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Названы лучшие
работодатели
Миннесоты
Forbes опубликовал список лучших
работодателей Америки на 2018 год.
Победителем стала компания с головным офисом во Франции

Издание Forbes опубликовало список
лучших работодателей Америки на 2018
год. Победителем, согласно ежегодному рейтингу, стал производитель шин
Michelin - компания, на которую трудятся тысячи американцев и штаб-квартира
которой располагается во Франции.
В список Forbes также вошли 11 миннесотских компаний. В частности, широко
известная сеть продуктовых магазинов
Trader Joe’s оказалась на почетном втором месте, Google – на третьем.
Лучшие работодатели Миннесоты, согласно рейтингу Forbes:
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1) Mayo Clinic (No. 14)
2) General Mills (No. 51)
3) 3M (No. 125)
4) University
of Minnesota-Twin Cities (No. 135)
5) Land O’Lakes (No. 143)
6) Medtronic (No. 222)
7) Xcel Energy (No. 271)
8) Cargill (No. 303)
9) State of Minnesota (No. 318)
10) Polaris Industries (No. 453)
11) Carlson (No. 497)

Подробности на стр. 13
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новости МИННЕСОТЫ
18 человек арестованы
за незаконную акцию
протеста в Миннеаполисе
Незаконная акция протеста прошла в
Миннеаполисе, в результате которой
было прервано движение электропоездов.
Участники
протеста,
блокировавшие
работу городской электрички, вышли
выразить свое возмущение ужесточением
иммиграционного законодательства и
депортацией нелегалов.
Во вторник утром 22 мая демонстранты
сели на железнодорожные пути возле
международного аэропорта “Миннеаполис
- Сент-Пол”, заблокировав движение
электричек более чем на час. По сообщению
пресс-секретаря Metro Transit Хоуи
Падилья, прибывшие на место стражи
порядка арестовали 18 человек. Вскоре
после этого электрички возобновили
работу по расписанию.
Участники
акции
призывают
единомышленников в разных странах
ужесточить протесты по всему миру
путем блокироваки транспортных и
железнодорожных путей, аэропортов и
скоростных магистралей. Только такие
крайние меры, по их заявлению, заставят
властей прислушаться к общественному
мнению.
Губернатор Миннесоты Марк Дейтон

наложил вето на данное протестное
движение, осудив действия демонстрантов,
влекущие за собой сбой работы в крупных
населенных пунктах.
В Минносоте рекордно
высокие показатели
смертности от передозировки
наркотиков
Более 65 000 человек умерли в 2016
году от передозировки наркотиков.
Согласно данным Центра по контролю и
профилактике заболеваний, подавляющее
большинство
смертельных
случаев
происходит в Миннесоте от опиоидов, то
есть более 100 смертельных передозировок
каждый день. Это намного превышает
ежегодное количество смертей от дорожнотранспортных происшествий или во
Вьетнамской войне (!).
Используя данные, предоставленные
медицинским экспертом округа Хеннепин,
телеканал Fox 9 изучил 652 смертельных
передозировки опиоидов за последние три
года - с января 2014 г. по январь 2018 г.
Больше половины смертей - 63 процента
- связаны с сочетанием опиоидов с
наркотиками. Около 12 процентов умерли
от героина. Синтетический опиоидный
препарат фентанил был причиной 29
смертей, или 4-х процентов от общего

числа.
Согласно
недавнему
исследованию
JAMA Psychiatry, 75 процентов всех
потребителей героина начинают принимать
обезболивающие по рецепту врача,
чтобы уменьшить боль после травмы,
автомобильной
аварии,
несчастного
случая. В результате у пацентов
развивается зависимость от препаратов, и
после окончания лечения они переходят на
героин и другие запрещенные наркотики.
Миннесота для пожилых:
исследование выявило
плюсы и минусы
Миннесота вошла в число штатов с самыми
благоприятными условиями для жизни
пожилых людей. Наш штат занимает
почетное четвертое место в списке, который
возглавила Юта. За ней следуют Гавайи и
Нью-Гэмпшир.
Исследование показало, что в Миннесоте
самый высокий процент трудоспособных
пожилых людей и практически нет
пенсионеров, живущих за чертой бедности.
Кроме того, уровень ранней смертности
снизился на 3 процента.
Однако на днях наш штат стал лидером
еще в одной области: по количеству
потребления спиртных напитков среди
пожилых граждан. Согласно рейтингу,

опубликованному
UnitedHealthCare,
Миннесота имеет один из самых высоких
показателей употребления алкоголя среди
пенсионеров. Исследование выявило,
что и без того чрезмерное употребление
спиртных напитков среди граждан старше
65 лет увеличилось в прошлом году на 28%
- с 7,2% до 9,2%.
Кроме того, одной из наиболее заметных
проблем Миннесоты, за исключением
чрезмерного употребления алкоголя,
является низкий уровень охвата пожилых
граждан специальными льготами, в
частности, медицинскими услугами.
Amazon блокирует
пользователей, часто
возвращающих покупки
Любимая многими платформа онлайнторговли Amazon без предупреждения
блокирует клиентов, которые слишком
часто отправляют купленное обратно.
Это — не совсем обычная для онлайнмагазинов практика.
В интернете пользователи пишут,
что Amazon без предупреждения
заблокировал их счета, и жалуются,
что этот удобный и популярный у
миллионов людей по всему миру
магазин теперь для них закрыт.

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не
менее 2 лет, Bам больше 23 лет, имеете чистый
водительский рекорд и медицинскую карточку, то

Bы нам подходите!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного

заработка!

• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Звоните! 952.345.3233
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С каких пор возврат товара стал проблемой для такого «кита»
онлайн-торговли, как Amazon? Компания, которая еще с 1994
года занимается дистанционной торговлей, сдержанно ответила,
что «мы прибегаем к закрытию счетов только в исключительных
случаях после тщательной проверки».
По словам Кристины Гегер, пресс-секретаря Amazon, блокируются
только те покупатели, которые необъяснимо часто возвращают
покупки. Обращается внимание на стоимость вовзращенных
товаров и то, отправил ли пользователь квитанцию на возврат,
для чего внимательно изучается история покупок пользователя.
Авиакомпания Sun Country установит
новые кресла в самолетах
Авиаперевозчик Sun Country Airlines анонсировал в среду,
23 мая, установку новых, модернизированных пассажирских
сидений в самолетах.
ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

ЕТСЯ
ОКРЫВА
П
Е
И
Н
Е
Ч
ЛЕ
НСТВОМ
БОЛЬШИ
!
АХОВОК
МЕД. СТР

Транспортной
американской компании
требуютс я на работ у
водители CDL класса A
д л я п о е з д о к « Ч и к а г о – М и нн е а п о л и с »
• Drop and Hook freight between terminals
• водители дома пару дней в неделю и каждые выходные
• гибкий график работы • EOBR logs
• оплата 55 центов за милю (в зависимости от опыта)
• прямой депозит
Присылайте свои резюме и информацию по имейлу
safety@tgllogistics.us
или звоните по тел. 1-847-235-6963
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Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

life/mn
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Субботние
часы
приема

4201 Excelsior blvd
st. louis park, mn 55416

medical

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

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание

Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи

Новейшее оборудование:

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

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

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

Бухарская вышивка в америке
Художественная Вышивка один из древнейших видов
народного прикладного искусства Узбекистана, который зародился в Бухаре. Как
в ясной и выразительной
речи не бывает неуместных
фраз, так и в художественной вышивке нет лишних
изображений, узоров, красок; в ней соблюдены определенные художественные
нормы. В этом и заключается вся прелесть, свойственная вышивке.
Вышивка Бухары - одна из самых красивых в Центральной Азии. На ее облике сказались вековые художественные традиции этого города, насчитывающего свыше 2500 лет исторического
развития. Отличительным признаком
бухарской вышивки является мастерское использование тамбурного шва,
которым исполнено большинство изделий; а также тонкие красочные сочетания голубого, серого, лилового, розового и светло-жёлтых тонов, участвующих наряду с красным, малиновым и
зеленым в расцветке вышивок.
Бесконечная любовь к природе находит
свое отражение в вышивках искусных
швей Бухары, их узоры впитали в себя

символы и формы разных эпох. СЮЗАНЕ - это особенная часть бухарской
культуры, это вышитый вручную декоративный текстиль, который с персидского переводится “шитый иглой”. Образцы вышивального искусства, вышитые руками бухарских мастериц, - это
“кирпич”, гулькурпа, сюзане, такияпуш,
зардевор и др. - до сих пор удивляют
многих людей разнообразием своих
узоров и орнаментов нежных украшений и пользуются успехом в Германии,
Бельгии, Индии, США, Турции.
В искусстве вышивания женщины принимают активное участие и отождествляют свое будущее, мечту и надежду
детей и свое счастье, любовь к природе
и стремление к прекрасному. Создание
такого вида вышивки в качестве уникального искусства раскрывает сердца
зрителей, воспитывает человечность и
любовь к природе, возрождает моральную пищу для эстетического чувства.
Еще одна особенность бухарской вышивки - это притягательная сила ее
узоров и украшений, а также неповторимость одних и тех же элементов в
механическом движении. Бухарское
вышивальное искусство, имея глубокую многовековую историю, объединяет вкус швеи, композицию узоров, взаимосвязь цветочных орнаментов. Правильное использование этих элементов

служит основной опорой в прибавлении художественной яркости вышитому изделию и ее обогащению.
Бухарская вышивка является одним из
основных украшений узбекского дома,
особенно во время праздника, свадебных обрядов. Она придает узбекскому
дому особенный блеск. Вышивка больших узоров располагается так, чтобы
они своим видом оживляли комнату и
были хорошо видны издалека. Дом, где
находится невеста, заполняют вышивальным шитьем. Эта особенность сохраняется и в наши дни и отличает бухарскую культуру от культур других
национальностей.
Не упустите возможность соприкоснуться с богатым и таинственным прошлым этого восточного города! В Миннесоте проживает один из представителей города Бухары, который достойно
продолжает эти традиции и принимает
активное участие в культурной жизни
нашего города. Сухроб Зиядуллоев является выходцем из семьи, где бабушка
по материнской линии занималась шитьем. Причем она была профессиональной вышивальщицей бухарского шитья
в течение многих десятков лет. По причине того, что у бабушки не было внучек, которых она могла бы научить вышиванию, она выбрала Сухроба в качестве преемника своих знаний. Она и
привила своему
внуку любовь к
этому тонкому и
изящному искусству.
Вот уже четыре
года как Сухроб
переехал в США,
но он не перестал заниматься
своим любимым
делом. Занимаясь вышиванием
дома, он не только продаёт свои
изумительные
вышивки через
Интернет по все-

му миру, но и также проводит много
времени, участвуя в выставках искусства и ярмарках ремесла. Например,
недавно Сухроб принял участие в выставке ремесел «Rivertown Fall Art
Festival» в городе Стиллуотер, Миннесота, где его работы были приняты с
восхищением и удивлением. Также посетители нескольких выставок ремесел
в городах Вакония и Анока в штате
Миннесота не только получили удовольствие, увидев красоту бухарской
вышивки, но и познакомились с ее
культурой. В ближайшем будущем
Сухроб Зиядуллоев запланировал участие в нескольких выставках в штатах
Миннесота и Калифорния.
Сухроб благодарен шансу, который был
ему предоставлен познакомить жителей Миннесоты и всей Америки с Бухарской культурой. Он не перестает
развиваться профессионально, посещает конференции по искусству, где встречается с единомышленниками. Это помогает ему находить новые идеи для
продвижения своего искусства. Мы
рады тому, что Сухроб Зиядуллоев занимается своим ремеслом в Миннесоте,
и желаем ему, чтобы бухарская вышивка стала широко известна по всей Америке.
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в стране и в мире
Трамп: американские
фермеры смогут
экспортировать больше
товаров в Китай
По результатам переговоров Китай согласился увеличить экспорт американских товаров
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговля с Китаем принесет
большую выгоду американским фермерам.
«В рамках нашего потенциального соглашения с Китаем он будет закупать у
замечательных американских фермеров почти столько, сколько они могут
произвести», – написал президент в
«Твиттере» в понедельник.
В другом твите Трамп заявил, что Китай «согласился закупать огромное количество дополнительных фермерских
и сельскохозяйственных продуктов, что
станет одним из величайших событий
для наших фермеров за многие годы».
По словам президента США, одним из
результатов недавних переговоров с
Китаем в Вашингтоне станет беспрецедентное снятие торговых барьеров и
пошлин.

