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МИННЕСОТА ГОТОВа
К СУПЕРКУБКУ-2018

Главное событие американского спортивного календаря традиционно
соберет перед экранами телевизоров миллионы азартных болельщиков.

незабываемый отпуск
на горячих источниках сша
Тел. 847-770-7494 подробности на стр. 7

На протяжение полувека финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL),
известная как Super Bowl или Big Game, является предметом настоящего национального культа
в США. В этом событии находят пересечение
две подлинные страсти американцев – большой
спорт и большие деньги. Неслучайно именно Супербоул с его почти 200-миллионой аудиторией
регулярно называется профильными изданиями
«самым доходным» спортивным эвент-брендом
мира. По этому показателю однодневное событие опережает даже таких титанов, как Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу.
Супербоул завершает сезон игр одной из двух
крупнейших лиг американского футбола, который начинается летом предыдущего года. Изначально матч проводился в разные январские дни,
но сегодня за ним закрепилась определенная
дата – первое воскресенье февраля. «Воскресенье Супербоула» носит статус неофициального
общегосударственного праздника США. О популярности торжества красноречиво говорят
статистические данные о количестве потребляемой в этот день еды – больше американцы едят
только на главный семейный праздник страны
День благодарения.
Одной из главных составляющих постоянного
успеха Супербоула выступает шоу-программа
на церемонии открытия и в перерывах между
второй и третьей четвертями матча. Короткие
постановки Halftime Show становятся настоящей квинтэссенцией западной субкультуры с
участием самых востребованных звезд спорта
и шоу-бизнеса. В разные годы на «подмостках»
Супербоула отметились такие знаменитости, как
Майкл Джексон, Мадонна, Prince, Бейонсе, The
Rolling Stones, Пол МакКартни, The Who, Уитни

Хьюстон и Lady Gaga. В этом году на площадке
миннесотского US Bank Stadium ожидается выступление Джастина Тимберлейка. Еще одной
«королевской» приметой «Большой игры» неизменно становится высочайший уровень рекламных роликов, демонстрируемых в перерывах
матча. Каждый клип смело может претендовать
на звание шедевра рекламной индустрии. И это
совсем не удивительно, с учетом того, что 30 секунд рекламы во время Супербоула стоят около
пяти миллионов долларов.
История Super Bowl началась в 1967 году как попытка выявить единую команду-чемпиона среди
участников Национальной футбольной лиги и
ее набирающего популярность «конкурента» Американской футбольной лиги (AFL). После
слияния двух лиг под брендом Национальной
футбольной лиги, состоявшегося в 1970 году,
противоборствующие стороны получили название «конференции», но сохранили доставшиеся от «родительских» лиг названия NFL и
AFL. Каждая игра отмечается римскими цифрами, которые становятся частью ее названия.
Исключением стал юбилейный 50-й матч 2016
года, получивший наименование Super Bowl 50.
Победитель матча награждается Кубком Винса
Ломбарди. Приз назван в честь тренера команды
Green Bay Packers, выигравшей два первых Супербоула.
Команды, которые будут участвовать от каждой конференции в Супербоуле, определяются
за две недели до начала матча, по итогам серии
плей-офф Conference Championship Games. Стадионы для проведения Супербоула выбираются
на конкурсной основе совещанием глав Национальной футбольной лиги за несколько лет до
продолжение на стр. 2
начала самого события.
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Super Bowl LII 2018 года пройдет буквально через несколько дней – 4 февраля - на арене крытого стадиона «U.S.
Bank Stadium» в Миннеаполисе. На
самом стадионе и в центре города подходят к завершению подготовительные
работы.
“В преддверии Суперкубка мы начали
работать еще мае 2014 года, - говорит
директор НФЛ по проведению мероприятий Эрик Финкельштейн, - когда
стадион стоимостью в миллиард еще
не был возведен, а вместо него была
просто дыра в земле". Те, кто работает
в даунтауне, уже успели “проникнуться” размахом ожидаемого торжества,
застревая по часу в пробках в конце рабочего дня. “Полосы движения сократили до одной, вдоль дорог установлены стеклянные станции, что создает
большие заторы в час-пик”, - говорит
Джей Марковски, офис которого расположены в IDS-центре. Ну что же,
остается только смириться с неудобствами в преддверии такого грандиозного события.
Хотя в предпродаже цена билетов на
Super Bowl начинается от 20-50 долларов, популярность мероприятия и
активность перекупщиков оставляет
мало шансов воспользоваться этим

заманчивым предложением. Ближе к
началу игры «неофициальная» стоимость обычного билета достигает
10000 долларов, а за VIP-места придется заплатить и того больше. К слову,
губернатор Миннесоты Марк Дейтон
уже приобрел билет на Суперкубок за
6 тысяч долларов.
Toys R Us закроет
180 магазинов в США
Сетевой американский
ритейлер Toys
R Us, специализирующийся на продаже игрушек
и товаров для
детей, предупредил о предстоящем закрытии
около 20% своих американских магазинов в рамках плана реструктуризации. Реструктуризация была начата
после того, как в начале осени Toys R
Us подала в суд документы для защиты
от кредиторов на фоне почти $5-миллиардных долгов. Закрытие около 180
магазинов начнется в феврале и закончится в апреле, и, как надеются в
компании, поможет ей выйти из про-

цедуры банкротства. Закрытия коснутся исключительно американских
магазинов компании. Все магазины на
территории Канады будут работать попрежнему.
В письме к покупателям, опубликованном главой Toys R Us Дэйвом
Брэндоном, сообщается, что наряду с
закрытием части магазинов компания

намерена усовершенствовать остальные магазины, добиться лучшего сочетания двух ее брендов Toys R Us и
Babies R Us, пересмотрит ассортимент
товаров, чтобы упростить систему поставок и хранения и т. п. Кроме того, в
интересах потребителей будет улучшена программа лояльности и механизм
ценообразования.

Уважаемые жители
Миннесоты!

в январе этого года вышел в свет
новый русскоязычный
Бизнес-Справочник Миннесоты 2018
(Russian Yellow Pages 2018),

в котором представлены все основные
компании и бизнесы нашего штата,
предлагающие свои услуги
для русскоязычных жителей Миннесоты.
Справочник можно найти во всех русских магазинах
Twin Cities с февраля 2018 г.
(он распространяется БЕСПЛАТНО)

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)

Звоните! 952.345.3233

(763) 545-1600
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ВНИМАНИЕ!
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Для дальнобойщика из Миннесоты
собирают средства на пересадку почки
55-летний водитель-дальнобойщик из Миннесоты Александр Крайж нуждается в срочной пересадке почек. Друзья мужчины организовали благотворительную акцию на сайте
GoFundMe с просьбой помочь в критический
момент его жизни. Требуется собрать $60 тыс.
“Ты живешь как все, ходишь на работу, проводишь время с семьей и друзьями, помогаешь
людям… но однажды в твоей жизни что-то меняется, и ты сам нуждаешься в помощи, – написала знакомая дальнобойщика Ксюша из Лос-Анджелеса на сайте
GoFundMe.
Ксения начала эту кампанию, чтобы помочь своему другу Александру Крайжу собрать необходимые средства на пересадку почки.
“Мы с Александром знакомы уже много лет. Он никогда не просил для себя помощи. Я знаю его как хорошего человека, любящего отца, трудолюбивого, доброго и всегда готового поддержать
родственников и друзей, – сообщает молодая женщина на краудфандинговом сайте. – Однажды он попал в госпиталь в критическом состоянии, и врачи вынесли вердикт: нужна срочная пересадка почек, или они откажут, и результат будет печальным”.
Как и многие из тех, кто живет в США, Александр не имеет медицинской страховки, которая покрыла бы полную стоимость пересадки, поэтому Ксения хочет помочь своему другу собрать средства на операцию и просит всех, кто знает Александра или хочет
помочь, принять участие в этой благотворительной кампании.
“Вместе мы сможем изменить ситуацию и спасти жизнь. Я верю в
доброту людей, потому что никто не знает, что готовит нам жизнь,
и однажды кому-то из нас тоже может понадобиться помощь, –
говорит Ксения из Южной Калифорнии. – Спасибо за поддержку,
друзья! Если вы сможете внести пожертвование и рассказать об
этой кампании другим, буду очень признательна!”

Семье из Миннесоты требуется помощь
после неожиданной смерти матери
В Миннесоте русскоязычная община собирает помощь семье
скончавшейся молодой женщине, матери двоих детей. Как сообщает Вера Лопин из города Саваж, Анна
Бабич скончалась после операции на мозге.
Врачи до сих пор не в состоянии сказать,
что послужило причиной смерти молодой
матери.
“Анна Бабич, жена Дениса Бабича и мать
двух замечательных детей, Артема и Лианы,
покинула нас 4 января 2018 года. Это произошло совершенно неожиданно, и врачи до
сих пор не нашли причин ее болезни, – пишет Вера Лопин. – Мы до сих пор не можем
поверить, что Анечки больше нет. Анна радовалась жизни, она
всегда была веселой и больше всего любила петь. Она любила
свою семью, и очень многим людям будет ее не хватать”.
Два дня назад Анна попала в больницу с сильной головной болью
и другими симптомами. После проведения анализов ей сделали
неотложную операцию на мозге. Два дня женщина упорно боролась за свою жизнь.
Анна оставила мужа, двоих детей, двух сестер, брата и отца с матерью.
Близкие просят поддержать семью, пока родственники пытаются
примириться с этой неожиданной потерей. Особенно нуждаются в поддержке мать и свекровь Анны, по которым горе ударило
сильнее всего, сообщается на GoFundMe, где стартовал сбор денежных средств в пользу семьи.
Счета за срочную операцию и почти три дня в реанимации будут
немалыми. Сбор средств поможет Денису посвятить себя заботе о
детях и не беспокоиться об оплате счетов.
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Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

life/mn
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Субботние
часы
приема

4201 Excelsior blvd
st. louis park, mn 55416

medical

Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры
Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание

Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи

Новейшее оборудование:

Лазерная терапия
Спирометрия Рентген /
лаборатория. Диагностика
заболеваний с помощью
узи. ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ
ран С ПОМОЩЬЮ системы
AROBELLA

Дополнительные услуги:
медосмотр для водителей,
координатор
по социальным нуждам,
альтернативная медицина

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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у нас в миннесоте

НОВОСТИ ОТ НАШЕЙ ШКОЛЫ

Новый 2018 год начался в Нашей
Школе с радостных новостей. Наша
Школа вошла в двадцатку школ, которые вопреки ожиданиям достигли высоких результатов при сдаче госэкзамена по математике в 2017 году. Наш
общешкольный показатель упорно
поднимается вверх и достигает общего показателя по штату. У 28% учащихся уровень успеваемости по математике выше среднего.
Другой радостной новостью явилось
получение школой статуса «Чартерной
Школы Высокого Качества», приствоенного Департаментом Образования

Миннесоты. Этот статус позволит нам
подать заявку на весомый федеральный грант, направленный на расширение и укрепление чартерных школ в
штате Миннесота. Данная номинация
основана на комплексной оценке работы школы по разным направлениям:
академическая успеваемость, управление и финансы.   Наша Школа подаст
заявку на Грант для Чартерных Школ
весной 2018 г. При условии получения грант предоставит необходимые
ресурсы для обеспечения лучших образовательных возможностей нашим
учащимся. Данная номинация еще раз
утверждает все усилия команды учителей и администрации,
направленные на усовершенствование школы за
последние три года.  
Новый год в Нашей Школе также начался с планирования – формируются планы на будущее.
В этом году совет директоров школы пересматривает стратегический
план развития школы.
Обновляются
видение
и миссия школы. Углубляются цели и задачи

работы. Особое внимание уделяется
повышению уровня академической
подготовленности учащихся. Обсуждаются перспективы развития школы
на уровне диаспоры. Школа рассматривает варианты открытия дошкольной программы для детей 4-х лет с целью подготовки детей к школе.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее
школы. Усилия и труд приносят желаемые результаты. Мы также планируем прирост учащихся в новом

году. Мы начинаем набор учеников
на следующий учебный год с нулевого
по восьмой классы. Если вы заинтересованы в нашей школе, хотитe, чтобы
ваши дети учились у нас или просто хотите побольше узнать о нашей школе,
назначьте встречу и посетите школу.
Пишите нам на наш электронный
адрес: info@nashashkolamn.org
или звоните по телефону 763-496-5550.

