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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

подробности 
на стр. 13

подробности на стр. 13
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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

3М сократит свыше тысячи 
рабочих Мест

Транснациональный  производствен-
ный конгломерат 3M сократит 1500 
рабочих мест, объявила компания в по-
следние дни января нового года. Мас-

совые сокращения стали  результатом 
того, что прибыль компании упала на 
27%.
3M базируется в Мейплвуде и имеет 
96000 сотрудников по всему миру. Со-
кращение рабочих мест, которое явля-
ется частью плана реструктуризации 
компании, приведет к потере 1,5% ее 
сотрудников.
3M также объявила об отставке Джу-
лии Бушман, исполнительного вице-
президента Международной организа-
ции.
Компания, которая производит клеи и 
медицинское оборудование, также не-

давно объявила о дополнительном ро-
сте производства медицинских масок в 
связи с распространением коронавиру-
са.
 

работники частной коМпании 
выиграли в лотерею $1 Млн

 
Коллектив работников частной компа-
нии в Coon Rapids выиграл 1 милли-
он долларов. Выигрышный билет был 
продан на бензоколонке Coon Rapids 

Speedway Дастину Урану, который 
приобрел четыре билета для лотерей-
ного пула сослуживцев “Team APG”.  
Один из билетов оказался выигрыш-
ным. Теперь джекпот в $ 1 млн будет 
разделен между 28 сослуживцами Да-
стина. После уплаты налогов каждый 
из них, включая Дастина, заберет до-

мой около 23000 долларов.
Тем временем бензоколонка Speedway 
получила награду в 5 тысяч долларов 
за продажу лотерейного билета.
  
Жительница Миннесоты требует 

с Мертвого Эпштейна $500 Млн

Ж и т е л ь н и ц а 
Миннесоты пода-
ла иск в размере 
500 миллионов 
долларов, требуя с 
покойного Джеф-
фри Эпштейна 
возмещения мо-
рального ущерба. 
В иске утверж-
дается, что Эпштейн психологически 
и сексуально надругался над ней на 
протяжении многих лет. По словам ис-
тицы, миллиардер накачивал ее нарко-
тиками и насиловал ее, когда она была 
ребенком и позже молодой женщиной.
Напомним, скандал с Джеффри Эп-
штейном, водившим дружбу со мно-
гими знаменитостями и политиками, 
разразился в прошлом году. Эпштейн 
был арестован по обвинению в торгов-
ле женщинами и несовершеннолетни-
ми. Миллиардер не признал себя вино-

вным и при странных обстоятельствах 
покончил с собой в тюрьме, ожидая 
федерального суда. Видеозапись с ка-
мер наблюдения на момент суицида 
Эпштейна пропала.
Жительница Миннесоты, обвинившая 
покойного в насилии, надеется, что 
сможет получить возмещение мораль-
ного ущерба в размере $500 млн из 
имущества миллиардера.

стала известна причина сМерти 
21-летней певицы 

лекси алидЖай
 
Стала известна причина смерти 21-лет-
ней рэп-исполнительницы Лексии 
Алиджай (Lexii Alijai), которой не ста-
ло 1 января 2020 года.
Сотрудники судебно-медицинской 



 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

14520 Dickens Street, Suite 111,  Sherman Oaks, CA 91403
Tel. : (818) 522-5800  •  Fax: (818) 990-5776

www. universalevaluation. com • rosevhart@hotmail. com

 Роза Харт

eVaLUaTIOn SeRVICe
изМените свою Жизнь
легализуйте свой диплоМ

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ 

БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, ДОКТОРА НАУК 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА  

НА РАБОТУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
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экспертизы округа Хеннепин объявили, что ее гибель 
стала случайной  - в результате алкогольного опьянения 
и передозировки обезболивающими препаратами. Причи-
ной смерти судмедэксперты указали интоксикацию орга-
низма “из-за фентанила и этанола."
Напомним, восходящая певица-рэпер из Сент-Пола была 
найдена в номере гостиницы Loews (Миннеаполис) на 
7-м этаже в первый день нового года. Вместе с девушкой 
в номере были ее друзья, они и обнаружили ее утром “уже 
холодной на ощупь”.
Фентанил - это сильнодействующий синтетический опи-
оид, который стал причиной смерти певца Принца и дру-
гих звезд. 
Согласно последним данным, рост смертей от передо-
зировки фентанилом неуклонно растет в США каждый 
год. Смертельные случаи, вызванные другими опиоидами 
и наркотиками, либо остались на прежнем уровне, либо 
упали начиная с 2018 года.   
Lexii Alijai успела выпустить два альбома "Joseph's coat" 
(2015 год) и "Growing pains" (2017 год). Певица стала 
известной, когда исполнила кавер-версии композиций 
"Girls love Beyonce" Дрейка, "Exchange" Брайсона Тилле-
ра и другие композиции.

 уважаЕМыЕ житЕли МиннЕсоты! В феврале этого года выйдет в свет новый русскоязычный Бизнес-
Справочник Миннесоты 2020 (Russian Yellow Pages 2020) предлагающие свои услуги для русскоязычных жи-

телей Миннесоты. Справочник можно будет найти во всех русских магазинах  
Twin Cities с февраля 2020 г. (он распространяется бЕсплатно)
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у нас в миннесоте

Бывший офицер дивизии СС 
«Галичина» Михаил КарКоць, 
оБвинявшийСя в уБийСтвах 
МирноГо наСеления в Годы 
второй Мировой войны, СКон-
чалСя в Соединенных штатах 
на 101-М Году жизни, СооБщает 
AssociAted Press.

Сын престарелого нациста в беседе с жур-
налистом AP отказался подтвердить факт 
смерти отца, однако, согласно документам 
одного из кладбищ Миннеаполиса, а так-
же информации из медицинских источни-
ков, Майкл Каркок (под этим именем Кар-
коць жил в США) скончался 14 декабря 
2019 года и был похоронен 19 декабря рядом 
со своей женой Надей Каркок, умершей го-
дом раньше.
В 2013 году агентство Associated Press про-
вело собственное расследование, опираясь 
на данные архивов, показания свидетелей 
и опубликованные воспоминания самого 
Каркока и пришло к выводу — пенсионер 
из Миннеаполиса в годы войны участвовал 
в карательных акциях и, более того, руково-
дил ими.
«из наС делали СаМых лучших 

воинов, Которые должны Были 
завоевать целый Мир»

Михаил Каркоць родился в марте 1919 года 
в Луцке, где и прошли его детство и юность. 
В опубликованных в 1995 году в Минеапо-
лисе воспоминаниях он писал, что после 
того, как город, до этого находившийся под 
контролем Польши, в сентябре 1939 года 
был занят частями Красной Армии, неко-
торое время служил в советской милиции. 
Затем 20-летний парень перебрался на тер-
риторию, контролируемую немцами.
Обосновавшись в польском Грубешове, он 
сначала продавал немецким солдатам само-
гон, а затем и сам поступил на службу в вер-
махт.
«Из нас делали самых лучших воинов, ко-
торые должны были завоевать целый мир и 
перестроить его на новых основах», — вспо-
минал Михаил Каркоць.
В первый же день войны Михаил встретил 
своего двоюродного брата Петра, который, в 
отличие от Каркоця, служил в Красной Ар-
мии и был захвачен в плен. Солдат вермахта 
вспоминал, что даже обнял родственника. 
Правда, впоследствии никто и никогда не 
видел Петра живым.
К лету 1942 года Михаил Каркоць был от-
мечен несколькими немецкими наградами, в 
том числе Железным крестом 2-го класса. За 
свои подвиги он был также премирован от-
пуском на родину, во время которого, по его 
словам, дезертировал, вступив в подполь-
ную группу украинских националистов.

«20 человеК заперли в хате 
и подожГли»

Тут, правда, что-то не сходится, ибо впо-
следствии Каркоць работал в оккупацион-
ной газете, выходившей в Луцке, призывая 
украинцев вместе с Третьим Рейхом сра-
жаться против большевиков.

Каркоць участвовал в создании «Украин-
ского Легиона самообороны»: сформиро-
ванного на Волыни карательного подразде-
ления для борьбы с советскими и польскими 
партизанами. В немецких источниках его 
именовали 31 батальоном СД. Михаил был 
командиром боевой сотни (второй роты) и 
имел звание лейтенанта.
Доказано, что в декабре 1943 г. они про-
вели карательную операцию в украинском 
селе Подгайцы (Волынская область). Тогда 
украинские фашисты сожгли 21 человека: 
в основном это были старики, женщины и 
дети. В 2013 г. многие украинские телекана-
лы показали интервью с жителем села Геор-
гием Сивым, который чудом спасся во время 
облавы, в то время как его мать и 4-летний 
брат были убиты карателями. Георгию тогда 
было 9 лет.
«В тот день два немца ехали по селу на мо-
тоцикле, и кто-то из леса их подстрелил, 
— вспоминал Георгий Сивый. — Нацисты 
отомстили: рота эсэсовцев оцепила село и 
согнала всех, кто не успел убежать, в забро-
шенную хату на краю села. Отец спрятал-
ся со мной в схроне под ветками, а маму с 
братом схватили. 20 человек заперли в хате 
и подожгли. Когда мы вышли, увидели тле-
ющие останки сгоревшего дома и наших со-
седей, которые искали мёртвых. Моя мать 
была найдена чёрной и обгоревшей, она при-
жимала к своей груди моего брата».

«КоМандир нашей роты 
„вольф“ таКже СКоМандовал 

оКружить деревню, 
найти и наКазать партизан»

22 июля 1944 года 31-й батальон СД, спа-
саясь бегством от наступления Красной 
Армии, проходил через польскую деревню 
Хланев в Красноставском повяте Люблин-
ского воеводства.
Во время немецкой оккупации в этом райо-
не действовали советские партизаны и пар-
тизаны Армии Людовой. Во главе колонны 
батальона СД ехал автомобиль с немецкими 
офицерами. В какой-то момент он выехал 
навстречу гужевым повозкам, которые пере-
возили раненых советских партизан. Маши-
ну забросали гранатами, командир батальо-
на, гауптштурмфюрер СС Зигфрид Ассмус, 
погиб.
Ночью деревня Хланев была окружена кара-
телями. К тому моменту партизаны и часть 
сельчан успели уйти в лес, но не все. 23 июля 
около 6 часов утра батальон СД вошел в де-
ревню и начал расстреливать местных жите-
лей и поджигать дома. Акция продолжалась 
больше часа, в результате погибли 44 мир-
ных жителя, в том числе 5 детей. Женщин 
пытали и насиловали. Катаржину Круль, 
мать местного командира Армии Людовой, 
перед смертью изнасиловали и подвергли 
пыткам, ломая ей руки.
В 1968 году советским правоохранительным 
органам давал показания бывший рядовой 
«Украинского легиона самообороны» Иван 
Шарко. В частности, он рассказал и о кара-
тельной акции в деревне Хланев.
«Был отдан приказ одним из команди-
ров окружить деревню и приготовиться к 

бою. Командир нашей роты 
„Вольф“ („Волк“) также ско-
мандовал окружить деревню, 
обыскать все дома и найти 
и наказать партизан... Леги-
онеры окружали дома, по-
ливали их из огнеметов или 
зажигательными пулями и пристреливали 
каждого, кого обнаруживали в домах или на 
улицах... В результате этой акции практиче-
ски все дома были сожжены. Сколько людей 
было всего убито — я не знаю. Лично я видел 
три трупа убитых мирных жителей», — рас-
сказал Шарко.
В своих воспоминаниях 1995 года Михаил 
Каркоць сам пишет, что в годы войны но-
сил псевдоним «Волк». Также в немецких 
архивах были найдены документы, под-
тверждающие, что Иван Шарко служил в 
подразделение под командованием Михаи-
ла Каркоця.

МеМуары аМериКанСКоГо 
плотниКа

Согласно польским источникам, в сентябре 
1944 года легион, включая сотню Каркоця, 
принимал участие в подавлении Варшавско-
го восстания. Украинские каратели массово 
грабили, насиловали и казнили мирных жи-
телей. В начале 1945 года легион вошёл со-
став дивизии СС «Галичина», а в мае того же 
года коллаборационисты сдались в плен ан-
глийским и американским войскам. Пособ-
ники нацистов смогли избежать выдачи вла-
стям СССР, потому что генерал Владислав 
Андерс подтвердил их польское граждан-
ство, и это позволило им остаться на Западе.
После окончания боевых действий Каркоць 
оказался в лагере для перемещённых лиц в 
немецком Ной-Ульме. А в 1949 году он су-
мел перебраться в США, заявив американ-
ским властям, что в годы войны ни в каких 
вооруженных подразделениях не состоял, 
«работая на отца», а затем находясь в трудо-
вом лагере.
Поселившись вместе с женой, также слу-
жившей в «Легионе», в Миннеаполисе, 
Каркоць стал работать плотником. В конце 
1950-х годов он получил гражданство США.
Мужчина активным деятелем местной укра-
инской общины, но о его военном прошлом 
никто ничего не знал. Однако после распада 
СССР, когда на Украине началась героиза-
ция нацистских пособников, тщеславный 
Каркоць решил получить свою порцию сла-
вы. 
В 1995 году его мемуары были изданы в 
США, а затем и на Украине, и в 2004 году он 
лично представил их «патриотической» об-
щественности на презентации в г. Ровно. На 
встрече присутствовали журналисты, сту-
денты и преподаватели учебных заведений 
города. Украинские СМИ тогда сообщили, 
что эти воспоминания имеют «историче-
скую ценность» и рассказывают об истории 
украинского освободительного движения. 
Каркоць настолько был убежден в своей без-
опасности, что в мемуарах даже вскользь 
упомянул о событиях в Хланеве и сожалел 
об утрате «незаменимого нашего приятеля 
Зигфрида Ассмуса».

БезнаКазанные
Мемуары украинца попались на 
глаза одному из энтузиастов, за-
нимающихся изучением военных 
преступлений, который и расска-
зал о Каркоце Associated Press.
Журналисты взялись за провер-

ку фактов и пришли к выводу — в США бо-
лее 60 лет проживает военный преступник, 
на руках которого кровь десятков мирных 
людей, уничтоженных в ходе карательных 
акций.
Власти Польши потребовали выдачи палача 
Хланева. Просьбу поляков о выдаче Карко-
ца я поддержала неправительственная орга-
низация Центр Симона Визенталя (ЦСВ). 
«Если кто-то совершил ужасные преступле-
ния, то его нужно преследовать, независимо 
от того, сколько лет пройдёт и как далеко он 
убежит, — заявил Аарон Брайтбарт из пред-
ставительства ЦСВ в Лос-Анджелесе. — Суд 
должен решать, что делать с такими лицами. 
Но это очень плохо, если им дадут спокой-
ствие».
Расследование было начато и в ФРГ. В 2015 
году немецкие прокуроры пришли к выводу, 
что есть достаточно свидетельств для под-
держания обвинений в убийствах. Однако 
дальнейшие действия были прекращены со 
ссылкой на... слабое здоровье Каркоця.
В 2017 году суд польской Любляны удовлет-
ворил ходатайство прокуроров Института 
национальной памяти Польши о предвари-
тельном аресте Майкла Каркока по обви-
нению в совершении преступлений против 
человечества, а также в военных преступле-
ниях.
Однако Соединенные Штаты не предпри-
няли никаких действий для того, чтобы 
нацист, много лет скрывавшийся в США, 
предстал перед судом.
Михаил Каркоць, проживший в Америке 
долгую и счастливую жизнь, умер спокойно. 
Так же, как и последний палач белорусской 
Хатыни Михаил Катрюк, скрывшийся в 
Канаде. Еще в 1999 году было установлено, 
кто скрывается под видом благообразного 
пенсионера-пасечника. Однако, несмотря 
на многочисленных обращения обществен-
ников, требовавших предать Катрюка суду, 
власти Канады отказались это делать.
Последнюю попытку привлечь карателя к 
ответственности российские правоохрани-
тельные органы предприняли в канун 70-ле-
тия Победы.
Главным следственным управлением СК 
России в отношении Михаила Катрюка 
было возбуждено дело по статье 357 УК РФ 
(геноцид).
Российские правоохранительные органы от-
правили запрос в Канаду о выдаче преступ-
ника. В ответ на это из Оттавы пришел офи-
циальный отказ. Почти сразу вслед за этим 
стало известно, что 93-летний Катрюк умер 
в своем доме под Монреалем.
За своё долголетие и личное счастье бывшие 
каратели и их потомки должны благодарить 
поборников «свободы и демократии», у ко-
торых, похоже, нет ни стыда, ни совести, ни 
элементарного чувства брезгливости.

