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Мэр города Нью-Брайтон арестована за вождение 
автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 
60-летняя Валери Джин Джонсон (Valerie Jean 
Johnson) ехала со скоростью 54 мили в час в 
зоне 40 миль в час, когда полиция остановила ее 
утром в воскресенье 20 января. Согласно отчету 
полиции, тест на алкоголь показал превышение 
допустимой нормы в два раза (0.17 промилей). 
Сообщается также, что автомобиль мэра Toyota 
RAV4 имел истекший регистрационный номер.
Примечательно, что для Валери Джонсон это уже 
второй случай ареста за вождение в нетрезвом 
виде.
Двумя днями позже после задержания, 22 января, 

мэр выступила на заседании Городского совета с 
извинениями.
"Я хочу извиниться перед членами Городского 
совета, нашими замечательными сотрудниками 
здесь, в городе Нью-Брайтоне, и жителями нашего 
замечательного города. Как мэр, я придерживаюсь 
высоких стандартов поведения, и в ту ночь в 
субботу я не соответствовала этим стандартам. Я 
понимаю, что мои избиратели имеют полное право 
разочароваться во мне. Я также разочарована 
своим поступком. Тем не менее я все же надеюсь, 
что мы сможем продолжать работать вместе и 
реализовать наши проекты в Нью-Брайтоне."

ВНИМАНИЕ!
ПроПАл студЕНт уНИВЕрсИтЕтА МИННЕсоты 

Andrew Geller (ЭНдрю ГЕллЕр).
В ПослЕдНИй рАз ЕГо ВИдЕлИ 20 яНВАря  

В ГородЕ edinA В 1:30 дНя.
ВсЕх, кто МоГ ВИдЕть ЭНдрю ИлИ рАсПолАГАЕт 

любой ИНфорМАцИЕй, МоГущЕй ПоМочь 
слЕдстВИю, убЕдИтЕльНАя ПросьбА ПозВоНИть  

В отдЕлЕНИЕ ПолИцИИ или в 911. 
редакция газеты (тел. 763-545-1600)

МЭр Нью-брАйтоНА АрЕстоВАНА 
зА ВождЕНИЕ В ПьяНоМ ВИдЕ

продолжение на стр. 2
ф

от
о: Facebook
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 новости МиннЕсотЫ
Сообщается, что Джонсон признала 
себя виновной в предъявленных ей 

обвинениях. В настоящее время она 
остается в должности мэра Нью-
Брайтона.

Полигамия и браки 
с детьми: брат лидера 

религиозной секты 
Переехал в миннесоту

Брат лидера религиозной секты, 
проповедующей полигамию и браки 
с детьми, переехал в Миннесоту 
и приобрел земельный участок на 
строительство дома.
Согласно документам, полученным 
журналистами KARE11, компания, 
в которой Сет С. Джеффс является 
управляющим, недавно приобрела 40 

акров в отдаленном районе недалеко 
от главного национального парка к 
западу от Grand Marais.
“Учитывая прошлое Джеффса и его 
брата Уоррена, логично предположить, 
что он вновь попытается создать 
полигамную религиозную секту, - 
считает Алан Мортенсен, адвокат 
из штата Юта, который уверен, что 
Джеффс переехал в Миннесоту, 
чтобы избежать судебного иска, в 
котором он обвиняется в ритуальном 
изнасиловании молодой девушки.
Напомним, лидер и “Пророк” 
религиозной группы Fundamentalist 

Church of Jesus Christ of Latter Day 
Saints (FLDS)  Уоррен Джеффс в 2011 
году был приговорен к тюремному 
заключению по обвинению в 
сексуальном насилии в отношении 
двух девочек в возрасте 12 и 15 лет, 
которых он взял в жены. Следствие 
выяснило, что в течение нескольких лет 
он заключил как минимум 80 браков с 
женщинами и несовершеннолетними 
детьми. В настоящее время он отбывает 
пожизненный срок в тюрьме.
Адвокат Алан Мортенсен подал 
гражданский иск в штате Юта против 
брата Уоррена - Сета  Джеффса  и  других 

участников церкви Fundamentalist 
Church of Jesus Christ of Latter Day 
Saints (FLDS), обвиняя их в участии 
в “религиозных сексуальных ритуалах 
с несовершеннолетними девочками”. 
В иске утверждается, что Сет Джеффс 
был свидетелем жестокого обращения 
с девочками со стороны своего брата 
Уоррена и участвовал в ритуалах.
В деле против Сета Джеффса 
Мортенсен представляет молодую 
женщину, идентифицированную в 
судебных документах как “Р. Х.”. 
Девушка утверждает, что в рамках 
религиозного ритуала FLDS она 
подвергалась сексуальному насилию 
со стороны лидера церкви Уоррена 
Джеффа “на регулярной основе, от пяти 
до шести раз в неделю, с 8 до 12 лет”.  
Когда ей исполнилось 14, ее заставили 
стать секретарем, документирующим 
насилие над другими молодыми 
девушками в секте.
Адвокат Мортенсен сообщил 
журналистам, что его юридическая 
фирма пытается найти исчезнувшего 
Сета Джеффа с декабря 2017-го. В 
начале января нового года ему наконец 
удалось узнать, что Джеффс устроился 
разнорабочим в северной Миннесоте.
“Мы  получили информацию, что 

Компания Globus TransporT Inc
     приглашает 

oWnEr opEraTors and coMpanY DrIVErs 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (drY VAn FreiGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  Cdl Class A с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам ПодходИтЕ!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
зАрАботкА! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  ПоддЕржкА  круГлосуточНo! Звоните! 952.345.3233
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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
он был нанят 
р е м о н т и р о в а т ь 
загородный дом в 
округе Cook, и жил 
в доме во время 
ремонта”, - рассказал 
Мортенсен.
И, как оказалось, 
Джеффс не просто 
занимался ремонтом, 
но и приобрел за это 
время недвижимость. 
Используя открытые 
и с т о ч н и к и , 
ж у р н а л и с т ы 
KARE11 выяснили, 
что компания Emerald Industries, LLC, в которой Сет 
Джеффс обозначен как “управляющий”, приобрела 40 акров, 
расположенных в отдаленном труднодоступном районе между 
Lutsen и Grand Marais.  Согласно документам о покупке-
продаже, сделка за наличные была оформлена в августе. Кроме 
того, имеются документы, подтверждающие, что в декабре 
Джеффс получил разрешение на строительство здания 
площадью 5760 квадратных футов.
Адвокат Мортенсен считает, что деньги, используемые  
Джеффом для покупки недвижимости в Миннесоте, поступили 
из фондов, связанных с церковью FLDS. Если суд согласится, 
потерпевшие могут наложить арест на имущество.
Журналисты KARE11 поговорили с людьми, живущими 
на Северном берегу. Жители выражают серьезную 
обеспокоенность соседством Сета Джеффа и уверены, что он 
попытается создать на новом месте еще одну религиозную 
секту. Теперь, когда Джеффс обнаружен, они надеются, что 
судебный иск и существующее судебное решение предотвратят 
подобную ситуацию.

Пакет с деньгами обнаружен в одном 
из домов во время ремонта

Энди Расмуссен никогда не думал, что найдет десятки тысяч 
долларов наличными, когда его строительная бригада начала 
ремонтировать один из объектов – жилой дом.
Неожиданная находка была обнаружена, когда строители 
вскрыли полы. “Вдруг мы увидели порванный мешок, в 
котором оказались двадцати- и пятидесятидолларовые 
купюры. По нашим подсчетам, в общей сложности тысяч 30”.
Изъеденный плесенью пакет с деньгами лежал под половицами 
на тепловой трубе. “Судя по всему, кто-то положил туда деньги 
и забыл про них”, - смеются рабочие. В последний раз ремонт в 
доме проходил 13 лет назад.
Энди Рассмуссен владеет компанией Bethesda. Это 
некоммерческая организация, обеспечивающая жильем людей 
с нарушениями умственного и физического развития. Мистер 
Рассмуссен сообщил, что найденные деньги пойдут в фонд 
организации.

зимний карнавал 
в сент-Поле изменил Программу 

развлечений из-за холодной Погоды
Ежегодный Зимний карнавал официально открылся в Сент-
Поле 24 января. Традиционно первый день мероприятия 
начинается Парадом Лунного сияния, который в этом году 
отменили по причине холодной погоды.
Мероприятия в Kellogg Mall Park также не состоялись. 
Официальное открытие Зимнего карнавала из-за низкой 
температуры пришлось перенести в здание Landmark Center.
Ежегодный Зимний карнавал в Сент-Поле проходит в 
течение месяца и подразумевает множество развлечений на 
свежем воздухе. Организаторы карнавала уже сообщили, что 
срочно меняют программу мероприятий с учетом резкого 
похолодания.
Синоптики обещают наступление еще одного холодного 
фронта с пятницы 25 января. Ожидается, что в течение недели 
температура опустится ниже минус 20 – минус 30 градусов по 
Цельсию.



18 Month Cd 
($5,000 min 

to open)
Money is personal.
at bMO, we bring 
a human touch to 
everything we do.

Лада Шабунина
помогаю 
русскоязычным клиентам

Edina Southdale
3905 West 69th Street
Edina, MN 55435

Tel: 952-698-1443
Fax: 952-698-1460
vladelina.shabunina@bmo.com

1.90%
Platinum Money
Market account

Earn 1.90% APY1 with a Platinum Money 
Market account. $5,000 minimum deposit,  

no monthly maintence fees.

Call us today

APY1
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в стране и в мире

адвокат: у Пола уилана 
обнаружены секретные 

материалы

бывшему американскому морпеху, 
обвиняемому в шпионаже, отказано в 
выходе под залог

Адвокат американца, задержанного в 

Москве по подозрению в шпионаже, 
сообщил во вторник, что при аресте у 
Пола Уилана были обнаружены 
секретные российские материалы.
Бывший американский морской пехо-
тинец Уилан был арестован в Москве в 
конце декабря.
Во вторник он предстал перед судом, 

где судья отказал ему в выходе под 
залог.
Адвокат Уилана Владимир Жеребен-
ков сообщил российским информа-
гентствам перед слушаниями, что при 
задержании Уилана в московском 
отеле при нем имелись сведения, 
составляющие «гостайну».
Адвокат добавил, что он не знает, как у 
его клиента оказались эти материалы и 
что он собирался с ними делать.

доклад: 
в северной корее 

обнаружен 
незадекларированный 
штаб ракетных войск

По данным Центра стратегических и 
международных исследований, он 
находится на базе синори, которая, 
возможно, «не является предметом 
переговоров о денуклеаризации».

Одна из 20 незадекларированных 
ракетных баз в Северной Корее слу-
жит штабом подразделения ракетных 

войск, утверждается в докладе Центра 
стратегических и международных 
исследований.
«Ракетная база Синори и размещен-
ные там ракеты «Нодон» вписываются 
в предполагаемую ядерную военную 
стратегию Пхеньяна, обеспечивая на 
оперативном уровне потенциал для 
нанесения первого удара ядерным или 
обычным оружием», – говорится в 
докладе.
Незадекларированный штаб ракетных 
войск был обнаружен через три дня 
после того, как президент США 
Дональд Трамп заявил, что он «с 
нетерпением ожидает» нового саммита 
с северокорейским лидером Ким Чен 
Ыном в конце февраля, на котором 
предполагается обсудить процесс 
денуклеаризации.
Ким Чен Ын пообещал работать в 
направлении денуклеаризации на пер-
вом саммите с Трампом в июне, но с 
тех пор значительного конкретного 
прогресса достигнуто не было.
Белый дом пока не отреагировал на 
просьбу о комментарии.

Центр стратегических и международ-
ных исследований, который в послед-
ний раз сообщал о 20 ракетных базах в 
ноябре, заявил, что база Синори никог-
да не декларировалась Северной Коре-
ей и, «судя по всему, не является пред-
метом переговоров о денуклеариза-
ции».

в мексике найдено тело 
убитого ранее журналиста

с 2000 года в стране были убиты 122 
журналиста

Тело 34-летнего Рафаэля Муруа Ман-
рикеса было найдено в воскресенье 
поздно вечером на обочине дороги 
между городами Санта-Росалия и Сан-
Игнасио в штате Южная Нижняя 
Калифорния, говорится в заявлении 
прокуратуры штата.
По словам прокуроров, Муруа полу-
чил смертельные ранения в грудную 
клетку. Правоохранительные органы 
не предоставили больше никакой 
информации.



Лада Шабунина
помогаю 
русскоязычным клиентам

Tel: 952-698-1443
Fax: 952-698-1460
vladelina.shabunina@bmo.com
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Местные СМИ сообщили, что послед-
ний раз репортера видели в субботу 
вечером 19 января на улице в центре 
Санта-Росалия.
Согласно заявлению правозащитной 
группы Статья 19, Муруа был директо-
ром общественной радиостанции в 
штате и участвовал в программе с 2017, 
которая обеспечивает защиту журна-
листам, подвергающихся риску. По 
данным местных СМИ, репортер полу-
чал угрозы, связанные с его журна-
листской деятельностью.
На Radio Kashana, где работал Муруа, 
часто рассматривались вопросы, свя-
занные с правами человека, гендерным 
равенством, окружающей средой, сек-
суальным и репродуктивным здоро-
вьем.
Статья 19, которая защищает свободу 
слова и доступ к информации, сообща-
ет, что с 2000 года в Мексике были 
убиты 122 журналиста. Количество 
убийств в Мексике подскочило на 
треть – до 33 000 в прошлом году.
Мексика - одна из самых опасных 
стран в мире для практики журнали-
стики. Во время правления президента 
Энрике Пенья Ньето (2012–2018 годы) 
в Мексике было совершено 47 убийств 
журналистов. Смерть журналиста 
стала третьей с момента вступления 
Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 
должность президента 1 декабря 2018 
года.

