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Шатдаун правительста влияет
на проверку качества продуктов
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени
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Шатдаун правительства, уже ставший самым
долгим в истории США, влияет на работу комиссии FDA.
Из-за отправленных в вынужденный отпуск работников агентство сократило количество рутинных проверок безопасности пищевых продуктов.
Лишь иностранную продукцию, ввозимую на территорию США из других стран, тщательно проверяют. Но что будет дальше?
Профессор общественного
здравоохранения Университета Миннесоты доктор
Крейг Хедберг высказал
опасение, что ситуация может закончиться вспышками
отравления из-за некачественных продуктов.
Местные
производители проходят ряд проверок
штатной комиссии. Однако
в связи с тем, что отставка
правительства уже стала самой длительной в истории
США, местные органы власти высказывают все больше
опасений о качестве проверок и о возможном недосмотре продуктов.

В сложившейся ситуации агентство FDA пытается как можно скорее вернуть к работе часть работников, чтобы осуществлять проверки продуктов
группы “высокого риска”, таких как свежие фрукты и овощи, детское питание и морепродукты.
Напомним, около 80 процентов продовольственных запасов страны инспектируется FDA.
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Предприниматели Миннесоты
несут убытки
из-за отсутствия снега
Январь - традиционно самый снежный месяц в
году. За этот месяц в Миннесоте в среднем выпадает около 12 дюймов осадков, которых в этом
году пока не было. Из-за отстутствия снега местные снегоуборочные компании несут большие
убытки. Владельцы магазинов жалуются, что выручка в этом сезоне упала на десятки тысяч долларов: лопаты, соль и снегоуборочные машины не
пользуются спросом.
Будет ли вся зима бесснежной?
Метеорологи затрудняются с ответом на вопрос и
напоминают, что прошлый сезон закончился рекордным апрельским снегопадом.
Ледовые замки –
выставка в Excelsior
Ежегодная выставка замков изо льда открылась в
Эксельсиоре.
Работа над ледовыми инсталляциями велась в течение пяти недель. Ранее выставку можно было
посетить в Stillwater, и вот теперь у жителей Твин
Ситиз тоже появилась возможность очутиться в
ледяной сказке.
Туннели, фонтаны, троны и ледяные башни, в которые встроены изменяющие цвет светодиоды,
поразят воображение и детей, и взрослых. Представление с огнем под ледяными сводами тоже
наверняка запомнится. А еще всей семьей можно
съехать по ледяной горке – и получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь день!
На изготовление многочисленных конструкций
мастера израсходовали 25 миллионов фунтов
льда; выставка занимает свыше 4 тысяч квадратных метров.
Для получения дополнительной информации
и приобретения билетов посетите Excelsior Ice
Castles website.
Адрес выставки: 135 Lake Street, Excelsior,
Minnesota 55331

Добро Пожаловать в Русскую Православную Церковь
Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона!
Чикагская и Средне–Американская Епархия Русской Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ).
2210 Franklin Ave. SE, Minneapolis, MN 55414
Phone: 612-517-7496 • www.spro.church
Службы ведутся на старославянском и английском языках
по традиционно русским православным канонам.
В приходе уже много лет существует Сестричество, Воскресная школа для детей,
Книжная лавка, Библиотека
Расписание постоянных служб и когда открыт храм –
18:30 Пятница – Акафист Св.Пантелеимону
Акафист Св. Иоанну Шанхайскому
18:00 Суббота – Вечерня и исповедь
9:30 Воскресение – Литургия
По всем церковным вопросам, а также по Требам: крещение, венчание, освещение домов, машин,
благодарственные молебны, поминание усопших, отпевание, - обращайтесь к отцу Григорию Джойсу ogrisha@stvladimiraami.org (734) 649-5746
19 января по новому стилю (6 января по старому стилю) – праздник БОГОЯВЛЕНИЯ – КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ. После Литургии великое освящение воды.
Историческая стройка – жертвуйте на постройку храма!
За каждой Литургией приход молится о пожертвователях и благотворителях.
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет»
(Библия, Новый Завет, 2Кор.9: 6)
Информацию о строительстве вы найдёте на церковном сайте
spro.church/demolition-has-begun/ или www.facebook.com/panteleimon.church
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Висконсин 15 октября в собственном доме были
найдены смертельно раненые из огнестрельного
оружия муж и жена, их 13-летняя дочь пропала.
Девочку тогда искали всем округом, полиция и
сотни добровольцев вышли на ее поиски, которые
ни к чему не привели.
И вот спустя 88 дней после происшествия случилось чудо: Джейми удалось сбежать, когда удерживающий ее преступник отлучился из дома.
Джейми шла наугад и ей повезло: ее заметила прогуливавшая собаку женщина. Девочку она привела домой и тут же позвонила в полицию. Через 11
минут был арестован Джейк Паттерсон, который
объезжал окрестности в поисках сбежавшей Джейми.
Полиция
сообщает, что он тщательно
спланировал похищение и даже побрился налысо, чтобы не
оставить следов ДНК
на месте преступления.
В настоящее время
Джейми Клосс находится в доме своей
тети, ей предстоит
длительная реабилитация. В социальные сети она пока не выходит, с
журналистами не общается.
21-летний Джейк Паттерсон, безработный, ранее
не судим. Жил в отдельном доме, где нашли ружье, похожее на то, из какого застрелили супругов
Клосс.
Крис Фицжеральд, шериф округа Бэррон, штат
Висконсин: «Мы пока не будем давать комментариев по этому делу, чтобы сохранить тайну
следствия. Сегодня ничего не говорит о том, что
подозреваемый знал Клоссов или когда-то с ними
контактировал. Подозреваемый имел прямое намерение похитить Джейми и очень хорошо подготовился к тому, чтобы похитить ее».

Сенатор Эми Клобучар
предполагает участие
в президентской гонке
Дата следующих президентских выборов – 3 ноября 2020 года – на первый взгляд не скоро, но
потенциальные кандидаты уже выстраиваются в очередь.
Одна из возможных
кандидатов – сенатор
от Миннесоты Эми
Клобучар.
До нее некоторые кандидаты от Демократической партии уже заявили, что будут баллотироваться. Самые
заметные из них – это
сенатор Элизабет Уоррен и бывший министр Жилищного строительства и Городского развития
Джулиан Кастро.
Почему кандидаты заявляют о себе так рано?
В значительной степени это связано со сбором
средств на избирательные кампании. В 2016 году
Хиллари Клинтон собрала на свою предвыборную кампанию 1,4 миллиарда долларов благодаря частным взносам и партийному сбору средств.
Президент Трамп собрал тогда чуть менее миллиарда долларов.
На вопрос журналистов, намерена ли она в ближайшее время официально заявить о своем участии в президентской гонке, сенатор Клобучар
ответила: “Безусловно.” И добавила: «Я не тороплюсь с тем, чтобы поговорить со своей семьей.
Но они меня полностью поддерживают ... Сейчас
я разговариваю с людьми вокруг меня, чтобы утвердиться в принятии решения.”
Первый этап предвыборных дебатов начнется через год – 3 февраля 2020 года в Айове.
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Пропавшая три месяца назад
в Висконсине Джейми Клосс
вернулась домой
Джейми Клосс, пропавшая без вести три месяца
назад, нашлась. Арестован ее похититель – 21-летний Джейк Томас Паттерсон. Ему предъявлено
обвинение в похищении и двойном убийстве, пока
что суд не озвучил меру наказания.
Напомним, эта история всколыхнула СМИ по
всему миру: в небольшом городке Бэррон штата

763- 545-1600

новости миннесоты

763- 545-1600
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у нас в миннесоте

НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»

«… А к хорошим девочкам и мальчикам под Новый Год приходят Дед
Мороз и Снегурочка с подарками!» рассказывали нам мамы и папы в детстве… Без сомнений, в прошедшем
году ученики Нашей Школы были
на высоте, иначе как объяснить, что
к ним Дед Мороз и Снегурочка приходили ДВА раза!
15 декабря в Нашей Школе прошла
праздничная музыкальная программа, посвящённая наступающему новому году. Как и в предыдущие годы,
идейным вдохновителем и организатором стала учитель музыки Элла
Гербуз. В подготовке и проведении
концерта приняли участие ученики,
родители, учителя школы. Новогодняя программа помогла создать
предпраздничное настроение у всех
присутствующих, а песни, танцы, театральные миниатюры в очередной
раз продемонстрировали, что в Нашей Школе талантливы все дети без
исключения!
И ровно через неделю, 22 декабря,
впервые в истории Нашей Школы
состоялся новогодний утренник
для самых маленьких. Гостями стали дети от 3 до 7 лет и их родители.
Мероприятие проходило на русском
языке и было открыто как для семей
учащихся Нашей Школы, так и для
всех желающих. У новогодней ёлки
Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка
показали небольшое представление
и провели весёлые игры. Дети водили хоровод, рассказывали стихи
и фотографировались с Дедом Морозом. А напоследок каждый из присутствовавших получил сладкий новогодний подарок.
В феврале этого года Наша Школа
открывает программу субботнего
дня Stepping Stones для всех желающих. С 9 утра до 12 дня детям будет
представлен выбор из 3-х классовкружков: русский язык, театральная
студия и художественное творчество
для детей 3-10 лет, а также класс по
написанию сочинений на английском
языке для учащихся 6-9 классов. Весенняя сессия состоит из 14 недель
(2 февраля – 18 мая) и пройдет в помещении Нашей Школы по адресу:
6717 85th Avenue North, Brooklyn
Park, MN 55445. По всем вопросам

«Circle of Magic: Circle of Life» совместно с фольклорной группой
«Русская Душа». Программа будет
посвящена роли волшебства в жизни
русских крестьян. Наши учащиеся
исполнят несколько детских песенигр в программе.
Мероприятие
пройдет 9 февраля в 18:00 в помещении Sabes Jewish Community Center,
4330 S. Cedar Lake Road, Minneapolis,
MN. По вопросам о программе обращайтесь по телефону (612) 465-9309,
е-mail info@rusculturemn.com.

обращаться по телефону 763-4965550 или info@nashashkolamn.org

Группа учащихся хора Нашей Школы готовится к участию в проекте

Мы начинаем набор
учеников на следующий
учебный год с нулевого
по восьмой классы.
Если вы заинтересованы в нашей
школе, хотитe, чтобы ваши дети
учились у нас или просто хотите
побольше узнать о нашей школе,
назначьте встречу и посетите школу.

28 января открывается сезон подачи
индивидуального подоходного налога в Миннесоте
Налоговое
управление штата Миннесота
откроет сезон подачи налоговой декларации штата в понедельник, 28 января 2019
года. Для удобства
миннесотцев эта дата
совпадает с днем открытия Службы внутренних доходов (IRS).

Крайний срок подачи налоговых деклараций
Миннесоты 2018 года - понедельник, 15 апреля
2019 года. Эта дата соответствует крайнему сроку подачи налоговой декларации IRS для федеральных налоговых деклараций 2018 года. Поставщики налогового программного обеспечения
и специалисты по налогам примут и подготовят
налоговые декларации до 28 января и представят
эти декларации, когда IRS и государственные системы откроются в конце этого месяца.
Налоговое управление призывает миннесотцев
подавать декларации в электронном виде и в качестве оплаты выбирать прямой депозит, чтобы повысить точность и безопасность вашего возврата.
Бесплатные опции доступны для почти 64% миннесотцев.
Электронная подача и бесплатная
налоговая помощь
Когда вы подаете налоговые декларации 2018

года, выберите электронный вариант подачи. В
прошлом году почти 90 процентов налогоплательщиков Миннесоты подали свои налоги в электронном виде. Использовать электронное программное обеспечение легко, удобно и безопасно.
Электронная подача также гарантирует, что у вас
есть самые современные формы и инструкции,
когда вы подаете декларацию.
Бесплатная электронная регистрация доступна
для миннесотцев, которые отвечают определенным требованиям. В прошлом году более 800
тысяч миннесотцев имели право на бесплатную
электронную подачу заявок, но не воспользовались этим преимуществом. Вы можете иметь
право подать декларации в электронном виде
бесплатно, если ваш скорректированный валовой доход (AGI) составляет $66000 или меньше.
Чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную
электронную подачу документов, см. страницу
«Электронное программное обеспечение для физических лиц» ( http://ow.ly/1RhF30neEkX ) на
веб-сайте департамента.
Вы можете получить бесплатную помощь в подготовке налоговых деклараций по федеральному
налогу и налогу на прибыль в Миннесоте. Для
участия в программе вам должно быть не менее 60
лет, у вас есть инвалидность, вы плохо говорите
по-английски, или не имеете дохода, или имеете
доход менее 55000 долларов в год. В штате Миннесота существует более 200 бесплатных сайтов для
подготовки налогов, где вы можете получить по-

мощь от сертифицированных IRS-добровольцев.
Большинство сайтов открыты с 1 февраля по 15
апреля. Посетите наш веб-сайт, чтобы найти бесплатные сайты для подготовки налоговых документов рядом с вами
( http://ow.ly/1YRD30neEpH ).

763- 545-1600

налоговые консультации

Прямой депозит
Прямой депозит - это простой, удобный и безопасный способ получить возмещение. Вы можете включить свою банковскую информацию в
налоговую декларацию и получить возмещение
на свой банковский счет. Прямой депозит доступен независимо от того, подаете ли вы заявку в
электронном виде или по почте. Для получения
дополнительной информации о выборе прямого
депозита см. страницу « Прямой депозит» на вебсайте отдела.
Изменения в налоговом
законодательстве
В конце прошлого года произошли большие изменения в федеральном налоговом законодательстве, но налоговое законодательство Миннесоты
существенно не изменилось. Вы можете найти
обновленные формы и просмотреть часто задаваемые вопросы о сезоне подачи заявок, зайдя на
сайт www.revenue.state.mn.us и выбрав оранжевую кнопку «Изменения в налоговом законодательстве».