Возмездие не состоялось. в МиннЕсотЕ уМЕр уКраинсКий КаратЕль

Михаил КарКоць
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Стало извеСтно о ГиБели отвечавшеГо 
за атаКу на СулейМани офицера цру

в результате крушения американского военного 
самолета в провинции Газни в афганистане погиб 
офицер цру Майкл д’андреа, который курировал 
операции на Ближнем востоке, в том числе атаку на 
главу подразделения «аль-Кудс» Корпуса стражей 
исламской революции ирана Касема Сулеймани. 
об этом во вторник, 28 января, сообщает агент-
ство Mehrсо ссылкой на источники в российской 
разведке.

Отмечается, что Д’Андреа был одним из тех, кто на-
ходился на борту сбитого самолета. Вместе с тем та-
либы, которые взяли на себя ответственность за эту 
атаку, не уточняли имена погибших офицеров.
Без подробных комментариев это происшествие оста-
вила и американская сторона. «Министерство обо-
роны не скажет, сколько было на борту или были ли 
жертвы», — подчеркивали журналисты газеты The 
Wall Street Journal.
Однако известно, что на текущий момент ведется рас-
следование инцидента. И по словам представителя 
американских войск в Афганистане полковника Сон-
ни Леггетта, военные предоставят дополнительную 
информацию по этой ситуации, когда она окажется в 
их распоряжении.
27 января самолет Bombardier E-11 потерпел круше-
ниена территории, подконтрольной радикальному 
движению «Талибан» (запрещено в России). ВВС 
США подтвердили это, однако, без каких-либо под-
робностей.
Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США, 
а после падения талибы взяли самолет под охрану и 
прочесывали территорию в поисках выживших.
В течение дня поступала различная информация о ко-
личестве погибших в результате этого происшествия. 
Так, американские СМИ давали разрозненную ин-
формацию, что жертвами крушения стали от пяти до 
десяти человек.
3 января американские ВВС нанесли удар по аэро-
порту Багдада, был убит генерал Касем Сулеймани. 
8 января иранский Корпус стражей исламской рево-
люции нанес ракетный удар по двум военным базам 
США в Ираке в ответ на убийство.

данные цру о Бандере перевели 
из «СоциалиСтичеСКоГо веСтниКа» 

МеньшевиКов

в числе обнародованных накануне разведданных, 
собранных цру об организации украинских на-
ционалистов (оун*, запрещена в рф) и ее лидере 
Степане Бандере, оказались выдержки из журнала 
«Социалистический вестник», издававшегося за-
граничной делегацией российской социал-демокра-
тической рабочей партии (меньшевики).

В документе, опубликованном на сайте ЦРУ, в графе 
источник указано – «Социалистический вестник», 
№6-4, 1951.
Автор публикации задается вопросом о том, как вы-
глядела бандеровская «возрожденная Украина», и 
признается, что для этого «беспородного государ-
ства» сложно найти адекватное определение. В статье 
говорится, что тоталитарные государства не лишены 
«элементов права и порядка», однако все это отсут-
ствовало в «царстве Стецько и Бандеры» (Ярослав 
Стецько – активный член ОУН, первый заместитель 
Бандеры).
В статье говорится о «полнейшем беззаконии», «са-

мых диких и порочных бесчинствах» по отношению к 
населению Украины и национальным меньшинствам. 
Для принуждения инакомыслящих «подчиняться ли-
дерам» использовался «необузданный террор». «Ты-
сячи людей были убиты без суда, без следствия и ча-
сто без какой-либо видимой причины», – приводятся 
выдержки из статьи.
В документе сказано, что в первые дни правления 
«террор» был направлен против организации А. 
Мельника. «Затем настал черед всех противников 
Бандеры среди украинского населения в целом», – 
писал журнал.

Кровавым гонениям подвергались национальные 
меньшинства на Западной Украине, поляки и евреи, 
говорилось в статье. «В ходе одной-единственной 
операции на границе Карпатской Украины» были 
уничтожены более 10 тыс. евреев. Указано, что из 
района, оккупированного Венгрией, евреев изгнали 
венгерские жандармы, а на границе «их принимали 
«особые» элементы бандеровской милиции, которые 
гнали их в неизвестные части, уничтожая всех до еди-
ного». В статье также указано, что все это происходи-
ло с «согласия Гитлера».
Бандера «с большим рвением приступил к выполне-
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нию поручений Гитлера под руковод-
ством человека, который был одновре-
менно одним из главных директоров 
разведки Гитлера». «Всего за пять не-
дель существования «государства» 
Бандеры было уничтожено более 5 тыс. 
украинцев, 15 тыс. евреев и несколько 
тысяч поляков», – говорится в статье.
В заключение автор статьи добавляет, 
что «рассказ о «мимолетном праздни-
ке» Бандеры, который его последова-
тели пытаются представить как слав-
ную и героическую страницу в истории 
украинского освободительного движе-
ния», «было бы лучше, особенно сто-
ронникам свободной Украины, стереть 
из истории». «Этот фашистский эпи-
зод, который не принес Украине ниче-
го, кроме позора и страданий», – пишет 
«Социалистический вестник».
Журнал «Социалистический вестник» 
издавался заграничной делегацией 
Российской социал-демократической 
рабочей партии (меньшевики) в 1921-
1965 годах. Выходил в Берлине, Па-
риже и Нью-Йорке. Всего вышло 784 

номера. Характерной чертой эмигрант-
ского журнала была хорошо налажен-
ная связь редакции с корреспондентами 
в России, в основном меньшевиками.
Напомним, ЦРУ опубликовало более 
13 млн страниц архивных документов, 
среди которых 300 посвящены лидеру 
Организации украинских национали-
стов (ОУН) Степану Бандере. «Рас-
секречено в соответствии с Законом 
о разоблачении нацистских военных 
преступников», – гласит подпись под 
документом.
Как подчеркнул МИД России, героем 
современной Украины является «про-
фессиональный агент Гитлера, нацист, 
преступник».

раССеКречены доКуМенты 
оБ оСвоБождении 

оСвенциМа

фСБ рассекретила документы по ос-
вобождению освенцима советской 
армией. раскрытие архивов приуро-
чили к дням памяти жертв холокоста.

В архивных документах содержится 
информация о пленниках концентра-
ционного лагеря и его надзирателях. 
В числе надзирателей лагерей обнару-
жили польских граждан. Согласно по-
казаниям допрошенных, избиения и из-
девательства носили систематический 
характер. Надзиратель Альфред Скши-
пек заявил, что в 1943 году в Освенциме 
начали строить четвертый крематорий, 
так как имеющиеся три «не успевали 
проводить удушение жертв».
Из показаний Элизабет Хассе следует, 
что в лагере практиковали наказание 
«спортом»: узников заставляли бегать 
с нагрузкой несколько часов в воскрес-
ный день. Заключенный лагеря Евге-
ний Ковалев считает, что поляки бо-
лее жестокие, чем немцы. Надзиратель 
Вилли Штайборн признался, что лично 
расстрелял двух заключенных, причем 
один из них, как и он, был поляком по 
национальности.
Освенцим — комплекс концентраци-
онных лагерей, располагавшихся в 
1940-1945 годах вблизи одноименного 
польского города. На их территории, по 
разным подсчетам, погибло от одного 
до четырех миллионов человек. Освен-
цим был освобожден советскими во-
йсками 27 января 1945 года, этот день 
отмечается как Международный день 
памяти жертв холокоста.
17 января Минобороны России рас-
секретило документы об освобожде-
нии Варшавы от немецко-фашистских 
захватчиков. В архивах содержались 
стенограммы переговоров генералов 
о боях в Варшаве, протоколы опросов, 
фотографии и наградные материалы.

siPri: Китай оБоГнал 
роССию и Стал вторыМ

 производителеМ оружия 
в Мире

Экспертам Стокгольмского института 
исследования проблем мира (siPri) 
впервые удалось проанализировать 
объемы производства оружия китай-
скими компаниями. 

Выяснилось, что в 2017 году четыре 
компании из Китая продали оружия на 
16,4 миллиарда долларов больше, чем 
десять крупнейших российских конку-
рентов. В результате Китай стал второй 
страной мира по производству воору-
жений после США, следует из доклада.
Как пишут эксперты института, доклад 
представляет собой «наиболее полную 
на сегодняшний день картину произ-
водства оружия китайскими компания-
ми»: ранее оценить объёмы было невоз-
можно из-за нехватки данных. Однако 
специалисты изучили показатели четы-
рех китайских компаний за 2015–2017 
годы, о которых доступна «надёжная 
финансовая информация» на фоне вы-
хода на биржу.
В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году 

в топ-20 производителей оружия вхо-
дили 11 американских, шесть европей-
ских и три российских компании. Если 
бы рейтинг составлялся сейчас, то все 
четыре китайских компании вошли бы 
в топ-20, при этом три из них — в пер-
вую десятку.
Совокупный объем продаж вооруже-
ний четырех китайских компаний в 
2017 году составил 54,1 миллиарда дол-
ларов. В SIPRI считают, что китайские 
компании могут занижать свои показа-
тели.
Таким образом, по данным SIPRI, Рос-
сия опустилась на третье место в мире 
по производству оружия. В декабре ин-
ститут сообщал, что в 2018 году объем 
продаж российских компаний снизился 
до 36,2 миллиарда долларов – 8,6 про-
центов от общего объёма в мире. США 
продали оружия и оказали военные ус-
луги на 246 миллиардов долларов (59 
процентов от общего объёма продаж).

верховный Суд поддержал 
иММиГрационную

 инициативу траМпа

власти Сша смогут отказывать в виде 
на жительство иммигрантам, которые 
могут оказаться на государственном 
попечении 

Верховный суд США в понедельник 
дал ход одной из самых жестких имми-
грационных инициатив президента До-
нальда Трампа: теперь администрация 
сможет внедрить правило, позволяю-
щее отказать в виде на жительство им-
мигрантам, которым в будущем может 
понадобиться государственная под-
держка. 
Пятью голосами против четырех суд 
удовлетворил запрос администрации 
о снятии введенного судом низшей 
инстанции запрета на реализацию так 
называемой политики государственно-
го попечения, пока идут тяжбы по по-
воду ее законности. Защитники прав 
иммигрантов называют инициативу 
«проверкой благосостояния», которая 
отразится в первую очередь на небелых 
мигрантах. 
В пользу администрации высказались 
пятеро судей-консерваторов, двоих из 
которых назначил Трамп. Четверо су-
дей-либералов заявили, что отклонили 
бы запрос администрации. 
Инициативу администрации обжало-
вали в суде штаты Нью-Йорк, Коннек-
тикут и Вермонт, а также город Нью-
Йорк и несколько некоммерческих 
организаций. 
Администрация попросила Верховный 
суд позволить новому правилу вступить 
в силу еще до того, как апелляционный 
суд Второго округа вынесет решение по 
поданной Трампом апелляции против 
судебного запрета. Апелляционный суд 
рассматривает дело в ускоренном по-
рядке: материалы должны быть поданы 
к 14 февраля, вскоре после чего суд за-
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в стране и в мире

слушает аргументы сторон. 
Решение Верховного суда означает, что 
новое правило может вступить в силу 
по всей стране, за исключением штата 
Иллинойс, где все еще действует запрет 
суда низшей инстанции. 
И.о. заместителя министра внутрен-
ней безопасности Кен Кучинелли при-
ветствовал решение Верховного суда: 
«Очевидно, что Верховному суду на-
доели эти судебные запреты нацио-
нального масштаба, вводимые судьями, 
которые пытаются навязать свои пред-
почтения вместо того, чтобы обеспечи-
вать соблюдение закона». 
Речь идет о том, какие иммигранты 
смогут получить постоянный вид на 
жительство – так называемые «грин-
карты». В соответствии с новой поли-
тикой, при рассмотрении заявок будут 
учитываться такие факторы, как воз-
раст, образование и уровень владения 
английским языком. На основании 
этого иммиграционные органы будут 
определять, может ли иммигрант в бу-
дущем оказаться на государственном 
попечении и претендовать на такие 
льготы, как здравоохранение по про-
грамме Medicaid или страхование для 
малообеспеченных. 
В администрации настаивают, что это 
необходимо, чтобы удостовериться, что 
иммигранты будут в состоянии обеспе-
чивать себя самостоятельно. Критики 
инициативы заявляют, что это при-
ведет к тому, что непропорционально 
большое количество иммигрантов с 
небольшим уровнем дохода из разви-
вающихся стран Латинской Америки, 
Африки и Азии не смогут получить вид 
на жительство.

Сша орГанизуют вывоз 
аМериКанцев 

из КитайСКоГо уханя 
в Связи С ЭпидеМией 

КоронавируСа

Соединенные штаты организуют в 
воскресенье, 26 января, чартерный 
рейс для вывоза граждан Сша и 
американских дипломатов из уханя 
– китайского мегаполиса, который 
находится в эпицентре вспышки зага-
дочного коронавируса, который уже 
привел к гибели 41 человека в Кнр. 
об этом в субботу сообщила газета 
Wall street Journal.

В субботу днем эту информацию под-
твердили в Госдепартаменте. Собесед-
ник «Голоса Америки» сообщил, что 
организация вывоза людей была про-
диктована тревогой о здоровье и без-
опасности граждан США, в том числе 
сотрудников Генконсульства США в 
Ухане.
В связи с эвакуацией из Уханя, функ-
ции консульства будут переданы в ди-
пломатические миссии США, распо-
ложенные в Пекине, Чэнду, Гуанчжоу, 
Шанхае и Шеньяне.
Председатель КНР Си Цзиньпин про-

комментировал сообщение о росте 
смертности от коронавируса, заявив, 
что Китай столкнулся с «тяжелой си-
туацией». По всему миру заболевание 
уже диагностировали у более чем 1400 
человек.
Китайские власти анонсировали уже-
сточение правил транспортных пере-
возок в связи с ростом заболеваемости. 
Транспортная компании «Диди Чусин» 
- китайский аналог Uber – объявила о 
прекращении междугородних поездок 
из Пекина начиная с воскресенья. Вла-
сти китайской столицы приостановят 
движение автобусов внутри столичной 
провинции.
Государственная телекомпания CCTV 
со ссылкой на китайскую ассоциацию 
индустрии туризма сообщила о прекра-
щении группового туризма как внутри 
Китая, так и на международных на-
правлениях. Запрет начнет действовать 
с понедельника.
Власти Уханя сообщили о полном за-
прете частного автомобильного дви-
жения в центре города начиная с вос-
кресенья, что еще сильнее парализует 
жизнь 11-миллионного города, кото-
рый находится на карантине с четвер-
га. В аэропорту Уханя отменены почти 
все рейсы, на выездах из города уста-
новлены блокпосты.
Власти провинции Хубэй, где находит-
ся Ухань, почти полностью запретили 
движение транспорта. В регионе про-
живают 59 млн человек.
На данный момент во всем мире выяв-
лено более 1400 случаев коронавируса, 
большинство из них – в Китае (1372 
человека). Власти Гонконга объявили 
о режиме ЧС в связи со вспышкой ко-
ронавируса. Случаи заболевания так-
же выявлены в США, Австралии, Ма-
лайзии, Франции, Таиланде, Вьетнаме, 
Сингапуре, Японии, Южной Корее, 
Тайване и Непале.
Американская сеть кофеен Starbucks 
закрыла все заведения в провинции 
Хубэй на время празднования Лунно-
го Нового года, который отмечается в 
Китае на протяжении всей следующей 
недели. McDonald’s закрыл все свои 
рестораны в пяти крупнейших городах 
в Хубэе.

