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Подвиг ветеранов
не забудем
никогда!

Каждый год 9 мая русскоязычная община Миннесоты отмечает День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В этот день закончилась одна из самых кровопролитных войн в мировой истории. Эта победа стала величайшим событием ХХ столетия...
9 мая ветераны войны, их родные и гости собрались в “Менора Плаза”. Это гостеприимное место не первый раз радушно встречает их. Совет ветеранов, организатор события, с помощью спонсоров подготовил собравшимся большой концерт и праздничный обед. (ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 4)

АКЦИЯ: "ПОМНИМ ГОРОДАГЕРОИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!"

Подробности на стр. 16 и 21

Уже стало доброй
традицией ежегодно
в канун дня Победы
проводить акцию
"Помним городагерои нашей
Победы!". В акции
приняли участие
представители
многих республик

бывшего Советского
Союза и запустили
в небо воздушные
шары с надписью
всех городов-Героев.
Большое спасибо
организаторам акции
- семьям Гезунтерман
и Белявиным.

763- 545-1600
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Студия

Бальных

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

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

На месте происшествия офицеры
полиции обнаружили использованные гильзы и несколько единиц
огнестрельного оружия, включая
штурмовую винтовку.
Двум жителям Миннеаполиса предъявлены обвинения после стрельбы

в жилом комплексе “Little Earth”, в
результате которой шесть человек
получили ранения, в том числе двое
из них - тяжелые.
Инцидент произошел 2 мая, в среду,
около восьми вечера. Прибывший
наряд полиции обнаружил в многоквартирном доме массовую драку, в
которой участвовали свыше 50 человек. Шесть человек были найдены с
огнестрельными ранениями. Офицеры на месте происшествия обнаружили несколько гильз и несколько единиц огнестрельного оружия,
включая штурмовую винтовку.
С помощью видео с камер наблюдения удалось установить троих во-

оруженных людей, двое из которых
произвели в кадре выстрелы - Рико
Дэниэла Рэя Кинга, 21 год, из Миннеаполиса и 14-летнего подростка.
Третий стрелок, по-видимому, нес
штурмовую винтовку, однако, как
только началась стрельба, он, по словам очевидцев, не успел вытащить
оружие из-под одежды.
В настоящее время Кинг и его подельник-подросток арестованы. Ве-

дется расследование.
Данный инцидент стал
одним из многих, которые обостряют проблему
свободной продажи оружия в стране. В начале мая ФБР опубликовало
доклад, в котором говорится, что в
США при стрельбе в общественных
местах за два года погиб 221 человек.
При этом ведомство не включило в
число погибших самих стрелявших,
а также не учитывало инциденты,
участниками которых были члены
банд или наркоторговцы
В докладе указывается, что в 50 слу-

чаях намеренного применения огнестрельного оружия в 21 штате еще
722 человека получили ранения. К
самому большому числу жертв - 58
погибших и 489 раненых - привела
стрельба, которую устроил 1 октября 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний
Стивен Пэддок. Он открыл огонь из
автоматов из окна отеля по собравшимся на концерте у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay
Bay и покончил с собой. На втором
месте - события 12 июня 2016 года,
когда в результате стрельбы, устроенной 29-летним Омаром Матином в
клубе Florida Pulse в Орландо, погибли 49 человек, 53 получили ранения.
Как отмечается в докладе, стрельбу
открывали злоумышленники (всего
их было 50) разного возраста: от 14
до 66 лет. Тринадцать из них покончили с собой либо сразу на месте преступления, либо позже. Одиннадцать
были застрелены представителями
правоохранительных органов. Восемнадцать - арестованы полицейскими,
еще восьмерых задержали граждане,
которые потом передали стрелявших
в руки стражей порядка.
Жертвой стрелявших
во всех вышеперечисленных случаях 20162017 гг. мог стать любой человек, так как
они происходили в
общественных местах: в
бизнес- и торговых центрах, офисах, на территории школ и университетов, в церквях, клубах и больницах.
Право на приобретение и ношение
огнестрельного оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. Власти США
предпринимали в последние годы
попытки ужесточить контроль за
оборотом оружия, но успехом эти
усилия не увенчались. По данным
Исследовательской службы Конгресса США, в настоящее время на 326

млн американцев приходится более 300 млн единиц огнестрельного
оружия - вдвое больше, чем в 1968
году. Статистика ФБР показывает,
что ежегодно четверть насильственных преступлений и от 60% до 67%
убийств в стране совершаются с использованием пистолетов, револьверов, ружей и винтовок.
В Миннесоте назван
«Лучший учитель года»
Келли Холстайн (Kelly Holstine),
учитель школы в пригороде Шакопи, на днях получила звание «Лучший учитель года» в Миннесоте.
Последние шесть лет Холстайн преподает английский в школе для трудных подростков Tokata Learning
Center; учителем работает с 2007
года.
Сообщается, что в финал вышли 12

преподавателей. Церемония награждения состоялась в торговом центре
Mall of America в гостинице Radisson
Blu.

налоговые консультации

СЕЗОН НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ-2017 ЗАВЕРШЕН
Многие
налогоплательщики оформляют декларацию M1PR на возврат с
налогов за недвижимость
или возврат арендной платы. Случается так, что до
того как вы получили возврат, ваш банковский счет или домашний адрес изменились.
Если ваш адрес изменился, и вы выбрали метод получения возврата чеком, позвоните по тел.
651-296-3781, чтобы сообщить свой новый адрес.
Налоговое управление Миннесоты отправит
вам возврат на новый адрес. Обновление адреса
также гарантирует, что вы получите всю корреспонденцию по правильному адресу и вовремя .
Если вы выбрали метод получения возврата прямым
депозитом, а ваш банковский счет изменился, позвоните, чтобы удалить данные прямого депозита из
возврата. Вместо этого вы получите возврат чеком.
Также при изменении адреса желательно (но не обязательно) сообщить об этом федеральному налоговому управлению. Для этого нужно заполнить форму
8822 и отослать в IRS. Это важно по ряду причин.
Одна из самых важных – если налоговая служба отправила вам письмо, на которое надо ответить в определенный срок, то позже никто не будет учитывать,
что письмо ушло по неверному адресу и вы его не

получили вовремя. В итоге за опоздание на вас могут
наложить штраф.
Ещё раз об “estimated” налогах.
Если Вы работаете на частную компанию, с каждого чека заработной платы с вас удерживают 6.2% на
social security налог и 1.45% Medicarе налог, которые
одинаковы для всех (social security налог берется с
первых $128,700 в этом году).
Кроме того, в зависимости от семейного положения и
от количества иждивенцев, которых вы указали при
приёме на работу на форме W-4, удерживаются федеральные и штатные налоги.
Если Вы работаете сами на себя, т.е. имеете свой бизнес или работаете как саб-контрактор, Вы должны
платить Self-employment налог, который состовляет
15.3% от Вашего дохода, а также федеральные и штатные налоги.
Self-employment налог состовляет 15.3% потому,
что этот налог в случае селф-эмплоймента заменяет
social security и Medicare налоги. Если Вы работаете
на кого-то, Вы платите 7.65% (6.2% + 1.45%), и ваш
работодатель платит такую же сумму.
Если Вы работаете сами на себя, Вы являетесь работником и работодателем одновременно, поэтому эта
сумма удваивается.
Если Вы работаете сами на себя, Вы должны платить
налоги не с каждого чека, как при работе на кого-то, а

раз в квартал платить “estimated” налоги.
  За первый квартал до 15 апреля, за второй квартал
до 15 июня,
   за третий квартал до 15 сентября и за четвёртый
квартал до 15 января.
Если при оформлении годовых налоговых деклараций Вы должны доплатить определенную сумму,
вернее во многих случаях - платить более $1000 федеральному и $500 штатному налоговым органам, нужно платить кроме налогов и штраф (за некоторыми исключениями).
Кроме того, тяжело материально и морально заплатить за один раз большую сумму денег, которой во
многих случаях и нет в наличии.
Мой совет - откладывайте 25% - 30% от чистого заработка на уплату “estimated” налогов, посылайте их
вовремя, т.к. даже в случае уплаты всех “estimated”
налогов, но не вовремя или не во все кварталы, вы можете получить штраф.
Rafail Shirl  
Income Tax & Mortgage Specialist
e-mail: rafails@comcast.net
Phone: ( 763 ) 522-6002
Fax: (763) 522-1049
Web: www.taxbyrafail.com
13340 32nd Ave N, Plymouth MN 55441
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во время стрельбы
в “Little Earth”

763- 545-1600

новости миннесоты

763- 545-1600

Подвиг ветеранов
не забудем никогда!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ДЕНЬ
ОКОНЧАНИЯ КРОВОПРОЛИТНОЙ
ВОЙНЫ, КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ
1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ. ПОБЕДА
БЫЛА ЗАВОЕВАНА МУЖЕСТВОМ,
БОЕВЫМ МАСТЕРСТВОМ И
ГЕРОИЗМОМ СОВЕТСКИХ
ВОИНОВ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ,
САМООТВЕРЖЕННОЙ БОРЬБОЙ
ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА,
КАЖДОДНЕВНЫМ ТРУДОВЫМ
ПОДВИГОМ РАБОТНИКОВ ТЫЛА,
ОБЪЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ И
АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Продолжение. См. стр. 1
В зале звучали песни военных лет.
Их проникновенно исполнял Пётр
Жарков, при этом ему часто подпевал весь зал. Да и как не подхватить
слова знаменитой песни “День Победы”!
Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!!!
Трогательно прозвучала в его исполнении песня “Журавли“ на слова Расула Гамзатова:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
Далее известный в Миннесоте гитарист-виртуоз Анатолий Шапиро
выступил в концерте с оригинальным номером – музыкальным этюдом Михаила Алексеенко, написанным автором между боями на
фронте. Историю создания этого
уникального музыкального произведения
Анатолий
рассказал
после
своего
выступления.
Порадовали и умилили всех своими песнями юные артисты. Дети
Саши Сакурец прочитали отличные стихи. Sophia Jensen прекрасно
исполнила
две
песни
– сначала “Светлану“, а потом
знаменитую
“Катюшу“.
Зрители увидели и зажигательную

“Цыганочку“, - её темпераментно станцевала Елена Бурлакова.
Украшением
праздичного
концерта стало выступление танцевального ансамбля “Купалинка“.
Этот коллектив показал два номера - ‘’Паванька’’ и “Берёзка“. Все
участницывыступленияпродемонстрировали прекрасный художественный
стиль и красивые костюмы. Как потом рассказывали организаторы события, все костюмы сшиты самими
артистами по собственным дизайнерским проектам.
Встреча ветеранов не могла обойтись без задушевного общения и
воспоминаний о днях военного лихолетья. В зале прозвучали несколько волнующих, берущих за душу
выступлений ветеранов.
Семён Палей, секретарь Совета ветеранов, вспомнил
в этот день о тех,
кого потеряла ветеранская
организация в минувшие
годы. Рафаил Рубах
поделился своими
воспоминаниями о
первых днях войны.
Объявляется минута
молчания в память
воинов,
отдавших
свои жизни за нашу
жизнь...
Наши ветераны показали нам на примере своих жизней, что значит иметь
силу характера и волю, побеждать,
по-настоящему любить свою Родину!
Праздник
Победы
завершается. В зале появляются дети с цве-

тами для ветеранов. Каждый из
них получает из детских рук по
букету гвоздик, с которыми они
идут на авансцену, чтобы сделать памятную фотографию в день
73-й годовщины Великой Победы.
На память об этом празднике Леонид
Гриченер подарил
каждому ветерану
журнал
“Зеркало“, посвященный
Дню Победы.
Дорогие ветераны, поздравляем
вас с Днем Победы в Великой
Отечественной
войне! В ожесточенных сражени-

ях вы повергли нацизм, отстояли нашу свободу. Ваш
подвиг будет жить в веках!
От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

спонсорЫ ПРАЗДНИКА - ,,Russian Grosery’’ Татьяна Жаркова,
Майкл Афремов, Health Care Plus,
Inc., Prime Language Services, Jem
Propertis, 4th Dimension LLC, Gendler
Dental Center, Леонид Гриченер,
Евгений Белявин, Pavel Dobinda,
Elena Robert Ames, Надя Мамедова, Sirius Inc., Вячеслав Никитин,
Elena Perukovsky, All Star Real Estate
of Minneapolis, Olga Galperin, Maria
Brendel, Samuel Dorfman, Григорий Добкин, Eugene Dobkin, Anna
Gomelsky, Nadya Hope, Татьяна
Орловская, Anna Guzovsky, Mariana
Sanchez, Alesia Brel, Elena Tyurina,
Sana Yaremchuk, Natalia Morze,
Fund4People Capital Management
LLC, Alexander Ivanov, Aleksandra
Goftarsh, Igor Rudenko, Matvey
Gezunterman, Marat Valegh, Margarita
Shkurko, Elena Granovsky, Jacob
Mankovich, Leon G Dashevsky, Sergiy
Gavalov, Natalia Khoylova, Svetlana
Liashcova, Olga Didenco, Gary
Rudashevsky, Alexandra Sakurets,
Alena Wachtel, Alexandra Shashkova,
Irina Kigelman, Varvara Nizovskikh,
Zhanna Semenova, Svetlana Kartak,
Alina Slutsky, Maksim Filimontsau,
Nazim Tekebaeva.

ПРИМЕЧАНИЕ. В США и Европе День Победы отмечается не
9-го, а 8 мая. Это связано с тем,
что Акт о капитуляции фашистской Германии был подписан по
центрально-европейскому времени 8 мая 1945 г. в 22 часа 43 минуты. В Москве с ее двухчасовой разницей во времени к этому моменту
уже наступило 9 мая.
Фото и текст –
Е. АЛЕКСАНДРОВ

GANYO INSURANCE AGENCY

Лучшее независимое агентство в Миннесоте предлагает услуги страхования
русскоязычным жителям Среднего Запада

Выбор страховки – жизненно важный вопрос, а
потому подходить к нему нужно очень серьезно.
От профессионализма, опыта и внимательности агента будет зависеть, насколько правильно
подобран для вас страховой план и получите ли
вы по нему выплату. Да-да, застраховаться – это
только полдела. Важно еще потом действительно получить деньги по страховке. А последнее не
всегда бывает.
Представьте ситуацию: вы застраховались, случились обстоятельства, которые, как вам кажется,
прописаны в вашей страховке, но вы не можете
получить финансовое возмещение. Потому что,
после того как вы несколько лет исправно и ежемесячно выплачивали взносы, вдруг выяснилось,
что ваша страховка была подобрана неверно, и
это – «не страховой случай».
Поверьте, такие ситуации встречаются намного
чаще, чем вы думаете.
Поэтому вопрос размера страховых взносов важен, но самое главное – ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ СТРАХОВКА с учетом
специфики вашего бизнеса и ваших нужд.
При страховании дома, автомобиля, жизни, бизнеса очень важен опыт страхового агента. Но
самое главное – его умение читать и правильно
понимать закон и все прописанные в нем нюансы. Потому что подводных камней в страховом
законодательстве США очень много. Подойдите
серьезно к выбору страхового агента. Пусть его
опыт, репутация и рейтинг успеха его компании
станут для вас маркерами в принятии решения.
И пусть низкая цена страховки не будет для вас
единственным решающим фактором – потому что
хороший агент всегда сможет подобрать для вас
страховой план по самой лучшей цене. Но вот вопрос: будет ли этот план правильным для вас или
вашего бизнеса и будет ли он учитывать все возможные для вас риски?
Сегодня мы с радостью представляем вам ЛУЧШЕГО СТРАХОВОГО АГЕНТА НА СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ.
Знакомьтесь – Грег Ганьо, владелец Greg Ganyo
Insurance Agency, независимый страховой брокер. Опыт работы в страховании – более 34 лет.
Мистер Ганьо – страховой агент номер 1 в
Миннесоте. Этот почетный титул Грег Ганьо держит уже более 17 лет.
Страховое агентство Greg Ganyo Insurance
Agency специализируется на широком перечне
услуг: страхование автомобилей, частного жилья

Основная задача страхового брокера – это изначально правильно определить и оценить страховые риски.
Порой молодые предприниматели в целях экономии выбирают самую дешевую страховку или не
страхуют бизнес, не веря, что может случиться
пожар, кража или форс-мажор по причине халатности работников. Когда вы развиваете свое дело
и много работаете, вкладываетесь финансово,
- очень важно знать, что в случае непредвиденных обстоятельств вы сможете все восстановить.
Страховка – это ваша подушка безопасности.
Она поможет вам защититься от финансовых потерь, банкротства, получить возмещение в случае
повреждения помещения, в котором располагается ваш офис. Кроме того, при выборе коммерческой страховки важно учесть производственные
риски и человеческий фактор. Стоит также учесть
важность страхования рабочего персонала – ведь
именно его наличие, квалифицированность и безопасность являются залогом успешного бизнеса.
Если страховой агент после десятиминутного разговора готов предоставить вам квоты и за пять минут решил, какая страховка Вам нужна, - будьте

готовы к тому, что в будущем у Вас могут возникнуть сложности при получении страховой выплаты. Также опасно покупать страховки онлайн, так
как вы вряд ли сможете самостоятельно оценить
свои риски.
Greg Ganyo Insurance Agency – это независимая частная брокерская страховая компания.
Умение защитить интересы клиентов на все 100
процентов и добиться выплаты страховки, высочайший профессионализм, глубочайшее знание
законов и умение слушать и слышать клиентов
позволило Greg Ganyo Insurance Agency сформировать за 34 года существования прочную репутацию и стать компанией номер 1 в страховой
отрасли.
Каждый клиент, каждый случай – ИНДИВИДУАЛЬНЫ, в Greg Ganyo Insurance Agency с Вами
проведут вдумчивую беседу, чтобы понять, какой
страховой план подходит именно Вам.
Все, Что Вам Нужно Сделать - Это Позвонить.
Заезжайте в офис Greg Ganyo Insurance Agency
– просто познакомиться, задать вопросы и получить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. Вы также можете зайти на веб-сайт агентства: www.
ganyoagency.com
Если Вы не владеете английским, агент компании
Ирина Ганьо проконсультирует Вас на русском.
Ирина имеет большой опыт в области строительства и коммерческого страхования.
_________________________________________
Грег Ганьо: «Мы считаем, что в жизни не должно
быть ненужных сложностей. Мы гордимся тем, что
предлагаем расширенный перечень профессиональных страховых услуг для наших уважаемых
клиентов».
Greg Ganyo Insurance Agency
Автостраховки: автомобили, мотоциклы, катера
Страховки для арендодателей и арендаторов/
квартиросъемщиков, страхование коммерческих
трейлеров, оформление страховок на грузоперевозки, для автосервисов.
Елена Пинкоске

Полный перечень услуг на

www.ganyoagency.com
3531 88th Ave. NE, Circle Pines, 55014

(763) 545-8951 по-русски
(651) 964-4020
(651) 967-0081 fax
gregg@ganyoagency.com
Monday-Friday: 8:00am - 5:00pm,
Saturday-Sunday: By Appointment
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Ирина и Грег Ганьо

и другой частной собственности, арендной недвижимости, жизни, страхование малого и среднего
бизнеса. Одна из крупных специализаций Грега
Ганьо – страхование в строительном бизнесе.
Greg Ganyo Insurance Agency и его независимые
брокеры работают в Миннесоте, Висконсине,
Айове и Аризоне. Огромный плюс – его агентство работает с 50-тью (!) различными страховыми компаниями, среди них: Travelers, Progressive,
Safeco, AAA, MetLife, Hartford и многие другие.
Что это значит? Это значит ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
страховых планов и цен. То есть Вам подберут
правильную страховку действительно по САМОЙ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ, существующей в США. А если,
скажем, через год размер взносов увеличится, и
Вас это не устраивает, Вас смогут перевести на
другой страховой план, где цена будет приемлема
для вас и качество страховки не хуже.
Грег Ганьо:
- Часто в своей практике мне приходится отстаивать интересы клиентов перед страховыми компаниями, отказывающимися выплатить страховку. В
страховом законодательстве есть много нюансов,
которые даже юристы страховых компаний интерпретируют неправильно. Вот вам конкретный случай: при страховании Ассоциации многоквартирного дома (кондоминиума) после сильного града
должна быть выплачена многомиллионная выплата. И юристы страховой компании, ознакомившись с документами, выносят свой вердикт: «Это
не страховой случай». Мы решили отстаивать
интересы нашего клиента (Ассоциации кондоминиума) в суде. Но незадолго до подачи дела в суд
юристы страховой компании признали, что обязаны выплатить страховку Ассоциации. Наш клиент
получил полагающуюся ему страховку в размере
нескольких миллионов долларов.
И дело не в непорядочности страховых компаний
– законы действительно сложные, их недостаточно знать - очень важно уметь правильно их читать,
понимать и применять к каждому конкретно взятому случаю.
Это большое удовлетворение для нас – отстоять
интересы нашего клиента, добиться для него выплаты по страховке.

763- 545-1600

БИЗНЕС МЕСЯЦА

763- 545-1600
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
Спецслужбы США втрое
увеличили количество
прослушиваемых
телефонных разговоров
Отчеты разведслужб вызывают опасения о вмешательстве властей в
частную жизнь граждан.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) в прошлом году собрало более 534 миллионов записей
телефонных разговоров и текстовых
сообщений американцев. Это число
более чем втрое превышает показатели 2016 года.
Отчет, выпущенный офисом директора Национальной службы разведки, показывает, что в течение двух
последних лет, после того как спецслужбы получили новые системы
слежения, количество «перехватов»
заметно увеличилось. Это вызывает
опасения о том, что правительство
может использовать эти инструменты для вмешательства в частную жизнь американских граждан.
Несмотря на резкий рост количества
перехваченных разговоров, это число
значительно меньше, чем показатели
использовавшейся раньше системы
слежения. Тогда, согласно показаниям бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, раскрывшего секретную информацию о программе,
ежедневно записывались миллиарды
разговоров.
Согласно правилам, АНБ сохраняет
данные телефонного номера и время
звонка или отправки текстового сообщения, но не содержание переговоров.
В офисе директора Службы разведки
отказались объяснить, с чем именно
связанно количество перехватываемых сообщений.
«Спецслужбы заявляют о своей открытости, но тем не менее никак не
объясняют резкий рост собранных
переговоров», - говорит юридический
представитель вашингтонского Open
Technology Institute Робин Грин.

