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Small BuSineSS expo 2017
18 мая 2017 г. 09:00 am - 05:00 pm

 
Small Business Expo – это крупнейшая и самая ожидаемая биз-
нес-конференция для предпринимателей. Цель мероприятия - 
помочь владельцам малого бизнеса достичь своих бизнес-целей с 
помощью бизнес-нетворкинг, встретиться и обменяться контак-
тами, идеями и полезной информацией с бизнес-владельцами из 
других штатов. Участники смогут узнать о новых продуктах и 
услугах, пообщаться с другими профессионалами отрасли, полу-
чить контакты с представителями  некоторых крупнейших ком-
паний в стране, посетить познавательные и 

Друми 
Юрий Николаевич, 
пастор, доктор философии (PhD), 
доцент Заокского христианского 
гуманитарно-экономического ин-
ститута (Россия). 

Ц е н н е е  н е т

• Жизнь-Жестянка
• Полнота Жизни
• Благоговение Перед 
  источником Жизни
• Благоговея, 
  человек счастлив

Подробности на стр. 12-13

Eifman Ballet in Red Giselle. Photo © Matveev Evgeny. 

Northrop presents
Нортроп представляет

Спектакль  
Санкт-Петербургского 
ТЕАТРА БАЛЕТА  
БОРИСА ЭЙФМАНА
Среда 17 мая 2017 г. в 19:30

Красная Жизель

Этот балет Б. Эйфмана на электризующую музыку 
Чайковского и Бизе посвящен трагической судьбе 
русской прима-балерины Ольги Спесивцевой и её 
погружению в безумие.

Группам по 10 чел. и более 
предоставляется скидка 15–25%.
Для заказа билетов связываться с Бриджет по адресу эл. 
почты bsreddan@umn.edu или по тел. 612-625-1758.

Новое: $30 тем, кто моложе 30!
Зрители 18 – 30 лет смогут приобрести до двух  
билетов по 30 долларов и получить бесплатный  
купон на коктейль. Льготные билеты продаются  
с 17-го апреля. 

Имеются и другие скидки.
Билеты по адресу эл. почты bsreddan@umn.edu,  
по тел. 612-625-1758, или в кассе Нортропа.

Нортроп, Университет Миннесоты
84 Church Street SE
Minneapolis, MN 55455

northrop.umn.edu

подробности 
на стр. 15

марШ 
бессмертного 

полка 
В миннесоте
подробности на стр. 3

продолжение на стр. 3

#mplsinternationalfest

For more information  
visit minneapolisparks.com 

or call 612-230-6400

Celebrating the different cultures in the City of Minneapolis 
and surrounding communities with music, dance, cultural 

learning booths, exhibits, demonstrations, food AND MORE.

MINNEAPOLIS
International  
Festival
Saturday, May 20, 2017 
NooN - 4 pM
BooM ISlaNd regIoNal park 
724 SIBley St. N.e.   MplS

Free, opeN to 
the puBlIc
Food and beverage 
available for sale

подробности на стр. 11



самые передовые workshops и многое 
другое.
Если вы являетесь владельцем или 
сотрудником стартапа или уже устояв-
шейся компании, Бизнес-Экспо для 
Малого Бизнеса имеет необходимые 
ресурсы, чтобы помочь вам и Вашему 
бизнесу расти. Зарегистрироваться 
для участия можно на сайте 
TheSmallBusinessExpo.com.
Хотите получить стенд, чтобы выста-
вить свою продукцию? Звоните нам по 
тел.: 212.404.2345 или посетите наш 
веб-сайт. Представьте продукцию 
вашей компании перед тысячами вла-
дельцев бизнеса!
Small Business Expo 
Вход СВОБОДНЫЙ
Minneapolis Convention Center
1301 2nd Avenue S.
Minneapolis, MN
212-404-2345 Parmila Chan
Contact email
parmila@theshowproducers.com
Website: www.thesmallbusinessexpo.
com/minneapolis/
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, за один-
два дня до мероприятия проверьте на 

нашем сайте точную дату и время 
проведения выставки на случай измене-
ний.

В миннесоте проШел 
голосоВание закон 

об ограничениях на аборты

В Миннесоте прошел первое голосова-
ние закон, который внесет новые огра-
ничения на искусственное прерывание 
беременности.  Законопроект, за кото-
рый проголосовало большинство 
республиканцев, накладывает на меди-
цинские учреждения необходимость 
получения от Департамента Здравоох-
ранения штата разрешений на проведе-
ние процедуры и запрещает использо-
вание государственных средств на 
аборты. Сенат планирует окончатель-
но принять закон на следующей неде-
ле.
Губернатор Марк Дейтон, наложив-
ший вето на аналогичный законопро-
ект в 2012 году, на днях выступил с 
резкой критикой в отношении любых 
действий правительства, запрещаю-
щих женщинам аборты.
Законодатели-демократы считают, 
новый закон приведет к росту неле-
гальных абортов. Республиканцы, под-
держивающие инициативу, напротив, 
уверены в том, что она поможет обе-

спечить безопасность и здоровье жен-
щин.
  

мэр бетси ходжес рассказала 
о сексуальном насилии 

В детстВе

Мэр Бетси Ходжес рассказала, что в 
детстве стала жертвой сексуального 
насилия. Это признание 47-летняя 
Ходжес сделала на днях на своей стра-
нице в Facebook в поддержку 
акции"Break the Silence Day”. Мэр рас-
сказала, что в течение многих лет под-
вергалась насилию со стороны взрос-
лых, не приходящихся ей родственни-
ками или друзьями, и лишь много лет 
спустя она смогла рассказать об этом 
своей семье.  “Мне угрожали и требо-
вали, чтобы я держала все в секрете”, - 
поделилась Ходжес, которая своим 
примером пытается помочь другим 
жертвам насилия не держать свою тра-
гедию в секрете.

  В конкурсе 
«мисс миннесота 2017» 

примет участие 
конкурсантка с син-

дромом дауна

В национальном конкурсе “Мисс Мин-
несота” впервые примет участие 

девушка с синдромом Дауна. Микайла 
Холмгрен (Mikayla Holmgren) никогда 
не стеснялась света софитов и не боит-
ся стать первой.
 “Я хочу принять участие в конкурсе и 
я очень-очень собой горжусь”, - поде-
лилась с журналистами Микайла. Сту-
дентка Bethel University верит, что 
красота начина-
ется изнутри.
Микайла с 6-лет-
него возраста 
посещала уроки 
танцев и гимна-
стики. В 2015 
году она была 
награждена коро-
ной “Minnesota Junior Miss Amazing”.
Мама Микайлы верит, что участие ее 
дочери в конкурсе красоты вдохновит 
иолодёж быть смелее и решительнее в 
жизни.
“Мы снимаем шляпу перед отборочной 
комиссией за то, что они не стали огра-
ничиваться общепринятыми рамками 
и позволили моей дочери пройти в 
число конкурсанток”, - радуется папа 
Микайлы.
Конкурс красоты “Мисс Миннесота” 
пройдет в ноябре этого года в Burnsville. 
Ну, а пока Микайла учится ходить на 
высоких каблуках и репетирует интер-
вью для конкурса.
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Звоните! 952. 345. 3233

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! 
Парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая 
и навигационная поддержка круглосуточнo!
Мы также предоставляем TrucK lEasInG proGraM 
для опытных водителей CDL Class A (coMpanY DrIVErs). 



  пасха: В миннесоте изготоВили 
45-килограммоВое яйЦо из Шоколада

Пасхальное яйцо из шоколада весом 45 килограммов изготов-
лено к Пасхе кондитерами Миннесоты. Об этом событии сооб-
щило издание LENTA.
Кондитеры нашего штата своеобразно подготовились к Пасхе, 
которую православные и католики в этом году отмечали 16 
апреля. Они приготовили огромное шоколадное яйцо, на изго-
товление которого ушло три дня.
Известно, что яйцо создавали из половинок, которые сделали 
отдельно, а потом их соединили. В качестве скорлупы исполь-
зовали белый шоколад, а места соединения скрыли с помощью 
тёмного шоколада. В украшении изделия использовали разные 
виды шоколада, изготовив 240 цветов. Повар Джони Марти 
заявила, что оно огромное, намного больше чем прошлогоднее, 
которое весило 13 кг.
Все желающие могли увидеть шедевр кондитеров в ресторане 
Lake Elmo Inn. Шоколадное яйцо было выставлено до 23 апре-
ля.
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Медицинские услуги:
ТЕраПЕвТичЕСКий оСМоТр
аМбулаТорная хирургия
ПрограММа ПохудЕния
ПривилЕгии в больницах
 
специалисты:
PhysiCAL MeDiCine AnD RehAB
PAin MAnAGeMenT
хирург
диЕТолог
ПСихологи

Реабилитационная теРапия:
хироПраКТор
ФиЗиоТЕраПия
иглоуКалываниЕ
 

новейшее обоРудование:
лаЗЕрная ТЕраПия
СПироМЕТрия
рЕнТгЕн / лабораТория
диагноСТиКа ЗаболЕваний  
С ПоМощью уЗи

доПолнительные услуги: 
медосмотр для водителей, 

координатор 
По социальным нуЖдам, 

альтернативная медицина

Субботние 
чаСы 

приема

   life/MN 
   MedicAl

рЕгиСТраТура: 952-933-8900
ФаКС: 952-945-9536

4201 exCeLsioR BLvD
sT.  Louis PARk, Mn 55416

лечение автомоБильных и раБочих травм
иммиграционные осмотры

w w w .  l i f e M e d i c a l .  u s

Принимаем  все  медицинские  страховки. 

для  Пациентов  Без  страховки  –  умеренные  цены

М Е д и ц и н С К и й  ц Е н Т р

Mississippi Valley Orchestra 
прИГлаШаеТ ВаС На КОНЦерТ 

"HerOeS"
7 мая, воскресенье, 3 pm

 
В программе примут участие Сесилия 

Белчер, скрипка, и Ричард Белчер, 
виолончель.

 
Прозвучит музыка Брамса, 

Листа, Бородина. 
Вход бесплатный. 

приветствуются пожертвования в $15
Адрес:

Augustana Lutheran Church
1400 S. Robert St.

West St. Paul 55118
У вас есть вопросы? 

Пишите нам на missvalleyorch@gmail.com
веб-сайт: missvalleyorch.co

МарШ 

БеССМерТНОГО 

пОлКа!
Совет Ветеранов Миннеаполиса 
и round Table WWii Organization 

проведут  
МарШ БеССМерТНОГО пОлКа  

6 мая в 11 утра.
Сбор в 10:30  у Assemble South 

Steps State capitol.

Желающим участвовать 
в шествии БеССМерТНОГО пОлКа - 

просьба присылать заявки на e-mail:  
info@zerkalomn.com 

по тел. 763-545-1600



Новый школьный кампус  позво-
лит нам укрепить финансовую базу 
школы, выделить больше средств 
на развитие академических про-
грамм, а также увеличить число 
учащихся.   
В новом помещении мы будем рас-
полагать 12 классами и большим 
залом, который будет использован 
для обедов, рекриационных нужд и 
праздничных концертов.  Школь-
ный кампус находится в централь-
ной части г. Бруклин Парк , восточ-
нее Хеннепин Техникума и новой 
городской библиотеки.  Он распо-
лагает открытым пространством, 
парковкой и детской площадкой.  
Дополнительные удобства включа-
ют безопасный вход в школу и ка-
бинки для хранения вещей.
В следующем учебном году мы про-
должим работать с автобусной ком-
панией Quality Care Transportation, 
а также изменим и расширим наши 
автобусные маршруты в летнее вре-
мя.    Один из маршрутов пройдет 
через Хопкинс, Сент-Луис-Парк, 

Нью-Хоуп, Голден-Валли и Кри-
стал.  Школа будет также близко 
расположена к северным районам 
Бруклин Центр, Фридли,  Оссео, 
Чамплин, Анока, Кун-Рэпидс и 

Блэйн.  
Школа ищет спонсоров и компа-
нии, готовых оказать помощь в 
переезде школы.   Школа также 
приглашает членов русскоговоря-

щей общины вступить в совет ди-
ректоров и посвятить своё время 
и таланты на благо укрепления и 
становления Нашей Школы.  Вы-
боры в совет состоятся 9 июня 
2017.   Желающие кандидаты мо-
гут обратиться к Елене Хардкопф 
до 15 мая 2017 г. (yelena.hardcopf@
nashashkolamn/org)
27 апреля в  6 часов вечера  в Нашей 
Школе пройдет День Открытых 
Дверей.  Мы приглашаем Вас по-
сетить Нашу Школу, втретиться с 
учителями и из первых рук узнать, 
что делает нашу школу уникальной 
и подходящей для Ваших детей!
В школе активно ведется подготов-
ка к Славянскому Базару, который 
мы будем отмечать в  пятницу,  19 
мая, с 1 до 3 часов  дня.  Это образо-
вательно-культурное мероприятие, 
которое прежде всего направлено 
на знакомство учащихся со стра-
новедческой информацией о сла-
вянских нациях и других станах 
восточной Европы.  Мероприятие 
открыто для гостей.  Мы также 
пригласили гостей из разных наци-
ональных  творческих групп при-
нять участие в нашем празднике.  
Приходите к нам в гости!
В школе ведется набор документов 
на 2017-2018 учебный год с подго-
товительного по восьмой  класс.  
тел: 952-746-1880,
 info@nashashkolamn.org
Информацию о переезде и ново-
стях школы можно также найти 
на сайте школы nashashkolamn.org  
или на Facebook: Charter School 
of Russian Language and Culture 
«Nasha Shkola».

"НАША ШКОЛА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ!
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у НаС В МИННеСОТе

Мы рады сообщить, что в начале июля 2017 года 
"наша школа" перезжает в новое поМещение по адресу: 
6717 85Th aVEnuE norTh, brooKlYn parK, MInnEsoTa 55445.  
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В СТраНе И В МИре

продолжение на стр. 6

трамп согласился 
отложить строительстВо 

стены на граниЦе

сообщается, что президент не будет 
требовать выделения средств на сте-
ну в законопроекте, определяющем 
расходы правительства в ближайшие 
месяцы.

Президент США Дональд Трамп от-
казался от требований немедленного 
выделения средств на строительство 
стены на границе с Мексикой в зако-
нопроекте о расходах, который требует 
немедленного рассмотрения.
Таким образом президент снял главное 
препятствие к заключению двухпар-
тийного соглашения за несколько дней 
до возможной частичной остановки 
правительства.
На встрече примерно с 20 журнали-
стами консервативных СМИ вечером 
в понедельник,24 апреля, Трамп ска-
зал, что он готов вернуться к вопросу 
о строительстве стены в сентябре, под-
твердили два участника встречи на ус-
ловиях анонимности, поскольку изна-
чально предполагалось, что встреча не 
будет носить публичный характер.
Позднее высказывания президен-
та подтвердил представитель Белого 
дома.
Против выделения средств на строи-
тельство стены решительно выступа-
ют демократы, чьи голоса нужны для 
принятия законопроекта о расходах 
правительства, который должен быть 
одобрен до полуночи в пятницу.
Лидер демократического меньшинства 
в Сенате Чак Шумер, который играет 
ключевую роль в обеспечении под-
держки демократов, привествовал со-
общения об изменении позиции Трам-
па по стене.
«То, что президент Трамп снял тему 
строительства стены с переговоров, – 
это хорошо для страны, – сказал он ве-
чером в понедельник. – Теперь участ-
ники переговоров от обеих партий и 
обеих палат Конгресса могут продол-
жить работу над нерешенными вопро-
сами».
Сходной позиции придерживается и 
лидер меньшинства в Палате предста-
вителей Нэнси Пелоси.
«Сегодняшние заявления президен-
та – это хорошая новость, учитывая 
неприятие стены обеими партиями и 
препятствия, которые она создавала на 
переговорах в комитетах по ассигнова-
ниям», – сказала она.