Бывший Король БельГии 
альБерт ii признал 
внеБрачную дочь

Экс-король узнал результаты днК-
теста, подтвердившие, что художни-
ца дельфина Боэль его дочь, и решил 
прекратить судебные тяжбы, продол-
жавшиеся с 2013 года.

Бывший бельгийский король, который 
отрекся от трона при невыясненных 
обстоятельствах в 2013 году, признал, 
что в 1960-х у него родилось внебрач-
ное дитя. Дельфина Боэль боролась 
за это признание шесть лет и теперь 
может претендовать на одну восьмую 
часть имущества Альберта II, сообща-

ет The Guardian.
По словам адвоката экс-короля Алейн 
Беренбум, «его величество Альберт 
II получил результаты ДНК-теста, в 
котором он участвовал по настоянию 
брюссельского апелляционного суда. 
Выводы показали, что он биологиче-
ский отец миссис Дельфин Боэль».
Адвокат добавил, что бывший король 
решил закончить судебные тяжбы «с 
честью и достоинством». При этом мо-
нарх настаивает, что с момента рож-
дения миссис Боэль не принимал уча-
стия в ее воспитании, но всегда уважал 
связь, существовавшую между ними 
как отцом и дочерью.
51-летняя Дельфина Боэль требовала у 
отца признания еще 20 лет назад, но все 
ее иски были отклонены, несмотря на 
доказательство присутствия короля в ее 
раннем детстве. Газета Het Nieuwsblad, 
опираясь на сообщения друзей Дель-
фины, сообщает, что она обратилась за 
юридической помощью в июне 2013-го, 
когда старшая из ее детей, Жозефина, 
была госпитализирована с пневмонией. 
Дельфина почувствовала, что нуждает-
ся в отцовской поддержке.

Иск Боэль продвинулся прошлой осе-
нью, когда суд постановил, что ее воспи-
татель Жак Боэль не был ее биологиче-
ским отцом. Судья поручил экспертам 
провести ДНК-тест с участием Альбер-
та II. Экс-король согласился предоста-
вить образец слюны только после того, 
как суд пригрозил штрафовать его на €5 
тыс. ежедневно.
В день, когда король отрекся от трона, 
сославшись на неважное здоровье, мать 
Дельфины, баронесса Сибилла де Се-
лис-Лонгшам, впервые публично рас-
сказала о своем романе с Альбертом. 
«Я думала, что не смогу иметь детей 
из-за инфекции. Мы не пользовались 
защитой, — вспоминала она. — Но это 
был прекрасный период. Дельфина 
была ребенком любви. И хотя Альберт 
не был ей отцом, он очень хорошо к 
ней относился». По ее словам, роман 
продолжался с 1966 по 1984 год. Бель-
гийский король признал только факт 
семейного кризиса со своей супругой 
Паолой Руффо ди Калабриа, но отно-
шения вне брака отрицал.
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B иЕрусалиМЕ отКрылся МЕМориал паМяти 
жЕртв и гЕроЕв блоКады лЕнинграда

преМьер-МиниСтр Бинья-
Мин нетанияГу и президент 
роССии владиМир путин 
и приняли учаСтие в цере-
Монии отКрытия оБелиСКа 
«Свеча паМяти», поСвящён-
ноГо ГероизМу защитниКов 
и жителей БлоКадноГо ле-
нинГрада, павших в Годы 
второй Мировой войны.
 
Специально к церемонии над мемори-
алом был возведен шатер, в котором 
разместились участники мероприятия 

- президент Израиля Реувен Ривлин, 
мэр Иерусалима Моше Лион, губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов, члены правительства Израиля и 
РФ, дипломаты, представители еврей-
ских организаций, ветераны Второй 
мировой войны и бывшие блокадники, 
проживающие ныне в Израиле.
27 февраля 2019 в рамках своего визи-
та в Москву премьер-министр Бинья-
мин Нетаниягу пригласил президента 
России Владимира Путина в Израиль 
на торжественное открытие обелиска и 
сказал: «В скором времени мы откроем 

в Иерусалиме памятник, посвящен-
ный жертвам блокады Ленинграда, и 
будем очень рады видеть вас, господин 
президент, в качестве почетного гостя. 
Для этого нет более достойного челове-
ка, чем вы». Президент Путин принял 
приглашение.
Команда из Израиля и России - архи-
тектор Уди Касиф, скульптор Адам 
Перец, архитекторы Анатолий и Лада 
Черновы и скульптор Владислав Ман-
чинский вместе работали над памятни-
ком от эскизов до реализации замысла. 
Высота обелиска - 8,5 метра, он выпол-
нен из меди с бронзовым литьем в виде 
свечи, пламя которой создается светя-
щейся спиралью, производя особый 
эффект пламени Вечного огня.

выступая на церемонии, пре-
мьер-министр израиля Бинья-
мин нетаниягу, в частности, 
сказал:
«На земле Иерусалима, вечного горо-
да, мы увековечиваем сегодня память 
о защитниках Ленинграда и его жи-
телях, погибших в жестокой блокаде 
в годы Второй мировой войны. Этот 
обелиск обращается к каждому челове-
ку на иврите, на русском, на понятном 
всем языке, повествуя о любви к Ро-
дине, о высшей форме жертвенности, 
о необыкновенной силе воли, упорной 
борьбе и достижении победы.
Но победа над нацистами не умаля-
ет масштабы трагедии. Жертва была 
огромной. В одном только Ленинграде 
погибло около миллиона человек. В 
России и советских республиках - 27 
миллионов. Нельзя ни на мгновение 
забывать о жертвах и вкладе Советско-
го Союза, его народов, воинов Крас-

ной Армии в искоренение нацистского 
монстра и спасение мира от ужасной 
трагедии. Боль осталась, шрамы не ис-
чезли. Что было потеряно - потеряно 
навсегда.
Блокада Ленинграда - одна из самых 
страшных осад новейшего времени. 
Нацисты хотели разрушить город до 
основания. Они бомбили, жгли, мори-
ли голодом, не щадили никого. Страда-
ния и горе были ужасны. Муки смерти 
коснулись каждого дома. Мы говорили 
об этом, мой друг президент Путин: о 
Вашем доме, Вашей семье, о том, как 
сражался Ваш отец, и о том, как Ваши 
родители потеряли Вашего брата Вик-
тора, которого Вы не знали. Он не пе-
режил блокаду. Боль потери брата мне 
хорошо знакома, как и горе родителей 
по поводу утраты их сына.
Во время безжалостной резни, длив-
шейся почти 900 дней, Ленинград пре-
подал миру урок отваги и доблести. Он 
никогда, даже на мгновение - как сказал 
президент - никогда не рассматривал 
возможность капитуляции. «Дорога 
жизни» через замерзшее озеро позво-
лила спасти сотни тысяч жителей, в то 
время как солдаты боролись до послед-
него удара сердца. Среди этих бойцов 
были десятки тысяч евреев.
Здесь присутствуют люди, которые мо-
гут рассказать эту историю от первого 
лица, а сегодня утром я узнал ещё одну 
историю. Я разговаривал по телефону 
с одной из ветеранов-израильтян, Ра-
исой Синичиной. Ей 95 лет, она живет 
в Холоне. Мы все желаем ей крепкого 
здоровья. Раиса призвалась в Красную 
Армию в возрасте 17 лет. Она служила 
санитаркой в годы блокады. В мороз и 
стужу, под нацистскими авиаударами 
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Раиса помогала больным после ампу-
тации. Как вы слышали, её суточный 
паёк составлял 125 граммов хлеба. Так 
она работала, днём и ночью, среди ле-
тящих со всех сторон осколков и луж 
крови.
Сегодня в Израиле молодежь с удив-
лением слушает историю Раисы и дру-
гих ветеранов, с гордостью смотрит на 
медали. Каждый раз, глядя на награды 
ветеранов, я отдаю им честь. Истории 
жизни ветеранов бередят сердца. Их 
стойкость в войне, развернутой на Вос-
точном фронте в Европе - Ленинград, 
Сталинград, Курск, Москва, Берлин - 
их мужество привело к поражению на-
цистского монстра. Мы гордимся вами!
Господин президент Путин, полтора 
года назад по Вашему приглашению я 
присоединился к Вам на Параде По-
беды 9 мая на Красной площади в 
Москве. Это был невероятно захваты-
вающе. Вместе с Вами я отдавал честь 
памяти бойцов Красной Армии, среди 
которых было много евреев, понёсших 
огромные жертвы ради своего народа и 
всего человечества.
Через час вместе с десятками мировых 
лидеров в комплексе «Яд Вашем» мы 
отметим 75-ю годовщину освобожде-
ния лагеря Освенцим. Мы всегда будем 
помнить, что именно красноармейцы 
настежь распахнули ворота Освенци-
ма. 75 лет прошло с тех пор, как мы по-
лучили этот урок. Не может быть ни-
каких компромиссов с фанатичными 
режимами, которые придерживаются 
кровожадной идеологии. Они должны 
быть вовремя остановлены. Мы долж-
ны жёстко пресечь исходящую от них 
угрозу.
Вопреки тому, что было во время Хо-
локоста, сегодня у нас, у еврейского на-
рода, есть государство. Сильная и про-
грессивная страна. Любого, кто будет 
угрожать нам уничтожением, встре-
тит жёсткий и решительный ответ. Но 
радикальные режимы представляют 
опасность не только для нас. Они угро-
жают всему миру. Мы должны быть 
заодно на широком международном 
фронте, чтобы вместе отстоять нашу 
безопасность, наше существование. 
Вместе мы преодолеем эту угрозу, вме-

сте мы обеспечим наше общее будущее.
Уважаемые гости, восемь лет назад в 
Нетании был открыт Мемориал в честь 
победы над нацистами, инициировать 
создание которого мне выпала честь. 
Сегодня к нему присоединяется этот 
обелиск, символизирующий торжество 
света над тьмой в центре нашей столи-
цы, Иерусалима.
Искренне благодарю всех, кто участво-
вал в создании этого памятника. Отны-
не каждый посетитель парка, проходя 
мимо, склонит голову. С этого дня во-
круг обелиска завертится суета жизни, 
рядом будут играть и смеяться дети. 
Именно этого хотели павшие в Ленин-
граде, и мы это выполняем: мы победи-
ли, мы живём».
На церемонии выступили Марина 
Максимилиан-Блюмин, исполнившая 
песню «Синий платочек» на иврите и 
на русском языке, дуэт Давида Д’Ора и 
петербургской оперной певицы Татья-
ны Павловской, а также оперный певец 
Василий Герелло c хором израильских 
ветеранов. 
Владимир Путин рассказал, что недав-
но ознакомился с архивными докумен-
тами и обнаружил исторический факт 
о блокаде Ленинграда, который его по-
тряс.
«За годы блокады ленинградцы, на-
ходясь в таком положении, сдали для 
нужд фронта 144 тонны крови», - при-
водит Interfax слова российского пре-
зидента.
Президент РФ также отметил, что бло-
каду Ленинграда и Холокост нельзя 
ни с чем сравнить, хотя «в истории не-
мало примеров невиданной стойкости, 
жертвенных подвигов, масштабных 
человеческих трагедий». Он поблаго-
дарил Израиль за то, что здесь хранят 
память о войне и подвиге советского 
народа.
«В Израиле придают особое значе-
ние сохранению правды о решающем 
вкладе Советского Союза в победу над 
нацизмом. Здесь, как и в России, оза-
бочены, встревожены и возмущены по-
пытками отрицать Холокост, пересмо-
треть итоги Второй мировой войны, 
обелить убийц и преступников», - ска-
зал российский президент. 

о ПамятниКе 
в иерусаЛиме

Монумент погибшим в период блока-
ды Ленинграда жителям и защитни-
кам города установлен в саду Сакер 
(Ган Сакер) в центре израильской 
столицы. Церемония закладки памят-
ника состоялась в ноябре 2019 года. 
В мероприятии приняли участие мэр 
Иерусалима Моше Леон, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Владимир 
Княгинин, главный раввин России 
Берл Лазар, президент Евро-Азиат-
ского Еврейского Конгресса Михаил 
Мирилашвили, глава Российского ев-
рейского конгресса Юрий Каннер, ве-
тераны Второй мировой войны. 
Монумент (авторы Уди Касиф, Анато-
лий и Лада Черновы) представляет со-
бой стальную стелу высотой  8,5 м, на 
которой выгравированы символы Из-
раиля и Ленинграда: Медный всадник 
и силуэт Петропавловской крепости 
в прицеле вражеских орудий, а так-
же звезда Давида с менорой в центре, 
опутанная колючей проволокой. 
Еще одним смысловым элементом па-
мятника является изображение бло-
кадной ласточки - символа стойкости 

духа и надежды ленинградцев. 
В нижней части памятника также вы-
гравировано: «Помни живых и павших, 
смертью смерть поправших». 
Ниже - плита со словами: «Ленинград 
был в блокаде под прицелом врага 900 
дней и ночей. Город выстоял. Погибло 
около двух миллионов мирных жите-
лей и защитников Ленинграда».
В основание монумента заложена кап-
сула с землей Пискаревского мемори-
ального кладбища в Санкт-Петербурге, 
где покоятся сотни тысяч блокадников.
Художественный элемент стелы - 
«Свеча памяти» с силуэтами людей 
- выполнен из бронзы и расположен в 
центре монумента. В темное время су-
ток композиция будет подсвечиваться, 
создавая иллюзию вечно горящей све-
чи.
Инициатива по созданию памятника 
принадлежит бывшему депутату кнес-
сета Леониду Литинецкому, а создан 
он на средства Евро-Азиатского Ев-
рейского Конгресса. Общая стоимость 
проекта составила около 2 млн долла-
ров. 
Впервые проект был представлен  в ян-
варе 2017 года в Москве, на меропри-
ятии, посвященном Международному 
дню памяти жертв Холокоста.
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К и та й с К а я  З а ра З а
в МирЕ появился новый сМЕртЕльный Коронавирус. 

Его ужЕ наЗвали угроЗой для всЕго Мира
планете уГрожает новый 
СМертельный вируС, поя-
вившийСя в Китае. Эти но-
воСти уже неСКольКо дней 
не поКидают топы инфор-
МаГентСтв, что неудиви-
тельно: Сразу вСпоМина-
етСя ЭпидеМия атипичной 
пневМонии 2002 Года, Кото-
рая началаСь в одной из 
КитайСКих провинций и в 
итоГе унеСла жизни Более 
800 человеК по вСеМу Миру. 
К тоМу же у людей, КаК пра-
вило, нет иММунитета К но-
вой заразе, а на разраБотКу 
лечения или ваКцин неоБ-
ходиМо вреМя. в роССии при 
ЭтоМ уже заявили, что ви-
руС предСтавляет реальную 
уГрозу наСелению. «лента.
ру» выяСнила, отКуда взял-
Ся неизвеСтный ранее ви-
руС и что ждет Мир в Случае 
еГо раСпроСтранения.

