
LOCAL RUSSIAN COMMUNITY NEWSPAPER

OUR HOME - MINNESOTA

CHANGE SERVICE REQUESTED

ZERKALO, INC. 
8 Nathan Ln.  N. 
Plymouth, MN 55441

PRSRT STD
U. S.  POSTAGE 

PAID
TWIN CITIES MN

PERMIT NO.  90895

№ 141-142  • 2018  september/october • Zerkalo, Inc.   8 Nathan Lane N.  • plymouth, mN 55441 • 763 545-1600 • www. zerkalomn. com

US Bank начал массовые 
сокращения работников

US Bank сокращает 700 рабочих мест 
на фоне реструктуризации. Сотни ра-
ботников получат уведомления о том, 
что “бизнес-ландшафт компании меня-
ется”, в связи с чем их рабочие места 
будут ликвидированы.
Бизнес-журнал “Миннеаполис/Сент-
Пол” сообщает, что базирующаяся в 
Миннеаполисе компания, владеющая 

банком, сокращает около 1 процента сво-
ей общей рабочей силы, причем некото-
рые сокращения производятся в районе 
городов-близнецов.
Сообщается, что уволенные работники 
получат выходные пособия и помощь в 
трудоустройстве.
В US Bank работает 74 тысячи человек, 
из них около 13 тысяч - в Миннесоте.

беларусы, 
мы хочам адкрыць школу 

беларускай мовы для дзетак у 

1920 сentral ave ne, MplS.

заняткі будуць праходзіць 

у нядзелю з 12 да 2. безкаштоўна.

хто хоча запісацца, 

тэлефануйце 

651.235.8972

Приглашаем вас вместе вспомнить 
лучшие песни В.С. Высоцкого и оценить 

их новое звучание - на английском 
языке.  Поэтический и исполнительский 

талант Высоцкого, его пророческое 
видение прошлого и будущего России, его 
неповторимое чувство юмора – это то, что 

Вадим Астрахан стремится воссоздать  
в своих переводах и перфомансах.

Присоединяйтесь к нам на вечер 
празднования наследия Владимира 

Высоцкого и приводите своих американских друзей!

Билеты: общий вход $15 | члены TMORA $12
стоимость группового билета (4 или более) $10 каждый

Настоятельно советуем приобрести билеты заранее на сайте музея

Музей русского искусства имеет 
честь представить:

 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ

Концерт-презентация  

Вадима  
Астрахана,  

переводчика 
и музыканта

5500 Stevens Ave S. 
Minneapolis, MN 55419

Friday, November 2
7:00 pm - 9:00 pm

612-821-9045
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 новости МиннЕсотЫ
  уровень детского ожирения 
в миннесоте – один из самых 

низких в стране

Лишь около 10 процентов детей в 
Миннесоте в возрасте от 10 до 17 лет 
страдают ожирением. В отчете, опу-
бликованном на этой неделе, наш 
штат, таким образом, стоит в конце 
списка.

Наряду с Миннесотой, низкие показа-

тели зафиксированы в штатах Вашинг-
тон (10,1 процента), Нью-Гэмпшир 
(9,8 процента) и Юта (8,7 процента).
Между тем в штатах Кентукки, За-
падная Вирджиния и Миссисипи дети 
чаще всего страдают от лишнего веса 
(19,3%, 20,4% и 26,1% соответственно).

Кроме того, отчет наглядно показывает 
неравенство в показателях ожирения 
по расовому признаку. Так, черноко-
жие и латиноамериканские дети зна-
чительно чаще сталкиваются с данной 
проблемой.  В целом по стране уровень 
молодежного ожирения среди черных 
(22,5%) почти в два раза выше, чем сре-
ди белых (12,5%); латиноамериканцы 
составили 20,6%; азиаты - 6,4%.
Миндзрав США предупреждает, что 
если текущие тенденции в питании 
сохранятся, то половина сегодняшних 
детей будет страдать ожирением к тому 
времени, когда им исполнится 35 лет.
  

в миннеаполис прекратится 
осмотр соляриев 

и тату-салонов 
из-за отсутствия 
финансирования

Из-за ожидаемого отсутствия финан-
сирования в бюджете мэра Джейкоба 
Фрея (Jacob Frey) в Миннеаполисе 
прекратится санитарный надзор та-
ту-салонов, соляриев, прачечных, 
химчисток и маленьких продуктовых 
магазинов.

”Мы вынуждены сократить все город-

ские программы и инициативы, кото-
рые в настоящее время существуют", 
- сообщил Даниэль Хафф, директор 
Санэпиднадзора 22 октября в Комите-
те городского совета.

Хафф сообщил Комитету, что его со-
трудники проводят от 400 до 500 про-

верок в год, что выше, чем стандарт по 
контролю за продуктами и лекарства-
ми США, который рекомендует ин-
спекторам здравоохранения проводить 
не более 320 проверок в год.
Департамент Хаффа получил еди-
новременное выделение в размере 
$200.000 на два дополнительных ин-
спектора в бюджете на 2018 год. Эти 
две позиции не получат дальнейшего 
финансирования в предлагаемом бюд-
жете мэра Джейкоба Фрея на следую-
щий год.
Департамент здравоохранения Минне-
аполиса, которым руководит Даниэл 
Хафф, проводит инспекцию баров, ре-
сторанов, кафе, продуктовых магази-
нов и грузовиков, доставляющих про-
дукты питания.
По словам Хаффа, кадровый дефицит 
в первую очередь затронет проведение 
таких проверок, как: экологически чи-
стая упаковка для пищевых продуктов; 
продукты питания в convenience stores 
(небольших частных магазинах, рас-
положенных при заправках или в биз-
нес-центрах); прачечные и химчистки. 
Скорее всего, проверки не будут про-
водиться в соляриях (салонах для ис-
кусственного загара) и тату-салонах, 
в которых, к слову, чаще всего проис-

Компания Globus TransporT Inc
     приглашает 

oWnEr opEraTors and coMpanY DrIVErs 
для работы на нашей основной ветке 

миннесота - калифорния (DrY van FreIGHt)
если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  CDl Class a с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
заработка! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  поддержка  круглосуточнo! Звоните! 952.345.3233
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Медицинские услуги:
ТерапевТичесКий осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи

Реабилитационная теРапия:
хиропраКТор
ФиЗиоТерапия
иглоуКалывание
 

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

Дополнительные услуги: 
меДосмотр Для воДителей, 

коорДинатор 
по социальным нужДам, 

альтернативная меДицина

Субботние 
чаСы 

приема

   LIfe/mN 
   medIcaL

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

4201 excelsiOR blvd
sT.  lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

принимаем  все  меДицинские  страховки. 

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с К и й  ц е н Т р
ходит нарушение санитарных и гигиенических норм и отсут-
ствуют профилактические меры по поддержанию чистоты.  
Урезав бюджет в инспекциях, мэр Фрей сделал упор на выпол-
нение обещаний по внедрению программы доступного жилья 
(affordable housing), выделив на эти цели рекордное финан-
сирование в размере 40 миллионов долларов в предлагаемом 
бюджете на следующий год.

в висконсине пропала 
13-летняя девочка, 

ее родители найдены 
мертвыми

В Висконсине пропала без вести 13-летняя Джейми Клос 
(Jayme Closs) после того, как полиция нашла в доме тела ее 
родителей. Девочка объявлена в розыск, сообщает офис ше-
рифа округа Бэррон. 

По заявлению шерифа Криса Фитцджеральда, полицейские 
выехали по вызову около часа ночи в дом около шоссе 8, к 
западу от Бэррона. Внутри помощники шерифа обнаружили 

мертвыми родителей Джейми Клос, сама она считается теперь 
“пропавшей без вести и в опасности”. 
Причина смерти родителей девочки не разглашается, однако 
известно, что полицию в дом вызвали из-за стрельбы. Шериф 
призывает общественность предоставить любую информацию 
о местонахождении подростка, к делу привлечены Националь-
ный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей и 
ФБР. Регион обыскивается с помощью дронов; пока следы де-
вочки отсутствуют.

Ушла из жизни 

АННА 
ВИКТОРОВНА

ВОЛЬСКАЯ
1918 - 2018

Выражаем глубокие соболезнования 
семье и близким. 

Светлая память навсегда останется в 
наших сердцах

Лена и Андрей, Мария и Саша Соловей,  
Володя и Борис Паркер, Митя Гезунтерман,  

Марк и Белла Стипаковы,   
Саша и Люда Винницкие, Наталья Аникеева, Наталья 

Авиром, Сева и Рая Касплер, Лора, Женя и Лена Рябые, 
Седа и Карина, Света Потапенко, Полина.
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У НАС В МИННеСОТе

Katzman monument Company – 
одна из старейших в Миннесоте

Мы раБотаеМ С прИхожана-
МИ ВСех реЛИгИозных Кон-
ФеССИй.
БоЛьшой опыт раБоты, 
шИроКИй ВыБор гранИта И 
ВнИМатеЛьные, отВетСтВен-
ные раБотнИКИ, ВыСоКое 
КачеСтВо И ДоЛгоВечноСть 
нашИх ИзДеЛИй – Вот оСноВ-
ные прИнцИпы, на Которых 
СтоИт Katzman monUment 
Company.

Заказ, покупка и установка на могилу 
памятника из гранита для близкого 
человека – важное и ответственное 
мероприятие, в проведении которого мы 
окажем Вам максимальную помощь.  
Все наши сотрудники: продавцы магазина, 
художники-оформители, рабочие-
камнерезы на производстве, грузчики и 
монтажники, – прекрасно понимают, что 
памятник, который устанавливается на 
долгие годы, должен быть:

·	 праВИЛьных разМероВ
·	 КраСИВыМ И ДоЛгоВечныМ
·	 хорошо переДающИМ ВашИ 

чуВСтВа И эМоцИИ
·	 ДоСтупныМ по цене.

Поэтому каждый член нашего коллектива 
ответственно делает все для того, чтобы 
установленный памятник соответствовал 
всем Вашим пожеланиям.
Мы изготавливаем, доставляем и продаем 
памятники из гранита и мрамора в 48 
штатах. Звоните нам прямо сегодня, чтобы 
задать любой вопрос, – или заходите 
на наш интерактивный веб-сайт, где 
можно ознакомиться с примерами наших 
изделий, каталогом и попробовать, при 
желании, создать свой уникальный дизайн 

надгробия.
Если Вы не желаете тратить много времени 
на изучение всего ассортимента изделий 
или хотите заказать памятник, которого нет 
в каталоге сайта, пожалуйста, позвоните 
нам или свяжитесь с нами по электронной 
почте, и мы в кратчайший срок сообщим 
Вам наше ценовое предложение.
Звоните нам – и наши сотрудники выедут к 
вам на дом или встретятся с вами в удобном 
для вас месте и в удобное для вас время, 
включая вечерние часы и выходные дни.
 

* * *
Обязан ли я заказывать памятник у 
компании, владеющей кладбищем?
Нет. По закону вы имеете право приобрести 
надгробие в другой компании. Просто 
заранее узнайте требования кладбища: 
размер и дизайн надгробия, цвет камня и 
др.  Обычно дешевле обратиться напрямую 
в компанию, изготавливающую надгробия, 
нежели поручить заняться этим вопросом 
руководству кладбища. Если менеджмент 
кладбища говорит вам, что памятник 
вы обязаны приобрести только у них, 
это противозаконно и вы можете подать 
официальную жалобу в Better Business 
Bureau.
От чего зависит цена надгробия?
Философия нашей компании такова: 
стоимость памятника напрямую зависит 
от выбранного размера, типа гранита, 
дизайна, размера надписи и графического 
оформления. Мы всегда найдем для вас 
самый лучший вариант, отвечающий вашим 
требованиям и финансовым возможностям.
Я могу увидеть дизайн надгробия и 
утвердить его до того, как оно будет 

изготовлено?
Да, примерно через 
неделю после размещения 
заказа наши семьи 
получают цветной проект 
памятника, который 
они могут внимательно 
изучить и утвердить, 
прежде чем мы начнем его 
изготовление. Если проект 
требует доработки – наши 
работники внесут все 
необходимые изменения. 

Проект памятника будет отправлен на 
изготовление только тогда, когда заказчики 
его утвердили.
На нашем интерактивном сайте Вы 
можете, при желании, сами создать дизайн 
надгробия. Либо обратиться к нам с этим 
вопросом. Наша цель – сделать процесс 
заказа памятника как можно более легким 
и быстрым. Мы понимаем, что потеря 
близкого человека – это тяжелое время 
для наших клиентов, поэтому стараемся 
облегчить этот процесс по максимуму.
Как долго занимает процесс изго-
товления надгробия?
В зависимости от выбора гранита и 
дизайна, весь процесс от момента заказа 
до установки надгробия займет от 6 до 12 
недель. Как только мы узнаем, какой гранит 
вы выбрали, мы сможем вам точно сказать, 
в какой срок будет изготовлен памятник.
Если я закажу одно надгробие для 
двух человек, и вы его установите, 
можно ли добавить вторую над-
пись/дату для человека, который в 
настоящее время жив, позже? 
Да, за дополнительную плату мы сможем 
добавить надпись, после того как надгробие 
уже было установлено на кладбище.
Могу ли я заказать надгробие и 
отправить его в другой штат?
Да, многие из наших клиентов обращаются 
к нам именно по этой причине. Мы 
изготавливаем надгробия и осуществляем 
их доставку в 48 других штатов (без налога 
за доставку). Мы также осуществляем 
установку.
 

K a t z m a n 
m o n U m e n t 

C o m p a n y
 

6 1 2 - 3 8 2 - 2 2 8 6
По всем вопросам можно также писать 

Лоре Кацман по e-mail:
lat.katzman@gmail.com

Наши клиенты – прихожане самых 
разных религиозных конфессий. 
Звоните прямо сегодня и заходите на 
наш сайт: katzmanmonument.com
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СуД СняЛ чаСть оБВИненИй 
С БыВшего гЛаВы штаБа 

траМпа поЛа МанаФорта

Министр обороны Сергей шойгу зая-
вил, что во время операции россии в 
Сирии, которая длится уже три года, 
были уничтожены более 87,5 тыс. 
боевиков. 

Об этом глава российского Миноборо-
ны сообщил, выступая на форуме на 
Пятом совещании министров обороны 
Ассоциации государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН) и партнеров по 
диалогу в Сингапуре.  
По его словам, были освобождены 1,4 
тыс. населенных пунктов и более 95% 
территории Сирии. Кроме того, были 
отбиты у боевиков ключевые населен-
ные пункты в Сирийской Арабской 
Республики и разблокированы комму-
никации. ВКС России уничтожили 
около 122 тыс. объектов террористов. 
Всего российские военные самолеты 
совершили более 40 тыс. боевых выле-
тов, 21 тыс. из которых приходились на 
ночное время. Шойгу рассказал, что 
российские саперы разминировали 6,5 
тыс. гектаров территории Сирии и 19 
тыс. зданий и сооружений.
Министр обороны заключил, что при 
поддержке российской авиации терро-
ристы запрещенной в России органи-
зации «Исламское государство» были 
полностью разгромлены. Шойгу отме-
тил, что на данный момент под контро-
лем сирийских войск территория, на 
которой живут более 90% населения 
страны. «В Сирии, — отметил министр, 
— мы получили богатый боевой опыт, 
которым готовы поделиться», — сказал 
глава Министерства обороны.
В четверг, 18 октября, президент Вла-
димир Путин сказал, что Россия нача-
ла операцию в Сирии из-за угрозы для 
страны со стороны терроризма. Рос-
сийский лидер отметил, что в глобаль-
ном смысле российские военные не 
победили терроризм, но смогли нане-
сти ему «колоссальный урон».

В декабре 2017 года Путин заявил о 
выводе российской группировки в 
Сирии. Всего планировалось вывести 
две трети контингента и техники. Часть 
российских военных все еще остается в 
Сирийской Арабской Республике.   

ДогоВор роССИИ И Сша 
о рСМД утратИЛ СВою 

ценноСть, СчИтает эКСперт

российско-американский Договор 
о ракетах средней и меньшей дально-
сти (рСМД) утратил свою ценность 
ввиду того, что десятки других стран 
обладают ракетами запрещенной 
по данному договору дальности, зая-
вил рИа новости директор центра 
военно-политического анализа хад-
сонского института (Сша) ричард 
Вайц.

