
25 марта в городе Кемерово произошла 
страшная трагедия - пожар в торговом 
центре «зимняя вишня», унесший жизни 64 
человеК, в том числе 41 ребенКа. по версии 
следователей, наиболее вероятной при-
чиной возгорания стала неисправность 
элеКтропроводКи. уголовное дело рассле-
дуется по трем статьям, в том числе о нару-
шении правил пожарной безопасности. 
следователи утверждают, что в «зимней 
вишне» не работали аварийные выходы, 
а таКже пожарная сигнализация. обвине-
ния предъявлены пятерым лицам. судя по 
списКу, опублиКованному КемеровсКой 
мэрией, пострадали 69 человеК. 28 марта в 
россии объявлен днем траура.
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Выражаем глубокие соболезноВания 
Все пострадаВшим и семьям погибших 

В торгоВом центре «зимняя Вишня», 
Всем кемероВчанам.

Это страшная, ни с чем не сравнимая трагедия, 
которая всколыхнула людей в разных странах. 

Весь мир скорбит вместе с вами.
желаем скорейшего выздоровления тем, 

кто пострадал во время пожара и сейчас находится 
в больнице.

очень хочется надеяться, что все виновные понесут 
заслуженное наказание.

погибших при пожаре детей и взрослых это уже 
не вернет. но, быть может, предотвратит подобные 
трагедии в будущем, спасет жизни людей в других 

российских городах.
Кемерово, мы с тобой…

Редакция «НДМ»

,



ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

 В мае/июне этого года состоится выездной 
консульский прием российских граждан по 

паспортным и другим консульским вопросам.

Напоминаем вам, что точная дата проведения приема 
будет анонсирована в нашей газете, а также на нашем 
веб-сайте zerkaloMN.com. Присылайте ваши e-mails к 
нам: info@zerkalomn.com и присоединяйтесь к нашим 

специальным информацмонным рассылкам. 

 Следите за информацией!

2 (763) 545-1600№135 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #135MAR-APR  2018

 новости МиннЕсотЫ

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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИИ! 
Уважаемые соотечественники, 

в связи с закрытием Генерального консульства России 
в Сан-Франциско произошло перераспределение 

штатов по консульским округам. Миннесота  
и Висконсин теперь относятся не к Сиэтлу,  

как это было ранее, а к консульскому округу 
Посольства в Вашингтоне.

Адрес: 

2641 Tunlaw road, N.W. 
Washington, D.c. 20007
Тел.: (202) 939-8907 (в рабочие дни 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:30), 

Факс: (202) 939-8919 • (202) 332-07-37 

(круглосуточно)

куриные консерВы отзыВаются 
из магазиноВ по Всей стране

Миннесотская компания отзывает 48 тонн куриных 
консервов, в которых может содержаться твердый 
пластик.
Консервы из куриной грудки были произведены  28 и 
29 ноября 2017 года компанией Tony Downs Food Co. 
of Madelia, отзыву подлежат банки весом 12,5 унций 
и 50 унций, номер P-65. Продукция компании была 
отправлена в магазины Sam’s club по всей стране.
Сообщается, что в Cлужбу безопасности пищевых 
продуктов обратились два покупателя с жалобой на куски 
твердого пластика в консервах. К счастью, ни один из них 
не пострадал. Сразу же после жалобы администрация 
Tony Downs Food Co. приняла решение отозвать всю 
партию продукции из магазинов США.
  

райс парк В сент-поле 
будет преобразоВан

В популярном парке Райс в центре Сент-Пола царит 
беспорядок: начата подготовка к строительным работам. 
Уже этим летом, как обещают местные власти, парк 
полностью преобразится.
Ландшафтный дизайнер Анна Гарднер работала над 
проектом четыре года. Стоимость реновационных работ 
составит $2.1 миллиона и спонсируется городом, а также 
из частных источников.
Обновленный парк будет иметь более открытый 
ландшафт с большой лужайкой посередине, которую 
можно использовать для проведения свадеб, концертов 
и даже занятий йогой. Новый проект предусматривает 
новые бордюры и высадку дополнительных деревьев. 

Также будут разбиты большие клумбы с яркими цветами 
и цветущие круглый год сады.
Все статуи парка будут сохранены. 
Завершение работ в Райс парке планируется к концу 
осени.
 

Mall of aMerica предлагает дайВинг 
с тропическими рыбами и акулами

После длинной миннесотской зимы, когда за окном 
минусовая температура, тем более хочется оказаться 
на каком-нибудь тропическом курорте. Ну, а если вы 
не можете позволить себе каникулы, Mall of America 
предлагает альтернативу: тропический снорклинг и 
дайвинг в Sea Life.
«Представьте, что вы плывете в теплой воде в окружении 
ярких тропических рыб, - рассказывает тренер по 
дайвингу Том Корнел. – Я езжу понырять в Sea Life два-
три раза в неделю, даже если на улице идет снег!».
По словам Корнела, в тропическом бассейне содержится 
более 50 видов тропических рыб и несколько видов акул. 
Но не стоит беспокоиться относительно последних – речь 
идет о маленьких бамбуковых акулах.
К слову, Sea Life предоставляет аренду всего необходимого 
обмундирования для снорклинга и дайвинга. Когда вы 
будете плавать в окружении тропических друзей, не 
забудьте помахать зрителям – ведь посетители торгового 
центра будет видеть вас через стекло.
Зима не спешит покидать Миннесоту: по прогнозам 
синоптиков, холодная погода продержится до середины 
апреля. Поэтому дайвинг в Sea Life – хорошая 
альтернатива серым холодным дням.
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Медицинские услуги:
ТерапевТичесКий осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи

Реабилитационная теРапия:
хиропраКТор
ФиЗиоТерапия
иглоуКалывание
 

новейшее обоРудование:
лаЗерная Терапия
спиромеТрия ренТген / 
лабораТория. диагносТиКа 
Заболеваний с помощью 
уЗи.  лечение неЗаЖивающих 
ран с помощью сисТемы 
aRObella

Дополнительные услуги: 
меДосмотр Для воДителей, 

коорДинатор 
по социальным нужДам, 

альтернативная меДицина

Субботние 
чаСы 

приема

   life/MN 
   Medical

регисТраТура: 952-933-8900
ФаКс: 952-945-9536

4201 excelsiOR blvd
sT.  lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

принимаем  все  меДицинские  страховки. 

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с К и й  ц е н Т р

Звоните! 952.345.3233

Наступление весны в стенах Нашей Школы было отмечено рядом тра-
диционных мероприятий.  Вот уже шестой год подряд школа отмечает 
традиционный праздник Масленицы веселыми эстфетами и играми.  Ре-
бята также поставили спектакль-сказку  Чуковского  «Краденое солнце».  
Кульминацией праздника по традиции  были блины! 
9 марта в школе прошел ежегодный концерт, посвященный мамам, а так-
же Шоу Талантов.  В программе прозвучали песни русских и американ-
ских авторов, музыка,  были показаны танцы и гимнастические высту-
пления.  Программу подготовила учитель музыки Элла Гербуз.  
Мы благодарны детям, родителям и учителям, принявшим участие в ор-
ганизации и проведении нашего праздника! 
15 марта более 20 учащихся 3-8 классов приняли участие в междунаро-
дом математическом конкурсе «Кенгуру».  В нем ежегодно принимают 
участие миллионы детей в мире.  Каждый желающий, вне зависимости от 
уровня знания математики, может поучаствовать в конкурсе.  Сложность 
заданий делится по возрастным группам.  При решении задач участникам 
надо проявить и смекалку, и умение самостоятельно рассуждать, и на-
блюдательность. 
26 апреля с  5 до 7 часов вечера  в Нашей Школе пройдет День Откры-
тых Дверей.  Мы приглашаем Вас посетить Нашу Школу, втретиться с 
учителями и из первых рук узнать, что делает нашу школу уникальной и 
подходящей для Ваших детей!
Одна из инициатив школы – привлечение учителей, говорящих на ан-
глийском и русском языках. Нашей Школе нужны наши учителя!  Шко-
ла ищет учителя-билингва для преподавания естествознания  в 5-8 клас-
сах.  Обращайтесь к нам, если у вас есть педагогическое образование, 
учительская лицензия или  если вы работаете над получением лицензии.  
И, конечно, приходите к нам учиться!
НАША ШКОЛА ведет набор учащихся на 2018-2019 учебный год с нуле-
вого (К)  по восьмой (8) класс.    Если вы заинтересованы в нашей школе, 
хотитe, чтобы ваши дети учились у нас или просто хотите побольше уз-
нать о нашей школе, назначьте встречу и посетите школу.   Пишите нам 
на наш электронный адрес:  info@nashashkolamn.org или звоните по теле-
фону 763-496-5550.  
Наш адрес:  6717 85th avenue North, Brooklyn Park, MN 55445

ноВоСти от наШЕЙ ШКолЫ

mailto:info@nashashkolamn.org
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старший тренер гимнастической шко-
лы Mini-Hops Gymnastics марина 
гладкоВа рассказала в интервью 
о том, как важно увидеть в ребенке 
личность, научить его любить спорт, а 
также не стать заложником нездоро-
вой конкуренции 
Марину Гладкову можно по праву назвать 
пионером в области художественной гим-
настики в Миннесоте и в США. Впервые 
она приехала в наш штат с показательны-
ми выступлениями в рамках программы 
Interchange в 1987 году, потом в 1989-м. 
Третий ее визит, уже  в 1991-м, состоял-
ся по рабочей визе – Марину пригласили 
преподавать художественную гимнастику. 
Сейчас в это трудно поверить, но тогда, в 
далекие 80-е и в начале 90-х, во всей Аме-
рике было всего несколько школ по худо-
жественной гимнастике, и одна из них в 
Миннесоте – под руководством Марины 
Гладковой. «Я решила, что это хороший 
шанс для меня открыть американцам гла-
за на красоту этого вида спорта, на уни-
кальность русской школы, музыкальной 
культуры, грации», - вспоминает Марина. 
Вскоре она уже создала собственную шко-
лу художественной гимнастики Rhythmic 
Gymnastic Center Russe, которая просуще-
ствовала без малого 25 лет. Из стен ее вы-
шла целая плеяда талантливых гимнасток, 
которые регулярно становились призера-
ми на многих региональных и националь-
ных состязаниях. Более того, Rhythmic 
Gymnastic Center Russe дала путевку в 
жизнь известным в нашей общине тре-
нерам, которые приехали в США по при-
глашению Марины, а потом, проработав 
несколько лет в ее школе, открыли свои 
клубы по художественной гимнастике. 
Cегодня у Марины Гладковой новая цель 
– объединить спортивное сообщество 
Миннесоты, создав Единую программу 
подготовки гимнасток. 
- Марина, мы давно не встречались с 
Вами и Вашими воспитанницами на 

страницах нашей газеты. Расскажите, 
что нового?
- Вот уже семь лет я работаю в Mini-Hops 
(до этого в течение 25 лет Марина имела 
свою школу  - прим. ред.) и абсолютно 
счастлива тем, как правильно здесь про-
думан подход к обучению и детям. Я рада, 
что я оказалась здесь, у нас сильный тре-
нерский состав и большое разнообразие 
секций для детей.
Что важно, если мы видим, что ребенок в 
группе может больше, чем подразумевает 
программа, мы сразу же переводим его на 
другой уровень, не ждем окончания сес-
сии. У нас очень индивидуальный,  а не 
усредненный подход.
Mini-Hops предлагает scholarship. 60 про-
центов моих учениц посещают занятия в 
рамках этой программы, что снижает сто-
имость обучения от 10 до 75 процентов. 
У нас есть очень перспективные, талант-
ливые дети, которые благодаря спонсиро-
ванию Mini-Hops получают возможность 
заниматься гимнастикой на профессио-
нальном уровне.  Ведь не всегда родители 
могут себе позволить спортивные секции 
-  это дорого в Америке, это привилегия.
- Марина, Вы – известная гимнастка 

из СССР, которая стала преподавать 
художественную гимнастику в США. 
За годы тренерской работы накоплен 
уникальный опыт. Как Вы считаете, в 
каком возрасте нужно отдавать ребен-
ка в спорт?
- Чем раньше – тем лучше. Все лучшее 
закладывается до пяти лет. Поэтому важ-
но привести ребенка до этого возраста. У 
американцев есть такое выражение ”Right 
place – right time”.
Но если ваш ребенок постарше – все равно 
приходите. Одна из моих сильных гимна-
сток пришла ко мне в группу в 7 лет. Сей-
час ей 13, она участвует в соревнованиях 
на профессиональном уровне, у нее боль-
шое будущее. Так что возраст не преграда, 
начать можно в любом возрасте.  
- Что важнее: талант или желание? 
- Безусловно желание – если оно подкре-
плено усердием и трудолюбием. Если ре-
бенок готов заниматься, внимательно слу-
шает преподавателя, усердно тренируется 
– он непременно добьется успехов. Как я 
порой шучу, я могу сделать гимнастку из 
любого ребенка. Но в этой шутке лишь 
доля шутки. (Смеется.) В каждом ребенке 
есть талант, маленький бриллиант, только 
его надо отшлифовать, чтобы он засвер-
кал! Главное – время и терпение, и ребе-
нок непременно раскроется и удивит сво-
ими достижениями. 
- Как Вы относитесь к распространен-
ному мнению о том, что профессио-
нальный спорт не делает человека здо-
ровым, а с точностью наоборот?
- Не согласна! Все должно быть в меру и 
правильно. В основном травмы проис-
ходят, когда девочки переходят из одной 
школы в другую.  И в первый же год с но-
вым тренером начинаются травмы. И не 
потому, что другая школа или тренер хуже 
– просто подход к преподаванию другой, 
другая методика, а детские растущие орга-
низмы очень хрупкие, и все – начинаются 
травмы коленей, голеностопов, лодыжек, 
бедер. 
У меня на занятии вы никогда не увиди-
те ни одной перевязанной девочки. Если 
правильная техника и правильный подход 
к спорту, и все в меру, то не должно быть 
никаких травм.
- Зависят ли спортивные достижения 
от характера? Можно ли в скромном, 
тихом, стеснительном ребенке воспи-
тать волю к победе?
- О да, безусловно! Гимнастика и спорт в 
целом дисциплинируют, укрепляют волю, 
улучшают координацию, именно поэтому 
важно отдать ребенка в секцию как мож-
но раньше. Спорт заложит в нем важные 
элементы личности на всю жизнь. Наши 
воспитанники более собранные, у них 
улучшается time-mаnаgement, то есть ре-
бята начинают лучше чувствовать время и 
распределять его в течение дня, из-за этого 

улучшаются оценки в школе, не говоря 
уже о том, что ребенок становится более 
уверенным, здоровым, уравновешенным 
и просто счастливым. Ведь спорт – это 
еще и хорошая разрядка, не только для 
малышей, но и для подростков. Вот при-
ходят мои девочки 10-12 лет на занятия, 
смотрю на кого-то из них и по лицу вижу, 
что расстроена, - видимо, не лучший день 
в школе или быть может еще что-то. При-
шла хмурая, грустная, а через полчаса за-
нятий лицо разгладилось, она улыбается, 
глаза блестят, и к концу урока это совсем 
другой ребенок с хорошим настроением. С 
помощью спорта дети сбрасывают стресс и 
негатив, которые, к сожалению, бывают и 
в их детской жизни. 
- Давайте поговорим о Mini-Hops. В 
школе много секций – балет, танцы, 
восточные единоборства, гимнастика, 
общая физическая подготовка. Вы – 
тренер по художественной гимнасти-
ке. Cколько дней в неделю занимаются 
девочки, с какого возраста приходят?
- Я придерживаюсь такой позиции: чем 
больше детей в группе, тем больше шан-
сов найти будущих звездочек. Микаэла 
Челберг, исполнительный директор Mini-
Hops, поддерживает эту позицию. Поэто-
му только в моей группе художественной 
гимнастики больше 100 человек. В моей 
профессиональной команде – около 45 
девочек. У нас существует как любитель-
ская, так и профессиональная гимнастика 
для мальчиков и девочек. Я считаю, что 
очень важно, чтобы переход от любитель-
ской гимнастики к профессиональной 
произошел плавно, постепенно. Детей 
нельзя ломать, форсировать, давить. Если 
душа не лежит – не заставляйте! Когда 
ребенок сам захотел, когда он понял и по-
любил вид спорта, в котором занимается, 
только тогда можно переходить на другой 
уровень.
Есть еще один важный момент, который 
мне нравится в Mini-Hops Gymnastics: 
профессиональный подход к отбору и 
ориентации детей в нужном направлении. 