В начале нового года многие семьи
принимают решение о покупке жилья
в этом году. Если вы думаете о том,
чтобы наконец купить свой первый
дом или продать свой стартовый дом,
чтобы переехать в новый, обратите
внимание на две важных фактора в
недвижимости: процентные ставки и
инвентарь.
Процентная ставка
Процентные ставки по ипотечным кредитам росли на протяжении большей части 2018 года, но в
конце года они сделали желанный разворот. Согласно последнему опросу первичного ипотечного
рынка Фредди Мака, ставки выросли до 4,94% в
ноябре, прежде чем упасть до 4,62% для 30-летней
ипотеки с фиксированной ставкой в прошлом месяце. Несмотря на недавнее падение, процентные
ставки, по прогнозам, достигнут 5% в 2019 году.
Процентная ставка значительно влияет не только
на ваши ежемесячные расходы на жилье, но и на
вашу покупательную способность.
Покупательная способность, проще говоря, это
сумма, которую вы можете потратить на покупку
дома. По мере увеличения ставок цена дома, который вы можете позволить себе купить, будет
уменьшаться, если вы планируете оставаться в
рамках определенного ежемесячного жилищного
бюджета.
Инвентаризация
«Нормальный» рынок недвижимости требует
6-месячного запаса домов для продажи на рын-

ке, чтобы цены росли только с инфляцией. По
данным Национальной ассоциации риэлторов
(NAR), в настоящее время запасы недвижимости
на рынке находятся на уровне 3,9 месяца (все еще
значительно ниже необходимых 6-ти), что оказывает давление на цены на жилье. Цены на жилье
стабильно растут в течение последних 81 месяцев.
Запас жилья для продажи на рынке недвижимости устойчиво снижается в течение 36 месяцев
подряд (с июля 2015 года по май 2018 года), но мы
начинаем видеть изменения за последние шесть
месяцев.
На приведенной ниже диаграмме показано изменение
предложения жилья
за последние 6 месяцев
по
сравнению
с
предыдущими
6-тью месяцами.
Как видим,
с июня месяца уровень запасов жилья
начал увеличиваться
по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года.

Елена Иберт,
Риэлтор,
Lund Realty
Elena.I.Ebert@gmail.com

Это тенденция, за которой нужно следить в новом,
2019 году. Если мы продолжим видеть увеличение
числа домов для продажи, можно будет сказать,
что мы приближаемся к нормальному, сбалансированному рынку с устойчивыми ценами.
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МЕЧТАЕТЕ О ПОКУПКЕ ДОМА В ЭТОМ ГОДУ?
ВОТ НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ…
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
Пентагон будет
контролировать границу
до сентября 2019
Министерство обороны США заявило, что вооруженные силы
продлят миссию по обеспечению
безопасности вдоль границы с Мексикой до конца сентября.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил пребывание войск на
границе в ответ на запрос Министерства внутренней безопасности,
говорится в заявлении Пентагона.
На границе сейчас находится 2350
военнослужащих.
Развертывание вооруженных сил на
американо-мексиканской границе
до конца января было одобрено бывшим министром обороны Джимом
Мэттисом.
Президент Дональд Трамп отдал
приказ о развертывании войск на
границе в октябре, незадолго до ноябрьских выборов в Конгресс, в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.
Критики, в том числе демократы в
Конгрессе, а также некоторые ветераны вооруженных сил США, считают размещение войск на границе
политическим трюком.
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Федеральный судья
запретил изменять
положения «Обамакер»
Новые правила позволили бы работодателям не покрывать медицинские расходы, связанные с контрацепцией.
Федеральный судья в Пенсильвании запретил администрации
Трампа применять новые правила в
законе об доступном здравоохранении (так называемый «Обамакер»
– Obamacare), которые позволяли
работодателям не оплачивать предоставление медицинских услуг женщинам по планированию семьи .
Окружной судья США Венди Битлстоун в Филадельфии издала постановление, запрещающее вступление
правил в силу. Это произошло на
следующий день после того, как другой судья вынес более ограниченное
решение, блокирующее вступление
правил в 13 штатах и округе Колумбия.
Судебный иск был подан после того,
как администрация Белого дома
в октябре 2017 года обнародовала
временные правила, нацеленные на
отмену мандата об обязательном покрытии противозачаточных средств,
который был введен Obamacare.
В случае вступления в силу, правила
позволят работодателям опротестовать необходимость обязательного
страхового покрытия контрацепции,
руководствуюясь
религиозными
или моральными принципами.
В результате взрыва газа
в Париже и пострадали
десятки людей
Инцидент считается несчастным
случаем, но власти не исключают и
другие версии.
Официальные лица Франции подтвердили гибель четырех человек в
результате предполагаемого взрыва

газа, произошедшего в субботу, 12
декабря, в Париже.
Под завалами булочной, где произошел взрыв, было обнаружено
тело женщины, которая считалась
пропавшей без вести. Кроме нее,
в результате взрыва погибли двое
пожарных и турист из Испании;
десятки людей получили ранения.
Серьезный ущерб был нанесен соседним зданиям.
Приблизительно 50 человек получили временный кров. Тем временем
спасатели продолжают разбирать
завалы в поисках тел, а власти оценивают безопасность поврежденных
зданий.
Пожарные приехали на место по вызову об утечке газа, когда произошел
взрыв.
Президент Франции Эммануэль
Макрон выразил соболезнования
родным погибших пожарных через
«Твиттер».
«Их миссия – спасать жизни людей.
Чтобы выполнить ее, они отдали
свои жизни», – написал Макрон.
Считается, что речь идет о несчастном случае в результате утечки газа,
но власти до конца не исключили
другие причины, учитывая, что за
последние годы в Париже не раз
имели место теракты.
Ведущие дипломаты
России и США обсудят
ситуацию с договором
о РСМД
Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных
дел России Сергей Рябков сообщил,
что он встретится со своим американским коллегой во вторник, 15
января, чтобы обсудить ситуацию с
договором о контроле над вооружениями, заключенным в годы «холодной войны».
Российские информагентства приводят слова Рябкова о том, что он
проведет переговоры с заместителем
госсекретаря США Андреей Томпсон в Женеве. Встреча будет посвящена Договору о ликвидации ракет
средней и малой дальности.
Пакт, заключенный США и Советским Союзом в 1987 году, запрещает
производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования
радиусом действия от 500 до 5500
километров.
Президент США Дональд Трамп в
октябре объявил о намерении выйти
из договора, объяснив это нарушениями со стороны России.
США дали России срок до февраля,
чтобы рассмотреть их претензии и
вернуться к соблюдению договора.
Запуск иранского
спутника окончился
неудачей
Ранее США предостерегли Иран от
таких запусков.
Иран потерпел неудачу при попытке
запустить космический спутник, заявил 15 января министр телекоммуникаций Мохаммад Джавад АзариДжахроми.
Ранее в январе Вашингтон предосте-

рег Тегеран от проведения трех запланированных ракетных запусков,
заявив, что они станут нарушением
резолюции Совета Безопасности
ООН, поскольку используют технологии баллистических ракет.
США обеспокоены тем, что технологии запуска баллистических ракет
дальнего радиуса действия, используемые для выведения спутников на
орбиту, также могут использоваться
для запуска боеголовок.
Азари-Джахроми заявил, что спутник «Паям» потерпел неудачу на
этапе третьей ступени, поскольку
ему «не удалось развить адекватную
скорость». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Спутник был предназначен для передачи изображений и коммуникаций. Он был оснащен четырьмя камерами, говорится в сообщении.
Германия высказалась
против американских
санкций относительно
«Северного потока – 2»
Германский министр иностранных
дел подчеркнул, что европейскую
энергетическую политику должна
определять Европа.
Американские санкции против проекта «Северный поток – 2» стали
бы неверным способом разрешения
спора по поводу энергообеспечения,
заявил министр иностранных дел
Германии Хайко Маас.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Германия становится
«заложницей» России из-за ее энергетической зависимости, и призвал
прекратить работу над проектом
«Северный поток – 2», в рамках которого планируется построить газопровод под Балтийским морем стоимостью 11 миллиардов долларов.
«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в
Европе, а не в США, – заявил Маас.
– Введение односторонних санкций
против проекта «Северный поток
– 2» – определенно не правильный
путь».
Отношения между Берлином и Москвой остаются напряженными с тех
пор, как четыре года назад Россия
аннексировала Крым, однако обе
страны заинтересованы в проекте
«Северный поток – 2».
Он, как ожидается, вдвое увеличит
пропускную способность газопровода «Северный поток», первая ветка
которого уже построена.
Вашингтон опасается, что новый
трубопровод, который будет пролегать под Балтийским морем, не
проходя через территорию Украины, лишит Киев важных доходов от
транзита.
Официальный представитель посольства США в Берлине Джозеф
Джордоно-Шольц
подчеркивает,
что другие европейские страны также выступают против проекта.
«Мы бы хотели отметить… что Европарламент осудил проект «Северный поток – 2» и совсем недавно, в
декабре, призвал к его отмене», –
сказал он, комментируя высказывания Мааса.
Вашингтон предлагает в качестве
альтернативы российскому газу

сжиженный природный газ, поставляемый американскими компаниями.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер в прошлом месяце
заявил в интервью Reuters, что Германия собирается построить инфраструктуру для импорта СПГ и уже
обсуждает локации с частными инвесторами.
В Йемене,
предположительно,
уничтожен известный
террорист
ФБР предлагало 5 млн долларов за
информацию об Аль-Бадави
В области Мариб в центре Йемена,
предположительно, уничтожен один
из организаторов атаки на американский эсминец «Коул» в 2000 году.
Представитель Центрального командования США, сообщил, что целью точечного авиаудара был Джамел Ахмед Мохаммед аль-Бадави,
фигурант списка наиболее опасных
террористов, публикуемого ФБР.
ФБР предлагало 5 млн долларов за
информацию, которая приведет к
аресту Аль-Бадави.
Он был в числе предполагаемых организаторов атаки на ракетный эсминец «Коул», который 12 октября
2000 года зашел в йеменский порт
Аден для заправки топливо. Террорист-самоубийца, управлявший
лодкой, нагруженной взрывчаткой,
взорвал ее у борта корабля – погибли 17 моряков, 39 получили ранения
и контузии. Аль-Кайда объявила об
ответственности за это нападение.
Аль-Бадави был арестован йеменскими властями в 2000 году, но бежал из тюрьмы в 2003-м. В 2004 он
был вновь пойман и вновь бежал в
2006 году.
Аль-Бадави было заочно предъявлено обвинение по 50 фактам террористической деятельности.
В 2018 году в ВС США нанесли в
Йемене 36 авиаударов, в большинстве случаев целями которых были
террористы Аль-Кайды.
В Солсбери демонтируют
крышу дома Скрипаля
Британские власти продолжают работы по устранению следов отравляющего вещества
В британском городе Солсбери демонтируют крышу дома бывшего
двойного агента Сергея Скрипаля,
чтобы устранить следы нервнопаралитического вещества, которым
10 месяцев назад были отправлены
Скрипаль и его дочь. Британские
власти обвиняют в покушении Россию.
Скрипаль и его дочь Юлия были
найдены без сознания на скамейке
в Солсбери в марте прошлого года.
Британский суд заочно предъявил
обвинения в покушении двум россиянам.
Россия отрицает свою причастность
к отравлению Скрипалей, которое
вызвало самый серьезный дипломатический кризис в ее отношениях с
Западом со времен холодной войны.
Власти полагают, что отравляющее
вещество было нанесено на входную
дверь дома Скрипаля. Правоохрани-

В сеть выложены личные данные со-

Франция запускает план
на случай
«жёсткого Брексита»
Британии
Премьер-министр Франции Эдуар
Филипп в четверг, 17 января, объявил о том, что его правительство

начало приводить в действие план
срочных мер, чтобы приготовить
страну к «жёсткому Брекситу» —
выходу Великобритании из Евросоюза без вотума британского парламента.
После того, как 15 января Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения о Брексите, гипотеза о «жёстком выходе»
Лондона из составе ЕС становится
все более правдоподобной, сказал
Эдуар Филипп, передаёт Международное французское радио (RFI).
«В этих условиях наша ответственность заключается в том, чтобы страна была готова, и чтобы интересы наших граждан соблюдались и их права
защищались», — сказал французский

премьер после заседания кабинета,
в котором участвовало 14 министров.
«Гипотеза „жёсткого Брексита“ становится всё более вероятной. В этих
условиях наша ответственность, ответственность правительства, заключается в том, чтобы наша страна
была к этому готова, чтобы интересы
наших сограждан соблюдались и защищались. По этой причине мы созвали сегодня совещание со всеми
профильными министрами, на котором я принял решение привести
в действие план на случай выхода
Великобритании из ЕС без договора.
Этот план включает, в первую очередь, юридические, законодательные
меры, чтобы не было приостановки
действия прав наших граждан или на-
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Правительство Германии
стало мишенью
хакерских атак

тен немецких политиков
По данным правительства Германии, частные данные сотен немецких политиков, в том числе
канцлера Ангелы Меркель, были
взломаны и размещены в Твиттере.
Выступая перед журналистами в пятницу на экстренном брифинге в Берлине, заместитель пресс-секретаря
правительства Мартина Фитц заявила: «Личные данные и документы,
принадлежащие сотням политиков и
общественных деятелей, были опубликованы в Интернете», добавив,
что «правительство очень серьезно относится к этому инциденту».
Что касается офиса канцлера Меркель,
первоначальная проверка показала,
что «утечка конфиденциальной информации или чувствительных данных» не произошла, отметила Фитц.
Украденные данные, включая личные адреса, номера мобильных телефонов, письма, копии документов
удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже счета и кредитные карты, были опубликованы
в Твиттере в декабре, но были обнаружены только на этой неделе.
Помимо политиков мишенью хакеров также стали известные артисты и
журналисты.
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тельные органы усыпили его кота, а
принадлежащие ему морские свинки
были найдены мертвыми.
Министерство окружающей среды,
продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявило, что
работы по устранению следов отравляющего вещества возобновились и
будут продолжаться несколько месяцев.
«В начале января вокруг дома были
возведены строительные леса, чтобы
обеспечить доступ к крыше дома и
гаража. Крыша будет демонтирована
в рамках устранения следов отравляющего вещества», – говорится в заявлении ведомства.
«Мы ведем работы, чтобы гарантировать полное восстановление дома
и его возвращение к пригодному для
жизни состоянию», – добавили в ведомстве.
Перед тем как Скрипали были найдены без сознания на улице, они посетили паб и итальянский ресторан.
Значительная часть центральных
районов Солсбери, расположенного
в 80 милях к юго-западу от Лондона,
была перекрыта на несколько месяцев для проведения работ по устранению следов отравляющего вещества.
После выписки из больницы Скрипали избегают появлений на публике,
хотя агентство Reuters беседовало с
Юлией Скрипаль после отравления.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
ших предприятий. Наша цель — уважать наши обязательства и стараться, чтобы жизнь наших сограждан
в Великобритании, а также британских граждан во Франции как можно меньше пострадала, и чтобы она
продолжалась как можно спокойнее
и безопаснее».
По словам Филиппа, на состоявшемся сегодня заседании правительства было выработано пять срочных
мер, призванных подготовить Францию к Брекситу. Эти меры будут
приняты в виде президентских декретов в течение трёх ближайших
недель. Также объявлено, что власти
выделяют 50 миллионов евро на оборудование в пограничных с Великобританией зонах, а также аэропортах
и морских портах, «местах, наиболее
затронутых изменениями, связанными с Брекситом».
Около 600 человек будут приняты
на работу в таможенных, ветеринарных и пограничных службах, также
в связи с Брекситом.
Проект закона об урегулировании
последствий Брексита во Франции был принят парламентом страны осенью прошлого года. Сегодня за него должен проголосовать
французский Сенат. А в минувшую
среду, 16 января, депутаты нижней
палаты парламента Франции приняли закон, позволяющий правительству регулировать все вопросы,
связанные с Брекситом, с помощью
декретов. Таким образом, все под-