Ранее газета The New York Times сооб-
щила, что США планируют выход 
из договора о РСМД, советник прези-
дента по нацбезопансости Джон Бол-
тон уведомит об этом российскую сто-
рону в ходе своего визита в Москву. 
Сам же Болтон сообщил в твиттере, 
что его переговоры станут продолже-
нием дискуссий, начатых в ходе самми-
та в Хельсинки между двумя странами.
“Хотя мы не знаем, почему Болтон дает 
негативные рекомендации по РСМД, 
есть некоторая логика в том, чтобы 
на взаимной основе положить конец 
этому договору. Договор о РСМД 
сыграл важную историческую роль 
в 1987 году для окончания холодной 
войны, но его ценность снизилась”, — 
уверен Вайц.
Он пояснил, что на это есть ряд при-
чин. Во-первых, “десятки других стран 
обладают ракетами дальностью в рам-
ках запрещенных 500-5500 киломе-
тров”. Во-вторых, и у США, и у России 
сейчас имеются ракеты морского и воз-
душного базирования такой дальности.
“Между тем разногласия России 
и США вокруг РСМД доказали свою 
неразрешимость, откладывая прогресс 

по другим вопросам, таким как продле-
ние договора о СНВ или заключение 
новых договоров по контролю над воо-
ружениями, которые больше подходят 
для нынешних обстоятельств”, — отме-
тил эксперт.
В последние годы Москва и Вашинг-
тон регулярно обвиняют друг друга 
в нарушении договора о РСМД. Рос-
сия неоднократно заявляла, что строго 
соблюдает свои обязательства по дого-
вору. Глава МИД Сергей Лавров отме-
чал, что у Москвы имеются весьма 
серьезные вопросы к США по поводу 
выполнения договора самими амери-
канцами.
В частности, в Москве указывают, что 
Соединенные Штаты размещают 
на суше — на военной базе в Румынии, 
а также в Польше — установки, способ-
ные запускать ударные крылатые раке-
ты типа “Томагавк”, что запрещено 
договором. Российская сторона также 
обращает внимание на то, что США 
разрабатывают ударные беспилотники 
и финансируют исследования по соз-
данию крылатой ракеты наземного 
базирования.
Договор о ракетах средней и меньшей 
дальности был подписан 8 декабря 
1987 года во время визита советского 
лидера Михаила Горбачева в Вашинг-

тон. Впервые под сокращение попал 
целый класс ракетного вооружения 
с дальностью поражения от 500 до 1000 
и от 1000 до 5500 километров, в том 
числе ракеты Р-12 и Р-14, которые 
СССР в 1962 году разместил на Кубе, 
что спровоцировало Карибский кри-
зис.
В мае 1991 года договор был полно-
стью выполнен, к тому времени СССР 
уничтожил 1752 баллистические 
и крылатые ракеты наземного базиро-
вания, США — 859. Документ имеет 
бессрочный характер. При этом каждая 
из сторон вправе его расторгнуть, пред-
ставив убедительные доказательства 
о необходимости выхода из него.

КреМЛь анонСИроВаЛ 
ВСтречу путИна И траМпа

Встреча президентов россии и 
Сша Владимира путина и Дональда 
трампа предварительно назначена на 
11 ноября. она пройдет в париже, 
сообщили представители российской 
стороны. 

«В ходе консультаций с представите-
лями нашей внешнеполитической и 
военно-политической команды была 
достигнута предварительная догово-
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ренность о возможности проведения 
контакта двух президентов в Париже 
на мероприятиях в связи со столетием 
окончания Первой мировой войны, и 
эту договоренность наш президент 
подтвердил в ходе своей беседы с 
[советником президента США по 
национальной безопасности Джоном] 
Болтоном», — цитирует агентство 
помощника российского лидера Юрия 
Ушакова.
По его словам, двусторонняя встреча 
состоится после торжественных меро-
приятий. Он подчеркнул, что ее дли-
тельность будет зависеть от самих 
лидеров.
Помощник Путина также заявил, что 
во время переговоров с Болтоном 
обсуждались некоторые вопросы о 
дальнейших контактах на высшем 
уровне. Отмечалось, что у Путина и 
Трампа будут и другие возможности 
встретиться, однако пока конкретная 
договоренность есть лишь о встрече в 
Париже.
22 октября Болтон приехал в Россию, 
чтобы обсудить российско-американ-
ские отношения и продолжить диалог, 
который состоялся в Хельсинки между 
президентом США Дональдом Трам-
пом и его российским коллегой Влади-
миром Путиным.

прИБЛИжающИйСя К Сша 
КараВан МИгрантоВ 

разроССя 
До 7 тыСяч чеЛоВеК

К Сша приближается караван 
мигрантов из гондураса. теперь в его 
рядах около семи тысяч человек (дан-
ные на 23 октября – прим.ред.). Все 
они покинули родные места в поисках 
лучшей жизни. Люди решили пере-
браться в Сша, так как “дома нет 
работы и будущего”.

Караван сформировался 13 октября в 
городе Сан-Педро-Сула. А спустя два 
дня мигранты уже были в соседней 
Гватемале. Сейчас они направляются в 
приграничный городок Тапачула, что 
на севере Мексики. Вашингтон уже 
заявил, что не позволит нелегалам про-
никнуть на территорию США.
“Гватемала, Гондурас и Сальвадор не 
сумели остановить своих жителей. 
Теперь мы прекратим или существен-
но урежем масштабную зарубежную 
помощь, которую регулярно им оказы-
ваем”, - заявил хозяин Белого дома 
Дональд Трамп.
А на следующий день он обрушился с 
критикой уже на сторонников демо-
кратической партии в своей стране.
“Измените иммиграционные законы 
немедленно!”,- написал американский 
лидер в Twitter. Потоки мигрантов 
президент США назвал позором для 
демократической партии.
Дональд Трамп также пригрозил пол-
ностью закрыть границу с Мексикой. 
Среди желающих попасть в Соединен-
ные Штаты наблюдается большое 

количество криминальных элементов, 
подчеркнул политик.

В ДоМа КЛИнтона И оБаМы 
прИСЛаЛИ поСыЛКИ 

Со ВзрыВчатКой

Секретная служба Сша нашла взрыв-
чатое устройство в посылке, отправ-
ленной на адрес Биллу и хиллари 
Клинтон в округе уэстчестер, штата 
нью-йорк. устройство обнаружил 
поздно вечером 23 октября сотрудни-
ком Секретной службы, который про-
сматривал почту. 

Ранним утром 24 октября сотрудники 
обнаружили аналогичную посылку в 
почте 44-го президента США Барака 
Обамы.
Секретная служба инициировала уго-
ловное расследование для определе-
ния места отправления посылок и 
ответственных за это лиц.
Устройства были схоже с тем, что 
нашли днем 22 октября в почтовом 
ящике у дома американского финанси-

ста миллиардера Джорджа Сороса в 
штате Нью-Йорк, сообщила The New 
York Times. Устройство тогда не срабо-
тало, а саперы произвели управляемый 
подрыв. Пакет с подозрительным пред-
метом был обнаружен одним из служа-
щих резиденции миллиардера. Он 
отнес его на безопасное расстояние к 
деревьям и вызвал сотрудников поли-
ции.

ЛгБт-аКтИВИСты 
ВозМущены СооБщенИяМИ 

оБ ИзМененИИ 
ФеДераЛьных норМатИВоВ 

по транСгенДерноСтИ

Как сообщается, Белый дом предла-
гает трактовать гендерную идентич-
ность как неизменное биологическое 
свойство.

Лидеры ЛГБТ-движения по всей Аме-
рике в понедельник с возмущением 
отреагировали на сообщения о том, что 
администрация Трампа планирует 
принять новую юридическую трактов-
ку гендерной принадлежности, кото-
рая лишит трансгендеров защиты 
гражданских прав и признания на 
федеральном уровне.
Активисты заявили, что планируют 
провести протестную акцию перед 
Белым домом.
Министерство здравоохранения и 
соцобеспечения еще несколько меся-
цев назад признало, что планирует 

изменить федеральный норматив, 
запрещающий дискриминацию в сфере 
здравоохранения на основании «ген-
дерной идентичности». Ведомство 
ссылается на решение федерального 
судьи из штата Техас о том, что изна-
чальное правило слишком широко 
трактует понятие дискриминации на 
основании гендерной идентичности, 
приравнивая его к дискриминации по 
половому признаку, которая запреще-
на законами о гражданских правах.
В воскресенье газета New York Times 
сообщила, что ведомство распростра-
няет документ, в соответствии с кото-
рым предлагается трактовать половую 
принадлежность как неизменное био-
логическое свойство, обусловленное 
половыми органами при рождении. В 
соответствии с предложением, пол 
может быть либо женским, либо муж-
ским, а спорные случаи предлагается 
решать путем генетического анализа.
Министерство в ответ заявило, что не 
намерено комментировать «докумен-
ты, якобы подвергшиеся утечке». При 
этом было опубликовано заявление 
главы Управления по гражданским 
правам Роджера Северино, в котором 
говорится, что ведомство пересматри-
вает вопрос, в соответствии с поста-
новлением техасского судьи Рида 
О›Коннора.
ЛГБТ-активисты, обещающие подать 
иски в случае, если действительно 
будет объявлена соответствующая 
официальная политика, напоминают, 
что ряд других судов вынесли проти-
воположные решения.
Активисты считают это очередной ата-
кой действующей администрации на 
права трансгендеров. В числе прочих: 
попытка запретить трансгендарам слу-
жить в вооруженных силах, распоря-
жение генпрокурора Джеффа Сешнса 
о том, что законы о гражданских пра-
вах не защищают трансгендеров от 
дискриминации на рабочем месте, а 
также отмена принятой при экс-
президенте Обаме рекомендации раз-
решить ученикам использовать школь-
ные туалеты, соответствующие их ген-
дерной идентичности.
Между тем медицинское и научное 
сообщество давно признало существо-
вание такого явления, как «гендерная 
дисфория», которое характеризуется 
дискомфортом от осознания несоот-
ветствия между гендерной идентично-
стью и половой принадлежностью при 
рождении. Это состояние может при-
вести к тяжелой депрессии. В качестве 
терапии предлагаются различные 
средства, от операции по изменению 
пола и приема гормональных препара-
тов до изменения стиля одежды и при-
чески.
По данным Института Уильямса при 
юридическом факультете Калифор-
нийского университета в Лос-
Анджелесе, в США насчитывается 
около 1,4 миллионов взрослых транс-
гендеров.

ИгИЛоВцы готоВИЛИ 
В МоСКВе ВзрыВы 

И раССтреЛы

Сотрудники ФСБ пресекли деятель-
ность членов ячейки террористиче-
ской организации “Исламское госу-
дарство” (запрещена в россии), 
которые готовили теракты в столич-
ном регионе.

Всего были задержаны шесть человек. 
У них было изъято автоматическое 
оружие, деньги, схема изготовления 
самодельных бомб, а также отчеты о 
подготовке терактов.
Как сообщают в Центре общественных 
связей ФСБ, задержанные готовили 
крупные теракты в Москве с использо-
ванием оружия и самодельных взрыв-
ных устройств.
Ячейка была глубоко законспирирова-
на, руководили ею из Сирии эмиссары, 
которые являются выходцами из Цен-
тральной Азии. Террористы получали 
деньги с помощью переводов из-за 
рубежа, а также “посредством совер-
шения тяжких общеуголовных престу-
плений”.
Ведутся следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия.

ФИФа прИзнаЛа чеМпИонат 
МИра В роССИИ 

ЛучшИМ В ИСторИИ

проходивший минувшим летом в рос-
сии чемпионат мира по футболу при-
знан советом Международной феде-
рации футбола лучшим в истории. на 
решение членов совета повлияли 
побитые рекорды предыдущих чем-
пионатов мира, о чем сообщил член 
совета андрей Сорокин.

“На заседании прозвучал достаточно 
подробный отчет: директор департа-
мента ФИФА по проведению соревно-
ваний и мероприятий Колин Смит 
представил фактологический отчет, а я 
– более общий и эмоциональный, — 
признается Сорокин, слова которого 
приводит ТАСС. – Чемпионат мира 

единодушно признан успешным во 
всех отношениях и самым лучшим в 
истории”.
“По многим показателям были побиты 
рекорды ранее проводившихся чемпи-
онатов мира. Многие инициативы 
организаторов, в числе которых бес-
платный транспорт, паспорта болель-
щика (Fan ID) и некоторые другие 

https://rg.ru/2018/10/18/tysiachi-migrantov-iz-gonudarsa-idut-kolonnoj-k-granice-s-ssha.html
https://rg.ru/2018/10/18/tysiachi-migrantov-iz-gonudarsa-idut-kolonnoj-k-granice-s-ssha.html
https://rg.ru/2018/10/22/tramp-prigrozil-prekratit-pomoshch-centralnoj-amerike-iz-za-migrantov.html
https://rg.ru/2018/10/22/tramp-nazval-potoki-migrantov-pozorom-dlia-demokratov.html
https://rg.ru/2018/10/18/tramp-prigrozil-zakryt-granicu-s-meksikoj-iz-za-potoka-migrantov.html
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нововведения, также были признаны успешными”.
Напомним, что чемпионат мира проводился в 12-ти 
городах России. Победителем турнира стала сборная 
Франции, которая в финале обыграла Хорватию 
(4:2).

уМер нИКоЛай КараченцоВ

Спецвыпуск “прямого эфира” на телеканале «рос-
сия 1» 26 октября посвящен памяти николая Кара-
ченцова. его не стало около 9 утра. николай петро-
вич не дожил всего день до своего 74-летия.

Актер уходил из жизни в реанимации 62-й больницы 
Москвы.
После страшной автокатастрофы 2005 года послед-
ние 13 лет были историей борьбы за жизнь и истори-
ей любви.
С ним рядом все это время была верная спутница – 
жена Людмила Поргина, которая делала все для того, 
чтобы вер-
нуть его к 
а к т и в н о й 
жизни, пыта-
лась “тормо-
шить” Нико-
лая Петрови-
ча – водила 
по театрам, 
выставкам, 
они ездили 
за границу – 
в путеше-
ствия и на 
лечение.
Людмила Андреевна вышла со студией на связь по 
телефону и рассказала о последних часах жизни 
любимого артиста.
По ее словам, Николай Петрович уходил спокойно, 
достойно, в сознании, хотя и был очень слабень-
ким. Он успел попрощаться со всеми близкими 
людьми.
“Мне подмигивал. Ни слез, ни истерики — просто 
тихо уходил”, — рассказала верная спутница артиста.
Она вспомнила, как Николай Караченцов говорил 
ей: “Никогда не бойся смерти, это — переход в иной 
мир, где мы будем вместе, потому что мы венчаны”.
Людмила Поргина признается, что сейчас, конечно, 
она чувствует “полную опустошенность”, ведь 13 лет 
жила с ним “единым дыханием”.
“Сейчас я, конечно, чувствую себя покинутой. Но 
ничего, я возьму себя в руки”, — пообещала вдова 
Николая Караченцова.
“Мы тебя никогда не забудем...” Во время спецвыпу-
ска программы “Андрей Малахов. Прямой эфир” ее 
ведущий, гости в студии и, конечно коллеги — пре-
жде всего, из Ленкома, в котором он работал 40 лет, 
— вспоминают Николая Караченцова и гениально 
сыгранные им роли в спектаклях и фильмах, которые 
уже стали классикой.

Во ФЛорИДе ареСтоВан цезарь СайоК 
по ДеЛу оБ отпраВКе по почте 

ВзрыВных уСтройСтВ

В пятницу утром 26 октября телеканал Cnn сооб-
щил об аресте в южной Флориде сотрудниками 
ФБр одного человека, предположительно, при-
частного к отправке по почте самодельных взрыв-
ных устройств.

Подозреваемого задержали на парковке магазина 
AutoZone в Плантейшене, рядом с Форт-
Лаудердейлом. Двое очевидцев рассказали корре-

с п о н д е н т у 
Reuters, что 
они слышали 
громкий звук 
взрыва в 
момент ареста. 
Источник в 
федеральных 
правоохрани-
тельных орга-
нах сообщил, 
что задержан-
ного мужчину зовут Цезарь Сайок (Cesar Sayoc), ему 
около 56 лет. Местные телеканалы показали, как 
полицейские накидывают синее брезентовое укры-
тие на грузовик белого цвета. Предположительно, он 
принадлежит подозреваемому. В полиции добавили, 
что вскоре последуют еще несколько арестов.
Из сообщений СМИ стало известно, что Сайок - 
член Республиканской партии. Известно также, что 
он объявлялся банкротом и несколько раз арестовы-
вался полицией, в том числе - за угрозу применить 

взрывное устройство.
Президент Дональд Трамп во время выступления 
днем в пятницу в Белом доме подтвердил информа-
цию о первом задержании по делу о посылках с бом-
бами. Президент подчеркнул, что он «не допустит 
политического насилия» и «полон решимости оста-
новить это».

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 651-662-5545 
Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 
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Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

 Проверка физического состояния 
 Проверка общего развития 
 Проверка слуха и зрения 
 Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
 

 

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ЯВЛеНИЯ

на Днях разгореЛСя СКанДаЛ, В Кото-

роМ гЛаВныМ ДейСтВующИМ ЛИцоМ 

СтаЛ теЛеВеДущИй ЛеонИД яКуБоВИч. В 

Интернет попаЛо ВИДео, гДе яКуБоВИч 

С БоЛьшИМ ВозМущенИеМ КоММентИ-

рует пятИчаСоВую заДержКу рейСа В 

аэропорту И не СтеСняетСя В Выраже-

нИях. 

Читайте комментарий г-на Якубо-
вича и представителя «Аэрофлота». 
Первый оправдывается тем, что если 
бы не его вмешательство — случилась 
бы драка. А представитель авиаком-
пании заявляет: сотрудница, которую 
оскорбил телеведущий, подает в суд.