Марина глаДКоВа: 
«в кажДом ребенке есть бриллиант»

справКа 
марина гладКова

родилась в ленинграде. выросла 
и училась в москве. закончила 
институт Физической Культуры 

имени  п.Ф. лесгафта. выступала  
в юношеской сборной ссср по  

худ.гимнастике. входила в десятку 
сильнейших гимнасток ссср.  

работала в москве в спортивном 
Комплексе «олимпийский» 15 

лет. заслуженный мастер спорта 
международного класса.
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Опытный тренер достаточно быстро опре-
делит, в каком виде спорта у вашего ребен-
ка есть способности, и посоветует родите-
лям соответствующее направление. Не в 
каждой школе такой подход.
Насчет количества занятий в неделю – я 
даю возможность родителям выбирать, вы 
можете начать от 45 минут и - до 10 часов 
в неделю, в зависимости от того, что вы хо-
тите. 
У нас также есть занятия для самых ма-
леньких – Pre-school от 12 месяцев до 4 
лет, это подготовка для большого гимна-
стического зала.
- Расскажите о тренерском составе 
Mini-Hops Gymnastics School.
- У нас замечательные тренеры! Все наши 
тренеры прошли курсы-ориентировки по 
безопасности, которые необходимы, что-
бы избежать в работе многих неприятных 
ситуаций.  Также обязательное условие – 
тренинг по оказанию первой медицинской 
помощи при несчастных случаях (SPR), 
тренинги по предотвращению травм 
(Safe Sport). Все тренеры имеют USA 
Professional membership. 
У нас работают и американские, и русские 
тренеры. Русскоязычные – это Олеся и 
Анжелика (ассистенты тренера), Таня 
(классический балет), Елена (танцы), 
Надя, Инна, Киара и Эвелина (supportive 
coaches).  
- Какие из достижений Ваших воспи-
танниц Вы хотите отметить?
- Мы работаем по правилам Американ-
ской Федерации и международной орга-
низации FIG. Наши девочки выступают 
на региональных, национальных и меж-
дународных соревнованиях, регулярно 
приглашаются в Олимпийский центр на 

сборы будущих звезд (”Future Stars”) и 
юношеские соревнования. Это очень важ-
ная ступенька в спортивной карьере, это 
дает нашим гимнасткам дорогу в будущий 
большой спорт. 
- К каким соревнованиям сейчас гото-
вятся Ваши воспитанницы – что впе-
реди?
- На нашем календаре более 15 различных 
соревнований в год, включая международ-
ные соревнования. 
Из ближайших - Mini-Hops организует и 
проводит 24 и 25 марта Чемпионат штата 
по художественной гимнастике. И конеч-
но, вся наша команда будет принимать в 
нем участие. 
- Можно ли прийти на пробный бес-
платный урок к Вам или к другому тре-
неру, прежде чем записаться?
- Вы можете посетить несколько бесплат-
ных уроков – в любой из секций! Наши 
тренеры могут посоветовать, что лучше 
попробовать, исходя из возраста и харак-
тера ребенка. И тогда не составит труда 
выбрать именно то, что понравится. При-
ходите обязательно – в ваших руках здо-
ровье и будущее вашего ребенка! 
- Профессиональный спорт – это всег-
да соперничество и конкуренция. В за-
ключение хотелось бы спросить: какие 
отношения в спортивном сообществе 
Миннесоты, между школами? 
- Это очень важный, деликатный и слож-
ный вопрос. На протяжении многих лет 
среди гимнастических школ в нашем шта-
те существуют соперничество и конкурен-
ция. Нет единства, нет комьюнити, есть 
разрозненность, нездоровая конкуренция. 
Было бы здорово, если бы мы объедини-
лись и работали вместе в интересах наших 

детей. В частности, хотелось бы создать 
United Program для всех четырех школ по 
художественной гимнастике в Миннесоте. 
На предстоящих State Meet мы планируем 
провести первое собрание для всех тре-
неров, судей и владельцев школ художе-
ственной гимнастики нашего штата. На со-
брании мы обсудим возможность работать 
вместе, создать единую общую программу, 
а также всеобщим голосованием выбрать 
представителя по художественной гимна-
стике от нашего штата, так называемого 
Chair of State. Это главная повестка дня и 
цель предстоящего собрания. 
Необходимо создать продуманную систе-
му тренеров, судей, работать вместе, чтобы 
наши воспитанницы были здоровыми фи-
зически и психологически, чтобы они рос-
ли профессионально, но при этом конку-
ренция между девочками была здоровой и 
вдохновляющей, а не разрушающей. 
Дети – это нашего будущее, мы все долж-
ны объединить усилия и опыт для них, для 
наших воспитанниц. Очень надеюсь, что 
наша инициатива будет услышана и под-
держана! 
- Марина, хотим пожелать гимнаст-
кам Mini-Hops победы на предстоящих 
соревнованиях!
- Спасибо, мы будем стараться! Конечно, 
девочки выступят отлично. Я в них верю, 
они все могут!

Беседовала Елена Пинкоске
=============================
Mini-Hops Gymnastics – некоммерческая 
организация. В гимнастической школе бо-
лее 15 спортивных секций для детей и под-
ростков. Дети из более чем 2 тысяч семей 
имеют возможность заниматься спортом и 
посещать более 400 занятий в неделю.

Как некоммерческая организация мы при-
глашаем к сотрудничеству спонсоров – 
компании и частные лица, которые хотят 
помочь детям заниматься спортом и расти 
здоровыми!
 Администрация школы приветствует:
• Подарочные сертификаты и подарки для 
лотереи;
• Денежные пожертвования (наличными) 
– имена спонсоров и логотипы компаний 
будут указаны на веб-сайте MHG State 
Meet и в печатных буклетах мероприятия 
State Meet;
• Пожертвования в виде подарков: кон-
феты/шоколад для подарочных пакетов 
для гимнасток; аксессуары для волос (130 
шт.); блеск для губ/губная помада (130 
шт.); мягкие игрушки для церемонии на-
граждения (10 шт.).

=============================
Mini-Hops Gymnastics

952-933-2452
адрес: 2600 campus Dr,
Plymouth/Minnetonka 

www.mini-hops.com
 классы и спортивные секции

в Mini-Hops Gymnastics:
спортивная и художественная гимна-

стика, балет, танцы, карате,  free style, 
trampoline & tumbling.

Mini Hops Karate – одна из старейших 
школ карате в миннесоте. свыше 50 

тысяч учеников разных возрастов вышли 
из ее стен, получив навыки в древнем 
восточном боевом искусстве. залог 

успеха школы – в уникальной методике, 
отработанной до совершенства 
за долгие годы преподавания. 

=============================

у нас в миннесоте
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в стране и в мире

сша продлили на год 
дейстВие санкций 

за кибератаки
В списке значатся Федеральная служба 
безопасности и главное разведывательное 
управление вооруженных сил россии
Президент США Дональд Трамп продлил на 
год действие санкций за кибератаки против 
Соединенных Штатов. Об этом сообщается в 
распоряжении президента, обнародованном 
на сайте Белого дома.
Эти санкции, которые впервые были введе-
ны 1 апреля 2015 года президентом США 
Бараком Обамой, распространяются, в том 
числе, и на Россию.
Данные санкции были расширены в кон-
це декабря 2016 года, когда в список были 
включены Федеральная служба безопасно-
сти, Главное разведывательное управление 
российских вооруженных сил и несколько 
российских граждан.
Санкции предусматривают запрет на въезд в 
страну, а также заморозку активов на терри-
тории США.

сша Высылают 
60 российских дипломатоВ

Этот шаг предпринят в связи с отравлением 
сергея скрипаля и его дочери

Соединенные Штаты в понедельник, 26 мар-
та, объявили о высылке из страны 60 рос-
сийских дипломатов в связи с отравлением 
проживавшего в Великобритании бывшего 
российского двойного агента Сергея Скри-
паля и его дочери.
Белый дом подчеркивает, что соответствую-
щее решение принято президентом Трампом 
после консультаций с официальным Лондо-
ном. Сообщается также о закрытии россий-
ского консульства в Сиэтле.
«Соединенные Штаты предпринимают этот 
шаг в сотрудничестве с нашими союзника-
ми по НАТО и партнерами по всему миру 
в ответ на то, что Россия применила боевое 
химическое оружие на территории Соеди-
ненного Королевства, что стало очередным 
примером ее дестабилизирующей деятель-
ности по всему миру», – говорится в заявле-
нии Белого дома.
«Решение выслать российских дипломатов 
из США ясно показывает, что мы поддержи-
ваем наших союзников и что безрассудство 
России повлечет за собой последствия. Мы 
будем и далее идти во главе международных 
усилий по изоляции России – с тем, чтобы 
они поняли, что подобное поведение недопу-
стимо», – заявил спикер Палаты представи-
телей Пол Райан.

В ходе состоявшегося позднее в понедель-
ник брифинга на нынешнем состоянии аме-
рикано-российских отношений остановился 
заместитель пресс-секретаря Белого дома 
Радж Шах. По его словам, не исключается 
введение президентом Трампом санкций по 
отношению к президенту РФ Владимиру 
Путину. Одновременно Шах не исключил и 
сотрудничества с Москвой в сфере борьбы 
с терроризмом. “Мы хотим сотрудничать с 
Россией – мяч теперь на их стороне”, – за-
явил он.
В Госдепартаменте пояснили, что действия 
США являются ответом на «вопиющее на-
рушение Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия и международного законода-
тельства».
Решение о закрытии консульства в Сиэтле 
власти США поясняют близостью его распо-
ложения к заводу Boeing и военно-морской 
базе Китсап, где базируются ядерные под-
лодки.
Консульство «является частью более мас-
штабной проблемы – неприемлемо высоко-
го количества российских агентов в США», 
и страна готова «принять дополнительные 
меры, если потребуется», заявил журнали-
стам высокопоставленный представитель 
администрации.
В администрации подчеркивают, что пре-
зидент Трамп, в прошлый вторник побесе-
довавший по телефону с Владимиром Пу-
тиным, активно участвовал в обсуждении 
решения о высылке дипломатов. «Это было 
абсолютно его решение», – подчеркнул один 
из представителей Белого дома в беседе с 
журналистами.
«Президент беседовал со многими ино-
странными лидерами, нашими европейски-
ми и другими союзниками, и призвал их 
присоединиться к США в этом заявлении», 
– сказал журналистам заместитель пресс-
секретаря Белого дома Радж Шах, добавив, 
что принятое решение «существенно сокра-
тит их разведывательный потенциал по все-
му миру, не только в США».
Как заявил высокопоставленный предста-
витель администрации, если Россия примет 
ответные меры в отношении США, Вашинг-
тон может пойти на дальнейшие шаги, в том 
числе выслать десятки других российских 
граждан, подозреваемых в шпионаже.
Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь 
Юлию нашли без сознания на скамейке в 
британском городе Солсбери и срочно доста-
вили в больницу, где они находятся до сих 
пор в тяжелом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза 
Мэй анонсировала ряд ответных мер в отно-
шении России, в том числе выслала из стра-
ны 23 российских дипломата.
Россия отрицает какую-либо причастность к 
отравлению Скрипаля и, в свою очередь, вы-
слала 23 британских дипломата из Москвы.
Евроатлантическая солидарность
Международные СМИ сообщают, что 
Франция намерена выдворить четырех рос-
сийских дипломатов, Эстония вышлет из 
страны военного атташе посольства России, 
Германия - четырех сотрудников российских 
спецслужб, работающих в ФРГ под дипло-
матическим прикрытием. Чехия объявила 
персонами нон грата трех российских ди-
пломатов, Литва - тоже трех, а Нидерланды 
объявили о высылке двоих россиян с дипло-
матическим статусом. Латвия и Румыния 
высылает по одному дипломату каждая, Да-
ния и Италия - по два, а Украина объявила о 
высылке 13 российских дипломатов.

страны ес Высылают 
российских дипломатоВ 
В сВязи с делом скрипаля

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, 
в ближайшее время могут последовать даль-
нейшие санкции
Многие европейские страны в понедельник, 
26 марта, выслали российских дипломатов, 
поддержав выводы Великобритании о том, 
что Москва несет ответственность за отрав-
ление бывшего разведчика Сергея Скрипа-
ля.
«Уже сегодня четырнадцать стран-членов 
приняли решение выслать российских ди-
пломатов, – заявил председатель Евросове-
та Дональд Туск на состоявшейся ранее в 
Варне пресс-конференции. – Не исключено, 
что в ближайшие дни и недели последуют 
дополнительные меры, в том числе дальней-
шие санкции в общем формате ЕС».
После США о высылке четырех диплома-
тов объявила Германия. По два дипломата 
высланы из Италии, Нидерландов и Дании. 
Франция объявила о высылке четырех ди-
пломатов. Эстония приняла решение вы-
слать российского военного атташе, Чешская 
Республика – трех сотрудников российского 
посольства. Литва выслала трех российских 
дипломатов и запретила въезд в страну еще 
44 российским официальным лицам. Лат-
вия намерена выдворить одного дипломата. 
Данное решение является частью скоорди-
нированного ответа европейских союзников 
Британии и США на действия России.
Кроме того, по два российских дипломата 
выслали Албания и Испания. Одного рос-
сийского дипломата выслала Венгрия.
Как заявил министр иностранных дел Дании 
Андерс Самуэльсен, планируется также рас-
смотреть экономические санкции в сотруд-
ничестве с другими странами ЕС.
Напомним, на прошлой неделе лидеры ЕС 
заявили, что доказательства причастности 
России к покушению на Скрипаля, пред-
ставленные премьер-министром Терезой 
Мэй, представляют собой прочное основа-
ние для принятия дальнейших мер.
Бывший посол Великобритании в Москве 
Тони Брентон считает, что высылка шокиро-
вала Москву, поскольку в Кремле, по види-
мости, рассчитывали, что Великобритания 
получит от союзников лишь риторическую 
поддержку.
Как констатирует корреспондент «Голоса 
Америки» Джейми Детмер, скоординиро-
ванная высылка дипломатов в масштабах, 
невиданных со времен «холодной войны», 
вызвала немедленное осуждение со стороны 
Кремля, который пообещал дать зеркальный 
ответ.
В Кремле заявили, что ответ будет зависеть 
от решения Путина, но он будет «симме-
тричным».
Как заявил агентству «РИА Новости» пер-
вый заместитель главы международного 
комитета Совета федерации Владимир Джа-
баров, Путин вышлет из американских дип-
миссий в России не менее 60 сотрудников.
В частном порядке некоторые российские 
чиновники признали, что удивлены масшта-
бом действий, отметив, что Великобритания 
пока не доказала причастность Кремля к от-
равлению Скрипалей.
После того, как Великобритания получила 
неожиданно решительную дипломатиче-
скую поддержку на саммите лидеров ЕС, 
согласившихся с тем, что Россия «с высокой 
вероятностью» ответственна за отравление, 
шансы на коллективный ответ резко вырос-
ли. Российское правительство в ответ назва-
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ло обвинения Великобритании «граничащи-
ми с бандитизмом». Теперь вопрос в том, как 
отреагирует Россия.
Великобритания выслала 23 российских ди-
пломата, Россия выдворила такое же коли-
чество британских.
В стремлении защитить свои отношения с 
Россией некоторые страны, в том числе Ав-
стрия, Греция и Италия, дали понять, что не 
хотят участвовать в коллективном ответе. 
Раскол внутри бюрократических структур 
ЕС стал очевиден на прошлой неделе, когда 
председатель Евросовета Дональд Туск не 
стал поздравлять Владимира Путина с пере-
избранием в президенты, а глава Еврокомис-
сии Жан-Клод Юнкер направил Путину по-
здравление.
Российское посольство в Вашингтоне в вос-
кресенье попыталось предотвратить приня-
тие мер со стороны США, призвав Белый 
дом не верить британской пропаганде об от-
равлении Скрипаля.

