончание со стр. 1

у нас в миннесоте

21 причина, чтобы посетить Minnesota State Fair
- Ежегодная Ярмарка Миннесоты 23 августа – 3 сентября 2018 г.

21 ПРИЧИНА, чтобы посетить
Minnesota State Fair:
1. Прокатиться на знаменитой
гигантской горке. Бросьте вызов
друзьям! Проигравший платит за
охлажденный лимонад для победителя.
2. Проплыть на лодке мимо старой
мельницы, которой более 100 лет.
3. Проверить свою храбрость в новом
аттракционе ужасов Haunted Castle
Dark Ride – крупнейшем и самом
лучшем на Среднем Западе.
4. Послушать музыку 80-х! 3 сентября на сцене Grandstand - Бой
Джордж, Близнецы Томпсон и другие легенды.
5. Взглянуть на Ярмарку с высоты
птичьего полета, прокатившись на
SkyGlider или Skyride. Это также
отличный способ взглянуть на ярмарочные площади, когда вы устанете
ходить (а это непременно случится, учитывая размер Minnesota State
Fair!).
6. Подняться на башню Space Tower
и вдохновиться красивыми видами
нашего штата и городов-близнецов.
7. Посмотреть парад, который проходит на Minnesota State Fair ежедневно в 2 часа дня.
8. Прогуляться по зданию Fine Arts
и посмотреть картины художников
Миннесоты.
9. Послушать живую музыку на
нескольких сценах: в отеле Leine

Minnesota State Fair знаменита едой
на палочках! В этом году на Ярмарке свыше 60 наименований еды на
палочках, включая колбасу из аллигаторов, жареные оливки и огурцы,
пироги и другие пусть не очень «правильные», но зато невероятно вкусные закуски!

Стоимость билетов:
Взрослые (13-64) $ 14;
пожилые (65 и старше) $12;
дети (5-12) $12;
дети (до 5 лет) бесплатно
1256 Snelling Ave N
St Paul, MN 55108

Adult Day Care Millennium
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Менеджер по работе с клиентами

Необходим разговорный английский и базовое владение
компьютером. Имеются бенефиты.

	Тел. (952) 930-2168

2. Помощница на кухню
(завтраки, полдники)

Работа почасовая или замена на время отпуска.

	Тел. (952) 930-2168

3. Водитель на подмену

(с перспективой постоянной работы).

	Тел. (952) 930-2168

3 ‹ ‹‹250 Август/August 2018 Северная Звезда • North Star

Minnesota State Fair - это 12 дней
еды на палочках, сельскохозяйственные экспонаты, парады, выставки,
развлечения, аттракционы, животные и многое другое!
Каждое лето Minnesota State Fair
посещают около 2 миллионов человек. Minnesota State Fair – это без
преувеличения большой праздник
для жителей и гостей штата, на котором представлено свыше 500 продуктов питания, 30 карнавальных
аттракционов и более 900 бесплатных выступлений.

Lodge Bandshell, на международном
базаре и в Schell’s Amphitheater.
10. Посмотреть, как местные умельцы вырезают потрясающие фигуры
из гигантских кусков масла.
11. Узнать историю Миннесоты в
смешном шоу History-On-A-Schtick,
которое проходит на сцене Schell’s
Stage.
12. Попробовать невероятные десерты, приготовленные специально для
Minnesota State Fair. В этом году
это французский тост bananas foster,
honey cream soda float, rainbow cloud
roll с тремя шариками мороженого,
посыпанного фруктовыми сухими
завтраками, обернутыми в воздушное облако сладкой ваты.
13. Попробовать сотни новых напитков! На ярмарке представлено свыше
300 сортов местного пива, вина и
сидра.
14. Подняться на пожарную башню у
DNR Building.
15. Посетить выставку сельского хозяйства и садоводства, чтобы
своими глазами увидеть необычные
гигантские овощи.
16. Взглянуть на невероятное искусство растениеводства в здании сельского хозяйства. Эта часть ярмарки
существует с 1965 года.
17. Увидеть представление с собаками-спасателями, где они выполняют
впечатляющие трюки.
18. Совершить запоминающуюся
прогулку по центру CHS Miracle of
Birth Center и погладить маленьких
поросят, коров, козочек и цыплят. И
кто знает – быть может даже увидеть
рождение собственными глазами!
19. Совершить рейд по бесчисленным магазинам West End Market
и в «Веранде». Новый отдел «Веранды» в этом году распахнет для вас
новые бутики!
20. Охладиться вкусным солодом в «Молочном здании» (Dairy
Building). Новое изобретение этого
года – солодовое мороженое с хлопьями, крошечным зефиром и шоколадным сиропом.
21. И непременно – непременно!
– съесть что-то на палочке. Ведь

763- 545-1600
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НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»
НАША ШКОЛА начинает седьмой
год своей работы. Тем, кто следит
за судьбой школы, будет интересно
узнать о наших достижениях, а их у
нас много.   Год назад школа переехала на новое место - в Бруклин Парк.
Это позволило нам приблизить

рительным сведениям, Наша Школа
достигла высоких результатов при
сдаче госэкзамена по математике и
естествознанию в 2018 году, превысив показатель штата. Наш показатель по чтению увеличился на 10 %,
значительно приблизив нас к уров-

97% которых являются выходцами
из семей иммигрантов с русскими и
славянскими корнями. 75% учащихся разговаривает дома на русском
языке. Коллектив школы насчитывает 17 лицензированных учителей
и сотрудников, 8 из которых – носи-

школу к северным районам, где проживает большее количество наших
учащихся. Переезд также позволил
нам снизить затраты на аренду помещения и укрепить финансовое состояние школы. В прошлом учебном
году Департаментом Образования
Миннесоты школе был присвоен
статус «Чартерной Школы Высокого Качества».    Данная номинация
основана на комплексной оценке
работы школы по разным направлениям: академическая успеваемость,
управление и финансы.   Это еще раз
утверждает все усилия команды учителей и администрации, направленные на усовершенствование школы
за последние три года.
Другой радостной новостью явились наши успехи при сдаче государственного экзамена
(MCA),
результаты которого будут обнародованы в конце августа. По предва-

ню штата.
Учащиеся-неносители
английского языка и дети из малообеспеченных семей в Нашей Школе
также значительно опережают своих
сверстников в этих категориях на
уровне штата.
Успехи наши не случайны. В школе
работает сильная команда творческих и мотивированных учителей. Внедряются передовые учебные программы Сингапурской математики и Core Knowledge. Проводится интенсивная работа по повышению профессионального уровня
учителей и улучшения качества преподавания. Налажена система дифференцированной поддержки всех
учащихся.
Наша Школа реализует программы
начального (нулевой - 4 классы) и
среднего основного (5-8 классы)
образования. Всего в школе на данный момент обучается 120 учащихся,

тели русского
языка. Школа
предлагает все
учебные предметы, характерные
для
государственных школ.
Наша Школа
ставит своей
задачей создание условий
для обеспечения качественного образования личности,
способной к
интеграции и
самореализации в современном мире. Одним
из средств такой интеграции является свободное владение вторым
языком. Для большинства учащихся

Нашей Школы русский язык является «материнским» языком. Мы
помогаем детям-билингвам усвоить
и сберечь русский язык, сохранить
родную культуру. Помимо русского
как родного в школе ведутся занятия по русскому как иностранному.
Русоведение (русская литература,
история, география, музыка и культура) преподаются как на русском
, так и на английском языках. Эти
занятия ведут преподаватели-носители языка. В новом учебном году
мы вводим новый ежегодный тест
на уровень владения русским языком. Тест позволит опеделить развитие навыков владения русским
языком и отслеживать их рост на
протяжении учебы в стенах Нашей
Школы.
Помимо сильной академичесой программы в школе проводится ряд
познавательных и культурно-образовательных мероприятий, которые

уже стали традицией: празднование Нового года, Славянский Базар,
Шоу Талантов, выступление хора на
Фестивале Наций, Ярмарка Любознательных, День Истории и многие
другие.
В четверг 30-го августа с 4 до 7
вечера школа проводит День Открытых Дверей, Прием Документов и
Ориентацию для возвращающихся и
новых семей.
Приходите к нам в гости – посмотреть школу, встретиться с учителями и администрацией, посетить
классы, сдать документы, получить
ответы на волнующие Вас вопросы.
Первый день занятий – вторник,
4 сентября 2018 г. Школьный год
открывается традиционной линейкой «Первый звонок». Всю дополнительную информацию о школе
можно найти на сайте школы:
www.nashashkolamn.org       
Школа находится по адресу:
6717 85th Ave North,
Brooklyn Park MN 55445
По всем вопросам обращайтесь к
секретарю школы Инне Блай
inna.bly@nashashkolamn.org
Телефон: 763-496-5550,
info@nashashkolamn.org   
Facebook : Charter School of Russian
Language and Culture “Nasha
Shkola”.

ях.
Белый дом заявил 12 августа 2018
года, что тайно делая аудиозапись
конфиденциальных бесед, МаниголНьюман серьезно нарушила протокол
безопасности и имеющие силу закона
нормы национальной безопасности.
Это несомненно грозит ей большими
проблемами, отмечают эксперты.
Трамп назвал Манигол-Ньюман
«отребьем» после того, как она выступила с книгой сенсационных разоблачений. В частности, она заявила, что
Дональд Трамп съел после прочтения
сверхсекретный документ, а также
о том, что президент США рвет на
мелкие клочки документы, которые
должны поступать в национальный
архив. Кроме того, чернокожая Манигол-Ньюман добавила, что Трамп
использует оскорбления на расовой
почве. Кстати, женщина была единственной афроамериканской в администрации Трампа.
Трамп и его пресс-секретарь Сара
Сандерс при увольнении публично
пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Но позже появилась
информация, что из Белого дома
Манигол-Ньюман едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения
стали разногласия с Трампом по
событиям в Шарлотсвилле в августе
2017 года, где произошли столкновения.
Женщина уже работала в Белом доме
в офисе вице-президента Альберта
Гора в начале 2000-х годов. Тогда она
занималась составлением графика
мероприятий. Известность ей прида-

ло реалити-шоу «Подмастерье» и его
продолжения «Звездный кандидат»,
в котором Дональд Трамп был ведущим с 2004 по 2015 годы. В шоу ее
критиковали за общение в конфронтационном стиле. Но это она свалила
на сценаристов шоу, обеспечивших ей
плохую репутацию.
Два раза в ходе реалити-шоу Трамп
увольнял Манигол-Ньюман, произнося свою коронную фразу: You are
fired. Третьего реального увольнения
Омаросе не пережила и присоединилась к авторам воспоминаний экссотрудников администрации, в которых Трамп предстает в неприглядном свете. Ее книга «Свихнувшийся:
взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже в США 14 августа.
,
Трамп поддержал бойкот
Harley Davidson
Спор президента и производителя
мотоциклов по поводу пошлин на
сталь продолжается.
Президент США Дональд Трамп в
воскресенье, 12 июля, поддержал
бойкот американской мотоциклетной
компании Harley Davidson, что стало
очередным поворотом в споре компании и президента по поводу пошлин
на сталь.
Базирующаяся в Висконсине компания ранее в этом году объявила о
планах перенести производство мотициклов, предназначенных для стран
Евросоюза, из США на зарубежные
заводы, чтобы избежать пошлин,
введенных Евросоюзом в ответ на
пошлины Трампа на импортную сталь

и алюминий.
Трамп подверг критике Harley
Davidson, призвав к введению повышенных, целенаправленных налогов
и пригрозив создать стимулы для
привлечения в США иностранных
производителей для усиления конкуренции.
«Многие владельцы Harley Davidson
планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство
других компаний движутся в нашем
направлении, включая конкурентов
Harley. Очень плохой шаг! Скоро в
США будут равные или даже лучшие
условия», – написал Трамп в Твиттере.
Компания Harley Davidson неоднократно отказывалась комментировать
заявления Трампа. В воскресенье она
также была недоступна для комментариев.
По оценкам компании, пошлины ЕС
обойдутся ей в 30-45 миллионов долларов до конца года и в 90-100 миллионов долларов в год.
В субботу Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его
сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе
в Бедминстере, штат Нью-Джерси,
где он проводит отпуск.
Мотоциклетные компании, расположенные за пределами США, включают японские Honda Motor и Yamaha,
европейские BMW и Ducat, индийские Hero MotoCorp и Bajaj Auto и
другие.

763- 545-1600

Бывшая помощница Трампа
угрожает новыми
разоблачениями
Экс-помощница Дональда Трампа
угрожает новыми разоблачениями
президента США. 44-летняя Омароса Манигол-Ньюман уже обнародовала запись своего разговора с
американским президентом. Запись
была сделана предположительно
после увольнения женщины из Белого дома.
“Мне никто даже об этом не сказал”,
— говорит Омаросе Манигол-Ньюман
президент Трамп.
Экс-помощница президента США,
занимавшая должность помощника
президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по
связям с населением, считает, что
именно Трамп распорядился уволить
ее, но при личной встрече он это отрицал, сообщает РИА Новости. Теперь
Манигол-Ньюман обещает разгласить данные о коррупции в Белом
доме.
Кроме того, Манигол-Ньюман также
выложила в сеть запись разговора с
шефом аппарата президента Джоном
Келли. Последний сообщил ей, что
она будет уволена за неподобающее
поведение и пригрозил ей проблемами, если ее конфликт с президентской администрацией будет предан
огласке. Эта запись была тайно сделана Омаросой в ситуационном центре
Белого дома, который используется
для конфиденциальных совещаний, а
также в качестве командного пункта
президента при кризисных ситуаци-
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Эрдоган: падение лиры –
результат «политического
заговора» против Турции
На торгах в понедельник, 13 июля,
турецкая валюта достигла рекордно
низкого уровня по отношению к доллару США.
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган, который втянулся в ожесточенный спор с США, страной-союзником по НАТО, заявил в воскресенье, что падение национальной валюты, лиры, является «политическим
заговором» против Турции.
Выступая перед политическими сторонниками в черноморском курортном городе Трабзон, Эрдгоган заявил:
«Цель этой операции – заставить
Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики. Мы
вновь столкнулись с политическим
закулисным заговором. Если на то
будет воля Всевышнего, мы с этим
справимся».
Президент США Дональд Трамп
вступил в конфликт с Эрдоганом по
нескольким вопросам, включая арест
американского пастора в Турции в
2016 году, которого Анкара обвиняет
в шпионаже. В июле турецкие власти освободили пастора-евангелиста
из-под стражи, но поместили его под
домашний арест до судебных слушаний, несмотря на требования США.
На фоне усиления спора в минувшую
пятницу Трамп удвоил пошлины на
импорт стали и алюминия из Турции,
что привело к падению курса лиры на
16 процентов. С начала года турецкая
национальная валюта снизилась на
40 процентов. На утренних торгах

на азиатских биржах в понедельник
курс валюты достиг рекордно низкого
уровня в 7,06 лиры за доллар США.
«В чем причина этой бури в стакане
воды? – спросил Эрдоган. – Экономических причин для этого нет. Это
называется операция против Турции».
Эрдоган вновь призвал турецких
граждан продавать доллары и покупать лиру для укрепления валюты,
а владельцев бизнеса – не создавать
запасы американской валюты.
«Я отдельно обращаюсь к нашим производителям. Не спешите в банки,
чтобы покупать доллары, – сказал
он. – Не говорите: мы банкроты, нам
конец, нам нужно создать гарантии
для себя. Поступая так, вы будете
неправы. Вы должны знать, что помогать нашей стране сохранять устойчивость – это долг и бизнеса тоже».
Эрдоган дал понять, что не намерен
идти на уступки США или финансовым рынкам.
«Мы ответим тем, что пойдем на
новые рынки, будем завязывать
новые партнерские отношения и
создавать новые альянсы, – сказал
Эрдоган, который в последние годы
развивал более тесные отношения со
странами Латинской Америки, Африки и Азии. – Одни закрывают двери,
другие открывают новые двери».
Он дал понять, что отношения Турции с Вашингтоном находятся в опасности.
«Мы можем лишь сказать «до свидания» тем, кто приносит в жертву стратегическое партнерство и полувековой альянс со страной с населением в

81 миллион человек ради отношений
с террористическими группировками,
– сказал он. – Вы готовы пожертвовать Турцией ради священника, связанного с террористическими группировками?»
В случае признания виновным американскому пастору Эндрю Брансону
грозит тюремное заключение сроком
до 35 лет. Трамп назвал его арест
«полным позором» и призвал Эрдогана освободить его немедленно.
Курс рубля обновил
очередной двухлетний
минимум
Курс рубля обновил очередной
двухлетний минимум. На открытии
торгов Московской биржи в понедельник, 13 августа, доллар превысил отметку в 68 рублей. Курс евро
также вырос почти на рубль.
Ключевым фактором падения рубля
остаются санкции Соединенных Штатов. Российская валюта начала дешеветь после того, как СМИ опубликовали проект новых ограничительных
мер, подготовленный американскими
сенаторами. Санкции могут затронуть
проведение долларовых операций для
государственных банков, запрет на
инвестиции в российский госдолг и
ограничения на экспорт технологий
для нефтегазовой отрасли.
Кроме того на прошлой неделе Госдепартамент США объявил о санкциях
из-за отравления бывшего офицера
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Юлии в британском городе Солсбери. Вашингтон обвиняет в причастности к нападению Москву. Новые
ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на
экспорт в Россию товаров, которые
используются в сфере национальной
безопасности.
Генсек ООН приветствовал
подписание конвенции
по Каспию
Документ станет важным шагом в
ослаблении напряженности в регионе, уверен Антониу Гутерреш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание конвенции о правовом статусе
Каспийского моря. Об этом заявили
в его пресс-офисе, пишет РИА Новости.
Гутерреш назвал подписанную в
Актау конвенцию историческим
документом, который демонстрирует
важность регионального сотрудничества. Он выразил уверенность, что
она будет иметь «неоценимое значение» в урегулировании проблем
среди прикаспийских государств.
Конвенцию о статусе Каспийского
моря подписали Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран.
Церемония подписания состоялась 12
августа в Актау. Работа над конвенцией шла 22 года.
В документе говорится, что основная
площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем пользовании сторон. Дно и недра поделены
между соседними государствами на
основе международного права.
Президент
России
Владимир
Путин назвал подписание конвенции
успехом и отметил, что она откроет
новый этап в отношениях пяти государств.

Наезд на людей
у британского парламента
квалифицирован как теракт
Водитель автомобиля отказывается
сотрудничать со следствием, отметили в Скотленд-Ярде.
Наезд на людей у британского парламента выглядит преднамеренным,
водитель отказывается сотрудничать
со следствием.
Об этом во вторник, 14 августа, у
штаб-квартиры лондонской полиции
заявил глава контртеррористического
подразделения Скотленд-Ярда Нил
Басу.
“Это походит на умышленное действие, способ [его совершения] и
[выбранное] символическое место.
Мы квалифицируем его как теракт”,
- сказал он.
Басу также информировал, что личность водителя, наехавшего во вторник на людей у стен парламента
Великобритании в Лондоне, пока не
установлена. «Сейчас наша основная задача - официально установить
личность подозреваемого и понять
его мотивы, если нам это удастся. В
настоящее время он не сотрудничает
со следствием”, - отметил он.
Легковой автомобиль серебристого
цвета марки Ford Fiesta во вторник
утром, 14 августа, врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, предварительно сбив
велосипедиста и пешехода. В результате с травмами, не представляющими угрозу для жизни, были госпитализированы два человека, один из них
впоследствии был выписан. Третьему
пострадавшему помощь была оказана
на месте происшествия, его госпитализация не потребовалась.
Число погибших
в результате обрушения моста
в Генуе увеличилось
до 22 человек
По меньшей мере 10 человек считаются пропавшими без вести.
Не менее 22 человек погибли при
обрушении моста близ Генуи. Об
этом во вторник сообщил заместитель
министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси, слова
которого приводит новостной телеканал Rai News 24.
Ранее сообщалось о не менее 11
погибших в результате трагедии.
По данным Департамента гражданской защиты, по меньшей мере 10
человек считаются пропавшими без
вести.
Соболезнования в связи с инцидентом уже выразили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер
Австрии Себастьян Курц, канцлер
Германии Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В частности, президент Макрон заявил о готовности Франции предоставить Италии любую необходимую
помощь в связи с катастрофой.
Во вторник утром, 14 августа, вблизи Генуи обрушился автомобильный
мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По данным
итальянских СМИ, в момент происшествия на мосту находилось около
20 машин. Спасательная операция
продолжается.
Сообщается, что среди погибших
один ребенок. По имеющимся сведениям, пролет автомобильного моста

Неизвестные подожгли
десятки автомобилей
в ряде городов Швеции
На юго-западе Швеции в ночь на
14 августа неизвестные подожгли
десятки автомобилей. Инциденты произошли в таких городах, как
Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан и
Хельсингборг.
Как сообщает The Local, в Гётеборге
сгорело более 80 машин, а очагов возгорания было 20.
В некоторых районах города полицию закидали камнями.
В городе Тролльхеттан в 70 км от
Гётеборга поджигатели также закидывали камнями сотрудников правоохранительных органов.
В полиции рассматривают версию,
что участники беспорядков в разных
городах могли координировать свои
действия через социальные сети.
По словам очевидцев, группы молодых людей в масках и чёрной одежде
разбивали камнями стекла машин,
заливали внутрь легковоспламеняющиеся жидкости и поджигали.
Сбой системы:
11-летние дети взломали сайт
с результатами выборов в США
На крупнейшей в мире конференции
для хакеров DefCon в Лас-Вегасе
(США) 11-летним детям удалось
взломать копию сайта, содержащего
информацию о президентских выборах в штате Флорида, и изменить
опубликованные результаты. Весь
процесс занял всего 10 минут.
Организаторы конференции в рамках одного из хакатонов предложили конкурсантам взломать 13 правительственных сайтов, на которых
размещаются итоги голосования.
При выполнении задачи участники
использовали метод SQL-инъекции
— способ взлома сайта, при котором
в передаваемые данные встраивается
произвольный SQL-код. Те, кто справился с заданием, получили доступ к
спискам кандидатов, названиям партий, числу голосов. Например, один
из участников изменил общее количество проголосовавших на 12 млрд
человек, другой — имя кандидата.
Лучшее же время показал 11-летний
Эмметт Брюэр — ему удалось взломать сайт секретаря штата Флорида
Кена Детцнера и внести изменения
всего за 10 минут.
Второй результат показала 11-летняя
девочка Одри, которая справилась с
задачей за 15 минут — она увеличила
число голосов, отданных за кандидата от Конституционной партии Даррелла Касла, сделав его победителем
президентской гонки в штате. Всего
в экспериментальную группу вошли
около 50 детей в возрасте от восьми до 16 лет, из которых около 30
подростков справились с задачей за
полчаса.
Национальная ассоциация госсекретарей США выпустила заявление, обвинив организаторов в том,
что такие конкурсы поощряют взлом
систем избирательных комиссий.
Организация также скептически
отнеслась к результатам конкурса,
отметив, что юные хакеры не смогли
бы взломать настоящие государствен-

ные сайты из-за протоколов безопасности. В заявлении говорится, что во
время настоящих выборов на этих 13
порталах публикуются предварительные результаты, предназначенные
для оповещения общественности и
СМИ. При этом сайты не подключены к оборудованию для подсчета
голосов, и соответственно никто не
может внести туда изменения.
После скандала вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016
году вопрос безопасности процедуры голосования особо актуален. По
итогам прошлогодней конференции
DefCon группа экспертов представила доклад, в котором указала на ряд
проблем с системой электронного
подсчета голосов. По мнению авторов доклада, имеющиеся уязвимости
в программном обеспечении, оборудовании и базах данных позволяют
получить доступ к закрытой информации даже новичкам.
Учредитель DefCon Джефф Мосс
тогда заявил, что комплексы обработки бюллетеней «очень легко сломать», в том числе из-за того, что этих

устройствах есть комплектующие,
поставляемые из других стран. По
его словам, в них можно установить
вредоносные программы еще до прибытия машин в США.