Леонид Якубович:
- Не понимаю, какие у «Аэрофлота» 
ко мне претензии.  Три часа мы сиде-
ли в полном неведении, нам говорили, 
что рейс откладывается из-за погоды. 
А когда наконец объявили посадку, 
то по громкой связи перед нами ста-

ли извиняться: мол, не успели убрать 
багаж с предыдущего рейса. Так вот, 
каждые полчаса на посадку пригла-
шали, а затем всё отменяли. Объяв-
ляли, что задерживают еще на час. 
Теперь не понятно, кто же виноват в 
том, что не выгрузили багаж.
Наземные службы аэропорта? Так 
чего же «Аэрофлот» тогда за них за-
ступается? Да он меня благодарить 
должен! А как по-хамски эта служи-
тельница обращались с пассажирами! 
Да, я ее назвал “толсто..пой дамой”, но 
после чего?! Меня тогда еще вообще 
рядом не было. Я услышал шум, подо-
шел, и слышу, как эта ... дама, отвечая 
на вопрос женщины с ребенком: “Как 
же нам быть, ведь у нас пересадка?”, 
не задумываясь брякнула: “У вас тот 
рейс не аэрофлотовский? Ну тогда 
что вы от нас хотите?”.
Это же хамство! Я не выдержал и 
сказал всё, что о ней думаю. А если 
бы не сказал и не вмешался, то здесь 
такая бы драка началась - ой-ей-ей. 

Между тем авиакомпания не намерена 
оставлять ситуацию без последствий.  

Представитель «Аэрофлота» Андрей 
Согрин заявил:
Вы понимаете, что в этот день был 
очень сильный снегопад, и выле-

тать в таких погодных 
условия просто катего-
рически нельзя. Мы не 
можем подвергать опас-
ности людей, поэтому и 
получилась пятичасовая 
задержка рейса. Наша 
сотрудница, которая 
стала объектом оскор-
блений Якубовича, ре-
шила подать на него в 
суд. Так что теперь бу-
дут разбирательства – это точно...

В своем микроблоге « Аэрофлот» не-
доумевает, как можно хамить и вести 
себя так, как Якубович: «В Группе 

«Аэрофлот» работает более 30 тыс. 
человек. Мы детально разбираем все 
жалобы, но оскорблять наших со-
трудников мы не позволим никому».

Mk.ru

ЯКУБОВИЧ - О СКАНДАЛе С «АЭРОфЛОТОМ»: 
«ДА ОНИ МеНЯ БЛАГОДАРИТЬ ДОЛЖНЫ!»

https://www.vesti.ru/theme.html?tid=112742
https://www.vesti.ru/theme.html?tid=112742
https://www.vesti.ru/theme.html?tid=110522


СОБЫТИЯ • ЛЮДИ • ЯВЛеНИЯ

МЕрТВыЙ ЖУрНАЛИСТ СТАЛ ОПАСНЕЕ ЖИВОГО
уБИйСтВо ИзВеСтного КрИ-
тИКа ВЛаСтей грозИт Сау-
ДоВСКой араВИИ СанКцИя-
МИ И ИзоЛяцИей

История саудовского журналиста 
Джамаля Хашкаджи, исчезнувшего 
после посещения генконсульства коро-
левства в Стамбуле, перерастает в 
скандал года после первого официаль-
ного признания Эр-Рияда, что Джа-
маль Хашкаджи был убит на террито-
рии саудовской дипмиссии. Послед-
ствиями скандала в саудовском коро-
левстве уже стала серия громких отста-
вок, в то время как страны Запада 
решительно осуждают Эр-Рияд, грозя 
ему прекращением поставок оружия. 
Пытающийся спустить скандал на тор-
мозах президент США Дональд Трамп 
оказался в сложном положении: его 
подход все больше расходится с пози-
цией даже ближайших союзников, в то 
время как в Конгрессе США призыва-
ют ввести санкции против Эр-Рияда. В 
деле Хашкаджи разбирался обозрева-
тель “Ъ” Сергей Строкань.

нет тела, есть дело

Через три недели после таинственного 
исчезновения проживавшего в США 
известного саудовского журналиста, 
обозревателя газеты The Washington 
Post Джамаля Хашкаджи, которого в 
последний раз видели 2 октября, во 
время посещения им генконсульства 
королевства в Стамбуле, произошел 
новый поворот. Изначально отрицав-
шие, что с господином Хашкаджи 
могло произойти что-то неладное во 
время посещения им саудовской дип-
миссии, власти королевства в конце 
прошлой недели были вынуждены 
признать его гибель на территории ген-
консульства. «Предварительное след-
ствие выявило, что он мертв. Беседа 
между Хашкаджи и людьми, с которы-
ми он встретился в консульстве коро-
левства в Стамбуле, повлекла за собой 
ссору с рукоприкладством, что приве-
ло к его смерти»,— заявил генпрокурор 
Саудовской Аравии Сауд аль-
Муаджиб.
Никаких подробностей о «ссоре с 
рукоприкладством» и ее участниках 
саудовская сторона по-прежнему не 
сообщает. Тем не менее вслед за при-
знанием факта гибели Джамаля Хаш-
каджи в Саудовской Аравии уже про-
изошла череда громких отставок.
В минувшую субботу указом саудов-
ского короля были задержаны и отстра-
нены от должности 18 подданных 
королевства, занимавшие руководя-
щие посты. Среди них — высокопо-
ставленные офицеры разведки: генера-
лы Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, 
Абдалла бен Халифа аш-Шаиа, Мухам-

мед бен Салех, а также два главных 
помощника наследного принца — заме-
ститель главы службы общей разведки 
Ахмед Асири и советник королевской 
канцелярии Сауд аль-Кахтани.
Отставками в руководстве силовых 
структур дело не ограничилось: король 
Сальман бен Абдель-Азиз аль-Сауд 
приказал начать реформу службы раз-
ведки, предусматривающую пересмотр 
структуры управления, а также «опре-
деление ее полномочий с предельной 
точностью».
Последняя формулировка из королев-
ского указа может служить косвенным 
подтверждением того, что к делу Джа-
маля Хашкаджи в самом деле оказа-
лись причастны саудовские спецслуж-
бы, превысившие свои полномочия.
Между тем турецкие СМИ со ссылкой 
на источники в полиции Стамбула, 
продолжающей собственное расследо-
вание инцидента, сообщают о том, что 
одним из главных подозреваемых стал 
генконсул Саудовской Аравии Мухам-
мед аль-Утейби, в резиденции которо-
го уже прошли обыски (сам глава сау-
довской миссии до этого успел поки-
нуть территорию Турции).
По данным турецких СМИ, о роли сау-
довского генконсула стало известно 
после того, как аудиозапись допроса 
журналиста сохранилась на его Apple 
Watch. Перед тем как войти в генкон-
сульство Джамаль Хашкаджи оставил 
свой iPhone невесте, прождавшей его 
за воротами несколько часов, и перевел 
часы в режим записи. Это позволило 
получить запись состоявшегося в ген-
консульстве допроса журналиста, 
которая была передана с Apple Watch 
на iPhone. По данным турецких СМИ, 
на записи генконсул аль-Утейби угро-
жает Джамалю Хашкаджи: «Если 
хочешь жить, молчи!»
Между тем в поисках тела убитого 
журналиста полиция Стамбула про-
должает прочесывать окрестности 
города — Белградский лес (крупный 
лесопарк в районе Сарыер), а также 
город Ялова, находящийся на побере-
жье Мраморного моря, в двух часах 

езды от Стамбула на пароме.
На предыдущем этапе расследования 
появилось предположение, что остан-
ки журналиста могли быть вывезены в 
одно из этих двух мест. Как удалось 
выяснить турецкой полиции, 2 октя-
бря, в день исчезновения господина 
Хашкаджи, в сторону Белградского 
леса и города Ялова отправились две 
машины с саудовскими дипломатиче-
скими номерами.
А пока тело журналиста не найдено, в 
турецкой прессе получили хождение 
версии о том, что оно могло быть рас-
членено, растворено в кислоте или 
сброшено в море.

дело без тормозов

По мере того как появляются все новые 
подробности причастности саудовской 
стороны к делу Джамаля Хашкаджи, 
международное давление на Эр-Рияд, 
грозящее королевству санкциями и 
частичной изоляцией, стремительно 
нарастает.
Среди западных союзников США наи-
более жесткую позицию занимает Гер-
мания. Как заявил глава МИД ФРГ 
Хайко Маас, до окончания расследова-
ния Берлин не видит возможности для 
поставок оружия саудовскому коро-
левству.
До этого Хайко Маас и канцлер Герма-
нии Ангела Меркель выступили с 
совместным заявлением, выражающим 
неудовлетворение полученной инфор-
мацией от саудовской стороны, кото-
рую в Берлине считают явно недоста-
точной.
«Мы согласовываем свои действия с 
Францией, Великобританией, ЕС и 
странами G7. Нам необходим сплочен-
ный ответ мирового сообщества»,— 
заявил Хайко Маас.
О возможности определенных шагов 
по сворачиванию сотрудничества с 
Эр-Риядом заявили и в МИД Велико-
британии, впрочем, не уточнив, о каких 
мерах может идти речь. «Как сказал 
министр иностранных дел, это был 
ужасный акт, и ответственные должны 

быть привлечены к ответу»,— говорит-
ся в заявлении британского Форин-
офиса. Схожую с Лондоном позицию 
заняли в Париже. А канцлер Австрии 
Себастьян Курц допустил возмож-
ность введения санкций против 
Эр-Рияда со стороны ЕС.
Лакмусовой бумажкой, которая опре-
делит степень ущерба имиджу Саудов-
ской Аравии, уже нанесенного делом 
Хашкаджи, станет крупный инвести-
ционный форум Future Investment 
Initiative, который пройдет 23–25 
октября в Эр-Рияде под председатель-
ством наследного принца Мухаммеда 
бен Сальмана в рамках предпринимае-
мых властями королевства усилий по 
модернизации саудовской экономики 
и ее открытию внешнему миру.
О своем отказе от участия в конферен-
ции уже сообщили президент Всемир-
ного банка Джим Ён Ким, топ-
менеджеры Google, JP Morgan, Uber, 
Ford Motor Company, MasterCard, 
министры финансов США и Нидер-
ландов и министр внешней торговли 
Великобритании.
Пикантность ситуации состоит в том, 
что именно наследного принца Мухам-
меда бен Сальмана, которому на этой 
неделе предстоит открывать инвести-
ционный форум в Эр-Рияде, многие 
считают инициатором и заказчиком 
операции по устранению Джамаля 
Хашкаджи, давнего критика саудов-
ских властей.
В этой ситуации в руководстве Феде-
ральной резервной системы (ФРС) 
США уже просчитывают возможные 
последствия для мирового нефтяного 
рынка в случае введения санкций про-
тив Эр-Рияда ведущими государства-
ми Запада, включая США. «Мы не 
знаем, что произойдет, но мы следим за 
ситуацией»,— заявил в конце прошлой 
недели глава Федерального резервного 
банка Атланты (штат Джорджия) 
Рафаэль Бостик, поставивший дело 
Хашкаджи в список геополитических 
рисков ближайшего времени наряду с 
протекающими весьма сложно перего-
ворами по Brexit.

опечаленный трамп

Набирающий обороты скандал вокруг 
Саудовской Аравии поставил в крайне 
непростое положение президента 
США Дональда Трампа, в мае прошло-
го года посетившего Эр-Рияд с «исто-
рическим визитом», в ходе которого 
были подписаны многомиллиардные 
оружейные контракты.
До этого пытавшийся не драматизиро-
вать ситуацию вокруг дела Хашкаджи, 
чтобы избежать радикальных шагов, 
способных серьезно ударить по эконо-
мическим интересам США, глава 
Белого дома в конце прошлой недели 
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выступил с новым заявлением, впер-
вые согласившись с версией о смерти 
саудовского журналиста. Впрочем, он 
сделал это с оговорками.
«Если только не произойдет чудо из 
чудес, я бы признал, что он мертв. Это 
основано на всем, разведывательные 
данные поступают отовсюду. Это 
плохо, очень плохо, и последствия 
должны быть серьезными»,— заявил 
Дональд Трамп, впрочем, не объяснив, 
о каких последствиях может идти речь, 
и ни разу не упомянув о возможности 
оружейного эмбарго или других мер со 
стороны Вашингтона. «Они были 
очень хорошими союзниками и поку-
пают огромные объемы разных вещей 
и инвестируют в нашу страну, я ценю 
это»,— напомнил глава Белого дома о 
«цене вопроса» в возможном конфлик-
те с Саудовской Аравией. О том, что 
Дональд Трамп «опечален ситуацией», 
заявила официальный представитель 
Белого дома Сара Сандерс.
В свою очередь, посетивший Эр-Рияд 
на прошлой неделе со срочным визи-
том госсекретарь США Майк Помпео 
заявил: «Мы, конечно, рассмотрим 
широкий спектр возможных ответов, 

но я думаю, что важно установить все 
факты».
В то время как в президентской адми-
нистрации занимают выжидательную 
позицию и ищут способ минимизиро-
вать последствия скандала, конгресс-
мены настроены гораздо более реши-
тельно: они уже направили главе Бело-
го дома письмо, призвав ввести 
рестриктивные меры против Эр-Рияда.
В контексте напряженной внутрипо-
литической ситуации в США в пред-
дверии ноябрьских выборов в Кон-
гресс Дональду Трампу будет непро-
сто игнорировать позицию законода-
телей, учитывая формирующийся на 
Капитолийском холме консенсус 
демократов и республиканцев по пово-
ду необходимости наказания Саудов-
ской Аравии. С призывом не прода-
вать оружие Эр-Рияду уже обратился 
один из влиятельных республикан-
ских сторонников Дональда Трампа 
сенатор Линдси Грэм.
Максим Юсин — о том, как западные 
демократии проходят испытание Сау-
довской Аравией
«Многомиллиардные сделки по 
поставкам американского оружия в 

Саудовскую Аравию, предполагающие 
частичный перенос его производства 
на саудовскую территорию, сохране-
ние американского присутствия в 
Сирии, принятие новой стратегии по 
Ирану и выход США из ядерной сдел-
ки с Тегераном — все это превратило 
Трампа в антипод Обамы. Последнего 
Эр-Рияд обвинял едва ли не в преда-
тельстве интересов американского 
ближневосточного союзника»,— пояс-
нил “Ъ” профессор факультета исто-
рии, политологии и права РГГУ Григо-
рий Косач.
По словам эксперта, учитывая эти 

обстоятельства, 
несмотря на всю 
с е р ь е з н о с т ь 
ситуации, аме-
рикано-саудов-
ские отношения, 
скорее всего, не 
дойдут до точки 
разрыва.
«В Эр-Рияде 
отдают себе 
отчет в том, что 
С о е д и н е н н ы е 
Штаты — не 
только не Шве-

ция или Германия (вопрос прав чело-
века осложнял связи между этими 
странами и саудовской стороной), но и 
не Канада, имеющая самый низкий 
уровень военно-экономических связей 
с Эр-Риядом среди стран G7. Скорее 
всего, Конгресс США и президент 
Трамп в итоге удовлетворятся тем, что 
в Саудовской Аравии найдут козла 
отпущения, приказавшего расправить-
ся с опальным журналистом»,— резю-
мирует эксперт.

Сергей Строкань
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зДОРОВЬе

ИСхоДя Из Данных ВСеМИр-
ной органИзацИИ зДраВо-
охраненИя за 2016 гоД, ЛИш-
нИй ВеС ИМеЛИ БоЛее 39% 
МужчИн И 40% женщИн, 
ДоСтИгшИе 18-Летнего Воз-
раСта. В СоВоКупноСтИ это 
650 МИЛЛИоноВ чеЛоВеК, 
СтраДающИх от ожИренИя. 
Внушающая цИФра, не таК 
ЛИ? ЛИшнИе КИЛограММы не 
ВСегДа Могут гоВорИть о 
непраВИЛьноМ ИЛИ ИзБы-
точноМ пИтанИИ ВКуСняш-
КаМИ И ВреДной пИщей. В 
неКоторых СЛучаях проБЛе-
Ма КроетСя КуДа гЛуБже, о 
чеМ Мы И раССКажеМ. 

1. гипотиреоз

Не секрет, что залог хорошего обмена 
веществ - правильная работа щитовид-
ной железы. Когда в организме образу-
ется серьезная недостача тиреоидных 

гормонов, то заметно снижается мета-
болизм. На ранней стадии гипотиреоз 
легко спутать с обычным переутомле-
нием. Яркие симптомы этого недуга: 
сонливость, вялость, понижение рабо-
тоспособности. Все эти явления мы 
испытываем в период осенней хандры. 
Но проявление вышеуказанных сим-
птомов должно вас насторожить, если 
к ним присоединяются запоры, тошно-
та, ломкость волос и ногтей, сухость и 
отечность кожного покрова. Если все 
это наблюдается у вас, то можно гово-
рить о гипотиреозе: сбивается метабо-
лизм, замедляется рабочая функция 
кишечника, следовательно, появляется 
нежелание двигаться и отсюда лишний 
вес. В данном случае без похода к врачу 
не обойтись.

2. пролактинома

Название этого недуга происходит от 
гормона пролактина, который необхо-
дим нашему организму для регуляции 
репродуктивной функции, а недавно 
родившим женщинам - для лактации. 
В небольших дозах этот гормон отвеча-

ет за передачу малышу необходимых 
полезных веществ. Когда гипофиз 
вырабатывает чрезмерное количество 
пролактина - происходит образование 
доброкачественных опухолей. 
Популярные симптомы - патологиче-
ская секреция молока (не связанная с 
родами), нерегулярные менструации. 
У мужского пола отмечается снижение 
либидо, нарушение сознания и зрения, 
а также головные боли. В результате 
вышеописанных процессов у мужчин и 
женщин происходит отложение лиш-
них жиров. 
Данный недуг лечится, но успешность 
терапии зависит от своевременного 
обращения к эндокринологу. 