Представитель АНБ, в свою очередь,
указал, что на эти цифры может влиять несколько факторов, в числе которых санкции, выданные судами
на проведение расследования в отношении некоторых лиц, или архивы телефонных компаний и компаний-провайдеров мобильной связи.
В докладе также указывается, что
объектами наблюдения стало и большее число иностранцев, проживающих за пределами США. В 2017 году
это число составило 129 000 человек,
что почти на 45 процентов больше,
чем за последние пять лет.
США воссоздают
Второй флот в Атлантике
в ответ на растущую
активность ВМФ России
Основные силы флота будут базироваться в Норфолке, штат Вирджиния.
Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают
структуры военного командования в
ответ на растущую российскую военную активность.
Пентагон объявил в пятницу, 4 мая,
что США восстанавливают Второй
флот, почти через семь лет после
того, как он был расформирован с
целью экономии средств и из-за организационных соображений.
«Это динамичный ответ на динамическую среду безопасности, - заявил
журналистам на борту авианосца
George H. W. Bush командующий военно-морскими операциями адмирал
Джон Ричардсон. - Так как мы уже
видим возникающее соперничество
великих держав. Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и
любой другой, особенно - Северная
Атлантика».
Второй флот, который будет дислоцироваться на военно-морской базе
Норфолк, штат Вирджиния, и начнет

свою деятельность 1 июля, был расформирован в 2011 году. С тех пор
наблюдается резкий рост российской
военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия
также стала более активно действовать в конфликтах в Сирии, что привело к обострению напряженности
между Вашингтоном и Москвой.
Ранее в этом году Пентагон объявил
о новой национальной оборонной
стратегии обороны, которая определяет приоритетом противостояние с
Россией и Китаем. Это был один из
последних сигналов смены приоритетов после более чем 15 лет борьбы
с терроризмом.
В пятницу, 4 мая, Пентагон также заявил, что в Норфолке планируется
разместить командование совместных сил НАТО в Атлантике. Предполагается, что при этом управление
материально-техническим обслуживанием совместных сил будет находиться в Германии.
Такой план был одобрен министрами обороны НАТО на февральской
встрече в рамках более масштабных
усилий по обеспечению безопасности океанских транспортных коммуникаций и линий связи между Европой и Северной Америкой.
В 2019 финансовом году
США планируют потратить
на военные нужды
717 млрд долларов
В Палате представителей Конгресса
США обнародованы некоторые детали нового законопроекта по оборонной политике. На военные нужды предлагается выделить 717 млрд
долларов. Среди приоритетов военных ассигнований – программы, направленные на сдерживание России
и Китая.
На следующей неделе Комитет по вооруженным силам Палаты представителей начнет обсуждение проекта
Закона о национальной обороне, ко-

торые определяет уровень и приоритеты военных расходов США на 2019
финансовый год. Полный текст законопроекта будет обнародован позднее, однако конгрессмены от обеих
партий опубликовали свои краткие
версии.
В частности, в отношении России
законопроект предусматривает, что
США продолжат санкционное давление на российскую военную промышленность; продолжится действие запрета на сотрудничество
американских и российских военных;
будут увеличены ассигнования на защиту от киберугроз. В законопроекте
также содержится положение, которое может позволить президенту Дональду Трампу отменить ряд российских санкций, введенных Конгрессом
в прошлом году.
Окончательная версия законопроекта появится в результате компромисса между Палатой представителей и
Сенатом.
Правозащитники:
антисемиты используют
Твиттер как
«рупор для преследования
евреев»
Антидиффамационная лига призвала социальную сеть принять дополнительные меры для борьбы с распространением ненавистнических
высказываний.
Антисемиты используют Твиттер в
качестве «рупора для преследования
и запугивания евреев», заявила американская еврейская правозащитная
организация «Антидиффамационная
лига».
В новом докладе лиги, опубликованном в понедельник, говорится, что
в 2017 году пользователи Твиттера
опубликовали по меньшей мере 4,2
миллиона твитов антисемитского содержания, то есть в среднем 81400 сообщений в неделю.
«Эти новые данные показывают,
что, несмотря на предпринимаемые
Твиттером шаги по искоренению ненавистнической риторики и работу с
аккаунтами, которые ее распространяют, пользователи по-прежнему
распространяют антисемитизм в
шокирующих объемах», – заявил руководитель «Антидиффамационной
лиги» Джонатан Гринблатт.
Примеры ненавистнических твитов
включают отрицание Холокоста, заявления, что евреи убили Иисуса
Христа (Ватикан давно отказался от
таких представлений), а также пропагандистские утверждения о том,
что евреи контролируют банковскую
сферу и СМИ.
Антидиффамационная лига призывает Твиттер принять меры, поскольку условия пользования социальной
сетью недвусмысленно запрещают
ненавистническую риторику. Правозащитники считают необходимым
установление фильтров, препятствующих получению таких сообщений
пользователями.
Социальная сеть заявила, что за последние 16 месяцев она внесла более 30 изменений в свою работу для
борьбы с ненавистническими высказываниями.
«Мы открытая платформа, которая

Извержение вулкана Килауэа
привело к разрушению
нескольких зданий
Власти Гавайских островов задействовали Национальную гвардию
для помощи населению.
Жители Большого острова – одного из Гавайских островов – попрежнему не чувствуют себя в безопасности после того, как вулкан
Килауэа обрушил новые потоки лавы
на восточную часть острова.
Люди спешно эвакуируются из опасной зоны.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что поток лавы разрушил
как минимум пять жилых домов.
Накануне Гавайская вулканическая
обсерватория предупредила, что
«дым от горящих домов и горящий
асфальт представляют опасность для
здоровья».
Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Днем в пятницу, 4 мая, в южной части острова было зарегистрировано
землетрясение магнитудой в 6,9. За
несколько часов до этого на острове
произошло землетрясение силой в
5,7, и, как считают ученые, сейсмическая активность будет продолжаться.

Губернатор Гавайских островов Дэвид Игэ задействовал подразделения
Национальной гвардии и призвал население внимательно следить за официальными предупреждениями.
Брайан Шатц, сенатор от Гавайских
островов, заявил, что Федеральное агентство по урегулированию
чрезвычайных ситуаций мобилизует ресурсы и отслеживает выбросы
пламени, нехватку воды и перебои в
электроснабжении.
Извержения вулкана Килауэа ученые наблюдали в течение последних
30 лет. Лава, появившаяся после этих
извержений, сегодня покрывает площадь в 125 кв. километров.
В акции “Бессмертный полк”
в России приняли участие
10,4 млн человек
Акция “Бессмертный полк” по всей
России объединила 10,4 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ
Ирина Волк.
“В рамках акции “Бессмертный полк”
по всей России состоялось более 2,9
тыс. мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10
млн 400 тыс. человек”, - сказала она.
В Москве в шествии приняли участие
более 1 млн человек, побив прошлогодний рекорд. Всего по всей России
в 2017 году в акции участвовали 8
млн человек.
“Бессмертный полк” - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих

родственников, участвовавших в
Великой Отечественной войне. Она
проводится в День Победы в России
и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда
шествие проходило под названием
“Парад победителей”. Название “Бессмертный полк” появилось в 2012
году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом
позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах.
С 2015 года акция официально стала
общероссийской.
В Кении число жертв
прорыва дамбы
увеличилось до 48 человек
Количество людей, погибших при
прорывае дамбы в Кении, увеличилось до 48 человек, сообщает 10 мая
издание Standard.
Ранее власти сообщали о том, что в
результате прорыва дамбы «Пател»
в районе Субукиа, произошедшего в
ночь на 10 мая, погибли 38 человек, а
еще 39 пострадали.
При этом сообщается, что судьба
многих людей до сих пор неизвестна,
они числятся пропавшими без вести.
По информации издания, в нескольких густонаселенных деревнях разрушены и повреждены жилые и
административные здания и предприятия.
Местные власти проводят эвакуацию
населения в окрестностях разрушенной дамбы. Более двух тысяч человек
лишились крова.
Как сообщало   ИА REGNUM, в Кении с начала мая не прекращаются
наводнения, вызванные сильными
ливнями. Из-за них погибло более
100 человек.
Общее число кенийцев, пострадавших с тех пор от стихии, превысило
260 тыс. человек.
В Таллинн прибыли боевые
корабли НАТО
В Минную гавань эстонской столицы Таллинна прибыли тральщики
первой постоянной противоминной группы НАТО, сообщает 10
мая пресс-служба Главного штаба
эстонских Сил обороны.
В сообщении указано, что корабли

планируют пополнить запасы и подготовиться к участию в военных учениях Open Spirit.
Военно-морские учения НАТО Open
Spirit пройдут с 11 по 25 мая. Прессслужба Главного штаба эстонских
Сил обороны сообщает, что эти учения организованы ВМС Эстонии.
Задачей группы тральщиков будет
обнаружение минных заграждений,
их картографирование и последующее уничтожение.
«Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии
вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Военно-морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет,
на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер», —
заявил по этому поводу командующий ВМС Эстонии капитан первого
ранга Юри Саска.
В указанную противоминную группу
сейчас входят пять кораблей. Среди
них германский Bad Bevensen, норвежский Otra, бельгийский Narcis и
голландский Urk. Флагманом группы является голландский корабль
Mercuur.
Всего в военно-морских учениях
НАТО Open Spirit примут участие
порядка 800 военных моряков.
Напомним, 10 мая сейм Литвы одобрил предложение организовать 3−15
июня на территории страны крупные
военные учения Saber Strike 2018, в
которых должны принять участие
более шести тыс. иностранных военнослужащих.
В Лондоне судят
подозреваемую в подготовке
взрыва в Британском музее
Обвиняемая в подготовке теракта в
Британском музее предстала перед
судом Лондона, 10 мая сообщает
The Associated Press.
По словам прокуроров, Сафаа Булар планировала взорвать гранату в
Британском музее, об этом говорит ее
переписка с сирийским террористом
ИГИЛ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), за которого она хотела выйти замуж. Боевик
был ликвидирован в 2017 году.
Также было отмечено, что Булар замыслила совершение теракта после
того, как у нее не получилось добраться до Сирии. 18-летняя Булар
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отражает человеческое поведение –
как хорошие его стороны, так и плохие. Каждый должен сыграть свою
роль в построении более сострадательного и более чуткого общества»,
– говорится в заявлении социальной
сети.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ
отрицает свою причастность к планированию нападения.
Прокурор Дункан Аткинсон заявил
присяжным заседателям в центральном уголовном суде Лондона, что
Булар планировала «развязать насилие и террор в центре Лондона»,
планируя нападение на всемирно известный музей.
Напомним, подсудимая была арестована в апреле 2017 года, когда
предприняла попытку отправиться в
Сирию. После задержания Булар попыталась убедить свою сестру Ризлейн совершить нападение.
Ризлейн и ее мать Мина Дич также
были задержаны в апреле 2017 года.
Ризлейн Булар заявила, что планировала нападение и признала себя
виновной.
США осудили удары Ирана
по Израилю и поддержали
право Израиля
на самооборону
Белый дом назвал неприемлемым
размещение иранских ракетных систем в Сирии.
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США «осуждают провокационные ракетные атаки по Израилю,
нанесенные иранским режимом с
территории Сирии, и решительно
поддерживают право Израиля на
самооборону», отмечается в распространенном в четверг заявлении Белого дома.
«То, что иранский режим разместил
в Сирии наступательные ракетные

системы, нацеленные против Израиля, неприемлемо и чрезвычайно
опасно для всего Ближнего Востока.
Иранский Корпус Исламской революции (КСИР) несет полную ответственность за последствия этих
безответственных действий, и мы
призываем КСИР и связанные с ним
вооруженных группировки, в том
числе Хезболлу, не предпринимать
дальнейших провокационных шагов», – подчеркивается в заявлении.
«Соединенные Штаты также призывают все страны четко дать понять,
что действия иранского режима
представляют серьезную угрозу для
международного мира и стабильности», – отмечается далее в документе.
Ранее израильские военные заявили,
что иранские войска в Сирии выпустили 20 ракет по израильским
армейским постам на Голанских
высотах. Несколько часов спустя
сирийские государственные СМИ
сообщили о том, что Израиль нанес
ракетные удары по позициям ПВО,
радарным станциям и складу боеприпасов.
Трамп: встреча
с Ким Чен Ыном
состоится 12 июня
в Сингапуре
Президент надеется, что саммит
станет «особым моментом для мира
во всем мире».
Президент США Дональд Трамп

заявил в четверг, что его встреча с
северокорейским лидером Ким Чен
Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.
«С нетерпением ожидаемая встреча
между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы
оба постараемся сделать ее особым
моментом для мира во всем мире», –
написал Трамп в Твиттере.
Накануне Трамп выразил надежду
на успех предстоящих переговоров с
Ким Чен Ыном.
Глава Белого дома отметил, что надеется добиться договора о денуклеаризации полуострова и отказе Пхеньяна от программы по созданию
баллистических ракет.
«Я хочу это закончить, – сказал Дональд Трамп. – Награда, которую я
хочу получить, – это победа для всего мира, даже не для нас...Это единственная награда, которую я хочу
получить».
Напомним, что в ночь на четверг в
США вернулись трое американских
граждан, освобожденные из северокорейских тюрем. Сразу после приземления самолета их встретили Дональд и Мелания Трамп. Выступив с
краткой речью на аэродроме, президент Трамп выразил благодарность
Ким Чен Ыну за их освобождение,
открывающее дорогу к саммиту лидеров США и Северной
Кореи.
Сенатор-демократ
Чарльз Шумер в четверг заявил, что освобождение американцев

не было «великим свершением» со
стороны северокорейского лидера, и
что Трамп, превознося это событие,
ослабляет внешнеполитическую позицию США.
Выступая в Сенате, Шумер подчеркнул, что освобожденных граждан
изначально не должны были задерживать. «Их освобождение нужно
не превозносить, его нужно было
ожидать. Это не было великим свершением со стороны Ким Чен Ына»,
– добавил он.
Шумер также подчеркнул, что Трамп
должен добиваться от Пхеньяна надежных и верифицируемых гарантий разоружения. «Меня беспокоит,
что президент в своем стремлении
заключить сделку, получить признание и добиться красивой картинки,
заключит поспешное и неудачное соглашение, а не эффективное и долгосрочное», – сказал сенатор.
Источники:
Голос Америки, Лента.ру, data24.
co.il. newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru,
а также данные информационных
агентств РИА Новости, Итар Тасс и
France Press, BBC runyweb.com, rtvi.com,
ИА REGNUM

Генпрокурор штата Нью-Йорк обвинен
в физическом насилии
Эрик Шнайдерман отверг обвинения четырех женщин, опубликованные в прессе,
заявив, однако, что они не позволяют ему продолжать работу.

Через несколько часов после выхода
статьи губернатор Эндрю Куомо призвал генерального прокурора уйти
в отставку, а еще через час с небольшим демократ Шнайдерман, который добивался переизбрания, заявил
о своем уходе.
«В последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные
обвинения, которые я решительно
отвергаю, – говорится в заявлении
Шнайдермана. – Хотя эти утверждения никак не связаны с моим профессиональным поведением или работой
офиса генпрокурора, они не позволят
мне возглавлять офис в это важное
время. Поэтому я подаю в отставку с
окончанием рабочего дня 8 мая 2018
года».
В статье в New Yorker, опубликованной вечером в понедельник, 7 мая, четыре женщины, утверждавшие, что у

них были романтические отношения
или встречи с Шнайдерманом, заявили, что они подвергались физическому насилию, не давая на то согласия.
Reuters не может подтвердить эти
утверждения из независимых источников.
«Погружаясь в приватные интимные
отношения, я участвовал в ролевых
играх и другой сексуальной деятельности, основанной на общем согласии, – говорится в заявлении Шнайдермана. – Я не применял насилие в
отношении кого бы то ни было. Я никогда не занимался сексом, не получив согласия другой стороны – это та
черта, которую я не перейду».
В заявлении Куомо говорилось, что,
учитывая «изобличительный характер фактов и свидетельств, изложенных в статье», он не считает возможным, чтобы Шнайдерман продолжал
работу в качестве генерального прокурора.
Журнал New Yorker сообщил, что
двое из женщин «заявили, что
(Шнайдерман) неоднократно избивал их, часто в состоянии опьянения,
часто в постели и каждый раз без их
согласия».
Две женщины, названные в статье,

охарактеризовали действия Шнайдермана как «физическое насилие».
Одна из женщин сказала, что Шнайдерман ударил ее по лицу, после того
как она отвергла его приставания.
После того как она потребовала, чтобы он ушел, он якобы сказал: «Многим женщинам это нравится. Им не
всегда кажется, что им это нравится,
но когда они об этом подумают, они
попросят еще».
Представитель окружного прокурора
Манхэттена Сайрус Вэнс сообщил,
что его офис начинает расследование.
Шнайдерман, юрист с гарвардским
дипломом, занимал должность генерального прокурора штата Нью-Йорк
с конца 2010 года. Он был известным
сторонником движения #MeToo («Я

тоже»), осуждающего сексуальное
насилие со стороны влиятельных
мужчин в политике, сфере развлечений и бизнеса, включая голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
В феврале Шнайдерман подал в суд
на компанию Вайнштейна (Weinstein
Company) и на него самого, обвинив продюсера в сексуальных домогательствах и насилии, которым он
якобы занимался на протяжении нескольких лет.
На главной странице сайта предвыборной кампании Шнайдермана в
понедельник, 7 мая, было размещено
заявление, в котором он отвергал обвинения, выдвинутые собеседницами
New Yorker, а также копии новостей о
его борьбе за право женщин на аборты и его схватках с администрацией
Трампа. Его заявление об отставке
опубликовано не было.
В соответствии с конституцией штата Нью-Йорк законодательное собрание штата может заполнить вакансию генерального прокурора.
Но учитывая предстоящие в ноябре
выборы, любой человек, избранный
законодателями на эту должность,
проработает на этом посту лишь несколько месяцев.
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Генеральный
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штата
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Эрик
Шнайдерман подал в отставку после выхода статьи в журнале New Yorker,
в которой четыре женщины обвинили его в физическом насилии.
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“Это угроза войны?”
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Трамп объявил, что США выходят
из соглашения по ядерной программе Ирана - Совместного всеобъемлющего плана действий
- и возобновляют санкции против Тегерана. Как пояснило американское министерство финансов, санкции вновь начнут
действовать через 90 - 180 дней.
США выходят из соглашения по
ядерной программе Ирана и вновь
введут связанные с ней санкции. Об
этом во вторник, 8 мая, объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
“Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки”, - сказал он,
добавив, что подпишет меморандум о том, что ранее замороженные
санкции вновь начнут действовать.
“Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая
страна, которая помогает Ирану в его
стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута
сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов”, - заверил американский лидер. Меморандум Трамп
подписал сразу по завершении своей
речи.
В своем выступлении президент утверждал, что иранская сделка «дефективна в корне». Он также обвинил Тегеран в поддержке террористических
группировок на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп полагает, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по иранской ядерной программе будет чревато началом гонки
ядерных вооружений на Ближнем
Востоке.
“Если я позволю этой сделке остаться
в силе, то вскоре на Ближнем Востоке начнется гонка ядерных вооружений”, - сказал он.
Атомная бомба
Возможное создание атомной бомбы
Ираном только поставит под угрозу
существование режима в Тегеране.
“В теории, так называемое иранское
соглашение должно было защищать
Соединенные Штаты и наших союзников от безрассудства иранской
ядерной бомбы - оружия, которое

только поставит под угрозу выживание иранского режима”, - отметил он.
Президент подчеркнул, что «фактически сделка позволила Ирану продолжать обогащать уран и со временем выйти на уровень» создания
ядерного оружия.
“Соглашение отменило значительные экономические санкции против
Ирана”, - сказал президент.
Новая договоренность
Президент США Дональд Трамп
заявил, что его администрация «готова и желает» заключить с Ираном
новую договоренность по урегулированию иранской ядерной проблемы.
“Они могут захотеть заключить новую и долгосрочную сделку, такую,
которая была бы в интересах Ирана
и иранского народа. Если они пойдут на это, то я готов, желаю и сделаю это”, - отметил он, выступая в
Белом доме.
По словам Трампа, такая сделка будет способствовать «установлению
мира и стабильности на Ближнем
Востоке, чего мы все хотим». Он
не исключил, что нынешние лидеры Ирана могут «отказаться от
вступления в переговоры по новой
сделке». “Но будущее Ирана принадлежит его народу”, - подчеркнул
президент.
Гонка ядерных вооружений
Президент США Дональд Трамп
полагает, что сохранение СВПД по
иранской ядерной программе будет
чревато началом гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке.
“Если я позволю этой сделке остаться в силе, то вскоре на Ближнем
Востоке начнется гонка ядерных
вооружений”, - сказал он. “Каждый
захочет, чтобы их оружие было в со-

стоянии готовности к тому моменту, достает адекватных механизмов для
когда Иран заполучит свое [ядерное предотвращения, выявления обмана
оружие]”, - добавил Трамп.
и наказания» за него.
Он также обратил внимание на то,
что «механизму проведения инспекций» на ядерных объектах Ирана,
который предусмотрен СВПД, «неО ядерной сделке
СВПД - договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности
ООН (Россия, Великобритания,
КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и вступившие
в стадию реализации в январе 2016
года. В ответ на отмену санкций,
введенных ранее СБ ООН, США и
Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность,
поставив ее под международный
контроль.
Трамп не раз уже утверждал, что эта
сделка не предотвратила возможность создания Ираном ядерного
оружия, а лишь отсрочила тот день,
когда Тегеран получит его в свое
распоряжение. Глава Белого дома
13 октября прошлого года отказался
направлять в Конгресс подтверждение, что Иран соблюдает взятые на
себя обязательства по СВПД, но и
выходить из сделки не стал, потребовав устранить содержащиеся, по
его убеждению, в документе «недостатки». К их числу он относит сроки действия многих из ограничений
на ядерную деятельность: они все
должны истечь к 2031 году, а Трамп
хотел бы сделать их бессрочными.
Кроме того, он настаивает на ужесточении режима проверки иранских ядерных объектов и привязке
к СВПД рестрикций на разработку
Тегераном баллистических ракет.
12 января 2018 года, когда подошло
время очередной “сертификации”,
глава администрации США оставил
в силе режим заморозки санкций
против Ирана, но предупредил, что
больше делать этого не будет. По

словам Трампа, он дает европейским союзникам последний шанс
договориться о пересмотре сделки с
Тегераном.
Ядерное оружие
Заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий
по иранской атомной программе не
предотвращал возможность создания Тегераном ядерного оружия.
“Мы не можем предотвратить создание иранской ядерной бомбы, соблюдая одиозные условия нынешнего соглашения, - отметил Трамп.
- Если мы ничего не сделаем, то знаем, что произойдет. Через небольшой промежуток времени страна,
которая является ведущим спонсором терроризма в мире, вплотную
приблизится к тому, чтобы заполучить самое опасное оружие на планете».
По словам Трампа, «эта сделка с
Ираном основывалась на мифе о
том, что данный кровавый режим
хотел бы заниматься лишь программой мирной атомной энергетики».
«Сегодня у нас есть доказательства
того, что это обещание Ирана ложь. На прошлой неделе Израиль
обнародовал полученные разведкой
документы, скрываемые Ираном,
которые показывают, что иранский
режим предпринимал усилия по
созданию ядерного оружия», - указал глава Белого дома, обосновывая
свое решение выйти из СВПД и возобновить санкции против Тегерана.
Как пояснило американское Министерство финансов, санкции вновь
начнут действовать через 90-180
дней.

ИЗРАИЛЬ ПОДДЕРЖАЛ ВЫХОД США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ
Премьер-министр Израиля Би- сделки с Ираном и восстановить
ньямин Нетаньяху поддержал ограничительные меры в адрес
решение президента США До- Тегерана.
нальда Трампа выйти из ядерной

Глава израильского правительства
выступил на иврите и английском
языке в прямом эфире местного телевидения вскоре после речи американ-

ского лидера.
“Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение
президента Трампа отвергнуть ката-

Д о н а л ь д Т р а м п р а з о р в а л
ядерную сделку с Ираном
строфическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране”, — заявил Нетаньяху.
На прошлой неделе премьер Израиля провел презентацию о том, что
в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных
и цифровых документов, которые
доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная
составляющая под кодовым названием «проект Амад». Премьер отметил,
что если бы информация о секретной
ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка
бы не состоялась. При этом собственно содержание документов премьер
не раскрыл.
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Нетаньяху отметил, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст
ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические
ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.
Во вторник, 8 мая, Нетаньяху объявил, находясь в кипрской Никосии,
что Иран стремится разместить в Сирии «очень опасное оружие», чтобы
применить его специально с целью
уничтожения Израиля.

Реакция мировой общественности
и Китаем. Ранее иранский МИД сообщил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков 10 мая посетит Тегеран,
где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи ситуацию вокруг ядерного соглашения.

Россия разочарована выходом США
из соглашения по ядерной программе
Ирана, но это решение не стало сюрпризом.