Сотни заБолевших

В декабре 2019-го странные случаи 
вирусной пневмонии начали регистри-
ровать в китайском Ухане — городе с 
населением 11 миллионов человек в 
провинции Хубэй в центральной части 
страны. До наступления нового года 
было зафиксировано 27 заболевших, а 
к 5 января за медицинской помощью 
обратились 59 человек.
Очагом заболевания практически сра-
зу назвали городской рынок, где про-
даются морепродукты, мясо птиц и 
животных, в том числе и экзотических. 
При этом из-за относительно неболь-
шого числа пострадавших изначально 
считалось, что болезнь не передается 
от человека к человеку: масштабной 
эпидемии не ожидалось, туристов и 
местных жителей в перемещениях не 
ограничивали.
С тех пор, однако, заболевших стало 
значительно больше, география рас-
пространения вируса также серьезно 
расширилась. Вместе с приехавшими 
из Уханя он добрался не только до дру-
гих провинций и больших китайских 
городов (Пекин, Шанхай), но и до Та-
иланда, Японии, Южной Кореи и даже 
США. Сообщается о случаях заболева-
ния на Тайване, в Гонконге и Сингапу-
ре, под подозрением также несколько 
человек на Филиппинах и в Австра-
лии. Позднее появилась информация о 
возможном заболевшем и в России.
К 22 января подтверждено уже 455 
случаев заболевания, в том числе среди 

медиков, несколько десятков человек 
находятся в тяжелом состоянии. При 
этом зафиксированы и смертельные 
случаи — скончались 17 заразившихся.
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) и китайские ученые теперь 
заявляют: вирус может ограниченно 
передаваться от человека к человеку. 
Источником же новой вспышки, веро-
ятнее всего, стали дикие животные.
Специалисты опасаются резкого роста 
числа заболевших. А ученые Центра 
глобального анализа инфекционных 
заболеваний при Имперском колледже 
Лондона пришли к выводу, что потен-
циальное число людей, которые могли 
заразиться новым типом вируса, может 
составлять около 1,7 тысячи человек.
Главный симптом у заболевших — жар, 
у части также наблюдается усталость, 
сухой кашель и затрудненное дыхание. 
По данным ВОЗ, рентгенография груд-
ной клетки показывает инвазивное по-
ражение обоих легких. В то же время 
такие данные основаны на обследова-
нии госпитализированных: не исклю-
чено, что есть заразившиеся, у которых 
не проявлялась подобная симптомати-
ка.
Китайским ученым удалось выяснить, 
что причиной заболевания стал новый, 
неизвестный ранее коронавирус. Он 
получил название 2019-nCoV.
Ученые провели секвенирование гено-
ма вируса и сравнили его с известными 
ранее, в том числе с SARS и MERS — 
коронавирусом тяжелого острого ре-
спираторного синдрома и коронавиру-
сом ближневосточного респираторного 
синдрома. В результате было установ-
лено, что новый вирус по своей генети-
ческой структуре более чем на 70 про-
центов схож с SARS-CoV. В частности, 
2019-nCoV полностью сохранил один 

из пяти ключевых участков SARS, а 
остальные четыре имеют изменения.
Кроме того, оказалось, что у нового ко-
ронавируса сохранился тот же рецеп-
тор (ACE2), а потому и действует он 
аналогично, что важно для лечения за-
разившихся. Также было установлено, 
что 2019-nCoV «выглядит клинически 
более мягким»: его способность инфи-
цировать может быть меньше, чем у 
SARS, как и тяжесть симптомов и уро-
вень смертности.
Схожесть также позволила ученым 
предположить, что источником вируса 
являются летучие мыши. Отмечается, 
что они в целом являются переносчи-
ками множества коронавирусов, и один 
из них, вероятно, мутировал и передал-
ся человеку. В то же время указывает-
ся, что промежуточных хозяев в этой 
цепочке могло быть несколько.
В настоящее время считается, что воз-
будитель мог находиться не только на 
рынке, но и еще где-то в городе. Это 
связано с тем, что рынок Уханя, на ко-
тором работали или закупались первые 
заболевшие, был закрыт с 1 января, 
однако люди продолжали заражаться. 
В то же время ученые отмечают, что 
хорошей новостью на данный момент 
является низкий уровень смертности.
Коронавирусы — это семейство ви-
русов, которые поражают человека, 
кошек, птиц, собак, крупный рогатый 
скот и свиней. Они способны прово-
цировать поражение дыхательной си-
стемы, желудочно-кишечного тракта 
и нервной системы. Впервые такой 
вирус был выделен в 1965 году у паци-
ента с острым ринитом. ВОЗ отмечает, 
что новые коронавирусы периодически 
появляются в различных областях по 
всему миру, а некоторые из известных 
наблюдаются только у животных. Уро-

вень опасности, которую они представ-
ляют для человека, может изменяться 
по мере их распространения и мутаций.

вСеМирный Карантин

В настоящее время есть опасения, что 
распространение 2019-nCoV усилит-
ся, поскольку сотни миллионов граж-
дан Китая будут перемещаться по всей 
стране из-за Праздника весны — ки-
тайского Нового года по лунному ка-
лендарю. Люди активно закупаются на 
местных рынках и ездят не только по 
всей стране, но и за границу. По сути 
это крупнейшая ежегодная миграция 
населения. В таких условиях распро-
странение вируса может иметь взрыв-
ной характер.
Национальная комиссия по здраво-
охранению Китая классифицирует 
2019-nCoV как инфекционное забо-
левание класса B — в эту же группу 
входит SARS-CoV. При этом в борьбе 
с его распространением применяются 
более серьезные меры, которые обыч-
но используют для заболеваний класса 
A вроде холеры или чумы. Пациентов 
изолируют, медики выявляют людей, 
с которыми контактировали заболев-
шие. Власти Китая также контакти-
руют с иностранными партнерами, а 
СМИ активизируют усилия по инфор-
мированию общественности.
Всемирная организация здравоохране-
ния же рассматривает новый тип коро-
навируса как несущий риски, потенци-
ально сравнимые с лихорадкой Эбола, 
свиным гриппом и полиомиелитом, 
однако каких-либо ограничений на 
поездки не рекомендует. Она наме-
рена провести 22 января экстренное 
заседание, на котором будет принято 
решение, считать ли вспышку виру-
са чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, име-
ющей международное значение. Также 
будут выработаны рекомендации для 
борьбы с 2019-nCoV. За все время су-
ществования ВОЗ чрезвычайная ситу-
ация объявлялась организацией всего 
пять раз: из-за эпидемии свиного грип-
па и эпидемии полиомиелита (2009 
год), вируса Зика (2016-й) и болезни, 
вызванной вирусом Эбола, в Африке в 
2014-м и 2019-м.
Тем не менее в аэропортах во многих 
странах мира уже начали проверять 
наличие симптомов коронавируса у 
некоторых пассажиров. Сканеры, оце-
нивающие температуру тела туристов, 
применяют в Малайзии, наличие сим-
птомов высматривают у прибывающих 
по меньшей мере в трех аэропортах в 



уВажаемые жители миннесоты!   
в фЕвралЕ этого года выйдЕт в свЕт 

новый руссКояЗычный 
биЗнЕс-справочниК МиннЕсоты 2020

(RUSSIAN YELLow PAGES 2020), 
в котором представлены все основные компании 

нашего штата, предлагающие свои услуги 
                                                   для русскоязычных жителей миннесоты.

 Справочник можно будет найти во всех русских магазинах 
Twin Cities с февраля 2020 г. 

(он распространяется бЕсплатно)
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США. К подобным мерам решили при-
бегнуть также в Канаде и ряде воздуш-
ных гаваней Европы. Северная Корея 
же вообще временно закрыла границу 
для туристов — каждый год страну по-
сещают около 350 тысяч граждан КНР.
В Роспотребнадзоре в свою очередь 
успокоили россиян: вероятность рас-
пространения смертельного коронави-
руса в стране низкая, хотя полностью 
исключать возможность его завоза на 
территорию невозможно. В ведомстве 
рассказали, что всех прилетевших из 
Китая пассажиров осматривают с по-
мощью тепловизора, чтобы выявить 
людей с повышенной температурой. 
Кроме того, генетическая структура 
вируса уже известна, сейчас проводит-
ся работа по созданию тест-систем для 
выявления заболевания, а профильные 
службы подготовлены к проведению 
противоэпидемических мероприятий. 
В то же время россиянам порекомендо-
вали воздержаться от поездок в Ухань 
до стабилизации ситуации.
При этом, как пишет газета South China 
Morning Post, Китайская футбольная 
ассоциация решила не переносить из 
Уханя отборочные матчи женского 
турнира по футболу для Олимпийских 
игр 2020 года.

уже проходили

В связи с активным распространени-
ем коронавируса председатель КНР 
Си Цзиньпин приказал предпринять 
решительные усилия по его сдержи-
ванию. Он подчеркнул, что во главе 
угла должны стоять безопасность и 
здоровье людей. При этом повышенное 

внимание необходимо уделять профи-
лактике, важно и своевременно обна-
родовать всю новую информацию, ука-
зал китайский лидер.
В Пекине также предупредили: чинов-
ники не должны забывать о болезнен-
ных уроках прошлого и скрывать дан-
ные о заболевании. «Любой человек, 
который ставит интересы политиков 
выше интересов народа, станет для 
партии и людей грешником тысяче-
летия. Тот, кто намеренно задержива-
ет [огласку] и скрывает сообщения о 
случаях [вируса] из личных интересов, 
будет пригвожден к столбу позора на 
вечность», — говорится в заявлении 
Центральной комиссии Коммунисти-
ческой партии Китая по политическим 
и правовым вопросам.
Ранее в Китае несколько раз фиксиро-
вались вспышки атипичной пневмо-
нии. Последняя серьезная эпидемия 
произошла в 2002-2003 годах, ее воз-

будителем стал коронавирус SARS, а 
вероятным источником распростране-
ния — летучие мыши. Китайские вла-
сти изначально скрывали сообщения о 
вспышке новой инфекции, однако она 
быстро распространилась на Гонконг и 
Вьетнам, а затем — и на другие страны 
и континенты.
В итоге только в Китае за время эпиде-
мии умерли 350 человек при 5 тысячах 
заболевших. В целом же в мире тогда 
заболели почти 8,5 тысячи человек, бо-
лее 800 скончались. В России был вы-
явлен только один случай заболевания 
тяжелым острым респираторным син-
дромом, заразившийся был помещен 
в больницу Благовещенска и выписан 
через месяц.
Во время эпидемии атипичной пневмо-
нии в Китае серьезно пострадали тури-
стический и транспортный сектора, а 
также розничная торговля: люди пред-
почитали оставаться дома, чтобы не за-

болеть. В итоге резко упало внутренне 
потребление, цены на недвижимость 
и финансовые рынки. По подсчетам, 
произошедшее снизило рост ВВП в 
2003 году на 0,8 процента.
С началом нынешней эпидемии неко-
торые китайские компании объявили 
о возвращении денег желающим отме-
нить свои бронирования на прожива-
ние в Ухане в праздники. В то же вре-
мя начала снижаться стоимость акций 
компаний, связанных с турсектором, 
а инвесторы стали продавать акции 
производителей спиртных напитков. 
По словам фондового менеджера ком-
пании Shanghai Jade Stone Investment 
Management Чэнь Ши (Chen Shi), рас-
пространение вируса действительно 
может привести к тому, что люди из-
менят планы на отдых. «В данный мо-
мент нелегко подсчитать, насколько 
негативными будут последствия. Ин-
весторы имеют тенденцию реагировать 
слишком остро», — добавил он.
Какими бы ни были последствия, ясно 
одно: Китай остается эпицентром появ-
ления новых опасных инфекций даже 
через 60 лет после азиатской пандемии 
гриппа (унесла жизни двух миллионов 
человек) и почти два десятилетия после 
эпидемии атипичной пневмонии. Да, в 
стране налажен контроль за продажей 
экзотических животных и успешно вы-
являются инфекционные заболевания. 
Однако традиционные рынки, на ко-
торых можно купить практически все, 
что угодно — от птиц до змей, — оста-
ются популярны и потенциально пред-
ставляют серьезную угрозу.

Екатерина Первышева
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

ЕВ
ЕР

Н
А

Я
 З

В
ЕЗ

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

ЕВ
ЕР

Н
А

Я
 З

В
ЕЗ

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

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

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре россии. 

музей открыт
ежедневно.

After the Explosion:  
DocumEnting chErnobyl

September 14, 2019 - February 23, 2020

mystical imprints: 
mArc chAgAll, bEn-Zion, AnD bEn ShAhn

September 14, 2019 - march 22, 2020

SoViEt PoStErS 
From tmorA collEction

September 14, 2019 February 23, 2020



новости меДиЦинЫ

в израиле удалоСь 
поБедить Болезнь 

альцГейМера

впервые в истории мировой медицин-
ской науки ученым из израиля удалось 
одержать победу над самым непред-
сказуемым и до сегодняшнего дня не-
излечимым заболеванием – болезнью 
альцгеймера. и хотя разработки эф-
фективного лекарства против болезни 
альцгеймера велись уже давно, 99% 
клинических исследований препаратов 
заканчивались неудачно. 

Израильские же исследователи создали 
новый препарат, который оказался эф-
фективным даже в небольших дозах.
Согласно данным опубликованного от-
чета, созданный израильтянами препа-
рат полностью останавливает дегенера-
тивные изменения в мозге. Речь идет о 
завершении доклинических испытаний 
нового препарата, показавшего почти 
100-процентное исцеление от этой неиз-
лечимой ранее и наиболее распростра-
ненной формы слабоумия.
На сегодняшний день новый лекар-
ственный препарат успешно прошел все 
стадии доклинических испытаний. Как 
сообщает израильская газета Haaretz, 
сначала лекарство было протестирова-

но на высаженных культурах нейронов. 
Совсем малая доза полученного лекар-
ственного средства смогла предотвра-
тить разрушение нервных клеток, под-
вергшихся воздействию деструктивных 
характеристик окислительного стресса 
(составляющая болезни Альцгеймера) и 
бета-амилоидных бляшек, считающихся 
признаком развития этого заболевания.
Затем от болезни Альцгеймера были вы-
лечены все подопытные мыши - благода-
ря новому лекарству у подопытных пол-
ностью пропали симптомы этого недуга, 
а их когнитивные способности оказались 
сравнимы с показателями здоровых жи-
вотных.
Целью созданной израильскими учены-
ми молекулы являются бета-амилоидные 
бляшки. Она эффективно разрывает ско-
пление бета-амилоида, повреждающего 
передачу данных по нервным клеткам, 
и одновременно активирует специфи-
ческие белки, обеспечивающие защиту 
нейронов от различных материалов, ха-
рактерных для болезни Альцгеймера.
В ходе лабораторных экспериментов уче-
ным на всех уровнях удалось сохранить 
нейроны, которые бы погибли в услови-
ях окислительного стресса или в при-
сутствии бета-амилоида. «Эти клетки 
выжили при обработке даже очень низ-
кими концентрациями вещества», - про-

комментировала полученные резуль-
таты руководитель исследовательской 
группы, профессор химии Университета 
Бар-Илан Билха Фишер. Новый препа-
рат она разрабатывала в сотрудничестве 
с профессором-неврологом Дэниелем 
Оффеном из Тель-Авивского универси-
тета. «Созданная нами молекула - свое-
го рода универсальный и надежный ме-
дицинский швейцарский армейский 
нож, - продолжает профессор Фишер. 
- Формула способна выполнять огром-
ное количество терапевтических задач и 
одновременно достигать сразу несколько 
целей».
До нынешнего момента лечение болезни 
Альцгеймера было крайне затруднено 
из-за ее многомерности и многосложно-
сти. Если какой-то прогресс в борьбе с 
этим заболеванием и существовал, то, в 
основном, только в области разработки 
инструментов его ранней диагностики, 
а также - в исследованиях взаимосвязей 
между изменением образа жизни паци-
ентов и замедлением хода заболевания. 
Но разработка новых эффективных ле-
карств в мире по-прежнему значительно 
отстает. «Сегодня существуют препара-
ты, эффективность которых весьма огра-
ничена, - резюмирует ситуацию профес-
сор Фишер. - Но они способны помочь 
лишь 20% пациентам и только в течение 
одного-двух лет».
Болезнь Альцгеймера, как правило, об-
наруживается у людей старше 65 лет. 
Согласно данным статистики, в 2006 
году число заболевших составляло 26 
миллионов 600 тысяч человек в мире, а 
к 2050 году число больных может выра-
сти вчетверо. На ранних стадиях болезни 
появляется расстройство кратковремен-
ной памяти, позднее происходит потеря 
и долговременной памяти. Постепенная 
потеря функций организма ведет к смер-
ти. На ранних стадиях болезнь Альцгей-
мера диагностике поддается плохо. Сред-
няя продолжительность жизни после 
установления диагноза составляет около 
7 лет, менее 3% больных живут более 14 
лет. 
Учитывая масштабы, охватываемые бо-
лезнью Альцгеймера, полученные в Из-
раиле результате дают надежду десят-
кам миллионов больных во всем мире 
на излечение и, в конечном счете, на 
жизнь. «Необходимо помнить, что бо-
лезнь Альцгеймера начинается за 20 лет 
до того, как будет поставлен диагноз, - 
подытоживает свой рассказ профессор 
Билха Фишер. – Поэтому я уверена, что 
вместе с прогрессом в области ранней 
диагностики, мы с помощью нашего пре-
парата сможем не только замедлять раз-
витие болезни Альцгеймера и лечить ее, 
но предотвращать. Это станет огромным 
достижением в борьбе с этим сложным 
смертельным заболеванием».