В США ребёнок умер
в пустыне во время ритуала
по изгнанию духов
Правоохранительным органам удалось выяснить детали инцидента
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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
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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длиной около 100 метров рухнул на
находившиеся под ним здания.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
после рейда в импровизированное
поселение.
В пустыне штата Нью-Мексико во
время прохождения ритуальной церемонии по изгнанию духов умер ребёнок, сообщает агентство Reuters.
Останки мальчика были найдены
в импровизированном поселении в
пустыне. Об этом следователям рассказали другие дети, найденные в
поселении. Рейд в лагере был проведён 10 дней назад.
— Это был религиозный ритуал,
целью которого было изгнать демонические духи из Абдул Гани Вахажа, —
сообщил прокурор округа Таос Джон
Лавлейс, ссылаясь на слова других
детей о смерти трёхлетнего мальчика.
Прокурор отметил, что детей учили
использовать оружие и защищать
лагерь. Сообщается, что в лагере
их готовили к убийствам в школе.
Ранее в правоохранительных органах предполагали, что это база экстремистов или же тоталитарная секта.
В Кремле назвали новые
санкции США против России
незаконными
Новые санкции США вступят
в силу 22 августа. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Ограничения будут состоять из двух
пакетов. Первый, который вступит
в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию
продукции двойного назначения.
Санкции второй волны, которые
могут ввести через 90 дней, включают
в себя возможное снижение уровня
дипломатических отношений, запрет
на полеты в США авиакомпании
“Аэрофлот” и почти полное прекращение американского экспорта.
При этом Вашингтон заявляет, что
готов отказаться от второго пакета
ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести
проверки “на местах”.
В российском посольстве в Вашингтоне новые санкции назвали “драконовскими”.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента
в Солсбери и наказании виновных,
а также предлагает США предать
гласности переписку по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков прокомментировал
заявления о новых санкциях США за
“использования Россией химоружия
в Солсбери”. По его словам, такая
увязка категорически неприемлема
и незаконна.
“И подобные рестрикции, собственно
как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем
понимании и по нашему убеждению
являются абсолютно незаконными
и не соответствующими международному праву”, — заявил он.
Песков также отметил, что пока рано
говорить о контрмерах на новые ограничительные меры.
Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4
марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей
веществом А234 причастна Россия,
Москва это категорически отрицает.
Кроме того, как заявил Владимир
Путин, Москва не раз предлагала
Лондону оказать всю необходимую
помощь в расследовании и просила
допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет.
Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери. В свою очередь, официальный
представитель МИД Мария Захарова
обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу
об отравлении в Солсбери. Так, по ее
словам, заявления Британии о том,
что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества
не соответствует действительности —
сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.
Еще одним примером лжи Захарова
назвала утверждения, что у Москвы

был мотив отравлять Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще
в середине апреля. Она заявила, что
вернется в Россию.
Пресса США проводит акцию
протеста против критики
со стороны президента
Хотя отношения между американскими президентами и СМИ давно
носили симбиотический, но зачастую и антагонистический характер,
с момента инаугурации Дональда
Трампа уровень враждебности значительно вырос.
Трамп неоднократно называл СМИ
«врагом народа». Он также называет прессу «опасной и нездоровой»
и даже утверждает, что СМИ могут
«спровоцировать войну».
Однако некоторые американские
издания решили продемонстрировать, что им надоела риторика президента, которую они считают опасной. В четверг ряд изданий по всей
стране провели скоординированную
акцию протеста, публикуя редакционные материалы, осуждающие критику
Трампа в адрес СМИ. Кампанию возглавила газета Boston Globe, заявляющая, что «грязная война против свободной пресс должна прекратиться».
По словам газеты, в акции пообещали участвовать около 350 новостных
организаций.
«Более двухсот лет этот основополагающий американский принцип
защищал журналистов в США и служил примером для других свободных
стран, – говорится в редакционном
комментарии Globe. – Сегодня над
ним нависла серьезная угроза. И для
деспотов всего мира, от Анкары до
Москвы, от Пекина до Багдада, это
служит сигналом, что с журналистами можно обращаться как с внутреннеполитическим врагом».
Редактор New York Times Джеймс
Беннет считает, что «во времена,
когда газеты по всей стране подвергаются реальному коммерческому и
политическому давлению, важно про-

демонстрировать солидарность».
Газета Dallas Morning News отмечает,
что, хотя в конфликты с журналистами вступали и другие американские
президенты, Трамп подорвал доверие
к ведущим СМИ до беспрецедентного
уровня.
Некоторые консерваторы считают,
что журналисты чересчур резко реагируют на критику со стороны президента. Глава некоммерческой организации Accuracy in Media Дон Ирвайн
отмечает: «Хотя Трамп критикует
СМИ яростнее любого президента
со времен Никсона, он имеет полное
право выражать свое мнение. У прессы, судя по всему, сложилось впечатление, что существует некое неписаное правило, согласно которому президент не имеет право критиковать
СМИ, даже если они неправы. Трамп
знает, что доверие общественности к
СМИ достигло беспрецедентно низкого уровня, и пользуется этим».
Турция вслед за Россией
сократила вложения
в госдолг США
Распродажи американских казначейских обязательств прошли на
фоне давления на экономики двух
стран в результате американских
санкций.
Турция покинула список крупнейших владельцев казначейских обязательств правительства США, вслед за
Россией сократив свой портфель.
Вложения Турции в эти ценные бумаги сократились на 42 процента за первое полугодие этого года, снизившись
до 28,8 миллиарда долларов в июне,
согласно отчету министерства финансов США.
Минфин относит к крупнейшим тех
держателей, которым принадлежит
доля госдолга США на сумму не
менее 30 миллиардов долларов.
Россия, которая ранее входила в
десятку крупнейших иностранных
кредиторов США, покинула этот список еще в мае. Согласно данным минфина, ее вложения снизились до 14,9
миллиарда долларов – минимального
уровня за десять с лишним лет.
Распродажи произошли на фоне давления, которое оказывают ужесточающиеся американские санкции и меры
торгового характера на экономики
России и Турции. На прошлой неделе
администрация Трампа ввела новые
санкции против России в ответ на
отравление нервно-паралитическим
агентом бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании.
Отношения США и Турции осложнились на этой неделе, после того
как президент Дональд Трамп удвоил
пошлины на импорт турецкой стали
и алюминия, требуя от Анкары освободить задержаннного американского
пастора.
В свою очередь Турция объявила
новые пошлины на американские
продукты, такие как автомобили, а
президент Реджеп Тайип Эрдоган
призвал к бойкоту смартфонов iPhone
и другой американской электроники.
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.

NYT: все больше пенсионеров в США
вынуждены объявлять себя банкротами

тельствует о том, что в аналогичных
крайне стесненных обстоятельствах
находятся многие другие пенсионеры. "Люди, заявляющие о банкротстве, как правило, представляют
собой верхушку айсберга", - сказал
газете профессор права Университета штата Иллинойс Роберт Лолесс. В
докладе подчеркивается, что следующее поколение американцев, приближающееся к пенсионному возрасту, будет подавать на банкротство в
еще более массовом порядке.
Профессор Торн находит только
одно разумное объяснение развитию этой тенденции - "структурные
изменения" пенсионной системы с
переносом финансовых рисков на
граждан.

приводит к банкротству. Если в 1989
году 21% таких должников не успели
к выходу на пенсию погасить ссуду
на дом, то в 2016 году их было уже
41%. Рассчитываться с банками им
приходится из своей пенсии, на что
порой уходит до 40% их ежемесячных поступлений.
Кроме того, около трети пожилых
банкротов сообщили о том, что в
столь бедственном положении они
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Большинство заявивших о своей
финансовой несостоятельности пожилых американцев, как отмечается
в исследовании, стали банкротами
из-за расходов на лечение, не покрываемое в полной мере социальными
выплатами. Около 75% пенсионеров-банкротов, по их собственному
признанию, пошли на этот шаг из-за
домогательств коллекторов, которые
не давали им прохода. 66% объявили
себя неплатежеспособными после
сокращения доходов.
В среднем, по различным данным,
пенсионер в США к выходу на заслуженный отдых имеет около $60,6
тыс. накоплений, но четверти пожилых американцев удается к 65 годам
отложить на старость не более $3,2
тыс. Этих средств, пишет The New
York Times, совершенно недостаточно на случай обострения естественных для зрелого возраста проблем
со здоровьем. Часть этих расходов
покрывается стандартной медицинской страховкой, остальное приходится оплачивать из своего кармана,
в результате чего в пенсионном бюджете образуется брешь, заполнить
которую уже нечем.
Многие американцы приходят к
пенсионному возрасту с наличием
серьезных долгов, что также часто

Группы:

Доля пенсионеров в США, вынужденных объявлять о своем банкротстве, увеличилась втрое за последние
25 лет, что стало следствием обострения таких проблем, как рост расходов на медицинское обслуживание,
недостаточность пенсий и быстрое
истощение личных сбережений на
старость. Об этом со ссылкой на
данные исследовательского проекта
Consumer Bankruptcy Project сообщила газета The New York Times.
По данным авторов исследования,
в 2016 году число граждан страны в
возрасте от 65 лет и старше, объявивших о своей финансовой несостоятельности, составило 3,6 на тысячу
человек против показателя 1,2 в 1991
году. За тот же период возросла и их
доля среди всех заявителей о банкротстве: с 2,1% до 12,2%. Движущей
силой этой тенденции, по мнению
аналитиков, является продолжающийся третье десятилетие перенос
финансовых рисков с федеральных
ведомств и работодателей на частных лиц, для которых с каждым годом становится все более обременительной личная ответственность
за свое финансовое благополучие в
условиях постоянного сокращения
государственных ассигнований на
социальную сферу. Многие пожилые
люди, как отмечается в представленном исследователями докладе, прибегают к единственной остающейся
в их распоряжении возможности объявить себя банкротом.
"Когда расходы на содержание в
старости перекладываются на население, просто не имеющего доступа
к адекватным ресурсам, приходится
что-то отдавать, и пожилые американцы обращаются к тому немногому, что у них осталось от их социальных гарантий, - к суду о банкротстве",
- цитирует издание доклад Consumer
Bankruptcy Project.
Руководитель
исследовательской
группы, проанализировавшей эту
ситуацию, профессор социологии
Университета штата Айдахо Дебора
Торн указала на то, что пенсионеры
крайне ограничены в возможности
трудоустройства в случае возникновения у них непредвиденных финансовых расходов, поэтому единственное, что им остается, - заявить
о своей несостоятельности. Но если
для более молодых людей, подчеркнула она изданию, банкротство может стать стартовой площадкой для
нового восхождения, то у пожилых
американцев на это уже нет времени.
Газета отмечает, что, хотя число пожилых американцев, ежегодно подающих на банкротство, относительно
невелико - около 100 тыс. в последние годы, само наличие таких обращений и рост их количества свиде-

оказались из-за необходимости оказания материальной помощи своим
близким - детям или престарелым
родителям. Некоторые родители,
оплатившие учебу своих детей, вынуждены на пенсии погашать долги в
$10-20 тыс. Делать это при наличии
работы не составляет труда, но на
пенсионные выплаты это становится
невыполнимой задачей. По словам
юриста из Сиэтла (штат Вашингтон)
Марка Штерна, которого цитирует
издание, еще 20-30 лет назад он не
встречал пенсионеров с долгами за
учебу. В наши же дни это, по его словам, стало "обычным явлением".
Об этом же рассказала газете и Кейт
Моррис, руководитель компании
Elder Law of Michigan, оказывающей юридическую помощь пожилым
американцам. "Они работали всю
свою жизнь и делали то, что обязаны были делать, - сказала она. - Но
вот случился развод или умер один
из супругов, или пришлось воспитывать внуков, и эти люди оказались в
положении, в котором они уже не в
состоянии платить по своим счетам".
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Большинство заявивших о
своей финансовой несостоятельности пожилых людей
стали банкротами из-за расходов на лечение, не покрываемое в полной мере социальными выплатами

763- 545-1600
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тема номера

ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США 2019:
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 13 августа, оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.
Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих
– в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.
Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.
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Политика
в отношении
России

Модернизация
и развитие войск
В документе уделяется повышенное внимание модернизации
почти всех видов войск, в том
числе стратегических сил.
Также предусмотрено увеличение
общей численности военнослужащих на 15,6 тысячи человек. Всего
оборонный бюджет предусматривает 487,5 тысячи военнослужащих в сухопутных войсках, 335,4
тысячи в военно-морских силах,
186,1 тысячи в корпусе морской
пехоты и 329,1 тысячи в военновоздушных силах.

Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему
минобороны, согласно документу,
должно будет уже в ближайшее
время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических
ракет. Разработка и внедрение
“устойчивой космической сенсорной архитектуры” должны быть
завершены к 31 декабря 2022 года.
Кроме того, с 22 миллионов до 360
миллионов долларов увеличены средства на закупку новейших бронетранспортеров Stryker
A1. Одновременно планируется
модернизировать 135 танков M1
Abrams, 60 гусеничных бронема-

Традиционно в оборонном бюджете США не только заложены
суммы ассигнований, но и определяются направления развития
в военно-политической сфере.
Так, документ подтверждает
политику США по непризнанию
Крыма российским и связанные
с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует “интересам национальной безопасности” США), а также
продляет запрет на военное
сотрудничество с Россией (кроме
взаимодействия по предотвращению конфликтов).
Бюджет констатирует наличие
угрозы в Европе в связи с “росшин Bradley, почти 200 много- сийской агрессией”, для сдержицелевых бронированных машин вания которой должны предприи еще около 3,4 тысячи различных ниматься военные меры вместе
военных автомобилей.
с союзниками по НАТО. Всего

В рамках оборонного бюджета-2019 планируется также потратить 7,6 миллиарда долларов
на закупку 77 новейших истребителей F-35, дополнительные
средства выделяются на развитие
беспилотников, в частности EQ-4.
Предусмотрены 24,1 миллиарда долларов на строительство 13
кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца
класса Ford и новейшей стратегической подводной лодки класса Columbia (изначально работы
предполагалось начать в 20212023 годах).
Исследования на 2017 год

на цели “Европейской инициативы по сдерживанию” предполагается потратить 6,3 миллиарда
долларов, которые пойдут, в том
числе, на увеличение военного
присутствия США на границах
с Россией.
Кроме того, документ требует
от президента представить отчет
о том, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах
вооружения (“скрытых российских системах”) и готова ли Россия учитывать их при реализации договора СНВ-3. В бюджете
в числе этих систем называются

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ РАСТУТ

Китай, Иран, КНДР
Другими противниками США,
в том числе в киберсфере, называются Китай, Иран и КНДР,
что соответствует духу оборонной доктрины, принятой ранее
администрацией Трампа. Примечательно, что один из разделов
прямо говорит о том, что не санкционирует применение силы
в отношении Ирана и КНДР.

миллионов долларов.
Кроме того, в бюджете заложены 500 миллионов долларов для совместной разработки и совместного производства
систем противоракетной обороны
с Израилем.

Украина и Грузия

Однако предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению
“быстрого удара обычными видами вооружения”, что объясняется
разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.
Закон поддерживает военные
учения с Японией, Австралией
и Индией и улучшает сотрудничество в области безопасности,
чтобы противостоять растущему
влиянию Китая в Азии, Юго-Восточной Азии и других регионах.
Бюджет также обязывает администрацию США в течение полугода
предоставить отчет о совместных
с другими странами мерах по противодействию Ирану. При этом
документ выражает поддержку
конгрессом США единства Совета сотрудничества государств

Согласно документу, на военную
помощь Украине выделяется 250
миллионов долларов (рост на 50
миллионов), что будет включать
и поставки “летальных вооружений”.
Ранее администрация Трампа уже
начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin.
Несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих
американскими
инструкторами.
Кроме того, в документе традиционно выражается приверженность
США развитию военного сотрудничества с Украиной и Грузией,
причем в отношении последней
планируется продолжить поставки “летальных оборонительных
вооружений” и предпринимать
меры по поддержке ее вступления
в НАТО. Одновременно предлагается “изучить возможность увеПерсидского залива.
На подготовку и оснащение сил личения числа учений” с этими
безопасности Ирака в борьбе странами в Черном море с участис группировкой “Исламское госу- ем стран НАТО.
дарство”* будут направлены 850
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межконтинентальная баллистическая ракета “Сармат”, крылатая
ракета с ядерным двигателем воздушного базирования «Х-101»,
подводный беспилотный аппарат
“Статус 6” и гиперзвуковая ракета
дальнего радиуса действия “Авангард”.
Как и в предыдущих бюджетах,
в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора
РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД,
СНВ-3 и Договора по открытому
небу. Последний из этих договоров США не намерены выполнять, пока не убедятся, что Россия
соблюдает его положения.
Закон также обязует президента в течение 90 дней после его
вступления в силу предоставить
в конгресс отчет со списком лиц,
связанных с “российской разведкой”, в отношении которых могут
быть введены санкции по закону «О противодействии противникам Америки через санкции”
(CAATSA) 2017 года. Эта мера
объясняется необходимостью
противостоять “злонамеренным
действиям России в киберпространстве”, под которым в первую очередь в конгрессе подразумевают “вмешательство России”
в выборы в США.
В оборонном бюджете также
закрепляется право в определенных случаях предоставлять
исключения из CAATSA для партнеров США, которые ведут оборонное сотрудничество с Россией.

763- 545-1600

тема номера

763- 545-1600
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СНГ/РЕГИОНЫ
Критической назвали
ситуацию
с нелегальными
мигрантами на Украине
Заместитель министра внутренних
дел Украины Сергей Яровой заявил
об угрозе государственной безопасности из-за наплыва нелегальных
мигрантов. Об этом сообщается
на сайте МВД.
«Результаты
профилактической
отработки «Мигрант» показали, что
проблема нелегалов очень острая в
стране. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять
угрозу государственной безопасности», — сообщил Яровой. По словам замминистра, только за последние две недели было выявлено 1167
нелегалов, большинство из которых
депортировали.
Не видит тенденции к уменьшению
нелегальной миграции на Украину Наталья Науменко, глава департамента по вопросам иностранцев государственной миграционной службы
(ГМС). «Руководство ГМС разрабатывает план чрезвычайных действий на случай наплыва на Украину
нелегальных мигрантов. Этот план
будет в ближайшее время представлен руководству МВД», — сообщила
Науменко.
Сообщается, что различные подразделения МВД, в частности полиция
и Национальная гвардия, отрабатывают сценарии действий в случае массовых беспорядков, бунтов,
захвата заложников в местах временного пребывания мигрантов.
Ранее в августе об угрозе резкого
наплыва мигрантов сообщал глава
Госпогранслужбы Украины Петр
Цигикал. Как передает «Укринформ», он связал это с ужесточением миграционной политики ЕС.
В результате, по его словам, происходит переориентация миграционных потоков на другие страны, в том
числе на Украину.
Канада поставит
снайперские винтовки
украинской армии
Канадский производитель оружия
PGW Defense поставит дальнобойные снайперские винтовки по заказу Министерства обороны Украины.
Об этом в интервью украинскому
телеканалу UATV заявил владелец
фирмы Росс Спагруд.
«В Канаде очень сильные украинские корни, и я совершенно уверен,
что каждый украинец в Канаде почти
наверняка поддержит инициативы
по защите интересов своей родины»,
— сказал Спагруд. Ожидается, что
снайперские винтовки LRT-3 поставят на Украину уже осенью этого
года.
Владелец фирмы сообщил, что сумма
контракта с украинским Минобороны составит 770 тысяч долларов
США. Сколько единиц оружия будет
поставлено по контракту, не сообщается. В договор, помимо винтовок,
входит постпродажная поддержка,
обслуживание и обучение.
Как отмечается на сайте PGW
Defense, снайперская винтовка LRT-3
имеет калибр .50 BMG (12,7х99
миллиметров — прим. «Ленты.ру»),
боезапас винтовки — 5 патронов.
Ее дальнобойность составляет 1800

метров. Сообщается, что компания
поставляет оружие морской пехоте
США, Минобороны Великобритании и сухопутным войскам Саудовской Аравии.
Канада одобрила поставки оружия
Украине в декабре 2017 года. Канадский премьер-министр Джастин
Трюдо заявил тогда, что его страна
продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Также до
марта 2019 года он продлил миссию
200 канадских военных инструкторов, которые обучают украинских
военных.
В феврале этого года стало известно о планах крупнейшего канадского производителя оружия Colt
Canada перевооружить украинскую
армию, поставив ей до 100 тысяч единиц вооружения.
Президенту Молдавии
подсунули
фальшивого князя
Мальтийского ордена
Президент
Молдавии Игорь
Додон встретился с князем Мальтийского ордена, который оказался
самозванцем. Об этом пишет издание NewsMaker в среду, 18 июля.
Отчет о встрече с «князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей»,
состоявшейся 17 июля, был опубликован на официальном сайте главы
государства. В нем сообщается, что

Додон и господин Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи из Италии,
который прибыл в Молдавию с ознакомительным визитом, обсудили
возможности сотрудничества в сфере
благотворительности. Также князя
пригласили на Всемирный конгресс
семей в Кишиневе.
Как отмечает издание, ранее Додон
анонсировал участие «высокопоставленного представителя Ватикана» в
конгрессе.
Позднее в популярном в Молдавии блоге «Сами знаете кто»
в Facebook было опубликовано расследование, в котором утверждается, что ди Каркачи — самозванец.
В перечне высокопоставленных лиц
Мальтийского ордена его не оказалось, при этом выяснилось, что орден
знает о самозванце и пытался с ним
судиться.
По словам авторов расследования,
фальшивый князь действительно
входит в некий «Орден Мальтийских рыцарей», зарегистрированный
как частная организация. Она имеет
право раздавать титулы и проводить
свои мероприятия. На одном из них
два года назад побывала омбудсмен
Молдавии Аурелия Григориу. Официально организацию не признают в
Ватикане.
В пресс-службе молдавского президента не смогли прокомментировать
информацию о князе-самозванце и
представителе Ватикана, который
должен участвовать в конгрессе

семей. «Я не был на этой встрече и не
знаю, кто этот человек и будет ли он
участвовать в конгрессе осенью», —
сказал пресс-секретарь Додона Максим Лебединский.
Мальтийский орден — рыцарский
религиозный орден католической
церкви. Он имеет статус организации-наблюдателя при ООН и
в Совете Европы, поддерживает
дипломатические отношения со 105
государствами. Сам орден считает
себя государством, хотя это утверждение оспаривается многими юристами-международниками. При этом
орден выдает собственные паспорта,
печатает марки и валюту. Великий
Магистр ордена является папским
вице-королем.
Грузинская армия
опробовала
американские Javelin
В Грузии завершились многонациональные военные учения
«Достойный партнер-2018» под эгидой НАТО. Об этом в среду, 15
августа, сообщает грузинский Первый канал.
Как отмечается, на стрельбах грузинские военнослужащие впервые в
этом году применили американские
противотанковые комплексы Javelin.
Во время боевых стрельб грузинским, германским и американским
военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты Marder.
В учениях была применена боевая
техника Грузии, Германии и США.
В объединенных боевых стрельбах
участие принимали артиллерийские
и инженерные подразделения.
В январе министр обороны Грузии Леван Изория отчитался об
успешном завершении первого этапа
закупки Тбилиси американских комплексов Javelin. Он также заверил,
что власти страны разместили комплексы «в безопасном месте».
Грузия в 2017 году обратилась к
США с предложением продать 410
ракет Javelin и 72 командно-пусковые
установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных
комплексов и 70 зарядов для них. В
ноябре Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на
сумму 75 миллионов долларов.
Министерство иностранных дел
России расценило решение Госдепа
как подталкивание Грузии к «новым
опасным авантюрам». Грузинский
министр обороны указал на то, что
Javelin является оборонительным
оружием, а также добавил, что решение Грузии о закупке противотанковых комплексов не направлено против какой-либо страны.
Геи взяли штурмом
отделение полиции
в Ереване и избили
стражей порядка
Представители ЛГБТ-сообщества
ворвались в центральное отделение
полиции в Ереване и избили двух
стражей порядка. Об этом   признались в пресс-службе ведомства.
Причиной этого стало нападение
одного из граждан на представителей
сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали. «Так называемая
пострадавшая сторона выяснила, что
подозреваемого доставят в централь-

ное отделение полиции, собралась у
здания, и в момент привода возникла
потасовка. Обстановка обострилась,
когда на улицы вышли возмущенные
громкими ругательствами жители
ближайших домов», — говорится в
сообщении пресс-службы.
Полицейские попытались успокоить
собравшихся, однако «толерантность
полиции не была оценена должным
образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые
в женские платья мужчины и их
сторонники, ворвались в отделение,
чтобы найти задержанного и схватить его. Двум сотрудникам полиции
были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в
больницу», — говорится в сообщении.
Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны.
Казахстан разъяснил
слухи о военных базах
США на Каспии
Глава МИД Казахстана Кайрат
Абдрахманов прокомментировал
расширение сотрудничества с США
и информацию о появлении американских военных объектов на
территории
своей страны. Об этом
он рассказал в интервью РИА
Новости.
«Речь идет
о коммерческом железнодорожном
транзите нелетальных грузов через
территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций
в поддержку правительства Афганистана. (...) Естественно, что ни о
каких военных базах на Каспии речь
не идет», — заявил дипломат.
По его словам, принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, принадлежащих внерегиональным государствам, закреплен
в соответствующей конвенции, которая, как ожидается, будет подписана
12 августа в казахстанском Актау.
Абдрахманов подчеркнул, что транзит подобных американских грузов
в 2010-2015 годах осуществляла и
Россия совместно с Казахстаном и
Узбекистаном. «Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого
железнодорожного транзита через
территорию РК, подписанное в 2010
году, предусматривает те же самые
условия, которые действовали в российско-американском соглашении»,
— сказал он.
В апреле в посольстве Казахстана в
России уже комментировали слухи
о размещении военных баз США на
Каспии, появившиеся на российских
интернет-ресурсах. Как передавало
издание Tengrinews, поводом стало
внесение изменений в двустороннее
казахстанско-американское соглашение от 2010 года. Изменения заключались во включении портов Актау
и Курык в маршрут транзита, что
позволяет осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан
через Каспийское море.