в катаре Пройдут 
Переговоры между 

сша и талибаном

среди обсуждаемых вопросов – 
вывод американских войск из афга-
нистана

Пресс-секретарь Талибана Забихулла 
Муджахид заявил, что двухдневные 
переговоры между США и Талибаном 
пройдут в столице Катара Дохе. Аме-
риканскую делегацию возглавляет 
Залмай Халилзад – специальный пред-
ставитель США по политическому 

примирению в Афганистане.
«Американская сторона согласилась с 
темой обсуждения, а именно: прекра-
щение вторжения в Афганистан и 
недопущения использования Афгани-
стана против других стран в будущем», 
– заявил Муджахид, комментируя про-
ведение переговоров.
В последние месяцы Халилзад провел 
несколько раундов переговоров с пред-
ставителями талибов в Катаре. Послед-
нее общение между сторонами состоя-
лось в декабре в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.
Источники в дипломатических кругах, 
знакомые с предыдущими встречами, 
отмечают, что делегации США и Тали-
бана на этот раз должны принять окон-
чательный вариант предложений отно-
сительно сроков вывода иностранных 
войск из Афганистана. Непосредствен-
ным ожидаемым результатом могло бы 
стать временное прекращение огня, 
объявленное талибами, чтобы укре-
пить взаимное доверие для продолже-
ния процесса диалога.
Первоначально встреча должна была 
состояться в понедельник, 21 января, в 
Пакистане, где Халилзад пробыл 
несколько дней перед поездкой в 
Катар. Источники сообщили, что пред-
ставители талибов отказались прибыть 
в Исламабад, если США не согласятся 
обсудить план вывода иностранных 
войск из Афганистана под руковод-
ством Вашингтона.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, 
который посетил Исламабад в воскре-
сенье, 20 января, отверг информацию о 
том, что диалог с талибами прерван, и 
высоко оценил усилия Пакистана по 
содействию афганскому мирному про-
цессу.
В ходе пресс-конференции Грэм отме-
тил, что Пакистан предпринимает зна-
чительные шаги под руководством 
Имрана Хана для установления мира и 
региональной безопасности. Он высо-
ко оценил усилия Пакистана, направ-
ленные на укрепление границы протя-
женностью 2600 километров для сдер-

живания международного терроризма.
«Я собираюсь вернуться и побеседо-
вать с президентом Трампом о моей 
встрече с премьер-министром Ханом, и 
я собираюсь убедить его (Трампа) 
встретиться с премьер-министром как 
можно скорее», – заявил сенатор Грэм.
До прихода к власти в июле прошлого 
года Хан постоянно призывал США 
вовлекать талибов в мирные перегово-
ры, а не использовать их в качестве 
военной силу для прекращения войны 
в Афганистане.

 
Юлия тимошенко объявила 

о намерении бороться 
за Пост Президента 

украины

среди предвыборных обещаний 
тимошенко – восстановление контро-
ля над территориями, контролируе-
мыми сепаратистами

Бывший премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко объявила о намере-
нии принять участие в борьбе за пост 
президента Украины.
Согласно опросам общественного мне-

ния, 58-летняя Юлия Тимошенко, с 
2007 по 2010 год занимавшая пост пре-
мьер-министра Украины, является 
одним из лидеров среди участников 
предвыборной борьбы.
Напомним, что президентские выборы 
в Украине назначены на 31 марта.
Тимошенко провела два с половиной 
года в тюрьме, обвиненная в подписа-
нии газового соглашения с Россией. Ее 
заключение в тюрьму обычно рассма-
тривается как возмездие ее политиче-
ского соперника – тогдашнего прези-
дента Украины Виктора Януковича.
Тимошенко проиграла Януковичу на 
президентских выборах 2010 года, а в 
2014 году – нынешнему действующему 
президенту Петру Порошенко. Поро-
шенко официально еще не объявил о 
намерении бороться за переизбрание. 
Во вторник, 22 января, Тимошенко 
объявила о своем выдвижении на съез-
де своей партии в Киеве, обещав вос-
становить контроль над аннексирован-
ным Россией Крымом и территориями 
на востоке Украины, контролируемы-
ми пророссийскими сепаратистами.

в стране и в мире

продолжение на стр. 6
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афганистан Признал факт 
гибели 36 человек 

из-за наПадения талибов 
на военнуЮ базу 

Под кабулом

ответственность за нападение взял на 
себя талибан

Власти Афганистана 22 января под-
твердили, что накануне в результате 
атаки Талибана на военную базу под 
Кабулом погибли не менее 36 человек 
и получили ранения еще 58.
Первые официальные данные о коли-
честве погибших и пострадавших были 
опубликованы более чем через сутки 
после атаки на тренировочный лагерь 
в городе Майдан-Шахр, примерно в 50 
км от столицы.
Спустя несколько часов после атаки 
ряд анонимных источников в силах 
безопасности сообщил, что в результа-
те нападения погибло более 126 чело-
век, еще несколько десятков были 
ранены.
Большинство жертв – военнослужа-
щие сил афганского спецназа, припи-

санные к базе, которая находится в 
ведении афганской разведки – Нацио-
нального директората безопасности.
Ответственность за атаку взяла на себя 
группировка Талибан, заявившая, что 
боевики уничтожили тренировочный 
центр директората и убили более 90 
военнослужащих спецназа. Получить 
независимое подтверждение этих заяв-
лений не представляется возможным.
По словам представителей афганского 
правительства и Талибана, смертник 
въехал на территорию базы на замини-
рованном бронированном внедорож-
нике Humvee и привел в действие 
взрывные устройства, после чего трое 
вооруженных мужчин попытались 
проникнуть на территорию. Однако, 
по словам властей, наибольший ущерб 
причинил взрыв автомобиля, посколь-
ку силы безопасности своевременно 
среагировали и застрелили остальных 
нападавших.
По словам официальных лиц, на базе 
готовили членов проправительствен-
ных военных формирований.
Талибан продолжает совершать мас-
штабные атаки на территории Афгани-

стана, несмотря на суровые погодные 
условия.
Незадолго до атаки в понедельник, 21 
января, группировка заявила, что ее 
представители возобновили мирные 
переговоры с американской делегаци-
ей в Катаре, чтобы обсудить вывод 
иностранных войск из Афганистана.
По словам близких к делу дипломати-
ческих источников, ожидается, что в 
ходе переговоров будут обсуждаться 
детали предложений сторон по поводу 
сроков вывода иностранных войск. В 
связи с тем, что переговоры были прод-
лены еще на один день, повышаются 
шансы, что по итогам встречи будет 
сделано важное заявление, которое 
может подготовить почву для продук-
тивного мирного процесса, отмечают 
источники.

сирия угрожает израилЮ 
зеркальным ответом

Постоянный представитель сирии в 
оон башар аль-джафари заявил, 
что если совет безопасности не при-
мет решительных мер против израи-
ля, сирия ответит агрессией на агрес-
сию.

По словам аль-Джафари, если атаки 
израильских ВВС на международный 
аэропорт Дамаска не прекратятся, 
Сирия атакует международный аэро-
порт им. Бен-Гуриона.
Напомним, что ВВС ЦАХАЛа атако-
вали иранские объекты в Сирии в ночь 
на понедельник, 21 января. Среди этих 
объектов были склады с иранскими 
высокоточными ракетами, располо-
женные на территории международно-
го аэропорта Дамаска.
Израильская атака стала ответом на 
запуск иранской ракеты класса «зем-
ля-земля» с территории Сирии в 
направлении израильской части 
Голанских высот. Ракета была сбита 
комплексом противоракетной оборо-
ны «Железный купол».
Напомним, что, по словам бывшего 
начальника генерального штаба 
ЦАХАЛа генерал-лейтенанта запаса 
Гади Айзенкота, за последние годы 
израильские ВВС атаковали более 
тысячи целей на территории Сирии.

нетаниягу Приглашен 
в одессу, чтобы увидеть 

единение между 
евреями и украинЦами

Премьер-министр израиля биньямин 
нетаниягу приглашен президентом 
украины Петром Порошенко в одес-
су. «я бы хотел, пользуясь случаем, 
пригласить вас в украину и высту-
пить в нашем парламенте”, - заявил 
глава украинского государства во 
время совместного брифинга в иеру-
салиме. 

“Мы согласились поехать туда и уви-
деть, и продемонстрировать, как про-

исходит международное единение 
между нашими народами”, - приво-
дит “Интерфакс-Украина” слова Петра 
Порошенко.
Вчера, 21 января, Биньямин Нетания-
гу и Петр Порошенко присутствовали 
при подписании соглашения о зоне 
свободной торговли. Соглашение под-
писали министр экономики Израиля 
Эли Коэн и министр экономического 
развития и торговли Украины Степан 
Кубив.
“Это исторический день в отношениях 
между Израилем и Украиной. Мы 
уничтожили все барьеры в наших эко-
номических отношениях. Хочу поздра-
вить вас и поблагодарить за такое 
сотрудничество”, - заявил после под-
писания соглашения президент Укра-
ины.
Ранее планировалось, что во время 
визита в Израиль глава украинского 
государства встретится с главой Иеру-
салимского патриархата. Патриарх 
Иерусалимский Феофил III в итоге 
отменил встречу с прибывшим в Изра-
иль президентом Украины Петром 
Порошенко.

вПервые гей стал 
кандидатом 

в  Президенты сша

впервые в истории сша кандидатом 
в президенты может стать открытый 
гей.

Мэр четвертого по величине города 
Индианы Пит Буттиджич заявил, что 
намерен побороться за право стать 

кандидатом от демократической пар-
тии на выборах 2020 года. 
В видеообращении к своим сторонни-
кам политик сказал, что он представ-
ляет новое поколение лидеров со све-
жим подходом к проблемам страны.
Известно, что 37-летний Буттиджич 
закончил Гарвард, служил в Афгани-
стане, а в 2015 году уже будучи мэром 
совершил каминг-аут в колонке для 
местной газеты.

венесуэла разрывает 
диПотношения с сша

венесуэла разрывает дипломатиче-
ские отношения с сша. соответству-
ющее заявление 24 января сделал 
президент страны николас мадуро 
во время своего выступления в кара-
касе. он также добавил, что у дипло-
матического персонала сша есть 72 

612-229-1600
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часа на то, чтобы покинуть страну. 

По словам Мадуро, американское пра-
вительство навязывало венесуэльцам 
государственный переворот и пыта-
лось установить марионеточное прави-
тельство, а политика Дональда Трампа 
была направлена на попытку разде-
лить страну и разрушить ее демократи-
ческие институты.
Глава Венесуэлы также отметил, что 
его администрация намерена защи-
щать суверенитет страны любой ценой. 
Лидер страны призвал всех жителей 
активно защищать право на мир, гар-
монию и спокойствие, а также сказать 
нет насилию и госперевороту.
Дональд Трамп в среду, 23 января, 
признал Хуана Гуайдо временно 
исполняющим обязанности главы 
страны вместо действующего прези-
дента Николаса Мадуро. Вслед за ним 
американский госсекретарь Майкл 
Помпео заявил, что США призывают 
Мадуро покинуть свой пост.
10 января Мадуро во второй раз всту-
пил в должность президента Венесуэ-
лы. Согласно действующему законода-
тельству, срок действия его полномо-
чий составит шесть лет и продлится с 
2019-го по 2025 годы.

суд в киеве Приговорил 
виктора януковича 

к 13-ти годам тЮрьмы 
за госизмену

судьи заочно вынесли окончательное 
решение, отклонив обвинение в 
пособничестве с целью изменения 
границ украины

Оболонский районный суд Киева заоч-
но приговорил к тринадцати годам 
лишения свободы бывшего президента 
Украины Виктора Януковича, бежав-
шего в Россию в 2014 году. Как сооб-
щает 24 января Русская служба «Радио 
Свобода», его признали виновным в 
государственной измене и пособниче-
стве в агрессивной войне. 
Суд отклонил обвинение политика в 

пособничестве в умышленных дей-
ствиях, совершенных с целью измене-
ния границ территории и государ-
ственной границы Украины. 
Сам Виктор Янукович в заседании 
суда не участвовал, ранее бывший 
глава государства называл процесс 
против него фарсом. По словам адвока-
та Януковича, его подзащитный пере-

нес операцию и в настоящее время 
находится на реабилитации. По дан-
ным украинской прессы, за все время 
процесса Янукович получил не менее 
70 судебных повесток. Приговор огла-
сил председательствующий судья Вла-
дислав Девятко.
Информационное агентство РБК-
Украина отмечает, что защита бывше-
го президента Украины Виктора Яну-
ковича подаст апелляцию на приговор.

сенат сша Призвал трамПа 
Провести военнуЮ 

оПераЦиЮ в черном море

сенат сша представил резолюцию, 
призывающую к усилению оборонной 
помощи украине и поддерживающую 
блокировку газопровода «северный 
поток — 2». в частности, сенаторы 
призвали президента сша дональда 
трампа «к безотлагательному прове-
дению совместной с американскими 
союзниками операции для обеспече-
ния свободы навигации в черном 
море». об этом 25 января сообщила 
пресс-служба посольства украины в 
сша в Facebook.

«Законодатели настойчиво призывают 
президента США воспользоваться 
положениями закона о Бюджете США 
на 2018 год на нужды национальной 
обороны для усиления потенциала 
Вооруженных сил Украины и предо-

ставить через соответствующие про-
граммы Государственного департамен-
та и Пентагона дополнительную под-
держку в сфере безопасности нашей 
стране, особенно с целью укрепления 
морских возможностей Украины пред-
упреждать и отражать дальнейшую 
российскую агрессию», − отметили в 
посольстве.
Сообщается, что сенаторы обратились 
к НАТО с призывом усилить присут-
ствие и возможности альянса в Чер-
ном море, а союзников и партнеров в 
Европе просят отказывать кораблям 
российских ВМС в заходе в их порты 
для пополнения запасов и дозаправки.
Напомним, что 23 января Конгресс 
США запретил Трампу финансиро-
вать выход из НАТО.
Добавим также, что в конце декабря 
экс-министр обороны Великобрита-
нии призвал усилить присутствие 
НАТО в Черном море.
18 декабря ООН призвала Россию 
вывести из Крыма войска и флот. 
Генеральная ассамблея ООН поддер-
жала резолюцию «Проблема милита-
ризации Автономной Республики 

Крым и г. Севастополь (Украина), а 
также частей Черного и Азовского 
морей». Автором инициативы высту-
пил Киев совместно с 40 государства-
ми.

