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ТРЕБУЕТСЯ! 
   ТРЕБУЕТСЯ! 
      ТРЕБУЕТСЯ!

 
В цЕнТР Heartland adult 

day Care СРОЧнО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
на пОЛный РаБОЧИй ДЕнЬ (full time). 

наЧаЛЬнаЯ заРпЛаТа $14 - $15.50  
В ЧаС, БЕнЕфИТы: ОТпУСк 2 нЕДЕЛИ, 

мЕДИцИнСкаЯ  
И СТОмаТОЛОгИЧЕСкаЯ СТРахОВкИ.  

ТРЕБОВанИЯ: пРЕДпОЧТИТЕЛЬна 
CommerCial driverS liCenSe  

ЛИБО намЕРЕнИЕ ЕЕ пОЛУЧИТЬ 
 В БЛИжайшЕЕ ВРЕмЯ.  

ангЛИйСкИй – наЧаЛЬный УРОВЕнЬ.
РаБОТа С 1 ИюЛЯ!

зВОнИТЕ: 612-275-7171 ИнЕССа

УВажаЕмыЕ ЧИТаТЕЛИ!
пОзДРаВЛЯЕм ВаС И ВашИ СЕмЬИ С ВЕЛИкИм ДнЕм пОБЕДы!

74 года назад закончилась 
самая страшная и кровопро-
литная в истории человече-
ства война. Неисчислимыми 
жертвами, беспримерным 
подвигом и неизмеримы-
ми потерями далась наше-
му народу ПОБЕДА над 
фашистским игом. Милли-
оны солдат полегли на поле 
боя, многие из них - не дожив 
даже до 25 лет… Оборванная 
человеческая жизнь – что 
может быть страшнее и тра-
гичнее?..
Сегодня, по прошествии 
семидесяти с лишним лет, 
мы вновь и вновь вспомина-
ем то страшное время и ту 
страшную войну. 

9 маЯ

• 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
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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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В Миннесоте в этот день традиционно прошли празднования Дня Победы, 
на которых мы чествовали наших дорогих, таких уже стареньких ветеранов, 
блокадников, тружеников тыла.
Многие из них в силу возраста и болезней не смогли посетить торжества.
Дорогие герои Великой Отечественной войны! Живите долго-долго! Сча-
стья вам и здоровья! Мы перед вами в неоплатном долгу!

Редакция "Зеркало"

к О  Д н ю  п О Б Е Д ы 
В е л и к и й  Р а з у м  Ч е л о в е к а  с о т в о р и в ,
В л о ж и л  в  н е г о  к л у б о к  п р о т и в о р е ч и й .
У ж е л ь  с у д ь б у  е г о  о п р е д е л и л
Д р у г  с  д р у г о м  в р а ж д о в а т ь  н а в е ч н о ?
И  в о т  о н а  –  В т о р а я  м и р о в а я …
Ш т ы к о м  п р о й д я с ь  п о  с у д ь б а м  ч е л о в е ч ь и м ,
П о л я  Р о с с и и  к р о в ь ю  з а л и в а я ,
Т в о р и л а   г о р е  б е с п р е д е л ь н о ,  б е с к о н е ч н о .
В е л и к и й  п о д в и г  с м о г  н а р о д  с в е р ш и т ь .
Т е р п я ,  с о б р а в ш и с ь  с  с и л а м и ,  н е  с р а з у ,
Ч т о б ы  п р о к л я т о г о  ф а ш и з м а  у д а л и т ь   
С м е р т е л ь н ы е  д л я  ж и з н и  м е т а с т а з ы .
С к в о з ь  г о р е ,  с л ё з ы ,  к р о в ь  и  б е д ы ,
П р а в я   п о  п о г и б ш и м   т р и з н ы ,
М ы  в о з л о ж и л и  н а  А л т а р ь  П о б е д ы
Б е с ц е н н ы х  3 0  м и л л и о н о в  ж и з н е й .
З д е с ь  в с е  м ы  д е т и  т о й  в о й н ы
И  н а  х л е б а х ,  у ж  т а к  с л у ч и л о с ь ,  и н о с т р а н н ы х .
М ы  ч т и м  Г е р о е в  н а ш е н с к о й  с т р а н ы ,
М ы  ч т и м  М и л л е н и н с к и х  д о с т о й н ы х  в е т е р а н о в .
 
С Великим праздником вас, дорогие ветераны! 
Крепкого вам здоровья и благополучного долголетия!

               Владимир Лядов, 
центр «Миллениум», Миннесота

 
Редакция газеты присоединяется к поздравленияю Владимира и желает 
дорогим ветеранам всего самого наилучшего!

Накануне праздника к нам в редакцию поступило письмо из Российского 
Посольства в Вашингтоне с поздравлением для ветеранов. Мы с большим 
удовольствием публикуем его.

п О з Д Р а В Л Е н И Е 
О Т  Р О С С И й С к О г О  п О С О Л Ь С Т В а

С Днем Победы!
74 года назад народы наших государств одержали Победу над злейшим вра-
гом человечества – фашизмом. Представители союзных армий приняли без-
оговорочную капитуляцию нацистской армии в Берлине. Была поставлена 
точка в самой кровавой войне в Европе.
Мир не должен забывать мужество и героизм военнослужащих наших 
армий, участников партизанских отрядов, подпольных антифашистских 
формирований, самоотверженности тружеников тыла и всех, кто противо-
стоял гитлеризму.
Мы помним подвиг народов Советского Союза в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и помним о помощи, которую оказывали друг другу 
союзники. Помним о боевом братстве, остановившем уничтожение народов. 
Оно является для нас примером и сегодня, когда миру брошен новый гло-
бальный вызов со стороны международного терроризма.
Наши народы понесли колоссальные потери в этой войне – около 27 милли-
онов жизней – погибших на фронтах, от ран, в нацистском плену, в лагерях 
смерти, в результате карательных акций. Эта память для нас – священна. 
Необходимо решительно противостоять ее осквернению и пресекать разру-
шение или надругательство над воинскими захоронениями и памятниками.
Мы благодарны тем, кто хранит эту память в Америке, прикладывает усилия 
по установке памятников нашему союзничеству в те годы, участвует в мемо-
риальных акциях.
Поздравляем с Днем Победы ветеранов Красной армии, проживающих в 
США, и наших американских союзников! Долгих лет жизни и спасибо за 
ваш подвиг!
А.И.Антонов, Посол Российской Федерации
Ж.А.Вахабов, Посол Республики Узбекистан
Е.Х.Казыханов, Посол Республики Казахстан
В.В.Нерсесян, Посол Республики Армения
М.Б.Оразов, Посол Туркменистана
Б.И.Отунбаев, Посол Кыргызской Республики 
Ф.Салим, Посол Республики Таджикистан
П.А.Шидловский, Временный поверенный в делах Республики Беларусь 

9  м а Я  В  ц Е н Т Р Е  « G o l d S t a r »
День Победы - это скорбь по родным, ужас гетто, голод и холод эвакуации, 
блокадные смертные годы. Все, кто перенес и выжил, дети войны, которые 
сегодня с нами,  вспоминают, поют прекрасные песни военных лет,  пока-
зывают письма с фронта, фотографии родных, никогда «не вернувшихся с 
полей». Это стало важной традицией GoldStar - отмечать в нашем семейном 
кругу День Победы, делиться своими историями, читать стихи и помнить, 
помнить, помнить...

пРазДнОВанИЕ 9 маЯ ОТ СОВЕТа ВЕТЕРанОВ мИннЕапОЛИСа
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выРАЖАеМ ГЛУБОКие сОБОЛеЗнОвАниЯ  

РОДныМ и БЛиЗКиМ УШеДШеЙ иЗ ЖиЗни 

УЧАстниЦы веЛиКОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙны

 

 МАРии РеЗниК

сОвет ветеРАнОв вОЙны Г. МиннеАПОЛисА.

сОвет ветеРАнОв веЛиКОЙ ОтеЧественнОЙ 
вОЙны Г. МиннеАПОЛисА с ГЛУБОКиМ 
ПРисКОРБиеМ сООБщАет О КОнЧине 

ветеРАнА вОЙны  

исАЯ 
МОРГенШтеРнА

и выРАЖАет сОЧУвствие РОДныМ и БЛиЗКиМ

сОвет ветеРАнОв  

веЛиКОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙны  

Г. МиннеАПОЛисА  

с ГЛУБОКиМ ПРисКОРБиеМ сООБщАет  

О сМеРти ветеРАнА вОЙны  

МАРКА МиЛьнеРА  

и выРАЖАет сОЧУвствие РОДныМ и БЛиЗКиМ

От всеГО КОЛЛеКтивА КОМПАнии  

Globus TransporT Inc  
выРАЖАеМ исКРеннее сОЧУвствие 

и сОБОЛеЗнОвАниЯ сеМье, 
РОДственниКАМ и БЛиЗКиМ в свЯЗи  

с невОсПОЛниМОЙ УтРАтОЙ  

АРтеМА 
МОсКОвКинА

в памяти каждого из нас он останется весельчаком, душой 
компании,настоящим другом и просто хорошим человеком, 

готовым всегда прийти на помощь

сКОРБиМ  и  ПОМниМ  еГО  вМесте  с  вАМи.  
еГО  нАМ  БУДет  ОЧень  не  хвАтАть…

ТУРИСТИЧЕСкаЯ ИнДУСТРИЯ 
ВИСкОнСИна В пРОшЛОм гОДУ 

пРИнЕСЛа $21,6 мЛРД
Департамент туризма опубликовал 
отчет, в котором сообщается, что 
туристическая индустрия Висконси-
на в прошлом году принесла свыше 
21,6 млрд долларов. Более того, за 
2018 год Висконсин заработал на 
туристах на 13,3 млрд больше, чем за 
предыдущий.
Несколько крупных мероприятий 
способствовали притоку туристов в 
штат, в том числе игры плей-офф 
Милуоки Брюэрс, игры CrossFit в 
Мэдисоне и празднование 115-летия 
Harley-Davidson в Милуоки.
Туризм принес 1,2 миллиарда долла-
ров федеральных налогов, 879 мил-
лионов долларов государственных 
налогов и 703 миллиона долларов 
местных налогов.

CvS закРыВаЕТ 
апТЕкИ пО ВСЕй СТРанЕ

Аптечная сеть CVS закроет 46 мага-
зинов по всей стране, в том числе три 
– в наших городах-близнецах.
В последние годы ритейлер несет 
крупные убытки, и сокращение точек 
связано с их “низкой эффективно-
стью”.
Две аптеки будут закрыты в Миннеа-
полисе (одна из которых расположе-
на на Хэннепин Авеню в центре горо-

да) и еще одна – в Бруклин-парке.
CVS Corporation - один из крупней-
ших в США поставщиков рецептур-
ных препаратов. Компания управ-
ляет сетью из 6900 аптек в 41 штате 
страны. Штаб-квартира компании 
располагается в Вунсокете, штат 
Род-Айленд.
CVS расшифровывается как 
Consumer Value Stores. Компания 
была образована в 1963 году бра-
тьями Стэнли и Сидни Голдшейна-
ми и Ральфом Хоглендом. Сначала 
это была сеть магазинов, торгующих 
товарами в категории “Красота и 
здоровье”, позднее в них добавились 
аптечные рецептурные отделы.

гУБЕРнаТОР мИннЕСОТы
 пОДпИСаЛ закОн

 ОБ ИзнаСИЛОВанИИ В БРакЕ
Губернатор Тим Волц подписал 
законопро-
ект о наказа-
нии за изна-
с и л о в а н и е 
в браке. До 
этого вре-
мени закон 
Миннесоты 
не позволял 
прокурорам 
предъявлять 
обвинения в 
изнасиловании людям, обвиняемым 

в сексуальном насилии над своими 
супругами.
При подписании закона присутство-
вала Дженни Тисон, жительница 
Андовера, одна из жертв домашнего 
насилия: муж накачал ее наркотика-
ми и сделал видео, где он насилует 
ее, пока она находится без сознания. 
В свое время прокурор снял обви-
нение с ее мужа в изнасиловании, 
обвиняемому было лишь предъяв-
лено “вторжение в частную жизнь” 
и тюремное заключение сроком на 
30 дней.
Волц назвал прежний закон “уста-
ревшим и позорным”.
Изнасилование в браке — принужде-
ние одним супругом другого к совер-
шению полового акта. С середины 
1970-х гг. в некоторых странах при-
знаётся судами уголовно наказуе-
мым деянием.
Изнасилование в браке также извест-
но под названием супружеское изна-
силование, в котором преступником 
является супруг (супруга) жертвы, 
и оно не является сексом по обо-
юдному согласию. Как таковое, оно 
является одной из форм домашнего 
насилия или сексуального злоупо-
требления. Некогда попуститель-
ствуемое или игнорируемое законом, 
изнасилование в браке в настоящее 
время возбраняется международ-
ными конвенциями, и виновники 

усиленно призываются к уголовной 
ответственности. Тем не менее, во 
многих странах изнасилование в 
браке либо остается законным, либо 
незаконным, но зачастую попусти-
тельствуется и рассматривается 
чаще как прерогатива мужа.
Некоторые страны Восточной Евро-
пы и Скандинавии объявили изна-
силование в браке незаконным до 
1970 года, но большинство стран 
Западной Европы и англо-говоряще-
го мира признали его преступлением 
гораздо позже, в основном в 1980-х 
и 1990-х годах. В развивающихся 
странах это произошло ещё позже, в 
1990-х и 2000-х. К 2006 году изнаси-
лование в браке являлось уголовно 
наказуемым по крайней мере в 104 
странах, но с того момента это число 
увеличилось.
Литература, подробно изучающая 
данный вопрос, особенно его охват 
и возымевший эффект, распростра-
няется дальше обычного использо-
вания термина «супружеское изна-
силование» и включает в себя также 
случаи с разведёнными бывшими 
супругами и даже не состоящими в 
браке сожителями.
Миннесота является одним из 17 
штатов, все еще допускающих неко-
торую форму так называемого осво-
бождения от изнасилования в браке.

РУссКАЯ ПРАвОсЛАвнАЯ ЦеРКОвь
хРАМ св. веЛиКОМУЧениКА и ЦеЛитеЛЯ ПАнтеЛеиМОнА

2210 Franklin ave. sE, Minneapolis, Mn 55414 тел.: 
612-517-7496 (мобильный), 612-379-7335 (автоответчик)

             www.spro.church https://www.facebook.com/panteleimon.church
6 июня (четверг) – вознесение Господне,
16 июня (воскресенье) – Пятидесятица – святая троица
По всем церковным вопросам, а также по совершению церковных таинств и обрядов обращайтесь к священнику 
вадиму санину: (612) 517-7496 или fr.vadim@gmail.com 

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) 
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Интервью с Яковом Мирманом, врачом клиники Life Medical в Сент-Луис-Парке

Люди болели, болеют и будут 
болеть - несмотря на инновации в 
медицине, развитие технологий и 
улучшение системы здравоохране-
ния. Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, органов дыхания и 
пищеварения становятся в какой-
то момент постоянными спутника-
ми жизни даже для тех, кто не пьет, 
не курит и ведет здоровый образ 
жизни. Стрессы, загрязнение окру-
жающей среды, наследственность 
да и просто возраст играют в этом 
значительную роль.
К счастью, достижения современ-
ной медицины не стоят на месте, 
и все больше врачей в Америке и 
в Европе говорят о новом, эффек-
тивном методе лечения – ИНТЕ-
ГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ.
Что это такое? Рассказывает док-
тор Яков Мирман, врач-гомеопат 
клиники Life Medical (Миннесо-
та):

-  Интегративная  медицина 
(по-английски  Integrative  medicine) 
– это объединение лучших методов 
современной  официальной  медици-
ны  с  техниками,  которые  еще  не 
достигли  официального  признания. 
Это  лечение  заболеваний  приема-
ми современной и древней «альтер-
нативной»  медицины,  а  также 
современной  фармакологии,  хирур-
гии,  физиотерапии,  психологии  и 
других  методов.  Этот  вдумчивый, 
комплексный  подход  дает  потря-
сающий  результат  в  лечении  как 
острых,  так  и  запущенных,  хро-
нических  заболеваний,  в  том  числе 
болезней иммунной системы.

Не секрет, что американские врачи 
часто предпочитают практиковать 
не индивидуальный подход в лече-
нии, а строго регламентированный, 
прописанный в медицинских про-
токолах. Оно и понятно – здесь 
не редкость, когда пациенты могут 
засудить врачей. Поэтому врачу 
проще прописать общепринятый 
препарат и долго не задумываться, 

почему у молодой здоровой жен-
щины три года хронически болит 
спина. Болят колени? Вот вам 
таблеточка. Замучила поясница? 
Вот вам другая таблеточка. А ведь 
известно, что даже обычный ибу-
профен, лежащий в разных дози-
ровках на полках каждого амери-
канского супермаркета, сопрово-
ждается серьезным количеством 
побочных явлений, среди которых 
часто встречающееся – желудоч-
ное кровотечение. 

Поэтому, если вы давно и долго 
болеете, пьете таблетки и никак 
не выздоровеете, подумайте о том, 
что вам, быть может, пора сменить 
лечение. 

-  Мы  постоянно  ищем  новые  спо-
собы  лечения  многих  распростра-
ненных  заболеваний  –  например 
артрита,  болей  в  спине,  лишне-
го  веса,  головных  болей.  Вообще, 
менеджмент боли – одно из наших 
основных  направлений.  Суть  под-
хода  к  лечению  в  нашей  клинике 
такова: мы не лечим одно конкрет-
ное  заболевание,  с  которым  к  нам 
пришел  пациент,  -  мы  занимаемся 
укреплением  и  оздоровлением  его 
организма  в  целом.  Как  итог  – 
болезнь отступает либо состояние 
человека  значительно  улучшается, 
- делится доктор Мирман.

Прием в клинике Life Medical 
часто начинается с консультации 
у доктора Мирмана, который, вни-
мательно выслушав вас и вашу 
историю болезни, подберет для 
вас комплексную терапию, под-
ходящую именно вам. А дальше 
уже подключаются и другие врачи, 
работающие в клинике.
Скажем, если у вас болит спина, 
то вам будет назначен целый ком-
плекс процедур, среди которых: 
физиотерапия, крайотерапия 
(лечение сухим холодом), холод-
ный лазер, ультразвук, фонофорез, 
инфракрасная терапия, растяже-
ние позвоночника, электрости-
муляция нервных окончаний, а в 
отдельных случаях – эпидураль-
ные инъекции. 
В лечение может быть включено 
иглоукалывание, прием уникаль-
ных биодобавок, лечебный мас-
саж. Вполне может быть, что вам 
назначат консультацию с психоло-
гом (он принимает в Life Medical), 
врачом-натуропатом и диетологом. 
Для заболеваний, сопровождаю-
щихся хронической болью, в кли-
нике есть уникальный «холодный» 
лазер, который с помощью част-
ного инвестора был приобретен в 

Канаде. 
Восстановительная медицина тоже 
предлагает инновационные и не 
часто встречающиеся в стандарт-
ной клинике методы лечения: тера-
пия стволовыми клетками (!), озо-
нотерапия, пролотерапия и т.д. 

Рассказывает доктор Мирман:
-  Для  лечения  больных  артритом 
мы  часто  применяем  пролотера-
пию. Этот вид лечения сейчас очень 
популярен в Европе и Северной Аме-
рике.  Суть  метода  в  том,  что  в 
район  больных  связок  или  сухожи-
лия врач с помощью шприца вводит 
раздражающее  вещество  (сахар-
ный  раствор),  которые  вызывает 
воспаление.  А  оно,  в  свою  очередь, 
провоцирует  рост  новой  соедини-
тельной  ткани,  которая  укрепля-
ет  больное  сухожилие  или  связки. 
Не  соглашайтесь  на  операцию,  не 
попробовав других методов! Очень 
часто пролотерапия и другие 
методы помогают сделать опе-
рацию ненужной.