минфин сШа ВВел санкЦии 
протиВ сирийского научного 
Центра В отВет на применение 

зарина

под санкциями – более 200 сотрудни-
ков, разработавших химоружие и ме-
тоды его доставки.

24 апреля Министерство финансов 
США ввело санкции в ответ на при-

менение сирийскими властями зарина 
в ходе атаки 4 апреля в Хан Шейхуне.
Управление по контролю за иностран-
ными активами ввело пришло к выво-
ду, что под действие одних из наибо-
лее масштабных санкции, подпадает 
271 сотрудник сирийского научно-ис-
следовательского центра (НИЦ). Это 
государственное учреждение считают 
ответственным за разработку и про-
изводство нековенциональных видов 
оружия и способов его применения.
217 сотрудника НИЦ специализиру-
ются в области химии и сопутствую-
щих дисциплин. Они работали или 
продолжают работать над сирийской 
программой разработки химическо-
го оружия по меньшей мере с 2012-го 
года.
По словам министра финансов Сти-
вена Мнучина, санкции были введены 
против научно-исследовательского 
центра, который причастен к атаке на 
мирных жителей – мужчин, женщин и 
детей.
«(Санкции) – это жесткое послание 
Соединенных Штатов режиму Асада о 
том, что его призовут к ответственно-
сти за вопиющее нарушение прав чело-
века. Они нацелены на предотвращение 
распространения этого варварского 
химического оружия, – сказал Мну-
чин. – Мы очень серьезно относимся 
к тому, что Сирия пренебрегает чело-
веческими жизнями, и будем упорно 
преследовать и пресекать финансовую 
деятельность всех физических лиц, ко-
торые имеют отношение к производ-
ству химического оружия, 
которое применяется для 
осуществления кровавых 
бесчинств».
Введенные сегодня санк-
ции дополняют меры, 
принятые Минфином и 
Госдепартаментом 12 ян-
варя 2017-го года, когда 
санкции были введены 
против 18-ти высокопо-
ставленных чиновников 
режима и пяти видов си-
рийских войск, а также 
учреждений, связанных с 
программой по разработ-
ке химического оружия. 
Это решение было приня-
то по итогам заключения 
Следственной комиссией 
ООН о том, что сирий-
ский режим трижды при-
менял хлорин в 2014 и 
2015-м годах.

дональд трамп 
подписал указы 

о реформироВании 
финансоВой 
системы сШа

президент пообещал 
провести рекордное сни-
жение налогов.

Президент США Дональд 

Трамп приказал провести детальную 
проверку полномочий, которые полу-
чили федеральные регуляторы в бан-
ковской и финансовой индустриях по-
сле кризиса 2008 года.
Трамп подписал три указа, таким об-
разом начав процесс выполнения одно-
го из своих предвыборных обещаний: 
президент считает, что регулирование, 
введенное после крупнейшего финан-
сового кризиса в истории страны, нега-
тивно влияет на экономику Соединен-
ных Штатов.
Министр финансов США Стив Мну-
чин объяснил, что два указа способны 
привести к отмене Закона о реформи-
ровании Уолл-стрит и защите потреби-
телей Додда-Франка, принятого в 2010 
году.
Так, один из указов замораживает дей-
ствие одной из статей закона, которая 
разрешает федеральному правитель-
ству выдавать кредиты финансовым 
институтам, испытывающим серьез-
ные проблемы – администрация Трам-
па объясняет, что это побуждает фи-
нансистов идти на излишние риски, за 
которые несут ответственность налого-
плательщики.
Другой указ Трампа предусматривает 
проверку налогового законодатель-
ства, которое, по словам президента, 
оказывает излишнее давление на нало-
гоплательщиков.
Дональд Трамп также заявил, что го-
тов в ближайшем будущем объявить о 
рекордном снижении налогов – и для 
физических, и для юридических лиц.

компании exxon запретили 
работать с «роснефтью»

Решение принято Минфином сШа 
после консультаций с президентом 
трампом.

Министерство финансов США объ-
явило о том, что не будет делать ис-
ключения для компании Exxon, попро-
сившей временно отменить санкции, 
запрещающие реализацию совместных 
проектов с российской корпорацией 
«Роснефть».
«После консультаций с президентом 
Дональдом Трампом, министерство 
финансов не будет предоставлять вре-
менные разрешения для американских 
компаний, включая Exxon, на ведение 
буровых работ, запрещенных действу-
ющими в отношении России санкци-
ями», – говорится в заявлении главы 
минфина Стивена Мнучина.
Напомним – на этой неделе нефтяной 
гигант Exxon Mobil обратился к адми-
нистрации Дональда Трампа с прось-
бой сделать для него исключение из 
режима санкций против России, по-
зволив компании возобновить бурение 
в районе Черного моря с российским 
партнером.
Сделка с «Роснефтью» была заклю-
чена нынешним госсекретарем США 
Рексом Тиллерсоном пять лет назад 
в результате прямых переговоров с 
российскими официальными лицами, 
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включая президента Владимира Пути-
на. Американская нефтяная компания 
также выразила готовность участво-
вать в разведке сланцевой нефти в За-
падной Сибири и глубоководных ме-
сторождений в Черном море.
«Роснефть» и Exxon приступили тогда 
к бурению в Карском море в Арктике, 
но работы были приостановлены, по-
сле того как в 2014 году бывший прези-
дент Барак Обама ввел санкции против 
России в связи с аннексией Крыма.
По оценкам Exxon в 2015 году, потен-
циальные потери из-за отказа от реа-
лизации совместного проекта с «Рос-
нефтью» могут составить 1 миллиард 
долларов.
Будучи главой нефтяной компании, 
Рекс Тиллерсон в 2014 году выступал 
против санкций, заявляя, что подобная 
тактика может нанести «очень боль-
шой побочный ущерб».
Бизнесмен подал в отставку с должно-
сти главы Exxon, когда стало известно, 
что Трамп намерен предложить его 
кандидатуру на должность госсекрета-
ря. Позднее представитель Госдепарта-
мента сообщил, что Тиллерсон обещал 

самоустраняться от вмешательства 
в какие-либо вопросы, касающиеся 
Exxon, в течение двух лет после назна-
чения на должность главы американ-
ской дипломатии, и не вмешиваться в 
принятие правительственными ведом-
ствами любых решений в отношении 
нефтяной компании.

билл о’райли покинет экран

Oдин из самых популярных и высоко-
оплачиваемых ведущих сШа обвиня-
ется в сексуальных домогательствах.

Компания 21st Century Fox, владею-
щая телеканалом Fox News, офици-
ально сообщила, что заключила со-
глашение с популярным телеведущим 
Биллом О’Райли, и в ближайшее вре-
мя он покинет канал. Подробности до-
говора не разглашаются, но компания 
сочла нужным сообщить, что решение 
принято, после «изучения предъявлен-
ных ведущему обвинений».
Ранее американские СМИ сообщали, 
что Билл О’Райли, обвиненный в сек-
суальных домогательствах, теряет под-

держку владельцев канала.
Недавно, в ходе интервью с Дональ-
дом Трампом по телеканалу Fox news, 
задавая своему собеседнику вопрос о 
сотрудничестве США и России, Билл 
О’Райли назвал Владимира Путина 
«убийцей». На последовавшее за этим 
предложение Кремля извиниться теле-
ведущий ответил «Я работаю над из-
винениями, но это займет некоторое 
время. Сможете проверить году эдак в 
2023».
Билл О’Райли – один из самых попу-
лярных и высокооплачиваемых телеве-
дущих США. Он принадлежит к числу 
убежденных сторонников президента 
Трампа.

«марШи В поддержку 
науки» проШли по Всему миру

Ученые выступают за научный под-
ход при принятии политических ре-
шений и признание роли науки в раз-
витии общества.

В субботу, 22 апреля, в «Международ-
ный день Земли», ученые приняли уча-
стие в беспрецедентном мероприятии 
– «Марше в поддержку науки». Про-
тесты против участившихся случаев 
наступления политиков на достовер-
ную информацию прошли в более 600 
городах мира.
Тысячи ученых и их сторонников выш-
ли на марши в разных странах мира, 
включая Южную Корею, Испанию, 
Великобританию, ЮАР, Нигерию, Ав-
стралию, Бразилию и Канаду.
«Марш в поддержку науки» активи-
зировал ученых, которые обычно из-
бегают отстаивания своих интересов, и 
привлек внимание к их проблемам.
Для студентки программы по ядерной 
физике Челси Бэртрам последней ка-
плей стало заявление советника Бело-
го дома Келлиэнн Конуэй об «альтер-
нативных фактах».
Президент Дональд Трамп поставил 
под сомнение фотографии, которые 
показали реальное количество людей, 
пришедших на его инаугурацию. Прес-
са опровергла его заявления. После 
того как Конуэй заявила, что админи-
страция предоставила «альтернатив-
ные факты» в поддержку заявлений 
президента, эта фраза стала популяр-
ным определением абсолютно неправ-
дивой информации.
«Многие ученые, включая меня, про-
водят невероятное количество време-
ни в лабораториях, посвящая большую 
часть своих жизней абстрактной идее, 
которая заключается в том, что «чело-
вечество выиграет от понимания дей-
ствительности», – сказала Бэртрам, 
которая получает докторскую степень 
в Университете Северной Каролины в 
Чапел Хилл.
«И в ответ мы слышим, как кто-то го-
ворит, что это больше не имеет значе-
ния. Это очень удручает», – говорит 
Бэртрам, которая на марше выступа-
ла в поддержку научного подхода при 

принятии правительством решений по 
здравоохранению, безопасности, эко-
номике и многим другим сферам.
В рамках мероприятия в Вашингтоне 
состоялись выступления спикеров. На 
Национальном молле были разверну-
ты несколько тентов, которые стали 
дискуссионными площадками, где уче-
ные, преподаватели и ведущие экспер-
ты по разным дисциплинам могли рас-
сказать о своей работе и эффективных 
стратегиях популяризации науки и 
провести тренинги о том, как отстаи-
вать свои права.
Организаторы мероприятия заявили, 
что не ставят целью поддержку какой-
либо партии и не выступают против ад-
министрации Трампа.
В подготовке к проведению марша, 
который по времени совпал с «Днем 
Земли», участвовали более 200 орга-
низаций, включая многие ведущие уче-
ные и профессиональные сообщества, 
зоопарки, аквариумы, а также правоза-
щитные группы.
«Это мероприятие невероятное и бес-
прецедентное, – сказал один из ор-
ганизаторов марша геохимик Эрик 
Девидсон, президент Американского 
геофизического союза, в который вхо-
дит более 60 тысяч членов. Многие 
члены Союза принимали участие в ис-
следованиях климатических измене-
ний, которые отрицает администарция 
Трампа. – Я не могу вспомнить подоб-
ного примера, когда ученые самоорга-
низовались и приняли участие в ме-
роприятии такого масштаба, которое 
проходит во многих городах мира».
По словам организаторов, междуна-
родный «Марш в поддержку науки» 
– это первый шаг на пути глобального 
движения, целью которого является 
признание и защита «жизненно важ-
ной роли, которую наука играет в на-
шей жизни, включая здоровье, безопас-
ность, экономику и правительство».
 «Политики угрожают нашему насто-
ящему и будущему, когда игнорируют 
научные данные при выработке поли-
тики, которая несет угрозу развитию 
науки вследствие сокращения финан-
сирования и ограничивает осведомлен-
ность публики, заставляя ученым мол-
чать», – заявила Кэролайн Вайнберг, 
национальный координатор «Марша в 
поддержку науки».
Предложенный президентом США 
Дональдом Трампом проект бюджета 
предполагает сокращение финанси-
рования Агентства по защите окру-
жающей среды, что приведет к пре-
кращению порядка 56 программ и 
кардинально уменьшит финансирова-
ние подразделений Агентства – Служ-
бы научно-исследовательских работ и 
развития и Управления охраны окру-
жающей среды.
Представленный Трампом проект ре-
комендует на 6 миллионов сократить 
финансирование Национального ин-
ститута здоровья – самого крупного 
государственного спонсора биомеди-
цинских исследований в мире.
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близкие к «аль-каиде» боеВики объяВили 
об отВетстВенности за теракт В петербурге

предположительно связанная с «аль-Каидой» 
группировка взяла на себя ответственность за те-
ракт в метро санкт-петербурга. об этом говорится 
на сайтеSITE Intelligence Group, которая отслежи-
вает сообщения исламистов в сети.

Название экстремистской организации не приводит-
ся, однако отмечается, что она угрожает провести но-
вые атаки.
3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между 
станциями петербургского метро «Сенная площадь» 
и «Технологический институт» произошел взрыв. В 
результате, по последним данным, погибли 15 чело-
век, а также террорист-смертник Акбаржон Джали-
лов.
Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была 
найдена бомба, которую удалось обезвредить. На 
сумке, в которой она находилась, были обнаружены 
генетические следы Джалилова. В настоящее время 
в числе фигурантов уголовного дела о теракте  10 че-
ловек.
«Аль-Каида» запрещена в России.

мигрантоВ В ШВеЦии посадили 
за группоВое изнасилоВание 

В прямом эфире

окружной суд шведского города Уппсала вынес 
приговор двоим мигрантам из афганистана и выход-
цу из Ирана за групповое изнасилование 30-летней 
женщины, которое они транслировали в Facebook. 
об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые были приговорены к различным срокам 
заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов. Автор 
видео и один из его сообщников получили по шесть 
месяцев лишения свободы, еще один фигурант — два 
года и четыре месяца тюрьмы.
Полиция Уппсалы задержала преступников в конце 
января после жалобы пользовательницы Facebook на 
трансляцию изнасилования в одном из закрытых со-
обществ в соцсети.
Стражи порядка ворвались в квартиру злоумышлен-
ников и обнаружили изнасилованную ими 30-лет-
нюю женщину без сознания и в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. В момент ареста мужчины 
готовились снимать второе видео с жертвой.

еВропарламент начал 
проЦедуру лиШения 
ле пен депутатской 

неприкосноВенности

европарламент (еп) начал процедуру лишения 
депутатской неприкосновенности Марин ле пен, 
кандидата в президенты Франции, депутата евро-
парламента от «национального фронта». об этом в 
среду, 26 апреля, сообщает Reuters.

Соответствующий запрос был направлен француз-
скими следственными органами в ЕП 14 апреля. 
Политика заподозрили в том, что она использовала 
фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощ-
никам.
Двум бывшим соратникам Ле Пен, которые входят в 
состав Европарламента, уже предъявлены обвинения 
в присвоении имущества.
25 апреля в преддверии второго тура президентских 
выборов Марин Ле Пен временно отошла от руко-
водства «Национальным фронтом». Как пояснила 
политик, такое решение она приняла из-за искренне-

го убеждения, что глава государства должен объеди-
нять всех людей и ей необходимо быть выше межпар-
тийных распрей.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел пер-
вый тур президентских выборов. На пост главы го-
сударства претендовали 11 кандидатов. Лидер дви-
жения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 
процента, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они выш-
ли во второй тур, которой пройдет 7 мая.

подозреВаемый В теракте В париже 
оказался к нему непричастен

Мужчина, подозреваемый в участии в теракте в па-
риже и сдавшийся бельгийским властям, не имеет 
отношения к нападению. об этом сообщает DH.be 
со ссылкой на заявление министров МВд и юсти-
ции королевства.

