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DIGNITY ADULT DAY CARE ПРИГЛАШАЕТ  
на День открытых дверей -  
6 апреля с 11:00 до 14:00 час. См. стр. 24

Продолжение см. на стр. 4

Несколько недель назад миннесотцев предупреж-
дали об опасности гигантских ледяных сосулек, ско-
пившихся под крышами магазинов, домов и офис-
ных зданий. С повышением температуры снег нако-
нец начал таять, и теперь штат столкнулся с новой 
проблемой: под тяжестью мокрого снега рушатся 
крыши. 

Во вторник вечером, 12 марта, обрушилась крыша 
в Minnesota State Fairgrounds. Вместе с ней обруши-
лась часть кирпичной стены.  Часть транспортных 
средств, хранившиеся в здании, были повреждены; 

к счастью, люди 
и животные не 
пострадали. 

В этот же день 
несколько минут 
спустя - около 
18: 40 – обруши-
лась крыша  на 
бассейн моте-
ля “Супер-8” в 
Шакопи. Утром 
работники моте-
ля заметили, 
что крыша про-
села, поэтому на 
момент обруше-
ния бассейн был 

закрыт. Полиция Шакопи сообщает, что при инци-
денте никто не пострадал.

Большинство домов в Миннесоте имеют треуголь-
ную покатую форму, - на таких крышах скапливает-
ся меньше снега и как правило установлен дренаж. 
Такие крыши должны быть вне риска, говорит Рубен 
Зальцман, владелец компании по проверке домов. В 
то же время плоские крыши с плохим дренажем осо-
бенно подвержены обрушению нынешней весной.

В МИННЕСОТЕ РУШАТСЯ КРЫШИ  
ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА 

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!

стр 
25

Музыка наших корней
Пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

См. стр. 21, 37
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FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА
(Foreclosure, Estate Sale)

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Помогаем с переездом
• Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer)

Юлия Олиевская 612.351.1561

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, 

индивидуальных работников и субподрядчиков

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.

                 Александр Делендик 612.644.2757

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД HOMESTEAD ROAD

Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• инвестиции под недвижимость
• доход 8-10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 15 лет на рынке США
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КАК ПРОДАТЬ ДОМ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Продажа дома – достаточно слож-
ный процесс, требующий времени 
и знания рынка недвижимости. В 
какой-то момент родители в силу 
возраста уже не могут жить само-
стоятельно, и взрослые дети встают 
перед вопросом: что делать с домом? 

Ответить на него поможет Андрей 
Сокурец, владелец инвестиционной 
компании Homestead Road (St Louis 
Park).

- Ну вот – пришло время продать 
дом родителей. Что делать, если 
никогда не доводилось этим зани-
маться? С чего начать?

- Большинство наших клиентов унас-
ледовали дом родителей либо, как 
вы, решили помочь пожилым роди-
телям продать его, и потому обрати-
лись к нам. Чаще всего такие дома 
запущены и требуют капитального 
ремонта. Подготовить дом к прода-
же, выставить его на рынок требует 
времени и финансовых вложений, и 
у людей порой нет желания или воз-
можности этим заниматься. Поэтому 
они обращаются к нам – в Homestead 
Road. 

Самое главное, стоит понимать, что 
продажа родительского дома - это 
достаточно эмоциональный процесс, 
ведь с ним связано много воспоми-
наний и семейных событий. Нужно 
подготовиться к тому, что с домом 
придется проститься. Для многих 
людей это нелегко.

- Homestead Road покупает дома AS 
IS, то есть КАК ЕСТЬ. Объясните, 
что этот термин значит.

- Мы покупаем дома в любом состо-
янии – когда дом пришел в упа-
док, когда он захламлен, из него не 
вывезены вещи и мебель, его нужно 
серьезно ремонтировать, менять 
полы, ковровые покрытия, кухню и 
многое другое. Вам не нужно уби-
раться в доме, красить в нем стены 
или вывозить мусор и старые вещи, 
- мы все сделаем сами. Можете даже 
тарелки в раковине оставить – не 
проблема! 

Происходит это следующим обра-
зом: клиент звоним нам, наш пред-
ставитель выезжает к нему на дом 
(чаще в этот же день или любой 
другой удобный для клиента), про-
изводит оценку стоимости жилища. 
Если цена устраивает, подписывает-
ся договор, и через две недели клиент 
получает деньги. 

У нас есть кредитные линии с бан-
ками, то есть сделка будет закрыта 
быстро – обычно это занимает около 
14 дней. Так что это очень простой 
и понятный домовладельцу процесс.  

Важный момент: при покупке дома 
нашей компанией домовладелец не 
платит комиссионные риэлтору (это 
5-6%) и не платит closing fees (3-6%). 

- Мы регулярно слышим в новостях, 
что рынок недвижимости Миннесо-
ты сейчас на подъеме, дома прода-
ются быстро. Может все же стоит 
выставить дом на продажу через 
агентство недвижимости?

- Цель Homestead Road – помочь 
людям независимо от того, продадут 
они дом нам или выставят на рынок. 
Если дом в отличном состоянии и 
расположен в хорошем районе – ско-
рее всего целесообразнее продать его 
с помощью риэлтора. И именно это 
порекомендует наш представитель.

Если вы не можете принять решение, 
что для вас лучше: продать дом само-
стоятельно, через агента или обра-
титься к нам, -  пригласите риэлтора 
и нас, чтобы произвести оценку стои-
мости дома. И тогда, сравнив цифры, 
вы поймете, что вам больше всего 
подходит: выставить дом на рынок 
или продать его нам. Выезд нашего 
представителя для оценки жилья – 
бесплатный.

- Продажа дома – вопрос серьез-
ный. Какие еще советы Вы можете 
дать домовладельцам?

- Если уж вы решили выставить 
дом на рынок, необходимо провести 
предпродажную подготовку дома, 
которая состоит из пяти основных 
этапов: 

1) Clutter/ Убрать все лишнее: убе-
дитесь, что дом не захламлен, что 
вы убрали все ненужные вещи и 
предметы мебели, оставив лишь 
самое необходимое. Уберите лич-
ные фотографии, ненужные без-
делушки, керамические фигурки. 
Приберитесь на кухонных прилав-
ках и в ванных комнатах, стараясь 
создать как можно больше свобод-
ного пространства. Помните: поку-
патель должен видеть дом, а не 
вашу жизнь и личные вещи.

2) Cleaning /Уборка: дом должен 
быть чистым, ковры без пятен 
(вызовите компанию, которая 
чистит ковровые покрытия про-
фессиональным оборудованием). 
Проветрите все комнаты, чтобы не 
было неприятного запаха.

3) Cosmetics/ Косметический ремонт: 
обновите стены свежей краской, 
замените линолеум, повесьте 
новые шторы или жалюзи, купи-
те новые душевые занавески. Если 
холодильник и плита слишком ста-
рые – их лучше заменить. 

4) Curb Appeal/Привлекательный 
экстерьер дома и ландшафт. Если 
кровля в хорошем состоянии, но 
грязная или неравномерного цвета 
– закажите профессиональную 
чистку крыши (это обойдется при-
мерно в $300). Вам заодно помоют 
сайдинг и окна. Избавьтесь от сор-
няков, подстригите траву вокруг 
дома. Можно высадить новые 
цветы, кусты – это прибавит при-
влекательности ландшафту и соз-
даст у покупателя приятное впе-
чатление еще до того, как он войдет 
в дом. 

5) Фото: Позаботьтесь о том, чтобы 
сделать качественные фотографии 
дома – это важно. Видео делать 
необязательно: покупатели пред-
почитают быстро просмотреть 
фотографии и редко смотрят видео. 

Вот такие несложные советы при 
продаже дома. На нашем сайте опу-
бликованы «A 45 Step Cheklist for 
Repairs and Upgrades» (45 шагов 

для ремонта и обновления дома») 
и другая полезная информация для 
домовладельцев.

Надеемся, наши советы вам помогут. 
А если вам нужна помощь в продаже 
дома без лишних хлопот – обращай-
тесь к нам! 

Ну а если вы хотите купить отремон-
тированный дом и сэкономить, то 
проверьте, что у нас есть в наличии: 
homesteadroad.com/inventory/

Беседовала Елена Пинкоске

БИЗНЕС МЕСЯЦА

АНДРЕЙ СОКУРЕЦ, ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ HOMESTEAD ROAD, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,  
КАК ПРОДАТЬ ДОМ, А САМ ПРОЦЕСС ПРЕВРАТИТЬ В БЫСТРЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ 

HOMESTEAD 
ROAD
____________________________

№1070
в списке Inc 5000* 
_________________

30 

миллионов 
долларов
годовая выручка 
компании за 2018 г.
_______________________

20-30 
домов
компания покупает 
и продает каждый 
месяц
_______________________

35 
 
человек трудятся  
в компании

___________ 

* В 2018 году Homestead Road 
вошла в число самых быстро 
развивающихся компаний 
Америки – список Inc 5000
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0 НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
В МИННЕТОНКЕ УСТАНОВЛЕНА 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА 
СВЕТОФОРАХ 

Полиция Миннетонки установи-
ла новую технологию на нескольких 
стоп-сигналах cветофоров для борь-
бы с нарушителями, пересекающими 
проезжую часть на красный свет.

Синие огни появятся на светофо-
рах, стоящих на трех основных пере-
крестках вдоль шоссе 7 на Shady Oak 
Road, Williston Road и Tonkawood/
Woodland roads. Зажигаться они 
будут, когда водитель продолжа-
ет движение на красный свет, что 
послужит предупреждением поли-
цейским.  

 “Эта простая технология дает 
возможность полиции лучше заме-
чать нарушителей, потому что у нас 
много жалоб от водителей, что их 
оштрафовали неправомерно”, - гово-
рит начальник полиции Миннетон-
ки Скотт Бурбум.

Подобная технология установлена 
уже в нескольких городах Минне-
соты. 

МЕДЛИТЕЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ? 

Медлительным водителям грозит 
штраф за вождение по скоростной 
полосе, - такой законопроект принят 
на рассмотрение Сенатом Минне-
соты.

Автором его является сенатор 
Джон Ясински, который предложил 
штрафовать водителей до 175 долла-
ров за то, что они слишком медлен-
но едут, задерживая позади идущие 
машины и тем самым создавая затор 
на дороге. Сенатский комитет по 
траспорту во вторник, 12 марта, про-
голосовал в поддержку этого закона. 

“Подобные штрафы существуют 
в нескольких штатах. Это поможет 
уменьшить количество автозаторов 
на скоростных шоссе Миннесоты в 
час-пик”,  - говорит Ясинский о зако-
нопроекте. 

Критики считают, что подобный 
закон будет провоцировать нетерпи-
мость водителей и создавать потен-
циально опасные ситуации на доро-
гах.  

МАСЛО ИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В РЕСТОРАНАХ

Один из ресторанов на Среднем 
Западе жарит продукты на масле, 
изготовленном из генетически 

измененных соевых бобов. Об этом 
сообщила миннесотская компания-
производитель масла – Calyxt. Это 
первое коммерческое использование 
“генетически отредактированной” 
пищи в США.

Представители Calyxt отказались 
раскрыть своего клиента – по кон-
курентным причинам. По их сло-
вам, это известная сеть ресторанов и 
кафе. Масло от Calyxt используется 
в соусах и для жарки, но не уточня-
ется, знают ли об этом посетители 
ресторанов.

Напомним, соевое масло потеряло 
свою популярность после того, как 
вышел запрет на масла с трансжира-
ми. В течение нескольких последую-
щих лет производители перешли на 
выпуск транс-обесжиренных соевых 
масел, но производители продуктов 
питания по-прежнему относятся к 
ним негативно и используют другие 
масла. 

Calyxt надеется простимулировать 
интерес пищевой промышленности 
к своему маслу, в котором нет транс-
жиров и имеется более длительный 
срок хранения, чем у других соевых 
масел.

Компания также ведет работы над 
другими генетически отредактиро-
ванными культурами, среди которых 
грибы, которые не темнеют; пше-
ница с повышенным содержанием 
клетчатки; помидоры с повышенной 
плодородностью; толерантная к гер-
бицидам канола и рис, который во 
время роста не впитывает загрязне-
ния из почвы.  

В отличие от обычных ГМО, кото-
рые производятся путем инъекции 
ДНК из других организмов, редак-
тирование генов позволяет ученым 
изменять определенные свойства 
продуктов, вырезая или добавляя 
определенные гены в лаборатории. 
Стартапы, включая Calyxt, утверж-
дают, что их продукция не квали-
фицируется как ГМО, потому что 
измененные культуры теоретически 
могут быть созданы с помощью тра-
диционного скрещивания.

Национальные организации по 
надзору за качеством продуктов под-
тверждают, что некоторые генетиче-
ски отредактированные культуры не 
требуют особых проверок. Отчасти 
именно поэтому пищевые компа-
нии-производители видят большой 
потенциал для генетически отредак-
тированных культур.

Но, учитывая множество способов 
использования генного редактиро-
вания, Джейди Хансон из Центра 
продовольственной безопасности 
уверен, что регулирующие органы 
должны учитывать потенциальные 
последствия каждой новой выведен-
ной культуры. 

“Некоторые продукты “спроекти-
рованы” так, что хранятся намного 
дольше и не портятся. Лично у меня 

это вызывает ряд вопросов”, – 
говорит он. 

Уже сейчас большая часть 
кукурузы и сои, выращенных в 
США, это ГМО с устойчивостью 
к гербицидам. В этом месяце кон-
тролирующие органы сняли огра-
ничения для генетически моди-
фицированного лосося, который 
растет быстрее обычного. Рыба 
стал первым генетически моди-
фицированным животным, одо-

бренных в СШАдля употребления в 
пищу человеком.

Хотя проверяющие компании 
утверждают, что ГМО безопасны, 
вопросов остается много, и компани-
ям так или иначе придется информи-
ровать потребителя, какие продукты 
имеют “биоинженерное” происхож-
дение.

К слову, Национальный совет по 
органическим стандартам заявил, 
что продукты, изготовленные с 
помощью редактирования генов, не 
могут квалифицироваться как орга-
нические. А Высший суд Европы в 
прошлом году постановил, что гене-
тически отредактированные продук-
ты должны подчиняться тем же пра-
вилам, что и обычные ГМО.

«САН-ХОСЕ» РАЗГРОМИЛ 
«МИННЕСОТУ» И СТАЛ 
ЛИДЕРОМ ЗАПАДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал побе-
ду над «Миннесотой Уайлд» в матче 
регулярного чемпионата НХЛ. 
Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе “Сан-Хосе” шайбы забро-
сили нападающие Баркли Гудроу, 
Томаш Гертл и Логан Кутюр.

Отметим, что «Сан-Хосе» вернул-
ся на первую строчку турнирной 
таблицы Западной конференции.

На сегодняшний день “Сан-Хосе” 
занимает третье место в турнирной 

таблице НХЛ, на счету команды 92 
очка в 69 матчах. “Миннесота” идет 
на 18-м месте, в активе команды 74 
очка в 70 играх.

КЭТТИ ПЕРРИ ДАСТ КОНЦЕРТ 
В МИННЕАПОЛИСЕ

Поп-звезда 
в ы с т у п и т 
в Armory в 
рамках тура 
«Мартовское 
помешатель-
ство» (March 
Madness) 7 
апреля.

Зедд, дид-
жей, кото-
рый недав-

но сотрудничал с Перри для песни 
“365”, откроет воскресное ночное 
шоу.

Регистрация на билеты на шоу 
Перри начнется 22 марта. 

ВЫСТАВКА ЭРИКА 
ЙОХАНССОНА

Imagine: Surreal Photography by 
Erik Johansson

Шведский фотограф-визуализа-
тор Эрик Йоханссон работает в стиле 
“сюрреализм”. American Swedish 
Institute представляет его выставку 
для публики Миннесоты. Потрясаю-
щие воображение работы художника 
перенесут вас в волшебную страну, 
где лодки плывут по водам из разби-
тых зеркал, в реках обитают гигант-
ские рыбы, а дороги поднимаются к 
небу в виде огромных зеленых лент. 
Остается только сделать глубокий 
вдох, пошире открыть глаза и позво-
лить себе стать участником этого 
сюрреалистичного мира.  

Друзья глубоко скорбят по поводу безвременного 
ухода из жизни доброго друга

Олега Полищука
и выражают соболезнования родным и близким

  
Семьи: Гриченер, Жарковы, Сеня Винник

Genesis Adult Daycare с глубоким 
прискорбием сообщает о смерти 

Олега Полищука
человека большой души, 

активного члена нашей общины.   
Мы навсегда сохраним светлую 

память в наших сердцах



 5
   

  2
57

 М
а

р
т/

M
a

rc
h

   
20

19
   

  С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0НЕДВИЖИМОСТЬ

AMAZON ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ПЛАНОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ В ЛОНГ-АЙЛЕНД-СИТИ

AMAZON ОБЪЯВИЛ О ПРИО-
СТАНОВКЕ ПЛАНОВ ПО СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ШТАБ-
КВАРТИРЫ В ЛОНГ-АЙЛЕНД-
СИТИ, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, 
ОБВИНЯЯ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ ОППОЗИ-
ЦИЮ В СВОЕМ РЕШЕНИИ.

Решение пришло через три меся-
ца после того, как Amazon выбрал 
два города в качестве домов для 
своего проекта HQ2—Long Island 
City и Crystal City, Va.—обещая соз-
дать 25000 новых высокооплачивае-
мых рабочих мест в каждой области. 
Ожидается, что за этим последует 
бурный рост рынка жилья в этих 
районах.
Действительно, в то время, ког-
да Amazon объявил о своем выборе 
13 ноября, цены на жилье в Лонг-
Айленд-Сити подскочили от 10 до 
25 процентов, покупатели бросились 
занимать места. Средняя цена дома 
составляет $992,500, что все еще 
ниже средней цены в соседнем Ман-
хэттене ($1,662,500). Брокеры сооб-
щали о том, что покупатели делают 
предложения через текстовые сооб-
щения, чтобы купить жилье, которое 
они никогда не видели. Строители 

спешили добавить магазины, парки, 
детские площадки на фоне ожиданий 
притока новых жителей.
Коммерческие и многоквартирные 
здания генерировали в общей слож-
ности $553 млн в продажах в Лонг-
Айленд-Сити с момента объявле-
ния Amazon HQ2. Поиск в базе дан-
ных фирм недвижимости в окрестно-
стях подскочил на 35,5 процента по 
сравнению с предыдущим периодом.
«Я не знаю точно, как далеко цены 
пойдут вниз, но Лонг-Айленд-Сити 
определенно потеряет импульс, - 
говорит Даниэль Хейл, realtor.com, 

главный экономист. - Это кратко-
срочная неудача для рынка жилья 
Лонг-Айленд-Сити. Но люди все 
еще будут привлечены к этой обла-
сти, и у нее есть 
много для этого. 
Так что в долго-
срочной пер-
спективе цены и 
продажи будут 
расти.”
Н е к о т о р ы е 
с п е ц и а л и с т ы 
по недвижи-
мости, однако, 
говорят, что 
вторая штаб-

квартира Amazon никогда не будет 
такой “преобразующей” для Нью-
Йорка, как для меньшего города.
В то время как профессионалы в 
области недвижимости признают, 
что Amazon помог оживить рынок 
Лонг-Айленд-Сити, они не думают, 
что рынок теперь рухнет без присут-
ствия Amazon.
Amazon вознес Лонг-Айленд-Сити 
на “мировую сцену», сказал Рик 
Роза, местный специалист по не-
движимости с Дугласом Эллима-
ном, realtor.com. Теперь с районом 
знакомы больше потенциальных по-
купателей. “LIC все равно выиграл, 
потому что мы получили бесплатную 
рекламу.”

Елена Иберт,
Lund Realty

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВИДЫ ОПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
IRS предла-
гает несколь-
ко вариантов 
оплаты, при 
которых на-
логоплатель-
щики могут 
заплатить на-
логи немед-
ленно или до-
говориться об 
оплате в рас-
срочку. Нало-

гоплательщики могут оплачивать по-
купки онлайн, по телефону или через 
мобильное устройство и приложение 
IRS2Go. Налогоплательщики должны 
стараться по возможности оплатить 
налоги полностью, чтобы избежать 
процентов и штрафов.
Вот некоторые варианты электронных 
платежей для налогоплательщиков:
• Электронное снятие средств. Нало-
гоплательщики могут платить, исполь-
зуя свой банковский счет, когда они 
отправляют налоговую декларацию 
по электронной почте. Это бесплатно 
и доступно только через электронный 
файл.
• Прямая оплата. Налогоплательщики 
могут платить напрямую с текущего 
или сберегательного счета с IRS Direct 
Pay. Налогоплательщики получают 
мгновенное подтверждение после от-
правки платежа. С помощью Direct 
Pay налогоплательщики могут плани-
ровать платежи за 30 дней. Они могут 
изменить или отменить платеж за два 
рабочих дня до запланированной даты 
платежа. Налогоплательщики могут 
получать уведомления по электронной 
почте каждый раз, когда они делают 
платеж.
• Кредитные или дебетовые карты. На-
логоплательщики также могут оплачи-
вать свои налоги с помощью дебетовой 
или кредитной карты в Интернете, по 
телефону или с помощью мобильного 

устройства. Плата за обработку пла-
тежа по карте зависит от поставщика 
услуг, и никакая часть платы за обслу-
живание не поступает в IRS. Номера 
телефонов для поставщиков услуг ука-
заны по адресу IRS.gov/payments.
• Оплата наличными. Налогоплатель-
щики могут произвести оплату на-
личными в участвующем розничном 
партнере. Налогоплательщики могут 
сделать это в более чем 7000 населен-
ных пунктах по всей стране. Налого-
плательщики могут посетить IRS.gov/
paywithcash для получения инструк-
ций по оплате наличными.
• Договор рассрочки. Налогоплатель-
щики, которые не могут оплатить свои 
налоговые долги немедленно, могут 
осуществлять ежемесячные платежи. 
Прежде чем подать заявку на любое 
соглашение об оплате, налогоплатель-
щики должны подать все необходимые 
налоговые декларации. Они могут по-
дать заявку на соглашение об оплате 
в рассрочку с помощью инструмента 
Online Payment Agreement, который 
также содержит дополнительную ин-
формацию о том, кто имеет право по-
дать заявку на ежемесячное соглаше-
ние об оплате.
Любой, кто пользуется мобильным 
устройством, должен помнить, что он 
может получить доступ к приложению 
IRS2Go для оплаты с помощью Direct 
Pay, дебетовой или кредитной картой. 
IRS2Go является официальным мо-
бильным приложением IRS и доступно 
для загрузки из Google Play, Apple App 
Store или Amazon App Store.
Налогоплательщики также могут по-
сетить IRS.gov/account и войти в свою 
учетную запись. Отсюда они могут 
просматривать свои причитающиеся 
налоги, историю платежей, записи о 
федеральных налогах и ключевую ин-
формацию из своей последней нало-
говой декларации, как первоначально 
подано.

Рафаил Ширль
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0 В СТРАНЕ И В МИРЕ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В США 
В ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛА 1,5%, 

НИЖЕ ПРОГНОЗА

Потребительские цены в США 
в феврале выросли на 1,5% в го-
довом выражении, в месячном — 
на 0,2%, сообщается в пресс-релизе 
министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные агент-
ством Рейтер, ожидали, что инфля-
ции в годовом выражении состави-
ла в феврале 1,6%. Месячный пока-
затель совпал с прогнозами.
В феврале прошлого года инфляция 
в США составила 2,2% в годовом 
выражении, в месячном — 0,2%. В 
январе 2019 года потребительские 
цены в стране выросли на 1,6% в го-
довом выражении, в месячном — 
не изменились.
Базовая инфляция в США — за ис-
ключением цен на продукты пита-
ния и энергоносители — за февраль 
в месячном исчислении составила 
0,1%, в годовом — 2,1%. Аналитики 
ожидали роста цен на 0,2% в месяч-
ном выражении и на 2,2% — в годо-
вом.
Цены на продовольствие в США 
в феврале в месячном выражении 
выросли на 0,4%, на энергоносите-
ли — также на 0,4%. В годовом вы-
ражении продукты питания подоро-
жали на 2%, а энергоносители — по-
дешевели на 5%.

ТРАМП ПОПРОСИЛ 
КОНГРЕСС УВЕЛИЧИТЬ 
РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ  
ДО 750 МЛРД ДОЛЛАРОВ 

Президент США Дональд Трамп 
обратился к Конгрессу с просьбой 
увеличить расходы на оборону на 

5% до 750 млрд долларов в 2020 фи-
нансовом году. 
Одновременно президент просит 
законодателей сократить все нево-
енные расходы министерств и ве-
домств на 5% с тем, чтобы понизить 
дефицит бюджета в следующем фи-
нансовом году.

КОНГРЕСС ОПУБЛИКОВАЛ 
ПРОЕКТ НОВЫХ САНКЦИЙ 

ПРОТИВ РОССИИ

Конгресс США опубликовал об-
новленный законопроект с допол-
нительными санкциями против 
России. Авторами закона стали ре-
спубликанцы Линдси Грэм и Кори 
Гарднер, а также демократы Роберт 
Менендез, Бен Кардин и Джин Ша-
хин.
Документ под названием “О за-
щите американской безопасности 
от агрессии Кремля” (Defending 
American Security from Kremlin 
Aggression Act, DASKA) был вне-
сен в конгресс в середине февраля, 
а первую его версию представили 
еще в прошлом году. Санкции пред-
лагается ввести за “вмешательство 
в выборы в США”, “злонамеренное 
влияние в Сирии” и за “агрессию на 
Украине”.
Нынешний вариант законопроекта, 
в частности, предусматривает за-
прет на сделки с новым суверенным 
долгом России со сроком погаше-
ния более 14 дней. Предполагается, 
что ограничения начнут действо-
вать через 90 дней после вступле-
ния закона в силу.
Кроме того, документ позволяет 
ввести ограничения против любых 
финансовых институтов, которые, 
по мнению Вашингтона, поддержи-
вали “вмешательство российского 
правительства в демократические 
процедуры или выборы в любой 
стране”.
При этом предыдущий вариант был 
более жестким — он предполагал 

блокировку операций и активов 
конкретных банков (Внешэконом-
банка, Сбербанка, ВТБ, Газпром-
банка, Банка Москвы, Россельхоз-
банка, Промсвязьбанка).
В законопроекте также предусмо-
трены меры против инвестиций 
в российские СПГ-проекты вне 
российской территории, а также в 
разработку месторождений сырой 
нефти в России. Под запрет могут 
попасть отдельные вложения от 
миллиона долларов, а также инве-
стиции, которые в сумме составля-
ют от пяти миллионов за год.
Через полгода после вступления за-
кона в силу под санкции также по-
падут российские “политические 
фигуры, олигархи и другие лица, 
которые способствуют незаконным 
и коррупционным действиям, пря-
мо или косвенно, от лица президен-
та Владимира Путина”, говорится в 
документе.
Конгресс также предлагает админи-
страции подготовить доклад о лич-
ном состоянии президента России, 
источниках его доходов и о доходах 
членов его семьи, включая “активы, 
финансовые вложения, банковские 
счета”, а также указание на “наи-
более значимых и высокопостав-
ленных” иностранных политиков и 
бизнесменов из окружения Путина.
Помимо того, предполагается вести 
санкции против 24 офицеров ФСБ, 
которые считаются причастными к 
инциденту с задержанием украин-
ских военных кораблей в Керчен-
ском проливе.
По словам пресс-секретаря россий-
ского президента Дмитрия Пескова, 
американская санкционная полити-
ка остается “оголтелой русофоби-
ей”, не основанной ни на каких экс-
пертных данных. При этом, отметил 
Песков, российские власти уже раз-
работали соответствующие меры, 
чтобы “захеджироваться от таких 
возможных рэкетирских нападок”.

США ВЫВОЗЯТ ДИПЛОМАТОВ 
ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ 

Соединенные Штаты до конца не-
дели эвакуируют весь свой дипло-
матический персонал из Венесуэлы. 
Госсекретарь Майк Помпео в своем 
Twitter объяснил это тем, что даль-
нейшее присутствие дипломатов на 

территории Боливарианской 
Республики “сковывает поли-
тику” Вашингтона.
Очередным поводом для обо-
стрения в Венесуэле ситуации 
стали масштабные отключе-
ния электроэнергии по всей 
стране, которые начались 7 
марта. Они привели к перебо-
ям в работе продуктовых ма-
газинов, нарушениям транс-
портного сообщения и водо-
снабжения, отмене занятий в 
школах и частичной приоста-
новке трудовой деятельности. 
Несколько человек сконча-
лись в обесточенных больни-
цах.
Власти ведут работы по вос-
становлению энергоподачи, но 
пока перебои продолжаются. 
В государственной энергети-
ческой компании Corpoelec 
причиной отключений назва-

ли саботаж на крупнейшей в стране 
ГЭС в штате Боливар. Президент 
Венесуэлы Николас Мадуро возло-
жил ответственность за диверсию 
на “империалистическое правитель-
ство” США. Он сообщил, что атака 
была хорошо подготовлена и прове-
дена в несколько этапов. Началось 
все с кибератаки на Corpoelec, за-
тем последовал электромагнитный 
импульс, прерывавший процесс 
восстановления, а довершили дело 
физические диверсии. Подтвержде-
ний своим словам Мадуро не пред-
ставил, но власти задержали двух 
человек по подозрению в причаст-
ности к саботажу.

HONDA ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ  
1 МЛН МАШИН

 В США из-за проблем с подушка-
ми безопасности миллиона авто-
мобилей в США из-за дефектного 
механизма подушек безопасности, 
говорится в сообщении компании.
Компания сообщает, что замене 
подлежат инфляторы подушек без-
опасности производства компании 
Takata, поясняя, что при раскрытии 
подушек в случае аварии дефект-
ные инфляторы могут разорваться.
“Отозванные транспортные сред-
ства были ранее отремонтирова-
ны с использованием инфляторов 
Takata PSDI-5D или целых смен-
ных модулей подушек безопасно-
сти, содержащих эти инфляторы, 
которые не подлежали отзыву в то 
время. Эти сменные инфляторы те-
перь считаются неисправными”, — 
уточняется в релизе.
Компания и ранее отзывала автомо-
били по этим же причинам. В янва-
ре 2017 года Honda решила отозвать 
370 тысяч своих автомобилей 16 ма-
рок по всему миру из-за этой про-
блемы, а в январе 2018 года — еще 
465 тысяч.
Японский производитель Takata 
в 2014 году оказался в центре скан-
дала на фоне сообщений о том, что 
его подушки безопасности могут са-
мопроизвольно раскрываться в про-
цессе движения машины. Дефек-
ты подушек вызвали, по меньшей 
мере, 16 смертей, преимущественно 
в США. Для устранения неисправ-
ности по всему миру были отозваны 
миллионы проданных автомобилей.