Еще один уникальный метод, 
которым лечат в Life Medical, 
называется RPR-терапия, или 
Platelet rich plasma. Это лечение 
суставов плазмой крови, обогащен-
ной тромбоцитами. В ходе процеду-
ры используют собственные тром-
боциты пациента для заживления 
и регенерации тканей. В последние 
годы в научной литературе появи-
лось большое количество статей 
о применении PRP. Это методи-
ка безопасна и дает впечатляющие 
результаты. Эффект достигается в 
среднем после 3–5 инъекций (ино-
гда до 7). Длительность ремиссии 
зависит от стадии заболевания и 
может составлять от нескольких 
месяцев до нескольких лет.
Для больных диабетом, страдаю-
щим синдромом «диабетической 
стопы», а также для больных с ожо-
гами и открытыми ранами любой 
степени тяжести в клинике Life 
Medical предлагается инновацион-
ная и редкая терапия аппаратом 
Arobella. Похожий аппарат имеет-
ся только в знаменитой клинике 
Mayo. 
Arobella – это низкочастотный 
ультразвук, которым происходит 
воздействие на рану, ее очищение 
и быстрое заживление. Показания 
для терапии: язвы, ожоги, огне-
стрельные ранения, любые неза-
живающие открытые раны.
Невозможно обойти стороной еще 
одну тему, неоднозначную для 
многих, но актуальную: клиника 
Life Medical предлагает лечебный 
каннабис. В Life Medical пациен-

ты могут пройти квалификацию 
на программу Minnesota Medical 
Cannabis. На сегодняшний день, 
по мнению многих врачей, канна-
бис является самым безопасным 
и эффективным паллиативным 
средством от хронических болей 
различной этимологии, а также для 
многих других болезней, влючая 
колиты разного типа, глаукому, 
спазмы мышц, PTSD, эпилепсию, 
побочные явления от химиотера-
пии и др.
 
Доктор Мирман:
-  Мы  аттестовали  много  пациен-
тов,  страдающих  хроническими 
болями.  Результаты  такого  лече-
ния  превзошли  наши  ожидания  – 
отсутствие  побочных  эффектов 
(что  часто  бывает  при  приеме 
лекарств)  и  избавление  от  боли. 
Это удивительно.
Многие  пациенты  избавились  от 
своих  опиоидов  (наркотических 
средств),  включая  некоторые  из 
самых  сильных,  благодаря  канна-
бису. В большинстве  случаев боль-
ные  артритом  могут  уменьшить 
дозы  или  полностью  прекратить 
другие  обезболивающие  средства 
и  чувствуют  себя  намного  лучше. 
Мы  считаем,  что  это  отличная 
альтернатива  опиоидам  в  случа-
ях  сильной  хронической  боли.  В 
нескольких случаях больные с язвен-
ным  колитом  и  болезнью  Крона 
достигли  сильного  улучшения  или 
полной ремиссии.  Каннабис также 
помогает  при  тревожности,  улуч-
шает  сон,  значительно  улучшает 
качество  жизни  пациентов.  Самая 
большая  проблема  с  каннабисом  - 
это  его  стоимость:  от  $200  до  $ 
600 в месяц, и лечение страховокой 
не покрывается. Думаю, с течением 
времени эта ситуация изменится.

Neuro Research Protocol – один 
из методов, применяемых в Life 
Medical.  NRP помогает, когда 
болезнь вызвана дисбалансом 
нейротрансмиттеров серотонина 
и допамина, включая фиброми-
алгию, мигрени, воспалительные 
заболевания кишечника, депрес-
сии и тревожность.  NRP исполь-
зует биодобавки, включающие 
компоненты питания, из которых 
организм может выработать боль-
ше серотонина и допамина, спец-
ифические аминокислоты 5HTP и 
Tyrosine и несколько витаминов и 
минералов.  Этот метод значитель-
но эффективнее обычных антиде-
прессантов.  NRP также исполь-
зуется для подавления голода, и 
поэтому очень эффективен, если 
надо похудеть.

ИнТЕгРаТИВнаЯ мЕДИцИна 
при ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ и ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ
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в стРАне и в МиРе

Доктор Мирман:
-  Конечно  же,  говоря  об  интегра-
тивной  медицине,  нельзя  не  упо-
мянуть гомеопатию.  Этот метод 
часто  работает,  когда  другие 
методы  бессильны.  Расскажу  вам 
случай  из  практики.  Ко  мне  при-
шла  60-летняя  женщина,  кото-
рая  несколько  месяцев  страдала 
от болей в правом боку. Боль была 
невыносимой  и  такой  острой,  что 
у нее перехватывало дыхание. Было 
проведено  обычное  обследование  в 
другой клинике, но причина не най-
дена. Ей прописали опиоиды (силь-
нодействующие  обезболивающие). 
Но  она  не  хотела  их  принимать  и 
пришла к нам в Life Medical.
Во  время  приема  она  рассказа-
ла  мне  не  только  о  болях,  но  и  о 
своей жизни. Поделилась, что у нее 
стресс в семье, она много плачет, ей 
кажется,  что  ее  бросили,  о  ней  не 
позаботились,  хотя  у  нее  хорошие 
дети и муж. 

Учитывая  отсутствие  очевидной 
причины боли, в качестве начальной 
терапии  пациентке  была  выбра-
на  гомеопатия  -  Pulsatilla.  Гомео-
патия  часто  очень  эффективна, 
когда  нет  объяснения  некоторым 
симптомам. 
В течение месяца приема Pulsatilla 
боль значительно уменьшилась, а в 
последующие  шесть  месяцев  ушла 
окончательно.  К  пациентке  вер-
нулось  хорошее  настроение,  она 
стала получать радость от жизни.  
Таким  образом,  причина  была 
в  психосоматике:  болит  душа,  а 
страдает  тело.  В  таких  случаях 
официальная  медицина  и  тради-
ционный  подход  –  просто  убрать 
симптоматику  -  часто  не  прино-
сят результата. 

На данный момент интегративная 
медицина интересует специали-
стов всего мира. Она активно изу-
чается в США, Бразилии, Канаде, 

Англии, Нидерландах, Италии и 
Финляндии. Преимущества этого 
направления очевидны для всех, 
кто согласен с мнением о том, что 
каждая из медицинских систем 
имеет свои сильные и слабые сто-
роны. 
ТАК чТО ЕСлИ Вы ДАВНО 
БОлЕЕТЕ И СОВСЕМ ОТчАЯ-
лИСь – ПРИХОДИТЕ лЕчИТь-
СЯ К ДОКТОРУ МИРМАНУ 
В КлИНИКУ Life MedicaL. 
ВАС ВНИМАТЕльНО ВыСлУ-
ШАюТ, ПРОАНАлИзИРУ-
юТ ИМЕННО ВАШ СлУчАй 
зАБОлЕВАНИЯ И ПОДБЕРУТ 
КОМПлЕКСНУю ТЕРАПИю, 
ПОДХОДЯщУю ИМЕННО 
ВАМ.
И помните: врачи – не боги, они 
могут ошибаться, и надежда на 
выздоровление всегда есть. Чело-
веческий организм способен на 
самоисцеление, главное – найти 
правильного врача!

Метод интегративной медицины 
просто незаменим, когда обычные 
методы официальной медицины 
бессильны помочь.  
Уважаемые медицинские журналы 
пишут о том, что за интегративным 
подходом в лечении болезней – 
будущее. Вполне возможно, посте-
пенно весь мир перестроится на 
новую систему лечения.
Радостно сознавать, что в нашем 
штате есть такая клиника, которая 
практикует медицину будущего. 

Будьте здоровы!
Елена Пинкоске

Life Medical Clinic
4201 Excelsior Blvd, 

St Louis Park, MN 55416
Тел.: (952) 933-8900

www.lifemedical.us

ПОВыШЕНИЕ ПОШлИН 
НА КИТАйСКИЕ ТОВАРы 

ВСТУПИлО В СИлУ

С 10 мая пошлины повышены с 10 
до 25 процентов

Решение президента США Дональ-
да Трампа о повышении пошлин 
на китайские товары объемом 200 
миллиардов долларов вступило в 
силу в пятницу, обострив напря-
женность в отношениях между 
США и Китаем.
Между тем обе страны пытаются 
спасти оказавшееся на грани срыва 
торговое соглашение.
Поскольку администрация не 
приняла никаких мер для отмены 
повышения пошлин, Управление 

таможенного и пограничного кон-
троля с 00.01 по восточному време-
ни ввело 25-процентную пошлину 
на импорт более 5 700 категорий 
товаров из Китая в США.
Как уточнила представитель 
ведомства, товары, покинувшие 
китайские порты и аэропорты 
до полуночи, будут облагаться 
10-процентной пошлиной.
В ответ Китай планирует обло-
жить пошлинами американские 
товары объемом 60 миллиардов 
долларов, сообщило Министер-
ство финансов. 
Как сообщается в заявлении Мин-
фина КНР, пошлины на 5140 кате-
горий американских товаров всту-
пят в силу с 1 июня.

НА гРАНИцЕ С МЕКСИКОй 
ВТОРОй МЕСЯц ПОДРЯД 

зАДЕРЖИВАюТ БОлЕЕ 100 
ТыСЯч МИгРАНТОВ

Из-за большого числа задержа-
ний властям приходится привле-
кать пограничников к уходу за 
детьми

Число мигрантов, задержанных на 
южной границе США, превышало 
100 тысяч два месяца подряд, в то 
время как администрация прези-
дента Дональда Трампа пытается 
справиться с постоянно растущим 
количеством семей из стран Цен-
тральной Америки, которые пыта-
ются перебраться в США.
Глава службы пограничных патру-

лей Карла Провост в среду заявила 
сенатором, что число задержаний 
«зашкаливает», и ей приходится 
отвлекать агентов, чтобы они забо-
тились о детях.
В этот момент за ее спиной показы-
вали фотографии пограничников 
с маленькими детьми. На одной 
фотографии пограничник кормит 
маленькую девочку из бутылочки.
«Мы не можем справиться с этим 
кризисом, выделяя больше ресур-
сов, сказала Провост. – Это все 
равно, что держать ведро под кра-
ном с водой. Неважно, сколько 
ведер у нас есть, если мы не можем 
перекрыть поток».
По данным министерства вну-
тренней безопасности, в апреле на 
границе было задержано 109144 

мигранта – самый высокий пока-
затель с 2007 года. Среди них 
более 58 тысяч родителей с деть-
ми и 8800 детей без сопровожде-
ния.

гУБЕРНАТОР ДЖОРДЖИИ 
ПОДПИСАл НОВый 

зАКОНОПРОЕКТ 
ОБ АБОРТАХ

законопроект запрещает преры-
вание беременности после того, 
как становится слышно сердце-
биение плода

Губернатор штата Джорджия 
республиканец Брайан Кемп во 
вторник подписал законопроект, 
запрещающий прерывание бере-
менности после того, как ста-
новится слышно сердцебиение 
плода. Это может произойти на 
сроке около шести недель, когда 
многие женщины еще не знают о 
своей беременности.
Кемп заявил, что подписал зако-
нопроект, чтобы «гарантировать, 
что у всех жителей Джорджии 
есть возможность жить, расти, 
учиться и процветать в нашем 
великом штате».
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Подписанию закона предшество-
вали несколько недель напряжен-
ности и протестов у Капитолия 
штата в Атланте. Теперь может 
начаться затяжная и дорогостоя-
щая судебная тяжба по вопросу о 
конституционности закона.
Судя по всему, именно этого и 
добиваются сторонники закона. 
Активисты антиабортного движе-
ния и законодатели по всей стране, 
воодушевленные тем, что в Вер-
ховном суде большинство при-
надлежит консерваторам, среди 
которых назначенцы Трампа Нил 
Горсач и Бретт Кавано, добивают-
ся введения запретов на аборты. 
В 1973 году Верховный суд вынес 
постановление, легализовавшее 
аборты по всей стране до срока, на 
котором плод достаточно развит, 
чтобы выжить вне матки.
Директор юридического департа-
мента Американского союза защи-
ты гражданских свобод Шон Янг 
заявил, что организация намерена 
оспаривать новый закон Джор-
джии в суде.
«В рамках действовавшего на про-
тяжении 50 лет прецедента Вер-
ховного суда, этот закон, очевидно, 
неконституционен, – заявил Янг 
в недавнем интервью. – Каждый 
федеральный суд, рассматривав-
ший иск по аналогичному запрету, 
признал его неконституционным».
В соответствии с действующим 
законодательством, женщины в 
Джорджии имеют право прервать 
беременность в течение первых 20 
недель. Если закон не будет забло-
кирован, он вступит в силу с 1 
января 2020 года.
Предусмотрены ограничения для 
случаев изнасилования или инце-
ста, если женщина предварительно 
обратилась в полицию, а также для 
случаев, когда есть угроза жизни 
матери. Аборты также допускают-
ся в случае, если плод признан 
нежизнеспособным по медицин-
ским показателям.
Законопроект также затрагивает 
вопросы об алиментах, пособии на 
содержание ребенка и даже нало-
говых вычетах. В тексте утвержда-
ется, что «полная ценность ребен-
ка начинает отсчитываться с того 
момента, когда можно выявить 
сердцебиение».
Автор законопроекта республика-
нец Эд Сетцлер заявил в интер-
вью после принятия документа в 
Палате представителей штата, что 
это «разумная» мера, призванная 
найти баланс между «сложными 
обстоятельствами, в которых ока-
зываются женщины, и базовым 
правом ребенка на жизнь».
Однако сенатор-демократ Джен 
Джордан не согласна с тем, что 
в законопроекте соблюден 
баланс. «В нем нет ничего сба-
лансированного, это откровен-
ный запрет на аборты», – ска-
зала она в недавнем интервью. 
Дорджан выражает особое беспо-
койство по поводу того, что новый 
закон может побудить акушеров 
отказаться от работы в Джорджии, 

что ухудшит ситуацию в сфере 
здравоохранения для женщин в 
штате, где и так отмечается один 
из самых высоких по стране пока-
зателей материнской смертности.
«Все дело в непреднамеренных 
последствиях, – подчеркивает она. 
– Они принимают политические 
решения, в результате которых 
женщины будут умирать, а речь 
идет о предотвращаемых смертях».
С начала 2019 года так называемые 
«законы о сердцебиении» были 
приняты в четырех штатах: Мис-
сисипи, Кентукки, Огайо, а теперь 
и в Джорджии. Законодатели в 
ряде других штатов, в том числе в 
Теннесси, Миссури, Южной Каро-
лине, Флориде, Техасе, Луизиане и 
Западной Вирджинии, рассматри-
вают аналогичные инициативы. 
Законопроект, недавно принятой 
Палатой представителей Алабамы, 
запрещает аборты на любом сроке, 
с минимальными исключениями.
После того, как в марте запрет на 
аборты был принят в Кентукки, 
Американский союз защиты граж-
данских свобод немедленно обжа-
ловал закон, и федеральный судья 
временно его заблокировал.
По данным Института Гуттмахме-
ра – исследовательской организа-
ции, которая выступает в поддерж-
ку права на аборт, – в 2014 году в 
Джорджии было сделано около 33 
000 абортов.

КАТАР ПООБЕщАл 
ВыДЕлИТь 

$480 МлН ПАлЕСТИНСКОй 
АВТОНОМИИ

часть денег будет потрачена на 
здравоохранение и образование
Катар пообещал выделить 480 
миллионов долларов на под-
держку палестинцев на западном 
берегу и в секторе газа, говорит-
ся в заявлении министерства ино-
странных дел страны.

300 миллионов долларов будут 
предоставлены в виде грантов и 
займов для поддержки бюджета 
Палестинской администрации в 
сферах здравоохранения и обра-
зования. Остальные 180 миллио-
нов долларов пойдут на срочную 
спасательную и гуманитарную 
поддержку, а также на поддерж-
ку программ Организации Объ-
единенных Наций в Палестинской 
автономии.

ИРАН ПЕРЕСТАл 
СОБлюДАТь УСлОВИЯ 

ЯДЕРНОй СДЕлКИ

Власти Ирана официально при-
остановили выполнение некото-
рых обязательств по ядерной про-
грамме, предусмотренных cВПД 
(Совместным всеобъемлющим 
планом действий). Об этом со 
ссылкой на местные СМИ сооб-
щает Reuters

Теперь Тегеран может возобно-
вить работы по обогащению урана 

и продаже его за границу, а также 
остановить модернизацию реакто-
ра на тяжелой воде, находящегося 
в Араке. Власти исламской респу-
блики заявили, что пойдут на эти 
шаги, если другие участники сдел-
ки не добьются выполнения усло-
вий соглашения в течение 60 дней.
Сообщается, что причиной такого 
решения в Иране называют нару-
шения ядерной сделки со сторо-
ны США и американские санкции. 
Остальные члены СВПД — Гер-
мания, Франция, Великобритания, 
Китай и Россия — должны, по мне-
нию иранских властей, решить эту 
проблему в ближайшее время.
О том, что Иран собирается «пре-
кратить выполнение ряда обяза-
тельств» в рамках соглашения о 
ядерной программе, стало извест-
но 8 мая. Тогда же сообщалось и 
о сроке в 60 дней, который поста-
вили странам, не вышедшим из 
соглашения.
Отношения США и Ирана обо-
стрились год назад. В начале мая 
2018-го Трамп объявил об одно-
стороннем выходе Вашингтона из 
ядерной сделки 2015 года и возоб-
новлении санкций против Тегера-
на. Новый пакет ограничительных 
мер США против Ирана вступил 
в силу в ноябре. Санкции распро-
страняются на экспорт нефти, про-
мышленность, торговлю и опера-
ции Центробанка страны в долла-
рах.

ТРАМП ОБъЯВИл В США 
РЕЖИМ чРЕзВычАйНОй 

СИТУАцИИ

Указ президента расширяет пол-
номочия властей относительно 
сделок американских компаний 
с иностранными поставщиками, 
которые подконтрольны против-
никам США. Также стало извест-
но, что Минторг США внесет 
Huawei и ряд связанных с ней 
компаний в черный список.

Американ-
ский лидер 
Д о н а л ь д 
Т р а м п 
з а в и з и р о -
вал указ, 
с о г л а с н о 
к о т о р о м у 
в США на 
н е о п р е -
д е л е н н о е 
время уста-
навливает-
ся режим 
чрезвычай-
ной ситуа-
ции в теле-
к о м м у н и -
кационной 
сфере. Он 
п о з в о л и т 
государственным органам обеспе-
чить защиту телефонных и про-
чих сетей, пояснила в коммен-
тарии для The Washington Post 
руководитель пресс-службы адми-
нистрации Трампа Сара Сандерс. 

Глава государства четко проде-
монстрировал, что предпринимает 
все необходимые меры для про-
цветания Америки, а также недо-
пущения реализации планов про-
тивников. Последние в последнее 
время активизировали усилия по 
использованию брешей в телеком-
муникационной инфраструктуре, 
отметила Сандерс.
По данным издания, режим чрез-
вычайной ситуации предоставляет 
органам власти дополнительные 
функции и полномочия. В част-
ности, они смогут замораживать 
попытки перевода средств ком-
паниями, зарегистрированными 
в США, на счета заграничных 
поставщиков и в обратном направ-
лении. Блокировке будут подвер-
гаться транзакции, иностранной 
стороной которой выступает ком-
пания, подконтрольная враждеб-
но настроенному по отношению 
к Вашингтону государству. Также 
заморозка ожидает сделки, усло-
вия которых предусматривают 
очевидные риски для американ-
ской национальной безопасности.
Источники Reuters полагают, что 
указ о введении чрезвычайной 
ситуации станет правовым осно-
ванием для введения моратория на 
любые сделки компаний из США 
с китайской Huawei. Эти предпо-
ложения уже подтвердили в аме-
риканском Минторге. В министер-
стве заявили, что Huawei и афил-
лированные с ней 70 компаний 
будут включены в черный список. 
Собеседники агентства говорят, 
тем самым китайская корпорация 
фактически будет лишена возмож-
ности реализации своей продукции 
на американском рынке, и утратит 
возможность приобретения ком-
плектующих у компаний из США. 
Теперь на каждую сделку с аме-
риканскими компаниями Huawei 
потребуется получать одобрение 
правительства США. Министр 
торговли Уилбур Росс, комменти-
руя указ Трампа, подчеркнул, что 

он позволит исключить ситуации, 
при которых заграничные компа-
нии применяют разработанные в 
Америке технологии во вред инте-
ресам США.
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После полутора лет беспрерывных 
скандалов от facebook и Марка 
цукерберга отвернулись многие 
— пользователи, политики и жур-
налисты. Кроме того, социальную 
сеть активно критикуют и те, кто 
приложил руку к ее становлению, 
в том числе инвесторы, соосновате-
ли и топ-менеджеры facebook. Как 
бывшие друзья цукерберга превра-
тились во врагов — читайте в нашей 
подборке.

Сооснователь Крис Хьюз
Крис Хьюз является одним из четы-
рех сооснователей Facebook, стояв-
ших у истоков социальной сети. Он 
покинул компанию относительно 
рано — в 2007 году — став волонте-
ром в президентской кампании Ба-
рака Обамы. Хьюз также занимался 
разработкой сайта экс-президента.