В воскресенье министр финансов США
Стивен Мнучин объявил, что две страны договорились отказаться от введения новых жестких пошлин в отношении друг друга после того, как в субботу
было достигнуто соглашение, в соответствии с которым Пекин согласился закупать больше американских товаров,
чтобы «значительно сократить» торговый дефицит с США.
Как рассказал Мнучин в интервью Fox
News, две крупнейших экономики мира
«достигли весьма значительного прогресса и выработали общие принципы»
разрешения торговых вопросов. «На
данный момент мы договорились отложить введение пошлин, пока мы пытаемся вести работу в рамках этих принципов», – добавил он.
Китайское государственное агентство
«Синьхуа» цитирует заявление вицепремьера Госсовета КНР Лю Хэ: «Две
стороны достигли консенсуса, не будут
вести торговую войну и прекратят повышать пошлины в отношении товаров
друг друга».
Лю Хэ назвал договоренность «необходимостью», но добавил: «В то же время
необходимо понимать, что разморозить

2018

лед за один день невозможно. Решение
структурных проблем в экономических
и торговых отношениях между двумя
странами потребует времени».
Ранее Трамп пригрозил ввести новые
пошлины в отношении китайского импорта на общую сумму 150 миллиардов
долларов, а Пекин в ответ обещал обложить пошлинами американские товары.
Мнучин и советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу заявили, что министр торговли Уилбур Росс вскоре отправится в Пекин, чтобы договориться,
каким образом Китай может увеличить
закупки американских товаров и сократить торговый дефицит с США, который в прошлом году составил 375 миллиардов долларов. США ранее заявляли, что хотят сократить дефицит на 200
миллиардов долларов в год, однако в
достигнутом соглашении никаких конкретных цифр не указано.
Как отмечает старший научный сотрудник Чикагского совета по международным делам Филип Леви, хотя на данный момент США и Китаю удалось избежать торговой войны, исход переговоров остается неопределенным.

«Я думаю, что администрация Трампа
будет хвалиться тем, что ей удалось договориться о дополнительных продажах. Но дело было не в этом. Они могли
думать об этом, но в плане национальных интересов это не главное», – считает он.
По мнению эксперта, результатом переговоров стало решение, которое все равно не отвечает на фундаментальный
вопрос о том, как китайская экономика
с высокой степенью участия государственного сектора вписывается в мировую систему.
Однако Кадлоу считает, что был достигнут значительный прогресс. «Можно увидеть, в каком направлении мы
будем двигаться дальше. По мере устранения пошлин и барьеров американский экспорт будет увеличиваться», –
сказал он в интервью каналу ABC, отметив, что достигнутое соглашение будет благоприятствовать как американскому экспорту, так и росту китайской
экономики.
Одним из камней преткновения для
США и Китая является судьба ZTE –
китайского технологического гиганта,
закупавшего американские комплекту-
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в стране и в мире
ющие для своих электронных устройств.
США в прошлом году оштрафовали
ZTE на 1,2 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. Однако недавно компания заявила, что вынуждена закрыть свои производства,
поскольку больше не имеет возможности закупать американские комплектующие из-за введенного США запрета
сроком на семь лет.
Трамп, по просьбе председателя КНР
Си Цзиньпина, на прошлой неделе поручил министру торговли вмешаться в
ситуацию, чтобы спасти компанию и
предотвратить потерю рабочих мест в
Китае.
При этом Кадлоу заявил: «Не рассчитывайте, что ZTE останется безнаказанной. Этого не будет».
США ввели санкции
против Венесуэлы
после переизбрания
Мадуро

В Вашингтоне подчеркивают, что состоявшиеся в Венесуэле выборы не
были ни честными, ни свободными
Соединенные Штаты в понедельник
ввели санкции в отношении Венесуэлы
в связи с фальсификациями на выборах, результатом которых стало переизбрание президента Николаса Мадуро
на шестой срок.
Президент Дональд Трамп подписал
указ, запрещающий американским компаниям заключать нефтяные сделки с
Венесуэлой, которая некогда была одной из ведущих нефтепроизводящих
стран мира.
Венесуэла в понедельник резко раскритиковала решение о санкциях. Министр
иностранных дел Хорхе Арреаса, выступая перед журналистами, назвал
санкции совершенно незаконной мерой, а также «сумасшествием» и «варварским» поступком, «абсолютно противоречащим международному праву».
Высокопоставленный представитель
Белого дома сказал журналистам: «Сегодняшний указ закрывает коррупци-

онный канал, использование которого
мы наблюдали. Он лишает коррумпированных венесуэльских чиновников
возможности неадекватно оценивать и
распродавать государственные активы
в обмен на откаты».
Госсекретарь США Майк Помпео в
своем заявлении назвал переизбрание
Мадуро «атакой на конституционный
порядок и оскорблением демократической традиции Венесуэлы». «Пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле путем проведения честных, свободных и прозрачных выборов, правительство будет
сталкиваться с изоляцией со стороны
мирового сообщества», – сказал он.
«Соединенные Штаты вместе с другими демократическими государствами
поддерживают народ Венесуэлы и примут безотлагательные экономические и
дипломатические меры в поддержку
восстановления демократии в этой
стране», – добавил он.
Мадуро гордо назвал свое переизбрание «историческим рекордом» после
того, как власти страны объявили, что
он набрал 68 процентов голосов, с большим отрывом от ближайшего соперника, бывшего офицера Анри Фалькона,
за которого проголосовал 21 процент
избирателей. Однако на фоне затяжного экономического кризиса в Венесуэле, вызвавшего перебои с продовольствием и медикаментами, а также бурные протесты, в выборах не приняли
участие рекордные 52 процента избирателей, а оппозиционная партия «Круглый стол демократического единства»
бойкотировала выборы, назвав их
«фарсом».
Все больше иностранных государств
выражают протест против переизбрания Мадуро: Аргентина, Бразилия и
Канада отозвали своих послов из Каракаса. Коалиция из 14 государств американского континента, в том числе Бразилия, Колумбия и Мексика, заявили о
намерении урезать дипломатическое
сотрудничество с Каракасом, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что обсудит с европейскими
коллегами новые меры в надежде
«уменьшить страдания венесуэльцев».
Тем временем Сальвадор и Куба поздравили Мадуро с победой на выборах.
Помпео раскритиковал выборы, заявив,
что они «срежиссированы режимом, который слишком непопулярен и слишком боится собственного народа, чтобы
рискнуть провести свободные выборы в
условиях открытой конкуренции».
Глава американской дипломатии напомнил, что, по данным на прошлую
неделю, в стране насчитывалось более
338 политзаключенных – «больше, чем
во всех остальных странах полушария
вместе взятых».
Вице-президент Майк Пенс заявил, что
выборы не были «ни честными, ни свободными».
«Нелегитимный результат этого сфа-

брикованного процесса стал очередным
ударом по гордой демократической традиции Венесуэлы, – заявил в понедельник Пенс. – Америка выступает против
диктатуры и поддерживает народ Венесуэлы. Режим Мадуро должен допустить в страну гуманитарную помощь и
дать своему народу быть услышанным».
Российский телеканал
показал интервью
с предполагаемой матерью
Скрипаля
Женщина обратилась к британским
властям с просьбой разрешить Скрипалю позвонить ей
Российское государственное телевидение показало интервью с женщиной,
представленной как мать бывшего российского шпиона, отравленного в Великобритании.
На прошлой неделе Сергей Скрипаль
был выписан из британской больницы,
где он провел более двух месяцев, после
того как был отравлен нервно-паралитическим агентом. Он не появлялся на
публике, и его местонахождение не раскрывается.
Российский Первый канал в понедельник, 21 мая, показал интервью с женщиной, которую он представил, как мать
Сергея Скрипаля. Женщина заявила,
что не разговаривала со своим сыном с
тех пор, как он был госпитализирован, и
обратилась к британским властям с
просьбой разрешить Скрипалю позвонить ей. По ее словам, она не видела
сына 14 лет и хочет встретиться с ним,
чтобы прижать его к груди. Смахивая
слезы, женщина сказала, что ей 90 лет, и
она не представляет ни для кого опасности.
Барак и Мишель Обама
подписали контракт
с Netflix
Бывшая президентская чета будет
снимать фильмы и сериалы в сотрудничестве с компанией
Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix, сообщили представители компании. Для реализации запланированных проектов экс-президент и
бывшая первая леди основали собственную продюсерскую компанию
Higher Ground Productions. Подтвердив появившиеся еще в марте слухи о
сотрудничестве с четой Обама, Netflix
не уточнила подробностей о том, какие
фильмы или сериалы они будут снимать.
Как сообщается, они будут производить
«разнообразный контент», в том числе,
возможно, сериалы, документальные и
художественные фильмы.
«Мы надеемся взращивать и курировать талантливые, вдохновляющие,
творческие голоса, которые помогут
развивать в людях сочувствие и взаимопонимание, а также помочь им поделиться своими историями с миром», –
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заявил Обама.
Как ожидается, в некоторых проектах
бывшая президентская чета будет появляться на экране, сообщил близкий к
делу анонимный источник. Предполагается, что сами по себе материалы не будут иметь политической окраски.
Сюжеты для будущих проектов помогут найти люди, подобные тем, кого
Обама приглашал на свои обращения
«О положении дел в стране».
«Мы с Бараком всегда верили, что истории могут вдохновлять, учить людей
другому взгляду на мир и помогают нам
открыть умы и сердца окружающим», –
заявила Мишель Обама.
Как ожидается, контент появится не
раньше 2019 года.
В январе экс-президент появился в эфире ток-шоу Дэвида Леттермана на
Netflix. Как сообщается, Обама дружит
с контент-директором Netflix Тедом Сарандосом, и переговоры о сотрудничестве начались уже тогда.
«Мы невероятно гордимся тем, что они
выбрали Netflix для реализации своих
повествовательных талантов», – заявил
Сарандос.
Netflix насчитывает 125 миллионов подписчиков по всему миру. Компания старается не озвучивать количество зрителей своих программ, однако, очевидно,
занимает лидирующую позицию на ра-

стущем рынке стриминговых сервисов.
По данным компании Nielsen, на эти
сервисы сейчас приходится 10 процентов всех телепросмотров, а Netflix лидирует среди них с большим отрывом, занимая 49 процентов рынка.
Иран выдвинул ЕС 
ультиматум
из-за ядерной сделки
Иран продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет
из-за американских санкций. Об этом
сообщает The Wall Street Journal.
«Теперь мяч на стороне Европы», — пояснил руководитель Организации по
атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что только при таком условии страна готова придерживаться
договоренностей, предусмотренных соглашением.
Министр экономики Франции Брюно
Ле Мэр ранее заявил, что Брюссель может взять на себя компенсацию стоимости санкций со стороны Вашингтона
после выхода США из ядерного соглашения.
8 мая президент США Дональд
Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной про-

грамме — сделки, которая накладывала
ограничения на активность Тегерана в
ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных
мер, которые ранее вводили США и ЕС.
Президент Ирана Хасан Рухани в свою
очередь заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего
плана действий (СВПД) и продолжит
соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также
страны ЕС.
Тегеран и шесть стран-посредников
(Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились
об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору
Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти,
отменили в январе 2016 года.
Израильским дипломатам
запретили появляться
на Таймс-сквер
Празднование 70-летия Государства
Израиль на Таймс-сквер в Нью-Йорке
пройдет в отсутствие израильских дипломатов и других официальных лиц.
Об этом сообщает Компания новостей
коммерческого телевидения.