инфеКция в Китае 
предСтавляет уГрозу 

для вСеГо Мира, 
Говорят врачи

из страны поступают тревожные но-
вости, передает BBc. здесь разгорает-
ся эпидемия заболевания, вызванного 

коронавирусом нового типа. выявляют-
ся новые случаи заражения пневмонией 
неизвестного происхождения. Экспер-
ты не исключают выход инфекции за 
пределы страны.

Напомним: в начале января в Южной 
Корее госпитализировали 36-летнюю 
гражданку КНР, а в Таиланде под ка-
рантин попала 61-летняя китайская ту-
ристка с симптомами заболевания (за-
трудненное дыхание, кашель и высокая 
температура). Также под присмотром 
врачей находятся несколько пациентов в 
Японии, Гонконге и Сингапуре. В азиат-
ском регионе действует режим повышен-
ной безопасности на границах с Китаем.  
Число подтвержденных властями слу-
чаев заражения штаммом короновируса 
нового типа превзошло 200; трое скон-
чались. А около 700 человек, контакти-
ровавших с больными, находятся под 
наблюдением медиков. О новой инфек-
ции известно мало. Скорее всего, она 
передается воздушно-капельным путем. 
Первые жертвы вируса, в свою очередь, 
могли заразиться от животных.      

МаСло из Сои признано 
вредныМ 

для ГоловноГо МозГа

американские ученые заявляют: соевое 
масло не только вызывает ожирение и 
диабет, но и влияет на риск развития не-
врологических недугов вроде аутизма, 
болезни альцгеймера, тревожности и 
депрессии, пишет Medical express. Это 
масло активно используют для жарки, 
добавляют в пакетированную продук-
цию, в корм для скота.

Ученые ссылаются на эксперименты с 
грызунами. Они сравнивали состояние 
животных, сидевших на трех разных ди-
етах с высоким содержанием жира. Ис-
пользовалось соевое масло, соевое масло 
с низким уровнем линолевой кислоты и 
кокосовое масло. Эксперты не обнару-
жили никакой разницы между воздей-
ствием модифицированного и немоди-
фицированного соевого масла на мозг.
В любом случае, соевое масло плохо ска-
зывалось на функционировании гипота-
ламуса. Данная зона мозга регулирует 
вес тела, поддерживает температуру, 
имеет решающее значение для размно-
жения и физического роста, а также для 
реакции на стресс. Было определено так-
же, что ряд генов переставал работать 
должным образом из-за масла.
Один из таких генов продуцирует гормон 
любви - окситоцин. У мышей, питавших-
ся соевым маслом, уровень окситоцина 
в гипоталамусе снижался. Исследова-
тельская группа обнаружила около 100 
других генов, также затронутых соевым 
маслом. И это может влиять не только на 
вероятность набора веса и на энергетиче-
ский обмен, но и на вероятность невроло-
гических недугов.    
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ЗДоровЬе

раК, травМы, ЗаражЕния. 
чЕМ МожЕт гроЗить обычный МаниКюр?

МаниКюр — одна из по-
пулярных Манипуляций 
из Мира КраСоты, Которую 
женщины проводят реГу-
лярно. СеГодня Это уже 
не оБычный оБрезной ва-
риант С поСледующиМ по-
КрытиеМ лаКоМ. вариантов 
ухода за ноГтяМи оГроМное 
КоличеСтво. и не вСе они 
БезопаСны.

Салоны маникюра в разных городах 
страны множатся как грибы после до-
ждя. И этому есть объяснение — жен-
щины хотят чувствовать себя ухо-
женными и красивыми, однако для 
самостоятельного качественного ма-
никюра у них попросту нет времени. 
Ведь надо и самой все подготовить, 
и руки распарить, и обработать, и ла-
ком покрыть. А потом еще ждать, когда 
он высохнет, и не дай Бог что-нибудь 
смазать — все придется начинать сно-
ва. В салон же можно сходить и отдо-
хнуть — мастер все сделает сам, пред-
ложит кофе. А обилие новых методик 
позволяет разгуляться фантазии. Од-
нако, говорят врачи, маникюр может 
оказаться крайне опасным. Чтобы 
не навредить своему здоровью, стоит 
изучить врага детально, чтобы пони-
мать, где можно ждать подвохов от та-
кой приятной в общем-то процедуры.
Инфекционные возбудители
Первое, что приходит в голову, когда 
говорят про опасности маникюра — ин-
фекционное заражение. Такие вирусы 
и бактерии, как ВИЧ, стафилококки, 
стрептококки, гепатиты и т.д. нередко 
передаются через кровь и раны, ока-
зываются на кожных покровах и рас-
пространяются по организму при на-
личии хоть малейшей травмы на коже. 
Конечно же, риск заражения не 100%, 
но все же есть. «Опасность заразить-
ся теми или иными заболеваниями, 
в частности гепатитом, ВИЧ суще-
ствует в ситуации, когда человек кон-
тактирует с кровью зараженного чело-
века. Если при проведении маникюра 
инструменты не были тщательно про-
дезинфицированы, такие риски есть. 
Помимо этого, есть риск заражения 
грибковой инфекцией. Для того чтобы 
обезопасить себя, необходимо либо де-
лать маникюр своими инструментами, 
либо выбирать салон/мастера, кото-
рый использует одноразовые инстру-
менты, либо мастера, который вскры-
вает пакет с продезинфицированными 
инструментами при вас» — говорит за-
ведующая дерматовенерологическим 
отделением клинико-диагностиче-

ского центра «Мединцентр» (филиал 
ГлавУпДК при МИД России), врач-
дерматовенеролог высшей категории, 
косметолог, трихолог, к.м.н. Наталья 
Козлова.
Если мастер берет инструменты, ко-
торые уже вскрыты и подразумевают 
потенциальную работу с кровью, на-
пример, кусачки, стоит отказаться 
от процедуры и пойти в другой салон.

онКолоГичеСКая уГроза
Сегодня онкологические патологии 
стремительно вырываются вперед — 
сейчас они уже находятся на втором 
месте в качестве причин смертности 
у населения страны. Одним из ковар-
ных видов рака, который быстро про-
грессирует и не сразу распознается, 
оказывается онкологическое заболева-

ние кожи, причем даже не одного вида. 
И сегодня у специалистов есть теория, 
что регулярный маникюр может при-
вести к развитию такого варианта.
Объясняется такой страх просто — сей-
час на волне популярности находит-
ся такая процедура, как наращивание 
ногтей, а также маникюр с покрытием 
на основе гель-лака. И тот, и другой 
вариант используют материалы, кото-
рые сами по себе не особенно эколо-
гичны, кроме того, они еще и требуют 
специальной световой обработки, по-
зволяющей средству кристаллизовать-
ся и твердеть. А для этого используют 
ультрафиолетовые лампы. Именно 
солнечные лучи с УФ-спектром врачи 
нередко называют виновниками ак-
тивного прогрессирования рака кожи 
и такого его подвида, как меланома. 
«Покрытие ногтей гель-лаком, безус-
ловно, удобно и красиво, но не полезно 
для здоровья ногтей. При воздействии 

состава гель-лака нарушается целост-
ность собственной ногтевой пластины, 
создаются условия для прогрессирова-
ния грибковой инфекции. Что касается 
использования ламп с UV-излучением, 
безусловно, риски онкологии увели-
чивается. Чем чаще происходит дан-
ное воздействие, тем риски выше. 
К тому же есть редкий вид рака кожи — 
подногтевая меланома, которую труд-
но обнаружить, если ногти постоянно 
под гель-лаком. Поэтому сам человек 
решает — идти ему на эти риски или 
нет. В качестве профилактики реко-
мендуется делать перерыв между по-
крытиями гель-лаком и в этот период 
не покрывать никакими средствами» — 
говорит Наталья Козлова.
Поэтому стоит хорошенько взвесить 
все риски, а также за и против дан-
ной процедуры. Важно помнить, что 
грибок, который можно заполучить 
при маникюре или педикюре, вывести 
крайне проблемно, сложно и дорого. 
Не у всех хватает терпения на плано-
мерную терапию, а в результате забо-
левание прогрессирует и существенно 
портит внешний вид ногтевой пласти-
ны. В запущенных ситуациях может 
стать причиной удале-
ния ногтя.
Риски онкологиче-
ских патологий также 
нужно понимать и вы-
полнять рекомендации 
врачей по перерывам 
и профилактическим 
мероприятиям.

опаСноСть 
травМы

Конечно же, неопыт-
ный специалист может 
легко травмировать 
клиента. Да и сам кли-
ент не защищен от по-
лучения порезов, глу-
боких ран, например, 
если вдруг дернется 
или чихнет. «Риск по-
лучения травмы суще-
ствует при проведении 
процедуры обрезного 
маникюра-педикюра. 
Здесь главным кри-
терием служат про-
фессионализм и опыт 
мастера, а также каче-
ственные с регуляр-
ной заточкой инстру-
менты. Если все-таки 
рана получена, ее не-
обходимо обработать 
перекисью водорода, 

наложить повязку. В некоторых сало-
нах красоты на этот случай может быть 
аптечка первой помощи» — говорит 
дерматовенеролог.
Так что не стоит расслабляться на ма-
никюре и отдаваться на все 100% в руки 
мастера. Чтобы руки всегда выглядели 
ухоженными, а ногти здоровыми, есте-
ственно, надо соблюдать несложные ре-
комендации — делать перерывы между 
сложными маникюрами, давать ногтям 
подышать и побыть в естественных ус-
ловиях, ходить только в проверенные 
салоны, которые четко исполняют все 
правила дезинфекции и стерилизации 
инструментов. Тогда вашими руками 
всегда будут только восхищаться.

вЛаДЛен немеЦ, 92 года, 
интеллектуал, шахматист, 

любитель анекдотов 
и литературы, попросил нас 

поделиться с людьми 
информацией, что он готов, 

совершенно бесплатно, 
познакомить всех желающих 

со своим творчеством. 
Пишет он давно и много. 

Публикует свои произведения 
в интернете и в местных печатных 

изданиях. 
Почему БесПЛатно? 

Говорит, что хочет оставить 
о себе память... 

ДороГие ДруЗЬя, 

ДаваЙте ПоДДержим!

Присылайте свои заявки 
по e-mail: 

nemalx5@aol.com 



16 (763) 545-1600№156-157  НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTAJan-Feb      2020

11/21/2019 17678 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311 | Zillow

https://www.zillow.com/homedetails/17678-72nd-Ave-N-Maple-Grove-MN-55311/67875981_zpid/ 1/2

Save
search

Maple Grove, MN

 For Sale, F… Price Beds Home type More

Maple Grove MN Real Estate & Homes For Sale
203 results Sort by: Newest

$1,850/mo 3 bds 2.5 ba 1,675 sqft
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Zestimate :
$495,578
Rent
Zestimate :
$2,900 /mo

Get a Zillow Offer

No staging, no showings, no repairs. Move
when you're ready.

CASH OFFER

$

Get your Oer

500+ homeowners near you have requested an oer.

Nearby Similar Sales

 SOLD: $430,000
Sold on 10/21/19
4 bds, 4 ba, 3,242 sqft
17560 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $517,500
Sold on 11/19/19
5 bds, 4 ba, 4,061 sqft
7072 Queensland Ln N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $497,500
Sold on 12/10/18
4 bds, 2.5 ba, 3,083 sqft
17728 72nd Pl N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $485,000
Sold on 12/18/18
5 bds, 5 ba, 4,799 sqft
17769 72nd Pl N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $526,000
Sold on 03/21/19
4 bds, 4 ba, 3,927 sqft
17573 74th Ave N, Maple Grove, MN 55311

17678 72nd
Ave N
Maple Grove,
MN 55311
3 beds · 3 baths ·
 3,190 sqft
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тел.: 612-475-1999 

офис: 763-767-9200
lmayzel@yahoo.com

продажа, 
покупка 
и аренда 
всех видов 
нЕдвижиМости: 

• Аукцион • Bank Owned • HUD • Contract for deed 
• Rental • Short Sale • Земельные участки 
• Строительство новых домов

•  Анализ выбора финансовой программы

•  Работаю с любыми, саМыМи слоЖныМи 
случаями. Обращаясь ко мне, Вы будете 
чувствовать себя уверенно

При покупке или продаже дома в счет 
оформления документов (Closing Cost)

бонус 
$1000

абсолютная КонфидЕнциальность • ОгРОМный ОПыТ - 26 леТ В БизнеСе

Налоги и бухгалтерия 
вся бухгалтерская и налоговая отчетность

• Payroll для бизнеса до 100 работников 

• Sales TAX

• Организация и оформление

   нового бизнеса

• Консультации 

   в случае налоговых проверок

• Анализ покупаемого бизнеса

нЕдвижиМость, финансированиЕ, бухгалтЕрия, налоги

раздражительность присуща живым организмам. 
изначально раздражение было простой биологи-
ческой реакцией на воздействие неприятного или 
опасного тела. Сегодня раздражение трактуется 
обществом глубже, выделяется его психологиче-
ский аспект. Многих интересует, почему возникает 
внутреннее раздражение по поводу и без, а также 
как именно с ним можно бороться. о том, какие 
есть простые и эффективные способы решения 
проблемы повышенной раздражительности, рас-
сказала психолог ирина Маслова-Семенова.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ?
Главная причина возникновения раздражения — это 
расхождение ожиданий и реальности. Все мы видели 
эти смешные картинки с товарами из интернета, ког-
да на фото платье сидит идеально, а в жизни это ме-
шок для картошки. В таких случаях вы часто испы-
тываете возмущение и недовольство из-за того, что 
кто-то или что-то не оправдывает ваших ожиданий.
Когда возникает раздражение, человек говорит:
— Как такое могло произойти? 
— Не ожидала, что такое может быть! 
— Не могу поверить! 
— Это несправедливо, неправильно.
Раздражение — это солдатик, который помогает вам 
нейтрализовать боль. Внутри вас есть какая-то боль, 
которая постоянно там находится. Например: «Я 
не могу исправить людей. Я молодец и святая, а все 
какие-то не очень умные». И с этим боль и связана. 
Либо у вас есть какая-то жизненная история, которая 
постоянно вызывает у вас болезненные ощущения 
или недовольство, и через раздражение вы частично 
от нее избавляетесь.
С одной стороны, это хороший солдатик. Если вы по-
чувствовали раздражение, то должны себе сказать: 