«В настоящий момент у нас нет никаких указаний 
на то, что следы теракта в Париже ведут в Бельгию», 
— говорится в совместном коммюнике главы МВД 
Жана Ямбона и руководителя Минюста Коена Генса.
Что касается мужчины по имени Юсуф Е.О., явив-
шегося в отделение полиции в Антверпене, в момент 
н а п а д е н и я продолжение на стр. 7

https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/alleged-aq-linked-group-claims-st-petersburg-metro-bombing.html
https://lenta.ru/news/2017/04/21/spb/
https://lenta.ru/news/2017/04/20/zakazchik/
https://lenta.ru/news/2017/04/20/zakazchik/
http://www.reuters.com/
https://lenta.ru/news/2017/01/23/fb_rape/
http://www.reuters.com/
https://lenta.ru/news/2017/04/25/steps_down/
https://lenta.ru/news/2017/04/25/steps_down/
http://dh.be/
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В СТраНе И В МИре

он находился на работе, на станции 
техобслуживания. В квартире веро-
ятного участника атаки был проведен 
обыск, но следователи не обнаружили 
ничего, что могло бы указывать на его 
причастность к террористической дея-
тельности.
Ранее сообщалось, что подозреваемый 
в совершении нападения на Елисей-
ских Полях сдался бельгийским вла-
стям.
Вечером 20 апреля в центре француз-
ской столицы произошла перестрелка, 
в результате которой погиб полицей-
ский. Еще двое стражей порядка по-
лучили ранения. Один из нападавших 
был ликвидирован ответным огнем, 
второй, предположительно, скрылся.
Ответственность за произошедшее 
взяла на себя запрещенная в России 
террористическая группировка «Ис-
ламское государство».

сШа эВакуируют 230 тысяч 
американЦеВ перед Войной 

с кндр

Граждане сШа готовятся к эвакуа-
ции из Южной Кореи. оставаться на 
опасной территории в случае обостре-
ния конфликта американцы не станут 
— даже чтобы помочь корейцам, со-
общает Daily Express.

Покинуть страну должны будут 230 
тысяч американцев, эвакуация получи-
ла статус спецоперации под названием 
“Канал смелости”. Увозить людей бу-
дут из Сеула и других городов страны.
Массовая эвакуация будет проведена, 
если отношения США и КНДР пере-
йдут в фазу острого противостояния. 
Столицу Южной Кореи от границы с 
КНДР разделяет лишь 60 километров. 
Эта территория находится в зоне дося-
гаемости для 12 тысяч артиллерийских 
орудий армии КНДР.
В США полагают, что в течение пер-
вого часа военного противостояния 
войска Северной Кореи выпустят по 
Южной Корее до полумиллиона сна-
рядов. Возможно, такие снаряды будут 
начинены ядовитыми газами, пишет 
издание. Тот факт, что в результате 

обстрела пострадают мирные жители 
Южной Кореи, США, судя по всему, не 
слишком волнует.
Подготовительные мероприятия в 
рамках спецоперации “Канал смело-
сти” завершатся в июне.
Ранее “Правда.Ру” сообщала, что Япо-
ния готовится к эвакуации своих граж-
дан из Южной Кореи. Причина — рост 
напряженности вокруг КНДР. Генсе-
кретарь кабинета министров Японии 
Ёсихидэ Сугу заявил, что японская 
сторона в кооперации с США и Юж-
ной Кореей готовится к эвакуации 
японских граждан.
Это обязательно произойдет в том слу-
чае, если возникнет данная необходи-
мость. Главная задача правительства 
— сохранение жизней и обеспечение 
мирного существования людей.

самолет, на котором разбился 
ансамбль александроВа, 

был перегружен на 12 тонн

Эксперты назвали причины крушения 
самолета ту-154 25 декабря прошло-
го года, на котором летели артисты 
ансамбля александрова. лайнер был 
перегружен на 12 тонн, сообщает “Га-
зета.Ру”.

Экипаж понятия не имел о перегрузе. С 
подмосковного аэродрома Чкаловский 
лайнер отправлялся с перегрузом в 1,6 
тонн, что не оказало существенного 
влияния на взлет, и не было замечено 
экипажем. В Адлере дополнительного 
груза не прибавилось, но топливный 
бак был максимально дозаправлен.
В результате общий вес воздушного 
судна составил 110 тонн вместо 98. От-
рыв от земли произошел только на 37-й 
секунде, скороподъемность составляла 
10 м/с вместо обычных 12-15, самолет 
с трудом поднимался в воздух.
Оба пилота до последнего момента не 
понимали, что происходит. Перед па-
дением воздушное судно попытались 
развернуть на аэродром вылета, чтобы 
сесть на меньшую полосу, но из-за тем-
ного времени суток оценить расстоя-
ние до воды не получилось.
Для расчета массы применялись спец-

методики, в том числе использовали 
данные с “черного ящика”.
noindex /noindex
Ранее “Правда.Ру” сообщала, что не-
давно была завершена техническая 
часть расследования крушения. Экс-
перты рассказали, что катастрофа 
произошла из-за странного поведения 
пилота. Вместо того чтобы набирать 
высоту, пилот перевел машину в ре-
жим посадки. То есть Ту-154 не падал, 
а садился на воду в контролируемом 
полете под управлением командира 
экипажа Романа Волкова. Продолжа-
ют отрабатываться и другие версии 
случившегося. Их порядка восьми.
В СМИ появилась информация, что за 
штурвалом судна находился якобы не 
Роман Волков, а посторонний летчик. 
Озвучившие такую версию специали-
сты ссылались на странные действия 
пилота, который “перепутал рычаги, 
убрал закрылки и оставил шасси”. По 
мнению военного эксперта, которого 
процитировали СМИ, допустить такие 
оплошности опытный летчик Роман 
Волков никак не мог.

сирийская армия устаноВила 
полный контроль 

над пальмирой

Ранее сообщалось, что Вс сирии за-
няли господствующие высоты на гря-

де аль-Шаер к северу от города

Ранее сообщалось, что ВС Сирии за-
няли господствующие высоты на гряде 
Аль-Шаер к северу от города.
Сирийские правительственные силы 
установили полный контроль над 
Пальмирой, сообщили в российском 
Генштабе.
Ранее в среду сообщалось, что ВС Си-
рии заняли господствующие высоты 
на гряде Аль-Шаер к северу от города 
и начали обстрел позиций боевиков в 
районе газового месторождения.
Об освобождении Пальмиры от ос-
новных сил террористов сообщалось 3 
марта. Операция проводилась сирий-

скими войсками при поддержке сил 
специальных операций и ВКС России.
«Исламское государство» (запрещено 
в РФ) взяло контроль над Пальмирой 
в мае 2015 года. Исламистами были 
разрушены многие памятники в исто-
рической части города.
В марте 2016 года сирийские войска 
при поддержке российской авиации 
освободили город, но в декабре Паль-
мира вновь оказалась занята боевика-
ми.

дочь трампа заяВила 
о непричастности к реШению 

нанести удар по сирии

дочь президента сШа дональда 
трампа Иванка заявила, что не влия-
ла на решение отца нанести ракетный 
удар по военному аэродрому в сирии, 
передает тасс.

«Это была бы неверная интерпрета-

ция», — сказала Трамп, добавив, что 
любому человеку очень трудно смо-
треть на показанные кадры и не испы-
тать глубочайшего потрясения, не от-
реагировать.
Иванка Трамп также отметила, что она, 
будучи советницей президента, пред-
ставила свое видение относительно 
того, какие действия следует предпри-
нять Вашингтону, однако оно совпало 
с тем мнением, которого уже придер-
живался на тот момент американский 
лидер.
Ранее сын президента США Эрик 
Трамп заявил, что Иванка оказала 
большое влияние на решение отца на-
нести удар. По его словам, сестра «была 
убита горем» и потрясена жестокостью 
предполагаемой химатаки в Идлибе.
Напомним, что 4 апреля оппозиция 
Сирии заявила о произошедшей в го-
роде Хан-Шейхун химатаке, в резуль-
тате которой 80 человек погибли и 200 
получили ранения. По данным оппози-
ции, химоружие применил Дамаск.
В ответ на якобы применение Дама-
ском химоружия, ВВС США 7 апре-
ля нанесли ракетный удар по сирий-
ской правительственной базе Шайрат.

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

С гЛубОКим ПРиСКОРбиЕм СООбщАЕм 
О бЕЗвРЕмЕННОй КОНчиНЕ 

НА 49-м гОду ЖиЗНи 
СыНА, дяди, ПЛЕмяНиКА, дРугА 

ЮЛия иСААКОвичА 
гуРЕвичА 

 

Близкие и друзья

Окончиание. Начало на стр. 5
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налоГ на бИзнес снИжается 
с 35 до 15 пРоцентоВ, чтобы 
стИМУлИРоВать ЭКоноМИ-
чесКИй Рост

Президент США Дональд Трамп анон-
сировал «самое масштабное снижение 
налогов и крупнейшую налоговую ре-
форму» в истории страны.
Ранее о плане президента заявил ми-
нистр финансов Стивен Мнучин.
Как заявил Мнучин, налог на корпо-
рации, сейчас составляющий 35 про-
центов и являющийся самым высоким 
среди индустриально развитых стран, 
до 15 процентов для всех компаний. По 
словам представителей Белого дома, 
высшая ставка налога для физических 
лиц, составляющая 39,6 процента, так-
же будет снижена на несколько пун-
ктов.
Мнучин добавил, что администрация 
планирует упростить процесс подачи 
налоговых деклараций, которые граж-
дане заполняют в начале каждого года, 
отчитываясь о подлежащих выплате 
налогах на основании доходов, полу-
ченных в предыдущем году.
По его словам, одна из целей реформы 
– упростить систему личных налогов. 
Как заявил министр, в администрации 
считают, что «большинство американ-
цев должны иметь возможность запол-
нять свои налоги в формате большой 
открытки» вместо многостраничных 
формуляров, которые им приходится 
заполнять сейчас.
Как ожидается, Конгресс будет при-
дирчиво рассматривать план Трампа 
по снижению корпоративных налогов, 
который, по мнению некоторых анали-
тиков, может в течение следующих де-
сяти лет увеличить долгосрочный долг 
США, уже составляющий 20 триллио-
нов долларов, еще на 2 триллиона.

Некоторые республиканцы выражают 
беспокойство по поводу того, что план 
Трампа не предусматривает никаких 
новых мер для привлечения средств в 
казну, чтобы компенсировать потери, 
связанные со снижением налогов.
В ходе предвыборной кампании Трамп 
критиковал своего предшественника 
Барака Обаму за ежегодное превыше-
ние расходов над доходами, увеличи-
вающее госдолг, однако теперь, судя 
по всему, этот вопрос его не беспокоит. 
Как заявил на этой неделе Мнучин, на-
логовая реформа окупится благодаря 
экономическому росту, который при-
ведет к увеличению госдоходов. Мно-
гие экономисты оспаривают эту точку 
зрения.
Конгресс скорее всего будет обсуждать 
план Трампа в течение многих меся-
цев, однако президент уже заручил-
ся одним союзником в предстоящей 
баталии вокруг налоговой политики. 
Лидер республиканского большинства 
в Палате представителей Пол Райан 
высказался в поддержку предложения 
президента.
«Нам очень нравится это предложение, 
оно сближает наши позиции. Мы схо-
димся во мнениях на 80 процентов, а по 
оставшимся 20 процентам мы мыслим 
приблизительно сходным образом», – 
сказал Райан.
По словам Мнучина, снижение на-

логов на корпорации призвано 
подстегнуть экономический рост 
США, достигнув устойчивого по-
казателя 3 процента. В прошлом 
году рост составил всего 1,6 про-
цента. Трехпроцентного годового 
роста в США не было с 2005 года, 
даже после того, как страна опра-
вилась от рецессии 2008-2009 гг.
Пресс-секретарь Белого дома 
Шон Спайсер заявил, что США 

проигрывают конкуренцию с другими 
странами по привлечению новых биз-
несов «преимущественно из-за высо-
ких налогов».
Американские законодатели уже дол-
гое время обещают реформировать на-
логовую систему. До сих пор их усилия 
были тщетными, так как не удавалось 
найти компромисса между разнона-
правленными требованиями об отме-
не налоговых послаблений для одних 
корпораций и физических лиц и уве-
личения налогов для других. У многих 

республиканцев в Конгрессе есть соб-
ственные идеи, как реформировать на-
логовый кодекс США.
По словам налоговых экспертов, налог 
на корпорации в США является самым 
высоким среди 35 промышленно раз-
витых стран, хотя по факту американ-
ские компании редко платят налоги по 
ставке 35 процентов, поскольку имеют 
возможность вычесть расходы из до-
ходов, прежде чем высчитывать налог. 
Некоторые успешные компании вовсе 
не платят налоги в США.
При добавлении к 35-процентной став-
ке средних ставок налога на корпора-
ции в отдельных штатах показатель до-
стигает 38,9 процента, ставя США на 
третье место среди 188 стран, охвачен-
ных исследованием вашингтонского 
центра Tax Foundation. США отстают 
лишь от ОАЭ, где налог составляет 55 
процентов, и Пуэрто-Рико, где корпо-
рации платят в казну 39 процентов.

пРедстаВлен план саМоГо МасШтабноГо снИженИя 
налоГоВ В ИстоРИИ сШа



безусловно, не стоит слишком се-
рьезно и буквально относиться к дан-
ной трактовке, но стоит учесть, что 
официальная медицина давно призна-
ет важность эмоциональной составля-
ющей в заболеваниях тела. а потому 
– есть над чем задуматься. 

алкоголизм - чувство одиночества, 
бесполезности, нежелание жить, недо-
статок внимания и ласки.
аллергия - неверие в собственные 
силы, перенесенный стресс, эмоции 
страха.
апатия - сопротивление чувствам, 
страх, безучастное отношение других.
апоплексический удар, припадок - 
бегство от семьи, от себя, от жизни.
артрит, подагра - отсутствие любви 
со стороны окружающих, повышенная 
критичность к себе, чувство обиды, не-
годования, эмоции гнева.
астма - удушающая любовь, подавле-
ние чувств, страх жизни.

бессонница - эмоции страха, чувство 
вины, недоверие.
болезни глаз - эмоции гнева, расстрой-
ство.
болезни желудка - эмоции страха.
болезни ног - страх перед будущим, 
боязнь быть непризнанным, зациклен-
ность на детских травмах.
болезни носа - обида, плач, ощущение 
своей незначительности, потребность в 
чьей-нибудь помощи.
болезни печени - эмоции гнева, хро-
нические обиды, оправдывание самого 
себя, постоянное плохое настроение.
отсутствие любви, вина, эмоции стра-
ха, порожденного отсутствием денег.
больные колени - гордость, эгоизм, 
эмоции страха.
болячки, раны, язвы - скрытый гнев.
бородавки - вера в собственное урод-
ство, сглаз, зависть.
бронхит - споры, ругань в семье, нака-
ленная атмосфера в доме.
Варикозное расширение вен - упадок 

сил, переработка, перенагрузка.
Вес избыточный - эмоции страха, по-
требность в защите, отрицание самого 
себя.
Волосы седые - стресс, переживания, 
переутомление.
Гастрит - неуверенность в себе.
Гепатит - страх, эмоции гнева, нена-
висть.
Глухота - нежелание слушать других, 
упрямство.
Гной, воспаление - мысли о мести, пе-
реживание о причиненном зле, чувство 
раскаяния.
диабет - ревность, желание контроли-
ровать жизнь других людей.
желчные камни - горечь, тяжелые 
мысли, гордыня.
зоб, щитовидка - чувство ненависти за 
то, что вам причинили боль, страдания, 
излишняя жертвенность, чувство, что 
вам перекрывают путь в жизни.
зуд - угрызения совести, раскаяние, 
невыполнимые желания.
Инфекция - раздражение, эмоции гне-
ва, досада.
Кожные болезни - тревога, эмоции 
страха.
Колики, резкие боли - эмоции гнева, 
раздражение, досада.
Колит - воспаление слизистой оболоч-
ки толстой кишки - слишком требова-
тельные родители, чувство угнетения, 
отсутствие любви и ласки, отсутствие 
чувства безопасности.
Ком в горле - эмоции страха.
Конъюнктивит - эмоции гнева, рас-
стройство, разочарование.
Кровяное давление высокое - пережи-
вания о прошлом.
Кровяное давление низкое - отсут-
ствие любви в детстве, пораженческие 
настроения, неверие в собственные 
силы.
Кусание ногтей - нервозность, рас-
стройство планов, злость на родителей, 
самокритика и пожирание самого себя.
ларингит, воспаление гортани - страх 
высказать свое мнение, негодование, 
обида, возмущение против чужого ав-
торитета.
лейкемия - неумение радоваться жиз-
ни.
лихорадка - эмоции гнева, злость.