3. болезнь 
иценко-кушинга

Обычный стресс и чрезмерное количе-
ство кортизола могут спровоцировать 
не только депрессию, но и появление 
серьезного заболевания. Таким и явля-
ется болезнь Иценко-Кушинга. Дан-
ным недугом страдают 10-15 человек 
на 1 миллион. В результате заболева-

ния происходит отложение жира, чаще 
всего на животе и сзади на шее. При 
этом конечности остаются стройными. 
Симптоматику недуга сложно спутать 
с иными болезнями, но наиболее часто 
накапливание жира происходит вкупе 
с диабетическим состоянием, повыше-
нием давления, высоким уровнем 
холестерина и бессонницей. 

4. сахарный 
диабет 2-го типа

Отличие данной степени недуга от 1-го 
типа в том, что при этой болезни под-
желудочная железа вырабатывает 
достаточное количество инсулина. 
Беда в том, что рецепторы не обраща-
ют на него внимания - инсулин просто 
не усваивается. В результате излишки 
гормона накапливаются и вызывают 
избыточный вес. 
Опасность этого недуга в том, что он 
может не проявлять себя, а обнару-
житься только при анализе крови. 

Семёнова Ксения

БоЛезнИ, Которые Мешают наМ похуДеть



11september/october  2018№141-142 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA #141-142(763) 545-1600

НОВОСТИ МеДИцИНЫ

БроСИть КурИть - проСтая заДача 
С ноВыМ ЛеКарСтВенныМ СреДСтВоМ

 
американские специалисты научно-исследова-
тельского института Скриппса нашли новое сред-
ство, которое поможет отказаться от сигарет. его 
уже успешно протестировали на грызунах, переда-
ет Xinhua. речь идет об искусственно созданном 
энзиме, который расщепляет никотин в крови до 
того, как тот попадает в мозг.

 
Средство быстро лишало грызунов мотивации при-
нимать никотин. Таким образом удавалось избежать 
проявлений ярко выраженного синдрома отмены, 
включая агрессивное поведение и повышенную вос-
приимчивость к боли. Так как препарат работает в 
кровотоке, но не в мозге, ученые ожидают минималь-
ного объема побочных эффектов. По словам иссле-
дователей, примерно 60% человек, пробующих сига-
реты, в итоге начинают курить каждый день. И около 
75% ежедневных курильщиков возвращаются к 
вредной привычке после попытки отказаться от 
табака. Новое средство решает эти проблемы.  
Рабочий энзим называется NicA2-J1 - это искус-
ственная версия природного энзима, который выра-
батывают бактерии Pseudomonas putida. Новая вер-
сия энзима может дольше оставаться в крови, сохра-
няя свои свойства. Ученые надеются перейти к сле-
дующей стадии работы над энзимом, протестировав 
его на людях.     

ДИетоЛогИ СоСтаВИЛИ СпИСоК 
СаМых ВреДных проДуКтоВ

 
на первом месте оказались обработанные мясные 
продукты вроде колбас и сосисок, передает “прав-
да.RU”. здесь стоимость продукта определяет его 
качество - чем ниже цена, тем меньше в составе 
мяса и больше опасных компонентов, многие из 
которых канцерогенны.

 Второе место заняли дешевые полуфабрикаты с 
высоким содержанием фосфатов и трансжиров. 
Подозрения должны вызывать дешевые сыры. По 
словам диетологов, недорогой сыр, вероятно, содер-
жит в себе маргарин. А вот настоящего молока там 

почти нет. В целом такой сыр крайне вреден для 
сердечно-сосудистой системы.
Цена принципиальна и для консервированных про-
дуктов. Из-за окисления металлической банки, чье 
качество неизменно снижается, если стоит задача 
сэкономить на производстве, в продукт могут попа-
дать тяжелые металлы.      

В БрИтанИИ Станет ДоСтупной
 МеДИцИнСКая МарИхуана

Как передает “ремедиум”, с 1 ноября британские 
врачи смогут выписывать рецепты на лекарствен-
ные препарата, содержащие экстракт медицинской 
марихуаны. Между тем еще совсем недавно требо-
валось получать разрешение экспертного комитета, 
чтобы назначить пациенту необходимую терапию. 
В законодательстве не прописаны ограничения 
медицинского применения препаратов на основе 
марихуаны. поэтому терапией, использующей 
марихуану, могут воспользоваться пациенты с 
самыми разными недугами.

 
Кстати, этим летом Саджид Джавид, министр вну-

тренних дел Великобритании, в исключительном 
порядке разрешил использование масла медицин-
ской марихуаны для лечения 12-летнего мальчика, 
Билли Колдвела, с тяжелой формой эпилепсии. На 
сегодняшний день это первый и единственный слу-
чай получения подобного разрешения в стране. Но 
теперь прецедент создан. И независимые эксперты 
уже говорят о возможной легализации медицинской 
марихуаны, в частности, для лечения эпилепсии. 

Подобная терапия одобрена в нескольких странах, 
включая США.

Инженеры СоБраЛИ ИСКуССтВенную 
руКу, ИзМеняющую преДСтаВЛенИе 

о протезИроВанИИ

Корнелльский университет заимствовал техноло-
гию из области машиностроения, чтобы получить 
продвинутый роботизированный протез руки, пере-
дает the Daily mail. этот протез отличается от дру-
гих силой и скоростью движений. 

 
Секрет в особой “коробке передач” - здесь она напе-
чатана на трехмерном принтере из гибкого материа-
ла, что удешевляет и облегчает всю конструкцию. 
Эта система получила название “эластомерная пас-
сивная коробка передач”. Свою работу выполняют и 
сенсоры, располагающиеся в кончиках пальцев (они 
определяют крепость предметов и то, насколько 
близко они находятся).
 Устройство само переключается между силой и ско-
ростью работы. В итоге искусственная рука может 
хватать объекты с силой, увеличенной трехкратно, и 
быстрее аналогов примерно на полсекунды. По сло-
вам разработчиков, это бескомпромиссный вариант, 
и итоговое изделие не будет стоить более 500 долла-
ров.    

КИтайСКИе ученые: поЛученИе Детей 
у преДСтаВИтеЛей оДного поЛа 

ВозМожно

ученые Китайской академии наук совершили 
настоящий прорыв. они смогли получить мышат 
без самцов, используя только двух самок, переда-
ет BBC. С помощью генной инженерии они измени-
ли правила репродукции. по словам ученых, родив-
шиеся мышата абсолютно здоровы. при этом 
попытка получить потомство, используя двух сам-
цов, провалилась - мышата умирали в течение 
нескольких дней после появления на свет.

 
Млекопитающие и люди производят потомство 
только путем соединения яйцеклетки и сперматозо-
ида. Но у некоторых рыб, рептилий, амфибий и птиц 
данная схема не работает. Здесь вступает в игру пар-
теногенез - “девственное размножение”, при котором 
женские половые клетки развиваются во взрослый 
организм без оплодотворения. И его попытались вос-
произвести ученые.
 Они взяли яйцеклетку одной самки и гаплоидную 
эмбриональную стволовую клетку другой самки. В 
обеих клетках содержалась лишь половина ДНК, но 
простого соединения было недостаточно. Приходи-
лось использовать систему редактирования генома, 
чтобы сделать наборы генетических инструкций 
сочетающимися.
 С материалом двух самцов пришлось немного повоз-
иться. Брались сперматозоиды, мужская гаплоидная 
эмбриональная стволовая клетка, яйцеклетка, из 
которой удалена половина генетической информа-
ции. Также удалялись семь генов, чтобы вся система 
заработала.
При соединении мужского и женского материала 
происходит геномный импринтинг, в ходе которого 
части ДНК в сперматозоиде и яйцеклетке получают 
особые метки, изменяющие их работу. Ошибки в 
импринтинге могут приводить к развитию болезней. 
Именно частицы ДНК, несущие обозначенные 
метки, подвергались удалению. Таким образом уда-
валось избежать развития отклонений на фоне отсут-
ствия отца и матери.     

http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/18/c_137540015.htm
https://www.pravda.ru/news/health/15-10-2018/1396001-health-0/
https://www.pravda.ru/news/health/15-10-2018/1396001-health-0/
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=75241
http://meddaily.ru/article/19Jun2018/dzhavid
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6292179/Meet-CHUGBOT-Robotic-hand-catch-beer-crush-revolutionize-prosthetics.html
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        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

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

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

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





Как избавляться  
от внутренних блоков,  
обрести внутреннюю  

свободу и счастье  
и почему практика Тай Чи стала 

популярна  
в русскоязычной общине, рассказы-

вает основатель  
и учитель центра  

Мастер Хонг
------------------------

- Мастер Хонг, вы – основатель и 
руководитель Body & Brain Yoga Tai 
Chi Center. Расскажите, чему вы 
учите своих клиентов.
Мы изучаем энергию. В нашем Центре 
мы учим, как работать с вашей соб-
ственной энергией, чтобы быть здоро-
выми и счастливыми людьми. Мой 
учитель разработал эту методику  в 
1980 году.  Цель методики – достиже-
ние спокойствия, ментального и физи-
ческое равновесия, и как результат – 
исцеление физических недугов. То 
есть достижение полной Гармонии. 
Без состояния внутренней гармонии 
человеку невозможно уйти от страда-
ний. 
В рамках методики предлагаются 
упражнения для достижении единения 
тела, разума, сердца и духа, то есть еди-
нения физического, энергетического, 
духовного и ментального тел. Говоря 
бытовым языком, на наших занятиях 
мы учим, как обрести здоровье, найти 
внутри себя счастье, радость и полу-
чать удовольствие от жизни. 
Поиски истинного счастья во внешнем 
мире никогда не увенчаются успехом. 
Когда мы можем избавиться от рас-
страивающих нас мыслей, от физиче-
ской боли, тогда мы чувствуем прилив 
энергии в собственном теле. Кто-то 
пытается заработать как можно боль-
ше денег, найти молодую и красивую 
жену, думая, что это сделает его счаст-
ливым. Это заблуждение. Вас не могут 

сделать по-настоящему счастливыми 
ни ваш муж, ни жена, ни большие 
деньги, ни большой дом. Для того 
чтобы найти счастье, нужно заглянуть 
внутрь себя. Найдя баланс внутри, вы 
найдете баланс извне, вокруг вас, в 
окружающем мире. Ключ к счастью и 
успеху – внутри нас, и мы помогаем 
нашим клиентам найти этот ключ и 
воспользоваться им.
- Как клиенты в Body & Brain Yoga 
Tai Chi Center находят счастье вну-
три себя? Как проходит этот про-
цесс поиска?
У человека три сущности: божествен-
ная, человеческая и животная. Боль-
шинство людей в современном мире 
утратили свою божественную сущ-
ность и не знают, как к ней вернуться. 
Поэтому наша планета переполнена 
страданиями, болезнями и бедами. 
Гнев, жадность, страх, материальные 
желания, гордость – вот чем наполне-
ны люди. 
Чтобы уйти от страданий, человеку 
сначала нужно избавиться от внутрен-
них блоков в теле – физических, энер-
гетических, эмоциональных и духов-
ных. Поэтому на наших занятиях мы в 
первую очередь начинаем работать над 
внутренними блоками. 
- Как вы снимаете блоки в организ-
ме?
Для этого существует 5 способов. Пер-
вый – это растяжка, мягкая либо глу-
бокая (в зависимости от класса). Рас-
тяжка очень важна, потому что мышцы 
человека имеют тенденцию сокра-
щаться, напрягаться. Отсюда возника-
ют боли.
Второй – разогрев мышц серией спе-
циальных упражнений, которые помо-
гают мышцам высвободить энергию, 
особенно негативную и ненужную, и 
мышца переходит в нормальное состо-
яние, она перестает быть напряженной 
или спазмированной. Ведь когда мы 
зажимаемся и напряжены,  энергия 
блокируется внутри мышцы, что при-
водит к хроническим болям в спине, в 
шее, к головным болям и так далее. 
Третий способ избавления от блоков 
– ротация суставов. Суставы  несут 
наиважнейшую функцию в организме 
– объединяют кости скелета в единое 
целое. Если бы у нас не было суставов, 
мы бы были неподвижны. Артрит – 
одно из самых распространенных забо-
леваний в мире для людей старше 50 
лет. Ротация суставов очень важна, 
благодаря ей энергия проникает глуб-
же внутрь костей.
Четвертый способ - похлопывания. В 
теле каждого из нас 365 «энергетиче-
ских дверей», которые также известны 
как точки акупунктуры. Есть выраже-
ние: «Постучи – и дверь откроется». 

Во время похлопываний по телу из 
кожи высвобождаются токсины. Во 
время урока я учу этому способу тоже.
И пятый способ - это вибрации. Мы 
постоянно вибрируем, и все вокруг нас 
во Вселенной вибрирует. Эти вибра-
ции для нас незаметны. Когда человек 
теряет свой натуральный ритм, он 
заболевает. Причиной потери своего 
натурального ритма служат негатив-
ные мысли. Печаль, обида, тревога, 
злость, агрессия напрямую влияют на 
состояние нашего физического тела. 

На уроке я учу разным видам вибра-
ции: сознательная (намеренная) помо-
гает сразу же почувствовать блоки в 
теле и избавиться от них; полусозна-
тельная (когда часть вибраций совер-
шается намеренно и часть – неосоз-
нанно); неосознанная вибрация (когда 
ваше тело двигается само по себе, без 
вашего сознательного намерения) 
помогает ощутить внутреннюю 
радость, тут как раз и запускается про-
цесс выздоровления. 
После вибраций мы переходим к дыха-
нию. То, как мы дышим, очень важно 
для медитаций, для контроля над эмо-
циями. Во время класса я учу правиль-
но дышать, то есть правильно аккуму-
лировать и циркулировать энергию 
через дыхание. После этого на уроке 
мы переходим к медитации.
Такова примерная структура наших 
групповых занятий.
Есть также индивидуальные занятия и 
лечебные сессии - 1-on-1 sessions.
Кроме того, мы предлагаем методики, 
которые позволяют продвигаться еще 
глубже – изучая их, человек встречает-
ся со своим внутренним духовным 
началом, после чего вы достигаете 
divinity – высшего духовного, боже-
ственного уровня. Более глубокие зна-
ния я даю на наших workshops.
 - Мастер Хонг, вы дружны с русско-
язычной общиной Миннесоты, среди 
клиентов вашего Центра есть наши 
соотечественники. Как начиналась 
эта дружба? 
В США из Кореи я переехал 12 лет 
назад. Несколько лет преподавал в 
центре Йога Тай Чи в Денвере. Четыре 
года назад на мою сессию в Денвере 
пришла жительница Миннесоты, ваша 
соотечественница Наталья, сказала, 

что слышала о моих лечебных сессиях. 
Потом привела ко мне свою дочь. 
Позже я провел ряд лечебных сессий с 
Натальей и ее дочерью по скайпу. 
Результаты были очень положитель-
ными, и через какое-то время Наталья 
собрала здесь, в Миннесоте, группу из 
11 людей, которые хотели пройти мои 
лечебные сессии. Вот так я по ее при-
глашению впервые приехал в Минне-
соту, провел сессии прямо у нее в доме. 
Видя результаты, Наталья  и  мои кли-
енты  предложили мне открыть Центр 
Йоги Тай Чи в Миннесоте. Каждая 
встреча в нашей жизни неслучайна. Я 
понял, что для меня это правильный 
шаг – переехать в ваш штат и помогать 
людям здесь.
Среди наших клиентов есть русскоя-
зычные.  Кроме того, два наших учите-
ля – русские, сначала они были кли-
ентками нашего Центра, потом после 
прохождения курса работы над собой 
и своим сознанием они почувствовали 

потребность идти дальше. Прошли в 
Седоне, Аризона, специальную учеб-
ную программу, чтобы получить зва-
ние “Мастер Тай Чи” и теперь препо-
дают в Центре. Елена учит два раза в 
неделю – по средам и пятницам, вече-
ром; Юлия - по воскресеньям. Елена 
также планирует открытие еще одного 
Центра в Миннесоте.
- В каком возрасте лучше всего 
начать заниматься Тай Чи? Какова 
основная возрастная категория 
ваших клиентов?
У каждого человека есть энергия. Так 
что ограничений по возрасту для 
наших занятий нет! (смеется.) И пусть 
вас не смущает слово «йога» в назва-
нии центра – это другой тип йоги, 
духовная ее часть, на наших занятиях 
нет стандартных для йоги поз, поэтому 
на наших занятиях и молодые, и люди 
50-ти лет и старше, с артритом, с диа-
бетом, с болью в спине, в шее. Занятия 
улучшают их состояние. Наши классы, 
наши клиенты – это дружное сообще-
ство добрых и чутких людей, которые, 
изучая Тай Чи, становятся еще ближе 
и к себе, и к друг другу.
Класс начинается с разогрева – это 
упражнение в виде небольших похло-
пываний ладонями себя по телу. Потом 
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хотите стать зДоровыми и обрести гармонию? 