фицировать Совместная комиссия
участников соглашения.
ЕС после выхода США из ядерного соглашения с Ираном оставляет

МИД РФ заявил, что Москва глубоко
разочарована решением США выйти
из соглашения по иранской ядерной
программе, США таким образом сводят политические счеты с Ираном.
“Крайне обеспокоены, что США
в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств
и исключительно в собственных
узкокорыстных и конъюнктурных
интересах, грубо попирая нормы
международного права”, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. По заявлению МИД,
действия Вашингтона существенно
Иран не выходит из ядерной сделки, в Сирии». Действия Трампа поддер- нарушают соглашение, данное нарусоглашение сохраняется между Теге- жали и ОАЭ.
шение должна рассмотреть и квалираном и «пятеркой» без США. По его
словам, США никогда не придержиРеакция Европы
вались взятых на себя обязательств,
а Иран придерживался всех обяза- Лидеры Франции, Германии и Брительств по ядерной сделке. Роухани тании в своем совместном затакже заявил, что поручил иранским явлении с сожалением и беспоядерщикам быть готовыми в случае койством восприняли заявление
необходимости продолжить развитие Трампа о выходе США из иранядерной промышленности без огра- ского соглашения. Они подчеркнуничений.
ли, что сохраняют приверженность
Роухани также поручил МИД Ирана иранскому ядерному соглашению.
в течение нескольких недель прове- Заместитель постоянного предстасти переговоры по ядерному согла- вителя РФ при ООН Дмитрий Пошению со странами Европы, Россией лянский заявил журналистам, что

за собой право действовать, исходя
из защиты своих интересов в сфере
безопасности и экономики, заявила
во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Саудовская Аравия
приветствует…

МИД Саудовской Аравии поддержал решение Трампа и заявил, что
Иран «использовал снятие санкций для продолжения деятельности
по подрыву стабильности в региоРеакция Ирана: сделка в силе не, в первую очередь, для развития
баллистических ракет и поддержки
В ответ на решение Трампа президент террористических группировок в реИрана Хасан Роухани заявил, что гионе, а также режима Башара Асада

Не удалось отговорить
Выступлению Трампа предшествовали интенсивные контакты между
лидерами и представителями странучастников СВПД. 8 мая в Брюсселе
прошла встреча замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями
Германии, Великобритании и Франции, во время которой европейские
страны заявили, что поддерживают ядерную
сделку и готовы сохранить
ее без США.
Замглавы
МИД
Ирана, в свою
очередь, подчеркнул, что
Тегеран
готов к любой
обстановке,
складываю-
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Выход США из соглашения вызвал беспокойство и разочарование других стран-подписантов
сделки, при этом приветствуют
данное решение, как и ожидалось, Саудовская Аравия, ОАЭ
и Израиль. Эксперты не исключают выхода и Великобритании
из теперь уже «пятерки» странучастниц соглашения с Ираном
и видят причину такого решения
Вашингтона в непонимании стратегии Тегерана.
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щей вокруг сделки, и подготовил
подобающий ответ, который будет
соответствовать национальным интересам страны.
В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон в эфире

британского телеканала Sky News
даже заявил, что Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, если
решит вопросы Северной Кореи
и иранского ядерного досье. Тот же
Джонсон всячески пытался уговорить Трампа не выходить из сделки:
в авторской статье, опубликованной
в издании New York Times, Джонсон заявил, что отказ от соглашения
по иранской ядерной программе
будет ошибкой, так как это лучшая
гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие. Затем он дал
интервью телеканалу Sky News, где
повторил эту позицию. Кроме того,
Джонсон, как ожидается, появится
в любимой телевизионной программе президента США Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы попытаться
убедить его сохранить соглашение
по иранской ядерной программе,
об этом сообщило агентство Press
Association.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь
США Майк Помпео известил своих
коллег из Франции, Великобритании и Германии, что Трамп не примет их предложения по усовершенствованию соглашения по ядерной
программе Ирана.
В попытках сохранить США в сделке приняли участие даже бывшие
дипломаты. Ранее издание Boston
Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США
при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке,
несколько раз за текущий год встречался с министром иностранных дел
Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил,
что обсуждал с ним ядерную сделку.
В ответ на это Трамп разразился тирадой в адрес Керри – как обычно,
в Twitter.
Не за горами
энергетический кризис?
Старший научный сотрудник Центра
международной безопасности ИМЭМО и Отдела Ближнего и Среднего
Востока Института востоковедения
РАН Владимир Сотников описал

условную «апокалиптическую» картину развития событий. По его мнению, обострение ситуации может
привести к возобновлению производства ядерного оружия в Иране.
Иранцы, возобновив производство

ядерное оружие, вызывают американцев на то, что американцы руками Израиля могут наносить какие-то
удары по отдельным ядерным объектам Ирана. Соответственно, это
вызывает ответную реакцию Ирана в Сирии, в худшем варианте они
блокируют после ударов Израиля
и США Ормузский пролив от любого судоходства и это вызывает скачок
цен на нефть. Это приведет к энергетическому кризису», — заявил Сотников.

По его мнению, теперь у иранцев
есть моральное и юридическое право

выполнять любые действия по активности иранских военных в Сирии
и в целом на Ближнем Востоке. Это
приведет к конфликтной ситуации
между Израилем и Ираном, а также
между Ираном и США, добавил Сотников.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения
РАН, доктор исторических наук
Борис Долгов заявил РИА Новости,
что решение Трампа «подрывает доверие к США как к стране, которая
заключает договор, а потом его отвергает, и к международному праву
как таковому». По его мнению, такой
шаг США подрывает всю систему

международного права.
Между тем в Израиле заявили, что
выход США из СВПД приведет к падению режима в Иране.
Выход США из ядерной сделки
с Ираном является отважным шагом,
который приведет к падению режима

в Тегеране, заявил министр обороны
Израиля Авигдор Либерман.
“Президент Трамп, свободный мировой лидер, заявил сегодня режиму аятолл ясно и решительно: всё!
Иран — это диктатура, которая поддерживает и финансирует терроризм
и смерть по всему миру. Иран сам
является террористической сущностью, которая стремится к ядерному
оружию. Это отважный лидерский
шаг, который приведет к падению
этого ужасного и жестокого режима», — написал Либерман в своем Twitter.
КНДР на очереди
В своем выступлении по поводу
иранской ядерной сделки Трамп за-

тронул мимоходом и тему саммита
США-КНДР. Он сообщил, что место
и время для его встречи с Ким Чен
Ыном определены, а для согласования последних деталей в КНДР
с минуты на минуту должен прибыть
госсекретарь США Майк Помпео.
Советник по национальной без-

опасности президента США Джон
Болтон позже заявил, что выход Соединенных Штатов из соглашения
с Ираном по ядерной программе посылает ясный сигнал КНДР о том,
что Вашингтон не пойдет на заключение неадекватной сделки. По его
словам, «президент хочет реальной
сделки».

В частности, 75,3 процента опрошенных уверены, что власть ведет страну
в скорее неправильном направлении. С верностью выбранного курса
скорее согласны 10,4 процента, не
определились 14 процентов респондентов.
Первоочередной проблемой, которая
требует решения, граждане назвали
войну в Донбассе — 61,7 процента
опрошенных высказались за ее скорейшее завершение. На недостаток
рабочих мест пожаловались 33,5 процента, недовольство низкими зарплатами и пенсиями выразили 31,9
процента. Необходимость усилить
борьбу с коррупцией отметили 29
процентов респондентов, на снижение тарифов на коммунальные услуги выразили надежду 19,1 процента
украинцев.
Опрос проводился по всей Украине,
за исключением территорий, контролируемых самопровозглашенными
народными республиками, с 9 по 19
апреля. В исследовании приняли
участие более двух тысяч человек.
Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
На Украине завершили
расследование убийства
Вороненкова
Управление по расследованию уголовных производств прокуратуры
Киева завершило досудебное расследование по факту убийства бывшего депутата российской Госдумы
Дениса Вороненкова в 2017 году.
Об этом в четверг, 10 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о
завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон
с указанными материалами, а также
материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты,
обвинительный акт будет направлен
в суд», — сказано в сообщении.
Отмечается, что действия организатора и пятерых соучастников убийства Вороненкова квалифицированы по пунктам 6, 11, 12 статьи 115
(«Умышленное убийство»), части 1
статьи 263 («Незаконное обращение
с оружием, боевыми припасами или
взрывными веществами») Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре подчеркнули, что все
участники преступной группы осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей,
наружное наблюдение за жертвой и
так далее.
В ведомстве напомнили, что два исполнителя преступления в настоящее время находятся под стражей.
«Материалы в отношении организа-

Пашинян
стал премьер-министром
Армении
Национальное собрание Армении
избрало премьером лидера оппози-

ционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход)
Никола Пашиняна, передает РИА
Новости.
За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. Премьер-министра
удалось избрать благодаря голосам,
отданным членами правящей Республиканской партии Армении, уточняет агентство.
В ходе голосования 1 мая Республиканская партия отказалась его поддержать, в итоге Пашинян набрал
только 45 голосов депутатов вместо
нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить беспорядки в стране, уже на
следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.
Оппозиционер говорил, что если его
выберут премьер-министром, он покинет свой пост сразу же после соблюдения определенных условий.
«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитим-

Молдавия решила
вывести российские
войска из Приднестровья
через Украину
Молдавия хочет договориться с
Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Об
этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает «Интерфакс».
«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдавии, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в
гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными,
что [это] позволит создать основу
для решения приднестровского конфликта через переговоры», — сказал
премьер.
Филип также добавил, что говорил
о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году,

однако представители Москвы указали на невозможность вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране.
«Я заверил [представителя России],
что у нас достаточно убедительных
мощностей и возможности убедить
наших украинских друзей сделать
коридор, чтобы можно было вывезти
и вооружение, и амуницию, которые
все еще остаются в Приднестровье»,
— сказал Филип.
В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории
ПМР. За документ проголосовал 61
депутат из 101. В знак протеста зал
заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов.
В этой политической организации до
избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава
государства Игорь Додон. Позже
он назвал заявление парламента провокацией.
Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница
14-й общевойсковой армии, которая
после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На
сегодняшний день она насчитывает
около 1,2 тысячи солдат и офицеров.
Российские военные обеспечивают
проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками»
и охраняют склады с боеприпасами.
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ных и прозрачных выборов, то подам
в отставку», — пообещал он.
Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в
середине апреля с митингов после
назначения бывшего президента
страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Тогда же Пашинян
в ультимативной форме требует избрать премьер-министром себя.

Liza Levin

Три четверти граждан Украины недовольны действиями властей. Об
этом свидетельствуют результаты
опроса Киевского международного
института социологии, опубликованные на сайте организации.

тора (гражданина России Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города
Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца),
которые в настоящее время скрываются от органов досудебного расследования и находятся в розыске,
выделены в отдельное производство,
досудебное расследование в котором
продолжается», — указывается в сообщении.
В марте правоохранительные органы
Украины объявили в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, подозреваемого в организации
убийства Вороненкова. По информации МВД страны, Тюрин скрывается
от украинской прокуратуры с 10 октября 2017 года.
Денис Вороненков убит в Киеве 23
марта 2017 года. Бывший депутат
Госдумы от КПРФ в конце 2016 года
вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по
его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск по подозрению
в причастности к хищению здания
кондитерского предприятия «Тома».
Владимир Тюрин (Тюрик) — российский криминальный авторитет,
вор в законе, один из лидеров Братской организованной преступной
группировки и так называемой русской мафии в Испании. Входил в
ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана, имел значительное
влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской
области и Испании.

Группы:

Украинцы
перечислили основные
проблемы в стране
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Израиль нанёс удары по десяткам
иранских военных объектов в Сирии
в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах.
Об этом сообщила Армия обороны
Израиля.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на
заявление ЦАХАЛ, атаке подверглись: позиции иранской разведки,
которыми управляют силы «АльКудс»; штаб-квартира «Аль-Кудс»;
военный и логистический комплексы
сил «Аль-Кудс»; иранский военный
лагерь к северу от Дамаска; склады
вооружений сил «Аль-Кудс» в международном аэропорту Дамаска; интеллектуальные системы и установки, связанные с силами «Аль-Кудс»;
военные посты и пункты наблюдения
в буферной зоне.
«Кроме этого, нанесены удары по
иранской пусковой установке, из
которой были выпущены ракеты по
Израилю», — проинформировали
военные. Они добавили, что «ВВС
Израиля атаковали сирийские установки ПВО, которые вели огонь, несмотря на израильское предупреждение».
В армии отметили, что все самолёты,
задействованные в операции, благополучно вернулись на свои базы.
Как сообщил один из руководителей
армейской пресс-службы, Йонатан
Конрикус, атака была проведена после того, как иранские силы в Сирии
выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах.
По его словам, около полуночи зафиксированы пуски примерно 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских
сил «Аль-Кудс». Конрикус уточнил,
что часть ракет перехватили батареи
ПРО «Железный купол».
Информации о жертвах или материальном ущербе пока нет.

«Сильное противодействие
сирийских ПВО»

Конрикус рассказал, что израильская авиация в ходе ночных налётов
на Сирию столкнулась с активным
противодействием местных сил ПВО
и атаковала в ответ несколько зенитно-ракетных установок Дамаска. Сирийские зенитчики, по его словам,
проигнорировали обращённый к ним
призыв не мешать операции, целями
которой были военные объекты Ира-

на.
Как отметил руководитель армейской
пресс-службы, в ответ на огонь с земли авиация Израиля нанесла удары
по принадлежащим сирийской армии
комплексам ПВО (SA-5, SA-2, SA-22
и SA-17), используя натовскую классификацию зенитно-ракетных систем

советского или российского производства.
Йонатан Конрикус также сообщил,
что Израиль заранее проинформиро-

третью мировую войну.
«Нет — по одной причине: потому
что, к счастью, существует мудрое
руководство в России», — приводит

вал Россию о готовящихся ударах по
Сирии после атаки иранских сил.
«Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у
нас есть», — сказал он РИА Новости.
Как отметил Конрикус, Тель-Авив не
заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Тегераном.
«Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта и призывает Иран воздержаться от ударов», — подчеркнул представитель
Армии обороны Израиля.
По его словам, «Израиль не позволит
Ирану закрепиться в Сирии, сирийский режим будет считаться ответственным за всё, что происходит на её
территории».
В Сирии, в свою очередь, заявили, что
сирийским ВС удалось сбить десятки
израильских ракет, большая часть из
них не достигла цели.
Как передаёт SANA со ссылкой на военный источник, остальные ракеты
«поразили некоторые расчёты ПВО,
радар и склад боеприпасов».

SANA слова Асада.
В ночь на 9 мая израильские ВВС нанесли удар по военной базе в пригороде Дамаска, в результате погибли два
мирных жителя. Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили
две ракеты, выпущенные Израилем
по району Эль-Кисва под Дамаском.
По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.
Сирия и Израиль официально находятся в состоянии войны: страны воевали друг против друга в трёх крупных вооружённых конфликтах на
протяжении XX века, мир между Дамаском и Тель-Авивом так и не был
заключён. Сирийские власти не признают право Израиля на существование. Израиль, в свою очередь, считает
сирийский и иранский режимы враждебными.

«Защищаться от агрессии»

Накануне премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху приехал с визитом в Москву. Он принял участие
в параде Победы и провёл переговоры
с президентом России Владимиром
Путиным. На повестке дня было обострение ситуации на Ближнем Востоке.
По итогам переговоров Нетаньяху сообщил, что отстаивал в Москве «обязанность и право
защищаться
от
агрессии со стороны Ирана с территории Сирии».
«Я заявил об обязанности и праве
Израиля
защищаться от агрессии
со стороны Ирана с
территории Сирии.
Иранцы говорят о
намерении напасть
на нас, пытаясь перебрасывать туда
силы и смертоносные вооружения...
в рамках стратегии уничтожения Государства Израиль», — отметил глава
правительства.
Президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что Россия не допустит разрастания сирийского конфликта в

----------------------------------------------Авигдор Либерман
о противостоянии
с Ираном: "Если у нас
пройдет дождь, то у них
случится потоп"

нас пройдет дождь, то у них будет потоп", – заявил он.
В то же время министр обороны предостерег от эйфории и самоуспокоенности. "Речь не идет о сокрушительной победе. Мы не заинтересованы в
эскалации, но понимаем, что имеем
дело с упорным противником, который десятки лет пытается нанести
нам удары, и готовимся к любому развитию событий", – сказал он.
По оценке главы оборонного ведомства, все стороны заинтересованы в
том, чтобы нынешний виток эскалации не выходил за пределы Сирии и
не затрагивал непосредственно Иран.
Авигдор Либерман заявил, что Иран
постоянно стремится обосноваться
на границе с Израилем. "Израиль не
позволит Ирану превратить Сирию в
передовую базу для агрессии против
нас", – добавил министр обороны.
Он отметил, что Иран добивается
расширения сферы своего влияния.
"Иран действует в Ираке, в Ливане,
в Йемене и на земле Африки. Иран
представляет собой воплощение
экстремизма – и в идеологии, и на
практике, и в готовности принести в
жертву своих граждан, а также свое
будущее в угоду этой экстремистской
идеологии".
Министр обороны сообщил, что к настоящему моменту Иран инвестировал в Сирию 13 миллиардов долларов
и каждый год вкладывает два миллиарда долларов в развитие инфраструктур террора.
----------------------------------------------Площадь у посольства
США в Иерусалиме назовут
в честь Дональда Трампа
Площадь у посольства США в Иерусалиме назовут в честь Дональда
Трампа.
Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил, что небольшая площадь у здания
американского посольства в Иеруса-

Утром в четверг, 10 мая, министр
обороны Авигдор Либерман выступил на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии и прокомментировал последние события
на севере Израиля.
"Иран пытался атаковать суверенную

территорию государства Израиль. Ни
одна ракета не разорвалась в Израиле:
некоторые упали в Сирии, а остальные были сбиты системой "Железный
купол"", – сказал глава оборонного
ведомства.
Он добавил, что Израиль нанес удар
почти по всем иранским инфраструктурам на территории Сирии. "В Иране всегда должны помнить, что если у

лиме, ранее не имевшая названия, будет названа "Площадью Соединенных
Штатов - в честь президента Дональда Трампа".
Об этом мэр столицы написал на своей странице в Facebook. Пост Барката
начинается с фразы: "Иерусалим отвечает Трампу любовью!"
Напомним, торжественная церемония переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая. Белый дом
официально объявил, что президент
США Дональд Трамп не прибудет в
Иерусалим, однако на церемонии будут присутствовать дочь президента
Иванка Трамп и ее муж и советник
президента Джаред Кушнер.
В понедельник в столице Израиля
были вывешены первые дорожные
указатели с надписью "Посольство
США".
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«Аль-Кудс» против ЦАХАЛ:
Иран атаковал израиль
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Чтобы укрепить
здоровье сердца,
нужно есть больше
бобовых,
говорят эксперты
Специалисты из США изучили
влияние бобовых на здоровье сердечно-сосудистой системы. Как
известно, в бобовых содержится
много белка и клетчатки. Ученые
утверждают, что диета с высоким
содержанием бобовых эффективно снижает уровень холестерина в
крови, рассказывает “Vista News”.
Сотрудники Колорадского университета ввели в рацион мышей,
страдавших от ожирения, фасоль.
За время эксперимента вес грызунов значительно уменьшился.

К тому же бобовая диета снижала
уровень холестерина у подопытных
животных. Общее состояние сердечно-сосудистой системы мышей
также значительно улучшилось.
В ходе второго исследования ученые
оценивали влияние бобовых на пациентов с диабетом 2-го типа. Оказалось, что употребление бобовых
защищает организм от вредоносного действия свободных радикалов и
уменьшает повреждение тканей, свя-
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занное с переокислением липидов.
Это положительно сказывается на
здоровье сердца.

Исследователи создали
мощный клей
для сломанных костей

Ученые сконструировали
зубной протез,
предотвращающий
воспаление десен

Лечение переломов может длиться до 12 недель. Если повреждены
нижние конечности, то человеку
приходится долгое время оставаться в лежачем положении или пользоваться костылями.

Многие люди, имеющие вставные
зубы, сталкиваются со стоматитом
и другими грибковыми поражениями ротовой полости.
Американские исследователи разработали зубной протез, защищающий
десны от патогенных микроорганизмов. К тому же теперь не придется
долго ждать, пока имплантат будет
готов, ведь новый протез можно быстро распечатать на 3D-принтере,
рассказывает “Tech Fusion”.
В основании имплантата установлены специальные капсулы, содержащие противогрибковый препарат
Амфотерицин B. Лекарство самостоятельно выделяется в нужных дозах
и обеспечивает дезинфекцию десен.
Материалом для создания протеза
послужила акриловая смола (полиметилметакрилат).
Кстати, недавно немецкие ученые
создали уникальную жевательную
резинку, способную диагностировать воспаление в полости рта. Согласно статистике, с подобным воспалением сталкивается от 1% до 5%
человек. Быстрый и удобный тест в
форме жевательной резинки позволяет выявить воспаление в домашних условиях.

Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафикси-

ровать перелом буквально за 5 минут, сообщает The Daily Mail.
Стоматологи уже много лет практикуют склеивание сломанных зубов.
Но существующие клеи не подходили для склеивания костей. Они
либо слишком долго застывали,
либо отторгались иммунной системой. Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее.
Клей наносится на кость в несколько
слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности.
Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея.

ищете работу?
хотите узнать новости
миннесоты?
за х о д и т е на
р у сск о я з ы ч н ы й

8 ИЮНЯ в 19:00 час. * Концертный зал
адрес: 800 Boone Ave. N. * Golden Valley, MN 55427
БИЛЕТЫ: - $25.00 ($20.00 до 31 мая).
ЗАКАЗ: Тел.: 763-545-1600 * E-mail: info@zerkalomn.com

и н ф о рма ц и о нн ы й п о рта л
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Собаки являются
переносчиками
инфекций мочевыво
дящих путей,
предупреждают
специалисты
Оказывается, собака может заразить хозяина инфекциями мочевыводящих путей, такими как цистит.
Это показало новое исследование,
проведенное сотрудниками Копенгагенского университета. У двух пациентов, получавших стационарное
лечение, в организме были обнаружены те же патогенные бактерии,
что и в фекалиях у их собак, сообщает The Daily Mail.
В исследовании приняли участие
119 пациентов больницы в Копенгагене. У 19 добровольцев были кошки
либо собаки. Ученые собирали образцы фекалий питомцев участников
в начале исследования и 10 месяцев
спустя. Также специалисты изучили
бактерии в организме добровольцев.
Исследователи нашли в фекалиях
собак двух участников опасные бактерии. Те же самые бактерии ученые
обнаружили у самих этих добровольцев.
Один из пациентов выздоровел почти через год, но в фекалиях его собаки все еще были патогены. Так, судя
по всему, собака являлась их постоянным носителем. Специалисты советуют людям, особенно тем, чья иммунная система ослаблена, избегать
контакта со слюной питомцев. Исследователи полагают, что от кошек
тоже можно заразиться.
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Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

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

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

Изобретение
американских ученых
вернет способность
двигаться
парализованным
пациентам
Исследователи из США разработали новый метод, возвращающий пациентам с ограниченными возможностями способность к движению.
Суть лечения заключается в неинвазивной стимуляции позвоночника, рассказывает “Vista News”.
На спине шести добровольцев, страдающих от полного или частичного
паралича, ученые закрепили электроды, стимулирующие спинной
мозг. Одновременно с электрической стимуляцией пациенты прошли
курс из 8 тренировок. К концу эксперимента у всех участников улучшилась работа верхних конечностей.
Кроме того, электростимуляция
оказала положительное влияние на
функционирование сердечно-сосудистой системы и привела в норму
кровяное давление добровольцев.
Специалисты отметили, что к плюсам данного метода относятся невысокая цена и отсутствие хирургического вмешательства.

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

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
за х о д и т е на
р у сск о я з ы ч н ы й
и н ф о рма ц и о нн ы й
п о рта л
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Авторы исследования надеются приступить к испытаниям с участием
людей уже в самое ближайшее время.  