сенат заблокировал 
и ресПубликанский, 
и демократический 

законоПроект 
По ПрекращениЮ 

«шатдауна»

частичное закрытие федерального 
правительства продолжается более 
месяца

Два законопроекта, направленные на 
прекращение «шатдауна» – продолжа-
ющегося уже более месяца частичного 
закрытия федерального правитель-
ства, были в четверг, 24 января, забло-
кированы в Сенате.
Республиканский законопроект, рас-
смотренный законодателями, предпо-
лагал прекращение «шатдауна» и, вме-
сте с тем, возведение стены на границе 
с Мексикой.
Законопроект, предложенный демо-
кратами, требовал лишь открытия 
федерального правительства , но не 
финансирования возведения стены на 

границе с Мексикой.
Напомним, что Сенат вынес на голосо-
вание конкурирующие предложения 

по прекращению частичной блокиров-
ки работы правительства..
Законопроект, представленный респу-
бликанцами, предусматривает выделе-
ние требуемых Трампом 5,7 миллиар-
дов долларов на строительство стены 
на границе с Мексикой, а также ряд 
иммиграционных реформ ограничен-
ного масштаба, и обеспечит правитель-
ство финансированием до конца теку-
щего фискального года.
Предложение демократов предусма-
тривает финансирование правитель-
ства до 8 февраля, не содержит ника-
ких инициатив по пограничной безо-
пасности и иммиграции и нацелено 
исключительно на возобновление 
работы правительства, с тем, чтобы 
лидеры Конгресса и Белый дом могли 
продолжить переговоры по вопросам, 
которые привели к нынешнему тупи-
ку.
Ни один из законопроектов не может 
быть принят без поддержки обеих пар-
тий, поскольку необходимо набрать 60 
голосов, а республиканцы занимают 53 
из 100 мест в Сенате.
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СЕНАТОр КАМАЛА ХАррИС ВСТУПИЛА В бОрЬбУ 
ЗА ПрЕЗИДЕНТСКУЮ НОМИНАцИЮ 2020 ГОДА

харрис ПоПолнила ряды 
демократов, намеренных 
баллотироваться Против 
трамПа на следуЮщих Пре-
зидентских выборах

Сенатор от штата Калифорния Камала 
Харрис объявила, что собирается при-
нять участие в борьбе за президент-
скую номинацию Демократической 
партии в надежде стать соперницей 
Дональда Трампа на выборах 2020 
года, присоединившись к многочис-
ленным кандидатам-демократам, кото-
рые хотят сменить Трампа после одно-
го президентского срока.
Харрис, дочь иммигрантов из Индии и 
Ямайки, позиционирует себя в каче-
стве борца за демократию, достоинство 
и равенство. О своем выдвижении она 
объявила в видеоролике, который был 
показан в эфире программы «Доброе 

утро, Америка» на канале ABC. Ее 
выдвижение совпало с днем Мартина 
Лютера Кинга – убитого борца за граж-
данские права.
«Есть ценности, которые мы, как аме-
риканский народ, чтим, и сейчас они 
оказались под угрозой, – заявила Хар-
рис в своем видео. – Будущее нашей 
страны зависит от вас и от миллионов 
других людей, которые должны, голо-
суя, принять участие в борьбе за аме-
риканские ценности».
В прошлом Харрис занимала пост 
генерального прокурора Калифорнии 
– штата, который стал центром высту-
плений против Трампа. Избранная в 
Сенат два года назад, Харрис стала 
известна своими решительными воз-
ражениями по поводу ключевых назна-
чений в нынешней администрации.
Если 54-летней Харрис удастся одер-
жать победу на выборах, то она станет 

первой в США женщиной-президен-
том, первым президентом азиатского 
происхождения и вторым президентом 
афроамериканского происхождения.
Среди демократов пока нет очевидного 
фаворита в борьбе за право стать 
соперником Трампа, который выразил 
намерение баллотироваться на второй 
срок сразу же после инаугурации. 
Трамп называет основанием для своего 
переизбрания экономические успехи 
страны, однако, учитывая подчас хао-
тичную атмосферу в Белом доме и 
низкие рейтинги президента, это может 
оказаться непростой задачей.
На промежуточных выборах в ноябре 
прошлого года демократам удалось 
взять под контроль Палату представи-
телей, хотя в Сенате республиканцы 
упрочили свое положение, получив на 
места больше, чем прежде. Теперь кан-
дидаты от Демократической партии 
выстраиваются в очередь в стремлении 
обойти Трампа на президентских 
выборах.
Сенатор от штата Массачусетс Элиза-
бет Уоррен и сенатор от штата Нью-

Йорк Кирстен Джилли-
бранд уже объявили о фор-
мировании исследователь-
ских комитетов, которые 
должны определить, стоит 
ли им баллотироваться в 
президенты, в то время как 
сенаторы Кори Букер (Нью-
Джерси), Шеррод Браун 
(Огайо) и Эми Клобушар 
(Миннесота) подумывают 
об участии в предвыборной 
гонке. Джулиан Кастро, 
занимавший пост министра 
жилищного строительства 
при экс-президенте Бараке 
Обаме, уже официально 
объявил о своем выдвиже-
нии, как и конгрессмен от 
штата Мэриленд Джон 

Делэйни.
Сенатор от штата Вермонт Берни Сан-
дерс, безуспешно баллотировавшийся 
в 2016 году, рассматривает возмож-
ность вновь выдвинуть свою кандида-
туру, как и бывший вице-президент 
Джо Байден, дважды безуспешно при-
нимавший участие в борьбе за демо-
кратическую номинацию.
Президентские кампании в США 
отличаются своей длительностью: кан-
дидаты, как правило, объявляют о 
намерении баллотироваться заблаго-
временно, чтобы успеть собрать сред-
ства и посетить штаты, где рано прово-
дятся праймериз и кокусы. Первые 
президентские дебаты для кандидатов 
от Демократической партии намечены 
на июнь, но первое голосование, в сель-
ском штате Айова, пройдет лишь через 
год. Вскоре после этого состоятся 
праймериз еще в ряде штатов.
Следующие президентские выборы в 
США пройдут 3 ноября 2020 года.

•	 Предоставляет	комплексную	профилактическую	помощь.

•	 Диагностирует	и	помогает	справляться	с	острыми	и	
хроническими	заболеваниями.

•	 Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.

Позвоните	(763) 581-8900	или	используйте	сайт	
northmemorial.com, чтобы	назначить	встречу	с	Елизаветой	
Хаус		в	North	Memorial	Health	Clinic	-	Миннетонка

Елизавета Хаус, 
APRN, CNP
Bнутренняя	Mедицина

Я говорю по-русски и по-английски, 
а также понимаю по-украински

Я отношусь к своим клиентам 
так, как бы мне хотелось, чтобы 

относились ко мне, и я ценю 
непрерывность в заботе и 

обслуживание высокого качества.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. СЕЙЧАС ОНА 
НАСТОЛЬКО ВОШЛА В НАШУ 
ЖИЗНЬ, ЧТО СТАЛА ЧЕМ-ТО 
ОБЩЕПРИНЯТЫМ, ДОСТУП-
НЫМ НЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДАМ ГОЛ-
ЛИВУДА, НО И ПРОСТЫМ ГРАЖ-
ДАНАМ. НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ ВЫ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ, УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ С ПАВ-
ЛОМ СТАХОВИЧЕМ, ПЛАСТИЧЕ-
СКИМ ХИРУРГОМ, ЖИВУЩИМ И 
РАБОТАЮЩИМ В МИННЕСОТЕ. 
В ПРОШЛЫХ НАШИХ БЕСЕДАХ 
МЫ ГОВОРИЛИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ 
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕ-
ТЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ЛИЦА И 
ТЕЛА, А ТАКЖЕ О РАКЕ ГРУДИ У 
ЖЕНЩИН, ПРИ КОТОРОМ ТРЕ-
БУЕТСЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ 
ПЛАСТИКА. СЕГОДНЯ МЫ ПОГО-
ВОРИМ О КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ И О ТОМ, КАК НЕ 
ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ 
ХИРУРГА. 

- Средства массовой информации 
внушают нам мысль, что если мы 
хотим быть успешными, мы просто 
обязаны быть молодыми, красивы-
ми и стройными. А потому с каж-
дым годом косметическая хирургия 
набирает популярность, ведь имен-
но она – средство в достижении 
идеала. 
В течение 12 лет своей практики я 
постоянно наблюдаю, как средства 
массовой информации – журналы, 
телевидение - создают очень неверное 
представление о косметической хирур-
гии. Взять, к примеру, реалити-шоу на 
эту тему, благодаря которым у зрите-
лей формируются стандарты и ожида-
ния, не имеющие ничего общего с 
реальностью. Огромное количество 
непроверенной информации в Интер-
нете лишь усугубляет ситуацию – 
например статьи, авторы которых чер-
пают информацию из неизвестных, 
непроверенных источников. На самом 
же деле очень важно понимать, что 
косметическая хирургия только 
ПОМОГАЕТ. И если ваши ожидания 
не совпадают с реальными возможно-
стями хирургии, результат, о котором 
вы мечтаете, может быть просто не 
достижим.
- Огромное количество частных 
клиник и центров предлагают опе-
рации по улучшению внешности. 
Просто теряешься в этом море 

информации. Как сделать выбор?
Cерьезной проблемой является то, что 
медицина в США – область, не регули-
руемая государственными органами, - 
я говорю прежде всего о частных кли-
никах, предлагающих косметические 
операции. Иными словами, многие 
врачи, которые не имеют опыта в пла-
стической хирургии или вообще не 
являются хирургами, делают пласти-
ческие операции. Результат, как вы 
можете себе представить, плачевен. 
Мне приходилось исправлять работу 
таких «специалистов». Чтобы не стать 
жертвой лжехирургов, я советую каж-
дому проделать домашнюю работу: 
проверьте все сертификаты, подтверж-
дающие, что врач действительно явля-
ется пластическим хирургом и дей-
ствительно активно практикует как 
хирург. 
- На что стоит прежде всего обра-
тить внимание?
Будьте осторожны, если вы видите 
следующие туманные формулировки: 
Specialist in cosmetic surgery... (специ-
алист в косметической хирургии), 
Board certified surgeon… - без указания, 
в какой области хирургии специализи-
руется хирург. Также не внушают 
доверия специалисты, использующие 
членство в Американском Совете 
хирургов-специалистов вместо доку-
мента, подтверждающего диплом пла-
стического хирурга. И обходите сторо-
ной рекламу, где встречается форму-
лировка “facial plastic surgeon”.
- Так какой врач имеет право назы-
ваться пластическим хирургом? 
Если за его плечами 4-летнее обучение 
в медицинской школе, потом 5 лет 
резидентуры в хирургии и еще 2-3 года 
обучения непосредственно пластиче-
ской хирургии. После этого необходи-
мо сдать два экзамена, чтобы получить 
board sertificate. 
- Не всегда на веб-сайтах частных 
клиник представлена полная инфор-
мация о врачах, работающих в этих 

учреждениях. Как не попасть в 
«неправильные руки»?
Прежде всего, запишитесь на консуль-
тацию. И не стесняйтесь задавать 
вопросы. Например, спросите у врача, 
проходил ли он обучение по специаль-
ности «Пластическая хирургия», уточ-
ните, где.
Спросите, в каком госпитале/больни-
це практикует хирург. Поинтересуй-
тесь, есть ли у него сертификат, выдан-
ный Американским Советом Пласти-
ческой Хирургии (American Board of 
Plastic Surgery). Если хотя бы на один 
из этих вопросов вы получили отрица-
тельный ответ либо ответы достаточно 
расплывчатые, общие, неконкретные - 
будьте осторожны, возможно вам 
лучше обратиться к другому специали-
сту.
- Что влияет на успех операции?
Чтобы операция прошла успешно, 
необходимо обратиться к опытному 
хирургу. Это – прежде всего! Важно 
отдавать себе отчет, что любое хирур-
гическое вмешательство может иметь 
последствия. И чтобы по максимуму 
избежать осложнений, важно не гнать-
ся за «дешевыми» предложениями, 
которыми пестрят СМИ и Интернет. 
Именно на такой вот рекламе и можно 
попасться, стать жертвой недобросо-
вестных врачей. Косметическая опера-
ция, даже если она прошла успешно, не 
бывает без боли, опухолей, синяков и 
т.п. К этому надо быть готовым. Но все 
это - временный дискомфорт, и паци-
енты обычно довольно быстро об этом 
забывают, когда видят долгожданный 
результат. Опытный пластический 
хирург обязательно в подробностях 
расскажет вам об операции, возмож-
ных осложнениях, предупредит, будут 
ли гематомы, синяки, как долго они 
продержатся. Во время таких разгово-
ров у врача и пациента выстраивается 
контакт, я лучше узнаю человека, его 
характер, а он понимает, что его ожи-
дает. Это очень помогает в работе. 
Когда я подробно рассказываю паци-
енту о восстановительном периоде, он 
может лучше спланировать свое время 
(если необходимо - взять отпуск на 
работе) и легче пройти реабилитаци-
онный период. Я считаю, что я просто 
обязан быть абсолютно честным в 
отношении того, на что может рассчи-
тывать пациент. При этом надо пони-
мать, что каждый человек – это инди-
видуальность… А еще - помните: насто-
ящий хирург всегда выскажет свое 
мнение о том, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли 
нужна операция. И даст свою рекомен-
дацию о том, что лучше всего сделать 
для того, чтобы достичь результат, к 
которому стремится пациент. Именно 

поэтому консультация с хирургом – 
это первый и самый важный шаг, кото-
рый необходимо предпринять. 
- Какие косметические операции 
наиболее популярны?
Очень популярны абдоминопластика 
(подтяжка живота), увеличение и под-
тяжка груди, липосакция, подтяжка 
лица и шеи, подтяжка век. 
- Как часто после косметических 
операций бывают осложнения?
Если здоровье пациента позволяет 
провести операцию, если вы попали в 
руки к хорошему пластическому 
хирургу, осложнения бывают редко. Я 
вижу про-блему в другом – в отсут-
ствии «золотой середины». А знаете, 
как ее определить? Если с первого 
взгляда на человека видно, что он что-
то сделал с лицом, с телом – это уже 
перегиб. Например, некоторые моло-
дые женщины в результате навязы-
вания средствами массовой информа-
ции нереальных стандартов красоты 
часто желают иметь большой размер 
груди. Но ведь стоит учитывать ком-
плекцию, рост. Слишком большая, по 
сравнению с пропорциями тела, грудь 
будет выглядеть ненатурально, жен-
щине, если она худенькая, будет слож-
но подобрать бюстгальтер, могут поя-
виться растяжки, и со временем грудь, 
скорее всего, обвиснет. Неправильно 
подобранные импланты груди могут 
привести к ассиметрии туловища, 
будут доставлять неудобства при заня-
тиях спортом и так далее. В то же 
время, если импланты подобраны пра-
вильно, то новая грудь будет выгля-
деть так, что никто и не догадается об 
имевшем место хирургическом вмеша-
тельстве.
- И в заключение – что вы пожелае-
те нашим читателям?
Всегда и во всем придерживайтесь 
золотого правила Less is More, которое 
особенно актуально в косметической 
хирургии. Это можно перевести как 
«меньше – значит больше».
- В русском языке есть аналог: 
«Лучше меньше, да лучше».
Да, именно так!