готовленные кабинетом министров
меры не будут обязаны проходить
утверждение в Национальном собрании и Сенате.
Как заявил премьер Филипп, пять
срочных мер касаются вида на жительство британских граждан, проживающих во Франции, установления пограничного контроля на границах с Великобританией, французских предприятий, работающих
на британской территории, «финансовой активности» по обе стороны
Ла-Манша и, наконец, вопросов военного сотрудничества между двумя
странами. Особое внимание правительство уделит защите французских рыбаков в приграничной с Великобританией зоне.
Напомним, 15 января британская
Палата общин не поддержала проект
соглашения по Брекситу, одобренный Евросоюзом и представленный
премьер-министром Терезой Мэй.
«За» проголосовали 202 парламентария, против — 432. После этого
Мэй заявила, что к понедельнику,
21 января, подготовит новый, так
называемый «план Б», действий
по Брекситу. Британский парламент
будет голосовать по новому плану
выхода из ЕС 29 января.
По данным консульства Великобритании в Париже, во Франции постоянно проживают около 200 тысяч
британских граждан. И около 300
тысяч французов проживают в Соединённом Королевстве. По обеща-

нию французского правительства,
британцам разрешат проживать
в стране до года без вида на жительство, а также сохранят их права
на социальное страхование (медицинскую страховку, пособия по безработице и пенсии) в случае, если
британская сторона даст такие же гарантии проживающим в Соединённом Королевстве французам.
Во Франции прошла
девятая акция протеста
«желтых жилетов»
Участники движения «желтых жилетов» в городах Франции в девятый раз вышли 12 января на акцию
протеста.
Власти решили усилить меры безопасности по всей стране, мобилизовав, в частности, около 80 тысяч
сотрудников правоохранительных
органов, в том числе 5 тысяч жандармов и полицейских в Париже.
В Париже массовое шествие стартовало около 11:00 утра от здания министерства экономики и финансов в
12-м округе столицы.
Протестующие скандировали требования отставки президента Эммануэля Макрона и тюремного заключения для экс-помощника президента
Александра Беналля.
Спустя три часа после начала манифестанты, пройдя практически весь
Париж с юго-востока на северо-запад, мимо площади Бастилии, мэ-

рии, района Оперы Гарнье, пришли
к Триумфальной арке.
Некоторые протестующие принялись забрасывать полицейских бутылками и камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и
резиновые пули.
По последним данным, полиция задержала 240 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей. Им вменяется насилие
в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещенного оружия.
В общей сложности во Франции в
субботу, 12 января, в акциях протестов приняли участие около 84 тысяч человек.
Акции протеста «желтых жилетов»
начались во Франции 17 ноября
2018 г. с требования не увеличивать
налог на топливо и цены на бензин.
Участники движения, недовольные
социальной политикой властей, продолжают выходить на улицы по всей
стране, несмотря на объявленные руководством страны меры, призванные успокоить обстановку.
Акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией,
погромами магазинов и банков, поджогами автомобилей.
Lenta.ru, runyweb.com,
news.mail.ru

помощь
в подготовке
налогов

Барр неоднократно и публично заявлял о себе как о противнике абортов
– и во время телевизионных интервью, и во время слушаний в отношении его кандидатуры в сенате в 90-е
годы.

Кандидат на пост главы
Минюста США считает, что
Роберт Мюллер должен закончить свое расследование
Вступительная речь кандидата на
должность генпрокурора США была
обнародована менее чем за сутки до
рассмотрения его кандидатуры комитетом Сената. В ней Барр подчеркивает, что почти ушел на пенсию, не
стремился к должности главы Минюста и отказывался от нее, поскольку вместе с женой мечтал о спокойной старости в окружении дочерей и
внуков.
Упреждая вопросы общественности
и сенаторов о расследовании Мюллера, Барр также отметил: «Я верю,
что жизненно важно, чтобы спецпрокурор мог окончить свое расследование. Я знаю Роберта Мюллера лично
и в профессиональном плане вот уже
30 лет. Мы работали вместе в Министерстве юстиции во времена администрации президента Буша и с тех
пор мы – друзья. Я глубоко уважаю
Боба (Роберта Мюллера – Русская
Служба «Голоса Америки») и его выдающийся послужной список на государственной службе. Когда он был
назначен специальным прокурором,
я сказал, что этот выбор был «хорошей новостью» и, зная его, я уверен,
что он справится с заданием правильно. Я до сих пор в этом уверен».
Соискатель должности генпрокурора также отметил, что считает
важным информировать общественность и Конгресс о результатах работы офиса спецпрокурора и пообещал
всю возможную, но в рамках закона,
открытость в отношении расследования, которое проводит Мюллер.
Ранее Барр критиковал действия
спецпрокурора – так, в июне 2018
года он обнародовал 19-страничный
меморандум, адресованный тогдашнему заместителю генпрокурора, курировавшему расследование, Роду
Розенстайну и помощнику генпрокурора Стивену Эйнджелу. В нем он отмечает, что «нельзя позволять Мюллеру требовать от президента дачи
показаний в отношении возможного
противодействию правосудию. Вне
зависимости от того, есть ли у спецпрокурора достаточно сильная доказательная база, его теория о противодействию правосудию истолкована
самым губительным образом».
Иммиграция
и преступность основные приоритеты
нового кандидата
Соискатель должности генпрокурора США обещает бороться с преступностью, защитить общественность от
самых яростных и закоренелых нарушителей правопорядка и членов
банд, собираясь объединить усилия
государства и местных партнеров в
этой связи.
Барр также сделает акцент на вопросе нелегальной иммиграции – по его
мнению, это «может создать опасные

условия на границе для всех присутствующих, создать широкую улицу
для преступников и террористов,
чтобы те получили доступ в нашу
страну». В свою очередь, отмечает
Барр, легальные мигранты всегда
приносили огромную пользу США.
По мнению соискателя должности
главы Минюста, чтобы удостовериться в том, что иммиграционная
система работает правильно, США
должны защитить границы, убедиться, что наши законы позволяют
устанавливать, задерживать и избавляться от тех, кто попал в страну незаконно.
История прежних
взглядов: аборты и власть
президента
Еще в 90-е Барр в должности помощника генпрокурора написал несколько юридических обоснований
относительно вторжения США на
территорию Панамы, и возможности для сотрудников ФБР работы на
иностранной территории без согласия на это правительства этой страны, если их деятельность касалась
расследований в сфере терроризма и
наркотрафика.

Разведчик, китаевед,
юрист, музыкант
и единожды генпрокурор
Уильяму Пелхаму Барру 68 лет, он
родился в Нью-Йорке в семье преподавателей Колумбийского университета. Его мать – ирландка и католичка, отец – еврей, впоследствии принявший веру жены и вырастивший
сына в соответствии со строгими
стандартами католицизма.
Барр окончил две престижные ньюйоркские школы, стоимость обучения в одной из них, Хорас Манн,
сейчас составляет около 50 тысяч
долларов в год. Затем учился в альма-матер родителей – Колумбийском университете, где получил
сперва степень бакалавра в отрасли
управления, затем магистра по этой
же специальности, к которой прибавил специализацию китаеведа.
Барр с отличием защитил докторскую диссертацию в Университете
Джорджа Вашингтона и получил назначение в Центральное Разведывательное Управление, где проработал
с 1973 по 1977 годы.
Недолгое время, около года, Барр
был сотрудником Апелляционного
суда округа Колумбия; служил в администрации Рейгана на должности
заместителя помощника директора
по правовой политике – оттуда он
ушел в частную юридическую фирму
на целые девять лет.
В 1989, вскоре после вступления в
должность, президент Джордж Бушстарший назначил Барра на должность помощника генпрокурора в
офис по юридическому сопровождению. Тот сделал стремительную

карьеру – уже через год стал заместителем генпрокурора, а в 1991, после того как тогдашний генпрокурор
Ричард Торнбург решил посоревноваться за сенатское кресло, стал
сначала временно исполняющим его
обязанности, а затем был номинирован президентом Бушем на должность главы Минюста. Двухдневные
слушания относительно его кандидатуры, по тогдашним отзывам журналистов, были тихими, и он получил
полную поддержку Сената.
Барр прослужил генпрокурором 2
года, с приходом администрации
Билла Клинтона ушел в частный
сектор, проработав старшим членом
правления компании GTE, которая
впоследствии слилась с Bell Atlantic
и стала называться Verizon.
Одновременно он служил в совете
посетителей одного из старейших
учебных заведений США – колледжа Уильяма и Мэри, был сопредседателем комиссии по реформированию криминального правосудия и
аннулированию условно-досрочного
освобождения, действовавшей в штате Вирджиния во времена губернатора-республиканца Джорджа Аллена.
В 2008 Барр частично ушел на пенсию из Verizon, но продолжал работу
в качестве независимого директора
Time Warner и советника одной из
крупнейших международных юридических фирм Kirkland and Ellis.
В свободное от юридической и политической жизни время соискатель
должности генпрокурора США играет на волынке – он профессиональный музыкант с 60-летним опытом.
Барр и его жена Кристин женаты 46
лет, они оба католики и придерживаются консервативных взглядов. Дочь
Барра, Мэри, работает в министерстве юстиции и отвечает за вопросы,
связанные с борьбой с опиоидным
кризисом.
Наталка Писня

Налоговые услуги –

почему необходимо обратиться к Сertified Public Accountant (CРА)?
• Образование:
СРА должен получить степень бакалавра или магистра из аккредитованного университета
• Сертификация:
СРА сертифицирован штатом после успешной сдачи сложного экзамена
• Опыт работы:
Чтобы получить сертификат, СРА должен иметь 2.000 часов профессионального бугалтерского
опыта работы
• Поддержание квалификации:
СРА должен получать 120 часов на образовательных курсах каждые 3
года, чтобы иметь действительный сертификат.

Вам нужен специалист по налогам?
Звоните: 6 1 2 - 2 7 0 - 1 8 1 2
Игорь Дыхне,
Сertified Public Accountant
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Рекордный шатдаун:
От редакции. Приостановка работы ряда госучреждений (шатдаун), начавшаяся в конце 2018 года, на прошедших выходных побила исторический рекорд продолжительности и длится уже 24 дня. От бюджетного
кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев «закрытием» не затронуты. Трамп продолжает требовать
5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой
и отказывается подписывать бюджет без этой статьи.
Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать
о стене и называют кризис «искусственным».
Все о текущем шатдауне и его последствиях читайте в
нашей подборке.

тельственных расходов. Демократы были согласны выделить до $1,7
млрд, но не факт, что согласятся на
это сейчас. Между тем еще дней десять такого противостояния и, по
оценкам экономистов, потери экономики из-за простоя достигнут той са-

гресса, но это чревато судебными
преследованиями. Такой ситуации
президент хотел бы избежать любым
способом, поэтому пока обходится
без режима ЧП. В то же время он уже
заявил, что готов продлить шатдаун
на годы.
Пока политики не могут договориться о бюджете, страдают не только их
рейтинги, в первую очередь Трампа,
но и оставшиеся без работы и, соответственно, денег госслужащие. Ситуация осложняется временем шатдауна. В новый год, помимо праздничных расходов, американцам надо

мой суммы, которая нужна Трампу.
То есть ситуация для бюджета становится еще более абсурдной – обычно
речь идет о совсем других суммах.
Шатдауны в США – достаточно распространенная практика. Предыдущий рекорд по длительности – 21
день – был установлен в 1995-1996
годах при Билле Клинтоне. В 2013
году, при президенте Бараке Обаме
шатдаун продлился 17 дней. А год
назад, уже при Трампе – всего три.
Отметим, что в 2018-м приостановка
работы правительства тоже частично касалось строительства стены, но
ключевым моментов все же были вопросы миграции.
Сейчас же ситуация выглядит патовой: деньги на стену либо есть, либо
нет, третьего не дано. Трамп думает
о введении режима чрезвычайного
положения, что позволит ему профинансировать стену в обход Кон-

платить за обучение, налоги на имущество и многое другое. Больше всего пострадали мелкие служащие, которые не могут откладывать деньги.
Так, в один из продовольственных
банков (благотворительная организация, бесплатно раздающая продукты тем, кто в них нуждается) в Мэриленде в субботу обратились 200
госслужащих. В воскресенье – уже
около 500. Тысячи работников государственных учреждений пошли
другим путем – они собирают средства на предметы первой необходимости с помощью краудфандинга.
То есть на онлайн-платформах через
пожертвования.
Накануне и сам Трамп оказался в
смешном положении. Он пригласил
на торжественный ужин команду
Clemson Tigers, победившую в плейофф чемпионата по американскому футболу среду вузов. Оплатить
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КАК ШАТДАУН
УДАРИЛ ПО США
В стране продолжается рекордный в
истории США по длительности шатдаун – так называется частичная
остановка работы правительства изза разногласий между президентом
и Конгрессом по бюджету. Уже 25-й
день ряд ведомств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства
внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают
в сокращенном режиме. Около 320
тыс. человек отправлены в вынужденный отпуск – это сравнимо с населением Исландии, а еще 420 тыс.
приходится работать без оплаты. И,
что самое тревожное для американцев, – выхода на горизонте нет и не
предвидится. Уступать друг другу
политики категорически не хотят.
Рекорд установлен 12 января (сам
шатдаун стартовал 22 декабря). Накануне, в понедельник, сенатор-республиканец Линдси Грэм попросил
президента Дональда Трампа временно возобновить работу правительства. Но глава Белого дома отверг предложение. «Мне неинтересно. Я хочу решить все полностью, а
не откладывать на потом», – заявил
он.
Камнем преткновения стало решение Трампа исполнять свои обещания, данные перед выборами. А одно
из них – построить стену на границе
с Мексикой, чтобы предотвратить
нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков. Для демократов
отсутствие стены – дело принципа.
Председатель Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси так и
сказала, что денег на стену не дадут
ни при каких условиях.
Цена вопроса – $5,7 млрд. Это 0,1%
от прогнозируемых $4 трлн прави-

ужин за счет федерального бюджета
нельзя – поэтому президент заказал его из личных средств фастфуд.
Впрочем, он миллиардер, и вряд ли
такие действия хоть сколько-нибудь
ударят по его состоянию. Заодно
можно показать себя патриотом.
«Мне все это нравится. Это все хорошая штука, прекрасная американская еда. Очень интересно будет
посмотреть в конце вечера, сколько
останется… У нас пиццы, у нас 300
гамбургеров, много-много картошки
фри, вся наша любимая еда», – рассказал сам Трамп.
За несколько дней до этого помочь
своим оставшимся без денег коллегам решили канадские авиадиспетчеры. Они отправили в США в знак
солидарности несколько сотен пицц.
Сперва посылки шли соседям (относительным, речь все же об авиаперевозках), но затем пиццы долетели
даже до Техаса.