лишай опо-
я с ы в а ю щ и й 
- эмоции стра-
ха и напря-
жение, слиш-
ком большая 
чувствитель-
ность.
Мастит - чрез-
мерная забота 
о ком-либо, 
переживания.
Менструаль-
ные проблемы 
- отвержение 
своей жен-

ской природы, вина, страх, отношение 
к половым органам как к чему-нибудь 
грязному и постыдному.
Мигрень - недовольство своей жизнью, 
сексуальные страхи.
Миопия, близорукость - страх перед 
будущим.
Молочница, кандидоз - любовь к спо-
рам, чрезмерная требовательность к 
людям, недоверие ко всем, подозри-
тельность, чувство разочарования, бе-
зысходности, эмоции гнева.
Морская болезнь - страх смерти.
неправильные осанка, посадка голо-
вы - страх перед будущим.
несварение желудка - эмоции страха, 
ужас, тревога.
несчастные случаи - вера в насилие, 
боязнь заговорить вслух о своих про-
блемах.
обвисшие черты лица - чувство обиды 
и негодования по отношению к соб-
ственной жизни.
обжорство - эмоции страха, само-
осуждение.
облысение - эмоции страха, напряже-
ние, желание всех и все контролиро-
вать.
опухоли - угрызения совести, раска-
яние, навязчивые мысли, старые оби-
ды, растравливаете в себе негодование, 
возмущение.
опухоль мозга - упрямство, нежела-
ние принять что-нибудь новое в своей 
жизни.
остеопороз - чувство отсутствия под-
держки в этой жизни.
отит, боли в ушах - эмоции гнева, не-
желание слышать, скандалы в семье.
панкреатит - эмоции гнева и расстрой-
ство, недовольство жизнью.
паралич - страх, ужас.
паралич лицевого нерва - нежелание 
выражать свои чувства, жесткий кон-
троль над своим гневом.
паркинсона болезнь - эмоции страха и 
желание контролировать все и вся.
пищевое отравление - чувство безза-
щитности, попадание под чужой кон-
троль.
пневмония (воспаление легких) - от-
чаяние, усталость от жизни, эмоцио-
нальные раны, которые не поддаются 
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лечению.
подагра - отсутствие терпения, эмоции 
гнева, потребность в доминировании.
поджелудочная железа - отсутствие 
радости в жизни.
порезы - нарушение собственных 
принципов.
потеря аппетита - переживания, нена-
висть к себе, страх перед жизнью.
простата - вина, сексуальное давление 
со стороны, мужские страхи.
простуда - самовнушение «я каждую 
зиму три раза болею простудой», бес-
порядок в мыслях, путаница в голове.
прыщи - недовольство собой.
псориаз - страх быть обиженным, ра-
неным, умерщвление своих чувств.
Рак - глубокая рана, долгое чувство не-
годования и обиды, горе, печаль и по-
жирание самого себя, ненависть.
Раны - гнев и вина на себя.
Растяжение - гнев и сопротивление, 
нежелание двигаться в жизни в опре-
деленном направлении.
Рахит - отсутствие любви и безопас-
ности.
Рвота - страх нового.
Ревматизм - чувство, что вас делают 
жертвой, обманывают, мучают, пресле-
дуют, отсутствие любви, хроническое 
чувство горечи, негодование, возмуще-
ние, чувство обиды.
селезенка - хандра, злоба, раздраже-
ние, навязчивые идеи.
сенная лихорадка - скопление эмо-
ций, мания преследования, вина.
сердце - эмоциональные проблемы, 
переживания, отсутствие радости, оже-
сточение сердца, напряжение, пере-
утомление, стресс.
склероз - жестокосердие, железная 
воля, отсутствие гибкости, эмоции гне-
ва и страха.
снижение функций щитовидной же-
лезы - чувство безнадежной подавлен-
ности.
спазм мышц челюсти - эмоции гнева, 
желание все контролировать, отказ от-
крыто выразить свои чувства.
спазмы - напряжение мыслей из-за 
страха.
спайки на животе - эмоции страха.
спИд - отрицание себя, обвинение 
себя на сексуальной почве.
стоматит - порицание, упреки, терзаю-
щие человека слова.
судороги, спазмы - напряжение, эмо-
ции страха, зажатость.
сутулость - ощущение, что несете на 
плечах тяжкое бремя, беззащитность и 
беспомощность.
сыпь - желание привлечь к себе вни-
мание, раздражение, маленькие страхи.
тахикардия - эмоции страха.
тик (глаза) - страх, ощущение, что за 
вами постоянно кто-то наблюдает.
толстая кишка - спутанные мысли, на-
слоение прошлого.
тонзиллит - страх, подавляемые эмо-
ции, удушаемое творчество.
тошнота - эмоции страха.
травмы - гнев на самого себя, чувство 
вины.

туберкулез - эгоизм, жестокие, безжа-
лостные мучительные мысли, месть.
туберкулез кожи, волчанка - эмоции 
гнева, неумение постоять за себя.
Увеличение щитовидной железы - 
крайнее разочарование в том, что вы не 
способны делать то, что хотите.
Угри - маленькие вспышки гнева.
Удар, паралич - отказ уступить, со-
противление, лучше умереть, чем из-
мениться.
Удушье, приступы - эмоции страха.
Укусы животных - гнев, нужда в нака-
зании.
Умопомешательство - бегство от се-
мьи, уход от жизненных проблем.
Уретра, воспаление - эмоции гнева.
Усталость - скука, отсутствие любви к 
своему делу.
Уши, звон - упрямство, нежелание 
кого-нибудь слушать, нежелание слы-
шать внутренний голос.
Флебит - гнев и расстройство, обвине-
ние других за ограничения в жизни и 
отсутствие в ней радости.
Фригидность - эмоции страха, отрица-
ние наслаждения, удовольствия, вера 
в то, что секс - это дурно, бесчувствен-
ные партнеры, страх перед отцом.
Фурункулы - эмоции гнева, постоян-
ное кипение и бурление внутри.
храп - упорный отказ освободиться от 
старых шаблонов.
целлюлит - эмоции гнева и чувство 
самонаказания, привязка к боли, заци-
кленность на прошлом, страх выбрать 
свой путь в жизни.
челюсть, проблемы - эмоции гнева, не-
годование, возмущение, обида, месть.
Шея - упрямство, жесткость, негиб-
кость, непреклонность, отказ посмо-
треть на вопрос с разных сторон.
Щитовидная железа - обиды, эмоции 
страха.
Экзема - крайне сильное противоречие 

чему-нибудь, неприятие чего-то посто-
роннего.
Энурез - страх перед родителями.
Эпилепсия - чувство преследования, 
ощущение борьбы, насилие по отноше-

нию к себе.
язва желудка - эмоции страха.
ячмень - эмоции гнева.

Перетяченко Ольга
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Ц е н н е е  н е т
Жизнь-Жестянка

Не очень вдохновляет знакомство с 
историей человечества в двадцатом 
веке. Вопреки всем очевидным до-
стижениям, век оказался провальным, 
если говорить о ценности человеческой 
жизни. Жизнь-жестянка — это не про-
сто остроумная метафора, это правда, 
от которой никуда не деться. 
Тысячелетиями человечество шло к 
одному из своих печальных итогов — 
двадцатому веку, «веку-волкодаву», 
как называл его поэт Осип Мандель-
штам. Люди шли к счастью, а приш-
ли к бездне. Именно в двадцатом веке 
человечество пережило самые крово-
пролитные войны, испытало на себе 
воздействие самых масштабных техно-
генных катастроф, увидело гриб атом-
ного взрыва, именно этот век породил 
«культуру смерти». Если считать че-
ловечество единым телом, то в двадца-
том веке целые его части подверглись 
фатальному обморожению на Колыме, 
отравлению и сожжению в печах Ос-
венцима, безжалостному усекновению 
в длинной череде геноцидов на разных 
континентах нашей планеты. Любой, 

кто смотрит в глаза правде, смотрит 
в лицо пропасти: человек несет в себе 
семя собственного уничтожения и 
смерти. Как писал в «Социологии рево-
люции» известный социолог Питирим 
А. Сорокин, «человек — это стихия, а 
не только разумное существо; человек 
— носитель злобы, жестокости и звер-
ства, а не только мира, альтруизма и 
сострадания; человек, по количеству и 
качеству своих биологических инстин-
ктов-рефлексов представляет собой 
бомбу, начиненную множеством сил 
и тенденций, способную взорваться и 
явить миру картину дикого буйства». 
Но двадцатый век передал нам в насле-
дие не только память о нескончаемых 
бедствиях, из-под развалин которых 
мы все никак не выберемся. Он же дал 
нам ярких мыслителей и человеколю-
бивых деятелей, которые своими иде-
ями и личным примером представили 
нам образцы и ориентиры, с помощью 
которых мы можем продолжать жить и 
созидать жизнь. 
Из тьмы недавнего прошлого струится 
свет. Одним из его носителей был Аль-
берт Швейцер (1875-1965) — немецко-
французский мыслитель, врач, фило-

соф, теолог, миссионер, музыковед, ор-
ганист, доктор философии, теологии, 
медицины.
Этому человеку был свойствен интен-
сивный поиск ответов на мучительные 
вызовы времени. Вот как он это опи-
сывает. «Я был подобен тому, кто на 
место прогнившей лодки, в которой он 
уже не может больше выходить в море, 
должен построить новую, лучшую, но 
не знает, с чего начать. 
Месяцами находился я в постоянном 
внутреннем напряжении… Все знания 
по этике, какими вооружила меня фи-
лософия, оказались непригодными. Я 
уже потерял мужество и был измотан. 
Пожалуй, я уже видел перед собой то 
самое знание, о котором идет речь, но 
не мог схватить его и выразить. 
В таком состоянии я вынужден был 
предпринять длительную поездку по 
реке… Медленно продвигались мы на-
встречу шторму, с трудом лавируя 
между песчаными отмелями — то было 
сухое время года. Углубившись в себя, 
сидел я на палубе баржи, размышляя о 
проблеме элементарного и универсаль-
ного понятия этического, которого я не 
нашел ни в одной философии. Страни-

цу за страницей исписывал я бессвяз-
ными фразами только для того, чтобы 
сосредоточиться на проблеме. Вечером 
третьего дня, когда на заходе солнца 
мы проезжали сквозь стадо бегемотов, 
передо мной мгновенно возникло сло-
во, которого я в тот момент не искал и 
не ждал, — “благоговение перед жиз-
нью”. Железная дверь поддалась, тро-
пинка в чаще обозначилась».
Эти простые три слова стали открыти-
ем в области этики. Они же помогают 
уяснить несколько важных принципов, 
имеющих самое непосредственное от-
ношение к жизни в её повседневности. 
Во-первых, полноту жизни испытыва-
ет только тот, кто перед ней благого-
веет. Не благоговеть перед жизнью, не 
иметь перед ней трепета — значит обе-
сценивать ее. Во-вторых, благоговение 
перед жизнью возможно только при ус-
ловии благоговения перед Тем, Кто её 
дал — перед родителями и Богом-Твор-
цом. Наконец, в-третьих, счастье чело-
века, благополучие семьи и общества 
всецело зависят от того, благоговеет ли 
он перед жизнью.



Полнота Жизни
Согласитесь, что благоговение — 
это одно из наиболее бескорыстных 
чувств, на которое только способен че-
ловек. Благоговение перед жизнью — 
это дополнительное измерение самой 
жизни. Благоговеть перед чем-то зна-
чит считать это что-то большим себя. 
Отсутствие благоговения сужает гори-
зонт жизни, обедняет её, сводя к упро-
щенным биологическим функциям. 
Благоговение перед распускающимся 
цветком, благоговение перед необозри-
мой далью земли и моря, благоговение, 
которое вы испытываете, когда заду-
мываетесь о рождении новой жизни, 
— все это и многое другое обогащает 
вашу жизнь, делает ее собственно ду-
ховной.
Чем оборачивается для человека то, 
если он утрачивает благоговение перед 
жизнью? Вульгарностью и пошлостью, 
оскорбительными и унизительными 
для человеческого достоинства вы-
сказываниями и отношениями. Это 
всё суть проводники смерти. Не воз-
любить ближнего значит подвергнуть 
его опасности. Как вы думаете: какой 
предмет «чувствует» себя в большей 
безопасности — заточенный каран-
даш или стружка, оставшаяся от его 
затачивания? На протяжении долгих 
десятилетий отношение государства к 
человеку было таким же, каким обыч-
но является отношение человека к 
карандашной стружке. Те, кто усвоил 
такую философию жизни и не призна-
ёт иной, очень опасны. В этом следует 
искать ответы на вопросы о том, по-
чему так опасны наши дороги, почему 
мы так унизительно ощущаем себя при 
посещении разного рода учреждений, 
контор, бюро, офисов. Без устойчивой 
этической системы доказать, что чело-
век это не стружка, бывает достаточно 
сложно. 
«Если нет Бога, тогда все позволено», 
— сказал Ф.М. Достоевский. Перефра-
зируя классика, можно утверждать: 
«Если нет Бога, тогда человек — это 
стружка». Уже более ста дет назад на-
писаны следующие слова, а кажется, 
что вчера: «Человеческое перо не в си-
лах описать растление, господствую-
щее вокруг нас. Каждый день приносит 
новости о нечистоплотности в полити-
ческой борьбе, взяточничестве и мо-
шенничестве. Каждый день мы полу-
чаем удручающие известия о насилии 
и беззаконии, о равнодушии к челове-
ческим страданиям, о зверском, жесто-
ком разрушении человеческой жизни. 
С каждым днем растет количество пси-
хических заболеваний, убийств и само-
убийств. Кто может сомневаться в том, 
что сатанинские силы действуют среди 
людей все активней, стремясь отвлечь 
ум от истины, растлить душу, осквер-
нить и разрушить тело?» («Служение 
исцеления», стр. 142-3). Насколько 
иным было бы всё — демография, куль-
тура, образование, политика, экономи-
ка, искусство, – если бы неотъемлемой 
частью сознания человека и его по-
вседневного бытия стало благоговение 
перед жизнью? Ценить жизнь и жить 
жизнью с избытком значит благоговеть 
перед ней.

БлагоговеНие 
Перед 

источником 
Жизни

Благоговение перед жизнью возможно 
только при условии благоговения пе-
ред Тем, Кто ее дал — перед родителя-
ми и Богом-Творцом. Родителей не вы-
бирают, перед ними благоговеют. Ко-
нечно, я не могу благоговеть перед тем, 
кто меня хронически унижает, лишает 
достоинства, бросает на произвол судь-
бы. И все же, если не брать крайнюю 
ситуацию конфликта и взаимного от-
чуждения, то справедливо утверждать: 
родители заслуживают благоговения. 
К этому обязывает заповедь: «Почи-
тай отца твоего и мать твою». Чтить 
значит благоговеть, благоговеть значит 
чтить. Чтя родителей, чтя возраст, чтя 
старость, мы чтим жизнь. Особенно это 
проявляется в отношении к женщине. 
Есть глубокий смысл в том, что сво-
ей жене Адам дал имя Ева, что значит 
жизнь. Отношение к женщине есть от-
ношение к жизни: мы пользуемся ею 
или благоговеем перед ней? 
Благоговение перед жизнью — это 
религиозная концепция. Само слово 
«благоговение» — это религиозный 
термин. Он неминуемо приводит нас 
к мысли о том, что благоговение перед 
жизнью «подпитывается» благогове-
нием перед Творцом жизни. «Жизнь 
таинственна и священна. Жизнь — это 
проявление Самого Бога, Источника 
всякой жизни» («Служение исцеле-
ния», стр. 397). Более того, Бог Сам 
как бы благоговеет перед жизнью. Как 
мать и отец, давшие жизнь ребенку, 
благоговейно берут его на руки, окру-
жают заботой и вниманием, так и Бог. 
В Книге пророка Исайи написаны тро-
гательные слова, которые должны мно-
гое сказать вам о том, как Бог смотрит 
на человеческую жизнь: «Забудет ли 
женщина грудное дитя своё, чтобы не 
пожалеть сына чрева своего? Но если 
бы и она забыла, то Я не забуду тебя» 
(Ис 49:15). 
Благоговение перед жизнью лежит в 
основе христианского учения о спасе-
нии человека Богом. Крестный подвиг 
Иисуса продемонстрировал: Бог — это 
Отец, благоговеющий перед жизнью 
не только Своего единственного, еди-
нородного Сына Иисуса, но и перед 
жизнью всех Своих детей. Ценность 
человеческой жизни многократно, бес-
конечно увеличилась после того, как за 
неё пролил Свою кровь Господь Иисус 
Христос. «Вы куплены, — говорит апо-
стол Павел, — да какою ценою!» (1 Кор 
6:20), и потом повторяет: «За высокую 
цену вы куплены» (1 Кор 7:23).
Вывод простой: перед чем благоговеет 
Бог, перед тем должен благоговеть и че-
ловек. А то, перед чем мы благоговеем, 
мы спасаем! Бог спасает жизнь, потому 
что благоговеет перед ней, потому что 
человек для Него не стружка, оставша-
яся от заточки карандаша, а Его творе-
ние — лучшее, что вышло из Его рук. В 
противном случае, зачем было умирать 
за человека, если он — стружка? Хри-
стос умер, потому что возлюбил чело-
века и Своею смертью придал его жиз-

ни наивысшую ценность. Что это всё 
означает? Только одно: скажите, перед 
чем вы благоговеете, и я скажу, кто вы.