 
при переписи населения В сша 

будут задаВать Вопрос
 о гражданстВе

решение министра торговли вызвало опа-
сения, что это снизит число ответов и нару-
шит точность статистики
Министр торговли США Уилбур Росс объя-
вил, что в следующий раз во время переписи 
населения всех жителей будут спрашивать о 
статусе гражданства. Бюро переписи населе-
ния проводит исследование каждые 10 лет, 
следующая перепись намечена на 2020 год. 
Вопросы необходимо окончательно сформу-
лировать к 31 марта.

Как сообщил Росс в понедельник вечером, 26 
марта, он решил добавить вопрос о статусе 
гражданства после получения соответству-
ющего запроса от Министерства юстиции, 
которое считает это необходимым для полу-
чения информации и обеспечения соблюде-
ния закона, защищающего избирательные 
права меньшинства. Решение вызывало кри-
тику со стороны людей, которые считают, 
что вопрос о статусе гражданства может от-
толкнуть людей от участия в переписи из-за 
опасений по поводу оооо, как правительство 
может использовать эту информацию, что в 
итоге приведет к заниженной оценке коли-
чества жителей.
Результаты переписи помогают определить 
число мест в Палате представителей от каж-
дого штата, а также влияют на распределе-
ние федеральных средств при финансирова-
нии различных программ.
Генеральный прокурор штата Калифорния 
Ксавье Бесерра объявил, что штат подаст иск 
против этого «незаконного» шага. «На пер-
вый взгляд безобидная, эта мера может по-
влечь за собой коварные последствия», – за-
явил он в статье дляSan Francisco Chronicle, 
которую написал в соавторстве с госсекета-
рем штата Алексом Падилья.
Экс-генпрокурор США Эрик Холдер, в 
настоящий момент возглавляющий демо-
кратический комитет по распределению 
округов, заявил, что его организация также 
намерена обжаловать решение в суде, назвав 
его «мотивированным чисто политическими 
соображениями».
«Этот вопрос снизит процент отвечающих и 
нарушит точность подсчета, что на десятки 

лет приведет к разрушительным последстви-
ям в плане избирательных прав и распреде-
ления миллиардов долларов федеральных 
средств, – заявил Холдер. – Если задавать 
этот вопрос, штаты не получат правильное 
количество мест, а граждане недополучат 
федеральные средства на здравоохранение, 
образование и инфраструктуру». Он также 
отметил, что, по его опыту работы в Миню-
сте, вопрос о гражданстве «не является клю-
чевым для обеспечения соблюдения закона 
об избирательных правах».
Вопрос о гражданстве ранее уже задавался в 
рамках переписи. Как напомнил Росс, в по-
следний раз вопрос был включен в анкету в 
1950 году, однако сейчас этот вопрос задает-
ся в рамках других опросов, которые прово-
дит Бюро переписи населения. Росс отметил 
опасения по поводу снижения числа участ-
ников переписи, в том числе и со стороны 
самого Бюро переписи населения, однако, по 
его словам, в Минюсте нашли мало «эмпи-
рических доказательств того, что включение 
вопроса о гражданстве существенно снижает 
число отвечающих».
Бюро переписи планирует предложить лю-
дям отвечать на вопросы в бумажной форме, 
по Интернету или по телефону. В случае от-
сутствия ответа в дома направляют сотруд-
ников с целью задать оставшиеся вопросы 
лично.
По словам Росса, он учел вероятный рост 
расходов в связи с необходимостью чаще 
отправлять такие команды из-за снижения 
числа ответов, однако «необходимость в точ-
ных данных о гражданстве» перевешивает 
эти соображения.

faceBooK изменит 
систему упраВления 

персональными данными 
на Фоне скандала 

с утечкой инФормации
соцсеть подвергается критике после скан-
дала из-за неправомерного использования 
пользовательских данных
Facebook вносит изменения в систему управ-
ления персональными данными на фоне 
скандала вокруг британской консалтинго-
вой компании Cambridge Analytica, которую 
уличили в неправомерном использовании 
данных 50 миллионов пользователей соцсе-
ти.
Facebook также критикуют за то, что соцсеть 
собирает имена контактов, телефонные но-
мера и историю звонков и переписок пользо-
вателей устройств с ОС Android.
В среду, 28 марта, соцсеть, насчитывающая 
2,2 миллиарда пользователей, анонсировала 
изменения в системе управления персональ-
ными данными, заявив, что «четко и ясно» 
услышала жалобы. Как сообщается, измене-
ния не затронут политику приватности или 
типы собираемых данных, однако в компа-
нии надеются, что они помогут упростить 
настройки приватности и безопасности для 
пользователей.
Соцсеть, которой с 25 мая придется стол-
кнуться с ужесточением требований в Ев-
ропе, подверглась критике по всему миру 
после того, как разоблачитель Кристофер 
Уайли рассказал, что Cambride Analytica 
неправомерно собирала данные американ-

продолжение на стр. 10
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ских и британских пользователей в периоды ожесточенных 
предвыборных кампаний. В частности, данные, собранные 
Cambridge Analytica, использовались в рамках предвыборной 
кампании президента Дональда Трампа в 2016 году.
Глава и соучредитель Facebook Марк Цукерберг согласился 
дать показания на слушаниях в Конгрессе в следующем меся-
це, чтобы объяснить, каким образом Cambridge Analytica по-
лучила доступ к данным десятков миллионов пользователей.

китай заВерил В готоВности 
сеВерной кореи к денуклеаризации

Пекин и Пхеньян подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай 
и его встречу с Си Цзиньпином
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о привержен-

ности к денуклеаризации и готовности встретиться с пред-
ставителями США.
Об этом сообщил Китай после исторической встречи Ким 
Чен Ына с председателем КНДР Си Цзиньпином, который 
пообещал, что Пекин будет поддерживать дружеские отно-
шения со своим изолированным соседом.
Неофициальные сообщения о пребывании лидера КНДР в 
КНР появились за два дня до того, как Китай и Северная Ко-
рея подтвердили, что Ким Чен Ын действительно побывал в 
Пекине и встретился с Си Цзиньпином.
МИД Китая сообщил, что неофициальный визит североко-
рейского лидера в Китай продолжался с воскресенья до сре-
ды.
Официальное северокорейское информагентство ЦТАК не 

упомянуло о заявлении Ким Чен Ына относительно денукле-
аризации или его ожидаемой встречи с президентом США 
Дональдом Трампом, которую планируется провести в мае.
Однако в сообщении МИД Китая говорится, что Ким Чен 
Ын заявил Си Цзиньпину, что ситуация на Корейском по-
луострове начинает улучшаться, потому что Северная Корея 
взяла на себя инициативу по снижению напряженности и вы-
двинула предложения по проведению мирных переговоров.
«Наша последовательная позиция состоит в приверженно-
сти денуклеаризации полуострова в соответствии с волей по-
койного президента Ким Ир Сена и покойного генерального 
секретаря Ким Чен Ира», – заявил Ким Чен Ын, согласно со-
общению МИД Китая.

россия закрыВает генконсульстВо сша 
В санкт-петербурге

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия высылает 60 аме-
риканских дипломатов и закрывает генеральное консульство 
США в Санкт-Петербурге. Около 11.20 из здания генкон-
сульства США на Фурштатской улице начали выносить ко-
робки, пакеты и мебель.
Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, 
которые затем уезжают.
Территорию генконсульства покинули по меньшей мере че-
тыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник служ-
бы доставки Pony Express вынес из здания консульства три 
желтых мешка.
Генконсульство должно быть закрыто до субботы.
В четверг, 29 марта, Москва заявила о высылке 58 сотрудни-
ков американского посольства в Москве и двух работников 
консульства в Екатеринбурге и закрытии генконсульства 
США в Петербурге.
Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого 
апреля.
Это стало ответной мерой на решение властей США выслать 
60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России 
в Сиэтле.

создана программа для слежки 
за пользоВателями WHatsaPP

В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, ко-
торое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользо-
вателями WhatsApp. Об этом сообщает Lifehacker.
«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ва-
ших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в 
описании приложения.
По словам разработчиков, установившие программу люди 
смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз за-
ходил в приложение, даже если тот отключил функцию ото-
бражения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое 
время пользователь обычно ложится спать и просыпается.
Также Chatwatch позволяет узнать, общались ли между со-
бой выбранные люди из списка контактов. Для этого прило-
жение комбинирует личные данные нескольких пользовате-
лей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь 
внимание к тому, как материнская компания Facebook об-
рабатывает личные данные посетителей социальных сетей и 
мессенджеров.
Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользо-
ватели получают возможность следить за двумя определен-
ными контактами в течение недели. Разработчики говорят, 
что все заработанные средства пойдут на поддержание про-
граммы и финансирование политической некоммерческой 
организации, выступающей против Дональда Трампа.
19 марта американские журналисты сообщили о беспре-
цедентной утечке данных 50 миллионов пользователей 
Facebook через аффилированную компанию Cambridge 
Analytica. Среди информации были списки друзей, предпо-
чтения зарегистрированных людей и их телефонные контак-
ты.

китай успешно ВыВел 
на орбиту еще дВа 

наВигационных спутника BeiDou-3
Китай запустил на орбиту два навигационных спутника на 
одной ракете-носителе, расширив тем самым национальную 
навигационную спутниковую систему BeiDou, сообщает 30 
марта агентство Синьхуа.
Ракета-носитель «Чанжчэн-3B» стартовала с космодрома 
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Сичан, расположенном в провинции Сычу-
ань на юго-западе Китая в 1:56 по местному 
времени 30 марта. Таким образом, успехом 
завершилась 269-я миссия ракет семейства 
«Чанчжэн».
Спутники-близнецы стали 30-м и 31-м эле-
ментом навигационной системы BeiDou со-
ответственно.
Аппараты вышли на орбиту спустя более 
чем три часа после запуска и вместе, наряду 
с шестью предыдущими спутниками семей-
ства BeiDou-3 будут проходить серию испы-
таний.
Спутники и ракета, которые использовались 
для пятничного запуска были разработаны 
Инновационной академией микроспутни-
ков при Китайской академии наук и Иссле-
довательским институтом ракетной техники 
Китайского объединения космических тех-
нологий соответственно.
Названная в честь Большого ковша в созвез-
дии Большая Медведица, система BeiDou 
начала функционировать на поприще предо-
ставления навигационных услуг в Китае еще 
в 2000 году. Уже в 2018 году планируется 
внедрить систему для использования в стра-
нах, присоединившихся к китайскому про-
екту «Нового шелкового пути». В 2020 году 
предполагается, что система будет использо-
ваться во всем мире.
Как сообщало  ИА REGNUM, китайская 
космическая лаборатория «Тяньгун-1», чей 
срок службы подошел к концу еще в 2016 

году, должна упасть на землю до 4 апреля 
2018 года. Китай утверждает, что она пол-
ностью сгорит в атмосфере, однако, бытует 
мнение, что ее обломки упадут в Дагестане 
или даже к востоку от Рио-де-Жанейро.

В турции аВтобус Врезался 
В осВетительный столб, 

погибли 17 челоВек
На востоке Турции микроавтобус, пере-
возивший нелегальных иммигрантов, вре-
зался в осветительный столб. ДТП про-
изошло на трассе Игдыр-Карс, сообщает 
газета Dailysabah со ссылкой на местные 
власти.
По данным СМИ, после столкновения авто-
бус загорелся. В результате аварии погибли 
17 человек, 36 пострадали. Все они — ми-
гранты из Афганистана, Пакистана и Ирана, 
незаконно пересекшие иранско-турецкую 
границу, добавляет издание. Как отмечается, 
некоторые из пострадавших находятся в тя-
желом состоянии.

стали изВестны подробности 
о состоянии пришедшей 

В себя юлии скрипаль
Пришедшая в себя после отравления в бри-
танском Солсбери Юлия Скрипаль уже мо-
жет пить и есть. Об этом сообщает Sky News.
Как стало известно журналистам телекана-
ла, женщина вышла из критического состо-
яния, «она быстро идет на поправку». При 

этом ее отец по-прежнему находится в ста-
бильно критическом состоянии.
29 марта британская Национальная служба 
здравоохранения распространила сообще-
ние, в котором говорится, что Юлия Скри-
паль пошла на поправку: она находится в со-
знании и может говорить.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 
обнаружили в бессознательном состоянии в 
сквере в Солсбери. Их отравили нервно-па-
ралитическим веществом. Лондон обвинил 
в этом Москву, которая отрицает причаст-
ность к произошедшему.

палестинцы осадили 
израильскую границу

На границе Израиля и сектора Газа нача-
лась самая масштабная за последние годы 
палестинская акция протеста, организован-
ная «Хамасом» и другими группировками. 
Несколько тысяч человек разбили палаточ-
ные лагеря вдоль границы между сектором 
Газа и Израилем, требуя «возвращения Па-
лестины». По данным медиков из Газы, в 
столкновениях с израильскими силовиками 
пострадало несколько сотен протестующих, 
как минимум семеро погибли. МИД Израи-
ля назвал происходящее «целенаправленной 
попыткой спровоцировать жестокие стол-
кновения».
В пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев 
(по данным пресс-службы Армии обороны 
Израиля, 17 тыс. человек) собрались у гра-
ницы с Израилем на затяжную акцию про-
теста под названием «Марш возвращения». 
Они развернули палаточные лагеря вдоль 
разделительного забора с контрольно-про-
пускными пунктами и намерены шесть не-
дель стоять лицом к лицу с израильскими 
вооруженными силами, стянутыми к месту 
забастовки. Протестующие требуют, чтобы 
палестинским беженцам позволили вернуть-

ся в города и деревни, откуда они бежали 
или были изгнаны в 1948 году, когда образо-
валось государство Израиль.
30 марта палестинцы называют Днем земли 
в знак памяти о событиях 1976 года, когда 
от рук израильских полицейских погибли 
шесть арабских протестующих, выступав-
ших против захвата принадлежавшей арабам 
земли на севере Израиля, в Галилее. Около 
ста арабов тогда получили ранения, еще сот-
ни человек были арестованы.
Приграничная акция протеста организована 
при поддержке «Хамас» — движения, кото-
рое с 2007 года контролирует сектор Газа. 
Израиль и большинство западных стран 
относят «Хамас» к террористическим груп-
пировкам. Лидер «Хамаса» Исмаил Хания 
выступил в одном из палаточных лагерей. 
Он заявил, что жители Газы требуют «воз-
вращения Палестины, всей Палестины». 
«Уступок не будет и не будет признания за 
cионистским государством ни дюйма зем-