Беседовала Елена Пинкоске 

PaweL P. STachOwIcZ, M.d.
BOard cerTIfIed PLaSTIc and 

recOnSTrucTIVe SurgeOn
auThenTIcSurgery@Me.cOM

auThenTIc PLaSTIc Surgery
1620 w Lake ST., MInneaPOLIS, 

Mn 55408
TeL: 612-822-1301

ЗДОрОвье/миннесОта

пластическая и косметическая хирургия. 
консультирует павел стахович

9январь/janUaRY  2019№145  НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA(763) 545-1600



10 (763) 545-1600№145  НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTAянварь/janUaRY  2019

нОвОсти меДицинЫ

эксПерты ПредуПреждаЮт: 
некоторые уПражнения 

на Пресс могут Подорвать 
здоровье

 
не все знают, но неадекватный под-
ход к занятиям спортом может навре-
дить человеку, предупреждают врачи. 
как передает “российская газета”, 
стоит отказаться от “скручиваний”, 
одного из самых популярных упраж-
нений на пресс. специалисты гово-
рят: по статистике, более 30% людей, 
выполняющих “скручивание”, попа-
дают в больницу после тренировки.

По словам мастера спорта России по 

бодибилдингу Дениса Гусева, во время 
выполнения этого упражнения сильно 
нагружается поясница. Он подчерки-
вает: “Корпус не зафиксирован, и, 
когда мы поднимаем спину, на нее идет 

довольно серьезная нагрузка. Людям с 
больной спиной, в частности с грыжей 
или протрузией, данное упражнение 
противопоказано”.
Об этом же говорит врач-травматолог 
Владимир Качесов. “Человеческий 
позвоночник - структура устойчивая, 
способная выдержать нагрузку до 1,5 
тонны. Вообще я часто слышу о “вред-
ных” физических упражнениях. Но 
дело в том, что если все делать с умом 
и по инструкции, то вреда здоровью 
нанести просто нельзя”, - заверяет 
Качесов.     

новый нательный 
Пластырь следит за вашим 

здоровьем По Поту

это незаменимое средство монито-
ринга для людей с хроническими 
заболеваниями, требующими частой 
проверки здоровья, передает The 
Daily Mail. сотрудники северо-
западного университета разработали 
мягкий сенсор с небольшими отвер-
стиями, через которые внутрь может 
попадать пот. 

Сенсор оценивает уровень pH, концен-
трацию лактата и сахара в крови, 
отправляя по беспроводному каналу 
собранную информацию на смартфон. 

Хотя пот не говорит все о состоянии 
организма, его анализ успешно исполь-
зуется в рамках оценки состояния 
пациентов с муковисцидозом. Это рас-
стройство вызвано генетическими 
мутациями, которые приводят к ано-
малиям в работе клеток, производя-
щих биологические жидкости, вклю-
чая пот и слизь. 
При нормальной работе из жидкостей 
должен отфильтровываться хлорид в 
определенных объемах. Если в слизи 
остается слишком много хлорида, она 
становится слишком вязкой и парали-
зует дыхательную систему. Так как пот 
производят те же клетки, что и слизь, 
по поту можно понять, насколько про-
грессирует муковисцидоз или насколь-
ко хорошо справляется с нагрузками 
тело спортсмена.       

Простой анализ крови 
выявит деменЦиЮ Почти 

за 20 лет до Появления 
Первых симПтомов

как передает The Daily Mail, ученым 
давно известно, что при деменции 
определенный белок (нейрофиламент 
легкой цепи) попадает в спинномозго-
вую жидкость по мере умирания кле-
ток мозга. и это хороший маркер 
заболеваний. 

Теперь специалисты придумали, как 
определить его уровень неинвазивным 
путем,  без пункции.  

Ученые заявляют, что могут оценить 
концентрацию белка в крови. Концен-
трация растет в крови с той же скоро-
стью, что мозг теряет нейроны и усыха-
ет. Анализ крови на поиск белка следу-
ет проводить в среднем возрасте, гово-

https://rg.ru/2019/01/21/eksperty-nazvali-opasnoe-dlia-zdorovia-sportivnoe-uprazhnenie.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6615617/Tiny-skin-patch-size-dollar-coin-uses-sweat-measure-health-risks-without-needle.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6615617/Tiny-skin-patch-size-dollar-coin-uses-sweat-measure-health-risks-without-needle.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6615645/Blood-test-detect-onset-dementia-decades-symptoms-noticed-study-finds.html
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рят сотрудники Медицинской школы 
Университета Вашингтона.
 Их научная работа включает два экс-
перимента. Сначала к работе привлек-
ли примерно 250 человек с генетиче-
ской мутаций, связанной с белком, а 
также их родственников без мутации. 
Все добровольцы проходили сканиро-
вание мозга, когнитивные тесты, сдава-
ли кровь каждые 2-3 года. Оказалось, у 
людей с мутацией изначально была 
выше концентрация белка, и в течение 
периода наблюдения она только росла.
 В рамках другого исследования уче-
ные проанализировали состояние 
около 40 человек с дефектным гено-
мом нейрофиламента. У добровольцев 
уровень белка значительно повышался 
всего за два года, у них было меньше 
нейронов, и они хуже справлялись с 
тестами на когнитивные способности и 
память. И, что важно, скорость роста 
концентрации белка соответствовала 
скорости усыхания предклинья мозга.
Кстати, показатели белка также под-
скакивают при деменции с тельцами 
Леви, болезни Хантингтона, во время 
обострения симптомов рассеянного 
склероза и при травме головы у футбо-
листов, отмечают медики.     

ученые выявили 
неожиданнуЮ связь: 

чем грязнее воздух,
тем Печальнее лЮди

как передает The Daily Mail, извест-
но, что грязный воздух снижает ког-
нитивные показатели, продуктив-
ность труда, IQ и подрывает здоровье 
в целом. теперь сюда добавили и эмо-
циональный фон.

Согласно данным Массачусетского 
технологического института, качество 
воздуха может влиять на решения, 
принимаемые человеком. Когда чело-

век находится не в благополучном рас-
положении духа, он склонен прини-
мать необдуманные, иррациональные 
решения. 
В дни с высоким уровнем загрязнения 
люди чаще вели себя импульсивно и 
шли на риск из-за подавленного и тре-
вожного состояния. Это было установ-
лено при сопоставлении информации 
об уровне загрязнения в ряде китай-
ских городов и эмоциональной окра-
шенности сообщений в социальной 
сети Sina Weibo, имеющих геолокаци-
онную метку.
Оказалось, больше всего сильное 
загрязнение снижало показатели сча-
стья у женщин и у людей с высоким 
уровнем дохода. Эксперты советуют 
внимательно выбирать место прожива-
ния, использовать защитные маски, 
системы очистки воздуха и реже 
бывать на улице при высоком уровне 
загрязнения воздуха.      

онкологи категорически 
заПретили увлекаться 

мясными деликатесами

если человек каждый день съедает по 
25-30 граммов обработанного мяса, у 
него повышен на 9% риск развития 
рака груди по сравнению с теми, кто 
съедает максимум 5 граммов подоб-
ных продуктов в день, пишет “рос-
сийская газета”. 

Этот вывод ученые сделали, проанали-
зировав 15 исследований (включали 
данные более 1,2 миллиона женщин). 
Было подтверждено, что появление 
опухолей может быть следствием при-
сутствия нитрита натрия (Е250) в 
обработанном мясе. Этот компонент 
встречается в колбасах, сосисках, вет-
чине, солонине, хот-догах, вяленом 
мясе, мясных консервах и мясных соу-
сах. 
Официально обработанными считают-
ся мясные продукты, приготовленные 
с помощью соления, консервирования, 
копчения или другими способами, 
которые применяются для усиления 
вкуса и увеличения срока годности 
продукта.
Кстати, ранее уже говорилось о том, 
что потребление 50 граммов обрабо-
танного мяса в день повышает риск 
колоректального рака на 18%. Экспер-
ты также предупреждают в отношении 
повышенного риска рака поджелудоч-
ной железы и простаты.     

эксПерты в сша заПрещаЮт 
Принимать оПределенное 

средство Против 
гиПертонии

средство против высокого артериаль-
ного давления признано опасным 
из-за наличия в нем 

N-нитрозодиэтиламина (NDEA) в 
количествах, многократно превыша-
ющих норму.   

В связи с этим сейчас в США отзыва-
ются из продаж партии Ирбесартана. 
Сообщается, что производитель - 
Prinston Pharmaceutical - отозвал 
восемь партий препарата до выяснения 
уровня содержания канцерогена в дан-
ном лекарственном средстве. Специа-
листы советуют пациентам, принима-
ющим данное средство, обратиться к 
врачу для подбора безопасной альтер-
нативы. 
N-нитрозодиэтиламин, о котором идет 
речь, назван Международным агент-
ством по исследованию рака, канцеро-
геном. То есть он может вызывать 
онкологическое заболевание. Из-за его 
содержания в составе ранее были ото-
званы Валсартан, Лозартан, Амлопи-
дин и Гидрохлоротиазид, сырье для 
производства которых производилось 
в Китае.      
 

ученые из сша и канады 
создали новое лекарство 
Против лихорадки эбола

вирус эбола, вызывающий однои-
менную лихорадку, известен с 1976 
года. за это время в африке вирус 
убил более 11000 человек. 

Он передается через кровь заболевше-
го и выделениями его организма. В 
2018 году в медицинскую практику 

вошла вакцина, однако ей под силу 
только предотвращать заражение. 
Лечить инфицированных она не может.
Но эту проблему решает новое сред-
ство - MBP134. Оно включает в себя 
несколько антител, первично выявлен-
ных в крови пациента, пережившего 
эпидемию 2013-2016 годов в Западной 
Африке. Инъекции лекарства морским 
свинкам, зараженным суданской раз-
новидностью вируса, доказали способ-
ность средства быстро блокировать 
распространение вируса в организме 
животных.
Эксперты комбинировали несколько 
различных групп антител, что позво-
лило поддержать иммунные клетки. 
Эксперименты с приматами показали, 
что комбинация антител, вводимая 
даже на 4-7 день после заражения, не 
давала развиться заболеванию при 
инфицировании основными видами 
вируса - суданским, заирским и бунди-
бугио.     

https://www.dailymail.co.uk/health/article-6615933/Is-pollution-making-depressed-Sadness-spikes-air-quality-drops-study-finds.html
https://rg.ru/2019/01/19/uchenye-rasskazali-o-vliianii-kolbasy-na-poiavlenie-raka.html
https://rg.ru/2019/01/19/uchenye-rasskazali-o-vliianii-kolbasy-na-poiavlenie-raka.html


ц Е л ь  Н А ш Е й  р А б о т ы 

Самый большой оздоровительный центр

К а ж д ы й  д е н ь  С  В а м и :
•  м е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте, потому что люди нас выбирают

7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6
4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Всё в одном
Весь спектр услуг
 в одном центре

Сделайте себе подарок – 
приходите к нам!

Ваше активное 
долголетие

Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года





россияне все активнее интере-
суЮтся ПокуПкой недвижи-
мости за рубежом — число 
заПросов и сделок растет, При-
чем темПы роста все ускоря-
Ются. за Последние два года 
скачок и вовсе составил 70 
ПроЦентов. ПриобретаЮт не 
только Почти родные турЦиЮ, 
киПр и болгариЮ, но и более 
экзотические варианты, При-
чем немалая доля сделок 
совершается ради внж или 
второго ПасПорта. с 2019 года 
таких Программ стало боль-
ше.

Вышедший в начале января 2019-го 
«Отчет о глобальной мобильности» 
компании Henley & Partners подтвер-
дил, что тренд на получение второго 
паспорта набирает обороты по всему 
миру: им уже обзавелись более трети 
ультрабогатых людей, и примерно 
столько же рассчитывают сделать это в 
будущем. Тренд затрагивает не только 
миллиардеров — стабильно высоким 
остается интерес к демократичным про-
граммам гражданства и ВНЖ (Вид на 
жительство) за инвестиции (Греция, 
Турция и стабильно любимый россия-
нами Кипр).
Увы, сама Россия свое положение в 
Индексе паспортов (составляется по 
уровню свободы передвижения) за год 
не только не улучшила — наоборот, 
сползла на один пункт вниз. Сейчас 
страна занимает 48 место из 104 — без 
визы россияне могут посещать 119 
стран. Для сравнения: у большинства 
бывших соседей по СССР позиции, 
конечно, слабее, но, например, грузины 
отстают совсем ненамного (51 место 
рейтинга с безвизом в 114 странах), а 
украинцы ушли вперед (128 стран и 
41-я позиция в списке).
А вот россияне, в глобальном тренде, 
продолжают наращивать интерес ко 
второму гражданству за инвестиции в 
недвижимость, отмечают составители 
рейтинга.
По статистике Prian, доля покупателей 
зарубежной недвижимости, планирую-
щих переезд в страну покупки, к концу 
2018 года выросла до 50 процентов 
(пять лет назад показатель не превышал 
40 процентов, а в 2011-м и вовсе ограни-
чивался четвертью). Как отмечают в 
компании, самые популярные страны 
— Кипр, Мальта и Турция. Не все эти 
сделки — ради ВНЖ или гражданства, 
но таких достаточно много.
А по данным Финансового университе-
та при Правительстве России, за послед-
ние два года интерес сограждан к при-
обретению недвижимости за рубежом 
вырос на 70 процентов. В топе стран — 
Болгария, Турция, Германия, Чехия, 

Кипр и Черногория.
Последняя, кстати, с запуском соб-
ственной программы гражданства за 
инвестиции в недвижимость сразу же 
заняла шестое место в глобальном рей-
тинге «золотых виз». Пятое место 
досталось еще одной «дебютантке» — 
Молдове.
Обе страны попали в рейтинг впервые 
— и сразу на приличные позиции. Еще 
одна страна, существенно изменившая в 
2018-м условия по выдаче «золотых 
виз», занимает четвертое место рейтин-
га — это Антигуа и Барбуда.
На что могут рассчитывать инвесторы в 
этих странах, и с какой суммой им при-
дется расстаться ради второго паспор-
та?