На прошлой 
неделе у Хьюза 
вышла колон-
ка в New York 
Times, в кото-
рой он призвал 
р а с ч л е н и т ь 
Facebook.
Один из созда-
телей Facebook 
Крис Хьюз (Chris Hughes) опубли-
ковал на минувшей неделе крити-
ческую статью о нынешних методах 
работы компании и превращении 
её в монополиста. Марк Цукерберг 
в этой связи заявил, что считает 
«очень серьёзными» поднятые в ста-
тье Хьюза вопросы, однако высту-
пает против разделения компании, 
пишет ТАСС.
Крис Хьюз является одним из соос-
нователей соцсети, однако он вышел 
из проекта в 2007 году, ныне занима-

ет пост старшего советника в Инсти-
туте Рузвельта.
«Влияние, которым обладает Марк, 
колоссально и намного превосходит 
влияние кого бы то ни было в част-
ном секторе или в правительстве, 
– пишет Хьюз. – Он контролирует 
три основные коммуникационные 
платформы – Facebook, Instagram 
и WhatsApp, которыми ежедневно 
пользуются миллиарды людей. Со-
вет директоров Facebook играет ско-
рее консультативную, а не контро-
лирующую роль, поскольку Марку 
принадлежат около 60% голосую-
щих акций. Марк самостоятельно 
может принять решение о том, каким 
образом менять алгоритмы Facebook 
с тем, чтобы определять, что именно 
читают люди в своих новостных лен-
тах и какие именно условия конфи-
денциальности они могут использо-
вать».

Цукерберг, отмечает автор статьи, 
«устанавливает правила для того, 
каким образом отличать призывы к 
насилию и поджигательские речи от 
высказываний просто вызывающего 
характера, и он может по желанию 
покончить с конкурентом, скупив 
его, блокировав его или копируя 
его».
По словам Хьюза, у него вызывает 
недовольство то, что Цукерберг, со-
средоточившись на вопросах роста 
соцсети, «пожертвовал безопасно-
стью и культурой общения, обменяв 
их на клики». «Я разочарован тем, 
что и я сам, и группа, стоявшая у ис-
токов Facebook, не продумала тща-
тельно вопрос о том, как именно ал-
горитм составления новостной лен-
ты может изменить нашу культуру, 
повлиять на ход выборов и усилить 
позиции лидеров националистов, – 
пишет Хьюз. – Я обеспокоен тем, что 

Жалкие $5 миллиардов: 

нОЖ в сПинУ: 
Как бывшие друзья Цукерберга 

критикуют Facebook

Facebook грозит штраф 
в $5 млрд за передачу 
данных Cambridge Ana-
lytica
Как следует из финансового отче-
та Facebook за первый квартал 2019 
года, компания заложила в план сум-
му в размере $3 млрд, на которую ее 
может оштрафовать Федеральная 
торговая комиссия США.
«В первом квартале 2019 года мы 
подсчитали возможные убытки и за-
ложили сумму в 3 млрд в связи с рас-
следованием Федеральной торговой 
комиссии, связанным с приватно-
стью пользователей», — говорится в 
отчете.

«Проблема остается неразрешенной, 
и нет никаких гарантий относитель-
но сроков или результатов финаль-
ного решения [ФТК]», — подчерки-
вается в документе.
Тем не менее, подготовка Facebook 
«к худшему» сигнализирует о том, 
что подобные денежные санкции бо-
лее чем возможны.
Речь идет о расследовании Феде-
ральной торговой комиссии в отно-
шении Facebook, инициированном в 

марте 2018 года после того, как ста-
ло известно о скандале с Cambridge 
Analytica. Тогда социальную сеть 
обвинили в передаче данных 87 млн 
пользователей без их уведомления 
сторонней компании.
Таким образом, Facebook нарушила 

соглашение, заключен-
ное с ФТК в 2011 году. 
Согласно ему, Facebook 
обязана получать согла-
сие пользователя перед 
тем, как передать его 
приватную информа-
цию другим лицам.
Сообщается, что мак-
симальный штраф по 
этому делу может соста-
вить $5 млрд, что станет 

рекордом в истории Федеральной 
торговой комиссии.
Западные СМИ подняли вопрос о 
том, покроет ли этот штраф все «пре-
грешения» Facebook — или же он 
коснется лишь скандала с Cambridge 
Analytica. Дело в том, что в 2018 году 
социальную сеть обвиняли во мно-
гих нарушениях приватности поль-
зователей. Например, не так давно 
стало известно, что компания Цу-
керберга хранила пароли миллионов 

пользователей в незашифрованном 
виде, что строжайше запрещено пра-
вилами цифровой безопасности.
Портал Business Insider и вовсе на-
звал такой штраф «шуткой». По мне-
нию издания, эта сумма не является 
неподъемной для Facebook, но, вме-
сте с тем, выплата штрафа избавит 
компанию от самого серьезного раз-
бирательства со стороны Федераль-
ной торговой комиссии.
Даже после выплаты штрафа, за-
ложенного в бюджет, Facebook все 
равно остается в плюсе — прибыль 
компании за январь-март составила 
$2,43 млрд. Эта сумма сократилась 
почти вдвое относительно прошло-
го года, но пока соцсети Цукерберга 
волноваться не о чем.
«Штраф в $3-5 млрд будет самым 
большим в истории ФТК, это факт. 
Но это не будет иметь никакого вли-
яния на Facebook. Компания просто 
выбросит это из головы, посчитав 
штраф платой за ведение бизнеса, и 
продолжит делать то, что делает», — 
пишет Business Insider.
При заключении соглашения с Фе-
деральной торговой комиссии после 
выплаты штрафа Facebook придет-
ся на время затаиться и отнестись к 

приватности своих пользователей 
серьезно, чтобы вновь не попасть-
ся на каком-нибудь нарушении. Но, 
даже если это произойдет, самое худ-
шее, что может случиться — это еще 
один штраф, который компания так 
же легко выплатит, как и в прошлый 
раз.
Впрочем, в начале текущей неде-
ли The Washington Post писала о 
том, что Марк Цукерберг может лич-
но поплатиться за скандал с утечкой 
данных пользователей. Как узнала 
газета, в рамках расследования ФТК 
Цукерберг может столкнуться с тем, 
что понесет непосредственную от-
ветственность за любые проблемы с 
конфиденциальностью информации 
о своих юзерах.
Несмотря на расследования в от-
ношении компании Facebook, сам 
Марк Цукерберг никогда не сталки-
вался с персональными санкциями и 
не подвергался наказанию. 
Более того, ему удалось сохранить 
должность генерального директора 
и председателя совета директоров 
— Цукерберг занимает оба этих по-
ста, что является редким явлением в 
Кремниевой долине.
В середине апреля стало известно, 
что акционеры компании Facebook 
предложили убрать ее основателя 
Марка Цукерберга с поста предсе-
дателя совета директоров. Они счи-
тают, что должности гендиректора 
компании и председателя совета ди-
ректоров должны занимать разные 
люди для обеспечения более эффек-
тивной работы корпорации. Ожида-
ется, что это предложение будет рас-
смотрено 30 мая.

вОЗМеЗДие сОЦиАЛьнОЙ сети FacEbook ЗА 
ПеРеДАЧУ ДАнных ПОЛьЗОвАтеЛеЙ КОМПАнии 
caMbrIdGE analyTIca БЛиЗКО КАК ниКОГДА: 
ФеДеРАЛьнАЯ тОРГОвАЯ КОМиссиЯ нАМеРенА 
ОШтРАФОвАть ПЛАтФОРМУ ЦУКеРБеРГА нА сУММУ 
От 3 ДО 5 МиЛЛиАРДОв ДОЛЛАРОв. вПРОЧеМ, 
ЗАПАДнАЯ ПРессА нАЗывАет ЭтОт ШтРАФ «ШУтКОЙ» 
— КРОМе тОГО, ЧтО ЭтО неЗнАЧитеЛьнАЯ сУММА ДЛЯ 
КОМПАнии, ОнА вРЯД Ли ОстАнОвит FacEbook От 
ПОДОБных нАРУШениЙ в БУДУщеМ.
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за что расплачивается Facebook
Марк окружил себя группой сотруд-
ников, которые поддерживают его 
позиции вместо того, чтобы оспари-
вать их».
По мнению Криса Хьюза, «амери-
канское правительство должно сде-
лать две вещи: сломать монополию 
Facebook и регулировать деятель-
ность компании с тем, чтобы она 
была в большей степени подотчётна 
американцам».
Марк Цукерберг прокомментировал 
предложение Криса Хьюза, заявив, 
что оно не поможет решить пробле-
мы соцсети. Он также назвал разме-
ры компании ее преимуществом, а 
не недостатком, поскольку Facebook 
смогла позволить выделить на без-
опасность бюджет, превышающий 
весь доход компании.

Инвестор  
Роджер Макнейми
Роджер Мак-
нейми является 
одним из ран-
них инвесто-
ров Facebook и 
ментором Цу-
керберга, ког-
да будущий 
м и л л и а р д е р 
только начинал 
руководить своей компанией. Уди-
вительно, но его кампания против 
социальной сети началась еще до 
скандала с Cambridge Analytica — 
Макнейми обвинил бывшего проте-
же и сам Facebook в «токсичности» и 
выразил сожаление касательно того, 
что помог создать «монстра».
Макнейми указывает на тот факт, 
что Facebook зарабатывает на ре-
кламе, а это требует постоянного 
привлечения внимания со стороны 
пользователей.
Чтобы достичь рекламных целей, 
компании пользуются специаль-
ными техниками, применяемыми 
в игорном бизнесе, эксплуатируют 
человеческие слабости и пытаются 
вызвать привыкание.
«Так же, как азартные игры, нико-
тин, алкоголь и героин, Facebook 
и Google, включая принадлежащий 
ему YouTube, обеспечивают лишь 
кратковременное счастье с серьез-
ными побочными эффектами в дол-
госрочной перспективе», — заявил 
бизнесмен.

Сооснователь WhatsApp 
Брайан Эктон
Приобретение Цукербергом мес-
сенджера WhatsApp стало одним 
из самых удачных его вложений. 
Тем не менее, 
с о о с н о в а т е л ь 
W h a t s A p p 
Брайан Эктон 
считает по-
другому.
После того, 
как Эктон уз-
нал о планах 

Марка Цукерберга монетизировать 
мессенджер, а также ослабить его 
шифрование, он принял решение 
покинуть Facebook, оставив свое де-
тище, над которым работал столько 
лет. В своем твиттере Эктон призвал 
подписчиков «удалить Facebook», 
а также посоветовал пользоваться 
мессенджером конкурентов вместо 
WhatsApp.

Первый президент 
компании Шон Паркер
После того, как Марк Цукерберг 
встретил Шона 
Паркера, у 
Facebook слу-
чился настоя-
щий прорыв. 
Будучи первым 
п р е з и д е н т о м 
компании, Пар-
кер смог при-
влечь первых 
инвесторов, в том числе легендарно-
го Питера Тиля, основателя PayPal.
Тем не менее, прошли годы, и Пар-
кер начал сожалеть о своей причаст-
ности к развитию Facebook.
«Бог знает, что он [Facebook] делает 
с мозгами наших детей», — заявил 
бизнесмен в интервью Axios в 2017 
году. 
Паркер также добавил, что Facebook 
был намерено создан с целью экс-
плуатировать «слабости» людей с 
помощью разнообразных функций, 
в том числе лайков. По словам Шона 
Паркера, использование Facebook 
негативно влияет на психическое 
здоровье человека.

Сооснователь Instagram 
Кевин Систром
Еще одной 
удачной по-
купкой Цу-
керберга стал 
ф о т о х о с т и н г 
Instagram, ку-
пленный за 
« с к р о м н у ю » 
сумму в $1 
млрд. Соос-
нователи сервиса Кевин Систром и 
Майк Кригер проработали бок о бок 
с Марком Цукербергом шесть лет 
после чего внезапно решили поки-
нуть компанию в сентябре 2018 года 
по неустановленным причинам.
Тем не менее, в одном из своих ин-
тервью Систром намекнул, что уход 
не был запланированным и толчком 
для него стал конфликт с самим Цу-
кербергом.
«Никто не увольняется, если у него 
все круто, верно? Работа — это не-
просто», — рассказал Кевин Си-
стром журналистам.

Директор по развитию 
продукта Крис Кокс
Крис Кокс был настоящим ветера-
ном Facebook, проработав в компа-

ТОП-10 циТаТ ОснОваТеля Фейсбук 

Марка цукерберга
14 МАЯ ВУНДЕРКИНД В МИРЕ ТЕХНОлОгИй ОТПРАзДНОВАл 35-лЕТИЕ

Марка Цукер-
берга называют 
одним из самых 
молодых милли-
ардеров мира и 
гением програм-
мирования, а его 
мышление - не-
стандартным. Не 
имея высшего 
образования, ему 
удалось создать 
социальную сеть 
Фейсбук, которая охватывает чет-
верть населения Земли. Цукер-
берг может повлиять на огромное 
количество людей с помощью на-
жатия кнопки. Несмотря на все до-
стижения, программисту удается 
оставаться обычным человеком: 
его рабочий график ничем не от-
личается от нашего, его заработная 
плата составляет 1$ в месяц, его 
часто можно увидеть на велосипе-
де либо же за немецким автомоби-
лем  Volkswagen Golf GTI.
Став студентом Гарварда по спе-
циальности психология Марку не 
суждено было получить диплом. 
Кто бы мог подумать, что его исто-
рия успеха связана с университет-
ской любовью. После расставания 
с девушкой Цукерберг взломал 
базу университета и создал стра-
ницу, где все желающие могли 
проголосовать за самую красивую 
студентку престижного ВУЗа. Это 
и послужило будущей платформой 
для коммуникации мирового мас-
штаба. В 2004 году программист 
основал социальную сеть Фейсбук.
“КП” в Украине” сделала подборку 
лучших цитат Марка Цукерберга, 
которые заставляют задуматься.
“В мире, который очень быстро 
меняется, единственная стратегия, 
которая гарантированно потерпит 
провал - не рисковать”, - из интер-
вью в школе стартапов компании Y 
Combinator в Пало Альто, штат Ка-
лифорния, октябрь 2011 года.
“Я действительно написал код для 
Facebook в общежитии и запустил 
его из своей комнаты. За 85 $ в ме-
сяц я арендовал сервер и компен-
сировал свои расходы за счет ре-
кламы на сайте. Мы до сих пор на 
этом зарабатываем”, - из интервью 
с Чарли Роуз о начале своей карье-
ры, 2011 год.
“Белочка, умирающая во дворе ва-
шего дома, в данный момент может 
быть важнее, чем люди, умираю-
щие в Африке”, - с такими словами 
Цукерберг обратился к коллегам в 
Фейсбук по поводу релевантности 
событий,  The New York Times.

“Двигайся быстро, круши все. Если 
ты не крушишь все, ты недостаточ-
но быстр”, - из интервью с генри 
Блоджетом из Business Insider об 
инновациях и менеджменте.
“Звучит, конечно, странно, но я 
лучше буду находиться среди лю-
дей, недооценивающих нас. Это по-
буждает к тому, чтобы выйти и сде-
лать нечто грандиозное, что-то, что 
их взбудоражит, поразит”, - сказал 
Марк на конференции Disrupt SF, 
сентябрь 2012 года.
“Человек может быть гением или 
обладать всеми необходимыми на-
выками, но если он не верит в себя, 
он не будет выкладываться по пол-
ной”, - говорил Цукерберг во вре-
мя выступлений в Стэнфордском 
университете, октябрь 2005 год.
“Людям не интересно, что говорят 
о тебе в кино — или даже то, что го-
воришь ты сам. Им интересно, что 
ты делаешь”, - из интервью с Диа-
ной Сойер, АВС, июль 2010.
“Почти каждый день я задаю себе 
вопрос: делаю ли я самую важную 
вещь из всех возможных? Если 
понимаю, что работаю над самой 
значительной проблемой, которую 
могу помочь решить, — я получаю 
удовлетворение от потраченного 
времени”, - написала автор биогра-
фии “Марк Цукерберг: создатель 
Фейсбук” Марсия Амидон Лустед.
“Наша миссия в том, чтобы сделать 
мир более открытым и общитель-
ным. Мы выполняем ее, наделяя 
людей властью делиться чем угод-
но и общаться с кем угодно, неза-
висимо от того, где они находят-
ся”, - из выступления программи-
ста на TC Disrupt, 2012 год.
“Когда о нас пишут и хвалят, важно 
выступить перед компанией и на-
помнить: “Не верьте этому”. Когда 
о нас пишут гадости, важно выйти 
вперед и сказать то же самое”, - от-
метил Цукерберг во время перво-
го публичного выступления после 
IPO

Продолжение см. на стр. 10
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МАРК цУКЕРБЕРг РАССКАзАл О НОВОМ 
ДИзАйНЕ И КОНцЕПцИИ facebook. ОС-
НОВАТЕль СОцИАльНОй СЕТИ ВыСТУ-
ПИл НА ЕЖЕгОДНОй КОНФЕРЕНцИИ 
ДлЯ РАзРАБОТчИКОВ f8. ОНА ПРОШлА 
В САН-ХОСЕ (КАлИФОРНИЯ) 30 АПРЕлЯ.

В течение нескольких месяцев в Facebook ста-
нет доминировать белый, а не синий цвет. В мо-
бильных приложениях редизайн социальной сети 
можно будет наблюдать совсем скоро, обещают в 
компании.
В ленте новостей еще больше внимания будет уде-
ляться “сторис”, которые изначально появились в  

Instagram. Также более заметно будут выглядеть 
события и сообщества, по важности их обещали 
приравнять к друзьям. Facebook обещает новые 
возможности для обработки фотографий и видео, 
а также усовершенствованный поиск.
В Messenger нескольким пользователям одно-
временно можно будет просматривать видео и 

общаться по видеосвязи. Тем, кто ведет бизнес, 
обещают новые возможности для привлечения 
трафика, потенциальных клиентов и их обслужи-
вания.
Марк Цукерберг, попавший в скандал с утечкой 
данных, значительную часть своего выступления 
посвятил рассказу о новой “приватной” концеп-
ции Facebook.

- Мы начинаем создавать социальную платформу, 
ориентированную на конфиденциальность, - на-
писал он у себя на странице по итогам выступле-
ния.
Цукерберг сравнил Facebook и принадлежащий 
компании Instagram с городскими площадями, где 
можно общаться с большим количеством людей 

одновременно. Теперь платформы хотят превра-
тить в более уютное пространство с кучей приват-
ных функций, например, безопасными платежами 
и так далее.
Инстаграм, в свою очередь, вводит функцию сбо-
ра пожертвований в “сторис”, однако пока эта но-
винка появится только в США. 

По материалам Газета.ру, лента.ру, rg.ru

теМА нОМеРА

нии 13 лет — он 
считался тре-
тьим челове-
ком в Facebook 
после самого 
Цукерберга и 
главного опе-
рационного ди-
ректора Шерил 
Сэндберг.
Тем не менее, в марте 2019 года Кокс 
решил внезапно уволиться. 
Ничего плохого про Facebook он 
пока не сказал, а причиной своего 
ухода называет «творческие проти-
воречия» между ним и Цукербер-
гом. Зарубежные СМИ считают, что 
в данном случае имел место быть 
крупный конфликт — слишком уж 
хорошие отношения связывали двух 
бизнесменов.

Директор по безопасности 
Алекс Стамос
Алекс Стамос 
занимал пост 
директора по 
вопросам без-
опасности в 
трудное время, 
когда Facebook 
обвинили в по-
с о б н и ч е с т в е 
«русским трол-
лям» и косвенному влиянию на пре-
зидентские выборы 2016 года. Как 
утверждает сам Стамос, он пытался 
предупредить руководство социаль-
ной сети об этих проблемах, но его 
резкий подход не понравился Шерил 
Сэндберг, что привело к его увольне-
нию.
Несмотря на то, что сейчас Стамос 

очень аккуратно комментирует все 
новости про Facebook, больше на-
хваливая компанию, чем критикуя, 
он не раз намекал, что сталкивался 
с трудностями при работе на Цукер-
берга.
«Очевидно, это были нелегкие три 
года», — рассказал Алекс Стамос в 
интервью New York Times.

Сооснователь Эдуардо 
Саверин
Этот список был бы неполным без 
другого сооснователя компании 
Эдуардо Саверина, ставшего первым 
коммерческим директором проекта. 
После того, как Цукерберг сблизился 
с Шоном Паркером, доля Саверина в 
уставном капитале компании была 
понижена с 34% до 0,03%.