ли»,— добавил господин Хания. Напомним, 
в мае 2017 года «Хамас» отказался от призы-
вов к немедленному уничтожению Израиля 
и объявил, что готов признать границы Па-
лестины 1967 года.
Хотя в официальном заявлении МИД Изра-
иля «Марш возвращения» характеризуется 
как «целенаправленная попытка спровоци-
ровать жестокие столкновения», организа-
торы протестов обратились к участникам с 
призывом воздержаться от насилия. Однако 
сохранить мирный характер «Марш возвра-
щения» не смог. «Участники акции бросают 
горящие покрышки, бутылки с зажигатель-
ной смесью и камни в сторону заградитель-
ного сооружения и израильских солдат, 
которые отвечают с помощью средств кон-
троля над толпой и открывают огонь по 
основным подстрекателям»,— заявили в 
пресс-службе Армии обороны Израиля. По 
данным телеканала Sky News Arabia, изра-
ильтяне используют беспилотники, которые 
забрасывают участников акции снарядами 
со слезоточивым газом.
По данным палестинского министерства 
здравоохранения, за первые часы как мини-
мум семь человек погибли от огня, открыто-
го израильскими военными, и еще несколько 
сотен получили ранения (израильская сто-
рона эти данные пока не подтверждает).
Также известно, что рано утром, еще до на-
чала протестов, в секторе Газа палестинский 
фермер погиб от танкового снаряда, выпу-
щенного с территории Израиля.
В Израиле в пятницу началось празднование 
Песаха — главного иудейского праздника. В 
связи с этим были закрыты границы: сектор 
Газа и Западный берег реки Иордан отрезаны 
от Израиля на девять дней. В обычном режи-
ме десятки тысяч жителей Западного берега 
пересекают границу ежедневно — многие па-
лестинцы работают в Израиле. Жители сек-

тора Газа приезжают туда за медицинской 
помощью. Закрытие контрольно-пропуск-
ных пунктов на время крупных праздников 
происходит каждый год. Это делается для 
предотвращения возможных актов терро-
ризма и всплеска агрессии. На территории 
Израиля также объявлен режим повышен-
ной готовности правоохранительных орга-
нов. «Когда мы будем отмечать праздник с 
нашими родными и друзьями, помолимся, 
чтобы настал день, когда в нашем регионе 
для всех наступили бы мир и свобода»,— за-
явил на своей странице в Facebook премьер-
министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Еще больший рост напряженности ожида-
ется 15 мая, в день Накба, что в переводе с 
арабского означает «катастрофа». Это день 
памяти о вынужденном массовом исходе 
700 тыс. палестинских беженцев с террито-
рии современного Израиля в 1948 году. Из-
раильтяне же 14 мая празднуют годовщину 
своей независимости.
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«это просто ужас...»
очеВидцы о трагедии В кемероВском тц, 

где погибли десятки людей

25 марта в городе Кемерово произошла 
страшная трагедия - пожар в торговом 
центре «зимняя вишня», унесший жиз-
ни 64 человеК, в том числе 41 ребенКа. по 
версии следователей, наиболее вероят-
ной причиной возгорания стала неис-
правность элеКтропроводКи. уголовное 
дело расследуется по трем статьям, в том 
числе о нарушении правил пожарной 
безопасности. следователи утвержда-
ют, что в «зимней вишне» не работали 
аварийные выходы, а таКже пожар-
ная сигнализация. обвинения предъ-
явлены пятерым лицам. судя по списКу, 
опублиКованному КемеровсКой мэри-
ей, пострадали 69 человеК. 28 марта в 
россии объявлен днем траура.

очеВидцы о трагедии

Трагический пожар в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» стал одним из крупнейших в России 
за последние сто лет. К утру понедельника число погиб-
ших превысило полсотни, однако было очевидно, что 
жертв будет больше. Пожар, разгоревшийся днем в вос-
кресенье, 25 марта, в соцсетях называют «вторым Бесла-
ном»: большинство погибших — дети, которые не смогли 
выбраться из игровых комнат, кинотеатра и коридоров 
здания. По словам пострадавших, в торговом центре не 
сработала система пожарной безопасности. «Лента.ру» 
собрала свидетельства очевидцев трагедии.

дмитрий хорошавцев, очевидец:
«Мы сначала подумали, что это учения или что-то в этом 
роде, но все сразу ринулись к выходу. Когда двери зала на-
конец распахнулись, в коридоре уже ничего не было вид-
но, только клубы горячего дыма. В метре никакой види-
мости, дышать невозможно, все кричат, огромная толпа... 
Дети маленькие, родители их теряли, это не описать про-
сто! Пожарные со скорыми тоже не так быстро приехали. 
Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о 
пожаре со стороны администрации — ни звуков сирены, 

ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом 
этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам 
удалось выбраться из этой огненной ловушки!»

охранник тц, очевидец:
«Я проходил игровую зону где-то за пять минут до по-
жара. В этот момент аниматоры и гости готовили столи-
ки  — там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. 
Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел 
разбираться с подростками, которые играли, не оплатив. 
Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал 
их на улицу. Я их спас, по ходу. Как только они вышли, 
я увидел, что идет дым откуда-то. Там было много дети-
шек. Они фотографировались с динозавриком. Я бегал и 
таскал детей, пока еще можно было дышать. Там было так 
много дыма...»

константин колабухов, пострадавший:
«Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке 
в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался 
пожар. Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести 
мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лест-

нице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни 
мальчика нет. Он сейчас в этой же больнице, с легким от-
равлением».

анна заречнева, очевидец:
«Это просто ужас... Трудно описать то, что сегодня про-
изошло... Обычный выходной день. Всей семьей решили 
сходить в кино на «Тихоокеанский рубеж». Нарядились в 
лучшую одежду и поехали. Весь ТЦ «Зимняя вишня» был 
заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него 
нашли с трудом. (…) Где-то в середине сеанса дверь от-
крылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: 
«Пожар! Пожар!» (…)
Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигнал-
ку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие 
двери. (…) Выскочив из кинозала, мы увидели плотный 
черный едкий дым, который полностью затянул детскую 
игровую площадку, и второй кинозал было совсем не вид-
но. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там 
уже люди в панике спускались вниз. Кто-то спускался на 
лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. (…)
Администратор в панике стояла и не знала, что делать, 
какой-то мужчина кричал, что там, в одном из киноза-
лов, остались его дети. Найдя кем-то оброненную шапку, 
Дима намочил ее водой и попытался пройти к залу. Но 
плотность и едкость дыма были столь высоки, что шап-
ка просто не помогала. “У вас есть противогаз?” — стал 

,
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просить он у обезумевшего охранника. Но 
тот только развел руками. Попытка про-
браться к детям оказалась тщетной. Без 
спецоборудования это сделать было про-
сто невозможно. (…) Даня начал плакать, 
кричать: “Где папа?! Наш папа погибнет?!” 
(…) Через вентиляционные шахты дым ва-
лил уже и на первом этаже, распространяя 
невозможную вонь, от которой першило в 
горле и слезились глаза. (…)
В это время на выезде с парковки созда-
лась целая пробка из авто. Люди, вместо 
того чтобы дать проехать пожарным рас-
четам, ломились им навстречу, спасая свои 
авто. Из окон четвертого и третьего этажей 
клубился дым, а потом стало вырываться и 
пламя. (…) Дима себя, конечно же, корит 
за то, что он так и не смог добраться до 
них... (…) И только куча вопросов: за что, 

почему пострадали эти детки?»

родственница пропавшего без вести:
«Люди висели из четвертого этажа, стекла 
повыбивали, на рамах висели у вас на гла-
зах! Люди, понимаете! Человек выползал 
из четвертого этажа, это вообще-то было 
страшно видеть! И упал — все, его нет! А 
пожарную лестницу ему так и не подвез-
ли! Стояли и смотрели, ничего не делали!»
Александр Калачев, пострадавший:
«(…) Нет слов это все описать, никому не 
желаю все это пройти, страшно, когда ро-
дители ищут своих детей, которые про-
сто-напросто пришли посмотреть кино. 
Эти голоса детей в телефоне: «Мам, нам 
нечем дышать, я задыхаюсь». Просто... Я 
не знаю».

сергей буряк, очевидец:
«Люди бегут, тревогу не дали… Официаль-
но говорят про десять жертв. Пожарные 
обошли четыре комнаты, нашли 60 тру-
пов примерно. Погибли дети, человек 40. 
***** (шок) просто, там такой пожарище. 
Что еще сказать… Мы на улицу выходи-
ли, люди из окон прыгали. Один себе по-
звоночник в двух местах сломал и шею — 
умер через десять минут. Потом ребенок, 
***** (нецензурное ругательство), прыг-
нул пластом. Он голову себе насмерть 
пробил, у него дырка в голове. Машины 
толкали, там стоянка, чтобы скорые доеха-

ли и пожарные. (…) Забирались люди на 
крышу — там семь человек так и валяется, 
они задохнулись, там же химикаты, ***** 
(нецензурное ругательство).
(…) На третьем этаже, где детские комна-
ты, лестницу 20 минут не убирали. Детей 
искали. Вынесли один труп. Он брыкал-
ся, вынесли — он умер. Выносят ребен-
ка к людям на руках — он умирает ***** 
(нецензурное ругательство), понимаешь? 
Просто ***** (нецензурное ругательство). 
Одного мужика спасли, сняли с крыши, он 
задыхался. Что еще… Я-то живой. Короче, 
в детских комнатах, куда детей сдают день 
повеселиться, было 40 детей. Спасли чет-
верых из сорока. Четверо из сорока, пони-
маешь?»

любовь Власенко, пострадавшая:

«Нас было человек десять в бассейне. Нам 
крикнули: «Бегите», и мы даже одеться не 
успели, только из шкафчиков одежду по-
хватали. Выбежали на крышу. Один муж-
чина начал паниковать, предлагал прыгать 

вниз, потому что крыша скоро обвалится. 
Но я попросила его прекратить панику. 
Минут 40 мы звонили по всем адресам, 
кричали с крыши, чтобы нас спасли, но ни-
кто не приходил. Только потом нас спасли 
пожарные».

полина прилуцкая, очевидец:
«Многие пошли в кино в выходной день. 
Мне рассказывали, что мама с сыном 
смотрели фильм в одном зале, а младшая 
дочка — ей лет девять — в другом, была 
на мультфильме. И как раз тот зал, в ко-
тором транслировали мультфильм, двери 
его закрыты, и что с детьми — до сих пор 
неизвестно. А именно они считаются про-
павшими. Мама с сыном спаслись, они на-
ходятся в штабе. На них больно смотреть!»
Родственница пропавшей:
«Сразу после начала пожара из кинотеатра 
звонила моя племянница Вика. Она гово-
рила, что горит все, двери в кинотеатре за-
блокированы. Я ей говорю: „Вика, снимай 
все, нос закладывай и дыши через одеж-
ду“. Она говорит: „Передай маме, что я ее 
любила. Передай всем, что я их любила“. 

И после этого отключилась. Сейчас я ей 
звоню, идут гудки, но никто не отвечает».

наталья новикова, очевидец:
«Наш любимый ТЦ с Глебкой. Мы живем 
рядом. Мы ходили в «Вишню» за продук-
тами на первый этаж, ходили за детским 
питанием и одеждой в «Детский мир» на 
третий этаж, шли мимо зоопарка, где Глеб 
всегда махал ручкой животным... Живот-
ным, мимо которых все вчера пробегали, 
спасая себя и детей. Администрация горо-
да, скажите, почему не сработала пожар-
ная сигнализация?
(…) Вчера люди метались вокруг торго-
вого центра и кричали, чтобы их пустили 
искать их детей! Прохожие плакали от 
бессилия, растягивали брезент, ковры, ло-
вили людей... Это было страшно. Это есть 
страшно. Господи, дай сил Кемерову это 
пережить».

Подготовила Лариса Жукова
26 марта 2018
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Heartland Adult
        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...



ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
ль

/J
ul

y 
  2

01
7 

   
 С

ЕВ
ЕР

Н
А

Я
 З

В
ЕЗ

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 54

5-
16

00

Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

леон гуща родился в украинской семье в лагере для перемещенных лиц 
(displaced Persons camp) в австрии и впоследствии эмигрировал в мин-
несоту. dP camp – термин для лагерей, созданных после второй мировой 
войны в германии, австрии и италии для беженцев из восточной европы 
и бывших узников нацистских концлагерей.

50 работ художника из 29 частных коллекций будут выставлены в музее 
до 1 сентября. смелые цвета и абстрактные и фигуративные сюжеты его 
работ признаны на международном уровне.
TMORa является единственным крупным музеем в северной америке, 
посвященным искусству, истории и культуре россии. музей открыт еже-
дневно. посетите TMORa.org или звоните по тел. 612-821-9045 для полу-
чения дополнительной информации и приобретения билетов.
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представляет выставку
“леон гуща: уравновешивающий акт”  The Art of Leon Hushcha: Balancing Act
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шум на рабочем месте проВоцирует 
поВышение холестерина 

и артериального даВления

Множество людей во всем мире подвергаются воз-
действию шума на рабочем месте. Давно известно, 
что громкий шум влияет на слух. Американские уче-
ные обнаружили: чрезмерный шум на рабочем ме-
сте может вызывать гипертонию и повышение уров-
ня холестерина в крови, пишет Medical News Today. 

 

Специалисты оценили влияние шума на людей, рабо-
тающих в промышленной сфере. Выяснилось: четверть 
работников подвергалась воздействию шума на рабо-
чем месте, причем 14% - за последние 12 месяцев. Око-
ло 12% добровольцев сообщили о проблемах со слухом. 
У 24% обнаружилась гипертония, а у 28% участников 
уровень холестерина был слишком высоким. Более 50% 
работников, имевших проблемы со слухом, столкнулись 
с проблемами со здоровьем из-за чрезмерного шума.  
Исследователи отметили: 14% людей с гипертонией и 9% 
добровольцев с повышенным холестерином подвергались 
воздействию шума на работе. Самыми опасными отрас-
лями с точки зрения шумового воздействия оказались 
производство, строительство и добыча полезных ископа-
емых. Около половины работников этих отраслей трудят-
ся в условиях громкого шума.    

неВрологи: женщинам категорически 
запрещено нерВничать 
Во Время беременности

Последние исследования наглядно показывают, как стресс 
у беременной негативно отражается на мозге ребенка, пе-
редает Xinhua со ссылкой на работу Университета Уэй-
на. Итак, сканирование мозга новорожденных и детей 
постарше позволило выявить описанную выше связь. 

 
Ученые исследовали функциональные связи в мозге 47 
человеческих эмбрионов. Сканирование проводилось 
на 30-37 неделе беременности. При этом было извест-
но, что беременные женщины проживали в неблагопо-
лучной обстановке. У многих фиксировались высокие 
уровни депрессии, тревожности, беспокойства и стресса.  
 
Оказалось, женщины, имевшие высокий уровень стрес-
са, имели детей со сниженной эффективностью в орга-
низации функциональных систем мозга. В частности, 
это касалось мозжечка. Вероятно, данная зона мозга в 
особенности чувствительна к негативным эффектам 
стресса в дородовой период и в первые годы жизни. В 
мозжечке наблюдается самая высокая плотность глюко-
кортикоидных рецепторов, которые участвуют в стрес-
совых реакциях.    

стВолоВые клетки - ключ к победе 
над алкоголизмом

Специалисты из Чилийского университета вылечили 
крыс от алкогольной зависимости с помощью клеточ-
ной терапии. Уровень потребления алкоголя у подо-
пытных животных снизился на 90%. Ученые надеются, 
что в будущем этот метод можно будет использовать 

для лечения алкоголизма у людей, пишет The Daily Mail. 
 

Во время эксперимента крысам давали алко-
голь в дозе, эквивалентной более чем одной бу-
тылке водки в день для человека. В итоге у 
грызунов развилась тяжелая зависимость. Они предпо-
читали спиртное воде. Потом крысам ограничили доступ 
к алкоголю. Они получали его только на 60 минут в день. 
Затем некоторые крысы прошли лечение. Специалисты 
использовали человеческие мезинхимальные стволовые 
клетки. Эти клетки получили из жировой ткани и вырасти-
ли в особых условиях, чтобы они были небольшими. Гры-
зунам клетки вводили через капельницу. Всего одна инъ-
екция положительно повлияла на подопытных животных.  
Грызуны, которым ввели стволовые клетки, стали пред-
почитать воду алкоголю и меньше интересовались спирт-
ным по сравнению с контрольной группой. Спустя 48 
часов эти крысы употребляли на 90% меньше алкоголя, 
чем раньше. После одной инъекции рецидива у грызунов 
не было до 4 недель. По словам исследователей, мезинхи-
мальные стволовые клетки предотвращают образование 
активных форм кислорода, которые повреждают нейро-
ны, вызывают воспаление и повышают риск развития за-
висимости от алкоголя.     