Заседатель апелляционного суда
по миграционным делам Менахем
Пшитицкий произвел подлинную
сенсацию, вынеся вердикт, полностью противоречащий линии верховных судей и настроениям левой
элиты, оказывающей постоянное
давление на правительство в вопросе о нелегалах.
Пшитицкий, рассматривавший апелляцию 44-летнего гражданина Эритреи, которому год назад было отказано в получении статуса беженца
в Израиле, постановил, что отказ
миграционной службы правомерен.
Претендент на статус беженца дезертировал из эритрейской армии и
незаконно проник в Израиле в 2009
году, после чего подал просьбу о
получении политического убежища.
Рассмотрение просьбы длилось 8
лет, и в прошлом году миграционный отдел в МВД отказал ему на том
основании, что само по себе дезертирство из армии либо уклонение
от службы не является поводом для
предоставления убежища, поскольку
не означает политического преследования.
Вместе с тем, в миграционной службе
объяснили, что на него по-прежнему
будет распространяться государственная политика “невысылки”
всех эритрейцев, находящихся в
Израиле нелегально, включая дезертиров, вследствие того, что Эритрея
считается “горячей точкой”.
Однако неудавшийся беженец обжаловал это решение в специальном
апелляционном суде по миграционным делам, рассматривающий ходатайства по решениям миграционной
службы.
Однако судебный заседатель Менахем Пшитицкий не просто отклонил эту апелляцию, но и вынес
рекомендацию высылать нелегалов
из Эритреи обратно в эту страну.
Он аргументировал свое решение
политическими и региональными
изменениями, прежде всего – мирным договором между Эритреей и
Эфиопией, заключенным в июле, а
также ограничением срока службы
в эритрейской армии до 18 месяцев
и решением швейцарского суда от
10 июля, постановившего, что препятствий для высылки эритрейских
нелегалов на родину больше нет.
“Я выношу рекомендацию исполнительным властям отменить политику “невысылки”, практикуемую
сегодня в отношении нелегалов из
Эритреи, и начать депортацию в
Эритрею из-за больших страданий,
которые причиняются долгие годы
израильтянам, живущим в непосредственной близости от нелегалов”, написал судья.
При этом он подчеркнул, что все
вышесказанное не касается суданских беженцев.
Этот вердикт произвел настоящий
переполох в рядах ультралевых организаций, оказывающих давление
на правительство с тем, чтобы разбавить израильское население как

можно большим числом африканцев.
Представители этих организаций
уже заявили о “политической пристрастности” судебного заседателя,
о недостоверности сведений относительно сокращения срока службы
в Эритрее и о том, что швейцарское
правительство, вопреки решению
собственного суда, до сих пор не
высылает эритрейцев, считая, что в
Эритрее беженцам до сих пор угрожает опасность.
Можно не сомневаться, что вердикт
Пшитицкого скоро оспорят в более
высоких судебных инстанциях,
однако сам факт появления такого
решения является ударом по антиправительственной политике левых,
выступающих за легализацию десятков тысяч инфильтрантов в ущерб
интересам Израиля и еврейскому
характеру страны, и всеми силами
препятствующих их депортации не
только в Эритрею или Судан, но и
в любые другие страны, в которых
депортируемым ничего не угрожает.
Левые израильские организации
при поддержке Европейского союза
и ООН уже срывали попытки правительства договориться с другими
африканскими странами о приеме
нелегалов, находящихся в Израиле,
устраивая этим странам публичный
“шейминг” и шантажируя их международными осложнениями.

сий”, с 15 августа дня режим блокады будет ослаблен.
В частности, возобновится доставка
грузов в Газу через КПП КеремШалом, а также будет расширена
до 9 миль разрешенная рыболовная
зона напротив побережья сектора.
Либерман сказал, что открытие КПП
«Керем Шалом” после трех дней
затишья призвано показать жителям
сектора Газа, что сохранение режима затишья в первую очередь в их
интересах.
По сообщениям в арабской прессе,
договор о долгосрочном перемирии
между ХАМАСом и израильскими
властями уже практически “утрясен”. Сейчас проводятся последние
согласования в Каире между политическими палестинскими движениями с целью достижения “общепалестинского консенсуса” по данному
вопросу, без какового ХАМАС отказывается заключать перемирие.
Это не слишком нравится многим
израильтянам, считающим, что
«ХАМАС начинает войну, когда
захочет сам, и заканчивает ее, когда
захочет сам”, а Израиль находится
в роли ведомого, несмотря на превосходство в военной силе и на свою
моральную правоту перед террористами, поставившими своей целью
вооруженную борьбу против еврейского государства и его уничтожение.

Эту точку зрения выразил председатель партии “Еврейский дом”,
министр просвещения Нафтали
Беннет. Он выступил против долгосрочного перемирия с ХАМАСом,
“Уступки Либермана ХАМАСу –
это ошибка, министры “Еврейского
дома” проголосуют против соглашения о перемирии, - объявил Беннет.
- Это затишье предоставит ХАМАСу
полную неприкосновенность, чтобы
снова запастись десятками тысяч
ракет, которые снова будут нацелены на все регионы Израиля. Оно
позволит ему развязать войну в тот
момент и при тех условиях, когда
ему это будет выгодно. Это приведет
к открытию двух фронтов, южного
и северного, тогда, когда враг сочтет
это необходимым. После ста тридцати дней огненного террора и ракет
нельзя давать террористов награду
без возвращения наших павших и
наших пленных. Террористы придут
к выводу, что террор окупается, и
наша сила сдерживания пострадает”.
В партии “Наш дом – Израиль” претензии Беннета прокомментировали
следующим образом: “Министр Беннет по своему обыкновению побежал
в прессу с пустопорожними лозунгами, которые не представляют из себя
ничего кроме мелочной политики
за счет армии и оборонной системы. Пусть лучше займется растущим
насилием в школах”.

Нетаниягу будут судить?
СМИ сообщили о
последнем допросе
по “делу 4000”
Если не произойдет кардинальных
изменений в ходе расследования
по так называемому “делу 4000”,
полиция может в ближайшем будущем приступить к финальной части
следствия и озвучить рекомендации
о передаче дела в суд по подозрению в коррупции.
Об этом сообщает Mako. По данным издания, в ближайшую пятницу
ожидается очередной допрос премьер-министра. Не исключено, что
речь идет о последнем допросе в ходе
расследования “дела 4000”, отмечает
издание.
Ожидается, что следователи отдела
“433” допросят в этот день главу
правительства и по так называемым
“делам 1000 и 2000”. Допрос может
быть перекрестным, в нем, как предполагается, примет участие получивший статус государственного
свидетеля Нир Хефец.
В канцелярии главы правительства
прокомментировали
сообщения
издания. По мнению представителей
канцелярии, следует считать недопустимым тот факт, что сначала принимается решение, а затем расследуется само дело.

Беннет против
Либермана:
мириться ли с ХАМАСом?
Министр обороны Авигдор Либерман объявил, что благодаря затишью на границе с Газой, включая
прекращение “огненных дивер-
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Суд постановил:
всех эритрейцев
выслать
в Эритрею

763- 545-1600

ИЗРАИЛЬ

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Мировая эпидемия
ожирения открывает
окно для пандемии
гриппа
Сотрудники Университета Мичигана выяснили: тучные люди, зараженные вирусом гриппа, могут
инфицировать больше окружающих, чем люди с нормальным весом,
передает “Известия.RU”. Анализ
1800 медицинских карт людей,
которые переболели гриппом в
течение трех сезонов, это доказал.
Оказывается, у лиц с избыточным
весом вирус сохраняется в теле на
42% дольше, чем у остальных. В итоге
они дольше болеют и более заразны.
Ученые объясняют это так: ожирение

может нарушать иммунную реакцию, вызывая хронические воспалительные процессы и позволяя гриппу дольше оставаться в организме.
Кстати, ранее было установлено, что рацион питания напрямую
отражается на работе иммунной
системы. Исследователи из Монашского университета выяснили, что
продукты с высоким содержанием клетчатки усиливают противовирусный иммунный ответ. Так,
потребление большого количества клетчатки защищало грызунов от гриппа, активируя лейкоциты (белые кровяные клетки).
По словам ученых, типичная Западная диета может ослаблять способность организма противостоять
инфекциям, так как она включает

Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"
$19 - за 12 выпусков
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жирные и сладкие продукты, содержащие мало клетчатки.

он полезен за счет содержания магния, калия, кальция и фосфора.

Составлен список
идеальных утренних
напитков,
и кофе в нем нет

Кардиологи:
кальян производит
убийственный эффект
на сосуды

Кофе
производит
бодрящий
эффект, но при чрезмерном потреблении кофеина возможно появление неприятных симптомов, включая учащенное сердцебиение и
скачки давления.

Многие считают, что кальян безопаснее сигарет. Но это не так,
предупреждают сотрудники Университета Калифорнии. Согласно последнему исследованию,
кальян негативно сказывается
на сердечно-сосудистом здоровье, передает WSB Radio.

Также отмечается постепенное
привыкание к кофеину. Ученые
советуют обратить внимание на
другие стимулирующие напитки,
пишет “Утро.RU”. Если есть реальная зависимость от кофе, следует
попробовать цикорий. Он лишен
кофеина, но богат витамином В,
укрепляющим нервную систему.
А, к примеру, имбирный чай можно
считать полноценным энергетиком.
В отличие от кофе, он производит
тонизирующий эффект дольше.
Одновременно с этим он укрепляет иммунитет и усиливает кровообращение. Все это положительно
отражается на работоспособности в
течение дня, что делает имбирный
чай идеальным утренним напитком.
Аналогичные свойства у чая с жасмином. Если ни имбирь, ни чай вам
не по душе, подойдет обычная теплая
вода с медом и лимоном. Такая вода
ускоряет обмен веществ и усиливает
иммунную защиту. Повышает работоспособность свежий гранатовый
сок, говорят ученые. По их словам,

Ученые замеряли
частоту
сердцебиения, кровяное
давление, степень
жесткости сосудов,
уровень никотина в
крови и концентрацию окиси углерода
в выдыхаемом воздухе 48 молодых людей до и через 30
минут после курения кальяна. Всего
за полчаса у добровольцев повышалось давление, вырастала частота
сердцебиения на 16 ударов в минуту,
сосуды становились менее эластичными как у обычных курильщиков.
Все это говорило о повышении
риска сердечно-сосудистых отклонений, включая сердечный приступ
и инсульт. Принимая во внимание
рост популярности кальяна как альтернативы сигаретам, и тот факт, что
кальян могут курить часами, здоровье тысяч людей находится под
реальным ударом.

Minnesota

Open Saturdays and Sundays
August 18th-September 30th • Plus Labor Day and Festival Friday,
Sept. 28th • Rain or Shine 9am-7pm • RenaissanceFest.com
952-445-7361 • FREE Parking

Исследователи Университета Техаса трансплантировали их взрослым
свиньям, передает Engadget. По
словам ученых, пересадка не вызвала каких-либо осложнений. Они
создали основу для новых легких,
используя орган другого животного. Применив смесь сахара и детергента, они очистили донорские легкие от клеток и крови. Остались
только белки.
После этого они погрузили каркас в
емкость с питательными веществами и добавили клетки свиней-реципиентов. За 30 дней на донорском
каркасе сформировались новые
органы, готовые к пересадке и не
вызывающие отторжения. Новые
легкие самостоятельно работали без участия исследователей за
счет формирования в телах реципиентов сети кровеносных сосудов.
Несмотря на успешность эксперимента, остаются вопросы относительно того, смогут ли такие легкие
выполнять свою работу достаточно
долго и насколько хорошо они будут
насыщать организм кислородом.
Пока ученые пронаблюдали за легкими только два месяца. Требуется
провести многолетнее исследование. В целом специалисты уверены:
выращенные в лаборатории легкие
начнут пересаживать людям в ближайшие 5-10 лет.

w w w . L i f e M e d i c a l . US

М е д и ц ин с к и й Ц е нтр
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

Бактерии перестали
бояться
дезинфицирующих
средств в больницах
В больницах во всем мире используется санитайзер для рук (обеззараживающее средство на основе
спирта) для предотвращения распространения инфекций. Однако,
согласно последним исследованиям,
по меньшей мере одной бактерии он
не страшен, передает Live Science.
Речь идет о бактериях Enterococcus
faecium, которые уже, как известно,
развили устойчивость к некоторым
антибиотикам, вызывают инфекции
мочевыводящей системы и сепсис.
Почти за 20 лет штаммы E. faecium
научились противостоять спиртовым обеззараживающим средствам,
а, значит, необходимо пересмотреть
взгляд на санитарную политику.
Спиртовые средства в целом весьма эффективны. В частности, они
помогают сдерживать устойчивый золотистый стафилококк. Но
они не универсальны. Недавно
ученые проанализировали поведение 139 образцов бактерий E.
Faecium, собранных в двух больницах Мельбурна в 1997-2015 годах.
Образцы, забранные после 2010 года,
оказались в 10 раз более устойчивыми по отношению к спиртовым
средствам, чем старые образцы. За
этим стояло появление нескольких
мутаций в генах, связанных с обменными процессами патогенов.

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

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
за х о д и т е на
р у сск о я з ы ч н ы й
и н ф о рма ц и о нн ы й
п о рта л

www.zerkalomn.com
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Легкие, выращенные
в лаборатории, впервые
были пересажены
живому организму

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

здоровье/МИННЕСОТа

Хотите стать здоровыми и обрести гармонию?

Как избавляться
от внутренних блоков,
обрести внутреннюю
свободу и счастье
и почему практика Тай Чи
стала популярна
в русскоязычной общине,
рассказывает основатель
и учитель центра
Мастер Хонг
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------------------------ Мастер Хонг, вы – основатель и
руководитель Body & Brain Yoga
Tai Chi Center. Расскажите, чему
вы учите своих клиентов.
Мы изучаем энергию. В нашем Центре мы учим, как работать с вашей
собственной энергией, чтобы быть
здоровыми и счастливыми людьми.
Мой учитель разработал эту методику в 1980 году. Цель методики
– достижение спокойствия, ментального и физическое равновесия, и как
результат – исцеление физических
недугов. То есть достижение полной
Гармонии. Без состояния внутренней гармонии человеку невозможно
уйти от страданий.
В рамках методики предлагаются
упражнения для достижении единения тела, разума, сердца и духа,
то есть единения физического, энергетического, духовного и ментального тел. Говоря бытовым языком,
на наших занятиях мы учим, как
обрести здоровье, найти внутри себя
счастье, радость и получать удовольствие от жизни.
Поиски истинного счастья во внешнем мире никогда не увенчаются
успехом. Когда мы можем избавиться от расстраивающих нас мыслей,
от физической боли, тогда мы чувствуем прилив энергии в собственном теле. Кто-то пытается заработать как можно больше денег, найти
молодую и красивую жену, думая,
что это сделает его счастливым. Это
заблуждение. Вас не могут сделать
по-настоящему счастливыми ни ваш
муж, ни жена, ни большие деньги, ни
большой дом. Для того чтобы найти
счастье, нужно заглянуть внутрь

себя. Найдя баланс внутри, вы найдете баланс извне, вокруг вас, в окружающем мире. Ключ к счастью и
успеху – внутри нас, и мы помогаем
нашим клиентам найти этот ключ и
воспользоваться им.
- Как клиенты в Body & Brain
Yoga Tai Chi Center находят счастье внутри себя? Как проходит
этот процесс поиска?
У человека три сущности: божественная, человеческая и животная.
Большинство людей в современном
мире утратили свою божественную
сущность и не знают, как к ней вернуться. Поэтому наша планета переполнена страданиями, болезнями и
бедами. Гнев, жадность, страх, материальные желания, гордость – вот
чем наполнены люди.
Чтобы уйти от страданий, человеку
сначала нужно избавиться от внутренних блоков в теле – физических,
энергетических, эмоциональных и
духовных. Поэтому на наших занятиях мы в первую очередь начинаем
работать над внутренними блоками.
- Как вы снимаете блоки в организме?
Для этого существует 5 способов.
Первый – это растяжка, мягкая либо
глубокая (в зависимости от класса).
Растяжка очень важна, потому что
мышцы человека имеют тенденцию
сокращаться, напрягаться. Отсюда
возникают боли.
Второй – разогрев мышц серией
специальных упражнений, которые помогают мышцам высвободить энергию, особенно негативную
и ненужную, и мышца переходит в
нормальное состояние, она перестает быть напряженной или спазмированной. Ведь когда мы зажимаемся
и напряжены, энергия блокируется
внутри мышцы, что приводит к хроническим болям в спине, в шее, к
головным болям и так далее.
Третий способ избавления от блоков
– ротация суставов. Суставы несут
наиважнейшую функцию в организме – объединяют кости скелета в
единое целое. Если бы у нас не было
суставов, мы бы были неподвижны.
Артрит – одно из самых распространенных заболеваний в мире для
людей старше 50 лет. Ротация суставов очень важна, благодаря ей энергия проникает глубже внутрь костей.
Четвертый способ - похлопывания.
В теле каждого из нас 365 «энергетических дверей», которые также
известны как точки акупунктуры.
Есть выражение: «Постучи – и дверь
откроется». Во время похлопываний
по телу из кожи высвобождаются
токсины. Во время урока я учу этому
способу тоже.
И пятый способ - это вибрации. Мы
постоянно вибрируем, и все вокруг
нас во Вселенной вибрирует. Эти
вибрации для нас незаметны. Когда
человек теряет свой натуральный
ритм, он заболевает. Причиной
потери своего натурального ритма
служат негативные мысли. Печаль,

обида, тревога, злость, агрессия
напрямую влияют на состояние
нашего физического тела. На уроке я
учу разным видам вибрации: сознательная (намеренная) помогает
сразу же почувствовать блоки в теле
и избавиться от них; полусознательная (когда часть вибраций совершается намеренно и часть – неосознанно); неосознанная вибрация (когда
ваше тело двигается само по себе,
без вашего сознательного намерения) помогает ощутить внутреннюю
радость, тут как раз и запускается
процесс выздоровления.

После вибраций мы переходим к
дыханию. То, как мы дышим, очень
важно для медитаций, для контроля
над эмоциями. Во время класса я учу
правильно дышать, то есть правильно аккумулировать и циркулировать
энергию через дыхание. После этого
на уроке мы переходим к медитации.
Такова примерная структура наших
групповых занятий.
Есть также индивидуальные занятия
и лечебные сессии - 1-on-1 sessions.
Кроме того, мы предлагаем методики, которые позволяют продвигаться
еще глубже – изучая их, человек
встречается со своим внутренним
духовным началом, после чего вы
достигаете divinity – высшего духовного, божественного уровня. Более
глубокие знания я даю на наших
workshops.

- Мастер Хонг, вы дружны с русскоязычной общиной Миннесоты,
среди клиентов вашего Центра
есть наши соотечественники. Как
начиналась эта дружба?
В США из Кореи я переехал 12 лет
назад. Несколько лет преподавал
в центре Йога Тай Чи в Денвере.
Четыре года назад на мою сессию
в Денвере пришла жительница
Миннесоты, ваша соотечественница Наталья, сказала, что слышала о
моих лечебных сессиях. Потом привела ко мне свою дочь. Позже я провел ряд лечебных сессий с Натальей
и ее дочерью по скайпу. Результаты были очень положительными, и

через какое-то время Наталья собрала здесь, в Миннесоте, группу из
11 людей, которые хотели пройти
мои лечебные сессии. Вот так я по
ее приглашению впервые приехал в
Миннесоту, провел сессии прямо у
нее в доме. Видя результаты, Наталья и мои клиенты предложили
мне открыть Центр Йоги Тай Чи в
Миннесоте. Каждая встреча в нашей
жизни неслучайна. Я понял, что для
меня это правильный шаг – переехать в ваш штат и помогать людям
здесь.
Среди наших клиентов есть русскоязычные. Кроме того, два наших учителя – русские, сначала они были
клиентками нашего Центра, потом
после прохождения курса работы
над собой и своим сознанием они
почувствовали потребность идти
дальше. Прошли в Седоне, Аризона,
специальную учебную программу,
чтобы получить звание “Мастер Тай
Чи” и теперь преподают в Центре.
Елена учит два раза в неделю – по
средам и пятницам, вечером; Юлия
- по воскресеньям. Елена также планирует открытие еще одного Центра
в Миннесоте.
- В каком возрасте лучше всего
начать заниматься Тай Чи? Какова основная возрастная категория
ваших клиентов?
У каждого человека есть энергия.
Так что ограничений по возрасту
для наших занятий нет! (смеется.) И
пусть вас не смущает слово «йога»
в названии центра – это другой тип
йоги, духовная ее часть, на наших
занятиях нет стандартных для йоги
поз, поэтому на наших занятиях и
молодые, и люди 50-ти лет и старше, с артритом, с диабетом, с болью
в спине, в шее. Занятия улучшают
их состояние. Наши классы, наши
клиенты – это дружное сообщество
добрых и чутких людей, которые,
изучая Тай Чи, становятся еще
ближе и к себе, и к друг другу.
Класс начинается с разогрева –
это упражнение в виде небольших
похлопываний ладонями себя по
телу. Потом мы переходим к упражнениям, помогающим правильно работать внутренним органам,
в частности кишечнику. Во время
занятия я показываю, как стимулировать энергию в позвоночнике,
чтобы она правильно двигалась по
позвоночному столбу. Как я уже
говорил, мы снимаем внутренние
энергетические блоки, что помогает
организму начать правильно работать (в результате человек чувствует
себя энергичнее, здоровее, избавляется от физических хронических
болей, ряда заболеваний).
- Перед тем как начать посещать
ваши групповые занятия, вы рекомендуете пройти индивидуальную
сессию – 1-on-1 session. Почему
это важно?
Чтобы определить ваше эмоциональное и физическое состояние.
Во время индивидуальной сессии я
проверю гибкость ваших суставов, а

Приходите в Body & Brain Yoga Tai Chi Center!