Это привело к 
конфликту с 
Марком Цукер-
бергом и сразу 
нескольким су-
дебным тяжбам.
На данный мо-
мент Саверин 
владеет 5% ак-
ций Facebook, 
права на которые были подтверж-
дены судом, а о своем участии в 
Facebook старается не вспоминать. 
Он отказался от американского 
гражданства и в данный момент про-
живает в Сингапуре, являясь одним 
из богатейших жителей этой страны.

Окончание со стр. 9

МАРК ЦУКеРБеРГ ОБъЯвиЛ О нОвОМ ДиЗАЙне 
и КОнЦеПЦии FacEbook
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аРмЕнИЯ закУпИТ У РОССИИ 
В кРЕДИТ 

мОДЕРнИзИРОВанныЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ

Армения начала процедуру закупки 
модернизированных истребителей 
Су-30СМ у России. Об этом заявил 
на пресс-конференции премьер-
министр страны Никол Пашинян. 

«Это я озвучиваю, потому что 
известный факт. Обнародовать дру-
гие данные о приобретении иных 
вооружений и военной техники не 
могу», — сказал он.
Как ранее сообщал министр обороны 
Давид Тоноян, Армения планирует 
получить первые четыре СУ-30СМ 
уже в конце 2019 года или нача-
ле 2020-го. Контракт на поставки 
частично оплачен. Всего Ереван 
надеется закупить 12 машин, уточ-
нял чиновник.
В феврале Тоноян также заявлял, 
что Армения может получить новый 
российский кредит на закупку воо-
ружения после того, как будет реали-
зован текущий на сумму в 100 мил-
лионов долларов. Он был выдан в 
2017 году под три процента годовых, 
Армения должна воспользоваться 
средствами до 2022 года.
В апреле 2018 года стало известно, 
что Москва планирует сделать оче-
редной кредит для Еревана беспро-
центным. Это могло бы стать отве-
том Азербайджану, который отка-
зывается от российского оружия в 
пользу турецкого, пакистанского, 
израильского и белорусского.

пОРОшЕнкО СОгЛаСИЛСЯ 
пРИйТИ на ДОпРОС

Президент Украины Петр Поро-
шенко согласился явиться в гене-
ральную прокуратуру (гПУ), 
чтобы дать показания по делу о 
гибели людей на майдане Незалеж-
ности в Киеве в 2014 году. Об этом 
«Українським Новинам» сообщил 
источник в прокуратуре.

Сотрудники администрации главы 
государства «вышли на контакт 

со следователем» и предложили 
совместно определить дату допроса, 
пояснил собеседник издания. Поро-
шенко должен подписать протокол 
допроса, проведенного в 2016 году, и 
дать дополнительные показания.
7 мая стало известно, что Порошен-
ко не явился на допрос. Он объяс-
нил это тем, что был занят утвержде-
нием новых членов Верховного суда. 
Глава управления спецрасследова-
ний ГПУ Сергей Горбатюк заявил, 
что Порошенко могут доставить на 
допрос силой, когда закончатся его 
президентские полномочия. В слу-
чае повторной неявки действующего 
главу государства могут оштрафо-
вать.

В 2013-м — начале 2014 года на Укра-
ине прошли массовые акции про-
теста под названием «Евромайдан», 
которые привели к свержению тог-
дашнего президента Виктора Яну-
ковича. Столкновения с силовиками 
на майдане Незалежности (площадь 
Независимости) в Киеве привели к 
гибели более 100 человек. Многие 
из них стали жертвами неизвестных 
снайперов, которых нынешние вла-
сти связывают с Януковичем, одна-
ко вина бывшего главы республики 
пока не была доказана в суде.
21 апреля 2019 года президентом 
Украины был избран Владимир 
Зеленский.

заДЕРжанныЕ В РОССИИ 
РыБакИ ВЕРнУЛИСЬ 

на УкРаИнУ

Украинские рыбаки Руслан Кон-
дратюк и Андрей Морозов, задер-
жанные в 2018 году за незаконное 
пересечение российской грани-
цы, вернулись 
на Украину. Об 
этом в четверг, 9 
мая, уполномо-
ченная по пра-
вам человека в 
России Татья-
на Москаль-
кова сообщи-
ла «Интерфакс».

10 сентября 2018 
года сообщалось, 
что пограничники 
задержали двух 

нетрезвых украинских рыбаков, 
незаконно пришвартовавшихся к 
берегу Крыма в районе села Стефа-
новка Джанкойского района.
«Иностранные граждане сообщили, 
что, выйдя на рыбалку, решили наме-
ренно причалить к берегу Крыма для 
налаживания дружеских отношений 
и обмена опытом с крымскими рыба-
ками», — сообщало пограничное 
управление ФСБ по республике.
Рыбаки рассказали, что являются 
жителями украинского села Стрел-
ковое (Херсонская область). На 
борту лодки пограничники нашли 
около 20 килограммов рыбы.

фРанцУзСкИй мИЛЛИОнЕР 
заВЕщаЛ ОгРОмнУю СУммУ 
СЕмЬЯм паВшИх В ВОйнах 

ИзРаИЛЯ
После завершения длительных 
бюрократических процедур в Изра-
иль, наконец, поступили деньги, 
оставленные загадочным француз-
ским миллионером в наследство 
семьям погибших израильских 
солдат. Об этом со ссылкой на 
“Еврейский национальный фонд” 
(ККл) сообщаетTimes of israel. 
По данным издания, Николя Бауман, 
француз еврейского происхождения, 
скончался в 2009 году, У него не 

было ни жены, ни детей, и все свои 
сбережения в размере 13 млн евро 
(52 млн шекелей) он завещал Изра-
илю, а точнее — семьям израильтян, 
отдавших свои жизни за страну. 
Полученные средства будут направ-
лены в специальный фонд, который 
ККЛ организует совместно с Мини-
стерством юстиции. 
“В эти дни поминовения мы вспо-
минаем и благодарим тех, кто 
отдал свои жизни, чтобы мы могли 
сохранить наши. (…) Тот факт, что 
евреи, живущие за рубежом, решают 
пустить свои деньги на благо Изра-

иля, (…) говорит о важности, кото-
рое еврейское государство имеет для 
тех, кто живет в диаспоре”, — сказал 
председатель “Еврейского фонда” 
Даниэль Атар.
Он добавил, что о самом Баумане, 
который родился в Венгрии 1 июля 
1912 года, известно совсем немного. 
“Неясно, где он был во время Второй 
мировой войны и Холокоста и когда 
перебрался во Францию”, — отметил 
Атар.

назВаны ЛаУРЕаТы пРЕмИИ 
ИзРаИЛЯ за 2019 гОД

Вечером в четверг, 9 мая, в иеруса-
лимском зале конгрессов “Бинья-
ней ха-Ума” прошла торжествен-
ная церемония вручения Премии 
Израиля за 2019 год. Она завершает 
серию праздничных мероприятий 
Дня независимости.
В ней приняли участие президент 
Израиля Реувен Ривлин, премьер-
министр Биньямин Нетаниягу, вице-
спикер Кнессета Меир Коэн, предсе-
датель Верховного суда судья Эстер 
Хают, мэр Иерусалима Моше Леон и 
министр образования Нафтали Бен-
нет, который был уполномочен пра-
вительством вручать этот приз.
Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн 
отсутствовал по уважительной при-
чине - он отмечал день своего осво-
бождения из советской колонии.
Премия Израиля - это самая пре-
стижная в еврейском государстве 
награда, которая вручается ежегод-
но с 1953 года. Судейская комиссия 
заранее составляет и передает мини-

стру образования списки кандидатов 
на эту премию в разных сферах. 
Ее вручают только добившимся 
выдающихся результатов гражда-
нам Израиля, и в отдельных исклю-
чительных случаях также тем, кто 
помогал израильтянам совершить 
некий прорыв в той или иной сфере, 
либо внесшим особо значимый вклад 
в развитие израильского общества.
Размер премии отличается от года к 
году. В 2019 году она составляет 75 
тысяч шекелей.
Премию получили: профессор Ади 
Кимхи (генетик), заслуженный про-
фессор Аарон Маман (лингвист, 
исследователь древнего иврита), 
Наоми Полани (музыкант, звуко-
режиссер), заслуженный профессор 
Амнон Бен-Тор (археолог), профес-
сор Дан Эйтан (архитектор), про-
фессор Двора Бернштейн (соци-
олог-антрополог), профессор Дан 
Якир (специалист в сфере наук о 
Земле), заслуженный профессор 
Мордехай Акива Фридман (специ-
алист по иудаике), Хаим и Мири 
Аренталь (создатели общественной 
организации “Зихрон-Менахем” 
в пользу детей, больных раком), а 
также председатель “Фонда Рамон” 
Орна Сабан, получившая премию от 
имени покойной Роны Рамон.

аВИапаРаД В ТЕЛЬ-аВИВЕ 
В ЧЕСТЬ ДнЯ нЕзаВИСИмОСТИ 

ИзРаИЛЯ
В четверг, 9 мая, в Израиле прошел 
традиционный авиапарад в честь 
71-го Дня независимости. 

В авиашоу приняли участие бое-
вые самолеты F35I (“Адир”), F16I 
(“Суфа”), M346 (“Лави”), F16 
(“Барак”), F15 (“Баз”), вертолеты 
“Петен”, “Яншуф”, “Ясур”, “Атлеф”, 
а также транспортные самолеты 
“Раам”, “Шимшон”, “Нахшон”. 
Сначала самолеты и вертолеты про-
летели над резиденцией президента 
в 8:45. Начиная с 10:30 его можно 
было наблюдать в более чем сорока 
городах страны - от Эйлата на юге 
до Цфата на севере. В Тель-Авиве 
авиашоу началось примерно в 11:40. 
Принимавшие в нем участие самоле-
ты и вертолеты выполняли фигуры 
высшего пилотажа, а также пускали 
в небе пиротехнические (световые) 
снаряды.
Также в авиашоу принимали уча-
стие самолеты национального авиа-
перевозчика “Эль-Аль” и компании 
“Аркиа”, полицейские вертолеты, 
пожарная авиация.
Желающие могли также посетить 
базы ВВС “Рамат-Давид” и “Тель-
Ноф”, которые открыли свои двери 
для посетителей в честь Дня неза-
висимости.
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Переговоры российского 
президента Владимира 
Путина и лидера КНДР 
Ким Чен Ына заверши-
лись во Владивостоке 25 
апреля. Как и всегда, пове-
дение Кима и его команды 
вызвало у журналистов 
некоторые вопросы. Севе-
рокорейский вождь во 
все поездки берет с собой 
личный лимузин с биотуалетом, не 
выносит попытки скопировать его 
стиль в одежде и крайне строг с лич-
ными фотографами.
Российские и мировые СМИ одно 
за другим растиражировали кадры, 
которые очевидцы засняли в зале 
встречи Ким Чен Ына и Владимира 
Путина во Владивостоке. На роли-
ках видно, как один из подчиненных 
северокорейского лидера – мужчина 
в темном костюме – протирает из 
соображений «бактериальной без-
опасности» спиртовой салфеткой 
стул, предназначенный для Кима. О 
странных и порой невероятных при-
страстиях председателя госсовета 
КНДР поговаривают уже давно.
Так, в 2015 году мировая пресса рас-
сказывала, что Ким Чен Ын запре-
тил чиновникам копировать соб-
ственный стиль в одежде. Темные 
деловые костюмы Кима с элемен-
тами национального стиля легко 
узнаваемы. Вождь решил на корню 
пресечь попытки подчиненных под-
ражать ему и запретил шить схожую 
по стилю одежду.
До появления такого запрета среди 
госслужащих КНДР появился тренд 
на «стиль вождя». Подобная практи-
ка была принята еще при Ким Чен 
Ире, отце нынешнего лидера, но этот 
«законодатель мод» часто даже сам 
дарил особо отличившимся сотруд-
никам костюмы как у себя и всяче-
ски поощрял такое подражательство.
В зарубежные визиты Ким Чен Ын 
ездит не часто, но куда бы и каким бы 
видом транспорта он не отправился, 
он всегда берет с собой свой лич-
ный лимузин. Передвигается севе-
рокорейский лидер только и исклю-
чительно на своем «Мерседесе» в 
любой точке мира. И в Россию также 
приехал, как говорится, со своим.
На вокзале в столице Приморье даже 
пришлось снести 20 сантиметров 
стены, чтобы огромные лимузин мог 
выехать с территории вокзала.
В чудо-машине есть даже мобильный 
туалет. И это тоже вопрос безопасно-
сти — чтобы биологические отходы 
главы Северной Кореи не попали 
к противнику, который по ним мог 
бы выяснить физическое состояние 
Ким Чен Ына. Хотя многие в Север-
ной Корее искренне верят, что вели-
кий вождь в туалет не ходит.
О бегающих вокруг его автомобиля 
охранниках давно известно. Разуме-
ется, телохранители проходят жест-
кий отбор. Их выбирают из рядов 
северокорейской армии. Среди 

таких очевидных крите-
риев как навыки меткой 
стрельбы и рукопашно-
го боя, есть и довольно 
необычные. Сотрудни-
ки охраны не должны 
быть ростом выше сво-
его лидера. А рост Ким 
Чен Ына, как утверж-
дают в СМИ, около 163 

см.
Другая профессиональная «каста» 
северокорейцев, которая работа-
ет непосредственно с вождем - это 
личные фотографы. В ходе саммита 
США - КНДР в Ханое фотограф 
во фамилии Ри в какой-то момент 
подошел к лидеру слишком близко, 
в результате закрыв его от публики 
на пару секунд. Это было воспри-

нято как нарушение протокола по 
части уважения к главе государства. 
Бедолагу Ри уволили с работы и 
исключили из партии. В ходе визита 
во Владивосток Кима также сопро-
вождали фотографы, одним, точнее 
одной из них оказалась женщина 
и просто фактом своего появления 
привлекла внимание окружающих.

СТРанныЕ пРИВыЧкИ кИм ЧЕн ына: 
заЧЕм СТУЛ пРОТИРаЛИ СпИРТОм
ВОжДь КНДР ЗАПРЕщАЕТ КОПИРОВАТь СВОй КОСТюМ

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
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принимаем  все  меДицинские  страховки.

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены
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ШИзОФРЕНИЯ: СТО ПРИчИН ИлИ СТО БОлЕзНЕй?
В ПОСлЕДНИй ДЕНь ВЕСНы В 1857 гОДУ В 
ШВЕйцАРИИ НА СВЕТ ПОЯВИлСЯ ЭйгЕН 
БлЕйлЕР — БУДУщИй ПСИХИАТР, КОТО-
Рый ПРИДУМАл НАзВАНИЕ ДлЯ ОДНОй Из 
САМыХ ИзВЕСТНыХ БОлЕзНЕй ПСИХИКИ 
— ШИзОФРЕНИИ, зА чТО ЕЕ ДАЖЕ ИНОгДА 
НАзыВАюТ БОлЕзНью БлЕйлЕРА. ШИзОФ-
РЕНИЯ И СЕгОДНЯ ОСТАЕТСЯ ХОТь И САМыМ 
ИзВЕСТНыМ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОДНИМ Из 
САМыХ зАгАДОчНыХ ПСИХИчЕСКИХ зАБО-
лЕВАНИй. УчЕНыЕ СТРОЯТ РАзлИчНыЕ 
ТЕОРИИ О ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО ПОКА 
НИ ОДНА Из НИХ НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТь 
НА АБСОлюТНУю ИСТИНУ. MedabouTMe 
ВыЯСНЯл, КАКИЕ НЕОБычНыЕ гИПОТЕзы О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ШИзОФРЕНИИ ВыДВИгА-

лИСь ВРАчАМИ И УчЕНыМИ. 

Шизофрения, вызванная инфекцией

В марте этого года ученые из Университета штата 
Северная Каролина опубликовали историю 
болезни подростка, у которого вместе с диагнозом 
шизофрения был выявлен бартонеллез. Это то 
самое заболевание, которое еще называют «болез-
нью кошачьих царапин». Его возбудителем явля-
ется бактерия Bartonella henselae. Известно, что 
заражение бартонеллами может симптоматически 
имитировать множество разнообразных хрони-
ческих заболеваний, включая болезни психики. 
В описанном случае у подростка неожиданно и 
ярковыраженно развилось психотическое поведе-
ние. На протяжении 1,5 лет с диагнозом «шизоф-
рения» его лечили самые разные специалисты. Но 
ни традиционные методы лечения психозов, ни 
попытки обнаружить и вылечить аутоиммунные 
расстройства не дали результатов. В один пре-
красный момент врач заметил на коже пациента 
повреждения, а анализы показали наличие бар-
тонелл. Комбинированная антимикробная хими-
отерапия привела к полному его выздоровлению.
Эта история с бартонеллами, конечно, напоминает 
нашумевшую теорию о котиках и токсоплазмозе. 
Этой теории уже существенно более 10 лет. В свое 
время она вызвала «шок и ужас» среди кошатни-
ков всего мира. Согласно данной гипотезе, кошки 
заражают своих хозяев токсоплазмой (Toxoplasma 
gondii) — одноклеточным организмом, которого 
можно найти у 40% домашних любимцев. Ученые 
обнаружили, что мыши и крысы, зараженные 
токсоплазмой, ведут себя неадекватно: теряют 
страх перед теми же кошками. А наблюдения за 
людьми, инфицированными токсоплазмой, под-
твердили, что паразит может образовывать кисты 
внутри тела человека, поражая нервную систе-
му. У людей с иммунодефицитами, вызванными, 
например, ВИЧ, такие кисты могут развиваться в 
тканях мозга, приводя к деменции, энцефалиту и 
психозам, в частности, к шизофрении. Обычным 
здоровым людям токсоплазмоз не страшен (за 
исключением беременных женщин). Отметим, что 
доказать окончательно эту теорию не удалось. У 
людей, зараженных токсоплазмой, заболеваемость 
шизофренией увеличивалась примерно в 2,5 раза. 
Но сама болезнь встречается всего у 1% людей, 
поэтому даже этот, казалось бы, значительный 
рост не выглядит особенно существенным. Прове-
рить же гипотезу на людях крайне сложно — всег-
да остается непонятным, что было первичным: 
токсоплазмоз или шизофрения, которая могла 
при этом развиться по множеству других причин. 

Шизофрения как болезнь 
иммунной системы

В 2017 году исследователи из Лондонского меди-
цинского института предположили, что причи-
ны шизофрении кроются в нарушении работы 
иммунной системы, причем именно тканей мозга. 
Известно, что, помимо нейронов, мозг состоит 
из микроглии — эти клетки заполняют собой 

п р о с т р а н -
ство между 
нейронами и 
выполняют 
массу важ-
ных функ-
ций: огра-
н и ч и в а ю т 
п о я в л е н и е 
н е н у ж н ы х 
синапсов, а 
также защи-
щают мозг 

от проникновения инфекции и удаляют клеточ-
ный «мусор» — по сути, выполняют роль подраз-
деления иммунной системы. Наблюдения показы-
вают, что на ранних этапах развития шизофрении 
в тканях мозга наблюдается аномальная повышен-
ная активность клеток микроглии, что объясняет-
ся их бурной реакцией на нейроны с чрезмерной 
активностью гена с4, кодирующего иммунный 
белок с одноименным названием. Белок С4 у 
людей с шизофренией заставляет клетки микро-
глии с удвоенной энергией «пожирать» синап-
сы, что приводит к прогрессированию болезни. 
Важный момент: активность микроглии можно 
подавить при помощи антибиотика миноцикли-
на. Вообще-то этот препарат и его производные 
применяют для лечения акне, но, как оказалось, 
назначение миноциклина, а также сходного с ним 
доксициклина, удивительным образом снижает 
риски развития расстройств психики. Ранее также 
рассматривались данные о том, что у некото-
рых лиц шизофрения развивается в результа-
те аутоиммунного заболевания — анти-NMDA-
рецепторного энцефалита. При этой патологии 
происходит воспаление головного мозга, вызван-
ное антителами к белкам NMDA-рецептора, свя-
зывающего молекулы нейромедиатора глутамата. 