Благоговея, 
человек 

счастлив
Счастье человека и благополучие се-
мьи и общества всецело зависят от 
того, благоговеет ли человек перед 
жизнью. Каждый человек перед чем-то 
благоговеет: перед государством, перед 
начальством, перед денежными купю-
рами, перед своей гордыней, наконец. 
Но ничто из перечисленного не может 
сделать жизнь человека счастливой. 
Высшее счастье человека должно быть 
в том, чтобы отвести от неё страдание 
и разрушение, чтобы утверждать её и 
противостоять её злейшему врагу — 
смерти. 
Уже упоминавшийся выше социолог 
Питирим Сорокин так пишет в своей 
книге «Долгий путь»: «Что бы ни слу-
чилось в будущем, я знаю, что хорошо 
усвоил три вещи, которые навсегда 
останутся в моей голове и моем серд-
це. Жизнь, даже самая тяжелая, — это 
самое прекрасное, чудесное и таин-
ственное сокровище в мире. Исполне-
ние долга — другая прекрасная вещь, 
делающая жизнь счастливой и даю-
щая душе непобедимую силу в борьбе 
за идеалы. Это второе мое убеждение. 
Третье состоит в том, что жестокость, 
ненависть и несправедливость не мо-
гут и никогда не смогут создать ничего 
достойного в умственном, нравствен-
ном или материальном отношении». 
Эти строки написал человек, который 
благоговел перед тайной жизни и всю 
свою научную и общественную дея-
тельность посвятил тому, чтобы бо-

роться за жизнь и защищать её от унич-
тожения, из-за какого бы угла в неё не 
целились. 
Не для всех это очевидная истина, что 
счастье человека и весь итог его жизни 
суммируется не тем, что он нажил и 
сколько он прожил, но тем, перед чем 
он благоговел. Некоторые предпочита-
ют благоговеть лишь перед собствен-
ной персоной и, не колеблясь, втап-
тывают в грязь достоинство другого. 
Но от этого истина не перестаёт быть 
истиной, и счастье — счастьем. Чело-
век борется за своё счастье, когда отка-
зывается встать в один ряд с теми, для 
кого жизнь — жестянка. Быть счастли-
вым в жизни, не благоговея перед нею, 
невозможно. 
Несчастны те, чью жизнь превратили 
в жестянку, в чью душу плюнули и не 
извинились. Но и для таких есть выход 
— это Бог, восстанавливающий и исце-
ляющий всякого, кто начинает благо-
говеть перед Ним. По сути, исцеление 
от нанесённых травм возможно лишь 
в том случае, если человеку удаётся 
сохранить в себе глубокое почтение к 
жизни и её Творцу. Каким бы глубо-
ким не был рубец, оставленный на теле 
человека, в его рассудке или душе, это 
ещё не всё, не последнее слово судьбы. 
Жизненный и крестный подвиг Ии-
суса продемонстрировал: Бог — это 
Отец, благоговеющий перед жизнью 
не только Своего единственного Сына, 
но и всех Своих детей.  Даже в труд-
ной жизни есть благо, если благоговеть 
перед ней. Благоговение перед жизнью 
— это один из важнейших путей бого-
познания, непременное условие для 
послушания заповеди о любви к Богу 
и ближнему. 
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в сША прЕдстАвлЕно 
пЕрвоЕ лЕкАрство 
против тАрдивной 

(позднЕй) дискинЕзии - 
прЕпАрАт Ingrezza

Управление по контролю качества ле-
карств и пищевых продуктов (FDA) 
разрешило первый препарат Ingrezza 
(валбеназин), созданный для лечения 
поздней, или тардивной дискинезии у 
взрослых пациентов.

Лекарство выпускается в форме кап-
сул для перорального приема.
Тардивная дискинезия представляет 
собой неврологическое расстройство, 
которое характеризуется повторяющи-
мися непроизвольными движениями 
челюсти, губ и языка (гримасничанье, 
причмокивание и тому подобное). 
Иногда вовлекаются верхние конечно-
сти, возникают проблемы с дыханием.
«Поздняя дискинезия приводит к на-
рушению трудоспособности и соци-
альной стигматизации пациентов с 
психическими заболеваниями. Первый 
препарат для лечения поздней диски-
незии – это важное достижение для 
больных», - говорит Митчелл Мэтис 
(Mitchell Mathis), директор отделе-
ния продуктов для психиатрии CDER 
FDA.
Между тем тардивная дискинезия 
остается одним из наиболее серьезных 
побочных эффектов антипсихотиче-
ских препаратов, в особенности старо-
го поколения.
Длительный прием лекарств от ши-
зофрении или биполярного расстрой-
ства подвергает больных большому 
риску. Поздняя дискинезия также ха-
рактерна для препаратов, назначаемых 
при депрессии и желудочно-кишечных 

заболеваниях.
Причины возникновения поздней дис-
кинезии неясны, поэтому предугадать 
развитие серьезного побочного эффек-
та у конкретного пациента не представ-
ляется возможным.
Эффективность первого лекарства для 
лечения поздней дискинезии Ingrezza 
подтверждена в ходе клинического ис-
пытания с участием более чем двухсот 
больных. После шестинедельного при-
ема валбеназина состояние больных 
существенно улучшилось по сравне-
нию с плацебо, интенсивность непро-
извольных движений снизилась.
Среди серьезных побочных эффектов 
валбеназина отмечалась сонливость и 
изменение сердечного ритма (удлине-
ние интервала QT). Соответственно, 
препарат не рекомендуется больным, 
страдающим синдромом удлиненного 
интервала QT. Во время лечения пре-
паратом Ingrezza нужно избегать рабо-
ты с опасными механизмами.
Рассмотрение досье Ingrezza экспер-

тами FDA проходило по ускоренной 
процедуре для приоритетных лекарств. 
Производится препарат компанией 
Neurocrine Biosciences.    

доМАШниЕ гЕнЕтичЕскиЕ 
тЕстЫ нА 10 зАболЕвАний 

одобрЕнЫ в сША

Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных 
средств сШа одобрило серию до-
машних генетических тестов. 

Уникальные тесты позволяют опре-
делять наследственную предрасполо-
женность к 10 заболеваниям, включая 
болезнь Паркинсона, болезнь Альцгей-
мера, гемофилию, дефицит глюкозо-6-
ФДГ и другие.
Все тесты были разработаны кали-

форнийской компанией 23andMe Inc, 
которая специализируется на коммер-
циализации генетических технологий.
«Теперь у потребителей есть о чем по-
говорить со своим врачом. Каждый че-
ловек получит доступ к информации 
о генетических рисках, для чего вовсе 
не обязательно обращаться в генетиче-
скую лабораторию», - заявил Джеффри 
Шурен, руководитель CDRH FDA.
Доктор Шурен подчеркнул, что каждо-
му потребителю важно понимать сущ-
ность генетического риска. Это лишь 
часть мозаики, которая не всегда озна-
чает 100% приговор. Наряду с «плохи-
ми генами» большой вклад в развитие 
болезни делает образ жизни, питание и 
состояние окружающей среды.
Новые генетические тесты изолируют 
ДНК из образцов слюны. Для оценки 
риска тест-система проверяет Вашу 
ДНК на более чем 500 000 различных 
генетических вариаций. Наличие или 
отсутствие этих вариаций составляет 
картину персонального риска.
Полный перечень заболеваний для до-
машнего генетического тестирования 
действительно впечатляет:
1. Болезнь Паркинсона
2. Болезнь Альцгеймера
3. Глютеновая энтеропатия (целиакия)
4. Дефицит глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы
5. Наследственный гемохроматоз
6. Наследственная тромбофилия
7. Дефицит альфа-1-антитрипсина
8. Первичная дистония с ранним на-
чалом
9. Дефицит фактора XI (гемофилия С)
10. Болезнь Гоше 1-го типа
Надеясь на быстрое расширение паке-
та генетических тестов, FDA идет на-
встречу производителю и готовится 
упростить рассмотрение дальнейших 
продуктов серии. Подобные уступки 
применят и к другим разработчикам 
генетических тестов.
«Тем не менее, для диагностических 
тестов, которые используют для при-
нятия клинических решений, условия 
рассмотрения должны оставаться стро-
гими. Например, генетический тест на 
мутации BRCA может повлиять на ре-
шение удалить яичники и молочные 
железы – это огромная ответствен-
ность», - говорит Шурен.
К сожалению, домашние тесты 
23andMe не лишены изъянов: они спо-
собны давать ложноположительные 
результаты, то есть ошибочно находить 
у Вас «плохие гены». Также не исклю-
чаются и ложноотрицательные резуль-
таты анализов.
Эксперты FDA рекомендуют потреби-
телям открыто обсуждать результаты 
домашних анализов со своим врачом 
и не воспринимать их как окончатель-
ный вердикт.

в сША 20% диАгнозов 
врАчЕй изнАчАльно 

нЕпрАвильнЫ

согласно статистике Клиники Мэйо 

в Рочестере (штат Миннесота), каж-
дому пятому пациенту, обратившему-
ся за альтернативным мнением, был 
первоначально поставлен неверный 
диагноз.

После консультации у второго врача 
и обследования в Мэйо 20% из 286 па-
циентов был поставлен другой диагноз 
или переформулирован предыдущий.
О важности альтернативного мнения 
в современной диагностике читай-
те на страницах издания Journal of 
Evaluation in Clinical Practice.
«Диагностические ошибки – целая об-
ласть исследований. Благодаря ей мы 
смогли понять важность второго мне-
ния для правильной постановки диа-
гноза. Альтернативное мнение помо-
гает больным не только уточнить суть 
проблемы, но и сэкономить средства, 
избежав неверного лечения», - говорит 
профессор эпидемиологии Джеймс 
Нессенс (James Naessens) из Мэйо.
Профессор Нессенс отмечает: если 
пациент чувствует, что его состояние 
очень серьезное или лечение не при-
носит ощутимых результатов – настал 
момент для обращения ко второму вра-
чу за альтернативным мнением!
Как минимум в 20% случаев это будет 
полезным решением.
Вообще, второе мнение – очень рас-
пространенная практика за рубежом, 
когда перед человеком внезапно вста-
ет тяжелый диагноз, необходимость 
в хирургическом вмешательстве или 
другом рискованном и дорогостоящем 
лечении.
Второй врач может быть полезен по 
двум причинам.
Во-первых, каждый врач имеет осо-
бенный стиль работы – у каждого 
была своя уникальная практика, свои 
наставники, своя профессиональная 
литература. Одни предпочитают ради-
кальное лечение, другие склоняются к 
выжидательной тактике.
Во-вторых, каждое альтернативное 
мнение – это сбор информации. Об-
суждая лечение со специалистами, Вы 
будете по крупицам накапливать цен-
ные сведения о своем лечении, о стоя-
щих перед Вами перспективах. Второе 
мнение поможет лучше представить 
общую картину, преимущества и недо-
статки каждого подхода.
Альтернативное мнение специалиста – 
это гораздо лучше, чем прятать голову 
в песок или копаться в Интернете, на-
деясь постичь тонкости клинической 
медицины.
Тем не менее бывают случаи, когда 
альтернативное мнение может навре-
дить. Иногда критическая ситуация 
не оставляет времени для раздумий, и 
приходится доверить жизнь и здоровье 
врачу, который рядом.
Благоразумие – это ключ!
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праздНИКИ

радониЦа: 25 апреля В 2017 году
Большинство из вас наверняка помнит, 
как во многих крупных городах в пасхаль-
ные дни местные власти выделяли целые 
автобусные маршруты, чтобы люди могли 
приехать на кладбище. А те, кто постарше, 
подтвердят, что даже в годы воинствующего 
атеизма традиция посещать могилы родных 
на Пасху свято исполнялась и простыми 
тружениками, и представителями тогдаш-
ней элиты.
Эта традиция была обусловлена несколь-
кими факторами: попасть в храм на Пасху 
было трудно, на кладбище в будний день 
тоже, при этом людям хотелось как-то со-
единить Великий праздник с памятью о 
почивших предках. Однако этот обычай 
посещения кладбища в сам день Пасхи 
противоречит уставу Церкви: в течение пер-
вой Светлой недели поминовение усопших 
вообще не совершается. Если человек уми-
рает на Пасху, то его хоронят по особому 
пасхальному чину. Пасха — время особой и 
исключительной радости, праздник победы 

над смертью и над всякой скорбью и печа-
лью.
Ну а для того, чтобы верующие могли по-
сле окончания Светлой недели помянуть 
усопших близких и разделить с ними ра-
дость Воскресения Господня Церковь уста-
новила особый день поминовения усопших 
— Радоницу.  Она имеет интересную исто-
рию и глубокий смысл…
Традиционно Радоница празднуется во 
вторник, который следует сразу после Фо-
мина воскресенья. Именно на нее (и на два 
предшествующих дня) приходится годовой 
«пик посещаемости» кладбищ и массовых 
поминок.

какоВа глаВная идея этого 
праздника? 

Как он появился у нас на Руси,  через какие 
этапы развития прошел за всю историю сво-
его бытия? И самое главное — что говорит 
о нем Церковь, и какие элементы  народно-
го варианта его празднования не имеют к 

церковной  традиции никакого отношения? 
Попробуем ответить на эти и многие другие 
вопросы.