(763) 545-1600
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в стране и в мире
Правительство США
вновь открыто
Трамп подписал закон о финансировании правительственных учреждений до 8 февраля, после того как он
был принят Конгрессом
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп подписал закон о возобновлении работы федерального правительства, положив конец трехдневному
частичному прекращению работы госучреждений, которое, в частности,
было вызвано межпартийными спорами по иммиграционным вопросам.
Вечером в понедельник, 22 января,
члены Палаты представителей поддержали законопроект, принятый ранее в
тот же день Сенатом.
Резолюция о продолжении текущих
государственных расходов предусматривает финансирование правительства до 8 февраля в надежде, что за это
время Конгресс придет к соглашению о
бюджете на более длительный срок.
«Я рад, что демократы в Конгрессе образумились и теперь готовы финансировать наши замечательные вооруженные силы, пограничников, сотрудников
экстренных служб», – говорится в заявлении президента Дональда Трампа,
зачитанном пресс-секретарем Сарой
Хакаби Сандерс.
Белый дом утверждает, что демократы
«уступили», после того как Трамп отказался вести с ними переговоры по
иммиграционной политике до возобновления работы правительства.
Ранее демократы требовали более
твердых гарантий защиты участников
программы DACA – примерно 700 тысяч молодых иммигрантов, нелегально
привезенных в США в детстве.
Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл
заверил демократов, что палата рассмотрит ряд иммиграционных вопросов, включая судьбу этих молодых иммигрантов.
Демократы, которые в пятницу объединились в неприятии закона о бюджете,
дали понять, что с осторожностью принимают предложение республиканцев.
«Хотя эта процедура не удовлетворит
всех со всех сторон, это все же движение вперед, – заявил лидер демократов
в Сенате. – Мы надеемся, что двухпартийный законопроект по DACA будет
должным образом рассмотрен и вынесен на голосование по существу в Сенате».
Перед тем как Трамп поставил свою
подпись под документом, за него проголосовали сначала Сенат, а затем и
Палата представителей. 266 конгрессменов отдали свои голоса «за», «против» выступили 150 членов Палаты
представителей.
Законопроект предусматривает шестилетнее финансирование страховой программы в сфере охраны здоровья детей
(Children›s Health Insurance Program,
CHIP), но не защиту участников программы DACA.
Напомним, что Дональд Трамп заявил

в 22 января, что готов к соглашению по
проблеме иммиграции, однако лишь
в том случае, если он увидит, что оно
пойдет на пользу стране.
«Мы заключим долгосрочное соглашение по иммиграции, если – и только
если – оно будет хорошим для страны», – говорится в заявлении президента, которое зачитала журналистам
Сара Хакаби Сандерс.
Корреспондент «Голоса Америки»
Кен Бредемайер приводит высказывание Трампа о демократах, сделанное в
«Твиттере» ранее в понедельник: «Демократы лишают граждан услуг и безопасности ради услуг и безопасности
для неграждан. Нехорошо!»
Президент также заявил, что «демократы закрыли наше правительство
в интересах своей ультралевой базы.
Они не хотят этого делать, но они бессильны!»
Директор департамента Белого дома
по законодательным вопросам заявил
в интервью CNN, что
администрация Трампа
хочет «найти путь» к легализации для молодых
мигрантов, многие из
которых не знали иной
родины, кроме США.
Однако, по его словам,
на границе с Мексикой
по-прежнему существует «реальная угроза
безопасности», в связи
с чем Трамп требует выделить финансирование
на строительство стены
для сдерживания дальнейшей
нелегальной
иммиграции.
В новой политической
рекламе в пользу Трампа утверждается, что демократы являются «пособниками»
убийств,
совершенных в США
нелегальными
иммигрантами.
Для демократов, не доверяющих Трампу, голосование по бюджету
– рискованный шаг.
Если Трамп обвиняет
их в том, что они ставят
интересы иммигрантов
выше интересов американских граждан, то
демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа
в создании кризисной
ситуации из-за отмены
программы, которая позволяла юным иммигрантам учиться и работать в США.
В то время как республиканцы и демократы
продолжают
винить
друг друга в создании
тупиковой
ситуации,
сенатор-республиканец
Линдси Грэм возложил

вину и на Белый дом, в частности на
советника Трампа по вопросам иммиграции Стивена Миллера, который
придерживается жесткой позиции.
«Каждый раз, как у нас появляется
предложение, сотрудники администрации его отвергают, – заявил Грэм. –
Пока Стивен Миллер отвечает за переговоры по иммиграции, мы никуда не
сдвинемся».
По словам Грэма, иммиграционные
взгляды Миллера расходятся с представлениями большинства.
Белый дом на эти комментарии пока
никак не отреагировал.
США подняли ввозную
пошлину
для солнечных батарей
Президент Дональд Трамп считает необходимым защитить американских
производителей
Президент Дональд Трамп поднял
ввозную пошлину на импортируемые

в США солнечные батареи с целью защиты американских производителей.
Дональд Трамп неоднократно обещал
проводить более жесткую политику по
отношению к Китаю и другим странамэкспортерам, которые, по его словам,
соревнуются с американскими производителями.
Пошлины на импорт солнечных батарей составят 30%, но со временем они
будут снижены. Две американские
компании, производящие солнечные
панели, добивались еще более высоких
ввозных пошлин, чтобы защитить себя
от дешевой импортной продукции.
Индустрия солнечной энергетики в
США оценивается в 28 миллиардов
долларов США. В ней работает 260000
человек. Представители торговой
группы промышленности говорят, что
только 1/7 часть рабочих занимается
непосредственным производством солнечных панелей, остальные их устанавливают. Ассоциация отраслей солнеч-
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в стране и в мире
ной энергии США заявляет, что новые
тарифы приведут к потере десятков
тысяч рабочих мест в стране и отложит
или отменит миллиарды долларов инвестиций в производство чистой энергии.
Китай и другие страны, которые столкнутся с новыми тарифами, могут
оспорить решение во Всемирной торговой организации.
В мире почти 200 миллионов
безработных
Общий мировой уровень безработицы
составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли. Сильнее
всего безработица ударяет по северной Африке – там лишены занятости
8,7 миллиона человек.
Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты – в2017 году
без работы находилось 192 миллиона
человек. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил глава Международной
организации труда (ILO) Гай Райдер.
Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения

Земли. Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке – там лишены занятости 11,7 процента населения
или 8,7 миллиона человек. В северной,
южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года – 8,5 процента.
По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.  
Однако наличие работы не является
гарантией высокого уровня жизни. 1,4
миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское
существование. Как сообщил Райдер, в
ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2017 года официальный уровень
безработицы в Украине вырос на 0,2
процентного пункта до 1,4%.
У берегов Аляски
произошло мощное
землетрясение,
есть угроза цунами
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8 баллов по
шкале Рихтера. В результате мощных

подземных толчков объявлена угроза
цунами.
У берегов Аляски (США) произошло
мощное землетрясение магнитудой 8
баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщили во вторник, 23 января, в Национальном центре предупреждения
цунами.
В результате мощных подземных толчков объявлена угроза цунами.
“Красный уровень опасности объявлен
на побережье Аляски, западном побережье Канады. Желтый уровень распространяется на западное побережье
США и Гавайи», - говорится в сообщении центра.
Ранее сообщалось, что землетрясение
магнитудой 6,3 произошло в северной
части Чили.
ЕС исключил восемь стран
из списка офшоров
Из перечня «налоговых гаваней» исключили Барбадос, Гренаду, Республику Корею, Макао, Монголию,
Панаму, Тунис и Объединенные
Арабские Эмираты.
Европейский Союз исключил восемь
стран из списка так называемых «налоговых гаваней». Об этом во вторник, 23
января, говорится в сообщении Совета
ЕС.
“Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис
и Объединенные Арабские Эмираты
перемещены в отдельную категорию
юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу”, - говорится в сообщении.
В ЕС отметили, что пошли на такой
шаг в связи с экспертной оценкой обязательств на высшем политическом
уровне, взятых этими юрисдикциями
по устранению указанных ЕС недостатков.
“Наш список уже доказал свою ценность. Юрисдикции по всему миру
работали над тем, чтобы взять на себя
обязательства реформировать свою политику”, - сказал Владислав Горанов,
министр финансов Болгарии, которая
председательствует в Совете ЕС.
Вместе с тем, в черном списке офшоров
остаются еще 9 стран и территорий:
Американское Самоа, Бахрейн, Гуам,
Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и
Тобаго.
Напомним, в декабре 2017 года Евросоюз утвердил список стран с офшорными зонами, в который попали 17
стран. Такое решение было принято
после очередной утечки оффшорных
документов под названием Panama
Papers.
Иран провел испытания
новых ракет
Военные маневры Ирана проходят
рядом с Ормузским проливом, который является одним из главных маршрутов в мире для транспортировки
нефти.
ВМС Ирана впервые провели успеш-

ный пуск крылатой ракеты большой
дальности Кадир. Об этом сообщает
иранское агентство Фарс.
Двухдневные Учения Мохаммад Расулаллах-5 начались накануне в прибрежной полосе Мекран и Оманском
заливе при участии ВМС, ВВС и сухопутных войск армии Ирана. Отмечается, что Кадир – это ракета наземного и морского базирования. Он может
уничтожать цели на расстоянии 300
километров. Также военные испытали
крылатую ракету Наср, а днем ранее
была запущена высокоточная ракета
Лабайк-1. Все эти ракеты производятся в Иране.
Военные маневры проходят рядом с
Ормузским проливом, который является одним из главных маршрутов для
транспортировки нефти.
Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре 2017 года Иран испытал новую
баллистическую ракету Хорремшехр.
Она имеет дальность полета 2 тысячи
километров и способна нести несколько боеголовок.
В Грузии заявили
о получении ракет Javelin
Американская система Javelin находится в Грузии в безопасном месте.
В ближайшее время грузинские военные начнут тренировки с этим оружием.
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. Об этом сказал министр обороны страны Леван Изория,
сообщает Грузия Онлайн.
“Первый этап (закупки Javelin – ред.)
завершился успешно. Система Javelin
находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем
подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования
этой системы”, – рассказал Изория после встречи с послом США в Грузии
Яном Келли.
Ранее Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет
Javelin и 72 пусковые установки, в том
числе два командно-пусковых блока.
Как сообщали СМИ, в конце ноября
2017 года Госдеп США одобрил продажу Грузии ПТРК Javelin на 75 млн
долларов.
В Латвии русские школы
переведут
на латышский язык
Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный
переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский
язык. Об этом сообщает Delfi.
Как пишет издание, реформа должна
начаться в сентябре 2017 и завершиться в 2021-2022 году.
Планируется, что в 2020 году на латышском языке будут учиться 80%
школьников седьмых классов, а в 2022
обучение на государственном языке
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будет осуществляться во всех классах.
В то же время, мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение о переходе на обучение только
на латышском языке.
“Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству
образования и стабильности страны”, - отметил Ушаков.
Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков
нацменьшинств в Европе.
Суд в Москве заочно
приговорил Жанну Булах
к 11 годам заключения
Басманный суд города Москвы 23 января заочно
приговорил гражданку США Жанну Булах (Буллок) к 11 годам лишения свободы.
Бывшая супруга экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в последние годы
находилась в международном розыске «Интерпола»
по обвинениям в соучастии в крупных хищениях денежных средств из бюджета Подмосковья.
Как сообщили в Следственном комитете России,
американские власти отказали российской стороне
в экстрадиции Булах, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче между двумя странами.
Согласно решению Басманного суда, Жанна Булах,
Алексей Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов «обманным путем» завладели правом
требовать задолженности за услуги ЖКХ, а также
«совершили хищения денежных средств» в результате ряда сделок по купле-продаже ценных бумаг.
Общая сумма ущерба составила 11,8 миллиарда рублей.
На похищенные средства члены группы приобрели
недвижимость, включая отели, во Франции, Швейцарии и США, элитные автомобили и другое имущество.
В 2015 году по требованию генеральной прокуратуры Швецарии было арестовано имущество Булах и
Кузнецова в этой стране. Следственные органы тогда особо подчеркнули, что квартиры и транспортные
средства куплены на деньги, «полученные от противоправной деятельности в России».
Алексей Кузнецов после отставки с поста министра
финансов Московской области в 2008 году уехал во
Францию. В июле 2013 года он был арестован по запросу российских властей и в последние годы пытается оспорить экстрадицию.
Жанна Булах за это время вошла в число наиболее
известных девелоперов элитной недвижимости в
Нью-Йорке. В течение нескольких лет она входила в
состав попечительского совета музея Гуггенхайма и
проводила выставки современного русского искусства.
В 2013 году Булах развелась с Кузнецовым, выйдя
замуж за американского искусствоведа Рендалла
Брокетта.
США, Европа, Австралия:
марши женщин
продолжаются
В США акция была приурочена к первой годовщине инаугурации Дональда Трампа.
Через день после того как в США отметили первую
годовщину Марша женщин, тысячи людей в Европе
и Австралии в воскресенье, 21 января, вышли на демонстрации солидарности.
В Лас-Вегасе, штат Невада, утром в воскресенье начался митинг под лозунгом «Власть – избирательным участкам». Ожидается, что на нем выступят активисты и члены Конгресса, которые обратят особое

внимание на проблему регистрации избирателей.
Несколькими часами ранее тысячи женщин прошли
по улицам Лондона, Парижа, Сиднея, других городов Европы и Австралии в знак солидарности с аналогичными мероприятиями в США. Многие из них
были направлены против администрации президента США Дональда Трампа.
Марш женщин – 2018 состоялся в первую годовщину инаугурации Трампа. Многие демонстранты
несли лозунги с критикой президента США. На некоторых были розовые шапочки с ушками, ставшие
популярными в прошлом году, как напоминание о
непристойной ремарке Трампа, которую он допустил
за много лет до того, как выставил свою кандидатуру на пост президента. По меньшей мере, 19 женщин
обвиняют Трампа в сексуальных домогательствах.
Белый дом отвергает эти обвинения.
Многие участницы маршей поднимали и ряд других
проблем, не всегда связанных с правами женщин.

«Речь не идет о какой-то одной теме. Есть много вопросов, которые отражаются на всех нас – женщинах,
мужчинах, детях, иммигрантах, – рассказала корреспонденту «Голоса Америки» Глория Валенсия,
переехавшая в Лас-Вегас из Калифорнии пять лет
назад. – Я – иммигрант. Я не родилась в этой стране.
Я считаю, что мы должны рассматривать все аспекты
этой политической борьбы, свидетелями которой мы
являемся».
Бетти Фостер приехала из Огайо, чтобы принять
участие в митинге в Лас-Вегасе. Она заявила, что
марш имеет «очень большое значение» в контексте
нынешней администрации, которая, по ее словам,
«пробудила столько зла в стране».
Более 120 тысяч человек приняли участие в акции
протеста в Манхэттене в субботу, 20 января. Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы в других
американских городах, требуя равенства в оплате
труда и медипродолжение на стр. 8

КОМПАНИЯ

PARTY OF CHICAGO
ГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОТ СПРИНГС,
АРКАНЗАС 12 дней ( 11 ночей)

Цена $1150

3-14 Апреля,
31 Июля –
14 Августа

В цену входит: Отель Комнаты на двоих с двумя кроватями, телевизором и холодильником. Питание завтрак, обед в ресторане – буфете. Лечение Ежедневное посещение
горячих минеральных бассейнов и целебных источников с питьевой водой. Транспорт
из Чикаго до Арканзаса и обратно мы едем на автобусе. Группу сопровождает врач.

ГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ШТАТ КОЛОРАДО
Лечебно-оздоровительный тур в «Glenwood Springs»
Геотермальный плавательный бассейн с минеральной водой
Рекомендован при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях
суставов, болях в спине, радикулитах и онемениях в конечностях
Целебные источники с питьевой водой
Рекомендованы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях
функций кишечника, печени и желчных путей, диабете.
Пещеры с природными паровыми ваннами
Рекомендованы при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной
астме, заболеваниях суставов и позвоночника, избыточном весе.

SUNNY ISLAND BEACH, MIAMI, FLORIDA 10 дней (9 ночей)

Sunny Isles Beach - уникальный уголок, с бескрайними белоснежными пляжами
и потрясающими панорамами Атлантического океана, справедливо считается
одним из лучших курортных мест в мире. Наша гостиница расположена на
Collins Ave, непосредственно на берегу океана.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ САРАТОГА СПРИНГС,
ШТАТ НЬЮЙОРК 12 дней (11 ночей)

Цена $1130 + перелет

14-24 Мая,
29 Мая-8 Июня,
11-21 Июня,
20-30 Августа,
4-14 Сентября,
17-27 Сентября,
30 Сентября 10 Октября
Цена $1300 + перелет

22 Апреля - 1 Мая

Цена $1300

B городе есть великолепный курорт Spa State Park, расположенный в сосновом лесу и
предоставляющий Spa-услуги высокого класса. На его территории расположено более 20
минеральных источников, некоторые из которых оборудованы современными банями и
spa-салонaми. Tуристы cо всей страны приезжают сюда за здоровьем и наслаждением.

Карловы Вары (16 дней) В цену входит: гостиница, двухразовое

питание, трансфер, первичный и заключительный прием врача + 30 процедур

ЗАКАЗ БРОШЮРЫ

847-770-7494

9-20 Июля

Цена $1550 + перелет

15-30 Октября

www.PartyOfChicago.com
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в стране и в мире
цинском обслуживании, осуждая сексуальные домогательства и призывая
женщин баллотироваться на выборах.
Медбрата-душегуба
из Германии обвинили
в 97 убийствах
В Германии медбрату Нильсу Хегелю (Niels Högel), который отбывает
пожизненное наказание за убийства
пациентов, предъявили обвинения в
еще 97 аналогичных преступлениях.
Об этом сообщает Nordwest-Zeitung.
Прокуратура немецкого Ольденбурга считает, что 41-летний мужчина
убил 62 пациента в больнице города
и еще 35 в медучреждении соседнего
Дельменхорста. По словам прокурора,
Хегель делал лежащим в реанимации
больным инъекции с опасными для
жизни дозами лекарств, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой». За спасение жизней
он даже прослыл среди коллег «Рэмбоспасателем».
Медбрат использовал препараты, вызывавшие у пациентов сердечную
аритмию, фибрилляцию желудочков и
гипотонию. Затем он старался реанимировать их, однако далеко не всегда
это получалось.
Мужчина работал в больницах с 1999го по 2005 год. По данным следствия,

свое первое убийство медбрат совершил в Ольденбурге в 2000-м. Там
Хегеля ни разу не поймали, однако
сотрудники медучреждения начали
подозревать мужчину, и поэтому его
уволили. При этом ему дали хорошую
рекомендацию, и он устроился в больницу в Дельменхорсте, где продолжил
совершать убийства. На месте преступления его поймали лишь в 2005 году.
В 2008-м и 2015-м Хегеля осудили
за шесть случаев убийств и попыток
убийств. Он отбывает заключение в
тюрьме Ольденбурга.
В ноябре 2017 года в ходе расследования стало известно, что Хегель мог
быть причастен к убийству 106 человек.
Amazon открывает первый
магазин
без кассиров и касс
Специальные камеры и датчики будут
отслеживать товары, приобретаемые
покупателями.
Компания Amazon.com в понедельник, 22 января, откроет для посещения первый продовольственный магазин без касс. Эксперимент, которому
предшествовал тестовый период продолжительностью более года, может
кардинально изменить традиционную
розничную торговлю.
Магазин Amazon Go в Сиэтле оснащен

камерами и датчиками, которые отслеживают, какие товары покупатели
берут с полок и какие кладут обратно.
Кассовые аппараты и очереди к кассам
окажутся ненужными – после выхода
из магазина деньги за выбранные товары будут списаны с банковской карты
покупателя автоматически.
Для компаний розничной торговли открытие магазина означает потенциальный подрыв их позиций, связанный с
крупнейшим в мире онлайновым продавцом, который в прошлом году купил сеть супермаркетов Whole Foods
Market, торгующих премиальными
продуктами, за 13,7 миллиарда долларов. Длинные очереди отталкивают покупателей, поэтому компания, которая
найдет способ от них избавиться, получит преимущество на рынке.
Компания Amazon не сообщала, намерена ли она открывать магазины
Amazon Go в других местах. Она также
заявляет, что не планирует использовать бескассовую технологию в магазинах Whole Foods Market.
Магазин Amazon Go работал в тестовом режиме с 5 декабря 2016 года, но
пользоваться им могли только сотрудники Amazon. Тогда компания планировала, что магазин перейдет к работе
в обычном режиме в начале 2017 года.
Однако возникли проблемы, сообщил
Reuters информированный источник.

Не всегда удавалось правильно идентифицировать покупателей сходной
комплекции. Когда в тестовый период покупатели приходили в магазин с
детьми, они вызывали хаос, неправильно складывая товары.
Вице-президент Amazon Go Джианна
Пуэрини заявила, что в тестовый период магазин сработал очень хорошо
благодаря предварительной работе, которая заняла четыре года.
«Этой технологии просто не было, –
сказала Пуэрини, прохаживаясь по
магазину в Сиэтле. – Она стала новым
достижением в компьютерном зрении
и машинном обучении».
Заявления папы
Франциска вызвали
протесты властей
и общественности Чили
Визит понтифика в Латинскую Америку
сопровождался
поджогами
церквей, а мероприятия с его участием собрали меньше людей, чем ожидалось.
ЛИМА – Папа римский Франциск 21
января завершил визит в Перу, осудив
эпидемию коррупции, охватившую
Латинскую Америку. Однако споры по
поводу его заявления о том, что жертвы сексуальных домогательств в Чили
оклеветали епископа, бросили тень на
его поездку, которая стала самым не-
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однозначным визитом с начала его понтификата и
сопровождалась проявлениями насилия.
Через день после того, как главный советник папы по
вопросам сексуальных злоупотреблений публично
осудил Франциска за его высказывания в Чили, главе Римско-католической церкви напомнили, что Ватикан много лет подвергался критике за его бездействие в аналогичном сексуальном скандале в Перу.
«Франциск, доказательство есть!» – гласил плакат
на одном из зданий в Лиме, мимо которого в воскресенье проехал кортеж папы.
Речь идет о заявлении папы Франциска, сделанном
18 января в чилийском городе Икике, что нет «ни
малейшего доказательства» того, что епископ Хуан
Баррос, протеже самого известного чилийского священника-педофила Фердинандо Карадимы, знал о
его преступлениях, но ничего не сделал, чтобы прекратить их.
Жертвы Карадимы обвиняют Барроса в том, что он
покрывал своего наставника. Баррос отверг выдвинутые против него обвинения, и Франциск поддержал его, назвав утверждения жертв клеветой.
Слова папы вызвали протест как правительства
Чили, так и его главного советника, который публично осудил Франциска. Таким образом сложилась неординарная ситуация, когда понтифик оказался под
ударами критики как со стороны государства, так и
церкви. Критика тем более примечательна, что она
прозвучала в Латинской Америке – на родном континенте папы, который родился в Аргентине.
Франциск попытался обратиться к другим темам.
В беседе с проживающими в монастыре послушницами он пошутил, что благодаря его визиту у них
появилась возможность выйти наружу и подышать
свежим воздухом. Кроме того, он осудил коррупционный скандал в Латинской Америке, который затронул даже принимавшего его президента Перу Педро Пабло Кучински.
На встрече с епископами Франциск заявил, что
скандал, разразившийся вокруг бразильского строительного гиганта Odebrecht, это лишь «маленький
эпизод» в проявлениях коррупции и взяточничества,
которые привели к кризису в значительной части
Латинской Америки.
«Если мы окажемся в руках людей, которые понимают лишь язык коррупции, то нам конец», – заявил
папа-аргентинец в импровизированном выступлении.
Это был уже второй раз, когда Франциск обратился
к теме коррупции в ходе визита в Перу, где Кучински в декабре едва избежал импичмента из-за своих контактов с Oderbrecht. Компания признала, что
платила сотни миллионов долларов в виде взяток
политикам по всему региону в обмен на выгодные
контракты в сфере гражданского строительства.
Где бы ни останавливался Франциск во время его
визита в Перу, почти везде его приветствовали восторженные толпы. Тем не менее, за ним все время
тянулся шлейф скандалов, связанных с сексуальным
насилием в церкви.
Заявления Франциска о том, что он поверит только
тем жертвам, которые представят «доказательства»,
вызвали споры, поскольку Ватикан уже признал утверждения пострадавших достоверными, когда приговорил Карадиму к пожизненному «покаянию и молитве» в 2011 году на основе их показаний.
Чилийский судья также заявила, что слова жертв заслуживают доверия. По ее словам, хотя ей пришлось
снять обвинения с Карадимы из-за истечения срока
давности, это не означало отсутствия доказательств
его преступлений.
Те же самые жертвы обвиняли Барроса в том, что он

был свидетелем этих
преступлений, но не
предпринял никаких
шагов.
Случаи, когда кардинал публично критикует папу, крайне редки,
тем не менее кардинал
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шон О›Мэлли, архиепископ Бостона и
глава папской экспертПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ
ной комиссии по данБАКАЛАВРА, МАГИСТРА, ДОКТОРА НАУК
ному вопросу, заявил
ДЛЯ УСТРОЙСТВА
в субботу, что слова
НА РАБОТУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
Франциска принесли
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.
«большую боль пострадавшим из-за сексуальБЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
ных преступлений». По
словам кардинала, изUNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES
за такого проявления
14520 Dickens Street, Suite 111, Sherman Oaks, CA 91403
неверия жертвы преTel. : (818) 522-5800 • Fax: (818) 990-5776
ступлений чувствуют
себя покинутыми. Кроwww. universalevaluation. com • rosevhart@hotmail. com
ме того, власти страны,
куда приезжает папа,
также редко критикуют его. Однако после заявления
Экс-врач сборной США
Франциска представитель чилийского правительприговорен к 175 годам тюрьмы
ства Паула Нарваэс заявила, что существует «нрав- Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри
ственный долг, который состоит в том, что нужно Нассар, обвиняемый в сексуальных домогательуважать жертв сексуальных преступлений, верить ствах, приговорен к 175 годам тюрьмы. Такое решеим и поддерживать их».
ние, как передает CNN, вынес суд в штате Мичиган.
Проблема также вызвала резонанс в Перу. На про- По данным телеканала, мужчина признан виношлой неделе Ватикан сменил руководство движе- вным в множественных случаях сексуальных домония католиков-мирян Sodalitium Christianae Vitae гательств, а также в хранении детской порнографии.
(SCV). Это произошло через шесть с лишним лет «Ларри Нассар проведет остаток своей жизни за репосле того, как в Ватикане узнали о сексуальных, шеткой», — передает вещатель.
физических и психологических злоупотреблениях, Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года
которые допускал его основатель.
гимнастка сборной США Джейми Данцшер, учаНезависимое расследование, проведенное по заказу ствовавшая в Олимпийских играх 2000 года, подала
движения, установило, что его основатель Луис Фи- на бывшего врача сборной США Ларри Нассара в
гари вступал в гомосексуальные отношения с новы- суд штата Калифорния. Девушка обвинила мужчину
ми участниками его движения, заставлял их ласкать в сексуальных домогательствах.
его и друг друга, любил смотреть, как они «испыты- В ноябре 2017 года в ходе судебного разбирательства
вают боль, дискомфорт и страх», а также унижал их мужчина признался, что приставал к несовершенноперед лицом других.
летним девочкам, при этом его обвиняли в неподоЖертвы Фигари критикуют Ватикан за годы бездей- бающем поведении по отношению более чем к 130
ствия, а также за то, что в конце концов он в качестве спортсменкам.
наказания был отправлен в «золотую ссылку» – на
пенсию в пансионе в Италии, хотя и без возможноСША ввели новые санкции
сти контактировать с движением, которое он создал.
в связи с северокорейской
На плакате на здании, мимо которого проезжал корядерной программой
теж Франциска, был изображен портрет Фигари, а Санкциям подверглись физические и юридические
надпись гласила, что свидетельства против бывшего лица, а также экипажи морских судов, помогавшие
лидера движения есть. Перуанские власти недавно Пхеньяну в разработке оружия
объявили, что хотят арестовать его.
Соединенные Штаты в среду усилили экономиче«Выйдите к нам!» – кричали люди, когда Франциск ское давление на Северную Корею – связанное с усивъезжал в папское посольство.
лиями по сдерживанию ее ядерной программы, введя
В ходе семидневной поездки по Чили и Перу Фран- санкции против 9 юридических и 16 физических лиц,
циск лично извинился перед жертвами сексуальных а также против экипажей шести морских судов, котопреступлений священников. Он также побывал в рые тоже рассматриваются как юридические лица и,
глубинах Амазонии, где встретился с лидерами ко- как утверждается, помогают Пхеньяну в разработке
ренного населения, осудил коррупцию и насилие в оружия массового поражения.
отношении женщин в Латинской Америке, а также Министерство финансов США ввело санкции пропризвал правительство Чили и радикальные группи- тив двух китайских торговых компаний, замешанровки индейцев Мапуче мирно урегулировать один ных в экспорте металлов и других товаров, испольиз самых продолжительных конфликтов в регионе.
зующихся в оружейной промышленности Северной
Однако папа также столкнулся с беспрецедентным Кореи, на общую сумму в миллионы долларов.
неприятием во время его визита. По меньшей мере Минфин также ввел санкции против ряда чиновнидвенадцать чилийских церквей были подожжены, а ков из Трудовой партии Кореи, которые работают в
спецподразделения полиции применили слезоточи- Китае, России и Абхазии, и призвал соответствуювый газ против демонстрантов в Сантьяго и произ- щие страны экстрадировать этих лиц.
вели аресты.