Офицер службы безопасности генерального консульства Израиля в НьюЙорке распространил предупреждение
о том, что обеспечить полную безопасность дипломатов на этом мероприятии
не представляется возможным.
«Служба безопасности запрещает дипломатам и сотрудникам консульства
появляться на этом мероприятии», - говорится в документе. Служба безопасности подчеркивает, что это мероприятие может привлечь к себе внимание
враждебных элементов. Появление на
нем официальных лиц связано с большим риском, учитывая последние события в секторе Газы.
Отметим, что празднование 70-летия
Государства Израиль в центре НьюЙорка должно пройти в июне. Мероприятие было запланировано еще год
назад министерством культуры и спорта совместно с министерством иностранных дел. На его организацию потрачены миллионы шекелей.
В рамках мероприятия запланирован
показ фильма об Израиле на огромных
экранах, окружающих площадь.
Генеральное консульство уже приняло
рекомендации службы безопасности,
сообщив, что дипломаты и сотрудники
будут наблюдать за мероприятием в отеле «Ренессанс» через видеосвязь.
Министерство культуры и спорта также
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в стране и в мире
заявило, что министр Мири Регев, которая собиралась присутствовать на
празднике, будет действовать в соответствии с указаниями службы безопасности.
Еще одна страна открыла
посольство в Иерусалиме
Парагвай перенес свое посольство в
Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, это третья страна вслед за США и Гватемалой, которая
пошла на подобный шаг. На церемонии
открытия дипмиссии присутствовали
президент Парагвая Горацио Картес и
премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху.
«Это исторический день, который укрепит связи между Парагваем и Израилем», — заявил латиноамериканский
лидер. В ответ глава израильского правительства отметил, что это великий
день для дружбы между двумя государствами.
13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства в Иерусалим. За
три недели до этого власти Израиля

пообещали оказать поддержку первым
десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из ТельАвива в Иерусалим.
Перенос американского диппредставительства из Тель-Авива обострил отношения между Палестиной и Израилем.
В конце марта мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые
беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция
была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было
создано государство Израиль. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев. 14
мая в связи с переносом американского
посольства протесты ожесточились.
В Москве прошел
израильский фестиваль
В Москве состоялся фестиваль «Израиль Фест», посвящённый 70-й годовщине независимости Государства
Израиль и Дню Иерусалима.
Фестиваль организовало Еврейское
агентство в сотрудничестве с ВСО,
РЭК, Фондом Генезис, МАСА, отделом
культуры мэрии Москвы и организацией «Эвен Эзер».

Фестиваль посетили тысячи москвичей, получившие большое удовольствие
от его широкой и разнообразной программы: семинары и лекции про Израиль, конкурсы и викторины, встречи с
представителями министерств, мэрий,
израильских предприятий и организаций, выступление израильских и российских артистов. В ходе фестиваля
состоялась ярмарка проекта МАСА, на
которой были представлены десятки
программ посещения Израиля еврейской молодежью.
Фестиваль открыл глава Сохнута Натан Щаранский, подчеркнувший важность и символичность празднования
70-летия государства и дня Иерусалима
в Москве. Глава ВСО Авраам Дувдевани вручил Натану Щаранскому, уходящему в конце июня с поста главы Сохнута «Приз Иерусалима».
Фестиваль длился 8.5 часов и, по мнению главы представительства Сохнута
в Москве Биланы Шахар, прошел
успешно, достигнув своей главной цели
– предоставить его посетителям как
можно больше актуальной и разнообразной информации о государстве Израиль.
CNN сообщил
о еженедельной стрельбе
в школах США
В американских учебных заведениях
инциденты со стрельбой за последние
девять лет происходили в 57 раз чаще,
чем в других странах G7. Такие цифры
приводит телеканал CNN.
С 1 января 2009 года по 21 мая 2018
года в Соединенных Штатах зарегистрировано 288 случаев стрельбы. За
тот же период в других странах G7 произошло пять случаев: по два в Канаде и
Франции, один — в Германии, в Великобритании, Италии и Японии инциденты такого рода не происходили.
С начала 2018 года в американских
учебных заведениях стрельба происходила в среднем раз в неделю.
Телеканал уточняет, что речь идет о
случаях, когда пострадал минимум
один человек, кроме самого стрелка,
произошедших на территории школ,
колледжей и университетов. Статистика по США получена из разных источников, включая неправительственные
исследовательские организации, по
другим странам — из СМИ (как местных, так и национальных). Отмечается,
что таким образом, в нее могли не попасть некоторые мелкие инциденты, не
получившие резонанса.
19 мая ученик школы в Санта Фе (Техас) вошел в кабинет и открыл огонь по
другим ученикам. Жертвами стрельбы
стали десять человек.
Назван самый популярный
спортсмен мира
Нападающий мадридского «Реала»
Криштиану Роналду назван самым по-

пулярным
спортсменом мира
по итогам
исследования, проведенного
ESPN. Об
этом сообщается на
сайте портала.
Второе место занял баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»),
третье — футболист «Барселоны» Лионель Месси, четвертое — футболист
ПСЖ Неймар, пятое — теннисист Роджер Федерер. Российская теннисистка
Мария Шарапова оказалась на 21-й
строчке. Она единственная россиянка в
первой сотне рейтинга.
Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в
Google, а также доходы спортсменов.
Роналду третий раз подряд возглавил
список самых популярных спортсменов
мира.
В декабре 2017-го португалец назвал
себя лучшим футболистом в истории.
По словам спортсмена, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его.
Тегеран выдвинул Европе
семь условий
для сохранения
ядерной сделки
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
предъявил европейским лидерам семь
требований, при выполнении которых
Тегеран готов остаться в соглашении
по атому, сообщается на его официальном сайте.
"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. —
Прим. ред.), пока европейцы хранили
молчание. Эти три европейские страны
(европейская тройка — Великобритания, Франция, Германия. — Прим. ред.)
должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно",
— говорится в его Twitter.
Европа, по словам верховного лидера,
должна выпустить резолюцию с осуждением действий США, должна гарантировать, что она не будет поднимать
вопрос о ракетной программе и не будет
вмешиваться в региональную политику
республики. Он также потребовал обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, по его словам, европейские
банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.
"Если США удастся помешать продаже
нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны в форме гарантий компенсировать это и купить
иранскую нефть", — отметил он.
Хаменеи также заявил, что Европа
должна "оказать противодействие" по-
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в стране и в мире
пыткам США ввести санкции против
Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 мая
объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия,
США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил
о восстановлении всех санкций, в том
числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном),
действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
ФИФА оправдала
обвиненных
в употреблении допинга
футболистов
сборной России
Международная федерация футбола
(ФИФА) оправдала обвиненных в
употреблении допинга футболистов из
расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года. Об
этом говорится в заявлении федерации.
ФИФА не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии Всемирного
антидопингового агентства (WADA)
под руководством Ричарда Макларена.
«Проверка образцов, изъятых WADA
из московской лаборатории, завершена.
Ни в одном из допинг-образцов не было
выявлено аномальных отклонений или
подмены содержимого», — говорится в
заявлении федерации. В ФИФА отметили, что сборная России является одной из команд, которая чаще всего проходит допинг-контроль в преддверии
мундиаля.
21 мая немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что в составе сборной
России есть футболисты, которые принимали допинг. В ноябре прошлого
года сообщалось, что ФИФА связалась
с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами, о котором он заявлял ранее.
«Моя жизнь была
перевёрнута
с ног на голову»:
Юлия Скрипаль впервые
после отравления
появилась перед камерой
Владимир Смирнов, Марта Литвинова
Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она
и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей
Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери.
В интервью Reuters она рассказала, что
лечение было «глубоко угнетающим», а
процесс восстановления — медленным
и очень болезненным. Россиянка доба-

вила, что в будущем надеется вернуться
на родину, однако сейчас она не готова
воспользоваться помощью Москвы.
Появившиеся кадры вызвали озабоченность посольства России в Лондоне.
Представители дипмиссии заявили, что
Юлия Скрипаль зачитывала текст, который, возможно, был переведён с английского языка. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше добиваться личной встречи с дочерью бывшего офицера ГРУ.
«Моя жизнь была перевёрнута с ног на
голову»: Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась перед камерой
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлия появилась перед камерами впервые после тяжёлого отравления, полученного в начале марта. В интервью агентству Reuters россиянка
рассказала об инциденте в британском
Солсбери, ходе восстановления и своих
ближайших планах.
По словам собеседницы агентства, она
приехала в Великобританию в субботу,
3 марта, чтобы навестить своего отца,
как она неоднократно делала ранее. Однако, очнувшись после 20-дневной
комы, она узнала, что они оба были отравлены.
«Мне до сих пор сложно смириться с
мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт
использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам
очень повезло, что мы выжили после
этого покушения на убийство», — заявила Юлия Скрипаль.
Она отметила, что процесс выздоровления был медленным и очень болезненным, а лечение — «инвазивным и глубоко угнетающим». Также у россиянки
появился шрам на шее, характерный
для трахеостомии — операции по
вскрытию трахеи для восстановления
доступа воздуха в лёгкие.
«Я была выписана 9 апреля из больницы, но лечение продолжается и по сей
день. Моя жизнь была перевёрнута с
ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в
моей жизни, как физическими, так и
эмоциональными», — заявила россиянка.
«Я стараюсь жить сегодняшним днём и
хочу помочь моему отцу до его полного
выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну... Я
убедительно прошу всех уважать мою
личную жизнь и личную жизнь моего
отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего
произошедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную
помощь, но сейчас я не готова и не хочу
ею воспользоваться», — добавила Скрипаль.
После публикации интервью официальный представитель российского
МИД Мария Захарова заявила RT, что
российские дипломаты постоянно пытались связаться с Юлией Скрипаль,

чтобы удостовериться, что её не удерживают в Великобритании насильно.
«Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль
знала: не было и дня, чтобы российский
МИД, посольство России в Лондоне не
пытались организовать контакт с ней с
главной целью — удостовериться, что её
не удерживают насильно, что за неё не
выдают другого человека, получить из
первых рук информацию о её состоянии и состоянии её отца», — заявила
Захарова.
В свою очередь в российском посольстве в Великобритании выразили озабоченность в связи с обнародованным
видеообращением Юлии Скрипаль. По
словам дипломатов, опубликованная
запись лишь усиливает обеспокоенность относительно условий, в которых
содержится россиянка.
«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в

добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно
условий, в которых она содержится.
Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того,
судя по целому ряду оборотов, это был
перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка.
Опубликованные собственноручные
письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.
В заявлении дипмиссии говорится, что
при всём уважении к частной жизни
Юлии и интересам её безопасности обнародованный видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям.
«На Соединённом Королевстве лежит
обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы
убедиться, что она не удерживается
против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть
все основания подозревать обратное»,
— подчеркнули в посольстве.
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Стрельба в школе Санта-Фе
18 мая 2018 года в школе СантаФе, штат Техас, произошла трагедия: десять человек были застрелены и тринадцать ранены.
Пострадавшие были доставлены в больницу, затем все они,
кроме двоих, были выписаны.
Один пациент находится в удовлетворительном состоянии и,
как ожидается, останется в
больнице на несколько дней.
В качестве подозреваемого арестован
17-летний Димитриос Пагуртзис, уче-

ник этой школы. Подозреваемый открыл стрельбу в художественном классе школы примерно в 7:40 утра. Один из
потерпевших позже рассказал журналистам, что стрелок зашел в класс и,
указав на одного из присутствующих,
сказал: «Я убью тебя». В заявлении для
полиции подозреваемый признался в
расстрелах и сказал, что пощадил тех
одноклассников, которые ему нравились, и намерено пытался убить тех, в
которых стрелял.
Офицеры полиции, находящиеся в
школе, пытались оказать противодействие стрелку. Один из них, получив
ранение, был доставлен в местную больницу в критическом состоянии.
Сообщается, что наряд полиции прибыл через четыре минуты после того
как Пагуртзис открыл стельбу. Перестрелка преступника со стражами правопрорядка продолжалась более 20 минут. В настоящее время ведется следствие, все ли пострадавшие были жертвами Пагуртзиса или кто-то из них
случайно попал под пули стрелявших
полицейских.
Различные типы взрывных устройств
были обнаружены в школе и вне кампуса, в том числе коктейли Молотова. Начальник полиции Джефф Пауэлл заявил: «В средней школе были обнаружены взрывные устройства, и в соседних
районах тоже…» и предупредил местных жителей остерегаться любых подозрительных предметов.
По данным властей, в инциденте были
задействованы два вида огнестрельного
оружия: дробовик и .38 револьвер. Оба
они на законных основаниях принадле-