«Ага, у меня накопилось много неприятного внутри, 
это надо куда-то выплеснуть».
Ждать, что раздражитель вдруг изменится, не стоит. 
Если внутри есть причины, чтобы раздражаться, я 
называю их звоночками, то вы немедленно найдете 
новый объект, из-за которого начнете это делать. 
Если вы научитесь к таким звонкам прислушивать-
ся, сможете использовать эти сообщения и лучше 
осознавать свое тело, а также научитесь правильно 
использовать эти сообщения, вы сможете избавиться 
от раздражения.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ БОРЬБЫ
Советы на тему того, как избавиться от раздражи-
тельности, довольно просты и легко выполнимы при 
желании. Итак, вариант первый — убираем информа-
ционный шум. Сделать так, чтобы напряжение в го-
ловном мозге изначально не накапливалось или на-
капливалось в меньшей степени, чем это происходит 
ежедневно. Для этого нужно обратить внимание на 
базовый уровень выживания и образ жизни. На этом 
этапе нужно просто восстановить силы, которые по-
могут справляться со стрессом. 
здоровый сон. Желательно после 19:00 отключать 

дома вай-фай, не смо-
треть сложное кино, 
постараться отключить 
информационный шум. 
Принять теплую ванну 
и до 23:00 лечь спать. 
Беруши, повязка на 
глаза помогут быстрее 
уснуть.
Спорт. Для начала до-
статочно ввести 2-ми-
нутную зарядку по 
утрам в проветривае-

мом помещении. Если есть возможность ходить 2-3 
раза в неделю на любую тренировку, то обязательно 
это надо делать.
Обязательные прогулки на свежем воздухе. Кисло-
род необходим телу для питания буквально каждой 
клеточки, с ним организм получает больше энергии 
для своей нормальной жизнедеятельности. Доста-
точно ввести прогулки перед сном, например, в еже-
дневный рацион, как вы заметите, что цвет лица стал 
ровнее, самочувствие улучшилось, поднялось на-
строение. Да и высыпаться будет проще.
вторая возможность избавиться от неприятных 
чувств и внутреннего гнева — это позволить чув-
ствам выйти. В бассейне можно выразить свой гнев, 
например, активно размахивая руками, как будто 
бьете воду. Уехать в лес и покричать там. Порвать 
бумагу, побить подушку. Зачем это делать? Раздра-
жение — это показатель того, что в теле включен ин-
стинкт «нападать или убегать»: пока человек его не 
выплеснет, напряжение будет внутри тела и мозга.
третий способ снять напряжение — поговорить с 
самим собой. Надо задать себе правильные вопросы, 
которые восстанавливают связь с реальностью. На-
пример:
• Что фактически произошло или происходит, если 
убрать мои оценки, домыслы и переживания?
• Как происходящее опишет отстраненный человек, 
которому все равно?
Такой прицельный взгляд на свое внутреннее миро-
ощущение помогает лучше себя понять и принять. А 
еще это способствует более детальному анализу си-
туации. В дальнейшем организм автоматом, по при-
вычке сам будет анализировать, стоит та или иная 
ситуация избыточных переживаний или нет.
Способ четвертый — включите здоровый эгоизм и 
сделайте что-то для себя. Дайте себе для начала 1 час 
в неделю на спокойный просмотр любимого кино, 
прогулку, встречу с другом, теплую ванну.
пятый вариант избавления от раздражения — изуче-
ние его истинных мотивов. Хорошо работает, если 
вас раздражают какие-то качества в людях. Восполь-
зуйтесь этим чувством как подсказкой. Разберите 
раздражителя по принципу зеркала. Спросите у себя: 
«Это я или анти-я? Я тоже так хочу, но не позволяю 
себе?» Часто бывает так, что может раздражать бес-
печный человек, который живет для себя, потому что 
мы такое себе не позволяем. Такие осознания помо-
гают изменить выводы о себе и дают новые решения. 
Вы сами не заметите, как вместо уборки дома ушли 
кормить голубей в парк, и с радостью осознаете, что 
уже давно не раздражались.

Анна Шатохина

ПомоГи сеБе сам

Как справиться с раздражением



наступивший год по сравнению с 
ушедшим должен стать особенно 
богатым на события в космонавти-
ке. С одной стороны, в нем состо-
ятся сразу четыре миссии к Марсу, 
включая европейско-российскую 
exoMars-2020, и одна — к луне. С 
другой — в текущем году запланиро-
ваны первые полеты американских 
космических кораблей с экипажем к 
Международной космической стан-
ции (МКС), что будет означать поте-
рю россией монополии на доставку 
астронавтов к ней. отдельно стоит 
отметить, что в случае, если в 2020 
году Китай успешно реализует заяв-
ленные планы по исследованию луны 
и Марса, можно будет говорить, что 
поднебесная, за исключением мис-
сий к венере и программы «Энергия-
Буран», фактически воспроизвела, 
а касательно Красной планеты — и 
превзошла основные космические 
достижения СССр. «лента.ру» рас-
сказывает об основных космических 
планах на 2020 год.

пилотируеМая 
КоСМонавтиКа

В наступившем году должны состоять-
ся первые с июля 2011-го пилотируе-
мые полеты США к МКС на собствен-
ных космических кораблях (до этого 
США отправляли своих астронавтов 
на околоземную орбиту при помощи 
многоразовых космических кораблей 
Space Shuttle). Скорее всего, первым 
из них в первом полугодии стартует 
Crew Dragon компании SpaceX, в де-
кабре 2019-го успешно завершивший 
испытания парашютной системы, к 
которой ранее у НАСА были претен-
зии, а до этого, в марте того же года, 
выполнивший первый (в беспилотном 
режиме) полет к МКС.
Космический корабль Starliner ком-
пании Boeing, в декабре 2019-го в 
беспилотном режиме впервые от-
правившийся на околоземную орби-
ту и не сумевший долететь до МКС, 
вероятнее всего, будет еще раз запу-
скаться без астронавтов. Crew Dragon 
оказался не только быстрее готовым 
к сертификации для пилотируемых 
пусков, чем Starliner, но и обошелся 
американским налогоплательщикам, 
согласно отчету Управления главного 
инспектора, значительно дешевле.

Космический корабль SpaceX Crew 
Dragon у МКС

Символично, что первая за последние 
несколько лет американская пило-
тируемая миссия на МКС будет про-
ведена именно SpaceX — компанией, 
с которой в «Роскосмосе» регуляр-
но связывают потерю Россией зака-
зов на коммерческие пуски ракеты 
«Протон-М». Хотя в действительно-
сти это произошло по сугубо внутрен-
ним причинам — из-за низкого кон-
троля качества в «Центре Хруничева», 

производящем российские тяжелые 
носители. Поэтому SpaceX не вытес-
нила «Роскосмос», а просто заняла на 
международном рынке нишу, которую 
госкорпорация освободила после мно-
гочисленных аварий.
Первые пуски Crew Dragon и Starliner 
с экипажем на борту к МКС означают, 
что «Роскосмос» потеряет монополию 
на пилотируемую космонавтику и, как 
следствие, больше не будет получать 
финансирование со стороны НАСА 
за доставку астронавтов на околозем-
ную орбиту. Всего за подобные услуги 
с 2006 года Россия получила от США 
около 4 миллиардов долларов, кото-
рые могли бы пойти, например, на соз-
дание перспективного космического 
корабля «Орел» (бывшая «Федера-
ция») ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» и ракеты «Иртыш» 
(«Союз-5») ракетно-космическим 
центром «Прогресс».
Также в 2020 году на низкую около-
земную орбиту может быть запущен 
первый (базовый) модуль Tianhe-1 
(Harmony of the Heavens) китайской 
космической станции. После дальней-
шего развития околоземная лаборато-
рия, которая должна состоять не менее 
чем из трех модулей, станет третьей в 
мире (после затопленного советско-
российского «Мира» и действующей 
МКС) пилотируемой многомодуль-
ной орбитальной околоземной стан-
цией.

МарС
В наступившем году к Марсу должны 
отправиться четыре крупные научные 
миссии. Самая важная из них, Mars-
2020 НАСА, стартует в июле с базы 
ВВС США на мысе Канаверал (Фло-
рида) при помощи ракеты Atlas V. 
Миссия, включающая в себя однотон-
ный ровер и двухкилограммовый бес-
пилотник вертолетного типа, в фев-
рале 2021 года высадится в ударном 
кратере Езеро, который, как считает-

ся, в древности был наполнен водой. 
Основная цель программы Mars-2020 
— астробиологические исследования. 
Задача демонстратора летательного 
аппарата — поиск оптимальных и наи-
более интересных с научной точки 
зрения маршрутов для перспективных 
марсоходов.
Две других марсианских миссии, за-
планированных на текущий год, — 
китайская и арабская. Орбитальный 
зонд Hope Mars из ОАЭ, в июле за-
пускаемый с космодрома Танэгасима 
(Япония) при помощи ракеты H-IIA, 
займется климатическими исследо-
ваниями Красной планеты, а также 
изучением причин утечки из марси-
анской атмосферы водорода и кис-
лорода. Помимо этого, в июле или 
августе к Марсу при помощи ракеты 
Long March 5 с космодрома Вэньчан 
(северо-восточное побережье остро-
ва Хайнань) отправится китайская 
астробиологическая миссия Mars 
Global Remote Sensing Orbiter and 
Small Rover (Huoxing-1, или HX-1), 
включающая в себя орбитальный кос-
мический аппарат и спускаемый на 
поверхность планеты ровер.
Также в июле с космодрома Байко-
нур (Казахстан) при помощи ракеты 
«Протон-М» к Марсу запланирована 
европейско-российская астробиоло-
гическая миссия ExoMars-2020, пер-
вый этап которой, ExoMars-2016, за-
пущенный в марте 2016 года, оказался 
частично удачным. Программа теку-
щего года предполагает доставку на 
Марс десантного модуля с российской 
посадочной платформой Kazachok 
(«Казачок») и европейского ровера 
Rosalind Franklin. Основное управ-
ление системами будет осуществлять 
Европейское космическое агентство 
(ЕКА), которое передаст «Роскосмо-
су» управление посадочной платфор-
мой только после того, как ее покинет 
ровер.

Посадочная платформа «Казачок»
Hope Mars, HX-1 и ExoMars-2020, как 
и Mars-2020, должны достичь Марса в 
феврале 2021 года.

луна
В текущем году после первой в исто-
рии человечества посадки модуля на 
обратной стороне Луны, состоявшей-

ся в январе 2019-го, Китай продолжит 
активное исследование естественного 
спутника Земли. На этот раз в рамках 
китайской миссии Chang'e 5 на плане-
ту планируется доставить около двух 
килограммов образцов лунных пород 
из пика Рюмкера вулканического про-
исхождения, расположенного в севе-
ро-западной части видимой стороны 
Луны. Запуск Chang'e 5 к Луне будет 
проводиться при помощи ракеты Long 
March 5 с космодрома Вэньчан.
Последний раз образцы лунного грун-
та попали на Землю в августе 1976 года 
в ходе советской миссии «Луна-24». В 
случае успеха программы Chang'e 5 
Китай станет третьей страной в мире 
(после СССР и США), которой уда-
лось доставить реголит на Землю, что 
позволит КНР значительно оттенить 
успехи лунной программы Советско-
го Союза. Элементы Chang'e 5 китай-
цы планируют повторить в миссии 
Chang'e 6, которая станет последней 
крупной беспилотной миссией КНР 
к Луне. После этого Поднебесная зай-
мется полномасштабной подготовкой 
к пилотируемому полету на спутник 
Земли, надеясь повторить и даже пре-
взойти успех американской програм-
мы Apollo.

аСтероиды
Среди других важных событий в ми-
ровой космонавтике стоит отметить 
миссии по изучению астероидов. В 
ходе одной из них, японской Hayabusa 
2, в декабре на Землю должна быть до-
ставлена спускаемая капсула с образ-
цами пород астероида (162173) Рюгу. 
В то же время межпланетная станция, 
как ожидается, продолжит свою мис-
сию, в частности, в июне 2023 года и, 
вероятнее всего, пролетит мимо око-
лоземного астероида (172034) 2001 
WR1.
Также в наступившем году продол-
жит исследования астероида Бенну 
американская миссия Origins Spectral 
Interpretation Resource Identification 
Security Regolith Explorer (OSIRIS-
REx), в прошлом году вышедшая на 
орбиту вокруг данного небесного 
тела. В 2020-м межпланетная станция 
OSIRIS-REx должна взять образцы 
породы астероида, капсула с которы-
ми должна достигнуть Земли в сентя-
бре 2023 года.
Миссии Hayabusa 2 и OSIRIS-REx, 
стоящие в одном ряду с европейской 
программой Rosetta и подобными про-
ектами, а также разнообразные дей-
ствующие и завершившие свою про-
грамму межпланетные станции НАСА 
и ЕКА по изучению других планет 
демонстрируют действительно потря-
сающие возможности западных стран 
в области исследований дальнего кос-
моса, чего пока нельзя сказать о Китае 
и тем более России, чьи возможности 
сейчас значительно скромнее.

Андрей Борисов

русский десант
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науКа и теХниКа

в 2020 Году Китай 
поБьет реКорды СССр 

в КоСМоСе, а роССия отправит 
на МарС «КазачКа»
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в иеруСалиМе прошел пятый 
вСеМирный форуМ паМяти 
холоКоСта. на неГо приехали 
первые лица деСятКов Стран, 
но тольКо не президент поль-
ши анджей дуда. причина та-
КоГо деМарша — очередные 
разноГлаСия С роССией по во-
проСу иСторичеСКой правды. 
на Этот раз КаМнеМ претКно-
вения Стал холоКоСт. Корре-
Спондент «ленты.ру» отпра-
вилСя на форуМ и выяСнил, 
что дуМают еГо учаСтниКи о 
разноГлаСиях в траКтовКе тех 
траГичеСКих СоБытий и роли 
СоветСКих войСК в оСвоБожде-
нии узниКов нациСтСКих Кон-
цлаГерей.

В конце января 1945 года Красная ар-
мия, продвигаясь на запад по терри-
тории Польши, освободила узников 
Аушвиц-Биркенау, или Освенцима 
— крупнейшего концентрационного 
лагеря Третьего рейха, в котором за 
годы войны погибли более миллиона 
человек. Большую часть его жертв со-
ставляли евреи. Спустя 75 лет в честь 
этого события на «Горе Памяти» в 
Иерусалиме состоялся пятый форум 
памяти, на который прибыли первые 
лица из почти полусотни стран.
Перед основными событиями форума 
российский президент Владимир Пу-
тин и премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху открыли памятник 
жертвам и героям блокады Ленингра-
да. После этого они присоединились 
к остальным участникам в мемори-
альном комплексе истории Холокоста 
«Яд Вашем».
В списке гостей вместе с Путиным, 
президентами Франции Эммануэлем 
Макроном и ФРГ Франком-Вальте-
ром Штайнмайером — короли Бель-
гии, Испании и Нидерландов, вели-
кий герцог Люксембурга, кронпринц 
Норвегии… Но в нем не найти первых 
лиц Польши — страны, на территории 
которой погибла примерно половина 
всех жертв холокоста.