В тяжелом протекании беременности 
ВиноВаты гены, показал анализ

Ученые Университета Калифорнии нашли два гена, кото-
рые связаны с сильной тошнотой и рвотой во время бере-
менности (расстройство, известное как рвота беременных 
- hyperemesis gravidarum). 

По-настоящему тяжелое состояние фиксируется при-
мерно у 2% беременных женщин, отмечает News-medical.
net. Итак, оказалось, гены GDF15 и IGFBP7 винова-
ты в расстройстве. Они задействованы в развитии пла-
центы и играют ключевую роль в регуляции аппетита. 
Эксперты сравнивали ДНК беременных женщин, 
страдавших от hyperemesis gravidarum, с матери-
алом беременных без этого отклонения. Было до-
казано: вариации в генах GDF15 и IGFBP7 одно-
значно связаны с hyperemesis gravidarum. Отдельное 
исследование показало, что уровень белков, кодируемых 
этими генами, аномально высок у женщин с отклонением.  
Теперь ученым предстоит выяснить, можно ли повлиять 

на белки обозначенных генов, при этом, не оказав вред-
ного воздействия на женщину и плод. Возможно, снизив 
уровень белков, удастся победить тошноту и рвоту.      

Форма Витамина В3 признана 
униВерсальным средстВом 

протиВ старения

Ученым из Гарварда, Массачусетского технологиче-
ского института и Университета Нового Южного Уэль-
са удалось обратить вспять внутренние часы у старых 
мышей. По словам исследователей, в перспективе они 
смогут создать реальную антивозрастную таблетку, 
которая будет имитировать положительный эффект 
от тренировок, передает The Sydney Morning Herald.  

 
В центре внимания стоит соединение никотинамид моно-
нуклеотид (NMN) - форма витамина B3, которая произ-
водится в теле чело-
века. Его дали старым 
мышам. В итоге у 
животных усилил-
ся приток крови к 
мышцам, улучши-
лись физические по-
казатели и выносли-
вость. Старые мыши 
стали такими же сильными, как и молодые особи. По 
сути, соединение делало старые клетки здоровыми, уве-
личивало количество капилляров и усиливало кровоток. 
Между тем, известно, что стволовые клетки необхо-
димы для обновления мышечной ткани. Но с возрас-
том ДНК этих клеток накапливают мутации. К 70 
годам в одной стволовой мышечной клетке (миоса-
теллите) может произойти более 1000 мутаций. Уче-
ные из Каролинского института считают: если 
защитить ДНК миосателлитов от мутаций, мышцы по-
жилых людей будут работать не хуже, чем в молодости. 
На ДНК стволовых клеток есть особые участки, макси-
мально защищенные от мутаций. Возможно, специали-
стам удастся расширить зону защиты и на другие части 
ДНК. Это поможет сохранить способность мышц к реге-
нерации. Исследователи также выяснили, что мутации в 
миосателлитах почти не повторяются (за исключением 
тех клеток, которые расположены близко друг к другу).    

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321312.php
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/26/c_137067479.htm
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5544419/A-cure-alcoholism-Vodka-drinking-rats-stop-wanting-liquor-injected-stem-cells.html
https://www.news-medical.net/news/20180322/Study-reveals-genes-that-cause-extreme-nausea-and-vomiting-in-pregnancy.aspx
https://www.news-medical.net/news/20180322/Study-reveals-genes-that-cause-extreme-nausea-and-vomiting-in-pregnancy.aspx
https://www.smh.com.au/national/old-mice-are-new-again-anti-ageing-pill-restores-vitality-20180322-p4z5lp.html
http://meddaily.ru/article/27Feb2018/stvklet_miwci
http://meddaily.ru/article/27Feb2018/stvklet_miwci
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наращиВаниЕ яДЕрного потЕнциала роССии  
направлено на пораЖение америКансКой сисТемы проТивораКеТной обороны

россия разрабатывает целый ряд 
новых стратегических ядерных 
вооружений, способных уничто-
жить американскую систему про-
тиворакетной обороны.

Как сообщил Кремль, к этому Россию под-
толкнуло решение Джорджа Буша-млад-
шего выйти из Договора об ограничении 
систем ПРО, о котором было объявлено 13 
декабря 2001 года. Тем не менее, хотя рус-
ские в настоящее время занимаются раз-
работкой целого ряда новых вооружений, 
это вряд ли окажет существенное влияние 
на стратегический баланс между Москвой 
и Вашингтоном. Истинная проблема за-
ключается в том, что эти обстоятельства 
ставят под угрозу тот с трудом достигну-
тый режим контроля над вооружениями, 
который сыграл решающую роль в завер-
шении холодной войны между США и Со-
ветским Союзом. Более того, по мере ро-
ста напряженности в отношениях между 
США и Россией эти две крупные держа-
вы постепенно приближаются к тому, что 
можно назвать новой холодной войной.
«Все эти годы после одностороннего вы-
хода США из Договора по ПРО мы напря-
женно работали над перспективной тех-
никой и вооружением. Это позволило нам 
сделать стремительный, большой шаг в 
создании новых образцов стратегического 
оружия, — сказал президент России Вла-
димир Путин в своем обращении к Феде-
ральному Собранию 1 марта. — Напом-
ню, что система глобальной ПРО США 
создается главным образом для борьбы 
с ракетами стратегического назначения, 
летящими по баллистической траектории. 
Это оружие составляет основу наших Сил 
ядерного сдерживания. Так же как, впро-
чем, и других государств ядерного клуба».

сохранение российского 
ядерного потенциала 

устрашения

Чтобы противостоять тому, что Кремль 
считает попытками США свести на нет 
эффективность российских стратегиче-
ских ядерных средств устрашения, Москва 
инициировала реализацию программы 
по разработке нового оружия, способно-
го уничтожить любую американскую си-
стему противоракетной обороны. «В этой 
связи в России разработаны и постоянно 
совершенствуются весьма скромные по 
цене, но в высшей степени эффективные 
системы преодоления ПРО, которыми 
оборудуются все наши межконтиненталь-
ные баллистические ракетные комплексы, 
— подчеркнул Путин. — Кроме того, мы 
приступили к разработке нового поколе-
ния ракет».
Среди них можно выделить грозную тяже-
лую многоступенчатую жидкостную меж-
континентальную баллистическую ракету 
«Сармат», которая в настоящее время на-

ходится в разра-
ботке и которая 
должна заменить 
собой мощную 
210-тонную раке-
ту Р-36М2 «Вое-
вода» (по класси-
фикации НАТО 
— SS-18 «Сата-
на»). Эта ракета 
летит по необыч-
ной траектории, 
чтобы системы 
ПВО не могли 
перехватить ее.
«Данный ракет-
ный комплекс придет на смену комплексу 
"Воевода", созданному еще в Советском 
Союзе. Все и всегда признавали его вы-
сокую боевую мощь. Наши зарубежные 
коллеги, как вы знаете, присвоили ему 
даже весьма угрожающее наименование, 
— сказал Путин. — Но возможности ра-
кеты "Сармат" значительно выше. При 
весе свыше 200 тонн она имеет короткий 
активный участок полета, что затрудняет 
ее перехват средствами ПРО. Дальность 
новой тяжелой ракеты, количество и мощ-
ность боевых блоков — больше, чем у "Во-
еводы". "Сармат" будет оснащен широким 
спектром ядерных боеприпасов большой 
мощности, в том числе гиперзвуковых, и 
самыми современными системами пре-
одоления ПРО. Высокие характеристики 
по защищенности пусковых установок 
и большие энергетические возможности 
обеспечат применение данного комплекса 
в любых условиях обстановки».
Особенно опасной ракету «Сармат» дела-
ет то, что она способна лететь по траекто-

рии, пролегающей через Южный полюс, 
полностью минуя нынешнюю американ-
скую систему ПРО. «Он способен атако-
вать цели как через Северный, так и через 
Южный полюс, — продолжил Путин. — 
"Сармат" — это очень грозное оружие, в 
силу его характеристик никакие, даже пер-
спективные системы ПРО ему не помеха».

В то время как западные эксперты уже 
знали о разработке ракет «Сармат», Путин 
рассказал о целом ряде небаллистических 
ракет — о некоторых из них было известно 
ранее, другие же стали новостью — кото-
рые могут обходить американские систе-
мы ПВО. Одна из них — крылатая ракета 
с атомной силовой установкой, чей прото-
тип русские уже испытали.
«Одно из них — создание малогабаритной 
сверхмощной ядерной энергетической 
установки, которая размещается в корпу-
се крылатой ракеты типа нашей новейшей 
ракеты Х-101 воздушного базирования 
или американского "Томагавка", но при 
этом обеспечивает в десятки раз — в де-
сятки раз! — большую дальность полета, 
которая является практически неограни-
ченной, — сказал Путин. — Низколетящая, 
малозаметная крылатая ракета, несущая 
ядерную боевую часть, с практически не-
ограниченной дальностью, непредсказуе-
мой траекторией полета и возможностью 
обхода рубежей перехвата является неуяз-
вимой для всех существующих и перспек-

тивных систем как ПРО, так и ПВО».
Путин также упомянул о российской атом-
ной торпеде «Статус-6», которая будет ос-
нащена компактным ядерным реактором и 
массивной боеголовкой мощностью в 100 
мегатонн. «В России разработаны беспи-
лотные подводные аппараты, способные 
двигаться на большой глубине (знаете, я 

бы сказал, на очень большой глубине) и на 
межконтинентальную дальность со ско-
ростью, кратно превышающей скорость 
подводных лодок, самых современных 
торпед и всех видов, даже самых скорост-
ных, надводных кораблей, — продолжил 
Путин. — Это просто фантастика. Они об-
ладают низкой шумностью, высокой ма-
невренностью и практически неуязвимы 
для противника. Средств, которые могут 
им противостоять, на сегодняшний день 
в мире просто не существует. Беспилот-
ные подводные аппараты могут быть ос-
нащены как обычными, так и ядерными 
боеприпасами. Это позволит им поражать 
широкий спектр целей, в том числе авиа-
носные группировки, береговые укрепле-
ния и инфраструктуру».
Путин также упомянул о ранее неизвест-
ной гиперзвуковой крылатой ракете с 
ядерными и неядерными БЧ под названи-
ем «Кинжал», которую Россия недавно ис-
пытала. Путин добавил, что эта ракета уже 
начинает поступать на вооружение в рос-
сийскую армию. «Его испытания успеш-
но завершены, и, более того, с 1 декабря 
прошлого года комплекс приступил к не-
сению опытно-боевого дежурства на аэро-
дромах Южного военного округа, — сказал 
Путин. — Уникальные летно-технические 
характеристики высокоскоростного само-
лета-носителя позволяют доставлять ра-
кету в точку сброса за считаные минуты. 
При этом ракета, летящая с гиперзвуковой 
скоростью, превышающей скорость звука 
в десять раз, еще и осуществляет маневри-
рование на всех участках траектории поле-
та, что позволяет ей также гарантирован-
но преодолевать все существующие и, я 
думаю, перспективные системы противо-
воздушной и противоракетной обороны, 
доставляя к цели на дальность более двух 
тысяч километров ядерные и обычные бо-
езаряды. Мы назвали эту систему "Кин-
жал"».
Путин также рассказал о том, что Россия 
успешно испытала гиперзвуковой ракето-
план, который также можно использовать 
для доставки ядерной боевой части на 
межконтинентальные расстояния. «На-
стоящим технологическим прорывом яв-
ляется создание перспективного ракетно-
го комплекса стратегического назначения 
с принципиально новым боевым оснаще-
нием — планирующим крылатым блоком, 
испытания которого также успешно завер-
шены, — сказал он. — Но уверяю вас, все 
это есть в наличии и хорошо работает. Бо-
лее того, предприятия промышленности 
России приступили к серийному произ-
водству этой системы — этого еще одного 
нового вида стратегического оружия Рос-
сии. Мы назвали его "Авангард"».

путин блеФует?
Эксперты по российским вооруженным 
силам считают, что Путин не преувеличи-
вает, рассказывая о новом оружии России. 

современное общество

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным 
посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж"
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Более того, существование большинства 
из этих новых вооружений тоже никого не 
удивило. «Речь идет о нескольких новых 
разработках. Полагаю, мы знали о боль-
шинстве из них, но не обо всех, — сказал 
Павел Подвиг, директор Проекта исследо-
вания российских ядерных сил. — Я впер-
вые слышу о крылатой ракете с ядерной 
силовой установкой или системе "Кин-
жал". "Сармат", кажется, больше, чем мы 
думали, хотя я готов усомниться в назван-
ных Путиным показателях — 200-тонная и 
тому подобное».
Более того, нет оснований полагать, что 
это новое российское оружие нежизнеспо-
собно. Напротив, велика вероятность того, 
что большинство из названных разработок 
реальны. «Русские, по всей видимости, ис-
пытали все то, что Путин показал, поэтому 
все это правдоподобно, — заметил Подвиг. 
— Принесут ли они какую-то пользу — это 
совсем другой вопрос. Я не думаю, что все 
они по-настоящему необходимы, если го-
ворить о противодействии ПРО».
Майкл Кофман (Michael Kofman), иссле-
дователь из Центра военно-морского ана-
лиза, специализирующийся на изучении 
российского оружия, согласен с тем, что 
все те системы, которыми похвалялся Пу-
тин, вполне правдоподобны и осуществи-
мы. «Большинство из них реальны, но весь 
вопрос в том, являются ли они системами 
отдаленного или ближайшего будущего», 
— сказал Кофман.

стратегические последстВия 
В краткосрочной 

перспектиВе
В целом в краткосрочной перспективе 
новые российские системы никак не ска-
жутся на США. Действительно, у Амери-
ки нет средств противодействия ядерному 
потенциалу, уже имеющемуся в распо-
ряжении России. «Пока нет и не предви-
дится никаких систем ПРО, способных 
противостоять тому, что уже есть в рос-
сийском стратегическом арсенале — нет, 
ничего не изменится», — отметил Джо-
шуа Поллак (Joshua H. Pollack), редактор 
Nonproliferation Review и старший науч-
ный сотрудник Центра Джеймса Мартина 
по нераспространению ядерного оружия.
Подвиг согласился с оценкой Поллака: в 
целом, баланс сил останется более или ме-
нее стабильным. «Это не изменит баланс в 
том смысле, что это не послужит толчком 
к количественному увеличению числа ра-
кет и боеголовок, — сказал Подвиг. — Но 
эти системы, несомненно, осложнят ситуа-
цию и сделают ее более опасной».
Випин Наранг (Vipin Narang), профессор 
политологии в Массачусетском техно-
логическом университете, отметил, что 
одной из главных причин отказа США 
от разработки крылатых ракет с атомной 
силовой установкой стал высокий риск 
аварий. «По всей видимости, испытания 
[русских] провалились, — сказал Наранг. 
— Мы тоже предпринимали такие по-
пытки в период холодной войны (проект 
«Плутон»), но незащищенный маленький 
атомный реактор на крылатой ракете — 
это сумасшествие».