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

здоровье

Сколько нужно спать,
чтобы не умереть слишком рано?
В ДТП ежегодно погибают
уставшие водители автотранспорта, но это не
единственная проблема.
Если вы спите слишком
мало,
возрастает
риск
чем-то заболеть.
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Это утверждает известный американский исследователь проблем сна
Мэтью Уокер (Matthew Walker) в
своей новой книге «Зачем мы спим».
Достаточная
продолжительность
сна — чудодейственное лекарство,
продлевающее жизнь. Оно делает вас
более креативным, улучшает память,
позволяет оставаться стройным, снижает аппетит, защищает вас от рака и
деменции, снижает риск заболевания
диабетом, риск инфаркта и инсульта.
Об этом говорят более чем 17 тысяч
научных статей, пишет Уокер.
Американец считает, что все важнейшие причины болезней и смертей в
промышленно развитых странах —
такие как заболевания сердца, ожирение, диабет и рак — так или иначе
вызваны недостатком сна.
И физические,
и психические
заболевания
«Если вы спите слишком мало, это
увеличивает риск целого моря заболеваний, как физических, так и психических. Страх, депрессия, диабет,
сердечно-сосудистые заболевания —
все они связаны с недостатком сна»,
— говорит Бьёрн Бьорватн (Bjørn
Bjorvatn), исследователь в SOVno
(Норвежская служба исследований
проблем сна) и профессор Бергенского университета. И продолжает:
«Важно, чтобы сон был у вас в приоритете. Это может быть непросто —
бодрствовать нередко бывает гораздо веселее. Но если вы будете спать
слишком мало, это возымеет последствия».
Бьорватн только что прочитал книгу
своего американского коллеги. Он
говорит, что взаимосвязи, описываемые Уокером, известны благодаря
уже проводившимся исследованиям,
но, возможно, американский коллега
заходит слишком далеко.
Ховард Каллестад (Håvard Kallestad),
ученый из Норвежского технологического университета (NTNU) и психолог в Больнице Святого Улава, говорит, что Мэтью Уокер — ведущий
исследователь в области изучения
проблем сна. Хотя его выводы могут
показаться излишне драматичными,
то, что он пишет, не является ошибкой, подчеркивает Каллестад.
«Мы, люди, тратим на сон треть нашей жизни. И сон по-прежнему — нерешенная проблема, с научной точки
зрения», — говорит Каллестад, постоянно работающий над изучением
проблем со сном у пациентов.
Вес растет
Риск получить то или иное заболевание при нехватке сна увеличивается,
потому что человек может начать

прибавлять в весе. Излишний вес
увеличивает риск заболеть диабетом
II типа, а также заработать сердечнососудистыми заболевания.
«Если вы спите слишком мало, у
вас растет аппетит, сильнее хочется
сладкого», — говорит Бьорватн.
Уокер считает, что риск получить то
или иное заболевание сильно возрастает, даже если человек спит шестьсемь часов. Идеальное время для сна
— восемь-девять, а минимум — восемь часов, именно столько вы должны спать еженощно.
Бьорватн подчеркивает, что слишком мало сна увеличивает риск заболеваний. Но то, что, возможно, маловато для вас, достаточно для вашего
соседа. Среди нас есть люди, которые
мало спят.
Показ спектакля "Вагон
системы Полонсо"
в Государственном
театре наций
«Нет никаких документальных подтверждений тому, что мы каждую
ночь должны спать по восемь часов.
У взрослых людей потребность во
сне разная. Меня больше пугает то,
что может быть, если все начнут проводить в постели по восемь часов.
Тогда многие будут просто лежать
и не спать, а это вызывает бессонницу».
Некоторые исследования, проведенные в США, показали, что, если
проспать восемь часов в абсолютно
темной комнате, куда совершенно
не проникает свет, люди становятся
гораздо более работоспособными.
Но мы в темных комнатах не живем,
уточняет профессор Бьорватн.
Увеличивается
риск заболеваний
• В своей книге исследователь и профессор Мэтью Уокер описывает, как
недостаток сна увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку способствует повышению кровяного давления.
• Риск заболеть раком увеличивается более чем в два раза, потому что
клетки, отвечающие за защиту иммунитета, становятся слабее.
• Отложение солей и бляшки — ранние признаки болезни Альцгеймера.
Люди, у которых начинает развиваться деменция, часто плохо спят.
Слишком мало сна не позволяет выносу бляшек. И в результате получается спираль, которая сама себя усиливает. Это значит, что хороший сон
может отсрочить деменцию.
Не могу заснуть
Каллестад из Норвежского технологического университета говорит, что
существуют, в основном, две причины, по которым люди спят слишком мало. Есть те, кто мог бы спать
подольше, если бы у них была возможность больше времени провести
в кровати, а есть и те, кто не будет
спать больше, даже если лежат в кровати долго.

У последних может быть бессонница.
Для них существует хороший метод
лечения. Когнитивная поведенческая терапия приводит к тому, что
60% тех, кто страдает бессонницей,
испытывают существенное улучшение, рассказывает Каллестад.
«Многие склонны недооценивать
сон, но люди непременно должны отводить на него достаточно времени»,
— говорит он и добавляет:
«Сон важен для памяти. Нам нужно спать, чтобы быть в состоянии
впитывать новые знания, а когда мы
спим, то „перерабатываем" то, что узнали».
Недавнее исследование, проведенное
SOVno в Бергене, показало, что 20%
людей страдают бессонницей (время сна измерялось в соответствии с
международными диагностическими
критериями). Это большая цифра.
«Это указывает на рост числа людей,
страдающих бессонницей, причем в
более молодом возрасте. Использование электронных СМИ в постели
уже после того, как человек пошел
спать, относится к числу факторов,
изменившихся в последние годы,
особенно среди молодежи», — говорит Бьорватн.
«Сонная» спальня
Если у вас проблемы со сном, вам не
очень поможет, если вы перестанете
«сидеть» в телефоне или выгонять
детей из спальни.
Исследователь проблем сна Бьёрн
Бьорватн вместе с коллегами из
SOVno в Бергене провел исследование с целью выяснить, какие привычки, связанные со спальней, ассоциируются с таким заболеванием, как
бессонница.
По телефону был опрошен 1001 человек, задавались вопросы о привычках
респондентов, связанных со спальней. Их спрашивали, читали ли они,
лежа в постели, книгу или «сидели»
в телефоне, о температуре в спальне,
был ли шум, насколько новой была
кровать, а также о том, делят ли они
постель с кем-либо.
«Различий в привычках, связанных
со спальней, у тех, кто страдает бес-
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сонницей, и у тех, кто спит нормально, мало», — говорит Бьорватн.
Он подчеркивает, что исследования
могут показать какие-то связи, а не
причинно-следственные отношения.
Те, у кого проблемы со сном, нередко
имеют самые новые кровати и лучшие матрасы. Между теми, кто страдает бессонницей, и теми, кто спит
хорошо, не было никаких отличий и
в использовании мобильного в постели.
«Некоторые из тех, что страдает бессонницей, используют электронные
СМИ, когда не могут заснуть. То есть
делают то же самое, чем занимаются,
когда бодрствуют. Наивно думать,
что стоит нам отказаться от мобильного телефона, и проблема будет решена».
Тем не менее, к совету не «сидеть»
в мобильном телефоне в постели,
стоит прислушаться, подчеркивает
Бьорватн.
Достаточно ли вы спите?
По мнению американского исследователя сна Мэтью Уокера, понять,
достаточно ли вы спите, можно, если
ответить на два вопроса.
Могли бы вы снова заснуть в 11 часов,
пробудившись рано утром? Должны
ли вы выпить кофе, чтобы до 12 часов функционировать оптимально?
Если хотя бы на один из этих вопросов вы отвечаете утвердительно, это
значит, что вы спите слишком мало
или слишком плохо, пишет он в своей последней книге.
Бьёрн Бьорватн считает, что это
слишком строгий вывод. Он считает, что мы сами можем чувствовать,
спим ли мы слишком мало, или нет.
«Вполне возможно, что вам хочется
выпить кофе, даже если вы спали достаточно. Главное — спать так, чтобы
вы не чувствовали усталости на следующий день», — считает он.
Вам необходимо спать достаточно,
а не более, чем достаточно, советует Бьорватн. Многие чувствуют, что
они лишь устают, если долго валяются в постели.
Йорун Гордер

США и Канада воюют за марихуану. Победит тот, у кого больше
Соединенные Штаты и Канада меряются силами в
борьбе за первенство на
рынке легальной марихуаны. США пока сохраняют
лидерство в отрасли, но
Канада уже нашла способ
изменить баланс сил —
пока американские предприниматели страдают от
местного законодательства и не могут торговать
за рубежом, канадцы захватывают иностранные
рынки и заявляют о претензиях на мировое господство,
намереваясь
стать поставщиком номер
один на рынке легальной
дури. Кто победит в битве гигантов — в материале
«Ленты.ру».
Трава у дома
Легализация каннабиса сделала глобальную торговлю травой лишь вопросом времени. Мировой рынок легальной марихуаны на конец 2017 года
оценивался в 7,7 миллиарда долларов
с перспективой дальнейшего роста —
объем рынка будет увеличиваться ежегодно на 60 процентов и достигнет 31,4
миллиарда долларов к 2021-му.
На конец 2017 года безусловным лидером легальных продаж каннабиса (90
процентов) были Соединенные Штаты. Этому способствовали стремительная легализация наркотика в США
в последние годы и, как следствие,
огромный рынок сбыта: в настоящее
время каннабис абсолютно законен в
девяти штатах и округе Колумбия. Еще
в двух десятках регионов марихуана
разрешена только для медицинского
использования. Кроме того, после полной легализации в 2018 году конопли в
самом густонаселенном американском
штате страны — Калифорнии — американские предприниматели ждут значительного роста прибыли.
Несмотря на высокие продажи на внутреннем рынке, американские компании лишены возможности строить глобальный бизнес из-за действующего в
стране федерального запрета на марихуану. Хотя де-факто в своих штатах
лицензированные компании, занимающиеся продажей каннабиса, совершенно легальны, на федеральном уровне
торговля марихуаной все еще приравнивается к сбыту героина. Таможня, а
соответственно и пограничный режим,
подчиняется федеральным законам, а
значит, импортировать и экспортировать марихуану через границу США
нельзя — американские предприниматели оказываются отрезаны от международного рынка.
По оценке Brightfield Group, занимающейся профильными исследованиями
в области рынка марихуаны, потеря
американскими производителями потенциальных клиентов за рубежом
может привести к тому, что через три
года доля США в мировых продажах
каннабиса сократится на треть, до 57

процентов. Долю американцев отнимут ближайшие соседи — Канада, которая решила воспользоваться законодательными проволочками США и уже
заявила о намерении стать поставщиком номер один легального каннабиса
в мире.
Зеленый фронт
В Канаде каннабис пока не легализован на национальном уровне — событие запланировано на 2018 год и
станет исполнением предвыборного
обещания премьер-министра страны
Джастина Трюдо. Однако уже сейчас
лицензированные канадские производители могут свободно экспортировать
товар за рубеж — они обладают легальным статусом у себя в стране из-за действующего с 2001 года разрешения на
медицинскую марихуану.
Такое положение канадских компаний
дает им абсолютное преимущество
перед американскими конкурентами.
Предприятия из Канады получают
огромные вложения, активно осваивая
кросс-листинг — выход на биржи не
только своей страны, но и за ее пределами — в частности, в США. При этом
американские компании из-за федерального запрета остаются отрезаны
от крупнейших бирж своей страны и
вынуждены довольствоваться канадскими.
«Мы получаем много запросов от инвесторов из США, в том числе больших организаций, о возможностях
вложиться в [канадский] бизнес, связанный каннабисом (…). Очевидно,
для инвесторов комфортнее вкладывать деньги в компании из Канады, где
этот бизнес легален, чем в компании из
США, где в обозримом будущем производство и продажа каннабиса останутся незаконными на федеральном
уровне», — пояснила канадский юрист
Шэрил Рейкин.
Чрезмерный интерес инвесторов привел к тому, что акции канадских компаний в сфере легального наркотика
показали рекордный рост. Крупнейшая не только канадская, но и мировая компания в бизнесе легальной марихуаны — Canopy Growth Corp. — в
апреле 2018 года достигла рыночной
капитализации в 4,5 миллиарда долларов, а акции за год выросли на 226
процентов. При этом выручка компании за прошлый фискальный год (с 31
марта 2016 года по 31 марта 2017-го)
составила всего 31 миллион долларов.
Капитализация ближайшего конкурента Canopy — Aurora Cannabis — к
апрелю достигла 3,7 миллиарда долларов, а стоимость акций увеличилась
на 234 процента. Третья крупнейшая
канадская компания, занимающаяся
каннабисом, — Aphria Inc. — достигла
капитализации в 1,7 миллиарда долларов, рост цены акций — 111 процентов.
Для сравнения, капитализация такого
гиганта, как Air Canada, составляет 5,4
миллиарда долларов.
Порок на экспорт
Экономисты объясняют

огромный

успех канадских
компаний
тем,
что бизнесменам
удалось убедить
инвесторов в будущем огромном
спросе на марихуану и своем
грядущем
доминировании на
глобальном рынке легальных поставок каннабиса.
Тенденция к легализации марихуаны открыла
широкие возможности для экспорта: предприниматели из Канады
активно осваивают открывшиеся рынки в Европе, Латинской Америке, Африке и Океании.
Только за последние годы послабления в законодательстве в отношении
марихуаны приняли такие страны, как
Германия, Чили, Перу, Италия, Польша и Чехия.
При этом открывшиеся новые рынки
еще не успели наладить собственное
производство каннабиса. Желая закрепиться на завоеванном пространстве,
предприниматели скупают местные
фирмы. Так, компания Aurora, уже
работающая в Германии, приобрела
местную Pedanios с целью упрощения
дистрибуции легальной марихуаны на
европейском континенте. В компании
Tilray (пионер канадского экспорта
каннабиса, который также уже зашел
на рынок Германии) пояснили: «Когда
власти других стран ищут марихуану
[для импорта], Канада действительно
является источником самого безопасного продукта».
Из-за стремительной декриминализации каннабиса канадские производители ожидают высокого спроса на
продукт и открывают производства в
других странах и объединяются с местными компаниями для строительства
плантаций — так, предприятия по выращиванию марихуаны появятся в
Португалии, Дании и Австралии.
Мыльный пузырь
Несмотря на кажущийся успех Канады
на новом рынке, экономисты настроены в отношении ее будущего лидерства весьма скептично. По их мнению,
внутренний рынок Канады, который
откроется после легализации каннабиса, небольшой, а лидирующие позиции
страны в экспорте под большим вопросом. Таким образом, растиражированный местными предпринимателями
будущий успех их компаний скорее
является большим хайпом и попыткой
выдать желаемое за действительное,
чем реальностью.
Как поясняют аналитики, инвесторам
стоит приготовиться к тому, что их
вложения в канадские компании могут не оправдать ожиданий. Уже сейчас оценки компаний, занимающихся
легальным каннабисом, сильно пре-

увеличены — например капитализация
Canopy в 100 раз выше ее доходов. При
более реальном раскладе этот показатель должен быть в 10 раз меньше, подчеркнули в Центробанке Канады. По
мнению аналитиков, рынок легального
каннабиса в Канаде скорее похож не на
перспективную отрасль, а на большой
пузырь, который может лопнуть.
В будущем лидерстве Канады на
глобальном рынке аналитики также
сомневаются. Соучредитель инвестиционной компании 4Front, занимающейся рынком каннабиса, Крис
Крейн отметил, что местные предприниматели не смогут выращивать достаточное количество каннабиса для того,
чтобы покрыть внутренний спрос и отправлять товар на экспорт.
«Канадский климат и условия для
крупномасштабного
производства
вряд ли позволят Канаде стать лидером
рынка. Есть объективные причины, почему самые успешных производители
в сфере сельского хозяйства Западного
полушария находятся в Калифорнии,
Аризоне, Мексике и Латинской Америке», — пояснил он. И наличие собственных производств в Португалии
и Дании не будет конкурентным преимуществом, поскольку на фоне глобальной декриминализации травы к ее
выращиванию на экспорт проявляют
интерес страны с более благоприятным
климатом и дешевой рабочей силой.
По мнению аналитиков, будущее отрасли легального каннабиса с большей вероятностью стоит не за США
и Канадой, а за такими странами, как
Колумбия, где климат лучше, а значит,
трава будет дешевле. После отмены запрета в 2015 году власти республики
уже начали наращивать производство
конопли и всерьез намерены экспортировать ее за рубеж. В Боготе заявили,
что собираются стать самым крупным
экспортером легального каннабиса в
Западном полушарии.
США и Канада в таком случае могут
превратиться в рынки сбыта. Экономисты предупреждают, что после легализации каннабиса в Канаде и в случае
отмены федерального запрета в США
в эти страны хлынет дешевый импорт,
и о собственном производстве конопли
придется забыть.

763- 545-1600

Дуйте к нам
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современное общество

763- 545-1600

ВОКРУГ СВЕТА

7 недорогих безвизовых стран
ства Республики Кипр в Москве — и ее
пришлют вам на электронный адрес.
Тип отдыха Пляжный, познавательный

Грузия: горы и море
Виза Не нужна
Тип отдыха Пляжный, познавательный
Зачем ехать В Грузии есть и море, и
горы. Если вы хотите погреться на пля-

кающую своей историей и культурой.
Здесь наследие Византийской империи
(собор Святой Софии) пересекается с
восточным колоритом («Гранд Базар») и
можно бесконечно «путешествовать» из
Европы в Азию и обратно.
Сербия: рок-фестиваль
и Марина Абрамович

Севан, Армения.
Монастырь Севанаванк

Тбилиси, Грузия. Вид на город с
канатной дороги.
же и покупаться — берите билет сразу в
Батуми. Главная достопримечательность
города — старейший ботанический сад,
каскадом спускающийся к морю. Самые
красивые горные пейзажи ищите в областях Мцхета-Мтианети (там расположен
знаменитый монастырь Гергети) и Сватения. А в Тбилиси стоит остановиться,
чтобы побродить по улочкам старого города и просто вкусно поесть.
Армения: храмы и озеро
Виза Не нужна, однако учтите: если в
загранпаспорте есть штамп о посещении
Азербайджана, у пограничников могут
возникнут вопросы. Кроме того, с 23

февраля 2017 года россияне могут посещать Армению и по внутреннему паспорту. Правда, только через аэропорты
Еревана и Гюмри.
Тип отдыха Познавательный
Зачем ехать Чтобы увидеть величественный храм Гарни (сохранившийся памятник эпохи язычества), руины
храма Звартноца, бескрайний Севан и,
конечно, Ереван с его скверами, площадями и каскадом. Настоятельно рекомендуем ехать в Армению с людьми, у
которых в этой стране есть родственники
или друзья, готовые вас всюду поводить
и все показать.

Виза Не нужна
Тип отдыха Познавательный
Кипр. Мыс Греко (Айя-Напа)
Зачем ехать Одна из главных причин —
бухта Петра-ту-Ромиу, где, по легенде,
Афродита вышла из пены морской на
землю. Плюс золотистые пляжи — и для
любителей шумного отдыха, и для тех,
кто привык к тишине. Отдельного упоминания заслуживают музеи и архитектурные памятники Ларнаки и Лимасола.
Марокко: замки и домики
Виза Не нужна

Кипр: Афродита и музеи
Кипр. Мыс Греко (Айя-Напа)
Кипр. Мыс Греко (Айя-Напа). Источник: pixabay.com
Виза Нужна, однако для получения бесплатной про-визы необходимо всего
лишь заполнить анкету на сайте посоль-
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Эс-Сувейра, Марокко
Тип отдыха Пляжный, познавательный
Зачем ехать Ради древнего и контрастного Марракеша (один из главных туристических объектов — «Сад Мажорель»
с виллой, в которой жил и творил Ив
Сен-Лоран). Ради не менее живописного
Варзазата с его берберскими замками и
сказочными базарами. Ради белоснежной Касабланки — второго по площади
города Африки (после Каира). И, наконец, ради одного из самых сказочных
мест на свете — Шефшауэна: городка на
крайнем северо-западе страны с голубыми и синими домиками.

Голубац, Сербия. Голубацкая крепость
Зачем ехать Во-первых, Белград — один
из самых недооцененных городов Европы: с богемным кварталом Скадарлия
и различными музеями: от Музея современного искусства, где есть видео с
перфомансами Марины Абрамович, до
Музея воздухоплавания, где выставлены старинные самолеты. Во-вторых, в
других регионах страны можно найти
живописнейшие места и развлечения на
любой вкус: летом в городе Нови-Сад
проводится один из главных опен-эйров
Европы EXIT, а зимой можно отправиться в Копаоник — это очень приятный горнолыжный курорт.
Израиль:
фламинго и баухаус
Виза Не нужна
Тип отдыха Пляжный, познавательный
Зачем ехать Цены на туристические услуги в стране довольно высокие, и если

Турция: Стамбул и курорты
Виза Не нужна
Тип отдыха Пляжный, познавательный

Стамбул, Турция.
Собор святой Софии
Зачем ехать Что касается курортного отдыха, Турция в рекомендациях не нуждается, многим подходит ее соотношение
цены и качества. Еда в неограниченных
количествах, пляжи и комфортные условия размещения — всё это успешно
работает уже не первый год. А вот отправившись в Стамбул, вы откроете
для себя совсем другую Турцию, увле-

Эйлат, Израиль.
Фламинго на соляных прудах
бюджет ограничен, ищите выгодные варианты проживания заранее и аккуратно
выбирайте кафе и рестораны. Поваляться на пляже можно как в Эйлате (кстати, осенью и весной на соляных прудах
стоит понаблюдать за фламинго), так
и в Тель-Авиве (здесь же изучите образцы архитектуры в стиле баухаус), а
прикоснуться к вековым древностям —
в Иерусалиме, где волшебным образом
уживаются совсем несовместимые религиозные взгляды. Помните, что в шаббат
(с захода солнца в пятницу до захода
солнца в субботу) общественный транспорт в стране не функционирует.

763- 545-1600
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8 ИЮНЯ в 19:00 час. * Концертный зал
адрес: 800 Boone Ave. N. * Golden Valley, MN 55427
БИЛЕТЫ: - $25.00 ($20.00 до 31 мая).
ЗАКАЗ: Тел.: 763-545-1600 * E-mail: info@zerkalomn.com
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растущий интерес.

Выставка

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

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

Единственный музей русского искусства в США

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

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

приглашает

24 родился
ИЮЛЯ Вв украинской
6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Леон Гуща
семье в лагере для перемещенных лиц
Танцевальный
представит
для вас эмигрировал в Мин(Displaced
Personsколлектив
camp) в Австрии
и впоследствии
несоту.
DP
Camp
–
термин
для
лагерей,
созданных
после Второй мировой
подлинные
картины
русских и грузинских
ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ
–
войны
в Германии,
Австрии
Италии
беженцев из Восточной Европы
народных
традиционных
танцевдля
иGATES!
исполнят
MOSCOW
NIGHTS
И иGOLDEN
ишедевры
бывших
нацистских
концлагерей.
русского
грузинского
песенного
24узников
ИЮЛЯ
В 6и ЧАСОВ
ВЕЧЕРА

Подарки к любому
торжеству

творчества. Красочные
удивительТанцевальный
коллективкостюмы,
представит
для вас

50 работ художника из 29 частных коллекций будут выставлены в музее
ной красотыкартины
музыка ирусских
мастерство
артистов
подлинные
и грузинских
до
1 сентября.
Смелые цвета
иВабстрактные
и фигуративные сюжеты его
РОЖДЕННЫЕ
СССР:
всколыхнут
души
зрителей.
народных
традиционных
танцев
и
исполнят
работ признаны
на международном
уровне.
КАРТИНЫ
ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
шедевры
русского
и
грузинского
песенного
TMORA является единственным крупным
музеем в Северной Америке,
4
МАРТА
2017
Г.
10
СЕНТЯБРЯ
2017
Г.
В программе:
баян, жалейка,
балалайки,
знапосвященным
искусству,
истории
и культуре
России.
Музей открыт ежетворчества.
Красочные
костюмы,
удивительдневно.
Посетите
TMORA.org
или звоните
по
тел. 612-821-9045 для полуменитая
“Калинка”,
грузинские
танцы
Adjaruli
ной
красоты
музыка
и мастерство
артистов
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В
60-х
и 70-х
годах прошлого столетия группа художников из
чения
дополнительной
информации
и
приобретения
билетов.
и Mtiruli и многое
другое.
всколыхнут
души зрителей.