мы переходим к упражнениям, помогаю-
щим правильно работать внутренним 
органам, в частности кишечнику. Во 
время занятия я показываю, как стимули-
ровать энергию в позвоночнике, чтобы 
она правильно двигалась по позвоночно-
му столбу. Как я уже говорил, мы снима-
ем внутренние энергетические блоки, что 
помогает организму начать правильно 
работать (в результате человек чувствует 
себя энергичнее, здоровее, избавляется от 
физических хронических 
болей, ряда заболева-
ний). 
- Перед тем как начать 
посещать ваши группо-
вые занятия, вы реко-
мендуете пройти инди-
видуальную сессию – 
1-on-1 session. Почему 
это важно?
Чтобы определить ваше 
эмоциональное и физическое состояние. 
Во время индивидуальной сессии я про-
верю гибкость ваших суставов, а также 
координацию, дыхание, состояние вну-
тренних органов, энергетические блоки. 
Как правило, человек неспособен объек-
тивно определить свое состояние. 
После окончания сессии я даю конкрет-
ные рекомендации по состоянию здоро-
вья.
- Помимо групповых и индивидуальных 
занятий вы также проводите специ-
альные тренинги. 
Тренинги – workshops - существуют в 
нашем Центре для тех, кто хочет полу-
чить более глубокие знания в области 
энергии, кто заинтересован в своем даль-
нейшем духовном росте. Тренинги – это 
своего рода лестница к более высокому 
уровню осознанности, которые позволя-
ют понять, что происходит в вашем созна-
нии  и как это влияет на ваше тело. Когда 
вы заболеваете, вы идете к врачу, и док-
тор выписывает вам таблетки, тем самым 
пытаясь вылечить симптомы болезни, а 
не ее причину. Мы пытаемся разобраться 
с вашими мыслями, эмоциями и преду-
беждениями. Если вы не будете работать 
со своим сознанием и мыслями, которые 
его наполняют, вы будете продолжать 
болеть, вы не сможете изменить свою 
жизнь к лучшему, уйти от разочарований 
и страданий. На тренингах вы учитесь, 
как обнаружить и понять причину своих 
проблем, будь то болезнь или депрессия, 
и научитесь избавляться от них.

Длительность тренингов разная: 
бывают однодневные (с 9 утра до 
5 вечера), бывают 3-дневные, есть 
тренинги по 7 дней.
- В Центре есть также уроки 
для детей. В чем их суть?
Это Йога для детей, или Brain 
Education, программа рассчитана 
на детей от 7 лет и старше.
Кстати, нашу программу – 
International Brain Education - 

сейчас хотят адпатировать в школьную 
общеобразовательную программу в одном 
из школьных дистриктов Нью-Йорка. 
Мы также сотрудничаем с United Nation 
и некоторое время назад запустили 
пилотную программу обучения в Сальва-
доре. Результаты получились отличные: 
теперь 80 школ Сальвадора включили 
нашу программу Brain Education в обяза-
тельную школьную программу. 

Чтобы человечество, населяющее плане-
ту, стало лучше, перешло на новый духов-
ный уровень развития, мы должны начать 
с наших детей. Обучая наших детей, мы 
сможем вырастить новое поколение 
людей с более осознанным мышлением. 
Цель жизни нового поколения будет не в 
том, чтобы потреблять и разрушать, а в 
том, чтобы созидать и жить в гармонии с 
собой и планетой.

 Беседовала 
Елена Пинкоске

BoDy & BRain yoga 
tai Chi CenteR
1-е группоВое 

занятИе – 
БеСпЛатно, 

ДЛИтеЛьноСть 
1 ч. 10 МИн.

ИнДИВИДуаЛьная СеССИя 
BRain & BoDy evalUation, 

1-on-1 SeSSion - $30 
(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - $15), 

ДЛИтеЛьноСть 1 чаС.

bodynbrain.com/maple-grove

9672 63RD ave n
maple gRove,

 mn 55369
tel: 763-208-4246

Cell: 914-708-9463
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прихоДите в Body & Brain yoga Tai Chi CenTer!

Я пришла в Body & Brain Yoga Tai Chi Center из любопытства 
– просто хотелось попробовать что-то новое. Думала: ну, похо-
жу месяц, а там видно будет. Вот уже два года я – постоянный 
клиент Центра. 
Мне очень нравится теплая, гостеприимная атмосфера, созданная пер-
соналом и клиентами Центра.  Благодаря занятиям увеличились мои сила 
и гибкость, но самое главное – уверенность в том, что я все могу, главное 
– правильно настроить себя, свой разум.
Новые знания, которые я получила в Центре, полностью перевернули мою 
жизнь. Я наконец здорова, я чувствую себя сильной и хочу помогать дру-

гим. Это прекрасное состояние души, разума и тела. Спасибо Body & 
Brain и особенно Мастеру Хонгу! 

Barbara Gauthier

Я пришла в Body & Brain Holistic Yoga два года назад. Сейчас я 
намного моложе, сильнее, легче, гибче. Мое здоровье резко улучшилось. 
Я научилась справляться с жизненными трудностями и ежедневными 
стрессами. И самое главное - я обнаружила свою истинную природу и цель 
жизни. Сколько бы ни длилась моя жизнь, она будет счастливой и значи-
мой. Нам так повезло, что мастер Хонг в Миннесоте с его многолетним 

опытом и глубокой мудростью.
Лена Алиев, 56 лет

Я бесконечно благодарна за возможность личного и духовного 
роста, которые предлагает эта практика, и я считаю, что каждый 
должен включить практику Йоги тела и мозга в свою жизнь. В наше 
время людям очень важен новый уровень внутренней осознанности, 
важно знать, кто мы на самом деле, и чувствовать энергию, движущуюся 
внутри нас, чтобы мы могли исцелить себя и тем самым исцелить плане-
ту. Йога для тела и мозга удивительна, она помогает вам увеличить 
баланс и гибкость в теле и уме. Вы станете сильнее, и вы выйдете на новый 
уровень взаимоотношений и взаимопонимания с самим собой.  Для меня 
это уже не упражнения, а образ жизни, поэтому я  посещаю занятия 

ежедневно. И с радостью помогаю нашим клиентам достичь их целей в 
познании самих себя. 

Heidi Neubauer

Я присоединилась к этой практике йоги в декабре 2014 года. С 
тех пор для меня начался путь удивительных открытий. Теперь я 
знаю и умею правильно заботиться о своем теле, уме и духе, я поняла, 
как важна взаимосвязь между ними. Теперь я могу претворить в жизнь 
то, чему я научилась. Это поразительный опыт!  
Теперь я – Мастер своей жизни, я полна энергии и желания создать луч-
ший мир, чтобы каждый мог жить в гармонии и мире. Изменения начина-
ются внутри каждого из нас. 

С моей глубокой благодарностью и искренней преданностью моему учи-
телю Мастеру Хонгу за его усердие, честность и искренность, кото-

рые помогают мне и другим членам Центра расти.
Елена Рыбаченок

Моя жизнь полностью изменилась с тех пор, как я стала посещать 
Центр 3,5 года назад. Несмотря на то, что более десяти лет я занима-
лась Хатха-йогой, только начав посещать Body & Brain, я поняла, как 
многого я не знала о собственном теле и себе самой. Методы Body & Brain 
Yoga and Tai Chi позволили мне подняться в моей практике на совершенно 
иной уровень и, как результат, позволили мне стать Мастером собствен-
ной судьбы и жизни. Продолжив учебу и получив звание Master Tai Chi, я 

с радостью помогаю другим обрести новые знания.
Юлия Вималь 

ОТзЫВЫ КЛИеНТОВ
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БыСтрый роСт teSla не тоЛь-
Ко уДарИт по КонКурентаМ, 
но, что БоЛее Важно, Может 
прИВеСтИ К БезраБотИце 
ВСеМИрного МаСштаБа

В третьем квартале 2018 года Tesla по 
числу произведенных машин не только 
обогнала Porsсhe и Jaguar, но и догна-
ла «Автоваз» (в IV квартале — обго-
нит). Поставленная цель — 83 500 
машин за квартал — вроде бы немного, 
но в долларовом эквиваленте это силь-
но превышает сумму в 5 млрд. При 
этом еще во втором квартале 2018 года 
американская компания по количеству 
выпущенных автомобилей сильно 
уступала всем перечисленным конку-
рентам.
Еще печальнее то, что на данный 
момент никто из ее соперников не смог 
предложить собственного убедитель-
ного аналога «теслы»: Jaguar I-PACE, 
не говоря уже о GM Bolt и прочих, ей 
все еще уступают, и в ближайшие годы 
сократить этот технологический раз-
рыв вряд ли удастся. Увы, модель вза-
имодействия Tesla с окружающим 
миром напоминает отношения евро-
пейцев с их индийскими колониями: 
рост самой компании способен приве-
сти к спаду в окружающей ее мировой 
экономике. Чем это грозит нам?

вечные автомобили против 
народного хозяйства

В 1953 году американский фантаст 
Клиффорд Саймак опубликовал роман 
«Кольцо вокруг Солнца». Сюжет его 
прост: некая группа лиц ставит себе 
целью разрушение мировой экономи-
ки с целью создания массовой безрабо-
тицы, провоцирующей миграцию 
людей в другие миры. Поэтому они 
выводят на авторынок вечмобили — 
«вечные автомобили». Для них не 
ведется никакой рекламной кампании: 
«нет лучшей рекламы, чем слухи...» 
Думающие граждане немедленно сооб-
разили: появление вечмобиля означа-
ло, что закроются все автомобильные 
заводы, большинство гаражей и 
ремонтных мастерских. Это нанесет 
серьезный удар по сталелитейной про-
мышленности, и сотни тысяч людей 
лишатся работы.
По странному совпадению, c 2012 года 
компания Tesla начала производство 
машин, у которых оказался довольно 
большой ресурс. Комплект электро-
двигателей и трансмиссии Model 3 
прошел 1,6 млн км, крутясь на испыта-
тельном стенде с переменной нагруз-
кой, имитирующей самые разные усло-
вия. Это эквивалентно 80 годам про-

бега для среднего автовладельца. И это 
больше, чем в принципе может пройти 
серийный двигатель внутреннего сго-
рания или его трансмиссия. Те же 
блоки моторов и трансмиссий стоят на 
электрофурах Tesla Semi, которые нач-
нут выпускаться в 2019 году. Согласно 
статистике 2018 года, батарея 
«теслы» сохраняет 90% емкости после 
300 000 км пробега (~15 лет для поль-
зователя, не являющегося таксистом), 
после чего потеря емкости замедляет-
ся. По результатам стендовых тестов 
производителя, более 80% емкости 
сохранится и после 800 000 км пробега 
(~40 лет, если пользователь не так-
сист).
Почему так — понять несложно. Tesla 
первой в мировой практике сделала 
электромобиль с жидкостным охлаж-
дением батареи, что позволило не 
только отапливать машину без лишних 
трат энергии (батарея при работе 
нагревается), но и быстро заряжать и 
разряжать аккумуляторы без перегре-
ва, вносящего главный вклад в износ 
литиевых накопителей.
Стоит напомнить, что Tesla, так же как 
и ее предшественники из научной фан-
тастики, не тратит ни доллара на рекла-
му, считая, что «нет лучшей рекламы, 
чем слухи». Разница с романом 1953 
года только в том, что главный канал 
распространения таких слухов — соц-
сети и твиттер самого Илона Маска.
Tesla настолько близка к вечмобилю, 
насколько реальный автомобиль сегод-
ня вообще может быть к нему близок. 
Большинство их водителей банально 
не проживут так долго, чтобы увидеть 
конец жизненного пути своего авто. 
Неплохой способ устроить массовую 
безработицу: с учетом того, что в элек-
тромобиле меньше деталей, для их 
выпуска понадобится намного меньше 
рабочих.

первая жертва

Что самое неприятное — потребитель 
выбирает «теслы» вообще не за их 
ресурс. Сегодня не существует бензи-
новых машин с таким же сочетанием 
динамики и размера салона, как у Tesla 
Model 3. И сомнительно, что они вооб-
ще возможны: электромоторы компак-
тнее, поэтому электромобиль имеет 
больше места, а короткий капот позво-
ляет увеличить и длину салона. В тео-
рии ДВС-мобиль может иметь те же 
размеры, но тогда его придется делать 
длиннее и дороже, либо «ужимать» 
двигатель. Он может иметь лучшую 
динамику, но для этого ему надо иметь 
двигатель суперкара и цену суперкара. 
Все это означает, что Daimler, BMW, 

Audi и Lexus должны сильно постра-
дать от американского новичка.
Именно это и происходит: в 2017 году 
Model S обогнала Mercedes S-class, 
BMW 7-й серии и Аudi A8 в своей 
ценовой категории в Европе. Причем 
если у Model S европейские продажи 
за прошлый год выросли на 30%, то у 
BMW 7-й серии — упали на 13%. Tesla 
пожирает европейские марки заживо 
на их собственном рынке, а в Штатах 
процесс идет еще быстрее. В 2018 году 
Мodel S там опять показала рост про-
даж, в то время как продажи Cadillac 
XTS просели на 27%, Mercedes S-class 
— на 16%. Само собой, ценовых одно-
классников Model 3 обошла куда силь-
нее, чем бюджетную Toyota Corolla. 
Tesla пока и на домашнем рынке не 
может удовлетворить спрос даже на 
самые дорогие модификации своей 
новой машины. Поэтому в Европу и 
КНР она пойдет только в следующем 
году, тогда же и начнет продажи базо-
вой версии Model 3.
Tesla не просто намерена ударить по 
традиционным автопроизводителям, а 
уже это сделала. Ее продажи в США в 
сентябре 2018 года в штуках выросли 
на 563,6% по сравнению с сентябрем 
прошлого года. А у Mercedes-Benz —
упали на 15,6%. И это только начало. В 
следующем году выпуск той же Model 
3 удвоится. В 2020 году будет запущен 
кроссовер на той же платформе. К 2023 
году планируется запуск в производ-
ство еще более дешевого «тесламоби-
ля» по цене от $25 000.

вторая жертва

«Теслы» бьют по мировой экономике 
даже сильнее «вечмобилей» Саймака. 
Дело в том, что фантаст 1953 года не 
мог себе представить успешную маши-
ну без ДВС, поэтому вечмобили у него 
заправлялись бензином. Tesla не про-
сто продает электромобили — она еще 
и устанавливает солнечные батареи на 
крыши домов. К весне 2018 года 

они выработали 10,3 миллиарда кило-
ватт-часов. Это равно годовому потре-
блению 3,4 млн Model 3 (при пробеге 
20 000 км в год у каждой). На сегодня 
Tesla выпустила куда меньше электро-
мобилей. Таким образом, эта компания 
не просто давит своих конкурентов 
среди автопроизводителей, но и нано-
сит большой удар по нефтедобыче. За 
свой жизненный цикл каждая из ее 
машин сэкономит не менее 80 000 
литров бензина — то есть сократит 
спрос на нефть на сумму, которая боль-
ше ее стоимости.
С учетом того, что Tesla в третьем 
квартале 2018 года выпустила ~80 000 
электромобилей, нефтяная отрасль 
может лишиться около $20 млрд за 
2018 год. Снижение спроса на бензин 
скажется не одномоментно. Проблема, 
однако, заключается в том, что «теслы» 
в мировой экономике будут накапли-
ваться, а темп их производства — расти. 
К 2020 году их будут делать столько, 
что объем ежегодно уничтожаемого 
спроса на нефть достигнет $50 млрд. 
«Теслы» — это медленно действующий 
яд для добычи нефти. Пока его мало, 
отравленные ничего не чувствуют, но 
когда его станет достаточно много, 
чтобы что-то почувствовать — будет 
уже поздно что-то предпринимать.
Пока единственная страна, где элек-
тромобили привели к падению продаж 
жидкого топлива, — Норвегия. Осталь-
ной мир столкнется с этим заметно 
позже. Но уже к началу 2030-х годов 
эффект будет более чем заметен. В пер-
вую очередь — для кошельков жителей 
одной большой нефтедобывающей 
страны: две трети топлива в мире 
потребляет именно автотранспорт, и 
никакой другой потребитель не смо-
жет поглотить столько нефти.
Производственные планы Tesla хоро-
шо известны — от 10 до 20 гигафабрик 
по всему миру, с производительностью 
каждой по полмиллиона машин в год. 
Такой выпуск обернется ежегодным 
накапливающимся уменьшением 
нефтяного пирога на $300-600 млрд.

неконку рентоспособность

Почему в США нет нормальных кон-
курентов новому игроку — вполне 
ясно. Стремление сделать прибыль-
ным очередной квартальный отчет 
делает руководство «большой тройки» 
автопроизводителей неспособным к 
планированию на перспективу: сред-
ний глава автокомпании в США рань-
ше уйдет на другую работу, чем успеет 
завершить разработку новой автоплат-
формы. Ему, в общем-то, все равно, что 
там будет с «его» компанией через 

ожИВшИй КошМар: 
КаК teSla уБИВает МИроВой аВтопроМ
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Компания meL Health tech совместно с клиникой 
Life medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

записывайтесь на прием к врачу.
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                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения
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   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
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• Послеоперационные  
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страховоК!