763- 545-1600
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отзывы клиентов
Я пришла в Body & Brain Holistic Yoga два года назад. Сейчас я намного
моложе, сильнее, легче, гибче. Мое здоровье резко улучшилось. Я научилась справляться с жизненными трудностями и ежедневными стрессами. И самое главное - я обнаружила свою истинную природу и цель жизни.
Сколько бы ни длилась моя жизнь, она будет счастливой и значимой. Нам
так повезло, что мастер Хонг в Миннесоте с его многолетним опытом и
глубокой мудростью.
мы должны начать с наших детей.
Обучая наших детей, мы сможем
вырастить новое поколение людей с
более осознанным мышлением. Цель
жизни нового поколения будет не в
том, чтобы потреблять и разрушать,
а в том, чтобы созидать и жить в гармонии с собой и планетой.
- В сентябре ваш Центр организует Earth Citizen Walk. Расскажите
подробнее об этой акции. Кто в
ней может принять участие?
Наша цель – напомнить людям, что
мы все живем на одной Планете.
Независимо от нашей национальности мы все принадлежим одному
Дому – Планете Земля. Если мы
объединим наши общие усилия,
мы сможем сделать нашу Планету
лучше, чище, счастливее. Правительство каждой страны заботится
о своих гражданах и национальных
интересах своей страны, но мы – мы
все – должны заботиться о Планете
Земля. Осознание этой миссии для
каждого из нас – вот цель акции
Earth Citizen Walk. Она состоится
в субботу, 8 сентября (Lake Harriet
Spiritual Community, 44010 Upton
Ave S, Minneapolis, MN 55410).
Принять участие в этой акции могут
все, ограничений по возрасту нет.
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Наша Facebook-страница:
Earth
Citizens Walk.
Беседовала Елена Пинкоске
Body & Brain Yoga
Tai Chi Center
1-е групповое занятие –
БЕСПЛАТНО,
длительность
1 ч. 10 мин.
Индивидуальная сессия
Brain & Body Evaluation,
1-on-1 session - $30
(специальная цена
для читателей
нашей газеты - $15),
длительность 1 час.

bodynbrain.com/maple-grove

9672 63rd Ave N
Maple Grove,
MN 55369

763-208-4246
Cell: 914-708-9463
Tel:

Лена Алиев, 56 лет

Я бесконечно благодарна за возможность личного и духовного роста, которые предлагает эта практика, и я считаю, что
каждый должен включить практику Йоги тела и мозга в свою жизнь. В
наше время людям очень важен новый уровень внутренней осознанности,
важно знать, кто мы на самом деле, и чувствовать энергию, движущуюся внутри нас, чтобы мы могли исцелить себя и тем самым исцелить
планету. Йога для тела и мозга удивительна, она помогает вам увеличить
баланс и гибкость в теле и уме. Вы станете сильнее, и вы выйдете на новый
уровень взаимоотношений и взаимопонимания с самим собой. Для меня
это уже не упражнения, а образ жизни, поэтому я посещаю занятия
ежедневно. И с радостью помогаю нашим клиентам достичь их целей в
познании самих себя.
Heidi Neubauer

Я пришла в Body & Brain Yoga Tai Chi Center из любопытства – просто хотелось попробовать что-то новое. Думала:
ну, похожу месяц, а там видно будет. Вот уже два года я – постоянный клиент Центра.
Мне очень нравится теплая, гостеприимная атмосфера, созданная персоналом и клиентами Центра. Благодаря занятиям увеличились мои сила
и гибкость, но самое главное – уверенность в том, что я все могу, главное
– правильно настроить себя, свой разум.
Новые знания, которые я получила в Центре, полностью перевернули мою
жизнь. Я наконец здорова, я чувствую себя сильной и хочу помогать другим. Это прекрасное состояние души, разума и тела. Спасибо Body &
Brain и особенно Мастеру Хонгу!
Barbara Gauthier

Моя жизнь полностью изменилась с тех пор, как я стала посещать
Центр 3,5 года назад. Несмотря на то, что более десяти лет я занималась Хатха-йогой, только начав посещать Body & Brain, я поняла, как
многого я не знала о собственном теле и себе самой. Методы Body & Brain
Yoga and Tai Chi позволили мне подняться в моей практике на совершенно
иной уровень и, как результат, позволили мне стать Мастером собственной судьбы и жизни. Продолжив учебу и получив звание Master Tai Chi, я с
радостью помогаю другим обрести новые знания.
Юлия Вималь

Я присоединилась к этой практике йоги в декабре 2014 года. С
тех пор для меня начался путь удивительных открытий. Теперь я
знаю и умею правильно заботиться о своем теле, уме и духе, я поняла,
как важна взаимосвязь между ними. Теперь я могу претворить в жизнь
то, чему я научилась. Это поразительный опыт!
Теперь я – Мастер своей жизни, я полна энергии и желания создать лучший мир, чтобы каждый мог жить в гармонии и мире. Изменения начинаются внутри каждого из нас.
С моей глубокой благодарностью и искренней преданностью моему учителю Мастеру Хонгу за его усердие, честность и искренность, которые
помогают мне и другим членам Центра расти,
Елена Рыбаченок
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также координацию, дыхание, состояние внутренних органов, энергетические блоки. Как правило, человек
неспособен объективно определить
свое состояние.
После окончания сессии я даю конкретные рекомендации по состоянию здоровья.
- Помимо групповых и индивидуальных занятий вы также проводите специальные тренинги.
Тренинги – workshops - существуют
в нашем Центре для тех, кто хочет
получить более глубокие знания в
области энергии, кто заинтересован
в своем дальнейшем духовном росте.
Тренинги – это своего рода лестница
к более высокому уровню осознанности, которые позволяют понять,
что происходит в вашем сознании и
как это влияет на ваше тело. Когда
вы заболеваете, вы идете к врачу,
и доктор выписывает вам таблетки, тем самым пытаясь вылечить
симптомы болезни, а не ее причину.
Мы пытаемся разобраться с вашими
мыслями, эмоциями и предубеждениями. Если вы не будете работать
со своим сознанием и мыслями,
которые его наполняют, вы будете
продолжать болеть, вы не сможете
изменить свою жизнь к лучшему,
уйти от разочарований и страданий.
На тренингах вы учитесь, как обнаружить и понять причину своих проблем, будь то болезнь или депрессия,
и научитесь избавляться от них.
Длительность тренингов разная:
бывают однодневные (с 9 утра до 5
вечера), бывают 3-дневные, есть тренинги по 7 дней.
- В Центре есть также уроки для
детей. В чем их суть?
Это Йога для детей, или Brain
Education, программа рассчитана на
детей от 7 лет и старше.
Кстати,
нашу
программу
–
International Brain Education - сейчас хотят адпатировать в школьную
общеобразовательную программу
в одном из школьных дистриктов
Нью-Йорка. Мы также сотрудничаем с United Nation и некоторое время
назад запустили пилотную программу обучения в Сальвадоре. Результаты получились отличные: теперь
80 школ Сальвадора включили нашу
программу Brain Education в обязательную школьную программу.
Чтобы человечество, населяющее
планету, стало лучше, перешло на
новый духовный уровень развития,

763- 545-1600

здоровье

Тайна Е171. Чем опасен диоксид титана,
добавляемый в конфеты и газировку?
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Пищевые добавки - спорная тема: хотя производители уверяют,
что они безопасны и без них нельзя обойтись, потребителей терзают сомнения.

Есть случаи, когда ранее
считавшиеся безвредными
добавки оказываются опасными. Например, добавка
Е171 (диоксид титана). Применяли её испокон веков,
считая абсолютно безопасной. В руководствах про её
токсичность так и писали:
«Из-за своей нерастворимости диоксид титана почти не
всасывается и выводится из
организма». А если он весь
выводится, то какой от него
вред.

Тайное станет явным

Но в последние годы выяснилось, что
диоксид титана, наоборот, накапливается в организме в виде наночастиц и приносит существенный вред.
«Диоксид титана - это такое вещество, при производстве которого всегда
образуется некоторое количество наночастиц, - объясняет кандидат физ.-мат.
наук, сотрудник ФГУП Всероссийского института авиационных материалов
Станислав Кондрашов. - Их может быть
больше или меньше, от них можно совсем избавиться, но это требует усилий».

Встретиться с такими наночастицами
можно в массе продуктов - конфетах
(особенно драже), жевательной резинке,
молочных продуктах, газировках, в том
числе в сухих смесях для их приготовления, в майонезе, переработанном мясе,
быстрых завтраках и, по сути, во многих
продуктах белого цвета. Так, в крабовых
палочках китайские учёные нашли большое количество наночастиц. По злой
иронии судьбы, дети получают опасных
частиц особенно много - в составе всяких драже, жевательной резинки и газировок. Итальянские учёные показали в
исследованиях, что детям достаётся наночастиц больше, чем подросткам или
взрослым.
«Кроме продуктов диоксид титана ещё
применяют в качестве отбеливателя в
зубных пастах, в оболочках таблеток и
капсулах с лекарством, в солнцезащитной косметике и некоторых средствах
гигиены. В исследованиях установлено,
что наночастицы этого вещества усваиваются организмом через кожу, лёгкие и
частично через пищеварительный тракт,
- рассказывает известный биогеронтолог, профессор, член-корреспондент
РАН Алексей Москалёв. - В эксперименте на мышах показана потенциальная
небезопасность наночастиц диоксида титана для печени, почек и мозга, селезёнки, сердца и лёгких. При инъекции этого
вещества частицы проникали во все эти
органы, накапливались в них и вызыва-

ли негативные эффекты, в частности,
выделение свободных радикалов и развитие воспаления. Кроме того, наночастицы диоксида титана нарушают состав
кишечной микрофлоры. Также недавно
опубликовано пилотное (предварительное) исследование на пациентах, которое
свидетельствует о возможном повышенном риске сахарного диабета 2-го типа
при систематическом использовании
отбеливающих зубных паст. Международное агентство по исследованию рака
рассматривает наночастицы диоксида
титана как возможные канцерогены для
человека, а Национальный институт безопасности и гигиены труда США (всё
это головные организации в сфере онкологии) классифицирует их как канцерогенные вещества. Официально даже рекомендуется избегать солнцезащитных
спреев и порошков с этими наночастицами, поскольку их легко случайно вдохнуть, а они усваиваются через лёгкие.
Кроме того, наночастицы диоксида титана нарушают проницаемость слизистой
кишечника, в результате через неё могут
проникать в кровь токсичные вещества
и возбудители инфекций, для которых
она в норме непроницаема. Подобным
же образом в экспериментах у животных
нарушался так называемый гемато-энцефалический барьер, защищающий мозг
от проникновения из крови вредных веществ, вирусов и других микроорганизмов. Увеличение проницаемости этих

двух барьеров является, на мой взгляд,
ключевым механизмом старения организма и центральной нервной системы».

Поверх барьеров

Проникают они и через плацентарный
барьер между матерью и плодом, нанося
вред будущему ребёнку. В эксперименте на мышах показано, как наночастицы
накапливались в клетках слизистой кишечника, сначала вызывая воспаление,
а потом превращаясь в предраковые
клетки. Важно, что это происходит при
потреблении не «лошадиных доз», а сопоставимых с теми, что мы получаем с
добавкой Е171. Наши учёные из НИИ
биологии и биофизики в Томске на мышах убедительно показали, как наночастицы диоксида титана попадают в мозг
и разрушают его.
Проблему Е171 надо решать. Где-то от
добавки стоит отказаться - можно пожертвовать белоснежным цветом продукта, чтобы избежать вреда. В других
случаях можно использовать диоксид
титана, очищенный от наночастиц. Пойдут ли на это химические компании,
производящие добавку? Это вопрос не
совести, а денег. Но разве здоровье не
дороже бизнеса?

763- 545-1600

полезно знать

Выбор пива сегодня настолько велик, что устоять практически невозможно. А поскольку многие даже не
воспринимают этот напиток как алкогольный, то считают приемлемым
пить его в огромных количествах.
К чему это может привести, рас-

сказывает врач-гастроэнтеролог,
к.м.н. Алексей Парамонов:
— В пиве содержатся растительные
аналоги женских половых гормонов
— эстрогенов. И это совсем не страшно, до той поры, пока вы не стали
пить пиво литр за литром. Дело в
том, что в норме у мужчин в организме тоже производится небольшое количество эстрогенов, они нужны для
нормального гормонального баланса. Если мужчина выпивает пару бутылок пива в неделю — ему ничего не
грозит, а если каждый день — соотношение тестостерона и эстрогенов
меняется в пользу последних, и тут
можно увидеть и увеличение груди

(гинекомастию) и ожирение, а также
снижение половой функции.

В каком возрасте
поздно становиться
отцом?
Отвечает
профессор,
врачуролог-андролог Михаил Корякин:

- Конечно, прожитые годы для мужчин не проходят бесследно. С годами
накапливаются мутации, в том числе
и в герминативных клетках, из которых формируются мужские половые
клетки, поэтому существует повышенный риск развития того или иного заболевания у потомства.
Однако не всё так трагично. Природа
для детей немолодых пап делает два
подарка, которые повышают их шан-

сы на долгую жизнь.
Недавно было установлено, что эмбрионы, зачатые от
мужчин за 50, развиваются медленнее,
а это значит, что и
общая
продолжительность
жизни
этих детей
будет больше, чем у их
сверстников.
Во-вторых,
концевые участки хромосом
(теломеры) у таких мальчиков длиннее, чем у детей
юных пап. А чем длиннее
теломеры, тем продолжительнее жизнь. К тому же
мужчины зрелого возраста
выбирают для своих детей
юных мам, а молодой генетический материал снижает
возможные риски для потомства.

Почему нельзя
носить
мобильник
в кармане брюк?
Отвечает доктор медицинских
наук Владислав Ившин:
- В последние годы и у женщин, и у
мужчин всё чаще встречаются гормональные нарушения. Растёт ожирение населения. В основном рань-

ше все были как Вицин, а теперь
- как Моргунов. Мужчинам нельзя
толстеть, ведь жировая ткань вырабатывает женские половые гормоны, которые в итоге превалируют
над мужскими, что приводит к проблемам с зачатием. Кроме того, у
мужчин сильна техногенная связь
с заболеваниями половой системы.
Известен научный опыт. Взяли семенную жидкость, разделили её на
две части и положили в термостат.
Рядом с одной частью положили
сотовый телефон. Через некоторое
время сперму проверили на подвижность сперматозоидов. Там, где был
сотовый, полностью исчезла подвижность, а в другой части все функции сохранились. Совет мужчинам:
не надо носить телефон в карманах
брюк. Сотовый излучает мощные радиомагнитные импульсы. 20 лет назад мобильных не было - и качество
семенной жидкости было лучше.

www.russianaa.com
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Правда ли, что от
пива у мужчин
растет живот?

Белая
власть
Нацисты охотятся на евреев и поют об убийствах.
YouTube это выгодно

Кто жалуется?

В конце февраля пользователи обнаружили на YouTube весьма активный канал
неонацистской группировки Atomwaffen
Division. Ее члены «прославились» тем,
что были замешаны сразу в нескольких
убийствах евреев на территории Соединенных Штатов. Кажется, создатели канала даже не пытались шифроваться: в
своих роликах они выкрикивают фразы
про «газ для евреев» и призывают зрителей «начать расовую войну прямо сейчас». На фоне всего этого обычно звучат
оружейные выстрелы.
За время существования канала (он был
создан в июне 2017 года) пользователи
многократно отправляли жалобы на неонацистскую страницу, однако от модераторов YouTube не было практически
никакой реакции. Спустя какое-то время
на роликах появилась плашка с предупреждением об «оскорбительном» контенте, но видео не удалили.
Тогда на проблему обратили внимание
журналисты и потребовали у представителей платформы объяснений, почему
неонацисты продолжают свободно пропагандировать убийства и насилие. «Мы
считаем, что этот подход обеспечивает
хороший баланс между предоставлением
свободы выражать свое мнение и ограничением возможностей для продвижения
спорного контента на YouTube», — ответили в администрации компании.
В конце концов YouTube не смог устоять
под натиском СМИ: журналисты ведущих американских изданий растиражировали эту историю до такой степени,
что компании пришлось прислушаться
к общественному мнению и заблокировать неонацистов. Теперь при попытке
открыть экстремистский ролик пользователи видят сообщение, что учетная
запись удалена «из-за многочисленных
серьезных нарушений политики».
В середине марта еще одну серьезную
проблему обнаружили журналисты «Биби-си»: они выяснили, что модераторы
почти не борются с экстремистскими
песнями, клипами и композициями, в
которых, как утверждают исследователи,
пропагандируются убийства мусульман,
евреев и других этнических групп.
Например, трек Fire Up the Ovens («Разожжем печи») восхваляет Холокост,
ссылается на антисемитские теории заговора и содержит слова «мы любим

А что YouTube?

убивать». Авторы других песен призывают сжечь весь турецкий народ, называют
мусульман «сублюдьми» и используют
куда более серьезные оскорбления по национальным признакам.
Журналисты обнаружили 99 подобных
роликов, которые нарушали политику
YouTube сразу по нескольким пунктам.
В сумме все они собирали миллионы
просмотров, а модераторы не видели в
них никаких нарушений.
Журналисты «Би-би-си» сначала жаловались на ролики, отправляя репорты
модераторам. Для пущей уверенности
они добавляли таймкоды с описаниями
нарушений, однако большинство роликов остались на платформе. Тогда исследователи отправили список из сотни
неонацистских песен напрямую разработчикам сервиса. Только после этого
представители YouTube удалили весь
спорный контент.
Еще одна кампания за строгую цензуру
на YouTube развернулась в Швеции. В
середине марта местные крупные газеты
призвали администрацию удалить антисемитский пропагандистский фильм
«Der Ewige Jude» («Вечный Жид»), выпущенный в нацистской Германии в 1940
году. Эта всемирно известная картина
изучается как яркий пример исторической пропаганды. «Google, владеющий
YouTube, помогает распространять материалы, пропагандирующие ненависть
и насилие», — заявил сотрудник газеты
Expressen Дэвид Баас.
Местные журналисты также отыскали на
канале ролик под названием Granskning
Sverige, автор которого называл имена
и показывал фотографии известных евреев, живущих в Швеции, и многословно их оскорблял. «Как фигурирующий
в этом списке человек я потрясена тем,
что кому-то понадобилось столько времени, чтобы отреагировать на тот факт,
что имена и другая информация о евреях каталогизируется», — расстроилась
политический советник и писательница
Анника Эрнрот-Ротштейн. В ролике ее
называют «убийцей свободы» и «пособником террористического государства
Израиль».
Старания общественности были вознаграждены: сотрудники YouTube удалили
весь спорный контент, попутно рассказав об инновационных методах борьбы с
экстремизмом на платформе.

В июне 2017 года YouTube объявил, что
будет бороться с экстремистским контентом при помощи систем машинного
обучения. По словам разработчиков, система ищет сходство с явно экстремистскими роликами, а затем удаляет их.
Штат сотрудников, работающих с экстремистским контентом, увеличили до
10 тысяч человек.
Уже в конце года разработчики отчитались о «значительном прогрессе»: за
полгода удалили более 150 тысяч экстремистских видеороликов. И хотя цифра
не впечатляет и явно не соответствует
реальному положению дел, кампанию
признали успешной.

Не просто
случайность

Однако журналистка издания The New
York Times Зейнеп Туфекчи (Zeynep
Tufekci) предположила, что модераторы
не только сознательно саботируют борьбу со спорным контентом, но и настой-

чиво предлагают с ним ознакомиться. В
доказательство этого она описала историю, произошедшую во время выборов
президента США.
В 2016 году Зейнеп готовила статью о
Дональде Трампе: ради поиска прямых
цитат ей пришлось посмотреть тонну тематических роликов. Однажды девушка
обратила внимание, что YouTube стал
предлагать ей посмотреть ролики с отрицанием Холокоста и расистскими высказываниями. Более того, эти видео запускались автоматически.
Заметив странное поведение видеохостинга, Туфекчи решила провести
эксперимент: если в ее рекомендациях
появились ролики ультраправой направленности, сможет ли она добиться
противоположного результата?
Для этого журналистка создала новый
YouTube-аккаунт и начала просматривать записи с Хиллари Клинтон и Берни
Сандерсом — кандидатами в президенты
США от демократов. К удивлению девушки, ее догадка подтвердилась. Спустя некоторое время раздел рекомендаций заполнили ролики с сомнительными
конспирологическими теориями: доказательствами существования секретных правительственных учреждений и
обвинениями властей США в трагедии
11 сентября. Как и в случае с Трампом,
YouTube начал предлагать ролики по

теме изначального запроса, но — пожестче.
Как оказалось, подобный трюк администрация сайта проделывает и с далекими
от политики темами. Видео о вегетарианстве приводили к запуску роликов о
веганах, а записи с обычного марафона
незамедлительно заменялись роликами
о беге на сверхмарафонские дистанции:
YouTube постоянно повышает ставки.

Зачем YouTube
это делает?

По мнению аналитиков, разработчики
YouTube намеренно усовершенствовали
систему таким образом, чтобы она всегда советовала посмотреть более радикальную сторону изначально искомого
контента. Этот факт подтвердил бывший
сотрудник компании Guillaume Chaslot,
который до 2013 года работал над алгоритмом функции рекомендаций.
В расследовании газеты The Wall Street
Journal программист заявил, что хостинг
буквально скармливал пользователям
радикальные
левые
или
правые ролики, даже когда
они
искали
нейтральные
источники
новостей. Например, если
зритель просматривал
ролики о прививке против
гриппа, в рекомендациях
обязательно
появлялись записи о заговоре против
вакцинации.
Судя по всему, разработчики поняли,
что даже искусственная радикализация
контента позитивно влияет на просмотры видеороликов. Пока люди изучают
теории заговора, руководство компании
получает прибыль за показы рекламы.
«То, что мы наблюдаем, — это вычислительная эксплуатация естественного
человеческого желания: смотреть "за занавес", копать глубже там, где нас что-то
привлекает. Когда мы смотрим ролик за
роликом, нас сопровождает захватывающее ощущение того, что мы раскрываем
секреты и постигаем глубокие истины.
YouTube подводит зрителей к кроличьей
норе экстремизма, в то время как Google
фиксирует продажи рекламы», — резюмирует журналистка Зейнеп Туфекчи.
Сотрудница The New York Post также
отметила, что дело принимает опасный
оборот, так как миллионы людей обращаются к YouTube за поиском информации. Исследование о поведении подростков в соцсетях, проведенное в 2017 году,
показало, что почти половина российских пользователей в возрасте от 14 до
17 лет предпочитают смотреть новости
на YouTube, не используя поисковики
или новостные сайты.
Алексей Глинкин
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Администрация YouTube знает, что на просторах видеохостинга ежедневно появляются сотни, а то и тысячи
крайне спорных видео: радикалы призывают убивать
чернокожих,
объявляют
охоту на евреев и поют о любви к убийствам. Несмотря на
регулярные отчеты об удалении подобных видео, проблем меньше не становится.
Почему самый популярный
видеохостинг не спешит избавляться от расистов и чем
их присутствие на площадке
выгодно YouTube?

763- 545-1600

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

763- 545-1600

NEW!
FREE

алкоголь*
*при заказе
любых блюд
с 2 pm

Mort’s Deli * 525 Winnetka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
* E: info@morts-deli.com
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(763) 544-2900 * (952) 270-6656

763- 545-1600
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

Life Medical

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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763- 545-1600

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Мы

ëell:в 612
598-4001
иконы
ХIX века, которые
течение
всего
Недвижимость вСегодня
солнечной
Флориде,
прошлого
Miami Area,
Palmстолетия
Coast критиковались как отклонение от
markstip@gmail.com
древних
иконописных канонов, заслуженно
вызывают
Звоните Марку:
612-598-4001
интерес. решение!
поможем Вам принятьрастущий
правильное

Музей русского
искусства
приглашает

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

TMORA
Магазин подарков
и является
единственным
сувениров “ИЗБА”.
крупным музеем
Подарки к любому
в Северной Америке,
торжеству
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ежедневно.

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В 4программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.

СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА
• NORTH STAR
STAR 23 ‹ ‹‹250
Август/August
2018 Северная Звезда • North Star763- 545-1600

Выставка
• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжностьRUSSIAN SACRED ART
представляет
вниманию гостей музея иконы и редкие
• Покупка и продажа
домов, участков
произведения искусства из замечательной
частной
å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
• Помощь в финансировании
коллекции икон ХIX века, ранее в Real
Северной
Америке
Estate
Broker
• Коммерческая недвижимость,неаренда
выставлявшиеся.

763- 545-1600

Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

763- 545-1600

Цель нашей работы

Самый большой оздоровительный центр

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

К а ж д ы й д е н ь с В а м и:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Люди с разных планет.
10 признаков того, что пора заканчивать дружбу

Иногда при общении с другом появляется ощущение, что отношения
зашли в тупик. Но расставаться с
человеком вы не спешите, особенно
если
знаете
его давно и
многое вместе прошли. И
все же бывают
ситуации, в
которых лучше поставить
жирную точку, невзирая
ни на какие
аргументы. Психолог Анетта Орлова рассказала, как понять, что дружба подошла к концу.

1.

Общаясь с человеком, вы постоянно ощущаете, как ухудшается
ваше настроение и состояние. Я ни
в коем случае не говорю о том, что,
если у друга проблемы (или у вас
трудности), надо расходиться, нет.
Речь идет о ситуации, когда плохое настроение становится фоном,
контекстом отношений двух людей.
Например, каждый раз, когда вы общаетесь со своим товарищем, у вас
снижается самооценка, поскольку он
с завидным постоянством и нескрываемым удовольствием рассказывает, как у всех прекрасно идут дела,
«не то что у вас».

2. Друг постоянно хвастается, а вам
каждый раз приходиться работать
неким «ухом» и лишь восхищаться его достижениями. С вашей помощью человек удовлетворяет свои
нарциссические потребности. Особенно часто такое можно встретить
среди женщин: «Я недавно прилетела из Ниццы, так чудесно отдохнула
в роскошном президентском номере.
Представляешь, а мне такое кольцо с
бриллиантом подарили...» На самом
деле подобными рассказами подруга сама себя гипнотизирует. Скорее всего, есть сфера в отношениях,
которая её не устраивает: любимый
мужчина женат или просто не делает
конкретного предложения, у нее нет
стабильности и т. д. Но таким особам безумно хочется быть звездами,
и они выдают окружающим только
ту часть жизни, которой сами восхищаются. После подобного общения
вам кажется, что отношения с мужем
(мужчиной) не нужны, неинтересны,
ведь он-то вам таких подарков не делает, в отпуск на Мальдивы не возит. Хотя на самом деле у него может
быть масса других положительных
качеств.

3.