жат отцу подозреваемого.
Сообщалось, что подозреваемый после
инцидента сдался властям. Губернатор
Техаса Грег Эббот заявил, что стрелок
«сдался», поскольку “у него не хватило
смелости совершить самоубийство”.
ЧТО ИЗВЕСТНО О СТРЕЛКЕ
Подозреваемый был идентифицирован
как 17-летний Пагуртзис, в ходе перестрелки он был ранен. Родился в семье греческого иммигранта, мать — латиноамериканка. По крайней мере один
свидетель сообщил, что стрелок стал
был жертвой издевательств со стороны
нескольких студентов
и тренеров. Один из
его бывших учителей
назвал его «тихим, но
не тихим в жутком
смысле слова».
Учительница также
заявила, что никогда
не видела, чтобы он
рисовал или писал
что-либо подозрительное или необычное в своем классном журнале. В то же
время, журналы Пагуртзиса на его компьютере и мобильном телефоне, найденные властями после стрельбы, показали, что «он не только хотел совершить
стрельбу, но и хотел совершить самоубийство после неё», — сказал губернатор штата Техас Грег Эббот. По его
словам, Пагуртзис «планировали сделать это в течение некоторого времени.
Он открыто сообщал о своих намерениях, но при этом ему как-то удалось
остаться незамеченным».
The New York Times и Los Angeles
Times обращают внимание на активность Пагуртзиса в социальных сетях.
30 апреля он выложил фотографию
футболки с надписью «Рожденный убивать» на своей странице в Facebook. На
его странице в Facebook также было выложено фото его плаща с приколотыми
значками с советской, нацистской, и
прочей символикой и с сопроводительной
надписью:
«Серп
и
Молот=Бунт. Флаг Восходящего
Солнца=Тактика Камикадзе. Железный Крест=Отвага. Бафомет=Зло. Кту
лху=Власть». Вскоре страница в
Facebook была удалена.
Пагуртзис был заключён в тюрьму
округа Галвестон по обвинению в десяти убийствах с отягчающими обстоятельствами, а также в нападении при
отягчающих обстоятельствах без права
внесения залога. Родители Пагуртзис
наняли адвокатов Николаса Поэля и
Роберта Барфилда для защиты их сына.
Оба адвоката выразили соболезнования
обществу от имени родителей Пагуртзиса. В своем заявлении от 18 мая адво-

каты не прокомментировали, находится
ли Пагуртзис в состоянии предстать
перед судом, и не подтвердили сообщение о том, что он содержится в одиночной камере.
Несмотря на тяжесть содеянного и
практику применения смертной казни в
Техасе, 17-летний Пагуртзис не может
быть приговорён к смертной казни, благодаря решению Верховного суда по
делу Роупер против Симмонса 2005
года, определившему, что смертные
приговоры в отношении несовершеннолетних представляют собой жестокое и
необычное наказание.
РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
НА ТРАГЕДИЮ
Пагуртзис был заключён в тюрьму
округа Галвестон по обвинению в десяти убийствах с отягчающими обстоятельствами, а также в нападении при
отягчающих обстоятельствах без права
внесения залога. Родители Пагуртзис
наняли адвокатов Николаса Поэля и
Роберта Барфилда для защиты их сына.
Оба адвоката выразили соболезнования
обществу от имени родителей Пагуртзиса. В своем заявлении от 18 мая адвокаты не прокомментировали, находится
ли Пагуртзис в состоянии предстать
перед судом, и не подтвердили сообщение о том, что он содержится в одиночной камере.
Несмотря на тяжесть содеянного и
практику применения смертной казни в
Техасе, 17-летний Пагуртзис не может
быть приговорён к смертной казни, благодаря решению Верховного суда по
делу Роупер против Симмонса 2005
года, определившему, что смертные
приговоры в отношении несовершеннолетних представляют собой жестокое и
необычное наказание.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования на прессконференции, состоявшейся вскоре после инцидента, и заявил, что его «администрация полна решимости сделать

все, что в их силах, чтобы защитить наших студентов».
Министр образования Бетси Девос сказала, что школы должны быть «безопасной и благоприятной средой» и «мы
просто не можем допустить, чтобы эта
тенденция продолжалась».
Лидер демократов и представитель
США Нэнси Пелоси выступила с заявлением по поводу стрельбы. «Сегодня
утром, наш народ был убит горем из-за
ужасного убийства невинных детей и
педагога в школе Санта-Фе … наши молитвы с семьями и близкими раненых.
Мы все благодарны сотрудникам, чьи
мужество и героизм, предотвратили потерю большего числа жизней». Она также призвала Конгресс «действовать» с
«большей решимостью: проголосовать
ради предотвращения вооружённого
насилия».
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил
на пресс-конференции, что нападение
было «одним из самых чудовищных,
которые мы когда-либо видели в истории Техасских школ.»
Организаторы Марша за наши жизни,
пережившие стрельбу в средней школе
Марджори Стоунман Дугласт тремя месяцами ранее, предложили помощь пострадавшим, заявив: «мы с вами». Они
призвали людей помнить это нападение
и «не дать замести его под ковер. Это не
цена нашей свободы … подобные трагедии будут продолжаться, если не будут
приняты меры».
Футболист Джей Ватт из команды Хьюстон Тексанс предложил оплатить расходы на похороны погибших.
Студенты организовали бдение при
свечах в поддержку жертв трагедии в
пятницу. Это было одно из нескольких
бдений, которые были организованы в
поддержку жертв, причем места были
разбросаны по всему району. Была также организована централизованная сдача крови для помощи местным больницам.
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новости медицины
Силовые упражнения
способны избавить
от депрессии
Подъем тяжестей и другие силовые тренировки становятся все популярнее не только среди мужчин, но и
среди женщин. Ирландские ученые проанализировали
данные исследований, посвященных влиянию силовых
упражнений на здоровье людей. Оказалось, с помощью таких физических нагрузок можно справиться с
симптомами депрессии, сообщает The Deccan
Chronicle.
Специалисты изучили 33 работы. В исследованиях участвовали более 2000 человек. Выяснилось, что подъем
тяжестей может служить отличным дополнением к
стандартной терапии депрессии. Такие упражнения повышают степень уверенности человека в собственных
силах. Они также способствуют улучшению кровоснабжения внутренних органов и положительно влияют на
качество сна.
Ранее исследователи выяснили: физическая активность
может изменить ДНК в сперме отца. Это, в свою очередь, положительно влияет на умственные способности
потомства. У детей спортивных родителей обучаемость
выше. Судя по всему, дело в том, что у них эффективнее
взаимодействуют разные структуры мозга.   
Препарат, разжижающий кровь,
поможет вылечить тяжелое
заболевание легких
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
мешает нормально жить миллионам людей по всему
миру. Основная причина этого заболевания - курение.
При ХОБЛ в дыхательных путях возникает воспаление и образуется слишком много слизи, что значительно суживает их просвет и не позволят полноценно
вдыхать воздух.
Британские ученые разработали новую методику лечения ХОБЛ, рассказывает The Daily Mail. Они предложили 40 добровольцам с ХОБЛ в течение трех недель
вдыхать гепарин в форме аэрозоля. Выяснилось, что
благодаря такой терапии функция легких у участников
улучшалась примерно на 10%.
Гепарин обычно используется в виде инъекций и служит для разжижения сгустков крови. Однако специалисты установили: мелкие частицы аэрозольного гепарина
уменьшают количество слизи в дыхательных путях и
обладают местным противовоспалительным эффектом.   

Авокадо содержит
опасные токсины,
заявляет диетолог
Считается, что авокадо чрезвычайно полезный продукт. Это действительно так, признает диетолог Александр Кущ. Но он предупреждает: авокадо может и
нанести вред организму человека, передает “Hronika.
info”.
Важно тщательно чистить авокадо, ведь близко к мякоти (в кожуре и косточке плода) содержатся токсины. По
этой причине авокадо могут вызывать аллергическую
реакцию, расстройства кишечника и интоксикацию печени.
В свою очередь, сотрудники Университета Тафтса призывают употреблять в пищу авокадо каждый день. Это
способствует улучшению рабочей памяти и навыков
принятия решений у пожилых людей. В исследовании
университета приняли участие 40 здоровых добровольцев в возрасте 50 лет и старше. Участники на протяжении 6 месяцев каждый день съедали одно свежее авокадо.
Также добровольцы выполняли когнитивные тест на
память, внимание, скорость обработки информации.
Ученые следили за изменениями уровня лютеина в глазах участников. Лютеин - пигмент, содержащийся в
овощах и фруктах. Он обладает антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами. Исследование
показало: у участников, употреблявших авокадо, уровень лютеина в глазах вырос на 25%. Кроме того, они
стали лучше справляться с когнитивными тестами.
У добровольцев из контрольной группы, которые не
употребляли авокадо, когнитивные функции за время
исследования улучшились не столь сильно. По словам
специалистов, одно авокадо содержит около 369 микрограммов лютеина. В дальнейшем ученые планируют
выяснить, как употребление меньшего количества авокадо влияет на когнитивные функции.
Травмы головы и паркинсонизм
связаны, предупреждают неврологи
Всего одного эпизода несильного сотрясения мозга достаточно, чтобы повысить риск развития болезни Паркинсона. Это показало новое исследование Университета Калифорнии, учитывавшее данные более 300000
человек, передает Zee News. Согласно статистике,
40% взрослых людей когда-либо имели сотрясение
головного мозга. И они даже не подозревают о том, в

какой опасности находятся.
О том, что травмы головы могут приводить к нейродегенеративным недугам, медики заговорили после обследования многих профессиональных спортсменов. Яркий
пример - боксер Мохаммед Али. У обычных людей без
сотрясений мозга риск развития болезни Паркинсона
составляет 1-2%. На сей раз, ученые сфокусировали
внимание на военных ветеранах, переживших травму
головы (травмы были тяжелые, умеренные и слабые).
Была и контрольная группа людей для сравнения.  
Возраст участников исследования составлял от 31 до 65
лет, и наблюдение за ними продолжалось сроком до 12
лет. На момент начала исследования ни у кого не была
диагностирована болезнь Паркинсона. За время исследования почти 1500 человек поставили этот диагноз. И
из них у 949 человек ранее было сотрясение.
Когда ученые сравнили риски людей из основной и контрольной групп, оказалось, что для людей с любой травмой головы риск развития болезни Паркинсона был
повышен на 71%. Слабое сотрясение повышало соответствующий риск на 56%, а умеренное или тяжелое сотрясение - на 83%.
Низкоуглеводная диета
предотвращает развитие глаукомы
Обычно человек нуждается в углеводах для восполнения запаса энергии. Однако кетогенная диета предполагает, что организм будет получать большую часть
энергии, перерабатывая жиры. При таком типе питания из рациона исключают сладкие фрукты, мучные
изделия, крупы, сахар и едят много богатых жирами
продуктов, таких как сыр и масло.
Предыдущие исследования показали: кетогенная диета
помогает уменьшить частоту приступов эпилепсии и защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона. В
ходе нового исследования американские ученые выяснили, что кетогенная диета способна остановить развитие глаукомы, передает The Daily Mail.
Специалисты в течение 2 месяцев кормили мышей,
склонных к развитию глаукомы, пищей с высоким содержанием жиров. Такая диета укрепляла сетчатку грызунов и защищала их от повышения внутриглазного
давления. Глаукома не всегда поддается лечению фармакологическими препаратами, поэтому кетогенная диета может оказаться спасением для многих людей.
Социально-экономический статус
влияет на структуру
мозга взрослых людей
Известно, что развивающийся мозг может пострадать
из-за отсутствия нормального питания, образования и
медицинского обслуживания. Как показало новое исследование, проведенное в Техасском университете,
социально-экономический статус также отражается
на структуре и функциях мозга взрослых, пишет Medical Xpress.
В исследовании приняли участие 304 человека в возрасте от 20 до 89 лет. Специалисты оценили социально-экономический статус добровольцев. Еще участникам сделали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Кроме того, ученые измерили толщину
серого вещества коры мозга добровольцев.
Исследование показало: у людей в возрасте от 35 до 64
лет с высоким социально-экономическим статусом кора
оказалась толще, чем у добровольцев с низким социально-экономическим статусом. К тому же, нейронные сети
у них были организованы эффективнее. Исследователи
учли факторы, которые могли повлиять на результаты.
По словам специалистов, истончение коры мозга может
привести к возникновению в будущем проблем с когнитивными функциями. У пожилых людей связь между
социально-экономическим статусом и структурой мозга
была менее тесной. Вероятно, дело в том, что старение
влияет на мозг гораздо сильнее. Ученые отмечают: необходимы дальнейшие исследования.