Владимирская школа изобразительного искусства

22 ‹ ‹247 Май/May 2018 Северная Звезда • North Star

Единственный музей русского искусства в США

детства
и юности»
около
ше-Владимира создала целый ряд картин, которые отличал
города
Не пропустите
этот представлены
уникальный концерт!
стидесяти работ, созданных советскими
хусвоеобразный,
яркий стиль, уходящий корнями в народные
В программе: баян, жалейка, балалайки,
знадожниками во второй половине XX века.
Магазин
подарков и
традиции древней земли
Владимира.
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Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast
Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

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

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

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

В бизнесе
с 2005 года

763- 545-1600

ТЕХНОЛОГИИ

П р о т е с т Р у н е та :

почему блокировка Telegram может
привести к цифровой анархии

В ночь с 26 на 27 апреля произошла очень странная и непонятная
ситуация. Роскомнадзор добавил в
реестр запрещенных сайтов соцсети
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и
«Яндекс». Позже в ведомстве сообщили, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов
было связано с технологическими
особенностями работы системы.
Операторам связи данные адреса с
целью ограничения доступа не направлялись», а руководители этих
интернет-компаний выступили с
критикой действий Роскомнадзора.
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов подтвердил, что
один из IP-адресов действительно
был заблокирован, «в результате
чего часть пользователей ВКонтакте
временно лишилась доступа к социальной сети».
Архитектура интернета устроена таким образом, что на возможностях
одного ресурса строятся сервисы
других сайтов. Например, на многих
интернет-площадках стоят кнопки
«нравится» или «поделиться», которые созданы на основе программной библиотеки (API) соцсети для
разработчиков. Некоторые ресурсы,
чтобы не создавать раздел «комментировать публикации», используют
возможности того же API и интегрируют комментарии на свой сайт из
«ВКонтакте». Поэтому если у самой
массовой российской соцсети возникают проблемы, то автоматически они возникают и у этих сайтов.
Именно поэтому, когда Роскомнадзор заблокировал более 3 млн IPадресов законопослушных сайтов,
в числе которых оказались сервисы
Google, проблемы появились у пользователей ВКонтакте.
Например, для удобства пользователей соцсеть сделала поддержку
сервиса AMP, который позволяет
читать статьи сторонних сайтов, не
покидая «ВКонтакте». Однако AMP
принадлежит компании Google и
находится на ее IP адресах. Из-за
блокировок Роскомнадзора сервис
перестал работать, и разработчикам
«ВКонтакте» пришлось его отключить, как и другую не менее важную
функцию — сервис ReCaptcha, по-

зволяющий защитить пользователей от спама. (Этот сервис в случае
подозрительной активности просит
ввести определенный набор букв и
цифр.)
Похоже, действия Роскомнадзора переполнили чашу терпения не
только рядовых пользователей, но и
топ-менеджмента самых влиятельных российских интернет-площадок. И их можно понять. Российские
порталы идут навстречу власти,
стараясь выполнить все требования
действующего законодательства, ведут с ней диалог, дают экспертные
советы и стараются предостерегать
чиновников от принятия тех или
иных нормативных документов. Но
складывается ощущение, что интернет-экспертов не слушают. Законы
принимаются не исходя из технических возможностей и архитектуры
Сети, а из соображений «мы так хотим, значит так должно быть».
Когда принимался так называемый
«пакет Яровой», все российские интернет-компании и независимые
специалисты говорили, что закон в
текущем виде работать не будет. Но
эксперты не были услышаны.
О том, что не от всего можно передать ключи шифрования, речь шла
изначально, но только Павел Дуров
решился на открытую конфронтацию и демонстративно отказался передавать ключи. Дуров говорит, что

не может этого сделать, и в его словах есть частица правды. Дело в том,
что в его сервисе обмена сообщениями есть два типа шифрования переписки — end-to-end (при общении
в секретных чатах) и клиент-сервер (во всех остальных переписках и
чатах). При использовании end-to-end ключи шифрования, как и
сама переписка, генерируются и хранятся
только на устройствах
двух пользователей,
которые
обмениваются
сообщениями.
Передать ключи декодирования при таком типе шифрования
действительно невозможно. А вот при шифровании "клиент-сервер" — вполне.
Проблема в том, что многие мессенджеры начинают переходить на использование end-to-end. Именно по
этой причине Viber уже сообщил,
что не может передать ключи декодирования. Кроме того, 28 апреля
«ВКонтакте» объявил о запуске голосовых и видеозвонков с end-toend шифрованием. То есть в теории
их тоже может постигнуть участь
Telegram.
Что в этой ситуации будет делать
Роскомнадзор — остается только

гадать. Часть напрасно забаненных
ip-адресов ведомство разблокировало, но владельцам ранее пострадавших площадок потери никто и не
думал компенсировать. Нынешняя
ситуация с Telegram показала несовершенство выработанной системы
блокировки и несостоятельность
работы принятых законов. На фоне
волны блокировок в России интернет-компании стали проявлять солидарность в вопросах противостояния
действующему законодательству. И
что делать власти в такой ситуации?
Что-то менять или идти до победного конца? А будет ли он?

Хочется надеяться, что история
с блокировкой Telegram заставит
законодательную власть прислушаться к исполнительной, а также
к экспертам, и принимать новые
законы взвешенно и аргументированно. Потому что законы, которые
нельзя выполнить, дискредитируют
российский госаппарат как в глазах
граждан страны, так и мирового сообщества.
Владимир Зыков
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30 апреля в Москве на проспекте
Сахарова прошел согласованный
властями столицы многотысячный митинг против Роскомнадзора и блокировки Telegram. До
этого две недели продолжались
безуспешные попытки заблокировать работу Telegram в России. В
погоне за мессенджером надзорное ведомство добавило в «черный список» большое количество
ip-адресов, из-за чего пострадало
много законопослушных сайтов,
в том числе соцсети «ВКонтакте» и
«Одноклассники», поисковая система «Яндекс», отдельные сервисы
Google и так далее. В обществе нарастает напряжение.

763- 545-1600

мужской клуб

8 ошибок молодящихся мужчин
Нет более грустного зрелища, чем молодящийся
мужчина. Обычно его видно издалека: выдает внешний вид, манера общения
и окружение, в котором
он стремится вращаться.

под форму лица довольно сложно,
так как в большинстве своем парики
подстрижены плохо и стандартно,
не говоря о цвете», — объясняет эксперт.

Окрашенные волосы

В целом в процедурах по уходу за
собой нет ничего предосудительного, заботиться о своей коже нужно в
любом возрасте. Другое дело — какие процедуры выбирать и с какой
периодичностью их делать. «Слова
«молодиться» и «нелепо» не всегда
связаны. Другой вопрос, что может
быть, например, переизбыток процедур, лицо становится неестественным — дисгармония с руками, шеей,
глазами проявляется в таком случае
очень сильно. Это уже зависит от
компетентности косметолога/хирурга, а также от вкуса мужчины. Поэтому неуместность и нелепость — это
вкус человека и его призыв к окружающим обратить на него внимание,
чувствовать себя на волне, что он все
еще здесь и живет полной жизнью»,
— отмечает психолог Арина Липки-
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Седины в волосах мужчины боятся
не меньше женщин. Среди тех, кто
разменял пятый десяток, нередко
встречаются желающие окрасить волосы — они надеются таким образом
визуально скинуть 10—15 лет. По

словам арт-директора по стрижкам
популярного столичного барбершопа Влада Покровского, зачастую
мужчины забывают вовремя подкрашивать корни или используют
неподходящий оттенок краски для
волос, что в результате полностью
убивает образ.
«Как правило, мужчины стесняются
довериться профессионалу или и вовсе считают это ненужным, поэтому
покупают краску в магазине и красят
волосы самостоятельно. Большинство из них не понимает, что выбранный ими оттенок красителя никак
не сочетается ни с цветом кожи, ни
с цветом бровей или щетины. В результате они выглядят неестественно, а вовремя подкрасить корни не
доходят руки».

Маскировка лысины
и некачественные
парики

Несмотря на то что лысина давно
перестала быть признаком солидного возраста, а в тренд и вовсе вошли
стрижки «под насадку», многие попрежнему отказываются принимать
то, что дано природой.
Вместо этого мужчины изо всех сил
отращивают некое подобие челки
или последние волоски на голове —
выглядит все это если не жалко, то
уж точно комично. По словам Влада
Покровского, c возрастом в жизни
каждого длинноволосого мужчины
наступает момент, когда он должен
постричься коротко.
Длинные, поседевшие и изрядно поредевшие волосы не добавляют ни
шарма, ни молодости.
Сравните, например, нелепую прическу Дональда Трампа и элегантную
лысину Владимира Познера. Стареть тоже нужно красиво.
Те же, кто категорически не готов
мириться с потерей волос, прибегают
к парикам. Правда, о том, что изделие
должно быть качественным, многие
забывают. «Большинство мужчин
выбирают парик или накладку из
ненатурального волоса, что сразу же
сказывается на естественности образа. Подобрать парик индивидуально

Злоупотребление
уколами красоты

на.
К чему приводит злоупотребление
уколами красоты, все прекрасно знают. Достаточно посмотреть на последние фотографии Валерия Леонтьева и Сильвестра Сталлоне.
Ситуацию осложняет и тот факт, что
чем чаще пациент делает процедуры,
тем больше препарата приходится
вкалывать в дальнейшем.
В результате вместо аккуратно скрытых возрастных изменений появляются утиные губы, неестественно
узкие глаза и лица, больше напоминающие экспонаты для Музея восковых фигур.
К тому же если отказаться от неподходящих по размеру или стилю
вещей можно за один вечер, то на
выведение из кожи неудачных последствий уколов красоты, времени
уйдет значительно больше.

Искусственный загар

Из года в год рекламные кампании
убеждают нас, что загорелая кожа
способна творить чудеса: визуально уменьшать тело на один размер,
скрывать недостатки кожи, выглядеть свежим, отдохнувшим и более
моложавым. И все это действительно так, если речь идет о естественном
загаре, полученном на островах. Однако позволить себе летать на острова каждые три недели могут далеко
не все, поэтому в ход идут солярий
и автозагар. В результате на улицах

оказываются люди с оранжевым оттенком кожи, который не только не
омолаживает, но и выглядит безвкусно и комично.

Вечеринки
в компании
студентов

Еще одна не менее популярная особенность образа жизни тех, кто старается визуально скинуть лет 20,
— вечеринки в компании друзей
старшего сына или и вовсе незнакомых ребят, которым едва исполнилось 20.

В клубе такой мужчина виден издалека: он щедро угощает всех алкоголем, собирает за столом как можно
больше привлекательных девушек, а
под утро становится главной звездой
танцпола, приковывая к себе внимание чересчур эпатажными танцами.
Обычно он исполняет что-то в духе
времен своей молодости, чем только
веселит окружающих.

Ошибки с выбором
одежды

В попытках выглядеть моложе многие мужчины допускают ошибки с
выбором одежды. Например, отдают предпочтение вещам, не подходящим по размеру. Так, в ход идут
обтягивающие футболки и пиджаки,
которые едва застегиваются на пуговицы в области живота.
По словам фэшн-редактора журнала
The Rake и автора блога о классическом мужском стиле How to Make a
Man Дмитрия Черникова, это одна
из самых распространенных ошибок. «Если у мужчины есть живот,
то лучше выбирать крой regular cut,
а не slim. При выборе пиджака и рубашки стоит обратить внимание на
то, чтобы в области застегнутых пуговичных петель не было никаких
х-образных заломов. Пояс брюк должен находиться по центру живота, а
не под ним».

Эстетика рока

Знаменитая
поговорка
«седина
в
голову, бес
в
ребро»
иногда заставляет
мужчин почувствовать
себя
рокзвездами.
Но на пенсии. В гарде-

робе мужчины внезапно появляются
кожаные вещи, а в списке обязательных покупок на ближайшее время —
мотоцикл. Впрочем, по словам Черникова, в самих косухах и кожаных
штанах проблемы нет, если только
речь не идет о кардинальной смене
имиджа.
«Если человек полжизни носил
очки-«велосипед» и костюм с серым
галстуком, не стоит сразу переодеваться в байкера и делать андеркат
в барбершопе. Понадобится период
перехода в «смарт кэжуал», а затем
уже в кэжуал и альтернативу, тогда
все пройдет гладко. Самое главное
в этом стиле — аутентичность. Если
такая эстетика вам близка, то желательно иметь в придачу к косухе
байк, а к кожаным штанам — полную
коллекцию The Doors на виниле.
Если менять только декор, но внутри
оставаться занудой, фальшивость
образа будет очевидна», — подытожил эксперт.

Яркие цвета

Еще одна распространенная ошибка
— злоупотребление яркими акцентами и принтами в гардеробе. Ситуацию осложняют и последние тренды, которые диктует современная
мода: гендерные границы стираются,
и в мужском гардеробе появляется
все больше вещей, которые изначально считались исключительно
женскими. Как отмечает Черников,
проблема не столько в самих цветах,
сколько в их сочетании. «Кризис
среднего возраста у мужчин выдает
ворох цветных вещей, которые не
согласованы и не сбалансированы
с менее заметными элементами. В
любом возрасте уместны яркие детали, которые дополняют в остальном
сдержанный образ.
Но на самом деле белая рубашка с
расстегнутой верхней пуговицей
и классические джинсы по размеру способны «омолодить» человека
лучше, чем любой аляповатый принт.

вам избежать развития вредных привычек и получить прочные основы,
вы узнаете больше и научитесь этому
быстрее.
Если вы - начинающий стрелок,
возможно, вам не удастся сразу записаться к инструктору высшего
уровня; некоторые тренинги требуют определенного уровня предварительного опыта и навыков.
Начав с хорошего инструктора, вы
получите правильные основы, узнаете методы и преимущества и отличия
той или иной методик стрельбы. У
вас будет меньше проблем с исправлением ошибок, на которые уходит
очень много времени, вы быстрее
увидите результаты и будете чувствовать себя увереннее.
Если вы только начинаете и вы не
можете сразу пойти к инструктору
высшего уровня, вам все равно необходимо убедиться, что вы учитесь
у правильного человека. Задавайте
вопросы. Какие сертификаты у них
есть? С кем они тренировались?
Участвуют ли они в соревнованиях?
Каковы их классификации в сопутствующих видах спорта? Хорошие
инструкторы с удовольствием поделятся своим опытом и знаниями, и у
вас будет возможность услышать их
энтузиазм и оценить их опыт.
По минимуму инструктор, которого вы ищете, имеет сертификат
инструктора NRA. Это показывает,
что человек был заинтересован достаточно, чтобы тратить свое время
и деньги на поиски дополнительного
обучения, получить документированный план обучения и сертификацию. Сертификаты от NRA и активное участие в соревнованиях будут
минимальным стандартом, который
я бы рекомендовал для вашего инструктора.
Любой сертификат инструктора,
который не стреляет активно и не
участвует постоянно в стрелковых
соревнованиях - это пустая бумажка.
Хорошие инструкторы всегда рабо-
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Omega Situation Based Training
21, 22, 28 и 29 июля
9:00 – 17:00

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

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

Тел. 561 507 0519 * www.omegaSBT.com
тают, чтобы стать лучшими стрелками и инструкторами; они не останавливаются на одном сертификате.
Очевидно, что чем больше тренировок и опыта у вашего инструктора,
тем выше ваши шансы получить то,
что вы ищете.
Я уверен, что вы найдете лучших инструкторов, участвовавших или участвующих в стрелковых соревнованиях, так что местные клубы IDPA,
USPSA - это хорошее место для поиска. Эти люди потратили годы на
то, чтобы научиться стрелять лучше,
чем кто-то другой, и если они смогут
научить и вас, вы сэкономите бесчисленные часы своего времени, тысячи
патронов и сотни долларов, проведя
с ними несколько часов.
Я с огромным уважением отношусь
к военным (активным и ветеранам)
и полицейским. Спасибо им за их
службу. И я не хочу никого обидеть
или умалить чьи-то достоинства, но
только тот факт, что у кого-то есть

правоохранительный или военный
опыт, не делает их инструктором по
стрельбе, несмотря на обильные татуировки и уверенный голос. Это,
конечно, не значит, что нет сильных
инструкторов, вышедших из правоохранительных органов или армии,
их много, но при выборе своего инструктора помните, что каждый день
носить униформу, ружье или ходить
с пистолетом и наручниками еще
не является необходимым и достаточным условием для хорошего инструктора.
Найдите дла себя инструктора, сочетающего действительный активный
стрелковый опыт, подтвержденный
классификациями, с сертификатами,
подтверждающими его квалификацию.
Удачи!
Сэм Барбакофф
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На удивление много сейчас людей,
предлагающих свои услуги в качестве
инструкторов по огнестрельному
оружию. Как же сделать правильный
выбор, если вы только начинающий
стрелок или даже опытный стрелок,
который почему-то не может добиться лучшего результата? Как найти
правильного инструктора среди десятков «лучших» из числа бывших
солдат, полицейских, «Gun Guys» и
т.д.?
Самое главное – ищите, сравнивайте
их между собой, задавайте вопросы,
читайте отзывы. Вам нужен не просто кто угодно, имеющий небольшой опыт, кое-какие сертификаты,
кто служил в армии или был полицейским, - вам нужен специальный человек. Отличный инструктор
сможет предоставить ссылки и отзывы, которые могут быть легко проверены, - не стесняйтесь спросить о
них. Чем сложнее тренинг, тем более
опытным должен быть инструктор.
Инструктор должен быть очень хорошо осведомлен в области, в которой вы хотите брать уроки. Очень
разные инструкции нужны для
стрельбы из пистолета, дробовика
или снайперской винтовки. Согласитесь, отличный гонщик Формулы-1 может иметь проблемы, сдавая
назад на грузовике с прицепом. Безусловно, есть инструкторы, которые,
благодаря широте их знаний, могут
научить почти всему, но их единицы.
Есть люди, которые могут очень
хорошо стрелять, но они не могут
определить проблему ученика или
сформулировать, как эту проблему
разрешить.
Очень важно найти низкое соотношение количества обучаемых к
инструктору. Да, это может стоить
дороже, но вы получите больше внимания и помощи. Идите к самому
лучшему инструктору, которого вы
можете себе позволить, я не говорю
к самому дорогому инструктору – к
лучшему. Такой подход позволит

763- 545-1600

Как правильно выбрать
инструктора по стрельбе?

763- 545-1600

наши дети

9 ситуаций, которые могут произойти,
когда ваш ребёнок станет подростком
Хамство, бунт, ночёвки не дома и алкоголь — будьте готовы
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Вот просыпаетесь вы, идёте целовать своего милого ребёнка, чтобы
позвать к завтраку с плюшками. А
вместо вашего любимого ангелочка
в его комнате живёт «чудище обло,
озорно, стозёвно, и лайяй». То есть
подросток. Грубый, несчастный,
плохо пахнущий, страдающий человек, который уверен, что весь
мир — против него, и готовый бить
первым.
Кстати, мне кажется, что Маяковский в строчках «А моя страна — подросток: твори, выдумывай, пробуй»
нечаянно описал наше состояние.
Ребёнок перестал вам доверять. Теперь вы не должны выслушивать
эти бесконечные отчёты «А я ему, а
он мне… А тут она говорит!». Вы не
знаете, какая музыка звучит круглосуточно в его наушниках, в которых
он только что не моется, но точно
спит. Вы не смотрите вместе смешные мультики про «Тачки» и даже
«Звёздные войны». Не ездите по выходным к бабушке на обед и в Политех. В лучшем случае вам позволят
сопровождать Их Раздражённое Высочество на шопинг, и то — не в качестве консильери, а как охранника
с чемоданом денег. Ушли в прошлое
времена, когда вас встречал в прихожей восторженный вопль «Папа!
Как у тебя добрость подросла!», если
вы приносили киндер-сюрприз или
мороженку. Вопль (сдержанный)
восторга может вызвать лишь новый
гаджет, который стоит ползарплаты.
Всё, никаких сияющих глаз и улыбки до ушей, забудьте. По крайней
мере, до появления внуков.
Ваша задача на ближайшие пятьсемь лет — выжить с наименьшими
потерями для вашей (и ребёнка)
психики и вашего кошелька.
Это крайне неподходящий момент
для воспитания: всё, что вы могли, — вы уже сделали. Ваш сосед по
квартире сейчас больше всего напоминает куколку бабочки: он закапсулировался в непроницаемый кокон,
внутри которого происходит волшебный метаморфоз — превращение ребёнка во взрослого человека.
Не мешайте ему, иначе метаморфоз
может остановиться и у вас на руках
окажется аксолотль — способная к
размножению, но так и не ставшая
взрослой особь. Вам оно надо?
И вот вам некоторые рекомендации от бывалых, поседевших в боях,
но доживших до победы (здравого
смысла) ветеранов в виде вопросов,
которые рано или поздно возникают
у каждого, кто воспитывает подростка, и ответов.
Как себя вести, если подросток…
1. Чудовищно грубит
Напомню, что цель подросткового
возраста — развернуться от родите-

лей в сторону сверстников; выбрать
партнёра и какое-то направление в
жизни. Так как сегодня детство искусственно продлевается практически до 25 лет, то эти биологические
программы входят в противодей-

ствие с социальными. Эволюционно
подросток должен вызывать у родителей той или иной степени бешенство и естественное желание отправить его в свободное плавание. Но
социальные требования в том, чтобы
дорастить, воспитать и дать образование.
Наши биологические программы говорят, что детей должно быть много.
Если в семье только один ребёнок,
на него направлена вся сила родительской любви, заботы и тревоги.
Родители до такой степени плотно
его «держат», что подросток никогда
не остаётся один, а это обязательное
условие, чтобы подросток взрослел.
Получается, что грубость — единственный способ отстоять свою независимость и увеличивать дистанцию
между родителем. Стать неприятным, для того чтобы его не трогали.
Плюс ещё «поигрывание мускулами» для выяснения, что можно себе
позволить, а что — перебор.
Но это не значит, что родители позволят, чтобы с ними так разговаривали. Поэтому если ребёнок начинается грубить — отдалитесь. Это
отдаление целительно для всех. Шаг
назад — и ситуация выравнивается.
Родителям сложнее и больнее осознать и принять ситуации, что ребёнок вырос. Но если у вас несколько
детей, вы воспримете это спокойнее.
2. Стесняется своего тела
Отнеситесь к этому с уважением и
пониманием. На практике это значит, что теперь он запирается в ванной, носит ужасающего вида балахоны на несколько размеров больше
требуемого, отращивает длинные
волосы и красит их в дикие цвета.
Пусть. Не лезьте. Он должен выяснить, во-первых, кто он, во-вторых —
какой он. Сделать это можно только

на личном опыте, перебирая варианты. Всё пройдёт, если не обращать
внимания, не комментировать и не
предлагать ему симпатичную маечку. Выделите сумму, которую вы
готовы тратить на одежду в сезон и

устранитесь. Кстати, сэконд-хэнды и
Ebay могут спасти тонущий бюджет.
Не предлагайте назойливо посетить
парикмахера/косметолога/стоматолога. И тем более не говорите: «Ты
бы на маникюр сходила, посмотри
на свои ногти, ты же девочка!» или
«Чтоб к понедельнику состриг свои
патлы, на кого похож?!». Просто
упоминайте вскользь, что контакты
волшебных специалистов записаны
там-то и там-то.
3. Поздно приходит домой
Я бы вводила комендантский час
дома. В 22.00 ворота поднимаются,
двери закрываются. Кто опоздал
— ночует на улице. Но нужно быть
готовым выполнить своё обещание
и понимать, зачем вы это делаете. Я
это делала для того, чтобы была возможность выспаться, а не ходить по
ночам по улицам, и чтобы другие
мои дети отдыхали, а не прислушивались к дверям. Если это действительно яркий акт протеста, конечно.
Потому что если он пришёл домой
и отпросился ещё на 15 минут посидеть около дома — это другая история.
В этом возрасте для него важно проламывание ваших границ. Он проверяет, куда и до какой степени вы
будете отступать
Вот он оставляет повсюду грязные
вещи и швыряет учебники — всё это,
что проверить предел вашего терпения.
У меня, например, никаких пределов. Я сразу начинаю мочить. На
меня нельзя повышать голос, но
я готова договариваться. Я готова
выяснять, что происходит, и мне
не страшно узнать правду. Мне не
страшно услышать, что ребёнок бросает школу. Но в этом случая я ему

сообщу, что за последствия отвечает
он. Ищет работу, деньги на существование. Это предполагает родительскую волю, да. Но по-другому
с подростками не выжить. Я вижу
измотанных родителей, которые сваливаются с серьёзными болячками.
Они истерзаны собственными детьми. Детям это тоже совсем не полезно. Подростку нужно знать, что есть
пределы его всемогущества. Иначе
он сфантазирует, что ему можно всё.
Это называется психоз.
4. Стал безразличным
и закрытым
А вот это как раз нормально. Это говорит о том, что до сих пор ваши отношения были тесные и близкие. Вы
были слишком включены в своего
ребёнка. Нам вообще всем внушили,
как важно быть включённым в жизнь
ребёнка, но не сказали, когда пора
остановиться. Способы и принципы
воспитания и жития рядом с малышом совершенно не пригодны в случае с подростком. Мы должны быть
на другой дистанции с подростками.
Но это не означает наплевательство
или отвержение. Важно понять, что
теперь перед нами другой человек.
У него действительно теперь своя
жизнь. Я часто вижу, что ребёнку
уже 14-15, а родители продолжают
выстраивать всю свою жизнь вокруг
его интересов.
Отстранение — максимальная норма. При этом подростку важно знать,
что у него есть семья, которая, если
что, по-быстрому прибежит. Не требуйте от него интимной близости, но
соблюдения правил общежития: здороваться, прощаться, убирать за собой, делать свою домашнюю работу.
Делиться секретами туда не входит.
Если он с вами всем-всем делится,
это значит, что он не проходит этот
подростковый возраст, а остаётся ребёнком.
Ребёнок открыт для матери, а подросток должен быть закрыт для родителей почти совсем. Не требуйте
от него, чтобы он оставался удобным
партнёром. И поймите: это не разрыв
отношений, а другие отношения. Это
ранит, да. Но он вернётся к вам потом, если вы будете соблюдать позицию устойчивой опоры, будете
базой, куда возвращаются после похода.
5. Закрывает дверь в комнату
и просит не входить
Нужно уважать его приватность и научиться стучать в дверь. Посмотрите фильм «Реальная любовь» (Love
actually), историю про овдовевшего
Лиама Нисона и его пасынка. Отчим
с ума сходит от беспокойства, но на
двери написано «Я не голоден! Не
входить!» — и он топчется на пороге
с тарелкой, но не вламывается. Отращиваем дзен.