стратегические последстВия 
В долгосрочной 

перспектиВе
В долгосрочной перспективе последствия 
развертывания нового российского ору-
жия для США будут более значительны-
ми — особенно развертывания крылатых 
ракет с атомными силовыми установками 
и гиперзвуковых крылатых ракет. Это но-
вое оружие может нанести серьезный удар 
по действующему режиму контроля над 
вооружениями.
«С моей точки зрения, здесь интересно 
то, что развертывание некоторых из этих 
новых систем будет противоречить огра-
ничениям, прописанным в новом Догово-
ре по СНВ, который был составлен так, 
чтобы ограничить число баллистических 
ракет (и стратегических бомбардировщи-
ков, способных нести ядерное оружие), 
— сказал Поллак. — США даже в односто-
роннем порядке заявили, что планирую-
щие ракеты не попадают под определение 
"баллистических ракет". Если в него не 
будут внесены изменения, новый Договор 
по СНВ утратит свою актуальность в тече-
ние нескольких лет. Если после этого мы 
захотим добиться сокращений стратегиче-
ских вооружений, важно будет составить 
такой договор, который коснется и тех 
новых средств доставки, которые русские 
уже успешно применяют на практике. Но 
я сомневаюсь в том, что Республиканская 
партия заинтересована в заключении ка-
ких-либо соглашений по контролю над во-
оружениями. Они сделали выбор в пользу 
гонки вооружений, и ни один договор не 
пройдет через Сенат, если у него не будет 
хотя бы минимальной поддержки со сто-
роны республиканцев».
По мнению Кофмана, угроза не настолько 
серьезна, как может показаться, несмотря 
на жесткую риторику Путина. «Только 
крылатые ракеты несут в себе опасность 
для нынешнего баланса ядерных сил, по-
тому что это та стратегическая система, на 
которую не распространяется режим кон-
троля над вооружениями, — сказал Коф-
ман. — Однако такие системы являются 
слишком дорогостоящими, чтобы развер-
тывать их в большом количестве, а некото-
рые из них требуют уникальных платформ 
для доставки, поэтому они представляют 
собой оружие третьего удара — к примеру, 
атомная торпеда — это эксклюзивное ору-
жие».
Проблемы связаны не столько с эксплуа-
тацией этого оружия, сколько с контролем 
над вооружениями: эти новые системы 
сведут на нет такие соглашения, как новый 
Договор по СНВ. Основным вторичным 
следствием решения России разработать 
это новое оружие станет распад режима 
контроля над вооружениями. «Главным 
следствием станет утрата соглашений по 
контролю над вооружениями и их пред-
полагаемой ценности в глазах других 
ядерных держав, — отметил Кофман. — Те 
стабилизирующие меры, которые мы при-
няли в эпоху холодной войны, будут рас-
сыпаться одна за другой».
Долгосрочные риски для стратегического 
баланса и режима контроля над вооруже-
ниями довольно трудно просчитать, если 

верить Николаю Сокову, который прини-
мал участие в переговорах СССР и России 
по вопросу ядерного оружия и который 
сегодня является старшим научным со-
трудником Центра Джеймса Мартина по 
нераспространению ядерного оружия. 
«Это труднее просчитать, больше причин 
для той или другой стороны подозревать 
соперника в стремлении нанести первый 
удар, и, как следствие, больше причин 
для гонки вооружений, — сказал Соков. 
— Сейчас крайне необходимо провести се-
рьезный глубокий процесс осуществления 
контроля над вооружениями, но в ближай-
шее время это вряд ли случится. Реализа-
ция большинства из этих программ по-
требует довольно много времени, то есть 
теоретически мы можем вести переговоры, 
которые помогут стабилизировать наши 
стратегические отношения. Но сегодня 
никто в этом не заинтересован».

скорость убиВает
Другая потенциальная проблема новой 
ядерной эпохи связана со скоростью этих 
новых гиперзвуковых систем с ядерными 
и неядерными БЧ. Если раньше у поли-
тического руководства было около 20-30 
минут для принятия решения о нанесения 
ответного удара, то с развитием гиперзву-
ковых систем это время существенно со-
кращается.
Вполне возможно, что у лидеров будет 
всего несколько минут — иногда всего 5 
минут — для того, чтобы принять реше-
ние, которое решит судьбу планеты. Неко-
торые лидеры, возможно, захотят отдать 
приказ о нанесении удара, не дожидаясь 
информации о том, осуществляется ли 
атака с применением обычного или ядер-
ного оружия, потому что промедление 
может грозить обезоруживающим первым 
ударом.
«Скорость этого оружия и время достав-
ки оружия с ядерными и неядерными БЧ 
становятся серьезной проблемой с точки 
зрения стабильности в кризисной обста-
новке, — сказал Кофман. — Гиперзвуковое 
оружие поднимает серьезные вопросы, 
касающиеся предупреждения, принятия 
решений и так далее. Мы хотим, чтобы у 
нас было больше времени для того, чтобы 
определиться с ответными мерами, а не 
меньше. Однако мы все работаем над тем, 
чтобы этого времени у нас стало еще мень-
ше».
В этом смысле гиперзвуковое оружие 
с ядерными боеголовками несет в себе 
огромный дестабилизирующий потенци-
ал. Поэтому, по мнению Сокова, в ходе 
будущих переговоров по контролю над 
вооружениями обязательно нужно будет 
рассмотреть такое оружие.

ноВая холодная Война?
Хотя западным экспертам по контролю 
над вооружениями уже известно о боль-
шинстве из этих новых российских систем, 
речь Путина была направлена непосред-
ственно на США и прозвучала накануне 
президентских выборов в России. Выбор 
времени и основной посыл выступления 
Путина неслучайны. Россия и сам Путин, 
по всей видимости, искренне недовольны 

тем, что Кремль считает враждебными 
действиями Америки и Запада в целом.
Путин подчеркнул, что его выступление 
должно удержать Запад от того, что он 
считает агрессией против России. «Наде-
юсь, что все, что было сказано сегодня, от-
резвит любого потенциального агрессора, 
а такие недружественные шаги по отноше-
нию к России, как развертывание систе-
мы ПРО, приближение инфраструктуры 
НАТО к нашим границам и тому подоб-
ное, с военной точки зрения становятся 
неэффективными, с финансовой — нео-
правданно затратными и в конечном итоге 
просто бессмысленными для тех, кто это 
инициирует и делает», — сказал Путин.
Путин также упомянул о подготовленном 
Пентагоном новом Обзоре состава и коли-
чества ядерного оружия, составители ко-
торого призвали к разработке нового аме-
риканского ядерного оружия и понизили 
ядерный порог Вашингтона. «Большую 
озабоченность вызывают и некоторые по-
ложения обновленного обзора ядерной 
стратегии США, в котором расширяются 
возможности снижения и снижается порог 
применения ядерного оружия. И кулуарно 
можно кого угодно и как угодно успокаи-
вать, но мы читаем то, что написано. А на-
писано так, что она может быть пущена в 
ход в ответ на удары обычными вооруже-
ниями или даже на киберугрозу», — сказал 
Путин.
Он подчеркнул, что Россия отреагирует 
на любую атаку с применением ядерного 
оружия, осуществив ответный ядерный 
удар. «Отмечу, в нашей военной доктрине 
Россия оставляет за собой право исполь-
зовать ядерное оружие только в ответ на 
применение против нее или ее союзников 
ядерных и других видов оружия массового 
поражения или в случае агрессии против 
нас с применением обычного вооружения, 
когда под угрозу поставлено само суще-
ствование государства. Все очень четко, 
ясно, конкретно, — сказал он. — В этой свя-
зи считаю своим долгом заявить следую-
щее. Любое применение ядерного оружия 
против России или ее союзников малой, 
средней, да какой угодно мощности мы бу-
дем рассматривать как ядерное нападение 
на нашу страну. Ответ будет мгновенным 
и со всеми вытекающими последствиями».
Эксперты по России единодушны в том, 
что Путин отправил администрации Трам-
па очень резкий сигнал: если Вашингтон 
хочет добиться начала новой холодной во-
йны, Москва готова к реваншу. «Эта речь 
— своеобразный средний палец, направ-
ленный в сторону США, — отметил Васи-
лий Кашин, старший научный сотрудник 
Центра комплексных европейских и меж-
дународных исследований Высшей школы 
экономики в Москве. — Они объявили нам 
новую холодную войну. Мы принимаем 
вызов».

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar),
The National Interest, США

Оригинал публикации: Russia's Nuclear 
Weapons Buildup Is Aimed at Beating U.S. 

Missile Defenses

современное общество
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Мир замер в ожидании очередной ката-
строфы, которая может прийти из кос-
моса. Конечно, речь не об инопланетя-
нах или «загадочных планетах»: угрозу 
представляет объект, созданный рука-
ми самого человека.

В 2011 г. Китай впервые запустил в кос-
мос собственную космическую стан-

цию. Её назвали «Тяньгун-1», что зна-
чит «небесный дворец». Со временем 
связь со станцией потеряли, и вот те-
перь, согласно расчётам специалистов, 
ей пришло время вернуться на Землю. 
Где именно упадёт этот космический 
«дворец», никто не знает, но в числе го-
родов, которые могут пострадать от об-
ломков станции, называют Рим, Стам-
бул, Торонто, Барселону, Пекин, Нью-
Йорк, Сочи и Владивосток.

«каскадный ЭФФект»

Масса станции «Тяньгун-1» около 8 т, и 
на данный момент это самый крупный 
объект, который можно отнести к кате-

гории космического мусора. Проблема 
засорения околоземных орбит встала 
перед человечеством сразу же, как толь-
ко оно начало осваивать космическое 
пространство. То есть с конца пятидеся-
тых.
«Уже тогда было ясно, что эта проблема 
возникнет и что надо как-то регламен-
тировать запуски, а всем странам — со-
гласовывать друг с другом космическую 
деятельность, — говорил в одном из 
интервью „АиФ“ легендарный лётчик-
космонавт Алексей Леонов. — Когда в 
1965 г. наш корабль выходил на орбиту, 
мы всего на 500 м разминулись с амери-
канской станцией! Сейчас в космосе 
летают и отработавшие свой ресурс 
спутники, и разгонные ступени ракет (а 
их скорости те же, что у спутников), и 
много всякой мелочи».
Число бесхозных объектов на орбите в 
наши дни достигло, по разным оценкам, 
220-300 тыс. А их общая масса прибли-
зилась к 5 тыс. т. Больше всех «загажи-
вает» орбиту Китай: на него приходится 
40% мусора. Далее идут США (27,5%) и 
Россия (25,5%). Впрочем, эти данные 
постоянно меняются (старые фрагмен-
ты сталкиваются и дробятся, образуя 
новые, более мелкие, лишь увеличивая 
хаос в ближнем космосе), да и просто 
технически невозможно подсчитать и 
внести в каталоги все эти объекты.
Наибольшая концентрация мусора на-
блюдается на высоте 800-1000 км. Как и 
любые тела, находящиеся на орбите 
Земли, фрагменты мусора подчиняются 
закону гравитации, а потому неумоли-
мо притягиваются к нашей планете и в 
итоге входят в её атмосферу. Считается, 
что раз в сутки в ней сгорает один такой 

объект. Крупные фрагменты способны 
долететь и до поверхности Земли (что 
не раз случалось со спутниками и орби-
тальными станциями), но прямая угро-
за человеку была зафиксирована лишь 
однажды. В 1997 г. в штате Оклахома 
(США) на женщину упал небольшой 
обломок американской ракеты-носите-
ля. Он угодил ей в плечо и особого 
ущерба здоровью не нанёс.

сетка для мусора

Что делать с грандиозной свалкой на 
орбите, человечество пока не знает. Но 
угрозу осознаёт. Учёные ввели такое 
понятие, как синдром Кесслера: это ги-
потетическая ситуация, когда из-за му-
сора практическое использование око-
лоземной орбиты станет полностью не-
пригодным. Произойти это может уже в 
середине XXI века.

Способы решения проблемы разраба-
тываются. Например, есть проекты 
мощных лазерных установок, которые 
будут менять орбиту космического му-
сора излучателями или попросту испа-
рять его без всякого следа. Американцы 
предлагают распылять в ближнем кос-
мосе слой вольфрамовой пыли: он дол-
жен задерживать мелкие обломки, не 
подпуская их к Земле. Наконец, разра-
батываются аппараты, которые будут 
большими металлическими сетями «ло-
вить» фрагменты мусора и отправлять 
их на дальнейшую переработку.

Дмитрий Писаренко

над землей повис «тяньгун». 
на Кого упадёт КитайсКая станция?

МИР ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ ОЧЕРЕДНОЙ КАТАСТРОФЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИЙТИ ИЗ КОСМОСА. 

КОНЕЧНО, РЕЧь НЕ ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ ИЛИ «ЗАГАДОЧНЫХ ПЛАНЕТАХ»: 

УГРОЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБъЕКТ, СОЗДАННЫЙ РУКАМИ САМОГО ЧЕЛОВЕКА.

Из-за космического мусора Земля плохо просматривается из космоса.
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проблема на миллиарды. 
чем грозит человечеству КосмичесКий мусор

 КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР СПОСОБЕН НАНЕСТИ ВРЕД НЕ ТОЛьКО АППАРАТАМ В КОСМОСЕ, НО И 
ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ. О МАСШТАБАХ ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 

ИНСТИТУТА АСТРОНОМИИ РАН борис шустоВ

Маленький кусочек космического мусора раз-
мером всего в несколько сантиметров на опре-
делённой высоте может нанести непоправи-
мый ущерб или полностью вывести из строя 
космический аппарат. Кроме того, бывают си-
туации, когда мусор падает на Землю. Как бо-
рются с этой проблемой во всём мире, расска-
зал директор Института астрономии РАН Бо-
рис Шустов.

мусор маленький — 
последстВия большие

Борис Михайлович, чем опасен космический 
мусор?
борис шустов: Космический мусор (КМ) — 
одна из существенных космических угроз. Это 
прекратившие свою полезную работу космиче-
ские аппараты (КА), ступени ракет, многочис-
ленные детали и обломки, появляющиеся при 
столкновениях или разрушении КА. Он может 
привести к прекращению всякой деятельности 
в космосе, поскольку имеет свойство самораз-
множаться — крупные обломки аппаратов, 
сталкиваясь между собой, порождают много-
численное «население» более мелкого мусора.
Конечно, на первый взгляд может показаться, 
что такой мусор не несёт никакой опасности, 
но на низких орбитах «убийцами» искусствен-
ных спутников Земли могут быть фрагменты 
размером в один сантиметр! На более высоких, 
геостационарных, орбитах существенный вред 
могут нанести фрагменты размером три санти-
метра, то есть тоже небольшие. Если люди бу-
дут продолжать мусорить во всё большем ко-
личестве, то вполне может наступить момент, 
когда мы уже не сможем выйти в космос.
Другая опасность — попадание крупных объ-
ектов КМ на Землю. Вспомните, Казахстан 
уже выставлял нам счета в десятки миллионов 
долларов за падение ступеней ракет-носителей 
с невыгоревшим топливом, гептилом. Химиче-
ски он очень опасен, то есть последствия от 
него могут быть плачевными. Конечно, подоб-
ные вещи происходят редко, но это тоже угро-
за, которую не стоит списывать со счетов. Ино-
гда это выливается даже в международные 
скандалы. В прошлом веке был эпизод, когда 
наш спутник с ядерным источником на борту 
упал на территорию Канады. Россия заплатила 
за это довольно приличный штраф.
— Каковы масштабы космического мусора 
сегодня?
— На низких орбитах его много, поскольку там 
летало и летает большое количество космиче-
ских аппаратов. Замечу, что спутник на такой 
орбите «обслуживает» в каждый данный мо-
мент сравнительно маленькую территорию, 
поэтому таких спутников нужно много. Специ-
алисты зарегистрировали уже не одно стол-
кновение с космическим мусором работающих 
КА, приведшее к превращению этих аппаратов 
тоже в космический мусор. 
В зоне орбиты МКС (Международной косми-
ческой станции) мусора также довольно много. 
Из-за угрозы столкновения с его фрагментами 

МКС вынуждена десятки раз маневрировать в 
течение года.
Но и на более высоких орбитах проблема КМ 
весьма серьёзна. Особое внимание уделяется 
сейчас космическому мусору в зоне геостацио-
нарной орбиты. Эта зона очень важна для на-
шей цивилизации. Расположенные там спут-
ники осуществляют связь и вещание на боль-
шие территории и могут проводить наблюде-
ния с разными целями (в том числе и военны-
ми) сразу за почти половиной земного шара. В 
этой зоне сейчас расположено более тысячи 
работающих аппаратов, поскольку это очень 
выгодное и важное местоположение. Общая 
стоимость выведенного туда оборудования со-
ставляет сотни миллиардов долларов! Это ги-
гантская концентрация средств, и естественно, 
что частные компании и даже государства се-
рьёзно опасаются из-за какого-то обломка по-
терять вложенные деньги.
— Можно ли как-то предупредить столкно-
вение?
— Да, чтобы понять, какова вероятность стол-
кновения с тем или иным обломком, нужно 
следить за ним. Делать это мы можем, только 
когда знаем его орбиту, то есть можем доста-
точно точно прогнозировать, где будет данный 
фрагмент КМ в каждый последующий момент 
времени. На низкой орбите космический му-
сор сильно меняет своё положение, например, 
из-за влияния земной атмосферы, поэтому 
важно постоянно уточнять её (орбиту), ведь 
есть изменения, которые заранее просчитать 
сложно. Мы всё время актуализируем имею-
щуюся у нас информацию. Это помогает про-
гнозировать движение на будущее, тогда мы 
можем сказать, с какой вероятностью тот или 
иной фрагмент КМ способен столкнуться, на-
пример, с Международной космической стан-
цией или спутником. Эти данные очень важны, 
ведь кто предупреждён, тот вооружён. На си-
стеме предупреждения построена и система 
реагирования. Например, для МКС траекто-
рию движения меняют (осуществляют ма-
нёвр), если вероятность столкновения с доста-
точно крупным фрагментом космического му-
сора превышает 0,0001 (то есть сотую долю 
процента).