Человек дает вам агрессивные,
жёсткие и категоричные советы.
Обычно это свойственно холостым
людям. Например, разведенная подруга говорит каждый раз при встре-

че: «Как ты можешь это терпеть?
Выгоняй его вон!» Такие люди буквально «выгрызают» своих друзей
из семьи, во-первых, потому что им
нужна компания, во-вторых, это их
успокаивает.

4.

Друг использует вас исключительно как психотерапевта. Всякий
раз, когда он звонит (или при личной
встрече), вы вынуждены постоянно
его во всём поддерживать и успокаивать. Конечно, кто-то скажет: «А разве не для этого нужна дружба?» На
самом деле здесь очень важен баланс:
в отношениях нужно не только отдавать, но и брать. Это естественный
процесс! Допустим, вы начинаете
рассказывать вечно страдающему
другу о своих проблемах, а в ответ слышите: «Да! У меня тоже так
было». Подобная ситуация повторяется не раз, не два, а постоянно. Это
свидетельствует о том, что человек
переводит фокус внимания на себя.
Ему безразлично, что происходит в
вашей жизни. В подобной ситуации
нужно уметь сказать: «Мне важно,
чтобы ты меня тоже выслушал, тоже
поддерживал» или «Мне тяжело всё
время говорить только о негативе.
Давай попробуем сфокусироваться
на чём-то хорошем». Нужно четко
установить свои границы.

5.

Друг постоянно пытается вас
контролировать, устраивает ревнивые сцены, хочет, чтобы вы проводили время только с ним. Подобные
вещи особенно ярко выражены у
подростков, однако у взрослых людей такое тоже случается. По сути,
это захват ваших личных границ:
«Ты с кем идёшь в кино? Нужно
идти только со мной. А почему ты
пошёл туда? А почему без меня?»
Это не дружба, а гиперконтроль.

6.

Друг тянет вас на дно, общение
с ним плохо влияет на ваш характер.
Допустим, у близкого человека есть
определённые зависимости, он ведет нездоровый образ жизни. Когда
вы оказываетесь рядом с ним, ваши
негативные черты начинают активизироваться. Хорошо, если вы это
осознаете и можете вовремя принять
меры.

7.

Вас уже ничего не связывает с
человеком, вам не о чем говорить,
ваши интересы и ценности сильно расходятся. В данном случае не

нужно
резко
прерывать общение. Самый
простой способ
выйти из ситуации — это минимизировать
контакты. Не
надо игнорировать человека.
Просто давайте лаконичные
ответы,
реже
встречайтесь. В
какой-то момент он сам все поймет.
Но, безусловно, это довольно болезненный процесс.

8.

Отношения должны прерваться, если друг вас предал или ведет
себя нечестно по отношению к вам.
Стандартная ситуация: «лучшая
подруга» пытается доказать, что она
более красивая, интересная и привлекательная. Для этого она провоцирует вашего партнёра (мужа, молодого человека), пытаясь добиться
от него знаков внимания. Если она
так вызывающе ведет себя в вашем

9.

Друг косвенно провоцирует
конфликты в вашей семье. Чувствуя, что у вас что-то не ладится на
личном фронте, он тут же начинает поддерживать вашего партнёра,
проявлять излишнюю заботу о нем.
Например: «Почему ты так плохо
кормишь своего мужа?» или «Почему ты его ругаешь? Он же такой
замечательный?». Здесь речь идет о
скрытой враждебности, желании доказать свое превосходство над вами.
А зачем встречаться и тратить время
на такого псведодруга?

10. Если ты обращаешься к чело-

веку за помощью, а он не готов для
тебя ничего делать, постоянно занят, то это не дружба. Я не говорю
про один или два раза, понятно, что
ситуации бывают разные. Я имею в
виду стандартную реакцию на ваши
проблемы. Любые отношение — это
ноша, которую ты готов с кем-то разделить. Если вы готовы помогать, готовы менять свой план действий, инвестировать физически и морально,
а ваш друг — нет, зачем он вам? Да,
вы можете поддерживать с ним контакт, просто не тратьте на него много
времени и сил.
Оксана Морозова

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Психолог и радиоведущая
Анетта Орлова — о том, как
выявить псевдодружбу.

присутствии, то остается только догадываться, что она делает, когда вас
нет рядом.

763- 545-1600

психология

763- 545-1600

налоговые консультации

Что нового в 2018 году
Важно знать, как новый налоговый закон может повлиять
на вашу налоговую декларацию в следующем году
Желательно
проверить
удержания налогов из
зарплаты. После изменения
налогового законодательства вы
должны проверить удержания налогов из вашей зарплаты с помощью
калькулятора удерживания на сайте
IRS и, при необходимости, заполнить новую форму W-4 . Калькулятор помогает определить правильную сумму удержания.
Вы должны проверить
свое удержание, если:
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• В вашей семье два дохода.
• У вас есть два или несколько рабочих мест одновременно или вы работаете временно в течение года.
• Вы получаете кредиты, такие как
налоговый кредит для детей.
• У вас есть иждивенцы в возрасте
от 17 лет и старше.
• У вас были фактические списания
в 2017 году.
• Вы имеете высокий доход или
сложную налоговую декларацию.
• Вы получили большой возврат
налога или налоговый счет на 2017
год.

Согласн
о
новым
поправкам
к
закону
увеличилась
с т а н дартная
сумма
вычета.
За 2018 год стандартная
сумма списаний увеличена.
• Неженатые или женатые, оформляющие налоги раздельно - 12 000
долларов.
• Вдовцы и женатые, оформляющие
налоги - 24 000 долларов.
• Главы семейств - 18 000 долларов.
• В связи с увеличением стандартного вычета и уменьшением использования подробных вычетов вы можете рассмотреть возможность подачи
новой формы W-4.
Вычет для личных исключений при-

остановлен . На 2018 год вы не можете списать личные списания за себя,
вашего супруга или ваших иждивенцев.
Изменения в пунктирных
отчислениях . В течение 2018
года были внесены следующие
изменения в фактических списаниях, которые могут быть заявлены в
Форме A:
• Ваши фактические списания больше не ограничены, если скорректированный валовой доход превышает
определенную сумму.
• Вы можете вычесть часть ваших
медицинских и стоматологических
расходов, которая составляет более
7,5 процента от вашего скорректированного валового дохода.
• Ваш вычет государственных и
местных доходов, продаж и налогов на имущество ограничивается
суммарным вычетом $10,000 ($5000
оформляющих раздельно).
Вы больше не можете списать расходы, связанные с работой, или другие раздельные отчисления, которые подлежат 2 процентам от суммы
AGI. Вы все еще можете вычитать
некоторые другие пункты в списке
А, например, потери от азартных игр.
• За задолженность, понесенную
после 15 декабря 2017 года, вычет
процентов по ипотечным кредитам ограничивается процентами до
$750,000, связанных с задолженностью по приобретению жилья. Этот
новый лимит не применяется, если
у вас был обязательный контракт
на закрытие дома после 15 декабря
2017 года и закрыт до 1 апреля 2018
года или до него, и будет применяться прежний предел.
• Вы больше не можете вычитать
проценты по второму займу на собственный дом, если заём был сделан
не в целях покупки, строительства
или существенного улучшения квалифицированного места жительства,
обеспеченного задолженностью.
• Лимит на благотворительные
взносы наличных средств увеличился с 50 до 60 процентов от вашего
скорректированного валового дохо-

да.
РасходЫ
по
переезду
больше не списываются.
В 2018 году вы больше не сможете
списать эти расходы, если не являетесь членом Вооруженных сил на
действительной службе.
Налоговый кредит для
детей и дополнительный
детский налоговый кредит. В 2018 году максимальный
кредит увеличен до $2,000 за каждого ребенка. Максимальный дополнительный детский налоговый кредит
увеличился до $1,400. Кроме того,
лимит дохода, по которому кредит
начинает поэтапно сокращаться,
увеличивается до $200,000($400,000
для женых, оформляющих совместно).
Кредит для других иждивенцев. Новый кредит в размере
до $500 даётся каждому из ваших
иждивенцев, которые не имеют
права на получение налогового кредита для детей. Кроме того, максимальный лимит дохода, по которому кредит начинает постепенно
сокращаться, увеличивается до
$200,000ША ($400,000 для женых,
оформляющих совместно).
Номер социального страхования (SSN) необходим
для налогового кредита
для детей . Ваш ребенок должен иметь SSN, выданный до установленной даты возврата 2018 года
(включая продления), который должен быть заявлен в качестве квалифицирующего ребенка для кредитного налогового кредита или дополнительного налогового кредита для
детей. Если у вашего иждивенца
есть ITIN, но не SSN, выпущенный
до истечения срока возврата вашего
2018 года (включая расширения),
вы можете претендовать на новый
кредит для других иждивенцев для
этого ребенка.

Фигура речи.
Как выйти победителем в переговорах
ственно. Нужно этим пользоваться.

Эмоции под контроль
По моим наблюдениям, на переговорах
волнение у женщин проявляется либо
как чрезмерная напористость, либо как

утомляющая многословность. Такие
проявления губят атмосферу встречи и
снижают шансы на ее положительный
исход.
Чтобы не провалить переговоры в самом начале, предварительно:
1) Запишите свою речь.
2) Выучите текст наизусть. Проговорите
вслух несколько раз.
3) Непосредственно перед встречей дайте себе физическую нагрузку.
Почему это важно? Если текст вы выучили, то сможете начать беседу на автомате, без специальных волевых усилий.
В первые секунды вы услышите, что голос звучит ровно, а речь красива и убедительна. В мозг поступит сигнал «все началось и проходит идеально», волнение
пойдет на спад, сознание прояснится и
вернется способность управлять собой.

Тонкая настройка
Перед входом в переговорную комнату
настройте себя на позитив. Напомните
себе, что вас ждет встреча с новым человеком. Он обязательно окажется интересной личностью, у которой вы тоже
можете чему-то научиться и обогатить
свой личный опыт. Начните свою речь с
улыбки, и не забудьте улыбаться в ходе
всей беседы.
Почему это важно? Есть данные, что
мозг начинает работать на 31% эффективнее, если человек находится в хорошем настроении. Если собеседник видит
вашу улыбку, в мозгу включаются зеркальные нейроны. Это происходит без
каких-то волевых усилий с его стороны
или специальных слов с вашей.
Для мужчин проведение переговоров с
постоянной улыбкой на лице нехарактерно, потому что может придать образу
легкомысленности. Зато женщинам такой прием дается легче и выглядит есте-

Комфортная беседа
Возьмите на себя вступительное слово
и произнесите подготовленную заранее
фразу, демонстрирующую ваш настрой
договориться о таком варианте сотрудничества, который будет максимально
выгоден вашему собеседнику.
В 2002 году в Техасском университете
было проведено масштабное исследование «Согласование лингвистических
стилей», в результате которого определили, что собеседники в течение нескольких секунд после начала разговора
начинают говорить на одном языковом
уровне. Также было установлено, что
наибольшее влияние на речь собеседников оказывают представители двух
групп — женщины и студенты с высоким
социальным статусом.
Управляйте беседой
Применяя разную тональность речи,
можно влиять на скорость достижения
результата и продолжительность самой
встречи. Разбейте свой текст на четыре
условные части и произнесите каждую в
соответствующей манере.
Для информации, на обсуждение которой вы бы не хотели тратить много времени, используйте ровный тон речи и
даже элемент монотонности. Это подаст
сигнал собеседнику: «Я просто довожу
некоторые факты до вашего сведения,
здесь нет необходимости дискутировать».
Для пунктов, по которым вам нужно искать компромисс, измените тональность
по восходящей. К концу фраз слегка увеличьте темп и уровень голоса, смягчите
интонацию. Так вы транслируете сигнал:
«Обращаю ваше внимание, интересуюсь
вашим мнением и приглашаю к позитивному диалогу».
Часто в начале переговоров требуется
задать собеседнику серию уточняющих
вопросов, для этого используйте восходящую тональность.
Для пункта принципиального для вас
произнесите фразу в нисходящей тональности, понижая темп речи и звук
голоса. Тогда вы транслируете интонационную «точку», донесете мысль: «Это
так, как есть и изменение невозможно».
Почему это важно? Влияние звуков разной тональности на мозг человека уже
хорошо изучено. Женская природная артистичность поможет использовать этот
инструмент грамотно. Возьмем пример
этапа начала переговоров, где нужно задать серию вопросов. Тот, кто находится
на месте «дающего ответ», подсознательно оказывается в более слабой позиции.
Если вопросы при этом задаются ровным тоном, это создает эффект «допроса» и усиливает ощущение дискомфорта. Организм может включить систему
защиты от такой «атаки», появится легкое раздражение.
Помните, что добиться своего на переговорах не так сложно, как кажется на
первый взгляд.
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Любому руководителю, участвующему в переговорах
следует взять уроки у специалистов по развитию голоса
и вокальных данных. Управлять своим речевым аппаратом можно как музыкальным инструментом.
Почему это важно? Звуки меняют нейрологическую активность мозга. Позитронная томография фиксирует повышение клеточной активности в правом
полушарии, если человек слышит чистые приятные звуки. Эта часть мозга
отвечает за интуицию и творческую активность. Под влиянием приятных звуков возникает особое нейрологическое
состояние, при котором чувства обостряются, а восприятие реальности становится более живым и утонченным. А
это, в свою очередь, может существенно
поменять и поведение на переговорах,
способность договариваться и идти на
компромиссы.
Строение речевого аппарата мужчин
предусматривает более широкий спектр
генерируемых звуковых волн, а значит
дает способность более качественно
управлять своим голосом. Зато женская
речь воспринимается мозгом более чистой, лишенной лишних шумов, нежной
и комфортной.
В состоянии эмоционального напряжения женщины могут неосознанно переходить на более высокую тональность,
голос может стать резким и неприятным.

763- 545-1600

КАРЬЕРА

763- 545-1600

БИЗНЕС

Фиолетовая пудра. Кайли Дженнер может

стать самым молодым миллиардером в истории
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Кайли Дженнер сидит за обеденным
столом темного дерева в доме своей
матери в Калабасасе, штат Калифорния, и просматривает варианты
витрин для нового pop-up магазина. Младшая участница конгломерата Кардашьян-Дженнер должна
решить, как демонстрировать продукцию ее косметической компании
Kylie Cosmetics. Она постукивает по
черному Iphone X серебристым ногтем и разворачивает экран, чтобы
показать группе сотрудников торговый автомат.
«Ребят, представьте все то же самое, но с наборами помад, — говорит
Дженнер, одетая в черный блейзер и черные же лаковые туфли от
Louboutin с ярко-красными подошвами. — Я думаю, что это должен
быть прозрачный автомат, где можно будет рассмотреть все цвета».
Двадцатилетняя на момент выхода
этой статьи (ей исполнится 21 год
в августе) и очень молодая мать (в
феврале у нее родилась дочка Сторми), Дженнер руководит одной из
самых успешных косметических
компаний в истории. Kylie Cosmetics
вышла на рынок два года назад с «набором для губ», состоящим из сочетающихся помады и карандаша для
губ, и с тех пор выручила $630 млн
от продажи косметики, в том числе
$330 млн за 2017 год. Даже если использовать низкий мультипликатор
и применить наш стандартный дис-

$350 млн). Но она войдет в историю
не просто как богатейшая женщина.
Еще через год при аналогичных темпах роста она станет самым молодым
миллиардером, самостоятельно пришедшим к успеху, и обгонит Марка
Цукерберга, который стал миллиардером в 23 года.
В конце концов, у них один источник состояния. «Социальные
сети — это потрясающе, — говорит
Дженнер. — Мне так просто коммуницировать с моими поклонниками
и покупателями». Это плюс возможность оказывать влияние на вкусы

конт 20%, Forbes оценивает ее компанию, которая также начала выпускать и такие продукты как тени и
консилеры, почти в $800 млн. Дженнер принадлежит 100%.
Добавьте сюда миллионы, которые
она заработала на телепередачах и
рекламе товаров вроде обуви Puma
и одежды PacSun, а также $60 млн
дивидендов после вычета налогов,
которые она получает от своей компании, и ее состояние можно оценить по меньшей мере в $900 млн,
что делает ее самой юной участницей четвертого ежегодного рейтинга богатейших женщин Америки,
самостоятельно добившихся успеха
(для сравнения: состояние 37-летней Кардашьян-Уэст равняется

аудитории — и есть, в сущности,
весь ее бизнес, изобретение эпохи
Instagram. Хьюлетт и Паккард обессмертили гараж, а у Дженнер есть ее
(или мамин) кухонный стол. Ее империя стоимостью почти $1 млрд
состоит всего из семи сотрудников,
работающих полный день, и пяти —
занятых частично. Производство и
упаковка? Переданы на аутсорс Seed
Beauty, производителю косметики
для частных лейблов в близлежащем Окснарде, штат Калифорния.
Продажи и выполнение заказов?
Переданы онлайн-магазину Shopify.
Финансы и пиар? Ее проницательная мать Крис управляет основными
бизнес-процессами в обмен на долю
в 10% за менеджмент, которую она

получает от всех своих детей. Как и
бывает с ультралегкими стартапами,
бизнес Дженнер — в основном воздух. И благодаря крохотным накладным расходам и затратам на маркетинг прибыли огромны и попадают
прямо к Дженнер в карман.
В сущности, чтобы заработать все эти
деньги, Дженнер достаточно было
воспользоваться своей популярностью в соцсетях. Почти ежечасно
она заходит в Instagram и Snapchat,
строит глазки для селфи с подписями о том, какой оттенок теней Kylie
Cosmetics она использовала, снимает видео о готовящихся продуктах и
объявляет о новинках. Звучит просто, если не знать, что у нее более
110 млн подписчиков в Instagram и
еще миллионы на Snapchat, причем
многие из них — молодые женщины
и девушки — аудитория одновременно огромная и сфокусированная,
по крайней мере, если вы продаете
товары для губ. И это без учета 16,4
млн человек, которые подписаны
на ее компанию напрямую, или 25,6
млн, которые читают ее в Twitter.
Это во многом напоминает начало
президентской кампании Дональда
Трампа, когда его стратегия фактически состояла из визитов на телепередачи, провокационных твитов
и редких митингов. Выходцы из реалити-шоу, и Трамп, и Дженнер понимали, как можно воспользоваться
славой, что они не только люди, но и
бренды, и что слава — просто другое
название бесплатной рекламы. Хотя
это всегда было так — в этом и смысл
рекламы с участием знаменитостей
— социальные сети превратили славу в оружие до такой степени, что
магнат недвижимости может стать
президентом, а двадцатилетняя девушка из семейства, «известного
своей известностью», заработать
почти миллиард, до крайней степени
монетизировав свою популярность.
С учетом вечно юной потребительской базы косметическая индустрия
объемом в $532 млрд всегда развивалась под огромным влиянием тренд-

сеттеров и ролевых моделей. Как и в
случае с fast fashion в одежде, потребители поколения Z игнорируют неповоротливые бренды вроде L’Oréal,
Estée Lauder и Coty в пользу продуктов с быстрым выходом на рынок, о
которых они узнают в соцсетях.
Бывший косметолог таких женщин как Синди Кроуфорд и Наоми
Кэмпбелл, Анастасия Соаре начала продавать краску и карандаши
для бровей через свою компанию
Anastasia Beverly Hills в 2000 году.
Линия стала бешено популярной,
когда Соаре обзавелась страницей в
Instagram в 2013 году и начала рассылать трендсеттерам бесплатные
образцы косметики, чтобы привлечь
внимание к бренду. Сейчас, имея 17
млн подписчиков в Instagram и более 3000 магазинов, где продаются ее
продукты, 60-летняя Соаре впервые
входит в рейтинг женщин, самостоятельно добившихся успеха, с состоянием, оцениваемым в $1 млрд.
Instagram помог и 34-летней Худе
Каттан впервые войти в наш рейтинг в этом году, с чистыми активами в $550 млн. Визажист, ставшая
трендсеттером в цифровом мире, с
26 млн подписчиков в Instagram, она
основала Huda Beauty в 2013 году
после того, как три года вела блог о
косметике. В декабре компания продала миноритарный пакет частному
фонду TSG Consumer Partners.
Однако огромная и весьма преданная аудитория Дженнер выделяет
ее на общем фоне. Младшая дочь
Крис и Кейтлин Дженнер (бывший
олимпийский чемпион-десятиборец
Брюс Дженнер), сестра топ-модели
Кендалл Дженнер и сводная сестра
Ким, Кортни, Хлои и Роба Кардашьян, Кайли Дженнер росла под
пристальным вниманием публики.
Сериал «Семейство Кардашьян»
(Keeping Up With the Kardashians)
начал выходить, когда ей было всего десять лет, и поместил ее на телеэкраны в более чем 160 странах. Под
влиянием их матери Крис, каждый
член семейства Кардашьян-Дженнер обзавелся своим проектом по зарабатыванию денег — от мобильных
игр (Ким) до модельного бизнеса
(Кендалл) и даже носков (Роб), но
юная Дженнер чувствовала себя потерянной.
«Я некоторое время не могла найти
дело по себе», — говорит Дженнер.
Под руководством матери она начала зарабатывать семизначные суммы
в качестве модели, заключив спонсорские контракты с британской
розничной сетью Topshop и производителем лаков Sinful Colors среди
прочих.
Не удивительно для ребенка, выросшего под прицелом камер: Дженнер
всегда была экстравагантна, особенно в том, что касается внешности.
«Начиная с шестого класса, я носила
фиолетовые тени, — говорит Дженнер. — Косметика помогала мне чувствовать себя увереннее». Она узна-
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вала о макияже, просматривая видео
на YouTube и расспрашивая профессионалов, готовивших ее к телепередачам и фотосессиям. Дженнер, которая, по ее словам, стеснялась своих
губ, приобрела привычку наносить
карандаш за пределами естественной
линии губ, чтобы сделать их визуально больше. В августе 2014 года, в возрасте 17 лет, она предусмотрительно
зарегистрировала фразу «Kylie Lip
Kits… для безупречных губ» за два
года до того, как основала свой бизнес.
Как и в случае с секс-видео ее сестры
Ким, история Kylie Cosmetics началась со скандала. К 2014 году желтая
пресса набросилась на внешность
Дженнер по мере того, как ее губы
увеличивались. В соцсетях подростки
распространяли «Губной челлендж
Кайли Дженнер» («Kylie Jenner Lip
Challenge»), вирусную игру, где они
вставляли губы в рюмку и втягивали
воздух. В мае 2015 года она призналась, что использовала временные
филлеры для губ — и, когда Крис
Дженнер вспомнила стратегии, сработавшие для Ким Кардашьян, почти
сразу же заработала на этом. «Я сказала: «Я готова вложить собственные
деньги. Я не хочу делать это с кем-то
еще», — вспоминает Дженнер. Она
вложила около $250 000, заработанных в модельном бизнесе, в производство первых 15 000 наборов для
губ. Прирожденный маркетолог, как
и большинство членов ее семьи, она
месяцами анонсировала наборы на
Instagram, затем объявила о начале
продаж в соцсетях всего за день до
выхода на рынок — 30 ноября 2015
года. Наборы были распроданы менее, чем за минуту. Спекулянты начали продавать продукт стоимостью
$29 на eBay за $1000. «Прежде, чем я
хотя бы обновила страницу, все было
продано», — говорит Дженнер.
И тут на сцену снова выходит мама.
Как и с остальными предприятиями
Кардашьян-Дженнер, Крис Дженнер
часто инициирует крупные решения. Почувствовав, что это мог бы
быть постоянный бизнес, а не разовое событие, в декабре того же года
она привлекла онлайн-площадку
Shopify, которой управляет миллиардер Тоби Лютке.
Kylie Lip Kits вновь вышли в продажу под названием Kylie Cosmetics на
Shopify в феврале 2016 года: на этот
раз 500 000 наборов в шести оттенках.
«Было видно, как растет число посетителей сайта по мере приближения
[старта продаж], — говорит Лорен
Паделфорд, которая руководит масштабным Shopify Plus. — Интернет,
концентрирующийся на одном сайте,
— это невероятное зрелище».
Числа продолжали расти. В ноябре
2016 года ее праздничная коллекция
получила заказов почти на $19 млн
за 24 часа после старта продаж. К
концу 2016 года компания Дженнер
выпускала более пятидесяти продуктов, а ее выручка достигала $307 млн
— и это у компании, которой не исполнилось и года.
«Ни один трендсеттер не достигал
таких масштабов и не имел таких
рьяных поклонников и постоянства,
как Кайли на протяжении последних
двух с половиной лет», — добавляет
Паделфорд, чей Shopify Plus являет-