потом обсудить с ним изменения в
его состоянии. Тебе стало весело?
Или грустно? Или ты чувствуешь,
что тебе море по колено? Или тебя
тошнит?
Сейчас практически исчезла антиалкогольная пропаганда. Современные
дети могут даже не знать слово «алкоголик». Очень часто я слышу на приёме от почти взрослых, 16-17-летних
людей: «Папа (или мама) выпивает
каждый вечер бутылку-две вина, или
шампанского, или пива, но он не алкоголик! Алкоголик — это который
синий на улице валяется». На самом
деле нет никакой разницы, пьян человек от бутылки шампанского или
стакана водки. Он пьян. Это очень
плохо. И наша обязанность как родителей — не просто удерживать детей
от опасных и разрушительных поступков, но и просвещать их в самом
прямом смысле: рассказывать, что
происходит с мозгом, с печенью и с
психикой человека, который пьёт.

7. Или пахнет марихуаной
Я бы, наверное, категорически запретила курить в моём доме. Но как
реалист я прекрасно понимаю, что
никакие запреты родителей не помешают подростку курить всё что
угодно (траву, просто табак, вейп,
кальян) на улице или в компании.
Чтобы как-то повлиять на своего
ребёнка, вспомните, что у него считается достойным аргументом. Научная статья? Статья в глянцевом
журнале? Новость о гибели кумира
от наркотиков? В современной подростковой субкультуре ходят разнообразные мифы о невреде лёгких
наркотиков и пользе кальяна. Да
и просто и банально: курить — это
круто! Некоторых мальчиков с обо-

стрённым чувством собственного величия может отрезвить информация,
что «тебя разводят, заставлют покупать сигареты и смеси, наживаются
на твоём идиотизме».
Но как психолог я бы постаралась
разобраться, зачем человеку постоянная соска, какую такую тревогу он
пытается задымить, почему так важно изображать крутого и кем он себя
чувствует на самом деле. Потому что
здоровая реакция любого организма
на отраву (а курение — это отрава)
— «плюнь каку и больше никогда не
бери!». Чтобы преодолеть отвращение нужна очень серьёзная причина.

8. Начал выпивать
Я много раз слышала от родителей,
что надо дать ребёнку попробовать
алкоголь дома, под контролем, чтобы научить культурно выпивать. Я
бы внимательно приглядывалась,
действительно ли подростку это интересно? Или вы таким образом боретесь со своей тревогой и пытаетесь
контролировать, как вам кажется,
неизбежное? По закону, запрещено
употреблять любой алкоголь до 18
лет, на то есть реальные физиологические причины. Можно дать подростку глоток вина или пива, чтобы

9. Всё же пришёл пьяный
Если его не рвёт — просто уложить
спать. Утром обсудить. И отслеживать свою реакцию: нет ли такого,
что я его ругаю, но при этом тихонько горжусь («настоящий мужик,
крутой!»). Или повод пустяшный,
первый опыт, человек вообще ничего
не понял, а я его уже в забулдыги записываю.
В общем, всегда обучение, просвещение и наблюдение.
Марина Демина
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6. Неприятно пахнет
Если это просто запах немытого
тела, которое до звона напичкано
половыми гормонами, — отойти в
сторону и закупиться освежителем
воздуха. Собственно, биологическая
функция этого запаха именно в этом:
отгонять близких родственников,
которым запах кажется отвратительным, и привлекать представителей
противоположного пола с максимально несовпадающим набором
генов. Для здорового размножения.
Обещаю, как только у него (тела)
появится подходящий партнёр, оно
немедленно начнёт мыться и причёсываться с таким рвением, что ещё
пожалеете. Очередь в ванную придётся занимать за сутки.

763- 545-1600

наши дети

763- 545-1600

карьера

Женская компания.

Как управлять соперницами и подругами
Угощались ли вы когда-либо домашними блинчиками с красной
икрой в офисе на завтрак? Привозил ли вам курьер на работу вещи
для примерки? В аптечке вашего отдела всегда есть запас гигиенических средств? Тогда вы понимаете
как это работать в женском коллективе. За мою трудовую деятельность мне ни разу не довелось попасть в команду, где подавляющим
большинством были мужчины, что
обусловлено сферой деятельности
— hr.
Всего за карьеру я насчитала 18 женских коллективов, в которых трудилась
или с которыми пересекалась ежедневно по профессиональным вопросам. Это
были дамы из подбора, оценки, обучения, кадровой службы, бухгалтерии и
финансов, закупок, продаж, маркетинга,
аналитики, административного блока,
сервиса и контроля. Девчачьи компании прочные и очень разные. Каждая
из женских команд имела свои особенности, успехи, сильные стороны и проблемы. Сложности касались управления, достижения результата, здоровья
общей атмосферы и адаптации новых
сотрудников. Условно можно выделить
несколько типов таких коллективов: соперницы, старожилы, подружки, и осужденные.
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Соперницы
Группа «амазонок», которые постоянно
соревнуются друг с другом, сражаясь
за лучший результат, одобрение шефа,
новые полномочия, карьерный рост, повышенный бонус и так далее. В таком
коллективе царят ревность и зависть,
новички адаптируются крайне редко, текучка очень высокая, зато и результаты
самых стойких впечатляют. Другой вопрос, что в связи с текучкой менеджеры
и компания в целом тратят немыслимое
количество времени, сил, ресурсов на непрерывную докомплектацию подразделения: поиск, найм, адаптацию, обучение
и снова поиск новых сотрудников.
Как управлять:
1. Привлекать сотрудников к процессу
подбора, к примеру, к участию в проведении интервью. Утвердив кандидатуру
на собеседовании, им будет проще принять человека в коллектив.
2. Закреплять наставников и поощрять
адаптацию новичков. Это своего рода соревнование, где успехом будут считаться
не персональные результаты, а достижения микро-команды «наставник + стажер».
3. Устанавливать общую цель и ответственность. Когда кроме личных есть
общая цель, все понимают, что достичь
ее можно только в том случае, если все
выполнят свои индивидуальные задачи,
и только тогда каждый будет молодцом.

6. Исправившихся хвалить персонально
и публично.
Осужденные

Старожилы

Подружки

Это устоявшийся коллектив, где каждый проработал в компании несколько
лет, «пережил» не одного руководителя
или даже генерального директора, выполняет свои задачи стабильно, на автоматизме, как часовой механизм. Но за
отлаженной работой скрываются дедовщина и стагнация. Здесь каждый «знает,
как лучше», не видит профита во «всех
этих бессмысленных изменениях», терпеть не может тратить время на обучение
и не готов принять в команду новенькую
— «зачем? мы и без нее отлично справлялись».
Соответственно, речи быть не может о
новаторстве, предложениях от сотрудников по оптимизации процессов и вообще какой-либо инициативе. Новички
«приживаются» очень трудно. При этом
возраст, опыт, способности и компетенции не имеют никакого значения для
коллектива. Единственная заслуга —
время работы в компании.

У таких девчонок любого возраста рабочий день начинается со сплетен и пустой
болтовни. За болтовней и проходит весь
рабочий день. О высокой эффективности остается только мечтать. Все делается в последний момент, изучается поверхностно, выполняется некачественно
— «когда прижмет» и «на коленке». Зато
все члены коллектива, как правило, ухожены, красивы и веселы, любо-дорого
смотреть.

Что делать:
1. Не трогать самых эффективных. В
прямом смысле. Не наказывать и не награждать. С одной стороны, они есть
кладезь знаний, в том числе об истории и
культуре компании, об успешных и провальных изменениях, о правилах и законах. Именно поэтому их нерационально
терять. С другой — с них начинается
культ корпоративного стажа и нежелание что-либо менять.
2. Прощаться со скучающими, ленивыми и неэффективными, тихо «греющими
стул».
3. «Вливать свежую кровь». Вводить в
коллектив ответственных, позитивных
и инициативных новых сотрудников и,
что логично, поощрять инициативу —
публично хвалить, отмечать успехи, назначать награды за практичное новаторство, устраивать конкурсы идей.

Руководитель для улучшения
результатов может:
1. Поощрять пунктуальность. Контролировать начало и конец рабочего дня и
наказывать — бесполезно. В лучшем случае вовремя на работу придут пару раз, и
то не все. А вот «морковка» стимулирует
гораздо эффективнее. Например, поход
в салон или карта косметического магазина тому, кто за месяц ни разу не нарушит график, могут стать прекрасным
мотиватором.
2. Четко ставить задачи, фиксировать деадлайны, контролировать выполнение.
3. Не спускать халатность. Если сотрудник имеет премиальную часть, то качество и своевременность выполнения им
задач обязаны на нее влиять.
4. Разрешать кофе-брейки, на которых
можно санкционированно болтать, но
число их и время проведения должны
быть строго ограниченными и контролируемыми. Назначать ответственного за
соблюдение времени брейков. Каждый
день нового. Можно составить график
дежурств.
5. Увольнять бездельников, зачинщиков, отвлекающих остальных. Если после принятых мер сотрудник продолжает оставаться неэффективным и мешает
другим, прощаемся.

Самая бесперспективная категория
женских (и не только) коллективов —
«Осужденные». Сотрудники ходят на
работу, потому что «надо», выполняют
задачи по наитию, не верят в компанию и
не любят ее, считают ее руководство «ворами, наживающимися на несчастных
трудягах (их самих)», не испытывают
симпатии к своему начальнику, интереса
к проектам. Любые изменения воспринимают как давление, принимают от безысходности. Ропщут и всегда недовольны. Никакого партнерства, командности,
сотрудничества. В коллективе царят
уныние, безразличие или даже агрессия.
Его не подчинить ни «подсадкой» новенького, ни веревочными курсами, ни
наказаниями, ни дополнительными выплатами. Вывести его хоть на какой-то
разумный уровень результата можно с
помощью антикризисных мер:
1. Поступательное обновление коллектива. Увольнение бесполезных и найм
эффективных сотрудников.
2. Ротация задач. Пусть у сотрудников
хотя бы раз в квартал появляется одна
задача, за которую до этого был ответственен коллега. Это поможет развить
готовность к изменениям, продемонстрирует каждому, что задачи остальных
так же требуют усилий, побудит к контакту и взаимопомощи и даст возможности для экспертного роста.
3. Объединение в микро-группы — выдавать поручение не одному сотруднику, а
2-3 для совместного выполнения.
4. Назначение ответственных за адаптацию новичков. Пусть успешная адаптация стажера (прохождение испытательного срока) хоть незначительно, но
материально поощряется.
5. Предоставление дополнительного выходного дня при перевыполнении персонального плана.
На профессиональном пути можно повстречать коллективы, скомбинированные из различных сотрудников, но их
тип всегда будет определяться подавляющим большинством, которое в отсутствии грамотного управления, рано или
поздно либо «выдавит», либо «обратит в
свою веру» всех иных и инакомыслящих.
Работать с такими командами непросто,
зато интересно. Представьте, какой опыт
и навыки, вы как руководитель, можете
получить, превратив один из таких коллективов в команду мечты — в которой
сотрудников объединяют общие ценности, цели, уровень ответственности, любовь к компании, интерес к работе, взаимопомощь и взаимоуважение.
Людмила Клепова

763- 545-1600

гаджеты

Аlexa – голосовой помощник, который вскоре будет всюду. Как
сообщают некоторые источники,
корпорация Amazon занимается
созданием домашнего робота. Есть
шанс, что новинка увидит свет уже
в 2019 году.
Проект назвали «Vesta» в честь Ге-

стии, бывшей в древнегреческой мифологии богиней семейного очага.
Он стартовал несколько лет назад. В
этом же году корпорация приступила к активному найму профессионалов в сфере робототехники. Новинку разрабатывает команда Lab126.
Данное подразделение ответственно
за успешное продвижение умных
колонок Echo, ридеров Kindle, планшета Fire и ТВ-приставки Fire TV.
Инсайдеры полагают, что робот – это
Echo на колесиках. Агрегат без проблем передвигается по дому, следуя
за хозяином. Прототипы снабжены
камерами, а также системой компьютерного зрения. Её разработку контролирует Макс Палей, работавший
ранее инженером в Apple.
По слухам, в конце текущего года
компания собирается приступить к
испытаниям роботов в домах своих
сотрудников. Финальная же версия
может увидеть свет в 2019 году. Новинка должна отличаться от роботов,
работающих грузчиками на складах корпорации. Работяги создаются в ином отделе Amazon Robotics.
У будущей новинки уже есть конкуренты. Производитель разумных
часов Omate первым сообщил о том,
что разрабатывает робота, говорящего голосом Alexa. Однако в продаже
Yumi всё таки ещё нет. Официальные продажи Asus Zenbo идут лишь
в Тайване. Самым очаровательным
признан Kuri, он сейчас готовится к релизу, цена робота составит
899 долларов. Самым же знаменитым и узнаваемым считается японский Pepper, продаваемый в Стране
восходящего солнца за $1600.

Ничке, получивший прозвище «Доктор Смерть». В 2014 году он был лишён лицензии на право заниматься
медицинской практикой из-за нескольких случаев проведённой им
эвтаназии. В 2008 году Ничке собрал
из общедоступных предметов домашнего быта прибор для эвтаназии,
но он не идёт ни в какое сравнение с
представленной им на выставке разработкой под названием Sarco (видимо, от слова «саркофаг»?).
Камера, больше всего напоминающая футуристический гоночный
болид, имеет обтекаемую форму
и могла бы вызывать восхищение, если бы не её предназначение – «мягкое самоубийство». Человек, находящийся внутри, под
действием подаваемого азота потихоньку засыпает вечным сном.
Попасть в Sarco, по-видимому, не
слишком сложно: предварительно
придётся пройти тест на вменяемость
и письменно подтвердить добровольное желание уйти из жизни. Правда,
не уточняется, нужно ли выдвигать
для такого решения веские причины
(смертельная болезнь и тому подобное). По завершении этих процедур
добровольному смертнику на смартфон поступает четырёхзначный код,
который действителен в течение суток, чтобы он мог ещё раз обдумать
свое решение. Если решение окончательное, достаточно ввести код на
клавиатуре, который разблокирует
кнопку, и можно спокойно умирать.
Хотя эвтаназия в Нидерландах разрешена, сообщение о возможности
испытания «машины смерти» вызвало в обществе всплеск возмущения,
особенно со стороны телефонной
службы по предотвращению самоубийств и некоторых депутатов парламента.
Новый гаджет Sony
любой тренажёр
сделает умным
Чтобы умные часы Apple Watch
могли синхронизироваться со спор-

Капсула для добровольной
эвтаназии
Споры об эвтаназии, что в переводе с греческого означает «благая
смерть», ведутся давно. Она позволяет неизлечимо больному, страдающему человеку уйти из жизни
добровольно, не подвергая себя
физическим, а близких душевным
страданиям. В настоящее время эвтаназия законодательно разрешена
в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Албании, Канаде и нескольких штатах США.
Ярым пропагандистом эвтаназии является австралийский врач Филипп

тивными тренажёрами для обмена
статистикой, яблочная компания
заключила соответствующие договора с крупными производителями
соответствующей техники. Руководители Sony решили не идти тем
же путём, японским инженерам
удалось создать Connected Gym,
который сделает умным любой тренажёр.

Connected Gym включает в себя
специальные закрепляемые на тренажёре датчики для отслеживания
статистики использования, облачный сервис для хранения данных
и мобильные приложения под ОС
Android и iOS. Чтобы затея “выгорела”, с владельцев заведений предлагается взимать помесячную оплату.
Перед началом тренировки посетитель зала должен будет синхронизировать свой смартфон с датчиком,
после чего в приложении начнёт отображаться статистика. В программе
можно будет указать задействованный вес, чистоту повторов, их количество и время кардитренировки.
В свою очередь, владельцы спортивных заведений смогут через
Connected Gym собирать статистику
об использовании спортивного инвентаря и узнать не пора ли ему на
техническое обслуживание.
Стоимость Connected Gym и дата
выхода пока не сообщаются.
Asus ZenScreen Go самый тонкий портативный
монитор в мире
Asus начала поставлять портативный монитор ZenScreen Go, который в самой компании называют
самым тонким в мире переносным
экраном. Толщина устройства всего
8 мм, а масса равна 900 г.

Asus
ZenScreen
Go
(модель
MB16AP) получил 15.6-дюймовый
IPS-дисплей с Full HD-разрешением
(1920х1080 пикселей) и разъём
USB-C, через который передаётся изображение и осуществляется
зарядка устройства. Подключить
экран можно к ноутбуку, компьютеру или Android-смартфону с разъёмом USB-C или USB 3.0. Встроенного аккумулятора на 7800 мАч
хватит на 4 часа автономной работы.
В комплект входит чехол с толщиной
стенок 1 мм, который при необходимости можно использовать в роли
подставки. В этой же роли может
выступить карандаш, для которого в
корпусе изделия предусмотрительно
сделано маленькое отверстие.
Стоимость портативной панели равна $380.
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Amazon работает
над домашним роботом

763- 545-1600

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Когда 59 больше 352.

Александр Покрышкин против Эриха Хартманна
19 марта 1913 года родился
трижды Герой Советского Союза
Александр Покрышкин.

Александр Покрышкин, 1942 год.
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В советские годы имена лучших
летчиков Великой Отечественной
войны Александра Покрышкина
и Ивана Кожедуба были известны
каждому. В том, что «сталинские
соколы» были куда круче «асов Геринга», сомнений не возникало — в
конце концов, кто победил в войне?
Магия больших цифр:
как асы люфтваффе
поразили воображение
россиян
Но в начале 1990-х в нашей стране
стала публиковаться статистика лучших пилотов люфтваффе, которая,
прямо сказать, шокировала — 104
немецких летчика имели на своем
счету 100 и более сбитых самолетов
противника.
Лучший ас Германии Эрих Хартманн записал на свой счет 352 сбитых самолета, из которых 347 были
советскими.
У лучшего из представителей авиации союзников Ивана Кожедуба на
счету «лишь» 64 победы. У Александра Покрышкина — 59, но и это
число некоторые считают преувеличенным.
После распада СССР более чем на
десятилетие полки книжных магазинов заполнили воспоминания немецких асов, которые пользовались
большой популярностью у российской публики.
О Покрышкине, наводившем ужас
на гитлеровцев, вспоминали разве
что с усмешкой, считая его продуктом «сталинского агитпропа».
Борьба за господство
в воздухе
Однако, почему же «ударный труд»
гитлеровских асов не помог Германии?
«Завалили трупами» — любят писать
некоторые обличители. Вот только
проделать это в воздухе довольно
трудно.
Такой грубоватый термин еще мог
бы подойти к событиям 1941-1942
годов, когда потери советской авиации действительно были очень
большими. Однако в 1943 году ВВС
РККА выиграли борьбу за господство в воздухе, и уже не отдали его до
конца войны.
Но ведь и Эрих Хартманн, согласно
его статистике, большинство своих
воздушных побед одержал во второй половине войны. Например,
только за январь — февраль 1944
года он сбил 50 советских самолетов.
Правда, на обстановку на фронте это
почему-то не очень повлияло.
Самым результативным годом Александра Покрышкина стала 1943-й. В
воздушной битве за Кубань он лично
сбил 22 самолета противника, а затем
пополнял свой счет во время наступления советских войск в Донбассе,
в битве за Днепр, при блокировании
гитлеровцев в Крыму.