Владимир Путин 
и Биньямин Нетаньяху 

в Иерусалиме

польСКая ГордоСть

Польский президент Анджей Дуда 
прислал организаторам текст своей ре-
плики с осуждением нацистских пре-
ступлений, однако форум посещать 
отказался. Как объяснил в интервью 
«Би-би-си» премьер-министр страны 
Матеуш Моравецкий, причиной стало 
то, что главе государства не предложи-
ли произнести речь на главной сцене 
наравне с представителями России, 
Франции и США — вместо этого ему 
предлагалось открывать торжествен-
ный президентский обед. По словам 
политика, такое решение показывает 
неуважение организаторов к Польше.
«Мне очень жаль, что президент Поль-
ши принял решение не приезжать. Мне 
кажется, это оттого, что он неверно 
понял цель этой встречи в Иерусали-
ме», — прокомментировал отсутствие 
Дуды президент фонда «Всемирный 
форум памяти холокоста» Вячеслав 
Моше Кантор. Он подчеркнул, что 
споры о правильной интерпретации 
исторических фактов должны решать 
ученые, а само мероприятие посвя-
щено вовсе не этому. «Это площадка, 
предназначенная для того, чтобы ми-
ровые лидеры совместно выступили 
против антисемитизма и ксенофобии. 
И Польше стоило бы принять в этом 
участие», — заявил Кантор.
В колонке для Politico, вышедшей 
днем ранее, Моравецкий раскрыл, 
почему для Польши так важна воз-
можность выступать на одном уровне 
с Россией. Он считает, что россий-
ское государство придерживается не-
верной и оскорбительной для жертв 
коммунизма «сталинистской» версии 
исторических событий. По мнению 
политика, Германия не смогла бы так 
легко победить Францию и Поль-
шу, если бы не пакт о ненападении с 
СССР. Премьер прибавил к этому 
и куда более серьезное обвинение в 
адрес Красной армии, которая мог-
ла освободить Освенцим на полгода 
раньше, но спасение евреев на самом 
деле не было ее задачей.

ревизионизМ 
и СправедливоСть

В Москве не могли не отреагировать 
на такой выпад — представитель МИД 
России Мария Захарова заявила, что 
такими высказываниями Моравецкий 
«убил в себе человека». Она добавила, 
что ложь и манипуляция — верные со-
авторы польских политиков в рассуж-
дениях о Второй мировой войне.

Вице-президент США Майк Пенс 
и президент Польши Анджей Дуда 
несут свечи к мемориалу жертв 

Освенцима, 2019 год

Это далеко не первый случай взаим-
ных обвинений в пересмотре причин и 
итогов крупнейшей трагедии XX века: 
в последние месяцы споры об истори-
ческой правде между Польшей и Рос-
сией идут на повышенных тонах. Так, 
несколькими днями ранее Варшава 
потребовала у Москвы вернуть целый 
перечень «похищенных» произведе-
ний искусства, вывоз которых в СССР 
был закреплен соглашениями Ялтин-
ской конференции.
До этого, в декабре, Путин назвал сво-
лочью и «антисемитской свиньей» по-
сла Польши в Третьем рейхе Юзефа 
Липски, который пообещал поставить 
памятник лидеру нацистов Адольфу 
Гитлеру за высылку евреев в Афри-
ку. В ответ польские власти вызвали 
к себе российского посла Сергея Ан-
дреева. В очередной раз прозвучали 
взаимные обвинения в развязывании 
войны.
На фоне такого обострения отноше-
ний президента России ожидаемо не 
пригласили на памятные мероприя-
тия, запланированные на территории 
Освенцима 27 января, в годовщину ос-
вобождения лагеря. Именно из-за этой 
церемонии Израиль решил провести 
форум в Иерусалиме на несколько 

дней раньше. Однако польский лидер 
туда не поехал, а Путин выступил в ка-
честве почетного гостя — сразу после 
израильских президента и премьер-
министра.

долГ паМяти

Польская сторона при этом подгото-
вилась к тому, что российский лидер 
продолжит «переписывать историю», 
выставляя Польшу русофобской и 
антисемитской страной. Поляки даже 
создали специальную команду, кото-
рая должна была реагировать на его 
выступление в Иерусалиме оператив-
ными заявлениями.
Но Путин не стал продолжать спор 
с Польшей. В своем выступлении он 
коснулся только неоспоримых фак-
тов о преступлениях нацистов, при-
ведших к гибели шести миллионов 
евреев. «Из них 40 процентов — это 
граждане бывшего Советского Союза, 
поэтому холокост был и останется для 
нас глубокой раной, трагедией, о кото-
рой мы будем помнить всегда», — под-
черкнул он.
Президент напомнил, что нацист-
ская пропаганда считала восточных 
славян неполноценными народами и 
была готова обречь миллионы людей 
на смерть — чтобы освободить про-
странство для жизни германцев, а вы-
живших сделать «бесправными раба-
ми без своей культуры, исторической 
памяти, без языка».
При этом именно на оккупированных 
территориях СССР погибло огромное 
число евреев — и помогали их истре-
блять пособники нацистов из числа 
местного населения. Украина, Литва, 
Латвия и другие регионы Восточной 
Европы отметились особой жестоко-
стью коллаборационистов, принимав-
ших участие в погромах и массовых 
убийствах. Всего здесь были уничто-
жены не менее 2,6 миллиона евреев.

россию обвиняют в исКажЕнии правды о холоКостЕ. 



19Jan-Feb      2020№156-157 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA(763) 545-1600

но уЗниКи КонцлагЕрЕй нЕ Забыли своих спаситЕлЕй

Здания бывшего концлагеря 
Освенцим в Польше

Уничтожение евреев особо привет-
ствовали украинские националисты. 
Например, 25 июня 1941 года один из 
лидеров националистического движе-
ния Ярослав Стецко обратился к Сте-
пану Бандере с предложением создать 
«милицию, которая поможет убрать 
евреев и будет охранять население». 
Антисемитизм украинских национа-
листов и Бандеры, в частности, был 
основан на том, что большевистская 
власть является «еврейской», а зна-
чит, это евреи во всем и виноваты.
На оккупированной территории 
РСФСР количество погибших среди 
еврейского населения было значи-
тельно меньше — 120 тысяч. Крупных 
жертв удалось избежать благодаря 
яростному сопротивлению Красной 
армии и более раннему освобождению 
оккупированных территорий. Спра-
ведливости ради, стоит отметить, что, 
хотя гитлеровцам не удалось заста-
вить местных жителей организовать 
погромы, пособники оккупантов, в 
том числе и русские по национально-
сти, зачастую охотно принимали уча-
стие в истреблении евреев.

лаГеря СМерти

Однако настоящим символом холо-
коста была и остается жуткая система 
лагерей Аушвиц-Биркенау. На этом 
тщательно отлаженном конвейере 
смерти были уничтожены почти 1,4 
миллиона человек, среди которых не 
менее миллиона евреев.
Комплекс Аушвиц-Биркенау состо-
ял из трех основных лагерей. «Ауш-
виц-1» — главный, концентрацион-
ный. «Аушвиц-2» — там, где стояла 
большая часть газовых камер. «Ауш-
виц-3» — рабочий, где заключенные 
трудились на фабриках химического 
конгломерата IG Farben. А еще в окру-
ге находились десятки небольших ла-
герей.
История Освенцима началась с втор-
жения Германии в Польшу в 1939 
году. Изначально «Аушвиц-1» пред-
ставлял собой армейские казармы, в 

которых нацисты устроили тюрьму 
для польских политических заклю-
ченных. Потом в лагерь стали направ-
лять осужденных из Германии, а в 
августе 1941 года заработали первые 
газовые камеры, в которых проводи-
лось уничтожение польских и первых 
советских узников.

Женщины, помогавшие охранять 
Освенцим, 1942 год

Уже через месяц началось сооружение 
«Аушвица-2», а в 1942 году нацисты 
начали массово свозить сюда товар-
ными поездами евреев со всей терри-
тории оккупированной Европы для 
последующего их уничтожения. Это 
продолжалось до ноября 1944 года, 
когда стало ясно, что вскоре эту терри-
торию займут войска Красной армии.
Желая замаскировать масштабы своих 
преступлений, в ноябре 1944 года, ког-
да уже было понятно, что вскоре Крас-
ная армия займет город Освенцим, где 
находился Аушвиц-Биркенау, гитле-
ровцы планомерно уничтожали до-
кументы, пытались замаскировать 
массовые захоронения и готовились 
эвакуировать заключенных.
В своем выступлении Путин напом-
нил о том, как советские солдаты ос-
вобождали Аушвиц-Биркенау: в их 
воспоминаниях сохранился шок, ко-
торый они испытали при виде зверств, 
происходивших в лагере.
Бой за город начался 24 января 1945 
года, а к стенам лагеря первые отряды 
подошли 26 января. Причем бойцы не 
знали, что собой представляет эта тер-
ритория — они знали только то, что их 
задачей является освобождение «го-
родка Освенцим», который в резуль-
тате оказался вовсе не тем, что они 
ожидали. Вся местность вокруг него 
была отдана под лагеря смерти.
Как вспоминает майор Анатолий Ша-
пиро, командующий отрядом 106-го 
стрелкового корпуса, перед этими 
стенами советские военные не встре-
тили практически никакого сопротив-
ления. Кто-то из местных подсказал 
ему, что рядом с основными бараками 
находится фабрика, на которой за-
ключенные делают карандаши марки 
«Кохинор», и он вместе с бойцами на-

правился туда.
«Поразила тишина, которая оглу-
шила, когда мы вошли на ее терри-
торию», — пишет Шапиро. Зайдя в 
двухэтажное помещение, он увидел, 
как за длинными столами сидят ис-
тощенные узники и не обращают вни-
мания на вошедших. Они продолжали 
заниматься тем, чем занимались здесь 
всегда: набивали графитом деревян-
ные заготовки карандашей.
Их «трудолюбие» было объяснимо — 
как выяснилось, тех, кто не выполнял 
план (тысяча карандашей в день) жда-
ла газовая камера. «Казалось, не суще-
ствовало в мире сил, которые могли 
бы оторвать еще живых существ от 
этого занятия, хотя жизнь почти поки-
нула их», — отмечает майор. Шапиро 
и его подразделение получили коман-
ду накормить этих людей слабым рас-
твором бульона, но те были настолько 
истощены, что некоторые скончались 
даже от такой пищи.

Советские солдаты 
1-го Украинского фронта 

и освобожденные узники Освенцима

На следующий день, 27 января 1945 
года, солдаты Красной армии открыли 
ворота основного лагеря — те самые, 
над которыми висела знаменитая над-
пись Arbeit Macht Frei — «Труд осво-
бождает». Красноармейцы обнаружи-
ли около шести тысяч заключенных 
— самых больных и слабых, которых 
гитлеровцы оставили здесь погибать. 
Воздух в лагере был «наполнен части-
цами пепла и запахом горелого чело-
веческого мяса», вспоминает Шапи-
ро, добавляя, что выбраться отсюда 
можно было только одним способом 
— вверх по трубе крематория.
В числе первых вошедших в лагерь 
был и художник-красноармеец Зино-
вий Толкачев. Его рисунки, сделан-
ные сразу после этого, в начале 2000-х 
годов выставлялись в «Яд Вашем». На 
одном, названном «Освобождение», 
куда-то бегут изможденные фигуры в 
полосатых робах, почти скелеты, обтя-
нутые кожей. На другом видны беско-
нечные ряды бараков, забор и вышки, 
а на переднем плане, в снегу — скор-
чившийся иссушенный труп. Называ-

ется рисунок просто: «Освенцим».
Маршал Конев, войска которого осво-
бодили лагерь, узнав о творившихся 
в нем зверствах, «сознательно не раз-
решил себе» посещать его. По его сло-
вам, он понимал, что увиденное может 
вывести его из равновесия и привести 
к ослеплению эмоциями и, возможно, 
излишней жестокости в дальнейших 
операциях.

Заключенные, умершие в поездах
 во время перевозки, 1945 год

Незадолго до освобождения немцы 
эвакуировали из Освенцима более 50 
тысяч человек: многие из них затем 
погибли в пути. Оставшиеся узники 
были измождены до крайности — у 
многих не было сил подняться и вы-
йти. Рядом на нарах лежали разлага-
ющиеся трупы, и бараки наполняла 
нестерпимая вонь.
В донесении начальству 100-й Львов-
ской дивизии военные сообщали, что 
среди освобожденных — много исто-
щенных маленьких детей. Советские 
военные врачи, до этого работавшие с 
голодавшими в Ленинградской блока-
де, оказали помощь и узникам концла-
герей.
Красная армия после Освенцима на-
ступала дальше на Запад, освобождая 
все новые лагеря и спасая жизни тех, 
кто был заключен в них или находился 
в гетто. Успели не везде — например, 
в Минском гетто задолго до прихода 
советских войск умертвили более 80 
тысяч человек. Спрятаться, убежать и 
выжить удалось немногим. Среди них 
был на тот момент девятилетний Фе-
ликс Сорин. 23 января он был в числе 
гостей форума в Иерусалиме.
Бывший узник гетто активно общался 
с журналистами и неоднократно вы-
сказывал мнение о том, что историю 
пересматривать нельзя, и кто бы что 
ни говорил, все знают, как было на са-
мом деле. «Живому слову живых еще 
людей надо верить! Нас мало осталось, 
но мы помним, благодаря кому мы вы-
жили. Нас спасла Красная армия. Мы 
это помним. Это очень важно!» — го-
ворил он.

Константин Бобров

Дата
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автор СоСтавил СпиСоК наиБолее 
Мощных атоМных СуБМарин, Стоя-
щих на вооружении роССии и Сша. в 
Случае ГипотетичеСКоГо КонфлиК-
та вСеГо одноГо КораБля подоБноГо 
типа доСтаточно для тоГо, чтоБы в 
течение 30 Минут Стереть в радиоаК-
тивный пепел 288 целей разМероМ С 
Город. и их невозМожно оСтановить

Российская атомная подводная лодка 
стратегического назначения проекта 955 

"Владимир Мономах"

Хотя, к счастью, их никогда не применяли в ходе го-
рячих войн, атомные подводные лодки, способные 
нести ракеты с ядерными боеголовками, — это самое 
смертоносное оружие, когда-либо созданное людь-
ми. В некоторых случаях — как это было в случае 
с субмаринами типа «Огайо» на пике холодной во-
йны — всего одного корабля достаточно для того, 
чтобы в течение 30 минут стереть в радиоактивный 
пепел 288 целей размером с города. В самом деле, 
если бы началась третья мировая война, эти субма-
рины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить 
цивилизацию за меньшее время, чем требуется для 
заказа пиццы.
В данной статье мы составили список наиболее 
мощных атомных субмарин, которые уже состоят 
на вооружении или вскоре будут введены в экс-
плуатацию. Более старые образцы вроде советских 
подлодок проекта 941 «Акула» не рассматриваются, 
поскольку большинство из них уже были списаны. 
На вооружении ВМФ России остался только «Дми-
трий Донской», который используется в качестве 
опытно-испытательного корабля, с которого сняли 
все баллистические ракеты.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА «ОГАЙО» 
С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ

Подводные лодки типа «Огайо» с баллистическими 
ракетами, состоящие на вооружении ВМС США, 

способны нести 24 баллистические ракеты подво-
дного пуска UGM-133A «Трайдент II» (D5), каждая 
из которых оснащена 12 термоядерными боеголов-
ками W88 мощностью в 475 килотонн. Учитывая 
точность попадания боевого блока Mk5, круговое 
вероятное отклонение которого не превышает 90 
метров, подлодки типа «Огайо» и их ракеты «Трай-
дент II» можно использовать в качестве оружия 
первого удара. 

Подводная лодка USS Georgia

Согласно Обзору состава и количества ядерно-
го оружия от 2010 года, Соединенные Штаты рас-
считывают иметь на вооружении 14 подлодок типа 
«Огайо», и в каждый конкретный момент две из них 
будут находиться на ремонте. Сегодня каждая такая 
подлодка несет 20 ракет, что в совокупности дает 
240 развернутых ракет «Трайдент II». В 2016 году 
девять подлодок типа «Огайо» находились в Тихом 
океане, а остальные пять — в Атлантическом.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА «КОЛУМБИЯ» С 
БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ

Подводная лодка типа «Колумбия»

Субмарины типа «Огайо» представляют собой 
стареющую модель, несмотря на их внушитель-
ные возможности, и первые выпущенные подлод-
ки уже приближаются к окончанию их 42-летнего 
срока эксплуатации. Чтобы заменить субмарины 

типа «Огайо», ВМС США строят новые подлодки 
с баллистическими ракетами типа «Колумбия». Эти 
новые атомные подлодки, оснащенные баллистиче-
скими ракетами, имеют немного большее водоизме-
щение, чем класс «Огайо», 20800 тонн, но способны 
нести только 16 ракет «Трайдент II». Большую часть 
этих подлодок занимает новый реактор, способный 
работать без перезагрузки топлива в течение всего 
срока службы корабля, а также электродвигатель на 
постоянном магните, который хотя и работает очень 
тихо, все же занимает очень много места. В основе 
этих подлодок лежат технологии, использованные 
в ударных субмаринах типа «Вирджиния». Также 
в них использованы многие системы, устанавли-
ваемые на менее крупные подлодки. В некоторых 
отношениях «Колумбия» представляет собой бо-
лее крупную усовершенствованную подлодку типа 
«Вирджиния». Строительство подлодок «Колум-
бия» начнется в 2021 году, и первые лодки поступят 
на вооружение в 2031 году.