С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !
Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Heartland Adult
Day Care

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

Открытие в стакане:

уникальные свойства водорода и водородной воды
У звезд шоу-бизнеса, которые

Мифы
и легенды:

обычно первыми узнают о самых интересных бьюти-новинках, новое увлечение — водо-

- Водород уже есть в обычной
воде.

родная вода. Что это такое и

Именно, но он входит в состав молекулы воды H2O, и это уже связанный
атом. А молекулярный водород, которым обогащают воду, — самостоятельно вещество. Он является мощнейшим
антиоксидантом. В обычном состоянии
вода — это лишь вода, а водородная
вода обладает лечебными свойствами

действительно ли она помогает остановить бег времени,
WomanHit.ru рассказывает бьюти-блогер, эксперт по красоте и

- Водородную воду придумали
ученые.

здоровью Юлия Энхель
Сегодня, в век технологий, нам кажется, что все самые революционные открытия сделаны. Однако каждый день
самые пытливые умы опровергают это
ошибочное мнение. При этом зачастую
основой для исследований становится,
казалось бы, наиболее изученный материал. Все попросту думают: «Да что
здесь может быть нового?». В итоге результаты превосходят все ожидания. Я
открыла для себя свойства молекулярного водорода, когда искала лекарство,
которое помогло бы моей бабушке вылечиться от сахарного диабета. Наша
ошибка была в том, что мы зарывались в сложнейшие схемы, пробовали
новейшие методики, хотя ответ был
прост, как стакан воды. Только в этом
случае — водородной воды.
Хотелось бы мне сказать, что исследования полезных свойств водорода
и, как следствие, водородной воды насчитывают десятки лет, но нет. Они
начали проводиться относительно недавно. Знаете, почему? Водород — самая маленькая молекула в мире, самая
простая, но обладает необыкновенно
полезными свойствами. Ученые часто
упускают из виду те аспекты, которые
считают изученными «вдоль и поперек», однако находятся те, которые
делают открытия там, где, казалось бы,
сенсации не получится. Таким стал
японский ученый Сигео Ота, он первым рассказал миру о пользе водородной воды в 2007 году. О том, что с помощью нее можно продлить молодость
и здоровье, только предстояло узнать.
Молекулярный водород является еще
и транспортом для всех полезных веществ, к тому же усиливает их действие.
Водородную воду не зря называют источником долголетия, потому что «родом» она из Японии, а жители Страны
восходящего солнца как раз первые не
только по технологиям, но еще по уров-

ню, качеству и продолжительности
жизни.
Водородная вода повышает иммунитет,
нормализует давление, выводит токсины и шлаки, повышает выносливость и
снижает аллергические и воспалительные реакции. Стакан водородной воды
с утра бодрит получше чашки кофе. И
это не удивительно.
Самое простое, что мы можем делать
для своего организма, — это поддерживать водный баланс. И с водородной
водой делать это еще проще, ведь один
стакан такой воды равен шести стаканам обычной. Это значит, что все обменные, восстановительные процессы
проходят гораздо быстрее.
Если рассмотреть на примере спортсменов, то каждому после соревнований требуется время на реабилитацию.
Да, именно так. Спорт высших достижений серьезно изнашивает организм.
Один олимпийский рекорд — полгода
реабилитации. Только с водородной
водой этот срок можно сократить почти вдвое.
Видя такой положительный результат,
который молекулярный водород оказывает на организм человека, многие
ученые начали дальше экспериментировать. Они выяснили, что с водородной водой можно более эффективно
лечить людей от ряда заболеваний.
При сахарном диабете улучшается обмен липидов и глюкозы.
У пациентов с ревматоидным артритом
уменьшается оксидативный стресс.
Водородная вода помогает восстанавливаться пациентам, которые проходят
химиотерапию и облучение, снижается
пагубное влияние препаратов, не влияя
на их эффективность.
Водородная вода ускоряет метаболизм
и освобождает от шлаков, а значит, и
лишние килограммы уходят охотнее.
Прекрасно снимает аллергические ре-

Это не так, потому что есть известные
целебные источники, где высока концентрация молекулярного водорода.

- Водород не растворяется в воде.
Плохо растворяется при атмосферном
давлении до 1,6 ppm. В аппаратах по
обогащению воды водородом происходит двойное обогащение — водород
присутствует в воде в растворенном и
газообразном виде.

На страже красоты

акции, если в сезон «цветения» у вас
невозможно чешутся глаза или есть
иные признаки, можно просто регулярно умываться водородной водой и симптомы пройдут.
Врачи даже увидели положительный
эффект от глазных капель на основе
молекулярного водорода. В таком сочетании сетчатка эффективно защищена
от ишемических реперфузионных повреждений.
Все перечисленное — лишь малая часть
того, как самая простая вещь на планете Земля изменила нашу жизнь к лучшему. Какие двери это откроет перед
учеными в будущем — только предстоит узнать. Хотя пришлось столкнуться
со скептиками, которые по-прежнему
верят в истину пыльных учебников и
отказываются смотреть в будущее.

Молекулярный водород сегодня активно применяется в косметологии. Высокая проходимость в глубокие слои
кожи сделала возможным осуществлять высококлассные уходы без применения болезненных и инвазивных
процедур. Гиалуроновая кислота, например, обладает большой молекулой,
и без уколов проникнуть в глубокие
слои кожи она не может, она попросту
застревает на поверхности. С молекулярным водородом подход к подобным
процедурам изменился. Те уходы, после которых просто необходим был
период реабилитации, означали: вы не
можете пойти к косметологу и через
пару часов блистать на торжественном
вечере. Зато абсолютно безболезненные и гипоаллергенные процедуры на
основе молекулярного водорода позволяют подготовиться к самому важному
событию, и ничто не помешает быть на
высоте. Более того, все полезные вещества продолжают действовать на протяжении двух недель.
Можно сказать, что молекулярный
водород — прямое доказательство пословицы «Мал - да удал». Главное - что
следить за своим здоровьем с помощью молекулярного водорода гораздо
проще. Не нужно пускаться на поиски
Святого Грааля, когда настоящий источник молодости так близко.

(763) 545-1600
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жизнь замечательных людей

Сашка-артист. Кому был верен актер Александр Леньков?
17 мая актеру с незабываемой сказочной внешностью исполнилось бы 75 лет
Александр Леньков — коренной москвич, родившийся не в Москве. Дело в
том, что родители Александра познакомились и поженились в Москве. Жили
в коммуналке на семь семей. Когда мать
Александра Ольга Дмитриевна узнала,
что беременна, страну утюжила Великая Отечественная. Рожать она решила
поехать в родной городок Рассказово
Таганрогской области. Ей казалось, что
так будет безопаснее и спокойнее. Однако на своей малой родине Ольга Дмитриевна с новорожденным сыном провела всего месяц, после чего засобиралась назад, в Москву.
Детство Александра Ленькова как две
капли воды похоже на детские годы
тысяч его сверстников. Шумная коммунальная жизнь с ссорами, разборками и
совместными посиделками. Дворовые
игры, драки, хулиганские выходки. В
школе Леньков тоже особо не выделялся. Учился средне, нарушал дисциплину, но при этом был невероятно деятельным и инициативным. Когда в
младших классах выяснилось, что на
новогоднем утреннике некому играть
Снегурочку, Саша запросто согласился
это сделать, получив свой первый актерский опыт.
Роман с театром
длиною в жизнь
Так случилось, что школа, в которой
учился Леньков, находилась рядом с
Театром имени Моссовета. Однажды в
школу пришла режиссер этого театра,
чтобы попытаться найти мальчика на
небольшую роль в серьезном спектакле.
Ее профессиональный режиссерский
взгляд сразу выхватил из толпы учеников Ленькова. Его она и пригласила
пробы. Сначала Александр играл сына
уборщицы в спектакле «Студент третьего курса». Потом ему дали роль чуть
побольше в постановке «Кража».
Естественно, ребята во дворе и школе с
тех пор звали его исключительно Сашкой-артистом. Но артистом Леньков
быть не хотел. Он мечтал стать оператором документального кино. Ему казалось, что более романтической профессии на свете просто не существует. Когда отец помог ему купить кинокамеру,
Александр стал «тренироваться» на
сверстниках, кошках, родителях. Когда
пришло время определиться с будущей
профессией, Леньков растерялся. Поступать во ВГИК на отделение операторского искусства ему было страшновато. Да и оценки в аттестате оставляли
желать лучшего. В общем, он прекрасно
понимал, что шансов у него немного.
Тогда отец Александра дал ему один из
самых судьбоносных советов в жизни:
«А чего тут думать-то? В Театре Моссовета начался набор в студию самого За-

вадского! Ты в этом театре уже почти
родной человек. Вот и пробуй там свои
силы!» Леньков так и сделал. И не прогадал. Впрочем, учиться актерской профессии Александр начал без особого
энтузиазма. Страсть к актерству зарождалась в нем постепенно. А вот любовь
и страсть в плане личной жизни родились в нем давно. Со своей будущей
женой он познакомился, когда ему было
12 лет. Начали дружить, потом дружба
переросла в нечто большее, и на втором
курсе Леньков сделал предложение.
Александр Леньков в кино,
обыкновенный
и невероятный.
10 выдающихся ролей
Одной из первых известных ролей
Ленькова является образ руководителя
молодёжного ансамбля в ленте «Дайте
жалобную книгу» в середине 60-х.
А после окончания студии Завадского
Александру Ленькову сделал предло-

но в театре ему давали
возможность воплотить
самые смелые, неожиданные образы. А вот с кино
дела обстояли сложнее.
Кинорежиссеры очень
хорошо знали Александра Сергеевича, ценили
его мастерство, но слишком уж специфической
им казалась его внешность. Странная,
смешная, какая-то сказочная. Возможно, именно поэтому кинозрителям он
запомнился как комедийный актер, герой сказок, а еще исполнитель ролей
странноватых убежденных холостяков.
А еще голосом Ленькова говорят многие персонажи мультфильмов. Достаточно вспомнить, например, Пятачка из
диснеевского мультсериала о ВинниПухе или Степана Капусту и Хрюна
Моржова из мультипликационной са-

тирической программы
«Тушите свет!». Карьера
Ленькова складывалась не
то чтобы легко и просто,
но ровно и вполне успешно.
В 2013 году Александр
Сергеевич узнал, что серьезно болен. Онкология.
Свой диагноз он скрыл и
от коллег, и от близких. Продолжал работать как ни в чем не бывало. Вскоре
после постановки диагноза последовали две операции. Некогда удивительно
общительный и открытый Леньков стал
замкнутым, практически перестал с
кем-либо общаться. Не хотел расстраивать. Не хотел жаловаться. Александра
Сергеевича не стало 21 апреля 2014
года. До его 71-летия оставалось меньше месяца…
Сергей Юрьев

Уважаемые читатели!

У Владимира Лядова вышли в свет

кн и г и :

• “Российская богема в лицах” (сборник эпиграмм и юмористических
посвящений известным советским и российским аристам театра и кино,
режиссерам, певцам, композиторам, сатирикам, писателям и поэтам.
Произведения автора отличают острое перо, поэтический талант и глубокое
понимание человеческих характеров. Добрая, смешная и в то же время
хлесткая и всегда разящая в цель сатира Владимира давно пользуется
заслуженной любовью у читателей журнала “Зеркало”, в котором он ведет
юмористическую рубрику и публикует свои четверостишия);
• “С улыбкой по жизни” (сборник стихов, четверостиший, посвящений,
стихотворные афоризмы и философско-сатирические размышления
автора на разные темы: жизнь, любовь, женщина, семья, общество);
• “Моей души прекрасные порывы”
(стихи-посвящения близким и друзьям).