Гены и мутации

В середине 2000-х годов в журнале Nature была 
опубликована статья, авторы которой картиро-
вали геном 270 человек. В ходе этого процесса 
они обнаружили так называемые полиморфизмы. 
Эти вариации генома представляют собой участки 
ДНК длиной до нескольких миллионов пар нукле-
отидов с дупликацией ДНК, то есть удвоенные, 
или с делециями, то есть, без отдельных фрагмен-
тов. Эти мутации приводили к увеличению числа 
копий различных генов. А потом полиморфиз-
мы начали находить у больных шизофренией. 
Обычно такие многократно удвоенные гены были 
задействованы в образовании и работе синап-
сов в тканях мозга. Правда, надо отметить, что 
попадаются такие полиморфизмы нечасто — при-
мерно у 1% людей, больных шизофренией. Это, 
кстати, не первый слу-
чай, когда генетические 
пертурбации подозрева-
ются в развитии шизоф-
рении. При синдроме Ди 
Георга, сцепленного с 
Х-хромосомой, делеция 
одного из участков гено-
ма в 25% случаев вызы-
вает психические болез-
ни. Анализ этого участка 
показал наличие двух 
генов, мутации кото-
рых обнаруживались у 
больных с шизофрени-
ей. Позднее были обна-
ружены и другие гены, 
связанные с развитием 
шизофренией, причем 
активность части из них 
зависела от различных 
факторов окружающей 

среды. Так, с мутациями генов связана и теория 
о росте рисков развития шизофрении у детей 
пожилых отцов. Речь идет именно о мужчинах, 
чей первый ребенок появился на свет в доволь-
но позднем возрасте. По расчетам специалистов, 
каждые дополнительные 10 лет задержки рожде-
ния наследника повышают вероятность развития 
ранней шизофрении у малыша на 30%. 

Продолжительность брака 
родителей и шизофрения у детей

В апреле этого года американские ученые из Меди-
цинской школы Икан на горе Синай выдвинули 
гипотезу, претендующую на роль, пожалуй, самой 
странной теории о причинах развития шизофре-
нии. Ранее было доказано, что преэклампсия — 
одно из распространенных осложнений беремен-
ности, связанных с воспалением плаценты — уве-
личивает риск развития шизофрении в 2-4 раза. 
А фактором повышенной вероятности развития 
самой преэклампсии является непереносимость 
организмом матери отцовских антигенов (то есть, 
белков, содержащихся в его сперматозоидах). 
Ученые выдвинули гипотезу о том, если мате-
ринская непереносимость спермы отца является 
фактором риска развития шизофрении, то про-
должительность половых контактов до момента 
зачатия будет определять угрозу заболевания. То 
есть, дети, рожденные от пар, состоящих в браке 
(точнее, имеющих регулярные половые контак-
ты) менее трех лет, попадают в группу риска. 
Так, по расчетам ученых, вероятность заболева-
ния возрастает на 50% у детей, родители которых 
состояли в браке менее двух лет — это эквивалент-
но примерно одному году половых контактов до 
беременности. В браках продолжительностью от 2 
до 4 лет риски шизофрении увеличивались только 
на 30%. И чем более продолжительным был брак, 
тем крепче была психика детей, рожденных в нем.

ВыВОДы
Шизофрения по-прежнему остается загадкой для 
врачей и ученых. Существует мнение о том, что 
это вообще не какая-то конкретная болезнь с 
заданным набором симптомов. Многочисленные 
факторы риска, разнообразные проявления, мно-
жество вероятных механизмов развития — по 
мнению многих ученых, тут стоит говорить не о 
конкретной болезни, а о группе расстройств пси-
хотического спектра (РПС), по аналогии с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС). А в 
этом случае множество теорий о происхождении 
одного заболевания рассыпаются на обширный 
перечень отдельных болезней, каждая из которых 
будет иметь свои причины и факторы риска.
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СПЕцИАлИСТы УзНАлИ, 
КАК ПОБОРОТь  

НАСлЕДСТВЕННый 
РАК гРУДИ

 
Австрийские ученые выяснили: рак 
груди, передаваемый из поколения 
в поколение, можно предотвратить 
за счет приема деносумаба. 

Это полностью человеческие моно-
клональные антитела, изначально 
созданные для лечения остеопоро-
за, медикаментозно-индуцирован-
ной потери костной массы, костных 
метастазов и гигантоклеточной опу-
холи костей. Как передает Xinhua, 
новые свойства препарата проверят 
в ходе пятилетнего исследования.
Препарат протестируют на 2950 
пациентках с наследственной пред-
расположенностью к раку груди. 
Также его опробуют на женщинах 
без семейной истории рака груди, 
но с мутировавшим геном BRCA1. 
Этот ген, как известно, повышает 
риск рака. 
У женщин, находящихся в группе 
повышенного риска, вероятность 
заработать рак груди увеличена при-
мерно на 80% и рак яичников - на 
50%. До недавнего времени в каче-
стве превентивной меры медики 
могли предложить только удаление 
яичников и тканей молочной желе-
зы. Но есть основания полагать, что 
новой превентивной мерой станет 
деносумаб. В рамках исследования 
женщины будут получать инъекции 
препарата или плацебо каждые пол-
года.      

ИССлЕДОВАНИЕ: 
В СОСТОЯНИИ СТРЕССА 

НАБОР ВЕСА ПРОИСХОДИТ 
БыСТРЕЕ

Активное потребление калорийной 
пищи приводит к набору веса. Но 
здесь важен также настрой чело-
века. Как передает The daily Mail, 
если человек ест и при этом испы-
тывает стресс, то вероятность набо-
ра веса увеличивается еще больше.

 Институт медицинских исследова-
ний Гарвана подчеркивает: в состо-
янии стресса большинство людей 
тянет к калорийным продуктам, 
богатым сахаром и жирами. И это 
порочный круг. Люди набирают вес 

из-за стресса, начинают сильно пере-
живать по поводу лишних килограм-
мов и в итоге их тянет к калорийным 
продуктам снова.
Ученые исследовали разные зоны 
мозга мышей, которых кормили 
калорийной пищей. Потребление 
пищи в основном контролировал 
гипоталамус. А вот обработкой эмо-
циональных реакций, в том числе, 
тревожностью занималась миндали-
на. Также внимание специалистов 
привлекла молекула нейропепти-
да Y. Она, в частности, уменьшала 
способность сжигать энергию в ходе 
процесса по выработке тепла.
 Мозг (нейроны в миндалине) 
выделяет нейропептид Y в ответ на 
стресс. У этих клеток есть рецепторы 
к инсулину. Данный гормон кон-
тролирует уровень сахара. В норме 
инсулин продуцируется после еды и 
помогает клеткам поглощать глюко-
зу. Он же посылает сигналы в гипо-
таламус о том, что нужно прекратить 
прием пищи. Сам по себе стресс спо-
собен повысить уровень инсулина 
в крови. А в сочетании с калорий-
ной пищей показатели инсулина у 
животных были в десять раз выше, 
чем у грызунов, питавшихся нор-
мально и огражденных от стресса. 
Если повышенный уровень инсули-
на сохраняется длительное время, 
нервные клетки становятся мене 
чувствительными к гормону. Так как 
способность распознавать инсулин 
теряется, тело начинает производить 
больше нейропептида Y. А высо-
кая концентрация нейропептида Y 
вызывает тягу к углеводистым про-
дуктам и уменьшает выраженность 
чувства насыщения. Когда ученые 
блокировали выработку молекулы 
в миндалине животных, показатели 
набора веса уменьшались.     

УНИВЕРСИТЕТ 
гАРВАРДА СДЕлАл 

зАЯВлЕНИЕ: 
ОБычНый ХлЕБ 

НЕБЕзОПАСЕН

В нем ученые обнаружили пропи-
онат. Данное соединение добавля-
ется в хлеб, чтобы предотвратить 
образование плесени. Но оно повы-
шает риск развития ожирения и 
диабета на гормональном уровне, 
пишет “Российская газета”.

Был проведен эксперимент с гры-
зунами - животным вводили про-
пионат и это приводило к повыше-
нию уровня гормонов, среди кото-
рых были глюкагон и норадреналин. 
Подскакивали и показатели связы-
вающего жирные кислоты FABP4 
белка.
В итоге в теле грызунов начиналась 
усиленная выработка глюкозы, раз-
вилась гипергликемия, характер-
ная для диабета 1-го и 2-го типов. 
При этом у животных отмечался 
быстрый набор веса. Аналогичная 
ситуация была с 14 добровольцами, 
принявшими участие в другом экс-
перименте.
 Некоторые из них потребляли про-
дукты с пропионатом (не более 
одного грамма за один прием пищи). 
Остальные получали еду с плацебо. 
Кровь добровольцев анализирова-
лась перед приемом пищи, через 15 
минут и несколько часов после еды. 
Как и ожидалось, у людей, которые 
ели продукты с пропионатом, уро-
вень гормонов, вызывающих метабо-
лические нарушения, был аномально 
высоким.     

ТЕХНОлОгИЯ 
МОБИльНОй СВЯзИ 5G 

ВызВАлА ВОПРОСы 
У МЕДИКОВ

 
Врачи давно говорят о потенциаль-
ном вреде мобильных телефонов. 
Есть точка зрения, что излучение 
устройств и передатчиков повыша-
ет риск рака. 

И, если в отношении старых форма-
тов связи эти подозрения не были 
подкреплены научными работами, 
то новый формат связи - 5G - пока 
мало исследован. Как передает “Рос-
сийская газета”, в связи с переходом 
на обновленные стандарты пред-
ставители коммуникационных ком-
паний вынуждены ставить новые и 
дополнительные передатчики.
К тому же, использование все более 
высоких частот и повышение интен-
сивности излучения может привести 
к реальному развитию рака, причем, 
в масштабах всего мира. Недавно 
был проведен анализ примерно 200 
исследований, касавшихся милли-
метровых волн в диапазоне от 30 до 
100 Гигагерц. 
Было установлено: такие волны не 
проникают глубоко в тело. Однако 
их активно поглощает кожа и рого-
вица, что вызывает вопросы относи-
тельно безопасности и возможного 
развития рака. Кстати, с осени 2017 
года около 230 врачей и других спе-
циалистов официально выступили 
против расширения сети 5G.      

МИРОВыЕ ЭКСПЕРТы 
РАССКАзАлИ, МОЖНО лИ 

ДЕТЯМ ПОльзОВАТьСЯ 
ПлАНШЕТАМИ 

НА САМОМ ДЕлЕ
 

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОз) выступила с офи-
циальным предупреждением: детям 
не следует давать на продолжитель-
ное время планшеты и мобильные 
телефоны, ведь привычка к сидяче-
му образу жизни закладывается с 
самого детства. 

Как отмечает “Российская газе-
та”, эксперты призывают вернуть в 
жизнь детей настоящие, активные 
игры. Они не только повысят уро-
вень физической активности, но и 
гарантируют полноценный сон.
Как установили ученые, хотя бы 
периодический отказ от гаджетов 
предотвращает развитие ожирения, 
побочных эффектов этого отклоне-
ния и психических проблем у детей. 
По словам сотрудников ВОЗ, детям 
младше года рекомендовано ползать 
минимум 30 минут в день. Они в 
принципе не должны использовать 
гаджеты. 
Для двухлетнего ребенка время 
использования планшета или теле-
фона ограничено часом в день. Что 
касается физической активности, на 
нее следует тратить минимум три 
часа, а на сон - до 14 часов в сутки. 
Детям 3-4 лет необходимо двигаться 
(в формате активных игр) четыре 
часа в день.     

люБАЯ ВОДА С гАзОМ 
ПОТЕНцИАльНО 

НЕБЕзОПАСНА, зАЯВлЯюТ 
гАСТРОЭНТЕРОлОгИ

газированные напитки очень попу-
лярны, однако они могут вызвать 
развитие болезней желудочно-
кишечного тракта, включая рака, 
пишет “Российская газета” со 
ссылкой на исследование Универ-
ситета Миннесоты. 

Свои выводы ученые сделали, про-
анализировав состояние 60000 жите-
лей Сингапура за 14 лет. Оказалось, 
у любителей сладкой газированной 
воды на 87% повышен риск возник-
новения рака поджелудочной желе-
зы.
Однако небезопасна даже минераль-
ная вода с газом. Особенно много 
вопросов вызывает вода, насыщен-
ная газом искусственно. В частно-
сти, добавление газа мешает усвое-
нию минеральных веществ из самой 
воды. Комментирует кандидат меди-
цинских наук, врач-терапевт, гастро-
энтеролог Ирина Пичугина: “Угле-
кислый газ в газированной воде раз-
дражает слизистую желудка, стиму-
лирует секрецию соляной кислоты и 

ее агрессивность, а также усиливает 
вздутие и нарушает моторику желу-
дочно-кишечного тракта. Поэтому 
особенно вредной газированная вода 
может быть для пациентов с гастри-
том, язвенной болезнью поджелу-
дочной железы и кишечника”.
Врачи не советуют выпивать более 
двух стаканов в день. При хрониче-
ском гастрите с повышенной кис-
лотностью и язве минеральную воду 
пьют быстро, почти “залпом”, а при 
нормальной и пониженной кислот-
ности - медленно, маленькими глот-
ками.     

www.russianaa.com
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74-ю гОДОВщИнУ ОкОнЧанИЯ ВЕЛИкОй 

ОТЕЧЕСТВЕннОй ВОйны цЕнТР ДЛЯ пОжИ-

Лых aCtive day at millennium ОТпРазД-

нОВаЛ ТЕпЛО, ДУшЕВнО И ТОРжЕСТВЕннО.

наша газЕТа пОБыВаЛа на пРазДнИкЕ, 

пОЛУЧИВ ВОзмОжнОСТЬ пОзДРаВИТЬ 

ВЕТЕРанОВ И ВмЕСТЕ СО ВСЕмИ пОЧТИТЬ 

памЯТЬ ТЕх, кТО паЛ, СРажаЯСЬ С фашИ-

СТамИ.

Празднование в зале, наполненном красивыми, 
воодушевленными и нарядными людьми, нача-
лось с того, что руководство Центра торжествен-
но поздравило участников войны и всех собрав-
шихся с Днем Победы:
- Сегодня мы чествуем наших героев – вот они, 
среди нас! Позвольте вам выразить нашу благо-
дарность!
После поздравлений руководства праздник 
продолжился выступлением учеников «Nasha 
Shkola» - единственной чартерной школы в Мин-
несоте с изучением русского языка и культуры. 
Ребята, одетые в русские национальные костюмы, 
спели «Катюшу», «Калинку», «Во поле березка 
стояла…». Зрители с воодушевлением подпевали, 
и не было в зале ни одного лица, на котором бы в 
этот момент не расцвела улыбка. 

В зале в этот день среди гостей в первом ряду 
сидели ветераны Арон Аронович Хазан, Михаил 
Голдис, Сэм Милявский;
фронтовики и блокадники Евгения Мерлис, 
Михаил Брагинский, Таня Погорельская, Анто-
нина Кононова, а также  присутствовала Вера 
Левитская, прошедшая все ужасы ГЕТТО.  
Кто-то встретил войну в 15-летнем возрасте, кто-
то чуть постарше, а кому-то было всего 10 лет.

- Чем вы интересовались, когда началась война? 
– спросили дети на празднике.
- Мы были молодые! Мы учились и пели песни! – 
с улыбкой ответили ветераны.
По окончании концерта ветераны поделились с 

воспитанниками школы историями о том, как 
они попали на фронт. Ребята слушали с большим 
интересом и продолжали задавать вопросы. 
Это общение, эта связь поколений бесценны. 
Хочется надеяться, что дети запомнят эту встречу 
навсегда. Ведь когда они вырастут и войдут во 
взрослую жизнь, очевидцев войны уже не будет. 
Но останутся ПАМЯТЬ и воспоминания об этом 

Дне Победы, на котором мальчишки и девчонки 
прикоснулись к великой истории и трагическим 
событиям военных лет.
В заключение беседы ветераны пожелали  ребя-
там быть честными и порядочными, любить 
Родину и никогда не забывать русский язык.
Праздник Победы завершился танцами. Песни 
военных лет, близкие даже послевоенному поко-
лению, вдохновили закружиться в вальсе и пожи-
лых, и молодых.  

Победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, когда в единый строй 
плечом к плечу встали МИЛЛИОНЫ людей всех 
национальностей СССР, готовые противостоять 
захватчикам и умереть во имя близких и Роди-
ны, навсегда вписана в нашу историю и в наши 
сердца. 

Сердечное спасибо Центру «Миллениум» за 
приглашение на празднование! Было очень 
радостно и почетно стать частью этого боль-
шого Дня. 
С Днем Великой Победы над фашизмом, доро-
гие друзья!
Будьте счастливы и да пусть ни мы, ни наши 
дети никогда не узнаем, что такое война.

Посмотреть все фотографии 
с этого мероприятия можно на 
страничке в Facebook:

https://www.facebook.com/
activedayatmillennium

Подписывайтесь, узнавайте, как 
проводят время ваши родные и 
близкие!
В заключение хочется сказать, 
что родители, бабушки и дедуш-
ки многих из нас посещают 
Active Day at Millennium. Мы от 
всей души благодарим руково-
дителей Центра за ежедневную 
заботу о наших родственниках, 

за то, что вы своими неустанными усилиями 
делаете их жизнь наполненной и счастливой, 
заряжаете наше старшее поколение энергией и 
благодаря вам они чувствуют себя молодыми, 
интересными и нужными. Почти все они не знают 
английского языка, а в Центре у них есть обще-
ние, друзья, шутки и смех, отличное питание и 
настоящая забота. Спасибо вам большое за наших 
стариков и за праздник! 

Елена Пинкоске

У нАс в МиннесОте

9 маЯ В "aCtive day at millennium"
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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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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



 1
8 

   
25

9 
М

а
й

/M
a

y
   

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
0

612-229-1600
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Как понять, что у вас проблемы с самооценкой?

Вы чАСТО СКРыВАЕТЕ 
СВОИ ИСТИННыЕ  

чУВСТВА

Вы боитесь обнаружить свои чувства, 
редко или даже никогда их не озву-
чиваете. Вам страшно быть непра-
вильно понятой или слишком уяз-
вимой. К сожалению, такой подход 
никак не помогает вашей внутренней 
уверенности, скорее, наоборот, пода-
вляя свои чувства, вы проявляете 
неуважение к себе.

Вы ПОзВОлЯЕТЕ 
ДРУгИМ РЕШАТь 

зА СЕБЯ  И СТАРАЕТЕСь  
НЕ ПРОЯВлЯТь  
ИНИцИАТИВУ

Вы боитесь брать ответственность 
за собственную жизнь, вам проще 
спросить совета, а окружающие 
с удовольствием вам их раздают. 
В результате вы не слушаете себя 
и свои желания и потребности. 
С ответственностью есть еще один 

момент: поскольку вы привыкаете 
не принимать решения, со време-
нем вы перестаете проявлять ини-
циативу, стесняетесь своего мнения, 
ругаете про себя свои идеи и редко 
их озвучиваете.

ВАС БЕСПОКОИТ чУЖОЕ 
МНЕНИЕ

Вы постоянно озабочены тем, 
что о вас подумают окружающие. 
Вы часто сравниваете себя с дру-

гими людьми, при чем чаще всего 
не в свою пользу. Истоки у этой 
озабоченности такие: к сожалению, 
вы не можете определиться с тем, 
какая вы на самом деле. Чтобы чув-
ствовать себя уверенно, вам необхо-
димо одобрение и похвала, а критика 
делает вас очень уязвимой. 

Вы ТРАТИТЕ ВРЕМЯ НА ТО, 
чТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ

Вы редко обращаете внимание 

на свои желания, не прислуши-
ваетесь к собственным чувствам 
и в результате — перестаете делать, 
что вам нравится и интересно. 
Конечно, это должно огорчать 
и даже злить, что все заняты люби-
мым делом, а вы вынуждены следо-
вать не своим желаниям.

Вы чАСТО КРИТИКУЕТЕ 
ДРУгИХ

Вы невероятно требовательны к себе, 
а значит, и к окружающим тоже. Кста-
ти, в других нас раздражает больше 
всего то, что мы никак не можем 
принять в себе. Ваш перфекцио-
низм возникает как раз на почве 
неуверенности в себе: вам кажется, 
что вы недостаточно хороши, неиде-
альны. Конечно, вы не раз слышали, 
что идеальных людей не существу-
ет, но такое утверждение вам чуждо. 
Уверенность и любовь к себе возни-
кают как раз тогда, когда вы полно-
стью принимаете себя и свои недо-
статки. 