ся платформой для онлайн-магазинов Дрейка, Джастина Бибера и Кардашьян-Уэст.
Дженнер начала экспериментировать с оффлайн-магазинами, начав
с размещения части ассортимента в
Topshop и открытия pop-up магазинов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и
Сан-Франциско, очередь к которым
растягивалась на целые кварталы
(ее первый pop-up, открывшийся в
декабре 2016 года в торговом центре
Westfield Topanga недалеко от ЛосАнджелеса, привлек 25 000 покупателей за 14 дней). Но в сущности к
чему все это? За использование платформы Shopify Дженнер платит примерно $480 000 ежегодно плюс 0,15%
с продаж — мелочь по сравнению с
расходами на организацию продаж в
тех же масштабах в оффлайн-магазинах.
Производство устроено похожим образом. Крис Дженнер нашла брата
и сестру Джона и Лауру Нельсон,
наследников Spatz Laboratories, которая давно производит косметику
частных лейблов на фабрике площадью 80 000 кв. футов в Окснарде и на зарубежном предприятии в
Нанджинге, в Китае. Вот где сейчас
разрабатывают и производят все продукты Кайли. Ее родительская компания Seed Beauty занимается всем
остальным — от упаковки до доставки заказов. В общей сложности над
Kylie Cosmetics работает более 500
сотрудников.
Но дело не только в масштабах.
Дженнер разумно прибегает к разработкам Нельсонов вместо того, чтобы
разрабатывать и тестировать новые
продукты — процесс, который мог бы
занять до полугода. Это позволяет
Дженнер выводить на рынок новые
продукты для ее фанбазы, следящей
за трендами, за считанные недели после их разработки. (Сотрудничество

оказалось настолько успешным, что
в мае 2016 года L’Oréal предъявила
иск Spatz Laboratories, утверждая,
что она нарушила условия долгосрочного контракта, чтобы производить продукты Дженнер. Spatz
Laboratories опровергла обвинения,
в момент выхода этой статьи компании ведут переговоры по поводу мирового соглашения).
Это большая победа для Spatz, которая, по оценкам Forbes, в 2017 году
получила $180 млн за продукты и
услуги для Дженнер или примерно
55% от общего объема продаж. (Kylie
Cosmetics не согласна с этой цифрой,

но отказывается сообщить, сколько
именно заплатила).
Сотрудничество позволяет Дженнер
зарабатывать миллионы, сидя дома,
выкладывая в сеть фотографии и обдумывая новые образы. Она смотрит
на бассейн ее матери, попивает чай
со льдом и собирается сесть в свой
Bentley Bentayaga, чтобы съездить
за пятимесячной дочерью. «Может
быть, однажды [я] передам все это
Сторми, если ей понравится», — говорит Дженнер, которая планирует
работать над Kylie Cosmetics «вечно».
Такой взгляд на жизнь больше подходит наивной двадцатилетней девушке, чем «почти миллиардеру»
(Дженнер, конечно, совмещает эти
качества). Было бы неразумно полагать, будто бренд, основные потребители которого — женщины от 18 до 34
лет, продержится так долго, особенно
в одиночку. Тем более если этот бизнес держится на непостоянной личной популярности.
Звезды
лишаются
благосклонности
публики или к ним
теряют интерес. А
другие замечают возможность и хватаются за нее. Воспользовавшись
своим
положением, Кардашьян-Уэст основала
собственную линейку KKW Beauty в
июне 2017 года и уже
добилась примерно
$100 млн выручки.
В сентябре Рианна
последовала ее примеру, основав Fenty
Beauty, которая фокусируется на косметике для разных цветов кожи, в сотрудничестве с
Kendo, подразделением LVMH.
«Все они могут передумать, — говорит о волне звезд — производителей
косметики Шэннон Койн, аналитик
рынка частного капитала из BMO
Capital Markets. — Кажется, Кайли
хочется создать собственную косметическую империю, но может случиться все что угодно, и она еще так
молода».
Рост Kylie Cosmetics уже начинает
замедляться: подскочив до $307 млн
в 2016 году, выручка выросла всего
на 7% в 2017 году, несмотря на появление тридцати новых продуктов.

Forbes полагает, что выручка от наборов помад упала на 35% с $153 млн
в 2016 году до $99 млн в 2017 году.
Тем не менее, Крис Дженнер говорит, что выручка «заметно» выросла
за первые шесть месяцев 2018 года по
сравнению с тем же периодом в прошлом году — Forbes не удалось перепроверить это утверждение.
Несмотря на то, что Дженнер отвергает идею продажи компании, ее расчетливая мать, которая в прошлом
году предположительно получила от
дочери $17 млн, видит в этом потенциальные выгоды. «Мы всегда готовы рассмотреть такую возможность»,
— говорит она.
Найдется ли покупатель? «Это могло бы стать приобретением, которое
моментально изменит положение
дел для любой компании, ищущей
успешный бренд для молодой аудитории», — говорит Тара Саймон,
старший вице-президент по мерчендайзингу в косметическом гиганте
Ulta.
Но оценка продуктовых линеек знаменитостей не может соревноваться
с шестикратной выручкой, которую
хотят видеть другие косметические
бренды, потому что слишком ненадежно полагаться только на одно имя,
продавая товары. Kylie Cosmetics наверняка можно продать за половину этой суммы или за трехкратный
объем продаж, как ее и оценивает
Forbes. «Они не пытаются построить многолетний бренд, — сказала
Сара Джиндал из Mintel, имея в виду
Kylie Cosmetics и KKW Beauty. — Не
удивлюсь, если через пару лет она будет заниматься чем-то еще. Когда вы
пользуетесь своим именем, вы можете разместить его на чем угодно, что
собираетесь продавать».
Когда можно так легко заработать,
зачем выходить из компании? Kylie
Cosmetics уже принесла примерно
$230 млн чистой прибыли. И позднее
в этом году ее владелица скорее всего удостоится титула, который ранее
принадлежал Биллу Гейтсу и Марку
Цукербергу, — самый молодой миллиардер, самостоятельно добившийся успеха, изменив попутно само
понимание фразы «самостоятельно
добившийся успеха». Как удивителен мир.
Перевод Натальи Балабанцевой
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наши дети

6 советов родителей,
которые делают детей несчастными
Родители всегда хотят детям лучшего: отличная
специальность, престижная (обязательно!) работа
и надёжный партнёр. А потому без остановки дают
ребёнку мудрые советы и
скатываются в нудные наставления. Стоп. Ваши советы не работают и могут
быть даже вредны. Эмма
Сепола, директор Центра
сострадания и альтруизма в Стэнфорде, собрала
шесть самых опасных советов детям и рассказала,
чем их заменить. Текст
об этом вышел в издании
Psychology Today.

То, как живут взрослые, часто отражается на детях: им начинает казаться, что
стресс — неизбежная часть успешной
жизни. Мы перегружаем себя в течение
дня, постоянно работаем на износ. Ночью мы настолько перевозбуждены, что
пьём алкоголь, снотворные или успокоительные — лишь бы уснуть. Не лучший
пример для детей.
Детей нужно учить не жить в стрессе, а
справляться с ним и избегать его. Конечно, мы не можем изменить условия нашей жизни или требования на работе, но
мы можем научиться справляться с давлением. Дети должны быть в состоянии
переводить свою парасимпатическую
нервную систему в состояние «отдыхай и
переваривай», а не в стрессовое «борись
или беги».

1. «Подумай о будущем!»

3. «Не сиди без дела»

Вместо: »Живи здесь и сейчас»
Человек, который всё время занят мыслями о будущем (например, о том, как
получить хорошие оценки или посту-

Вместо: «Бездельничать не стыдно»
Мы почему-то больше ценим яркие положительные эмоции вместо сдержанных
(вроде простого чувства спокойствия и
умиротворения). Мысль о том, что постоянно надо что-то делать, превращает
нашу жизнь и жизнь наших детей в утомительный марафон. Свободное время
наших детей забито до отказа всякими
внеклассными занятиями, семейными
активностями типа похода к нелюбимым
родственникам. Тут совсем нет места
простому отдыху.
Гениальные идеи на самом деле приходят на ум чаще, если мы ни на чём не

пить в университет) испытывает серьёзный стресс. Если человек постоянно находится в стрессе, это сказывается на его
здоровье и интеллектуальных способностях (нарушаются функции внимания и
памяти). Получается, если мы слишком
сосредоточены на нашем будущем, наша
работоспособность ухудшается.
Те дети, которых научили жить настоящим, чаще чувствуют себя счастливыми.
А когда люди счастливы, они начинают
учиться быстрее, мыслить креативнее и
быстрее решать поставленные задачи.
Положительные эмоции делают нас менее подверженными стрессу, помогают
легче справляться с проблемами и не
сдаваться после неудач.
Конечно, дети должны уметь ставить
себе цели и добиваться их. Но не стоит
постоянно напоминать ребёнку о том, какой пункт в списке дел следующий. Лучше помогите с текущей задачей.
2. «Все устают! Хочешь иметь
больше — работай больше»
Вместо: «Отдыхать важно!
Пойдём в кино»
В школьном возрасте дети бывают очень
беспокойны. Они переживают из-за оценок, находятся под постоянным давлением родительских ожиданий. К большому

сосредоточены. Поэтому нас так часто и
«осеняет» в душе или во время мытья посуды.
Предоставьте детей самим себе. Пусть
они сами решат, чем хотят или не хотят
заниматься. Дети в любой ситуации могут найти возможность поиграть: будь то
очередь ко врачу или дорога до школы.
А ещё они могут просто почитать книгу,
выгулять собаку или поваляться в снегу.
Это помогает смотреть на все события
жизни чуть спокойнее. Научите детей
расслабляться.
Конечно, мы должны ставить перед
детьми сложные задачи, а дети должны
учиться работать. Но нельзя отнимать у
них возможность играть самостоятельно, быть наедине с собой и мечтать. Дети
должны понять: счастливым нужно быть
просто потому, что ты живёшь, а не из-за
того, что постоянно достигаешь каких-то
целей.

Вместо: «Ошибаться нормально»
Родители часто оценивают своих детей
исходя из того, что детям легко даётся.
Они часто навешивают ярлыки: он у
нас математик/художник/душа компании. Но такой подход загоняет ребёнка в рамки. В итоге формируется страх

6. «Мир жесток —
думай только о себе»
Вместо: «Помогай другим и не жди ничего взамен»
Наши социальные связи с детства оказывают огромное влияние на наше здоровье, счастье и даже долголетие. Для
нашего благополучия жизненно необходимы хорошие и близкие отношения
с другими людьми. А наши интеллектуальные способности и успех напрямую
зависят от нашего благополучия.
В книге Адама Гранта «Давай и бери»

5. «Это платье — не для твоей
фигуры, не носи его»
Вместо: «Принимай себя такой/таким, какой ты есть»
Мы часто считаем, что критика полезна
для самосовершенствования. Но постоянно критикуя, родители учат своих де-

4. «Будь лучшим!»

сожалению, стресс такого рода может
стать причиной самоубийства.

пробовать что-то новое. Если постоянно
говорить ребёнку, что он прирождённый
спортсмен, — вряд ли он захочет выйти
из зоны комфорта и пойти заниматься
в театральную студию (а может именно
этого он бы и захотел, не расскажи вы
ему, в чём он хорош по вашему мнению).
Отсюда — стресс и постоянный страх облажаться. А ещё устойчивая мысль: если
где-то вдруг появляются сложности —
это потому, что я не достаточно хорош
для этого занятия.
Но наш ум устроен так, что ему постоянно нужно учиться чему-то новому. И
пока мы молоды, учиться на собственных ошибках вдвойне полезно. Поэтому
вместо того, чтобы подчёркивать сильные стороны ребёнка, объясните ему, что
он может научиться чему угодно, если
постарается. Надо объяснить, что неудача — это не раз и навсегда. Надо просто попробовать ещё раз. Вооружённый
этой мыслью, ребёнок не будет бояться
ошибок, а будет относиться к ним как к
промежуточному результату (пусть и неудачному).

ния. Если мы слишком самокритичны,
мы становимся более беспокойными и
депрессивными, когда у нас возникают
трудности.
Родители должны научить детей самосостраданию, то есть относиться к себе так,
как они бы относились к своим друзьям,
когда у тех проблемы. Это не значит, что
дети должны слишком любить себя и
считать, что они всегда и во всём правы.
Нет, ребёнок просто не должен убиваться, если он слишком стеснительный/
полный/невысокий или ему плохо удаётся математика.

тей быть слишком самокритичными. То
есть когда родитель говорит ребёнку, что
нужно быть более общительным, он может принять это как критику своей природной интровертности.
Исследования доказывают, что самокритика — это, на самом деле, самовредительство. Из-за неё мы оказываемся
слишком сосредоточены на том, что с
нами не так,
а это делает нас менее
уверенными
в себе. Мы
боимся неудач, а из-за
этого наша
работоспособность
ухудшается: мы чаще
сдаёмся,
едва начиная дело, и
принимаем
неправильные реше-

есть такой тезис: если вы будете проявлять сострадание к другим и строить
крепкие отношения с ними, а не сосредотачиваться только на себе, в конечном
счёте вы окажетесь более успешными
(если, конечно, не позволите людям просто пользоваться вами).
По природе дети полны сострадания и
доброты. Но Джиг Туэнге в своей книге
«Поколение Я» говорит о том, что даже
молодёжь теперь становится слишком
замкнутой только на себе. Поэтому так
важно поддерживать их природное желание и стремление заботиться о чувствах
других людей.
Наш мир действительно жесток, но мы
могли бы сделать его немного лучше.
Просто научить детей ладить друг с другом, а не конкурировать за внимание и
похвалу.
Перевод: Юлия Бабкина

пещеры, подземные города и целебные воды
Сейчас Турция переживает
самый разгар сезона и массовый наплыв туристов. Сервис карт MAPS.ME рассказывает, где пока еще не тесно и
как нестандартно отдохнуть
в этой, казалось бы, изъезженной вдоль и поперек
стране.
Турция — одно из самых популярных
туристических мест в мире из-за дешевизны, близости и отсутствия въездных
виз. К сожалению, наследница Османской империи стала синонимом места,
куда стекается невзыскательная публика. «Турция — это скучно», — думают сегодня многие, но сильно ошибаются при
этом. Да, стандартные пляжные отели
сильно замылили глаз, но ими здешняя
туристическая инфраструктура отнюдь
не ограничивается. Напротив, отдых в
Турции может стать по-настоящему познавательным и необычным, стоит только прислушаться к нашим советам.
Специфическое размещение
Если ты обратишься в турфирму с вопросом про необычный отель, то тебе, скорее
всего, предложат одну из VIP-гостиниц
по заоблачной цене: хоромы для знаменитостей в духе «Великолепного века»,
отделанные золотом, или апартаменты
в псевдоевропейском городке с мельницей и пряничными мостами (зачем тогда
ехать в Турцию?). Словом, формула проста: за внушительную сумму эта страна
способна превратиться во что угодно.
Наша задача в другом — рассказать о таких местах, где за необычное не требуется платить крупной монетой.
Сосновый бор. Если тебя ужасает мысль
о раскаленных на солнце огромных корпусах-муравейниках, забитых под завязку, спешим обрадовать: не все отели
недорогого сегмента таковы. Можно
выбрать и другой вариант размещения
— например, бунгало в самом настоящем
густом лесу.
Таких гостиниц в Турции довольно много, и что самое приятное — реликтовые
сосновые рощи вплотную примыкают
к морю. Можно посещать пляж, можно
плескаться в бассейне в естественной
тени, а если выбрать домик подальше
от рецепции и клуба, то и вовсе получится забыть, что находишься в «массовой» Турции. Этот вариант понравится
семьям с маленькими детьми, которые
нуждаются в спокойном отдыхе.
Отели: Turquoise Resort Hotel & Spa,
Ulusoy Kemer Holiday Club 5, Arcanus,
Blue Waters, Calista, Regnum Carya,
Amara Club Marine Nature 5, Delphin
Botanik Hotel 5, Marti Myra 5, Club
Zigana.
Горы. Вопреки распространенному мнению, море и пляж — не единственные
природные достоинства Турции. В этой
стране очень живописные горы, в которых прячутся старинные замки и храмы.
Некоторые из исторических построек
переделаны в отели. Отпуск, проведенный в гостинице-пещере, в номерах, вы-

рубленных прямо в скале — что может
быть необычнее?
Тем более если тебе показан горный воздух и альпийская ходьба, а жара и пляж,
наоборот, совсем не манят. Выбрав отель в горах, можно осваивать пешие или
велосипедные маршруты, загорать на
открытой террасе днем и любоваться закатом по вечерам, а если захочется более
широкой панорамы, то прогулки на воздушных шарах распространены в горной
Турции повсеместно. Такое путешествие
придется по вкусу влюбленным парам
любого возраста, а также семьям с подростками, которым нравится все таинственное.
Локации: Каппадокия, Гереме, Учисар, Голубиная долина.
Отели: Hermes Cave Suits, Fresco Cave
Suites Cappadocia, Cayir Cimen Tatil
Evleri, Ayder Villa Gencal, Fora Pension,
Ansia Hotel, Coco Cave, Kayatas Hotel,
Osmanbey Cave House, Goreme Palace
Cave Hotel, Vezir Cave Suites.
Лечебные курорты. Если тебя интересует именно отдых, а не дешевый алкоголь, и в Турцию ты едешь, чтобы поправить здоровье, а не испортить его
окончательно, то стоит присмотреться не
к классическим приморским отелям, а к
спа-курортам. Детям, как правило, здесь
делать нечего, а вот пожилой чете или,
скажем, подругам-карьеристкам, уставшим от офисной работы, очень даже понравится.
Весьма популярен курорт Памуккале изза совокупности удивительных природных объектов и памятников древности.
Здесь находятся белоснежные известковые водные террасы с целебной водой
(травертины) и «ванна Клеопатры» —
термальный бассейн, история которого
восходит к античности, а также руины
греческого города Иерополиса.
Каждый из лечебных курортов Турции
припас для туристов нечто особенное.
Например, в Кангале ты сможешь испытать на себе лечебные возможности необычных «докторов» — рыбок, которые
исцеляют кожные заболевания. Все, что
нужно, — это лежать по 8 часов в день в
минеральных источниках, где обитают
эти природные санитары (наконец-то ты
сможешь прочитать ту книгу, которую
откладывала с прошлого года).
Локации: Кангал, Памуккале, Ялова,
Бурса, Афион, Газлыгель.
Отели: Therme Maris SPA & Thermal
Hotel 4, Spa Hotel Colossae Thermal,
Pamukkale Melrose Viewpoint Suites,
Richmond Pamukkale Thermal, Kangal
Balikli Kaplica Tesisi 3.
Необычные экскурсии
Турция — земля с удивительной историей, многие вехи которой вписаны заглавными буквами в историю человечества:
античный, византийский периоды, наследие турков-сельджуков, Османская
империя... К сожалению, не все самые
интересные экскурсии доступны «пакетникам», выбирающим курорты средиземноморского побережья, — далеко,
долго и неудобно. Поэтому туристы, нацеленные на пляжный отдых, выбираются максимум на рафтинг, водопады или
морскую прогулку.

Тем, кто отдыхает поблизости от Анталии, везет больше, поскольку этот город
— столица региона — располагает памятниками античного, византийского периода, а также великолепной исламской архитектурой. А если отдыхать в Бодруме,
то можно совершать вылазки на места
раскопок Эгейского побережья. На этом
все! Самое же интересное остается за кадром. Поэтому наши советы пригодятся
тем, кто устал от банального пляжного
отдыха и вместо готового пакетного тура
предпочтет отправиться в Турцию самостоятельно.
Троя. Самый одиозный памятник древности находится на побережье Эгейского
моря, в азиатской части Турции. Удобнее

всего добираться тем, кто отдыхает на лечебном курорте Бурса или в Стамбуле:
до ближайшего к Трое поселка Чанаккале ходят благоустроенные рейсовые
автобусы (в том числе ночные). Также
можно взять машину напрокат (дорога
хорошая, современная, много указателей
— плюс надежный навигатор типа MAPS.
ME). Путешествие в один конец займет
5—6 часов, при себе лучше иметь запас
воды и сухой паек.
Легендарная Троя много раз разрушалась и отстраивалась вновь, так
что при раскопках было идентифицировано около 10 культурных слоев, старейшие из которых
относятся к III тысячелетию до
нашей эры (Бронзовый век), а
новейшие — к эллинистическому
и римскому периоду вплоть до
500 г. н. э. На осмотр руин Трои
нужно заложить как минимум 4
часа. Конечно, никаких русскоговорящих гидов на месте не будет
(потому что нет и автобусов с туристами, приезжающими с курортов). Гида нужно найти заранее в
Интернете и договориться об индивидуальной экскурсии, за которую придется
выложить примерно $250. Тот, кто интересуется историей, может обойтись
своими силами — главное, основательно
подготовиться, найти в Интернете и распечатать описания археологических находок.
Каппадокия. Вся целиком эта скалистая
область Турции — один огромный культурный памятник. Сюда нужно приезжать отдельно и полностью посвящать
отпуск осмотру достопримечательностей. Что нужно обязательно сделать в
Каппадокии: поселиться в одном из «пещерных» отелей, вырубленных в скале;
облететь этот регион на воздушном шаре;

посетить крепость Ухчисар и музей под
открытым небом Гереме; съездить в город гончаров Аванос и изготовить кувшин своими руками; продегустрировать
изумительные вина в Угрюпе; устроить
«игры разума» в долине Воображения.
Один день нужно обязательно отвести на
исследование подземного города Каймаклы (подростки будут в восторге!). Если
и этого покажется мало, то стоит запланировать поездку на кратерное озеро
Нар и к глубокому каньону Ихлар, посещение церкви Иоанна Русского (Крестителя) и монастыря Селиме, пикник в
Долине Фей.
С русскоговорящими гидами проблем не
будет — вбиваем искомое в поисковики
и получаем десятки видов туров по Каппадокии с прямыми контактами гидов.
Как правило, тур одного дня охватывает какую-то одну область Каппадокии и
осмотр 5—7 объектов (больше успеть за
день нереально), а стоит порядка $50 для
каждого члена небольшой группы. Чтобы объездить весь регион, перепробовать
все вина и блюда, заглянуть в основные
музеи, крепости, храмы, а также увидеть
своими глазами причудливые природные
явления, нужна как минимум неделя.
Авторские экскурсии по Стамбулу. Конечно, в полном смысле необычной экскурсию по Стамбулу назвать нельзя
— ведь это один из самых посещаемых
городов мира и притом один из самых
интересных. Соответственно, и русскоговорящих гидов в Стамбуле великое
множество, часть из которых готова
предложить свое уникальное авторское
видение. Лучше заказывать экскурсии у
турков, владеющих русским языком, они
по-настоящему любят свой город, вдохновлены им, а потому и рассказы у них
выходят впечатляющими.
Тому, кто прибывает в Стамбул, что-

бы затем продолжить путешествие в
Каппакодию или на лечебные курорты,
стоит задержаться в этом городе на 2—3
дня и посвятить каждый из них отдельной специфической экскурсии. Есть,
например, ночная прогулка; программа
«Великолепный век»; есть Стамбул —
Константинополь, Стамбул как столица
исламского мира. И это еще не все — тебя
могут провести по тайным местам этого
восточного мегаполиса, узким улочкам
и культовым кафешкам, где собирается
местная богема.
Как видишь, Турция чрезвычайно многогранна, и самостоятельный туризм здесь
пользуется такой же популярностью, как
и пакетный пляжный отдых. Главное —
отказаться от стереотипов.

763- 545-1600

Другая Турция:
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путешествия

763- 545-1600

наука

Маск устроил тайную конференцию по колонизации Марса
Илон Маск провел секретную конференцию по колонизации Марса. Поговорить о заселении
планеты
съехались
порядка 60 ученых и
инженеров, которым
строго-настрого было
запрещено говорить о
мероприятии.
На фоне неприятностей с Tesla другая компания американского
миллиардера
Илона
Маска, SpaceX, провела
необычное мероприятие. Как сообщают местные СМИ, на днях в Колорадо в режиме секретности была
проведена научная конференция,
посвященная планам высадки людей на Марс и создания там долговременной обитаемой базы.
«Марсианский воркшоп», о котором
первым сообщил журналист Эрик
Бергер в издании Ars Technica, состоялся в городе Боулдер. Сообщается, что компания SpaceX разослала приглашения порядка 60 ученым
и инженерам, особо попросив их не
распространяться о своем участии в
воркшопе.
Известно, что на конференции присутствовали и действующие участники
марсианской
программы
NASA, впрочем, в самом агентстве
журналистам не подтвердили эту
информацию и не уточнили, кто из
ученых посетил мероприятие.