EVALUATION SERVICE

ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
В АМЕРИКАНСКОЕ:

Роза Харт
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в стране и в мире
На Филиппинах обеспокоены решением Дутерте
разрешить Китаю проводить морские исследования
Власти утверждают, что исследования
в районе плато Бенхам, где, возможно,
имеются большие залежи природных ресурсов, носят исключительно научный
характер.
ТАЙБЭЙ, ТАЙВАНЬ – Решение президента Филиппин Родриго Дутерте разрешить Китаю проводить исследования на
тихоокеанском континентальном шельфе
Филиппин усилило риск негативной реакции филиппинцев, которые уже не доверяют все более могущественному Пекину.
Дутерте разрешил китайским судам иссле-

довать плато Бенхам – подводную возвышенность площадью 130 тысяч квадратных
километров, богатую минералами и подводным природным газом. Исследования будут проводиться в январе-феврале, заявили
представители властей обеих стран.
Потепление отношений Филиппин и Китая
произошло вскоре после прихода Дутерте к
власти в середине 2016 года. Оно привело
к ослаблению напряженности, возникшей
из-за отдельного спора о суверенитете на
море, серьезно поссорившего две страны
в 2012 году. В 2016 году Китай пообещал

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech совместно с клиникой

Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
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оказать помощь в размере 24 миллиардов
долларов относительно бедным и слабым в
военном отношении Филиппинам.
Дутерте также разрешил китайским исследовательским судам работать в районе плато Бенхам в конце 2016 года. Когда люди
узнали об этом через несколько месяцев,
президент подвергся критике со стороны
оппонентов в парламенте и влиятельных
филиппинских СМИ.
Теперь он вновь столкнется с негативной
реакцией, считают эксперты.
«Люди обеспокоены тем, что Китай проводит исследования в собственных интересах. И если выяснится, что там есть
экономические ресурсы, которые можно
разрабатывать, они узнают об этом, – говорит профессор политологии Университета
Филиппин в Дилимане Мария Эла Атиенца. – Китайцам очень сильно не доверяют».

Это вызвало беспокойство филиппинцев
по поводу конечной цели Китая в отношении плато Бенхам. Их традиционный военный союзник, США, отошел на второй
план, по мере того как Дутерте начал укреплять отношения с Китаем.
Но многие филиппинцы, включая военных, по-прежнему оказывают предпочтение Вашингтону (Филиппины долгое время находились в зависимости от США) по
сравнению с менее известным им Пекином.
Столкнувшись с первой критикой по поводу инцидента с плато Бенхам, Дутерте
в прошлом году пообещал укрепить девять филиппинских владений на островах
Спратли, расположенных в той части Южно-Китайского моря, которую Пекин считает своей. Он попытался сохранить связи
с Китаем, но одновременно и снизить напряженность в стране.

Китайско-филиппинское
сотрудничество
Совместная работа Филиппин и Китая в
районе плато Бенхам носит исключительно
научный характер, говорится в заявлении
пресс-секретаря Дутерте Гарри Рока, размещенном на сайте президента 18 января.
Филиппинские ученые будут принимать
участие в этих исследованиях, а власти в
Маниле получат отчеты об их результатах,
сообщил он.
Компании из Японии – геополитического соперника Китая и крупного инвестора
на Филиппинах, а также из Южной Кореи в прошлом году проявляли интерес к
проведению исследований в районе плато
Бенхам. В его самой высокой точке плато
находится в 35 метрах под поверхностью
океана. Предполагают, что там сокрыты богатые залежи минеральных ресурсов и природного газа.
Представитель Дутерте заявил, что другие
страны также приглашаются к исследованиям.
«Наука – это наука, – заявил Рок. – Наука
не знает национальностей. Поиск истины
– вот что важно. Мы приветствуем любые
страны, которые хотят проводить совместные исследования с нами по этому расширенному континентальному шельфу».
МИД Китая заявил, что две страны будут
работать вместе.
«Мы приветствуем участие филиппинских
научных институтов, хотели бы работать с
ними для развития практического сотрудничества в области морских исследований
и других областях для создания благоприятных условий для здорового, постоянного
и устойчивого развития двусторонних связей», – заявил представитель МИД Китая
Лу Кан на пресс-конференции 16 января.
Комиссия ООН по границам континентального шельфа одобрила притязания
Филиппин на плато Бенхам в 2012 году.
МИД Китая заявил, что Конвенция ООН
по морскому праву позволяет его судам
свободно ходить в этом районе.
В середине 2016 года Манила также выиграла иск в арбитражном суде против экспансии Пекина в Южно-Китайском море.
Китай, Филиппины и четыре других страны претендуют на эту акваторию, богатую
рыбой и ископаемыми видами топлива.
Китай не согласился с решением арбитража, но попытался задобрить других претендентов на акваторию помощью и инвестициями.

Китай как сосед
Совместные исследования в районе плато
Бенхам дают Китаю возможность показать
себя надежным партнером в поиске минеральных ресурсов, говорит научный сотрудник Тайваньской ассоциации стратегических исследований Фабрицио Бодзато.
Китай работает в том же духе с другими
азиатскими странами. Например, он арендовал порт в Шри-Ланке на 99 лет, а государственная Китайская национальная
шельфовая нефтяная корпорация заключила соглашение с крупнейшим производителем нефти Вьетнама PetroVietnam о
совместной разведке энергоресурсов в общем заливе Тонкин.
Но проект с плато Бенхам может также
стать «троянским конем», если Пекин откажется делиться ресурсами и не оставит
Маниле никакого выхода, говорит Бодзато.
«У филиппинцев есть веские причины
быть недовольными решением Дутерте и
беспокоиться по поводу последствий такого решения», – говорит он.
Рейтинг удовлетворенности работой Дутерте составил 79 процентов в четвертом
квартале 2017 года, согласно манильскому
исследовательскому институту «Станции
социального климата». В значительной
мере популярность Дутерте объясняется
тем, что ему удалось снизить преступность,
вести борьбу с терроризмом и разработать
жизнеспособный пятилетний план строительства новой инфраструктуры стоимостью 167 миллиардов долларов.
Однако проблемы с плато Бенхам могут
подточить достигнутые успехи, говорит
Атиенца.
Китай поочередно использует «бархатный»
и «бронированный» кулак в своей морской
политике в Юго-Восточной Азии, говорит
Алан Чонг – профессор Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре. Однако 19-й съезд Компартии Китая, который прошел в октябре,
«придал смелости» председателю КНР Си
Цзиньпину, сказал он.
«У Китая есть все возможности выиграть,
если время от времени проявлять мягкость,
и я думаю, это показывает, что у Филиппин
нет хороших вариантов, кроме как подыгрывать подобному поведению Китая», –
говорит Чонг.
Источники: www.gazeta.ru, Голос Америки,
Лента.ру, newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, а
также данные информационных агентств
РИА Новости, Итар Тасс и France Press.

(763) 545-1600

№133 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #130

jan-feb 2018

11

новости медицины
Поиском новых антибиотиков
займется уникальная
компьютерная программа
Группа ученых из Центра алгоритмической биотехнологии Санкт-Петербургского госуниверситета под руководством Павла Певзнера вместе с ассистент-профессором Университета Карнеги-Меллон Хосейном
Мохимани представила новый метод быстрого поиска
новых антибиотиков.
Как передает “Фармацевтический вестник”, речь
идет об алгоритме VarQuest. Он быстро сравнивает сразу две базы данных - химические структуры
известных биологически активных природных соединений и физические замеры (масс-спектры)
производимых
микроорганизмами
веществ.
Комментирует доцент СПбГУ, кандидат физико-математических наук Антон Коробейников: “В каждой
базе данных десятки тысяч соединений, и наш алгоритм оперативно находит похожие пары. Обнаружив
новое соединение, похожее на известное биологически активное вещество, его можно подвергнуть более детальной проверке. Есть предположение, что
обнаруженное новое соединение будет эффективнее
с фармакологической точки зрения, чем его более изученные аналоги, представленные в базе данных”.
Алгоритм актуален как никогда, ведь с каждым днем
остается все меньше работающих антибиотиков из-за
развивающейся у патогенов лекарственной устойчивости. Сообщается, что в крупнейшей базе замеров природных соединений насчитывается более миллиарда
масс-спектров. Эта база доступна на платформе GNPS.
Теперь здесь же пользователи смогут оценить и алгоритм VarQuest.   
Прыжки со скакалкой
помогут быстро похудеть
Если вы ищете несложную тренировку для всего тела,
которая занимает
буквально несколько минут, тогда скакалка - ваш лучший
друг. Упражнения
со скакалкой тренируют все мышцы,
но в то же время
они легкие и не отнимают много времени.
Это показало новое
исследование, сообщает India Today.
После шести недель
наблюдений выяснилось, что 10-минутные тренировки со скакалкой один раз в день были
эффективнее, чем бег трусцой в течение 30 минут. У
участников эксперимента значительно улучшилось
состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. По
словам исследователей, занятия со скакалкой полезнее
гребли и плаванья. Они позволяют сжечь больше калорий и направлены практически на все группы мышц.
Ранее ученые выяснили: приступ смеха способен
сжечь столько же калорий, что и быстрая прогулка.
Даже сдержанный смех дает приличную нагрузку
мышцам. В час сжигается около 10 калорий. Хотя
просмотр комедий все же не может заменить поход в
спортзал.   
Исследователи узнали,
почему любовь к сахару
и поражение органов связаны
Активное употребление сахара грозит не только
увеличением объема талии, но и может негативно
отразиться на кровеносной системе.

Итог - нарушение работы
внутренних
органов, передает “Правда.
RU”. Выводы
были
сделаны по итогам
наблюдений
за
группой
мужчин, которые ежедневно в течение
двух
недель
употребляли
по
225
граммов
сахара.
В самом начале и в конце эксперимента медики оценивали у мужчин показатель кровоснабжения ног. Оказалось, из-за сахара поступление
крови в конечности снизилось на 17%. От недостаточного притока крови однозначно страдали сердце
и мозг. По мнению ученых, если человек в целом питается правильно, то периодическое потребление
сладких напитков и продуктов не может навредить.
Кстати, сахар пробуждает раковые клетки и делает опухоли более агрессивными. Раковые клетки быстро расщепляют сахар с образованием лактата, что, в свою очередь,
стимулирует рост новообразования. Расщепление происходит значительно быстрее, чем в здоровых клетках.
Эта метаболическая аномалия известна как эффект Варбурга. Гиперактивное потребление сахара раковыми клетками порождает замкнутый круг
постоянной стимуляции развития и роста рака.
Ученые смогли этим же объяснить связь эффекта Варбурга и агрессивности отдельных опухолей.
Кстати, работа производилась на примере грибков.
Просто в клетках грибков содержатся те же белки Ras,
что и в раковых клетках, правда в мутировавшей форме. И, между прочим, у грибков тоже отмечается сильная любовь к сахару.
Новый тест позволит выявить
8 видов рака
Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса разработали тест для точной
диагностики рака. Он называется CancerSEEK. Тест

поможет обнаружить рак на ранних стадиях. Ученые
уже провели исследование с участием 1500 человек,
страдающих от рака, сообщает Medical News Today.
У участников исследования были опухоли без метастазов. С помощью теста специалисты смогли выявить 70% онкологических заболеваний с разной
точностью (от 33% - для рака молочной железы до
98% - для рака яичников). Точность диагностики 5
видов рака, для выявления которых на данный момент нет скрининг-тестов, составляла от 69 до 98%.
Кроме того, благодаря тесту ученые смогли определить
местоположение опухолей у 83% пациентов. По словам
исследователей, специфичность теста - больше 99%. В
ходе проверки 812 здоровых взрослых было получено
всего 7 ложноположительных результатов. В основе теста лежит поиск биомаркеров - 16 мутаций и 8 белков,
связанных с 8 видами рака (молочной железы, легких,
кишечника, яичников, печени, желудка, поджелудочной железы и пищевода).   
Продукты без глютена
потенциально опасны
для здоровых людей,
говорят врачи
Продукты без глютена стали популярны в последние
годы. Как отмечает The Health Site со ссылкой на открытие Университета Хартфордшира, состав подобных продуктов особо не отличается от состава обычных продуктов.
А
иногда
они
даже
сильно
проигрывают
с
этой
точки
зрения.
Эксперты подчеркивают: если у человека диагностирована непереносимость глютена, то имеет смысл
обратить внимание на продукты без этого элемента. Однако нет никаких оснований полагать, что
продукты без глютена составляют более полезную
версию обычных продуктов для здоровых людей.
Более того, анализ показал: в продуктах без глютена
больше сахара, соли и насыщенных жиров, чем в обычных версиях. Плюс, в них снижено содержание клетчатки и белка. К тому же, продукты без глютена стоят
на порядок больше (разница в цене составляет более
150%). По мнению специалистов, постоянное потребление продуктов без глютена может повысить риск
сердечно-сосудистых заболеваний у обычных людей.
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представляет вниманию гостей музея иконы и редкие
произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.