ПРИзНАКИ, КОТОРыЕ ВыДАюТ 
ВАШУ НИзКУю САМООцЕНКУ
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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 

п о р т а л 

www.zerkalomn.com

10 гОРОДОВ мИРа, В кОТОРых пОЧТИ  
нЕ БыВаЕТ СОЛнца

Сложнее всего человек переносит отсутствие солнечного света. Депрессии, нервные расстройства и постоянный стресс развиваются моментально. 
Тем не менее, на земле есть вполне оживленные города, куда солнце заглядывает лишь изредка. Есть даже официальный рейтинг самых мрачных 

населенных пунктов планеты, жители которых уже привыкли к постоянным сумеркам и пасмурным дням.

МУРМАНСК, РОССИЯ

Солнечных часов за год: 1715

Мурманск считается крупнейшим 
городом в мире, расположенным 
за Полярным кругом. Тем не менее 
погода здесь вовсе не так ужасна, 
как может показаться. Зимой тем-
пература может прогреться до -10 
градусов Цельсия — вполне ком-
фортный уровень. А вот ночь, для-
щаяся несколько месяцев в году, 
может стать настоящей проблемой 
для неподготовленной психики. В 
этот период солнце не появляется 
вовсе, наполняя даже дневные часы 
постоянным сумраком.

КИРУНА, ШВЕцИЯ

Солнечных часов за год: 1680

Название города можно перевести 
как «белая птица» — она же изобра-
жена на местном гербе. Речь здесь 
идет об алхимии: местные жители 
всегда занимались горнодобываю-
щей промышленностью, что в сред-
ние века было неразрывно связано с 
алхимическими мастерскими. Киру-
на находится в полутораста кило-
метрах севернее полярного круга. 
Солнце появляется только на корот-
кий промежуток с 30 мая по 15 июля, 
все остальное время жители города 
вынуждены мириться с постоянны-
ми сумерками, переходящими зимой 
в полярную ночь.

юЖНО-КУРИльСК, РОССИЯ

Солнечных часов за год: 1662

Местное население почти поголовно 
занято на добыче и переработке мор-
ских ресурсов. Конец 90-х прошел 
здесь в постоянном ожидании пере-
мен: разговоры о передаче Куриль-
ских островов Японии велись, в ту 
пору, очень громкие. Но мы, как 
известно, своей земли врагу не отда-
дим ни пяди —Южно-Курильск, со 
всеми его туманами, холодами и веч-
ной ночью японцам не достанется 
ни за что.

ДЖУНО, США

Солнечных часов за год: 1540

Джуно считается самой большой 
столицей штата во всей Америке. 
Формально, территория города 
занимает целых 8 430 квадратных 
километров. На самом же деле, 99% 
площади представляет собой дикие, 
поросшие лесами горы, без каких-
любо признаков цивилизации. Кар-
тину дополняет практически полное 
отсутствие солнечного света, способ-
ное довести до депрессии и пещерно-
го тролля.

КЕльН, гЕРМАНИЯ

Солнечных часов за год: 1504

Второе, полуофициальное наиме-
нование Кельна —Метрополия на 
Рейне, что отображает действитель-
но высокий статус города, крупней-
шего и старейшего культурного цен-
тра всей страны. Кроме дефицита 
солнца, Кельн упрекнуть просто не 
в чем.

БИРМИНгЕМ, 
ВЕлИКОБРИТАНИЯ

Солнечных часов за год: 1364

Два миллиона человек проживают 
в Бирмингеме, втором по величине 
английском городе. Местный кли-
мат тут средний по стране — мяг-
кий и влажный, резких переходов 
практически не бывает. Как не быва-
ет здесь и яркого солнечного света, 
к чему местные жители уже давно 
привыкли.

ПРИНС-РУПЕРТ, 
БРИТАНСКАЯ КОлУМБИЯ

Солнечных часов за год: 1230

Вся северная часть Тихого океа-
на славится своей неприветливой, 
дождливой и мрачной погодой, с 
приправой из постоянных туманов. 
Портовый городок Принс-Руперт 
выглядит настоящим пришельцем 
из темных фантазий Лавкрафта — 
почему люди все еще цепляются за 
это местечко, где вот-вот появится 
из воды Ктулху, совершенно непо-
нятно.

НИКОльСКОЕ, РОССИЯ

Солнечных часов за год: 992

Никольское остается единствен-
ным населенным пунктом во всем, 
довольно немаленьком Алеут-
ском районе. Только здесь можно 
встретить самых настоящих алеу-
тов: кроме них, в местных условиях 
выжить не способен почти никто. 
Солнечный день здесь — редкое и 
удивительное явление.

ТОРСХАВН, ДАНИЯ

Солнечных часов за год: 884

Столица автономных Фарерских 
островов находится на восточном 
побережье острова Стреймой. Торс-
хавн официально считается самым 
облачным населенным пунктом в 
мире: солнечные батареи придут 
сюда еще не скоро. Тем не менее, 
местные жители вполне своим горо-
дом довольны — уровень жизни 
Торсхавна весьма значительный.

ЯН-МАйЕН, НОРВЕгИЯ

Солнечных часов за год: 823

И звание самого мрачного города 
планеты торжественно уходит нор-
вежскому Ян-Майен. Строго говоря, 
до нормального города это местеч-
ко не дотягивает — все население 
составляет обслуживающий персо-
нал нескольких крупных государ-
ственных станций.

вОКРУГ светА
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ВлАДИМИР зЕлЕНСКИй С 
зАМЕТНыМ ОТРыВОМ ПО-
БЕДИл В ВыБОРАХ НА ПОСТ 
ПРЕзИДЕНТА УКРАИНы. ВОТ 
чТО ИзВЕСТНО О ЕгО СУПРУ-
гЕ - НОВОй ПЕРВОй лЕДИ. 

1. Елена Зеленская станет самой 
молодой первой леди Украины, а 
Владимир Зеленский — самым мо-
лодым президентом страны — су-
пругам-ровесникам сейчас 41 год.

2. Зеленская родилась в Кривом 
Роге в феврале 1978 года. По специ-
альности она архитектор, с отличи-
ем окончила строительный факуль-
тет Криворожского технического 
университета.

3. С будущим супругом Зеленская 
училась в одной школе, но в па-
раллельных классах — и тогда не 
обращали друг на друга внимания. 
Познакомились Владимир и Елена 
уже во время учебы в университете.

4. Зеленский долго добивался рас-
положения Елены и фактически 
«увел» ее у того молодого человека, 
с которым на тот момент Елена на-
ходилась в отношениях.

5. Поженились Елена и Владимир 
не сразу, а лишь через 8 лет отноше-
ний — в 2003 году. Владимир объяс-
нял, что так долго тянул с предло-
жением, потому что был уверен, что 
после свадьбы сразу встанет вопрос 
о детях, с которыми он не хотел то-
ропиться. Сейчас супруги растят 

двоих наследников — дочь Алексан-
дру 2004 года рождения и сына Ки-
рилла 2013 года рождения.

6. Елена любит петь. Подростком 
она участвовала в вокальных кон-
курсах и мечтала о карьере актрисы. 

А еще они с мужем увлекаются ры-
балкой.

7. Крестной матерью Зеленской 
является ее подруга Елена Кравец. 
Дело в том, что муж Кравец стал 
крестным дочери супругов. Но в 
ходе подготовки к таинству выяс-
нилось, что сама Елена не креще-

ная. Тогда и было принято решение 
о том, что Кравец станет крестной 
своей подруги. Таким образом исче-
зало препятствие для религиозного 
обряда над маленькой Сашей, а се-
мьи друзей дважды породнились.

Анастасия Мишакова

нОВаЯ пЕРВаЯ ЛЕДИ: 
ЧТО мы знаЕм 

О ЕЛЕнЕ зЕЛЕнСкОй
7 ИНТЕРЕСНых фАКТОВ 

О жЕНЕ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНы

Владимир и Елена 
Зеленские

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 

ЖенсКиЙ КЛУБ
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Добыча снайпера номоконова. 
как таежный охотник стал кошмаром фашистов

ОН Был РАНЕН ВОСЕМь РАз, 
ДВАЖДы КОНТУЖЕН, НО 
ДОШЕл ДО КЕНИгСБЕРгА. 
СчЕТ УБИТыХ гИТлЕРОВцЕВ 
ОСТАНОВИлСЯ НА 360.

На фотографии, сделанной в 1942 
году, запечатлена удивительная 
сцена — генерал-майор Николай 
Берзарин, будущий комендант Бер-
лина, что-то объясняет стоящему 
перед ним бойцу. Солдат слушает 
внимательно, но при этом не выни-
мает изо рта курительную трубку.
Что за странная фамильярность? 
Курить при военачальниках было 
позволено товарищу Сталину, но 
чтобы простой солдат позволял себе 
такое при генерале?
Но дело в том, что солдат был непро-
стой, а к тому времени уже леген-
дарный. «Таёжного шамана» хорошо 
знали по обе стороны фронта. Семен 
Номоконов наводил страх на гит-
леровцев. Он был способен достать 
противника даже в тех местах, кото-
рые казались немцам совершенно 
безопасными.

выстрел тщеДушного 
«сапера»

В начале войны никто не мог и поду-
мать, что Семена вскоре будут фото-
графировать для армейской газеты. 
Невысокий эвенк казался тщедуш-

ным, к тому же не очень хорошо 
говорил по-русски — ну как такого 
отправлять на передовую. Поэтому 
рядового Номоконова первоначаль-
но определили на кухню. Однако 
вскоре повар заявил, что солдат и 
там не справляется — все делает не 
так, неправильно режет хлеб.
В итоге солдата отправили служить 
в полевой госпиталь, где он выпол-
нял обязанности санитара. Вско-
ре его часть попала в окружение. 
Погибли многие, но Семен Номо-
конов оказался в числе тех, кому 
удалось выбраться.
В новой части определили его в 
«саперы». Нет, он не постиг слож-
ную науку обращения с минами — 
так в Красной армии тогда деликат-
но именовали похоронные команды. 
«Саперы» искали раненых, собирали 
и хоронили тела погибших. Однаж-
ды во время такого обхода поля боя 
Семен неожиданно для себя уви-
дел немца, который целился в него. 
Номоконов резко вскинул винтов-

ку и застрелил гитлеровца. Причем 
сделал это настолько молниеносно, 
что его сослуживцы испытали насто-
ящее удивление — уж от кого, а от 
него этого не ожидали.
После этого случая, о котором 
говорила вся часть, выяснилось, 
что Семен Номоконов — не просто 
опытный охотник, а профессионал, 
занимающийся этим ремеслом всю 
жизнь.

«глаз коршуна»
Он родился в селении Делюн, в 
Забайкалье. Охота была промыс-
лом всех мужчин рода, и отец начал 
брать Семена с собой в тайгу с девя-
ти лет. Крупная дичь, мелкая — не 
имело значения, у молодого охотни-
ка все отлично получалось. В род-
ных местах ему дали прозвище «Глаз 
коршуна».
К началу войны ему был 41 год, 
за плечами много всего пережитого. 
Женился в 19 лет, был счастлив, 
растили с супругой шестерых детей. 
Потом случилась беда — из шести 
детей пятеро умерли от скарлатины. 
Выжил только старший, Владимир, 
который потом уйдет на войну вме-
сте с отцом. Жена не справилась с 
трагедией и тоже скончалась.
Он работал в совхозе плотником, 
ходил на охоту, все также успеш-
но добывал зверя. Потом женился 

вторично, взяв 
в жены девушку 
на 16 лет моложе 
себя. Когда Семен 
уходил на войну, 
дома подрастали 
двое малышей.
За первые месяцы 
войны рядовой 
Номоконов успел 
н а с м о т р е т ь с я 
на то, что тво-
рят гитлеровцы. 
«Фашисты — не 
звери, они гораз-

до хуже», — повторял он.

«пират», замаскированный 
поД трубу

Когда история с застреленным нем-
цем стала известна командованию, 
Номоконова было решено перевести 
в снайперский взвод.
Первые месяцы коллеги-снайпе-
ры поражались странностям Семе-
на. Вместо винтовки с оптическим 
прицелом он использовал обычную 
«трехлинейку» Мосина (на винтов-
ку с оптикой Номоконова убедят 
перейти только в 1942 году). При 
нем всегда были различные вере-
вочки, шнурки, осколки зеркал. На 
ногах были сплетённые из конского 
волоса бродни, позволявшие быть 
бесшумным.
За этот набор и прозвали его «Таеж-
ным шаманом». Но ничего случай-
ного в такой экипировке не было. 
Раньше при помощи таких приспо-
соблений Семен обманывал зверей, 
теперь — нелюдей на двух ногах.

Он умел маскироваться так, что не 
только немцы, но даже свои не могли 
его обнаружить. Вот к примеру, поле 
пшеницы, в котором ждет свое часа 
снайпер. Или «валун», который на 
самом деле не валун. Или «пень», 
который внезапно начинает стре-
лять и валит зазевавшегося немец-
кого офицера наповал. А в конце 
войны, уже в Германии, Номоконов 
как-то замаскировался под... трубу 
сгоревшего здания.
Иногда на позиции он представал 
с повязкой на глазу, словно пират. 
Назначение у повязки было исклю-
чительно практическим. У снайпера 
сильнее устает глаз, который в тече-
ние долгого времени бывает зажму-
рен. Но если закрыть его темной 
повязкой, становится легче.

«точки» и «крестики»
Та самая трубка Семена Номоко-
нова, с которой он не расставался и 
попал на снимок с генералом Берза-
риным, была не только курительным 
прибором, но и «журналом боевых 
действий». На ней снайпер выжи-
гал знаки — «точки» за убитых сол-
дат, «крестики» — за уничтоженных 
офицеров.
Он объяснял — за такую «статисти-
ку» на прикладе винтовки можно 
получить и нагоняй от командова-
ния. А трубка — предмет личного 
пользования, так что точки и крести-
ки на ней устав не нарушают.
22 июня 1942 года помощник коман-
дира взвода 529 стрелкового полка 
163-й стрелковой дивизии старший 
сержант Номоконов был награжден 
орденом Ленина. В представлении к 
награде говорилось: «Положив нача-
ло снайперскому движению в диви-
зии, с 12 марта 1942 года уничтожил 
151 немецких солдат и офицеров, а 
подготовленные им ротные снайпера 
уничтожили 153 солдата».
Немцы предпринимали попытки 
ликвидировать «Таежного шамана», 
имя которого попадало не только в 
газеты, но и в сводки Совинформ-
бюро.
26 июня 1942 года под Старой Рус-
сой гитлеровцы убили ученика и 
друга Номоконова Тогона Санжи-
ева. Бойца, на личном счету кото-
рого было 186 фашистов, сразил 
вражеский снайпер. Ранен был и 
сам Номоконов. Несмотря на это, 
он вынес тело друга с поля боя. А 

спустя несколько дней «Таежный 
шаман» выследил гитлеровского 
снайпера и уничтожил его.
Семен Номоконов и Тогон Санжиев 
из Бурятии. Санжиев погиб в 1942 
году в дуэли снайперов у города Ста-
рая Русса. 
«Выделены в подарок именная снай-
перская винтовка № 24638, бинокль 
и лошадь»
Он был ранен восемь раз, дважды 
контужен, но дошел до Кенигсбер-
га. Счет убитых гитлеровцев остано-
вился на 360.
Воевать Номоконов продолжил 
на Дальнем Востоке, где сражался 
с японцами. Им были уничтожены 
8 солдат и офицеров Квантунской 
армии.
От мест, где сражались с японцами, 
до дома Семена была сравнитель-
но недалеко. «Приказом команду-
ющего фронтом, С. Д. Номоконову, 
как таёжному охотнику, выделены в 
подарок именная снайперская вин-
товка № 24638, бинокль и лошадь. 
Просьба разрешить герою войны 
беспрепятственный переезд через 
границу», — говорилось в записке 
командира 221-й Мариупольской, 
Хинганской Краснознамённой орде-
на Суворова стрелковой дивизии 
генерал-майора Кушнаренко.
Его дальнейшая жизнь сложилась 
удачно. Старший сын тоже вернулся 
с войны живым. В семье Номоконо-
вых родились еще шестеро детей.
Семен Данилович работал в колхозе, 
потом вышел на пенсию. Он был 
настоящей знаменитостью, к нему 
издалека приезжали не только жур-
налисты, но и простые люди, кото-
рые хотели сказать «спасибо».
«Не запомнил всех грабителей и 
убийц, которые оказались на мушке 
моей винтовки»
О снайпере и его трубке помнили 
не только в СССР. Как-то пришло 
письмо из Германии, в котором 
говорилось о немецкой женщине, 
задававшейся вопросом: «Может, на 
его трубке была отметка и о смерти 
моего сына Густава Эрлиха? Молил-
ся ли человек со столь большими 
заслугами о своих жертвах?»
Ответы Семен Данилович, так и не 
освоивший письменную грамоту, 
надиктовывал сыну. В тот раз он 
ответил немцам так: «Вполне воз-
можно, уважаемая женщина, что на 
трубке, которую я курил на фронте, 
была отметка и о вашем сыне — не 
запомнил всех грабителей и убийц, 
которые пришли с войной и которые 
оказались на мушке моей винтов-
ки. И под Ленинградом беспощадно 
уничтожал фашистских гадов. Если 
бы своими глазами увидели вы, 
немецкие женщины, что натворили 
ваши сыновья в Ленинграде, про-
кляли бы их».
«Таежный шаман» никогда не 
сомневался в правоте дела, за кото-
рое воевал.

Андрей Сидорчик
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СТРах пЕРЕД нЕИзВЕСТным пРЕ-
СЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО С наЧа-
Ла ВРЕмЕн. И ЕСЛИ пРЕДкИ ВСЕ 
СпИСыВаЛИ на ВОЛю БОгОВ, 
ТО аРСЕнаЛ СОВРЕмЕннИкОВ 
гОРазДО шИРЕ. СгЛаз, пОРЧа, 
пЛОхаЯ каРма, РОДОВыЕ пРО-
кЛЯТЬЯ И ДРУгИЕ СТРашИЛкИ 
мОТИВИРУюТ ЛюДЕй ВыкЛа-
ДыВаТЬ СВОИ кРОВныЕ, ЛИшЬ 
Бы ИзБаВИТЬСЯ ОТ «пОТУСТО-
РОннИх пРОБЛЕм». нО кТО ОнИ, 
нашИ мИСТИЧЕСкИЕ пОмОщнИ-
кИ?

Специальный корреспондент 
Teleprogramma.pro Станислав Мороз 
пообщался с победителем 19 сезо-
на «Битвы Экстрасенсов» на ТНТ 
Тимофеем Руденко о паранормаль-
ных способностях и сложностях в 
прохождении проекта.

Вы «внезапно» стали экстрасен-
сом и за год невероятно развили 
свои навыки. Был ли у вас настав-
ник? Говорят, что самому очень 
сложно раскрыть паранормаль-
ные способности в сжатые сроки.

— Безусловно, у меня был наставник. 
И вообще я изначально не думал, 
что это какие-то способности, у меня 
были совершенно другие взгляды на 
жизнь. После смерти моего отца я 
стал слышать голоса, и лишь толь-
ко когда нашел наставника, понял, 
что это дар. Моя наставница живет 
в Новосибирске, ее зовут Оксана, 
она практикующая ведьма. 
Она как раз помогла мне рас-
крыть мои способности. Но 
я достаточно долго учился, 
и продолжаю это делать по 
сей день, потому что такие 
способности требуют посто-
янного развития. Но, навер-
ное, и в сжатые сроки можно 
развить способности.
- Что самое сложное в 
испытаниях?
— Масса сложного. Камеры, 
которые, безусловно, меша-
ют проходить испытания. Я 
раньше никогда не занимал-
ся эзотерикой перед камера-
ми. Наблюдатели, у которых мно-
жество собственных мыслей, многие 
скептически настроены, пытаются 
сбивать. Ну, и сами испытания были 
сложными, потому что в обычной 
практике, например, я не опреде-
ляю людей по голосу, не ищу то, что 
скрыто за ширмой.
Как долго нужно «отходить» от 
испытания?
— От испытаний отходишь долго, 
особенно от тех, которые связаны с 
детскими смертями. Я потом долго 
не мог спать, потому что это очень 
тяжелые впечатления. Обычно вос-
станавливаюсь 1-2 дня.
Какими на ваш взгляд навыка-
ми должен обладать участник, 
чтобы дойти до финала?