еврОПа, неДОрОгО
Программа «золотой визы» в Черного-
рии успешно работает с 2015 года, но до 
января 2019-го инвесторы могли рас-
считывать только на ВНЖ. Теперь 
добавилось и гражданство.
Чтобы получить черногорский паспорт, 
потребуется вложить 450 тысяч евро в 
одобренные правительством объекты 
недвижимости в развитых районах 
страны (на юге или у береговой линии). 
Можно и сэкономить — уложиться в 
250 тысяч, но покупать недвижимость 
придется в менее развитых районах на 
севере страны. И это еще не все траты 
— дополнительно заявители должны 
будут заплатить правительственные 
сборы в размере 100 тысяч евро.
Проекты, одобренные властями для 
программы «Гражданство через инве-
стиции», еще не были анонсированы. 
По идее, недвижимость будет строиться 
специально для инвестиционной про-
граммы, но стандартный процесс под-
разумевает и аккредитацию крупных 
элитных комплексов — таких как 
Lustica Bay и Portonovi (строятся на 
побережье Адриатики). Порядок цен — 
от 2,5-3 до 13,5 тысячи евро за квадрат-
ный метр. По информации Henley & 
Partners, консультирующих программу, 
возможно, одобренные проекты появят-
ся на элитном лыжном курорте Kolasin.
Сверхдорогие крайности не обязатель-
ны — в среднем даже с учетом элитного 
сегмента метр черногорской недвижи-
мости, по данным Numbeo, стоит поряд-

ка 3550 евро.
К слову, количество черногорских 
паспортов, которые будут выданы инве-
сторам, ограничено — программа будет 
действовать три года, в течение которых 
смогут получить гражданство не более 
2000 заявителей.
Черногория пока не является членом 
Евросоюза (хотя и стремится туда), 
поэтому паспорт страны не позволяет 
жить и работать в ЕС. Однако граждане 
Черногории могут посещать без визы 
123 страны мира, включая страны Шен-
генской зоны, Турцию, Россию, Украи-
ну, Израиль и ОАЭ.

смеШнЫе ценЫ
Программа стартовала в ноябре 2018-го 
и уже занимает пятое место в глобаль-
ном рейтинге. Причина — низкий порог 
входа: от 100 тысяч евро. Это примерно 
та же ценовая ниша, что и у карибских 
программ (Сент-Китс и Невис, Антигуа 
и Барбуда, Гренада).
Так же как и гражданство карибских 

стран, молдавский паспорт не дает 
права жить и работать в странах Евро-
пейского союза, но позволяет посещать 
страны Шенгенской зоны без визы. С 
паспортом Республики Молдова можно 
посещать без визы 122 страны мира, 
включая Россию и Турцию. Но нет бри-
танского безвиза — в отличие от кариб-
ских программ.
Молдова стремится стать страной-кан-
дидатом на членство в ЕС, но если 
паспорт и «вырастет» до европейского, 
то еще очень не скоро.
Процесс получения молдавского 
паспорта достаточно простой — взнос в 
государственный фонд на сумму от 100 
тысяч евро, причем в заявление могут 
быть включены дети в возрасте до 29 
лет и родители (основного заявителя и 
супруги/супруга) старше 55 лет.
А вот специфической опции граждан-
ства за покупку недвижимости в стране 
нет. Впрочем, и минимальная сумма 
вложений не превышает размера черно-
горского правительственного взноса. А 
цены на недвижимость в стране, если 
есть желание проживать там постоянно 
или отдыхать время от времени, весьма 

демократичны. По статистике местного 
сервиса Flatfy, средняя стоимость метра 
в новостройках Кишинева осенью 2018-
го не превышала 650 евро, а самый 
дорогой метр в молдавской столице 
стоит 1420 евро (по такой цене продает-
ся жилье в давно сданном элитном ЖК 
Crown Plaza Park).

наЛетай, ПОДеШевеЛО
Для любителей «угореть по классике» 
— карибские Антигуа и Барбуда. Это 
тоже недорогая программа: чуть более 
года назад правительство предложило 
инвесторам скидку, временно снизив 
взнос с 200 до 100 тысяч долларов и 
добавив опцию совместных вложений в 
недвижимость. Вообще говоря, «льгот-
ный период» уже должен был закон-
читься, но в октябре 2018 года Департа-
мент по инвестиционной иммиграции 
Антигуа и Барбуды сообщил о продле-
нии действия специальных предложе-
ний до 31 октября 2019 года.
«Недвижимая» специфика местной 

программы в том, что покупать 
объект можно на двоих. Полная 
стоимость приобретаемого объ-
екта должна начинаться от 400 
тысяч долларов, но при покупке 
вскладчину можно уложиться в 
200 тысяч с каждого инвестора.
Еще одно местное нововведение 
2018 года: инвесторам предоста-
вили возможность вносить все 
платежи в криптовалюте или 
евро (по курсу). Раньше оплата 
проводилась только в долларах 

США.
Первый попавшийся объект в нужном 
бюджете не подойдет — обязательным 
требованием должна быть правитель-
ственная аккредитация. Аккредитован-
ных объектов много — правда, если 
задаваться целью уложиться именно в 
минимум, задача усложняется: рыноч-
ные цены выше. Например, апартамен-
ты с одной спальней в аккредитованном 
комплексе Falmouth Harbour стоят 
около 700 тысяч долларов, коттедж с 
двумя спальнями на первой линии 
пляжа Nonsuch Bay — 1,2 миллиона.
Некоторые участники программы при-
обретают участки земли под постройку 
домов по индивидуальным проектам. В 
качестве инвестиций рассматривается и 
покупка причалов для яхт. Вложения в 
марины считаются одним из самых 
эффективных видов инвестиций.
Паспорт Антигуа и Барбуды открывает 
возможность безвизовых путешествий 
в 150 стран мира, включая страны Шен-
генской зоны, Гонконг, Сингапур, Вели-
кобританию. В заявление на граждан-
ство можно включить супруга, детей до 
28 лет и родителей старше 58 лет.
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неДвиЖимОсть

ИМЕют ВИды
ради чего россияне сметают недвижимость в молдове и на карибах
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ХОрОШие УсЛОвиЯ - $14-$15 в Час
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наУКа и теХниКа

весь мир до сих Пор 
верит открытиям 
этих ученых. но они 
ошибались

В научном сообществе все чаще гово-
рят о проблеме воспроизводимости 
исследований и частых злоупотребле-
ниях ошибочными выводами. Некото-
рые недобросовестные ученые, в том 

числе диетологи и психологи, упор-
ствуют в своих заблуждениях и даже 
популяризируют их, побуждая обще-
ственность следовать сомнительным 
советам. Другие ничего не могут поде-
лать с тем, что их неверно истолковы-
вают, а осторожные высказывания счи-
тают за истину в последней инстанции. 
«Лента.ру» рассказывает о популяр-
ных заблуждениях, связанных с нау-
кой, которые до сих пор широко рас-
пространены среди общественности.

туПые гориллы
В массовой культуре неандертальцы 
изображаются как обезьяноподобные 
люди, грубые, тупые и сгорбленные. 
Это распространенное заблуждение 
связано с именем французского палео-
антрополога Марселлена Буля 
(Marcellin Boule), который первым 
описал останки древнего существа, 
найденного в пещере на территории 
коммуны Ла-Шапель-о-Сен (Фран-
ция). Ученый представил реконструк-
цию внешнего облика неандертальца, 
который, по его версии, был похож на 
гориллу с согнутыми коленями и спи-
ной. На такое видение гоминида 
повлияло то, что Марселлен изучал 
скелет старого самца, суставы которого 

были поражены артритом. Из-за ошиб-
ки образ примитивного человека, 
лишенного интеллекта, укоренился в 
головах людей на многие десятилетия. 
Неандерталец до сих пор противопо-
ставляется современному человеку, 
умному и цивилизованному. Однако 
многие исследования показали, что 
реконструкция Буля была на самом 
деле далека от реальности.
К настоящему времени антропологи 
продемонстрировали, что неандерталь-
цы мало чем отличались от первых 
Homo sapiens. Они изготавливали 
каменные инструменты, рисовали на 
стенах пещер, делали украшения и соз-
дали ритуалы для захоронения умер-
ших. Имеются доказательства, что 
палеоантропы умели добывать огонь, а 
также, вероятно, имели некоторые 
языковые способности. Во всяком слу-
чае древние люди современного типа 
скрещивались с неандертальцами, в 
результате чего представители рода 
человеческого неафриканского проис-
хождения обладают геномом, который 
на 1-3 процента состоит из неандер-
тальской ДНК.

Печальная судьба 
сладкоежек

В начале 70-х годов психолог Уолтер 
Мишел (Walter Mischel), будущий 
профессор Стэнфордского универси-
тета, провел серию исследований, 
названную «зефирным эксперимен-
том». Результаты этих опытов показа-

ли, что дети, которые предпочитали 
подождать 15 минут и получали вдвое 
большую награду, чем те, кому не тер-
пелось съесть хотя бы немного сладко-
го, оказывались более успешными в 
будущем. В исследовании Мишела 
приняли участие около 600 детей, 
треть которых оказались достаточно 
терпеливыми, и многие из них спустя 
много лет были описаны как более 
успешные в учебе, лучше проходили 
стандартизированные тесты и имели 
нормальные индексы массы тела — в 
отличие от других сверстников. Более 
того, в 2011 году исследователи выяви-
ли различия в некоторых зонах мозга 
— префронтальной коре и полосатом 

теле.
Однако итоги исследования в 2018 
году показали, что выбор пятилетних 
детей мало что может сказать об их 
будущем. Хотя повторный «зефирный 
эксперимент» показал, что между 
результатом теста и способностями в 
15-летнем возрасте имеется некая кор-
реляция, она вдвое меньше, чем в ори-
гинальном исследовании. А такие 
показатели, как когнитивные способ-
ности, интеллект и семейное благопо-
лучие, вообще не зависели от способ-
ности отсрочить свое удовольствие. 
Иными словами, даже если ребенок 
младшего возраста мало способен кон-
тролировать свои желания, в будущем 
воспитание и окружение могут изме-
нить его.

все лЮди — сво...
Другой знаменитый эксперимент, про-
веденный в стенах Стэнфордского 
университета, был посвящен изучению 
человеческой психологии в условиях 

тюремного заключения. Его про-
вел американский психолог 
Филип Джордж Зимбардо 
(Philip George Zimbardo). Он 
разделил добровольцев на две 
группы: «тюремщики» и «заклю-
ченные». Испытуемые, играю-
щие роль тюремщиков, были 
проинструктированы не причи-
нять физическое насилие в отно-
шении участников в другой груп-
пе, однако им было разрешено 
запугивать «заключенных» и 

применять к ним строгие санкции. В 
результате «тюремщики» преврати-
лись в садистов, получающих удоволь-
ствие от физических и моральных 
страданий своих жертв. Сам Зимбардо, 
очевидно, очень хотел, чтобы условия 
эксперимента максимально напомина-
ли реальность. Он требовал от «тюрем-
щиков» быть максимально жесткими к 
«заключенным», создавать у них чув-
ство бессилия и отнимать у них «вся-
кую индивидуальность». Кроме того, 
он не давал заключенным завершить 
эксперимент досрочно.
Позднее Зимбардо использовал 
результаты своего эксперимента для 
оправдания реальных тюремщиков, 

которых обвинили в применении 
пыток и издевательств в американской 
военной тюрьме в Ираке. Он апелли-
ровал к тому, что ситуация в Абу-
Грейб очень сильно напоминала усло-
вия Стэнфордского тюремного экспе-
римента, а правительство хочет сде-
лать из отдельно взятых сотрудников 
тюрьмы козлов отпущения, хотя на 
самом деле проблема лежит в самой 
системе исполнения наказаний. Каж-
дый человек превратится в монстра, 
если его поместить в определенные 
условия — вот что Зимбардо хотел 
доказать.
Такой простой посыл очень понравил-
ся публике, и Стэнфордский тюрем-
ный эксперимент стал знаменитым. О 
нем снимали фильмы, писали книги, а 
выводы Зимбардо до сих пор цитиру-
ются любителями обсуждать природ-
ную порочность человека. Однако на 
самом деле исследования Зимбардо 
имеют мало общего с наукой, о чем он 
сам и говорил. Во-первых, не было 

контрольной группы, сто-
ронние наблюдатели актив-
но вовлекались в ход экспе-
римента и поощряли дей-
ствия «охранников», а выво-
ды исследователей основы-
вались на отдельных ситуа-
циях. Результаты экспери-
мента так и не были воспро-
изведены из-за отсутствия 
конкретных данных.
Журналист Бен Блум (Ben 
Blum) нашел доказательства, 
что научные сотрудники 

делали все, чтобы из эксперимента был 
получен конкретный, нужный им 
вывод, который помог бы продемон-
стрировать необходимость реформ в 
системе исполнения наказаний. Хотя 
это не опровергает факта, что тюрем-
щики действительно плохо относились 
к заключенным, такое поведение, ско-
рее всего, являлось результатом мани-
пуляций экспериментатора, а не есте-
ственным поведением в условиях 
тюрьмы, как любит говорить Зимбар-
до.

война Против сахара
Американский детский эндокринолог 
Роберт Ластиг (Robert Lustig) знаме-
нит своей жесткой критикой сахара. 
По его мнению, сахароза, которая 
содержится в рафинированном сахаре, 
вызывает такие метаболические забо-
левания, как диабет, высокое кровяное 
давление, жировую болезнь печени, 
нарушение сердечной деятельности и 
ожирение. При этом фруктозу, которая 
содержится во фруктах, употреблять 
безопасно из-за того, что она связана с 
пищевыми волокнами. В 2009 году его 
видеолекция «Сахар: горькая правда» 
стала вирусной на YouTube. К февра-

свернули не туда

Кадр: фильм «Стэнфордский 
тюремный эксперимент»
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Компания MeL health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют нОвЫй уникальный  

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

низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             гОвОрим ПО-рУссКи

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!

наУКа и теХниКа

лю 2017 года 
это видео 
посмотрели 
семь миллио-
нов раз.
Однако дру-
гие ученые 
считают, что 
о ж и р е н и е 
зависит не от 
у п о т р е б л е -
ния сахарозы, 
а от высоко-
калорийной 
пищи. Чтобы доказать свою точку зрения, Ластиг провел 
следующий эксперимент. Он пригласил 43 ребенка с ожи-
рением, которых опросил, что они обычно ели, а потом в 
течение девяти дней он давал им пищу с эквивалентным 
количеством калорий (пицца, чипсы, хот-доги, буррито), 
но с малым содержанием сахара. В результате дети поху-
дели на 0,9 процента. Как пишет издание Spectacor Health, 
у этого исследования есть два критических недостатка. 
Во-первых, у Ластига не было никакой возможности про-
верить, говорят ли дети правду, а ведь хорошо известно, 
что люди с лишним весом склонны преуменьшать количе-
ство съедаемой пищи. Чтобы дети сбросили 0,9 процента 
веса, нужно, чтобы они употребляли на 600 килокалорий 
меньше обычного каждый день. То есть Ластиг пытается 
сказать, что в одной калории содержится меньше калорий, 
чем в другой.
Во-вторых, Ластиг не рассматривал контрольную группу 
— в его эксперименте ее не было. То есть нужно прове-
рить, теряют ли дети вес в условиях опыта, если уровень 
сахара остается прежним. Если дети действительно зани-
жают количество съедаемой пищи, то в контрольной груп-
пе дети тоже худели бы. Иными словами, его эксперимент 
не соответствует «золотому правилу» исследований.