БРЮССЕЛЬ ВЫСТУПАЕТ  
ЗА СМЕЩЕНИЕ МЭЙ, ЧТОБЫ 

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
БРЕКСИТ

Европейский союз уже не скрывает 
своего недоверия в адрес британ-
ского премьер-министра Терезы 
Мэй и выступает, каждый раз всё 
более открыто, за смену главы пра-
вительства, что позволило бы раз-
блокировать соглашение о выходе 
Соединенного Королевства из ЕС, 

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНУЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

Name:______________________________________ 
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель   Ë r Мой телефон:___________________ 
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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дважды отвергнутое подавляющим 
большинством парламентариев. Об 
этом пишет 14 марта испанское из-
дание El Pais.
Сомнения насчет действий премьер-
министра удвоились в преддверии 
сегодняшнего голосования британ-
ского парламента. Вопрос стоит о 
продлении обозначенного в 50-й 
статье периода переговоров с евро-
пейским блоком стран, о котором 
Лондон может просить Брюссель. 
Двухлетний срок истекает 29 марта, 
а просьба об отсрочке может быть 
принята или отвергнута на саммите 
европейских лидеров 21-22 марта.
Сейчас, когда до конца предваряю-
щего Брексит периода остается две 
недели, источники El Pais в трех ев-
ропейских общественных институ-
тах (Еврокомиссии, совете и парла-
менте) совпали во мнении, что поте-
ря доверия к Мэй — одно из главных 
препятствий на пути к разблокиро-
ванию соглашения. Они указали на 
возможную замену премьер-мини-
стра как на один из шагов (хотя и не 
единственный), который помог бы 
покончить с бесконечными перего-
ворами по Брекситу.
Останется Мэй у власти или нет — 
один из ключевых элементов в рас-
суждениях Евросоюза насчет предо-
ставления отсрочки и изменения 
даты Брексита. Брюссель официаль-
но задается вопросом, для чего по-
служит продление срока и сколько 
времени нужно Великобритании. И 
тихим голосом интересуется, кто бу-
дет управлять процессом — с учетом 
растущих сомнений насчет способ-
ности Мэй справиться с этой зада-
чей.
«Мэй сказала европейским лидерам, 
что сможет продвинуть соглашение 
о выходе, заключенное 25 ноября. И 
повторяла то же обещание каждый 
раз, когда просила новых уступок и 
гарантий: в декабре прошлого года, в 
январе и сейчас, в марте», — с уста-
лостью отметили источники испан-
ского издания в ЕС.
Британский премьер-министр вы-
нудила европейские институты «вы-
таскивать кроликов из шляпы» од-
ного за другим. Это были письма с 
подтверждениями, дополнительные 
гарантии, инструменты, обладающие 
юридической силой… Единственным 
их результатом становились отказы 
в парламенте, где Мэй не удалось до-
биться даже однозначной поддержки 
своей собственной партии (в январе 
против ее соглашения проголосова-
ли 118 консерваторов, в марте — 75). 
«Стоит ли идти на продление срока, 
раз нет большинства в палате об-
щин?» — сомневается один из евро-
пейских участников переговор     ов.
Брюссель порекомендовал Мэй ак-
тивным или пассивным образом ис-
кать взаимопонимания с лейборист-
ской оппозицией, чтобы сформиро-
вать большинство, необходимое для 
принятия соглашения. «И нас еще 
обвиняли в желании заставить ее 

заниматься подковерной борьбой», 
— не без удивления припомнил ис-
точник El Pais в Евросоюзе.

ИНТЕРПОЛ ОБЪЯВИЛ  
В РОЗЫСК 20 САУДИТОВ, 

ПРИЧАСТНЫХ К УБИЙСТВУ 
ХАШОГГИ

Интерпол выдал международный 
ордер на арест 20 подданных Сау-
довской Аравии по делу об убий-
стве журналиста и представителя 
саудовской элиты Джамаля Хашог-
ги. Ордер выдан по запросу властей 
Турции, сообщает сегодня, 14 марта, 
телеканал NTV.
Уточняется, что прокуратура города 
Стамбул запросила международный 
ордер на арест 20 фигурантов дела 
об убийстве Хашогги, который был 
зверски убит 2 октября 2018 года в 
здании генерального консульства 
Саудовской Аравии в Стамбуле.
Турецкие власти утверждают, что 
убийство Хашогги было преднаме-
ренным, и совершили его представи-
теля саудовской разведки по прямо-
му указанию наследного принца ко-
ролевства Мухаммеда ибн Салмана 
Аль Сауда.
Анкара требует от саудитов выдать 
20 фигурантов уголовного дела и 
предоставить информацию о место-
нахождении тела Хашогги, которое 
так и не было найдено.
Власти Саудовской Аравии призна-
ли, что Хашогги действительно был 
убит в здании генконсульства коро-
левства в Стамбуле, однако утверж-
дают, что верховные власти якобы 
ничего об этом не знали и высокопо-

ставленные сотрудники саудовской 
разведки действовали по собствен-
ной инициативе. По делу Хашогги в 
Саудовской Аравии был арестован 
21 человек. При этом для пяти непо-
средственных исполнителей убий-
ства прокуратура требует смертной 
казни.

ГОСДУМА РОССИИ ПРИНЯЛА 
ЗАКОНЫ О НЕУВАЖЕНИИ 
К ВЛАСТИ И ФЕЙКОВЫХ 

НОВОСТЯХ

Государственная дума России при-
няла в третьем, окончательном чте-
нии законопроекты об ответственно-
сти за неуважительные высказыва-
ния по отношению к органам власти, 
символам государства и обществу 
и о наказанииза распространение 
«фейковых» новостей.
Пакет законопроектов был внесён в 

Госдуму главой комитета Совета фе-
дерации по законодательству Андре-
ем Клишасом и депутатами Людми-
лой Боковой и Дмитрием Вяткиным. 
Согласно тексту закона, информа-
ция, за которой последует наказание, 
должна не только проявлять явное 
неуважение, но и «оскорблять чело-
веческое достоинство и обществен-
ную нравственность».
Публикация постов, проявляющих 
неуважение к власти, будет при-
равнена к мелкому хулиганству. За 
первую такую публикацию в течение 
года грозит штраф 30-100 тысяч ру-
блей, за вторую – штраф до 200 ты-
сяч рублей или арест на срок до 15 
суток, далее предусмотрен штраф в 
300 тысяч рублей или арест.
В свою очередь, за публикацию 
«фейков» граждан предлагается 
штрафовать на сумму до 100 тысяч 
рублей, должностных лиц – до 200 
тысяч, юридических – до полумил-
лиона. При повторном нарушении 
или при создании из-за распростра-
нения «фейка» помех для работы 
объектов жизнеобеспечения, про-
мышленности или банков штраф для 
юрлиц может достигать полутора 
миллионов рублей.
Накануне в ходе второго чтения до-
кумента были приняты смягчающие 
поправки, которые дают официально 

 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

14520 Dickens Street, Suite 111,  Sherman Oaks, CA 91403
Tel.: (818) 522-5800  
 Fax: (818) 990-5776

www.universalevaluation.com 
rosevhart@hotmail.com

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт

НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ –  
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CРА)?

•	ОБРАЗОВАНИЕ:  

СРА должен получить степень бакалавра или магистра из  аккредитованного университета
•	СЕРТИФИКАЦИЯ:  

СРА сертифицирован штатом после успешной сдачи сложного экзамена
•	ОПЫТ РАБОТЫ:  

Чтобы получить сертификат, СРА должен иметь 2.000 часов профессионального бугалтерского 
опыта работы

•	 ПОДДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  
СРА должен получать 120 часов на образовательных курсах каждые 3 
года, чтобы иметь действительный сертификат.

Вам нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО НАЛОГАМ? 
Звоните: 6 1 2 - 2 7 0 - 1 8 1 2

Игорь Дыхне,  
Сerti�ed Public Accountant
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зарегистрированным сетевым СМИ 
возможность оперативно удалить 
фейковые сообщения и тем самым 
избежать штрафа.

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА 
ВОЕННЫМ ИМЕТЬ ГАДЖЕТЫ 

И РАССКАЗЫВАТЬ О СЛУЖБЕ

Государственная дума России при-
няла в третьем, окончательном чте-
нии закон о запрете военнослужа-
щим и призывникам иметь при себе 
на службе телефоны и любые дру-
гие устройства для записи и хране-
ния информации и с подключением 
к интернету. Помимо этого воен-
ным запретят рассказывать жур-
налистам и писать в интернете об 
особенностях службы и о бывших 
сослуживцах и их родственниках.
За документ проголосовали 408 де-
путатов, против не выступил никто.
Публикация подобных данных в 
соцсетях неоднократно приводи-
ла к утечкам. Благодаря соцсетям 
журналистам, расследователям и 
экспертам удавалось получить пря-
мые или косвенные подтверждения 
пребывания российских военнос-
лужащих в 2014 году на Украине, 
а с 2015 года – в Сирии. Данные из 
соцсетей использовали и журнали-
сты-расследователи для того, чтобы 
подтвердить российское происхож-
дение комплекса «Бук», которым 
был сбит малайзийский «Боинг» 
над Донбассом 2014 году, а также 
факты российских бомбардировок 
гражданских объектов в Сирии.
По мнению правозащитников, при-
нятие этого закона, который кос-
нется и солдат-срочников, может 
привести к повышению уровня 
«дедовщины» в российской армии. 

В ИТАЛИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ И 
СОКРАТЯТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ 

ПЕНСИИ

Получатели самых высоких пенсий 
в Италии начали получать сообще-
ния об их предстоящем перерасчете 
и некотором снижении, передает Tg 
Com 24 в четверг, 14 марта.
Снижение не коснется тех, чья пен-
сия не превышает 1500 евро в ме-
сяц, и почти не коснется тех, кто по-
лучает пенсию до 2030 евро в месяц 
— Пенсионный фонд учтет при пе-
ресчете их пенсии 97% инфляции. 
У тех, кто получает более 4500 евро 
в месяц, учитываться будут только 
40% инфляции.
Благодаря этим мерам Пенсион-
ный фонд Италии в ближайшие два 
года должен получить 2,29 млрд 
евро, которые будут потрачены на 
«новых пенсионеров» — в середине 
2019 года в Италии вступит в силу 
решение о снижении пенсионного 
возраста.
Пенсионный возраст в Италии бу-
дет снижен с 67 до 62 лет, но для вы-
хода на пенсию по новым правилам 
работник должен иметь не менее 38 
лет стажа (так называемое «прави-
ло 100» — сумма возраста и стажа 
должна быть не менее 100, возраст 
не ниже 62, стаж не менее 38).
     
БОССА МАФИИ ЗАСТРЕЛИЛИ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ

В США застрелили Франческо 

Кали, который считается боссом 
семьи Гамбино — одного из пяти 
самых крупных и влиятельных кла-
нов, контролирующих организо-
ванную преступность в Нью-Йорке. 
Об этом сообщает Reuters.
Мужчину убили вечером в среду, 
13 марта, перед его домом в районе 
Статен-Айленд. Источники в по-
лиции сообщили, что в 53-летнего 
Кали выпустили не менее шести 
пуль. После этого стрелок на синем 
пикапе еще и переехал жертву.
Пострадавшего доставили в Уни-
верситетскую больницу Статен-
Айленда, где констатировали его 
смерть, пишет New York Post. В мо-
мент расстрела жена и дети Кали, 
известного также по прозвищу 
Фрэнки Бой (Franky Boy), находи-
лись дома.
Мотивы убийства в настоящее вре-
мя устанавливаются. Детективы и 
агенты ФБР, в частности, выясня-
ют, был ли расстрел санкциониро-
ван комиссией «пяти семей» Нью-
Йорка.
Кали родом с Сицилии. Он де-
факто стал главой клана Гамбино 
в 2015 году, сменив престарелого 
Доменико Чефалу. New York Post 
отмечает, что Фрэнки Бой нечасто 
появлялся на людях, его также ха-
рактеризовали как придерживав-
шегося традиций «старой школы».
В 2008 году Кали был среди 62 аре-
стованных по обвинениям в рэкете. 
Тогда он признал себя виновным 
в сговоре с целью вымогательства 
денег и отбыл 16-месячный срок в 
тюрьме.
Отмечается, что Кали стал первым 
боссом мафии, с которым расправи-
лись в Нью-Йорке с декабря 1985 
года. Тогда на Манхэттене расстре-
ляли Пола Кастеллано, возглавляв-
шего в то время семью Гамбино.
«Пять семей» — наиболее крупные 
и влиятельные кланы итало-аме-
риканской мафии, контролирую-
щие организованную преступность 
в Нью-Йорке: Бонанно, Гамбино, 
Дженовезе, Коломбо и Луккезе. 
Зоны влияния разграничиваются 
на заседании специального совета 
— комиссии.

СУД ПРИГОВОРИЛ ПОЛА 
МАНАФОРТА К 7,5 ГОДА 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Суд округа Колумбия приговорил 
бывшего руководителя предвы-
борного штаба Дональда Трампа 
Пола Манафорта к 3,5 года тюрьмы 
и штрафу в размере более шести 
миллионов долларов за незареги-
стрированную работу лоббистом и 
давление на свидетелей, передает 
корреспондент РИА Новости.
“Пол Манафорт приговаривается 
к 60 месяцам по первому эпизоду, 
однако часть этого срока наклады-
вается на 30 месяцев приговора в 
Виргинии”, - сказала судья Эйми 
Джексон.

Первый эпизод включает сговор с 
целью сокрытия счетов и уклоне-
ние от налогов.
По второму эпизоду, который свя-
зан с противодействием правосу-
дию, Манафорту дали 13 месяцев.
Кроме того, учитывая размер сокры-
тых от налогообложения средств, 
судья постановила, что Манафорт 
должен выплатить однократно ре-
ституцию в размере 6 миллионов 
долларов.
Ранее Манафорт пошёл на сделку 
со следствием, признав себя вино-
вным по двум обвинениям: в сго-
воре и попытке влиять на свиде-
телей по его делу. Частью сделки 
являлось сотрудничество с офисом 
спецпрокурора Роберта Мюллера.
Манафорт, в частности, обещал 
дать показания по интересующим 
Мюллера вопросам в обмен на смяг-
чение приговора по делу о сговоре с 
целью нарушить закон об иноаген-
тах и о давлении на свидетелей. Од-
нако впоследствии Мюллер заявил, 
что Манафорт нарушил условия, 
это грозит обвиняемому серьезным 
ужесточением приговора, а также 
освобождает прокуратуру от всех 
обязательств в рамках сделки.
Экс-руководителю предвыборно-
го штаба Трампа уже был вынесен 
один приговор в суде Виргинии. 
Присяжные признали Манафорта 
виновным по пяти пунктам обви-
нения в подаче ложной налоговой 
декларации, двум пунктам бан-
ковского мошенничества и одному 
пункту о сокрытии иностранных 
банковских счетов. Судья Ти Эс 
Эллис заявил, что приговор Ма-
нафорту не связан с “российским 
расследованием” спецпрокурора 
Роберта Мюллера. Он приговорил 
Манафорта к 3 годам и 11 месяцам 
за финансовые нарушения.
Адвокат Манафорта Кевин Дау-
нинг также заявил, что процесс 
над Полом Манафортом не выявил 
никакого “сговора с Россией”. Об-
винения против Манафорта были 
выдвинуты спецпрокурором Робер-
том Мюллером, который расследу-
ет предполагаемые связи Трампа с 
Россией. Кремль и Белый дом нали-
чие таких связей опровергают.
Ранее адвокаты заявили об ухудша-
ющемся здоровье Манафорта . По 
их словам, он страдает от депрессии 
и использует инвалидную коляску.

ПРИ СТРЕЛЬБЕ В МЕЧЕТИ В 
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПОГИБЛИ 

ДО 27 ЧЕЛОВЕК

Полиция Новой Зеландии обез-
вредила несколько самодельных 
взрывных устройств (СВУ), обна-
руженных после стрельбы в двух 
мечетях в городе Крайстчёрче. Об 
этом сообщает агентство Reuters со 
ссылкой на заявление комиссара 
полиции страны Майка Буша.
Комиссар полиции Новой Зелан-
дии отметил, что правоохранители 
также задержали трех мужчин и 
одну женщину в связи с нападения-
ми на мечети. Сейчас с задержанны-
ми работают следователи.
По данным газеты New Zealand 
Herald, в результате стрельбы по-
гибли около 30 человек. Полиция 
более точное число жертв и постра-
давших пока не называет.

Ранее New Zealand Herald  раскрыла 
личность предполагаемого стрел-
ка в мечетях. По данным газеты, 
нападения в Крайстчёрче устроил 
28-летний гражданин Австралии 
Брентон Таррант. Газета писала, 
что перед нападением он опубли-
ковал в Сети манифест, в котором 
объяснил свои мотивы расовы-

ми причинами и назвал стрель-
бу «террористической атакой». 
 
Массовая стрельба в двух мечетях 
на востоке Новой Зеландии произо-
шла утром 15 марта.

WP: США ЗАКРЫВАЮТ 
ВСЕ БЮРО СЛУЖБЫ 

ИММИГРАЦИИ И 
ГРАЖДАНСТВА В 21 СТРАНЕ

Служба иммиграции и граждан-
ства США (US Citizenship and 
Immigrations Services) готовится 
закрыть все свои бюро в 21 стране. 
Такие функции, как выдача семей-
ных виз, усыновление (удочерение) 
и обработка запросов на предостав-
ление американского гражданства, 
будут перераспределены между 
посольствами и консульствами Со-
единенных Штатов в соответству-
ющих странах, сообщила во втор-
ник газета The Washington Post со 
ссылкой на внутренний циркуляр 
директора службы иммиграции и 
гражданства Фрэнсиса Сиссны.
Он в циркуляре пояснил, что служ-
ба при согласии Госдепартамента 
закроет в предстоящие несколько 
месяцев свои бюро, чтобы “попы-
таться довести до максимума ис-
тощающиеся ресурсы ведомства”. 
“Я считаю, что таким способом мы 
более удачно применим свои фонды 
для решения проблемы очередей [в 
бюро] на территории Соединенных 
Штатов и в лучшей степени рас-
порядимся ресурсами Госдепарта-
мента на местах”, - написал глава 
службы. Он предупредил, что реа-
лизация решения сопряжена с “воз-
никновением осложнений и заме-
шательства” у сотрудников.
Служба иммиграции и гражданства 
США в начале февраля инфор-
мировала о решении закрыть свое 
бюро в Москве 29 марта. Бюро в 
Афинах возьмет на себя вопросы, 
связанные с иммиграцией из РФ, 
Армении, Азербайджана, Белорус-
сии, Эстонии, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Мол-
давии, Таджикистана, Туркмении, 
Украины и Узбекистана.
Штат Службы иммиграции и граж-
данства США насчитывает около 
240 человек. Они работают как в 
США, так и в других странах.

     По материалам Golos Ameriki,  
IA Regnum, Lenta.ru, Inosmi, Forbs,  

Kommersant, Snob
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КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА BOEING  
В ЭФИОПИИ: 157 ПОГИБШИХ

На борту самолета, выполнявшего 
рейс Адис-Абеба – Найроби, находи-
лись пассажиры из 33 стран.

Самолет авиакомпании Ethiopian 
Airlines, вылетевший из Адис-Абебы, 
разбился вскоре после взлета утром в 
воскресенье, 10 марта. Все 157 чело-
век, находившиеся на борту, погибли. 

Государственная Эфиопская веща-
тельная корпорация сообщила, что на 
борту самолета, разбившегося в райо-
не города Бишофту, находились пас-
сажиры из 33 стран.

Среди погибших 32 гражданина 
Кении, 18 канадцев, 9 эфиопов и 8 
американцев.

По данным российских СМИ, среди 
них было и трое граждан России.

На борту самолета находились 19 
сотрудников ООН.

«Генеральный секретарь (ООН) 
глубоко скорбит в связи с трагически-
ми человеческими жертвами в резуль-
тате сегодняшнего крушения само-
лета вблизи Аддис-Абебы», – заявил 
пресс-секретарь руководителя Орга-
низации Объединенных Наций Сте-
фан Дюжаррик.

«Он (Антониу Гутерриш) выражает 

искренние сочувствие и солидарность 
родным и близким жертв, включая 
сотрудников ООН, а также – глубо-
кие соболезнования правительству и 
народу Эфиопии», – говорится в заяв-
лении.

Авиакомпания сообщила, что связь 
самолета с Международным аэропор-
том Боле была потеряна через шесть 
минут, после того как он оторвался от 
земли в 8:38 по местному времени. 

Премьер-министр Эфиопии Абий 
Ахмед заявил в Твиттере: «Канцеля-
рия премьер-министра, от имени пра-
вительства и народа Эфиопии, хотела 
бы выразить глубочайшие соболезно-
вания семьям погибших участников 
регулярного рейса самолета Боинг-
737 авиакомпании Ethiopian Airlines, 
вылетевшего в Найроби, Кения, сегод-
ня утром». 

Как сообщается, Национальный 
совет по безопасности на транспор-
те США направит специалистов для 
помощи в расследовании причин ката-
строфы.

Самолет марки Boeing 737-MAX 
8 был новым самолетом, поставлен-
ным авиакомпании в ноябре, соглас-
но базе данных гражданской авиации 

Planespotters.
«Самолет был очень новым, а пилот 

– очень опытным», – заявил предста-
витель Ethiopian Airlines Афат Бега-
шо «Голосу Америки», добавив, что 
любые попытки объяснить причину 
катастрофы пока являются «просто 
спекуляциями».

Авиастроительная компания высту-
пила с коротким заявлением, в кото-
ром говорится: «Boeing получила 
сообщения об инциденте с самолетом 
и внимательно следит за ситуацией».

Сайт Flightradar 24 сообщил в Твит-
тере, что «вертикальная скорость» 
эфиопского лайнера «после взлета 
была нестабильной».

Самолет относится к той же модели 
Boeing 737- MAX 8, что и лайнер ави-
акомпании Lion Air, который в октя-
бре вылетел из Джакарты и рухнул в 
Яванское море, в результате чего все 
189 человек на борту погибли.

Следователи индонезийского Наци-
онального комитета по безопасности 
на транспорте в ноябре опубликова-
ли предварительный отчет, в котором 
говорилось, что, согласно данным 
бортового регистратора, автоматиче-
ская система безопасности самолета 
неоднократно толкала нос лайнера 
вниз, несмотря на отчаянные попытки 
пилотов сохранить контроль над воз-
душным судном.

Следователи предположили, что 
автоматизированная система, установ-
ленная на новой версии легендарного 
пассажирского самолета Boeing, кото-
рая предотвращает так называемое 
сваливание самолета, если он летит 
слишком высоко, получала неверную 
информацию от датчиков на фюзеля-

же.
Тот самолет столкнулся с похожей 

проблемой, когда выполнял рейс с 
курортного острова Бали в Джакарту 
накануне фатальной катастрофы. Сле-
дователи заявили, что самолет не был 
пригоден для нового полета и должен 
был оставаться на земле после того 
рейса.

БРИТАНИЯ И ЕЩЕ СЕМЬ 
СТРАН ПРИОСТАНОВИЛИ 
ПОЛЕТЫ BOEING 737 MAX8 

ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ  
В ЭФИОПИИ

Британия, Австралия, Малайзия и 
Оман приостановили полеты само-
летов Boeing 737 Max 8 после кру-
шения самолета Ethiopian Airlines. 
Ранее запрет ввели Сингапур, Китай, 
Индонезия и Эфиопия. США не при-
останавливали полеты, но требуют от 
Boeing обновить программное обеспе-
чение. Корпорация пообещала сделать 
это в ближайшее время.

“Это временная приостановка, мы 
ждем дополнительную информа-
цию, чтобы проанализировать риски 
дальнейшей эксплуатации Boeing 
737 Max”, - заявил глава управления 
безопасности полетов гражданской 
авиации Австралии Шейн Кармоди. 
Управление сожалеет о неудобствах, 
которые могут быть доставлены пас-
сажирам, но считает приоритетным 
вопрос безопасности, цитирует его 
заявление Рейтер.

Вслед за Австралией авиационные 
власти Малайзии объявили о запрете 
на вхождение в воздушное простран-
ство страны самолетов Boeing 737 Max 
8 - “до особого распоряжения”. Позже 
о приостановке полетов объявили и 
авиационные власти Британии, назвав 
это мерой предосторожности. 

Ранее во вторник, 12 марта, стало 
известно, что аналогичное решение 
приняли авиационные власти Синга-
пура, а Китай, Индонезия и Эфио-
пия приостановили полеты Boeing 737 
Max 8 накануне, 11 февраля.

Отдельные авиакомпании также 
приняли решение о приостановке 
полетов Boeing 737 Max 8. В их числе 
- аргентинская Aerolineas, мексикан-
ская Aeromexico и бразильская Gol, а 
также Cayman Airways и южнокорей-
ская бюджетная авиакомпания Eastar 
Jet. Власти Казахстана предписали 
всем авиакомпаниям, эксплуатирую-
щим лайнер, провести дополнитель-
ные тренинги для персонала.

Компания сообщила, что планирует 
представить обновленное программ-
ное обеспечение в ближайшее время.

“Мы прилагаем все усилия, чтобы 
выяснить все аспекты произошедшей 
аварии, тесно сотрудничаем со следо-
вателями и регулирующими органа-
ми”, - говорилось в сообщении Boeing.

Власти Евросоюза после авиаката-
строфы в Эфиопии заявили, что при-
мут решение о дальнейшей эксплуата-
ции авиалайнера по итогам консульта-
ций с авиавластями США.

ПОМОЩЬ 
В ПОДГОТОВКЕ 

НАЛОГОВ
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ТЕМА НОМЕРА

В США продолжаются ярые 
дебаты о возможном стро-
ительстве стены на границе 
с Мексикой. Белый дом в по-
недельник, 11 марта, пред-
ставил свой проект бюдже-
та на 2020 год – на сумму 4,7 
триллиона долларов. В своей 
бюджетной заявке президент 
Дональд Трамп призвал выде-
лить 8,6 миллиардов долла-
ров на строительство стены 
на границе с Мексикой в целях 
сокращения нелегальной им-
миграции.

Требование Трампа выделить сред-
ства на строительство стены предве-
щает новую битву с законодателями 
в предстоящие месяцы третьего года 
его президентства. Видные пред-
ставители Демократической пар-
тии сразу же обещали блокировать 
финансирование стены. Демократы 
называют строительство стены бес-
полезной тратой денег налогопла-
тельщиков и обвиняют Трампа в соз-
дании искусственного кризиса. 

В этом материале мы представляем 
информацию, которая объясняет, в 
каком состоянии находится проект 
строительства стены на границе с 
Мексикой, и в какой мере строи-
тельство стены может помочь США 
в борьбе с нелегальной миграцией и 
контрабандой наркотиков.

ТРАМПУ ПОКА НЕ ДАЛИ 
ПОСТРОИТЬ МНОГО ИЗ 

ЗАДУМАННОГО

Еще до того, как Дональд Трамп 
занял президентское кресло, на гра-
нице с Мексикой были построены 
заграждения на участке в 654 мили 
(немногим более 1000 км) - на участ-
ках, граничащих со штатами Кали-
форния, Аризона, Нью-Мексико и 
частично на границе с Техасом.

При этом 354 мили забора (570 км) 
рассчитаны на то, чтобы преграж-
дать путь пешеходам, а еще 300 миль 
(483 км) заграждений препятствуют 
тем, кто пытается пересечь границу с 
США на транспорте. 

Во время предвыборной кампании в 
2016 году Трамп пообещал постро-
ить стену вдоль границы с Мекси-
кой, а это почти 2000 миль (3218 км).

Позже он пояснил, что построит 
стену только на тех участках, где это 
требуется, а на остальных участках 
нет необходимости в строительстве 
стены, так как там есть естественные 
преграды в виде гор и рек. 

После того, как Трамп стал прези-
дентом, некоторые уже существую-
щие заграждения были перемеще-
ны, однако общая протяженность 

заграждений не увеличилась. 

Ранее конгресс одобрил расходы в 
1,7 млрд долларов на замену старых 
заграждений на новые - всего пла-
нировалось на эти деньги заменить 
заборы на участках длиной в 124 
мили (почти 200 км).

Однако пока были заменены заграж-
дения на участке в 40 миль (64 км). 
Как ожидается, в 2019 году будут 
заменены заграждения на участке в 
61 милю (98 км). 

Таким образом, будут заменены 15% 
существующих сейчас заграждений. 

Длина одного из участков стены 
составит шесть миль (почти 10 км), 
другой - восемь миль (около 13 км). 
В общем будет построено 14 миль 
новой стены (22,5 км). 

Несмотря на стремление Трампа 
продолжить борьбу за строительство 
стены на границе с Мексикой, новые 
опросы, проведенные социологами 
Pew Research Center, показывают, 
что большинство американцев (58%) 
выступают против увеличения про-
тяженности стены, а 40% жителей 
США поддерживают идею Трампа. 

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНЫ

Есть ряд очень разных оценок стои-

мости проекта строительства бетон-
ной стены, в том числе оценки, дан-
ные официальными представителя-
ми власти, а также аналитиками и 
экспертами. 

Возможная стоимость стены варьи-
руется в пределах от 12 до 70 млрд 
долларов.

650 миль забора (около 1000 км), 
построенных при Джордже Буше, 
обошлись США в 7 млрд долларов, 
однако этот забор сложно сравнить с 
той "высокой, надежной и красивой" 
стеной, которую обещал возвести 
Трамп. 

Пока Трамп добивается выделения 
5,7 млрд долларов, помимо уже одо-
бренных 1,7 млрд. 

Министерство внутренней безопас-
ности США ранее оценивало строи-
тельство стены в 25 млрд долларов. 
Однако ведомство заявляет, что все 
еще пытается выяснить приблизи-
тельную стоимость проекта. 

Служба таможенного и погранич-
ного контроля США заявляет, что 
в среднем стоимость одной мили 
стены приблизительно составляет 
6,5 млн долларов.

ТРАМП ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ 
СТАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 

Трамп изменил свое мнение по пово-
ду материалов, из которых должна 
быть сделана стена.

После выборов он заговорил о сталь-
ной конструкции, которая бы позво-
ляла пограничникам видеть то, что 
происходит по другую сторону от 
стены.

В октябре 2017 года администрация 
Трампа представила восемь девяти-
метровых прототипов стены - все это 
были комбинации из бетона и стали.

1. Наклонная стена, на которую 
будет очень сложно подняться. 
Авторы проекта - бюро Fisher Sand 
and Gravel. Стоимость - 365 000 дол-
ларов

2. Гофрированные панели с трубой 
наверху. Авторы проекта - WG Yates 
& Sons. Стоимость проекта - 458 103 
долларов

3. Бетонные панели и труба наверху. 
Авторы проекта - бюро WG Yates 
& Sons, стоимость проекта 453 548 
долларов
4. Бетонное основание и решетчатая 
металлическая конструкция. Авто-
ры проекта - компания ELTA North 
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America, стоимость - 406 319 долла-
ров
5. Бетонная конструкция с широ-
ким основанием. Авторы проекта - 
Caddell Construction Co, стоимость 
- 344 000 долларов
6. Бетонные блоки на основании из 
металла. Автор проекта - Caddell 
Construction Co, стоимость - 320 000 
долларов
7. Металлическая решетка с шипами 
поверх бетонных блоков. Автор про-
екта - Texas Sterling Construction Co, 
стоимость - 470 000 долларов
8. Металлические колонны и панели 
с трубой поверх стены. Автор про-
екта - KWR Construction, стоимость 
486 411 долларов.
В декабре Дональд Трамп заявил, 
что не хочет строить бетонную 
конструкцию. Вместо нее, по его 
мнению, лучше поставить красиво 
оформленные стальные панели.
И совсем незадолго до шатдауна он 
опубликовал в “Твиттере” изобра-
жение того, как должна выглядеть 
стена из стальных панелей, кото-
рая по его словам, будет “абсолютно 
эффективной и в то же время кра-

сивой”.
Представители Службы таможенно-
го и пограничного контроля заяви-
ли, что ни один из представленных 
администрацией Трампа прототипов 
стены не соответствовал их техниче-
ским требованиям.
Однако благодаря созданию этих 
прототипов удалось получить важ-
ные данные, которые помогут опре-
делиться с дизайном, материалами 
и конструкцией в будущем, заявили 
введомстве.