ТеХНОЛОГИИ

десять лет. Акционеры требовали от 
него дивидендов? Нате, получите. И не 
спрашивайте, почему мы так и не смог-
ли создать конкурента «тесле». Tesla, 
глава и крупнейший акционер которой 
в гробу видал выплату дивидендов, — 
исключение.
А вот европейцы или азиаты — совсем 
иное дело. На первый взгляд, BMW, у 
которых продажи из-за Tesla уже сей-
час падают, должны как-то озаботить-
ся происходящим. Да, ДВС-мобили не 
станут как Model 3 — это технически 
невозможно из-за объективно неустра-
нимых недостатков ДВС и их транс-
миссии. Но почему бы не сделать свой 
электромобиль?
Последняя попытка Jaguar создать 
«теслакиллер» — Jaguar I-Pace c бата-
реей на 90 киловатт-час и объявленной 
дальностью в 470 километров — про-
валилась. Это выглядело мощной заяв-
кой на конкуренцию с Tesla Model X 
— у ее версии с такой же вроде бы 
батареей дальность всего 414 киломе-
тров. Но в реальности, увы, дальность 
поездки I-Pace не превышает и 320 км. 
Это очень плохой результат: Tesla 
Model X даже в версии с батареей на 75 
киловатт-часов показывает 383 км в 
реальной жизни. И это несмотря на то, 
что она на 0,3 метра длиннее, отчего 
места внутри значительно больше, и 
туда могут поместиться до семи чело-
век.
Почему Jaguar не справился? Все про-
сто: в реальных тестах он тратит 26,0 
киловатт-часов на 100 км, а Model X 
75D — 22,5 киловатт-часа. Это особен-
но режет глаз потому, что «тесла» 
больше и поэтому на 0,36 тонн тяжелее 
«ягуара». Коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления Jaguar I-Pace 
— 0,29, у Model X — 0,24 (самый низ-
кий среди всех кроссоверов).
Кроме того, у «тесл» батарея состоит 
из нескольких тысяч цилиндрических 
литиевых элементов, между которыми 
проложены трубки с охлаждающей 
жидкостью. Другие автопроизводите-
ли, с меньшим опытом в электромоби-
лях, вместо этого имеют несколько 
сотен более крупных литиевых эле-
ментов. Неправильный подход к про-
ектированию батарей дает и более мед-
ленное пополнение зарядки: Model X 
пополняет заряд батареи на 250 км 

пробега за 30 минут. Jaguar 
I-Pace на 160 км пробега — за 
50 минут.
Другой пример непонимания 
того, как надо проектировать 
электромобили, — GM Bolt. У 
«тесл» батарея под полом 
содержит несминаемую 
защитную структуру, за счет 
которой машина при ударах 
меньше «бьет» по водителю. 
Среди всех краш-тестов моде-
ли «теслы» занимают все 
верхние места: вероятность 
ранения пассажира и водите-
лей там в 1,5 раза ниже, чем у 
ближайших конкурентов. А 
вот конструкторы GM Bolt 

решили, что батарею проще располо-
жить более компактно. Конечно проще, 
тут они правы. Но есть проблема: в 
итоге GM Bolt имеет безопасность 
ниже многих машин в ДВС.
Может ли классический автопроизво-
дитель сделать удачный электромо-
биль? Теоретически — да. Практиче-
ски — нет: Tesla Roadster появился 
десять лет назад, а серьезных конку-
рентов так и не видно. Причем Jaguar 
I-Pace — лучший из имеющихся в про-
даже соперников Tesla. И GM Bolt, и 
Nissan Leaf имеют еще худшую ско-
рость подзарядки и в итоге еще мень-
шую популярность. На американском 
рынке в месяц продается всего3000 
GM Bolt и Nissan Leaf вместе взятых. 
Это в десять раз меньше, чем продает 
Tesla.
Tesla проектирует полноценные серий-
ные электромобили многие годы и 
делает их уже шесть лет. У ее конку-
рентов такого опыта нет, поэтому еще 
долго они будут на положении догоня-
ющих. Нельзя начать работать над 
сложным продуктом с опозданием в 
несколько лет и тут же нагнать конку-
рента. Надо было решиться на переход 
к электромобилям одновременно с 
Tesla, то есть 15 лет назад.

колониальная модель

Тесла использует колониальную 
модель взаимоотношений с мировой 
экономикой. Она не встраивается в 
имеющиеся цепочки поставок, когда 
продажи ее продукта стимулируют 
производство смежников, плюс произ-
водителей топлива, плюс рабочие 
места у дилеров. В ее схеме все наобо-
рот: она покупает материалы, медную 
проволоку, литий, никель, марганец, 
кобальт, алюминий, а дальше уже на 
своих заводах делает и моторы, и акку-
муляторы, и все остальное. При этом 
продажи ее машин не стимулируют 
нефтедобытчиков или производителей 
солнечных батарей и ветряков — она 
сама продает своих солнечных батарей 
столько, чтобы их годовая генерация с 
лихвой покрывала энергопотребление 
ее машин.
Кроме того, она пытается выбить почву 
из-под ног и у будущих конкурентов в 

сфере услуг типа Waymo или Uber с 
проектом Tesla Network. После актива-
ции полного автопилота для «тесл» 
(ближайшие 2-3 года) каждый владе-
лец такой машины через телефон смо-
жет разрешить ей «таксовать», пока 
она ему не нужна и он не вызовет ее к 
себе. Tesla через свое приложение при 
этом выступит в роли агрегатора типа 
«Яндекс.Такси». Миллионы таксистов 
по всему миру сегодня зря ругают 
подобные агрегаторы: да, таксисту 
трудно с ними конкурировать, но когда 
им на смену придут роботизированные 
такси, конкуренция станет просто 
невозможной.

Еще одна будущая армия безработных 
— работники дилерских центров. Толь-
ко в США их больше 2 млн. У Tesla нет 
дилеров, только небольшое число 
магазинов. Если в США в руках диле-
ров стабильно находится миллион 
машин, которые не получилось быстро 
продать, то у Tesla остатков почти нет 
— машина поставляется под заказ, и не 
в магазин, а клиенту. Сеть поставок 
Tesla не требует огромных площадей 
или многих занятых — клиенты зака-
зывают машины в интернете.

Александр Березин
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что БеСпоКоИт гЛаВу ФранцузСКИх ротшИЛьДоВ, 
отошеДшего от оператИВного упраВЛенИя СеМейныМ БИзнеСоМ
ДаВИД Де ротшИЛьД раССКа-
зыВает о паДенИях И ВзЛе-
тах RothSChilD & Co И защИ-
щает СВоего ученИКа эММа-
нюэЛя МаКрона

Глава французского клана Ротшиль-
дов посвятил жизнь возрождению, 
сохранению и приумножению семей-
ного бизнеса, а теперь ему нравится 
наблюдать, как идут дела
Глава французского клана Ротшиль-
дов посвятил жизнь возрождению, 
сохранению и приумножению семей-
ного бизнеса, а теперь ему нравится 
наблюдать, как идут дела
EPA
Возможно, виной всему звучащая 
фоном испанская серенада. Или жара 
подзадержавшегося лета заставила нас 
разомлеть, несмотря на полуденный 
бриз. Но вот мы – Давид де Ротшильд 
и я, – попивая наш второй эспрессо, 
рассуждаем о романтических подвигах 
Франсуа Олланда.
«Вот уж не знаю, хорош ли он как 
любовник, но женщинам нравится», – 
говорит мой 75-летний собеседник о 
бывшем президенте, которого журна-
листы подловили, когда он стартовал 
на скутере из Елисейского дворца, 
чтобы повидаться с дамой сердца (в 
2014 г. – «Ведомости»). «Ну, некото-
рым женщинам», – так и подмывает 
меня бросить в ответ.
На секунду я удивляюсь, какое отно-
шение амурные похождения Олланда 
имеют к нашей беседе. Впервые патри-
арх французского клана Ротшильдов 
ослабил защитные барьеры после 
полутора часов оживленной, но весьма 
взвешенной беседы. Олланд может 
послужить поводом перевести разго-
вор на его преемника, Эмманюэля 
Макрона, воспитанника Ротшильда. 
Бывший работодатель Макрона с охо-
той говорит о положительных каче-
ствах 40-летнего президента после 
того, как я указываю на его высокомер-
ный стиль управления и падающий 
рейтинг. В либеральных кругах за 
рубежом Макрон по-прежнему счита-
ется рок-звездой, но дома его образ 
мудрого монарха начинает тускнеть.
Олланд «очень умен, он культурный 
человек, приятный. Но, по сути, поче-
му он ушел? Потому что не мог при-
нимать решения, потому что всегда 
колебался. Он утратил доверие за 
рубежом и пришел к выводу <...> что 
не стоит переизбираться. Это необыч-
но, – говорит Ротшильд. – Я предпо-
читаю решительного Макрона, чье 
главное желание – преуспеть. Ибо чего 
хочет мужчина в его возрасте? Ему не 
нужны сегодняшние почести в обмен 
на завтрашний провал». Я поддразни-

ваю Ротшильда: Макрон, должно быть, 
испытал на нем силу своего обаяния.
У Макрона, который проработал чуть 
больше трех лет во франко-британ-
ском инвестиционном банке перед тем, 
как ринуться в политику, был хоро-
ший учитель. Когда я заранее прихожу 
в L’Affable, одно из новомодных 
шикарных бистро, расположенных в 
окрестностях бульвара Сен-Жермен, 
Ротшильд уже сидит у окна, одетый в 
униформу банкира – светло-серый 

пиджак, пастельно-голубая рубашка и 
темно-синий галстук. Он машет и вста-
ет, приветствуя меня. Его широкая 
улыбка идеально воплощает название 
ресторана (l’affable на французском – 
приветливый, обходительный. – 
«Ведомости»).
Бистро в этот час гудит от народа. Обе-
дающие за маленькими деревянными 
столиками не обращают внимания на 
толкучку и присоединяются к счастли-
вому галдежу. Как и многие модные 
парижские бистро, наше не закупило 
систему кондиционирования. Моему 
гостю приходится использовать белый 
платок, чтобы утирать лоб. Ротшиль-
ды, которые живут поблизости в 
шикарном районе, куда часто захажи-
вают сотрудники министерств и сту-
денты Science Po, здесь редкие клиен-
ты. «Хотел побольше неординарно-
сти», – признается он. Мы быстро 
обсуждаем меню. На закуску – карпач-
чо из сибаса, затем ягненок с авокадо 
для мсье барона и карри из рыбы-бара-

банщика для меня.
Впервые мы встретились с Ротшиль-
дом за ланчем десяток лет назад в 
официальной обстановке – в банке, в 
разгар бума слияний и поглощений, 
который предшествовал финансово-
му кризису. Я отметила для себя, что 
хвастаться, как это делали тогда дру-
гие банкиры, было ниже его достоин-
ства. Теперь мы встречаемся после 
того, как бразды правления семейным 
банком были переданы (в мае 2018 г. 
– «Ведомости») его сыну Александру, 

37-летнему бывшему инвестиционно-
му аналитику, унаследовавшему ту же 
сдержанную элегантность.
Преемственность – важная вещь в 
жизни Ротшильдов, династии, беру-
щей начало в еврейском гетто во 
Франкфурте XVIII в. Из пяти филиа-
лов, основанных сыновьями Майера 
Амшеля в Великобритании и на евро-
пейском континенте, два – в Париже и 
Лондоне – обеспечили семье видную 
роль в европейской истории, от креди-

торов воюющих госу-
дарств до современных 
финансистов, превосход-
ных виноделов и пред-
ставителей высшего 
света.
Описывая передачу вла-
сти, Ротшильд-старший 
настаивает, что не было 
никакой «церемонии 
передачи олимпийского 
огня». Он описывает 
передачу власти как 
исход 10-летнего процес-
са (формально его сын в 
семейном бизнесе с 2008 
г. – «Ведомости»), во 
время которого Алек-
сандр показал себя, запу-

стив при банке инвестиционный биз-
нес и поспособствовав недавно началу 
диалога со швейцарской родней – о 
правах на имя Ротшильд. Он обрадо-
вался, когда сын сказал, что пришло 
его время поработать в банке. Теперь 
патриарху безумно нравится следить 
за бизнесом, не втягиваясь в решение 
ежедневных проблем. Нам приносят 
по бокалу сомюр-шампиньи, и мы пьем 
за это. Вскоре подают закуску из сиба-
са, полупрозрачные ломтики на камен-
ной тарелке, посыпанные маринован-
ной редькой и базиликом. «От этого 
мы точно не потолстеем на пять кило-
граммов», – усмехается мой собесед-
ник.
Когда 39 лет назад он принял дела у 
своего отца Ги, ни о каком плавном 
переходе власти и речи не шло – царил 
хаос.
В 1982 г. банк был национализирован 
президентом-социалистом Франсуа 
Миттераном. Французской ветви Рот-

шильдов выплатили компенсацию, но 
она лишилась лицензии и прав на 
использование собственного имени, т. 
е. raison d’etre (смысла существования. 
– «Ведомости»). Глаза Давида за очка-
ми сверкают все ярче, когда он расска-
зывает, как плакали сотрудники, как 
вводились «принудительные отпуска» 
и как он с удивлением как-то обнару-
жил, что идет в кино на Елисейских 
Полях в разгар рабочего дня в среду.
Это был второй раз за четыре десяти-
летия, когда бизнес был почти уничто-
жен. В конце 1930-х его мать-немка 
бежала в Нью-Йорк через Буэнос-
Айрес, спасаясь от нацистов. Он 
родился в 1942 г. в Большом Яблоке и 
стал первым новорожденным, зареги-
стрированным в консульстве как граж-
данин «Свободной Франции» (воз-
главляемое Шарлем де Голлем движе-
ние французов за независимость в 
1940–1945 гг. – «Ведомости»), с гордо-
стью рассказывает он. Его отец, во 
время войны вступивший в ряды 
Cопротивления в Лондоне и боров-
шийся против коллаборационистского 
правительства маршала Петена, в 
1980-х поднял белый флаг. «Евреи при 
Петене, парии при Миттеране – хватит 
с меня! – писал он в Le Monde. – Дваж-
ды воскресать из праха в течение одной 
жизни – это слишком».
С несколькими соратниками и лояль-
ными клиентами Давид занялся 
построением бизнеса заново. «В такое 
положение не попадал ни один из Рот-
шильдов: ничего не осталось, все надо 
было создавать с нуля. В 40 лет я начи-
нал новую жизнь, – вспоминает он. – Я 
не испытывал никакого давления или 
беспокойства, сменяя отца. Меня счи-
тали предпринимателем, созидателем, 
а никак не наследником, а это куда 
легче переносить. Успехи – это твои 
успехи, а провалы – это твои провалы. 
Александр же получил отлично функ-
ционирующий механизм».
Он вспоминает, что его друг-адвокат 
Робер Бадинтер, министр юстиции 
при Миттеране и известный борец 
против смертной казни, сыграл ключе-
вую роль в получении банковской 
лицензии в 1984 г. (а через два года 
удалось вернуть и название, когда пра-
воцентрист-премьер Жак Ширак при-
ватизировал банк). «Он сказал Митте-
рану: «Вы не можете лишить семью 
Ротшильдов их профессии и жизни во 
Франции». Социалистический лидер 
согласился.
Еще раньше Давид интуитивно почув-
ствовал, что успех зависит больше от 
его способности привлекать талантли-
вых людей, чем от собственных навы-
ков банкира. «Я никогда не стремился 
конкурировать с инвестиционными 
банкирами, чьи опыт и профессио-

RothSChilD & Co
ФИнанСоВый хоЛДИнг
Акционеры (данные компании на 6 августа 2018 г., 
голосующая доля): члены акционерного соглаше-
ния – семьи Ротшильд, Морель и др. (63,6%), 
Jardine Matheson (7,4%), остальное в свободном 
обращении (29%).
Капитализация – 2,6 млрд евро.
Финансовые показатели (2017 г.):
выручка – 1,9 млрд евро,
чистая прибыль – 247 млн евро,
активы под управлением – 74,8 млрд евро.
Компания занимается финансовым консалтингом 
в сфере слияний и поглощений, управления долгом 
и реструктуризации бизнеса, управления активами 
и личным капиталом и др.
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нальные знания неизмеримо больше 
моих. Это не ложная скромность, это 
реальный взгляд на вещи, – говорит 
он. – Моей главной проблемой было 
подобрать самых умелых людей, при 
этом таких, которые не будут думать 
только о себе». Сейчас, после победы 
Франции на последнем чемпионате 
мира по футболу, он сравнивает себя с 
тренером Дидье Дешамом, который 
ставил «командный дух над эго».
Идеей фикс Давида де Ротшильда 
было «сохранить семейную собствен-
ность», а это означало сдерживать кре-
дитную активность, которая требовала 
бы привлечения внешнего капитала, 
что чревато размыванием пакета акций 
семьи. По его словам, он «случайно» 
занялся бизнесом по консультирова-
нию сделок M&A в то время, когда 
обращение к услугам инвестбанкиров 
стало повсеместной практикой. Потом 
в 2012 г. он смог провести слияние с 
британской торговой банковской вет-
вью династии Ротшильдов – той, кото-
рую основал сын Амшеля Майера 
Натан. Материнская компания 
Rothschild & Co, акции которой торгу-
ются на Парижской бирже, сейчас 
стоит более 2,62 млрд евро. «В каждой 
успешной сделке найдется немного 
места для удачи», – улыбается Давид.
Ротшильд признается, что траектория 
его движения «не была линейной». За 
несколько лет до кризиса высокори-
скованного ипотечного кредитования 
его заверяли, что кредитный портфель 
лондонского банка на 4,2 млрд фунтов 
абсолютно надежен. Но однажды 
утром в 2007 г., когда привлечение 
заемного капитала становилось все 
более сложным делом, ему позвонили 
и предупредили, что начинаются пять 
«трудных лет» (это оказалось явным 
преуменьшением). Банк понес убытки 
в размере 300 млн фунтов. «Для такого 
банка, как наш, это было чувствитель-
но», – вспоминает он.
Мрачные воспоминания рассеивает 
подача основных блюд. Моя рыба с 
хрустящей кожей плавает в ярко-зеле-
ном кокосовом супе, сдобренном ара-
хисом и лимонным сорго. Ротшильд, 
похоже, весьма впечатлен своим блю-
дом – обжаренные кусочки ягненка в 
окружении темно-зеленых точек пюре 
авокадо. «Это прекрасно, magnifique!» 
– восклицает он. Картофельное пюре, 
о котором меню не предупредило, 
встречено еще большим количеством 
восклицаний и предложением поде-
литься, которое я не осмеливаюсь при-
нять.
Был еще один телефонный звонок, 
который Ротшильд получил в эпоху 
активных слияний и поглощений. От 
Боба Гринхилла, основателя амери-
канского инвестиционного банка 
Greenhill & Co: «У меня есть кое-что 
фантастическое для вас, могу я с вами 
встретиться? Я приду с другом». Дру-
гом оказался Дик Фалд [гендиректор 
Lehman Brothers], а фантастической 
идеей – слиться с Lehman Brothers. За 