лучший способ лечения — 
проФилактика

— Раньше информацию о перемещении кос-
мического мусора мы брали у американцев, 
использовали их каталоги, как сейчас скла-
дывается ситуация? Зависимость от дан-
ных США остаётся?
— То, о чём вы говорите, ситуация 15–20-лет-
ней давности, тогда у нас действительно почти 
ничего не было: с потерей Советского Союза 
была существенно ослаблена и национальная 
система контроля за околоземным простран-
ством. Сегодня картина более оптимистичная, 
в работу введены новые инструменты наблю-
дения. Хотя далеко не все опасные обломки мы 
можем отследить, спрогнозировать их движе-

ние. Нужно ещё больше наблюдательных 
средств, хорошо бы — космического базирова-
ния. Пока мы не имеем максимально полной 
информации. Я уже говорил, что на геостацио-
нарной орбите вывести аппарат из строя может 
обломок размером в три сантиметра, но суще-
ствующие средства наблюдения позволяют об-
наружить на этих расстояниях только обломки 
больше 10–15 сантиметров. Вот сфера, где 
нужно улучшить показатели существующей 
аппаратуры.
— У нас идёт какой-то обмен информацией 
с иностранными специалистами?
— Обмен есть. Надо сказать, что американцы 
вообще помещают в интернете свой каталог 
КМ — это список наблюдаемых объектов с 
элементами орбиты. Каждый может взять их, 
посчитать и спрогнозировать движение опре-
делённого обломка космического мусора на 
какое-то время вперёд. Этот каталог насчиты-
вает, по разным оценкам, порядка 17 тысяч 
объектов.
У нас ведётся примерно такой же каталог. Но 
он не открытый, хотя при необходимости, на-
сколько я знаю, есть программы обмена ин-
формацией. Прежде всего, это относится к 
Международной космической станции, ведь 
все заинтересованы в том, чтобы дальнейший 
полёт был безопасным.
— Борис Михайлович, можно ли исключить 
попадание мусора в космос?
— Для того чтобы количество мусора хотя бы 
не увеличивалось, на уровне ООН прописаны 
(в виде рекомендаций) и согласованы опреде-
лённые меры. Например, при выводе в космос 
какого-либо аппарата не должно создаваться 
излишнее количество различных отделяющих-
ся деталей. Если у вас по технологии положе-
но, что на определённом этапе отделяется 
какая-то деталь, значит, условно говоря, при-
вязывайте её на шнурок, чтобы не усугублять 

проблему.
Ещё один способ: когда аппарат становится не-
действующим, должна быть система, которая 
уводит его из рабочей зоны, например, из зоны 
геостационарной орбиты на так называемые 
орбиты захоронения. Для геостационарной си-
стемы такие орбиты лежат на двести и более 
километров выше. Там объект может суще-
ствовать очень долго, но при этом не представ-
ляет немедленной опасности для тех аппара-
тов, которые летают ниже. Однако здесь надо 
учитывать тот момент, что мы можем вывести 
объект на орбиту захоронения, но под действи-
ем солнечной радиации и других эффектов 
орбита может меняться: как убежать от Земли, 
так и, наоборот, приблизиться, хотя и медлен-
но. То есть тут тоже не так всё просто.
— Есть какой-то естественный путь очи-
щения космоса от мусора, без человеческого 
воздействия?
— На низких орбитах, до тысячи километров, 
где ещё чувствуется влияние атмосферы, фраг-
менты космического мусора замедляют движе-
ние, тормозятся, падают и сгорают в атмосфе-
ре. Если это высота 250 километров, то есть 
совсем низко, то процесс займёт всего несколь-
ко недель. Чем выше, тем больше времени по-
надобится. Например, если рассмотреть высо-
ту 2 тысячи и больше километров, время вы-
живания вырастает до сотен и тысяч лет. На 
такой высоте естественные способы очистки не 
работают, поэтому в данном вопросе, как при 
любой болезни, лучший способ лечения — это 
профилактика.

Наталья Кожина
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менеджеру по подбору персонала 

достаточно Взгляда, чтобы считать 

степень нашей надежности, компе-

тентности, сделать ВыВоды о на-

ших притязаниях и социальном 

статусе. директор консалтингоВой 

Фирмы из техаса шерри майсонейВ 

гоВорит, что перВое Впечатление на 

интерВью значит очень много, оно 

складыВается менее чем за 30 се-

кунд и полностью осноВано на на-

шей одежде. именно поЭтому Важ-

но Выбирать одежду для интерВью 

осознанно, чтобы не сойти с дис-

танции еще до того, как начнется 

собеседоВание.

AdMe.ru выделил 5 признаков в нашем 
образе, на основании которых менедже-
ры по подбору персонала делают вывод 
о том, впишемся ли мы в корпоратив-
ную среду, и которые несут зашифро-
ванную информацию об уровне нашего 
профессионализма.

1. о чем рассказывают  
цвета нашего гарДероба

С помощью цвета одежды можно оказы-
вать желаемое влияние на людей. Линда 
Голдман, консультант по бизнес-комму-
никациям и этикету, подчеркивает: не-
зависимо от того, осознаем мы это или 
нет, цвета, которые мы выбираем для 
нашего делового наряда, посылают со-
общение окружающим.
Поэтому к выбору цвета одежды для со-
беседования необходимо относиться с 
большим вниманием.
Если вы выбрали одежду с контрастным 
сочетанием цветов, то произведете впе-
чатление властного и доминантного че-
ловека.
Пастельные оттенки в одежде и макия-
же помогают расположить к себе собе-
седника. Главное, остановить свой вы-
бор на благородных пастельных тонах, а 
не на вызывающих ассоциации с куклой 
Барби и инфантильностью.
Синий цвет, пожалуй, наиболее удач-
ный выбор цвета одежды для прохожде-
ния собеседования. Не случайно фор-
менная одежда и деловые костюмы ча-
сто бывают синего цвета. Он ассоцииру-
ется с надежностью, уверенностью, ком-
петентностью, спокойствием.
Красный цвет выражает жизненную 
силу, склонность получать результат и 
добиваться успеха. Это цвет лидерства, 
он показывает, что вы не боитесь выде-
ляться и привлекать внимание. Однако 
для первого интервью лучше предпо-
честь более глубокий и приглушенный 
оттенок красного — бордовый. Такой 
выбор побудит людей считать вас му-
дрыми, образованными и поможет зара-
ботать уважение, которого вы заслужи-

ваете.
Темная одежда вызывает у потенциаль-
ного работодателя ощущение, что кан-
дидат серьезен, надежен, компетентен, 
уверен в себе.
Самым неудачным выбором цвета одеж-
ды для собеседования, по результатам 
проведенных исследований и мнению 
специалистов, является оранжевый — 
он вызывает ассоциации с чем-то непро-
фессиональным. Поэтому лучше отло-
жить свою любимую оранжевую блузку 
до выходных.

2. о чем рассказывает стиль 
нашей оДежДы

Далеко не всегда статусные деловые ко-
стюмы являются лучшим выбором для 
собеседования, потому что в таком слу-
чае возникает стереотип «сверхквали-
фикации». Этот стереотип проявляется 
в том, что люди неосознанно склонны 
считать, что так могут быть одеты толь-
ко влиятельные высококвалифициро-
ванные работники с большими амбици-
ями.
Если кандидат пришел на руководящую 
должность, то строгий вид сыграет ему 
на руку. А вот если речь идет о вакансии 
воспитателя, аниматора в детском клубе 
или продавца, то такая одежда неумест-
на. Специалисты по подбору персонала 
могут сделать вывод, что кандидат не 
соответствует должности, потому что 
«амбиции выше должности».
В женщине с локонами и в платье с цве-
тами и оборками сложно увидеть преу-
спевающего топ-менеджера. Для боль-
шинства офисных вакансий такой вари-
ант неприемлем. Но если вы соискатель 
должности педагога или творческой ва-
кансии, то такой образ не только уме-
стен, но и предпочтителен.

3. что скажет о нас бренДо-  
и логомания

Логотипы люксовых брендов, дорогие 
часы, положенный на стол телефон или 
планшет последней модели говорят о 

том, что для кандидата на вакантную 
должность важен статус и то, какое впе-
чатление он производит на окружаю-
щих.
Но, во-первых, люди с демонстратив-
ным характером не лучшие управленцы, 
и такая «показушность» может снизить 
ваши шансы на получение желаемой 

должности. А во-вторых, офис — это со-
всем не место демонстрации финансово-
го превосходства над другими, в том 
числе над потенциальным работодате-
лем.

4. говорящие Детали

В образе деловых женщин не значимых 
деталей не существует. Имейте ввиду, 
что если вам заметны отросшие корни 
волос, облупившийся лак, застиранный 
вид одежды, то все это заметит и потен-
циальный работодатель. И это произве-
дет неблагоприятное впечатление.
Также стоит избегать яркого макияжа и 
резкого парфюма.
Что касается украшений, то остановите 

свой выбор на небольших и изящных 
украшениях, таких как маленькие серь-
ги-пуссеты, тонкие одиночные брасле-
ты, часы. Очки в стильной и изящной 
оправе также могут стать эффектным 
аккордом в вашем образе. А вот серьги-
люстры и дешевая бижутерия из яркого 
цветного пластика не вписываются в 
офисный дресс-код.
Сумка должна быть строгой структури-
рованной формы. Бесформенные сум-
ки-мешки, сумки с яркими принтами, с 
бахромой в бохо-стиле лучше отложить 
для других выходов и других ситуаций. 
И не бойтесь включать в свой офисный 
образ цвет в виде аксессуаров — даже 
самый строгий серый костюм заиграет 

по-новому, если его дополнить красной 
сумкой.

5. оДежДа расскажет,  
насколько вы вписываетесь 
в корпоративную культуру: 
свой или чужой?

Ваш образ должен быть как можно бли-
же к общепринятому дресс-коду компа-
нии. Люди склонны в первую очередь 
принимать себе подобных, поэтому чем 
больше вы похожи на остальных работ-
ников компании, тем менеджеру по под-
бору персонала легче представить вас 
среди них.
Для того чтобы получить эту информа-
цию, стоит обратиться к помощи соци-
альных сетей. В соцсетях наверняка есть 
страничка компании, где вы хотите по-
лучить работу. Внимательно изучите ее. 
Менеджеры по подбору персонала при-
дирчиво изучают в интернете информа-
цию о кандидатах, и специалисты по 
карьерному росту настойчиво рекомен-
дуют поступать так же.
Если в организации, где вы хотите полу-
чить работу, придерживаются формаль-
ного делового стиля, то в вашем образе 
должен присутствовать деловой костюм, 
для женщин возможно платье-футляр, 
дополненное жакетом.
В случае неформального делового стиля 
жакет или костюм необязателен, но при 
этом не надо останавливать свой выбор 
джинсах, кроссовках и футболках.
Если речь идет о совсем неформальной 
среде, то все равно стоит дополнить ваш 
комплект хотя бы одной «серьезной» 
вещью. Например, подобрать к джинсам 
строгий блейзер.
Если вы претендуете на креативную 
должность: дизайнер, специалист по ре-
кламе или PR, иллюстратор, копирай-
тер, ведущий мероприятий и т. д., то 
проявите свой креатив во внешнем виде. 
Включите в свой образ яркие цвета, хотя 
бы в аксессуарах. Иначе как потенци-
альный работодатель доверит вам твор-
ческую работу, если ваш вид навевает 
тоску? В некоторых компаниях даже 
существует запрет на ношение класси-
ческой одежды. Как знак того, что ком-
пания ценит свободу творчества и от-
крытость новым идеям.
А как вы продумываете свой образ, гото-
вясь к собеседованию с потенциальным 
работодателем?

полезные советы

КаК МЕнЕДжЕрЫ по поДбору пЕрСонала 
читают наС по оДЕжДЕ



успех ЗависиТ оТ, Того, чТо 
мы говорим.

Как обрести счастье в жизни? 
специалисты утверждают: успех 
зависит не только от социального 
статуса, таланта, личных качеств 
и удачного стечения и удачного 
стечения обстоятельств, но и от 
лексикона человека. оказывается, 
фразы, которые мы произносим в 
повседневной жизни, «програм-
мируют» нас на победу или пора-
жение. психолог людмила арте-
мьева объяснила, чего нельзя го-
ворить, чтобы стать счастливым.

«я нЕ СМогу»
Именно от этой фразу нужно избавить-
ся в первую очередь, чтобы достичь 

чего-то в жизни. 
Говоря о том, 
что вы чего-то 
не сможете в бу-
дущем, вы зара-
нее обрекаете 
себя на провал. 
«Эта фраза пе-
речеркивает все 
попытки стать 
счастливым, - 
говорит психо-
лог. – Счастья 
надо добивать-
ся, но вы же «не 
сможете», хотя 
еще даже не попытались. Замените эту 
фразу словами «Я обязательно это сде-
лаю», «У меня получится» – и вы заме-
тите, как ваша жизнь изменится к луч-
шему!».

«я нЕ Знаю»
Учиться никогда 
не поздно. Поэ-
тому, если вы 
сталкиваетесь со 
сложной для вас 
задачей, не гово-
рите, что не знае-
те, как ее решить. 
Произнося эту 
фразу, вы подсо-
знательно запи-
раете себя на 
определенном 
интеллектуаль-
ном уровне, счи-

тая, что выше вам уже не подняться. 
Столкнувшись с трудностями скажите: 
«Я выясню, как это сделать», «Я нау-
чусь», «Я найду решение».

«у МЕня нЕт ВрЕМЕни»
Нехватка времени – плохое оправдание 
для невыполненных планов. Если вы 
действительно хотите достичь тех или 
иных целей, вы найдете время на то, 
чтобы добиться успеха. Из-за «нехват-
ки времени» люди не могут начать за-
ниматься спортом, не устраивают свою 
личную жизнь, не встречаются с дру-
зьями и не ездят в отпуск. В итоге вре-
мени не хватает на саму жизнь, и чело-
век просто существует, не в силах пра-
вильно расставить приоритеты.
Тот, кто плохо учился в школе, часто 
становится руководителем.