По вопросам приобретения книг обращайтесь, пожалуйста,
к нам в редакцию по тел.
в рабочие дни

763-545-1600

жение Театр Моссовета. Александр
предложение принял и до конца своих
дней оставался верен сцене, которая его
вырастила и дала ему путевку в жизнь.
В разные годы его пытались переманить. Завлекали в цирковое искусство,
звали попробовать свои силы в балете,
поскольку у Ленькова была необыкновенная пластика и растяжка, и даже
приглашали работать в качестве модельера: Александр Сергеевич славился в
театральном мире еще и тем, что прекрасно шил.
Однако главным в жизни Ленькова
всегда оставался театр. Именно на сцене он смог в полной мере раскрыть свой
многогранный актерский талант. Имен-
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интерьер

Ванная комната в стиле лофт
Стремительный темп жизни
диктует свои правила и
тренды в оформлении интерьеров городских квартир.
Все больше людей выбирают стиль
лофт, который является отражением
урбанизации. Исключением в оформлении не стала и ванная комната.
Дизайнеры отмечают, что создать ванную в стиле лофт достаточно просто.
Как правило, в отделке стен используется рельефная штукатурка или просто
голый бетон или кирпичная кладка.
Также можно отделать и керамической
плиткой, рисунок которой будет имитировать вышеназванные материалы.
Потолок декорируют деревянными
балками, которые придают комнате
уют. На полу укладывается классическая керамическая плитка, хотя и возможно обустройство деревянного пола,
который покрывается специальными
водоотталкивающими средствами.

(763) 545-1600
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требуются

менеджеры на полный рабочий день.

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

строительные бригады
или индивидуальные работники
для проведения ремонтных работ в домах для продажи.

В объем работ входит: покраска, шпатлевка,
установка окон и дверей, укладка плитки,
укладка ламината и т.д. Оплата после выполнения ремонта.
Звоните по тел. 612-644-2757 Александр.
Тем, кто может обеспечить сроки и качество, мы гарантируем стабильные объемы работ.

Александр

612-644-2757

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191
Требуются работники
по уборке домов

Нам необходим сервис каждые две недели
Звоните или пишите Алене: 617-543-5966
Мы находимся в Saint Paul.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для 3-месячного ребёнка

на полный рабочий день начиная с сентября месяца.
Район Plymouth. Иногда нужно присмотреть
за вторым ребенком (девочка, 3,5 лет).
Оплата под договорённости.

Работа на длительное время.
Тел.: (858) 242-8112

приглашаются

работники на уборку
тел: 763-757-3296
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НАШИ ДЕТИ

«Я не согласен»: научите ребенка спорить
почему. Выиграет тот, у которого будет
больше всего аргументов. Если ребенку
будет сложно, помогите, задавая наводящие вопросы. Например: «Очень весело иметь собаку!». Игрок 1: «Да, с ней
можно играть». Игрок 2: «Нет, она может укусить». И так далее, пока у когонибудь не кончатся аргументы. Эти
игры тренируют мышление, внимание,
развивают находчивость и красноречие.

Спор — это словесное соревнование, в котором каждая
из сторон доказывает свою
точку зрения. В  конструктивном споре оппоненты
ищут решение, устраивающее всех, не пытаются победить во что бы то ни стало
и не дискутируют ради самого спора. Как научить ребенка спорить правильно?
И  почему это умение так
важно? Своим мнением делится Наталья Федосова-Лебедева, психолог школы
«Наши Пенаты».
Почему нужно уметь
отстаивать свое мнение
Как правило, впервые ребенок начинает
спорить в два-три года. «Мама, я сам!»,
«Отойди, не мешай!», «Нет, я хочу только красную машинку!», «Я не буду есть

эту кашу!» — уверенно и громко возражает нам малыш. С нашей, взрослой
позиции это может выглядеть странно,
неразумно, порой утомительно, однако

именно в этот момент формируется собственная позиция ребенка, и он учится
отстаивать свое мнение. Это очень важный этап развития. Наберитесь терпения, сейчас главное — сохранить с ребенком близкие, доверительные отношения и помочь ему в это непростое
время. Мы видим, что у ребенка уже
есть собственное мнение и он его отстаивает. Попробуем научить его делать
это конструктивно. Почему это важно?
При участии в конструктивном споре
у ребенка развиваются очень важные
качества. Это гибкость мышления, уважительное отношение к собеседнику,
учитывание другой точки зрения,
управление эмоциями, умение слушать,
проигрывать, признавать свои ошибки.
Кроме того, ребенок учится договариваться, идти на компромисс, чем-то
жертвовать для достижения цели, терпимое отношение к критике, адекватная
реакция на критику.
Как игра учит спорить
Для развития навыка конструктивного
спора (дискуссии) необходимо постоянно расширять словарный запас ребенка, поддерживать его уверенность
в себе, учить управлять эмоциями и рассуждать логично. В этом вам помогут
постоянные беседы с ребенком на самые разные темы и игры, которые подойдут и для большой компании.
«Согласен/Не согласен»
Игроки по очереди высказывают короткие утверждения, остальные участники
должны выразить свое мнение, используя слова «согласен» и «не согласен»,
и аргументировать свой выбор. Например:
— В кино ходить здорово!
— Согласен, потому что…
«У кого больше доказательств»
Эта игра — более сложная версия предыдущей. Игроки по очереди предлагают к обсуждению короткие высказывания. Остальные по очереди объясняют

«Упрямый ослик»
В этой игре ребенок-ослик (или родитель-ослик) все делает наоборот. Когда
говорят идти — он стоит, говорят стоять — он идет. Играть можно в специально выделенное время, а можно придумать кодовое слово: услышав его, ребенок в повседневной жизни придерживается правил игры. Такое упражнение
может помочь в острой ситуации упрямства и создает пространство для безопасной тренировки этого качества.
«Да и нет не говори,
черный с белым не бери»
Ведущий говорит: «Любимая бабушка
прислала тебе 100 рублей. Как ты хочешь их потратить?» Далее ведущий задает ребенку вопросы, расставляя хитрые ловушки: так и хочется ответить «да» или «нет» или выбрать в магазине белое мороженое! Играя, малыш
учится внимательно слушать собеседника и контролировать себя, свою речь.
«Зеркало»
Правила игры простые: повторять действия. Ведущий показывает — дети зеркально повторяют. С помощью этой
игры можно научить наблюдательности, внимательному отношению к собеседнику.
«Верю — не верю»
Ведущий говорит какие-либо утверждения, игроки решают, верить этой информации или нет. За каждый верно
угаданный вариант можно ставить плюсы. У кого их будет больше к концу
игры, тот и победил.
«Правда или ложь?»
Эта игра очень похожа на предыдущую.
Ведущий рассказывает какой-нибудь
малоизвестный или выдуманный факт.
Игроки решают, правда это или ложь.
В игре развивается мышление, наблюдательность, расширяется словарный
запас и кругозор.
«Вопросом на вопрос»
Играя в эту игру можно отвечать только
вопросом на вопрос, при этом не теряя
логики разговора. Например:
— Будешь играть?
— А зачем?
— Почему ты спрашиваешь?
— А что, спросить нельзя?
— Кто сказал, что нельзя?
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НАШИ ДЕТИ
«Связи»
Участники по очереди предлагают два
объекта, на первый взгляд никак не связанные между собой. Остальные строят
цепочку объектов и взаимодействий
между ними так, чтобы первое взаимодействие начиналось от одного объекта,
а последнее заканчивалось вторым объектом. Для маленьких детей такие цепочки могут быть совсем короткими,
для детей постарше можно усложнять
и удлинять их. Например: собака —
вода: «Собаке было жарко — она убежала к озеру — залезла в воду». Тут хорошо тренируется умение выстраивать
связи между несколькими объектами,
видеть ситуацию в целом, продумывать
на несколько ходов вперед.
С подростками можно играть в более
сложные варианты таких игр. Также добавим хорошо известную «Мафию»
и обсуждения на разные темы (прочитанные книги, жизненные ситуации, поступки разных людей, составление планов).
Кроме непосредственно участия в споре, ребенка можно научить различать
его цели и не вмешиваться в деструк-

тивный спор, целью которого является
не принятие решения, а специальное
ввязывание в конфликт, ссору. Если
есть возможность достичь согласия без
спора, надо ее использовать. Это очень
важный и полезный навык. Для этого
ребенку необходимо уметь определять,
для чего он будет спорить, чего хочет
добиться.
Как можно
подготовить ребенка
к участию в спорах
Если ваш ребенок часто оказывается
в ситуации спора, постарайтесь помочь
ему подготовиться к этому.
Создавайте условия для развития самостоятельности. Постарайтесь не делать за ребенка то, с чем он может и хочет справиться сам, и предоставляйте
ему право реального выбора в соответствии с возможностями его возраста.
Обсуждайте принятые ребенком решения. Аргументированно и доброжелательно высказывайте свое мнение
и учите ребенка отстаивать точку зрения с помощью аргументов. Уважайте
его решение и поддерживайте у ребенка

ощущение его значимости.
Говорите о своих чувствах. Обозначайте свои чувства и эмоции, возникающие
во время обсуждений, не бойтесь говорить «Я расстроена», «Мне очень нравится».
Напоминайте о корректности. Учите
ребенка не переходить на личности
в споре и самим этим не злоупотребляйте.
Покажите, как именно можно спорить. Рассмотрите с ребенком конкретные фразы, которые он может использовать в споре. Например: «Я думаю»,
«На мой взгляд», «Я считаю подругому», «С моей точки зрения, это
не так». Это поможет ребенку увидеть,
что может быть еще и другой взгляд
на обсуждаемый вопрос. Если ребенок
очень часто попадает в ситуацию спора
и не справляется, такие фразы можно
заучить/отработать до автоматизма,
чтобы он мог ими пользоваться даже
в стрессовой ситуации.
Правила на каждый день
Мышление ребенка-дошкольника — это
губка, которая без разбора впитывает
в себя весь окружающий мир. Исходя
из этого все, что окружает ребенка, приобретает огромное значение. Очень важно своим примером ежедневно обучать
ребенка навыкам, необходимым и в ситуации спора.
• Учите анализировать и делать выводы
(обсуждайте прочитанные книги, фильмы, различные жизненные ситуации)
• Следите за выражением своих чувств
и переживаниями ребенка. Обсуждайте их. Говорите о себе и своих чувствах.
Развивайте умение слушать: выслушивайте ребенка до конца, не перебивайте.
• Реагируйте на его речь, показывайте
свою заинтересованность. Прививайте
уважение к собеседнику и к иной точке
зрения.
• Заканчивайте спор, дискуссию на позитивной ноте по отношению к ребенку
• Играйте в игры: соблюдение правил,
взаимные обязательства, умение побеж-

дать без злорадства и достойно принимтаь поражение лучше всего формируются в процессе игры.
Что делать
с «вечными спорщиками»
Может случиться и так, что ваш ребенок
отлично владеет навыками ведения спора и пользуется ими по несколько раз
в день, спорит по любому поводу (а иногда и без оного). Почему это может происходить и что делать в такой ситуации
уже уставшим спорить родителям?
Не спорьте с ним, выслушайте, возможно, ему требуется что-то совсем другое,
необходимо понять истинную причину.
Это может быть нехватка внимания,
возрастной кризис, отстаивание права
на самостоятельность.
Проявляйте последовательность в своих требованиях и установках по отношению к ребенку. Возможно, ему сейчас
необходима опора и помощь.
Соблюдайте правила (запретов не много, но они четкие и понятные).
Уважайте точку зрения ребенка. Выслушивайте его до конца, попросите аргументировать (помогите ему в этом), говорите о себе, не используя обвинения
в сторону ребенка.
Попробуйте переориентировать деструктивный спор в познавательный
экскурс.
Наберитесь терпения и самообладания.
Польза от умения вести конструктивный спор очевидна. Для полноценного
развития этого навыка необходимо создавать для ребенка подходящую среду,
условия для его свободной исследовательской и познавательной деятельности (для этого нужны принимающие
и понимающие, открытые взрослые).
На этой базе будет формироваться у ребенка собственное мнение по различным вопросам, он сможет успешно тренировать умение отстаивать свою точку
зрения.
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Миллион бутылок в минуту:
почему рост отходов пластика
трудно остановить и чем это грозит

Каждую минуту в мире покупают миллион пластиковых бутылок, и это число
возрастёт на 20 процентов к
2021 году. Более 480 миллиардов пластиковых бутылок
было продано в разных
странах мира в 2016 году, за
всё минувшее десятилетие
– 300 миллиардов. Если сложить эти бутылки вместе –
это полдороги к солнцу.
Сильный рост пластиковых
отходов может спровоцировать кризис, ещё более серьёзный, чем климатические изменения.
Большая часть пластиковых бутылок,
используемых для прохладительных
напитков и воды, сделана из полиэтилентерефталата (PET / ПЭТ), пригодного для вторичной переработки. Это
даёт надежды на решение проблемы,
но..