обедом и бутылкой Chateau Lafite в 
парижском доме Ротшильда оба аме-
риканца настаивали, что это будет 
сделка века, которая усилит практиче-
ски не ощущаемое присутствие Рот-
шильдов в США.
«Я сказал: «Уверен, это блестящая 
идея. Вы решите, что я зануда, но мы 
хотим сами быть хозяевами своей 
судьбы и поэтому не хотим, чтобы 
нашу долю размывали», – вспоминает 
он. – Мы поцеловались на прощание, и 
этим дело кончилось. Забавно, что 
банк позже оказался в эпицентре 
финансового кризиса <...> Интересно, 
насколько люди тогда были слепы <...> 
Как только решишь, что добился успе-
ха, – это начало конца. Без мазохизма, 
но всегда надо спрашивать себя: что 
мы упустили или сделали не так?»
Сильно ли он беспокоится сейчас, 
интересуюсь я, учитывая не лучшую 
обстановку в международной полити-
ке и различные угрозы для многосто-
ронних отношений? «Я скорее тот, кто 
видит стакан наполовину полным, но 
мы стали свидетелями стольких собы-
тий, которых не ожидали <...> Есть 
три-четыре колоссальные проблемы – 
тревожные времена для Европы, с ее 
трагедией мигрантов, все большим 
снижением бюджетных расходов стран 
ЕС, замечательным, но ослабевшим 
канцлером Германии. Есть довольно 
непредсказуемый президент США. И 
есть идея, которая мне лично очень не 
нравится, – Brexit. Теперь трудно без-
мятежно покоиться в кресле, как рань-
ше».
Официант снова настраивает нас на 
благодушный лад, спрашивая, доволь-
ны ли мы едой. Мы буквально вылиза-
ли тарелки, от картофельного пюре не 
осталось и следа. «Нет такой силы, 
которая помешает нам снова прийти 
сюда, – провозглашает с улыбкой Рот-
шильд. – А если серьезно, мы бы 
посмотрели меню десертов». Повер-
нувшись ко мне, он извиняется: «Это 

так невежливо, я должен был сначала 
спросить у вас». Но я в общем и целом 
за десерт, а в частности – за шербет 
вашерин. «И я повашериню с мадам», 
– с энтузиазмом объявляет Ротшильд.
Мой собеседник, который потратил 
два десятка лет, чтобы укрепить связи 
между французскими и британскими 
ветвями Ротшильдов, не может понять 
решение Великобритании покинуть 
ЕС. «Это может показаться немного 
глупым и романтичным, но я родился в 
самый темный год войны, мой отец 
был в Лондоне с де Голлем, а англича-
не сыграли определенную роль в борь-
бе с нацизмом. И если вы посмотрите с 
высоты 30 000 футов, зачем расчленять 
европейский континент, где нашлось 
довольно ума и таланта, чтобы сло-
жить в единое целое государства сред-
него размера? Это противоречит ходу 
истории». Он обвиняет бывшего пре-
мьер-министра Великобритании Дэви-
да Кэмерона: «Историческая ошибка 
– просить людей высказаться «за» или 
«против» того, в чем даже политиче-
ская элита разбирается не до конца». 
Недавние отставки сторонников Brexit 
Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса 
дают ему некоторую надежду: «Воз-
можно, их уход позволит миссис Мэй 
провести мягкий Brexit. Это вызовет 
скулеж у сторонников жесткого вари-
анта, но будет более щадящим для эко-
номики. Voila».
По его словам, на потоке сделок Brexit 
еще не отразился, но кое-кто в банке 
уже испытывает соблазн перебраться в 
Париж после того, как в ноябре ЕС 
выбрал столицу Франции новой штаб-
квартирой Европейской банковской 
ассоциации. Вот еще одна удача для 
Макрона, замечаю я, вспоминая мало-
вероятную победу того на прошлогод-
них президентских выборах. Это 
заставляет моего собеседника встать в 
оборонительную позу: «Да, планеты 
так сошлись. Но другое дело – решить-
ся действовать в тот момент, когда, по 

вашему мнению, 
п л а н е т ы 
сошлись», – воз-
ражает он и начи-
нает петь оды 
Макрону («чрез-
вычайно умен», 
«смелый», «ска-
зал, что сделает, – 
и сделал»).
Спустя год с 
небольшим после 
избрания лидер, 
ратующий за 
интересы дело-
вых кругов, изо 
всех сил пытается 
избавиться от 
имиджа надмен-
ного и бесстраст-
ного «президента 
богачей». Мое 
внимание пере-
ключается на 
шербет с базили-

ком и лаймом, заключенный во вкус-
нейшую оболочку из безе и украшен-
ный взбитыми сливками и клубникой, 
– услада взора и вкусовых рецепторов. 
Когда приносят эспрессо, я отмечаю, 
что и его отец, и он сам проявили 
талант в найме будущих президентов 
(Жорж Помпиду некогда успел пора-
ботать у Ги). Я говорю Давиду – а 
пусть Александр выберет лидера-жен-
щину. «Точно, почему бы и нет! Может, 
вас?» – веселится он. Мне уже 40 лет, 
наверное, слишком поздно по стандар-
там макронистов, отшучиваюсь я.
Я интересуюсь, действительно ли 
Макрон был «Моцартом в финансах», 
как живописуют некоторые. Его сдела-
ли партнером и доверили консульти-
ровать сделку по приобретению Nestlе 
подразделения Pfizer за 12 млрд евро в 
2012 г. «Никто не может стать Моцар-
том в чем-то всего за год, – признает 
Ротшильд. – Но у него была способ-
ность понять, оценить и выбрать вер-
ное направление, это врожденный 
навык, которым он пользуется на посту 
главы государства». Я подшучиваю 
над его энтузиазмом, но чувствуется, 
что он подлинный. Связь с Ротшиль-
дами уменьшила, а не увеличила под-
держку избирателей и принесла 
Макрону ряд других проблем. Во 
время президентской кампании его 
обвиняли в том, что он «кандидат 
финансистов». Даже лояльная бизнесу 
партия республиканцев выпустила 
карикатуру на политика, где его изо-
бразили с крючковатым носом и в 
цилиндре, в стилистике заговорщика 
времен 1930-х. «Евреи всегда были 
козлами отпущения... Возможно, пото-
му что они талантливое меньшинство», 
– размышляет Ротшильд, который 
унаследовал от выжившей в Освенци-
ме Симоны Вейль кресло председателя 
фонда памяти холокоста. Исламист-
ский экстремизм позже подпитал еще 
один вид антисемитизма: «Мы не 
должны жалеть времени, чтобы объяс-
нять и снова объяснять».
Французы полны парадоксов, говорит 
Ротшильд: «Я по сути француз, хоть и 
принадлежу к интернациональной 
семье, я был 18 лет мэром Пон-л’Эвек, 
у меня глубокие французские корни – 
эта нация способна на лучшее, францу-
зы ценят успех, но всегда есть враж-
дебность к чужим деньгам». Если коп-
нуть поглубже, политика весьма пере-
менчива, добавляет он: «Невозможно 
не нервничать слегка из-за перспекти-
вы, что в один прекрасный день к вла-
сти во Франции придет ультраправый 
или ультралевый».
Уже почти три часа дня, бистро утихо-
мирилось. Через окно я смотрю, как 
Ротшильд, восстановивший француз-
ское наследие семьи и объединивший 
две ветви династии, пересекает 
пустынную улицу Сен-Симон, чтобы 
укрыться в тени, и неожиданно его 
фигура кажется мне немного хрупкой.-

Перевел Антон Осипов    

БорьБа за ИМя
Между разными ветвями Ротшильдов периодически воз-
никают конфликты. В 2012 г. Давид де Ротшильд прекра-
тил борьбу французской и британской родни, объединив 
континентальную Rothschild & Cie и островную NM 
Rothschild в единую структуру. А в 2015 г. сюрприз пре-
поднесли родственники из Швейцарии. Едва став генди-
ректором Edmond de Rothschild Group, Ариан де Ротшильд 
подала иск к французам, оспаривая право на использова-
ние фамилии Ротшильд. Только после трех лет разбира-
тельств в суде Александр Ротшильд поспособствовал диа-
логу, и в июне этого года родственники договорились 
между собой. Теперь ни одна компания не вправе исполь-
зовать одну фамилию Ротшильд, только полные названия. 
Это касается всего, от официальных документов до под-
писей на визитках и электронных адресов. Так, Rothschild 
& Co всегда должна писать «Rothschild & Co» и изменить 
домен сайта с www.rothschild.com на www.rothschildandco.
com, сообщает FT. Edmond de Rothschild не должна «забы-
вать» писать «Edmond de». Кроме родственных связей у 
финансистов было и перекрестное владение акциями: до 6 
августа Rothschild & Co владела 8,4% банка Edmond de 
Rothschild, а тот – 5,7% в ней и 9,5% в материнской 
Rothschild Holding.



СтИВен хоКИнг БыЛ ученыМ, К Ко-
тороМу оБращаЛИСь за отВетаМИ 
на Вечные ВопроСы, оДнаКо ДЛя 
СоВреМенной науКИ  таКая ФИгу-
ра СтаноВИтСя ВСе Менее хараКтер-
ной

 Дети знаменитого физика и популяризатора науки 
Стивена Хокинга представили его последнюю книгу 
— «Короткие ответы на большие вопросы». Издание 
стало посмертным — Хокинг умер в марте 2018-го в 
возрасте 76 лет. 55 лет из них он болел боковым ами-
отрофическим склерозом, то есть около 50 лет про-
жил вопреки прогнозам науки — в среднем от поста-
новки этого диагноза до смерти больного проходит 
три-пять лет. Но в этом нет ничего антинаучного: 

все прогнозы даются с некой степенью вероятности, 
вот Хокинг и попал в ту самую маловероятную долю. 
Долю, обернувшуюся своеобразной удачей, — глупо 
отрицать, что общественный (именно общественный, 
не научный) вес Хокинга был сильно связан со стиг-
мой инвалидности и ее преодолением.
В своей последней книге ученый рассуждает не толь-
ко о возможности путешествий во времени, но и о 
существовании бога. Вот вопросы, на которые он пы-
тается ответить.

— Бог существует?
— Откуда все появилось?
— Что находится внутри черной дыры?
— Можем ли мы предсказать будущее?
— Возможны ли путешествия во времени?
— Выживем ли мы на Земле?
— Есть ли во Вселенной еще разумная жизнь?
— Нужно ли колонизировать космос?
— Станет ли искусственный интеллект умнее че-
ловека?
— Как мы определяем будущее?

Слишком масштабно для одного человека? Нет, по-
тому что именно с этими вопросами к Хокингу и об-
ращались.
«Ему постоянно задавали подобные вопросы. Кни-
га — это попытка собрать самые определенные, по-
нятные и достоверные ответы, которые он давал», 
— отметила дочь Хокинга Люси, представляя книгу, 
законченную на основе записей отца, в Лондонском 
музее науки.
Почему же именно к Хокингу обращались за отве-
тами такой серьезности, глубины и размаха и можно 
ли сказать, что это демонстрация господства ученых 
над умами в современном мире, которое только укре-
пляется? Вряд ли. Равных ему фигур нет и пока не 
предвидится. Их рождению в научной среде не спо-
собствует направление ее сегодняшней эволюции: 
сама наука все больше усложняется, а роль отдельной 
личности в ней уменьшается. Это не значит, что на-
уку теперь могут делать посредственности, отнюдь. 
Таланты нужны, но не штучно, а в промышленных 
количествах. Только привлечение лучших умов в 
лучших условиях в разных точках Земли может дать 
результат. Коллективный результат, где вклад каждо-
го одновременно и решающий, и непринципиальный.

КоЛЛеКтИВное 
тВорчеСтВо

Косвенно этот кризис проявляется во все больших 
претензиях к традиционным именным научным пре-
миям, начиная с Нобелевской. Премию за открытие 
бозона Хиггса получили теоретики — сам Питер 
Хиггс и Франсуа Энглер. Правда, говорят критики, 
роль ставшего знаменитым Хиггса не очень велика. 
Одновременно с ним теоретическое объяснение ме-
ханизма появления массы всех элементарных частиц 
(то есть вообще массы во Вселенной) предложили 
не только Энглер (получил Нобелевскую премию) с 
Робертом Браутом (не дожил) из Брюссельского сво-
бодного университета, но и Джеральд Гуральник (не 
получил Нобелевку в 2013-м, умер в 2014-м), Карл 
Хаген (не получил) и Томас Киббл (не получил в 
2013-м, умер в 2016-м) в Имперском колледже Лон-
дона. А главное, все эти гениальные догадки стоили 
не так уж много, до тех пор пока в 2012 году их экс-
периментально не подтвердили на Большом адрон-
ном коллайдере — гигантской машине, построенной 
на деньги десятков стран и требующей работы тысяч 
физиков.
Вишенка на торте — Хиггс, можно сказать, весьма 
расслабленный ученый по современным меркам на-
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ТОЧКА зРеНИЯ

учной продуктивности, выражаемой в 
количестве и востребованности колле-
гами научных публикаций. В XXI веке 
ему было бы сложно получить профес-
сорскую позицию: ничего значимого 
он не публиковал с 1960-х, да и тогда 
статей выходило крайне мало.