радониЦа: 
рудимент языческой культуры

Вопреки расхожему мнению, Радоница не 
имеет сугубо церковного происхождения. 
Она отмечалась нашими предками еще за-
долго до того, как Русь стала христианской. 
Ее прежнее название — Радуница, а смысл 
её можно понять, лишь имея представления 
об архаичных верованиях славян.
Как и большинство народов древности, пле-
мена, населявшие территории нынешних 
Украины, Беларуси и европейской части 
России, не сомневались в существовании 
загробного мира. Наши предки верили, что 
после смерти человека его душа возносится 
к богам и переселяется в царство мертвых. 
Однако, в отличие от развитых религий 
Ближнего Востока и Средиземноморья, 
восточнославянское язычество не наде-
ляло потустороннюю жизнь какими-либо 
нравственными чертами и не знало таких 
понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер не-
насильственной смертью, уходили в иной 
мир, улетали в Ирий, на юг, в далекий край, 
который из живых могли посещать только 
птицы. Там жизнь, безусловно, была иной, 
но принципиально почти не отличалась от 
того, чем покойник занимался до своей кон-
чины.
Из царства мертвых обратной дороги не 
было, однако существовали определенные 
дни в году, когда между двумя мирами уста-
навливалась живая связь, и души ранее по-
чивших людей могли приходить в родные 
места, проведывать своих близких, участво-
вать в их делах. Обычно такие особые пе-
риоды приходились на дни солнцестояний 
и равноденствий. Кроме того поминальный 
цикл был также связан с аграрным календа-
рем, поэтому часто мертвых особо почитали 
либо накануне, либо после окончания тех 
или иных полевых работ.
В честь предков полагалось устраивать 
тризны — ритуальные обеды с обильным 
возлиянием, игрищами, песнями, хоровода-
ми и прочими элементами, которые в наше 
время называются «культурно-массовы-
ми мероприятиями». Их цель была проста 
— задобрить души умерших, снискать их 
благосклонность. Дело в том, что древний 
славянин видел в своих усопших дедах-пра-
дедах уже не простых людей, а духов, кото-
рые обладали некоторыми божественными 
способностями. При желании они могли 
воздействовать на силы природы — либо 
вызывать катаклизмы (засухи, поветрия, 
землетрясения), либо же ниспосылать раз-
личные благодатные дары (обильный уро-
жай, теплую погоду, приплод скота). От 
капризов умерших зависело существование 
живых, и поэтому живые стремились всяче-
ски «уважить» души своих предков. Счита-

лось, что богатая тризна, веселье, хорошее 
слово о покойнике, хвала в его честь гаран-
тировали покровительство небес и благосо-
стояние народа.
Радуница была одним из таких поминаль-
ных дней. Точнее, это был даже не день, а 
целый цикл, который длился примерно не-
делю и приурочивался к приходу весны. 
Всем селением выходили в поля, рощи, на 
луга, закликали духов. При этом старались 
принести покойникам радость — теплым 
словом, почтительным обращением. На мо-
гилах в честь умерших произносились то-
сты, а часть вина выливалась на землю. То 
же самое проделывалось и с едой — славяне 
верили, что принесенная на могилы пища 
попадает на тот свет, и предки могут ею по-
лакомиться.
В целом все описанные ритуалы благопо-
лучно дожили до наших дней — и сегодня 
на кладбищах бездомные и уборщики под-
бирают куски хлеба, печенье, конфеты, ста-
канчики с водкой, оставленные заботливы-
ми родичами на могилах близких и друзей. 
Суть и смысл этих традиций давно позабы-
ты, но многие люди до сих пор их соблюда-
ют, не думая о их языческом значении. Не 
понимая, что они противоречат христиан-
скому учению.
 

радониЦа: 
христианское понимание 

поминок
Радоница – день особого всецерковного по-
миновения усопших. Происходит от слова-
радость – ведь праздник Пасхи продолжа-
ется 40 дней , и отражает веру христиан в 
воскресение их мертвых. Именно в Фомину 
неделю вспоминается также сошествие Го-
спода Иисуса Христа во ад, его победа над 
адом.
Как пишет свт. Афансий Сахаров («О поми-
новении усопших по уставу Православной 
церкви»), Радоница обязана своим проис-
хождением церковному правилу, согласно 
которому Великим постом поминовение 
усопших переносится на определенные дни 
— Родительские субботы. И не совершает-
ся затем в дни Светлой недели. По уставу 
поминовение может быть совершенно в 
первый будничный день, когда может быть 
полная литургия. Этим днем и является 
вторник Фоминой недели. За последние 
седмицы Поста и седмицу Пасхи к этому 
дню всегда скопляется немало памятей об 
усопших. К такому перенесенному на втор-
ник Фоминой седмицы поминовению лишь 
некоторых имен легко могло присоединить-
ся поминовение и их родственников (у нас 
и сейчас есть обычай при поминовении од-
ного усопшего по какому-либо нарочито-
му случаю совместного поминать и других 
умерших близких людей). А к этому поми-
новению немногих усопших и их сродников 
естественно могло присоединиться помино-
вение и всех усопших.

история и смысл праздника радониЦа
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По свидетельству святителя Иоанна Зла-
тоуста (IV в.), этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже с третьего 
века: «Для чего отцы наши, оставив молит-
венные дома в городах, установили сегодня 
собираться нам вне города и на этом имен-
но месте? Потому, что Иисус Христос со-
шел к мертвым; потому и собираемся мы…»
На Руси, как мы говорили выше, еще и 
до принятия христианства существовали 
традиции «весенних поминок». Церковь 
какое-то время боролась с языческими по-
гребальными обрядами и с самим культом 
предков.  В итоге христианство придало 
новый смысл этим старым традициям. Цер-
ковь наполнила их христианским содержа-
нием.
Вообще, богословие (в отличие от «всезна-
ющих» бабушек-фольклористок) мало что 
может сказать утвердительного о загроб-
ной участи человека. Эта тема всегда была 
больше предметом благочестивых догадок, 
а не соборных дискуссий или кабинетных 
исследований. Христиане верят в бессмер-
тие души. Верят в то, что земная жизнь 
человека оказывает принципиальное вли-
яние на его грядущую жизнь в вечности. 
Еще верующие знают, что все мы, по слову 
Самого Христа, воскреснем в положенное 
время, получим новое тело, а наша вечная 
участь определится тогда окончательно. 
Вот, пожалуй, и все догматические посту-
латы, которые напрямую касаются «поту-
сторонней» темы. Дальше идет уже сфера 

живого опыта Церкви, в котором есть очень 
различные свидетельства о посмертных ре-
алиях. Среди них, однако, можно и нужно 
выделить наиболее важные моменты.
Православие говорит о том, что после своей 
смерти человек теряет очень важную осо-
бенность — он уже не может самостоятель-
но производить в себе качественные изме-
нения. Проще говоря, он не в силах каяться. 
Конечно, переступив порог смерти, христи-
анин не утрачивает способность сожалеть и 
сокрушаться о содеянных ошибках. Но это 
нельзя назвать покаянием — оно присуще 
лишь живым и предполагает не только со-
крушение в грехах, но и труд над собою, 
внутреннюю перемену и освобождение от 
того негативного груза, который накопился 
в течение земного пути. После смерти у че-
ловека больше нет тела, а значит — природа 
его становится неполноценной, что делает 
невозможными какие-либо перемены.
Но то, что невозможно человеку, возмож-
но Богу. Церковь всегда верила, что между 
живыми и мертвыми есть очень тесная 
связь, и что добрые дела оказывают бла-
готворное влияние не только на ныне жи-
вущих, но и на уже упокоившихся людей. 
По нашим молитвам, как об этом свиде-
тельствуют многочисленные примеры из 
житий святых, загробная участь умерших 
действительно может меняться. Более того, 
чем чище становимся мы сами, тем боль-
шее улучшение своего состояния могут 
получить и те, о ком мы молимся. Наша 

чистота и наше добро как бы передается 
другим, ведь все мы — живые и мертвые — 
соединены, подобно клеточкам одного ор-
ганизма, в Едином Теле Христовом — Его 
святой Церкви.
Церковь разрешает поминать умерших 
едой, но видит в этом совсем иной, отлич-
ный от языческой тризны смысл. Еда — это 
всего лишь форма милостыни, которую мы 
творим ради умершего. И здесь очень важ-
но — как мы ее творим. Милостыня, в пер-
вую очередь, должна нас самих делать до-
брее, милосерднее, сострадательнее. И если 
это произойдет, то и покойникам нашим 
будет намного легче по ту сторону жиз-
ни. Поэтому, если поминальный обед был 
сделан, что называется, для «галочки» или 
«для своих», без молитвы об умершем че-
ловеке, то вряд ли от такого обеда умерший 
получит много пользы. Не рюмки с водкой 
ему теперь нужны (алкоголь, кстати, во-
обще запрещен Церковью на поминках), а 
наша молитва — искренняя, чистая, живая. 
Лучшим же местом молитвы является храм 
Божий.
Принося еду в храм, также важно помнить 
несколько моментов. В храме, прежде все-
го, молятся. И без молитвы оставленное 
приношение (свечи, продукты, деньги) не 
имеют для покойника никакой ценности. 
Можно принести горы, но если это будет 
сделано без веры и молитвы, то толку от 
этого будет мало. И для нас, и для умерше-
го. Разве что нуждающиеся будут благо-

дарны за это. И, наоборот, если человеку 
нечего пожертвовать, но он будет горячо 
молиться о своем родном или друге, то эта 
молитва будет ценнее любых богатых при-
ношений. Важно в конечном итоге понять, 
что Царство Небесное не покупается и не 
продается ни за какие деньги. Царство Не-
бесное достигается только усердным ду-
ховным трудом, и наша милостыня (еда 
— в том числе) — это всего лишь один из 
элементов такого труда.
Как видим, у Радоницы два пласта — язы-
ческий и христианский. К сожалению, 
первый из них оказался более понятным 
простому человеку в силу своей внешней 
эффектности и легкости в исполнении. 
Ведь это же совсем нетрудно — придти на 
кладбище, сказать несколько теплых фраз 
о покойном, выпить и закусить, а потом 
оставить часть обеда на «гробках». Куда 
тяжелее постоянно молиться об умершем и 
делать добрые дела в его память — искрен-
не, непринужденно, бескорыстно. Но толь-
ко так, и никак иначе можно помочь нашим 
родным, которые переступили чертог веч-
ности — любовью, молитвой, добром. Ина-
че и на кладбище ходить нечего — все равно 
толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

Александр Моисеенков 
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АРОМАТ ВКУСНОЙ ЕДЫ - ЗАЛОГ УДОВОЛЬСТВИЯ!

Приятно получать наслаждение от  приготовленной пищи и сознавать, что 
кто-то не только разрабатывает диетическую программу, но и использу-
ет ее с огромным вкусом, продлевая тем самым радости жизни.
Я говорю о золотых и трудолюбивых руках шефа-кулинара Центра для по-
жилых «Голдстар» - Валечки Вдовченко. Наша искусница в области кулина-
рии родилась в Одесской области. Создав прекрасную семью, Валя собира-
лась стать товароведом. Но жизнь определила ей другую судьбу. В 1997 она 
с семьей эмигрировала в Америку, и поначалу осела в Лос-Анджелесе. Присо-
единившись к церкви Голливуд, она увлеклась культурой приготовления еды 
для прихожан. Одновременно набираясь  знаний и опыта в создании блюд 
для семей разных религий и культур в Лос-Анджелесе, Валя совершенство-
вала свои вкус, интуицию и технику.
Начав работу  в «Голдстар», сразу по приезде в Миннесоту, Валя поняла, 
что, главный ингредиент (после свежих продуктов) - это любовь.  Ее блюда 
отличаются не только вкусовыми качествами и разнообразием, но и эсте-
тическим представлением. Самые обычные овощи приготовлены не только 
вкусно, но и поданы в тарелках художественно прекрасно. Разнообразные 
супы требуют особого рассмотрения из-за их компонентов. И конечно, все 
съедается с улыбкой удовольствия и одобрения. Секрет ее искусства — не 
только мастерство, но и колоссальное желание доставить удовольствие.
Мы в «Голдстар» ценим Валечку не только как мастера-повара, но и за ее 
чисто человеческие качества, за ее душевность и трудолюбие.
От всего сердца хочется пожелать Вале долгой счастливой жизни в кругу 
ее семьи. А нас продолжать радовать своими талантливыми вкуснейшими 
творениями.
 

Анна Лейдерман
Миннеаполис, 2017

От редакции. В письмах читателей сохранена стилистика авторов.
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ВоздУШные ШаРы Из нИ-
тоК Можно сделать Из пРо-
стых МатеРИалоВ за КоРот-
Кое ВРеМя, но ЭФФеКт бУдет 
потРясаЮЩИМ.

нам понадобятся:

•  воздушные шарики

•  контейнер

•  ножницы

•  хлопчатобумажные нитки

•  белый клей ПВА

•  кукурузный крахмал, 1/2 чашки

•  теплая вода, 1/4 чашки

•  вазелин

•  быстросохнущая краска с распыли-

телем

•  шнур или толстые нитки

•  палка

поэтапный 
проЦесс изготоВления:

этап 1: Надуваем воздушные 

шары. Если вы хотите чтобы форма 
шаров была более круглая – лучше 
воздушный шар надувать не до конца.

этап 2: Подготовка рабочего 
места. Необходимо закрепить палку 
или перекладину, на которой будут 

сохнуть шары. Например, можно по-
ставить два стула, и на них поместить 
палку. Под полученную конструкцию 
подстелите брезент или целлофан.

этап 3: Изготовление клейсте-
ра. В контейнере смешайте клей, крах-

мал и воду. Для того чтобы смесь по-
лучилась однородной и густой вводите 
воду постепенно, тщательно смешивая 
ингредиенты.

этап 4: Вымачивание веревки. 
На шарик необходимо нанести вазелин 
тонким слоем. Веревку необходимо за-
мочить в полученной смеси, после чего 
аккуратно намотать ее на воздушный 
шар. Шарик поочередно крутить то по 
горизонтали, то по вертикали. Удобнее 
всего это делать вдвоем.

этап 5: Просушка. Получивши-
еся шарики необходимо закрепить на 
палке с помощью лески или шнурка, и 
оставить для просушивания на 24 часа.

этап 6: Заключительный. По-
сле того, как изделия просохли, воз-
душные шарики протыкаются и из-
влекаются наружу. Затем получившие 
шары выносятся на открытый воз-
дух и прокрашиваются быстросохну-
щей краской из баллончика.

Александра Дроздова
 

как сделать оригинальные Шары для декора
уМелые ручКИ

НаМ пИШуТ

ISRAEL INDEPENDENCE DAY FESTIVITIES

EVENT HIGHLIGHTS
• Israeli DJ and dance party

• Climb Masada on the giant inflatable 

• Birthday party game room for kids - Israeli style

• Relax and watch some of Israel’s favorite TV shows

• Take a dip at our Tel Aviv beach party open swim

• Ride through the Israel National Trail on spin bikes

• Food for purchase. Eat some of Israel’s favorite treats

• And so much more!

     Hang with your friends and celebrate Israel 
       with your community!

Happy 
69th  

Birthday,  

 Israel! 

Sunday, May 7, 2017 
3 – 5 PM
St. Paul JCC
FREE FOR ALL AGES

YOM HAZIKARON
Israeli Memorial Day 

Sunday, April 30 at 5 PM

St. Paul @ Mt. Zion  l Minneapolis @ Sabes JCC

Please join us for an evening of remembering Israel’s 
fallen soldiers and victims of terrorism.

presented in partnership

For more information, please contact  
Alyssa Golob: agolob@stpauljcc.org
Proudly presented by: 
St. Paul JCC, Sabes JCC, Minneapolis Jewish Federation, and Jewish Federation of Greater St. Paul, 
RAJMN and Genesis Philanthropy Group

http://www.medpulse.ru/encyclopedia/2956.html
http://www.medpulse.ru/encyclopedia/2956.html
http://www.medpulse.ru/encyclopedia/8148.html
http://www.medpulse.ru/encyclopedia/5410.html
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БОГаТые И зНаМеНИТые

чеМ УВлеКаЮтся, КаК пРоВо-
дят сВое ВРеМя И КУда тРа-
тят сВоИ МИллИаРды саМые 
боГатые лЮдИ В МИРе.

Новое исследование благотворитель-
ной организации Oxfam показало, что 
общий капитал восьми богатейших лю-
дей мира соответствует достатку 50% 
населения мира. Мы решили узнать, 
как живут эти восемь самых богатых 
людей на планете. 

билл гейтс (сШа)
61 год. осноВатель micRoSoFT. 