Разные цели,
разные задачи
Но почему статистика Хартманна
значительно выше?
Здесь существует принципиальная
разница в подходах. Большую часть
летной карьеры Покрышкин занимался обеспечением деятельности
наземных войск — прикрытием переправ, защитой советских бомбарди-

ровщиков, отражением нападений
бомбардировочной авиации противника.
Эрих Хартманн на протяжении всей
войны был «свободным охотником»,
который искал «жертв», не будучи
плотно привязан к действиям наземных сил.
Подобная тактика в советских ВВС
стала применяться только с середины войны, когда Покрышкин стал
совершать значительно меньше вылетов. Причина простая — еще в марте 1944 года советский летчик был
назначен командиром 16-го гвардейского истребительного авиаполка. А
в июне 1944-го он принял командование 9-й гвардейской авиадивизи-

ей.
Для личного участия в боях возможностей почти не оставалось. Да это
и не требовалось — от Покрышкина
теперь нужны были навыки управления, а также обучения подчиненных.
Лучший немецкий ас
пал с небес 14 раз
Хартманн летал до последних дней
войны, совершив в итоге 1404 боевых вылета, в которых провел 802
воздушных боя. Личная статистика
Покрышкина — 650 боевых вылетов,
159 боев.
Если посмотреть на такой показатель, как коэффициент эффективности, то окажется, что у Хартманна он
равен 0,43 сбитых самолета за один
воздушный бой, а у Покрышкина —
0,37. Преимущество на стороне гитлеровца, но оно уже не поражает воображение.
Можно поговорить и о поражениях.
Советский ас, воевавший с 1941 года,
не был сбит ни разу (по другим данным такое случалось дважды), а Хар-

тманн потерял 14 самолетов. Правда,
сам он утверждал, что вынужден был
спасаться на парашюте из-за осколков сбитых им же самолетов противника, но пусть это останется на совести самого Хартманна.
Казалось, сама логика войны вела
двух асов ко встрече друг с другом.
Но на самом деле ее не было и быть
не могло.
Победитель сильнейших
и охотник на слабейших
Александр Покрышкин так излагал
свою тактику ведения боя: «Определить сильнейшего во вражеской
группе. И наносить удар по нему, неЭрик Хартман

взирая на риск. Это дезориентирует
остальных».
Вот что писали о Покрышкине фронтовые корреспонденты Малышко и
Верхолетов в очерке «Хозяин неба —
Александр Покрышкин»: «Все огневые точки на машине Покрышкина
были переведены на одну гашетку.
Вчетвером против 50, втроем против
23, в одиночку против 8 вступал в
бой Покрышкин. И никогда не знал
поражений. Притом в каждой схватке он брал на себя самое опасное —
атаку ведущего немецких групп».
Драться с равным и даже превосходящим противником для Покрышкина была нормой. А вот принять
такой бой хватало духа не у каждого.
А что же Хартманн? Вот как он описывал свою тактику: «Если вы видите вражеский самолёт, вы совсем не
обязаны тут же бросаться на него и
атаковать. Подождите и используйте все свои выгоды. Оцените, какой
строй и какую тактику использует
враг. Оцените, имеется ли у противника отбившийся или неопытный
пилот. Такого пилота всегда видно в
воздухе. Сбейте именно его. Гораздо
полезнее поджечь только одного, чем
ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись».
Самый результативный немецкий ас
откровенно говорил, что в «собачьей
свалке», то есть ближнем бою большого количества самолетов, участвовать не желает. Противостояние с истребителями противника Хартманн
полагал пустой тратой времени. Он
избегал даже атак на бомбардировщики, следующие на задание под
плотным прикрытием.
Таким образом, Эрих Хартманн атаковал лишь откровенно слабо подготовленных пилотов, либо самолеты,
которые заведомо не могли оказать

ему достойного сопротивления. Это
не воин, а самый настоящий стервятник.
Разумеется, такой стиль исключал
встречу в небе с Покрышкиным. Но и
добыть общую победу в войне таким
путем было решительно невозможно. Пока «асы Геринга» пополняли
личные счета, советская авиация
обеспечивала приближение армий
Жукова и Рокоссовского к столице Третьего Рейха. Окончательный
итог всем известен.
Андрей Сидорчик

Ровно 50 лет назад на экраны вышел фильм Татьяны
Лиозновой «Три тополя на
Плющихе». В год выхода
картины ее посмотрели 26
миллионов зрителей, а
экранная пара Олега Ефремова и Татьяны Дорониной стала одной из самых
знаменитых в советском
кино.
Из деревни в Москву ненадолго приезжает замужняя женщина Нюра.
Первый, кто встречается ей, — вежливый и интеллигентный таксист,
которого она просит подвезти к кафе
«Три тополя» на Плющихе. У них
завязывается разговор, и встреча
оставляет большой опечаток в жизни
каждого.
Такой, на первый взгляд, простой
сюжет врезался в память каждого зрителя фильма «Три тополя на
Плющихе». Всего лишь часа, проведенного в автомобиле, оказалось
героям достаточно для того, чтобы
переосмыслить свою жизнь и взгля-

нуть на нее по-новому.
Картина снята по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на
Шаболовке», изданному в 1966 году.
Так изначально должен был назы-
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совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
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ваться и фильм, но Лиознова решила
иначе. В конце 60-х слово «Шаболовка» уже прочно ассоциировалось
с телевидением, и это могло ввести
зрителей в заблуждение насчет темы
ленты.
Автор рассказа описал, как происходило переименование картины.
«Фильм ставила очень талантливый
и сильный кинорежиссер Татьяна
Лиознова. Как все киношники, она
хотела оставить в фильме как можно
меньше от сочинителя, писателя. С
удивительной настойчивостью она
хотела назвать фильм по-своему, —
вспоминал Борщаговский.
— Для меня это ровным счетом не
имело никакого значения — и Шаболовка, и Плющиха — московские
уголки. В принципе, не будучи слишком покорным, тут я согласился:
«Пожалуйста, Танечка!». Она была
счастлива этой малостью. А потом
это кино стало чем-то, от меня не зависящим».
Лиознова не устраивала традиционных кинопроб, но делала фотопробы
актеров. Олег Ефремов не сразу был
утвержден на роль таксиста, так как
одновременно рассматривалась кандидатура Николая Рыбникова. На
роль Нюры пробовались многие популярные артистки кино, но режиссер остановила свой выбор на Татьяне Дорониной, которая по опросу
журнала «Советский экран» была
признана лучшей актрисой 1967
года.
Лиознова считала Доронину артисткой, умеющей «точно выразить любое внутреннее состояние своей героини». В итоге на экране родилась
едва ли не самая знаменитая пара советского кино.
Съемки картины длились очень
долго — около года. Лиознова внимательно относилась к каждой детали.
После съемок эпизода со «свадебной» телегой режиссер задумала сцену с песней «Нежность», которой не
было в сценарии. Она обратилась к
Александре Пахмутовой с просьбой
написать музыку, но получила отказ.
Это не остановило Лиознову, и она
пригласила композитора посмотреть

уже отснятый материал. Пахмутова
из вежливости пришла, а, уходя, заявила: «Если я и напишу музыку, то
только из-за крупного плана Ефремова».
О непоколебимости характера Лиозновой говорит и тот факт, что актер
Вячеслав Шалевич не хотел играть
мужа Нюры Гришу, потому что ему
предложили очередной отрицательный типаж, но режиссер его уговорила.
Получив согласие от Пахмутовой,
Лиознова долго время думала, как
использовать песню в фильме. Идея
пришла значительно позже, но она
стоила того.
До сих пор зрителю приходят в голову два легендарных образа Дорониной. Первый был создан в фильме
1966 года «Старшая сестра», где актриса прочла знаменитый монолог:
«Любите ли вы театр?» Второй образ, который покорил людей, — исполнение Дорониной песни «Нежность» а капелла.
Эмоции, которые смогла Доронина
воплотить на экране, всю боль своей
героини, не сбывшиеся мечты, проблемы и желания, — все это затронуло сердце каждого зрителя фильма.
Блестяще сыграл в эпизоде и Ефремов, который слушал эту песню, сидя
за рулем и спрятав нижнюю часть
лица.
После своего выхода картина получила массу положительных рецензий. Кроме того, она стала обладателем премии Международного
католического бюро по кинематографии МКФ в Мар-дель-Плата-68
и премии за лучшую женскую роль
(Татьяна Доронина) Всесоюзного
кинофестиваля (1970) в Минске. По
итогам опроса журнала «Советский
экран» Доронина во второй раз подряд стала лучшей актрисой года.
«Три тополя на Плющихе» стали
вторым фильмом Лиозновой, который подвергся процедуре колоризации. Сначала в 2009 году на ТВ был
показан цветной вариант «17 мгновений весны», а в 2011-м вышла «раскрашенная» версия «Плющихи».
Дмитрий Кузьмин

763- 545-1600

50 лет назад на экраны вышел фильм
«Три тополя на Плющихе»
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культура
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культура/миннесота

Таня Меламед:

«Я родилась под музыку»
Интервью
с исполнительницей
и композитором
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Татьяна Меламед – одна из
самых известных исполнительниц в русской общине
Чикаго, да и не только Чикаго. Всю свою жизнь Таня посвятила музыке, выступая
и преподавая в разных странах. Но сегодня мы будем говорить не только об этом.
Таня, это правда, что музыка присутствовала в Вашей жизни буквально с самого рождения?
Есть такое выражение: «впитала с молоком матери», но в моем случае знакомство с музыкой случилось еще раньше.
Моя мама – профессиональная пианистка Людмила Ясинецкая. Когда она
была беременна мною, она как раз готовилась к поступлению в консерваторию.
Так что я уже тогда приобщилась к высокому искусству. А через несколько месяцев после моего рождения она сажала
меня на колени, подвязывала пеленкой
к своей талии и вот так репетировала за
роялем перед экзаменом, играя музыку Шопена, Бетховена, Баха и других
композиторов. У меня сохранилась такая фотография, снятая в далеком 75-м
году. Все это происходило в Баку, где я
родилась и откуда родом мои родители.
Вскоре наша семья переехала в Одессу.
В семье все имели отношение к музыке?
Да, все у нас в семье занимаются музыкой за исключением папы – он у нас инженер-электрик, но тоже любит музыку
и всячески нас поддерживает. У меня два
брата – старший кларнетист и пианист,
младший, как и я, закончил Одесскую
консерваторию, он скрипач и пианист. А
сестра Клара закончила консерваторию
по классу фортепиано. Так что в семье
четверо детей и все музыканты.
Итак, Вы музицировали с раннего
детства...

Как и во многих еврейских семьях, уже
в 6 лет я пошла в музыкальную школу
заниматься на фортепиано. Параллельно я пела в хоре, а также занималась
бальными и народными танцы. Любовь
к танцам у меня, кстати, сохранилась до
сегодняшнего дня.
Нередко дети не очень любят заниматься музыкой. У вас было иначе?
Музыка нравилась мне всегда, правда,
где-то в 5-м – 6-м классе, когда мне исполнилось 13 лет, мне немного поднадоело играть один и тот же репертуар,
готовясь к экзаменам. В музыкальном
плане это было скучно. Но именно тогда я, к счастью, попала к уникальному
педагогу Ирине Бучинской, которая
начала развивать в нашей школе направление творческой импровизации.
Благодаря ей я очень увлеклась – стала подбирать музыку по слуху, начала
петь под свой аккомпанемент, делать

попурри на разные темы… Я стала импровизировать, сочинять и вообще
творчески подходить к музыке! Именно
благодаря моему педагогу я увлеклась
музыкой более серьезно. Сейчас я часами могу играть за роялем – импровизировать, сочинять без всяких нот.
Можно сказать, импровизация помогла мне удержаться в музыке, это было
определенным переломным моментом.
Именно тогда я, наверное, сделала свой
выбор. Дело в том, что у меня еще было
серьезное увлечение рисованием. Перед
поступлением в музыкальное училище
я закончила класс рисования, после которого без экзаменов брали в Художественный институт. Но, когда я поняла,
что меня берут и в музыкальное училище и в этот институт, я выбрала именно
музыку. Хотя рисовать я очень любила,
у меня даже была персональная выставка в Одессе. Я никогда не жалела об этом
решении, и вся моя жизнь с тех пор всецело связана с музыкой. В училище я закончила эстрадное отделение по классу
джаза.
А когда стали сочинять музыку?
В 15-16 лет я увлеклась поэзией и начала писать песни на стихи русских поэтов
– Ахматовой, Цветаевой,
Блока, Бродского... В
Одессе тогда раз в месяц
проходили музыкальнопоэтические вечера под
названием «Мост через
вечность», где звучала
музыка – от Баха до сегодняшнего дня. На вечерах принимала участие
вся наша семья. Там я
впервые и выступила со
своими произведениями.
Чудесное время! Можно
сказать, что мое творчество зародилось именно в
тот период.
После училища была
консерватория?
Да, я, как говорят в Одессе, просто перешла дорогу – потому что здания
музыкального училища и
консерватории у нас построены одно напротив другого. Консерваторию я закончила по классу классического фортепиано. Таким образом, у меня и джазовое,
и классическое образование. Ну а после
окончания консерватории в 99-м году я
уехала в Германию, где затем провела
два года.
Почему именно Германия?
Я хотела уехать в Америку, но попасть туда из Украины было тяжело. Поэтому пришлось сначала
ехать в Германию. Я отправилась
совершенно одна и без знания языка. В Германии давала сольные
концерты, а также выступала в дуэте с великолепной скрипачкой из
Киева, которая сейчас работает в
Берлинском оркестре. Кроме того
я преподавала музыку, давая частные уроки. Живя в Германии, я
много путешествовала по Европе.
В этой стране мне очень понравилось, как и вообще в Европе. Там
совсем другой дух, другой стиль
жизни. Одним словом, это были
беззаботные два года. Я занималась
любимым делом, помогала своей
семье в Украине и одновременно
наслаждалась красивейшими европейскими городами.
Европа Вам нравится больше,
чем Америка?

Здесь две стороны медали. Я же не просто была в Европе туристом – я там
жила. Я проникла в сущность местной
жизни. И сейчас могу сказать, что всетаки склоняюсь к жизни в Америке.
Здесь для эмигранта возможностей значительно больше во всех отношениях,
чем в Германии. В том числе и для музыканта. Поэтому, если ответить коротко, то Европа мне, конечно, нравится, но
на данном этапе я бы хотела остаться в
Америке. А в будущем… Кто знает, как
повернется жизнь.
Итак, через два года после отъезда
из Одессы вы добрались до Америки.
Пришлось ли Вам пройти обычный
для большинства эмигрантов этап
адаптации, связанный с, мягко говоря, не самыми престижными работами?
На момент моего приезда в Чикаго в
2001-м году здесь уже несколько лет
жил мой молодой человек. Он буквально «подстелил мне все дорожки» – то
есть приготовил к моему приезду все,
вплоть до рояля! Поэтому сказать, что
у меня была тяжелая эмиграция и сложный переходной период нельзя. Благодаря будущему мужу мне удалось избе-

жать этих неприятностей. Кроме того, я
успела провести много времени в Европе, где приобрела внутреннюю свободу,
не всегда свойственную эмигрантам из
бывшего СССР. К тому же, по натуре я
достаточно открытый человек. Так что у
меня, в отличие от многих, был мягкий
переход к новой жизни без особых трудностей. Что касается работы – практически с первого дня я продолжила занятие
музыкой. Нашла музыкантов – стала
готовить программы и выступать… Через некоторое время я создала свой коллектив под названием «Melamed Band».
Я продолжила сочинять музыку и записывать диски, гастролировала по стране.
Собственно всем этим я занимаюсь и
сейчас.
Английский выучили быстро?
В этом мой путь был, как и у всех. Английский язык я учила в школе, но вы
понимаете, какие это были знания… Поэтому, как любой эмигрант, я закончила здесь курсы языка, а потом сыграла
свою роль практика – у меня очень много клиентов-американцев, да и в моем
коллективе играют талантливые американские музыканты. Наша группа уже
17 лет исполняет музыку самых разных
стран и культур – американскую, латиноамериканскую, французскую, итальянскую, клейзмерскую… Помимо русского и английского я пою на идиш, на

ломбины». Эту песню я написала на стихи из поэмы «Шествие» Иосифа Бродского. Кстати, у меня есть несколько
песен на стихи из этой поэмы, и я собираюсь сделать музыкально-поэтическую
программу, где я смогу читать отрывки
из «Шествия» и исполнять песни, написанные на стихи из этого произведения.
Какие еще у Вас творческие планы?
Я собираюсь продолжать записывать
диски. У меня накопилась масса музыкального материала, где собраны мои
собственные произведения и произведения других авторов в моем исполнении
с разными аранжировками. Конечно же,
хотелось бы продолжить работу над видеоклипами. У меня есть клипы на несколько моих песен, но пока их немного.
Мне очень интересно этим заниматься.

Кроме того, я сейчас работаю над несколькими проектами в плане новых
концертных программ. У меня намечены
гастроли в Сиэттле и Сан-Франциско.
Вообще есть много самых разных планов, связанных с музыкой – это, как
большая река, у которой множество ответвлений. И я очень хочу, чтобы границы моего творчества были расширены. Я
уже побывала с концертами во многих
городах и странах, но хотела бы расширять географию выступлений и дальше.
Я всегда признательна людям, которые могут помочь мне в организации
новых концертов. Кстати, хотела бы
пригласить нашу миннесотскую публику на специальную программу
«European Cabaret Music Night». Этот
концерт состоится 22 июня по аресу:

Eisenhower Community Ctr,
1001 HWY 7, Hopkins MN 55305.
А какие человеческие качества Вы цените больше всего?
Порядочность, честность и чувство
юмора.
Что Вы хотели бы пожелать читателям?
Наслаждайтесь жизнью сегодня. Получайте от жизни максимальное удовольствие, умейте замечать прелести и счастье вокруг и внутри нас, не проходите
мимо тех счастливых мгновений, которые в большей или меньшей степени
есть у каждого из нас. Живите и делайте
это прямо сейчас! Жизнь удивительна и
непредсказуема, и в этом ее прелесть!
С исполнительницей и композитором
музицировал ВЛАДИМИР ГУДИН
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иврите и на десяти других языках. Наши
программы – своеобразное музыкальное
путешествие по миру. Ну а общение на
английском – это просто часть моей работы.
Отличаются ли чем-то американские музыканты от наших отечественных?
В плане ментальности и стиля да. Когда я занималась музыкой, у нас был серьезный поход к музыкальному образованию. В музыкальной школе занятия
проводились шесть раз в неделю – класс
фортепиано, теория музыки, сольфеджио, хор и множество второстепенных
музыкальных предметов. Ну а здесь зачастую дети ходят на музыку полчаса
в неделю «for fun». Но в Америке есть
великолепные музыкальные университеты, выпускающие профессионалов.
Если же говорить о музыкантах моего
коллектива, то мне с ними очень повезло – со мной играют потрясающие исполнители, настоящие мастера высокого
уровня. Профессионалы в любой сфере
понимают друг друга с полуслова.
А есть ли значительные отличия
между Вашей публикой в Америке и
других странах?
В каждом городе и стране, конечно, имеется своя специфика. Но я вам скажу,
что все мы люди, и у нас заложены в
душе одни и те же чувства – любовь, ненависть, радость, грусть, переживания…
Поэтому даже когда мы слушаем песни
на непонятном для нас языке, мы каждый по-своему ощущаем энергетику музыки. Вот, например, очень популярный
исполнитель Джо Дассен – сколько людей понимали, о чем именно он поет? Но
он был и остается очень популярным. В
плане понимания музыки никаких границ нет. Ты можешь приехать хоть на
край света, петь на языке, который понимаешь только ты, но заставить людей
слушать тебя, сопереживать и проникать в то, что ты делаешь. Язык музыки
абсолютно интернационален, и в этом
его сила.
Что самое важное для Вас в профессии музыканта?
Возможность реализовать себя и ощущение, что твое творчество необходимо
людям, что оно заставляет слушателей
сопереживать вместе с тобой. Я испытываю настоящее счастье, когда во время
моего исполнения зал буквально дышит
вместе со мной. Это самое важное для
любого артиста.
Вы пишете и исполняете песни на
стихи русских поэтов. Какая из них
самая любимая?
Моя визитная карточка – «Романс Ко-
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Константин Хабенский:
«Главное — не притворяться!»
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Актер крайне редко и неохотно
дает интервью, но сегодня у него
точно есть для этого повод. 3
мая на российские киноэкраны
вышла военная драма «Собибор». В ней Хабенский не только
сыграл Александра Печерского
— предводителя восстания в лагере смерти в годы Великой Отечественной войны, но и дебютировал как режиссер и сценарист.
Константин рассказал о работе
над этим проектом.
— Как вы решились взять на себя
столь непростую режиссерскую
миссию? В какой момент поняли,
что вам мало быть актером?
— Не возникало такой мысли, что
мне мало быть актером, — этого мне
на сегодняшний день хватает. Просто от продюсеров фильма, помимо
предложения сыграть Александра
Печерского, поступило еще и предложение встать за штурвал большого
корабля под названием «Собибор» и
сочинить свою историю. Я подумал
и согласился. Видимо, к тому моменту (а это случилось около двух лет
назад) накопилось достаточно знаний о кино во всех его аспектах — и в
операторском, и в режиссерском, и в
актерском, — что можно было с этим
багажом приступить к созданию
фильма. Если бы подобным багажом
не обладал или его бы не хватало
на момент принятия решения, я бы,
скорее всего, не вошел в эту историю в качестве капитана корабля.
— Насколько сложно было совмещать актерскую и режиссерскую
работу? Кто-то вам помогал?
— Нет, никто не помогал. Как говорится, помоги себе сам: спасение
утопающих — дело рук самих утопающих. Конечно, было сложно,
потому что практики режиссерской
никакой. Но тем не менее был дублер, который ходил вместо меня
по площадке. К нему, помимо костюма, была прикреплена рация, я
в эту рацию говорил свои реплики,
свои тексты, партнеры подхватывали диалог. Я старался корректировать все и с точки зрения мизансцен, и с точки зрения содержания,
а дальше сам входил в кадр, играл
сцену и потом отсматривал материал. Это то, что касается так называемого момента раздвоения.
— Вы ведь участвовали и в создании сценария?
— Да, других вариантов не было. К
тому моменту, как мне предложили
участие в фильме, сценарий и идея
давно уже ходили по кинокругам,
и к ним подключались разные сценаристы. Было, по-моему, порядка
четырех-пяти вариантов сценария.
И когда я начал съемки, у меня на
столе был целый букет разных направлений и вариантов. Я стал сочинять свой вариант, отталкиваясь
или не отталкиваясь, принимая или
не принимая какие-то направления
в других версиях. ОсновнЫЕ под-

держка и консультация в создании
сценария шли от Александра Анатольевича Миндадзе. Он, как человек благородный и скромный, предложил мне оставить мою фамилию
в качестве сценариста.Так как это
дебют, пускай будет дебют во всем.
Это было сочинение иногда прямо
по ходу воспроизведения «музыки».
Порой я понимал, что мы не сможем
снять то, как придумали «на берегу»
ту или иную историю. Например,
тот же финал фильма я вынашивал
и придумывал уже в процессе съемок. То же самое в некоторых других
эпизодах, которые домысливались,
снимались и, слава Богу, остались в

Мой герой так
и остался загадкой
— Откуда вы черпали информацию и общались ли с родственниками людей, выживших в том
кошмаре?
— С родственниками я общался уже
после съемок. Иногда чересчур точное знание материала мешает. Это
же не документальное кино, а художественный вымысел, основанный

фильме так, как мы их придумали.
Зачастую это была просто импровизация.
Истинная предыстория «Собибора»
открылась не так давно, потому что
этот лагерь по уничтожению еврейского населения был засекречен. Находился он на территории Польши
и действовал около полутора лет.
В 1943 году там было совершено
восстание заключенных, они перебили большую часть охранников и
комендатуры лагеря и бежали. Это
единственный известный в истории

на реальных событиях, датах и месте действия. А как все происходило на самом деле... Это всегда очень
субъективно — даже у очевидцев и
современников тех событий часто
бывают разные воспоминания. Иногда они очень точны по деталькам,
но тем не менее субъективны. Поэтому мне были интересны вот эти
самые детальки и подробности, но
не все остальное... Фильм — скорее мои размышления, мои чувства
и моя интуиция по поводу того,
что же там могло произойти. Бо-

массовый побег из концлагеря. Бежало порядка четырехсот человек,
не все смогли спастись, и лишь только около пятидесяти из них закончили войну, то есть дожили до победы.