ЧИСЛО ЗАДЕРЖАННЫХ 
МИГРАНТОВ НА ГРАНИЦЕ 

С МЕКСИКОЙ РЕЗКО 
СНИЗИЛОСЬ

В своем обращении к согражданам 
в начале января Трамп заявил, что 
стена необходима для того, чтобы 
остановить растущий гуманитарный 
кризис на южной границе страны и 
улучшить там ситуацию с безопас-
ностью.
В ходе спора с членом палаты пред-
ставителей Нэнси Пелоси и сенато-
ром Чаком Шумером, Трамп заявил, 
что в США прибывает очень много 

мигрантов, фактически - это поток.
Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что с 2000 года число 
нелегальных попыток пересечения 
границы с США заметно снизилось.
В 2000 году американскую границу 
нелегально пересекли 1,6 млн чело-
век, тогда как в 2018 году это число 
составило менее 400 тысяч.
В 2017 году - в первый год прези-
дентства Трампа - число мигрантов, 
нелегально перешедших американ-
скую границу, было самым низким 
с 1971 года.
Все представители южных штатов 
в сенате выступают против строи-
тельства стены, они считают, что ее 
строительство не улучшит ситуацию 
с безопасностью.
“Я считаю, что строительство бетон-
ной конструкции - от моря до моря 
- это самый дорогой и самый неэф-
фективный способ обеспечения 
безопасности на границе”, - гово-
рит республиканец Уилл Херд, член 
палаты представителей США от 
23-го избирательного округа Техаса. 

ЧИСЛО ЗАДЕРЖАНИЙ И 
ПРОШЕНИЙ ОБ УБЕЖИЩЕ 

ВОЗРОСЛО В ПЕРИОД  
С 2017 ПО 2018 ГОД

За период с 2017 по 2018 год число 
людей, задержанных на границе с 
Мексикой, выросло приблизитель-
но на 100 тысяч. Число прошений 
о предоставлении убежища за год 
выросло на 16 тысяч, или на 43%.
Среди задержанных и подавших 
прошение об убежище - много семей, 
которые бежали от насилия в Цен-
тральной Америке. Многие из них 
говорят, что боятся возвращаться в 
свои страны.
Чтобы получить статус беженца в 
США, иностранцы должны полу-
чить разрешение на въезд в страну. 
Однако те, кто уже приехал в США, 
не получив заранее такого разреше-
ния, могут также подать прошение 
о предоставлении убежища уже на 
границе с США.
Такие прошения направляются в 
Службу гражданства и иммиграции 
США. Можно предположить, что 
стена на американо-мексиканской 

границе вряд ли остановит мигран-
тов, которые подают такие проше-
ния о предоставлении убежища.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ  
НЕЛЕГАЛОВ - МИГРАНТЫ  

С ПРОСРОЧЕННОЙ ВИЗОЙ

Статистика свидетельствует, что 
большинство нелегальных мигран-
тов - это те, кто вполне законно пере-
сек американскую границу, однако 
не уехал из страны по окончании 
срока действия визы.
Согласно данным министерства вну-
тренней безопасности США, в про-
шлом году на южной границе были 
задержаны 400 тыс. человек, пытав-
шихся незаконно попасть на терри-
торию США.
В то же время 700 тыс. человек, въе-
хавших в США вполне легально, не 
выехали из страны, когда срок дей-
ствия их визы истек.

ПОМОЖЕТ ЛИ СТЕНА 
БОРОТЬСЯ С КОНТРАБАНДОЙ 

НАРКОТИКОВ В США

Всего в США в 2017 году было изъ-
ято почти 8 тыс. кг героина, при 
этом 39% этого объема было изъ-
ято на границе с Мексикой, заявляет 
Управление по борьбе с наркотика-
ми. 

Большая часть наркотиков была 
изъята на пропускном пункте Сан-
Диего - 1073 кг, это на 59% больше, 
чем в 2016 году. 

По данным Управления по борьбе с 
наркотиками, большая часть нарко-
тиков попадает в США через офици-
альные пункты пропуска. Как прави-
ло, запрещенный груз контрабанди-
сты провозят в частных автомобилях 
или грузовиках. 

На территории, где планируется 
возведение стены, попыток провезти 
наркотики осуществляется не так уж 
много.

По материалам Би-би-си 

Люси Роджерс и Доминик Бейли 

ТЕМА НОМЕРА
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ПОДСЧИТАНЫ ПОГИБШИЕ 
В ВОЙНЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ 

ДОНБАССА

Глава миссии ООН по правам чело-
века на Украине Фиона Фрейзер 
назвала количество мирных жителей, 
погибших в ходе конфликта в Донбас-
се. Ее слова передает агентство РИА 
Новости.

«В общем более трех тысяч граж-
данских лиц были убиты с начала кон-
фликта и до девяти тысяч получили 
ранения», — рассказала она. По словам 
Фрейзер, в 2018 году миссия зафик-
сировала гибель 55 мирных жителей, 
224 человека получили ранения. Глава 
миссии отметила, что этот показатель 
в два раза ниже, чем в 2017 году.

За период с 16 ноября 2018 года по 
15 февраля 2019 года зафиксировано 
наименьшее число жертв среди мир-
ного населения за время конфликта 
в регионе, рассказала Фрейзер. Двое 
мирных жителей погибли, еще 14 
получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе 
начался весной 2014 года после попыт-
ки государственного переворота. 
Украинские власти обвиняют Россию 
в причастности к конфликту. Москва 
указывает на голословность подобных 
заявлений.

УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ 
ИЗБИЛИ ДЕСЯТКИ 

ОХРАНЯВШИХ ПОРОШЕНКО 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В результате столкновения с акти-
вистами движения «Национальный 
корпус» в Черкассах, которые пыта-
лись прорваться к президенту Украи-
ны Петру Порошенко, пострадали 22 
сотрудника полиции. Об этом сообща-
ется на сайте Национальной полиции 
Украины.

19 полицейских госпитализированы, 
у некоторых рассечено лицо. Постра-
дал также начальник черкасской поли-
ции Валерий Лютый.

Инцидент произошел 9 марта. 
Около 30 участников «Нацкорпуса» 
хотели попасть на сцену, где высту-
пал Порошенко. Они «провоцировали 
на драку рядовых граждан», нападали 
на полицейских, распыляли газ, жгли 
файеры и пытались заблокировать 
кортеж главы государства, утвержда-
ют в Национальной полиции.

Ведомство подчеркивает, что поли-
цейским удалось оттеснить активи-
стов и «обеспечить необходимые меры 

безопасности в отношении президен-
та Украины». Возбуждено уголовное 
дело о хулиганстве и насилии в отно-

шении сотрудников правоохра-
нительных органов.

9 марта участники «Нацкор-
пуса» устроили в центре Киева, 
возле Администрации пре-
зидента, акцию «День гнева», 
требуя наказать причастных к 
хищениям в «Укроборонпро-
ме», сообщает «Украинская 
правда». В ходе столкновений 
пострадали трое полицейских. 
Затем активисты отправились 

в Черкассы и пытались прорваться к 
Порошенко, когда он выступал возле 
Дворца дружбы народов.

В феврале украинские журналисты 
выпустили расследование о том, как 
приближенные Порошенко через фир-
мы-прокладки поставляли оборонным 
предприятиям контрабандные россий-
ские запчасти или запчасти из мест-
ных военных частей по завышенным в 
несколько раз ценам.

31 марта состоятся выборы прези-
дента Украины. Петр Порошенко бал-
лотируется на второй срок.

ПРОРОССИЙСКИЕ 
СТОРОННИКИ ГЛАВЫ 

МОЛДАВИИ ПОБЕДИЛИ 
НА ВЫБОРАХ

Ни одной из партий не удалось 
получить большинство на прошедших 
в воскресенье, 24 февраля, парламент-
ских выборах в Молдавии. 

После обработки 96 процентов бюл-
летеней на выборах лидирует про-
российская Партия социалистов, под-
держивающая президента республи-
ки Игоря Додона. Ее представители 
займут 33 депутатских места.

На втором месте находится Демо-
кратическая партия, которая на дан-
ный момент контролирует правитель-
ство. Ей досталось 31 кресло. Лиде-
ры демократов Владимир Плахот-
нюк и Павел Филип одержали победу 
в своих одномандатных округах.

Блок ACUM получает 27 мандатов, 
а партия «Шор» — семь мест в парла-
менте. Остальные партии не преодо-
лели проходной барьер в 6 процентов. 
Явка составила 49,22 процента.

Парламентские выборы в стране 
прошли в воскресенье. Впервые депу-
татов выбирали по смешанной изби-
рательной системе — 50 человек по 
партийным спискам, 51 — по одно-
мандатным округам. На места в парла-
менте претендовали 14 партий и один 
блок. Основная борьба на выборах раз-
вернулась между пророссийской Пар-
тией социалистов и Демократической 
партией, выступающей за интеграцию 
Молдавии в ЕС и НАТО.

СААКАШВИЛИ 
АНОНСИРОВАЛ СВОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УКРАИНУ

Бывший президент Грузии и экс-

губернатор Одесской области Укра-
ины Михаил Саакашвили планирует 
оказаться на территории Украины уже 
1 апреля — на следующий день после 
проведения первого тура президент-
ских выборов. Об этом он рассказал в 
интервью журналисту Дмитрию Гор-
дону, видеозапись беседы опублико-
вана на YouTube-канале «В гостях у 
Гордона».

«У меня есть электронный билет 
на 1 апреля этого года. Из Варшавы 
я лечу в Киев, в 14:05 (15:05 мск 
— прим. «Ленты.ру») я планирую 
приземлиться в Борисполе (аэро-
порт Киева — прим. «Ленты.ру»)», — 
заявил бывший президент Грузии и 
показал свой телефон с информацией 
о покупке авиабилета.

«Я этот билет взял, потому что я 
уверен, что [действующий президент 
Украины Петр] Порошенко не прой-
дет во второй тур [выборов]. И как 
только он не пройдет во второй тур, я 
более чем уверен, что ни один погра-

ничник не захочет выполнять его при-
каз не пускать меня в Украину, а 
также много других преступных при-
казов», — добавил Саакашвили.

Представитель Государственной 
пограничной службы Украины Олег 
Слободян в комментарии «Би-би-си 
Украина» сказал, что в страну Саа-
кашвили пущен не будет. «Данное 
лицо не является гражданином Укра-
ины, и нет оснований для его въезда в 
Украину до 2021 года», — отметил он.

В мае 2015 года Порошенко назна-
чил Саакашвили председателем 
Одесской областной государствен-
ной администрации, эту должность 
бывший президент Грузии занимал 
полтора года. Летом 2017-го Поро-
шенко лишил Саакашвили, к тому 
моменту ушедшему в оппозицию 
к главе государства, украинского 
гражданства, что не помешало экс-
президенту Грузии уже в сентябре 
прорваться на территорию Украины 
и потребовать отставки Порошен-
ко. В феврале 2018 года украинские 
спецслужбы задержали Саакашвили 
и выдворили его с территории Укра-
ины и запретили ему въезд в страну 
до 2021 года.

Согласно результатам опро-
сов украинских социологов, лиде-
ром президентской гонки с конца 
января является шоумен Владимир 
Зеленский. Действующий президент 
Украины Петр Порошенко, в свою 
очередь, борется за выход во второй 
тур с Юлией Тимошенко. Первый тур 
голосования будет проведен 31 марта, 
второй тур в случае необходимости 
состоится 21 апреля.
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19-летний дайвер спас 
жену президента

Супруге президента Израиля Реу-
вена Ривлина Нехаме Ривлин переса-
дили донорское легкое. Ее проопери-
ровали накануне в больнице “Бейлин-
сон”. Сегодня пациентку отключили 
от аппарата искусственного дыхания. 
Как сообщили лечащие врачи, Нехама 
Ривлин уже общается с медицинским 
персоналом и членами семьи.

Ранее жене президента был постав-
лен диагноз “легочный фиброз”. Своей 
очереди на пересадку в Национальном 
центре трансплантологии она ожидала 
в течение двух лет.

Донором для супруги главы госу-
дарства стал 19-летний Яир Йехезкель 
Халбали из Рамат-Гана. В минувшие 
выходные он с друзьями отправился 
в Эйлат, где совершил погружение без 
акваланга. По словам его сестры Амит, 
под водой Яир потерял сознание, а 
затем у него остановилось сердце. 

Пострадавший был доставлен верто-
летом в медицинский центр “Сорока” 
в Беэр-Шеве, где врачи двое суток 
боролись за его жизнь. В воскресенье 
родственникам Яира сообщили, что у 
него произошла смерть мозга. После 
этого семья приняла решение отклю-
чить молодого человека от аппарата 
искусственного поддержания фжизни. 

В течение прошедших с его смерти 
48 часов его органы были пересажены 
шести пациентам, которые ожидали 
трансплантации как своего последнего 
шанса на спасение.

Беспорядки в 
Иерусалиме: на 

Храмовой горе арабы 
подожгли отделение 

полиции

Во вторник, 12 марта, на Храмовой 
горе в Старом городе Иерусалима про-
изошли беспорядки, в ходе которых 
арабы бросили в полицейский уча-
сток бутылку с зажигательной смесью. 
Один сотрудник правоохранительных 
органов получил легкие ранения, при-
чинен материальный ущерб.

По горячим следам полиция задер-
жала трех подозреваемых. Вход в хра-
мовый комплекс временно закрыт, 
ведется поиск других участников бес-
порядков, причастных к нападению.

События в Иерусалиме уже про-
комментировали в канцелярии пред-
седателя Палестинской автономии 
Абу-Мазена, заявив, что события на 
Храмовой горе “будут иметь далеко 
идущие последствия”.

В этой связи представители главы 
ПА обратились к международному 
сообществу с требованием “срочно 
вмешаться и предотвратить дальней-
шую эскалацию”.

На Храмовую гору приехало поли-
цейское руководство Иерусалима, 
по итогам совещаний решено завтра 
открыть участок для молитвы мусуль-
ман (евреям запрещено молиться на 
Храмовой горе).

Как мы сообщали ранее, поли-
ция Израиля значительно увеличила 
присутствие в этом районе, так как 
в последние недели ХАМАС и ряд 
мусульманских организаций призыва-

ли мусульман подниматься на Хра-
мовую гору и протестовать против 
запрета на молитву в помещениях у 
замурованных Золотых ворот (извест-
ных также как Врата милосердия). Эти 
помещения решением израильского 
суда еще в 2003 году запрещены к 
использованию в качестве молельных 
помещений, но ВАКФ требует доступа 
к ним.

В конце прошлого месяца тысячи 
арабов прорвались на участок у Золо-
тых ворот, где расположено медресе 
и молельный дом, и осуществили там 
пятничную молитву, фактически пре-
вратив молельный дом при медресе 
в еще одну мечеть, что противоречит 
статусу-кво на Храмовой горе.

Как стало известно впоследствии, 
ВАКФ, иерусалимский совет по 
мусульманским святым местам, дей-
ствующий под покровительством 
Иордании, намерен отремонтировать 
участок у Шаар-Рехамима и сделать 
молельный дом пятой мечетью Хра-
мовой горы. С этой целью власти 
Иордании и автономии в последние 
недели поощряют мусульманские про-
вокации, разжигая новый религиоз-
ный скандал на Храмовой горе, чтобы 
вынудить израильские власти капиту-
лировать под напором мусульман, как 
это произошло при попытке установ-
ки металлоискателей для арабов при 
входе на Храмовую гору.

Как считают обозреватели, целью 
нынешних провокаций арабов являет-
ся торпедирование мирной инициати-
вы Трампа.

Тонны через Telegram: 
на Украине задержан 

глава израильского 
наркосиндиката

Более сорока входящих в состав 
организованной преступной группы 
человек задержаны полицией Израиля 
по подозрению в создании сети по про-
даже различных наркотиков. Среди 
задержанных – руководители группи-
ровки.

Подозреваемым инкриминируется 
создание сети по продаже наркотиков 
с использованием месенджера Теле-
грам.

В сети осуществлялись продажи 
наркотиков тысячам потребителям. 
Речь идет о десятках тонн наркотиков 
на общую сумму в сотни миллионов 
шекелей.

В сети распространялись марихуана, 
гашиш и ряд так называемых тяжелых 
наркотиков.

Кроме распространения наркотиков, 
задержанным инкриминируется нару-
шение налогового законодательства.

В ходе тайного расследования выяс-
нилось, что члены группировки полу-
чали зарплаты наличными деньгами 
и криптовалютой, иногда – наркоти-
ками.

Как сообщает “Маарив”, лидер 
группировки Амос Дор Сильвер был 
задержан во время пребывания на 
территории Украины. В пресс-службе 
полиции Израиля отмечают, что пред-
ставители следствия координирова-
ли действия с правоохранительными 
органами Украины, США и Германии, 
также принимавшими участие в рас-
следовании.

Вскоре Нацрат-Илита 
не будет на картах 

Израиля

В скором времени с карт Израи-
ля исчезнет название города Нацрат-
Илит. Основанный 62 года назад город 
получит новое название. По всей види-
мости, его назовут Ноф ха-Галиль, что 
в переводе с иврита означает “пейзаж 
Галилеи”. 

Так Нацрат-Илит предложили 
назвать за живописный ландшафт, 
открывающийся на галилейские горы 
и расположенный поблизости древний 
Нацерет (Назарет).

Идею переименовать город предло-
жил его нынешний мэр Ронен Плот. 
По его мнению, новое название будет 
подчеркивать тот факт, что нынеш-
ний Нацрат-Илит является самостоя-
тельной административной единицей, 
отдельной от созвучного с ним Наце-
рета. 

“Нацерет — самый крупный араб-
ский город в Израиле, а Нацрат-Илит 
— самый крупный город в Галилее. Мы 
прекрасно соседствуем, но речь идет 
о совершенно разных административ-
ных единицах с абсолютно различны-
ми [национально-религиозной] иден-
тичностью и характером. Если в тече-
ние 62 лет граждане Израиля не смог-
ли почувствовать разницу, нет иного 
выбора, кроме как изменить название 
города, дав ему имя, которое бы отли-
чало его от Нацерета и придало бы ему 
новую идентичность”, — разъяснил 
мэр Нацрат-Илита Ронен Плот. 

Выбор нового имени города про-
водился по итогам конкурса. В нем 
могли принять участие все жители 
Нацрат-Илита. Затем поступившие в 
муниципалитет предложения обсуж-
дались общественной комиссией, воз-
главляемой его генеральным директо-
ром Хавой Бахер. 

Среди рассматриваемых вариантов 
комиссия отобрала пять: Ноф-Илит, 
Кирьят ха-Галиль, Наве-Илит и Ноф 
ха-Галиль. 

В итоге комиссия, в состав которой 
вошел 21 представитель всех слоев 
населения и конфессий, населяющих 
город — евреев, арабов-христиан, 
арабов-мусульман и друзов, выбра-
ла последнее название из этого спи-
ска, которое затем было утверждено 
комиссией по топонимике при Мини-
стерстве главы правительства.

Вместе с тем, окончательно новое 
имя самого крупного еврейского горо-
да Галилеи будет принято по итогам 
городского опроса. Затем оно должно 
быть утверждено в МВД Израиля.

ЦСБ опубликовал к 
8 марта статистику 

о жизни женщины в 
Израиле

Утром в пятницу, 8 марта, Централь-
ное статистическое бюро Израиля 
опубликовало традиционный стати-
стический отчет, касающийся женщин 
в Еврейском государстве. В нем фигу-
рируют данные за 2017 год. 

Согласно отчету, в конце 2017 года в 
Израиле проживали 4.433.560 женщин 
(из общего населения в 8,9 миллионов 
человек). 27,3 процента из них - в воз-

расте 14 лет или младше. 12,8 процента 
- старше 65 лет.

Как показывает статистика, за 
последние десять лет женщины стали 
рожать своего первого ребенка в более 
позднем возрасте. Если в 2006 году это 
происходило в среднем в 26,8 лет, то в 
2017 году - в 27,6 лет. 

Общий коэффициент рождаемости 
в Израиле - 3,11. Для сравнения, уро-
вень рождаемости в развитых странах 
(организации ОЭСР) составляет 1,7.

5,3 процента новорожденных роди-
лись у мам-одиночек.

Средняя продолжительность жизни 
у израильтянок в 2017 году составля-
ла 84,6 лет (у израильтян-мужчин - 
80,7). Это означает, что за десятилетие 
- с 2007 по 2017 годы - израильтянки 
стали жить в среднем на 2,2 года доль-
ше (мужчины - на 2 года дольше).

Что касается лишнего веса, то среди 
женщин в возрасте 20 лет и старше он 
есть у 40,9 процента женщин и 55,4 
процента мужчин.

Учебу в израильской школе завер-
шают с аттестатом зрелости 70,9 про-
цента девушек и 59,2 процента парней. 
Среди израильских арабов этот разрыв 
еще больше - аттестат зрелости полу-
чают 56,6% вчерашних школьниц и 
37,8% - молодых людей.

В учебном году 2017/2018 59 про-
центов студентов - это девушки. Для 
сравнения, в 1969/1970 году их было 
менее половины. В арабском секторе 
68,9 процента студентов - девушки.

Академическую степень бакалавра 
получают 58,4 процента студенток, 
магистра - 62,2 процента, 52,8% доби-
ваются докторской степени и 74,3 про-
цента получают диплом.

Более 80 процентов студентов, изу-
чающих медицину, - девушки. В точ-
ных и технических науках - физике, 
математике, компьютерных науках 
- женщины составляют около трети 
студентов.

Что касается рынка труда, то на нем 
заняты 59,8 процента женщин в воз-
расте 15 лет и старше, как и 68,2 про-
цента мужчин. Мужчины чаще работа-
ют на полную ставку. В среднем уро-
вень безработицы у израильтян обоих 
полов составляет 4 процента.

В академической сфере работают 
56,3 процента женщин. 33,8 процента 
управленческих должностей занимают 
они же. В израильском “хайтеке” 34 
процентов сотрудников - представи-
тельницы прекрасного пола.

90 процентов трудоустроенных жен-
щин довольны рабочим местом, но 
лишь 56 процентов из них довольны 
своей зарплатой.

Разрыв в доходах между мужчина-
ми и женщинами сократился, по срав-
нению с 2007 годом, среди наемных 
работников, но несколько вырос среди 
предпринимателей.

67,2 процентов домохозяйств с 
одним кормильцем - мужчиной. В 
арабском секторе этот процент ещё 
больше. А вот среди ультраортодок-
сальных евреев, наоборот, в 76,8 про-
центах случаев главным добытчиком 
была женщина.

Из 34.200 осужденных за соверше-
ние уголовных преступлений 7,5 про-
цента - женщины.

В 2018 году водительские права есть 
у 45 процентов евреек-израильтянок 
и 38 процентов арабок (в 2008 году - 
всего 31 процент).
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5 СИМПТОМОВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАПИСИ К КАРДИОЛОГУ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В ОРГАНИЗМЕ. ХОТЯ 
ВСЕ СИСТЕМЫ ВАЖНЫ И БЕЗ БОЛЬШИНСТВА ОРГАНОВ МЫ НЕ МОЖЕМ СУЩЕСТВО-
ВАТЬ, ОДНАКО НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
И РИТМИЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СЕРДЦА НЕ ПРОСТО ВЛИЯЮТ НА САМОЧУВСТВИЕ, 
ОНИ НАМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ. И ЧТОБЫ НЕ ПОЖАЛЕТЬ ОБ УТРАЧЕННОМ 
ЗДОРОВЬЕ И НЕ ПОТРАТИТЬ ВСЕ СОСТОЯНИЕ НА ПОПЫТКИ ЗАПОЗДАЛОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СИГНАЛАМ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, КОТОРЫЕ ПОДАЕТ ОРГАНИЗМ. 

Рассказываем о 5 симптомах, которые буквально 
«кричат» о необходимости записи к кардиологу , 
тем более что сейчас это легко сделать через ин-
тернет или по телефону. Почему головокружение, 
боль, одышка, отеки и другие проявления нару-

шения сердечно-сосудистой деятельности ни в 
коем случае нельзя оставлять без внимания?

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ИЗ НОСА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Характерная сдавли-
вающая головная боль 
в области затылка или 
любые другие болевые 
ощущения, особенно в 
сочетании с частыми го-
ловокружениями, когда 
темнеет перед глазами, 
носовыми кровотечени-
ями и общим ухудшени-
ем самочувствия могут 
быть симптомами ги-
пертонической болезни. 
Повышенное артериаль-
ное давление, несмотря 
на распространенность 
этой патологии, крайне 
опасно. Причем стоит 
помнить, что нормы дав-
ления не так давно были 
пересмотрены Всемир-
ной организацией здра-
воохранения в более низ-

кую сторону. Это значит: даже если кто-то привык 
считать, что у него с давлением все нормально, со-
временные врачи могут с этим не согласиться.
Гипертоническая болезнь развивается не внезап-
но, и симптомы накапливаются и усиливаются. 
Если вовремя не обратиться к врачу или прене-
брегать лечением и профилактикой, это увеличи-
вает риск развития инфаркта и инсульта.
В группе риска даже гипотоники: на фоне привыч-
ного пониженного давления могут наблюдаться 
резкие «скачки», повышения до, казалось бы, со-
всем некритичных цифр на тонометре. Такие про-
явления тоже весьма небезопасны, особенно, если 
их сопровождают классические симптомы гипер-
тонии (головная боль, головокружения и т. д.). 
Риск инсульта на фоне пониженного давления 
при резком его повышении весьма велик, особен-
но у женщин в период менопаузального перехода 
и климакса. Прием гормонозаместительной тера-
пии без предварительного обследования увели-
чивает риск кровоизлияния в тканях головного 
мозга.

БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ: 
КОГДА НУЖНА ЗАПИСЬ К КАРДИОЛОГУ

Боль в области груди может возникать по раз-
личным причинам. Но вот появление боли ною-
щей, неострой, сжимающей на фоне физической 
нагрузки — классический симптом стенокардии. 
Срочно нужна запись к кардиологу !
Не менее опасна боль в груди, воз никающая в 

состоянии покоя, ночью, болевые ощущения, от-
дающие в область предплечья. Важно также пом-
нить, что симптомами развивающейся патологии, 
инфаркта сердца могут быть также боль в области 
живота, горла, тошнота и рвота, н авязчивый ка-
шель. Если других явных причин дл я этих сим-
птомов нет и самочувствие ухудшается, стоит вы-
зывать скорую или, как минимум, срочно прокон-
сультироваться со специалистом-кардиологом.

ОБМОРОК КАК СИМПТОМ ПАТОЛОГИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Потеря сознания, или обморок, может быть вы-
зван достаточно обширным рядом патологий или 
же неблагоприятными условиями жизни, посто-
янными или временными. Переутомление, голод, 
перегрев организма (тепловой удар), обезвожива-
ние в определенных условиях могут вызвать об-
мороки. Однако если подобные причины отсут-
ствуют и обморок кажется не случайностью, тем 

Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

  $19 -  за 12 выпусков
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Tel: ________________ 

 Я ваш новый читатель    Мой телефон:___________________  Ë  

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

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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18 Month CD 
($5,000 min 

to open)
Money is personal.
At BMO, we bring 
a human touch to 
everything we do.

Лада Шабунина
Помогаю 
русскоязычным клиентам

Edina Southdale
3905 West 69th Street
Edina, MN 55435

Tel: 952-698-1443
Fax: 952-698-1460
vladelina.shabunina@bmo.com

1.90%
Platinum Money
Market account

Earn 1.90% APY1 with a Platinum Money 
Market account. $5,000 minimum deposit,  

no monthly maintence fees.

Call us today

APY1

более, если такие ситуации повто-
ряются — необходимо срочно прой-
ти обследование у врача и выяснить 
причину.
Со стороны сердечно-сосудистой 
системы причиной обмороков могут 
быть нарушения ритма сердечных 
сокращений, атеросклероз сосудов 
головного мозга с недостаточным 
кровоснабжением его тканей. Опас-
ность не только в самих патологиях, 
но и в том, что потеря сознания часто 
бывает непредсказуемой, и падение 
может завершиться серьезной трав-
мой.

ОДЫШКА БЕЗ ОСОБОЙ 
НАГРУЗКИ

Даже самый здоровый человек, не 
пренебрегающий физическими на-
грузками, знает об одышке не с чу-
жих слов. Одышка — ощущение, что 

вдыхаемого воздуха организму не 
хватает, что заставляет нас ускорять 

ритм вдохов и выдохов. Одышка на 
финише хорошей пробежки, после 
переноса тяжестей, в конце трени-
ровки в тренажерном зале или даже 
после долгого интенсивного плава-
ния — норма. Не нормой она стано-
вится, если до ее появления особой 
нагрузки не было или эта нагрузка 
оказалась намного слабее и короче 
привычной, но все равно привела к 
одышке. То есть, если раньше одыш-
ка настигала при быстром подъеме 
на пятый этаж, а теперь ощущается в 
районе второго-третьего — это край-
не нехороший симптом.
Одышка не обязательно указыва-
ет на патологические проблемы с 
сердечной мышцей. Слабость по-
сле ОРВИ или гриппа тоже вызвана 
временной неспособностью сердца 
обеспечивать транспортировку кис-
лорода к тканям в достаточном коли-
честве. Однако, если период восста-
новления после болезней прожить в 
рекомендованном врачами режиме, о 
такой одышке удастся забыть. А вот 
при патологической требуется обя-
зательная диагностика и курс лече-
ния.

БЕСПРИЧИННЫЕ ОТЕКИ НОГ
Отек ног в норме может быть след-
ствием длительных прогулок в жар-
кий день, особенно в неудобной обу-
ви, задержкой жидкости в организме 
из-за заболеваний мочевыводящей 
системы, нарушений обмена веществ 
или перенапряжения нижних конеч-
ностей, например, при «стоячей» ра-
боте. Беременность — тоже одна из 
причин отеков, редкая будущая мать 
не замечает отечности лодыжек бли-

же к вечеру.
Но если данные причины отсутству-
ют, а к концу рабочего дня обувь 
становится тесной, есть явный отек 
ступней, лодыжек, икр, это могут 

быть симптомы болезни 
сердечно-сосудистой си-
стемы. Сердечная мышца 
не справляется с «перекач-
кой» всего необходимого 
объема крови в теле, и по-
этому кровь скапливается 
в периферических тканях, 
развивается отек, и чаще 
всего он наблюдается в 
нижних конечностях. Это 
— тревожный симптом, и 
пренебрегать им нельзя. 

Значит, обязательно нужна запись к 
кардиологу.

Екатерина Собжак

www.russianaa.com
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ГАЗИРОВКА 
СПОСОБНА СВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В МОГИЛУ, ЗАЯВЛЯЮТ УЧЕНЫЕ

Ежедневное употребление дие-
тической газировки может при-
вести к преждевременной смерти, 
предупреждают эксперты. Как от-
мечает News.com.au, всего двух 
банок напитка с искусственным 
подсластителем в день достаточ-
но, чтобы повысить риск инсульта 
и болезни сердца почти на треть.  
В целом риск ранней смерти повы-
шен на 16% у людей, потребляющих 
сладкие диетические напитки. Из-
вестно: к диетическим напиткам об-
ращаются нередко люди, пытающие-
ся сократить калорийность рациона. 
Однако исследование более 80000 
женщин показало, у лиц, регулярно 
потребляющих диетическую гази-
ровку, риск проблем со здоровьем 
даже выше, чем у лиц с ожирением.  
По словам экспертов, хотя офици-
ально аспартам - один из самых по-
пулярных искусственных замени-
телей сахара - не запрещен, он вы-
зывает много вопросов у медиков. 
Впервые его синтезировали в 1965 
году. Основная критика аспартама 
опирается на то, что в организме он 
распадается с выделением метанола, 
токсичного для тела.      