экономики (с многообортным использованием продукции), согласно которой пластиковые бутылки повторно используются, наполняются и перерабаБутылки появляются
тываются, а не выбрасываются сразу
быстрее, чем практики
же. «Переход к циркулярной экономии технологии утилизации
ке – это реальная возможность разоМенее половины бутылок, купленных в рвать порочный круг использования
2016 году во всём мире, было собрано пластика, сэкономить миллиарды долдля вторичной переработки, и лишь ларов и ослабить связь между произсемь процентов из них превратились в водством пластмасс и затратами на исновые бутылки. Вместо этого большин- копаемые виды топлива», – сказала она.
ство бутылок оказываются на свалках Глава организации по охране окружаюили в океане.
щей среды «Сёрферы против загрязнеЕжегодная «утечка» пластика в океан ния» («Surfers Against Sewage») Хьюго
составляет 5–13 миллионов тонн, кото- Тагхольм отмечает, что «кризис, вырые попадут в пищу птиц, рыб и других званный загрязнением пластиком, соорганизмов. Согласно исследованию, перничает по степени опасности с изпроведенному
менением климаФондом
Элен
та, поскольку заК 2050 году вес пластика
МакАртур (Ellen
грязняет различв океане превысит
MacArthur
ные экосистемы и
общий вес рыбы
Foundation), к
всё большее число
2050 году вес
организмов
на
пластика в океане
планете
Земля.
превысит общий вес рыбы.
Современная наука указывает на то, что
Эксперты предупреждают, что часть пластик не может с пользой ассимилиэтого пластика уже попала в нашу пи- роваться в пищевой цепочке. Попадая в
щевую цепочку. Учёные Гентского уни- пищу, он несёт токсины, которые затем
верситета в Бельгии недавно выяснили, оказываются на наших тарелках».
что люди, которые питаются морепро- «Сёрферы против загрязнения» выстудуктами, потребляют до 11 тысяч кро- пают за введение в Великобритании
шечных кусочков пластика каждый год. депозитной тары (то есть такой, стоиПо данным исследования Плимутского мость которой будет возвращаться поуниверситета, пластик обнаруживается купателю после сдачи) в качестве однов трети пойманной в Великобритании го из способов поощрения повторного
рыбы, включая треску, пикшу, макрель использования.
и моллюсков.
Хьюго Тагхольм добавил: «В то время,
Сама Элен МакАртур проводит кампа- как производство одноразового пластинию по продвижению циркулярной ка за последние 20 лет существенно

увеличилось, системы по ограничению ками.
и контролю этого производства, а также По словам руководителя отдела упавторичному использованию и перера- ковки организации «Euromonitor» Розботке пластика просто не могли разви- мари Дауни, большая часть производиваться в том же темпе».
мых пластиковых бутылок предназнаВ Великобритании ежедневно исполь- чена для питьевой воды. Наибольший
зуется 38,5 миллиона пластиковых бу- спрос на питьевую воду в Китае. Потретылок: из них менее половины подвер- бление бутилированной воды там согаются вторичной переработке, более ставляет почти четверть мирового.
16 миллионов оказываются на свалках, «Это одна из наиболее важных стран
сжигаются или попадают в окружаю- при изучении мировых продаж ПЭТщую среду.
бутылок, особенно если учесть, что в
«В ближайКитае спрос на
Удалённые арктические пляжи также
шие 20 лет
них продолжает
сильно загрязнены, несмотря
производрасти», – сообна сравнительно небольшое количество
ство пластищает Дауни.
местного населения
ка увелиВ 2015 году в
чится в два
Китае
было
раза, к 2050
продано 68,4
– в четыре, действовать нужно уже сей- миллиарда бутылок воды, в 2016-м это
час», – говорит Тагхольм.
число выросло на 5,4 миллиарда – до
Растёт озабоченность по поводу того, 73,8.
как загрязнение пластиком влияет на «Такой рост обусловлен урбанизацией,
Мировой океан. Несколько месяцев на- – пояснила Дауни. – Стремление вести
зад учёные обнаружили около 18 тонн здоровый образ жизни, постоянная озапластика на одном из самых отдалён- боченность загрязнением грунтовых
ных островов мира – необитаемом ко- вод и качеством воды из-под крана –
ралловом острове в южной части Тихо- всё это ведёт к увеличению потреблего океана.
ния бутилированной воды». Схожая
Другое исследование установило, что ситуация наблюдается в Индии и Инудалённые арктические пляжи также донезии.
сильно загрязнены, несмотря на срав- Пластиковые бутылки были частью
нительно небольшое количество мест- резкого скачка в использовании ПЭТного населения. Ранее учёные сообщи- материала, ставшего известным в 40-е
ли, что часть самых красивых пляжей, а годы. Большая часть пластика, произтакже отдалённая береговая линия Ве- ведённого с тех пор, всё ещё существует:
ликобритании переполнены пластико- на разложение нефтехимического вовыми бутылками и упаковками, что локна уйдут сотни лет!
угрожает диким животным, начиная от
китовых акул и заканчивая буревестни-

(763) 545-1600

№137 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #137

may-june 2018

21

экология
Компании могут
и должны повлиять
на «пластиковую»
политику
Масса пластика, производимого в год,
практически равна общему весу населения Земли. Наибольшее количество
пластиковых бутылок производится
крупнейшими брендами прохладительных напитков. «Coca-Cola» отказалась
от разглашения данных использования
пластика; однако, согласно анализу,
проведенному «Гринпис», компания
производит более 100 миллиардов одноразовых пластиковых бутылок в год,
или 3,4 тысячи бутылок в минуту. По
данным «Гринпис», шесть крупнейших
торговых брендов в среднем повторно
используют лишь 6,6 процента ПЭТ.
Треть из них не ставит перед собой цели
повысить этот показатель, ни один не
стремится довести его до 100 процентов!
Пластиковые бутылки могут быть изготовлены из 100-процентно переработанного пластика, известного также как
RPET. По словам технического директора британской организации «Recoup»
Стива Моргана, торговые бренды враж-

дебно настроены к использованию переработанного пластика в основном из
эстетических соображений: они хотят,
чтобы их продукты выпускались в блестящей, прозрачной пластмассе.
Масса пластика, производимого в год,
практически равна общему весу населения Земли
Британская федерация производителей
пластмасс (BPF) признала, что при изготовлении бутылок из 100-процентно
переработанного пластика требуется на
75 процентов меньше энергии, чем при
изготовлении новых. Однако вместе с
тем федерация заявила, что принуждать бренды к увеличению содержания
переработанного пластика не следует.

«Содержание переработанного
пластика...
может составлять и
100 процентов, тем не
менее, это
решение
должны
принять
сами торговые марки, учитывая множество иных
факторов», – сообщил генеральный директор Британской федерации производителей пластика Филипп Лоу.
Отрасль также препятствует введению
налогов и сборов, направленных на снижение спроса на одноразовые пластиковые бутылки, таких как, например, пятипенсовый сбор за целлофановые пакеты, призванный уменьшить их использование на 80 процентов.
«Coca Cola» заявила, что просьбы
«Гринпис» об разглашении данных использования пластмасс всё ещё находятся на рассмотрении: «Мы продолжаем увеличивать объём использования

переработанного пластика в странах,
где это осуществимо и разрешено. Мы
увеличиваем объём использования
RPET на рынках, где это разрешено и
одобрено для использования в пищевой
промышленности. И это 44 страны из
более 200, в которых мы работаем».
Компания согласилась с тем, что пластиковые бутылки могут производиться из 100-процентно переработанного
пластика, но такого количества пластика, пригодного для пищевой промышленности, пока нигде нет.
«Если мы собираемся увеличить содержание переработанного пластика в бутылках, нам необходим не просто новый поход, нужно создать циркулярную экономику», – заявили в компании. Для этого, по мнению «Гринпис»,
крупнейшие бренды по производству
напитков должны делать больше. «Во
время недавнего исследования загрязнения пластиком отдаленных берегов
Шотландии мы находили пластиковые
бутылки почти везде, куда бы мы не
пошли, – резюмирует представительница отдела защиты морской среды
«Гринпис» Луиза Кэссен. – Необходимо сократить выбросы пластика».

22

may-june 2018

№137 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #137

(763) 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Кевин Спейси:
«Кажется, уже все в курсе скандала»
Как голливудский актер справляется с последствиями того,
что его изгнали из знаменитого сериала?

На протяжении десятилетий Кевин Спейси
считался одним из самых скрытных голливудских актеров. Он никогда не был женат,
старался не афишировать личную жизнь, а
на оскаровские церемонии не раз приходил
с мамой. Но скандал с театральным актером
Энтони Рэппом, который обвинил коллегу в
сексуальных домогательствах, заставил
Спейси признаться в своей нетрадиционной
ориентации. Последствия не заставили себя
ждать. Его тут же вычеркнули из всех проектов, лишили номинаций на престижные
премии и признали персоной нон грата. Как
Кевин справляется с последствиями своего
смелого поступка — в откровенном интервью журнала «Атмосфера».
— Кевин, если честно, вы выглядите
уставшим. Разрешите спросить, как вы
переносите все то, что на вас навалилось?
— На самом деле я в порядке, несмотря на
все это. Кстати, вы смотрите «Карточный
домик»?
— Да, конечно, видела все серии. Помоему, вы там просто великолепны.
— Спасибо.
— Как вы относитесь к тому, что Фрэнка Андервуда не любят как политика, но
обожают как персонажа?
— Отличный вопрос! Когда мы все планировали с создателями, то очень много говорили об этом герое, его истории, о том, кто мог
повлиять на него. Сравнивали его с другими
политиками с похожей репутацией. Фрэнсис Андервуд очень напоминает тридцать
шестого президента США Линдона Джонсона (в кабинете Фрэнка даже висит его
фото). Джонсон как раз славился своей беспощадностью и безумной одержимостью
властью, он легко мог метафорически скрутить кому-то руки и делал это с самого начала своей карьеры. Но его внутренняя политика и активная борьба с бедностью все
же помогли ему набрать популярность. Все
разрушила внешняя политика, ведь, по мнению многих, именно он развязал войну во
Вьетнаме. Так и Фрэнк Андервуд, по-моему,
очень неоднозначный персонаж.
— Поменял ли «Карточный домик» ваше
мнение о политике?
— Не особенно. Я всегда был где-то рядом.
Видел все лучшее и худшее, как говорится.
Слышал приватные разговоры, участвовал в
разных мероприятиях, к тому же многие государственные деятели стали моими близкими знакомыми. Так что я отлично понимаю суть политики. Мне вообще кажется,
что она очень напоминает актерскую игру,
ведь, как и в кино, здесь также важно донести свою мысль до публики. Это не делает