Музей русского
искусства
приглашает

763- 545-1600

RUSSIAN SACRED ART

763- 545-1600

Выставка

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

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
В СССР:
всколыхнутРОЖДЕННЫЕ
души зрителей.
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
4
МАРТА
2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В программе:
баян,
балалайки,

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В
60-х
и
70-х
годах
прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.
детства
и
юности»
представлены
около
шегорода Владимира создала целый ряд картин, которые отличал
Не пропустите этот уникальный концерт!
стидесяти работ, созданных советскими
хусвоеобразный,
яркий стиль, уходящий корнями в народные
дожниками во второй половине XX века.
традиции древней земли Владимира.
Портреты школьников в школьной форме,
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые
юные пионеры с красными галстуками, раподвергались официальной жёсткой критике за декоративность и
ботающие дети, - картины являют собой вибессодержательность, представляют собой интересный контраст с
зуальную презентацию жизни детей и молоофициальным советским искусством того времени. В экспозиции
дежи в СССР.
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия
РОЖДЕННЫЕ В СССР: Кокурина и других известных художников Владимира. Большая
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя
4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
музея, Раймонда Джонсона.
На выставке «Рожденные в СССР: картины
детства и юности» представлены около ше-
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.
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здоровье

Фейхоа – зимняя витаминная бомба
гии, народной и научной медицине, из плодов делают вино и начинки для конфет. Одно из самых
больших преимуществ фейхоа –
ягоды можно заморозить и затем
приготовить без потери вкуса или
ухудшения качества кремовой душистой мякоти.

Все видят ее на прилавках, но для
многих она остается непонятной
диковинкой: экзотическая зеленая ягода с приятным на слух названием – фейхоа, родина которой
Южная Америка (Бразилия, северная Аргентина, Уругвай).
Полезные свойства

В первую очередь нужно сказать, что
ягоды фейхоа весьма полезны. Их можно считать концентратом витаминов и
микроэлементов, необходимых человеческому организму, особенно зимой.
Большое содержание витаминов группы
В и РР, много калия, марганца и антиоксидантов – это уже большой плюс, однако наши родные смородина, клюква и
шиповник в этом не уступают экзотическому плоду. Но тот факт, что выращенные на морском побережье ягоды фейхоа
имеют содержание йода до 35 мг на 100
г, просто поражает. Это же больше, чем в

Кулинария

морепродуктах! Правда, растения, культивируемые вдали от моря, дают плоды
со значительно меньшим количеством
йода – до 9 мг на 100 г продукта.

Использование
Благодаря интересному сочетанию полезных качеств эти экзотические ягоды
находят применение в разных областях.
Ее используют в кулинарии, косметоло-

Фейхоа – это универсальный плод, используемый в кулинарии
при приготовлении тортов, десертов, соусов, джемов и желе,
в некоторых странах его также подают в качестве гарнира
к мясным блюдам. Лучше всего употреблять в пищу свежие
ягоды, собранные спелыми. В
этом случае вы получите максимальное количество пользы и удовольствия. Разрезаете
ягоду поперек пополам и маленькой ложечкой выбираете
сочную мякоть. Очень вкусно!
Учитывая, что хранится фейхоа совсем
недолго, придумано множество рецептов
заготовки. По большому счету, все они
делятся на подразумевающие термическую обработку, и без нее.
Самый простой способ запастись витаминами – это перекрутить на мясорубке или измельчить с помощью блендера
промытые плоды и смешать с сахаром в
пропорции 1:1. Массу перекладывают в
чистые сухие банки, закрывают полиэтиленовыми крышками и хранят в холодильнике.
Еще полезнее – взять вместо сахара натуральный мед и добавить в смесь лимон. На 1 кг ягод фейхоа потребуется
1 стакан меда и 1 небольшой лимон. У
фейхоа отрезают кончики с чашелистиками, лимон режут на небольшие кусочки, одновременно удаляя косточки. В
блендере (или с помощью мясорубки)
измельчают ягоды и лимон, затем в массу вмешивают мед и раскладывают по
банкам. Такое сырое варенье также необходимо хранить в холодильнике.
Ягоды можно использовать в салатах,
причем как фруктовых, так и овощных,
заправленных растительным маслом,
йогуртом или сметаной. С фейхоа сочетаются все цитрусовые, финики, изюм и
орехи. Из овощных салатов особенно хорошо смешать фейхоа, вареную свеклу и
орехи с растительным маслом или сметаной.

Косметология
Фейхоа успешно используется в домашней косметологии, так как содержит много антиоксидантов и катехинов.
Маски для лица улучшают тургор кожи,
очищают ее и питают.
Омолаживающую маску готовят из фейхоа и сметаны. Для этого 2 ягоды очища-

ют от кожицы и разминают в кашицу, добавляют 1 ст. ложку сметаны и хорошо
размешивают. Наносят маску на лицо и
шею не очень толстым слоем и оставляют до частичного высыхания.
Хорошо смягчает и питает кожу рук
крем, приготовленный по следующему
рецепту. В равных пропорциях (например, по 1 ч. ложке) смешивают мякоть
фейхоа, оливковое масло и мед. Массирующими движениями массу наносят на

кожу рук и оставляют на 15-20 минут, затем смывают.

Медицина
Сторонники и народной, и научной медицины признают чрезвычайную пользу
фейхоа для здоровья. Вот шесть основных полезных аспектов этих ягод:
большое содержание клетчатки стимулирует перистальтику, чем облегчает пищеварение;
высокое содержание калия (и низкое
– натрия) способствует нормализации
давления при гипертонии;
сочетание витаминов В6, С с калием
снижает риск сердечных заболеваний;
высокое содержание марганца и витамина С улучшает антиоксидантную защиту
организма;
некоторые компоненты, входящие в состав фейхоа (например, фолиевая кислота) улучшают работу мозга, хорошо влияют на память;
высокое содержание легкоусвояемого
йода помогает восполнить его нехватку
при дефицитных состояниях, в том числе при болезнях эндокринной системы.
Существуют и противопоказания к употреблению фейхоа. В первую очередь это
касается больных гипертиреозом. Отношение врачей к употреблению этой
ягоды диабетиками неоднозначно. Некоторые считают, что фейхоа не принесет вреда и отлично разнообразит меню,
другие категорически против включения
этой ягоды в диету больных диабетом.
Аллергические реакции на употребление фейхоа встречаются крайне редко,
однако люди, склонные к острому реагированию на экзотические продукты,
должны быть осторожны.
Елена Конева
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В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану

В начале декабря маленький американский городок Нелай попал в новости всех федеральных
каналов США: девушка
договорилась о свидании
в Tinder, а через три недели ее обнаружили мертвой. Случай вопиющий,
но далеко не единичный
– онлайн-знакомства нередко
оборачиваются
трагедиями, а некоторые
барышни, однажды свайпнув вправо, вляпываются
в крайне нелепые истории. Рассказываем о самых невероятных случаях
такого рода.
Перед тем как отправиться на свое последнее свидание, Сидней Луф поделилась с друзьями селфи через Snapchat.
Она оповестила всех подписчиков о том,
что собирается на романтическую встречу, продемонстрировала свой макияж
для особых случаев и пропала. Ее фото
опубликовали все американские СМИ.
Исчезновение девушки потрясло ее родной городок: в Нелае живут всего 1,5
тысячи человек и практически все друг
друга знают. К тому же Луф была дочкой
директора местной школы.
Позднее выяснилось, что Луф пошла на
свидание с 23-летней Бэйли Босвелл. Ее,
а также ее сожителя 51-летнего Обри
Трэила задержали полицейские, поскольку их квартира была последним
местом, откуда телефон Луф подавал
сигнал. Трэил и Босвелл отрицают свою
вину и даже записали видео с оправданиями. Трэил говорит, что он, конечно,
вор и плут, но уж точно не насильник
и убийца. А Босвелл уверяет, что после
свидания завезла Луф в гости к друзьям
и с тех пор ничего о ней не слышала.
«А ты жива?»
Трагедия Луф вызвала резонанс по всему миру: к сожалению, далеко не всегда
тот, кто свайпнул тебя вправо, собирается приятно проводить с тобой время. К
примеру, фармацевт из Флориды Роберт
Вудс однажды использовал свои знания о лекарствах и доступ к ним, чтобы
усыпить свою избранницу. После одной
кружки пива в баре он предложил спутнице отправиться к нему, где, по его словам, должна была состояться вечеринка.
В ожидании гостей Вудс предложил девушке рюмку абсента. На следующее
утро она проснулась обнаженной в постели Вудса. Он сообщил ей, что они
занимались любовью всю ночь, и, хотя
девушка этого не помнила, принудил
ее к сексу еще раз. Потом она оделась и
отправилась домой, однако, едва сев за
руль, врезалась в забор. И поняла, что ей
что-то подсыпали в ту рюмку абсента.
Обнаружив два следа от уколов у себя
на шее, порезы и синяки, девушка от-

правилась в больницу.
Она обратилась к Вудсу
с вопросом, чем он ее напоил, на что он ответил:
«А ты жива?» «С трудом», – заметила девушка, и после этого он заблокировал переписку с
ней. В итоге фармацевта
арестовали, его профиль
удалили из приложения.
Пропала собака
Однозначно: на свидания не стоит ходить в
рабочее время. В этом
убедилась на собственном опыте 18-летняя сиделка с собаками из городка Леония в Нью-Джерси. Из-за свидания ее
подопечную, двухлетнюю мальтийскую
болонку по кличке Мэгги, похитил аферист. «Она пригласила кавалера в дом,
а он привел с собой друга. И пока они
развлекались, тот вынес из дома ценные
вещи», – объяснили местные полицейские. После того как жулики уехали, девушка обнаружила, что из дома пропал
ноутбук и посылка из интернет-магазина. А самое главное – собака. Полиция
задержала кавалера сиделки, но Мэгги у
него не оказалось.
Собаку обнаружили на улицах соседнего городка Гарфилд и отправили в
приют для животных, опубликовав ее
фотографию в Facebook. На нее обратил
внимание журналист местного издания,
позвонил в полицию, а те уже оповестили безутешную хозяйку. На следующий
день болонку вернули владелице, а сиделку уволили.
Свидание в морге
Блогер Кэйли Кэпитэл рассказала о
своем худшем свидании через Tinder в
YouTube. Молодой человек поначалу
ей очень понравился: в первый раз сводил ее в кофейню, а во второй – в кино.
Девушка заметила за ним только одну
странность: он постоянно шутил при ней
о рыжеволосых, хотя Кэпитал рыжая, и
внимательно следил за ее реакцией.
Однако третье свидание заставило девушку пересмотреть свое отношение к
поклоннику. Они погуляли по «милому
парку, где ходили старички и плавали
уточки», с бутылкой вина, потом молодой человек предложил ей посмотреть
больницу, где он работал охранником.
Девушка не видела причин отказаться
и последовала за ним. Он представил
ее коллегам и пообещал «кое-что показать».
Дело было вечером, девушку очень испугали пустые и темные коридоры больницы. Парень вел ее все ниже и ниже,
пока они не оказались в морге. Молодой
человек открыл один из холодильников,
достал оттуда тело «маленькой милой
старушки» и спросил у гостьи, видела
ли она трупы до этого. Перепуганная на-

смерть девушка не смогла заставить себя
посмотреть на тело. Единственное, о чем
она думала: не придется ли ей остаться в
морге самой?
После она поняла, что ее спутнику просто нравилось ее пугать. Потом они еще
встречались, уже без эксцессов. «Не
спрашивайте меня, зачем я пошла на
свидание с ним еще раз, – кается девушка в видео. – Он, наверное, психопат,
а это было самое странное свидание в
моей жизни».
Наркоман поневоле
Порой Tinder способен подложить свинью даже тем, кто так и не дошел до
свидания. Одна девушка, отправившая
своему поклоннику селфи, через некоторое время обнаружила его на главной
странице популярного развлекательного
ресурса Imgur с провокационной подписью: «Месяц воздержания. Никакого
мета. Никакого героина. Никакого алкоголя. Никакой марихуаны. Наконец-то
чиста после продолжительного времени».
Ссылку на пост девушке отправил ее
удивленный двоюродный брат, который
и не подозревал о бурном прошлом своей кузины. Увидев это, девушка запаниковала и опубликовала на своей странице в Facebook пост с опровержением:
«Если вдруг кто-то находил эту картинку, знайте – это фейк. Кто-то выложил ее
в обход меня. Я никогда не употребляла
ничего такого в жизни, ну, кроме марихуаны… Я найду тебя, засранец!!»
Неизвестно, удалось ли ей отомстить
обидчику в реальной жизни, но профиль
шутника
администрация
Tinder
немедленно
з а б а нила. А
двоюродный
брат пострадавшей добился того, чтобы пост с
фотографией девушки и лживой подписью удалили.
Детский обман
20-летняя Мэгги Арчер придумала способ зарабатывать через приложение на
любопытстве людей. В марте она поделилась своей находкой в Twitter. Девушка просто написала у себя в профиле:
«Отправь мне пять долларов и увидишь,
что произойдет».
Когда девушке писали поклонники, она
давала им электронный адрес, связанный со своим электронным кошельком.
И некоторые действительно отправляли
те самые пять долларов (около 300 рублей), однако потом с ними ничего не
происходило. Получив денежки, Арчер
прекращала переписку.