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БУРГЕРЫ 
ВЫЗВАЛИ МНОГО ВОПРОСОВ 

У КАРДИОЛОГОВ
Вегетарианские бургеры набирают 
популярность. Но мало кто знает, 
насколько они опасны. Исследо-
вание показало: в этих бургерах 
содержится до 10 раз больше на-

сыщенных жиров, чем в мясных 
версиях, пишет The Daily Mail. 
К примеру, в одном из бургеров 
без мяса было найдено 20 граммов 
насыщенного жира в сыром со-
стоянии. Это суточная норма для 
женщины и две трети от мужской 
суточной нормы. В Биг-Маке из 
McDonald’s содержится 9,5 грам-
ма, а в классическом гамбургере 
- 3,3 грамма насыщенных жиров.  
Эксперты объясняют высокое содер-
жание жиров в вегетарианских бур-
герах применением кокосового мас-
ла. К счастью, концентрация жиров 
снижается после термической обра-
ботки. В любом случае насыщенные 
жиры связаны с повышенным ри-
ском сердечно-сосудистых недугов. 
Но, помимо насыщенных жиров, 
вегетарианские версии опасны вы-
соким содержанием соли и калорий.      

ОНКОЛОГИ: МЫ ЗНАЕМ, ПОЧЕМУ 
РАК ВСЕ ЧАЩЕ ДИАГНОСТИРУЮТ 

У МОЛОДЕЖИ
Принято считать, что рак - это воз-
растной недуг. Однако специалисты 
констатируют “омоложение” этого 
заболевания. Эксперты Американ-
ского общества по борьбе с раком 
исследовали распространенность 
онкологических заболеваний за 20 
лет среди людей в возрасте от 25 до 
84 лет, пишет “Экспресс Газета”.
Так, среди мужчин и женщин в воз-
расте от 25 до 49 лет был отмечен рез-
кий рост заболеваемости нескольки-
ми типами рака. Притом, на первом 
месте стояли типы рака, напрямую 
связанные с ожирением. В частно-
сти, были широко распространены 

колоректальный рак, эндометриаль-
ный рак, рак почек, желчного пузы-
ря, поджелудочной железы и крови.  
Кстати, рак крови и желудочно-ки-
шечного тракта значительно “помо-
лодел” - ранее он был характерен для 
лиц 60-70 лет - из-за любви молодого 
поколения к фастфуду, вследствие 
малоподвижного образа жизни, 
лишнего веса, распространенности 
аутоиммунных заболеваний, частого 
применения антибиотиков и воздей-
ствия канцерогенов из окружающей 
среды.    

НЕВРОЛОГИ РАССКАЗАЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ МАРИХУАНЫ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Ученые из Канады и США устано-
вили: употребление марихуаны в 
подростковом возрасте повышает 
риск депрессии во взрослом воз-
расте на 37%, пишет BBC. Это тре-
вожный вывод, принимая во вни-
мание, что многие молодые люди 
пробуют наркотики, а некоторые 
родители закрывают глаза на дан-
ный факт. Эксперты специально 
проанализировали 11 ранее прово-
дившихся изысканий, включавших 
данные более 23000 молодых людей.  
Не учитывались только данные мо-
лодых людей, изначально имевших 
признаки депрессии или историю 
данного заболевания среди род-
ственников. Оказалось, использова-
ние марихуаны в возрасте младше 18 
лет повышало риск прихода депрес-
сии до 35 лет почти на 40%. По оцен-
кам ученых, примерно каждый 14-й 
случай депрессии в обозначенной 
возрастной группе может быть об-

условлен опытом употребления ма-
рихуаны в подростковом возрасте.  
Еще было установлено, что употре-
бление растительного наркотика 
повышало риск суицида в три раза. 
Эксперты объясняют все тем, как 
марихуана влияет на развивающий-
ся мозг подростков. Известно: мари-
хуана воздействует на зоны мозга, 
руководящие рациональной и эмо-
циональной мыслительной деятель-
ностью, а также влияет на уровень 
серотонина, отражающегося на на-
строении человека.      

ОТКРЫТИЕ: ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН 
СНИЖАЕТ РИСК ИНСУЛЬТА 
И СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Как отмечает The Daily Mail, экс-
перимент с грызунами, генетически 
запрограммированными на развитие 
сосудистых отклонений, показал: 
если животные недосыпали, у них 
чаще развивался атеросклероз.
Была выявлена зона в мозге, связан-
ная одновременно со сном, костным 
мозгом и увеличением выработки 
белых кровяных клеток, способных 
спровоцировать атеросклероз. При 
этом известно, что в рамках экспе-
римента одной группе мышей позво-
ляли спокойно спать минимум по 7 
часов, а вторую постоянно будили.  
Ни у одной из групп не фиксирова-
лись изменения в уровне холесте-
рина и в массе тела. Однако вторая 
группа имела больше отложений в 
сосудах, выше уровень белых кровя-
ных клеток - моноцитов и нейтрофи-
лов, играющих важную роль в разви-
тии атеросклероза.
Также было установлено, что гипо-

О сне и о бессоннице написано 
огромное количество статей и книг. 
И это неспроста. Ведь эта проблема 
волновала людей тысячелетиями. 
Ровно столько, сколько существует 
человек.  

Однако и по сей день мы точно 
не знаем, зачем мы проводим треть 
жизни во сне. Объяснений мно-
го, теорий еще больше, а советов, 
как лучше спать, – огромное ко-
личество. И каждый совет, со слов 
“учителя”, действуе на все 100%.  У 
каждого “учителя” - своя методика.  
Однако  что подходит одному, не го-
дится другому.  

Иногда причина плохого сна в на-
рушении простых правил гигиены 
сна, например, в спальне жарко или 
холодно,  вы плотно поели перед 
сном или голодны, просмотрели 

волнующую телепередачу или  дол-
гое время читали интересный ро-
ман, сильно разволновались после 
телефонного разговора с кем-либо 
или пили на ночь чай или кофе. Всё 
это влияет на тонкий механизм с на.

Я уверен, что каждый из вас про-
бовал считать или читать  для того, 
чтобы уснуть,  пил таблетки, 
чаи, настои и настой-
ки. Иногда помо-
гало, иногда 
нет. Одну 
ночь спали 
х о р о ш о , 
в т о р у ю 
– хуже, 
а на 
т р е т ь ю 
ночь со-
всем не 
могли  ус-
нуть. 

Почему? 

Потому что мы все 
разные. Кто-то не может 
уснуть, кто-то просыпается рано, 
кому-то снятся кошмары и утром 
самочувствие отвратительное, вя-
лость, разбитость, тяжесть в голове 
и т.д. и т.п.

Что же делать?

Так как методов лечения бессон-
ницы  много, и что  поможет имен-

но вам, не знает никто, кроме вас 
самих, то самый надёжный способ 
- это пробовать.

Предлагаю вам один из способов, 
доказавших свою эффективность.  
Практикуйте его в течение двух не-
дель, каждую ночь, лёжа в постели 
с закрытыми глазами. Этот метод 

я называю  “Колыбельная песен-
ка”.  Его можно приме-

нять вечером, если 
не засыпается,  

ночью, если 
рано про-

с н у л с я , 
или днём 
- если 
хочется , 
но не мо-
жется  ус-

нуть.

Вспомни-
те:  если ваш 

ребёнок не мог 
уснуть, вы пели ему 

колыбельную песенку. 
Пели очень медленно, протяжно – 
это же не марш. Таким образом  вы 
перестраивали его активный,  днев-
ной биологический ритм на медлен-
ный, спокойный, ночной ритм.

 МЕТОДИКА 
“Колыбельная песенка”

1. Сильно подтянуться всем те-
лом (как бы растянуть всё 

тело) и сделать глубокий вдох 
и выдох.

2. Обратите внимание на своё 
дыхание. Дыхание обычное. 
Глубоко  или поверхностно ды-
шать не надо.  Дышите ОБЫЧ-
НО!

3. Мысленно (про себя) считайте 
до четырёх. Чем медленней -  
тем лучше.Считать, повторять, 
пока не  “провалишься в сон “ 
(как бы отключишься).

4. “Колыбельная песенка”

Р-А-А-А-А-А-З, 
Д-В-А-А-А-А-А
Т-Р-И-И-И, 
Ч-Е-Е-Т-Ы-Ы-Р-Е-Е 
Повторить -  
Р-А-А-А-А-А-А-З
Д-В-А-А-А-А-А-А
Т-Р-И-И-И-И-И    
Ч-Е-Т-Ы-Р-Е-Е

Повторять, пока не уснёте, как бы 
потеряете счёт, провалитесь в сон, а 
затем, иногда,  можете через какое-
то время проснуться среди ночи.

Если проснулись рано – повтори-
те всё сначала.

Желаю вам спокойной ночи, при-
ятных сновидений и отличного са-
мочувствия утром.

 ЕСЛИ ВАМ НОЧЬЮ НЕ СПИТСЯ

Доктор Григорий Мазо
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кретин (гормон, выделяемый гипо-
таламусом) контролировал выработ-
ку белых кровяных клеток в кост-
ном мозге. В момент бодрствования 
уровень гормона в норме высокий, 
но у второй группы мышей он был 
аномально низким. Это приводило к 
повышению уровня белых кровяных 
клеток и атеросклерозу.      

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
ЖИТЕЛЮ КАЗАХСТАНА 

ПЕРЕСАДИЛИ
 ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ 

ИЗ ИЗРАИЛЯ
Уникальная операция, первая в 
мире, прошла в столице Казахстана 
Астане. Исмаилу Турсунову успеш-
но пересадили искусственное сердце 
с беспроводной зарядкой, разрабо-
танное в Израиле
Казахские врачи сообщили в среду, 6 
февраля, о первой в мире успешной 
имплантации беспроводного искус-
ственного сердца. Оно разработано 
израильской компанией высоких 
технологий в целях улучшения ка-
чества жизни больных, ожидающих 
трансплантацию донорского сердца. 
В операции по пересадке наряду с 
казахстанскими медиками принял 
участие израильский кардиохирург 
из больницы "Шиба" доктор Игаль 
Касиф.
Искусственное сердце – это устрой-
ство, поддерживающее работу левого 
желудочка, поставляющего кровь ко 
всем органам в организме. Обычно
у таких больных правый желудочек 
работает нормально, и они ожида-
ют пересадку донорского сердца. 
По оценкам, ежегодно обычное ис-
кусственное сердце имплантирует-
ся 10.000 больных. Имплантация 
производится путем операции на 
открытом сердце. Аппарат присо-
единяется к собственному сердцу 
больного, после чего грудную клетку 
зашивают. От аппарата через отвер-
стие в брюшной стенке идет кабель к 
пульту управления и 2 батареям, ко-
торые больной вынужден постоянно 
носить с собой в специальной сумке 
на плече или на поясе.
"Эта сумка вызывает очень много 
проблем, - говорит генеральный ди-
ректор и основатель израильской 
компании Leviticus Cardio Майкл 
Зильбершлаг. - Больные из-за нее не 
могут заходить в воду. Кроме того, 
отверстие для кабеля в брюшной 
стенке превращается в ворота ин-
фекции".
Израильским разработчикам уда-
лось решить эту проблему, создав 
беспроводное устройство.
Операция по имплантации новой 
модели искусственного сердца впер-
вые была проведена в декабре в на-
циональном НИИ кардиохирургии в 
казахской столице Астане.
Израильское сердце было импланти-
ровано 24-летнему Исмаилу Турсу-
нову, страдавшему тяжелой сердеч-
ной недостаточностью и ожидавше-
му пересадки донорского сердца.
Турсунов, выписавшийся из больни-
цы несколько недель назад, не дол-
жен постоянно носить с собой сумку 
с батареями, и из его организма не 
выходит никакой кабель. Недавно он 
успешно тренировался в тренажер-
ном зале и плавал в бассейне.
"Новое устройство имеет встроен-
ную батарею и антенну, на которую 

электроэнергия передается извне, 
– пояснил Зильбершлаг. – Проме-
жуток времени между подзарядками 
составляет 8 часов. Когда приходит 

время пополнить батарею, больной 
надевает на грудь специальный пояс 
и заряжает встроенный аккумуля-
тор, не нуждающийся в проводах".
Есть и дублирующая система под-
зарядки на случай отказа основной 
системы.
"Мы надеемся, что в течение года бу-
дут проведены испытания системы 
на большом числе больных в ряде 
больниц по всему миру, – говорит 
генеральный директор Leviticus 
Cardio. – И тогда технология станет 
доступной для всех, кто нуждается в 
искусственном сердце".
Одним из партнеров по разработке 
устройства стал старший кардиохи-
рург больницы "Шиба" д-р Игаль 

Касиф. Инженеры компании обрати-
лись к нему 10 лет назад.
Стартап Leviticus Cardio занимался 
разработкой беспроводной модели 
искусственного сердца в течение 7 
последних лет. Д-р Касиф руководил 
испытанием системы на животных 
и участвовал в экспериментальной 
операции в Казахстане. По его мне-
нию, новый прибор облегчит жизнь 
тысячам больных, которые смогут 
спокойно принимать душ и не опа-
саться проникновения инфекции 
через прокол для провода. И тогда 
люди с искусственным сердцем смо-
гут вести такую же жизнь, как те, 
кому было пересажено донорское 
сердце.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
CANNABIS
СПЕЦИАЛИСТЫ:
PHYSICAL MEDICINE AND REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ПСИХОЛОГИ
ДЕРМАТОЛОГ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:
ХИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ РЕНТГЕН / 
ЛАБОРАТОРИЯ. ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ УЗИ.
ЛЕЧЕНИЕ НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
AROBELLA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  МЕДОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, КООРДИНАТОР 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ НУЖДАМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СУББОТНИЕ 
ЧАСЫ 

ПРИЕМА

   LIFE/MN 
MEDICAL

РЕГИСТРАТУРА: 952-933-8900
ФАКС: 952-945-9536

4201 EXCELSIOR BLVD
ST. LOUIS PARK, MN 55416

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ТРАВМ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ

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

ПРИНИМАЕМ  ВСЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  СТРАХОВКИ.

ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ  БЕЗ  СТРАХОВКИ  –  УМЕРЕННЫЕ  ЦЕНЫ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

Доктор Игаль Касиф (слева)
и Исмаил Турсунов (справа)
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«СМЕРТЬ» НОТАРИУСА
«Вместе с день-
гами отомрут 
такие посред-
ники, как но-
тариусы, бан-
ки и до 80% 
чиновников и 
«белых ворот-
ничков», а это 
сотни миллио-
нов человек», 
– уверяет экс-банкир Александр 
Лебедев. Из фантазий реальностью 
это может стать уже через 10–20 лет. 
«Смерть» ждёт эти понятия после 
широкого внедрения системы блок-
чейна в систему денежных операций 
(от англ. block – «блок», chain – «це-
почка»). Говоря простым языком, 
блокчейн – это сеть передачи дан-
ных, фрагменты которой расположе-
ны на миллионах компьютеров поль-
зователей. Украсть информацию из 
неё нельзя, потому что она распре-
делена. Влезть и испортить – тоже: 
«кусочки» данных контролируют 
своих соседей.
«Фактиче-
ски такая 
с и с т е м а 
с о д е р ж и т 
сама себя 
– никакие 
операторы 
или кон-
тролёры ей 
не нужны, 
«центра» у 
неё нет», – 
объясняет 
замдиректора Института актуальной 
экономики Иван Антропов. Сейчас 
внедрение такой системы один за 
другим тестируют российские банки 
из топ-10.
Банкир Герман Греф прогнозирует, 
что банковское сообщество пере-
йдёт на блокчейн уже через 2–3 года. 
«Это технология, которая в целом 
изменит сектор, в котором я работаю, 
просто драматически. Если всерьёз 
посмотреть на последствия примене-
ния этой технологии, то очень тяже-
ло найти там место традиционным 
банкам. Она позволяет автоматизи-
ровать практически все процессы, 
особенно соединив с искусственным 
интеллектом», – неоднократно заме-
чал он, говоря об инновациях.
Получается, внедряя новации, банки 
хоронят сами себя? «Сначала исчез-
нут физические отделения банков, 
– предполагает А. Лебедев, – элек-
тронный банкинг уже сейчас делает 
их в больших городах бесполезны-
ми. Потом отомрёт сама функция: 
люди смогут проводить платежи 
напрямую друг другу по открытой 
системе». Контролировать движе-
ние своих денег мы сможем каждую 
секунду. Нет счетов, нет комиссии за 
обслуживание, нет зарплат клерков. 
Нет, вообще нет никаких бумажных 

документов!
Лебедев приводит в пример техни-
ческую систему, созданную Биллом 
Гейтсом для контроля движения сво-
их отчислений на благотворитель-
ность: «В мире в год на благотвори-
тельность тратится 500 млрд долла-
ров, но бесконтрольно – в этой сфере 
больше, чем в банковской, воровства 
и афер. Гейтс сделал программу, по-
зволяющую отследить путь каждого 
доллара до конкретного человека и 
конкретной покупки для его нужд».
Фактически на Западе банки бес-
смысленны уже сейчас. Ставки в 
Швейцарии, к примеру, отрицатель-
ные: за то, чтобы хранить деньги на 
банковском счёте, клиент должен 
ещё и доплатить.

ЧТО НА СМЕНУ ИНТЕРНЕТУ?
Глава Фейсбука Марк Цукерберг 
создаёт свою криптовалюту (стейб-
лкоин) для платежей через мессен-
джеры, а создатель Вконтакте и Те-
леграм Павел Дуров – собственную 
платформу TON (Telegram Open 
Network), новый амбициозный про-
ект, который он задумал как альтер-
нативу существующей Всемирной 
паутине.
На Западе вообще всё чаще пишут 
про то, что не за горами создание 
сетей по принципу даркнета (пол-
ностью анонимное зашифрован-

ное подобие Интернета). Вход – по 
виртуальному паспорту (в систему 
невозможно будет войти, не иден-
тифицировав себя и не подтвердив 
личность), гарантия защиты данных. 
Создатели таких систем просчиты-
вают возможность полной закон-
ности своих сервисов – идентифи-
кация нужна в том числе, чтобы не 
было передачи «грязных» денег, взя-
ток, краж и т. д. А наличие всей ин-
фраструктуры (хранилища данных, 
электронные деньги, свои системы 
поиска, хранилища всех личных до-
кументов – в структуре блокчейна 
доступа к ним и кражи быть не мо-
жет), очевидно, сделает такие систе-
мы новой реальностью.

РАСПЛАТИТЕСЬ ЛИЦОМ
С учётом всего этого картина бли-
жайшего будущего вырисовывается 
примерно такая. Деньги превратятся 
из физических купюр в виртуальные 
цифры, перейдя из национальных ва-
лют в международные криптовалю-
ты. Всё чаще становятся не нужны и 
физические банковские карты: в ма-
газинах уже можно расплачиваться 
телефоном и часами, в ближайшие 
1–2 года платить можно будет ли-
цом – в Китае такая технология уже 
внедрена (таким же образом можно 
будет снимать деньги в банкоматах – 
банк того же Германа Грефа уже вне-

дряет эту технологию), отпечатком 
пальца или голосовой командой.

НАЖМИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
«Цифровые технологии, алгоритмы 
и автоматизация становятся всё бо-
лее самостоятельными. И скоро они 
смогут вытеснить адвокатов, юри-
стов (смарт-контракты, юридическое 
программное обеспечение для про-
ведения автоматизированных сде-
лок существуют уже 10 лет! – Ред.), 
суды, риелторов, финансовых анали-
тиков, консультантов, бухгалтеров и 
много кого ещё. Более того, всё мень-
ше участия самого государства: роль 
его в такой инфраструктуре может 
быть сведена  к минимуму», – сгу-
щает краски доцент кафедры теле-
визионных, радио- и интернет-тех-

нологий 
Максим 
Корнев.
«Таким 
образом, 
соцсети, 
и с к у с -
с т в е н -
ный ин-
теллект 
и блок-
ч е й н 
п р е д -
с т а в -

ляют собой своеобразный техноло-
гический вызов для современной 
цивилизации и её традиционных 
институтов – таких, например, как 
государство. Они скоро до неузнава-
емости перекроят не только эконо-
мику, но и политический ландшафт, 
и само общественное устройство», – 
соглашается с ним А. Лебедев.
С другой стороны, «государство» и 
его представители в разных частях 
земного шара вряд ли будут спокой-
но наблюдать, как почва уходит у 
них из-под ног. Так что запасаемся 
попкорном: впереди у нас весьма ув-
лекательные баталии.
К тому же надо отметить, что, по 
прогнозам экспертов, у такого «про-
зрачного будущего» есть и положи-
тельный «побочный эффект» – оно 
сделает практически невозможной 
коррупцию на всех уровнях: сложно 
будет выносить деньги чемоданами и 
не привлекать к себе внимание в век, 
когда бумажные деньги есть только в 
музеях. А дать взятку по прозрачной 
прослеживаемой системе блокчей-
на – то же самое, что дать её перед 
камерами всех телеканалов мира. 
Бессмысленными станут и офшор-
ные зоны: какой смысл уводить туда 
деньги, если легализовать их, введя 
в прозрачную систему, будет невоз-
можно?

Дарья Буравчикова

БЕЗ ДЕНЕГ И ИНТЕРНЕТА. КАК ИЗМЕНИТСЯ МИР ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ 

Деньги в привычном нам виде совсем 
скоро исчезнут из оборота. 

И это вовсе не выдумка авторов футуристической антиутопии.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Совсем скоро мозг человека совместят с компьютером.
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ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПО-
ПУЛЯРИЗАТОРОВ ТЕРМИНА 
«ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
НАРЯДУ С УОЛЛЕСОМ БРОКЕ-
РОМ ВЫСТУПИЛО АГЕНТСТВО 
ТАСС (СЮРПРИЗ). НО СУДЬ-
БА БЫЛА БЛАГОСКЛОННА К 
АМЕРИКАНСКОМУ УЧЕНОМУ: 
ОТЦОМ ТЕРМИНА ВСЕ РАВНО 
СЧИТАЮТ ЕГО. ПРИЧИНА В 
ТОМ, ЧТО ЕГО И «СОВЕТСКАЯ» 
ВЕРСИИ ПОТЕПЛЕНИЯ ОТЛИ-
ЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ТАК 
ЖЕ СИЛЬНО, КАК ГОРЬКОЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЛАДКОГО.

Очень часто именно Уоллеса Броке-
ра называют автором термина «гло-
бальное потепление», хотя на самом 
деле явление это было открыто, во-
первых, в СССР, а во-вторых, за-
долго до него. Тем не менее именно 
Брокера по праву следует считать 
ключевым создателем той картины 
глобального потепления, которая из-
вестна не только на Западе, но и во-
обще на всей планете и под которой 
в 2015 году подписалась (в формате 
Парижского соглашения) Россия. 
Именно он первым назвал потепле-
ние огромным злом, с которым сле-
дует бороться. Ну а забвение совет-
ского первооткрывателя потепления 
связано с тем, что советский колле-
га Уоллеса как раз ничего особенно 
плохого в изменении климата не ви-
дел.

АВТОР ИЛИ ГЛАВНЫЙ 
ПОПУЛЯРИЗАТОР 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ? 
НИ ТО НИ ДРУГОЕ

Агентство Associated Press, распро-
странившее новость о смерти Уолле-
са Брокера, не скупится на похвалы. 
По нему, ученого называли «дедуш-
кой климатической науки» и он же 
стал главным популяризатором тер-
мина «глобальное потепление».
Но на самом деле все было несколь-
ко иначе, а точнее, совсем не так. 
Даже на Западе отмечают: «Вероят-
но, более широкое использование 
этому словосочетанию принесла пу-
бликация Брокера (1975 года)... хотя 
заявления академика М.И. Будыко 
от сентября 1976 года (на советско-
американском симпозиуме по мо-
делированию колебаний климата — 
прим. ред), по которому «глобальное 
потепление началось», процитиро-
ванное тогда на весь мир советским 
новостным агентством ТАСС, полу-
чило более широкое распростране-
ние».

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПРОЗВУЧАЛИ СЛОВА 

«ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ»?

Первая статья Уоллеса Брокера по 
поводу потепления вышла в 1975 
году. А само словосочетание «гло-

бальное потепление» появилось в 
американских газетах в 1957 году в 
газете The Hammond Times. Более 
того, вопреки утверждениям прессы, 
Брокер не был даже наиболее значи-
мым популяризатором этого поня-

тия.
Кто же был изобретателем термина 
на самом деле? Де-факто — амери-
канский ученый Роджер Ревелл. Он 
еще в 1957 году выступилперед Кон-
грессом США с описанием будущих 
ужасов от подъема концентрации 
СО2 в атмосфере. И даже заявил, 
что подъем этот может превратить 
Калифорнию и Техас в пустыни. Тем 
не менее политиков его выступле-
ние никак не впечатлило. По всей 
видимости, конгрессмены в тот раз 
устали и были невнимательны к по-
добным мелочам. Впрочем, другие 
климатологи впечатляют членов 
Конгресса не больше.
Однако на самом деле и Ревелла 
трудно назвать первым, кто на науч-
ной основе поднял вопрос о глобаль-
ном потеплении. Фактически это 
сделал как раз Михаил Будыко, уже 
в 1956—1957 годах первым сумев-
ший количественно рассчитать, что 
подъем уровня парниковых газов от 
деятельности людей должен вызвать 
потепление во всем мире. Иными 
словами, и автором научной кон-

цепции гло-
б а л ь н о г о 
потепления, 
и ключевым 
из ее ранних 
п о п у л я р и -
заторов был 
один и тот 
же человек 
— советский 
г е о ф и з и к 
Михаил Бу-
дыко.
Интересно, 
что сам Бро-
кер не был в 
курсе того, 
что термин 
«глобальное 
потепление» 
придумал не 
он. Ничего 
необычного 
в этом нет: 
ученые часто 
очень заня-

ты, им надо заниматься исследовани-
ями и публиковать научные работы 
по результатам этих исследований. 
Поэтому коллег они читают далеко 
не всегда. Как бы то ни было, кроме 
выступления Ривелла, термин «гло-
бальное потепление» использовал-
ся в большом количестве научных 
работ до 1975 года, но Уоллес Бро-
кер утверждал, что именно он «тот 
самый ученый, кто дал вызванному 
человеком глобальному потеплению 
его имя». При этом Брокера не в чем 
обвинить: он сам узнал об этом из 
заявлений других ученых, также не 
читавших множество работ его пред-
шественников.

ЧЕМ ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ БЕСПОКОИЛО 

БРОКЕРА?
Более важной роль американско-
го ученого была в формировании 
термина «конвейер океанских тече-

ний». Именно Брокер отметил, что 
Гольфстрим довольно чувствителен 
к разнице температур воды между 
различными районами Атлантики и 
даже сравнительно небольшое повы-
шение среднегодовой температуры 

может замедлить это теплое течение. 
В этом случае, отмечал он, Европу 
ждет критически сильное ухудшение 
климата. В привычных нам поняти-
ях — снижение средних температур 
до уровня Вологодской области или 
Пермского края. Понятно, что для 
Западной Европы (в которой даже 
относительно северный Париж име-
ет среднегодовую температуру юж-
ного берега Крыма) это грозило бы 
и экологической, и экономической 
катастрофой.
Хотя в данном отношении Брокер 
действительно был первым, пробле-
ма в том, что мы пока не знаем до-
стоверно, насколько верны его опа-
сения. Ученый сам отмечал, что кли-
матология на сегодня может лишь 
предсказать зону неустойчивости 
для Гольфстрима после потепления 
на градус-другой. Но решительно 
утверждать, остановится от этого те-
чение или нет, сегодня было бы ри-
скованно.
История Земли показывает непло-
хие иллюстрации к этой неопреде-
ленности. 130 тысяч лет назад на 
планете было довольно сильно меж-

ЕЩЕ ШАГ, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
«Автор» глобального потепления Уоллес Брокер 

умер, но дело его переживет всех нас

ЭКОЛОГИЯ

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
ОПТОМЕТРИСТ 2017 ГОДА, 

ИЗБРАННЫЙ AOA МИННЕСОТЫ
• Точная диагностика глазных 
заболеваний
• Новейшее диагностическое 
оборудование
• Cамые последние модели очков
• Подбор  инновационных 
контактных линз   
• Наш офис принимает большинство 
страховок, включая Medicaid

WINK FAMILY EYE CARE OF SLP 

(952) 848-2020  
winkfamilyeyecare.com

Доктор 
Роман 
Гербер

говорит по-русски
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ледниковое потепление — темпера-
туры были выше, чем сегодня. Тем 
не менее в Темзе водились бегемоты, 
что косвенно может указывать на то, 
что потепление в тот раз, видимо, не 
вызвало остановки Гольфстрима и в 
Западной Европе не только не было 
экстремальных холодов, но и, напро-
тив, было довольно тепло.

ЗА ЧТО БРОКЕР
 КРИТИКОВАЛ ТЕРМИН 

«ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ»?

Американский исследователь не 
только не придумал приписываемый 
ему термин, но и, откровенно гово-
ря, со временем сам разочаровался 
в нем. Случилось это после того, как 
один из сенаторов США пришел в 
Сенат доказывать, что глобального 
потепления не существует, исполь-
зуя в качестве доказательства комок 
снега, подобранный им на улице сто-
лицы США.
Брокер отмечает, что термин «поте-
пление» оказался слишком сложным 
для таких простых душ, как поли-
тики. Более корректным, считал он, 
было бы назвать это «негативным 
изменением климата», потому что 
каждый раз, когда зима чуть холод-
нее климатической нормы, людям, 
не вникавшим в тему, начинает ка-
заться, что глобального потепления 
якобы нет. Между тем глобальное 
потепление климата означает лишь 
рост среднегодовых температур, а 
случайные погодные колебания типа 
разового снега в местах проживания 
австралийских кенгуру вовсе не сви-
детельствуют ни за, ни против этого 

процесса. А уж если даже и свиде-
тельствуют, то скорее «за» — гло-
бальное изменение климата в любую 
сторону будет выражаться в наруше-
нии привычного порядка вещей.
Почему Брокер стал знаменем бор-
цов глобального потепления, а Бу-
дыко — не стал?
В отличие от Брокера и других спе-
циалистов, сосредоточившихся на 
расчетах реакции мирового климата 
на рост концентрации углекисло-
го газа, Будыко начал исследовать 
тему на десятилетия раньше. Но ни 
в 1950-х, ни в 1960-х никаких супер-
компьютеров, пригодных для обсче-
та «гражданских» задач, в том числе 
климатических (то есть сверхслож-
ных) процессов, в СССР не было. 
Будыко упоминал, что дефицит вы-
числительных мощностей был при-
чиной ориентации на керны и иные 
«исторические» данные. Поэтому 
советский ученый сосредоточился 
на том, как рост температур и кон-
центрации СО2 действовали на зем-
ной климат в прошлом. Опираясь на 
прошлое, он давал оценки и для бу-
дущих изменений. Именно поэтому 
представления Будыко и его амери-
канских коллег о глобальном поте-
плении так сильно различаются.
Для Будыко было очевидно, что и 
130 тысяч, и 2-3 миллиона лет на-
зад земной климат был куда теплее, 
чем сегодня, но никакое масштаб-
ное опустынивание от этого науке 
неизвестно. Знал он и другое: рост 
температуры ведет к росту как ис-
паряемости, так и осадков. Причем 
в целом равномерность их распреде-
ления от роста температур лишь уве-

личивается. Поэтому ученый ожидал 
от потепления скорее роста осадков 
в засушливых областях, например в 
Сахаре и Сахеле, и их постепенного 
превращения из пустынь и полу-
пустынь в нормальные ландшафты. 
Аналогичного зарастания он ждал и 
для арктических пустынь — россий-
ской тундры, в частности.
Численные модели, широко исполь-
зуемые в данный момент, крайне 
чувствительны к начальным предпо-
ложениям исследователя. Поэтому 
большинство из них показывают об-
ратное — аридизацию (общее умень-
шение влажности) огромных обла-
стей суши от глобального потепле-
ния. В прошлом Земли потепление 
не вело к опустыниванию? Да, но 
американские исследователи осно-
вывают свои выводы не на прошлом 
Земли, а на ее «цифровом» будущем 
— из моделей собственной разработ-
ки. Слово известному австрийско-
му специалисту по Сахаре Стефену 
Крёпелину: «Я изучаю Сахару 30 
лет и определенно могу утверждать, 
что она становится зеленее. Я гово-
рю всем: приезжайте в пустыню и 
посмотрите сами. Но все слишком 

заняты со своими компьютерными 
моделями, и им не слишком-то инте-
ресно, что происходит на практике».
Будыко и Крёпелин с их историче-
скими и наблюдательными данны-
ми из наблюдаемой реальности не 
слишком интересны большинству 
современных климатологов, опира-
ющихся в первую очередь на «циф-
ровые модели» и экстраполяции. 
Поэтому агентство Associated Press 
имеет право  называть именно Уол-
леса Брокера «дедушкой климатиче-
ской науки». Для современной кли-
матической науки взгляды Будыко, 
не считавшего глобальное потепле-
ние однозначно плохим сценари-
ем, в любом случае уже не слишком 
актуальны. А вот глобальное поте-
пление как «негативное изменение 
климата» для современной клима-
тологии вполне укладывается в рам-
ки господствующей теории. В этом 
смысле ушедший от нас Уоллес Бро-
кер определенно был действительно 
самым крупным популяризатором 
термина «глобальное потепление». 