лее того, скажу: это даже наиболее
мягкая версия, хотя она получилась и достаточно эмоциональной.
— Вы сами разгадали, в чем секрет
вашего героя Александра Печерского, как ему удалось совершить
этот подвиг?
— Я не разгадал, честно вам скажу, и
разгадать это невозможно. Для меня
огромная фантастическая загадка,
как в тех условиях, в том вавилонском многоязычии (а в фильме мы
сохранили многоязычие всех национальностей, чьи представители попали в Собибор) так сошлись
звезды, энергетика Печерского, его
магнетизм, его сумасшедшее желание вытащить людей, что он сумел
это осуществить. Видимо, люди
были уже настолько доведены и
прижаты к той черте, из-за которой
не возвращаются, что были готовы
совершить такое дерзкое восстание
голыми руками, зубами, всем чем
угодно ради спасения своей жизни.
Для меня до сих пор это на том же
уровне, как, предположим, выход
первого человека в космос и возвращение его обратно, как первый полет
Юрия Гагарина. Это все — сверхчеловеческие усилия, которые не
определяются математикой. Поэтому для меня это загадка, и ее разгадать можно только одним способом,
но не дай нам Бог оказаться в то же
время, в том же месте и в таких же
обстоятельствах. Не дай нам Бог.
Сняв фильм, я ощутил
невероятное спокойствие
— Что для вас оказалось самым
непростым в процессе работы?
— Для меня самым сложным было
решиться войти в этот проект в качестве режиссера. А самое невероятное
на сегодня — это мое спокойное отношение к проделанному. Закончив
работу над фильмом, я первый раз
в жизни не дергаюсь, не рву волосы,
не говорю себе: «Ах, надо было сделать так или вот так!» Я сказал себе:

ющий свой проект — второй сезон сериала «Метод» на Первом канале — я
вхожу в качестве актера, не более того.
— Что вам в детстве рассказывали про войну дедушки, бабушки, родители? У вас в семье были
фронтовики?
— У меня не было фронтовиков в
семье, поэтому как таковых рассказов от очевидцев я дома не слышал.
В основном вся информация шла из
школьных учебников. Но один рассказ, немножко нецензурный, меня
в детстве потряс. В седьмом-восьмом классе у нас был учитель НВП
— начальной военной подготовки, и
вот он однажды рассказал, как выходил во время войны из окружения.
И это была, мягко говоря, совсем не
геройская история того, как человек остался жив. И так она в меня
запала, что до сих пор во мне сидит. Помню, как я тогда поразился,
что такое вообще могло произойти,
ведь в учебниках пишут о совсем
других фактах. Для меня это было
первое откровение о том, как нелицеприятно люди могли вести себя
на войне, что были и такие случаи.
— Ваше отношение к этому человеку изменилось?
— Нет. Я как до этого над ним смеялся, так и после. Мы все над ним
смеялись, потому что он от нас требовал невозможное. Мы уже тогда не
хотели ходить строем, нам было интересно только собирать и разбирать
автомат Калашникова, все остальное
не увлекало. Но его история меня
потрясла: это был мой первый момент сомнения в том, что все было
так однозначно, как писалось в учебниках. Повзрослев, я уже, конечно,
читал какую-то литературу, потом
пошли разные истории, связанные с
кино. В том числе и съемки в фильме
Дмитрия Месхиева «Свои» лет пятнадцать назад — на мой взгляд, это
очень честная и правильная история.
Но для того, чтобы правдоподобно
сыграть в ней, я накупил порядка
пятнадцати видеокассет с фильмами о войне, где снимались актеры, ее
прошедшие или заставшие то время.
Отсмотрел все. Там тоже не везде
была устраивающая меня человеческая правда: многие фильмы были
довольно картонными — даже притом, что актеры прошли войну, но
играли они очень, очень неправдиво,

на мой взгляд. Но были и фильмы,
которые до сих пор эпизодами живут
в моем сознании и которые являются, наверное, планкой — камертоном
того, что есть киноправда. Это такие
картины, как «Проверка на дорогах»,
«Отец солдата», «В бой идут одни
старики», «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны».
Я умею просить прощения
— Вы когда-то говорили, что боитесь того, что вдруг, став руководителем, превратитесь в тирана.
Режиссер — главный человек на
площадке. Пришлось ли вам както проявить тиранию?
— Ну конечно. Тирания бывает разная. Мне кажется, я жесткий руководитель с точки зрения организации
процесса и дисциплины, создания
творческой атмосферы, а все остальное... Я не считаю, что я умнее и лучше других. Считаю, что у меня есть
какой-то вектор фантазии, которой я
делюсь с коллегами. И если мой вектор с их настроением совпадает, это
радостно, если не совпадает, у меня
хватает терпения услышать и понять
наш электорат, для того чтобы прийти к единому мнению.
- «Собибор» вас чему научил?
— Двум вещам. И я постарался это
как-то транслировать в кино. Вопервых, мне хотелось бы верить, что
в любых обстоятельствах, в любой
ситуации всегда найдется хотя бы
один человек — просто надо его услышать, — который заставит других
поверить в то, что они тоже люди.
А второе — это то, что в подобных,
мягко говоря, заведениях никогда
не родится светлый, положительный герой. Если и родится герой, то
это будет герой-мститель. А героймститель, скажем так, уже испачкан
кровью. Я попытался вложить в содержание свое понимание и свои
открытия. А считают эти моменты
зрители или нет, это уже другой вопрос. Работая над фильмом, я иногда купировал, обливаясь слезами,
соплями и прочим, но убирал из него
какие-то сцены, которые были мне
дороги. Потому что я понимал, что
они будут мешать общему восприятию картины.

Мне нечего стыдиться
и отводить глаза в сторону
— Вы верите в судьбу? Вот у вас
в фильме есть фраза: «Бог нас
спасет, только не надо мешать
ему»...
— Да, мы ее придумали, и я очень
горжусь этой фразой. Это фраза,
которая подстегивает Александра
Печерского к действию. Ее эффект
совершенно противоположен содержанию самой фразы. Девушка Люка,
которая вместе с Печерским прибыла в Собибор из другого концлагеря,
где он был пойман во время побега,
пытается заставить Печерского забыть эту неудачу. Потому что из-за
нее очень многие люди погибли: их
расстреляли просто за то, что другие
побежали. Было такое правило в лагерях — расстреливали каждого пятого или каждого десятого за любую
попытку к побегу. И Люка пытается
сделать так, чтобы хотя бы последние часы жизни Александр Печерский прожил спокойно. Она призывает его к смирению, что вызывает
совершенно обратную реакцию.
Лика Брагина
Теленеделя
Печатается с сокращениями

Константин Хабенский

Родился: 11 января 1972 года в Ленинграде
Образование: ЛГИТМиК (мастерская В.М. Фильштинского)
Семья: сын — Иван (10 лет), дочь —
Александра (1,5 года), жена — Ольга
Литвинова, актриса МХТ им. Чехова
Карьера: снялся более чем в 100 проектах, среди которых: «Убойная
сила», «В движении», «Свои», «Адмиралъ», «Географ глобус пропил»,
«Метод». В 2008 году основал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими
и другими тяжелыми заболеваниями
мозга. С 2010 года открывает по всей
стране детские студии творческого
развития. Продолжением этого проекта стал фестиваль «Оперение».
Народный артист России, актер
МХТ им. Чехова
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«Я сделал все что мог на нынешний
день». Для меня это совершенно невероятная формулировка и невероятное спокойствие. Этой работой я
сделал все что мог на данный момент
в профессии, в фантазии и с точки
зрения чувств. Я от себя не ожидал
такого в хорошем смысле усталого
спокойствия.
— Как вам работалось с Кристофером Ламбертом, сыгравшим коменданта Собибора?
— С точки зрения профессии Кристофер Ламберт довольно хорошо
знает систему Станиславского. Я
тоже ее проходил, изучал и практикую, поэтому общий язык мы нашли
моментально, в первый же съемочный день. И дальше наша история
строилась, отталкиваясь не от отношений «режиссер-актер», «начальник-подчиненный», а от отношений
по шкале системы Станиславского.
У него были свои желания и просьбы, у меня — своя фантазия. Там,
где наши идеи сходились, споров
не возникало, там, где они расходились, помогала система Станиславского. И в итоге они шли в направлении, которое я и предполагал.
— Почему зрителям нужно посмотреть «Собибор»?
— Я считаю, у нас достаточно много неплохих легких фильмов — развлекательных, мелодраматичных: их
хватает, и это хорошо. Но не так много в последнее время снято фильмов,
которые «ударяют» чуть-чуть глубже. И иногда, мне кажется, нужно
заставить себя сходить на подобные
варианты киноисторий для того, чтобы не забывать... Даже нет, сейчас
глупость скажу! Для того, чтобы человек мог ощутить полноту чувств,
чтобы он не считал, что плакать нужно только над собачкой с пораненной ножкой. Да, это замечательно, и
глаза собаки тоже говорят о многом,
но иногда нужно сопереживать и
сочувствовать тем людям, которые
остались в истории. Ведь их пускай
порой короткий жизненный путь
обеспечил наше длительное пребывание в сегодняшней жизни. Иногда
нужно смотреть подобные фильмы
для того, чтобы палитру своих внутренних чувств сделать чуть шире и
чуть ярче. Наверное, так. И еще, наверное, этот фильм нужно смотреть
по причине того, что он несет в себе
большую благотворительную составляющую — от каждого билета 5%
стоимости пойдет на помощь больным детям, — это очень важно. Вот,
наверное, с этого нужно начать. А может быть, этим нужно закончить.
— Сейчас, когда все самое сложное
позади, как думаете: готовы ли вы
повторить подобный режиссерский опыт?
— Даже не буду об этом размышлять,
давайте закончим эту историю, выпустим кино на экраны и в жизнь.
Мне кажется, получилась человеческая история не совсем простая для
восприятия, но довольно эмоциональная, которая не оставляет зрителя равнодушным. Получилась не при
помощи компьютерных эффектов,
спецэффектов и так далее, а только
благодаря актерским работам. Я считаю, это важно. А потом уже я смогу
ответить на вопрос, захочу ли я еще
повторить режиссерский опыт или
не захочу. Я точно знаю, что в следу-

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

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

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
В компанию MIK Transportation
требуются
добросовестные водители с опытом.
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Обращайтесь к нам, и мы предоставим вам работу.

612-799-2899

ищете работу?
хотите узнать новости
миннесоты?
за х о д и т е на
р у сск о я з ы ч н ы й

и н ф о рма ц и о нн ы й п о рта л

www.zerkalomn.com

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

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

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

Развивающейся компании по уборке

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ трудолюбивые,
энергичные и ответственные работники.
Оплата $14 + оплата времени,
затраченного в дороге между объектами.
По всем вопросам обращайтесь
по тел. 952-446-6976
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Check out our endless Catering
Capabilities and unique venues to start
planning your perfect event!

СВАДЬБЫ И ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА
Валентина: 763-439-6172
Алена: 763-923-3183
Транспортной американской компании

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

т р е бу ю тс я н а ра б о т у

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

763- 545-1600

TASTEFUL DELIGHTS

Business Hours:

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

в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

Тел. 763-545-2800

обязательны.

Требуются

В компанию DKP Express

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

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

по телефону:

888-649-0299 Ext #2

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

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

Отличная подработка в вечернее время
Семья, проживающая в Eden Prairie,
ищет помощника (мужчину)
для ухода за пожилым мужчиной.

Работа несложная. График - каждый день или через
день, в вечернее время. По Вашему желанию можем
добавить утренние и дневные часы. Атмосфера в
нашей семье доброжелательная. Оплата отличная.
Наш телефон:

(320) 979-45-31, Нина

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%
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водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com

763- 545-1600

звезды
СМИ: у 27-летней
Дженнифер Лоуренс
роман с 59-летним
режиссером
Дэвидом О›Расселлом
Как
сообщают
западные
СМИ, Дженнифер Лоуренс снова
больше не одинока. Папарацци засняли 27-летнюю актрису в компании 59-летнего режиссера Дэвида
О›Расселла вчера на улице НьюЙорка. Лоуренс и О›Расселл, по
сообщениям очевидцев, сначала
поужинали в одном из ресторанов
города, а затем отправились на прогулку.
Актриса
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ехалвместе с женой и детьми, трехлетней дочерью Уайетт и годовалым
Димитрием. По словам Милы, во
время пребывания в Будапеште старший ребенок делал большие успехи в
овладении венгерским языком.
Последнее время вокруг супружеской пары циркулировали слухи о
третьей беременности актрисы, но,
похоже, пока это всего лишь домыслы.

и

режиссер

Дональд Трамп объяснил,
почему оставил Меланию
без подарка
на день рождения

выглядели

очень счастливыми, непринужденно
беседовали и то и дело улыбались
друг другу. Лоуренс же не просто
шла с ним рядом, а даже взяла его
под руку.
С режиссером Лоуренс познакомилась еще в 2012 году, когда они вместе
работали над фильмом “Мой парень
— псих” (Silver Linings Playbook), за
который, кстати, актриса получила
“Оскар”. Однако до недавнего момента их связывали только рабочие
отношения: Дженнифер также снялась в фильмах О’ Рассела “Афера
по-американски” и “Джой”.
Большая разница в возрасте звезду,
кажется, ничуть не смущает — опыт
отношений с мужчиной намного
старше нее у Лоуренс есть, ведь еще
недавно она встречалась с 49-летним
Дарреном Аронофски. О›Расселл же
сейчас тоже свободен. В 2007 году
он развелся со своей женой Джанет
Грилло и с тех пор, хотя у него и
было несколько романов, официально находится в статусе холостяка.
Впрочем, источник из близкого
окружения режиссера и актрисы
слухи об их романе уже опроверг.
“Между ними нет личных отношений. Они просто друзья и коллеги.
Они всегда вместе работают над новыми проектами”,
— сказал он. Однако когда Дженнифер встречалась с Дарреном, то поначалу тоже отрицала этот роман...
Ким Кардашьян
эмоционально
прокомментировала
скандал
с изменами
бойфренда
своей сестры Хлое
33-летняя Хлое Кардашьян после рождения дочери Тру снизила
активность в соцсетях — все это
произошло, как известно, на фоне
личной драмы.
Накануне родов телезвезды грянул скандал с изменами ее бойфренда и отца ребенка. Напомним, в
прессе обсуждали доказательства

неверности 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона своей беременной подруге.
Хлое и Тристан не комментируют личную тему, а вот Ким Кардашьян решила нарушить молчание. В
студии шоу Эллен Дедженерес Ким
поделилась своим мнением о проблеме сестры.
- Бедная Хлое… Я даже не знаю,
как описать все произошедшее, потому что это просто кошмар… Мы
действительно переживали за нее
и до сих пор волнуемся. Я придерживалась одного правила. Когда в
историю вовлечен ребенок, стараюсь
быть предельно корректной, избегать негатива, потому что однажды
Тру прочтет это. Все очень запутано, — сказала Ким.
Ранее инсайдеры утверждали, что
семейство Кардашьян-Дженнер настроено против Тристана: родные
Хлое уверены, что в ее интересах прекратить отношения с этим человеком.
Мила Кунис рассказала
о браке с Эштоном Катчером:
“У меня самый лучший муж
в мире!”
34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер женаты почти
три года и не скрывают своего сча-

В четверг, 26 апреля, у Мелании
Трамп был день рождения — первой леди США исполнилось 48 лет.
Журналисты Fox News связались
по телефону с президентом Трампом, чтобы спросить, какой подарок он подготовил для супруги.
- Вы же знаете, что я слишком занят,
чтобы заниматься поиском подарков, — ответил Трамп.

- У меня самый лучший муж в мире!
Клянусь вам, мне очень повезло. Рядом со мной живет невероятно терпеливый человек, который в высшей
степени поддерживает всю семью, —
сказала Кунис о Катчере.
Съемки упомянутой картины проходили в Будапеште, куда Эштон по-

28-летняя экс-подруга
Джастина Бибера
Ксения Дели ждет ребенка
от 64-летнего миллиардера
Два года назад пользователи
Instagram с любопытством следили
за свадьбоймодели Playboy и эксподруги Джастина Бибера Ксении
Дели с миллиардером Осамой Фати
Рабах аль-Шарифом.
Сегодня же девушка посредством
все той же соцсети рассказала, что

Он признался, что подарил Мелании
красивую открытку и букет цветов.
Как первая леди США отпраздновала день рождения - не сообщается,
но можно предположить, что ее поздравили президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит,
прибывшие в Соединенные Штаты
с официальным визитом.
Ранее в их честь состоялся гала-ужин в Белом доме. Мелания
Трамп, по словам президента США,
проделала “фантастическую работу” в подготовке этого вечера.
Брижит Макрон
пожаловалась на свою
тяжелую жизнь первой леди
Франции
Вот уже почти целый год Эммануэль Макрон занимает пост президента Франции, а его жена Брижит сопровождает его во многих
официальных поездках.

стья. На недавней киновыставке
CinemaCon-2018 актриса с восторгом отозвалась о семейной жизни.
Мила презентовала фильм “Шпион,
который меня кинул” (The Spy Who
Dumped Me), в котором снималась,
и, конечно, журналисты спрашивали ее не только о работе.

лись, везде найдется желающий сделать снимок. Нет ни минуты полного
спокойствия. Это самая высокая
цена,— призналась жена президента
Франции.
Брижит добавила, что роль первой
леди очень расплывчата. Макрон не
считает себя незваной гостьей, но некоторый дискомфорт ощущает.
- Отчетливо понимаешь, что тебя не
избирали, и это очень нелегко, — пояснила жена политика.
С другой стороны, она вовсе не чувствует себя первой леди и совсем не
изменилась за этот год.
- Я чувствую себя женой Эммануэля
Макрона, а не женой президента. Совсем не чувствую себя первой леди.
Мы должны представлять французских мужчин и женщин. Я живу
нормальной жизнью, встречаюсь с
людьми… Внутренне я не изменилась, — считает Брижит Макрон.

На этой неделе супружеская
чета была в гостях у Дональда и Мелании Трамп в США. Во время посещения одной из школ в Вашингтоне

первая леди Франции рассказала о
переменах, случившихся в ее жизни,
когда муж стал главой государства.
- Мне не нравится, что нет свободного времени. Где бы вы ни находи-

она и ее супруг отовятся к рождению
первого общего ребенка.
“Счастлива”, — коротко подписала
фотографию Дели, на которой она
была запечатлена в слитном купальнике, подчеркивающем округлившийся животик модели.
Надо сказать, многие подписчики
Ксении до сих пор сомневаются в
искренности ее чувств к египетскому бизнесмену. И подобные разговоры возникают не столько из-за
несметных богатств мужа девушки,
родившейся в небольшом молдавском городке, сколько из-за их разницы в возрасте — 36 лет. Впрочем,
самих супругов эта цифра не смущает — они счастливы и наслаждаются
жизнью.
При этом Дели продолжает активно
сниматься, но на время беременности сделает паузу в работе, чтобы посвятить себя семье.
Принц Уильям
и Кейт Миддлтон выбрали
для сына “сильное имя”

Новые версии появились после того,
как Уильям сегодня посетил службу в Вестминстерском аббатстве.
Кейт по понятным причинам осталась дома, так что принцу Уильяму
пришлось в одиночку отбиваться от
журналистов и любопытных гостей
— все, конечно, не только поздравляли герцога Кембриджского с рождением еще одного наследника, но
и выпытывали подробности первых
дней жизни малыша. Но Уильям мастерски держал удар:
“Должен сказать, что это сильное
имя”, — лишь отметил он.
А услышав предположение, что
мальчика должны были назвать
Александром, он и вовсе загадочно
произнес:
“Забавно, что вы это сказали... Да,
это хорошее имя”.
Из последней фразы многие уже
сделали вывод, что именно это имя,
Александр, и получил младший сын

супругов. Для этого, кстати, есть
много предпосылок: это среднее имя
принца Джорджа и — в женской версии — среднее имя королевы Елизаветы II. Другие популярные версии
— Артур и Филипп.
Рассказал немного Уильям и другие
подробности:
“У нас все хорошо. Он пока хорошо
спит, что просто замечательно”.
А вот сам отец троих детей, похоже, не высыпается: на службе
в Вестминстерском аббатстве он
то и дело клевал носом, явно борясь с желанием закрыть глаза. И
только Меган Маркл и принц Гарри, которые тоже посетили мероприятие, были полны сил — этим
влюбленным энергии не занимать!
Шарлиз Терон рассказала,
что ее дети плохо ладят
друг с другом
42-летняя Шарлиз Терон в последнее время прямо нарасхват — она то
выступает на различных мероприятиях, то дает интервью для модных
изданий, то посещает кинопремьеры.
На днях актриса пришла на шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес, где рассказала о своих детях — почти трехгодовалой Августе
и шестилетнем Джексоне. По словам звезды, отношения между ними
очень сильно изменились за последний год.
“В последний раз, когда я здесь была,
Августе было 1,5 года, а Джексону —
пять. Раньше старший мог сказать:
“Давай сделаем это”, а младшая лег-

в Строительную
компанию,
занимающаяся ремонтом
жилых домов

ко соглашалась. Их отношения были
такими спокойными, красивыми и
нежными, что заставляло меня плакать каждый день, — призналась она.
- Однако сейчас дела стали обстоять
несколько иначе. Дети выросли, и
каждый из них стал проявлять свой
характер.
Сейчас я плачу уже по другой причине. Моей младшей дочери уже почти

три года, и она уже перестала так легко соглашаться со старшим братом.
Теперь в нашем доме каждый день
словно во
йна”.
Дедженерес не могла не спросить Терон и о фильме «Талли” (Tully), который не так давно вышел на экраны
и ради роли в котором звезде пришлось набрать 20 с лишним килограммов.
- Фильм посвящен тому, как сегодня
выглядит родительство. Для меня
так странно, что сейчас, когда есть
столько информации относительно
всего, в вопросах воспитания попрежнему очень много стигматизации. Мы просто не говорим о многих вещах, через которые проходят
родители. Но матери проходят через
это каждый день, они беременеют,
набирают вес, а затем им требуется
полтора года, чтобы его потерять. А
если им не удается это сделать, их
начинают критиковать. Соглашаясь
на роль матери троих детей, я чувствовала большую ответственность
и в личном, и в профессиональном
плане, — заключила она.

требуются

менеджеры на полный рабочий день.

Обязанности: описание объемов работы
с субподрядчиками, подписание контрактов с работниками,
прохождение строительных инспекций,
выбор и закупка материалов и т.д., всестороннее управление ремонтом строительного объекта.
Требования: желание работать с людьми, ответственность.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр

строительные бригады
или индивидуальные работники

для проведения ремонтных работ в домах для продажи.

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

Александр

612-644-2757

763- 545-1600

Принц Уильям и Кейт Миддлтон,
которые 23 апреля стали родителями в третий раз, пока еще не готовы
обнародовать имя своего новорожденного сына — и публика продолжает гадать, как же назвали малыша.
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звезды

763- 545-1600

а что в кино?
“Мстители:
Война бесконечности”
Avengers: Infinity War
экшен, фантастика
Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Том
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Холланд, Чедвик Боузман, Скарлетт Йоханссон,
Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Себастьян Стэн, Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Зоуи Салдана, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба...
Дождались! Новые “Мстители” выходят в прокат
в этом месяце. На этот раз студия Marvel приготовила для своих поклонников что-то новенькое.
Впервые на одном экране появятся главные герои
сразу нескольких комиксов: к команде Мстителей
примкнут Доктор Стрэндж, Черная Пантера и
Стражи Галактики.
Объединятся наши любимые персонажи против
Таноса. Межгалактический тиран намерен собрать полный комплект артефактов невероятной
силы, с помощью которых он
сможет менять реальность в
угоду своим желаниям. Еще
никогда Земле не угрожал
столь опасный противник...
“Красавица для чудовища”
Mary Shelley
любовная драма
Режиссер:
Хайфа
АльМансор
В ролях: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут, Бел
Паули, Джоанн Фроггатт и
др.
“Красавица для чудовища”
— новая работа первой женщины-режиссера Саудовской
Аравии Хайфы Аль-Мансор.
Лента повествует о юной
Мэри, влюбившейся в харизматичного и уже женатого поэта Перси Шелли. И
хотя девушка прекрасно понимает, что роман с Перси
сделает ее изгоем в глазах
общества,
противостоять
собственным чувствам она
не может... Тогда она еще не
подозревает, что именно эти
бурные отношения побудят
ее к написанию своего знаменитого романа о Франкенштейне, а называть ее во всем
мире будут Мэри Шелли.
“Анон”/ Anon
фантастический экшен
Режиссер: Эндрю Никкол
В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сэйфрид, Колм Фиор,
Соня Уолгер и др.
“Анон” — новая работа новозеландского
режиссера
Эндрю Никколы, главная
фишка которого — фильмы
в жанре фантастики и антиутопии.
Действия триллера развернутся в будущем. Общество

полностью контролируется государством: здесь
царит тотальный надзор, жители лишены личной жизни и каких-либо прав. Разве в этом мире
кто-то может совершить ошибку или нарушить
правила? Казалось, что нет, но в какой-то момент
детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой,
которая не числится в базе данных. Тогда-то коп
открывает ворота в преступный мир новой эры...
“Конченая”/ Terminal
криминал
Режиссер: Вон Стайн
В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс, Мэттью Льюис и др.
Еще одна интересная премьера месяца — неонуар «Конченая” с Марго Робби, вновь примерившей на себя образ злодейки.
Фильм режиссера Вона Стайна окунет зрителей
в мир английского криминала. Главная героиня
ленты — Энни, предстающая на экране в разных

амплуа, под которыми скрывает свою психопатичную сущность. И как же не повезло двум наемным киллерам, которые отправляются на новое задание и случайно (или не очень случайно)
встречают Энни. У нее, к слову, свои планы на
преступников, которых она нехитрыми манипуляциями вводит в жестокую игру...
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763- 545-1600

Компания Globus Transport Inc
приглашает

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

Bы нам подходите!

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

заработка!

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

Звоните! 952.345.3233