— Конечно, главное - иметь дар, а 
также уметь сконцентрироваться. У 
меня с этим возникали проблемы. 
Ведь результат надо дать сейчас, а 
иногда еще и при ограниченном вре-
мени и на площадке, где много отвле-
кающих факторов. Плюс, если испы-
тание связано с обращением людей, 
нужно быть полностью настроенным 
на помощь людям.
- После победы в 19-м сезоне «Экс-
трасенсов» вы написали книгу. О 
чем она?
— Я хотел написать большую рабо-
ту о смерти, чтобы помочь людям 
справиться с этим страхом. Страх 
смерти – один из самых главных 
человеческих страхов. Также я хотел 
бы помочь людям избавиться от ком-
плекса вины перед умершим чело-
веком. Мы часто говорим близким 

людям при жизни не самые хоро-
шие слова, а потом после их ухода 
виним себя в этом. Кроме этого будет 
очень много личного, биографично-
го, много боли и переживаний, много 
интересных фактов обо мне. Одним 
словом это будет биографический, 
психологический и эзотерический 
труд.
- Почему экстрасенсы практиче-
ски не берут учеников?
— Потому что каждый дар индивиду-
ален. То, что умеешь тыф, не всегда 
можно передать другому человеку. 
Ты можешь направить, наставить, но 
не можешь передать ему свой дар.
- Что думаете о запуске проекта 
«Школа экстрасенсов» на ТНТ? 
Насколько реально научить чело-

века, раскрыть в нем дар?
— Я думаю, что это очень интерес-
ный эксперимент. Обучить в такие 
короткие сроки, помочь развить спо-
собности – это очень сложно. Нужно 
убрать очень много «человеческого», 
эмоционального. Направить дар уче-
ника в энергетическую составляю-
щую, в нужное русло. Но я уверен в 
компетенции наставников, они боль-
шие специалисты. Я буду следить за 
этим проектом, и лично мне как раз 

он интересен с позиции наставниче-
ства.
Если будет продолжение, хотели 
бы вы поучаствовать в проекте 
«Школа экстрасенсов» на ТНТ как 
наставник?
— Да, хотелось бы попробовать. У 
меня есть идеи, каким образом я мог 
бы обучать. Если будет предложение, 
с удовольствием приму участие в 
таком эксперименте.
После выхода на экран филь-
ма «Идущие к черту» поднялась 
серьезная шумиха вокруг «Битвы 
экстрасенсов». Как можете про-
комментировать этот момент? 
Не придется ли закрывать про-
ект?
— Всегда люди склонны разоблачать, 
проверять и ставить под сомнения 
способности, которые невозможно 
объяснить. И это нормально. Вопро-
сы из серии «верю/не верю» стары 
как мир. Но «Битва экстрасенсов» 
как раз и занимается тем, что про-
веряет людей со способностями. Мы 
стараемся не обращать внимания на 
недоверие, мы продолжаем помогать 
людям и пользоваться своим даром 
во благо других.

побеДитель 19 сезона «битвы экстрасенсов» 
тимофей руДенко: «после смерти моего отца я стал слышать голоса»
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ПРИ ВИДЕ гОРьКО ПлАчУщЕгО РЕБёН-
КА У МНОгИХ ЖЕНщИН (И НЕ ТОльКО 
У НИХ!) ПРОСТО СЕРДцЕ РАзРыВАЕТСЯ. 
Мы ТУТ ЖЕ БРОСАЕМСЯ УТЕШАТь РыДА-
ющЕЕ чАДО, СО СКОРОСТью зАПРАВ-
СКОгО ЭКСТРАСЕНСА СТАРАЕМСЯ УгА-
ДАТь, чТО ЕгО БЕСПОКОИТ… А РЕБёНОК 
ПлАчЕТ ВСё СИльНЕй! НУ КАК ТУТ НЕ 
ПРИйТИ В ОТчАЯНИЕ?

Плач новорождённого младенца понять легко: 
или ему больно, или хочется на ручки, или он 
хочет есть или пить, или попросту замерз. Доста-
точно устранить причину беспокойства, ласково 
улыбнуться, – и кроха тут же успокаивается и 
засыпает. А что делать с детьми более старшего 
возраста? Скажем, в три года дети должны бы 
вести себя поспокойнее. Однако многие всё равно 

плачут, да так, что мамы с грустью вспоминают их 
младенческие годы.
Мы расскажем вам о том, какие слова помогут 
вашему ребёнку прийти в себя и успокоиться.

ЧЕгО гОВОРИТЬ нЕ СТОИТ
Причина, по которой ребёнок плачет, может быть 
самой неожиданной. И это не только обычная 
грусть. Малыш может испытывать целую гамму 
разнообразных эмоций: злится, обижается, доса-
дует, волнуется, боится и даже слишком сильно 
радуется. Если вы спросите его, что произошло, 
то едва ли услышите вразумительный ответ. Ведь 
и самому ребёнку бывает нелегко понять и выра-
зить свои чувства.
Фразы вроде «Хватит реветь!» или «Перестань 
сейчас же плакать!» могут только усугубить ситу-
ацию.

Малыш решит, что вам неприятны его эмоции, и 
постарается подавить их, в результате чего буря у 
него в душе может продолжаться довольно долго. 
Это может привести к самым непредсказуемым 
последствиям: неожиданным выбросам агрес-
сии, потокам слёз без всякой видимой причины. 
Может случиться и так, что одна лишь небрежно 
брошенная фраза повергнет ребёнка в еще боль-
шее расстройство, а спустя годы приведёт его на 
приём к психотерапевту.
Убедившись, что слова сделали только хуже, мы 
пытаемся отвлечь ребёнка, заинтересовать его 
чем-нибудь посторонним. Это может сработать, 
а может и ни к чему не привести. Если ребёнок 
поссорился со сверстником из-за игрушки, то его 
можно попытаться успокоить, предложив другую. 
Но если он хотел, скажем, сделать что-то самосто-
ятельно (например, надеть носочки или завязать 

КОгДА люДИ ВПЕРВыЕ СТАНО-
ВЯТСЯ РОДИТЕлЯМИ, ОНИ СТАл-
КИВАюТСЯ С МАССОй СОВЕ-
ТОВ. КАЖЕТСЯ, чТО ВСЕ ВОКРУг 
зНАюТ, КАК ПАРА ДОлЖНА ВОС-
ПИТыВАТь СВОЕгО РЕБёНКА. 
КАЖДый ИСХОДИТ Из СВОЕгО 
ОПыТА, НО СУщЕСТВУюТ СОВЕ-
Ты, КОТОРыЕ ДЕйСТВИТЕльНО 
МОЖНО СчИТАТь ВРЕДНыМИ.

«РЕБёнОк ДОЛжЕн СпаТЬ 
ТОЛЬкО В СВОЕй кРОВаТИ!»

Младенцы, которые всю ночь спокойно спят в 
своей кровати и просыпаются только ранним 
утром, – счастье настолько великое, насколько же 
и редкое. Чаще всего по ночам малыши хотят при-
ложиться к груди, их мучают колики, или крохе 
просто хочется убедиться, что мама рядом.
Нет ничего плохого в том, что иногда женщина 
берёт малыша в свою постель, чтобы укачать его, 
покормить или успокоить. Это формирует у него 
чувство безопасности. И это гораздо удобнее, чем 
вскакивать каждые 15 минут, чтобы подойти к 
детской кроватке.

«нЕ БЕРИ ЧаСТО на РУкИ – пРИУЧИшЬ!»
Младенцам жизненно необходим частый так-

тильный контакт со взрослыми – это одна из их 
базовых потребностей. Отказывать ребёнку в том, 
чтобы взять его на руки, значит поселить в нём 
чувство глубокой неуверенности.
Вопреки расхожему мнению, детей невозможно 
«приучить к рукам». Когда он насытится обще-
нием с матерью, то обязательно обратит внимание 
на окружающий мир и  с удовольствием начнёт 
его исследовать.

«ДЕТИ ДОЛжны ЕСТЬ, ЧТО ДаюТ!»
У детей, как и у взрослых, есть своё мнение по 
очень многим вопросам. Они хотят есть вкусную 
еду, а не просиживать часами над нелюбимым 
супом. Если заставлять ребёнка есть, это приведёт 
к формированию неврозов и неправильных пище-
вых привычек.

Правильным решением будет искать компромисс 
и готовить для всей семьи вкусные и полезные 
блюда.

«нЕ пОзВОЛЯй СаДИТЬСЯ СЕБЕ на шЕю!»
Это общие слова, которые обычно подразумева-
ют, что ребёнка нужно воспитывать в строгости. 
Конечно, важно поддерживать авторитет взрос-
лых и определённую дисциплину в семье. Но не 
менее важно установить с детьми эмоциональный 

контакт и доверительные отношения.
Для этого придётся прощать им слабости и про-
махи, а также рассказывать им о своих неудачах, 
что особенно трудно. Дети увидят, что их роди-
тели – обычные люди, которые могут ошибаться. 
Но к ним всегда можно обратиться за помощью, 
не испытывая страха получить в ответ осуждение.

«пРОСТО ДЕЛай, как Я!»
Этим советом грешат как молодые мамы, кото-
рые очень хотят поделиться недавно обретённым 
педагогическим опытом, так и люди старшего 
поколения.
«Делай, как я» – отличная схема взаимодействия 
в животном мире, когда взрослая особь учит 
своего детёныша охотиться, добывать пищу или 
убегать от хищника. Но когда взрослый человек 
сталкивается с безапелляционным предложением 

просто следовать чужому примеру, он чувствует 
раздражение. Особенно, когда речь идёт о таком 
важном вопросе, как воспитание своих детей. 
Если такой совет будет регулярно повторяться, 
может последовать ссора.
Лучшим решением будет не давать советы моло-
дым родителям, особенно если вас об этом не 
просят. А если всё-таки попросили поделиться 
опытом, сделайте это деликатно, без осуждения 
тех, кто не разделяет вашу точку зрения.
При этом лучшая помощь молодой семье – 
практическая. Вы можете предоставить маме с 
папой возможность провести время вдвоём или 
выспаться, а сами в это время посидите с ребён-
ком. Если же такой вариант вам не подходит, 
предложите помощь с закупкой продуктов или 
уборкой в доме. Такая поддержка будет лучше 
любых советов!

5  «вреДных советов» по воспитанию, 
к которым не стоит прислушиваться

как правильно успокаивать 
плачущего ребёнка
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шнурки) то лучше дать ему высказаться, а потом 
предоставить возможность к самостоятельным 
действиям.

как УСпОкОИТЬ РЕБёнка
Прежде чем начать успокаивать своё чадо, поста-
райтесь успокоиться сами.
Вы устали?
С трудом подавляете ярость?
Плач ребёнка буквально сводит вас с ума?
Выдохните и приведите в порядок свои мысли. 
Отсутствие раздражительности – ключевой эле-
мент в общении с ребёнком. Чувствуете раздра-
жение? Найдите его источник. Да, это нелегко. 
Но если перебрать всё прошедшее за день – про-
блемы на работе, ссору с мужем, потерянную на 
почте посылку и другие «взрослые» дела, – вы 
сможете достаточно быстро найти источник соб-
ственного раздражения.
Напрочь отбросьте все мысли о нём из головы, 
они будут только мешать вам. Это действитель-
но сложно, но всё же возможно. Подумайте о 
том, что стоящий перед вами ребёнок испыты-
вает ничуть не меньшие, а, возможно, намного 
большие страдания. Ему так нужны ваша ласка, 
забота, внимание. Представьте себя на его месте! 
Очень скоро все внешние раздражители отступят, 
и останется только переполняющее вас чувство 
сострадания.
Успокоились? Вот и отлично! Теперь давайте 
успокоим вашего малыша.

ЧТО нУжнО гОВОРИТЬ
Итак, вы быстро анализируете ситуацию и пони-
маете причину, хотя бы примерную, которая 
повергла вашего ребёнка в такое состояние.
Допустим, у малыша не получается надеть носо-
чек. Тактично предложите ему свою помощь:
«Давай попробуем сделать это вместе? 
хочешь, покажу, как надеть его?»
Даже если он не успокоился и продолжает пла-

кать и твердить «Я сам!», он теперь знает, что 
вы готовы ему помочь в случае неудачи. Скорее 
всего, провозившись ещё немного, он обратится 
к вам за помощью. А когда носочек будет пра-
вильно надет, быстро успокоится, развеселится 
и побежит демонстрировать результаты совмест-
ных трудов старшей сестрёнке.
А что делать, если вы не знаете, как помочь ребён-
ку? Если он и сам не может объяснить, что случи-
лось? В этом случае подойдёт фраза:
«Я вижу, что тебе трудно… »
Этими словами вы даёте понять, что ребёнок 
может всегда рассчитывать на вас и что его при-
зыв о помощи услышан.
Помогите ребёнку высказать свои чувства. Подой-
дёт фраза:
«Я понимаю, что ты… Это нормально!»
Вместо многоточия вставьте эмоцию, которую 
испытывает ваш ребёнок. Помогите малышу 
разобраться в том, что творится в его душе. Это 
верный путь к восстановлению спокойствия.
«Я понимаю, это было очень… (обидно, непри-
ятно, грустно).
Опять-таки, вы помогаете ребёнку осознать, что 
вызвало у него столь сильное расстройство.
Если вам кажется, что малыш устал и плачет 
именно поэтому, предложите ему отдохнуть в 
тихом уютном месте. Поиграйте с ним или рас-
скажите спокойную сказку с мирным весёлым 

сюжетом. Тут вам поможет фраза:
«Давай-ка передохнём!»
Если вы случайно дали ребёнку понять, что его 
слёзы вас раздражают, лучше всего поторопитесь 
показать ему обратное. Для этого как нельзя 
лучше подойдут крепкие объятия и фраза:
«Я с тобой!»
Если ребёнок не слишком зол, это поможет его 
успокоить.

Если ребёнок выглядит чем-то неудовлетворен-
ным, предложите ему помощь:

«хочешь, я помогу?»
Если вы не можете самостоятельно понять, что 
случилось, ласково спросите:
«Я вижу, ты расстроился, но не понимаю, что 
случилось. Поможешь понять?»
Обычно после этих слов ребёнок сдерживает эмо-
ции и старается объяснить, что произошло.
Если ничего не помогает, на помощь придёт фраза:
«Давай вместе подумаем, что делать».
Сказав это, сядьте рядом с малышом и спокой-
но, на равных, обсудите сложившееся положе-
ние. Предложите ребёнку выход из сложившейся 
ситуации.
«Ты мой хороший! Я так люблю тебя!»
Эта фраза почти наверняка поможет малышу 
успокоиться. Самое сложное – произнести её, так 
как делать это надо в состоянии полного душев-
ного равновесия. Впрочем, достаточно начать 
произносить эти слова – и любящее материнское 
сердце сумеет облечь их в нужные эмоции.
Хотите, чтобы ваш малыш был спокоен, улыбчив 
и уравновешен? Отбросьте все отрицательные 
эмоции и любите его таким, каков он есть! Как 
только в вашей собственной душе воцарятся мир 
и покой, вы сразу заметите долгожданные пере-
мены в поведении вашего ребёнка.
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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

иЗДАтеЛьствУ "ЗеРКАЛО" тРеБУЮтсЯ 
РеКЛАМные АГенты. ЗвОните: 763-
545-1600 илиInFo@ZErkaloMn.coM

ищеМ нЯнЮ 
для детей 10 лет (мальчик) и 6 лет (девочка) на летний 

период. Предпочительно студентку или школьницу 
старших классов. наличие машины обязательно. 

Живем в chanhassen. 

Звоните: 763-245-3230 - татьяна

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 

ПРиГЛАШАеМ нА РАБОтУ
Детский садик "Подсолнух"  

в г. Бернсвилл (burnsville) ищет 
Помощника воспитателя (нянечку) для работы с детками  

от 16 месяцев до 3 лет на полный рабочий день.   
   Оплата будет оговорена по результатам собеседования  

и в зависимости от опыта. 
За более подробной информацией просьба обращаться 

к директору по тел. 952-297-7226
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тРеБУетсЯ ЖенщинА  
по уходу за пожилой парой в р-не West st. paul. 
Работа 5 часов в день, 4-6 дней в неделю.

Разрешение на работу в сША  
и свои транспорт обязательны 

Оплата до $20 в час - через агентство и по договоренности 
 Артур (651) 698- 3662

ТРЕБУЕТСЯ! 
ТРЕБУЕТСЯ! 

ТРЕБУЕТСЯ!
 

В цЕнТР Heartland adult day Care СРОЧнО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ на пОЛный РаБОЧИй ДЕнЬ (full time). 

наЧаЛЬнаЯ заРпЛаТа $14 - $15.50  
В ЧаС, БЕнЕфИТы: ОТпУСк 2 нЕДЕЛИ, мЕДИцИнСкаЯ  

И СТОмаТОЛОгИЧЕСкаЯ СТРахОВкИ.  

ТРЕБОВанИЯ: пРЕДпОЧТИТЕЛЬна CommerCial 
driverS liCenSe  

ЛИБО намЕРЕнИЕ ЕЕ пОЛУЧИТЬ 
 В БЛИжайшЕЕ ВРЕмЯ.  

ангЛИйСкИй – наЧаЛЬный УРОВЕнЬ.
РаБОТа С 1 ИюЛЯ!

зВОнИТЕ: 612-275-7171 ИнЕССа

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 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
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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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БЛЕйк ЛайВЛИ 
И Райан РЕйнОЛЬДС жДУТ 

ТРЕТЬЕгО РЕБЕнка
31-летняя Блейк лайвли пришла 
на премьеру анимационного филь-
ма “Покемон. Детектив Пикачу” 
(Pokemon: detective Pikachu) в 
Нью-йорке, чтобы поддержать 
мужа, 42-летнего Райана Рейноль-
дса. Актриса появилась на крас-
ной дорожке  в обтягиващем жел-
том платье от Retrofête, которое 

не оставило сомнений: звезда ждет 
третьего ребенка!
Супруги фотографировались вместе 
и буквально светились от счастья. В 
своих соцсетях звездная чета пока 
не афиширует пополнение в семье. 
Впрочем, на двух предыдущих бере-
менностях Блейк пара также стара-
лась не акцентировать внимание.
- Мы хотим, чтобы у наших детей 
была такая же нормальная жизнь, 
как была и у нас в детстве. Мы не 
хотим лишать их того, что у нас 
было, потому что тогда мы будем 
чувствовать себя настоящими эгои-
стами,
 — сказала Лайвли в интервью Marie 
Claire 2016 году.
Напомним, Райан Рейнольдс и 
Блейк Лайвли начали встречать-
ся в 2011 году, а в сентябре 2012 
года официально зарегистрировали 
свои отношения. У пары растут две 
девочки: Джеймс родилась 16 дека-
бря 2014 года, а Инес появилась на 
свет 28 сентября 2016-го.
К слову, ранее в интервью оба селе-
брити намекали, что хотели бы 
иметь большую семью.
- В моей семье было пятеро детей! 
А в семье Райана - четверо, так что 
такая уж у нас судьба,
 — пошутила Блейк в эфире одного 
из западных телешоу.

ДжУД ЛОУ жЕнИЛСЯ на СВОЕй 
ВОзЛюБЛЕннОй фИЛИппЕ кОэн
46-летний Джуд лоу и его 32-лет-
няя избранница Филиппа Коэн 
связали себя узами брака спустя 
четыре года отношений. Свадеб-
ная церемония прошла в закрытом 
формате в лондоне 30 апреля и 
была довольно скромной.
Около 12 часов дня влюбленные 
прибыли в городскую мэрию The 
Old Marylebone Town Hall в Вест-
минстере на своем автомобиле 
Range Rover. Чтобы не привлекать 
к себе лишнего внимания, Джуд и 
Филиппа не стали приглашать на 
свадьбу звездных друзей и позвали 
на церемонию только самых родных 
и близких.
Мэрию Лоу и Коэн покинули где-
то через час: счастливые и с обру-
чальными кольцами на руках. От 
пышного наряда невесты Филиппа 
отказалась, остановив свой выбор на 
коротком платье с оборками цвета 
слоновой кости. Свадебный наряд 
был дополнен шляпкой с вуалью 

в тон платью, бежевыми лодочка-
ми и главным атрибутом невесты — 
небольшим букетом полевых цветов. 
На Джуде была белая футболка, чер-
ный брючный костюм, поверх кото-
рого был небрежно повязан галстук, 
и модная шляпа.
На церемонии присутствовал 22-лет-
ний сын Джуда Лоу, Рафферти. 
Он опубликовал в своем Instagram 
несколько сторис, которые были 
сняты уже после церемонии: на них 
молодой человек позирует в костю-
ме и демонстрирует бутоньерку на 
лацкане своего пиджака.
Напомним, что первые слухи о 
свадьбе Джуда Лоу и Филиппы 
Коэн появились еще в конце фев-
раля. Тогда инсайдеры утверждали, 
что церемония состоится в мае во 
Франции и будет довольно пышной 
и старомодной: с большим количе-
ством алкоголя, танцами до утра и 
звездными гостями. Рафферти, по 
слухам, должен был быть шафером 
на свадьбе отца.
Возможно, Джуд и Филиппа реши-
ли сделать церемонию скромной и 
закрытой после того, как инфор-
мация о ней просочилась в прессу. 
Не исключено так же, что сначала 
звездная пара решила тихо распи-
саться, а само пышное празднование 
молодожены спланировали на дру-
гую дату.
Напомним, что о романе Джуда Лоу 
и психолога Филиппы Коэн впер-
вые заговорили в июне 2015 года. До 
встречи с Филиппой Лоу уже был 
женат на дизайнере Сэди Фрост — в 
этом браке родилось трое детей. У 
Джуда также есть двое внебрачных 
детей от модели Саманты Берк и 
певицы Кэтрин Хардинг. О личной 
жизни Филиппы до романа с Лоу 
журналистам ничего не известно.