Проблемы 
с комПетентностьЮ

В 1999 году Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг выдвину-
ли гипотезу, согласно которой люди с низким уровнем 
квалификации склонны завышать свои способности, а 
профессионалы — занижать. Они подтвердили свое пред-
положение с помощью эксперимента с участием студен-
тов, а их выводы стали популярны в бизнесе, научной 
сфере и в спорах в сети. Согласно искаженной и, к сожа-
лению, очень популярной трактовке эффекта Даннинга-
Крюгера, дилетанты якобы уверены в том, что они разби-
раются в том или ином вопросе гораздо лучше компетент-
ных людей.
Но эффект Даннинга-Крюгера на самом деле говорит 
лишь о том, что некомпетентные люди думают, что они 
лучше, чем есть на самом деле. Они не считают, что они 
лучше специалистов. Сами исследователи этого искаже-
ния считают, что это происходит из-за того, что дилетан-
там просто не хватает когнитивных навыков, чтобы опре-
делить свой истинный уровень некомпетентности. Одна-
ко есть и другие возможные объяснения. Эффект Даннин-
га-Крюгера может отражать регрессию к среднему значе-
нию — статистический феномен, который заключается в 
том, что крайние значения склонны откатываться к сред-
ним. Иными словами, победившие на соревнованиях 
спортсмены с большой вероятностью проиграют в следу-
ющих турнирах. Этот эффект мог повлиять на результаты 
исследований Даннинга и Крюгера, в которых студенты 
получали крайние оценки (очень плохие или очень хоро-
шие). С другой стороны, люди в принципе склонны оце-
нивать свои способности выше среднего.

Александр Еникеев
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«кАждАя обЕзьяНА оцЕНИВАЕт 
тЕбя с НоГ до ГолоВы»

В Китай можно приезжать десятки раз 
и постоянно находить для себя что-то 
новое. Блогер и путешественник Юлий 
Апрятин постарался за одну поездку 
охватить все культовые достопримеча-
тельности Китая — и ему почти уда-
лось. Своими впечатлениями он поде-
лился в этой статье.

китайская стена
Первого мая, после шести с половиной 
часов ночного полета из Москвы в 
Пекин мы сразу из аэропорта поехали 
на Великую китайскую стену. Причем 
на официально закрытую для посеще-
ний и находящуюся под охраной 
ЮНЕСКО ее часть. Небольшая взятка 
местному представителю триады, 
минут 30 крутого пешего подъема по 
камням и тропам, потом по ржавой 
крутой лестнице — и ты на вершине 
абсолютной красоты. И никаких тури-
стов!
Для информации: Великую китайскую 

стену строили 2000 лет и построили в 
общей сложности 15 тысяч киломе-
тров. На сегодняшний день сохрани-
лось около 8 тысяч километров стены. 
Вопрос в том, зачем ее так долго и 
упорно строили, хотя нужда в ней 
отпала спустя несколько сотен лет, 
когда вражеские армии без труда нау-
чились преодолевать препятствия? 
Есть несколько объяснений. Напри-
мер, на равниной местности и в пусты-
не стена использовалась как дорога (на 
ней легко разъезжались две колесни-
цы), в том числе для быстрой доставки 
почты, а также для охраны — караваны 
Великого шелкового пути доходили до 
стены и дальше шли вдоль нее, а луч-
ники на стене за небольшую плату 
охраняли их от разбойников.
Еще Стена была таможней. Но самая 
главная причина — уважение к умер-
шим. Об этом я расскажу чуть ниже. А 
еще Великая китайская стена — это 
самое длинное кладбище в мире. За 
2000 лет на ее строительстве погибли 
сотни тысяч, если не миллионы чело-
век. И чтобы не отвлекаться от работы, 
их просто замуровывали внутрь стены.
Но поразила не только красота Стены. 

В этом месте располагается водоем, 
который служит также источником 
питьевой воды для нескольких близле-
жащих деревень. И в нем мы увидели 
плавающую кверху брюхом рыбу — 
накануне одна из фабрик спустила в 
него ядовитые химикаты. Вокруг водо-
ема сидело несколько десятков рыба-
ков в надежде поймать рыбу, которая 
еще не сдохла…

редкие столичные радости
В Пекине нам сказочно повезло. Два 
дня, что мы провели в столице, стояла 
солнечная погода с изумительно 
чистым голубым небом. В большин-
стве же случаев из-за смога от уголь-
ных электростанций и котельных, 
окружающих город, вы не можете раз-
глядеть даже дом на противоположной 
стороне улицы. Многие экскурсоводы 
из-за смога возят с собой альбомы с 
фотографиями и показывают вам фото 
домов, которые вы проезжаете. В 

общем, большую часть года 
пекинцы живут как в дет-
ской книжке Волкова 
«Желтый туман».
Несмотря на явно неблаго-
приятную окружающую 
среду, квартиры в столице 
Китая очень дорогие. В 
среднем около 600 тысяч 
рублей за метр в центре 
города и лишь немногим 
дешевле — ближе к окраи-
нам. Китайцы, приезжаю-

щие из деревень в крупный мегаполис, 
не могут там долго жить без прописки, 
а ее можно получить, только остано-
вившись у родственника или купив 
собственную квартиру.
Поэтому основная масса китайцев по 
традиции живут с родителями и род-
ственниками, а квартиры передаются 
из поколения в поколение. Если дом 
из-за ветхости расселяют, государство 
обязано предложить новую квартиру, а 
китайцы могут годами торговаться в 
ожидании более выгодного предложе-
ния.
Из интересного: спрос на такси в Пеки-
не превышает предложение. И безо-
паснее всего вызывать через местное 
приложение, поглотившее даже Uber. 
Поймать же такси на улице — трудная 
задача, да и велик риск поймать под-
дельное такси, в котором вам могут 
дать сдачу поддельными же купюрами 
или завысить стоимость поездки в 
десятки раз.
Итак, воспользовавшись невероятным 
везением с погодой и практически пол-
ным отсутствием людей из-за майских 
праздников, мы посетили Запретный 
город — дворцовый комплекс, на про-

тяжении многих веков служивший 
местом проживания императоров и 
членов их семей, включая несколько 
сотен наложниц. По размерам это дей-
ствительно город, в котором за высо-
ким забором расположились несколь-
ко сотен зданий. Дома, в зависимости 
от принадлежности к королевскому 
роду, были расписаны разными цвета-
ми с превалирующими красным и 
золотым.
Что интересно, цвета всегда принадле-
жали только императорским особам и 
приближенным к ним. Покрасить свой 
дом в красный или практически любой 
другой цвет обычные люди не могли. 
Поэтому в древнем Китае все города 
были в большинстве своем однообраз-
ного серого цвета, впрочем, как и одея-
ния простых людей.
Во второй половине дня посетили Лет-
ний дворец (или «Сад мира и гармо-
нии») — один из самых грандиозных 
императорских садов Китая, в 20 кило-
метрах от центра Пекина. Помимо 
огромной парковой зоны с прудом и 
мраморной ладьей тут расположена 
императорская резиденция, построен-
ная на месте разрушенного англо-
французскими войсками во время 
Опиумных войн Сада чистых волн. 
Летний дворец был построен по при-
казу императрицы Цыси, потратившей 
на создание дворца все деньги, предна-
значенные на строительство китайско-
го военно-морского флота.

немного 
о китайском туризме

Те китайцы, которых вы видите путе-
шествующими по миру, — владельцы 
хоть маленького, но собственного биз-
неса. У обычных людей в Китае не 
существует такого понятия, как 
«отпуск». Например, при стаже работы 
от одного года до десяти лет оплачива-
емый отпуск составляет всего пять 

(!!!) дней в году. При стаже от 10 до 20 
лет — 10 дней. Свыше 20 лет — 15 дней 
в году. Многие китайцы не берут 
отпуск вообще, работают круглый год 
и отдыхают только во время нацио-
нальных праздников (всего их набега-

ет около двух недель в году).
Несмотря на это весь Китай живет за 
счет внутреннего туризма. Сложно 
представить, но иностранные туристы 
в Китае составляют менее 0,1 процен-
та. Остальные 99,99 процентов тури-
стов — сами китайцы. Именно поэтому 
в Китае очень мало говорят на англий-
ском языке. Ведь он в принципе нужен 
только современному поколению, 
которое любит путешествовать.
В Запретном городе мы были неверо-
ятно удивлены, когда одна туристка-
китаянка, дотянувшись через огражде-
ние до бронзовой скульптуры аиста, 
возраст которой составляет не одно 
столетие, ухватив толстыми пальцами 
и вся покраснев от напряжения, пыта-
лась отщипнуть бронзовое перо на 
память.
Европейцы здесь встречаются крайне 
редко, они до сих пор в диковинку. Не 
в Пекине и Шанхае, конечно. Но даже 
в Пекине, например, наши дочки поль-
зовались гигантской популярностью. 
Когда мы фотографировали девочек, 
другие китайцы тоже их фотографиро-
вали. А уж сколько фотографий с 
китайскими детьми им пришлось 
выдержать — тут можно со счета сбить-
ся.

гоП-стоП в горах «аватара»
Погуляв пару дней по Пекину, мы уле-
тели в самый красивый, на мой взгляд, 
национальный парк мира — Чжанц-
зяцзе. Этот парк известен тем, что он 
вдохновил режиссера фильма «Ава-
тар» на создание парящих гор на Пан-
доре. Взяв гида и вооружившись 
накидками от дождя, мы отправились 
на прогулку. Мы действительно как 
будто попали в виртуальную реаль-
ность и увидели мир, придуманный 
Джеймсом Кэмероном.
Перед нами открылся вид на сотни 
пиков-столбов из песчаника и кварца, 

обрамленных деревьями, 
растущими как зубы из 
земли. Маршрутов в 
парке великое множе-
ство, и даже гид не в 
состоянии подобрать 
оптимальный. Если бы 
мы заранее в интернете 
не прочитали про самую 
красивую канатную 
дорогу в мире и упорно в 
течение четырех-пяти 
часов ее не искали, то мы 

бы упустили основную красоту.
Но есть в парке и еще одна достопри-
мечательность — местные обезьяны. 
Сначала они кажутся тебе милыми и 
смешными. Потом ты понимаешь, что 
каждая обезьяна реально оценивает 

ИДЕАЛЬНЫЕ МУЖЬЯ И ГОРЫ ИЗ «АВАТАРА». НЕОБЫЧНЫЙ КИТАЙ ГЛАЗАМИ РОССИЯНИНА
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тебя с ног до головы, чтобы понять, 
можно ли с тебя что-то взять. А потом, 
если подозревает, что у тебя есть 
чипсы, вода, шоколадки или любая 
другая еда, то нападает. Реально — бан-
диты из 1990-х!

шанхай
Последним пунктом нашей поездки 
был Шанхай — крупнейший по населе-
нию город не только в Китае, но и в 
мире: более 25 миллионов жителей 
проживают в устье реки Янцзы. Также 
в Шанхае расположен самый большой 
порт на Тихом океане.
По сравнению с Пекином Шанхай 

кажется более серьезным, технологи-
чески продвинутым мегаполисом. 
Огромные небоскребы, роскошный 
Даунтаун, невероятно красивый Фран-
цузский район и знаменитый поезд на 
магнитной подушке «Маглев», разго-
няющийся до 430 километров в час.
Шанхай называют самым европеизи-
рованным городом Китая, за огромное 
количество бутиков и магазинов мод-
ной одежды он получил прозвище 
«восточный Париж». Элитные бренды 
продаются в основном на улице Лон-
хуа и набережной Бунд, а буквально в 
нескольких кварталах вы можете 
найти магазины с невероятно каче-
ственными подделками. Есть в Шан-
хае и памятник Пушкину. Он был 
установлен по инициативе русского 
сообщества к столетию со дня рожде-
ния поэта и фактически является един-
ственным памятником иностранному 
деятелю литературы во всем Китае.

осторожно: еда
Поесть вкусно и поесть полезно в 
Китае — это две разные вещи. Вам рас-
скажут байки о том, что в самой обыч-
ной закусочной для местных вы съеди-
те самую вкусную китайскую еду, 
вспоминать которую будете всю жизнь. 
Быть может, и правда будете, но по 

другой причине. Качество еды в Китае 
оставляет желать лучшего. Ведь для 
того, чтобы дешево накормить полтора 
миллиарда человек, необходимо уско-
ренное производство. Вот куры, сви-
ньи, рыба и другая живность растут на 
гормонах, антибиотиках и комбикор-
мах, позволяющих в разы ускорить их 
рост, массу и сократить стоимость.
Химические же добавки во все соусы 
являются нормой. Конечно, от того, 
что вы несколько раз съедите свинину 
с гормонами и с химическим вкусней-
шим соусом, с вами ничего не случит-
ся. Более того, мы все знаем, что тот же 
усилитель вкуса — как наркотик для 

рецепторов, и вы обязатель-
но скажете, что ничего 
вкуснее вы в жизни не ели, 
и будете друзьям рассказы-
вать байки о закусочных 
для местных.
Но если вы захотите найти 
ресторан, который покупа-
ет чистые фермерские про-
дукты, поверьте — это почти 
невозможно. Китайцы, у 
которых проблемы со здо-
ровьем, ездят на специаль-
ный рынок, работающий 
один раз в неделю, где 
можно купить фермерские 
биопродукты без «доба-
вок», либо пользуются спе-
циальными приложениями, 
где можно заказать фермер-
скую еду на дом. Но и то 
качество вам вряд ли кто-то 
гарантирует. Например, в 
Пекине лишь несколько 
ресторанов используют 
фермерские продукты.

В Пекине по рекомендации местных 
жителей нам удалось побывать в одном 
из лучших ресторанов, где готовят из 
фермерских продуктов и сами выра-
щивают уток. Это было невероятно 
вкусно, но очень дорого (о ценах в 
Китае я расскажу ниже). Ни один рос-
сийско-китайский ресторан просто не 
может похвастать такой уткой 
по-пекински!
Помимо химии и гормонов, в уличных 
забегаловках есть шанс съесть что-то 
поддельное.
Как известно, в Китае подделывают 
все — даже яйца! И зачастую отличить 
настоящее яйцо от химического на 
вкус, вид и запах не может даже начи-
нающий шеф-повар. Проверяют следу-
ющим способом: варят яйцо и на день 
оставляют в холодильнике. Если жел-
ток не потемнел, а остался идеально 
желтым — значит, вы едите пластико-
вый пакет, не зная об этом. Подделыва-
ют и рис. Делают его из пластика, так 
что он не разваривается, а на вкус 
почти не отличается.