состояние: $84,2 млрд
З а р а б о т а в 
свой пер-
вый милли-
ард в 31 год, 
Билл Гейтс 
не стал раз-
б а з а р и в а т ь 
его направо и 
налево, а про-
должал вкладывать в развитие бизнеса. 
Надо признать, что испытание боль-
шими деньгами основатель компании 
Microsoft прошел на ура. Большую 
часть заработанных средств Гейтс от-
дает на благотворительность. Вместе 
со своей женой Мелиндой он основал 
фонд, который занимается вопросами 
здравоохранения, образования и эколо-
гии. 
На свои увлечения Билл тоже находит 
средства: он коллекционирует раритет-
ные авто, древние рукописи и картины. 
Отдыхает миллиардер обычно вместе 
с семьей на горнолыжном курорте в 
Гренландии или на арендованной яхте 
где-нибудь на Карибах. Стараясь пере-
дать свой опыт следующим поколе-
ниям, Билл пишет книги по бизнесу и 
частенько выступает на различных се-
минарах.

карлос слим хелу 
(мексика)

76 лет. ВладелеЦ GRupo. 
состояние: $74 млрд

Сейчас самый 
богатый чело-
век Мексики 
Карлос Слим 
Хелу поти-
хоньку отхо-
дит от дел и 
передает бразды правления своим сы-
новьям — трое из шести детей милли-
ардера занимают руководящие должно-
сти в семейном бизнесе.
Надо признать, что Карлоса раньше не 
очень любили в родной Мексике — он 
постоянно попадал в коррупционные 
скандалы. Но после смерти жены в 1999 
году и начавшихся проблем со здоро-
вьем миллиардер понемногу исправил 
свой имидж. Сейчас он инвестирует 

деньги в реставрацию исторической ча-
сти города Мехико, а также вкладыва-
ет деньги в образование и социальные 
программы. Только на природоохран-
ный мексиканский проект пошло 100 
миллионов долларов. Кстати, потеряв 
супругу, миллиардер категорически от-
казался жениться во второй раз, но себя 
называет «типичным семьянином»: лю-
бит собирать вместе всю свою большую 
семью на праздники и летние канику-
лы.

амансио ортега 
(испания)

80 лет. осноВатель inDiTex (туда 
Входит ZaRa). состояние: 

$72,8 млрд
Самый богатый 
человек Испании, 
модельер, основа-
тель корпорации 
Inditex, которой 
принадлежат та-
кие марки как 
Zara, Pull & Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho и другие, является антиподом 
классического миллиардера. Он очень 
не любит публичность, не выносит жур-
налистов, никогда не устраивает офи-
циальных приемов и обедает в рабочей 
столовой. В свое время Амансио даже 
отказался от приглашения на ужин от 
королевской семьи, что еще больше по-
догрело к нему интерес СМИ.
Ортега дважды был женат, у него трое 
детей, и все члены его семьи (в том чис-
ле и бывшая супруга) имеют свою долю 
в многомиллиардном бизнесе. Бизнес-
мен не любит кичиться состоянием, 
живет достаточно скромно. Ну, если не 
считать личного самолета и собствен-
ного ипподрома: бизнесмен просто обо-
жает лошадей. Испанец также много 
инвестирует в благотворительные про-
екты, связанные с медициной и обра-
зованием. А еще бизнесмен увлекается 
футболом и живописью: в первое он 
вкладывает деньги, а вторым частенько 
занимается на досуге.

уоррен баффет (сШа)
86 лет. генеральный директор 

BeRkSHiRe HaTHawaY. состояние: 
$72,5 млрд

Знаменитый американский миллиар-
дер Уоррен Баффет 
не боится журнали-
стов, наоборот, он 
отличается веселым 
и добрым нравом. 
Он был дважды 
женат, у него трое 
детей. Когда биз-
несмену исполни-
лось 77, врачи об-
наружили у него рак, но Баффет сумел 
справиться с болезнью и по-новому 

взглянуть на жизнь. Сейчас, в свои 86, 
он старается вести относительно актив-
ный образ жизни, много читает, играет 
в интеллектуальные игры и занимает-
ся любимым хобби — игрой на укуле-
ле. Он даже сам пишет песни и иногда 
исполняет их вместе со звездами рок-
музыки. Баффет — один из самых из-
вестных филантропов в мире, как-то он 
пообещал, что к концу жизни раздаст 
99% заработанных денег.

джефф безос (сШа)
53 года. глаВный исполнитель-
ный директор amaZon. состоя-

ние: $70,3 млрд
От своих коллег основатель Amazon от-
личается размеренным графиком жиз-
ни. Он привык спать по семь-восемь 
часов, никогда не 
пропускать завтрак, 
а потому не назна-
чает важных встреч 
по утрам. Семья для 
миллиардера — пре-
выше всего. Со своей 
супругой Маккензи 
Джефф счастлив в браке уже 24 года, у 
пары есть четверо детей — трое сыновей 
и дочь. Все свободное время бизнесмен 
любит проводить в их компании — они 
путешествуют, ходят на спортивные со-
ревнования и занимаются плаванием. 
Кстати, у Безоса есть необычное хоб-
би — в свободное время он поднимает 
из океана отработанные ступени ракет 
NASA. 

марк Цукерберг (сШа)
32 года. исполнительный 
директор и соучредитель 

FaceBook. состояние: $53,8 млрд
Основатель Facebook является самым 
молодым в списке бо-
гатейших людей пла-
неты. Так же как и его 
более взрослые кол-
леги, Марк много вре-
мени и денег отдает 
на благотворительные 
проекты. В конце 2015 
года он заявил о намерении пожертво-
вать 99% своих акций Facebook на об-
разовательные и медицинские цели. 
Такая щедрость Цукерберга была свя-
зана с рождением его первой дочери 
Макс. Миллиардер и его супруга При-
сцилла Чан (с которой они встречались 
еще с Гарварда) долго не могли завести 
ребенка.
Кстати, несмотря на огромное состоя-
ние, пара ведет очень скромный образ 
жизни: они не посещают светских ме-
роприятий и особо не тратят деньги на 
материальные блага. До недавнего вре-
мени супруги жили в съемном жилище, 
лишь узнав о беременности Присцил-
лы, Марк купил собственный особняк 
за $7 млн.

ларри эллисон (сШа)
72 года. исполнительный директор 

oRacle. состояние: $48,6 млрд
Ларри Эллисона, пожалуй, можно на-
звать одним из самых экстравагантных 
миллиардеров. Он обожает скорость 
и сам управля-
ет итальянским 
и с т р е б и т е л е м 
« М а р к е т т и » . 
Еще одна страсть 
Эллисона — ко-
рабли. У него 
есть несколько огромных и невероятно 
дорогих яхт, на которых он выигрывает 
разнообразные регаты. Бизнесмен обо-
жает деньги и еще больше обожает их 
тратить. Он не стесняется заявлять об 
этом в интервью.
Еще одна слабость миллиардера — жен-
щины. Всего у него было четыре офи-
циальных жены, от третьей супруги 
Барбары Бут у бизнесмена есть двое 
детей — сын Дэвид и дочь Меган. По-
сле развода Эллисона регулярно видят 
в компании с молодыми и красивыми 
девушками.

майкл блумберг (сШа)
74 года. ВладелеЦ и генераль-

ный директор компании 
BloomBeRG lp. состояние: 

$41,8 млрд
Финансовый магнат и политик отве-
чает всем представлениям о богатых и 
сильных мира сего. 
Заработанные деньги 
он частично отдает на 
благотворительность, 
но не забывает ба-
ловать и себя. В соб-
ственности Блумбер-
га находится около 15 
объектов недвижимо-
сти в США, также несколько домов в 
Лондоне и особняк на Бермудах. Кроме 
того, Блумберг — заядлый лыжник, и 
ему принадлежит весь верхний этаж на 
горнолыжном курорте Mountain Haus 
в Вейле, Колорадо и ресторан, распо-
ложенный ниже по склону. Еще в 1976 
году бизнесмен получил лицензию пи-
лота, а потому неудивительно, что в его 
собственности находятся частный са-
молет и вертолет.
Что касается личной жизни, то у мил-
лиардера было всего два серьезных ро-
мана: с бывшей женой Сьюзан Браун, 
с которой он развелся в 1993 году, и с 
нынешней спутницей жизни Дайаной 
Тэйлор, с которой он встретился в 2000-
м. Несмотря на то что пара вместе уже 
16 лет, официально оформлять свои от-
ношения они не намерены. У Блумбер-
га также есть две дочери, Джорджина и 
Эмма.

Катерина Гура

как жиВут 8 богатейШих мужчин мира
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В жИзнИ знаМенИтоГо ФУтболИста 
пРоИзоШло Важное событИе: 10 апРе-
ля У неГо РодИлся сын. а соВсеМ не-
даВно, В ФеВРале, У алеКсандРа ВыШла 
КнИГа — «лУчШИй». Мы поГоВоРИлИ 
со споРтсМеноМ И о еГо детИЩе, И о еГо 
детях, И, Конечно, о неМ саМоМ.

Всего за шесть дней до рождения ребенка у жены 
Кержакова Миланы внезапно умер от сердечной не-
достаточности отец, петербургский сенатор Вадим 
Тюльпанов. Он очень ждал внука, спрашивал у доче-
ри, будет ли она давать с ним нянчиться, участвовал 
в обустройстве детской и дискутировал по поводу его 
имени. Говорить о тесте Александру еще очень боль-

но. 
— Александр, поздравляю вас и Милану с рожде-
нием сына! Пусть растет здоровым и счастли-
вым! Как назвали малыша?
— Спасибо большое! У нас огромное счастье сразу по-
сле огромной потери. Артемию всего несколько дней, 
так что рассказывать о нем пока не будем.
— Очень вас понимаю. Тогда давайте о вашем 
«ребенке», родившемся почти два месяца назад. 
В феврале в издательстве «Эксмо» вышла ваша 
книга «Лучший». Как возникла идея и долго ли она 
осуществлялась?
— В последние годы в моей личной жизни происходи-
ли вещи, о которых много чего говорили, в том числе 
за моей спиной, и мне захотелось рассказать правду. 
И в моей спортивной карьере тоже произошло мно-
гое… Все, что я хотел сказать, не поместилось бы ни 
в одно интервью — явно требовалось произведение 
более внушительного объема. Книга написалась до-
вольно быстро: большую часть я наговаривал на дик-
тофон и отсылал записи в издательство. Только главы 
про личную жизнь и про друзей написал сам. Столько 
всего вспомнил, пока надиктовывал книгу! Она уже 
ушла в тираж, а интересные случаи, подробности все 
продолжали всплывать в памяти. Страшно хотелось 
их дописать, но возможности уже не было — и вскоре 
я снова их позабыл.
Мне кажется, моя книга поддержит будущих спор-
тсменов и родителей, которые хотят отдать своих де-
тей в спорт. Не у всех в жизни царит благополучие 
и комфорт, не у всех есть хорошие условия для раз-
вития способностей, но, если стремиться к цели, все 
можно преодолеть. Особенно если родители поддер-
живают.
— Ваша жизнь — тому подтверждение?
— Именно. Я из маленького города Кингисеппа Ле-
нинградской области. Футбол у нас был не особо раз-
вит, но мне нравилось в него играть. Папа увидел мои 
способности и сам тренировал меня маленького. Они 
с мамой работали на заводе, зарплата была небольшая, 
к тому же ее месяцами задерживали. Правда, пример-
но так жили все ребята вокруг, так что мы с младшим 
братом, Мишей, не чувствовали себя ущемленными. 
Мы с ним играли в футбол всегда и везде, в том числе 
в нашей небольшой квартире. Брата, который впо-
следствии стал вратарем «Зенита», я всегда ставил 
в ворота — их функцию выполнял шкаф-стол, у ко-
торого внизу была ниша. Я бил маленьким мячиком 
по «воротам», но попадал в лампу или по посуде. 
(Смеется.)
— Родители ругали или понимали, что, поскольку 
в доме растет футболист, подобные жертвы не-
избежны?
— Бить чашки и плафоны не разрешалось даже буду-
щим бомбардирам — с этим дома было строго. На тре-
нировках папа тоже был строг: он мечтал, чтобы 
я стал футболистом, но понимал, что для этого надо 
невероятно много трудиться. Если он считал, что 
я работаю не в полную силу, тренировка быстро за-
канчивалась и мы приходили домой порознь. Я очень 
старался заниматься полноценно и возвращаться со 
стадиона вместе с отцом.
Когда мне было 10 лет, мы по радио услышали, что 
в Петербурге в футбольную школу «Смена» набира-
ют мальчиков 1982 года рождения — то есть моего. 
Мы туда приехали, я понравился тренеру, и он ска-
зал завтра же приезжать на тренировку. Но папа от-
ветил, что ездить из другого города, тратя на дорогу 
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александр кержакоВ: 
“обо мне много чего гоВорили, и я реШил рассказать праВду”



в один конец два с половиной часа, не 
получится. Потом настали летние ка-
никулы, и мы, как обычно, поехали 
к бабушке с дедушкой в городок Кув-
шиново. Однажды я решил поиграть 
в футбол с ребятами на местном стади-
оне. Настолько впечатлил их, что они 
спросили,   откуда я. Папа ответил, что 
из Петербурга и играю в «Зените». Ког-
да мы отошли, я у него поинтересовал-
ся: «Зачем ты им это сказал? Мы ведь 
только в «Смену» съездили на про-
смотр». Тогда папа сказал: «Если ты 
захочешь, то сможешь играть в какой 
угодно команде». 
Про «Зенит» он не наврал, а просто 
слегка опередил события: меня взяли 
в СДЮШОР «Зенит» в 11 лет. Встал 
вопрос, где мне жить в Петербурге. 
В спортивный интернат меня не за-
числили из-за юного возраста, и един-
ственным выходом оказалась школа-
интернат для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей.
— Не представляю, каково это — 
жить в 11 лет без мамы с папой, од-
ному в чужом городе, но подозреваю, 
что несладко.
— Первое время, конечно, было слож-
но, но потом я привык. Ко всему же 
привыкаешь… В интернате жили ребя-
та, у которых семьи чаще всего были 
несчастливые, неблагополучные. Па-
цаны моего возраста могли и покурить, 
и выпить. Мы жили по восемь человек 
в комнате. Приезжали в понедельник 
в интернат, а в субботу разъезжались 
по домам — в выходные можно было 
наконец помыться.
— Душевые и ванные комнаты в ин-
тернате были совсем ужасны?
— Их вообще не было, как и горячей 
воды. А в комнатах стоял такой холод, 
что мы спали в одежде.
- Ох… Родители не знали, в каких ус-
ловиях вы живете?
— Знали, но деваться некуда: это был 
единственный способ жить в Питере 
и тренироваться. Я прожил в этом ин-
тернате три месяца, потом мама с папой 
забрали меня домой. А на следующий 

год смогли устроить уже в спортивный 
интернат. Правда, там все ребята были 
старше меня на четыре года и среди них 
ни одного футболиста, так что общих 
точек соприкосновения было мало. Но 
приняли меня хорошо.
— Пройдя такую школу, вы легко 
адаптируетесь в новых коллекти-
вах, привыкаете к новым местам?
— Очень легко! Знаете, некоторые не 
могут спать в гостиницах, в гостях, 
в поездах, жалуются на неудобные по-
стели. Я же спокойно засыпаю везде  —  
на  любом непривычном матрасе, 
под странным одеялом. Даже в само-
лете спать научился. У меня есть ма-
ска для сна — я всегда ношу ее с собой 
в рюкзаке. В уши наушники, на глаза 
повязку — и летишь с комфортом.
— А как давались переезды в новые 
страны, когда вы играли в испанской 
«Севилье» и швейцарском «Цюри-
хе»? Хватало времени, чтобы зна-
комиться с другой культурой, любо-
ваться достопримечательностями, 
или и по сторонам было взглянуть 
некогда?
— По сторонам удавалось смотреть 
даже больше, чем в Петербурге. Дома 
у тебя постоянно дела, нужно с кем-то 
встречаться, куда-то ездить. А в дру-
гой стране ты предоставлен сам себе, 
у тебя больше свободного времени, 
ты можешь гулять где хочешь. Конеч-
но, когда меня в 2006 году пригласи-
ли в «Севилью», я был просто в вос-
торге! Очень приятно было выходить 
на переполненный стадион, который 
я до этого видел по телевизору, в одной 
команде с футболистами, которых я до 
этого видел по телевизору. Очень радо-
вал климат. Там так солнечно, и люди 
тоже солнечные — гостеприимные, 
широкие, веселые, как и у нас на юге. 
 Все-таки чем больше солнца, тем у че-
ловека лучше настроение.
— А испанский легко выучили?
— Совсем чуть-чуть позанимался 
с преподавателем: пять раз в Питере 
перед поездкой и раза три уже в Ис-
пании. Успел выучить простейшие 