«я ДолжЕн»
Слово «должен» несет в себе отрица-
тельный смысл: человек произносит 
его, когда делает что-то против своей 
воли. Поэтому фразы «Я должен стать 
счастливым», «Я должен найти хоро-
шую работу», «Я должен обрести лю-
бовь» сами по себе абсурдны и нелогич-
ны. Забудьте это слово, и вам покорятся 
все вершины.

«Это нЕВоЗМожно»
«Все, что кажется вам невозможным, 
уже делал кто-то другой, - говорит Ар-
темьева. – Другими словами, все реаль-
но, стоит только захотеть и приложить 
усилия! Если бы великие люди считали 
самые грандиозные идеи невозможны-
ми, они бы никогда не добились успеха 
и не стали бы счастливыми. Никогда не 
опускайте руки».

«у МЕня нЕ получаЕтСя»
Часто люди произносят эту фразу, ког-
да делают что-то не идеально. Если сын 
или дочь не поделились игрушкой в 
песочнице, они говорят: «У меня не по-
лучается воспитывать ребенка». Если 

произошла размолвка с супругом – «У 
меня не получается быть хорошим му-
жем / женой». «Некоторые люди недо-
вольны собой всю жизнь, - отмечает 
психолог. – Они не могут стать счаст-
ливыми, потому что находятся в вечной 
погоне за абстрактным идеалом. Все 
совершают ошибки, это нормально и не 
значит, что у вас что-то не получается. 
Относитесь к ошибкам как к уроку, ко-
торый поможет стать мудрее».

«я СлиШКоМ глуп  
Для Этого»

Люди с низкой самооценкой редко бы-
вают счастливы. Если вы сами считаете 
себя глупым, то не ждите, что другие 
люди будут относиться к вам с уваже-
нием. Такая фраза обрекает на одиноче-
ство и заставляет почувствовать себя 
действительно никосу не нужным.

«я толСтЫЙ / нЕКраСиВЫЙ»
Критика собственной внешности не по-
может вам измениться в лучшую сторо-
ну. Такие фразы не мотивируют и даже 
имеют обратный эффект. «Когда моло-
дая девушка говорит, что она толстая, 
становится понятно, что она этим недо-
вольна, но уже смирилась, и ничего не 
будет делать для решения проблемы, - 
объясняет Артемьева. – Вместо этого 
она должна сказать: «Я работаю над со-
бой и добьюсь результата».

«я нЕ В тоМ ВоЗраСтЕ»
Каждый раз, произнося фразу «я не в 
том возрасте, чтобы…» или «я слишком 
стар для этого» вы прибавляете себя 
десяток-другой лишних лет. «Эта фраза 
характерна для тех, кто уже «доживает» 
свою жизнь, не рассчитывая на даль-
нейшее счастье, положительные эмо-
ции и удовольствия, - говорит психолог. 
– Если вы действительно хотите объе-
хать весь мир или бросить нелюбимую 
работу и начать все с нуля, меньше все-
го надо задумываться о возрасте. Пусть 
цифра в паспорте не будет помехой для 
вашего личного счастья»

«ничЕго СЕбЕ»

Фраза «ничего себе» стала устойчивым 
выражением, которое человек исполь-
зует в речи, когда чему-то сильно удив-
ляется. Психологи считают, что эти 
слова – для неудачников, которые не-
счастливы в личной жизни, не добились 
финансового успеха и достигли своих 
целей, потому что «себе – ничего»!

Яна Хватова

ЗабуДьтЕ Эти СлоВа. 
ФраЗЫ, КоторЫЕ МЕШают Стать СчаСтлиВЫМ

612-229-1600
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“Я думаю, каждый родитель, когда по-
является такая ситуация, чувствует 
вину. Случилось то, что случилось. Бу-
дем двигаться дальше”, — сказала Тиш-
кова. 
Мария призналась, что развод (Кафель-
ников и Тишкова развелись в 2001 году, 
когда их дочери было три года) стал для 
нее настоящим шоком, и она долго не 
могла от него отойти.
“Объединиться просто не получалось, 
поскольку развод стал неожиданностью 
для меня. Наверное, для Евгения тоже. 
Думаю, только он может сказать, поче-
му так решил. Для меня это было: «Се-
годня ты жена, а завтра нет». Я даже не 
успела понять, почему и за что”,
— призналась она.
Частые ссоры родителей, конечно, не 
могли не сказаться на их дочери, кото-
рая из-за этого сильно переживала.
“Родители не могли ужиться, и я чув-
ствовала себя козлом отпущения. Когда 
они вместе, это ядерная война. Мне 
очень тяжело, постоянно приходится 
подстраиваться. Я не знаю, где настоя-
щая я”, — призналась Леся. 
Она добавила, что, несмотря на силь-
ную любовь своего отца, у них часто 
возникало недопонимание.
“Мне хотелось, чтобы папа увидел меня 
плохой и полюбил. Наверное, это была 
проверка в подростковом возрасте. 
Даже когда я была идеальной, папа го-
ворил, что этого недостаточно. Он по-
стоянно меня сравнивал. Он хотел пра-
вильную, воспитанную, умную, краси-
вую дочь. А я была неправильная, с 
какими-то тараканами в голове, с кото-
рыми он не хотел мириться и жить. По-
этому у нас возникали конфликты. А я 
не хочу ничего никому 
обещать”, — добавила она. 
Леся призналась, что впервые попро-
бовала наркотики в 15 лет в Лондоне, 
где она жила и училась в течение не-
скольких нет.
“Это было от одиночества, от которого 
я не знала, как убегать. Я стала убегать 
с помощью употребления”, — рассказа-
ла она.
А потом Кафельникова узнала, что та-
кое анорексия и булимия. При росте в 
176 сантиметров дочь теннисиста веси-
ла всего 41 килограмм.
“Мне хотелось быть похожей на дево-
чек-моделей. Думала, что мне тоже 
нужно похудеть. Это было желание 
быть не собой, а кем-то. Я хотела быть 
худой, красивой. За всем этим я потеря-
ла себя. У меня была булимия. Я даже 
боялась есть, думала, что не достаточно 
худая. У меня стали выпадать воло-
сы, появилась пигментация на теле, ло-
мались ногти. А мне казалось, что я не-
достаточно худая”, — рассказала она. 
Сейчас, как рассказала Леся, она про-
должает свое лечение и принимает ан-
тидепрессанты (после четырех попыток 
суицида врач прописал ей психотроп-
ные лекарства).
“Меня «сняли» с антидепрессантов. 
Мне было плохо, я плакала, рыдала. По-

говорила с психологом, но стало еще 
хуже. В моменты, когда я наношу себе 
вред, я себя не контролирую. Я разреза-
ла себе руку. Это было за два дня до 
моего дня рождения. После этого меня 
снова посадили на антидепрессанты, я 
до сих пор их пью”,
— рассказала Леся.

На первом месте сейчас для нее стоят 
учеба и карьера, которым она уделяет 
почти все свободное время.
“Родители предложили мне получить 
второе образование в школе «Останки-
но», там я провожу много времени. Так-
же учусь биржевой торговле. Еще я за-
писываю музыку, у меня есть неболь-

шой проект. И, конечно же, модельная 
карьера. Но это не основное, наверное. 
Это больше мечта из серии, как девочки 
хотят стать принцессами. Но не думаю, 
что это поможет мне выживать. Еще я 
бы хотела помогать людям”, — заклю-
чила она.
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сми: анджелина джоли 
закрутила роман c агентом 

по недВижимости

Подробности личной жизни 42-лет-
ней Анджелины Джоли и 54-летне-
го Брэда Питта после расставания вол-
нуют многих. На счастье любопытных 
инсайдеры из близкого окружения 
звезд исправно поставляют самую акту-
альную информацию о ситуации. Све-
жие данные касаются Энджи: она, как 
сообщает источник портала 
Entertainment Tonight, закрутила но-
вый роман! Похоже, камбоджийский 
режиссер, с которым актрисе совсем 
недавно приписывали любовную связь, 
в прошлом. Сейчас Джоли встречается 
с агентом по недвижимости, имя кото-
рого пока неизвестно.
“Кое-кто” сильно старше Джоли, но все 
еще “очень симпатичен”. Самое главное 
— новый бойфренд Анджелины не зна-
менитость и в круг звезд не вхож, а 
значит, уже решили сплетники, не из 
списка миллионеров. Живет в Лос-
Анджелесе, как и Анджелина. Друзья 
актрисы отмечают, что новый возлю-
бленный положительно влияет на нее, и 
радуются ее роману, поскольку «после 
расставания с Брэдом она переживала 
не лучшие времена». Однако делать да-
леко идущие выводы пока рано.
“Между ними нет ничего серьезного — 
просто двое взрослых людей приятно 
проводят время.
к далеко зайдут события — нельзя и 
предположить. Наверняка ясно лишь 
то, что о воссоединении с Брэдом Пит-
том не идет и речи.
Люди говорят, что они должны сойтись, 
но это никогда не произойдет. Энджи и 
Брэд расстались совсем не на хорошей 
ноте. Несмотря на то что они с детьми 
посещали терапию, лучше не стало: они 
едва могут находиться вместе в одной 
комнате”,
рассказывает инсайдер.
Тем временем на свидания начал хо-
дить и Питт, хотя недавно ходили слу-
хи, что актер решил придерживаться 
целибата:
“Он очень скрытен насчет своей личной 
жизни сейчас, но время от времени 
встречается с кем-то. Женщины, с кото-
рыми он видится, не публичные персо-
ны. К серьезным отношения Брэд пока 
не готов: он приглашал женщин к себе 
домой, но в открытую на свидания не 
ходит. Хотя прошло уже больше полу-
тора лет после расставания с Джоли, 
ему кажется, что все еще рано с кем-то 

встречаться официально. Романы во-
обще для него сейчас не в приоритете, 
потому что Брэд хочет проводить боль-
ше времени с детьми”.
16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 
14-летний Пакс, 11-летняя Шайло и 
девятилетние близнецы Нокс и Вивьен 
— вот, что по-настоящему волнует акте-
ра. Детям Питт старается уделять все 
свободное время. Но это не значит, что 
Брэд забыл о себе:
“Когда они только расстались с Энджи, 
Брэд практически безвылазно сидел 
дома, размышляя о переменах в своей 
жизни. Так продолжалось очень долго, 
но в последние два месяца он снова на-
чал выбираться из дома — например, 
чтобы поужинать с друзьями. Он рабо-
тает над собой и даже нашел новое хоб-
би — учится играть на гитаре и прово-
дит время с друзьями-музыкантами”,
— делятся источники. 
И, как бы ни хотелось этого некоторым 
поклонникам, не общается с Дженни-
фер Энистон, которая сейчас тоже оди-
нока...

шон пенн откроВенно 
рассказал об отношениях 

с быВшей супругой 
робин райт

 
57-летний Шон Пенн побывал на ради-
ошоу комика Марка Марона WTF 
Podcast, где рассказал об отношениях с 
бывшей женой, 51-летней Робин Райт, 
и конфликте из-за воспитания детей. 
Актеры сходились и расходились на 
протяжении 20-ти лет, окончательно 
расставшись в 2010 году. После развода 
супруги не раз высказывались друг о 
друге отрицательно, со временем стра-
сти поутихли, но дружеских отношений 
Шону и Робин построить так и не уда-
лось.
“Мы не ладим, — откровенно заявил 
Пенн ведущему. -
На данный момент у нас разные взаи-
моотношения с нашими детьми, и это 
даже к лучшему, потому что они при-
нимают собственные решения. Как вы-
яснилось, у нас (с Робин. — Прим. ред.) 
разные этические взгляды на воспита-
ние детей”.
Актер не уточнил, в каких конкретно 
вопросах он не сходится с бывшей су-
пругой, однако отметил, что отношения 
с детьми у него прекрасные, несмотря 
на то, что они хотят связать свою жизнь 
с шоу-бизнесом — отраслью, которая 
неприятна самому Пенну.
“Я поддерживаю то, чем занимаются 
мои дети, потому что это делает их 
счастливыми”.
Марк Марон воспользовался открыто-
стью актера и перевел разговор в сторо-
ну личной жизни, припомнив, что у 
Шона не все ладится после развода.
“Я не собираюсь вставать в позу и гово-
рить, что я закрыт для любви. По-моему, 
это прекрасно, когда люди влюблены 
друг в друга”.
Тем не менее актер добавил:

“Я все больше убеждаюсь, что отноше-
ния должны быть взаимовыгодными, 
но не так просто найти человека, кото-
рый будет делать тебя лучше день ото 
дня. Если я такого встречу, то буду за 
него держаться”.
Шон Пенн и Робин Райт начали встре-
чаться в 1989 году, поженились только 
в 1996-м, а оформили развод спустя 14 
лет брака.
Личная жизнь Пенна всегда была в цен-
тре внимания: подробности его брака 
с Мадонной были на первых полосах 
газет, поклонники решили, что отноше-
ния с Шарлиз Терон поумерят пыл не-
сдержанной звезды, но и эти отношения 
распались. С тех пор Пенна постоян-
но видят в компании юных красоток. 
Например, совсем недавно очевидцы 
сообщали о его свидании с Эмбер Херд.
Робин Райт также не страдает в одино-
честве: СМИ сообщили о тайном брако-
сочетании звезды сериала «Карточный 
домик» с менеджером по работе с VIP-
клиентами Дома Saint Laurent Климен-
том Жиро.

амаль и джордж клуни, 
ким кардашьян, канье уЭст, 

риз уизерспун и другие 
приняли участие В «марше 

за наши жизни»

Амаль и Джордж Клуни

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Риз Уизерспун

В субботу, 24 марта, во многих крупных 
американских городах прошли марши, 
получившие название March For Our 
Lives (в переводе с английского «Марш 
за наши жизни». — Прим. ред.). Вышед-
шие на улицы сотни тысяч американцев 
выступали за ограничение оборота ору-
жия в США. К ним присоединились и 
многие знаменитости, среди которых 
были Ким Кардашьян и Канье Уэст, 
Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, 
Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Риз 
Уизерспун и многие другие.
Некоторые звезды не просто вышли на 
улицы городов, но и выступили с очень 
эмоциональными речами, а также ис-
полнили со сцены свои композиции. 
“Больше никогда”, — гласил плакат 
Майли Сайрус, которая выступила про-
тив свободного владения оружием в 
США.
“Эти люди, семьи и дети достаточно по-
страдали. Сегодня мы участвуем в мар-
ше за наши жизни. Я больше не хочу 
просто делать публикации в своем 
Instagram. Я хочу принимать участие в 
переменах, быть частью этого”,
написала в Instagram Селена Гомес. 
Организаторами этого марша стали 
ученики школы в Паркленде, где в ре-
зультате стрельбы, которую 14 февраля 
открыл 19-летний Николас Круз, по-
гибли 17 человек. Выйдя на улицы, 
участники марша таким образом обра-
тились к правительству США с тем, 
чтобы оно приняло закон, запрещаю-
щий продажу боевого оружия.

леся каФельникоВа 
рассказала о булимии 

и наркотической 
заВисимости, и ее мать 

Винит В Этом себя

Леся Кафельникова и ее мама Мария 
Тишкова стали героинями нового вы-
пуска передачи «Пусть говорят», в ходе 
которого выяснились некоторые под-
робности жизни дочери знаменитого 
теннисиста и ее отношений с родителя-
ми.

Как призналась Мария Тишкова, вино-
ватой в том, что пережила ее дочь, она 
считает себя (19-летняя девушка упо-
требляла наркотики, страдала анорек-
сией и булимией и даже пыталась све-
сти счеты с жизнью).
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