Цены и безоПасность
В Китае практически не воруют на 
улицах. Благодарить нужно суровые 
законы. Например, за кражу кошелька 
вор может получить от одного до двух 

лет тюрьмы и штраф в размере от 10- 
до 100-кратного тому, сколько украл. 
И вор не сможет выйти из тюрьмы до 
тех пор, пока он сам или его родствен-
ники не погасят долг. Поэтому многие, 
не имея возможности выплатить 
штраф, практически живут в тюрьмах.
Современный Китай — очень дорогая 
страна: московские цены можно смело 
умножать в два-три раза. Например, 
три кофе и три кусочка торта обо-
шлись нам примерно в $92, стейк Black 
Angus в хорошем стейк-хаусе — от $90. 
И даже свиные ушки, пятачки, кури-
ные лапы с когтями, головы уток, 
копытца, зародыши цыплят и другие 
китайские деликатесы отнюдь не деше-
вы. Средняя зарплата в крупном горо-
де — от $900. У хорошего менеджера 
может быть и $2700 — $3800.
В Китае человеческая жизнь ничего не 
стоит. Это приводит к забавным казу-
сам. Например, если водитель обще-
ственного транспорта сбивает пешехо-
да на переходе, он обязан оплатить все 
медицинские расходы пострадавшему. 
А если это приведет к инвалидности, 
то расходы могут быть неподъемным и 
многолетними на протяжении всей его 
жизни.
С другой стороны, если пешеход поги-
бает под колесами, водитель получает 
небольшой или условный срок и еди-
норазовую выплату на похороны, что 
эквивалентно примерно $15000. Поэ-
тому, сбивая человека, водитель мгно-
венно решает его судьбу. Повсемест-
ная практика: сбив кого-то, водители 
начинают переезжать пострадавшего 
колесами взад и вперед, доводя дело до 
четкой выплаты в пятнадцать тысяч 
долларов — без сюрпризов и долгов на 
всю жизнь.
Медицина в Китае очень дорогая. 
Вызов скорой помощи — около 300 
долларов на наши деньги. Если нет 
денег или страховки, то никто не при-
едет, и человек просто умрет. Извест-
ная традиционная медицина не лечит 
острые случаи. Травы, иглы и так далее 
— это медленное постепенное восста-
новление организма. При любых 
острых случаях бактериальных инфек-
ций китайцы точно так же пьют анти-
биотики и идут в обычную поликлини-
ку.

немного о лЮбви
Всего два года назад в Китае отменили 
правило «одна семья — один ребенок». 
В итоге за годы запрета в деревнях и 
городах случился огромный перекос. 
Мальчиков стало на порядок больше, 
чем девочек, ведь мальчик для китай-
цев — продолжение рода и помощь в 
старости. Девочки же традиционно 
после замужества уходят из семьи. 
Из-за этого многие родители, узнавав-
шие пол ребенка, решались на аборт.
Чтобы исправить ситуацию, в Китае 
даже ввели уголовную статью за раз-
глашение пола, но и это не помогло. 
Тут же появились «черные врачи», 
которые ездили из деревни в деревню 

и за деньги делали УЗИ и аборты. 
Много матерей погибло из-за таких 
операций. Теперь, со слов гида, «на 
самую кривую и страшную девочку из 
деревни стоит очередь из пары десят-
ков мальчиков». Из-за этого в Китае 
процветает рынок жен из Вьетнама и 
Камбоджи.
Зачастую девушек там просто крадут 
либо покупают в бедных семьях за 
копейки и привозят на продажу в 
Китай. Стоимость такой «жены» в 
Китае — около 10 тысяч долларов. На 
жену мальчику собирают деньги все 
родственники. По традиции китайцы 
все семейные, для них брак — это обя-
зательная часть жизни, без второй 
половинки они своего существования 
просто не видят. 
Решение завести ребенка принимается 
исходя из бюджета семьи. К примеру, 
квартира в Пекине или Шанхае, как я 
уже упоминал, стоит дорого. В среднем 
районе в панельном доме в пересчете 
на американские доллары — от $9230 
за метр. В центре города или в пре-
стижных кварталах типа Французской 
концессии в Шанхае цена очень старо-
го, но отдельного дома начинается от 
трех миллионов долларов. Именно 
поэтому в крупном городе мужчина с 
квартирой — невероятно выгодный 
жених. Очередь из невест к нему будет 
подлиннее Великой китайской стены. 
Ипотека в Китае — на уровне двух про-
центов годовых. Стоимость детского 
сада (в Китае нет бесплатных детских 
садов и школ) — от $300 США в месяц 
в простом садике до $2800-3800 в пре-
стижном английском или американ-
ском. Высшее образование стоит на 
порядок дешевле. Около $300 может 
стоить семестр в институте. Нет денег 
— иди работай. Так что в крупных 
городах родители закладывают от $230 
тысяч до $460 тысяч на образование 
ребенка. В деревнях, конечно, 
по-другому. Там сын — это рабочая 
сила, которая достаточно быстро начи-
нает приносить пользу, и в его образо-
вание никто не вкладывается.
Заканчивая статью о нашей поездке, не 
могу не отметить того, что хотя культу-
ра Китая и насчитывает не одно тыся-
челетие, благодаря Культурной рево-
люции Мао, истребившей практически 
всю интеллигенцию, сегодня это стра-
на с малообразованным и низкокуль-
турным населением. Если провести 
параллель с главным историческим 
врагом Китая — Японией, то между 
этими нациями пролегла несомненная 
пропасть в воспитании и этикете.
При этом китайцы с невероятным обо-
жанием относятся к своим супругам. 
Процент разводов в стране минимален, 
мужчина выполняет по дому абсолют-
но ту же работу, что и женщина. А если 
жена забеременела, она превращается 
в настоящую принцессу, и с этого 
момента всю работу по дому делает 
только муж.

Юлий Апрятин



МАдрИдскИй суд ПрИГоВорИл 
крИштИАНу роНАлду к штрАфу 

И тюрЕМНоМу сроку 
зА НЕуПлАту НАлоГоВ

в последнее время имя 33-летнего криштиану ронал-
ду все больше связывают именно со скандалами. впрочем, 
на этот раз речь не об очередных обвинениях в изнасило-
вании, а о неуплате налогов.

Сегодня Роналду вместе со своей 24-летней возлюбленной 
Джорджиной Родригес прибыл в мадридский суд — футбо-
листа обвинили в неуплате налогов на сумму в 15,7 милли-
она долларов в период с 2011 по 2014 годы и сокрытии 
имиджевых прав.
В суд Роналду и Родригес прибыли в стильных образах. Сам 
футболист отдал предпочтению total black look, а его воз-
любленная появилась перед публикой в бордовом пальто, 

водолазке, брюках и высоких чер-
ных сапогах. Расстроенными или 
напряженными они, надо сказать, не 
выглядели и даже несколько раз 
улыбнулись, проходя мимо предста-
вителей СМИ.
Свою вину спортсмен признал и 
согласился на сделку — его обязали 
выплатить штраф в размере 21,3 

миллиона долларов. Кроме того, он согласился и на 
23-месячный тюремный срок, однако в тюрьму он все же не 
сядет: по испанскому законодательству, заключение ему не 
грозит, так как срок не превышает двух лет, да и судим он 
прежде не был.
Представителей прессы на заседание не пустили, поэтому 
других подробностей нет. Выйдя же из здания суда, порту-
галец отказался от общения с журналистами, но отметил, 
что все прошло идеально.

К слову, состояние спортсмена оценивается в 200 с лишним 
миллионов евро.

В сМИ обсуждАют дрАку 
МАксИМА ВИторГАНА 

И коНстАНтИНА боГоМолоВА 
В МоскоВскоМ кАфЕ

уже несколько недель пользователи сети обсуждают воз-
можное расставание 46-летнего максима виторгана и 
37-летней ксении собчак. 

Телеведущей приписывают роман с 43-летним Константи-
ном Богомоловым, который не так давно развелся с актри-
сой Дарьей Мороз после восьми лет брака. Вечером, 21 
января, в телеграм-канале «Только никому» появилась 
информация о том, что актер и режиссер подрались в 
«Кофемании» в центре Москвы (по адресу Черкасский 
переулок, дом 2).

Неясно, специально они встретились или нет, известно 
лишь, что Виторган и Богомолов оказались вместе в кафе. 
Мужчины поспорили, вместе вышли на улицу, а через неко-
торое время режиссер вернулся в заведение с разбитым 
носом. Константин якобы отмыл кровь с лица в туалете, а от 
медицинской помощи отказался.
Позднее журналисты подтвердили, что от госпитализации 
Богомолов отказался (врачи диагностировали у него 
поверхностную травму головы). Пока что другие обстоя-
тельства произошедшего уточняются. Сами участники кон-
фликта ситуацию не комментируют.
А Виторгану, судя по всему, даже аппетит этот неприятный 
инцидент не испортил — спустя пару часов после произо-
шедшего он опубликовал в Instagram снимок сосисок. А 
сегодня как ни в чем не бывало запостил фото с репетиции 
спектакля «В городе Лжедмитрове», премьера которого 
состоится 20 и 21 марта в ДК имени Зуева.
Поужинали и другие участники потасовки — Ксения и Кон-
стантин были замечены в ресторане «Сахалин», где телеве-
дущая бережно прикладывала лед к носу пострадавшего.
Напомним, Собчак и Виторган поженились первого февра-
ля 2013 года в Москве. Для актера брак стал третьим по 
счету, у нее есть два ребенка от Виктории Верберг: сын 
Даниил и дочь Полина. В ноябре 2016-го у Собчак и Витор-
гана родился сын Платон.
Сегодня днем Богомолов все-таки прокомментировал инци-
дент, обратившись ко всем друзьям и неравнодушным в 
Instagram.
“Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой 
переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости 
черепа в более менее приличное состояние в связи с чем 
внутричерепное нормализовано и я могу представить вам 
невероятную команду спектакля «Преступление и наказа-
ние», к которому я скоро приступаю”,
— написал режиссер.

чЕлсИ клИНтоН стАНЕт МАтЕрью 
В трЕтИй рАз

38-летняя челси клинтон беременна! об этом дочь билла 
и хиллари клинтон сообщила миру сама, поделившись 
новостью в Twitter. у челси и ее мужа, банкира марка 
мезвински, подрастают четырехлетняя дочь шарлотта и 
двухлетний сын эйдан. клинтон сообщила, что скоро у 
детей появится младший брат или сестра.

“Я и Марк с огромной любовью наблюдали за тем, как Шар-
лотта становилась замечательной старшей сестрой. И рады, 
что Эйдан станет старшим братом. С нетерпением ждем 
нового пополнения летом”, – призналась Челси.
Ее родители, наверняка, тоже очень рады этой новости. В 

20 (763) 545-1600№145  НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTAянварь/janUaRY  2019

 ЗвеЗДЫ

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

IT’S geTTIng The  
job done rIghT.
For the dependable service  
and solutions you need — 
call MS Universal Services.

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

Minneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM



 ЗвеЗДЫ
одном из интервью Челси называла их 
образцовыми бабушкой и девушкой.
Марк Мезвински ухаживал за дочерью экс-
президентоа США в течение пяти лет, пре-
жде чем сыграть свадьбу. 31 июля 2010 года 
они официально стали мужем и женой, а 
спустя четыре года у них родился первый 
ребенок.

рЕжИссЕрА «боГЕМской рАПсодИИ»
 брАйАНА сИНГЕрА обВИНяют 

В ИзНАсИлоВАНИИ чЕтырЕх 
НЕсоВЕршЕННолЕтНИх

журнал The Atlantic опубликовал призна-
ния четырех мужчин, утверждающих, что 
режиссер брайана сингера соблазнял их и 
принуждал к близости, когда они были 

несовершенно-
летними. гром-
кие обвинения 
прозвучали в 
прессе после 
о б ъ я в л е -
ния номинан-
тов пре-
мии «оскар-
2019». фильм 
« б о г е м с к а я 
р а п с о д и я ” 
( B o h e m i a n 
R h a p s o d y ) , 
снятая 53-лет-

ним сингером, претендует на несколько 
наград.

В статье The Atlantic говорится о насиль-
ственных действиях Сингера в отношении 
юношей, младшему из которых было 13 лет. 
Сообщается, что режиссер соблазнил троих 
из них во время вечеринок в своем особняке 
в Беверли-Хиллз в конце 90-х. А один из 
пострадавших заявил о противоправных 
действиях Сингера во время съемок фильма 
в 1997 году.
В ответ на обвинения создатель «Людей 
Икс» (X-Men) заявил через своих адвока-
тов, что все написанное – ложь.
“Богемская рапсодия” уже удостоена наград. 
Гомофобные обвинения удобно приурочены 
к ее успеху”, – считает Сингер.
Однако стоит напомнить, что подобные 
обвинения возникают не в первый раз. 
Брайана Сингера неоднократно обвиняли в 
насильственных действиях. В 2017 году 
против него подал иск Сезар Санчес-Гус-
ман, обвинивший его в надругательстве, 
случившемся в 2003 году. В 2014 году Син-
гера тоже обвиняли в подобных преступле-
ниях.
Кстати сказать, во время работы над «Богем-
ской рапсодией» Сингер был отстранен от 
съемок в связи с непрофессиональным пове-
дением. Компания 20th Century Fox обрати-
ла внимание на его пропуски съемок и кон-
фликты с Рами Малеком. Завершал работу 
над картиной вместо Сингера Декстер 
Флетчер. Однако в титрах режиссером ука-
зан Сингер, а Флетчер – продюсером.

джоННИ дЕПП ГотоВ докАзАть, что 
НЕ ИзбИВАл ЭМбЕр хЕрд

55-летний джонни депп не готов мирить-
ся с обвинениями в домашнем насилии, 
которые предъявляет его бывшая супру-
га эмбер херд. актер утверждает, что у 
него есть доказательства того, что он 
никогда не поднимал руку на 32-летнюю 
актрису.