вещи типа алфавита и цифр, а дальше 
само пошло. Мне повезло: в команде 
не было ни одного человека, говорив-
шего по-русски, а английским я не 
особо владел, да и сейчас не сильно 
в нем продвинулся. Хочешь не хочешь, 
а приходилось говорить на испанском. 
На бытовые темы мог объясняться ме-
сяца через три. 
— В Цюрихе по той же схеме загово-
рили по-немецки?
— Там был футболист из Питера, с ко-
торым я общался на русском, были ис-
паноговорящие ребята, а с остальны-
ми общался на английском — да, я его 
знаю далеко не в совершенстве, но объ-
ясниться могу.
— Вы всего добились сами, пробив-
шись из низов. А ваша жена Милана 
из золотой молодежи: она дочь сена-
тора. Не мешало вам это раз-
личие на заре отношений?
— Сложно сказать… Я не воспри-
нимал ее как представительницу 
золотой молодежи. Милана вы-
росла в большем достатке, чем 
я, но родители ее так воспитали, 
что она не давала мне это почув-
ствовать. У нас с самого начала 
не было никаких проблем в об-
щении, и обоим было неважно, 
у кого какие родители. Да, конеч-
но, я волновался перед первой 
встречей с мамой и папой Мила-
ны, но все прошло хорошо. 
— Ваш друг рассказывал, что 
ваша с Миланой свадьба была 
самой скромной из всех им виден-
ных — всего на семь человек.
— Мы не хотели устраивать торжество 
всем на зависть и на удивление, для нас 
это была скорее формальность. Сыгра-
ли свадьбу быстро и скромно — и про-
должили жить точно так же, как жили 
раньше.
— Вместе с вами живет ваш сын 
Игорь. Тяжелое расставание с его 
мамой, Екатериной Сафроновой, 
стало как раз такой историей, о ко-
торой говорили много. В 2014 году 
суд лишил ее родительских прав. 
Вы тогда рассказывали, что узнали 
о пристрастии Кати к наркотикам 
и отправили ее лечиться. А так-
же сказали, что не разрешите ей 
встречаться с ребенком без справки 
от врача. Екатерина рассказыва-
ла, что ее вынудили лечь в больницу 
и что ей не дают видеть сына. Ска-
жите, сейчас она часто видит ре-
бенка?
— Она его не видит. Мы договорились, 
что, если она захочет его увидеть, нуж-
но хотя бы сообщить мне об этом, но 
никто не выходит на связь.
— Вы сразу смогли поверить, что 
ваш близкий человек употребляет 
запрещенные вещества?
— А как было не поверить? Там были 
факты. У меня просто открылись глаза.
— Игорь не спрашивает, где мама?
— Если его спросить про маму, он ска-
жет, что у него мама Милана — он ее 
зовет по имени. Я не могу иницииро-

вать встречи, если кто-то чего-то не 
хочет. Со времени нашего расставания 
прошло три с половиной года. Снача-
ла был всплеск медийного интереса, 
потом наступила тишина, но периоди-
чески всплывают новости, связанные 
с Екатериной. Мне не хочется, чтобы 
истории, касающиеся только ее, ассо-
циировали со мной. Но к сожалению, 
это мое прошлое и от него никуда не 
деться.
— Один спортивный журналист го-
ворил, что вы так тяжело пережи-
вали расставание, что за полгода не 
забили ни одного гола.
— Ну, это просто  стечение обстоя-
тельств. Хо   тя, понятно, мне тогда было 
тяжело морально. Но к счастью, все уже 
в прошлом и сейчас у меня спокойная, 
счастливая семья. Игорь растет в люб-

ви и радуется появлению братика.
— Ваш папа видел вас только фут-
болистом и направлял вас исключи-
тельно в эту сторону. А вы хоти-
те, чтобы хоть один ваш сын пошел 
по вашему пути?
— Пока про Игоря могу сказать, что он 
спортивный мальчик — бегает, прыга-
ет, ловит мячи, у него хорошая коорди-
нация. Если ему или младшему сыну 
будет нравиться играть в футбол и у 
них будет это получаться, я с радостью 
стану им помогать, но искусственно 
подогревать интерес не стану. Не хочу 
выращивать искусственных футболи-
стов.
5 фактов о Кержакове-футболисте
Является лучшим бомбардиром сбор-
ной России. На счету форварда «Зени-
та» 30 мячей в 91 матче.
В 2002 году стал лучшим молодым 
футболистом в России.
Забил за «Зенит» 120 голов. Это позво-
ляет бывшему нападающему сборной 
России расположиться на первом ме-
сте в списке бомбардиров питерского 
клуба.
В карьере российского нападающего 
было два иностранных клуба: испан-
ская «Севилья» и швейцарский «Цю-
рих».
Является лучшим российским бомбар-
диром в еврокубках. На счету нападаю-
щего 30 забитых мячей.

Елена Фомина
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тАтьянА нАвкА воШлА 
в рЕйтинг сАМЫх богАтЫх 

жЕн чиновников 
по вЕрсии Forbes Woman

Издание Forbes Woman опубликова-
ло список “самых богатых жен чи-
новников”, который был составлен на 
основе деклараций членов админи-
страции президента, совета Федера-
ции, Государственной думы и Каби-
нета Министров РФ за 2016 год.

Так, самой богатой супругой оказалась 

вторая половинка депутата ГД Алек-
сандра Некрасова Елена Некрасова, 
заработавшая 646 миллионов рублей. 
Это, надо сказать, больше дохода ли-
дера среди богатейших чиновников — 
министра по делам Северного Кавказа 
Льва Кузнецова, на счету которого чуть 
более 582 миллионов рублей. Хотя, как 
отмечают Forbes Woman, в “мужском” 
рейтинге не учитывались данные о зар-
платах членов Госдумы и Совфеда.
Некрасова владеет несколькими ком-
паниями, входящими в строительный 
холдинг “Лидер Групп”, который в 
1992 году основал ее супруг Александр 
и который в настоящее время входит в 
первую десятку застройщиков страны 
по объемам жилищного строительства. 
На втором месте разместилась еще 
одна постоянная участница рейтинга 
“жен слуг народа” — супруга члена Со-
вета Федерации и соратника Сергея 
Шойгу Юрия Воробьева — Людмила 
Воробьева.
В основном же в топ-10 вошли жены 
депутатов Государственной думы от 
фракции “Единая Россия”. Но есть в 
этом списке и супруги сенаторов, и 
даже жена сотрудника администрации 
— возлюбленная пресс-секретаря пре-
зидента РФ Дмитрия Пескова Татьяна 
Навка, заработавшая, к слову, почти в 
10 раз больше самого Пескова.
На двоих Песков и Навка заработали 
за прошлый год почти 134 миллиона 
рублей. В собственности фигуристки 
— два земельных участка, два жилых 
дома, четыре квартиры, три автомоби-
ля. 

виктория бЕкхэМ 
получилА ордЕн 

бритАнской иМпЕрии 
из рук принцА уильяМА

Виктория бекхэм получила орден 

британской империи из рук принца 
Уильяма

Сегодня в жизни 43-летней Виктории 
Бекхэм случилось важное событие 
— экс-солистка группы Spice Girls, а 

ныне успешный дизайнер стала офице-
ром Британской империи.
Торжественное мероприятие прошло 
в Букингемском дворце, вручал орден 
знаменитости принц Уильям. Группа 
поддержки состояла из супруга Дэвида 
Бекхэма и родителей Виктории.
“Если вы мечтаете о чем-то и много ра-
ботаете, то вы обязательно добьетесь 
чего-то. Я безумно рада разделить этот 
момент со своими родителями и му-
жем. Без их любви и поддержки успех 
был бы невозможен”, — отметила Бек-
хэм, удостоенная награды за свой вклад 
в индустрию моды.
Кстати говоря, это уже второй офи-
цер в звездном семействе: 13 лет назад 
орден Британской империи из рук ко-
ролевы Елизаветы II получил Дэвид 
Бекхэм.
   

тЕннисисткА 
сЕрЕнА уильяМс ждЕт 

пЕрвого рЕбЕнкА

прославленная теннисистка сере-
на Уильямс ждет первого ребенка. о 
беременности 35-летняя спортсмен-
ка объявила на своей странице в 
Instagram: она опубликовала фото, на 
котором позирует в желтом купаль-
нике, демонстрируя округлившийся 
живот.

“20 недель”, подписала снимок звезда, 
сообщив таким образом, что она нахо-
дится на пятом месяце беременности.
Будущий малыш станет первым для 
Серены и ее жениха, 33-летнего Алек-

сиса Оганяна, бизнесмена в сфере IT и 
основателя суперпопулярного портала 
Reddit. О романе пары стало известно 
осенью 2015 года, а в конце 2016-го со-
стоялась помолвка, и на пальце четы-
рехкратной олимпийской чемпионки 
засверкало кольцо с бриллиантом.

Как говорят инсайдеры, влюбленные 
очень счастливы и наслаждаются без-
облачным романом. Они не стесняют-
ся демонстрировать свои чувства на 
публике, а Алексис вообще носит лю-
бимую на руках.

сМи: принц гАрри и МЕгАн 
МАркл будут жить вМЕстЕ 
в кЕнсингтонскоМ дворцЕ

32-летний принц Гарри и 35-летняя 
Меган Маркл, которые начали встре-
чаться прошлым летом, собираются 
вывести свои отношения на новый 
уровень и хотят съехаться. 

По сообщениям инсайдеров, влюблен-
ные договорились жить вместе: в бли-
жайшем будущем Меган переедет из 

Торонто в Лондон, чтобы быть с Гарри. 
Ради этого девушке придется отказать-
ся от сериала “Форс-мажоры” (Suits), 
в котором она играет одну из главных 
ролей, но актрису это не печалит.
Жить пара планирует в Кенсингтон-
ском дворце, официальной  резиден-
ции представителей младших ветвей 
правящей династии. Гарри сейчас и так 
живет там — в Ноттингемском коттед-
же, где Меган уже часто бывала. Одна-
ко для двоих эта холостяцкая берлога 
не подходит, а потому принцу выде-
лили апартаменты в одной из частей 
дворца, и сейчас там полным ходом 
идет ремонт.
“Он постоянно вертится под ногами и 
спрашивает, когда все будет готово. Ка-
жется, ему действительно не терпится 
съехаться с Меган”, — рассказал осве-
домленный источник прессе. Апарта-
менты Гарри и Меган практически в 
двух шагах от того крыла, в котором с 
осени этого года будут жить принц Уи-
льям и Кейт Миддлтон, переезжающие 
сюда из-за малыша Джорджа, который 
пойдет в школу.
Это очень мило, что Гарри и Меган бу-
дут жить рядом с Уильямом и Кейт, — 
считают источники в Кенсингтонском 
дворце.
Официального подтверждения этой 
информации, впрочем, нет, но инсай-
деры не сомневаются, что это лишь во-
прос времени. Как и помолвка, о кото-
рой трубят сплетники. Говорят, Гарри 
без ума от Меган и уверен, что наконец 
встретил свою единственную.

бритАнцЫ поздрАвляют 
ЕлизАвЕту II с 91-лЕтиЕМ 

21 апреля королеве Великобритании 
елизавете II исполнился 91 год. не-
смотря на то что основные праздно-
вания по этому поводу по традиции 
проходят в июне, родственники и под-
данные королевы с удовольствием по-
здравляют ее в соцсетях.

Например, в официальном Instagram-

аккаунте королевского двора появи-
лось архивное фото двухлетней Елиза-
веты II.
А принцы Уильям и Гарри вместе 
с Кейт Миддлтон опубликовали сни-
мок с прошлогоднего празднования 
90-летия королевы.
Не остались в стороне и простые бри-
танцы, которые также поздравили 
свою королеву с праздником.
Больше фото Елизаветы II смотрите в 
нашей галерее. 

49-лЕтнюю 
джулию робЕртс 

признАли сАМой крАсивой 
жЕнщиной годА

журнал People уже в пятый раз при-
суждает актрисе это звание.

Каждый апрель американский журнал 
People выбирает самую красивую жен-
щину года. В этот раз почетного звания 
удостоилась Джулия Робертс, кото-
рая, к слову, стала «самой-самой» уже 

пятый раз. Отмечается, что впервые 
актриса получила титул «Самая кра-
сивая женщина года» еще в 1991 году, 
когда ей было 23 года.
Кстати, Робертс обогнала в аналогич-
ном мужском рейтинге своего близкого 
друга Джорджа Клуни, который стано-
вился самым красивым мужчиной все-
го дважды.
Шутя, Джулия обещала упомянуть 
этот факт в следующей рождествен-
ской открытке семейству Клуни.

зВезды

http://www.spletnik.ru/stars/starpage/victoria-beckham
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/victoria-beckham
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/david-beckham
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/david-beckham
http://www.spletnik.ru/buzz/love/62581-chto-my-znaem-o-novom-boyfrende-sereny-uilyams-10-faktov-ob-aleksise-oganyane.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/72410-serena-uilyams-aleksis-oganyan.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/72410-serena-uilyams-aleksis-oganyan.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/72506-serena-uilyams-pomolvochnoe-koltco.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/72986-serena-uilyams-zhenikhu-aleksisu-oganyanu.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/72986-serena-uilyams-zhenikhu-aleksisu-oganyanu.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/73847-printc-garri-i-megan-markl-otdykhayut-na-yamayke.html
http://www.spletnik.ru/buzz/74020-megan-markl-posle-otdykha-s-printcem-garri.html
http://www.spletnik.ru/buzz/74020-megan-markl-posle-otdykha-s-printcem-garri.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/73620-megan-markl-radi-printca-garri.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/73620-megan-markl-radi-printca-garri.html
http://www.spletnik.ru/buzz/love/73144-printc-garri-megan-markl-na-uzhine-v-londone.html
http://people.com/movies/julia-roberts-worlds-most-beautiful-woman-2017/
https://afisha.mail.ru/person/445131_julia_roberts/?from=lady
https://afisha.mail.ru/person/444177_george_clooney/?from=lady


СТрОИТельНая КОМпаНИя,
занимающаяся ремонтом жилых домов,

ИЩеТ МеНедЖера На пОлНую заНяТОСТь.

В обязанности входят:
• 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.

алеКСаНдр 612-644-2757
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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, лена
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Bravo Cleaning,Inc. 
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.  

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

 (612) 701-4191

Owner OperatOr - $2-$2. 75 

COmpany Drivers - $0. 45-$0. 50 (van/reefer)
марШруты В любое напраВление

хороШие Цены стаВка 10% 
Возможна программа скидок на топлиВо

русскоязычный диспетчер 
Подробности По телефону • 952-956-2333 (МаксиМ)

компания 
MGUnited, inc

приглашает на постоянную работу 

ТреБуюТСя раБОТНИКИ пО 
уСТаНОВКе ОКОН И дВерей

можно без опыта 
Тел.: 952-334-2694

info@discount-windows.com

коМпания

Globus TransporT Inc .
приглашает 

oWnEr opEraTors and coMpanY DrIVErs
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (DrY Van FrEIGhT)
звоните! 952. 345. 3233 (ПодроБности на стр.  2)

На аМерИКаНСКую ФерМу 

ТреБуеТСя 
раБОТНИК С прОЖИВаНИеМ

 зарплата от $1800-$2000 в месяц, 
плюс $450 на медстраховку. 

Ферма находится в 70 милях от Миннеаполиса. 
На ферме имеется 5 работников.

Ферма по выращиванию индюшек.
Тел.: 320-693-2913

email: greg@langmofarms.com
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