Александр Березин
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Willow Grove Center

8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда

JCC OF MINNEAPOLIS
4330 Cedar Lake Road South

Minneapolis MN 55416

Музыка наших корней
Пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

Презентация нового 
музыкального проекта из Чикаго

ТАТЬЯНА МЕЛАМЕД - фортепиано, вокал, гитара
АЛЕКС КОФМАН - скрипка, вокал, перкуссия
СЕРГЕЙ ДОЛГУШЕВ (гость из Беларуси) - 
колёсная лира, сопилки, жалейки, народные дудки, гитара, вокал

Не пропустите уникальную возможность почувствовать дух 
и силу белорусской, еврейской, украинской, балканской музыки 
в магическом звучании старинных инструментов в сочетании 
с оригинальными аранжировками и виртуозным исполнением 
музыкантов.

Приходите и получите неиссякаемый заряд энергии, 
исходящий от истинных корней Восточной Европы

Заказ билетов:
 “Fruit and �sh” 
952.412.0966 

“Минск Маркет”  
651.209.0564
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TMORA является 
единственным 

крупным музеем 
в Северной Америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

Музей открыт
ежедневно.

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
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Наш корреспондент сходил в гости 
в Dignity, чтобы побеседовать с его 
владелицей Ириной Грудской и узнать 
о том, что такое правильная еда и 
как она влияет на здоровье.

   «Мы – то, что мы едим» - эта 
ставшая уже крылатой фраза давно 
подтверждена врачами. Рациональ-
ное, сбалансированное питание осо-
бенно важно для пожилых людей, 
оно напрямую влияет на продолжи-
тельность жизни и является залогом 
долголетия. Многочисленные иссле-
дования показывают, что благодаря 
правильной диете среди людей 60-70 
лет значительно снизился процент 
заболеваний сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и, как результат, сни-
зилась смертность. 
Какие требования необходимо учи-
тывать при питании пожилых людей?
- Пища должна быть разнообраз-
ной, легкоусвояемой и биологически 
ценной, - рассказывает Ирина Груд-
ская, владелица Центра для пожилых 
“Dignity”. – В ней должно быть сни-
жено количество жиров и углеводов, 
но при этом содержаться достаточ-
ное количество витаминов и белков. 
Именно поэтому Ирина, несмотря 
на успешно развивающийся Центр, 
не останавливается на достигнутом, 
завершив новый проект: создание в 
“Dignity” собственной кухни и ново-
го, расширенного меню! 
Ирина Грудская:
- Это еще одна ступенька к успе-
ху для Центра, мы над этим долго 
работали! Теперь у нас в штате свой 
повар, который готовит очень вкус-
ную, полезную и разнообразную еду 
с использованием лучших продуктов 
органик. 
Новое меню разрабатывалось тща-
тельно и с учетом всех рекомендаций 
диетолога. Ведь в пожилом возрасте 
у людей часто встречаются заболева-
ния, которые диктуют свои правила 
приема пищи. 
Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть, - давайте ознакомимся с 
ежедневным меню в «Dignity» и 
послушаем оценку диетолога.

Завтрак.

 Свежий творог, ряженка, кефир, 
йогурт, чернослив и другие сухоф-
рукты.
Колбаска разных сортов, сардельки, 
сыр и 2-3 каши на выбор. Кофе и чай. 
Печенье. 

Комментарий диетолога: Такой 
завтрак можно с уверенностью 
назвать сбалансированным и пра-
вильным. Достаточное количество 
употребляемых белков препятствует 
уменьшению объема мышечных тка-
ней и тем самым — преждевременно-
му старению. В меню пожилых людей 
обязательно должны быть включены 
такие продукты, как нежирное мясо, 
творог, сыры и кисломолочные про-
дукты. А также полезны каши - для 
правильного функционирования 
кишечника, при гастритах, язвах, 
заболеваниях сосудов и сердца, при 
высоком уровне сахара в крови.
Сухофрукты обеспечивают рацион 
достаточным количеством минераль-
ных веществ.
Таким образом, все рекомендации 
для полноценного завтрака учтены.

Полдник.

Свежие ягоды и фрукты: яблоки, 
апельсины, мандарины, бананы, чер-
ника, клубника, дыни, груши, арбузы. 
Комментарий диетолога: Прекрас-
ный выбор для легкого перекуса 
перед обедом. Фрукты снижают уро-
вень холестерина в крови и препят-
ствуют его обратному всасыванию 
из кишечника в кровь. Это отлич-
ная профилактика атеросклероза 
сосудов. А ведь именно он является 
основной причиной тяжелых заболе-
ваний и смертности пожилых людей 
в наши дни. Прием свежих сезонных 
фруктов помогает снизить количе-
ство потребляемых за день калорий, 
стимулирует работу кишечника, это 
важный аспект сохранения здоровья.

Обед.

Супы: борщ, харчо, куриный, горо-
ховый, фасолевый, с чечевицей, щи, 
суп с фрикадельками, рассольник, 
- готовятся ежедневно и на самый 
разный вкус!
Летом к меню добавляются окрошка 
и свекольник.

Вторые блюда: котлетки куриные 
или говяжьи (фарш из органическо-
го мяса готовит повар «Dignity»),  
рыба в кляре, фрикадельки в нежном 
соусе, тушеное нежирное мясо; кури-
ная печень, вымоченная в молоке и 
тушеная на медленном огне; мясные 
рулетики (говяжьи или куриные), 
тефтели в оригинальном сметанном 
соусе, тушеная говядина с овощами; 
курица гриль с картошкой, голубцы, 
фаршированный перец, блинчики.
Раз в неделю – рыбный день.
Все блюда подаются с большим 
количеством зелени и овощей, кра-
сиво украшены.
Летом коллектив выезжает в парк на 
шашлыки.  
Комментарий диетолога: Меню 
обеда разнообразное и скомпонова-
но с учетом возрастной категории 
клиентов. Ведь пища должна содер-
жать все вещества, необходимые для 
нормального функционирования 
органов и систем организма, и при 
таком питании пожилые люди полу-
чают правильный набор витаминов 
и микроэлементов. Учтены прави-
ла кулинарной обработки, что очень 
важно, потому что при неправиль-
ном приготовлении содержащиеся 
в натуральных продуктах витами-
ны могут полностью разрушиться. 
Сырые овощи, которые подаются 
к блюдам, обеспечивают организм 

пожилых людей необходимыми 
минеральными веществами. Их упо-
требление важно в течение всего 
года.
То, что блюда красиво украшены, 
- тоже большой плюс. У пожилых 
людей часто снижен аппетит, поэто-
му еда должна быть не только полез-
ная, но и эстетичная на вид. 
Использование зелени улучша-
ет вкус еды и снабжает организм 
фитонцидами, минеральными веще-
ствами и витаминами. 
Заключение: При составлении меню 
учтены все рекомендации врачей и 
диетологов. Присутствует энергети-
ческая сбалансированность дневного 
рациона, соблюдено максимальное 
разнообразие блюд с достаточным 
содержанием витаминов и минераль-
ных веществ, блюда легко усвояемы 
и красивы на вид, вызывают аппетит.

Ирина Грудская, директор Центра: 
- Важность правильного питания для 
пожилых людей доказана врачами. 
Поэтому в нашем Центре мы уделяем 
этому большое внимание, учитываем 
пожелания и особенности здоровья 
каждого клиента и в соответствии с 
рекомендациями диетолога предлага-
ем меню. Мне очень радостно видеть, 
что наши люди довольны и хвалят 
еду! Здоровье наших клиентов – это 
ведь самое главное для нас, а их улыб-
ки и благодарность – именно то, что 
приносит удовлетворение от нашей 
работы.

В прошлом месяце Центр «Dignity» весело 
отметил свое 4-летие в ресторане «Баку».

Но день рождения и праздники – не 
единственное, чем живет Центр. Благодаря 
многочисленным стендам и фотографиям 

можно увидеть, какая интересная и 
насыщенная жизнь у обитателей «Dignity». 

Из-за затяжной снежной зимы жизнь в 
нем не затихает, а с точностью наоборот, - 
позволяет людям еще больше сдружиться, 
придумывать новые мероприятия внутри 

Центра, отдавать больше времени любимым 
занятиям и хобби.

А чтобы убедиться в этом – приходите и 
посмотрите сами! 

День открытых дверей - 6 апреля
с 11:00 до 14:00 час.

DIGNITY – Центр для пожилых в Hopkins 
предлагает здоровую диету из продуктов органик

Праздник Масленицы  
в Центре

Празднование 4-летия Центра

ПРИГЛАШАЕМ на День открытых 
дверей - 6 апреля с 11:00 до 14:00 час.  
10550 Wayzata Blvd, Hopkins, MN 55305

Тел. (952) 229-4861

У НАС В МИННЕСОТЕ
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
САМООБОРОНЫ С ОРУЖИЕМ

ГОВОРЯТ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ В 
СИТУАЦИИ, КОГДА ПРОТИВ 
ВАС ПРИМЕНЯЕТСЯ ОРУЖИЕ, 
НЕОБХОДИМО 95% УДАЧИ, 
ТАК КАК ВАШ ШАНС ВСЕГО 5%.

В такой ситуации от вас почти ни-
чего не зависит. Ни место, ни время 
суток, ни количество ваших против-
ников, ни их оружие… Вы не можете 
контролировать навыки и подготов-
ленность нападающего, его мотива-
цию или траекторию шальной пули. 
Единственное, что может дать вам 
шанс выжить - это ваши навыки, 
реакция, способность в доли секун-
ды принимать правильные решения 
(которые, естественно, должны быть 
в рамках закона). Ваша тактика, 
опыт и знания, которые могут по-
мочь вам отреагировать достаточно 
рано, правильно и максимально эф-
фективно, чтобы изменить ситуацию 
в вашу пользу. И здесь невозможно 
преумалить значения и важности 
вашей способности контролировать 
свою эмоциональную реакцию на 
очень простой и очень непривычный 
факт – вас пытаются убить.  ВАС!!!  
СЕЙЧАС!!!  ЗДЕСЬ!!!
Да, важно знать основы стрельбы и 
механику наведения оружия на цель, 
нажатия на спусковой крючок, про-
изведения последующего выстрела 
и т.д. Научить этому не так сложно… 
Гораздо сложнее научить, как всегда 
быть наблюдательным, как видеть и 
читать признаки еще не начавшей-
ся атаки и, если конфликта не из-
бежать, как защитить себя и своих 
близких. И как сделать это в рамках 
закона, не превысив пределов необ-
ходимой самообороны. Вы можете 
наизусть выучить законы вашего 
штата по применению оружия, да и 
всех остальных штатов, но если у вас 
нет такого опыта, это вряд ли вам по-
может.  Вы наверняка не имеете ни 
малейшего преставления о том, как 
вы будете себя вести перед лицом 
смертельной опасности. Опасности 
не гипотетической, а 100% реальной, 
когда вашей жизни или жизни ваше-
го ребенка угрожает очень серьезная 
и неотвратимая угроза. СЕЙЧАС!!!  
ЗДЕСЬ!!!
Я видел достаточно умелых (в пла-
не обращения с оружием) людей, 
которые окаменевали или пытались 
стать очень маленькими и незамет-
ными при виде направленного на 
них пистолета. Видел и других, ко-
торые бесстрашно (или бездумно?) 
пытались достать свой пистолет, уже 
находясь под прицелом нападающе-
го. Как для первых, так и для вторых 
это заканчивалось плохо. 
Способность остановить атакующе-
го, пытающегося убить вас, зависит 
не только от вашего механического 
или физического умения сделать 
хороший выстрел, но, даже в боль-
шей степени, от вашего контроля 
над эмоциями и преодоления страха 
и моральных барьеров. Вы не убий-
ца, и отнять чью-то жизнь совсем не 
просто. Но речь идет о вас и о ваших 

близких, и у вас просто может не 
быть другого выхода. И это как раз 
тот случай, когда промедление смер-
ти подобно.
Поэтому тренинг, предлагаемый 
Omega SBT, учитывает эмоциональ-
ную составляющую реагирования 
с позиции силы и/или с использо-
ванием крайних мер (deadly force). 
Это возможно только посредством 
ситуационных тренировок с приме-
нением силы против силы, оружия 
против оружия. 
Стратегия выживания «Замри, уди-
рай или дерись» присуща всем мле-
копитающим. И люди, и животные 
замирают, когда случается неожи-
данное, так как им необходимо по-
нять, что же происходит, оценить 
опасность и решить, что и как делать. 
И мы на какое-то время замираем и 
смотрим в направлении угрозы.
Следующая естественная реакция - 
бегство от опасности. 
Борьба, как правило, является по-
следней реакцией хищных живот-
ных, а также естественным послед-
ним ответом неподготовленных лю-
дей.  
Сразу же давайте согласимся, что 
замирание перед лицом внезапной 
опасности не является нашим недо-
статком. Мозг просто регистрирует 
возможную опасность и посылает 
сигнал тревоги, на который уже ты-
сячелетия именно таким образом ре-
агирует наш организм.
Это нормальная эмоциональная ре-
акция на внешний раздражитель, 
которую необходимо заменить более 
эффективной эмоциональной реак-
цией.  Каким образом?
Только правильные программы, та-
кие, где обучение имеет практиче-
ское применение в реальном мире 
угроз, могут изменить это. 
И это как раз то, что предлагает 
Omega SBT, - обучение, основанное 
на ситуациях, которые проигрыва-
ются по несколько раз до тех пор, 
пока у студента не вырабатывается 
правильная реакция, план действий 
и безупречное исполнение этого 
плана. Это и создает возможность 
быстрого перехода через состояние 
растерянности и безволия.

Тренировки, основанные на ситуа-
циях, случающихся в реальной жиз-
ни, вырабатывают правильное и ав-
томатическое реагирование на над-
вигающуюся опасность и помогают 
перейти от парализующего страха к 
правильным действиям по нейтра-
лизации угрозы.
Вот этим и занимается Omega SBT 
– мы помогаем нашим студентам 
осознать и оценить опасность, пре-

одолеть растерянность, выбрать пра-
вильный путь реагирования и при-
менить наработанные навыки. Это 
достигается за счет использования 
коротких упражнений, направлен-
ных на отработку того или иного 
действия в условиях умышленно 
повышенного уровня стресса и сце-
нариев, использующих эти навыки в 
экстремальных условиях.
Мы создаем тренировочную атмос-
феру, в которой студенты могут под-
готовить себя к нештатным событи-
ям и добиться контролируемой эмо-
циональной реакции на смертельно 
опасную ситуацию и иметь правиль-
ное физическое противодействие 
угрозе. 
Мы помогаем им научиться правиль-
но и грамотно реагировать в таких 
ситуациях, а значит увеличиваем их 
шанс на выживание.

Sam Barbakoff
www.OmegaSBT.com

NRA Certified Instructor
Chief Safety Officer

Force on Force Certified Instructor
Master NRA Precision Pistol

Master IDPA (6 divisions)

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«ПЕНСИИ ГИТЛЕРА». БЕЛЬГИЙЦЫ ДО СИХ ПОР 
ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ ЗА ВЕРНОСТЬ НАЦИСТАМ

ВЕТЕРАНЫ БЕЛЬГИЙСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ СС ПОЛУЧА-
ЛИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕР-
МАНИИ ПЕНСИИ, НАМНОГО 
ПРЕВЫШАЮЩИЕ КОМПЕНСА-
ЦИИ ТЕМ ГРАЖДАНАМ СТРА-
НЫ, КОТОРЫХ ОККУПАНТЫ 
ОТПРАВЛЯЛИ НА ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Ветераны бельгийских формирова-
ний СС получали от правительства 
Германии пенсии, намного превыша-
ющие компенсации тем гражданам 
страны, которых оккупанты отправ-
ляли на принудительные работы.
На протяжении десятков лет тысячи 
бывших европейских коллаборацио-
нистов, служивших Третьему Рейху, 
продолжали получать пенсии, назна-
ченные Адольфом Гитлером. Более 
того, престарелые пособники наци-
стов и сейчас получают выплаты от 
властей Германии.

ДОГАДЫВАЛИСЬ ДАВНО, 
НО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЫЛО 

ПОЛУЧЕНО ЛИШЬ В 2016 ГОДУ
Как сообщает бельгийское издание 
De Morgen, 27 граждан Бельгии до 
сих пор получают гитлеровские пен-
сии. Речь идет либо о бельгийцах, 
которые во время Второй Мировой 
войны воевали на стороне Третьего 
Рейха, либо об их вдовах.
В парламенте Бельгии в настоящее 
время обсуждается резолюция, при-
зывающая правительство «срочно 
решить данную проблему диплома-
тических путем».
Общественники, в первую очередь 
члены Ассоциации бывших узников 
нацистских концлагерей, давно пред-
полагали, что бельгийцы, служив-
шие Гитлеру, в том числе те, кто был 
осужден за это в послевоенные годы, 
получают пенсии от немецкого пра-
вительства.
Подтверждение этому появилось в 
2016 году, когда в соответствии с но-
выми нормами ЕС государства были 
обязаны обмениваться информацией 
о выплачиваемых пенсиях. Тогда -то 
и выяснилось, что в 1949 году ФРГ 
стала провопреемницей Третьего 
Рейха в области пенсионных выплат.

ТЕМ, КТО ОТСИДЕЛ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

С НАЦИСТАМИ, 
ПОЛАГАЛАСЬ НАДБАВКА

Военная пенсия была введена в 
1941 году Адольфом Гитлером для 
тех бельгийцев, которые принесли 
клятву «верности, лояльности и по-
слушания». Пенсионные выплаты по 
законам Третьего Рейха распростра-
нялись на бельгийцев, добровольно 
вступивших в подразделения СС, а 
также тех, кто после оккупации стра-
ны получил гражданство Третьего 
Рейха.
В Бельгии за сотрудничество с гит-
леровцами были осуждены около 80 
тысяч человек. Из них 38 000 затем 
продолжали получать «гитлеровские 
деньги» от правительства ФРГ.
Сегодня размер выплат бывшим кол-

лаборационистам оценивается в сум-
му от 425 до 1275 евро в месяц. При 
этом время, проведенное по пригово-
ру бельгийского суда за сотрудниче-
ство с нацистами, рассматривается 
как повод для дополнительных над-
бавок.

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМ — 
1200 ЕВРО, 

ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА — 
50 ЕВРО

Начиная с 1942 года, сотни тысяч 
граждан Бельгии были отправлены 
на принудительные работы в Гер-

манию. После войны правительство 
ФРГ признало ответственность 
перед ними, и назначило пострадав-
шим ежемесячные пенсии. Их раз-
мер сегодня оценивается в 50 евро, 
что заметно контрастирует с теми 
суммами, которые получают бель-
гийцы, служившие Гитлеру.
По данным, которые были получены 
бельгийской стороной, в настоящее 
время «пенсии Гитлера» в Бельгии 
продолжают получать 27 человек. 
Речь идет о тех, кто служил Третьему 
Рейху, либо об их вдовах.
Издание De Morgen отмечает, что 
ввиду отсутствия информации у 
правительства Бельгии о данных вы-
платах, бывшие коллаборационисты 
даже не платили налогов с получен-
ных сумм.

БЕЛЬГИЙЦЫ УХОДИЛИ 
НА ВОЙНУ С СССР 

ДОБРОВОЛЬНО
Вторжение нацистской Германии в 

Бельгию началось 10 мая 1940 года. 
Бельгийские и французские войска 
на территории страны сопротивля-
лись чуть более двух недель. Акт о 
капитуляции Бельгии был подписан 
27 мая. Потери бельгийской армии в 
этих боях составили 6 тысяч убиты-
ми и 200 тысяч пленными.
Бельгийские коллаборационисты 
поддерживали оккупационный ре-
жим не только на территории соб-
ственной страны. После начала во-
йны Германии против СССР в Бель-
гии были созданы 2 добровольческих 
легиона — отдельно из фламандцев и 

из валлонов.
Летом 1943 года оба легиона были 
переформированы в бригады СС 
— 6-я добровольческая бригада СС 
«Лангемарк» и добровольческая 
штурмовая бригада СС «Валлония». 
В октябре 1944 года обе бригады 
были переформированы в дивизии — 
27-ю добровольческую гренадерскую 
дивизию СС «Лангемарк» и 28-ю до-
бровольческую гренадерскую диви-
зию СС «Валлония».
На советско-германском фронте по-
гибли около 5000 бельгийцев, еще 
более 2000 попали в плен.
По данным советского учета, и 2014 
бывших бельгийских эсэсовцев, взя-
тых в плен, 181 умер в плену, осталь-
ные впоследствии были репатрииро-
ваны на родину.
4 гражданина Бельгии во время Вто-
рой Мировой войны были отмечены 
нацистским «Рыцарским крестом».

ЛЕОН ДЕГРЕЛЬ: 
ЛИДЕР БЕЛЬГИЙСКИХ 
ФАШИСТОВ ИЗБЕЖАЛ 

НАКАЗАНИЯ И НИ В ЧЕМ 
НЕ РАСКАИВАЛСЯ

Самой заметной персоной среди 
бельгийских коллаборационистов 
являлся лидер местных фашистов 
Леон Дегрель. Именно он был одним 
из инициаторов создания доброволь-
ческого корпуса «Валлония». Впо-
следствии Дегрель дослужился до 
должности командира дивизии СС 
«Валлония», и был награжден «Ры-
царским крестом с дубовыми листья-
ми».
Вручая награду Дегрелю 20 февра-
ля 1944 года, расчувствовавшийся 
Гитлеер, обожавший своего бельгий-
ского единомышленника, сказал: «У 
меня нет сына. Но если бы он у меня 
был, я бы хотел, чтобы он был таким 
же, как вы».
После окончания войны Дегрель 
вместе с семьей бежал в Испанию. В 
Бельгии он был заочно приговорен к 
смертной казни за государственную 
измену, однако испанский диктатор 
Франко отклонил все запросы о вы-
даче Дегреля.
Став преуспевающим бизнесменом 
в Испании, он никогда не отказы-
вался от своих убеждений и ни о чем 
не сожалел. Самой крупной его не-
приятностью, пожалуй, стал штраф 
за публичное отрицание Холокоста. 
Любимец Гитлера умер в 1994 году в 
возрасте 87 лет.

Андрей Сидорчик

ИЩЕТЕ РАБОТУ?  
ХОТИТЕ УЗНАТЬ 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 
ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

ЧТО НОВОГО В КИНО?
З А Х О Д И Т Е  Н А 

Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
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БЕЗ СТРЕССА: КАК УЧЕНЫЕ ПРИЗЫВАЮТ БОРОТЬСЯ 
С НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ

 ХОРОШИЕ КНИГИ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОКАЗАЛИ: ЗАНЯТИЯ ХАТХА-
ЙОГОЙ И 15 МИНУТ В ДЕНЬ ЗА 
ИГРОЙ В SUPER MARIO BROS. 
ПОВЫШАЮТ СТРЕССОУСТОЙ-
ЧИВОСТЬ И УЧАТ ДЕРЖАТЬ 
ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ

В издательстве «Манн, Иванов и 
Фербер» вышла книга нейроофталь-
молога Митху Сторони «Без стресса. 
Научный подход к борьбе с депрес-
сией, тревожностью и выгоранием». 
Мы выбрали несколько полезных 
приемов, которые помогут научиться 
управлять своими эмоциями.

ПОИГРАЙТЕ
Если вы расстроены, но пытаетесь 
сдержать лавину отрицательных 
эмоций, необходимо на что-то от-
влечься. Важно как можно скорее 
занять рациональный мозг заданием, 
требующим безоговорочной концен-
трации. Для этого вполне подойдут 
поглощающие все внимание игры на 
смартфоне, тренирующие рабочую 
память и логику.
Эффективность такого подхода до-
казали авторы небольшого контро-
лируемого рандомизированного ис-
следования: они попросили одиннад-
цать здоровых добровольцев вызвать 
в памяти все самые нерадостные 
события жизни, а для фона включи-
ли мрачную музыку, чтобы ввести 
испытуемых в состояние печали и 
грусти. Когда участники доходили 
до нужной кондиции, им давали за-
дание, в котором следовало задей-
ствовать рабочую память, или пред-
лагали поиграть в тетрис — игру, 
развивающую пространственное 
мышление. В первом случае добро-
вольцам показывали на экране чис-
ла и просили прибавлять каждое 
новое число к предыдущему. Члены 
контрольной группы все это время 
просто наблюдали за крестиком на 
экране компьютера. Томография 
головного мозга подтвердила, что 
тетрис и выполнение заданий на ра-
бочую память помогают снизить ак-
тивность эмоционального мозга. У 
опечаленных испытуемых, занятых 
делом, активность миндалевидного 
тела оказалась ниже, чем у контроль-
ной группы.
Если вы не можете прийти в себя по-
сле стрессовой ситуации, поиграйте 
в игры вроде тетриса или займитесь 
упражнениями для тренировки рабо-
чей памяти. Продолжайте до тех пор, 
пока у вас не получится полностью 
погрузиться в игру и хотя бы времен-
но забыть о том, что вас тревожит.

НАУЧИТЕСЬ НАДОЛГО 
УДЕРЖИВАТЬ ВНИМАНИЕ

Технологический прогресс суще-
ственно упростил нашу жизнь: с де-
лами, которым раньше следовало 
уделять много времени и внимания, 
теперь можно покончить быстро и 
без особых усилий. Но такие усло-
вия совсем не подходят для трени-
ровки внимания. Концентрировать-

ся на одном деле или одной мысли 
в условиях многозадачности — не-
позволительная роскошь, поэтому 
вами могут овладеть эмоциональные 
инстинкты, направляя вас по пути 
легких удовольствий и мешая при-
нимать обдуманные решения. Ста-
райтесь как можно чаще отдыхать от 
благ цивилизации.
Каждый вечер освобождайте один 
час, чтобы пре- вратить свой дом в 
«пещеру рационального мозга». Вы-
ключите все телефоны, отключите 
компьютер, послушайте расслабля-
ющую классическую музыку или 
почитайте хорошую книгу. Придер-
живайтесь такого режима хотя бы в 
течение часа, даже если разум про-
должает метаться. 

РАЗВИВАЙТЕ КОГНИТИВНЫЕ 
НАВЫКИ

Чтобы научиться лучше управлять 
своими эмоциями, займитесь регу-
лярной тренировкой умственных на-
выков. Старайтесь все время искать 

возможности применения ваших 
когнитивных способностей. Совер-
шенствуя умения в одной сфере (на-
пример, развивая рабочую память), 
вы, возможно, добьетесь успеха и в 
другой (к примеру, научитесь лучше 
контролировать внимание). Одно 
исследование показало, что песси-
мистам намного сложнее отвлечься 
от одолевающих их мрачных мыс-
лей и обратить внимание на светлые 
моменты жизни, а справиться с этим 
помогает развитая рабочая память. 
Попав в ситуацию, требующую ум-
ственного напряжения, вы можете 
неосознанно прибегать к спаситель-
ным методам: концентрировать вни-
мание, следить за своим внутренним 
состоянием и поведением — а для 
этого необходима тренировка.
Оказалось, что для развития навы-
ков управления эмоциями отлично 
подходят игры, в которых нужно за-
действовать рабочую память. Участ-
ников одного исследования попро-
сили в течение двадцати дней вы-
зубрить последовательность букв, 

запомнить порядок группирования 
животных и выучить расположение 
нескольких объектов на географи-
ческой карте. В конце этого периода 
наблюдалось улучшение как рабочей 
памяти испытуемых, так и способно-
стей к управлению эмоциями.
В 1985 году двое японских геймди-
зайнеров Сигэру Миямото и Такаси 
Тэдзука создали видеоигру Super 
Mario Bros., известную в Японии 
под названием Supa Mario Burazazu. 
В течение двух месяцев двадцать 
три добровольца, чей возраст в 
среднем составлял двадцать четыре 
года, ежедневно тратили полчаса на 
3D-версию Super Mario 64. После 
проверки состояния их dlPFC (дор-
солатеральной области префрон-
тальной коры) выяснилось, что ее 
правая область увеличилась. Неиз-
вестно, научились ли игроки лучше 
контролировать свой эмоциональ-
ный мозг, однако считается, что пра-
вая часть dlPFC участвует в управ-
лении отрицательными эмоциями во 
время когнитивной переоценки и в 
момент концентрации внимания. 
Выбирайте компьютерные игры, ко-
торые:

• тренируют рабочую память;
заставляют думать;
• развиваютпространственное 
мышление — например, тетрис;
требуют внимательности;
одновременно задействуют раз-
личные умения.
• Выделяйте на игру хотя бы 15 
минут в день.