кучу обвинений,
которые…
— (Перебивает.)
Вы же в курсе, что
я признался в своей нетрадиционной
сексуальной ориентации. Живу как
гей и больше этого
не скрываю.
— Раньше вы утверждали, что
личная
жизнь
должна
оставаться таковой, и
свою держали в
глубоком секрете
— про ваши отношения никто ничего не знал и не
знает.
— Ничего кардинально не изменилось, я и сейчас так
считаю. Но все же я
рассказал, что гей и
Сериал "карточный домик"
занимаюсь сексом с
политика лжецом, но его работа — убедить в мужчинами, теперь это факт. Это, естественно, не значит, что я вдруг начну выставлять
своей правоте миллионы людей.
Продюсеры "Карточного домика" отобрали свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
мое парковочное место и заявили, что вы- В этом плане все останется по-прежнему.
швырнут меня с площадки, если я все-таки Что же поменяется? Пожалуй, запишусь в
спортзал, приведу себя в форму, может,
решу туда заявиться″
— Что вы собираетесь делать теперь, даже зарегистрируюсь на специальном сайкогда продюсеры «Карточного домика» те знакомств и куплю себе шляпу с радужвычеркнули вас из сериала и сообщили, ным орнаментом. (Смеется.)
что в новом сезоне вашего персонажа — Вы сделали это из-за истории с Энтони Рэппом, который обвинил вас в пьяных
уже не будет?
— Как они и решили, спокойно уйду из се- приставаниях на вечеринке, когда Рэпп
риала. Знаете, с канала мне прислали офи- был еще несовершеннолетним?
циальное письмо, в котором сказано, что — Честно говоря, меня ужаснули его слова,
мне не следует больше приходить на съе- и я не помню встречи, которая случилась, по
мочную площадку и, более того, они анну- его словам, более тридцати лет назад. Но,
лируют мой пропуск и отдадут другому мое если я вел себя так, как он написал, искренпарковочное место (наверное, это должно не извиняюсь перед ним за абсолютно небыло ранить меня сильнее всего). Ну и до- приемлемое пьяное поведение. Я глубоко
бавили в конце, что охрана вышвырнет сожалею о чувствах, которые из-за этого
меня, если я все-таки решу заявиться. В об- преследовали его все эти годы. Именно изщем, все очень мило. Я практически просле- за этой истории я решил отказаться от секретности и рассказал правду. За это время
зился, когда это читал. (Улыбается.)
— Просто очаровательно. То есть канал у меня были отношения и с женщинами, и с
полностью разорвал профессиональные мужчинами, я любил и тех, и других. Но
сейчас я решил жить как открытый гей.
отношения с вами?
— Да, и это касается не только «Карточного — Многие утверждают, что вы признадомика». Мы вместе работали над фильмом лись, чтобы прикрыть историю о при«Гор» про писателя Гора Видала (я его про- ставаниях к несовершеннолетнему, или,
дюсировал и исполнял главную роль), и от если говорить прямо, педофилию.
него Netflix тоже отказался. Работа над ним — Все это мне известно. Я даже собрался
почти закончена, осталось только добавить пройти лечение, чтобы научиться контролипоследние штрихи. В общем, это очень ровать свое непотребное поведение. У нас
обидно, фильм получился действительно собралась целая группа с Харви Вайнштейкрутой. Сейчас я активно ищу компанию, ном, Джереми Пивеном, Дастином Хоффкоторая поможет мне выпустить его хотя бы маном, Кейси Аффлеком и его братом Бена DVD, о выходе в кинотеатрах или на те- ном. Называется «Как насиловать меньше».
Классно видеть вокруг столько знакомых
левидении даже речи теперь не идет.
— А как вы все же прокомментируете лиц, не правда ли? (С горечью улыбается.)

За нашим столом раньше сидела другая
группа, но мы их выгнали, пригрозив изнасиловать. Конечно, это все шутки, на самом
деле я очень серьезно отношусь ко всей этой
истории, именно поэтому признался в своей
ориентации, которую скрывал столько лет.
Но ужасно, во что это все выливается. Ужасно, что больше я не буду играть в «Карточном домике», который так полюбил, меня
вычеркнули из списка номинантов на премию Emmy, а Ридли Скотт решил заменить
меня другим актером в уже снятом фильме.
Говорят, я совершил несвоевременный «каминг аут», но назад уже не отмотаешь. Надеюсь, скандал все же утихнет через некоторое время и мои достижения оценят. Пока
же я действительно собираюсь в реабилитационный центр, и это вполне серьезно.
— Давайте поговорим о более позитивных
вещах. Вы ведь не только актер, но еще и
продюсер. Вам интереснее заниматься
этим или все же играть?
— Продюсирование меня ужасно увлекает.
Обожаю собирать все вместе. Особенно мне
это нравилось, когда я продюсировал пьесы
для лондонского театра The Old Vic. Там я
занимался вообще всем: подбирал актеров,
сами пьесы, работал с режиссерами, даже
костюмы и постеры не проходили мимо
меня. Это было потрясающе! Я согласился
на работу в театре в 1999 году, как раз после
«Красоты по-американски». Хотелось чегото нового, какого-то свежего испытания своих сил и умений. Мне кажется, эти десять
лет работы в театре сделали меня лучшим
актером, чем я был до того. Наверное, они
даже подготовили меня к будущим ролям.
Заодно я научился коммуницировать с командой самых разных людей, проявились
мои лидерские качества. Я вообще очень
много тогда работал над собой, читал книги
о лидерстве, ходил на обучающие группы,
чтобы стать профессионалом.
— Почему же вы отказались от этого?
— Подписав договор с театром, я решил, что
не буду отлучаться из Лондона больше чем
на восемь недель. Театр был на первом месте. И десять лет я так и поступал, а потом
мне предложили работу в «Карточном домике», и я подумал, что команда уже вполне
может справляться самостоятельно. Да и
сам проект зацепил меня.
— Вам в жизни приходилось крайне непросто. Волнуетесь ли вы сейчас из-за
денег?
— Да, порой очень беспокоюсь. Я вышел из
обычной семьи среднего класса: мать работала секретарем, а отец очень часто сидел
без всякого заработка. Я видел, как тяжело
им приходится, и мне не хотелось для себя
такой жизни.
— То есть вы считаете, что богатым
быть все-таки лучше?
— Это как спрашивать у человека, сколько
стоит его дом. (Хохочет.)
— Ваш старший брат Рэндал Фаулер
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рассказал изданию Daily Mail, что ваш
отец был нацистом и педофилом, насиловал его с двенадцатилетнего возраста,
а мать обо всем этом знала.
— Да, наш отец был жестоким человеком, он
состоял в нацистской партии и даже носил
усы а-ля Гитлер. Естественно, в доме царила
ужасная атмосфера. Я не буду комментировать слова брата про систематическое насилие, скажу лишь, что моя сестра Джулия
сбежала из дома, как только ей исполнилось
восемнадцать лет. Сам я предпочел закрыться от всего происходящего.
— Актерская игра стала для вас чем-то
вроде отдушины?
— Да, и на сцене, и в кино. Я полностью отдавался этому. В театре мне особо нравилось, что один и тот же материал все актеры
подают по-своему. Ведь не может быть двух
одинаковых королей Лиров, сыгранных различными людьми. А кино — это как теннис:
каждая игра не похожа на другую. И ты никогда не знаешь, куда полетит мяч. Меня
это безумно увлекает, на площадке я забываю обо всем плохом, что случилось за день.
Очень не люблю актеров, которые утверждают, что их работа крайне тяжелая. Для
меня она — сплошное удовольствие. Я всегда с огромной радостью выхожу на площадку. А тех, кто в очередной раз заявляет, что
к роли надо мучительно готовиться, мне,
если честно, хочется малек стукнуть.
Критики высоко оценили один из последних проектов актера – боевик «Малыш на
драйве»
Критики высоко оценили один из последних проектов актера – боевик «Малыш на
драйве»
— Как вы готовитесь к новой роли?
— У меня есть одно правило: для каждой
роли нужно что-то потерять, что-то приобрести и чему-то научиться. Но материал
всегда меняется. И по-разному ты рассказываешь историю своего персонажа, будь то
пьеса, сериал или фильм. Все режиссеры,
актеры обладают уникальным опытом и
способностями и тоже работают совершенно отлично друг от друга. В общем, каждый
раз новая игра. У тебя есть твое тело, твои
умения, голос, подготовка, но рядом с тобой
другие актеры и режиссер, который направляет тебя в необходимое ему русло. Так что
нужно ко всему быть готовым. Я всегда задаю кучу вопросов: про своего героя, стиль
игры или общий тон повествования. Никогда нельзя быть слишком подготовленным к
новому фильму, но всегда надо воспринимать все с открытым сердцем. Я знаю, что
есть актеры, которые все делают только для
себя, в своем привычном стиле, играют то,
что они видят. Думаю, это неправильно.
Надо играть то, что видят создатели фильма, сериала или пьесы, в первую очередь
сценарист и режиссер. Свое эго лучше оставить где-нибудь за дверью, фильм — это
всегда командная работа, в его производстве
задействовано много людей.
— Вы часто работаете с молодыми актерами. К примеру, так было в «Малыше
на драйве», где вашим партнером стал
Энсел Элгорт. Учите ли вы их чему-нибудь?
— Мне очень нравится помогать им находить собственный голос и свой уникальный

стиль игры. Кстати, недавно я проводил ния Антона Павловича Чехова. Кстати, в
мастер-класс, где было около двадцати 2008 году меня даже пригласили в отреставюных актеров. Я смотрел на них и видел рированный Ялтинский театр им. Чехова.
самого себя, понимал, через что они прохо- — Согласны ли вы, что суперуспешные
дят, знал практически все их вопросы напе- люди никогда не бывают счастливы?
ред. Это было довольно забавно. Мне хочет- — Да. Мне кажется, с абсолютно счастливыся всегда чувствовать новизну в своей рабо- ми персонажами вообще очень скучно обте, так что играть с молодыми актерами щаться. Люди крутили у виска, когда я собрал свои вещи и перебрался жить в Лоночень интересно.
— В «Малыше на драйве» режиссер Эдгар дон, чтобы играть в театре. Мол, чего тебе
Райт использовал много музыкальных еще не хватает? Но валяться у бассейна и
треков. Как ему удалось заставить вас тратить гонорары за фильмы как-то не по
всех двигаться под музыку? Это было мне. Я быстрее пущу пулю себе в висок.
Мне хотелось какого-то удовлетворения.
сделано на монтаже?
— Как ни странно — нет, Эдгар хотел, чтобы — Так вы все же счастливы сейчас, немы именно играли под музыку, которую он смотря на происходящее вокруг?
выбирал для конкретной сцены. У каждого — Пожалуй, да.
из нас в ухе был наушник с мелодией, чтобы — Но не удовлетворены?
мы двигались в унисон с выбранной им для — Все верно. Я не удовлетворен, потому что
у меня всегда есть цель. Расскажу вам одну
конкретной сцены песней.
байку. Джон Хьюстон снимал фильм и как— Наверное, иногда вам так Minneapolis;MS
и хотелось
Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)
то собрал за обеденным столом всех, кто в
расслабиться и пуститься в пляс?
— Именно! Но я старался себя сдерживать и нем участвовал. Там были Труман Капоте,
просто двигал плечами, когда
было уже совсем невмоготу. Это
притом что я просто обожаю
танцевать, особенно люблю фламенко, сальсу и танго. Кстати,
если вернуться в далекое прошлое, именно так мы проводили
время с Сандрой Буллок на
съемках фильма «Время убивать» Джоэля Шумахера — танцевали каждую свободную минуту.
— Каким был бы ваш идеальный день? Назовите, пожалуйста, три составляющих.
— В первую очередь велосипед.
Обожаю кататься. Потом, конечно, собаки. Сейчас у меня
черный терьер по имени МиниКупер, я в нем просто души не
чаю. И, безусловно, солнце. Мой
идеальный день ни в коем случае не должен быть пасмурным.
Ну и не удержусь, пусть будет
еще четвертая составляющая —
хорошая книга.
— А какая у вас любимая книга?
— Я очень много читаю, так что
фавориты постоянно меняются.
На данный момент мне очень
нравятся письма Кларенса Дарроу. Это юрист, один из руководителей Американского союза
гражданских свобод, а его мать
была суфражисткой. Его мысли
оказались передовыми для того
времени. Кстати, он являлся
принципиальным противником
смертной казни — защищал более ста убийц, из которых в итоге казнили только одного. В его
письмах много потрясающих
цитат, мне особенно нравится
эта: «Если вы страдаете от того,
что вас не понимают, утешьтесь;
вы страдали бы гораздо больше,
если бы вас поняли». На основе
его писем мы даже делали пьесу
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для моего театра The Old Vic.
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Еще я очень люблю произведе-

Ава Гард н е р ,
Фрэнк
Синатра
и Теннеси Уильямс.
Хьюстон
спросил
их, что
самое важное в жизни, и услышал довольно
простые ответы: семья, богатство и здоровье. Потом собравшиеся задали тот же вопрос и ему, и он сказал: «Интерес. Самое
важное для меня — быть заинтересованным
в чем-то».
— А что важнее всего для вас?
— Тоже интерес. Я все же очень любопытен
по жизни. Это ведь так прекрасно: вставать
утром с постели и не знать, что приготовит
тебе день. Мне всегда хочется пробовать
что-то новое. Быть частью чего-то доселе
неизведанного.

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

IT’S geTTIng The
job done rIghT.

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

MS Universal Services

763.228.3110

msherusa@hotmail.com
4785 Underwood Ln. N.
Plymouth, MN 55442
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(763) 545-1600