Делегатам предлагалось поучаствовать в «активных дискуссиях на тему того, что необходимо сделать, чтобы
подобные миссии в будущем стали возможными».
Состоявшееся мероприятие — первая встреча такой
величины по тематике колонизации Марса, отмечает Бергер.
«У нас уже есть технология
строительства ракет и посадки аппаратов на Марс.
Мы умеем делать это десятилетиями», — сказал Маршалл
Портерфилд, бывший директор отдела космической жизни и физических наук NASA, изданию Business
Insider. — Главное препятствие здесь
— человеческий фактор. Если вы
действительно собираетесь высадить людей на Марсе, вам необходимо кормить их, следить за их здоровьем, строить укрытия».
Илон Маск создал свою компанию
SpaceX в 2002 году, отчасти будучи
разочарованным тем, что по крайней мере в то время в NASA не было
внятного плана высадки людей на
этой планете. С тех пор компания
развивалась, производила все более
и более совершенные ракеты, привлекая больше ученых и инвестиций, удешевляя запуски. Впервые
Маск рассказал о своих марсианских планах в сентябре 2016 года, затем — в октябре 2017.

Тогда на Международном астронавтическом конгрессе в мексиканской Гвадалахаре Маск рассказал
о планах компании SpaceX по колонизации Марса и превращению
человечества в мультипланетную
цивилизацию. Для полноценного освоения Марса амбициозному
предпринимателю потребуется всего лишь тысяча космических кораблей, способных перевозить около
ста человек.
При этом ставка делается на разрабатываемую в настоящее время
гигантскую ракету BFR (Big Falcon
Rocket) высотой в 35 этажей, способную нести огромный космический корабль грузоподъемностью до
ста человек.
Ранее анонсировалось, что в планах
SpaceX отправка первой беспилотной миссии к Марсу в 2022 году, а
в 2024 году туда отправится пилотируемая миссия. В 2018 году Маск
упомянул о планах создания на планете постоянной колонии.
«Она начнется с построения элементарной инфраструктуры, основы
для производства ракетного топлива, генерирующей станции, укрытий
для выращивания растений — всего
того, без чего вы не можете существовать», — пояснил Маск.
Строительство прототипа космического корабля для ракеты BFR ведется в настоящее время и должно
завершиться к середине 2019 года.

Отправка людей и строительство
колонии на Марсе пока вызывают
скепсис у большей части научного сообщества. Так, для поселения
Маску потребуется пока несуществующая установка, работающая
на солнечной или атомной энергии,
способная использовать воду и углекислый газ для синтеза топлива на
основе метана. Причем функционировать она должна будет с таким
размахом, чтобы наработать достаточно топлива, необходимого для
отправки пилотирумой миссии обратно на Землю.
Возможно, что воркшопы с учеными
и людьми из промышленности помогут Маску достичь этих целей. «У
меня есть небольшая уверенность,
что SpaceX в конце концов достигнет своей цели попасть на Марс, и
это волнующая возможность стать
частью этой истории и повлиять на
будущее человечества на красной
планете», — рассказал на условиях
анонимности один из ученых, присутствовавших на конференции.
Затраты на колонизацию будут измеряться сотнями миллиардов долларов, считают эксперты, при этом
риск огромен. Сам Маск не склонен
недооценивать эти риски. «Вероятность гибели очень велика», — признал он в 2016 году.
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NASA не удается выйти на связь с марсоходом Opportunity
Ученые NASA нервничают: марсоход Opportunity не выходит на
связь уже третий месяц. Всему виной сильная буря, мешающая аппарату использовать солнечный свет.

в атмосферу огромное количество
пыли, на планете наступила «темная, нескончаемая ночь», из-за чего

Специалисты NASA, работающие по
программе исследования Марса, начинают нервничать:
вот уже третий месяц не откликается на команды знаменитый марсоход Opportunity, который накрыло
пылевой бурей.
Такие бури на Марсе случаются нередко, обычно они возникают, когда
в южное полушарие планеты приходит лето. Несмотря на то что происходят они непредсказуемо и резко,
чаще всего бури имеют локальный
характер и длятся от силы несколько недель.
Однако время от времени пылевые
бури становятся феноменом планетарного масштаба. Такие бури наблюдались на Марсе не раз, к примеру -— американскими аппаратами
Mariner 9 (1971), Viking I (1971) и
Mars Global Surveyor (2001).
Такой стала последняя буря, зародившаяся в высокогорном регионе
Арабиа Терра в минувшем мае и за
последующие недели перекинувшаяся на всю планету. Одним из
неприятных последствий этого явления стало выключение марсохода
Opportunity, работающего в Долине
настойчивости, которая из-за пыли
погрузилась в кромешную тьму.
Как сообщали специалисты агентства, в связи с тем, что буря подняла

марсоход лишился своего главного
источника питания — электричества, вырабатываемого его солнечными батареями.
Из-за этого ровер автоматически
вошел в режим энергосбережения и
будет находиться в нем до восстановления освещенности. «Мы озабочены, но мы надеемся, что буря
прояснится и ровер начнет связываться с нами», — говорил в июне
Джон Каллас, руководитель миссии.
Последний раз ровер выходил на
связь 10 июня, в настоящее время
буря стихает, атмосфера проясняется, однако марсоход все еще молчит.
Помимо отсутствия связи и нерабочего состояния есть еще одна проблема, уточняют ученые — у марсохода может не хватить энергии для
обогрева своих аккумуляторов, которым грозит замерзание в холодной

марсианской атмосфере. Впрочем,
ученые надеются, что приход марсианского лета не даст им замерзнуть.
К тому же наблюдения
показывают, что прозрачность
атмосферы
увеличилась, и ответа от
аппарата можно ждать в
любой момент. Буря оказала влияние и на работу
другого американского
марсохода — Curiosity
— который работает в
кратере Гейла и тоже
заметил бурю. Однако
она мало влияет на его
работоспособность, так
как в качестве источника
энергии он использует не солнечные
батареи, а радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ).
Ученые продолжают слушать отклик от пропавшего марсохода в надежде, что его путешествие на этом
не закончится. «Научная команда
посылает команды три раза в неделю, чтобы поймать сигнал в том
случае, если роверу удастся проснуться», — говорится в сообщении
миссии.
«Мы все еще не слышим его, — говорит представитель миссии Эндрю
Гуд. — Ряд ученых считает, что в начале-середине сентября небо станет
достаточно прозрачным для того,
чтобы он мог перезарядиться».
К моменту бури марсоход трудился
уже 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок на Марсе в 55

раз. Opportunity коснулся поверхности Марса в кратере Игл 24 января
2004 года, через три недели после
своего близнеца Spirit, который опустился на противоположную сторону Марса. Гарантийный срок работы обоих аппаратов составлял три
месяца — именно столько времени
рассчитывали инженеры миссий колесить по Красной планете.
Как часто случается в подобных случаях, и пример советских луноходов
тому подтверждение, продержаться
аппараты смогли гораздо дольше, но
десять лет назад никто не мог предположить, что настолько.
Поэтому первый вопрос, который
задал на 10-летие миссии руководителям миссии журналист New York
Times, звучал так: «Что случится
раньше, сломается марсоход или у
NASA просто кончатся деньги на
управление им?»
«Никто вообще не ожидал того,
что спустя десять лет марсианский
ровер будет действовать, и действовать продуктивно», — заявил
Джон Каллас, руководитель проекта. Рассчитывая на три месяца,
в NASA предполагали, что марсианская пыль просто занесет солнечные батареи марсоходов и они
остановятся. Однако оказалось, что
налетающие ветры отлично очищают панели. В 2009 году Spirit застрял в песке и перестал выходить
на связь, а Opportunity продолжил
свое движение.

Это все на благо
пользователей

13 августа Associated Press опубликовало эксклюзивный доклад, в котором обвинило Google в слежке за
своими пользователями. «Google так
сильно хочет знать, какие места вы
посещаете, что записывает эту информацию, даже если вы попросили
его так не делать», — говорится в статье.
В большинстве случаев Google прямым текстом просит у пользователя
разрешение на доступ к его геолокации, например, при пользовании
Google Maps. Если юзер согласится
на постоянное фиксирование его
местоположения, то сервис соберет
целую «историю», из которой можно
узнать, где человек успел побывать
за день.
Сохранение ежедневных логов представляет собой угрозу приватности,
а кроме того, может быть использовано правоохранительными органа-

ми для слежки за подозреваемыми
в совершении преступления — несколько подобных историй имели
место быть в Соединенных штатах.
Для того, чтобы смартфон перестал
отслеживать передвижения, в настройках приватности есть пункт
под названием Location History (рус.
«История местоположений»), который можно отключить.
По изначальной версии Google, если
отключить запись логов о геолокации, компания перестает сохранять
посещенные пользователем места.
Как выяснило AP, это не соответствует истине. Даже после выключения этой функции некоторые сервисы Google продолжают хранить
в себе личную информацию о перемещениях, например, карты или безобидные виджеты с погодой.
В результате жертвами незаконного
сбора информации становятся два
миллиарда пользователей смартфонов на базе Android, а также сотни
миллионов пользователей iPhone,
которые пользуются одним или несколькими приложениями Google.
«Google использует данные о геолокации, в том числе, для улучшения
пользовательского опыта», — заявили в пресс-службе компании. «Мы
предоставляем четкие описания
своих инструментов и множество
средств управления, чтобы люди
могли включать или отключать такие функции, а также удалять логи в
любое время».
Сенатор от Вирджинии Марк Уор-

нер, комментируя действия Google,
отметил, что в последнее время тех-

нологические компании «используют корпоративные практики, которые сильно отличаются от разумных
ожиданий своих пользователей». Он
призвал Google предоставить юзерам больше контроля над собственной информацией. Его поддержал
конгрессмен Фрэнк Пэллоун, который потребовал ужесточить законодательства в сфере охраны персональных данных пользователей.

Первые шаги

Спустя три дня дня после скандального освещения в прессе Google решила отреагировать на обвинения.
В правилах пользования «Истории
местоположений» появилась новая
запись, которая указывает на то,
что выключение функции Location
History не влияет на сохранение геолокации в других сервисах компании, например, в поисковой системе
или Google-картах.
Таким образом, Google не сделала
ничего, чтобы прекратить сбор информации, но изменила текст поль-

зовательского соглашения, оставив
за собой право сохранять местоположение своих юзеров.
По мнению экс-чиновника Федеральной комиссии по связи США
Джонатана Майера, внесение правок
— это шаг в правильном направлении, который, однако, никак не
разрешил путаницу среди пользователей. Исследователь Калифорнийского университета в Беркли
К. Шанкари, который первым обнаружил противоречие в правилах
Google, согласился с Майером, но
добавил, что IT-гигант «мог бы сделать лучше».
Эксперты полагают, что Google старается собирать как можно больше информации о местоположении
пользователей, чтобы увеличить
свои доходы от рекламы — чем больше персональных данных предоставляется рекламодателям, тем дороже
становятся услуги Google.
Впрочем, в 2011 году Google и Федеральная торговая комиссия (ФТК)
заключили соглашение, запрещающее компании искажать информацию о мерах защиты персональных
данных. Один раз компания нарушила договор и была оштрафована
на $22,5 млн. ФТК пока никак не
прокомментировала новый противоречивый случай, который, вероятно,
нуждается в дополнительном расследовании.

Евросоюз собирается заставить Apple
сменить разъем для зарядки

Европейский союз снова возвращается к инициативе девятилетней
давности — в 2009 году производители смартфонов в добровольном
порядке пообещали использовать
единый разъем для зарядки, но слово так и не сдержали. Теперь Еврокомиссия бьет тревогу, ведь зарядные кабели, которые выбрасывают
из-за смены телефона, составляют
около 51 тонны электронных отходов, что негативным образом сказывается на экологической ситуации.

Слишком много
разъемов

Евросоюз планирует обязать производителей смартфонов использовать
одинаковые разъемы для подзарядки в рамках борьбы с загрязнением
окружающей среды. Об этом сообщает Reuters.
Европейская комиссия продвигает
инициативу об унификации зарядных устройств с 2009 года. Девять
лет назад Apple, Samsung, Huawei
и Nokia подписали меморандум о
взаимопонимании, пообещав выпустить смартфоны с одинаковыми
разъемами microUSB к 2011 году.
Самой важной причиной для единого стандарта называлась забота об
экологии.
По подсчетам европейских экспертов, огромное количество разных
типов зарядных устройств приводит
к большим объемам электронных от-

ходов — так, граждане ЕС производят 51 тонну таких отходов ежегодно.
К сожалению, в течение нескольких
лет меморандум постепенно стерся
из памяти, и на текущий момент на
рынке можно встретить гаджеты как
с microUSB, так и USB Type-C, а также разъемом типа Lightning. Еврокомиссар по вопросам конкуренции
Маргрет Вестагер вновь озаботилась
этой проблемой и заявила о том, что
в ближайшее время Комиссия начнет тщательное изучение вопроса об
унификации.
«Ввиду
неудовлетворительного
прогресса в связи с добровольным
подходом, Комиссия проведет исследование и оценит затраты и положительное влияние других возможных мер», — заявила Вестагер,
намекая на тот факт, что меморандум, не подлежащий обязательному
исполнению, оказался неэффективной мерой.

Комиссия оторвана
от реальности

В случае, если Еврокомиссия дойдет до выпуска специального закона,
производителям смартфонов придется подстраиваться под новые порядки, если они захотят остаться на
европейском рынке.
В первую очередь стоит волноваться
за компанию Apple, представившую
в 2012 году iPhone 5, «в комплекте»
с которым шел революционный за-

рядный кабель Lightning. С тех пор
«яблочный» бренд пользуется лишь
своей фирменной зарядкой, которая,
в числе многих других функций, выделяет айфоны и айпады на рынке
гаджетов.
Единое зарядное устройство для
всех моделей могло бы стать очень
удобным решением для пользователя, особенно тех, кто пользуется
двумя и более гаджетами, каждый из
которых требует отдельной зарядки.
Поиск нужного зарядного устройства на работе среди коллег перестанет быть проблемой, а единый
стандарт позволит создать большое
количество точек зарядки на городских улицах и в местах скопления
людей.
Кроме того, новое законодательство
может наконец-таки сподвигнуть
Apple отказаться от разъема Lighting
и перейти на современный USB-C.
Впрочем, по последним слухам, компания может уже давно обдумывать
это решение и представить айфон с
разъемом USB Type-C уже в самом
ближайшем будущем.
Что же касается смартфонов на базе
Android, то их большая часть пользуется разъемом microUSB, который
пришел на смену miniUSB. Тем не
менее, этот порт уже тоже считается
устаревшим.
Старший аналитик ИК «Фридом
Финанс» Вадим Меркулов рассказал », что считает новую инициативу
«оторванной от реальности».

«Новый закон, который рассматривается в ЕС на возможность
его исполнения, невозможно будет принять. Это можно сказать
со 100%-уверенностью, поскольку
лоббисты крупных производителей
смартфонов не позволят этому случиться», — заявил эксперт.
По его словам, расходы на смену зарядного разъема превысят $5 млрд,
учитывая переделку производственных линий.
Кроме того, введение стандартизированных зарядок нарушит экосистему
устройств того или иного бренда.
Как бы то ни было, решение Евросоюза может причинить много неудобств производителям смартфонов
и их комплектующих по всему миру.
Достаточно вспомнить новый свод
законов GDPR (Общий регламент
по защите данных), призванный
унифицировать меры по защите интернет-пользователей ЕС и коснувшийся все компании, которые в той
или иной мере хранят данные европейцев у себя на серверах. Введение
GDPR привело к тому, что многие
американские сайты до сих пор не
работают для жителей Европы, так
как их владельцы не смогли соответствовать новым правилам.

763- 545-1600

Google призналась в том, что следит за пользователями

В начале текущей недели стало известно о том, что Google следит за
передвижениями своих пользователей, даже если они предпочли отключить такую функцию в настройках приватности. Теперь же юзеры
столкнулись с еще более шокирующим заявлением — компания призналась, что действительно хранит
данные о геолокации, но слежкой
это не считает, ведь все делается исключительно для улучшения
пользовательского опыта.
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ТЕХНОЛОГИИ
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ваш дом

Как превратить свой дом в настоящий оазис
По мере приближения учебного года
дел в нашем еженедельном расписании все прибавляется, и многие из
нас чувствуют, что стали уставать
больше. Возвращаясь домой, вы чувствуете, что беспокойство, напряженность не ослабевают? Возможно,
настало время для смены обстановки
... внутри собственного дома. Наше
физическое пространство оказывает большое влияние на наше настроение и общее самочувствие, и
несколько небольших, но важных
изменений помогут превратить ваш
дом в спокойный рай, в который вам
понравится возвращаться.
- ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ. Не секрет,
что растения создают   гармоничную среду обитания. Они очищают
воздух, улучшают настроение и повышают концентрацию внимания.
Используйте растения для создания драматического фокуса в вашем
доме. Нет таланта общения с растениями? Не проблема. Заведите неприхотливые алоэ, кактусы, «денежное дерево».
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- НАТУРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Ничто не заменит солнечный свет.
Он естественным образом освещает наше жизненное пространство и
создает мирное, сбалансированное
пространство. Не говоря уже о том,
что солнечный свет более энергосберегающ, чем электрический, он снижает тревогу и кровяное давление,
стимулирует производство гормона счастья - серотонина. Несколько

трюков для наполнения вашего дома
естественным светом: замените деревянные двери на стеклянные, тяжелые шторы на полупрозрачные,
повесьте большие зеркала (с этим
не перестарайтесь, так как слишком
большое количество зеркал может
вызвать чувство беспокойства) и добавьте металлические и стеклянные
аксессуары, которые будут отражать
свет. Если у вас есть цветы, блокирующие ваши окна, подрежьте их.
- НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ СТЕН.
Нейтральные и мягкие тона стен в
жилых комнатах - это основа для
успокаивающей, спокойной атмосферы в доме. Начните с нейтральной
базы, а затем добавьте   акценты на
стенах или аксессуары. Оранжевые и
желтые цвета – это энергия, они отлично подойдут для кухни, детских
и игровых комнат, но не для спальни. Зеленый и синий цвет оказывает
успокаивающее влияние, но будьте
осторожны: слишком темные их от-

тенки
могут
действовать угнетающе. Кроме
того, остерегайтесь белых стен,
которые могут
раздражать глаза; вместо этого
выбирайте более мягкие нейтральные цвета,
такие как светло-серый
(популярный в последнее время),
светло-коричневый или бежевый.
- ПОРЯДОК. Разбросанные повсюду вещи - враг спокойствия, дополнительный раздражитель. В эти выходные отложите несколько часов на
уборку и чистку ваших вещей. Есть
такое правило: если вы не пользовались вещью последние 3 года - избавьтесь от нее. И в будущем старайтесь не покупайть то, что вам не
нужно. Чистый, убранный дом без
переизбытка вещей и аксессуаров
дает жизненной энергии Ци спокойно циркулировать по дому, в таком доме приятно отдыхать, расслабляться, думать. Следуйте золотому
правилу: меньше значит больше.
Меньше действительно больше.
Подводим итог. Растения, естественный свет, нейтральные цвета: природа является ключевым условием для
создания мирной атмосферы в доме.
Выберите декор из натуральных материалов, таких как дерево, бамбук,

глина, натуральные волокна и камень. Будьте проще. Вам не нужны
картины на каждой стене или knickknack на каждой книжной полке. Думайте чисто и просто.   
- ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИВЫЧКИ.
В заключение давайте поговорим об
ежедневных привычках. Поддержание Zen vibe в вашем доме требует
соблюдения всех вышеизложенных
правил. Выделяйте 10 минут каждый день на уборку - например, кухонного стола, просмотр почты и
т.д. Поправьте диванные подушки.
И заведите привычку застилать постель каждое утро: это даст вам чувство выполненного долга и поможет
поднять настроение, когда вы вернетесь домой в конце дня и зайдете
в спальню. Наконец, помните об использовании технологий. Держите
телевизоры, телефоны и компьютеры ВНЕ  спальни и дайте себе время
расслабить свое сознание перед сном
и насладиться той спокойной атмосферой, которую вы создали в своем
доме.
Следуя этим простым правилам,
вы превратите свой дом в уютное
пространство, где вы сможете расслабиться, зарядиться энергией и,
проснувшись, с новой энергией отправиться покорять новый день, чувствуя себя спокойным и собранным.
Elena Ebert,
Real Estate Consultant,
RE/MAX Advantage Plus

Программируемый термос тат
в Вашем доме

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

ляет экономить энергию и деньги.
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.

RELIABILITY.

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.

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

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.

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

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.

MS Universal Services

763.228.3110

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

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!

#1963 City of St. Louis Park, MN
© 2014 Lennox Industries Inc. Lennox dealers include independently owned and operated businesses.
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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 позво-

763- 545-1600

ваш дом

763- 545-1600

отношения

По каким поводам
«мужчины тоже плачут»
Об этом нам рассказали гештальт-терапевт, семейный психолог Анна Девятка и гештальт-терапевт,
тренер, супервизор Московского гештальт института Татьяна Саморукова-Ноздрачева.
во имя любви». Это тоже установка прежних поколений: семья — это
труд, обязанность и подавление своих интересов во имя интересов жены
и детей. Фрустрация: любви хочется,
а подавлять свои интересы — не хочется. Гражданский брак — это такой
компромисс: вроде любовь есть, а
обязательств — нет (то есть сохраняется шанс все-таки встретить когданибудь принцессу).

Нынешним взрослым с детства
вдалбливали, что «мальчики не плачут» и что «мужчины с Марса, а
женщины с Венеры». Теперь, когда
идеи гендерного равенства распространились в массах, мы, конечно,
своих детей воспитываем иначе...
Но сами все еще с трудом верим,
что мужчины страдают по тем же
причинам, что женщины.

Потому что пришлось
расстаться
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Не важно даже, кто кого бросил.
Долгое время считалось, что это
чисто девичья трагедия, мужчины
страдают меньше, поскольку отношения для них не главное — они
уходят в работу. Однако расставание
— это всегда кризис идентичности.
Трудно поверить, но одной из граней его личности было «я любимый
мужчина этой женщины». И теперь
устойчивость конструкции нарушена (особенно, если женщина просто
собрала вещи и ушла, ничего не объясняя).

легчает почти как от слез). Со стороны кажется, что он «начал качаться»,
чтобы придать себе «товарный вид»
на брачном рынке, а это он так плачет. Бицепсы и кубики пресса — побочный эффект.
Потому что никто не любит
Закоренелые холостяки — те, кто к
35—36 годам так и не женились —
довольно редкий типаж в практике
психологов. Чаще всего это люди,
сконцентрированные на детско-ро-

питания). А мужчину, может, устроит еда из «Макдоналдса». Он может
не заметить бардак в квартире, но он
заметит, что его не обняли и не выслушали.
И, если для женщины претензия
формата «ты мало обращаешь на
меня внимания» — вполне нормальна, то для мужчины она «не по статусу». Ему стыдно выпрашивать ласку
— и он молчит, но чувствует себя нелюбимым.
При этом в большинстве своем они
очень современные мужья и отцы:
играют и много занимаются с детьми, берут на себя хозяйство, а любви
и ласки от жены не получают... У них
развивается «синдром Золушки»: им
кажется, еще немного усилий — и их
начнут любить. Но нет...

Мужчины после разрыва понастоящему плачут, когда им даешь
такую возможность. Слезы — это
сброс напряжения. Некоторые сбрасывают на сеансах психотерапии, некоторые — через спортзал (от спорта

Потому что жена ушла
Как правило — вместе с ребенком.
Это не просто расставание — это
разрушение и передел тщательно
выстроенного мира. В большинстве
случаев разводы случаются по инициативе женщины. А мужчины уходят в депрессию. Удивительно, но в
последние несколько лет на семейную терапию чаще стремятся именно
мужчины — в надежде спасти семью.

жениться

На самом деле, развод — это крайняя
мера. Женщина наверняка «подавала сигналы бедствия», но мужчина старался их не замечать. Многие
интеллигенты приучили себя не реагировать на скандалы: после второй-третьей фразы они буквально
перестают слышать... Скандал стихает, но проблема не решается. И однажды жена в одной короткой фразе
сообщает, что подала на развод.

Принято считать, что женщина в 30
лет старая дева, а мужчина — «свободный человек», но на самом деле

Для нее-то это выстраданное решение, а для него — шок и неожиданность, его жизненные планы и цели

мужчины к этому возрасту начинают
фонтанировать эмоциями и сомневаться в ценности «свободы».

рассыпались. Поэтому на семейную
терапию все чаще приходят пары,
где женщина хочет развода, а мужчина — сохранить семью. И очень
удивляется, что для этого придется
разговаривать. И плакать тоже, да.

Потому что не могут

Мужчины после такого приходят
на консультацию к психологу, абсолютно рассыпавшиеся, в глубокой
депрессии. У них конкретный запрос: восстановиться после разрыва. В работу уйти они уже пытались,
но это не метод: на то, чтобы «держать марку», выглядеть сильными
и счастливыми, уходит слишком
много энергии — поэтому на выполнение основных обязанностей ее не
остается. Не только у девочек из-за
несчастной любви расплывается монитор перед глазами.