кИРа найТЛИ БЕРЕмЕнна 
ВТОРым РЕБЕнкОм

34-летняя Кира Найтли и ее муж, 
Джеймс Райтон ждут второго ребен-
ка. Актриса продемонстрировала 
округлившейся живот на вечеринке 
Chanel J12 в Париже. Для своего 
выхода звезда выбрала полупро-

зрачное платье кремового цвета и 
золотистые босоножки. Киру сопро-
вождал супруг, они держались за 
руки, когда шли по Вандомской пло-
щади.
Напомним, пара растит дочь Эдди, 
которой в мае исполняется 4 года. 
В феврале 2011 года Найтли начала 
встречаться с музыкантом Джейм-
сом Райтоном. Кира познакомилась 
с клавишником британской группы 
Klaxons на вечеринке, организован-
ной ее подругой Алексой Чанг.
Многие не верили в их отноше-

ния, так как Джеймс был известен 
как любитель шумных вечеринок 
и крепкого алкоголя. Но встреча с 
Кирой изменила его жизнь. Моло-
дые люди поженились 4 мая 2013 
года во Франции. На праздник при-
гласили 50 человек, среди которых 
были ныне покойный модельер 
Карл Лагерфельд и актриса Сиенна 
Миллер.

кОРОЛЬ ТаИЛанДа жЕнИЛСЯ 
на наЧаЛЬнИцЕ СВОЕй ОхРаны
Свадебная пора продолжается! 
Сегодня стало известно, что 66-лет-
ний король Таиланда Маха Вачира-
лонгкорн (Рама X) всего за несколь-
ко дней до коронации (она пройдет 

с 4 по 6 мая) женился на замести-
теле главы своей охраны, 40-лет-
нем генерале Сутхиде Тиджай. Она 
получила тронное имя королева 
Сутхида. Кадры, сделанные на сва-
дебной церемонии, были показаны 
вчера поздно ночью в королевских 
новостях, которые транслируются 
на всех телеканалах.
По информации издания Bangkok 
Post, регистрация брака состоялась 
днем первого мая в Тронном зале во 
дворце Дусит (сегодня он представ-
ляет собой комплекс из 13 резиден-
ций, которые превращены в музеи). 
Младшая сестра короля принцесса 
Сириндхорн и председатель Тайно-
го совета генерал Прем Тинсула-
нонда подписали документ о браке в 
качестве свидетелей.
Сутхида Вачиралонгкорн нача-
ла работать в королевской охране 
в 2013 году. До того как она воз-
главила подразделение, отвечающее 
за безопасность короля, она рабо-
тала стюардессой авиакомпании 
Thai Airways. Затем Сутхида стала 
командиром отдела специальных 
операций Королевской гвардии. В 
декабре 2016 года ее повысили до 
звания генерала.
Судя по всему, с королем Сутхида 
познакомилась во время одного из 
рейсов. Примечательно, что ранее 
королевский дворец Таиланда опро-
вергал все сообщения об отношени-
ях Сутхиды и Рамы Х. Король был 
трижды женат, у него семеро детей 
от предыдущих браков: две дочери и 
пять сыновей, причем, только один 
из которых официально признан 
принцем.
Вачиралонгкорн вступил на престол 
после смерти своего отца в 2016 году, 
став королем Рамой X. Он является 
десятым членом династии Чакри, 
которая правила Таиландом с тех 
пор, как Рама I занял трон в 1782 
году.

СОфИ ТЕРнЕР И ДжО ДжОнаС 
СыгРаЛИ СВаДЬБУ В ЛаС-ВЕгаСЕ
23-летняя звезда “Игры престо-
лов” (Game of Thrones) Софи Тернер 
и 29-летний музыкант Джо Джо-
нас поженились в Лас-Вегасе. По 

информации издания People, не про-
шло и двух часов после окончания 
церемонии Billboard Music Awards 
2019, как Софи и Джо отправились 
в часовню и связали себя свадебны-
ми клятвами в окружении друзей и 
родных.
Об этом стало известно благодаря 
диджею Diplo, который активно 
публиковал кадры с импровизи-
рованной церемонии (по классике 
жанра, с фейковым Элвисом Прес-
ли) в Instagram сторис. Но все было 
по-настоящему, звезды официально 
стали мужем и женой после получе-
ния лицензии на брак в среду.
- Я согласна выйти за тебя замуж... и 
я люблю тебя... и я благодарю Бога 
за то, что он дал мне тебя, 
— сказала Софи.
Они повернулись друг к другу и 
повторили:
- Обещаю, я никогда тебя не остав-
лю. Я буду любить тебя каждый день 
своей жизни. В болезни и в здра-
вии... во веки веков.
Актер, переодетый в Элвиса, испол-
нил песню Speechless. После обмена 
клятвами новоиспеченный муж и 
жена надели кольца (а точнее леден-
цы в форме колец). Напомним, пара 
объявила о помолвке в октябре 2017 
года.
- Есть странное заблуждение, что 
брак — это величайшая вещь, кото-
рая когда-либо случается с тобой. 
Но я всегда считала, что моя карьера 
— это то, ради чего я работаю. При-
ятно быть занятой. Не то чтобы я 
чего-то достигла, но я нашла себя, 
как будто я нашла дом, в котором я 
хочу остаться навсегда. Это чувство 
умиротворения приходит с поиском 
себя. 
Мы хотим сделать нашу свадьбу 
как можно более сдержанной, чтобы 
она получилась интимной. Я хотела 
бы, чтобы подружкой невесты была 
Мэйси Уильямс,
— призналась Софи в интервью 
Marie Claire в прошлом году.
Существует большая вероятность 
того, что Джо и Софи могут органи-
зовать еще одно, более официальное 
свадебное торжество в ближайшем 
будущем. Хотя в одном из своих 
интервью Джонас признавался, 
что устраивать пышный праздник 
довольно энергозатратно — несколь-
ко свадебных приемов, как у его 
брата Ника и Приянки Чопры, ребя-
та не планировали.

УмЕРЛа эЛИна БыСТРИцкаЯ
26 апре-
ля на 92-м 
году жизни 
скончалась 
н а р о д н а я 
а р т и с т -
ка СССР 
Э л и н а 
Б ы с т р и ц -
кая. Инфор-
мацию под-
т в е р д и л и 
в пресс-

службе Малого театра, в котором 
она играла с 1958 года. В последнее 
время актриса испытывала серьез-
ные проблемы со здоровьем и тяже-
ло болела, однако о причине смерти 
пока не сообщается.
Элина Быстрицкая родилась в 1928 
году в Киеве (4 апреля она отме-
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ГАНДИ: «УМЕНИЕ ПРОщАТь – СВОйСТВО СИЛьНых. 
СЛАБыЕ НИКОГДА НЕ ПРОщАюТ»

ЦитАты иЗ веЛиКих

Сначала они тебя не замечают, потом 
смеются над тобой, затем борются с 
тобой. А потом ты побеждаешь.

Принцип «око за око» сделает весь 
мир слепым.

Умение прощать – свойство силь-
ных. Слабые никогда не прощают.

Свобода ничего не стоит, если она не 
включает в себя свободу ошибаться.

Грамм собственного опыта стоит 
дороже тонны чужих наставлений.

Это всегда было тайной для меня: 
как люди могут уважать себя, уни-
жая таких же, как они сами.

Счастье — это когда то, что вы дума-

ете, говорите и делаете, пребывает в 
гармонии.

Найди цель — ресурсы найдутся.

Единственный способ жить — это 
давать жить другим.

Я рассчитываю только на хорошее в 
людях. Я сам не без греха, и потому 
я не считаю себя вправе заострять 
внимание на ошибках других.

Это не очень мудро быть уверенным 
в собственной мудрости. Необходи-
мо помнить о том, что сильнейший 
может проявить слабость, а мудрей-
ший может допустить ошибку.

Дела совести не решаются большин-
ством голосов.

Одолевайте ненависть любовью, 
неправду — правдой, насилие — тер-
пением.

Возможное для одного возможно 
для всех.

Без моего согласия никто не может 
мне навредить.

Бог есть любовь — это единственная 
истина, которую я всецело признаю. 
Любовь равна Богу.

Какая разница для мертвых, сирот 
и бездомных, во имя чего творятся 
произвол и разрушения — во имя 
тоталитаризма или во имя священ-
ной демократии и либерализма?

Человек — это продукт своих соб-

ственных мыслей. О чем он думает, 
тем он и становится.

Истинная красота заключается все-
таки в чистоте сердца.

Если желаешь, чтобы мир изменил-
ся, — сам стань этим изменением.

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

20 принципов жизни Махатмы ганди, к которым стоит прислушаться

тила 91-летие). Военные годы она 
провела в Астрахани, где посещала 
курсы медсестер, а в 1947 году она 
окончила Нежинскую акушерско-
фельдшерскую школу. После этого 
она поступила на филологический 
факультет в Нежинском государ-
ственном педагогическом институте 
имени Н. В. Гоголя, но бросила его 
через год и продолжила обучение на 

актерском факультете в Киевском 
институте театрального искусства 
им. И. К. Карпенко-Карого.
В кино она дебютировала в 1950 
году: ее первой картиной стал фильм 
“В мирные дни”. Наибольшую же 
известность ей принесла роль Акси-
ньи в фильме “Тихий Дон”.
Помимо работы в кино и театре, 
Быстрицкая занималась и препо-

давательской деятельностью. Она 
работала в Высшем театральном 
училище им. М. С. Щепкина, а также 
в ГИТИСе.
Элине Быстрицкой были присуж-
дены звания заслуженной артист-
ки РСФСР, народной артистки 
РСФСР и СССР и другие. На счету 
актрисы огромное число государ-
ственных наград и премий, в числе 

которых орден “За Заслуги перед 
Отечеством” I, II и III степеней, 
орден Трудового Красного Знамени, 
орден Октябрьской революции, два 
ордена “Знак почета”, медаль “За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.” 
и многие другие.
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МАй ОКАзАлСЯ БОгАТ НА 
СЕРИАльНыЕ ПРЕМьЕРы: В 
ЭТОМ МЕСЯцЕ НАС ЖДЕТ СРА-
зУ НЕСКОльКО НОВИНОК, А 
ТАКЖЕ ПРОДОлЖЕНИЯ УЖЕ 
ПОлюБИВШИХСЯ НАМ ПРО-
ЕКТОВ. НА КАКИЕ ТЕлЕПРО-
ЕКТы СТОИТ ОБРАТИТь ВНИ-
МАНИЕ — В НАШЕМ ОБзОРЕ. 
ИзУчАЕМ, ВыБИРАЕМ, СМО-
ТРИМ!

П Р Е М ь Е Р ы

Сериальные новинки в этом меся-
це, что называется, на любой вкус и 
цвет: здесь вам и комедии с черным 
юмором, и истории, основанные на 
реальных событиях, и детективные 
шоу, и фэнтези-проекты.

"мЕРТВ ДЛЯ мЕнЯ" (dead to me)

Актеры: Кристина Эпплгейт, линда 
Карделлини, Эдвард Эснер, Макс 
Дженкинс, Джеймс Марсден, Сэм 
Маккарти, люк Росслер.

Синопсис. Netflix не перестает ра-
довать сериаломанов новинками: 3 
мая стриминговый сервис предста-
вит 10-серийную черную комедию 

"Мертв для меня" с Кристиной Эп-
плгейт и Линдой Карделлини в глав-
ных ролях.
В центре истории окажутся язви-
тельная вдова Джейн (Эпплгейт) и 
оптимистичная холостячка Джуди 
(Карделлини), которая тоже недавно 
пережила тяжелую утрату. В обыч-
ной жизни женщины вряд ли завяза-
ли бы дружбу, однако в группе под-
держки их диаметрально противо-
положные личности притягиваются. 
Спустя некоторое время выясняется, 
что у Джуди есть секрет, который она 
пытается скрыть от Джен, поскольку 
он может разрушить жизнь ее новой 
подруги.
Сценарий сериала написала Лиз 
Фельдман, ранее работавшая над 
комедийным хитом "Две девицы на 
мели".

"ЧЕРнОБыЛЬ" (CHernobyl)

Актеры: Джаред Харрис, Стеллан 
Скарсгард, Эмили Уотсон, Джошуа 
лис, Росс Армстронг, Фил Баран-
тин, Джесси Бакли.

Синопсис. "Чернобыль" — новый 

мини-сериал канала HBO, расска-
зывающий о страшной аварии на 
Чернобыльской АЭС, которая про-
изошла 26 апреля 1986 года. Тогда 
на станции разрушился четвертый 
энергоблок, реактор был полностью 
уничтожен, а радиоактивные веще-
ства распространились на сотни ки-
лометров вокруг.
В центре сюжета сериала — люди, 
которым предстоит разобраться в 
причинах аварии и разработать план 
ликвидации ее последствий.
Режиссером пятисерийного проекта 
выступил Йохан Ренк, ранее рабо-
тавший над сериалами "Во все тяж-
кие", "Викинги" и "Ходячие мерт-
вецы". Главные же роли исполнили 
далеко не безызвестные актеры: за-
местителя председателя совета ми-
нистров и министра строительства 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности Бориса Щербина 
сыграл Стеллан Скарсгард, ученого 
Валерия Легасова — Джаред Харрис, 
а физика-ядерщика Ульяну Хомик — 
Эмили Уотсон

"ЛУЧшИЕ В ЛОС-анДжЕЛЕСЕ" 
(l.a.'S fineSt)

Актеры: Джессика Альба, гэбриэл 
юнион, лас Алонсо, Софи Рей-
нольдс, Джейк Бьюзи, Джордан 
Родригез, Сиара Уилсон.

Синопсис. Поклонникам детек-
тивных сериалов должен прийтись 
по вкусу спин-офф франшизы 
"Плохие парни" — "Лучшие в Лос-
Анджелесе", ведущие роли в котором 

сыграли Джессика Альба и Гэбриэл 
Юнион.
Главные героини ленты — полицей-
ские из Лос-Анджелеса с непростым 
прошлым и разными характерами. 
Став напарницами, они пытаются 
привыкнуть к новым обстоятель-
ствам. И хотя они далеко не во всем 
согласны друг с другом, когда речь 

заходит об охоте на опасных пре-
ступников, эти двое быстро находят 
общий язык.
Джессика Альба и Гэбриэл Юнион. 
Постер к сериалу "Лучшие в Лос-
Анджелесе"Джессика Альба и Гэбри-
эл Юнион. Постер к сериалу "Луч-
шие в Лос-Анджелесе"

"УЛОВка-22" (CatCH-22)

Актеры: Кристофер Эбботт, Кайл 
чандлер, Джордж Клуни, Мартин 
Делани, Рафи гаврон, Джанкар-
ло Джаннини, герран Хауэлл, Хью 
лори.

Синопсис. Еще один мини-сериал в 
нашем обзоре — "Уловка-22", новая 
киноадаптация культового антиво-
енного романа Джозефа Хеллера, ко-
торая будет представлена в середине 
мая на Hulu.
У руля — Джордж Клуни, который 
выступил и одним из режиссеров 
проекта, и одним из продюсеров, и, 
конечно, сыграл одну из главных 
ролей в сериале. Словом, возложил 
на свои плечи немало ответствен-
ности, ведь новой "уловке" придется 
тягаться не только с книгой, но и с 
фильмом Майка Николса, который 
вышел на экраны почти 50 лет назад 
и уже стал классикой.
Действия сериала развернутся в 1944 
году. Главный герой — капитан ВВС 
США Йоссариан (его играет Кристо-
фер Эбботт) — всеми силами пытает-
ся "откосить" от войны. В частности 
— он притворяется сумасшедшим, 
поскольку это заболевание может 
стать официальной причиной для 
его отстранения от полетов. Однако 
Йоссариан не учел того, что, соглас-
но некоему правительственному по-
становлению, "Уловке-22", называя 
себя сумасшедшим, он доказывает 
обратное, ведь подобное заявление 
явно свидетельствует о здравомыс-
лии.

"ЧТО/ЕСЛИ" (WHat/if)

ДАТА ПРЕМьЕРы: 24 МАЯ.
Актеры: Рене зеллвегер, Дэйв Эн-
нэйбл, Хуан Кастано, луис Хертэм, 
Блейк Дженнер, Джейн леви, Кит 
Пауэрс, Джон Кларенс Стюарт.

Синопсис. Ближе к концу месяца 
Netflix выгрузит на платформу еще 
один сериал — "Что/если", который 

представляет собой жанровую ан-
тологию в стиле неонуар, а все его 
эпизоды связаны друг с другом через 
главную героиню в исполнении Рене 
Зеллвегер.
Что если я сделаю вам предложение, 
от которого вы не сможете отказать-
ся? Чем вы готовы рискнуть ради во-
площения в жизнь заветной мечты?
По словам создателей сериала, идея 
проекта заключается в том, чтобы 
показать зрителям, как один непри-
емлемый поступок запускает эффект 
домино, разрушая жизнь приятных 
людей неприятным образом.
"Что/если", кстати, первый теле-
проект Зеллвегер. Ранее актриса 
участвовала съемках лишь полноме-
тражных проектов.

"БЛагИЕ знамЕнИЯ" 
(Good omenS)

ДАТА ПРЕМьЕРы: 31 МАЯ.
Актеры: Майкл Шин, Дэвид Тен-
нант, Адриа Архона, Брайан Кокс, 
Бенедикт Камбербэтч, Илан гэл-
кофф, Фрэнсис Макдорманд, Джаг 
Патель.

Синопсис. Мини-сериал "Благие 
знамения" — экранизация одноимен-
ного романа Терри Пратчетта и Нила 

Геймана, которую уже называют до-
брой пародией на "Омен".
В центре сюжета — ангел Азирафель 
и демон Кроули, спустившиеся с не-
бес много веков назад. За это время 
они уже успели привыкнуть к ново-
му дому, поэтому при приближении 
конца света ангел и демон объединя-
ют свои силы для его предотвраще-
ния — Азирафель и Кроули берутся 
за воспитание подрастающего Анти-
христа.
Снимать сериал когда-то хотел (как 
полный метр) Терри Гиллиам, но не 
сложилось. В итоге режиссером про-
екта стал Дуглас Маккиннон, извест-
ный по работе над "Чужестранкой" и 
"Шерлоком".

КинО/тв

8 сериалов мая, 
на которые стоит потратить время

Линда Карделлини 
 и Кристина Эпплгейт.  

Кадры из сериала "Мертв для меня"

Эмили Уотсон.  
Кадры из сериала "Чернобыль"

Джордж Клуни, Кристофер Эбботт 
и Пико Александр. Кадры из сериала 

"Уловка-22"

Рене Зеллвегер. Кадры из сериала 
"Что/если"

Майкл Шин и Дэвид Теннант. Кадры 
из сериала "Благие знамения"

Джессика Альба и Гэбриэл юнион. 
Постер к сериалу "Лучшие в Лос-

Анджелесе"
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Peterson ’ s  S chool of Mus i c

индивидуальные  и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations:  Maple Grove   •    Shakopee   •    Apple Valley

высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:

• пианино • скрипка • альт • кларнет • флейта • саксофон • тромбон • труба • гитара • аккордеон
а также уроки по

• вокалу • теории музыки • истории музыки • дирижированию • музыкальной аранжировке • аккомпанементу

мы приглашаем вас начать свое музыкальное приключение 
здесь, в музыкальной школе питерсон, где мы не только учим 

музыке, но и учим ее любить и понимать.



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