Несмотря на пиццы,  американские
диспетчеры работать бесплатно не
хотят. Их не устраивают обещания
выплаты компенсаций после того,
как правительство вернется к работе. Из-за этого сотрудники аэропортов массово оформляют больничные
листы. Сложнее всего обстановка в
аэропортах Нью-Йорка и Северной
Каролины.

ПОСЛЕДСТВИЯ ШАТДАУНА
Ситуация уже сейчас выглядит не
слишком привлекательной, но эксперты начинают задумываться – что
будет, если ни Трамп, ни демократы

не отступят, и шатдаун, допустим,
продлится до конца февраля.
В этом случае доступа к федеральной программе дополнительной про-

довольственной помощи (SNAP)
лишатся около 40 млн человек. Все
они не смогут получить субсидии
на покупку еды. Чтобы не допустить

такого развития событий, власти постараются выплатить февральские
субсидии до 20 января. Это, в свою
очередь, ударит по ретейлерам, по-

Так ли страшен черт,
как его малюют?

скольку спровоцирует локальный
дефицит продовольствия.
Проблемы возникают и у тех, кто не
состоит на госслужбе и не нуждается
в продовольственной помощи. Достаточно просто стать жертвой мошенничества с кредитными картами,
чтобы хакеры сняли средства. Вернуть их можно, но только с помощью
Федеральной торговой комиссии,
которая закрыта и возобновит работу неизвестно когда. Тут стоит отметить, что мошенничество с кредитками – второе по распространению
преступление в США.
Но даже если избежать и этого, то в
ближайшие дни станет значительно
проще отравиться. Агентство по охране окружающей среды и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами
из-за отсутствия денег сократило
количество проверок продовольственного импорта, в том числе мяса,
птицы и яиц.
Демократы полагают, что проблемы,
с которыми столкнутся граждане во
время многомесячного шатдауна,
снизят популярность президента,
которая, несмотря на ощутимое давление, остается на высоком уровне.

Среди эскалации внешнеполитического шума, наводящего страх и
зубовный скрежет на все виды биржевых активов, грозящий вылиться
если не в полноценную рецессию,
то, по крайней мере, в очередную
легкую биржевую панику (все зависит от того, как поведет себя Федрезерв), пришла еще одна напасть
– приостановка работы госорганов
в США, известная как government
shutdown. Как дальше будут развиваться события? Прогноз делает
Владимир Рожанковский, LIFA,
эксперт «Международного финансового центра».
“Поскольку президент Трамп и конгресс находятся в тупике из-за федеральных расходов, страна переживает частичное прекращение работы
правительства, которое закрыло
многие публичные офисы и угрожает задержать зарплаты во время высокого туристического сезона и сезона повышенных потребительских
расходов, а также повлиять на функционирование популярных достопримечательностей по всей стране.
Все новое – хорошо забытое старое,
поэтому тезис о том, что «это личность Трампа виновата в происходящем» не выдерживает критики. Давайте вспомним, что в бытность пре-

зидентом Барака Обамы шатдауны
тоже случались. До этого такое событие последний раз произошло еще в
пору президентства Билла Клинтона
в конце 1995 г.; то памятное для меня
«закрытие» длилось три недели и отправило почти 300 тыс. госслужащих
домой без зарплат. То есть в период
экономического подъема с 1996 по
2013 гг. (с учетом его искусственного продления после кризиса 2008-го
за счет количественного смягчения
ФРС США) эти события не происходили, что наводит на мысль об
их искусственно инспирированной
природе.
Надо заметить и признать, что глобальная политическая активность в
последние годы выросла повсеместно. Линии непримиримых идеологических разломов где-то происходят
между народами и всем госаппаратом, а в других странах – внутри последнего. Народу последний вариант, конечно, выгоднее, но стабильности и контролируемости ситуации
это не способствует. Исходя из этого
и учитывая тот факт, что противостояние Трампа с законодателями
разрастается не по дням, а по часам,
дальнейший прогноз в отношении
этого явления неблагоприятный.
Так ли уж безобидны шатдауны?
Согласно исследованию рейтингового агентства Standard & Poor›s
16-дневное отключение с 1 октября
по 17 октября 2013 г. «облегчило»
экономику США на $24 млрд и «сократило как минимум на 0,6% годового ВВП в IV квартале 2013 г.”.
Немного матчасти. Большая часть
федерального правительства США
получает финансирование из ежегодных бюджетных ассигнований,
определенных конгрессом. Большинство правительства имеет такое
финансирование на месте, но другие
агентства продлевают собственное

финансовое обеспечение дискретно,
по мере приближения к началу бюджетного года, которое в США наступает 1 октября.
Последние наиболее уязвимы к подобным ситуациям. Последнее из
таких продлений истекло в пятницу
21 декабря в полночь и, поскольку
оно не было согласовано конгрессом из-за отказа демократов принимать расходы на строительство
мексиканской стены Трампа, в минувшую субботу эти государственные агентства закрылись до лучших
времен. Некоторые их сотрудники и вовсе будут уволены. В общей
сложности эта ситуация напрямую
затрагивает около 800 тыс. из 2,1
млн федеральных работников по
всей стране, то есть более их трети.
По данным The Washington Post, в
недавнем опросе 1500 членов одного
из профсоюзов пострадавших госслужащих, или около 85% всего его
состава заявили, что в связи с происходящим они ограничили расходы на
праздничные дни или планируют это
делать и впоследствии из-за неопределенности в отношении своих доходов. Весьма печально, не правда ли?
Все же правительство США закрылось, слава богу, не в полном составе. Около трех четвертей федерального бюджета США продолжает
финансироваться до сентября 2019
г. В число «счастливчиков» попали Пентагон, департамент по делам
ветеранов и департамент здравоохранения и социального обеспечения. Остальным повезло меньше.
Оставшаяся четверть правительства, которому не хватает финансирования, включает в себя Госдепартамент, министерства юстиции и
общественного транспорта, а также
полицию, ФБР и Минфин.

Пелоси предложила Трампу перенести
его ежегодное послание Конгрессу
Спикер Палаты представителей
Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду
Трампу с предложением перенести
дату его ежегодного послания «О
положении страны» к обеим палатам Конгресса. Это связано с продолжающейся приостановкой работы федерального правительства.
Дональд Трамп не намерен переносить или отказываться от своего
ежегодного обращения к Конгрессу
США. Об этом сообщила в четверг,
17 января, телекомпания CNN.
Трамп должен выступить с традиционным президентским посланием
«О положении страны» 29 января.
В среду спикер находящейся под
контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси
обратилась к хозяину Белого дома
с предложением перенести дату его

обращения на более поздний срок
из-за продолжающейся в США частичной приостановки работы правительства («шатдаун»).
Как сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме, к настоящему
моменту Трамп все еще планирует
выступить в Конгрессе 29 января,
как и было запланировано. Пелоси
заявила телекомпании, что до сих
пор не получила никакого ответа от
президента на свое предложение перенести выступление.
При этом, как сообщала CNN, пере-

нос или отмена президентского послания фактически зависит от решения самой Пелоси. Именно она
как спикер нижней палаты обладает
прерогативой приглашать главу государства в Конгресс, чтобы у того
была возможность выступить с ежегодным посланием. Ранее Пелоси
уже направила такое приглашение,
но она может и отозвать его. Кроме
того, чтобы официально дать обращению Трампа зеленый свет, обе палаты Конгресса должны формально
принять соответствующие резолю-

ции, чего пока сделано не было.
Как правило, президенты США используют ежегодные послания, чтобы изложить свое видение ситуации
в стране, обозначить приоритетные
направления внешней и внутренней
политики. Послания «О положении
страны» рассматриваются как программа законодательной деятельности Конгресса, основная часть речи
традиционно посвящается экономической ситуации.
По данным CNN, Трамп планирует практически целиком посвятить
свое ежегодное послание “О положении страны” бюджетному кризису,
приведшему к частичной приостановке работы правительства США.
Уже несколько недель над текстом
работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер.
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Эта позиция уже подтвердилась –
согласно последним опросам рейтинг президента упал до 44%, что
на 3 п. п. меньше, чем в декабре. Но
Трамп сдаваться не собирается и отправился в турне по южным штатам,
где будет агитировать за строительство стены. Таким образом, вместо
компромисса обе стороны пытаются
консолидировать своих сторонников.
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Голодные игры из-за стены
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СНГ/РЕГИОНЫ/БЫВШИЙ СССР
Суд обязал возбудить
дело против украинского
генпрокурора
Соломенский районный суд Киева
обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
возбудить уголовное дело против генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает
агентство «Украинские новости».
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Неназванный заявитель обратился
к главе Службы безопасности Укра-

ины (СБУ) Василию Грицаку с заявлением о совершении Луценко в
сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком коррупционного правонарушения еще в октябре, указывает «Громадське».
СБУ направила заявление в НАБУ,
однако там отказались возбуждать
уголовное производство, после чего
заявитель обратился в суд с жалобой
на действия ведомства. Жалоба была
удовлетворена.
Луценко и Сторожука подозревают
в правонарушениях, предусмотренных семью статьями Уголовного
кодекса Украины, среди которых
«Получение взятки», «Служебный
подлог», «Злоупотребление властью
или служебным положением» и «Сокрытие преступления».
Юрий Луценко занял пост генерального прокурора Украины в мае
2016 года. До этого он возглавлял
фракцию «Блока Петра Порошенко»
в Верховной Раде Украины, а с 2007
по 2010 год Луценко занимал должность министра внутренних дел.
На Украине снова
подорожает газ
С 1 мая 2019 года цена на газ для
украинцев поднимется на 20 процентов. Об этом сообщил министр

«Формула предусматривает с 1 мая
повышение до 80 процентов от общей цены на газ», — сказал министр.
Повышение цен на газ для украинцев связано с исполнением требований Международного валютного
фонда (МВФ). В противном случае
стране бы грозило прекращение сотрудничества с международными
финансовыми организациями и дефолт.
Повышение цен на газ правительство
разбило на три этапа. С 1 ноября потребительские цены выросли на 23,5
процента. На втором этапе цены будут повышать с 1 мая по 31 декабря
2019 года, на третьем — с 1 января по
1 мая 2020-го.
После решения Киева повысить цену
на газ, МВФ обнародовал заявление
о новой 14-месячной программе поддержки украинской экономики. По
этой программе в декабре Украина
получила транш на 1,4 миллиарда
долларов.
Растерзавшего двух
девушек
«сентиментального»
белоруса приговорили
к расстрелу
В белорусском Бобруйске суд приговорил 36-летнего местного жителя к смертной казни за убийство
двух девушек с особой жестокостью. Об этом в среду, 9 января, сообщает Tut.by.
Летом прошлого года безработный
Александр Осипович познакомился
в кафе с двумя девушками — 26-летней Олесей Климовой и 27-летней
Кристиной Крюшкиной, после чего
вся троица отправилась домой к
Осиповичу. Утром 20 июля в правоохранительные органы Бобруйска
позвонила одна из девушек, которая
попыталась сообщить, что ее хотят
убить, однако не смогла назвать точный адрес, по которому находится.
Тем не менее в тот же день милиционеры обнаружили тела Климовой и
Крюшкиной в ванной комнате квартиры Осиповича после того, как он
явился с повинной.
В материалах следствия говорится,
что Осипович нанес Климовой 77
ударов молотком и руками в жиз-
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было расстреляно более 400 человек,
лишь один гражданин республики
был помилован президентом страны Александром Лукашенко. В 2018
году в Белоруссии были казнены
четверо граждан страны, еще двое
ждут исполнения смертного приговора.
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ненно важные органы (из них 30 —
только в область головы). На теле
Крюшкиной было обнаружено 16
ран, большинство из них — в область
головы и шеи. Затем Осипович «принял меры к расчленению и сокрытию
трупов».
В конце декабря были оглашены
результаты судмедэкспертизы тел
Климовой и Крюшкиной — в их крови было обнаружено 3,3 и 3,4 промилле алкоголя соответственно.
Сам Осипович заявил, что девушки
имели на него «определенные планы» — они якобы подсыпали ему
что-то в пиво в кафе и ждали, каким
образом напиток на него подействует. Адвокат мужчины подчеркнул,
что Осипович полностью признал
свою вину. Мотивом для преступления была злость Осиповича на девушек, которые «неправильно вели
себя в квартире».
8 января государственный обвинитель Ольга Иванова сообщила, что
Осипович в момент убийства Климовой и Крюшкиной осознавал происходящее, а после преступления
собирался скрыть следы расправы.
При этом гособвинитель подчеркнула, что явка Осиповича с повинной
не может быть смягчающим обстоятельством. Прокурор потребовала
для обвиняемого высшей меры наказания — расстрела.
В своем последнем слове Осипович
сообщил, что полностью осознает
произошедшее. «Что могло меня
спровоцировать на такие действия, я
не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный… В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения.
Прошу суд дать мне возможность
сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших», —
сказал мужчина.
Тем не менее суд приговорил Осиповича к смертной казни и обязал взыскать с него более 100 тысяч белорусских рублей (более 3,1 миллиона
российских рублей) в пользу семей
потерпевших.
Приговор не вступил в законную
силу, Осипович намерен его обжаловать.
Это первый смертный приговор,
вынесенный в 2019 году в Белоруссии, которая является единственной
страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В соответствии
с уголовным кодексом республики,
смертные приговоры могут быть вынесены за особо тяжкие преступления — в частности, за применение
оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват
власти, теракт, убийство сотрудника
внутренних органов или государственную измену. Казнь может быть
назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится
путем расстрела.
За последние 20 лет в Белоруссии

В Туркмении начали
подготовку к вторжению
из Афганистана
Власти Туркмении приступили к переучету военнослужащих, находящихся в запасе — так называемых
резервистов. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «Радио
Азатлык» (местная служба «Радио
Свобода»).
«Ведется учет запасников. Во все
военкоматы были даны указания,
чтобы проверили мужчин в возрасте
до 50 лет на предмет годности к военным действиям», — рассказал изданию источник в министерстве обороны Туркмении.
Ситуация, по его словам, связана с
обстановкой в граничащем с Туркменией Афганистане (граница между
странами составляет 744 километра).
11 января о том, что у всех мужчин,
работающих в государственных учреждениях и организациях Туркмении, потребовали срочно сдавать в
отделы кадров военные билеты, сообщила «Хроника Туркменистана».
Издание также напомнило о появившейся в декабре информации о возможном выводе американских войск
из Афганистана.
«Радио Азатлык», в свою очередь,
указывает, что переучет резервистов
осуществляется также методом обхода жилых домов, в квартирах оставляют повестки. «У них спрашивают,
в каком состояние здоровье, болеет
ли чем-нибудь, что может препятствовать ведению военной службы.
Есть случаи, когда допрашивают и
родственников», — рассказал собеседник издания.
Среди населения, проживающего на
границе Афганистана и Туркмении,
существуют предположения, что
действия властей связаны с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на приграничные районы Афганистана и
угрозами строящемуся газопроводу
ТАПИ, отмечает «Радио Азатлык».
Также в Афганистане действуют
боевики группировки «Исламское
государство» (запрещена в России).
Большая часть приграничных провинций Афганистана находится в
руках вооруженных группировок, в
основном, «Талибана», утверждают
корреспонденты «Радио Азатлык» в
этой стране.
В июле независимые СМИ рассказали о перестрелке на туркменскоафганской границе, закончившейся
гибелью 25 туркменских пограничников. В то же время официальной
информации и заявлений по поводу
произошедшего со стороны властей
Туркмении и Афганистана не последовало. В свою очередь, государственные СМИ Туркмении выступили с опровержением информации,
а также обвинили «Радио Азатлык»
во лжи.