“Сегодня мы предоставили некоторые дока-

зательства, которые будем использовать, 
дабы опровергнуть ложные обвинения про-
тив Джонни Деппа”,
— заявил адвокат актера.
Эти доказательства будут использованы в 
деле о клевете против британского таблоида 
The Sun, журналист которого в своей статье 
в мае 2016 года назвал актера человеком, 
который избивает свою супругу, а также 
раскритиковал Джоан Роулинг за то, что 
она позволила Деппу продолжать снимать-
ся во франшизе «Фантастических тварей» 
(Dangerous Beasts).
В качестве доказательств адвокаты Деппа 
предоставили десятки видеозаписей с камер 
наблюдения, а также слова очевидцев, кото-
рые утверждают, что не видели побоев на 
лице Херд в день, когда Депп якобы ее 
избил. Синяки же, по их словам, появились 
у нее лишь через несколько дней. Актер 
утверждает, что Херд сама нанесла себе уве-
чья, дабы его опорочить.
По сообщениям источников, Депп хочет 
взыскать с издания 260 тысяч долларов.
“Он также будет добиваться того, чтобы The 
Sun запретили продолжать публиковать 
голословные заявления о жестоком обраще-
нии в семье”,
— говорит инсайдер.
Напомним, что, по словам Эмбер Херд, 
Джонни Депп нанес ей несколько ударов по 
лицу в декабре 2015 года, а затем кинул в 
нее мобильный телефон. Она также утверж-
дала, что это был далеко не единственный 
случай, когда муж поднимал на нее руку. В 
качестве доказательства она предоставила 
снимки, на которых видны следы от побоев 
на ее лице.

АллА ПуГАчЕВА дАст ПЕрВый 
зА долГоЕ ВрЕМя сольНый коНцЕрт 

НА сВоЕ 70-лЕтИЕ

Последние несколько лет 69-летняя алла 
Пугачева крайне редко выступает на сцене 
и посещает светские мероприятия, уделяя 
все свободное время 42-летнему супругу 
максиму галкину и их детям, пятилетним 
лизе и гарри. 

В следующем же году Примадонна отпразд-
нует 70-летие — как раз по этому случаю она 
решила устроить первый за долгое время 
большой сольный концерт.
Информацию об этом Алла Борисовна раз-
местила перед Новым годом в своем 
Instagram. Пугачева опубликовала афишу 
предстоящего концерта под названием 
«Алла Пугачева. P.S.», на которой сказано, 
что он пройдет 17 апреля в Государственном 
Кремлевском дворце.
“В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил 
мне на этот вечер”,
— подписала этот снимок Примадонна.
Фолловеры бурно отреагировали на возвра-
щение Аллы Пугачевой на сцену. В своих 
комментариях они отметили, что это потря-
сающие новости под Новый год, а также 
сказали, что сделают все возможное, чтобы 
попасть на этот концерт.
Новость о предстоящем сольном концерте 

Пугачевой также прокомментировали мно-
гие звезды:  в их числе бывший муж певицы 
Филипп Киркоров и нынешний супруг 
Максим Галкин. Последний также опубли-
ковал афишу концерта в своем Instagram и 
оставил этот пост без подписи, в то время 
как Киркоров выразил в своем посте всю 
радость от первого за долгое время большо-
го сольного выступления звезды.
“Потрясающая новость под занавес уходя-
щего года!”
— написал Киркоров.
Кстати, по слухам, апрельский концерт даст 
начало большому заграничному туру При-
мадонны, который назначен на следующую 
осень, а это значит, что Алла Борисовна 
приготовила для своих преданных фанатов 
по всему миру еще много приятных сюрпри-
зов!
Напомним, что последнее сольное высту-
пление Примадонны состоялось в мае этого 
года — звезда спела на традиционной вече-
ринке коллегии адвокатов Pen & Paper в 
Петербурге. Тогда, к слову, Пугачева впер-
вые анонсировала новую музыкальную про-
грамму и призналась, что к своему юбилею 
приготовит для своих поклонников кое-что 
особенное.

сМИ: сЕрГЕй лАзАрЕВ ПрЕдстАВИт 
россИю НА «ЕВроВИдЕНИИ-2019»

российские сми обсуждают имя артиста, 
который будет представлять нашу страну 
на музыкальном конкурсе «евровиде-
ние-2019». сообщается, что им вновь ста-
нет сергей лазарев, выступавший от рос-
сии на «евро-
видении-2016” 
и заняв-
ший третье 
место.

Представитель 
организатора 
конкурса в РФ 
(в этом году им 
стал холдинг 
ВГТРК) гово-
рит, что имя 
российского участника «Евровидения-2019» 
объявят в конце января, а пока отказывается 
комментировать слухи. Однако инсайдеры 
утверждают, что Сергей Лазарев — главный 
претендент.
Международный музыкальный конкурс 
пройдет в мае, а местом проведения станет 
один из крупнейших городов Израиля — 
Тель-Авив. Певица Нетта Барзилай принес-
ла своей стране победу в конкурсе год назад.
Помимо Сергея Лазарева, в шорт-лист пре-
тендентов, которые могли бы представлять 
Россию на «Евровидении-2019», вошли 
Ольга Бузова, Александр Панайотов, 
Manizha, Егор Крид, Елена Темникова и 
Филипп Киркоров. Известно, что Сергея 
Лазарева к конкурсу будет готовить, как и 
три года назад, команда Киркорова, в кото-
рую входят греческие композиторы и хорео-
графы.

крИс брАуН обВИНяЕтся 
В ГруППоВоМ ИзНАсИлоВАНИИ

29-летний крис браун, кажется, совсем не 
учится на ошибках своего прошлого. 
Певец, который в 2017 году уже обвинялся 
в изнасиловании, снова предстанет перед 
судом по подозрению в сексуальном пре-
ступлении — информация об этом накану-
не появилась в сми.

На днях Браун был задержан полицией 
Парижа и доставлен в участок. Основанием 
для ареста стали показания 24-летней 
девушки, которая утверждает, что в ночь на 
15 января была жестоко изнасилована Кри-
сом и его двумя друзьями в номере отеля 
певца. По словам потерпевшей, с компанией 
певца она познакомилась на Елисейских 
полях, после чего Крис и его друзья пригла-
сили ее к себе в гостиницу.
Пострадавшая обратилась в правохрани-
тельные органы с целью призвать Криса 
Брауна, его приятеля и телохранителя к 
ответственности. По информации француз-
ских СМИ, все трое были задержаны в том 
самом отеле, где произошло изнасилование.
Напомним, что за Крисом Брауном уже 
давно закрепилась дурная слава. В 2009 году 
он был признан виновным в избиении своей 
тогдашней подруги Рианны, а в 2016 году 
был арестован по подозрению в нападении 
на женщину и получил судебный запрет на 
приближение к еще одной своей бывшей 
подружке. В прошлом году же году певец 
также находился под следствием по делу о 
жестоком изнасиловании женщины на 
домашней вечеринке.
Примечательно, что каждый раз Крису Бра-
уну, который после всего произошедшего 
продолжает флиртовать с Рианной, удава-
лось избежать серьезного наказания. Инте-
ресно, сможет ли скандально прославив-
шийся R’n’B-исполнитель в очередной раз 
выйти сухим из воды?..

зЕМфИру объяВИлИ В розыск 
зА долГИ

42-летняя земфира, которая этим 
летом отметилась скандальными высказы-
ваниями в адрес молодых певиц гречки и 
монеточки, попала в поле зрения судеб-
ных приставов. 

Как сообщил телеканал «Москва 24», у 
певицы накопились долги за коммунальные 
услуги — из-за неоплаченных счетов звезду 
объявили в розыск.
Как оказалось, постановление суда о необ-
ходимости погасить задолженности по 
квартплате вышло еще два года назад, но 
денег приставы так и не увидели. Комму-
нальным службам Земфира, владеющая 
недвижимостью на Фрунзенской набереж-
ной в Москве, задолжала 11 тысяч рублей. 
При этом, по сообщениям СМИ, стоимость 
двухкомнатной квартиры площадью 85 ква-
дратных метров в Хамовниках составляет 
порядка 250 тысяч долларов.
Объяснить долг неплатежеспособностью 
исполнительницы вряд ли можно — даже 
минимальная стоимость бутылки шампан-
ского одного известного бренда, которое 
подают на светских вечеринках посещаемых 
Земфирой, в два раза превышает сумму 
задолженности по услугам ЖКХ.
Интересно, начнет ли певица непроизволь-
но напевать свой хит «Деньги», если при-
ставам все-таки удастся настигнуть злост-
ную неплательщицу?
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КУЛьтУра

91-Я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
ПРЕМИИ «ОСКАР» ЗА ЗАСЛУГИ В 
ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФА ЗА 2018 
ГОД СОСТОИТСЯ 24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
В ТЕАТРЕ «ДОЛБИ» (ГОЛЛИВУД, ЛОС-
АНДЖЕЛЕС). АМЕРИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ НАУК И 
ИСКУССТВ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ  ОБъЯВИЛА 
НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ. ЦЕРЕМОНИЯ, НА 
КОТОРОЙ ИХ ОГЛАСИЛИ, ТАКЖЕ ПРОШЛА 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ТЕАТРА "ДОЛБИ", 
ГДЕ ГОСТЕЙ ЖДАЛО НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ. 
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПРОШЕДШЕЙ 
ЦЕРЕМОНИИ БУДУТ ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ 
МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА. 

1. вПервые фильм Про суПергероев 
стал Претендентом на главнуЮ 

награду

Номинация "Лучший фильм" в этом году 
перешагнула историческую черту. Американская 
академия на кинопремии долгое время игнорировала 
блокбастеры про супергероев, хотя по популярности 
у зрителей и по кассовым сборам они давно в лидерах. 
В этом году фильм "Черная пантера" (Black Panther ) 
о персонаже из комиксов издательства Marvel Comics 
может получить за награду в категории "Лучший 

фильм".
Кадр из фильма "Черная Пантера"

2. дебЮт NETFlIx и десять номинаЦий 
фильма на исПанском языке

Драма "Рома" (Roma) режиссера Альфонсо Куарона, 
снятая на испанском языке, претендует на награду 
в рекордных 10 номинациях. А еще это первая 
номинация компании Netflix на премию "Оскар".

Кадр из фильма "Рома"

3. вПервые за долгое время 
латиноамериканка Претендует 

на "лучшуЮ актрису"

Звезда фильма "Рома" – 26-летняя мексиканская 
актриса Ялица Апарисио — имеет все шансы 
покинуть церемонию вручения премии "Оскар-2019" 
со статуэткой рыцаря в руках. Апарисио стала одной 
из претенденток на "Оскар" в номинации "Лучшая 
актриса". А конкурируют с ней Леди Гага, Гленн 
Клоуз, Оливия Колман и Мелисса Маккарти.

Ялица Апарисио

4. сПайк ли вПервые выдвинут на 
"оскар" за режиссуру

Режиссер Спайк Ли наконец-то оказался в 
числе номинантов. Фильм "Черный клановец" 
(BlacKkKlansman) обеспечил ему попадание в список 
претендентов на звание "Лучший режиссер".

Спайк Ли

5. исПолнительниЦы трех ролей 
в фильме "фаворитка" 

номинированы

Режиссер Йоргоса Лантимоса снял в своей 
исторической драме "Фаворитка" (The Favourite ) 
Оливию Колман, Эмму Стоун и Рэйчел Вайс. Все 
трое претендуют на награду в этом году.

6. леди гага Повторила судьбу других 
актрис ремейка "звезда родилась".

Брэдли Купер не был первым, кому пришла в голову 
идея снять картину про восхождение таланта к 
вершинам популярности – фильм "Звезда родилась" 
(A Star Is Born). Ленты с похожим сюжетом и таким 

же названием зрители смотрели в 1954 и 1976 годах. 
Главную героиню в них сыграли Джанет Гейнор и 
Джуди Гарланд. Обе были номинантками на "Оскар", 
как и Леди Гага сейчас.

Леди Гага

7. рекорды леди гаги

Фильм-мюзикл "Звезда родилась" показал не только 
драматический талант певицы, но и музыкальный. 
Результат – две номинации: "Лучшая актриса" и 
"Лучшая песня".

8. кендрик ламар вПервые стал 
номинантом "оскара"

Рэперы становятся номинантами крайне редко, но 
Кендрик Ламар смог. И все благодаря саундреку к 
фильму "Черная пантера".

Кендрик Ламар

9. комПозитору марку шэймену не 
хватает одной Победы

Марк Шэймен, номинированный за музыку к фильму 
"Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins 
Returns), идет на рекорд. Ранее он получил награды 
"Эмми", "Грэмми" и "Тони". Награда Американской 
академии кинематографических искусств и наук 
сделала бы список его побед полным.

Марк Шэймен

9 номинаций на "оскар-2019", которые уже вошли в историю
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а ЧтО в КинО?
“мэри ПоППинс возвращается” 

MARy PoPPINs RETuRNs

мюзикл
режиссер: Роб Маршалл
в ролях: Эмили Блант, Бен Уишоу, Колин Ферт и 
др.

Действие разворачивает-
ся в Лондоне в эпоху 
депрессии 1930-х годов. 
Майкл и Джейн Бэнкс 
давно выросли. Майкл 
живет в доме на Вишне-
вой улице с тремя деть-

ми и домработницей Эллен. После того как в семье 
Майкла случается беда, загадочная Мэри Поппинс 
возвращается в жизнь семьи Бэнкс и с помощью 
жизнерадостного фонарщика Джека и своих уни-
кальных волшебных способностей заново дарит 
семье радость и счастье, которых им так не хватало.

“Путь домой”
A Dog’s WAy HoME

приключенческий
режиссер: Чарльз Мартин Смит

в ролях: Брайс 
Даллас Ховард, 
Эшли Джад и др.

История собаки 
Беллы, которая 
по воле случая сбе-
гает из дома, оказы-
вается далеко 
от своего любимого хозяина и пускается в долгий 
путь домой.

“стекло”   /   glAss

триллер, детектив
режиссер: М. Найт 
Шьямалан

в ролях: Джеймс 
МакЭвой, Брюс 
Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон и др.

Невероятно умный террорист-инвалид Элайджа 
Прайс, который больше известен под псевдонимом 
Мистер Стекло, объединяется с маньяком Кевином 
Крамбом, в теле которого живет жестокий убийца по 
прозвищу Зверь, чтобы противостоять их старым 

врагам – спасшейся из плена Крамба, девочке-
подростке Кейси и стареющему неуязвимому 
супергерою Дэвиду Данну.

“море соблазна” /   sERENITy

драма, триллер
режиссер: Стивен Найт
в ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй и др.

В центре сюжета находится 
история загадочного капитана 
рыбацкого судна Бэйкера 
Дилла (Мэттью МакКонахи), 
оказывающегося на неболь-
шом острове в Карибском 
море и пытающегося распро-
щаться с тёмным прошлым. 
Его бывшая жена Карен (Энн 
Хэтэуэй) недавно вышла 
замуж за миллиардера и 
теперь живёт вместе с ним и своим ребёнком от 
первого брака на вилле в Майами. Неожиданно жен-
щина вновь появляется в жизни Дилла и умоляет 
капитана расправиться с её новоиспечённым мужем, 
оказавшимся жестоким тираном, скормив того аку-
лам во время морской рыбалки.

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре россии. 

музей открыт
ежедневно.

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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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! 
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

посетите TMORa.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
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