По ее словам, это задумывалось как шутка. Однако, когда пошли деньги, решила
подождать и не менять запись в профиле.
Арчер не считает себя мошенницей: «Я
ничего не обещала, я написала “посмотри, что произойдет”, они и проверяли».
За неделю девушке присылали деньги по
двадцать человек, примерно каждый пятый из написавших ей. Некоторые предлагали отправить даже больше, чтобы
что-то действительно случилось.
Ее твит лайкнули 23 тысячи человек.
Большинство комментаторов похвалили
девушку за изобретательность, однако
некоторые назвали ее мошенницей. На
пост обратили внимание и представители Tinder, сообщившие, что Арчер нарушила правила платформы, и ее профиль
будет удален. Однако сама девушка, по
ее словам, за два дня до этого удалила
приложение с телефона.
Свидания ради еды
Когда выпускница колледжа Оливия
Балсингер переехала в Нью-Йорк в 2014
году, она очень хотела вести шикарную
жизнь и ходить по лучшим ресторанам,
но у нее совсем не было на это денег. Ее
друг шутливо предложил ей питаться за
счет парней из Tinder. А что? – подумала
она. Неплохой вариант.
Вскоре девушка уже ходила на свидания
в дорогие рестораны по два раза в неделю. Она подбирала кавалеров успешных
и одиноких – такие с удовольствием
платят за своих спутниц. Когда приносили счет, Балсингер тянулась к сумочке будто бы в поисках кошелька, однако
ее всегда осаживали и платили сами. «И
хорошо, потому что если бы меня хоть
раз попросили заплатить, то я потом неделю не могла бы себе позволить купить
продукты», – заметила девушка. После
свидания она пропадала, и ее спутник
больше никогда ее не встречал.
Теперь девушка зарабатывает больше и
не ходит на свидания, чтобы поесть. Однако она ни о чем не жалеет. По ее словам, мужчины платили за то, чтобы произвести на нее впечатление. Тем, кто не
хочет, чтобы его использовали только в
качестве кошелька, Балсингер советует
предложить избраннице альтернативный вариант, например, свидание в парке. «Если девушка откажется, это плохой
знак. Мои лучшие свидания были весьма
бюджетными», – признается она.
Екатерина Климушкина
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ваш дом

Почему люди так старательно хранят дома хлам
и не могут от него избавиться
Топ причин, по которым люди
хранят дома хлам, и практические советы, как от него избавиться.
Год только начался, поэтому самое время подумать о том, чтобы разгрузить свою
квартиру и избавиться от старых ненужных вещей. Так вам и дышаться будет легче, и появится возможность побаловать
себя обновками. Мы собрали топ самых
частых оправданий, к которым прибегают
люди, чтобы не расставаться со старым растянутым свитером, детскими поделками и
аппликациями, газетами, которые выписывала еще бабушка, и китайскими побрякушками, купленными в Париже на память
о незабываемом путешествии в самый романтический город на земле. Тут же – практические советы, как одержать победу над
хламом!

Боитесь проявить неуважение к памяти
о любимом человеке
Рэнди Фрост, профессор психологии гу-

манитарного колледжа Смит из Массачусестса, поясняет, что люди часто чувствуют себя ответственными за сохранность вещей, полученных в дар или в наследство от
близких людей. В случае если от вещи приходится избавляться, человек подсознательно боится, что таким жестом убивает
память и сводит на нет уважительное отношение. Чтобы избежать таких мыслей,
нужно вспомнить об истинном значении
подарков.
«Когда вы получаете подарок, – говорит
профессор, – ваша обязанность получить
подарок и поблагодарить дарителя, а не
хранить эту вещь до конца жизни. Спросите себя: сколько вещей мне действительно
нужно, чтобы память о дорогом мне человеке была жива?»
Профессор советует выбрать всего несколько самых ценных вещей, которые бы
ясно ассоциировались с дарителем, а все
остальные – отдать тем, кто в них нуждается больше, чем вы. Именно эти (самые важные вещи) расположите на видном месте,
и, чувствуя потребность, возвращайтесь к
ним вновь и вновь.

Все еще надеетесь, что хлам окажется
антиквариатом
Когда вы слышите о том, то кто-то продал
на аукционе бабушкин бакелитовый браслет за баснословные деньги, вы, быть может, тоже надеетесь, что спрятанные у вас
в шкатулке безделушки могут оказаться ценной и редкой вещью. Такой сцена-

рий, конечно же, не исключен, однако тратить свою жизнь на то, чтобы лелеять пустые мечты, – не стоит. Гораздо лучше заглянуть в каталог eBay в поисках чего-то,
похожего на ваши изделия. Если появится
надежда, тогда уже искать аукционы и выставлять товар на торги. Во всех остальных
случаях – избавляться от старых вещей без
тени сомнения.
А старые билеты на концерты и в кино лучше всего хранить в мусорке.

Хотите отдать свои вещи
в очень хорошие руки

Уверены, что в старых газетах и журналах много полезной информации

Часто люди понимают, что пора расставаться со старыми вещами, но отдать их
кому попало – не хотят. В результате они
годами живут с хламом в доме, надеясь, что
племянница вот-вот переедет в старенькую
квартиру, где этот винтажный сервиз будет

Собирать макулатуру в современном мире
– дело неблагодарное. В век цифровых технологий многое можно найти в Интернете,
да и ежедневно печатается столько газет и
журналов, что сберечь их все – не получится. Пользуйтесь такими онлайн-ресурсами,

как нельзя кстати.
Чтобы найти новых хозяев для ваших вещей, поищите благотворительную организацию, деятельность которой кажется вам
особенно важной. Это может быть помощь
бездомным, людям с ограниченными возможностями, матерям-одиночкам, детямсиротам и так далее. Как только вы нашли
адресата, свяжитесь с организацией узнайте, нужна ли им ваша помощь, и как передать имеющиеся у вас вещи.

как Evernote и Pinterest, чтобы сохранить
понравившиеся идеи. На то, чтобы отсортировать печатную информацию и найти
нужную у вас уйдет много времени, в электронном формате это делать гораздо удобнее и продуктивнее.

Переживаете, что эти вещи вам еще
пригодятся

Оставляя одежду впрок, люди чувствуют
себя защищенными, даже если они не надевают эти вещи годами. Если ваш шкаф переполнен нарядами, то психологи предлагают прибегнуть к простому, но действенному упражнению «Чемодан в поездку».
Упакуйте два чемодана вещей так, как если
бы вы уезжали на месяц в командировку и
переживали и о возможной смене погоды,
и о том, что надо не забыть положить парадный костюм, который можно надеть по
случаю. Остальные вещи уберите в другую
комнату. Если за этот месяц у вас будет возникать потребность надеть что-то из тех вещей, которые вы не положили в чемодан, то
докладывайте по необходимости. Через месяц оцените, чем вы действительно пользовались: скорее всего, вы убедитесь, что
носили всего несколько базовых вещей из
своего гардероба.
Если даже этот эксперимент не убедит вас
расстаться со старой одеждой, то соберите в
несколько пакетов все, что вы редко надеваете. Уберите эти пакеты на чердак с пометкой открыть через год. Если за год у вас не
найдется повода вспомнить о содержимом
пакетов, то разлука уже не будет казаться
такой неоправданной.

Не можете расстаться с вещью, ведь
это сувенир
В переводе с французского слово «сувенир» означает то, что куплено «на память».
Ответьте себе честно на вопрос: эти вещи
действительно вам о чем-то напоминают?
У вас есть другие сувениры с этой поездки или мероприятия? Если места критически не хватает, оставьте лишь то, что действительно имеет ценность. Предпочтение
отдайте тому, чем можно пользоваться, а из
следующей поездки постарайтесь привезти функциональные сувениры: утварь для
кухни, кофе или чай, сумку. И да, не забывайте, что зачастую фотографий вполне достаточно, чтобы сохранить ваши воспоминания.

Не уверены, что будете в срок оплачивать счета, если выбросите старые чеки

Люди часто прибегают к визуализации задач, чтобы не забыть, что им нужно сделать.
Например, оставляют на видном месте счета на оплату услуг. Однако вскоре таких
важных записей и счетов может оказаться
слишком много, и визуальное напоминание будет работать только в отношении той
записи, которая оказалась самой верхней.
Напоминать себе о платежах можно и другими способами, например, установить
ежемесячное уведомление, которое будет
приходить по электронной почте. Так вы
избавитесь от большого количества ненужных листиков, которые захламляют дом.

Детское искусство – свято
Рисунок, поделка или аппликация – это,
конечно, важно для любого родителя. Однако подумайте, стоит ли хранить все то,
что делают ваши дети, при условии, что
творят они ежедневно? Попробуйте установить правило: все творчество вашего
сына или дочери должно располагаться в
одном специальном контейнере, как только
он наполняется полностью, вы выбрасываете что-то. Так вы легко сможете контролировать происходящее, и ваш дом не превратиться в склад ненужных вещей.

Вы готовы избавиться от старых вещей,
но не достает мотивации
Борьбу с хламом стоит начать немедленно. Специалист Национального института по борьбе с алкогольной зависимостью
Дениэл Хоммер поясняет, что человек воспринимает как наиболее значимые те цели,
которые он может достичь относительно быстро. Если же достижение цели дис-

Мечтаете, что вот-вот опять похудеете
Старая одежда, которая стала мала, есть
в шкафу у каждого. Смириться с тем, что
формы уже не те, – сложно. Выбросив ее,
вы боитесь мысленно расписаться в своем бессилии и неспособности взять себя в
руки. Запомните, что до тех пор, пока все
эти вещи будут с вами, они будут служить
немым укором. Отдайте их на благотворительность, и вы почувствуете прилив новых сил, который поможет начать жизнь с
чистого листа.

танцировано, то часто даже начать бывает
сложно.
Следовательно, специалист советует ставить для себя быстро достижимые цели:
как только вы привели в порядок какую-то
небольшую часть квартиры или дома, тут
же подумайте о декоре этого места. Так у
вас получится не только освободить место,
но и сделать дом более уютным.
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в Строительную
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требуются

менеджер на полный рабочий день.

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

строительные бригады
или индивидуальные работники

для проведения ремонтных работ в домах для продажи.
В объем работ входит: покраска, шпатлевка, установка окон и дверей, укладка плитки,
укладка ламината и т.д. Оплата после выполнения ремонта. Звоните по тел. 612-644-2757 Александр.

Тем, кто может обеспечить сроки и качество, мы гарантируем стабильные объемы работ.

бухгалтер на полный рабочий день.

Требования: опыт работы бухгалтером, знание компьютера,
желание работать с людьми, ответственность.

Предоставляем мед. страховку и страховку на стоматологию, страхование жизни.
Оплачиваемый отпуск. Звоните по тел. 763-360-9384 - ЕЛЕНА

Александр

612-644-2757

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
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

Русская Православная Церковь
Воскресения Христова и Скит
преп. Серафима Саровскаго

Литургия по Воскресеньям в 9 час утра.
Молебны, Панихиды, Венчания, Крещения

Tel: 763-574-1001
1201 Hathaway Ln. * FRIDLEY, MN 55104
www.Resurrectionskete.org

Требуются

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com
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АРХИВ

Любовь Ростроповича

Фрагмент из цикла В. Б. Чернова
“Искушения и искусители. Притчи о великих”.
– …А есть самая лучшая в мире виолончель?
– Есть. Я с ней встретился в 1956
году в Америке. По-моему, я был третьим советским артистом, появившимся там после революции. До меня туда
забирались лишь Ойстрах и Гилельс. Я
играл в Нью-Йорке, в небольшом зале,
знали меня мало, было немного народу,
зато все виолончелисты Нью-Йорка
пришли на этот концерт, а потом – за
кулисы. И пришел с ними один милый
человек, Джером Ворбург, банкир и
страшный любитель виолончельной
музыки. И вот он спросил: «Слава, а
хочешь взглянуть на Страдивари „Дюпор“?» И тут меня затрясло. Дело в том,
что все великие инструменты имеют
имена. Обычно это имена великих му-

зыкантов, которым они принадлежали.
Есть Страдивари «Дизаи», Страдивари
«Сарасате» или Гварнери «Паганини» и
так далее. Так Страдивари «Дюпор» –
величайшая виолончель, которая когдалибо существовала. А Дюпор – классик
виолончельной музыки, я его этюды
играл еще в Москве, на них все учатся.
Однажды Дюпор играл в Тюильри императору Наполеону. И Наполеону так
понравилось, что он пришел за кулисы
и говорит Дюпору: «Дайте-ка мне вашу
виолончель, хочу попробовать сам».
Взял, уселся, и тут раздался истошный
крик Дюпора. Дело в том, что у Наполеона на сапогах были шпоры. Но оказалось, что поздно. Одной шпорой он
уже процарапал виолончель. Вот эту
легендарную вещь с царапиной Напо-

леона мне и предлагалось посмотреть.
Ночь я не спал. Я думал об этой виолончели. Я понимал, что поскольку никогда не буду ею обладать, думал, может, не стоит и встречаться, но соблазн
был велик, человек слаб. Наутро я отправился на свидание с ней. И вот мне
ее показали. И я попросил разрешения
до нее дотронуться. И мне разрешили, а
жена Ворбурга сделала полароидный
снимок этого касания. Я коснулся мифа.
И повез в Москву снимок-доказательство. Ну, это примерно как если бы поклонник итальянского кино из города
Копейска продемонстрировал приятелям снимок, на котором он обнимает
Софии Лорен. В те-то годы.
***
Его вышибли из Москвы 26 мая
1974 года. Вышвырнули, все отобрав на
таможне. «Но это же мои награды», –
мямлил он таможеннику, сгребавшему
конкурсные медали, значок лауреата
Сталинской премии. «Это, гражданин
Ростропович, – отвечал ему таможенник, – награды не ваши, это награды
государственные». – «Но тут же международные награды, и они не из латуни,
из золота». – «А это не награды, это
ценные металлы, которые вы хотите вывезти за границу!» Ему оставили только
собаку Кузю. Поскольку был не из драгоценных металлов, да еще и пришлось
бы государству здоровенного Кузю кормить.
Вдвоем с Кузей они оказались за
границей. В Англии. Куда въехать с собакой дело нешуточное. И бедного
Кузьму, избалованного, роскошного,
родоначальника всех московских ньюфаундлендов, сразу схватили и бросили
за решетку. В карантин. На полгода. И
несчастному хозяину, самому оставшемуся без гроша, ничего не оставалось,
как своего страдальца навещать и носить ему передачи.
А денег действительно не было ни
гроша, не было ни одного контракта, все
контракты подписываются заранее, а
значит, ни единого способа денег заработать. Но у него, вы уже помните, были
друзья. И он начал с того, с чего начинал всякий советский человек на новом
месте. Он начал занимать у друзей деньги. Разрушительный путь, и многие,
ступившие на него, так с пути этого и не
сошли. «Но вдруг мне позвонил дядя
Марк, Марк Шагал, и говорит: „10 сентября открывается моя мозаика в Первом американском банке в Чикаго. Не
смог бы ты сыграть на этом открытии
Баха?“ Суди сам, я же не мог отказать
дяде Марку?»
Действительно. Так он прилетел в
Чикаго, зашел в гостиничный номер,