ЗАЙМИТЕСЬ ХАТХА-ЙОГОЙ
Появляется все больше доказа-
тельств того, что йога способна вос-
становить баланс активности сим-
патической и парасимпатической 
нервной системы. Некоторые иссле-
дователи говорят о том, что занятия 
йогой помогают при депрессивных 
и тревожных расстройствах или 
посттравматических стрессовых рас-
стройствах. Практикуя йогу, вы не 
только разминаете тело, но и оттачи-
ваете навыки самоконтроля. 
Шея, грудная клетка и область во-
круг сердца усыпаны крошечными 
датчиками, улавливающими изме-
нение кровяного давления. Когда вы 
поворачиваете или наклоняете голо-
ву, они сообщают мозгу, что необхо-
димо изменить интенсивность рабо-
ты симпатической или парасимпати-
ческой нервной системы. Например, 
когда увеличивается механическое 
давление в области шеи, располо-
женным здесь рецепторам «кажет-
ся», что давление повысилось, и они 
поворачивают парасимпатический 
рычажок, чтобы снизить его и ис-
править ситуацию. При выполнении 
статических упражнений возрастает 
скорее симпатическое влияние. Дат-
чики, увеличивающие активность 
симпатической нервной системы, 
спрятаны и во внутреннем ухе — они 
могут сработать при изменении по-
ложения головы.
Пока вы наслаждаетесь йогой и ме-
няете позы, наклоняя корпус впе-
ред или назад, ваши движения не 

ускользают от внимания датчиков: 
они поочередно жмут на кнопки сим-
патической и парасимпатической 
нервной системы, то повышая, то 
убавляя «громкость». А ваше дело — 
сохранять определенное положение 
тела и оставаться сосредоточенным. 
Хатха-йога, традиционное направле-
ние йоги, предполагает длительное 
нахождение в неизменной позе: на-
пример, часто надо сохранять равно-
весие, стоя на одной ноге. И, несмо-
тря на то, что вегетативная нервная 
система при этом устраивает пляски, 
кора головного мозга не должна уда-
рить в грязь лицом.
Практики йоги сродни медитации 
на концентрацию внимания и трени-
ровке самоконтроля. 
Оставаться в желаемой позе можно, 
только полностью контролируя себя, 
— если вы теряете нужный настрой 
и начинаете переживать или нерв-
ничать, ничего не выйдет. Это нечто 
вроде нейрофидбека в играх: сначала 
вы не в состоянии уследить за свои-
ми эмоциями и не знаете, как регули-
ровать стрессовые реакции, но потом 
методом проб и ошибок находите 
формулу успеха. Учитесь переклю-
чать внимание, следите за дыханием 
и старайтесь смотреть на мир более 
рационально. При постоянных тре-
нировках сформируется четкий нис-
ходящий алгоритм, который можно 
применять и в повседневной жизни. 
Существует связь между показате-
лями ВРС (вариабельности ритма 
сердца) и навыком управления по-
ведением — оказывается, занятия 
хатха-йогой повышают эту величи-
ну. Как только долгое растяжение 
и сокращение мышц (основа любой 
позы) наконец прекращаются, па-
расимпатическая нервная система 
начинает интенсивнее работать и за-
пускает процессы нисходящей регу-
ляции стрессовой реакции. Поэтому 
после выхода из каждой новой позы 
вы чувствуете умиротворение. В ис-
следованиях, доказывающих поло-
жительное влияние занятий на ВРС, 
речь чаще всего идет именно о тради-
ционной хатха-йоге в которой стати-
ческих упражнений намного больше, 
чем динамических практик по типу 
виньясы или других современных 
направлений.
Чтобы еще лучше обустроить спор-
тивный зал для префронтальной 
коры, можно специально выбирать 
неудобные позы: в таком положе-
нии удерживать внимание сложнее. 
В данном случае очень эффективна 
горячая йога. Эмпирических дока-
зательств ее влияния на управление 
эмоциями нет, но очевидно, что со-
хранять нужную позу в нагретом по-
мещении невероятно сложно, поэто-
му мозгу явно понадобится больше 
сил, чтобы сохранять спокойствие. 
Сделайте непритязательные клас-
сические упражнения хатха-йоги 
частью повседневной жизни. Если 
не хватает времени на полноценный 
сеанс, выберите пару поз, требующих 
поддержания баланса и концентра-
ции, и ежедневно практикуйте их.
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ВОСХВАЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ 
ГИТЛЕРА В ИСПАНИИ СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ.

Процесс реабилитации и героизации 
европейцев, в годы Второй мировой 
войны воевавших на стороне Гитле-
ра, охвативший в последнее время 
многие страны Старого Света, кос-
нулся и Испании.

«С ЧЕСТЬЮ ОТРАЗИЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

45 000 РУССКИХ»
Одно из ведущих испанских изда-
ний ABC опубликовало материал 
журналиста Сесара Серверы под на-
званием «Последняя битва „Голубой 
дивизии“: как испанцы остановили 
38 батальонов Сталина».
«4500 легковооруженных испанцев в 
условиях мороза с честью отразили 
наступление 45 000 человек и 80 тан-
ков, отправленных Красной армией 
на штурм Красного Бора», — пишет 
автор материала.
«Голубая дивизия», она же 250-я 
дивизия испанских добровольцев, 
была отправлена испанским дикта-
тором Франко на Восточный фронт 
по настоянию Адольфа Гитлера.

ПОХВАЛА ФЮРЕРА
Франко, старавшийся уклониться 

от прямого участия в войне, наме-
ренно придал «Голубой дивизии» 
статус добровольческого соедине-
ния. В него вошли бывшие участни-
ки Гражданской войны, желавшие 
«отомстить Сталину», активисты 
движения «фалангистов», а зача-
стую — и просто криминальные 
элементы. Также среди доброволь-
цев были бывшие участники армии 
республиканцев, намеревавшиеся 
перейти на сторону советских войск. 
По данным испанских историков, в 
«Голубой дивизии» было и как ми-
нимум несколько человек из числа 

белоэмигрантов, однако подобных 
кандидатов отсеивали по настоянию 
гитлеровцев.
Начиная с 1942 года «Голубая диви-
зия» принимала участие в блокаде 
Ленинграда.
Автор нынешнего материала счел 
нужным привести оценки испанских 
солдат, которые давал Адольф Гит-
лер. По мнению фюрера Третьего 
рейха, испанцы были храбры и неу-
страшимы, но при этом недисципли-
нированны. Несмотря на последнее, 
Гитлер заявлял, что счастлив иметь 
их в рядах вермахта.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Как пишет автор, в январе 1943 года 
одно из подразделений «Голубой ди-
визии» участвовало в попытке оста-
новить прорыв блокады Ленинграда. 
При этом испанский батальон, по-
павший вместе с немцами под удар 
советских частей, потерял до 70 про-
центов личного состава.
Эпизод, которому посвящен матери-
ал, произошел во время Краснобор-
ской операции, являвшейся частью 
плана «Полярная звезда», в соответ-
ствии с которым советское коман-
дование намеревалось окружить и 
полностью разгромить группу армий 
«Север».
Замысел этот обернулся крупной не-

удачей. Под Красным Бором войска 
55-й армии Ленинградского фронта 
в феврале 1943 года столкнулись с 
испанской «Голубой дивизией», а 
также с полицейской мотопехотной 
дивизией СС.

«ПОБЕДА СТАЛИНА 
ПОЛУЧИЛАСЬ НИЧТОЖНОЙ»

В первые дни наступления, начав-
шегося 10 февраля 1943 года, части 
55-й армии сумели продвинуться 
вперед на 5 километров. Однако 
подразделения «Голубой дивизии», 
несмотря на большие потери, сумели 
закрепиться южнее Красного Бора и 
по берегу реки Ижоры и, оказывая 
ожесточенное сопротивление, про-
держаться до подхода подкрепле-
ний, переброшенных гитлеровцами 
с других направлений.
«Красная армия расширила терри-
торию примерно на 6 километров, 
— пишет автор материала в АВС. — 
Потери испанцев — 1125 погибших, 
1036 раненых и 91 пропавший без ве-
сти. Но победа Сталина получилась 
ничтожной из-за потерь: он потерял 
от 7000 до 9000 человек из-за отча-
янного сопротивления дивизии».
«Амбициозная „Полярная звезда“ 
провалилась из-за высокой стоимо-
сти захвата Красного Бора у испан-
цев», — сообщает автор.
«„Голубая дивизия“ была одним из 

«ИСПАНЦЫ ОСТАНОВИЛИ СТАЛИНА». 
ЗАЧЕМ В МАДРИДЕ ВОСПЕВАЮТ СОЮЗНИКОВ ГИТЛЕРА

Франсиско Франко
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самых позорных примеров союза 
между Гитлером и Франко»
Окончательно «Голубая дивизия» 
была выведена с Восточного фрон-
та спустя несколько месяцев из-за 
сильного давления на Франко со сто-
роны США и Великобритании. При 
этом часть испанских солдат и офи-
церов остались на фронте, сражаясь 
в составе других подразделений. Не-
сколько сотен испанцев даже оборо-
няли Берлин.
Надо сказать, что восхищение автора 
материала вызвало понимание да-
леко не у всех испанских читателей. 
Автору напомнили, что испанский 
героизм привел к продолжению оса-
ды Ленинграда.

«Вы не увидите в немецкой прес-
се статью, напоминающую о борьбе 
нацистской армии на земле другой 
нации. Это происходит только в Ис-
пании», — пишет один из коммента-
торов.
«„Голубая дивизия“ была одним из 
самых позорных примеров союза 
между Гитлером и Франко, — напо-
минает другой пользователь, — Это 
стыд для Испании, который мы до 
сих пор несем«.
Сами ветераны «Голубой дивизии» в 
свое время охотно использовали те-
зис о том, что они сражались «не про-
тив России, а против коммунизма». 
Весьма убедительно такие доводы 
звучат от тех, кто помогал гитлеров-

цам уничтожать мирное население 
Ленинграда, держа его в тисках го-
лода.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Следует заметить, что во времена 
Франко бывшие участники «Голу-
бой дивизии» делали успешные ка-
рьеры в органах власти, а во многих 
городах страны улицы названы в 
честь самой дивизии и ее членов.
Появление такого материала в изда-
нии ABC также нельзя считать слу-
чайным. Газета считается близкой к 
идеологии Народной партии, в свое 
время созданной бывшими членами 
Falange Espa÷ola, единственного раз-
решенного при Франко политиче-
ского объединения.
В политической жизни Испании за-

метен глубокий раскол не только по 
отношению к текущему моменту, но 
и по отношению к прошлому. Исто-
рия «Голубой дивизии» — это одна 
из крайне болезненных тем для ис-
панцев, она прямо продолжает тему 
Гражданской войны.
Публикация о «героизме» «Голубой 
дивизии» появилась на фоне реши-
тельной попытки левого правитель-
ства добиться переноса останков 
каудильо Франко из «Долины пав-
ших», где захоронены как бывшие 
соратники мятежника, так и погиб-
шие республиканцы. Между тем это 
решение вполне может обернуться 
для сторонников левых поражением 
на выборах, которые намечены на 
апрель 2019 года.

Красноармеец ведет пленных испанской 
«Голубой дивизии». 1941 год.
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ЕСЛИ ПРИНЯТЬ, ЧТО СТРЕСС — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НАША 
СОБСТВЕННАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

 ПРОИСХОДЯЩЕГО, ТО БОРОТЬСЯ
 С НИМ СТАНЕТ НАМНОГО ЛЕГЧЕ

ФЕНОМЕН ВЫГОРАНИЯ СТАЛИ 
ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧАТЬ ПРИМЕР-
НО 20—30 ЛЕТ НАЗАД, И ЭТО ПО-
НЯТИЕ УЖЕ ПРОЧНО ВОШЛО В 
ЖИЗНЬ МНОГИХ УПРАВЛЕНЦЕВ И 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА. ПО ДАН-
НЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ, В США И 
ЕВРОПЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ВЫГОРАНИЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ. УСКОРЕННЫЙ 
РИТМ ЖИЗНИ, НАПРЯЖЕННЫЙ 
ГРАФИК И МУЛЬТИЗАДАЧНОСТЬ 
ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ТРЕВОЖ-
НОСТИ И ПРИВОДИТ К ПЕРЕУТОМ-
ЛЕНИЮ. СПОСОБНОСТЬ УПРАВ-
ЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ И ОСТАВАТЬСЯ 
СПОКОЙНЫМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИМЕЕТ ПРЯ-
МУЮ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОДУК-
ТИВНОСТЬЮ. СОГЛАСНО ОПРО-
СУ КОМПАНИИ TALENTSMART, 
90% НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
ЛЮДЕЙ СПОСОБНЫ УПРАВЛЯТЬ 
СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ И МОГУТ 
НАУЧИТЬСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
УРОВЕНЬ СТРЕССА. КАК ЖЕ ОБ-
РЕСТИ ТАКИЕ НАВЫКИ?

Если вы намерены развить свою 
стрессоустойчивость, примите тот 
факт, что эмоциональная оценка 
происходящего может мешать вос-
приятию действительности. Здесь 
может помочь подход доктора Род-
жера Мелотта, благодаря которому 
вы по-новому взглянете на источник 
перенапряжения. Стресс является 
следствием моделирования ситуа-
ции, исходя из нашего раннего не-
удачного опыта. Мы «переживаем» 
стрессовую ситуацию снова и сно-
ва, проецируя неудачи прошлого на 
будущее. Принятие того факта, что 
стресс — это наша собственная эмо-
циональная оценка происходящего, 
не имеющая ничего общего с вызова-
ми извне, и является основой борь-
бы с ним. Я убеждена, что здоровое 
давление извне — это скорее мотива-
ция для развития, нежели фактор его 
тормозящий.
Еще один полезный способ контроля 
стресса связан с темой бережливого 
производства. Понятие «хансей», 
которое можно перевести как «раз-
мышление, самоанализ», пришло 
к нам из японской культуры. Эта 
концепция предполагает обязатель-
ное отсутствие негативных эмоций 
при анализе, взгляд на произошед-
шее со стороны и оценка возмож-
ных последствий. Кажется, что это 
упражнение требует значительного 
времени, но это не так. Попробуйте 
оценивать все случившееся за день 
вечером по дороге домой. Для меня 
такое упражнение — это самое каче-
ственное использование времени на-
едине с собой.
Успешному преодолению стрессо-
вых ситуаций и возможности про-
дуктивно взаимодействовать с кол-
легами помогает юмор. Он повышает 
эмоциональную устойчивость ко-
манды и способствуют более высо-
кой производительности труда. Ис-

следования показывают, что юмор 
способен снизить уровень напряже-
ния и даже уменьшить эффект от де-
прессии. Как говорила комедийная 

актриса Челси Хэндлер: «Смейтесь 
громко и часто, и главное — смейтесь 
над собой».  Смотрите на вещи про-
ще и с юмором относитесь к стрессо-
вым ситуациям.
Сегодня грань между «рабочим вре-
менем» и «временем отдыха» совсем 
размыта. Новые технологии обеспе-
чили нас доступностью 24/7, прово-
цируя естественное желание быть 
все время в курсе происходящего. 
Эта гонка естественным образом 
провоцирует стресс, рассеянность 
внимания и приводит к понижению 
продуктивности. Четкой рекомен-
дации, как соблюдать баланс между 
работой и личной жизнью, не даст ни 
один специалист, так как каждый че-
ловек индивидуален. Учитесь пере-
ключаться.
Эмоциональное состояние менед-
жера напрямую влияет на работу 
подчиненных. Руководитель, кото-
рый не умеет управлять эмоциями, 
может, потеряв контроль над собой 
даже ненадолго, нанести непоправи-
мый вред команде. Международная 
рекрутинговая компания Hays про-
вела опрос, как стресс руководите-
ля отражается на работе его подчи-
ненных. Согласно его результатам, 
работники испытывают чувство 
тревоги из-за размытых обязанно-
стей (42%), давления со стороны 
руководства (29%) и отсутствия гра-
мотного делегирования задач (28%). 
Поэтому постарайтесь объективно 
оценить стиль вашего управления 
и избегать излишней эмоциональ-
ности на работе, ведь она может по-
влиять на результаты работы всей 
команды. Так как эмоции напрямую 
связаны с нашим телом, отличным 
способом разрядки являются фи-
зические нагрузки, а также любые 
способы релаксации. Любимое хоб-
би тоже может стать возможностью 
регулировать уровень напряжения и 

не доходить до точки кипения. 
Во многих случаях женщины-руко-
водители выигрывают в тех ситуаци-
ях, где важны чувство эмпатии и эмо-
циональный интеллект. Природная 
практичность и гибкость, свойствен-
ная женщинам, может стать проч-
ным фундаментом для работы над 
стрессоустойчивостью. Полностью 
избавиться от стресса на работе не-

возможно — он неизбежно возника-
ет и подпитывает нашу мотивацию. 
Однако зная свои установки и воз-
можные сценарии поведения, можно 
заранее подготовиться к стрессовым 
ситуациям, обратиться за помощью к 
коллегам, сбалансировать свое эмо-
циональное состояние за счет люби-
мого хобби, спорта и отдыха.
Если вы намерены развить свою 
стрессоустойчивость, примите тот 
факт, что эмоциональная оценка 
происходящего может мешать вос-
приятию действительности. Здесь 
может помочь подход доктора Род-
жера Мелотта, благодаря которому 
вы по-новому взглянете на источник 
перенапряжения. Стресс является 
следствием моделирования ситуа-
ции, исходя из нашего раннего не-
удачного опыта. Мы «переживаем» 
стрессовую ситуацию снова и сно-
ва, проецируя неудачи прошлого на 
будущее. Принятие того факта, что 
стресс — это наша собственная эмо-
циональная оценка происходящего, 
не имеющая ничего общего с вызова-
ми извне, и является основой борь-
бы с ним. Я убеждена, что здоровое 
давление извне — это скорее мотива-
ция для развития, нежели фактор его 
тормозящий.
Еще один полезный способ контроля 
стресса связан с темой бережливого 
производства. Понятие «хансей», 
которое можно перевести как «раз-
мышление, самоанализ», пришло 
к нам из японской культуры. Эта 
концепция предполагает обязатель-
ное отсутствие негативных эмоций 
при анализе, взгляд на произошед-
шее со стороны и оценка возмож-
ных последствий. Кажется, что это 
упражнение требует значительного 
времени, но это не так. Попробуйте 
оценивать все случившееся за день 
вечером по дороге домой. Для меня 
такое упражнение — это самое каче-
ственное использование времени на-

едине с собой.
Успешному преодолению стрессо-
вых ситуаций и возможности про-
дуктивно взаимодействовать с кол-
легами помогает юмор. Он повышает 
эмоциональную устойчивость ко-
манды и способствуют более высо-
кой производительности труда. Ис-
следования показывают, что юмор 
способен снизить уровень напряже-
ния и даже уменьшить эффект от де-
прессии. Как говорила комедийная 
актриса Челси Хэндлер: «Смейтесь 
громко и часто, и главное — смейтесь 
над собой».  Смотрите на вещи про-
ще и с юмором относитесь к стрессо-
вым ситуациям.
Сегодня грань между «рабочим вре-
менем» и «временем отдыха» совсем 
размыта. Новые технологии обеспе-
чили нас доступностью 24/7, прово-
цируя естественное желание быть 
все время в курсе происходящего. 
Эта гонка естественным образом 
провоцирует стресс, рассеянность 
внимания и приводит к понижению 
продуктивности. Четкой рекомен-
дации, как соблюдать баланс между 
работой и личной жизнью, не даст ни 
один специалист, так как каждый че-
ловек индивидуален. Учитесь пере-
ключаться.
Эмоциональное состояние менед-
жера напрямую влияет на работу 
подчиненных. Руководитель, кото-
рый не умеет управлять эмоциями, 
может, потеряв контроль над собой 
даже ненадолго, нанести непоправи-
мый вред команде. Международная 
рекрутинговая компания Hays про-
вела опрос, как стресс руководите-
ля отражается на работе его подчи-
ненных. Согласно его результатам, 
работники испытывают чувство 
тревоги из-за размытых обязанно-
стей (42%), давления со стороны 
руководства (29%) и отсутствия гра-
мотного делегирования задач (28%). 
Поэтому постарайтесь объективно 
оценить стиль вашего управления 
и избегать излишней эмоциональ-
ности на работе, ведь она может по-
влиять на результаты работы всей 
команды. Так как эмоции напрямую 
связаны с нашим телом, отличным 
способом разрядки являются фи-
зические нагрузки, а также любые 
способы релаксации. Любимое хоб-
би тоже может стать возможностью 
регулировать уровень напряжения и 
не доходить до точки кипения. 
Во многих случаях женщины-руко-
водители выигрывают в тех ситуаци-
ях, где важны чувство эмпатии и эмо-
циональный интеллект. Природная 
практичность и гибкость, свойствен-
ная женщинам, может стать проч-
ным фундаментом для работы над 
стрессоустойчивостью. Полностью 
избавиться от стресса на работе не-
возможно — он неизбежно возника-
ет и подпитывает нашу мотивацию. 
Однако зная свои установки и воз-
можные сценарии поведения, можно 
заранее подготовиться к стрессовым 
ситуациям, обратиться за помощью к 
коллегам, сбалансировать свое эмо-
циональное состояние за счет люби-
мого хобби, спорта и отдыха.

ПОЙМАТЬ ДЗЕН. КАК НАУЧИТЬСЯ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
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МОЗГ И МУЗЫКА: 
КАК РАЗНЫЕ ЖАНРЫ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА

МУЗЫКУ МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ 
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СОЗДА-
НИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО НА-
СТРОЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 
САМОЧУВСТВИЯ. КОМПОЗИ-
ЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МОЗГ ПО-
РАЗНОМУ, ПОЭТОМУ С ИХ ПО-
МОЩЬЮ МОЖНО...

БЫСТРО РАССЛАБИТЬСЯ
Специалисты департамента внутрен-
ней безопасности США провели му-
зыкальный эксперимент, в результа-
те которого подтвердили, что музыка 
помогает справиться со стрессом. В 
основе исследования лежали сочета-
ния различных частот, длительности 
и амплитуды треков, которые вклю-

чали испытуемым, наблюдая за пере-
ходом их состояния от напряжения 
к расслаблению. Большинство успо-
каивающих композиций были вари-
антами классических произведений, 
близких к музыке Шопена. Такие 
произведения снижали уровень кор-
тизола в крови, оказывали седатив-
ное и обезболивающее влияние.

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
Если трудно заставить себя взять-
ся за отчеты после выходных, нуж-
но не только найти мотивацию, но 
и создать подходящие условия для 
комфортной работы мозга. Ученые 
выяснили, что музыка Моцарта и 
похожие композиции активизируют 
внимание и улучшают концентра-
цию. По данным отчета медицинско-
го центра Стэнфордского универ-
ситета, музыка затрагивает области 
мозга, связанные с концентраци-
ей внимания и развитием памяти. 
При этом пиковая мозговая актив-
ность возникает в периоды тишины 
между звуками — расслабленный 
мозг мгновенно включается в рабо-
ту. Ученые проводили исследова-
ние при помощи функциональной 
магнитно-резонансной томографии. 
Они отследили, какие участки моз-
га наиболее активны. Специалисты 
пришли к выводу, что музыка эпохи 

барокко, написанная 200 лет назад, 
помогает человеку собраться с мыс-
лями и обработать большой поток 
информации.

УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ
Музыка Моцарта помогает значи-
тельно улучшить память и активиро-
вать нейронные связи, влияющие на 

познавательные возможности. Уче-
ные разделили участников на груп-
пы по возрасту, каждой из которых 
включали записи Моцарта и Бетхо-
вена. По итогам было отмечено, что 
у тех, кто слушал сонаты Моцарта, 
увеличивались интеллектуальные 
показатели. Люди лучше запомина-
ли новую информацию, менее пред-
взято относились к решению незна-
комой задачи. В группах участников, 
прослушивающих «К Элизе», таких 
явных изменений не наблюдалось, 
поэтому результаты эксперимента 
назвали эффектом Моцарта.

УСИЛИТЬ ВЫРАБОТКУ 
ДОФАМИНА

Гормон дофамин вырабатывается 
в качестве вознаграждения за до-
стигнутые цели и помогает создать 
хорошее настроение. Исследование 
с отслеживанием нейронных меха-
низмов при помощи томографии по-

казало, что во время эксперимента у 
испытуемых наблюдалось усиление 
кровотока, активировались отделы 
мозга, ответственные за эмоции, воз-
буждение и мотивацию. Прослуши-
вание музыки, которая вам нравится, 
активирует систему вознагражде-
ния в мозге не хуже сладкой и жир-
ной пищи или общения с близкими 
людьми.

ПОГРУСТИТЬ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Музыкальный психолог Стефан 
Келш из Свободного университета 
в Германии пришел к выводу, что 
прослушивание грустной музыки 
положительно сказывается на эмпа-
тических качествах и помогает чело-
веку справиться с проблемами. По 
его мнению, слушатель ассоциирует 
себя с исполнителем, сопереживает 
ему, и в это время мозг регулирует 
эмоции, позволяя выплеснуть лиш-
ний негатив. При этом такая грусть 
не вызывает последствий наравне с 
реальной печалью, возникающей в 
тяжелых ситуациях. Таким образом, 
грустная музыка способствует пере-
живанию боли без вреда для психо-
логического здоровья.

ВЫПЛЕСНУТЬ 
НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

Хорошие новости для любителей 
тяжелой музыки вроде хэви-метала: 
исследование в Университете Квин-
сленда в Австралии подтвердило, что 
такая музыка вызывает выплеск, а не 
накопление агрессии. В эксперимен-
те участвовали 39 человек, которым 
включали панк-рок, скрим и метал. 
Исследователи задавали участникам 
вопросы, которые могли их рассер-
дить. Если при этом музыка играла 
половину времени интервью, ее вы-
ключали и включали снова несколь-
ко раз подряд. Во время прослуши-
вания треков люди успокаивались 
быстрее. По мнению ученых, их вни-
мание переключалось на другой объ-
ект, который позволял выплеснуть 
агрессию не на собеседника, а в му-
зыкальное восприятие.

ПОНЯТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
Что может сказать о новом знако-
мом его плейлист? Оказывается, не 
только музыка влияет на человека, 
но и человек выбирает музыку, исхо-
дя из особенностей личности. Про-
фессор психологии Келли Шварце 
утверждает, что любители тяжелой 
музыки — независимые личности, 
но при этом многие из них склонны 
занижать самооценку и сомневаться 
в своем выборе. Любители популяр-
ной музыки, по словам Келли, умеют 
держать эмоции под контролем, они 
ищут баланс между собственными 
желаниями и мнением окружающих. 
А те, кто предпочитает разные стили, 
умеют быстро приспосабливаться к 
ситуации и предпочитают избегать 
конфликтов.
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ДОСКА ЖЕЛАНИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКА: 
КАК ПОНЯТЬ, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ

МЕЧТЫ КАК ПТИЦЫ. ВСЕГДА 
С НАМИ, НО ВЫСОКО-ВЫСО-
КО — ПОЧТИ НЕ ДОСТАТЬ. В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАС-
ТЕ ОНИ ОСОБЕННО ЯРКИЕ И 
КРАСИВЫЕ. НО ЧТО ЕСЛИ РЕ-
БЕНОК НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ, 
ЧЕГО ЕМУ ХОЧЕТСЯ? НЕ ПО-
НИМАЕТ, КАК ОСОЗНАТЬ И 
СФОРМУЛИРОВАТЬ ЖЕЛА-
НИЯ. ВЫБРАЛИ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ИЗ КНИГИ «ЧЕГО ТЫ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ХОЧЕШЬ», 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОНЯТЬ 
СЕБЯ. ДАЙТЕ ИХ ПОЧИТАТЬ 
РЕБЁНКУ.

Чего хочешь ТЫ
Каждый день все говорят тебе, что 
нужно делать. Родители, семья, дру-
зья, учителя — все раздают советы. 
Конечно, прислушиваться к близ-

ким людям — полезно. Но гораздо 
важнее понять, чего же ты хочешь на 
самом деле.
Каждый день все говорят тебе, что 
нужно делать. Родители, семья, дру-
зья, учителя — все раздают советы. 
Конечно, прислушиваться к близ-
ким людям — полезно. Но гораздо 
важнее понять, чего же ты хочешь на 
самом деле.
Задай себе вопрос: «Чего на самом 
деле я хочу?». Подумай. Хочешь ли 
ты, чтобы тебя слушали? Одобряли. 
Поддерживали. Хочешь быть отлич-
ником, спортсменом, артистом, тан-
цором? Научиться рисовать, катать-
ся на сноуборде, сесть на шпагат? 
Может быть, ответы сразу возникнут 
в твоей голове. А может, не появится 
ни одного. Не переживай — это лишь 
повод, чтобы хорошо разобраться в 
себе. Чем мы и займёмся.

Анкета «Что меня вдохновляет»
Для начала советуем заполнить анкету. Анкета — отличный способ понять 
себя, во что ты веришь и что считаешь важным. Отвечай на вопросы честно, 
не пытайся казаться лучше или хуже. Можешь сохранить ответы в секрете, а 
можешь показать друзьям.

Чем мне нравится заниматься? Почему?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Что мне не нравится делать? Почему?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Что дает мне ощущение цели в жизни? Что придает моей жизни смысл?

--------------------------------------------------------------------------------------------
К чему у меня талант? Что у меня хорошо получается? Как можно порабо-
тать над этим, чтобы у меня получалось еще лучше?

--------------------------------------------------------------------------------------------
О чем мне нравится читать или смотреть фильмы?

--------------------------------------------------------------------------------------------

О чем я думаю, витая в облаках?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ответил? Прекрасно. На пути ещё один опросник.

Анкета «Найди свою мечту»
Эта анкета поможет определить твои 
ценности. Даже если ты ещё не опре-
делился с мечтой, ценности помогут 
тебе найти жизненный ориентир. 
Они определяют, кто ты есть и чего 
хочешь, делают тебя сильнее и сме-
лее.
Эта анкета поможет определить твои 
ценности. Даже если ты ещё не опре-
делился с мечтой, ценности помогут 
тебе найти жизненный ориентир. 
Они определяют, кто ты есть и чего 
хочешь, делают тебя сильнее и сме-
лее.
Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это 
может быть твой друг, член семьи, 
учитель, тренер, сосед или кто-то 
еще. Чем они занимаются? Почему 
ты считаешь их особенными?
Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это мо-
жет быть твой друг, член семьи, учи-
тель, тренер, сосед или кто-то еще

Напиши о трех людях, которыми 
ты восхищаешься, но лично вы не 
встречались. Например, об извест-
ных людях, политических лидерах, 
спортсменах, художниках или исто-
рических личностях. За какие заслу-
ги ты считаешь их великими?
Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это мо-
жет быть твой друг, член семьи, учи-
тель, тренер, сосед или кто-то еще
Представь себя на выпускном вече-
ре. Ты хочешь войти в праздничный 
зал, но тебя спрашивают: как ты ду-
маешь, кем ты однажды станешь и 
чего добьешься. Что ты ответишь?
Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это мо-
жет быть твой друг, член семьи, учи-
тель, тренер, сосед или кто-то еще
Через пять лет после окончания 
школы ты собираешься на вечер 
встречи выпускников, и тебя попро-
сили сделать ролик о своей жизни. 
Какие события и достижения ты там 
покажешь?

Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это мо-
жет быть твой друг, член семьи, учи-
тель, тренер, сосед или кто-то еще
Представь, что тебе исполняется 
семьдесят лет и твои друзья собира-
ются наградить тебя Премией за до-
стижения в жизни. Что они скажут 
о тебе? Какие твои достижения по-
кажутся им особенными? Ты созда-
вал произведения искусства? У тебя 
было свое дело? Ты был щедрым с 
друзьями? Хорошим родителем?
Напиши про трех своих знакомых, 
которыми ты восхищаешься. Это мо-
жет быть твой друг, член семьи, учи-
тель, тренер, сосед или кто-то еще
Итак, ты уже многое понял о себе. 
Составил карту ценностей. Напи-
сал о том, что тебе нравится. Опре-
делили свои увлечения и невероят-
ные планы. Но как объединить эту 
информацию, чтобы она постоянно 
вдохновляла и мотивировала тебя? 
Очень просто — сделай доску жела-
ний.

Доска желаний
Доска желаний — это коллекция 
картинок, фотографий, цитат, кото-
рые тебя вдохновляют. В них долж-
ны отражаться твои ценности, мечты 
и планы.
Это настоящее пространство для 
творчества — можно от души пове-
селиться и сотворить что-то необыч-
ное.

Чтобы сделать доску желаний, тебе 
понадобятся:
журналы, рекламные брошюры и 
прочие печатные материалы, из ко-
торых можно вырезать картинки;
мелкие вещи, как-то связанные с 
твоими мечтами: схемы или карты, 
билеты в театр, медиатор для игры 
на гитаре, горнолыжный абонемент;
одна или несколько твоих фотогра-
фий;
ножницы;
клей или скотч;

лист ватмана или плотной бумаги.
1. Из журналов вырежи изображе-
ния предметов, связанных с тем, что 
ты хочешь делать, что хочешь полу-
чить и кем стать. Найди картинки, 
которые отражают твои ориентиры. 
Если ты мечтаешь стать писателем, 
вырежи фотографию любимого 
литератора. Если ценишь в людях 
упорство, найди фото того, кто пре-
одолел в жизни немало трудностей.
Из журналов вырежи изображения 
предметов, связанных с тем, что ты 
хочешь делать, что хочешь получить 
и кем стать
2. Ищи слова, подписи, цитаты из 
книг и высказывания людей, отра-
жающие черты, которые ты хотел бы 
видеть в себе — храбрость, ум, лю-
бознательность. Не забудь про жиз-
ненные ориентиры — сделать мир 
лучше, продолжить обучение, про-
являть доброту к животным.
Ищи слова, подписи, цитаты из книг 
и высказывания людей, отражающие 
черты, которые ты хотел бы видеть в 
себе — храбрость, ум, любознатель-
ность
3. Разбери все найденные картинки, 
слова и предметы и выбери то, что 
больше всего нравится и олицетво-
ряет твои мечты. В середину листа 
прикрепи свою фотографию, а во-
круг нее размести и приклей картин-
ки, записки со словами и все осталь-
ное — в любом порядке, так, как тебе 
нравится.
Поздравляем: твоя доска готова! 