ПОДЛОДКА ПРОЕКТА 955 «БОРЕЙ»

Новый атомный подводный ракетный крейсер проек-
та “Борей" получит наименование "Князь Пожарский"

Чтобы не отставать, противник Америки времен 
холодной войны — хотя теперь его военная мощь 
стала существенно меньше, — старается сохранять 
паритет с Соединенными Штатами в одной области: 
ядерное оружие.
Поэтому никого не должно удивлять, что Россия 
создает флот чрезвычайно мощных новых подлодок 
с баллистическими ракетами проекта 955 «Борей». 
Подлодки проекта «Борей» меньше по сравнению 
со своими гигантскими предшественницами — под-
лодками проекта 941 «Акула». Имея водоизмеще-
ние в 24000 тонн, «Борей» крупнее подлодок типа 
«Огайо» и «Колумбия», однако менее мощный по 
сравнению с этими американскими подлодками. 
Тем не менее «Борей» — самая тихая из ныне суще-
ствующих российских подводных лодок с баллисти-
ческими ракетами, и она оснащена водометным ре-
активным двигателем. Эта подлодка способна нести 
16 баллистических ракет подводного пуска РСМ-56 

the NAtioNAl iNterest (Сша): Эти 5 подводных лодоК 
МоГут уничтожить веСь Мир за 30 Минут



21Jan-Feb      2020№156-157 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA(763) 545-1600

вПК

«Булава», каждая из которых оснащена 10 ядерны-
ми боеголовками с дальностью в 8000 километров. 
Точность попадания довольно высока — круговое 
вероятное отклонение в пределах 250-300 метров, 
— и они созданы таким образом, чтобы обходить си-
стемы ПРО.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ 
РАКЕТАМИ ПРОЕКТА 667БДРМ «ДЕЛЬФИН»

Подлодка К-18 «Карелия», 1 января 1994 года

Созданные примерно в то же время, что и мощные 
подлодки проекта 941 «Акула», сегодня субмарины 
«Дельфин» составляют костяк российского флота 

подлодок с баллистическими ракетами. Подлодки 
проекта 667БДРМ «Дельфин» с водоизмещением 
18200 тонн представляют собой мощную платфор-
му и оснащены 16 трехступенчатыми жидкостными 
баллистическими ракетами Р-29РМУ «Синева», 
каждая из которых может нести от четырех до вось-
ми боеголовок. В отличие от предыдущих вариан-
тов проекта 667, «Дельфин» способен выпускать 
ракеты в любом направлении с постоянного курса 
в круговом секторе. Он также способен выпускать 
ракеты, находясь на глубине 55 метров и следуя со 
скоростью в 6-7 узлов.

ПОДЛОДКИ С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ 
ПРОЕКТА 885М «ЯСЕНЬ

Подлодки с крылатыми ракетами класса «Севе-
родвинск» — это не подлодки с баллистическими 
ракетами, однако, оснащенные 32 крылатыми раке-
тами 3М-14К «Калибр», выпускаемыми в двойном 
— обычном и ядерном — оснащении, с дальностью в 
2500 километров, эти подлодки проекта 885М пред-
ставляют собой серьезную угрозу для Соединенных 
Штатов. Подлодки «Ясень» двигаются быстро и 
очень тихо, и они оснащены очень чувствительны-
ми сенсорами — если Управление военно-морской 
разведки ВМС США не ошиблось в своих оценках. 

Подводная лодка проекта "Ясень-М"

По некоторым подсчетам, подлодки «Северод-
винск» или «Казань» могут с легкостью прибли-
зиться к американскому восточному побережью 
на расстояние в 2000 километров и нанести удар 
вглубь континента, вплоть до Великих озер. Дей-
ствительно, если такая субмарина приблизится на 
расстояние в 1000 километров — а учитывая ее ма-
лозаметность, она способна это сделать, — она мо-
жет нанести удар даже по Чикаго и Сент-Луису.



трЕбуются на работу!
сLEAN TIME, LLC.    приглашаЕМ жЕнщин, сЕМЕйныЕ 
пары на работу по уборКЕ доМов на полную или 
частичную Занятость. оплата 16$ /час. наличиЕ 

автоМобиля обяЗатЕльно. 

тЕл. (651) 233-4204 татьяна

Bravo Cleaning,Inc. 
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.  

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

 (612) 701-4191

треБуются на раБоту ЛюДи
в CLeanIng SeRVICeS

ХороШие усЛовия - $14-$15 в час

теЛ. 763-516-7851
         763-516-7407
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если о чем и не стоит переживать во 
время долгих зимних вечеров, так это 
о том, как убить время: стриминговые 
сервисы и телеканалы уже расплани-
ровали за вас каждый вечер с первого 
месяца нового года. на экранах поя-
вятся «новый папа» паоло Соррен-
тино, сериал по «Стар треку» с 
патриком Стюартом, третий сезон 
«леденящих душу приключений 
Сабрины», долгожданное продолже-
ние «доктора Кто», финал «Коня 
Боджека» и многое другое. Самые 
интересные телешоу января — в нашей 
подборке.

«Конь БоджеК» 
BoJAck horseMAN

Заключительная половина шестого 
сезона «Коня БоДжека» — то, что мно-
гочисленные поклонники мультсериа-
ла ждут, с одной стороны, с нетерпени-

ем, с другой — с печалью, поскольку 
эта часть станет финалом злоключений 
антропоморфного коня-суперзвезды и 
его окружения. При всей комичности и 
абсурдности мира «БоДжека» с его 
человекообразными жителями, трагич-
ные и в то же время весьма жизненные 
истории персонажей держат в неверо-
ятном напряжении — чем мультсериал 
и заслужил место в главных телепро-
ектах десятилетия. За первую полови-
ну сезона БоДжек уже открыл причи-

ны своих зависимостей, получил в 
какой-то степени индульгенцию от 
шоураннеров и незаметно отошел на 
второй план, уступив экранное время 
историям других героев. Премьера 
финальных серий «Коня БоДжека» — 
31 января на Netflix.

«половое воСпитание» 
 sex educAtioN

Один из самых смешных и в то же 

время познавательных сериалов года 
получил продолжение в виде второго 
сезона. Первая часть британского сери-
ала с Эйсой Баттерфилдом, Эммой 
Макки и Джиллиан Андерсон в глав-
ных ролях погрузилась в клубок непро-
стых отношений тинейджеров и их 
родителей, завершившись чудным 
аккордом в виде обретения половозре-
лым школьником-девственником спо-
собности мастурбировать, — да, «Поло-
вое воспитание» по общему нарративу 
схоже с тем, что регулярно делает мать 
главного героя в исполнении Андер-
сон, а именно — без стеснения раскла-
дывает по кирпичикам темы, которые в 
консервативном обществе принято 
считать табуированными. И зря при-
нято — «Половое воспитание» оказы-
вается кладезью не только нескончае-
мого потока шуток, но и весьма важной 
информации о сексе и отношениях, 
той, от которой детей сегодня почему-
то принято оберегать. Премьера — 17 
января на Netflix.

«доКтор Кто» / doctor Who
Джоди Уиттакер наконец-то возвраща-
ется в роли 13-го Доктора — самый 
продолжительный научно-фантастиче-
ский сериал в мире взял паузу на целый 

год после 
выхода фина-
ла 11 сезона в 
декабре 2018-
го. Создатели 
телешоу объ-
яснили такой 
д л и т е л ь н ы й 
в р е м е н н о й 
п р о м е ж у т о к 
с л о ж н о с т ь ю 
съемок и пост-
п р о д а к ш е н а 
новой части — 
можно предположить, что поклонни-
ков «Доктора Кто» ждет нечто куда 
более эпичное, чем увиденное в послед-
нем сезоне, раскритикованном из-за 
автономности и несвязанности эпизо-
дов между собой. Если авторы преды-
дущих частей сериала (в которых глав-
ного героя играли Мэтт Смит и Питер 
Капальди) балансировали между рас-
крытием главной сюжетной линии и 
отдельными эпизодическими приклю-
чениями персонажей, то новый шоу-
раннер Крис Чибнелл решился на 
рискованный шаг, вернув сериал к 
самым истокам (оригинальный «Док-
тор Кто» начал выходить еще в 1960-х, 
и каждая серия в нем была отдельным 
приключением). Будет ли Чибнелл 
придерживаться принятой стратегии 
— узнаем уже в начале года. Премьера 
12 сезона — 1 января на BBC One.

«драКула» / drAculA
Новая экранизация романа Брэма Сто-
кера от превозносимого британцами 
т в о р ч е с к о г о 
дуэта Марка 
Гэтисса и Сти-
вена Моффата 
( « Ш е р л о к » , 
«Доктор Кто») 
будет состоять 
всего из трех 
эпизодов, и, 
судя по анно-
тации, собирается представить крово-
жадного графа Дракулу (Клас Банг) в 
совсем ином свете, изучая его слабости 

кто твой папочка
люцифер, Гей, два СвященниКа и друГие Герои в Главных Сериалах января
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и, страшно подумать, человечность. 
При этом трейлер мини-сериала изо-
билует весьма физиологическими под-
робностями о том, как живет и питает-
ся легендарный вампир — с мясом, 
кровью и оторванными ногтями (все-
таки помимо драмы «Дракула» заяв-
лен и как хоррор). Первая серия экс-
перимента Гэтисса и Моффата выйдет 
уже 1 января, остальные два эпизода 
— в последующие дни на BBC One и 
Netflix.

«новый папа»
 the NeW PoPe

«Новый Папа» — продолжение драмы 
«Молодой Папа» от режиссера Паоло 
Соррентино («Молодость», «Великая 
красота»), увидевшей свет еще в 2016 
году. Если первая часть пыталась эпа-
т и р о в а т ь 
з р и т е л е й 
«откровени-
ем» о том, 
что Ватикан 
п о л о н 
л ю д е й , 
мягко гово-
ря, далеких 
от святости, 
то в «Новом Папе» главный герой Пий 
XIII в исполнении Джуда Лоу получа-
ет равного по силам и по призванной 
шокировать жестокой манере поведе-
ния противника — новоизбранного 
папу Иоанна Павла III, которого игра-
ет Джон Малкович. В то время как 
Иоанн пытается взять власть в свои 
руки, все больше верующих восприни-
мают Пия как некоего мессию. «Кар-
точный домик в Ватикане» обещает 
перейти на более агрессивную стадию, 
премьера — 10 января на HBO.

«звездный путь: пиКар»  
stAr trek: PicArd

Франшиза «Стар Трек» возвращается 
к фигуре легендарного капитана 
«Энтерпрайзов» Жана-Люка Пикара 
в исполнении Патрика Стюарта. 
Впервые появившийся в части «Сле-
дующее поколение», выходившей с 
1987-го по 1994 год, а затем вернув-
шийся в серии полнометражных 
фильмов, Пикар отошел от дел и 
живет в поместье на Земле, однако 
спокойно уйти в небытие, очевидно, у 
него не получится — таинственная 
незнакомка (Иза Брионес), которую 
почему-то считают «угрозой всему», 
обращается к капитану за помощью, и 
тому вновь приходится собрать 
команду и отправиться в открытый 
космос. Премьера — 17 января на CBS.

«леденящие душу 
приКлючения СаБрины» 
the chilliNg AdveNtures 

of sABriNA
С тех пор, как героиню детского сит-
кома «Сабрина — маленькая ведьма» 
раздели до нижнего белья и заставили 
поклоняться Сатане, прошло уже 

больше года, и за два вышедших сезона 
главные герои, казалось бы, побороли 
зло в лице Люцифера, по совмести-
тельству отца Сабрины, и разрешили 
все насущные тинейджерские пробле-
мы. Как бы не так — новая часть «Леде-

н я щ и х 
душу при-
ключений 
Сабрины» 
хоть и не 
получила 
пока пол-
ноценно-
го трейле-
ра, но уже 
в корот-
ком тизе-
ре наме-
кает на 

путешествие главной героини (Кирнан 
Шипка) в преисподнюю, в которую 
попал ее сокурсник из Академии 
незримых искусств Николас Скрэтч 
(Гевин Лезервуд). Более того, смеще-
ние Люцифера со своего престола и его 
ссылка в ад означает борьбу за кон-
троль над колдунами, в которой Сабри-
на Спеллман сыграет ключевую роль. 
Премьера третьего сезона — 24 января 
на Netflix.

«чудотворцы: теМные веКа» 
MirAcle Workers: 

dArk Ages
Первый сезон «Чудотворцев» пред-
ставлял рай как гигантскую корпора-
цию с руководителем (Стив Бушеми), 
который переживает кризис вечного 
возраста, и энергичным сотрудником 

низшего звена (Дэниел Рэдклифф), 
застрявшим в отделе обработки 
молитв. Бог, которому надоело свое 
главное творение, решает уничтожить 
Землю и открыть на ее месте ресторан 

— и весь сезон 
не желающие 
терять работу 
с о т р у д н и к и 
к о р п о р а ц и и 
п ы т а ю т с я 
п е р е у б е д и т ь 
творца. Вто-
рой сезон 
делает нечто 

неожиданное — ставит героев из пер-
вой части в декорации средневековой 
Европы, и они будто бы и не помнят о 
своем прошлом месте работы. Рэд-
клифф играет короля, Бушеми и дру-
гие актеры из первой части (Джераль-
дин Висванатхан и Каран Сони) — его 
подданных, а сам сериал теперь заяв-
лен, как антология. Премьера — 28 
января на TBS.

«чужаК» / the outsider
Мини-сериал «Чужак» основан на 
одноименном детективно-мистиче-
ском романе Стивена Кинга, изданном 
в 2018 году. В небольшом американ-
ском городе в штате Оклахома проис-
ходит жестокое убийство подростка. 
Все улики указывают на виновность 
тренера детской бейсбольной лиги 
Терри Мейтленда (Джейсон Бейтман). 
Тот, однако, вины не признает, да и не 
выдает из себя признаков маньяка-
садиста. Расследование детективов 
Ральфа Андерсона (Бен Мендельсон) 

и Холли Гибни (Синтиа Эриво) при-
водит к версии о том, что истинный 
убийца — некое мистическое существо. 
Премьера состоится 12 января на теле-
канале HBO.

«вСе Будет хорошо» / 
everythiNg's goNNA Be okAy

Австралийский стендап-комик Джош 
Томас выступил шоураннером и звез-
дой комедийного сериала «Все будет 
хорошо» — он играет Николаса, 25-лет-
него невротичного и инфантильного 
парня, отец которого умирает, оставив 
главному герою на попечение двух 
единоутробных (или единокровных) 
сестер (Мэйв Пресс и Кайла Кромер), 
одна из них страдает аутизмом. Нико-
лас, прекрасно осознавая свою непод-
готовленность к настолько взрослой 
жизни, берет на себя ношу отца-оди-
ночки. «Девочки же знают, что нельзя 
совать голову в духовку. Что может 
пойти не так?» — успокаивает он свою 
семью и, возможно, самого себя. «Все 
будет хорошо» будет состоять из деся-
ти эпизодов, премьера двух первых — 
16 января на Freeform.