услышал телефонный звонок, взял
трубку, и женский голос сказал ему:
«Слава, может быть, вы меня не вспомните, я вдова Джерри Ворбурга. Он
умер два года назад и перед смертью
сказал: „Предложи нашу виолончель
Ростроповичу. Если он ее не купит,
пусть она навсегда останется в нашей
семье“. Я знаю, купить ее вы не можете,
но звоню, выполняя последнюю волю
мужа».
Паузы не было, хотя она предполагалась. Ростропович ответил мгновенно,
покрываясь мурашками от наглости
произносимого: «У вас единственный
шанс безукоризненно выполнить волю
вашего покойного мужа – немедленно
прислать мне эту виолончель». Вот теперь пауза. Вдова Ворбург глубоко
вздохнула: «Хорошо, я сейчас посмотрю расписание самолетов и, если
успею, пришлю ее вам».
В Америке все просто. Перед самым
началом концерта распахнулась дверь,
за ней стоял человек, держа в руках
Страдивари «Дюпор». Не изменившись
в лице, Мстислав Леопольдович недрогнувшей рукою взял за горло материализовавшееся сокровище, обнаружив одновременно, что струны на нем
не те, к каким он привык, но переставлять их не было уже времени, он взял за
горло свою новую партнершу и на подгибающихся ногах отправился играть.
***
– В маленьком зале, у камина, я
играл третью сюиту Баха, все плыло у
меня слегка перед глазами, в руках моих
пела моя виолончель…
– Как первая брачная ночь? С королевой фей? А как же расплата?
– А у меня был друг, Пауль Сахер, в
Швейцарии. Я поехал к нему на другой
же день и сказал: «Ты можешь составить счастье моей жизни?» И рассказал
ему все. Он спросил: «Сколько тебе
надо?» И тут же выписал чек. А вообще
оформлена была покупка за один доллар. Так принято, когда продается вещь,
не имеющая цены. И даже те бешеные
деньги, которые я заплатил, – ничто,
этот инструмент – достояние человечества. А я на нем играю. Я заказал для
него специальный футляр, металлический, тяжелый, как сейф, на колесиках.
И вожу за собой этого бегемота.
– Итак, отношения с виолончелью
выяснились до конца?
– А никаких отношений больше нет.
С некоторых пор я не могу понять, где
мы с ней разъединены. У меня есть два
моих портрета, один давнишний, Сальвадора Дали, другой, сделанный позже,
такого замечательного художника
Гликмана, он живет в Германии, ему за
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сыграв на инструменте, заплатил вдвое больше... Затем эта виолончель была на аукционе продана за 30
тысяч золотых франков, попала в руки виолончелиста и композитора Дюпора. После одного из концертов в Тюильри на ней пожелал сыграть Наполеон
Бонапарт. Дюпор не мог ослушаться императора,
тот сел с виолончелью, музыкант вскрикнул, но –
поздно: шпорой от сапога Наполеон сделал большую царапину на боковине инструмента. Она видна
до сих пор.
– В Петербург вы прибыли с верной женой или с
поцарапанной любовницей?
восемьдесят сейчас. Так у Дали мы вдвоем с виолончелью, я ее держу, все отлично. А у Гликмана – я есть,
а виолончель стала таким красным пятном у меня на
животе, вроде вскрытой брюшины. И в самом деле, я
ощущаю ее теперь так, как, видимо, певец ощущает
свои голосовые связки. Никакого затруднения при
воспроизведении звуков я не испытываю. Я же говорю, не отдавая себе отчета – как. Так же и играю, безотчетно. Она перестала быть инструментом.
– Ей, наверное, обидно. Так раствориться…
– Еще как обидно-то! Ничего, потерпит. Ну, не
знаю, не знаю. С капризными этими созданиями лучше поосторожней. Чуть перегнул палку и… Тут как-то
явился он на концерт в Лондон. Опаздывал, торопился. Уже в Хитроу начал нервничать, раздраженно
дернул свой бесценный сейф с сокровищем, и тут же
тяжелая стальная платформа, на которой закреплен
футляр, ударила ему по пятке. Он вырубился. Врач
сделал обезболивание, и Маэстро, прихрамывая, кинулся на концерт. И на следующий. Обезболивал и
играл. Через несколько дней нога чудовищно распухла. Оказывается, пятка была раздроблена и уже началось заражение. Больница, операция. Зачем-то он позвонил в Москву Веронике (сестре).
«Откуда ты, Слава?» – «Да из больницы, сейчас
сделают операцию – и я снова на ногах!» Вероника
обмерла и принялась звонить Вишневской: «Галя, что
у Славы с ногой?» – «С какой ногой? – рассердилась
Галина Павловна. – Что за чушь?!» Потом она перезвонила уже из больницы, она уже сидела в палате
возле притихшего своего мужа, который сразу осознал степень своей вины и постигшего его несчастья, со
всеми доводами жены немедленно он согласился, проникся, обещал быть хорошим. И вся больница стояла
уже на ушах, послушно внимая распоряжениям, которые своим знаменитым, всюду проникающим голосом
отдавала прославленная жена прославленного Маэстро.
Испытывать терпение женщин Мстислав Леопольдович не рискует. Поэтому он им просто ничего
не сообщает, не нагружает своими несчастьями. Всю
жизнь он поворачивался к женщинам своей удачливой, праздничной стороной. Тем самым он от них
очень хорошо защищен, ибо их раздражение гораздо
опасней, чем возможные обиды капризной, но малоподвижной виолончели. И тем не менее, женщины в
его жизни по значимости всегда шли сразу за ней.
***
... из интервью Мстислава Ростроповича («ОГОНЕК», № 34, 20 августа 1996):
– У вас два великолепных инструмента – Страдивари и Сториони. На каком из них предпочитаете
играть?
– Сториони это жена, с которой я уже более 30 лет,
взял ее еще из Москвы и не расстаюсь. А любовницей
я считаю знаменитый инструмент Страдивариуса. Он
был заказан примерно в 1709 году неким врачом из
Лиона, который хотел иметь лучший в мире инструмент. Мастер ответил: «Не гарантирую, но попробую
– у меня есть замечательное дерево». Когда доктор
приехал в 1711 году, Страдивариус сказал ему: готово,
причем назвал ошеломительную сумму. Заказчик,

– С женой. Понимаете, любовница должна быть
красивее жены, если это возможно. В жизни я не имею
любовницы: не могу найти женщины красивее Вишневской. А виолончель Страдивари-Дюпора, надо
признать, красивее, чем моя жена... Поэтому иногда с
ней езжу, когда играю Баха и музыку лирического
плана.
(Вишневская: – Любовницу-виолончель я стерплю...)
Подборка Алексея Силы
Liveinternet
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интервью со звездой

Джерард Батлер:

«Я наделал немало глупостей»
Темное прошлое не помешало актеру стать всемирно
известной звездой. О маниях
и пристрастиях, отношении к
славе и профессии — в интервью
Журналисты и женщины охотятся за
Джерардом Батлером с завидным постоянством — увы, ни у тех, ни у других почти
никогда не получается добиться успеха.
Мужчина с таинственным и, говорят, темным прошлым сегодня выглядит как образцово-показательный мачо и настоящая
голливудская звезда мирового масштаба.
Поймать актера на откровенности удавалось редко, ведь у Батлера принцип: ни
слова о личной жизни. И все-таки некоторым счастливчикам удалось разговорить
нашего героя.
— Привет, Джерард. Слушай, мне
всегда было интересно, откуда берутся
такие харизматичные и крутые люди,
как ты?
— (Смеется.) Привет. Я расскажу тебе.
Я родился в Шотландии, в Глазго, а моя
семья родом из маленького городка Пейсли. Это город, где восемьдесят процентов
населения заняты на хлопковом производстве. И знаешь, я никогда не подумал бы,
что буду актером, которому говорят комплименты. Ведь есть знаменитый шотландец Шон Коннери, и этого было достаточно для Шотландии. Даже более чем достаточно.
— Как получилось, что ты решил
стать актером? Ну вот был момент в
детстве, когда ты себя готовил к этой
профессии? Например, Мохаммед Али
просил своего брата кидать в него камнями, чтобы уклоняться от камней
просто уклоном головы. Как мы знаем,
легендарному боксеру это пригодилось.
Было что-то подобное у тебя?
— Я всегда фантазировал. Но не просто
фантазировал, а в какие-то моменты просто не мог переключиться из режима
«фантазия» в режим «реальность». Однажды я представил, что за мной, за моей
спиной мчится поезд, и я от него убегаю.
Убегаю и никак не могу убежать. Я настолько погрузился в это, что разнес к
чертям всю свою комнату и пытался выпрыгнуть в окно. Моя мама буквально
схватила меня за ноги. И такое случалось
часто. То я на войне, то торговец слоновой
костью и торгуюсь с пиратами в притонах
Джакарты… Фантазии были настолько реальны, что у меня выпрыгивало сердце и
потели ладошки.
— Ох. И в этих фантазиях ты както представил себя актером, и…
— Не, не так. Понимаешь, моя семья
была чуть ниже среднего класса и чуть
выше рабочего. Родители мечтали о том,
чтобы я стал юристом и носил галстук.

Мать актера, Маргарет Батлер, мечтала
о том, чтобы сын стал юристом.
Но сейчас гордится им

Чтобы говорить: «Один из наших — адвокат». И им бы отвечали: «Вау!» Так я поступил в университет на юридический
факультет. Сейчас уже понятно, что мне
откровенно везет по жизни. Учеба давалась легко, вскоре меня избрали на пост
президента юридического общества. И более того, я с отличием окончил университет. До сих пор удивляюсь, как это так получилось. Понимаешь, я совсем не академический человек. Ну, такой, который постоянно что-то учит, изучает. Если мне
интересно, то я овладеваю этим за минуту.
Спроси у каскадеров. (Смеется.)
Ну и вот. Я взял отпуск и отправился в
Америку. Настал такой период времени,
когда что-то тяготит тебя, становится все
не так. Нужен был свежий воздух. На родине я контролировал себя, меня контролировали, а здесь я мог делать все что
угодно и делал что угодно. Я жил в ЛосАнджелесе на Венис-Бич с тремя ирландскими парнями, которые постоянно крепко напивались. Это было отличное время.
Я убеждал себя, что это молодость, что это
и есть жизнь и у меня просто такой характер — я взбалмошный. Мы перебивались
случайными заработками на каких-то ярмарках, в каких-то сомнительных местах.
Много глупостей наделал. И как-то раз я
обнаружил себя закованным в наручники
в отделении полиции. Я проводил время в
камере в своих старых Levi’s и кожаной
куртке и с волосами, как у Джима Моррисона. Но формально я все еще оставался
президентом юридического общества в
Глазго. Не могу поверить, что я это говорю. Лучше не буду. (Смеется.)
— Продолжай, пожалуйста. Это
лучшее интервью в моей карьере.
— Надеюсь, ты не из тех, кто переиначит все мои слова и сделает из меня какого-нибудь глуповатого, самовлюбленного
дурачка.
— Ни в коем случае!
— Эх… Было несколько отличных

Отношения с итальянской моделью
Мадалиной Генеа не сложились

историй в то время. Однако я вернулся
на последний курс университета. А там
финальный год обучения — это не теория, а практика. То есть ты идешь работать
в уже существующую контору и начинаешь по-настоящему пахать. В общем, полноценная такая стажировка. И мои работодатели уволили меня за неделю до присвоения мне квалификации, представляешь? К тому времени я стал печально известен в среде юристов Шотландии. Многое в то время вышло из-под контроля.
Когда я надевал галстук и костюм, такое отчаяние поглощало меня, такая тоска… В общем, когда они меня погнали, я
не мог представить, что делать дальше. Ты
не представляешь, как унизительно и
горько было говорить маме об этом. Ведь я
разрушил ее мечты. На следующий день я
уехал в Лондон. И знаешь, что я думаю?
Если бы тогда я не потерял работу, не сидел бы сейчас с тобой. Мама после моего
отъезда прислала мне письмо, где написала, что будет меня поддерживать и гордиться мной в любом случае. Но и сейчас,
спустя годы, она не преминет почитать
нотации и поучить жизни. (Улыбается.)
Ты, наверное, думала, что если в семье есть
звезда, то к ней какое-то особое отношение? Может, у кого-то и так, но мои родственники, буквально все, просто обожают
меня учить. Люблю их. (Улыбается.)
— Говорят, твои отношения с отцом
были далеки от идеала…
— Он умер достаточно давно, и да, мы
не виделись четырнадцать лет. Все же я
решил полететь к нему на похороны в Канаду. С этим связана еще одна сумасшедшая история, к слову. В это время я встречался с одной девушкой, с которой часто
ссорился, и в один из дней она порвала
мой паспорт. Представляешь? Мне надо
лететь обратно в Шотландию, а у меня нет
документов. Я прохожу контроль в аэропорту и умоляю служащего пропустить
меня по студенческому, объясняю ему все.
Тот говорит: «Хорошо, проходи, но договорись с родственниками, чтобы тебя