Проблему несправедливости персо-
нальных премий попытался решить 
посредством Fundamental Physics Prize 
российско-американский бизнесмен 
Юрий Мильнер — эта премия за от-
крытие бозона Хиггса была как раз 
присуждена коллективу Большого 
адронного коллайдера (БАК). Однако 
олицетворяли его опять несколько че-
ловек — руководители экспериментов.
Неизбежностью открытия отдавала 
и свежая Нобелевская премия по ме-
дицине и физиологии: ее лауреаты 
Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё 
работали в США и Японии. Первым 
изящный механизм, который позво-
ляет направлять иммунитет человека 
на борьбу с раком, обнаружил Элли-
сон, он же и способствовал созданию 
первого лекарства. Однако найденный 
Хондзё путь оказался эффективнее, 
и при производстве львиной доли ле-
карств используется его метод. Джен-
нифер Дудна и Эммануэль Шарпентье, 

с именами которых обычно связывают 
перспективную технологию редакти-
рования геномов CRISPR-Cas9 (о ней, 
кстати, говорит в своей книге Хокинг), 
работали вместе. Однако престижная 
премия Кавли в этом году была вме-
сте с ними присуждена и литовскому 
биохимику Виргиниюсу Шикшнису, 
который работал над той же темой со-
вершенно независимо.
Много было дебатов и вокруг премии 
по физике 2017 года за открытие гра-
витационных волн. Ее получили аме-
риканцы Рейнер Вайс, Барри Бэриш 
и Кип Торн «за решающий вклад в 
детектор LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory — ла-
зерно-интерферометрическая грави-
тационно-волновая обсерватория. — 
РБК) и наблюдение гравитационных 
волн». Вот только детектор LIGO — 
машина, сравнимая по масштабам с 
БАК, и как был выделен решающий 
вклад? Критики продолжают анало-
гию с бозоном Хиггса: раз за него на-
граду получили не открывшие его 
практики, а предсказавшие его теоре-
тики, то и Нобелевка Вайса, Бэриша и 
Торна должна бы отойти ныне покой-
ному Альберту Эйнштейну. Кипу Тор-
ну, конечно, припоминают и активную 
жизненную позицию в сфере популя-
ризации науки вплоть до консульти-
рования фильма «Интерстеллар» — не 

это ли повлияло на оценку вклада?
А теперь вспомним, что сам Стивен 
Хокинг лауреатом Нобелевской пре-
мии не был и это мало кого удивляло. 
Его власть над умами определялась не 
только и не столько его научным вкла-
дом (он был большой ученый, никто 
не отрицает этого), сколько силой его 
личности. И бессмысленны политкор-
ректные требования говорить о нем, а 
не о его инвалидности. Талант и тру-
долюбие сделали его хорошим ученым, 
а инвалидность и сила воли к ее пре-
одолению сделали его легендой. Вера 
в реальность силы разума, smart is the 
new sexy, выход науки из категории 
субкультуры в категорию контркуль-
туры — это все он. И если роль отдель-
ной личности в общей массе научного 
прогресса снижается, то роль личности 
в культуре сегодня высока как никог-
да — в Facebook проповедник уже не 
герой своей паствы, а герой всего мира. 
И от него по-прежнему требуется ин-

дивидуальность на грани нарциссизма: 
самопровозглашение. Первая книга 
Хокинга (она же и принесла автору 
всемирную славу) называлась «Крат-
кая история времени» и приглашала 
сделать шаг от популяризации физики 
к ответам на глобальные вопросы.
И вот в своей последней книге Хокинг 
говорит, что людям придется покинуть 
Землю под угрозой самоуничтожения.
Он говорит, что компьютеры станут 
умнее людей в ближайшие сто лет, но 
«мы должны сделать так, чтобы у ком-
пьютеров были цели, совпадающие с 
нашими».
Что человеку стоит улучшать свои ум-
ственные и физические качества, од-
нако генетически модифицированная 
раса суперлюдей, например с лучшей 
памятью и устойчивостью к заболе-
ваниям, подвергнет опасности всех 
остальных.
Что к тому моменту, как люди осозна-
ют реальность изменений климата, мо-
жет быть уже слишком поздно.
Хокинг говорит, что, судя по всему, 
бога нет, да и свидетельств загробной 
жизни — тоже, однако люди могут про-
должить жить после смерти, передавая 
свои гены и мысли.
Он говорит, что в ближайшие 50 лет 
мы придем к пониманию, как зароди-

лась жизнь, и, возможно, узнаем, есть 
ли еще жизнь во Вселенной.
Во время презентации книги звучал го-
лос Хокинга — точнее, звук голосового 
генератора, который мы знали как го-
лос Хокинга в последние 30 лет. И он 
рассказывает обо всем. В обычной жиз-
ни об изменении климата мы спросим 
Джона Холдрена, о ГМО — Дженнифер 
Дудна, об искусственном интеллекте — 
Марка Цукерберга, о межпланетных 
полетах — NASA, а о Боге вообще уче-
ных спрашивать не будем, потому что 
у них конфликт интересов и профес-
сиональный атеизм. И только Хокинг 
имеет право говорить на все эти темы 
— как научная пифия, где-то между 
телом и разумом, между формулами и 
людьми. Особенно сейчас, когда он, по 
его собственному выражению, живет в 
своих генах (Роберт, Люси и Тимоти) и 
мыслях («Короткие ответы на большие 
вопросы»).

Александра Борисова
научный журналист, доцент 

Университета ИТМО

Точка зрения авторов, статьи которых 
публикуются в данной рубрике, может 
не совпадать с мнением редакции.
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АРХИВ

ДеМОН ПО ИМеНИ 
Р О з А Л И Я  С А М О Й Л О В Н А

еСЛИ СреДИ БеЛых СаМыМ 
жеСтоКИМ СчИтаетСя Барон 
унгерн, то у КраСных на эту 
роЛь претенДует розаЛИя 
СаМойЛоВна зеМЛячКа (заЛ-
КИнД), оДна Из партИйных 
К Л И ч е К  К о т о р о й 
ДеМон. реВоЛюцИя — ИДе-
аЛьный БуЛьон ДЛя пояВЛе-
нИя разнооБразной нечИ-
СтИ. 

Разница лишь в том, что бесы, водив-
шиеся в разгоряченной голове «черно-
го барона”, дискредитировали белую 
идею, недаром каппелевцы грозились 
повесить Унгерна на ближайшем суку. 
А Розалия Самойловна — фурия, 
порожденная большевизмом, неуклон-
но следовала в фарватере основопола-
гающей идеи диктатуры пролетариата. 
Поэтому и стала первой женщиной, 
награжденной орденом Красного Зна-
мени. Состояние возбужденной исте-
рики (некоторые исследователи счита-
ют ее социопатом), в котором слишком 
часто находилась Розалия Самойлов-
на, безусловно, накладывало на ее дей-
ствия отпечаток, однако социопатия 
и классовая борьба прекрасно сочета-
ются.
ИДЕЯ ТРЕБУЕТ КРОВИ, А ПРОЛИТАЯ 
КРОВЬ ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИДЕЕЙ.
По одной из версий, кличку Демон 
Розалия выбрала себе сама, по дру-
гой — потому что одной из книг 
для шифрования в подполье был 
томик Лермонтова. Позже партийные 
клички менялись, и в конце концов 
Залкинд стала Землячкой. Однако 
и Демон не забылся, как точная харак-
теристика ее личности. И натворил 
этот демон немало. Самая страшная 
страница биографии Землячки — рас-
права над идеологическим противни-
ком в Крыму после ухода врангелев-
цев. 
“Сейчас в Крыму триста тысяч буржу-
азии. Это источник будущей спекуля-
ции, шпионства, всякой помощи капи-
талистам. Но мы их не боимся. Мы 
говорим, что возьмем их, распределим, 
подчиним, переварим», — заявлял 
в декабре 1920 года Ленин. Занялись 
большевики, правда, не столько «рас-
пределением и перевариванием», 

сколько уничтожением. Владимир 
Ильич против творческого развития 
своей идеи не возражал, поскольку 
революционная логика в этом была: 
когда еще триста тысяч капиталистов, 
спекулянтов и шпионов переваришь. 
Расстрелять проще.
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА НА ПАРУ 
С ВЕНГРОМ БЕЛОЙ КУНОМ 
И ВЫПОЛНИЛА ЭТО ПАРТИЙНОЕ 
ЗАДАНИЕ. 
Сначала расстреливали, потом и топи-
ли. Известна фраза Землячки: «Жаль 
на них патронов. Топить. И все». 
Можно баржой. А если баржи закончи-
лись, не проблема, привязали жертве 
к ногам камень — и за борт. Это патро-
ны в Гражданскую войну жаль, 
а булыжники и людей — нет. 
О точном числе жертв расправы 
в Крыму исследователи до сих пор 
спорят, но даже по самым скромным 
подсчетам, это десятки тысяч. И 
не только белые офицеры, не сумев-
шие отплыть с Врангелем. Или те 
из них, кто поверил обещаниям амни-
стии в случае добровольной 
сдачи. Гражданская война привела 
в Крым, как последнее приемлемое 
место обитания в России, многих 
оппонентов советской власти, да и 
просто беженцев.
БЕЛА КУН С ЗЕМЛЯЧКОЙ УНИЧТО-
ЖАЛИ КАЖДОГО, ХОТЬ ОТДАЛЕННО 
ПОХОДИВШЕГО НА «БУРЖУИНА».  
Розалия Самойловна — из старых 
большевиков, многие из которых стали 
энтузиастами диктатуры пролетариа-
та, никогда не держав в руках молота 
или даже молотка. (В РСДРП Земляч-
ка с 1896 года, а большевичка — 
с момента раскола партии.) Не было 

у этих людей за плечами 
и голодного детства, ушли 
в революцию из обеспе-
ченных семей, имея хоро-
шее образование. И боль-
шинством из них, хотя 
антикоммунисты и не 
желают этого признавать, 
двигало искреннее жела-
ние сделать мир лучше. 
Ради этой мечты они 
прошли тюрьмы, каторгу, 
а позже сами уничтожили 

миллионы людей. Классический при-
мер, как благими намерениями вымо-
щена дорога в ад. Революция ломает 
не только человеческие кости, ее глав-
ная мишень — душа.
У нас привычно припоминают Ильи-
чу негативные оценки интеллигенции. 
Было. Однако есть и другое. Ленин 
не раз и не два указывал, что Маркс 
и Энгельс тоже «буржуазные интелли-
генты» и что пролетариат сам по себе 
без «передовой интеллигенции» спо-
собен лишь на экономические требова-
ния. Именно интеллигенция и есть те 
дрожжи, на которых поднимается 
революционное тесто. Кстати, не толь-
ко ленинская мысль. Кадет Павел 
Милюков в одной из своих лекций 
заметил: «Руководителем всякой рево-
люции является интеллигенция». 
Иначе говоря, утверждать, что Ленин 
не любил интеллигенцию, это либо 
безграмотность, либо заведомая ложь. 
Любил, и даже очень, но не всякую, 
а лишь «передовую», ту, что может 
поднять пролетариат на революцию.
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА ЗЕМЛЯЧ-
КА И ЕСТЬ ТОТ САМЫЙ «ПЕРЕДО-
ВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ». ОНА ИЗ ТЕХ, 
КТО ОБЪЯСНЯЛ ПРОЛЕТАРИЮ 
НА ПРЕЧИСТЕНСКИХ РАБОЧИХ 
КУРСАХ, ЗАЧЕМ И КАК НАДО ДЕЛАТЬ 
РЕВОЛЮЦИЮ. 
Залкинд — из семьи купца первой 
гильдии. Окончила Лионский универ-
ситет. В революционном движении 
с 17 лет. Агент «Искры», а это было 
рискованным делом. Чтобы не попасть 
в руки жандармов, требовались нема-
лый артистизм, хладнокровие и наход-
чивость, а общаться приходилось с кем 
угодно, хоть с контрабандистами. 
Розалия Самойловна всеми этими 
качествами обладала. Участвовала 
в баррикадных боях 1905 года. Как 
утверждается, «расстреливала белых 
офицеров из пулемета». 
“Белые” тут не оговорка, именно тогда, 
во время октябрьских боев в Москве 
этот термин и возник, правда, так гово-
рили еще не об офицерах царской 
армии, а о молодежи, которая, надев 
белые повязки, выступила против 
рабочих и называла себя в противовес 
красной гвардии белой. А вот пулемет 

сомнителен, во всяком случае, “Мак-
сим” поступил на вооружение русской 
армии только-только, как раз в 1905-м. 
Хотя о находчивости революционеров 
есть немало удивительных историй. 
Рассказывают, что женщины умудря-
лись выносить с оружейного завода 
под юбкой сразу несколько винтовок. 
Как? Не представляю.   
ВПРОЧЕМ, НЕ СТОЛЬ УЖ ВАЖНО, 
ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЛА НА БАРРИКА-
ДАХ ЭТА ЖЕНЩИНА-ДЕМОН, НО ТО, 
ЧТО СТРЕЛЯЛА, — ФАКТ. ПОТОМ 
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ МНОГО 
УБИВАЛИ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНЫ. ЗЕМЛЯЧКА В ТУ 
ПОРУ ВОЗГЛАВЛЯЛА ПОЛИТОТДЕ-
ЛЫ РАЗНЫХ АРМИЙ.
С Лениным разошлась лишь однажды, 
примкнув к «военной оппозиции». 
Обычно те разногласия сильно упро-
щают, сводя все к тому — брать или не 
брать в Красную армию бывших цар-
ских офицеров, отдавать (старорежим-
но) честь командиру или не отда-
вать. Ленин и Троцкийговорили — да, 
оппозиция — нет. Между тем все куда 
сложнее, возникшие тогда споры отра-
жали важный поворот в революцион-
ном процессе: от хаоса к порядку. Пар-
тизанщина должна была остаться 
в прошлом. И не только потому, что 
выиграть Гражданскую войну могла 
лишь регулярная армия, но и потому, 
что это было началом нового этапа — 
построения централизованного госу-
дарства с сильной вертикалью вла-
стью. Парадокс, но главным бенефици-
аром этой системы стал позже Сталин, 
один из активных членов “военной 
оппозиции”.
До вершины властной пирамиды Зем-
лячка не добралась. Ее демонический 
имидж использовали лишь на долж-
ности главы комиссии контроля 
при Совнаркоме. Жила в известном 
Доме на набережной, но в отличие 
от большинства его обитателей в годы 
репрессий не пострадала.
Дожила до семидесяти. Возмож-
но, Сталин помнил, как в 1914 году 
они вместе с Залкинд организовали 
грандиозную стачку в Баку, после чего 
его имя стало известно Ленину. А воз-
можно, помнил, как они оба в рядах 
«военной оппозиции» боролись 
с Троцким.  
А МОЖЕТ, И ТОГО ПРОЩЕ: К НЕЧИ-
СТИ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
ОТНОСИЛСЯ ТЕРПИМО, БОЛЕЕ 
ТОГО, УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕЕ 
В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ.
Розалия Самойловна ни малейшей 
угрозы для вождя не представляла. 
Поэтому ее демонический прах 
со всеми почестями упокоился в Крем-
левской стене. Там он находится и по 
сию пору. 

Петр Романов

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ЯВЛеНИЯ

на Днях разгореЛСя СКанДаЛ, В Кото-

роМ гЛаВныМ ДейСтВующИМ ЛИцоМ 

СтаЛ теЛеВеДущИй ЛеонИД яКуБоВИч. В 

Интернет попаЛо ВИДео, гДе яКуБоВИч 

С БоЛьшИМ ВозМущенИеМ КоММентИ-

рует пятИчаСоВую заДержКу рейСа В 

аэропорту И не СтеСняетСя В Выраже-

нИях. 

Читайте комментарий г-на Якубо-
вича и представителя «Аэрофлота». 
Первый оправдывается тем, что если 
бы не его вмешательство — случилась 
бы драка. А представитель авиаком-
пании заявляет: сотрудница, которую 
оскорбил телеведущий, подает в суд.

Леонид Якубович:
- Не понимаю, какие у «Аэрофлота» 
ко мне претензии.  Три часа мы сиде-
ли в полном неведении, нам говорили, 
что рейс откладывается из-за погоды. 
А когда наконец объявили посадку, 
то по громкой связи перед нами ста-

ли извиняться: мол, не успели убрать 
багаж с предыдущего рейса. Так вот, 
каждые полчаса на посадку пригла-
шали, а затем всё отменяли. Объяв-
ляли, что задерживают еще на час. 
Теперь не понятно, кто же виноват в 
том, что не выгрузили багаж.
Наземные службы аэропорта? Так 
чего же «Аэрофлот» тогда за них за-
ступается? Да он меня благодарить 
должен! А как по-хамски эта служи-
тельница обращались с пассажирами! 
Да, я ее назвал “толсто..пой дамой”, но 
после чего?! Меня тогда еще вообще 
рядом не было. Я услышал шум, подо-
шел, и слышу, как эта ... дама, отвечая 
на вопрос женщины с ребенком: “Как 
же нам быть, ведь у нас пересадка?”, 
не задумываясь брякнула: “У вас тот 
рейс не аэрофлотовский? Ну тогда 
что вы от нас хотите?”.
Это же хамство! Я не выдержал и 
сказал всё, что о ней думаю. А если 
бы не сказал и не вмешался, то здесь 
такая бы драка началась - ой-ей-ей. 

Между тем авиакомпания не намерена 
оставлять ситуацию без последствий.  

Представитель «Аэрофлота» Андрей 
Согрин заявил:
Вы понимаете, что в этот день был 
очень сильный снегопад, и выле-

тать в таких погодных 
условия просто катего-
рически нельзя. Мы не 
можем подвергать опас-
ности людей, поэтому и 
получилась пятичасовая 
задержка рейса. Наша 
сотрудница, которая 
стала объектом оскор-
блений Якубовича, ре-
шила подать на него в 
суд. Так что теперь бу-
дут разбирательства – это точно...

В своем микроблоге « Аэрофлот» не-
доумевает, как можно хамить и вести 
себя так, как Якубович: «В Группе 

«Аэрофлот» работает более 30 тыс. 
человек. Мы детально разбираем все 
жалобы, но оскорблять наших со-
трудников мы не позволим никому».

Mk.ru

ЯКУБОВИЧ - О СКАНДАЛе С «АЭРОфЛОТОМ»: 
«ДА ОНИ МеНЯ БЛАГОДАРИТЬ ДОЛЖНЫ!»

       Бела Кун
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в транспортную компанию 
SIrIUS

срочно требуются водители
тел.: 612-850-4343

DIMaSloGIStIC приглашает 
к сотрудничеству 

owner operatorS CDl a
• Оплатa 90%  заработка каждую неделю; 

• Высылаем rate confirmations на вашу электронную почту;

• Вы выбираете направление, куда вы хотите поехать, и мы помогаем вам!

• Мы говорим на английском, русском, украинском и румынском языках.
• Компания и диспетчер находятся в Чикаго, Иллинойс.

Контактные телефоны: 773-600-9151 or 773-543-1954.
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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

Здравствуйте, меня зовут Наталья.  
Я и трое моих деток (старшему сыну 14 лет, 

второму сыну 3 года и маленькой дочери 4 месяца) 
недавно приехали в Миннесоту. У нас пока нет ничего 
в квартире. Если у вас есть ненужная мебель, детские 

игрушки, мы с большой радостью примем в дар и 
будем очень благодарны.  

Мой контактный телефон:  612-756-5538 
З а р а н е е  б л а г о д а р ю  з а  в о з м о ж н у ю  п о м о щ ь ! 
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