На данный момент неизвестно, о ком
идет речь, так как суд вынес вердикт
о неразглашении информации по
этому делу. При этом аналитики отмечают, что если ранее дело расследовали в условиях полной секретности, то на данном этапе эта секретность снята, информация о факте
расследования доступна
10-й канал израильского телевидения сообщает, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит взял самоотвод от участия
в расследовании, так как хорошо знаком с главным подозреваемым. Исходя из этого, все необходимые разрешения для проведения следствия
были даны, согласно регламенту,
генеральным прокурором Израиля
Шаей Ницаном. По данным канала,
министр юстиции Израиля Айелет
Шакед будет приглашена следователями для дачи свидетельских показаний.
СМИ акцентируют внимание на том,
что в высших эшелонах юридической
системы Израиля глубоко обеспокоены информацией о ведущемся расследовании и, в частности, тем, что в
социальных сетях идет оживленное
обсуждение происходящего, причем
главными являются так называемые
конспирологические версии.
В комиссии по назначению судей
опасаются снижения уровня доверия
общества к юридической системе на
фоне указанного расследования, отмечает Ynet.
Прорыв в отношениях
с Египтом —
газ соединяет страны
Потепление отношений с Египтом:
министр энергетики Юваль Штайниц посетил в понедельник, 14 января, с государственным визитом
Каир, где принял участие в первом
региональном газовом форуме,
встретившись с коллегами из Греции, Кипра, Иордании, Италии и
Палестинской автономии.
По словам Штайница, приглашение со стороны египетских властей
является
доказательством
“геополитического значения” разработки месторождений природного газа у побережья Израиля.
Региональный энергетический форум прошел в Каире впервые по инициативе президента Египта АбдулФаттаха Халила ас-Сиси. В дальнейшем планируется превратить его
в ежегодную встречу, которая будет
посвящена сотрудничеству в области добычи природного газа.
В поездке Штайница сопровождении генеральный директор Мини-

“Хизбалла” помогла
ХАМАСу наладить
радиовещание
на Израиль
Радиостанция “Аль-Акса”, финансируемая террористической организацией ХАМАС и вещавшая до
недавнего времени из сектора Газа,
теперь легко принимается в Израиле.
Как сообщает израильское издание

“Таймс оф Исраэл” (The Times of
Israel), это стало возможным благодаря ретранслятору, установленному с помощью “Хизбаллы” на ливано-израильской границе. Высокая
мачта, на которой смонтировано
ретрансляционное
оборудование,
находится в районе ливанских деревень Марвахин и Рамия, напротив
израильского поселка Зарит.
Сигнал хамасовской радиостанции
мешает вещанию по меньшей мере
трех израильских станций. Об этом
сообщил в интервью армейскому
радио “Галей ЦАХАЛ» генеральный
директор спутниковой компании
“Сат вью” (Sat View) Ниссан Коэн.
По его словам, с ретранслятора возле
Марвахин передается очень мощный
сигнал на частоте 101,6 FM, который
подавляет радиостанции, вещающие
на соседних частотах в этом диапазоне.
Согласно сообщению, “Аль-Акса”
принимается даже в Тель-Авиве.
ЦАХАЛ заблокировал
“частные” приложения
“Цева адом”, что вызвало
недовольство граждан
Жители поселков, расположенных
вблизи границы с сектором Газа,
высказали недовольство в связи
с тем, что около недели назад все
приложения к смартфонам, информирующие о ракетных обстрелах
Израиля, были заблокированы по
инициативе командования Службы
тыла ЦАХАЛа. Речь идет о приложениях, разработанных частными
фирмами.
На данный момент сигналы оповещения можно получать лишь через
официальное приложение Службы
тыла.
Об этом рассказали в эфире радио-

станции “Кан — Решет бет” житель
кибуца Зиким Шай Коэн и Нава Коэн-Орлов из Кфар-Маймона.
По словам Шая Коэна, он несколько
лет успешно пользовался “частной”
аппликацией “Цева адом”, скаченной им из “Гугл-плэй” еще до того,
как появилась официальная версия
Службы тыла.
Коэн отметил, что никаких проблем
с программой у него не возникало.
А вот по поводу официальной армейской версии приложения он высказался довольно критично: у нее
менее удобный интерфейс и она информирует об угрозе попадания ракет лишь в трех населенных пунктах
по выбору пользователя.
Нава Коэн-Орлов разъяснила, почему такое ограничение неудобно:
“Если я устанавливаю поселки, в
которых живу, в котором работаю
и в котором учится мой младший
сын, то я не могу узнать, что происходит в поселке, в котором учится
другой мой сын”. Помимо этого, по
ее словам, если человек приехал в
гости в другой поселок, на который
не настроено его приложение, он не
сможет получать предупреждения о
ракетной угрозе.
Оба интервьюируемых также заявили о том, что во время вчерашнего
обстрела приложение Службы тыла
не функционировало. На вопрос ведущего, почему для них так важно
получать уведомления в смартфоне,
когда на территории всех поселков
сигнал воздушной тревоги транс-

лируется по местной системе оповещения, они ответили, что часто этот
сигнал плохо слышен, поскольку у
людей закрыты окна из-за работа-

ющего кондиционера или системы
обогрева, или когда включен телевизор.
Пресс-служба ЦАХАЛа объяснила
блокировку доступа к своему серверу для частных приложений большим количеством жалоб граждан
на ложные оповещения о ракетных
обстрелах, а также на сообщения, поступающие с задержкой. В ЦАХАЛе
отметили, что не несут ответственность за технические неполадки,
возникающие при работе частных
аппликаций, однако во избежание
путаницы среди граждан было решено отключить их от сервера Службы
тыла.
“Лучше получить ложное уведомление о ракетном обстреле, чем не
получить его вообще”, — прокомментировала заявление пресс-секретаря
ЦАХАЛа Нава Коэн-Орлов.
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Сегодня утром, 16 января, следователи отдела “433” полиции Израиля
допросили главного подозреваемого и ряд фигурантов расследования,
в центре которого оказались высокопоставленные представители
юридической системы страны. По
всей вероятности, вскоре следует
ожидать новых следственных мероприятий по этому делу.

стерства энергетики Уди Адири
и глава Управления природных
ресурсов Йосси Вирцбургер. В
ходе встречи, среди прочего, обсуждались вопросы экспорта газа
из Израиля в Египет и Европу.
“По сути, это самое значительное
экономическое сотрудничество между Египтом и Израилем с момента
подписания мирного договора между двумя странами”, — заявил Штайниц по итогам переговоров.
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Израиль на пороге
суперскандала: ведется
следствие против боссов
юридической системы
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИГИЛ взяла ответственность за взрыв

в Магнитогорске. Что об этом известно
В СМИ появились новые публикации о теракте. Называются имена преступников.
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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за
взрыв дома в Магнитогорске и подрыв
маршрутки. Это произошло спустя три
недели после трагедии. Одновременно
в СМИ появились новые публикации,
доказывающие, что это был теракт.
«Росбалт» рассказывает, что об этом
известно.
Террористы заявляют о своей
причастности к взрыву
О том, что ответственность за взрыв
взяла на себя ИГИЛ (запрещена в
РФ) сообщила организация SITE
Intelligence Group со ссылкой на газету
боевиков Al Naba. В публикации говорится о связи между ЧП в жилом доме
31 декабря на проспекте Карла Маркса, 164 и взрывом маршрутки, который произошел в первый день Нового
года. Боевики заявили, что причастны
к обеим трагедиям. По информации
сторонников группировки, взрывчатка
была заложена между третьим и 10-м
этажом дома. Боевики заявили, что
долгое время молчали, потому что опасались за безопасность организаторов
подрыва. При этом сами террористы
не рассказали ничего нового об этой
истории и даже процитировали слова
российских властей о том, что следов
взрывчатки найдено не было.
Почему это заявление
вызывает сомнения?
Сообщение террористов появилось не
сразу, а спустя три недели после случившегося. При этом оправдание, что
боевики боялись за жизнь организаторов, вызывает сомнения. Интересно, что сами террористы не пишут, на
каком именно этаже была заложена
бомба. Более того, появление подобных сообщений — это тоже своего рода
терроризм, только информационный.
Эксперты говорят, что терроризм в последнее время все больше переходит
в инфополе. К примеру, вместо масштабных взрывов часто бывает достаточно локального ЧП с максимальным
распространением информации.
К тому же боевики периодически берут ответственность за теракты, которых не совершали. Они делают это,
чтобы их сильнее боялись.
В СМИ появляются новые
сообщения о терактах
Ранее журналисты уже писали, что
произошедшее было терактом, и официально эта информация опровергалась. 18 января вышел материал проекта Baza (новый портал, который
запустил бывший замглавреда Life,
создатель Mash Никита Могутин), где
снова утверждается, что это теракт. По
версии издания, в сгоревшей 1 января
маршрутке находились террористы из
Таджикистана. Ранее они якобы сни-

мали квартиру во взорвавшемся доме.
Baza пишет, что они устроили взрыв в
доме и планировали серию терактов на
новый год. 1 января дворник и работающий неподалеку мужчина (по другой
версии — бездомный) находят якобы
оставленное террористами взрывное
устройство в мусорке на остановке у
ТЦ «Континент» и случайным образом
один из них смог его обезвредить. Бла-

пишет о 317-й. «Медуза» сообщает,
что корреспондент издания оказался
на месте, где сгорела маршрутка, через
два часа. И микроавтобус стоял у дома
96 на проспекте Маркса по направлению в сторону дома, где произошел
взрыв. Таким образом, отмечает СМИ,
в момент возгорания маршрутка двигалась к предполагаемому району оцепления, а не покидала его, как писала

годаря найденному сотовому оперативники вышли на след преступников.
Они проверяют дом 24 на Московской
улице, а также несколько домов на пересечении проспекта Ленина и улицы
Марджани, откуда временно эвакуируют жильцов. Территорию оцепляют.
Далее из зоны оцепления вырывается
автомобиль с террористами. Слышны
выстрелы, маршрутка взрывается. В
ней якобы и находились преступники.
Baza называет имена подрывников —
Махмуд Д., Алишер К. и Альмир А.
Отметим, что версию о том, что это
могло быть терактом, выдвигала также
«Комсомольская правда». Об этом писали Znak.com и 74.ru

Baza. Неубедительно выглядит версия
о том, что непрофессионал мог случайно обезвредить бомбу.

Имеются ли вопросы к этим
версиям?
Никаких официальных подтверждений нет. Во всех случаях СМИ ссылались на некий источник информации, какой именно — неизвестно. Во
всех версиях есть спорные вопросы.
Так, расходится информация о номере
квартиры — сначала в СМИ фигурировала квартира 316, сейчас — 315-я,
«Московский комсомолец» и вовсе

Следственный комитет
заявляет, что это взрыв
бытового газа
В очередной раз Следственный комитет отрицает версию о теракте. «С
самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии.
На сегодняшний день приоритетной
остается версия взрыва бытового газа.
Подчеркну, что следов взрывчатых
веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не
обнаружено… Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса
следственных действий и тщательного
анализа совокупности полученных доказательств», — заявила представитель
ведомства Светлана Петренко.
Какие вопросы остаются
к версии следствия?
Сведений, которые представляют следователи, пока недостаточно, чтобы

составить полную картину событий.
До сих пор непонятно, какие версии
отрабатывают криминалисты, помимо
взрыва газа. Кроме абстрактных формулировок, ничего не указано. Не говорилось, связаны ли взрыв газели и
дома. По-прежнему ничего не известно
о находившихся в маршрутке людях —
официально их имена не назывались.
Также силовики никак не комментировали работу у ТЦ «Континент» и
в домах на улице Ленина. Между тем
о том, что там проводились какие-то
проверки, сообщали местные жители и
журналисты.
На первом в году совещании с членами
правительства Владимир Путин вернулся к трагедиям в Магнитогорске и
Шахтах, которые в общей сложности
унесли жизни 44 человек.
- Гибель каждого человека - большая
беда, а в Магнитогорске это настоящая
катастрофа: 39 погибших, среди них 6
детей, - заявил Владимир Путин.
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, разбор завалов на месте взрыва был закончен еще 3 января, однако
работа правительственной комиссии
продолжается. По предложению президента он доложил о мерах финансовой поддержки пострадавших граждан.
Из резервного фонда правительства
были выделены 65 млн руб, из которых произведены выплаты членам семей погибших. Однако деньги, по словам министра, израсходованы пока не
полностью. "По 11 погибшим выплаты
будут произведены после установления местонахождения родственников
и определения степени родства", - доложил Зиничев, не уточняя, почему
родственники не обнаружили себя до
сих пор.
Что касается остальных граждан, лишившихся жилья в результате взрыва,
то им уже начали выплачивать компенсации - на эти цели выделены 147
млн рублей. "Аварийными признаны
104 квартиры в 7-м и соседнем 8-м
подъезде", - проинформировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По его словам, граждане могут купить
новую квартиру в новостройке или на
вторичном рынке из расчёта 31,7 тыс
руб за кв.м. Если стоимость окажется
выше или семья захочет приобрести
жилье большей площади, разницу придется доплачивать самостоятельно.
Сейчас одна квартира уже куплена,
еще две находятся на оформлении.
"В остальных подъездах техническая
экспертиза подтвердила безопасность
проживания. В январе-феврале будет
завершен демонтаж обрушившейся
секции и после повторной экспертизы принято окончательное решение о
возможности проживания", - сообщил
Дубровский, имея в виду 5-6 подъезды,
по которым у специалистов пока остаются вопросы.
Однако Владимир Путин потребовал
полностью расселить пострадавший
дом вне зависимости от данных экспертизы.