Тут не с женщиной «что-то не так»,
это проблема мужчины. Он живет в
ощущении незавершенности и страдает... Но мужественно делает вид,
что все так и было задумано.

дительских отношениях: либо они
зависят от родителей, либо наоборот
— вынуждены свой ресурс отдавать
предкам, и на личную жизнь его не
остается. И когда сепарация все-таки
происходит, они очень остро ощущают свое одиночество.
Встретив девушку, они выливают
на нее сразу всю любовь ушатом, а
ее это отпугивает. Женщины держат
дистанцию, а мужчины считают себя
отвергнутыми и очень от этого страдают. Невыплаканные страдания нередко переходят в агрессию и мизогинию.
Чаще психологам приходится работать с «одиночеством в семье». Девушки считают, что главное, чтобы
дом был чист и ужин приготовлен
(это тоже пережиток советского вос-

Везде все сделано: работа, квартира,
машина — и хочется. Но мужчина
очень боится «отказаться от себя

КАТРИН ДЕНЕВ: «ЖЕНА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ
ДЛЯ МУЖЧИНЫ ЦЕНТРОМ ВСЕЛЕННОЙ»

Она кружила головы
Марчелло Мастроянни, Роже Вадиму, Алену Делону и другим
сердцеедам, но замуж
вышла лишь единожды — за фотографа
Дэвида Бейли. Сегодня актрисе 74 года,
но она по-прежнему
остра на язык и готова к новым победам.

совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная: у нее ясный ум и она всегда
обыгрывает меня в бридж.
Я все еще чувствую себя дочерью.
Это большая удача. С годами это
ценишь все больше.

4. О любви и браке

актеры, любящие слишком сильно
вкладываться в игру, и их надо постоянно сдерживать. Я из тех, кто
скорее склонен вкладываться поменьше, так что надо, чтобы мною
руководили люди, которым я доверяю и которые поведут меня дальше.
Моя старшая сестра Франсуаза была
настоящей актрисой. Она училась
театральному искусству, а я нет. Я
пошла по ее стопам только потому,
что она настояла, чтобы мы снялись
вместе. Иначе не думаю, что я удержалась бы на этом пути.

есть, — с моей дочерью Кьярой. Не
только потому, что она выбрала ту

же профессию. Это еще и вопрос характера. Мы с ней очень близки.
Моей матери сто шесть лет. Она
живет в Париже, рядом со мной, но

Я не могу быть всегда в распоряжении всех и вся, это невозможно,
человек никогда не может удовлетворить все ожидания других людей,
как бы ему этого ни хотелось.

2. О работе в кино

Спрашивать себя, какое значение
имела та или иная роль в моей карьере или моей судьбе, — это не для
меня. Когда фильм снят, он принадлежит тем, кто его смотрит, кому он
понравится или не понравится. Это
уже не моя история, так что можно
спокойно его отпустить.
В кино невозможно контролировать
каждую мелочь. Там все слишком
сильно зависит от удачи, случая,
встречи.
Мне нравится, когда мною руководят на съемочной площадке. Есть

Я была против актерской карьеры
детей. Но тут они оба оказались даже
более упрямыми, чем я. Да и гены их
родителей, наверное, имели значение. В общем, я смирилась с их выбором.

3. О семье

Когда живешь в многодетной семье,
надо уметь запирать дверь на два
оборота, чтобы иметь свой собственный мир. Иначе к тебе все время будут стучаться.
Мне никогда не нужно было бороться за свободу. Родители мне ничего
не запрещали. В шестнадцать я с их
согласия ушла из дома, и у меня началась профессиональная и личная
жизнь.
Самая сильная связь, которая у меня

Я знаю людей, состоящих в браке
множество лет. И восхищаюсь теми
парами, которые сохраняют отличные отношения. Так что это вовсе
не вопрос веры, это вопрос правильного выбора. Потому что только в
этом случае брак работает.
Мужчины и женщины любят поразному. Для женщины любовь
— главное. А мужчина может быть
влюблен и даже может жениться, но
все равно жена никогда не станет для
него центром вселенной.

С дочерью (в центре)
Я выходила замуж в черном платье,
у мужа тоже был совсем не торжественный вид, а его
шафером был Мик
Джаггер. Можете себе
представить, сколько
романтики!
Жены обычно стараются всем угодить,
украсить жизнь мужа,
детей, друзей, дом, сад
и изредка радоваться
своим маленьким радостям. Но если неожиданно появляется
реальная возможность
жить иначе, многие
женщины не хотят ее
упускать.
Когда я слышу в церкви слова «быть вместе
в радости и в горе, и
только смерть разлучит
вас», то думаю: зачем
это словоблудие, если
уже завтра можно взять
и развестись?
Елена Ржевуская

С Роже Вадимом и сыном
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1. О себе

Я действую. Я не из тех, кто будет
сидеть в сторонке и анализировать
то, что уже в прошлом. Я всегда иду
вперед. Если я приняла решение,
отговаривать меня бессмысленно.
Хотя потом я могу и передумать.
Мне повезло, я унаследовала от
мамы потрясающие гены. И поэтому
старею красиво и разум не теряю.
Я часто не заканчиваю фразы. Мне
все время хочется, чтобы меня поняли с полуслова.
Я не боюсь возраста. По-настоящему
страшно стать скучной, вечно сердитой и озлобленной на всех вокруг. К
тому же ушедшие годы — это опыт,
мудрость и трезвый взгляд на все
происходящее в жизни.

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ со звездой

763- 545-1600

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

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
переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

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

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

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

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

Обращайтесь к нам, и мы предоставим вам работу.

612-799-2899

приглашаются

работники на уборку
тел: 763-757-3296
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Знание английского не обязательно.
Опыт не требуется, будет обучение.
Офицальное трудоустройство.
15 долларов в час.
Полный рабочий день.
Тел. 952-564-0559. Максим

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis
Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

Работа на длительное время.
Тел.: (612) 272-4095

Составление и редактирование
резюме и писем к работодателю,
перевод документов,
подготовка к интервью.
т. 612-465-9309
elesha52@yahoo.com

СДАЁТСЯ commercial Office On HWY

в компанию EDS, Inc

612-384-1616 - Владимир

Land Surveyors

требуются:

(до 3,000SqFt)

Требуются водители-курьеры
на личном авто на доставку.
$100-$150 в день,
компенсация топлива.
Требования: знание местности,
работа с ПК, начальный английский,
ответственность, порядочность,
пунктуальность.
Тел.:

(937) 523-0514

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

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

по установке окон и дверей.

на PART TIME начиная с сентября месяца. Район
Plymouth. Иногда нужно присмотреть
за вторым ребенком (девочка, 3,5 лет).
Оплата по договорённости.

(геодезисты),

Civil Engineers 

Знание
английского
и русского

(инженеры по гражданскому строительству)

Тел. 763-545-2800

обязательны.

Сlean Time, LLC.
Приглашаем женщин,
семейные пары на работу

по уборке домов на полную или
частичную занятость.
Оплата 16$ /час.
Наличие автомобиля обязательно.
Тел.

(651)233-4204 Татьяна

polina cleaning

ищем работников

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

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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Набор в бригаду

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 3-месячного ребёнка

763- 545-1600

звезды
Умер писатель
Эдуард Успенский
Грустная новость облетела сетевые
СМИ — скончался писатель Эдуард
Успенский. Литератор, драматург,
сценарист, автор книг, знакомых
всем нам с детства, ушел из жизни
в возрасте 80 лет.
Журналисты сообщили об этом со
ссылкой на родных писателя. Успен-

ский умер вечером во вторник, 14
августа, в доме, расположенном в
деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Известно, что в последние годы Эдуард
Николаевич боролся с онкологическим заболеванием.
По произведениям писателя сняты десятки мультипликационных
фильмов. При его жизни было издано более 70 книг, герои которых
стали любимцами нескольких поколений читателей.
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СМИ: Меган Маркл заговорит
с отцом, если он выполнит
одно условие
На днях отец Меган Маркл дал очередное интервью, которое не обрадовало ни его дочь, ни королевскую
семью. Каждый раз, когда Томас
Маркл высказывается в СМИ о Меган, пиар-служба Кенсингтонского
дворца вынуждена реагировать на
его слова.
Отец герцогини Сассекской, напомним, неоднократно жаловался журналистам на потерю связи с дочерью,
которая не разговаривает с ним несколько месяцев. Однако инсайдер
издания Daily Mail уверен, что препятствия к общению отца и дочери
преувеличены.

“Единственная причина, по которой
Меган не разговаривает с отцом, —
это его отказ от уважительной манеры общения. Томас говорит с прессой
больше, чем с собственной дочерью.
Он утверждает, что у него нет возможности связаться с Меган, но ведь
он в курсе, что ее мать Дория поддерживает связь с дочерью, а Томас
знает, как связаться с бывшей женой.
Если бы Томас действительно хотел
поговорить с Меган, он мог послать
письмо ее матери и попросить передать послание. К сожалению, такое
развитие событий не вписывается в
его сфабрикованные истории”, — говорит источник из окружения бри-

танской королевской семьи.
По его словам, герцогиня не будет
общаться с отцом до тех пор, пока
тот не прекратит публично выражать обиду.
Родители Меган расстались, когда ей
было шесть лет, но, как утверждают
источники, не потеряли друг друга
из виду. Незадолго до свадьбы Меган и принца Гарри Томаса Маркла
видели с цветами для Дории Рагланд
— он подарил их ей на День матери.
Вместо мирного общения Томас жалуется журналистам на Меган и ее
новую семью, среди членов которой
ему не нашлось места даже на свадьбе дочери.
“Я собирался рассказать забавную
историю о том, как дочь сообщила
мне о знакомстве с Гарри. “Папа, я
встретила мужчину... Папа, он англичанин... Папа, он принц”, — услышал я от Меган. Эта история очень
милая. Я собирался поблагодарить
королевскую семью за то, что она
приняла мою прекрасную дочь. Но
эту речь уже никогда не смогу произнести. Это больно”, — говорит отец
герцогини Сассекской.
Масла в огонь подливают и его родственники, которые продолжают публично осуждать Меган в Twitter.
Хайден Панеттьери продает
особняк, который делила с
Владимиром Кличко:
где жила экс-пара
Одним из главных ньюсмейкеров этой недели, несомненно, стала Хайден Панеттьери. Сначала
папарацци сфотографировали актрису в компании неизвестного
мужчины, а на следующий день в
СМИ появилась новость о том, что
Хайден и Владимир Кличко расстаются после девяти лет отношений.
Сегодня Панеттьери вновь в центре
внимания, но тема для обсуждений
на этот раз не ее личная жизнь, а выставленный на продажу особняк, который она делила с Кличко.
Дом, построенный в 2012 году, расположен в столице штата Теннесси
Нэшвилле. В нем есть четыре спальни, пять ванных комнат, столовая,
большая кухонная зона, тренажерный зал, кабинет, уютная гостиная,
помещение под прачечную, гардеробная и большая открытая терраса
с видом на внутренний двор.
Оформлением семейного гнездышка
для Хайден Панеттьери, Владимира Кличко и их дочери занимался
американский дизайнер Бенджамин
Вандивер, который обычно отдает
предпочтение минималистичному
стилю.
На земельном участке также есть отдельное строение, первый этаж которого отведен под гараж на два места
и сауну с отдельным выходом к бассейну, второй — под студию. В сту-

дии есть мини-кухня, спальня, небольшая гостиная, ванная комната.
На продажу недвижимость Хайден
Панеттьери и Владимир Кличко выставили за 1.650.000 долларов.
Умер актер и режиссер
Дмитрий Брусникин
15 мая на 61-м году жизни скончался режиссер, актер, педагог, художественный руководитель московского театра “Практика” Дмитрий
Брусникин. Печальную новость
подтвердила пресс-служба “Практики”.

Брусникин сыграл более 30 ролей в
кино, в качестве режиссера работал
над десятками кинофильмов и спектаклей.
В 1990-х начал преподавать в Школе-студии МХАТ, а в 2006 году стал
профессором. В разное время на
его курсе учились Сергей Лазарев,
Александра Урсуляк, Дарья Мороз
и другие актеры, многие из которых
стали звездами кино и сцены.
В мае 2018 года Брусникин был назначен художественным руководителем театра “Практика”.

ностью с 1994 года. Ее главная
специализация — разводы. Среди клиентов Вассер были такие
звезды, как Джонни Депп, Райан
Рейнольдс, Бритни Спирс, Хайди
Клум и другие голливудские актеры.
Профессионализм и хорошие знания
закона помогают ей удачно разрешать самые сложные ситуации. Но,
видимо, не в случае Джоли и Питта.
Главная цель Джоли — добиться
максимальной опеки над детьми, и
ей это почти удалось. Но в конечном счете суд встал на сторону Брэда Питта, заявив, что дети не могут
расти без участия отца в их жизни.
Тогда актриса приняла решение забрать детей с собой на съемки “Малифисенты 2”, а второй родитель в
ответ на это не разрешил ей задействовать отпрысков в производстве
этого фильма.
“Она питается гневом, ее поведение
становится нелепым и необоснованным”, — рассказали источники, близкие к паре.
Умерла величайшая певица
соула Арета Франклин
Умерла певица Арета Франклин, ей
было 76 лет. Об этом сообщается в
Twitter Associated Press. По информации агентства, она скончалась в

Адвокат Анджелины Джоли
отказалась работать
с актрисой
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится
уже почти два года. Стороны никак
не могут прийти к соглашению в вопросах опеки над шестью детьми.

Развод затянулся настолько, что
начал влиять на состояние не только членов семьи, но и окружающих
их людей. Как стало известно американскому изданию TMZ, адвокат
актрисы Лаура Вассер собирается
прервать свою работу над этим делом.
50-летняя Лаура Вассер
занимается адвокатской
деятель-

своем доме в Детройте. В 2008 году
журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.
13 августа кинокритик Роджер
Фридман объявил, что певица находится при смерти. По его словам,
76-летняя «королева соула» серьезно больна, семья собралась у ее постели.
В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Последнее выступление
певицы состоялось в 2017 году.
Арета Франклин — первая женщина,
имя которой появилось в Зале славы
рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул
и госпел. Пик популярности Франклин пришелся на вторую половину 1960-х годов. За сильный вокал
Франклин получила прозвище Королева соула. Последний студийный
альбом — Aretha Franklin Sings the
Great Diva Classics — вышел в 2014
году. В 2017 году певица объявила о
завершении карьеры.

«МУЖЧИНА У ЗЕРКАЛА» - ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ!

Ввёл моду на искренность на театральной сцене Евгений Гришковец,
и волшебная сила искусства в жанре
«монолог-исповедь» творит чудеса с
публикой. Главное - чтобы искренний герой и вне сцены был знаковой
персоной, вызывающей уважение.
Достойная биография важна, и в
нашем случае именно так и происходит, паззл сложился! Шутливоисповедальная постановка, впервые
представленная на сцене Русского
драматического театра, подготовлена в основном силами «Одесских
джентльменов» легендарной команды КВН. Только юмор нынче с
грустинкой, с добрым прищуром, с
утомленным и умудрённым взглядом знакомых глаз…
Комедийный моноспектакль «Мужчина перед зеркалом» поставлен
режиссёром Михаилом Чумаченко
по пьесе Евгения Каминского и Владислава Царёва. Когда-то на весь
бывший Союз прогремела миниатюра «Зеркало», которую исполнил
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Янислав Левинзон. Сейчас тот же герой смотрит на своё отражение, а видит в нем всю былую жизнь с её нюансами, находит в ней позитив. Что
прошло - должно быть мило, глупо
воевать с собственным прошлым,
поносить прожитые годы. Даже если
в них был, допустим, скудный быт…
Короткие скетчи, мини-пьески вроде «Гамлет-97» (чудная вещица, в
финале которой на пейджер спонсора-артиста приходят «аплодисменты
от братвы») — тут успех, понятное
дело, обеспечен. Но, оказывается,
одесские джентльмены могут создать и двухчасовую монопьесу, которую можно воспринимать на едином
дыхании. Правда, героя сбивает с
толку тиканье часов, мерные движения маятника. Он попросит время
остановиться, потому что разговор
пойдёт задушевный, счёт на минуты здесь неуместен. И время пойдёт
ему навстречу, то есть остановится, словно пожелав прислушаться к
тому, что Левинзон будет говорить
со сцены.
««Мужчина
перед
зеркалом»
— это спектакль для женщин
и… их ближайшего окружения, — пишется в аннотации к постановке. —
Это комедия с элементами ностальгии и… претензией на знание жизни.
Это ироничный монолог от имени
поколения, выросшего в эпоху красных пионерских галстуков и чёрнобелых отечественных телевизоров.
Это откровенные признания только
для взрослых, вернее, для бывших

детей. Главный герой в исполнении
Яна Левинзона даёт, наконец, ответы на «вечные» вопросы: Что думает мужчина, глядя на постороннюю
женщину? И думает ли он в этот момент вообще? Почему мы так рано
женились? Нужно ли давать детям
соску? Чего бояться на встрече одноклассников? Так ли уж вредно
курение? Кто такой супермужчина? Что может украсть честный человек? Кто из супергероев родился в СССР? Куда делись автоматы
с газводой? Неужели, если у мужчины есть внуки, то это обязательно
означает, что он дед? К чему приводит долгий брак? Есть ли секс после
50-ти? А после 55-ти? Другими словами, всё, что вы всегда хотели знать
о взрослом мужчине, но стеснялись
у него спросить».
Герой забавно хорохорится перед
зрителями, временем и собой, делает селфи (результат укрупнится
на экране), возвращает из прошлого по кусочкам себя молодого, и ту
эпоху, которая безвозвратно ушла,
и ту Одессу, которая ещё не вполне
истаяла. В молодости пили всем городом из одного стакана газировку
в автомате и не болели, прекрасно
обходились без телефонов (любых!),
горячей воды, да и многого другого. А мечталось — сняться в одном
фильме с Бриджитт Бардо (желательно в постельной сцене). Сейчас
вроде бы быт налажен, но почему-то
лето стало короче, а зима всё длиннее и длиннее… Обаяние Левинзона,

впрочем, накрывает зал с той же силой, что и много лет назад, зато трогательные текстовые «вкусности»
радуют даже больше, чем несколько
обличительный пафос давних кавээновских реприз.
«Отличный моноспектакль. Очень
трогательный и смешной. Спасибо
Яну Левинзону за чудесную игру и
замечательную энергетику в зале»,
— пишет одна из первых зрительниц
на театральном форуме.
Сложно сказать, насколько «Мужчина перед зеркалом» будет интересен молодым зрителям, а вот тем,
кто хоть немного застал времена,
когда молодожёнам выгораживали
уголок в общей комнате, и это считалось за счастье, спектакль тронет
душу. Ну и что, если окно выходит,
как говорили в Одессе, «на железнодорожные путЯ», признаётся герой,
можно выучить расписание поездов
и «успеть полюбить друг друга»,
пока все возможные звуки заглушает грохот… Как ни странно, многие
браки, начавшиеся в таких стеснённых условиях, удалось сберечь. «Мы
— бережливое поколение!» — делает
вывод герой. И вправду, в эпоху дефицита не выбрасывали, а искали
возможность починить, залатать,
заштопать, хоть как-то отреставрировать, это стремление касалось не
только вещей, но и отношений.
Афиша спектакля – на стр. СЗ 13.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Текст: Мария Гудыма

ramgmarketinganddesign.com

А нализа
существующих
маркетинговых
элементов до создания интерактивного
веб-с айта

Мы оказываем весь спектр услуг в широком диапазоне
маркетинговых задач:

Marketin

от разработки успешных потребительских, корпоративных и ритейл-брендов
до дизайна упаковки и разработки новых продуктов и сервисов.

Мы предлагаем:

RAMG

Полную разработку бренда, как с нуля, так и развитие с учетом уже существующих
компонентов - нейминг, фирменный стиль, создание и обслуживание веб-сайтов.
Цельную коллекцию рекламных элементов: дизайн рекламы
для печатных и электронных СМИ, брошюры, визитки,
календари, магниты и прочие рекламные компоненты.

Мы предоставляем:

Design

Бесплатные высококачественные фотографии (при определенных условиях)
Особые скидки на типографские услуги

Я

Мы поможем выстроить четкий и притягательный образ
вашего бизнеса, донеся его
потребител я

763.545.1600

до
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Впервые в истории нашей общины к нам приезжает один из легендарных одесских «Джентльменов» - неповторимый Ян
Левинзон со спектаклем «Мужчина у зеркала». Вот что по поводу этого спектакля говорит
статья на одесском сайте «Таймер» под названием «Бережливое поколение Янислава Левинзона, или Всё, что вы хотели
знать о взрослом мужчине».

763- 545-1600

КУЛЬТУРА

763- 545-1600

а что в кино?
“МЕГ – Монстр глубины”
The Meg
триллер, боевик, фантастика

фическими. На китайских пляжах очень много
купающихся! Картина обошлась в 150 миллионов
долларов. Она снята при участии китайских инвесторов и китайской суперзвезды Ли Бинбин.

Режиссер: Джон Тертелтауб
В ролях: Джейсон Стэйтем, Ли Бинбин, Руби
Роуз и др.
Вы думаете, что «Мег» – это имя? Нет, это сокращение от «мегалодона». Так называют гигантских
вымерших акул, которые могли достигать 20 ме-

тров в длину. В фантастическом хорроре Джона
Тертлтауба мегалодон оказывается «живым ископаемым». Он всплывает из глубин океана и нападает на подводную исследовательскую станцию в
двух сотнях миль от побережья Китая. Если главный герой в исполнении Джейсона Стэйтема не
остановит монстра, последствия будут катастро-

“Шпион, который меня бросил”
The Spy Who Dumped Me
комедийный боевик
Режиссер: Сюзанна Фогель
В ролях: Мила Кунис, Сэм Хьюэн, Джастин Теру
и др.

да убивает племянника криминального авторитета и быстро понимает, что должен бежать из
страны. Помочь копу соглашаются агенты ЦРУ
из американского посольства. Однако им нужно
преодолеть 22 мили, чтобы выбраться из города
и добраться до аэропорта, в то время как за ними
охотятся бандиты и коррумпированные полицейские. Американцев в фильме сыграли Марк
Уолберг и Ронда Раузи, а индонезийского копа
изобразил Ико Ювайс, герой известной экшенфраншизы «Рейд». Роль главного злодея исполнил Джон Малкович.
“Мамма миа! 2”
Mamma Mia! Here We Go Again

Постановщица Сузанна Фогель дебютировала с
романтической комедией «Партнеры по жизни».
Ее новое кино – шпионско-романтический фарс
с участием Милы Кунис и Кейт МакКиннон. Актрисы сыграли лучших
подруг, которые оказываются вовлечены в международный заговор, потому
что бывший парень героини Кунис – тайный агент
ЦРУ. Обаятельного шпиона изобразил шотландец Сэм Хьюэн.

NEW! Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"

мюзикл
Режиссер: Ол Паркер
В ролях: Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Лили
Джеймс и др.
Вдохновленная песнями группы ABBA музыкальная комедия «Мамма миа!» сорвала банк в
2008 году. Можно только удивляться тому, что

$19 - 12 номеров.
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Name:___________________________________Stre

“22 мили”
Mile 22

et:____________________________________

боевик

City__________________ State______Zip________

Режиссер: Питерб Берг
В ролях: Марк Уолберг,
Джон Малкович, Ронда
Раузи и др.
В новом боевике режиссера Питера Берга («Хэнкок») полицейский из
Индонезии во время рей-

Tel: ________________

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

поклонникам фильма Филлиды Ллойд пришлось
целых десять лет ждать продолжения. В этот раз у
руля картины британец Ол Паркер, а повествование развивается сразу в двух эпохах – в наши дни
и в конце 1970-х. Фильм устроен как «Крестный
отец 2». Он перемежает новые житейские испытания главной героини Софи с рассказом о том, как ее мать Донна в молодости забеременела от одного из
трех обаятельных любовников и поселилась на греческом острове. Напомним, что вопрос, кто должен считаться отцом Софи, был сюжетным
стержнем первой картины. Фильм
вновь соединил на экране Аманду
Сейфрид, Кристин Барански, Пирса
Броснана, Колина Ферта, Стеллана
Скарсгарда, Мерил Стрип и Доминика Купера. Новичками цикла стали Лили Джеймс, Джессика Кинан
Уинн, Алекса Дэвис, Джереми Ирвин, Энди Гарсия, Шер и другие. В
картине прозвучит 16 хитов ABBA,
включая Waterloo, Dancing Queen,
Super Trooper, Fernando.
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612-229-1600
763- 545-1600

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