встретили в аэропорту Глазго со свидетельством о рождении. Иначе не выпустят
из аэропорта». Я летел и переживал, что
меня не пустят домой. Прилетаю и подхожу к стойке, показываю студенческий, а
там говорят, что они в курсе, вон стоит
женщина с моим свидетельством о рождении. Это была моя мама. И тут я подумал:
«Боже, какой я придурок, кому надо по
доброй воле нелегально приезжать в Шотландию?! Ведь унылее страны нет. Везде
лучше, чем здесь».
Но теперь я понимаю, что был не прав.
Шотландия — отличная страна. Всеми
своими хорошими и плохими качествами
я обязан ей. Она меня сделала таким, какой я есть. Лучше Родины нет земли. Мы
как-то снимали фильм, где я играл Аттилу, и там такие чувствительные моменты
были для истории моего народа. Я рыдал.
Правда. У меня почти была истерика. Моя
страна столько вынесла, столько людей за
нее отдали жизнь. Это очень пугает, и этим
гордишься.
— Итак, мы выяснили, что ты почти стал юристом. А когда же появи-

В «Призраке оперы» актер продемонстрировал еще и свои прекрасные вокальные
данные

лась страсть к кинематографу?
— Я ходил по самым разным фестивалям, каким-то театрам, пока однажды не
попал на спектакль «На игле». Я знал, что
у меня получится не хуже, чем у того парня на сцене в главной роли. А скорее всего,
лучше. Я занимался телемаркетингом,
убеждая людей купить вещи, о которых
узнал десять минут назад, работал официантом, да много кем. Однажды в кафе на
первом этаже я столкнулся со Стивеном
Беркоффом. Он был режиссером-постановщиком в театре и к тому времени находился на гребне успеха. Я подошел к
нему и сказал, что хочу попробоваться на
роль. Беркофф ответил: «Почему бы и
нет? Приходи». После прослушивания ко
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интервью со звездой
мне подошла директор по кастингу и буквально со слезами на глазах сказала: «Это
лучшее, что видел Стивен за последние
два дня». Я ощущал себя пустым и счастливым, чувствуя, что отдал себя до последней капли. Я был на седьмом небе:
получил главную роль у Беркоффа! Так я
стал знаменит. По крайней мере у себя в
голове. Ну а потом уже были и «300 спартанцев», и «Рок-н-ролльщик», и «Призрак оперы», и еще много чего.
— Кстати, о «Призраке оперы». Говорят, что ты не занимался вокалом,
но сам поешь в этом фильме, без дублеров. Так ли это?
— Петь я всегда любил. Правда, специального певческого образования у меня
нет. Так, брал пару уроков у профессионалов. Как-то подошел к знакомому профессору и спросил его мнение о своем пении.
Тот похвалил меня и посоветовал не бросать это занятие. Вот я и не бросаю. (Улыбается.)
— Ну а трюки? Опять-таки говорят, что ты немного ненормальный по

вает серфер в этот момент.
Вообще считаю, моя проблема в том,
что я каждую роль воспринимаю как вызов. Смогу ли я спеть? Смогу ли я быть
царем Леонидом и повести за собой свой
народ? Смогу ли я быть хорошим серфером? Я не отдаю себе отчета в том, что это
просто роль, кино. Все становится понастоящему. Как тогда, в детстве, когда я
убегал от поезда. И с одной стороны, как
правило, роль получается. Но с другой
стороны, часто остаются шрамы. Случалась даже госпитализация и дефибриллятор. Ничто не дается просто так. У всего
есть цена. И знаешь что? Я с радостью ее
плачу. Потому что это громадное удовольствие, когда к тебе подходит какойнибудь парень и говорит: «Вы знаете,
такой-то герой настолько поразил меня,
настолько мотивировал, что я решил бросить бухать, начал заниматься спортом и
стал храбрее».
— Слушай, давай начистоту: ведь у
тебя было несколько откровенно провальных фильмов. Ну, например, «Бео-

А в Малибу у меня дом в гористой части,
не на берегу. Там я чувствую себя прямо
как в родной Шотландии.
— А что за история с клиникой, где
ты лечился то ли от наркотической,
то ли от алкогольной зависимости?
— На съемках я в очередной раз получил травмы. И когда я говорю «травмы»,
это означает, что я не порезался и не содрал кожу на коленке. Все гораздо серьезнее. Я попал в больницу. Там мне давали
обезболивающие, и я подсел на них. Ну
такой вот у меня склад характера — я разрушаю себя и делаю это регулярно и с
удовольствием. Так или иначе, я попал в
центр Бетти Форд, где помогают таким,
как я. Когда слышишь словосочетание
«реабилитационный центр», то приходит
на ум мрачная клиника с пропащими
людьми, которые облажались по полной
программе. Но знаешь… Я рад тому, что
сумел это преодолеть. У Бетти Форд я
прошел курс, который назывался «Управление болью». Это помогает мне. Правда
помогает. Я научился справляться с физическим страданием, дискомфортом. До
сих пор помню слова одного парня, он говорил мне: «Да мне абсолютно плевать на

В «Охотнике за головами» партнершей
Батлера была Дженнифер Энистон. Журналисты решили, что у них роман

отношению к себе, совсем не бережешь
себя.
— Есть такое. Постоянно получаю
какие-то травмы на съемках. Периодически ломаю себе что-нибудь. Однако надо
понимать, что остановка съемок означает
очень большие денежные издержки. Это
ведь целая индустрия, задействованы
масса народу, реквизит, техника. А ты
вдруг прыгаешь неудачно и подставляешь
огромное количество людей, с которыми
работаешь. С годами я стал ответственнее,
но все равно не могу отказать себе в удовольствии выполнить какой-нибудь трюк.
Надо прочувствовать все самому. Я абсолютно убежден, что если ты дерешься в
кино, то должен понимать, как это — получить в глаз, сломать руку. Ведь не зная
этого, сыграть хорошо невозможно. Почти каждый может бегать, прыгать с пистолетом, отстрелять десяток холостых патронов. Но далеко не каждый сможет
сказать так, чтобы все прочувствовали,
поверили тебе. Такое приходит только
через физические переживания происходящего. Вон в «Покорителе волн» я впервые в жизни взял доску в руки и начал
тренироваться. Меня накрыла одна волна,
потом еще и еще. Потом ударило о скалы.
Думал, все — не выплыву. Спас меня
смельчак, который бросился за мной в
воду. Зато теперь я на своей шкуре знаю,
что такое тонуть и какие эмоции испыты-

Роль Майка в романтической комедии «Голая правда» Джерард играл с удовольствием

вульф и Грендель» или «В ловушке времени». Как ты относишься к неудачам?
— Ну, во-первых, провалились они не
из-за меня. (Смеется.) В этом нет моей
вины. А во-вторых, это же опыт! Потрясающий опыт. Ты попадаешь в иной мир,
совершенно другой мир, который выдумали сценаристы, и ты там должен жить.
Это разные вселенные. Описать такие
чувства трудно. Сейчас я в среднем снимаюсь в двух-трех картинах в год. А еще
реклама, фотосъемки, интервью и фестивали. Я совсем не зацикливаюсь на ошибках или, наоборот, на успехе. Для меня
важнее процесс и то, насколько точно я
смог сыграть своего героя. Это настолько
потрясающе, настолько разнообразно, что
порой я говорю: «Все, я пустой. Достаточно». И тогда я уезжаю в Малибу. Там у
меня дом. Перезаряжаю батарейки, так
сказать.
— О, у тебя же вроде еще есть квартира в Нью-Йорке?
— Да, она есть, но там я появляюсь
крайне редко. Помимо безусловных плюсов жизнь в мегаполисе имеет и свои минусы, город забирает очень много энергии. Я почему-то не могу подолгу жить ни
в Лос-Анжелесе, ни в «Большом яблоке».

В картине «Охотник с Уолл-стрит» герою Джерарда предстоит сделать выбор:
карьера или семья

произошло. Я буду учить тебя, как послать боль на три веселых буквы!» И я
научился. По крайней мере, я так думаю.
— Многие тебя называют бабником, и вообще у тебя слава ловеласа и
сердцееда. Что думаешь об этом?
— Да какой я ловелас?! Определенно
это не про меня. Папарацци и журналисты вечно видят то, чего нет. Но я открою
секрет: у меня есть талант хранить секреты. У меня длительные отношения были
и два года, и пять лет. И никто, ни один
журналист не знает о них. Но зато они с
удовольствием приписывают мне романы
с женщинами, с которыми я встречался на
официальном приеме или играл в кино.
Помню, как они взахлеб, перебивая друг
друга, говорили о моем романе с Дженнифер Энистон. Это было смешно, ей-богу.
Или с Хилари Суонк. А потом мне показывали фотографию меня и Камерон
Диаз и тоже утверждали, что у нас отношения. Я же по натуре однолюб и семьянин. Это чистая правда.
— Так почему же ты тогда до сих
пор еще не вступил в брак?
— Сам удивляюсь. Искренне не понимаю, почему так. Некоторое время назад я
поссорился со своей девушкой. Так как я
постоянно на съемках, то общаемся мы в
основном по Skype. Ну так вот, звоню ей
после съемок, мы начинаем мило болтать,
и вдруг она замечает на моей руке обручальное кольцо. А мой киногерой, по сценарию, женат, и я просто не снял это
кольцо после съемок. Ну и начались претензии: мол, ты втайне женился и все такое. И вот в тот момент ссоры я поймал
себя на мысли, что мне приятно носить
кольцо, мне хочется жениться. Мне тепло
от мысли, что я проведу с кем-то всю
жизнь.
— И что же было дальше? Вы помирились?
— Мы расстались…
АГНИЯ ЛИСИЦИНА

твои рентгеновские снимки или на МРТ.
Наплевать и растереть, что там с тобой
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Добро – принудительный ассортимент к худу.

В зоомагазине:
– Пожалуйста, продайте мне этого
красного попугая.
– Вы ведь француз?
– Да, а что?
– Тогда вам придется купить и того
желтого попугая.
– Почему?
– Потому красный говорит поанглийски, а желтый переводит с английского на французский.

Объявление.
Меняю три робкие надежды на

стильную мечту.


Если вырезать из любой рекламы духов последние 3 секунды, то никто никогда не узнает, что это реклама духов.

– Моня, и шо ты подарил своей Циле
на Новый год?
– Шубу.
– Ты скажи! А она тебе шо подарила?
– Как всегда... Еще один лучший год
своей жизни!

– Дочка, в кого ты такая злопамятная?
– Не знаю, мама, но папа у нас добрый!

Как обидеть женщину:
1. Когда она закончила свое получасовое подбирание одежды и оделась, спросите: «Ты серьезно в этом пойдешь?»
2. Бегите.

Пора сделать уборку – это когда в
комнате орет ребенок, а ты не можешь
его найти.

А босс и ныне хам!

– Мужчина, купите отпугиватель собак.
– Спасибо, я всегда хожу с женой.

Трудней всего понять, что хочет пьяная женщина. Мужчина в аналогичном
состоянии просто еще водки хочет.


Прогресс не щадит никого. После
изобретения электричества в природе почти не осталось паровых скатов и
угрей внутреннего сгорания.

– Как мне убедить своего психиатра,
что я император Франции Наполеон Бонапарт?
– Назначьте его министром здравоохранения.


– Жизнь с тещей – это как партия в
шахматы!
– Почему?
– Куда ни ходи, все равно закончится
матом.

– У нас по частному дому бегают четыре собаки и шесть кошаков, две курицы, кролики, утка и пара гусей.
– Вы так любите животных?
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– Нет, муж дыру в стене никак задеИнтересно, а какие слова будут исОни встают рано утром.
лать не может.
пользоваться, когда на самом деле слуИдут темными и пустынными улица
чится что-то уникальное и эксклюзив- ми.
С возрастом я начинаю понимать, по- ное?
Каким-то неведомым образом проServices;E10552;10x15 (b1-one offs)
чему медведи, которых будят зимой, са- Minneapolis;MS Universal 
никают в ваши дома.
мые злые.
Кошки не считают красноречивым
И все это ради того, чтобы вы, не гля
любого, кто не может мяукать.
дя, выкинули их рекламные листовки
Пойду домой. Сегодня дома никого

из своего почтового ящика.
нет. Я не могу это пропустить.

Врач сказал, что тренировки добавят
мне годы жизни. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.

А вы любите ходить по магазинам? У
вас тоже так: когда денег нет – все нравится; когда деньги есть – ничего не хочется?

Из протокола.
Потерпевший повредил мне кисть
руки, нанеся около десяти ударов тупым твердым предметом, похожим на
голову.

У меня идеально спортивная фигура, так как живот один в один – мяч для
фитнеса.

Опытные туристы знают: вечером у
костра после первой бутылки исчезают
комары, после второй кончается дождь,
после третьей исчезает сознание…

– Похитители завязали мне глаза и
долго куда-то везли.
– Вспомните любые детали. Это поможет.
– В метро было не протолкнуться.

– Почему в вашем коллективе так
много женщин?
– Бордель, сэр.

Жена звонила – посоветоваться со
мной по важному вопросу. Полчаса говорили. Как всегда, помог ей дельным советом. Пару раз вставил «Ну…» и «А как
же…» Ничего без меня не может!

Акция! Три ботинка по цене двух! Торопитесь! Количество третьих ботинок
ограничено!

Блондинка говорит подруге:
– Я думаю, что он сделал мне предложение. Он сказал, что хочет покончить с
нашей дружбой.

– Вам что-нибудь подсказать?
– Да, вот эта электронная штуковина
на витрине для чего?
– Ее можно периодически заряжать.
– А польза-то от нее есть какая-нибудь?
– Абсолютно никакой.
– Может, она хотя бы модная?
– Не особо. Брать будете?
– Естественно. Электронная штуковина же!

#1963 City of St. Louis Park, MN
«Уникальное предложение», «Экс© 2014 Lennox Industries Inc. Lennox dealers include independently owned and operated businesses.
клюзивная услуга»...
One offer available per qualifying purchase.


Тем временем я все починил. Не в
смысле «теперь ничего не сломано», а в
смысле «теперь сломано не все».

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

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

MS Universal Services

763.228.3110

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