Повесь ее на видном 
месте, чтобы видеть 
ее перед сном и по 
утрам. Можно еще 
сделать фотографию 
коллажа и вложить 
ее в Дневник жела-
ний, прикрепить к 
зеркалу или сделать 
заставкой на экране 
смартфона, чтобы 

всегда помнить о своих мечтах.
Доска желаний может меняться. 
Когда в твоей жизни появляется но-
вая мечта, добавляй её на доску. Чем 
больше ты так делаешь, тем больше 
мотивируешь себя и тем четче выри-
совывается твой путь.

Олеся Ахмеджанова

По материалам книги 
«Чего ты по-настоящему хочешь»
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«МОДА РАВНО ТИПИЧНОСТЬ», 
— СЧИТАЮТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
20 ЛЕТ, НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И В СВОЕМ 
ГАРДЕРОБЕ ОГРАНИЧИВАЮТ-
СЯ МИНИМУМОМ УНИВЕР-
САЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ. ЧТО ЖДЕТ 
МОДНЫЙ РЫНОК?

В США в 2017 году закрылось по-
рядка 2000 розничных магазинов 
одежды. Это на порядок больше, чем 
в самый разгар кризиса в 2008 году. 
Неутешительную картину можно на-
блюдать и на российском рынке. За 
последние пять лет в торговых цен-
трах регулярно происходит ротация 
марок: уходят одни, приходят дру-
гие.
Причина не только в замедлении ро-
ста экономики, высоком курсе валют 
(в России). Ретейлеры не выдержи-
вают гонки технологий, не могут бы-
стро адаптироваться к смене покупа-
тельского поведения и конкуренции 
с крупными игроками или наиболее 
продвинутыми в области технологий 
и маркетинга компаниями.
Впрочем, потребительский рынок 
стал наиболее чувствителен и к де-
мографическим явлениям. Крупные 
бренды активно готовятся к встрече 
с новым поколением — поколением 
Z, которое уже в самое ближайшее 
время станет основным налогопла-
тельщиком и начнет диктовать пра-
вила игры.
Смена поколений происходит каж-
дые 20 лет — в истории смена по-
колений была естественной, всегда 
была преемственность. Новое поко-
ление с оглядкой смотрело на старое. 
Технологический прогресс, социаль-
но-экономические и экологические 

проблемы полностью изменили этот 
процесс. Такого разрыва между по-
колениями история никогда не зна-
ла.
Представители поколения Z воспи-
тываются и развиваются в совершен-
но новых условиях, где нет границ, 
где гаджеты — это не просто новая 
реальнось, а повседневность. По 
статистике, в США 98% подростков 
ежедневно выходят в онлайн-про-
странство, а 38% в нем пребывают 
постоянно. Социальные сети, мес-
сенджеры стали новым видом ком-
муникации между детьми и подрост-
ками.
Если каких-то 10-15 лет назад лю-
бой уважающий себя молодежный 
бренд считал необходимым открыть 
магазин в престижном торговом цен-
тре, то сегодня куда важнее активное 
присутствие онлайн. Подростки уже 
больше не рассматривают торговые 
центры как место для проведения 
досуга и совершения покупок. Еще в 
2000-е в торговых центрах проводи-
лось много мероприятий с участием 
звезд, проводились показы мод. Все 

это делалось 
с целью при-
в л е ч е н и я 
м о л о д о й 
а у д и т о р и и . 
Сейчас, ко-
нечно, торго-
вые центры 
р а з в и в а ю т 
это направле-
ние, но все же 
всем понят-
но, что под-
ростки про-
меняли тор-
говые центры 
на соцсети. 

В то же время на Западе (скоро это 
придет и в Россию) одежда для под-
ростка перестает быть средством са-
мовыражения. Подростки становят-
ся менее чувствительными к знаме-
нитым брендам.
Да и тратить на одежду они стали 
куда меньше, чем тем же миллениа-
лы. По статистике, молодые люди в 
возрасте от 14 до 20 лет предпочита-
ют больше тратить на еду, покупку 
гаджетов, товары для красоты. В по-
следнем исследовании Accenture го-
ворится, что для нового поколения 
одежда перестала быть таким важ-
ным способом самовыражения, ка-
ким она была и есть для прежних по-
колений, например, для поколения 
Y, или миллениалов. Не удивитель-
но, что теряет свою мощь маркетин-
говая сила бренда.
Мой сын-подросток не устает повто-
рять, что мода — для большинства, 
или мода равно типичность, если 
следовать правилам статистики. 
Нормальные люди так больше не вы-
ражают свою идентичность.

ВАЖНЫ ЛИ БРЕНДЫ
Журнал New York Magazine даже дал 
определение этому явлению — норм-
кор. Нормкор — это когда ты не стре-
мишься быть ярким и увешанным 
брендами, а выбираешь удобство, 
практичность, тщательно подобран-
ные туалеты меняешь на стритстайл.
Естественно, модная индустрия ак-
тивно реагирует на надвигающиеся 
изменения. Кто бы мог подумать, 
что в ассортименте таких марок, как 
Chanel и Dior появятся обычные 
кроссовки, а коллекции изысканных 
и скроенных по фигуре нарядов до-
полнятся мешковатыми свитерами, 
шапками-бини, футболками, худи, 
бейсболками, шлепками.
В то же время усиленно растет ре-
кламный рынок. В конкурентной 
борьбе большие компании вынуж-
дены все больше и больше инвести-
ровать в маркетинг, искать новые ка-
налы и способы продвижения своих 
товаров. Ситуация осложняется тем, 
что новое поколение прекрасно раз-
бирается в маркетинге, и его не так 
просто мотивировать на покупку. 
Пока основные бюджеты идут в про-
движения в глянцевых изданиях. Но 
уверена, что в течение пять лет все 
может изменится. Даже такой ма-
стодонт, как Hermes держит руку на 
пульсе и в прошлом году запустил 
собственный интернет-магазин.
Но самое интересное, что измени-
лось и отношение к репутации брен-
да. На первый план вышла этическая 
сторона. Новый потребитель уже 
смотрит не на историю компании, 
не на количество магазинов и то, как 
много известных людей носит одеж-
ду этой марки. В фокусе его внима-
ния — экологичность, забота о при-
роде, ответственное потребление.
Less is more — становится девизом 
Z. В условиях экономической не-
стабильности и надвигающихся 
климатических и демографических 
изменений лучше купить меньше 
качественной одежды на все случаи 
жизни, чем забивать шкафы хитами-
однодневками, многие из которых 
наденешь всего пару раз.
Чего же ждать от рынка моды во вре-
мена перемен? Как известно, самые 
мощные скачки в развитии моды 
происходили после важных истори-
ческих событий. Разительные пере-
мены случились с модой после Пер-
вой Мировой войны, открыв путь 
Эльзе Скиапарелле и Коко Шанель. 
Сразу после Второй мировой войны 
появился New Look Кристиана Дио-
ра, когда после страшных лет голода 
и разрухи покупательницы отклик-
нулись на подчеркнутую женствен-
ность и роскошь моды.
Сегодняшние перемены открыва-
ют дорогу молодым и амбициозным 
маркам, которые смогут предложить 
новые технологии и играть по прави-
лам будущего времени. И возможно, 
лет через 10 мы увидим нового Кри-
стиан Диора или Эльзу Скиапарел-
ли.

Лариса Меньшикова

КАК ОДЕЖДА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ 
СРЕДСТВОМ САМОВЫРАЖЕНИЯ
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БУДЬ МУЖИКОМ ИЛИ УМРИ: ЧТО ТАКОЕ ТОКСИЧНАЯ 
МАСКУЛИННОСТЬ И КАК ОНА ВРЕДИТ МУЖЧИНАМ

В январе 2019 года Американская пси-
хологическая ассоциация (APA) выпу-
стила пособие для психологов, которые 
работают с мальчиками и мужчинами. 
Специалисты указали на связь жестко-
го следования традиционным нормам 
маскулинности с насилием, харассмен-
том, гомофобией и высоким риском це-
лого ряда заболеваний. «Традиционная 
маскулинность — отмеченная стоициз-
мом, соревновательностью, домини-
рованием и агрессией — в целом вред-
на», — пишут на сайте организации.

Американская психологическая ассоци-
ация — самое крупное в мире объедине-
ние психологов и психотерапевтов. Хотя 
новый доклад был предназначен для 
специалистов, а не для широкой публи-
ки, после его выхода в интернете разраз-
илась горячая дискуссия.

Авторы доклада утверждают, что 
«традиционная маскулинность» вре-
дит мужчинам, приучая их скрывать 
эмоции, не признавать собственные 
слабости и решать проблемы с помо-
щью доминирования и агрессии.
Мужчины реже обращаются за медицин-
ской помощью и чаще выбирают риско-
ванные формы поведения — от незащи-
щенного секса до насилия и убийства. 
Это приводит к более высокому риску 
суицида, наркотической зависимости 
и преждевременной смерти.
Мужчины совершают 90 % убийств 
в США и составляют 77 % жертв 
убийств. Это демографическая груп-
па, наиболее подверженная риску стать 
жертвой насилия. Они в 3,5 раза чаще 
кончают с собой. Продолжительность 
жизни среди мужчин в среднем на 4,9 
года меньше, чем среди женщин. Маль-
чики гораздо чаще страдают от синдрома 
дефицита внимания и чаще подвергают-
ся наказаниям в школе.
Критики назвали текст мужененавист-
ническим и сексистским.
«Решение APA патологизировать поло-
вину человечества — это ужасные ново-
сти», — пишет консервативный публи-
цист Эндрю Салливан. «Правильный ли 
это выбор — отрицать и подавлять нашу 
мужскую суть?» — спрашивает другой 
комментатор.
Консерваторы восприняли доклад как 
леволиберальный памфлет на зло-
бу дня: мужчины плохие, и, чтобы 
стать лучше, они должны избавиться 
от своих мужских качеств. 
Критика прозвучала и со стороны на-
учного сообщества. Психолог Стивен 
Пинкер заметил, что в докладе ни разу 
не упоминается слово «тестостерон», 
будто маскулинность — социальный 
конструкт, за которым нет никакой био-
логической основы.
Некоторые решили, что выпуск но-
вого пособия — прямой ответ на эпо-
ху #MeToo. Психологи дискредити-
ровали свою профессию, отказавшись 
от научных фактов в пользу идеоло-
гии, считает самый громкий критик со-
временной политкорректности и SJW-
активизма Джордан Питерсон.
На самом деле, работа над докладом 
шла уже давно. Ранее организация вы-
пустила пособия для работы с женщина-
ми, трансгендерами, геямии этнически-
ми меньшинствами. Мужчины — осо-
бенно белые гетеросексуальные мужчи-
ны — до сих пор воспринимались как на-
учная и статистическая норма, поэтому 
отдельное пособие для них появилось 
только сейчас.
Авторы доклада опирались на исследо-
вания в области социологии и психо-
логии, сделанные за последние 40 лет. 
Важность отца для развития ребенка, по-
мощь в выстраивании межличностных 
отношений и противодействие буллин-

гу — эти рекомендации экспертов слож-
но оспорить. Больше всего критиков воз-
мутило, что причиной психологических 
проблем авторы назвали «идеологию 
маскулинности» — словно в мужествен-
ности как таковой есть что-то нездоро-
вое и плохое.
Авторы доклада ответили, что не имели 
этого в виду. Агрессия, доминирование, 
выдержка и другие типично мужские 
черты могут быть полезными и необхо-
димыми. Никто не отрицал, что у ген-
дерных различий есть биологическая 
основа. Проблемы возникают, когда тре-
бование «будь мужиком» превращается 
в жесткий кодекс поведения, которому 
пытаются следовать во всех обстоятель-
ствах. Стремление быть Джеймсом Бон-
дом или Суперменом для простых смерт-
ных, как правило, не приводит ни к чему 
хорошему.

ЧТО ТАКОЕ ТОКСИЧНАЯ
 МАСКУЛИННОСТЬ

Термин «токсичная маскулинность» 
придумали не маркетологи из Gillette — 
он появился еще в 1980-е годы. Многие 
понимают это выражение неправильно 
и обвиняют ученых, которые его исполь-
зуют, в обратном сексизме и дискрими-
нации.
Но термин вовсе не означает, что все 
мужчины являются гомофобами, на-
сильниками и угнетателями женщин. 
Он означает, что некоторые черты, 
которые мы считаем признаком му-
жественности, могут скорее вре-
дить, чем приносить пользу.
Типичный пример токсичной маскулин-
ности — образ сурового, безэмоциональ-
ного, доминирующего над женщинами 
альфа-самца. Несколько месяцев назад 
пользователи Twitter поделились сво-
ими историями о том, как культиви-
рование образа «настоящего мужика» 
негативно влияет на их жизнь. Особен-
но ярко эта проблема проявляется в за-
крытых мужских сообществах — армии, 
студенческих братствах и спортивных 
клубах:
«Идея в том, что если ты не пьешь всё, 
что горит, не пытаешься трахнуть всё, 
что движется, не любишь спорт, не реша-
ешь проблемы насилием, не соревнуешь-
ся с другими мужчинами за то, чтобы 
стать альфа-самцом, то ты не мужчина».
Изначально понятие «токсичная маску-
линность» появилось в гендерных иссле-
дованиях и использовалось феминистка-
ми для критики патриархата. Участни-
ки движения за права мужчин, которое 
откололось от феминизма, заметили, что 
мужчины сами страдают от гендерных 
стереотипов и «мужских привилегий», 
о которых говорят феминистки.
В книге «Риск быть мужчиной» Херберт 
Гольдберг писал об «эмоционально по-
давленных, отчужденных от своего тела, 
изолированных от других мужчинах, 
терроризируемых страхом поражения, 
боящихся просить о помощи… только 
и знающих, что свою работу».
Социологи, медики и психологи во мно-
гих странах констатируют, что мужчины 
переоценивают качество своего здоровья, 
стесняются признаться в собственных 
слабостях, не любят и не умеют просить 

о помощи. В метаанализе 2016 года 
ученые из Сингапура показали, что ма-
чистские убеждения плохо сказываются 
на телесном и психическом здоровье.
Больше всего негативных последствий 
вызывают установка на самодоста-
точность, сексуальный промискуи-
тет и доминирование над женщинами.
Мужчины с более стереотипно-маску-
линным образом «я» сильнее рискуют 
умереть от инфаркта. Они вдвое реже об-
ращаются к медицинским специалистам 
при появлении первых симптомов забо-
леваний. Они реже проходят психотера-
пию и чаще маскируют свои проблемы 
с помощью алкоголя и других зависимо-
стей. По информации Минздрава, в Рос-
сии у мужчин уровень здоровья хуже, 
чем у женщин, практически по всем по-
казателям. Разница в ожидаемой про-
должительности жизни между мужчина-
ми и женщинами составляет 10 лет.
Традиционные представления о роли 
мужчины уже перестали работать в ре-
альной жизни, но продолжают существо-
вать по инерции. К мужчинам предъ-
являют противоречивые требования: 
с одной стороны, быть внимательными 
и чувственными, а с другой — напори-
стыми и самодостаточными.
Автор 20-летнего исследования «Слу-
шая голоса мальчиков» Уильям Поллок 
говорит о правилах Мальчишеского ко-
декса, которые предписывают: не прояв-
ляй уязвимости, не говори о своих чув-
ствах, стремись доминировать, не при-
вязывайся к другим. В результате «даже 
те мальчики, которые внешне выглядят 
успешными, молча страдают внутри — 
от растерянности, одиночества и от-
чаяния. Они в разладе с собственным 
внутренним „я“ и часто чувствуют себя 
отчужденными от родителей, родствен-
ников и сверстников».

МАСКУЛИННОСТЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Мы спросили у российских психологов 
и психотерапевтов, считают ли они ток-
сичную маскулинность реальной про-
блемой, как она проявляется в жизни 
мужчин и что с этим можно сделать.
Макс Ильин, психотерапевт, экс-
перт по проблемам агрессии:
Хотя такое явление определенно есть, 
скорее, это характерно для старшего по-
коления. Основная критическая точка — 
отношения мужчины с чувствами и эмо-
циями. Трудность не в том, что чувства 
«надо скрывать» — то есть якобы вредно 
управлять своим поведением и прояв-
лять самообладание. Часто это [управле-
ние] и есть оптимальный курс действий. 
Проблема начинается тогда, когда чело-
век запрещает себе чувства испытывать, 
признавать и выражать — просто пото-
му, что это не согласуется с его гендер-
ным идеалом.
В итоге значимые и важные для эффек-
тивной жизни переживания отрицаются, 
вытесняются и избегаются, что создает 
целый клубок осложнений. Подобная 
сложность с эмоциями бывает у обоих 
полов. Различия — в том, какие чувства 
подвергаются запрету.
Иррациональная маскулинность за-
прещает мужчинам чувствовать 
тревогу, страх и сильную печаль, 

а для женского гендера под запретом 
оказываются злость и гнев. 
Если смотреть статистику, то мужчины 
в среднем несколько реже обращаются 
за профессиональной помощью, напри-
мер к психологу. Но это общие показате-
ли: в моей частной практике, например, 
примерно 7 из 10 клиентов мужского 
пола, по наблюдениям за последние пару 
лет. То есть ситуация актуальна, но ме-
няется.
Учитывать гендерные отличия в психо-
логической практике очень важно, по-
тому что половая и гендерная идентич-
ность — это один из центральных компо-
нентов личности. Многие проблемы воз-
никают из-за чрезмерно категоричных 
и нереалистичных гендерных идеалов.
Если токсичная маскулинность про-
является в нерациональном, катего-
ричном восприятии идеи «мужчина 
должен быть сильным», то токсич-
ная фемининность (которая тоже су-
ществует) опирается на зеркальную 
патологическую установку «женщи-
на должна быть слабой».
В итоге: мужчины надрываются и вы-
горают, стараясь соответствовать нере-
алистичным идеалам. Женщины тоже 
страдают, но иначе: тщетно ожидая, что 
решение проблем придет извне, и не раз-
виваясь в важных жизненных сферах.
Егор Бурцев, клинический психолог, 
исследователь маскулинности:
Мужчины крайне редко обращаются 
к врачам, игнорируя проблемы со здоро-
вьем. Они не ходят к психологам, снимая 
стресс и внутреннее напряжение с помо-
щью психоактивных веществ, компью-
терных игр или ухода в себя.
Мужчины, которые подверглись на-
силию, не обращаются за помощью 
даже к близким людям. Центров по-
мощи мужчинам в России фактиче-
ски и нет — ведь с ними принято ра-
ботать как с «авторами насилия», 
а не его жертвами.
Мужчины в значительно большей мере, 
чем женщины, подвержены стрессу, 
но при этом у них совершенно не выра-
ботаны стратегии совладания с ним. Ре-
зультатом становится насилие в семьях, 
проявления власти, неразумные риски 
и ранняя мужская смертность.
Мы привыкли упрекать и карать муж-
чин за следование нормам «токсичной 
маскулинности», только что мы можем 
дать им взамен? Предложить им под-
писаться под идеями феминизма и про-
демонстрировать плачевное положение 
женщин в ситуации мужской власти? 
Не думаю, что это работает.
Важно говорить мужчинам, что они 
имеют право быть разными: сильны-
ми и слабыми, активными и спокой-
ными, победителями и неудачниками. 
Всё равно они при этом остаются 
мужчинами.

Дмитрий Смирнов, психотерапевт:
«Проблемой» является любая неотреф-
лексированная позиция, которой чело-
век придерживается. В России полно 
элементов традиционного общества, 
а значит, полно культурных установок, 
которые принимаются как есть только 
потому, что «так принято». Психоте-
рапия — западная традиция, поэтому 
в какой-то степени развивает индивиду-
ализм и помогает пересмотреть эти уста-
новки.
Традиционная модель маскулинности 
вредит тем мужчинам, которым она 
не подходит. 
Я вполне могу вообразить мужчину, ко-
торому в этой модели комфортно живет-
ся, как могу и представить тех, кому она 
везде ужасно давит. Важно принимать 
во внимание индивидуальные различия 
и не упираться в гендерные.
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КАК ВЫБРАТЬ ФИТНЕС-БРАСЛЕТ
ГАДЖЕТЫ

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ - ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ И ВОС-
ТРЕБОВАННЫХ АКСЕССУА-
РОВ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ 
СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ, ВЕСТИ ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. УМНЫЙ 
БРАСЛЕТ ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ 
И МОТИВИРУЕТ К ЗАНЯТИЯМ 
СПОРТОМ, А РАЗНООБРАЗИЕ 
ДИЗАЙНОВ ПОЗВОЛЯЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО КАК УКРА-
ШЕНИЕ. СРЕДИ МНОЖЕСТВА 
МОДЕЛЕЙ НЕПРОСТО ВЫ-
БРАТЬ ОДНУ, НО СДЕЛАТЬ ЭТО 
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЗНАЯ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ УСТРОЙСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ СТОИТ ОРИЕНТИ-
РОВАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ 
ЦЕЛИ, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ФУНКЦИОНАЛ И ВНЕШ-
НИЙ ВИД БРАСЛЕТА.

ФУНКЦИИ ФИТНЕС-БРАСЛЕТОВ
По количеству функций устройства 
делятся на два вида:

трекеры;
смарт-браслеты.

Трекеры считаются узкоспециализи-
рованными гаджетами с ограничен-
ным набором функций. Они предна-
значены для измерения пульса, под-
счета шагов, измерения фазы сна, а 
также будильника. Такое устройство 
считает и фиксирует данные, кото-
рые вы можете проанализировать са-
мостоятельно. Трекеры предлагают 

десятки известных производителей, 
но популярностью пользуются и ме-
нее известные бренды. Фитнес-брас-
леты Mavens привлекли внимание 
благодаря широкому функционалу и 
умеренной цене.
Смарт-браслеты синхронизируются 
со смартфоном и выполняют боль-
ше функций, поэтому напоминают 
смарт-часы. Они не только подсчи-
тывают шаги и калории, но также 
получают уведомления о сообщения 
и звонках, имеют встроенный GPS 
и многое другое. Так, если брас-
лет нужен вам исключительно для 
спортивных задач, то функционала 
трекер будет вполне достаточно. Он 
поможет собрать информацию об 
активности, подсчитать затраченные 
калории, а смарт-браслет станет ча-
стично выполнять функции смарт-
фона.

АВТОНОМНОСТЬ 
И ВНЕШНИЙ ВИД

Чтобы аксессуар подавал точные 
данные о вашей активности, он осна-
щен аккумулятором. Трекеры могут 
работать на одном заряде более ме-

сяца, автономность смарт-браслетов 
несколько меньше, но достаточно 
велика, чтобы вы могли не пережи-
вать о ежедневной зарядке. Чтобы 
увеличить срок службы батареи, сто-
ит отключить функции, которые не 
используются.
Легкий и удобный девайс не мешает 
заниматься спортом, он практически 
незаметен на руке. Кроме того, водо-
непроницаемые браслеты, обладаю-
щие защитой от пыли и влаги, мож-
но использовать в любую погоду и в 

любых условиях. Почти все они ос-
нащены дисплеями, на которые вы-
водятся данные, но есть также моде-
ли, которые передают информацию 
приложению на смартфоне.
Не последнюю роль играет и внеш-
ний вид аксессуара, поскольку его 
носят на запястье. Из множества мо-
делей вы всегда сможете подобрать 
подходящий по стилю. Есть ней-
тральные модели, которые сочета-
ются и со спортивным костюмом, и 
с деловым стилем. Пластмассовые и 
силиконовые браслеты практически 
не имеют ограничений по цвету, по-
этому можно подобрать варианты на 
каждый день. Особенно удобны для 
этого модели со сменными ремешка-
ми.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФИТНЕС-БРАСЛЕТОВ

Среди преимуществ, которые вы 
получаете с фитнес-браслетом, 
наиболее важные:

измерение сердечного ритма;
подсчет калорий;
совместимость со смартфоном;
трансляция звонков и сообщений;
часы и будильник.

Благодаря этому вы сможете сле-
дить за своими спортивными дости-
жениями и ставить новые цели. Кро-
ме того, вы не пропустите важных 
звонков и сообщений, поступающих 
на смартфон. Простой и доступный 
компаньон способствует самоорга-
низации, режиму дня и здоровому 
сну.

Источник: VitaMarg

Добро Пожаловать в   Русскую Православную Церковь                                                                    
Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона!  

Чикагская и Средне–Американская Епархия Русской Православной Церкви 
за рубежом (РПЦЗ). 

        2210 Franklin Ave. SE, Minneapolis, MN 55414 
             Phone: 612-517-7496                                                                  
      www.spro.church 

Службы на старославянском и английском языках по традиционно русским православным канонам. 

Расписание постоянных служб  и когда открыт храм – 
Среда           18:30  – Акафист Св.Пантелеимону  
Пятница         18:30  – Акафист Св. Иоанну Шанхайскому 
Суббота          18:30  – Всенощная, исповедь 
Воскресенье     9:30  – исповедь, Часы                                                                                               
            10:00  – Литургия 

Службы в будние праздничные дни -   

 18:30 Всенощная, исповедь 
   7:00 Литургия 
 

11 марта – 27апреля – Великий Пост 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 

21 апреля – Вход Господен в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 

28 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 

Дополнительную информацию о службах вы найдёте www.spro.church или 
https://www.facebook.com/panteleimon.church 

В приходе уже много лет существует Сестричество, Воскресная школа для детей, Книжная лавка, 
Библиотека. 

По всем церковным вопросам, а также по Требам: крещение, венчание, освещение домов, машин, 
благодарственные молебны, поминание усопших, отпевание - обращайтесь к отцу Вадиму Санину: 
(612) 517-7496 или fr.vadim@gmail.com 

МЫ СТРОИМ ХРАМ! 

Сотворите cвятую милость для его постройки и благоукрашения. 

За каждой Литургией приход молится о пожертвователях и благотворителях. 

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» 
(Библия, Новый Завет, 2Кор.9: 6) 

Информацию о строительстве вы 
найдете на церковном сайте spro.

church/demolition-has-begun или на 
facebook.com/panteleimon.church
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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «МАШИНА В КОЖЕ» 
ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ. ОДНАКО СО-
ВРЕМЕННЫЕ КОЖАНЫЕ САЛОНЫ ТАЯТ 
В СЕБЕ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОСЛЕ КО-
ТОРЫХ СУЩЕСТВЕННО ПЕРЕСМАТРИВА-
ЕШЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТЕРЕОТИПАМ 
ИЗ ПРОШЛОГО.

Автопроизводители научились подделывать до-
рогие кожаные салоны и благодаря маркетинго-
вым ухищрениям предлагают покупателям деше-
вые заменители. Какую опасность может пред-
ставлять такой салон на автомобилях с пробегом?

ДОСТОИНСТВО И ПРЕСТИЖ
Автомобилисты ценят кожу на сиденьях в первую 
очередь за ее практичность. Грязь и вода не впи-
тываются в обивку, как это происходит с матерча-
тым или велюровым салоном, и легко удаляются 
тряпкой. Легкость уборки загрязнений с кожи 
всегда вызывает зависть у владельцев автомоби-

лей с простыми сиденьями. Крошки хлеба и пи-
рожных, капли соуса, пролитый кофе или прохла-
дительные напитки, размазанный шоколад удаля-
ются без химчистки — обыкновенным мыльным 
раствором.
Кроме того, новая кожа на премиальных дорогих 
автомобилях пропитана ароматизаторами и ис-
точает приятный запах, наполняющий салон ау-
рой изысканности. Такая обивка может стоить 
от 5 тысяч долларов и выше. Чем дороже матери-
ал, тем он качественнее и долговечнее.

Однако автомобили классом ниже не могут по-
хвастаться подобными преимуществами. В по-
следнее время многие автопроизводители стали 
оснащать машины класса С и В дешевыми кожа-
ными интерьерами, которые не идут в сравнение 
с теми, которые автомобилисты привыкли счи-
тать премиальными.

КОЖИ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ
Дело в том, что подавляющее большинство совре-
менных кожаных салонов не имеют никакого от-
ношения к настоящей коже. В лучшем случае там 
есть включения этого биологического материала 
на самых видных местах. С нижней стороны по-
душек или на задниках спинок и подголовников 
размещается дермантин.
Химическая промышленность за минувшие двад-
цать лет сделала рывок вперед и предлагает так 
называемую экокожу (SensaTec), которая почти 
неотличима от настоящей. Экокожа — искус-
ственный материал, состоящий из ткани и поли-
уретанового покрытия. Изготавливается специ-
ально для автомобилестроения. По эластичности, 
водопроницаемости, гигроскопичности и термо-
стойкости превосходит натуральную кожу. Также 
встречаются:
Винил — ткань с нанесением химических покры-
тий, стойкихк истиранию. Применяется в основ-
ном в мебели и обивке разнообразных интерье-
ров.
Алькантара — нетканый синтетический материал, 
изготавливаемый из полиэстра с полиуретановым 
покрытием. Иногда его называют искусственной 
замшей или ультрамикрофиброй.
Такая обивка устойчива к растрескиванию, чрез-
вычайно морозоустойчива и выдерживает высо-
кие температуры. Но химические ткани, в отли-
чие от натуральных, стареют по-другому. Участки 
с ненатуральными покрытиями через 10-15 лет 
отличаются по цвету и приобретают иной вид, не-
жели натуральная кожа. Поэтому кажется, будто 
салон покрыт пятнами.
Кроме того, со временем на солнце химическая 
основа распадается и начинает выделять токсич-
ные реагенты. Салон наполняется странными за-
пахами, которых ранее не встречались в машине. 
И чем больше времени машине, тем заметнее эти 
изменения.

ВТОРИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ
Но помимо незаметного дермантина есть у кожа-
ного салона и другие недостатки. В первую оче-
редь он очень холодный. Кожа имеет большую 
теплопроводность, чем полотно матерчатой обив-
ки. Если сесть на нее во время морозов, то быстро 
вскакиваешь от некомфортного холода. Прихо-
дится включать обогрев кресел и ходить вокруг 
машины с щеткой, смахивая со стекол и крыши 
снег, пока салон не прогреется.
Кроме того, кожа низкого качества на недорогих 
автомобилях скользит. Сумка, положенная на пе-
реднее сиденье, соскальзывает на пол даже при 
незначительном торможении. Так же в точности 
«скользят» и пассажиры на заднем диване.
Помимо этого на креслах с кожаной обивкой не-
приятно сидеть летом. Без доступа кислорода 
спина сильно потеет, рубашки и футболки покры-
ваются мокрыми пятнами. Поэтому на премиаль-
ных машинах есть перфорация или даже венти-
ляция спинки и подушки. Естественно, мелкие 
дырочки со временем забиваются грязью и через 
10-15 лет эстетика салона теряется. Страдает и его 
функциональность. В итоге, хороший автомобиль 
требует серьезного ремонта кожи или даже ее пе-
ретяжки.
Поэтому нужно тщательно взвесить все за и про-
тив перед тем, как приобрести подержанный авто-
мобиль со старым кожаным салоном.

ЧЕМ ОПАСЕН СТАРЫЙ 
КОЖАНЫЙ САЛОН АВТОМОБИЛЯ?
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Обильные снегопады и ударивший затем крепкий 
мороз не помешали фанатам, меломанам и про-
сто любителям хорошей музыки отправиться в 
пятничный вечер 25-го января – да это Татьянин 
день! – в клуб Good Men Club, расположенный на 
самом севере чикагского мегаполиса.