Врачи одного из ведущих мировых медцентров
назвали 7 тревожных признаков,
которые могут сигналить о раке

Семь тревожных
признаков, которые могут
сигналить о раке
1. Изменения в работе кишечника
или мочевого пузыря.
В том числе: частые позывы сходить в
туалет либо, наоборот, запоры, стул
реже трех раз в неделю.
2. Незаживающая рана.
Известно, что чем старше становится
человек, тем медленнее происходит
регенерация, включая заживление
ран. Но если вы замечаете, что повреждение не проходит слишком
долго - более трех недель, это повод
поскорее обратиться к врачу.
3. Необычное кровотечение или выделения.
Это могут быть кровотечения между
менструациями у женщин (возможный симптом рака шейки матки),
выделения из сосков (подозрения на
рак молочной железы), кровь в содержимом кишечника (подозрение на

колоректальный рак), а также другие
выделения, с которыми вы не сталкивались прежде.
4. Утолщение (припухлость) либо
комок (узел) в районе груди или другой части тела.
5. Нарушения пищеварения или
трудности при глотании.
6. Новые родинки или изменения
старых (потемнение, деформация,
рост).
7. Долго не проходящий кашель,
хрипота, а также осиплость, одышка.
Если эти симптомы длятся больше
трех недель, то могут быть признаками рака легкого.
6 доказанных способов
снизить риск рака
Международные эксперты отмечают:
с учетом роста продолжительности
жизни людей каждый второй человек будет иметь шанс когда-нибудь
столкнуться с тем или иным онкологическим заболеванием. При этом в
среднем 4 из 10 случаев рака можно
предотвратить, изменив свой образ
жизни, считают специалисты. Для
этого нужно соблюдать такие правила:

1) Отказаться от курения.
2) Поддерживать здоровый вес тела.

су массы тела (ИМТ).
Чтобы посчитать ИМТ, берем свой
рост в метрах, возводим в квадрат, а
потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если получится 30 и
выше — пора худеть.

3) Не злоупотреблять алкоголем.
По последним данным относительно
безопасными считаются до 14 порций алкоголя в неделю для мужчин,
а женщинам желательно пить в полтора — два раза меньше, до 8 порций.
Сколько это будет, если переводить в
разные виды спиртных напитков, читайте в разделе «Здоровье» на сайте
«КП».
4) Умеренно загорать, избегая солнца в период с 12 до 16 часов дня.

5) Вести физически активную жизнь,
не пренебрегать физнагрузками.
6) Придерживаться правил здорово-

го питания.
В том числе — налегать на свежие
овощи, фрукты, почаще есть рыбу,
использовать оливковое и другие растительные масла, сокращать количество красного мяса (в идеале — до 250
граммов в неделю), стараться исключить из питания мясные полуфабрикаты.

Напомним, он определяется по индек-
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Прежде всего, чтобы не сеять панику, врачи предупреждают: такие симптомы могут встречаться при многих
других болезнях, кроме рака. Но чтобы исключить риск онкологии либо
как можно скорее начать лечение (это
многократно повышает шансы на спасение при раке), нельзя тянуть время.
Нужно обратиться к врачу, сдать анализы и пройти необходимые обследования.
Кливлендская клиника, врачи которой выступили с предупреждением о
7 тревожных признаках рака - один из
ведущих мировых медицинских центров (находится в городе Кливленд,
штат Огайо, США). Ее пациентами
были экс-премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони, принц Чарльз,
короли Иордании и Саудовской Аравии, знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, певица Лайза
Минелли. Исследователи этой клиники открыли «гормон счастья», здесь
впервые в истории человечества было
проведено важнейшее исследование
сосудов сердца - коронарная ангиогра-

фия, прошло первое в мире аортокоронарное шунтирование, первая удачная операция по пересадке гортани и
первая в США операция по пересадке
лица. Врачи и ученые Кливлендской
клиники регулярно выступают с обращениями к пациентам для стимулирования профилактики и ранней диагностики опасных заболеваний.
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Доктора
Кливлендской
клиники призывают всех,
у кого есть такие симптомы, как можно скорее обращаться к медикам и проходить обследования

763- 545-1600

здоровье

763- 545-1600

новости медицины
Подслащенные
напитки настоящая беда
для почек, говорят врачи

напрямую связан с потреблением
сладких напитков. Активное потребление таких напитков повышало
риск болезни на 61%.

Сладкие напитки, включая газировку, фруктовые смеси и даже подслащенная вода, вода с ароматизаторами и бутилированная вода могут повысить риск развития хронической
болезни почек (ХБП), предупреждают сотрудники Школы общественного здравоохранения Блумберга, пишет “Российская газета”.

Пожилым людям важно
посещать культурные
мероприятия

Ученые проанализировали информацию 3000 человек, у которых на
начало исследования не было проблем с почками. Помимо фиксации
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основных показателей здоровья, специалисты учитывали объемы потребления добровольцами различных
напитков. Опросники, касающиеся
напитков в рационе, заполнялись
в 2000-2004 годах. А за состоянием
здоровья добровольцев следили до
2009-2013 годов.
Оказалось, за это время у 185 человек развилось хроническое заболевание почек. И риск развития был

Пожилым людям гораздо проще
побороть депрессию, чем молодежи. Как передает Medical Express,
пожилые люди способны снизить
риск депрессии на 32%, просто
“выходя в свет”. Если человек посещает культурные мероприятия
минимум раз в месяц, риск снижается на 48%.
Этот вывод ученые Университетского колледжа Лондона сделали,
исследовав состояние 2000 человек
старше 50 лет. По словам специалистов, походы в театры, на выставки,
концерты, во-первых, повышают
уровень подвижности пожилого
человека, что само по себе снижает
риск депрессии.
Во-вторых, это социальное взаимодействие (противостояние социальной изоляции и одиночеству). К
тому же, любые занятия, связанные
с искусством, помогают справиться со стрессом, понизить уровень
стрессового гормона (кортизола) и
воспаления. Все эти факторы сопряжены с развитием депрессии.
Плюс, любая активность стимулирует мышление. Поэтому посещение культурных мероприятий одновременно снижает риск деменции,

хронической боли и даже преждевременной смерти, заявляют специалисты.
Израильские ученые
модернизировали
лечение простатита
Израильские специалисты компании “Butterfly Medical” создали инновационную терапию, которая позволяет справиться с увеличенной
простатой всего за 10 минут и без
серьезного хирургического вмешательства, передает Xinhua.
Примерно 40% мужчин старше 50
лет сталкиваются с увеличением
простаты, а в возрастной группе
“за 60” показатель равен более 70%.
Справляться с урологическими проблемами, вызванными увеличением
простаты, врачи традиционно предлагают таблетками. Но они работают
не всегда. В итоге проблемы с мочеиспусканием решаются установкой
катетера.
Бывает, пациентам приходится ложиться на госпитализацию, оставаясь в больнице несколько дней.
Врачи устанавливают катетер, отводящий мочу (оттоку мешает увеличившаяся простата). Однако катетеры забиваются, вызывают кровотечения и болевые ощущения. Ученые
модернизировали подход, использовав стент в форме бабочки.
Он подпирает простату, не давая
той сдавливать мочевыводящие
пути. С мочой стент не контактирует, что снижает риск осложнений.
Важно: его можно удалить в любой
момент и без последствий. По словам добровольцев, опробовавших на
себе стент, имплантат не ощущается
и не приносит болевых ощущений.
Калифорнийский
университет: депрессия
и тревожность
“наградят” вас целым
букетом болезней
Эти недуги способны вызвать развитие других опасных заболеваний,
передает “Вести.RU”. По степени
негативного воздействия на организм, расстройства сопоставимы с
ожирением и курением. Эти выводы были сделаны по итогам четырех лет наблюдений за 15418 пожи-
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лыми добровольцами.
У них оценивали выраженность депрессии и тревожности, проверяли
наличие вредных привычек и признаков ожирения. Также учитывались все медицинские диагнозы и
соматические отклонения. Оказалось, у 16% человек был высокий
уровень тревожности и депрессии,
31% страдал от ожирения, а 14%
добровольцев курили. И для людей
с высоким уровнем тревожности и
депрессии риск развития болезней
сердца был повышен на 65%, риск
инсульта - на 64%, гипертонии - на
50%, артрита - на 87%.
Подобный рост риска наблюдался
среди людей с ожирением и курильщиков. Впрочем, депрессия являлась самым мощным фактором риска развития артрита. Также на фоне
тревожности и депрессии нередко
появлялись головная боль, расстройство желудка, боли в спине и
одышка. К примеру, риск головных
болей при депрессии подскакивал на
161% по сравнению с курильщиками
и тучными людьми. А вот на риск
рака депрессия и тревожность никак
не влияли.
Электростимуляция
поможет затянуть раны
максимально быстро
и безболезненно
Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне создали повязку, которая испускает электрический ток, тем самым, ускоряя
заживление раны в четыре раза,
передает The Daily Mail.
Повязку протестировали на грызунах с ранами на спине. Каждый раз,
когда животное делало вдох, генерировался электрический импульс и
процесс заживления ускорялся. Такое воздействие заставляло фибробласты устремляться к зоне повреждения, стимулировало выработку
коллагена и новых клеток кожи.
Впервые о положительном влиянии
электростимуляции заговорили в
60-х годах. Было установлено, что
такая стимуляция уменьшала отек,
усиливала приток крови и стимулировала рост новой ткани. Последние
эксперименты это подтверждают
- раны затягивались у животных за

Новый высокотехнологичный слуховой аппарат решает проблему
кондуктивной тугоухости
В Израиле появился новый тип слуховых устройств, который решает
проблему людей с поражением звукопроводящего аппарата. До сих пор
при этом расстройстве было лишь
два варианта - операция или прикрепление слухового аппарата лентой к голове. Особенно страдали от
этого дети и подростки. Но теперь в
Израиль будут доставлять новый аппарат австрийской компании Med-El
(Medical Electronics) под названием
"AdHear".
Этот аппарат возвращает людям с
поражением звукопроводящего аппарата способность слышать без операции. Новое устройство состоит из
двух частей: адаптер,
который приклеивается за ухом, и
акустический процессор, улавливающий звуковые колебания в воздухе
и переводящий их в вибрацию. Прикрепленный к наклейке процессор
передает колебания непосредственно в кости черепа. Так они достигают
слухового центра в обход наружного
и среднего уха, функция которых
нарушена. Кроме того, аппарат поддерживает Bluetooth, а значит, совместим с любым устройством – от
телефона и до продвинутых аудиосистем. В любом случае весь слуховой
аппарат AdHear располагается снаружи, и никакой операции для его
имплантации не требуется.
В Израиле живут около 800 тысяч
человек с нарушениями слуха, в их
числе - тысячи с поражением звукопроводящего аппарата. В этом случае
нарушение в наружном или среднем
ухе препятствует полноценной передаче звука: звуковые волны не достигают внутреннего уха, хотя оно само
не поражено.
Причины этого нарушения таковы:
например, воспаление среднего уха
(отит), доброкачественная опухоль
(холестеатома), перфорация барабанной перепонки, травма или анатомические дефекты среднего или
наружного уха. Звукопроводящая
тугоухость может быть временной,
поэтому доступность слухового аппарата, не требующего операции,
чрезвычайно важна.
До сих пор единственным выходом
для людей с кондуктивной тугоухостью была операция по установке
имплантата либо слуховой аппарат,
прикрепляемый к голове лентой. Последнее приспособление весьма не-

Компания
Med-El
(Medical
Electronics) была основана в Австрии
в 1990 году Ингеборгой и Эрвином
Хохмайерами. Эта пара изобретателей известна тем, что в 1977 году
продемонстрировала первый в мире
многоканальный кохлеарный имплантат. Это был первый заменитель
естественного слуха. За минувшие
годы компания выросла, сегодня у
нее 1900 сотрудников в разных странах и 30 дочерних компаний по всему миру. Med-El ведет разработки в
области имплантируемых слуховых
устройств. В Израиле фирму Med-El
представляет компания "Медтехника Ортофон" - крупнейшая сеть сурдологических центров.

w w w . L i f e M e d i c a l . US

Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

4201 Excelsior blvd
life/MN st. louis
park, mn 55416

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Реабилитационная терапия:
Медицинские услуги:
Хиропрактор
Терапевтический осмотр
Физиотерапия
Амбулаторная хирургия
Иглоукалывание
Программа похудения
Привилегии в больницах
Новейшее оборудование:
cannabis
Лазерная терапия
Специалисты:
Спирометрия Рентген /
Physical Medicine and Rehab
лаборатория. Диагностика
PAIN MANAGEMENT
заболеваний с помощью узи.
хирург
ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ ран
диетолог
С ПОМОЩЬЮ системы
Психологи
AROBELLA
Дерматолог
Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены

Северная Звезда • North Star

В Израиле научились
возвращать слух
без операции

удобно и нередко падает, к тому же
оно неэстетично. Проблема слуха
становится заметной окружающим,
и у многих пользователей, в особенности молодых, это вызывает обостренное ощущение социальной изоляции.

"Многих людей, страдающих кондуктивной тугоухостью, не устраивают предлагаемые им решения, и
они предпочитают просто не слышать, - рассказывает Нава Накаш,
координатор по слуховым имплантатам фирмы "Медтехника Ортофон". - Устройство AdHear дает возможность таким людям преодолеть
множество проблем. В последние
месяцы мы испытывали аппарат в
Израиле среди взрослых и детей. Отзывы пользователей обнадеживают:
AdHear позволил им участвовать в
общественных мероприятиях, у них
улучшилось настроение, они начали
заниматься спортом. У детей даже
наметилось улучшение учебных показателей и социальной активности".
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три дня. В контрольной группе, где
повязка не использовалась, через
три дня раны были открыты у 46%
животных (им потребовалось 10-12
дней).
По словам ученых, повязка безопасна, не вызывает болей или побочных реакций. Она станет незаменимой для улучшения внешнего
вида людей, переживших ветрянку,
акне, розовые угри (розацеа), и для
лиц с диабетической стопой, язвами
разной этиологии, хирургическими
шрамами.