На сцене замеча-
тельное трио: вели-
колепная Татьяна 
Меламед, певица и 
пианистка; скрипач-
виртуоз Алекс Коф-
ман и одаренный 
мультиинструмен-
талист Сергей Дол-
гушев с премьерой 
нового креативного 
проекта «Музыка 
наших корней».
Исполнители поста-
вили перед собой 
благородную зада-
чу: показать, как за 

сотни лет совместного существования тесно пере-
плелись и обогатили друг друга фольклорные 
мелодии жителей Восточной Европы.
Зрителям ярко и артистично были представлены  
инструментальные композиции и песни на идиш, 
белорусском, украинском, польском и балканских 
языках, которые как живописные притоки вплета-
лись в святую и полноводную реку под названием 
Искусство.
Концерт начался с исполненной Татьяной тради-
ционной шаббатной песни «Шалом алейхем» – ее 
поют евреи в пятницу вечером после молитвы, 
–  напевной и трогательной. А следующая живая 
и веселая белорусская песня в исполнении Сергея 
зажгла и согрела зрителей. 
Весь вечер проходил с участием, как бы с акком-
панементом публики, которая тихонько подпе-
вала, как удаленное эхо повторяла многоголосье 
вокалистов и рукоплескала танцевальным мело-
диям. Ну как было усидеть на месте при звуках 
огненно-зажигательной композиции, перепева-
ющей греческие и клейзмерские мотивы? Они 
захватили и увлекли всех, создавая приподнятое 
чувство сопричастности. 
Сергей рассказал, что в Беларуси приняты такие 
спевы, или спевки,когда собираются несколь-
ко сотен человек и поют а капелла, без «флейт 
и труб», в свое удовольствие. Сергей – созда-
тель и руководитель общественной инициати-
вы «Спеўны сход», целью которой  является не 
только знакомить людей с белорусской народной 
песней и музыкальной  культурой других наро-
дов, но и петь вместе, участвовать в масштабных 
музыкальных фестивалях.
Сам Сергей - это человек-оркестр, играющий 
на таких экзотических и уникальных музыкаль-
ных инструментах, как колёсная лира, сопилки, 
жалейки, народные дудки и окарины, не считая, 
конечно, «прозаической» гитары.
У него сильный и красивый баритон. Он окончил 
Белорусскую  государственную академию музыки 
по классу сольного пения, был солистом Белорус-
ской государственной филармонии. Он не только 
музыкант и певец, он этнограф, собирающий и 
популяризирующий белорусский песенный фоль-
клор.
В 2018 году Сергей Долгушев получил стипендию 
Министра культуры и национального наследия 
Республики Польша «GaudePolonia». Работал 
в Варшаве, участвовал в организации совмест-
ных польско-белорусских экспедиций по изуче-
нию песенного творчества Полесья, сотрудничал 
с польскими фолк-коллективами, издателями, 
этнографами.
Татьяна Меламед, Алекс Кофман и Сергей Дол-
гушев составили блестящий ансамбль, убедитель-
но продемонстрировавший высокое  мастерство, 
безупречную технику, профессионализм музы-
кантов, вдохновенно призывающих всех что-то 

делать вместе, как поется в белорусской песне 
«Мы разом».
Душой этого коллектива является любимица 
публики Татьяна Меламед. Она окончила музы-
кальное училище как джазовый пианист и Одес-
скую государственную консерваторию по классу 
классического фортепиано. 
У нее глубокий чувственный голос с большим 
звуковым диапазоном и блестящая языковая ода-
ренность, позволяющие легко переходить от одно-
го музыкального жанра и языка к другим, являя 
полное перевоплощение в движениях, пластике, 
звучании голоса, костюмах. 
Каждая ее песня - это маленькая театральная 
миниатюра, самобытный уголок жизни со своей 
аурой. То это клейзмерские лирические напевы, то 
тревожная сефардская песня, то мелодия  быстрая 
и зажигательная, как сам цыганский табор. Меня 
тронула пронзительная песня на ладино (напоми-
нает испанский) с печальными словами: «Когда 
мама родила тебя на свет, она не дала тебе сердца, 
чтобы любить. Прощай, мой друг!» 
Коль речь сегодня идет о наших корнях, полагаю, 
что неординарный талант Татьяны вырос, окреп 
и развился благодаря ее семейным музыкальным 
корням, традициям и ее маме, известной в нашей 
общине пианистке Людмиле Ясинецкой. А теперь 
уже и сын Лёва сопровождает Татьяну в гастроль-
ных поездках в качестве верного и понимающего 
аккомпаниатора. Она вспоминает: 
«Я росла в доме, где всегда звучала музыка. Моя 
мама – профессиональная пианистка; старший 
брат играет на кларнете и фортепиано; младший 
окончил консерваторию по классу фортепиано и 
по классу скрипки; младшая сестра Клара окончи-
ла известную музыкальную школу имени Столяр-
ского и Одесскую консерваторию, пишет музы-
ку, дает сольные концерты. Думаю, было вполне 
закономерным, что я стала музыкантом. Не знаю, 
продолжит ли мой сын семейную музыкальную 
традицию. Пока он учится в обычной школе, 
играет на фортепиано, бас- и акустической гита-
рах; он схватывает с полоборота, сам подбирает, 
сочиняет. Любит и чувствует джаз, играет песни 
«Битлз». Мы с ним музицируем в четыре руки...».
Близким Татьяне по духу является ее многолет-
ний и постоянный партнер, коллега и единомыш-
ленник Алекс Кофман:
«Алик высокий профессионал, он как никто 
другой понимает и чувствует мою музыку. Мы 
составляем одно музыкальное целое: на сцене у 
нас полный контакт и понимание с полуслова и 
полужеста...».
В руках Алекса Кофмана скрипка может петь 
нежнейшим райским голосом, плакать горьки-
ми, печальными слезами и уже через мгновение 
отчаянно реветь, как попавший в капкан раненый 
зверь. 
Я назвала бы его королем клезмера, потому что 
когда он выходит на сцену в белой рубашке, чер-
ной жилетке и шляпе набекрень, то под звуки 
чарующих еврейских мелодий ты мысленно пере-
носишься в местечко наших предков с его тесны-
ми домиками, кривыми улочками и парящими в 
облаках шагаловскими  персонажами.
Алекс тоже помнит о своих семейных музыкаль-
ные корнях. Его дед, рабай и кантор небольшого 
местечка, был образованным человеком, собирал 
пластинки с клезмерскими песнями. Видимо, еще 
он был хорошим наставником, потому что по 
вечерам говорил внуку: «Хватит гулять. Давай 
воспитывать твою душу. Слушай! Это наша музы-
ка».
И мальчик с детства впитал клезмерские мелодии 
и ритмы, которые начал исполнять лишь десяти-
летия спустя, импровизируя, создавая современ-
ные аранжировки и инструментальные компози-
ции.
Алекс окончил Минскую государственную кон-
серваторию по классу скрипки, работал на Бело-
русском радио и телевидении.
Переехав в Чикаго, по счастливой случайности 

попал на выступление
ансамбля Maxwell Street Klezmer Band. У них не 
было аранжировки и даже нот, но был молодой 
задор, энтузиазм, и это определило направление 
его дальнейшей музыкальной карьеры. 
Уже без малого 30 лет Алекс Кофман возглавляет 
этот талантливый музыкальный коллектив (как 
музыкальный директор, композитор и лидирую-
щий скрипач), который с неизменным успехом 
выступал на сценах Америки, Германии и Литвы, 
в нью-йоркском Карнеги-холле. 
С годами Алекс сам стал преподавателем и четко 
сформулировал свои ориентиры: «Музыка – это 
мысли, чувства, юмор. Дух нации. Биение исто-
рии... Тогда в Чикаго никто не знал о культуре 
клезмера. Я пришел вовремя. И начал с ними 
работать. Мы раскрывали людям глаза, пробужда-
ли национальную гордость. Эта народная музыка 
была уничтожена во время Холокоста, а новое 
поколение быстро американизировалось. Возрож-
дение началось в конце 70-х в Европе и в 80-е 
докатилось до Америки». 
У Алекса огромный музыкальный репертуар. В 
этот вечер он с блеском исполнял инструмен-
тальные произведения, его волшебная скрипка 
звучала во всех песнях, а сам он пел дуэтом и в 
трио, играл на бонгах и с Татьяной в четыре руки 
на фортепиано. Как заправский артист, встал на 
колено, изображая старика. И удивительно орга-
нично исполнял джаз на своей скрипке, будто 
именно для этого и созданной.
Звездный дуэт Тани и Алекса давно пользует-
ся успехом и полулярностью в нашей общине  
благодаря их многогранности, музыкальности и 
артистизму. Им подвластно все: от песен военных 
лет и русского романса до французского шансо-
на, аргентинского и польского танго, собствен-
ных импровизаций. У них множество креативных 
музыкальных программ, не похожих одна на дру-
гую.
 Отменная акустика и прекрасный звукорежиссер 
Виктор Джаноев, он же основатель и владелец 
клуба Good Men Club, позволили музыкантам 
раскрыть свои таланты и возможности. В тот 
вечер зал был переполнен, благодарные зрители 
получили мощный заряд энергии, исходящий от 
наших истинных корней.
 Новая встреча с этим замечательным трио 
- Татьяной Меламед, Алексом Кофманом и 
Сергеем Долгушевым - пройдет в Миннесоте 5 
апреля (см. стр.21).
   

Наталия  Шур

 Музыка наших корней
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
Home Smart Realty. 

612-232-8522

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,  

КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.

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

знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

POLINA CLEANING 

ИЩЕМ РАБОТНИКОВ 
НА ПОСТОЯННУЮ ИЛИ ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ.

ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ КАНДИДАТА НА 
ДОЛЖНОСТЬ - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ $200

ТЕЛ.: 612-483-7348

Прошу подписать меня на БЕСПЛАТНУЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

Name:______________________________________ 
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель   Ë r Мой телефон:___________________ 
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

В КОМПАНИЮ EDS, INC 
ТРЕБУЮТСЯ:

 LAND SURVEYORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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.

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

612-384-1616 - Владимир

Услуги Страховки 
для  имеющих 

Medicare
Предлагаем Medicare 
Supplemental, Medicare 
Advantage &  
Drug планы.

Пожалуйста звоните: 800-918-7454 
Женя Страдлинг

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ МЕД с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

100% 

NATURAL
сделайте
подарок

на праздники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИННЕСОТЫ! 
Компания по уборке домов НАБИРАЕТ ЛЮДЕЙ НА РАБОТУ. 

Ездить за рулём и собственный автомобиль желательны, 
но есть возможность работы без машины. Оплачиваются 

переезды между клиентами. 
Оплата начиная с $13 в час. Повышение зарплаты 

возможно, английский не обязателен.  
За дополнительной информацией звоните по номеру: 

(952) 446-6976 
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Human Services Professionals!

Interfaith Outreach & Community Partners - некоммерческая 
организация, работающая с семьями, живущими в нищете. 

В настоящее время компания предоставляет широкий выбор 
возможностей для работы и карьеры. Хотя эти вакансии открыты 
для представителей разных стран, русскоязычным кандидатам, 

владеющим хорошим английским, отдается предпочтение.  
В настоящее время открыты 7 вакансий в отделах: мендежмент, 
услуги по трудоустройству, поддержка клиентов и волонтеров. 

Достойная зарплата и хороший пакет льгот.

Посетите наш веб-сайт: iocp.org/openpositions

ПРОДАЮТСЯ 2 свадебных платья: 
новое и б/у (в отличном состоянии). Фасон 

современный, платья очень красивые. 
Недорого ($100-$150). Возможна скидка.

Тел. 952-769-3262 Нина

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
работники на ручные процессы. Без 

опыта работы. Гибкий график, неполный 
рабочий день на 2 месяца (в любые часы). 

Оплата по договоренности. 

Tel: 612-875-1315 - Brian

CLEANING BY DESIGN 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

НА УБОРКУ ДОМОВ
ТЕЛ.: 612-242-7997

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ. 

ПЕРЕВОЗКИ.
ВАЛЕРА: 612-242-4091
ВИКТОР: 763-200-3719

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ CDL-A
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

новые траки Volvo-2019,  новые Wabash Dry Van трейлеры, 
ELD, Fuel Cards, IPASS, оплата 0,60 центов за милю, 

выходные - по желанию дома, оплачиваем неделю 
отпуска. Требования: Чистый MVR, опыт работы 

не менее 1 года, пунктуальность, дисциплинированность.

ТЕЛ: 773-698-3996, 773-787-9983
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Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ В НОЧЬ НА 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ, 
ПРОШЛА 91-Я ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ОСКАР»: 
ЛУЧШИМ ФИЛЬМОМ ГОДА 
БЫЛА НАЗВАНА ПРОТИВОРЕ-
ЧИВАЯ «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» ПИ-
ТЕРА ФАРРЕЛЛИ, СПАЙК 
ЛИ ПРИЗВАЛ «СДЕЛАТЬ КАК 
НАДО» НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ, А ОТСУТСТВИЕ НО-
МИНАЛЬНОГО ВЕДУЩЕГО НЕ-
ОЖИДАННО ПОШЛО ВЕЧЕРУ 
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ.  
 

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 
СКАНДАЛ

Голливуд уже не первый год сотря-
сают скандалы то сексуальные, то 
политические, то культурные — не 
отстает и «Оскар»: после того, как 
уличенный в серии гомофобных 
твитов десятилетней давности ко-
мик Кевин Харт, изначально вы-
бранный Американской киноакаде-
мией ведущим церемонии, отказал-
ся от этой обязанности, найти ему 
замену так и не удалось. Впрочем, 

кажется, что шоу это только пошло 
на пользу: вместо традиционного де-
сятиминутного монолога ведущего 
церемонию открыло выступление 
группы Queen и Адама Ламберта, 
бодро исполнивших нарезку из глав-
ных хитов британского коллектива, 
после чего на сцену — чтобы вручить 
премию лучшей актрисе второго 
плана (ее, как мы и предсказывали, 
выиграла Реджина Кинг за роль в 
«Если Бил-стрит могла бы загово-

рить») и коротко высмеять непри-
вычный формат вечера вышли Тина 
Фэй, Эми Полер и Майя Рудольф — 
актрисы, многократно спасавшие 
положение на разнообразных гол-
ливудских торжествах, сгладили 
первоначальную неловкость и в этот 
раз. В дальнейшем основная развле-
кательная нагрузка ложилась имен-
но на тех, кто выходил представлять 
номинантов и лауреатов — что как 
минимум позволило сократить на 

час общее время церемонии. Учи-
тывая, как часто в последние годы 
«Оскар» оборачивался нудным ма-
рафоном, жаловаться на это было бы 
абсурдно.

САМЫЙ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

91-я церемония вручения «Оска-
ров» не обошлась без моментов 
восстановления исторической спра-
ведливости — так, работавшие над 
«Черной Пантерой» Рут И. Картер и 
Ханна Бечлер стали первыми в исто-

рии чернокожими женщинами, по-
лучившими премию в номинациях 
«Лучший дизайн костюмов» и «Луч-
ший художник-постановщик» соот-
ветственно. В контексте всего вече-
ра, впрочем, эти победы неизбежно 
выглядят утешительными, а все по-
пытки Американской киноакадемии 
омолодить и обновить свой состав, 
сделав его гендерно, расово и нацио-
нально разнообразным, — более-ме-
нее бесплодными. Как бы Голливуд 
ни кичился номинально взятым кур-
сом на равноправие, в глубине души 
киноиндустрия, похоже, не сильно 
настроена меняться — чем еще мож-
но объяснить вручение «Оскара» за 
лучший фильм года (как и еще две 
статуэтки) «Зеленой книге» Пите-
ра Фаррелли, картине трогательной 

и благонамеренной, но безнадежно 
упрощающей неизбывные проблемы 
США по части угнетения черноко-
жего населения? В 1990 году чле-
ны Академии уже наступали на те 
же грабли — тогда лучшей лентой 
года они признали утешительного 
«Шофера мисс Дэйзи». И вот про-
шло почти тридцать лет — и самый 
главный «Оскар» достается фильму, 
в котором неотесанный белый муж-
чина подавляет свои шовинистские 
импульсы и помогает чернокожему 
гению-аутсайдеру найти точки со-
прикосновения со своей афроамери-
канской идентичностью. Чудовищ-
ный стереотип о белом спасителе 
продолжает жить и здравствовать, 
несмотря ни на что — а его новые 
проводники, Питер Фаррелли и 
съемочная группа «Зеленой книги», 
даже не удосуживаются в своих ре-
чах упомянуть одного из двух глав-
ных героев, того самого чернокожего 

пианиста Дона Ширли, без которого 
их фильм был бы невозможен.

САМЫЙ ЭФФЕКТНЫЙ НАРЯД
В отсутствие ведущего, повторим-
ся, развлекать публику приходи-
лось, прежде всего, гостям церемо-
нии, представлявшим номинантов 

и лауреатов «Оскара». Среди них 
прошлой ночью хватало ярких лич-
ностей — к счастью, со всего света 
(ведь кино и при этом замечательное 
делают далеко не только в Голливу-
де). Так, Хавьер Бардем произнес 
свою речь на испанском (тем самым 
второй раз за вечер — за первый от-
ветственна пошутившая про стену 

на мексиканской границе Тина Фэй 
— уколов Дональда Трампа), Ми-
шель Йео напомнила миру о китай-
ском кино, а Тревор Ноа не только 
презентовал «Черную Пантеру», но 
и съязвил насчет расистских рема-
рок Мела Гибсона. Никто, впрочем, 
не справился с задачей потрясти 
публику так эффектно, как это сде-
лали Мелисса МакКарти и Брайан 
Тайри Хенри: одна из лучших ко-
медианток современного Голливуда 
и звезда сериала «Атланта» вышли 
объявлять победителя в номинации 
«Лучший дизайн костюмов» в на-
рядах такой степени несусветности 
(платье МакКарти, отсылая к «Фа-
воритке» Йоргоса Лантимоса, и во-
все было украшено четырнадцатью 
кроликами), что затмить этот пер-
форманс будет тяжело оскаровским 
гостям и на следующий год.

САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ЛАУРЕАТ

Среди фильмов, которым Академия 
в 1990-м предпочла «Шофера мисс 
Дэйзи», была и одна из важнейших 
американских картин ХХ века — в 
отличие от победителя до сих пор 

остающаяся болезненно злободнев-
ной «Делай как надо» Спайка Ли 

тогда не удостоилась даже номина-
ции. С тех пор Ли, один из самых 
незаурядных режиссеров совре-
менности, четыре раза выдвигался 
на главную кинопремию планеты 
— и каждый раз оставался ни с чем, 
удовлетворившись в 2015 году лишь 
утешительным «Оскаром» за вклад 
в кинематограф (которые в послед-
нее десятилетие даже вручают от-
дельно от основных призов). Что ж, 
прошлой ночью мир наконец увидел 
Спайка Ли с заветной статуэткой в 
руке — и эксцентричный автор таких 
образцов современной кинокласси-
ки, как «25-й час» и «Малкольм Икс» 
не подвел. Режиссер не только засве-
тил, наверное, самый причудливый 
мужской наряд в истории «Оскаров» 
(пурпурный, как наследие Принса, 
костюм он дополнил слепяще золо-
тыми «Джорданами»), но и успел за 
отведенное ему на торжественную 
речь время посидеть на руках у Сэ-
мюэла Л. Джексона, многословно 
выругаться матом (звукорежиссе-
рам «Оскара» пришлось заглушить 
Ли минимум на десять секунд), на-
помнить миру как о первородном 
американском грехе рабства, так и 
о геноциде североамериканских ин-
дейцев, а заодно призвать зрителей 
на следующих президентских выбо-
рах «сделать как надо».

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ

Победа Гленн Клоуз в номинации 
«Лучшая актриса» (за эффектную 

роль в довольно унылой «Жене») 
считалась настолько предопреде-
ленной, что принимавшие ставки 
на «Оскар» букмекеры наверняка 

ЗОЛОТО ЧЕРНОЙ АМЕРИКИ
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задумывались о том, чтобы и вовсе 
снять отведенную для этой катего-
рии линию — тем более в свете того, 
что для актрисы это была уже седь-
мая номинация. Что ж, теперь Клоуз 
стала полноправной носительницей 
статуса самой неудачливой оскаров-
ской претендентки в истории — без 
статуэтки она осталась и в этот раз. 
Победа Оливии Колман из «Фаво-
ритки» стала такой неожиданной, 
что после оглашения ее имени зал 
на несколько секунд погрузился в 
полную тишину — и только потом 
взорвался аплодисментами. Парал-
лельно, надо думать, сокрушенный 
вздох разочарования выдали все до 
единого авторы оскаровских прогно-
зов — традиция Академии награж-
дать кинематографистов не столько 
за конкретную работу, сколько по 
совокупности достижений, до этого 
момента считалась незыблемой. Зато 
мир услышал трогательную, проник-
новенную речь Колман — которая, 

кажется, и сама не надеялась на эту 
победу.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ФИЛЬМ

Относительно ровное распределение 
призов на 91-х «Оскарах» оберну-
лось тем, что больше всего статуэток 
по итогам вечера досталось самому 
неочевидному претенденту на этот 
статус. Речь о «Богемской рапсо-
дии» Брайана Сингера — многостра-
дальный байопик группы Queen, не 
только в пух и прах разнесенный 
критиками (во многом — заслужен-
но), но и по ходу съемок лишивший-
ся собственного режиссера (ушед-
ший в самоволку и продолжающий 
обвиняться в педофилии Сингер 
был уволен продюсерами, а картину 
доснимал Декстер Флетчер), удо-

стоился аж четырех «Оскаров». При 
этом если три из них пришлись на 
технические номинации (за монтаж, 
монтаж звука и звукорежиссуру), 
то четвертую победу эта не столько 
история Queen, сколько политкор-
ректная фантазия на тему, одержала 
в одной из самых престижных кате-
горий. Рами Малек был назван луч-
шим актером — и как раз в его три-
умфе не было такой уж несправедли-
вости: артист, во-первых, всерьез на-
мучился со вставными зубами, ими-
тировавшими неправильный прикус 
Фредди Меркьюри, а во-вторых, 
ухитрился даже в такой кастриро-
ванной с точки зрения содержания 
картине передать все монструозное, 
фантасмагорическое обаяние своего 
героя.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ТРИУМФАТОР

Даже в свете присуждения самого 
важного «Оскара» «Зеленой книге» 

главным триумфатором вечера все 
равно должен считаться Альфонсо 
Куарон — победив с «Ромой» в кате-
гории «Лучший режиссер», мексика-
нец вошел в элитный клуб двукрат-
ных победителей этой номинации 
(больше — только у титанов золотой 
эры Голливуда Джона Форда, Фрэн-
ка Капры и Уильяма Уайлера). При 
этом Куарон на протяжении церемо-
нии поднимался на сцену еще дваж-
ды — получать награды за лучший 
фильм на иностранном языке и луч-
шую операторскую работу (на съем-
ках «Ромы» он впервые в карьере вы-
ступил в этом качестве и отработал 
если не лучше своего постоянного 
оператора Эммануэля Любецки, то 
по меньшей мере на том же выдаю-
щемся уровне). Кажется, у Дональ-
да Трампа появился еще один повод 

в очередной 
раз загово-
рить о своей 
злосчастной 
стене — вот и 
до Голливу-
да докатился 
пресловутый 
феномен отъ-
ема мексикан-
цами если и 
не американ-
ских рабочих 
мест, то как 
минимум про-

фессионального признания.

Денис Рузаев

К Р У И З Ы , К У Р О Р Т Ы  « В С Е  В К Л Ю Ч Е Н О » 
И  Т У Р Ы  П О  В С Е М У  М И Р У !

W E  M ATC H  T H E  LOW E S T  I N T E R N E T 
P R I C E ! 

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

visit us on ezluxtravel.com 
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МАРАТА БАШАРОВА 
ЛИШИЛИ РАБОТЫ ПОСЛЕ 

ИЗБИЕНИЯ ЖЕНЫ
Продюсеры спектакля «День сюр-
призов» решили найти замену ак-
теру Марату Башарову после того, 
как стало известно, что он избил 
жену. Об этом сообщает StarHit во 
вторник, 26 февраля.

Отмечается, что постановку «замо-
розили», а на роль Башарова позва-
ли Сергея Астахова. Организаторы 
мероприятия объяснили это тем, что 
возмущенные поведением артиста 
зрители не хотят покупать билеты 
на представление.
«То, что Башарова изгнали из спек-
такля “День сюрпризов” — это оче-
редной тревожный звоночек для 
него. Да, у Башарова пока еще есть 
работа. Но это только пока», — за-
явил источник издания. Сам артист 
не стал комментировать возникшие 
проблемы с работой.
16 февраля его жена Елизавета Ше-
выркова рассказала об их расстава-
нии. По ее словам, она не верила слу-
хам о репутации мужа, однако тот не 
изменился ни в браке, ни после рож-
дения их сына Марселя. Она также 
выразила надежду, что актер сам 
прокомментирует сложившуюся си-
туацию, но он «снова делает вид, что 
ничего не произошло, и все хорошо».
В декабре 2018 года стало известно, 
что Башаров сломал жене нос. Брат 
Шевырковой Федор тогда заявил, 
что это уже не первый подобный 
случай в их семье.

РЕЙТИНГ ПРЕМИИ “ОСКАР” 
ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ 

С РЕКОРДНО НИЗКИМ 
ПРОШЛЫМ ГОДОМ

Церемония вручения премии 
“Оскар-2019” прошла, все лауре-
аты объявлены, поэтому пришло 
время подводить главный итог — 
определять телевизионный рей-
тинг. В этом году он не подвел орга-
низаторов шоу.

Скептики сомневались в успехе це-
ремонии, в которую были внесены 
значительные изменения. К приме-
ру, впервые за 30 лет у “Оскара” не 
было ведущего. Похожий опыт про-
ведения церемонии в 1989 году за-
кончился провалом. Однако повто-
рения ошибок прошлого не было: 
рейтинг трансляции «Оскара-2019» 
вырос по сравнению с показателями 
2018 года.

В воскресенье, 24 февраля, за вру-
чением кинонаград наблюдало 
29,6 миллиона зрителей. Год назад 
“Оскар” привлек внимание 26,5 мил-
лиона, что стало его историческим 
минимумом.
Недавняя церемония длилась боль-
ше трех часов, хотя организаторы 
и делали попытки сократить ее, что-
бы не наскучить зрителям. По мне-
нию экспертов, одним из факторов 
подъема рейтинга стало то, что сре-
ди номинантов были коммерчески 
успешные фильмы, замеченные ши-
рокой публикой до своего попадания 
в список претендентов на награду. 
Речь идет о “Черной Пантере” (Black 
Panther), “Богемской рапсодии” 
(Bohemian Rhapsody) и других. 

ЛЕДИ ГАГА И МАДОННА 
ПОМИРИЛИСЬ

 ПОСЛЕ ВОСЬМИ ЛЕТ ВРАЖДЫ
Эту премию “Оскар” Леди 
Гага точно запомнит на всю жизнь.
Конечно, во многом благодаря 
тому, что она впервые в жизни по-
лучила заветную статуэтку (певи-
цу наградили за песню Shallow из 
фильма “Звезда родилась”).
Однако вчера в жизни 32-летней 

звезды случилось еще одно значимое 
и радостное событие — она поми-
рилась с 60-летней королевой поп-
сцены Мадонной, с которой враждо-
вала в течение восьми лет.
Звезды встретились на афтепати 
премии, и Мадонна от чистого серд-
ца поздравила свою коллегу с по-
бедой. Кажется, все обиды остались 
позади. Фотографам удалось сде-
лать снимок, на котором две певицы 
позируют вместе как старые добрые 
подруги, при этом Мадонна нежно 
обнимает Леди Гагу.
“Не связывайтесь с итальянскими 
девушками”,
— подписала фото звезда.
Подписчики певицы воссоединению 
двух артисток весьма обрадовались 
и принялись признаваться в любви 
обеим исполнительницам.
Напомним, что причиной конфлик-
та двух певиц стала песня Леди Гаги 
Born This Way, которую звезда вы-
пустила в 2011 году. Мадонна тог-
да обвинила коллегу в плагиате и 
заявила, что эта композиция очень 
похожа на ее песню Express Yourself 
1989 года. После этого она еще не раз 
критически высказывалась в адрес 
оскароносной певицы.

ЛИЗА ПЕСКОВА СТАЖИРУЕТСЯ 
В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ, 

А ЕГО ЧЛЕНЫ ОТКРЫТО 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ НЕЕ

21-летняя Елизавета Пескова про-
ходит стажировку в Европарламен-
те, сообщили российские СМИ. 
Стажером в свою команду ее при-
нял депутат от Франции Эмерик 

Шопрад, ультраправый политик, 
выступающий за многополярный 
мир и союз Европы с Россией. Шо-
прад является делегатом в Комитете 
парламентского сотрудничества ЕС-
Россия.
В ответ на запрос “Радио Свобода” 
он объяснил, почему стажировка 
дочери пресс-секретаря Владимира 
Путина Дмитрия Пескова стала воз-
можной:
“Госпожа Пескова, безусловно, дочь 
важной в Российской Федерации 
персоны. Но как студент она имеет 
не меньше прав, чем другие молодые 
люди, которые проходят стажировку 
во время учебы. Госпожа Пескова не 
ведет профессиональной деятель-
ности в своей стране, ни в частных, 
ни в публичных учреждениях Рос-
сийской Федерации. Соответствен-
но, здесь не может быть конфликта 
интересов в исполнении моего ман-
дата депутата Европейского парла-
мента”, — считает французский по-
литик.
Имя и фамилия дочери известного 
российского государственного дея-
теля содержатся в открытом доступе 
на сайте Европейского парламента: 
она официально зарегистрирована 
стажером в офисе евродепутата Шо-
прада.
Однако не все его коллеги доволь-
ны этим. Латвийский политик Сан-
дра Калниете увидела в стажировке 
Лизы “нарушение общих правил 

безопасности Европейского парла-
мента”, а европарламентарий Петрас 
Аустревичус назвал стажировку Пе-
сковой “большим стыдом” для Евро-
пейского союза.

СМИ СООБЩИЛИ О СМЕРТИ 
СООСНОВАТЕЛЯ НТВ 

И МУЖА БОЖЕНЫ РЫНСКИ
 ИГОРЯ МАЛАШЕНКО

По информации газеты “Коммер-
сант” журналист, один из основате-
лей НТВ и экс-глава предвыборного 
штаба Ксении Собчак найден мерт-
вым в Испании. Ему было 64 года. 
По предварительной информации 
Малашенко покончил с собой.
Последнее время имя Малашенко 

всплывало в прессе в связи с непро-
стым бракоразводным процессом с 
Еленой Малашенко. Об этом много 
писала новая жена медиамагната Бо-
жена Рынска. Так, на прошлой неде-
ле она сообщила у себя в Instagram, 
что Малашенко был госпитализиро-
ван в Латвии после непростого раз-
говора с бывшей женой.
Игорь Малашенко стоял у истоков 
канала НТВ и занимал пост гене-
рального директора канала в период 
с 1993 по 1997 год. Но профессио-
нальная деятельность Малашенко 
была связана не только с медиа, но и 
с политкой.
Так, в 1996 году он был советником 
президента Бориса Ельцина во вре-
мя его избирательной кампании и 
курировал работу со СМИ. В 2017 
году Малашенко несколько меся-
цев возглавлял предвыборный штаб 
Ксении Собчак, когда она баллоти-
ровалась на пост президента РФ.

ЗВЕЗДЫ

Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$14 - Ì‡ 6 ÏÂÒ.,  $19 - Ì‡ 12 ÏÂÒ.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________ 

r Я ваш новый читатель   r Мой телефон:___________________  Ë  

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

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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612-229-1600



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