763- 545-1600

новости медицины

763- 545-1600

наука

Videnskab (Дания):
каковы доказательства эволюции?
тех пор, пока мы не найдем окаменелости для каждого конкретного
когда-то существовавшего вида, пробелы будут оставаться. Хороший ли
это аргумент в пользу ошибочности
теории эволюции? Я так не думаю.
Кроме того, сегодня у нас так мало
пробелов в ископаемых находках,
и так много доказательств взаимосвязи между многими видами, что
на самом деле как раз очень трудно
представить, что эволюции не было»,
— говорит Тобиас Ванг.
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Произошел ли человек от
обезьяны, происходят ли
неандертальцы и современные люди от одного
вида и чем отличаются
микро- и макроэволюции.
Ученые — сторонники теории эволюции пытаются
привести
убедительные
доводы в подтверждение
этой теории, с которой не
согласны скептики.
Многие люди свято верят в теорию
эволюции и в то, что у всех живых
организмов найдется общий предок,
если проследить их развитие достаточно далеко в прошлое. Но также
есть и множество людей, которые в
свою очередь полагают, что теория
эволюции — чистой воды обман, и
утверждение, что у людей может
быть общий предок с обезьянами, —
бессмыслица.
Один из таких скептиков — наш читатель Адем Экмен (Adem Ökmen).
Адем признает, что растения и животные могут приспосабливаться к
разным условиям окружающей среды (микроэволюция), но не верит,
что такое приспособление может
привести к возникновению новых
видов (макроэволюция), как утверждает теория эволюции.
Поэтому он нам написал: «Я немного
почитал о том, какие есть доказательства того, что макроэволюция вообще существует. Сам я не признаю
макроэволюцию, поскольку считаю,
что конкретных доказательств этого
нет», — пишет Адем и говорит, например, что в ископаемых находках
есть пробелы, поэтому между раз-

Слева – череп человека, справа – неандертальца
ными видами не хватает переходных
форм.
Другие скептики среди
читателей «Виденскаб»
(Videnskab)
Адем не единственный из наших читателей, который предпочитает теории эволюции альтернативные объяснения существования всей жизни.
Например, другой читатель высказал
в прошлом году мысль, что нет доказательств существования у нас общего предка с «другими обезьянами».
Вы можете прочитать ответ науки
на этот вопрос в статье «Уверены ли
мы сейчас вполне, что человек происходит от обезьян?» (Er vi nu helt
sikre på, at mennesket nedstammer fra
aberne?)
Чтобы убедить Адема и всех других
скептиков, мы обратились к двум

ученым, которые были рады поддержать теорию эволюции и попытаться
убедить сомневающихся в том, что
ошибаются именно они, а не эта теория. Эти два ученых — профессор
Тобиас Ванг (Tobias Wang) с кафедры биологических наук Орхусского университета и профессор Миккель Хейде Шируп (Mikkel Heide
Schierup) из Центра биоинформатики того же Орхусского университета.
Тобиас Ванг изучает, в том числе,
как животные приспосабливаются к
окружающей среде, а Миккель Хейде Шируп занимается вопросом, как
обезьяны стали людьми.
У нас много
доказательств
Тобиас Ванг начинает с аргумента
Адема о том, что в ископаемых находках есть пробелы. «Но ведь до

Генетика и окаменелости
свидетельствуют
об эволюции
Не только гигантская библиотека
окаменелостей почти всех мыслимых вымерших видов в своей совокупности однозначно поддерживает
теорию эволюции.
Тобиас Ванг в продолжение защиты
теории эволюции подчеркивает еще
один факт — что существует четкая
связь между родством организмов и
генетикой. «Чем ближе родственные
связи животных, тем больше общего
в их генетике. Это очень убедительное доказательство общего происхождения, и оно хорошо вписывается в идею о том, что два близкородственных вида в какой-то момент
времени отделились от одного общего вида и пошли каждый своей дорогой», — говорит Тобиас Ванг.
«Более того, не найдено ни одного
вида, вымершего или живого, который мы не можем генетически или
морфологически связать с другими
видами на древе жизни», — говорит
он.
Тобиас Ванг уточняет, что хватило
бы одного-единственного вида, который нельзя было бы объяснить
теорией эволюции, чтобы эта теория
развалилась. «Но такого не нашлось.
Все ныне существующие и прошлые
виды могут быть объяснены эволюцией», — говорит профессор.
Нет разницы между
микро и макро
Выдвигая аргументы против теории
эволюции, Адем сказал, что он верит
в микроэволюцию, то есть, в то, что
виды могут приспосабливаться к изменчивой окружающей среде. А под
сомнение он ставит макроэволюцию.
По словам же Тобиаса Ванга, нет
смысла делить эволюцию на микро
и макро. «Эволюция обычно происходит очень маленькими шажками.
Но если сделать много маленьких
шагов, со временем они превратятся
в большие изменения. Вот так все
просто», — говорит Тобиас Ванг.
В качестве хорошего примера, как
микроэволюция, если достаточно
долго подождать, автоматически
приводит к макроэволюции, Тобиас Ванг приводит собак. Например,
и немецкий дог, и чихуахуа сейчас
относятся к одному и тому же виду.
Происхождение обоих можно проследить во времени на 10 тысяч лет
назад к волкам.

тысяч лет, по словам Тобиаса Ванга, они уже не будут принадлежать
к одному виду. Поскольку они уже
не смогут спариваться друг с другом, они не смогут и обмениваться
генетическим материалом. Кроме
того, они будут приспосабливаться
каждый к своей окружающей среде,
а значит развиваться в разных направлениях.
Таким образом, они образуют два
новых вида, которые будут восходить к одному общему виду — обычной собаке. «Они уже и прямо сейчас
постепенно превращаются в новые
виды. Если археолог через 10 тысяч
лет нашел бы скелеты немецкого
дога и чихуахуа, он не поверил бы,
что это один и тот же вид», — говорит Тобиас Ванг.
Такого же рода микро- и макроэволюция, по словам Тобиаса Ванга,
происходит по всему миру постоянно. Это происходит и естественным
путем, а не только потому, что некоторым людям нравятся собаки размером с лошадь, а другие предпочитают, чтобы они помещались в сумку. Это может происходить настолько просто, что когда, например, озеро
по каким-то причинам разделяется
на два, и один вид рыбы оказывается
в двух новых озерах, то со временем
появляется и два разных вида рыбы.
Люди тоже развиваются
Однако нам не обязательно обращаться к собакам или рыбам, чтобы
увидеть, что эволюция существует.
Достаточно посмотреть на самих

док с обезьянами. Об этом кристально ясно говорят наши гены, объясняет он. У людей 99 % генов совпадает
с шимпанзе, 98 % — с гориллами и 97
% — с орангутангами. Мы практически одинаковые.
Миккель Хейде Шируп объясняет,
что можно выяснить, как давно гены
двух видов стали отличаться друг от
друга, и таким образом вычислить,
когда мы были одним и тем же видом. Это можно вычислить, выяснив, как быстро происходят мутации
в геномах, и Миккель Хеди Шиеруп
с коллегами сделали именно это на
материале 50 датских семей.
Во время исследования ученые смотрели, какие у ребенка есть генетические вариации, которых нет ни
у одного из родителей. Это и будут
новые мутации, появившиеся у ребенка. Количество новых мутаций
практически постоянно из года в год.
Ученые называют это молекулярными часами. «Таким образом мы
смогли увидеть, как быстро геном
меняется за одно поколение, и экстраполировать результат на тысячи
поколений назад во времени», —
объясняет Миккель Хейде Шируп.
Генетические результаты
соответствуют
ископаемым находкам
Подсчитав, сколько мутаций — и,
следовательно, поколений — было
необходимо для возникновения различий в геномах, существующих
между нами и другими обезьянами,

исследователи смогли выяснить,
когда мы были одним и тем же видом.
Больше об этих находках вы можете
прочитать в статьях: «Геном гориллы дал нам новые знания о развитии
человека» («Gorillaens genom giver
ny viden om menneskets udvikling»),
«У орангутанга мощные гены»
(«Orangutangen har stærke gener») и
«Новые обширные сведения о геноме обезьян дают уникальные знания
об эволюции» (Nyt omfattende viden
om abe-genomer giver unikt indblik i
evolutionen).
Результатом генетических исследований стало то, что орангутанги и
человек пошли каждый своим эволюционным путем 12 миллионов лет
назад. Затем мы разделились с гориллами 10 миллионов лет назад и,
наконец, 6,5 миллиона лет назад — с
шимпанзе.
Эти результаты, основанные исключительно на исследованиях генетических различий, также гармонируют с датировкой ископаемых
останков видов, которые, по мнению
ученых, являются родовыми как для
нас, так и для других человекообразных обезьян.
«Таким образом, мы видим, что генетика и окаменелости соответствуют
друг другу и дополнительно поддерживают теорию эволюции», — говорит Миккель Хейде Шируп.
Теория эволюции так же
надежна, как закон
тяготения
По словам Миккеля Хейде Ширупа, сомневаться в теории эволюции
имеет не больше смысла, чем сомневаться в законе тяготения. И то, и
другое проверялось в ходе научных
экспериментов, которые могли бы
их опровергнуть, но этого не произошло.
По словам профессора, было проведено огромное количество экспериментов, которые подтвердили
теорию эволюции. Например, он
упоминает, что теория эволюции
объясняет, почему кожа одних людей светлая, а других темная. Это
связано с эволюционной адаптацией
к солнечному свету, которая заметно
изменила внешний вид человека.
Теория эволюции также объясняет,
почему люди в Северной Европе эволюционно приспособились к употре-

блению коровьего молока, и почему
бактерии развивают резистентность.
«Какие бы эксперименты мы ни проводили, мы можем объяснить их результаты с помощью теории эволюции. Все наши эксперименты и все
исследования соответствуют теории.
Когда так много фактов ясно указывают на то, что теория верна, а человек все еще не верит в эволюцию, это
значит, что он просто не хочет принимать в расчет все эти многочисленные доказательства», — Миккель
Хейде Шируп.
Мы надеемся, что Адему пригодятся эти ответы. Во всяком случае мы
благодарим его за вопрос и дарим
ему футболку с изображением дальнего родственника человека (обезьяны). Также мы благодарим Тобиаса
Ванга и Миккеля Ширупа за хорошие ответы.
Неандертальцы
и современные люди
происходят от одного
вида
Когда две популяции достаточно
долго живут в изоляции друг от друга, они развиваются каждая в свой
вид. Например, так произошло с
неандертальцами и современными
людьми. Оба вида происходят от
одного общего предка, но неандертальцы ушли из Африки примерно
на 500 тысяч лет раньше, чем современные люди.
Это значит, что, когда мы снова
встретились 450 тысяч лет спустя,
мы уже находились в процессе образования двух разных видов, и наши
гены были не полностью совместимы. Поэтому мы не могли полностью
разделить между собой свои генетические массы, когда занимались сексом друг с другом.
Таким образом, в результате спаривания современных людей и неандертальцев только часть генома неандертальцев вошла в генетическую
массу современного человека. Это
значит, что когда ученые смотрят
на геномы современного человека,
они видят, что большая часть его
генетической массы отличается от
генетической массы неандертальцев
на 500 тысяч лет, и лишь небольшая
часть ее отличается на 50 тысяч лет.
Поэтому ученые сделали вывод, что
современные люди и неандертальцы
спаривались примерно 50 тысяч лет
назад.
Кристиан Шёгрен
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себя: и тут на сцену выходит наш
второй профессор из Орхусского
университета. По словам Миккеля
Хейде Ширупа, нет никаких сомнений в том, что у нас есть общий пре-
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Микро-/макроэволюция
происходит постоянно
Но если отправить всех немецких
догов в Австралию, а всех чихуахуа
в Северную Америку, то через 100
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ПУТЕШЕСТВИЯ

РАЙ ИНТРОВЕРТА:
5 АЛЬТЕРНАТИВ ПОПУЛЯРНЫМ ГОРОДАМ
Иногда во время отпуска приятно почувствовать себя первопроходцем: найти интересный музей,
не указанный в путеводителе, или
случайно забрести в ресторан, где
ужинают жители соседних домов.
Но в городах вроде Барселоны или
Стамбула все сложнее это сделать
— такие же «первопроходцы» здесь
встречаются на каждом шагу. Вместе со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru рассказываем, на
что может променять шумные города путешественник-интроверт.
Вместо Софии – Пловдив
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Главное В Болгарии хорошо проводить не толь-

ко двухнедельный отпуск на море, но и короткие
«вылазки» в незнакомый город на два-три дня.
При этом за интересными выходными совсем не
обязательно ехать в столицу. Отличный вариант,
например, Пловдив. Этот город выбран одной из
культурных столиц Европы 2019 года, так что не
сомневайтесь, здесь будет чем заняться.
Чем заняться Например, сходить на вечерний
концерт в амфитеатре, который возвели еще до нашей эры, или прогуляться по улице, застроенной
домами позапрошлого века.

совершить водную прогулку на старинной, расписанной яркими узорами лодочке по каналам города или пешком побродить среди ярких домов, как
первое впечатление забудется.
Чем заняться В Авейру бережно хранят и традиции архитектуры, и заветы кондитеров. Так что
здесь получится насладиться не только знаменитыми паштейш-де-ната, но и другими интересными сладостями. А поскольку Авейру далеко не так
популярен среди туристов, как Лиссабон, то пробовать шедевры кулинаров вы будете в тишине и
спокойствии.
Вместо Амстердама – Роттердам
Главное Роттердам, как и многие европейские города, в пределах своих границ вмещает и старинные памятники архитектуры, и странные, но завораживающие современны постройки. Но здесь
архитектура наших дней – это еще один символ
города его изюминка.

Чем заняться Тем, кто не приходит в восторг от
кубических домов и небоскребов, определенно будет, чем заняться и на что посмотреть. Например,
обязтелен к посещению – музей Бойсмана – ван
Бёнингена: здесь представлены восхитительная

Вместо Лиссабона – Авейру
Главное Городок Авейру расположен между двумя популярнейшими точками Португалии: Лиссабоном и Порту. На первый взгляд он кажется

коллекция живописцев Фландрии, работы культовых художников эпохи модерна, графика Дюрера
и Рембрандта и еще
сотни сокровищ. А
после художественного интенсива в музее не стыдно сходить
и в один из знаменитых клубов города!
слишком тихим и неприметным для того, чтобы
уделять ему время. Но стоит путешественнику

тельно набирает поклонников среди путешественников со всего мира, а значит сюда нужно успеть
съездить, пока ее популярность не сравнялась со
стамбульской.
Чем заняться Основные достопримечательности
— вулканические пейзажи, пещерные храмы и
подземные города. Ну и куда без ярких воздушных шаров высоко над головой!

Вместо Стамбула
– Гёреме
Главное Гёреме – это
совсем другая, секретная Турция, которая
отличается от того,
что мы привыкли видеть в Стамбуле или,
скажем, в Анталии.
Это один из городов в
регионе Каппадокия.
Каппадокия стреми-

Вместо Барселоны – Севилья
Главное Севилья – солнечная столица Андалусии. Это место, в котором тесно переплелись традиции Запада и Востока. Осень – лучшее время
для того, чтобы осматривать все эти достопримечательности: температура уже начала потихоньку
снижаться, но пока еще радует тех, кто любит погорячее.
Чем заняться Главное, что здесь стоит смотреть —
семисотлетние мавританские дворцы с кружевными фасадами, тихие и знойные внутренние дворики с фасадами, кафедральный собор, возведенный
на основе мечети. Архитектура этого города завораживает!

Уважаемые жители Миннеаполиса и Сент-Пола!
Сообщество русских бизнесов:
“Russian Minneapolis and Saint Paul” издательство “Зеркало”, “Русская галерея”,
Pulmonary&Sleep Disorders of NY,
“Sarpino’s Pizza” приглашает вас на свою страницу :
https://www.facebook.com/groups/234548983945733/
Теперь вы сможете совершенно бесплатно
размещать свои объявления:
о ваших бизнесах, личные сообщения, поиск работы, жилья,
ремонт квартир и домов, знакомства.
Также вы сможете узнать новости культурной жизни
Твин Ситиз, о предстоящих концертах, новости политики
и многое-многое другое.
Заходите, друзья, на нашу страницу, мы будем рады помочь вам
по любому вопросу.

Мы ждем вас!

RAJMN
Russian-American
Jews in Minnesota

Herzl Camp и RAJMN представляют
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праздничный маскарад для старшеклассников
9-12 классов

В программе:
P
* Веселые развлечения
U
* Конкурс маскарадных костюмов
R
* Еда и многое другое
Minneapolis Marriott West
9960 Wayzata Boulevard
Minneapolis, MN 55426

9 Марта
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$20 - Регистрация заканчивается 3 марта

Илана Володарская • 651.255.4742 • Ilanav@stpauljcc.org
Количество мест ограничено, на входе билеты продаваться
не будут
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763- 545-1600

Jews in Minnesota

Пурим

9 Марта

7:00 pm to 12:00 am
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$75 с человека Регистрация заканчивается
20 февраля или пока длится предложение. Количество мест
ограничено, на входе билеты продаваться не будут
Илана Володарская • 651.255.4742
Ilanav@stpauljcc.org

Артур Чайка
651-209-0564

651.690.5352
Фаина Канивецкая
и Лилия Гохберг

Иосиф
Гендлер

Home Theater
Lighting System
Security Monitoring
A/V & Home
Networking

952.836.1113

612-643-1835

www.fashionfruitboutique.com

Daniela Zgherea

Sam & Luda
Dorfman

Илана
и Эдуард
Володарские
Ilya Zatuchny
“Avalon
Software”

Лео Мерман
Realtor

651.253.9486

Альберт Гуральник
952-882-0455

650-336-4909
952-906-1066

Северная Звезда • North Star

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast
Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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RAJMN
Russian-American

763- 545-1600
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“

Я отношусь к своим клиентам
так, как бы мне хотелось, чтобы
относились ко мне, и я ценю
непрерывность в заботе и
обслуживание высокого качества.

”

Елизавета Хаус,
APRN, CNP
Bнутренняя Mедицина
Я говорю по-русски и по-английски,
а также понимаю по-украински
• Предоставляет комплексную профилактическую помощь.
• Диагностирует и помогает справляться с острыми и
хроническими заболеваниями.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Позвоните (763) 581-8900 или используйте сайт
northmemorial.com, чтобы назначить встречу с Елизаветой
Хаус в North Memorial Health Clinic - Миннетонка

Мы приглашаем вас начать свое музыкальное приключение
здесь, в Музыкальной школе Питерсон, где мы не только учим
музыке, но и учим ее любить и понимать.

763- 545-1600

Peterson’s School of Music
Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:
• пианино • скрипка • альт • кларнет • флейта • саксофон • тромбон • труба • гитара • аккордеон

А также уроки по

• вокалу • теории музыки • истории музыки • дирижированию • музыкальной аранжировке • аккомпанементу
индивидуальные и групповые занятия (дуэты, трио, группы)
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Locations: Maple Grove • Shakopee • Apple Valley

763- 545-1600

Цель нашей работы

Ваше активное
долголетие
Самый большой оздоровительный центр
Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

К а ж д ы й д е н ь с В а м и:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422
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612-229-1600
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763- 545-1600

763- 545-1600

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Заменитель сладостей.

Какие бананы полезнее: зелёные или жёлтые перезрелые?
Считается, что бананы — наименее
полезные из всех фруктов, в которых ничего нет, кроме калорий. Однако представления и об излишней
калорийности, и об отсутствии
пользы — мифы.
Почему стоит есть бананы каждый день и как
правильно их употреблять, рассказывает врачдиетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук
Елена Ливанцова.
— Калорийность среднего банана — около 100
ккал, и это всего 5% от рекомендуемой средней
энергетической ценности суточного рациона.
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Что можно получить,
съев один банан?
3 г клетчатки (пищевых волокон). И это практически 10% от суточной потребности. Пищевые волокна положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, продлевая насыщение.
480 мг (10-12% от суточной потребности) калия.
Этот микроэлемент регулирует водный баланс в
организме, положительно влияет на работу почек,
на сердечно-сосудистую систему, помогая нормализовать артериальное давление, частоту сердечных сокращений.
36 мг (8% от суточной потребности) магния.
Вместе с калием магний оказывает благотворное
влияние на сердечную мышцу, а также на скелетную мускулатуру. Именно поэтому людям, которые занимаются спортом или фитнесом, рекомендуют использовать в качестве перекуса бананы.
Этот фрукт не только позволяет восполнить энергию, так как быстро повышает уровень глюкозы
в крови, но и помогает проводить профилактику

мышечных судорог, потому что способствует расслаблению скелетной мускулатуры.
0,6 мг (почти 30% суточной нормы) витамина В9
(фолиевой кислоты). Это вещество положительно влияет на кроветворную систему, центральную
нервную систему, сердечную мышцу.
Катехины (фенольные соединения). Международные исследования (в Японии, Австралии,
США) доказали противовоспалительную, антиоксидантную и даже противоопухолевую активность этих веществ.
Тирозин. Это аминокислота, которая превращается в организме в серотонин: гормон радости. То
есть, по сути, бананы — источник хорошего настроения, что особенно актуально в зимнее время.

Какие бананы лучше выбирать:
зелёные или перезрелые
с коричневыми точками?
Тем, кто имеет избыточную массу тела, предрасположенность к сахарному диабету или набору
веса, стоит предпочесть зелёные или жёлто-зелёные, слегка недозрелые бананы. Зеленоватые бананы имеют более низкий гликемический индекс,
чем зрелые и перезрелые, то есть меньше повышают уровень глюкозы в крови. Зелёные бананы содержат так называемый нерастворимый крахмал,
который сейчас активно исследуются с точки зрения коррекции массы тела, контроля сахарного
диабета и вообще нарушений углеводного обмена.
А вот с точки зрения содержания витаминов, микро- и макроэлементов выигрывают более зрелые
бананы. Более того, именно в перезрелых бананах
с тёмными пятнами становится больше тех самых
катехинов: антиоксидантов, обладающих противоопухолевой активностью. По мере зрелости изменяется и количество клетчатки. Более зрелые и
сладкие плоды содержат больше клетчатки, но и
больше сахара.
Сколько есть?
Рекомендуемое количество для здорового человека — 1-2 банана среднего размера в день. Ожидать
отрицательных эффектов при потреблении такого количества не приходится.
Какие полезные десерты можно
приготовить из бананов?
Банан — это очень удобный заменитель неполезных сладостей: простого сахара, варенья, джемов,
шоколада. Их можно добавлять в тесто при приготовлении выпечки, блинчиков, сырников, запеканок, заменяя часть муки и сахар. Этот фрукт
придаст нужную текстуру и сладкий вкус.
Банан может быть дополнением к фруктовым десертам: фруктовому салату или смузи. Его полезно добавить в творог вместо варенья или сахара.
В спортивной и фитнес-среде популярен такой
рецепт. Бананы измельчить, добавить яйцо и выпекать на антипригарной сковороде блинчики.
Получится натуральная полезная сладость вместо
конфет и пирожных. Как вариант — приготовить
печенье из бананов. Тесто готовится из бананов,
яиц и овсяной крупы, добавляются сухофрукты и
немного лимонного сока, чтобы не было слишком
сладко. Тесто ложкой выкладывается на пергаментную бумагу, и печенье выпекается в духовке.
Стоит только учитывать один нюанс. Бананы не
стоит измельчать блендером до состояния однородного пюре, лучше просто размять вилкой. Дело
в том, что чем более измельчён продукт, тем выше
его гликемический индекс, то есть способность
повышать сахар в крови, потому что разрушается
структура пищевых волокон, пища быстрее усваивается и чувство насыщения быстрее проходит.
По той же причине всегда полезнее съесть целый
фрукт, чем выпить фруктовый сок.
Юлия Борта

ученые начнут охлаждать Землю
Учёные из Гарварда уже в
2019 году собираются провести первый эксперимент в области солнечного геоинжиниринга

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЗИМА
СВОИМИ РУКАМИ
Способ, о котором идет речь (а вообще их много, см. “Прожекты”), адепты солнечного геоинжинирирга подсмотрели способ у самой природы.
Точнее, у вулканов. Известный факт:
после мощных извержений на Земле
становится прохладнее. Вулканический пепел работает как барьер для
солнечных лучей, они отражаются и
не проникают в атмосферу. Самый
близкий по времени пример - извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Огнедышащая

100 ГРАММОВ ДЛЯ НАЧАЛА...
Сделать первый практический шаг
как раз и планируют участники исследовательской программы по солнечному геоинжинирингу Гарвардского университета. Причем уже в
2019 году. Бюджет первой стадии
эксперимента, которому посвящена
статья в журнале Nature, - $3 миллиона.
Над юго-западом США запустят
управляемый стратостат. На высоте
около 20 км он распылит мельчайшие частицы карбоната кальция - по
сути это мел. Вещество, как считают
ученые, экологичнее и безопаснее,
чем диоксид серы, в первую очередь
для озонового слоя (см. “Опасности”).
Немного – несколько порций по 100
граммов каждая, в общей сложности
меньше килограмма. Размер частиц
0,0005 мм.
- Мы не знаем, как в реальности по-

ведет себя карбонат кальция – ведь в
природе его в стратосфере нет, - признает Франк Койтч, специалист по
химии атмосферы (он один из лидеров исследовательской программы,
вместе с коллегой химиком Джеймсом Андерсоном и физиком Дэвидом
Кейтом, который уже 25 лет занимается климатическим инжинирингом
и получил финансирование своих
работ от Билла Гейтса).
Дальше летательный аппарат будет
вращаться и наблюдать, что с аэрозолью, озоном и воздухом происходит,
отслеживая шлейф микрочастиц с
помощью лазера. И вернется он на
землю вместе с образцами воздуха. В
технической стороне участвует Национальная организация атмосферы
и океанов США (NOAA).
Вреда от такого количества мела точно не будет. Пользы с точки зрения
климата, конечно, тоже. Эксперимент. Важен тем, что до сих пор подобных не было, все ограничивались
компьютерным моделированием. И
он поможет ответить на многие вопросы, связанные с самой идеей геонжиниринга.
Вроде бы безобидно. Но защитники
природы против: лиха беда начало,
начнут со 100 граммов, а потом попробуй останови. “Манифест против
геоинжиниринга” осенью 2018 года
подписала сотня общественных организаций со всего мира: ученые, писатели, экологи. Требуют запретить
любые эксперименты, в том числе и
гарвардский.
… И МИЛЛИАРД В ГОД
Об “умеренном” солнечном геоинжиниринге говорится и в свежем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC). Но – как о дополнительной
мере борьбы с глобальным потеплением. То есть выбросы сокращаем,
энергетику “озеленяем”, к подъему
уровня Мирового океана готовимся.
А вот если совсем прижмет, то, возможно, придется и запускать стратостаты с диоксидом серы, несмотря на
все возможные негативные последствия.
Есть даже примерный бюджет: $1-10

миллиардов в год. Этих денег хватит,
чтобы покрыть всю планету вуалью
из аэрозоли. И добавлять время от
времени – микрочастицы “живут” в
атмосфере в среднем два года.
Но о таких крайних мерах человечеству если и придется думать, то в
2030–2050 годах. Не раньше. Впрочем, до 2030 года уже совсем недолго.
ОПАСНОСТИ
- самое главное: вмешательство в
климат может спровоцировать неожиданные и непредсказуемые последствия;
- есть риск, что изменится циркуляция атмосферы и режим осадков в
разных районах Земного шара;
- диоксид серы повредит озоновый
слой, защищающий Землю от вредоносного ультрафиолета;
- от недостатка солнечного света могут пострадать сельскохозяйственные культуры. Недавнее исследование на этот счет: после того самого
извержения на Филиппинах и “вулканической” зимы во многих странах
упали урожаи пшеницы, риса и кукурузы. Зато леса пошли в рост.
- из-за аэрозолей в стратосфере изменится цвет неба. Каким оно будет,
точно неизвестно, но больше никогда
не будет ярко-синим. И закаты станут совсем другими.
ПРОЖЕКТЫ
Идея с имитацией вулканической
зимы хоть и самая популярная, но не
единственная. Вот что еще предлагали в разное время сторонники искусственного влияния на климат:
- Впрыскивать в облака морскую
воду, чтобы увеличить их отражающую способность и помешать солнечным лучам проникать в атмосферу - громкий проект британских ученых из университетов Манчестера и
Эдинбурга.
- Создать генно-модифицированные
растения, опять же с большой отражающей способностью.
- запустить на орбиту гигантские
зеркала, с той же целью – отражать
часть солнечного света от Земли.
Юлия Смирнова
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ДВА ГРАДУСА. А МОЖЕТ ПЯТЬ
Про глобальное потепление вы в
курсе. Как с ним бороться? Поскольку виноваты парниковые газы - значит, надо сделать так, чтоб их стало
меньше. Не дымить и не коптить:
переходить на солнечную, ветровую и гидроэнергетику, биотопливо,
электромобили и так далее. А еще не
есть мяса (коровы - источник метана,
одного из парниковых газов) и меньше путешествовать (самолёты - одни
из главных загрязнителей атмосферы углекислым газом).
Цель Парижского соглашения по
климату - ограничить рост средней
температуры на Земле двумя градусами к концу XXI века. По пессимистичным сценариям, она вырастет на
3, 4 или даже 5 градусов.
Но! Многие учёные признают, что
остановить глобальное потепление
не получится, как бы мы ни старалась. Процесс уже запущен. И будет
продолжаться, даже если на Земле в
один миг вдруг остановятся все заводы и автомобили. Смягчить и замедлить - можно. Остановить - нет.
Геоинжиниринг или климатический
инжиниринг (так называют технологии искусственного воздействия на
окружающую среду) позволят зайти
с другой стороны. Взять да и самим
охладить планету на пару градусов!
Ну а что? Нагреть смогли - значит, и
остудить сможем.

гора выбросила 20 миллионов тонн
диоксида серы, которые несколько
месяцев циркулировали в стратосфере. Средняя температура на Земле
понизилась на 0,5 градуса - по сути,
планета вернулась к тем временам,
когда про глобальное потепление и
не слышали. Эффект продолжался
полтора года.
Суть идеи - сделать то же самое, только без вулкана: распылить в стратосфере аэрозоль диоксида серы либо
другое вещество. Способ обсуждают
ещё с 1970-х, а первым предложил
советский климатолог Михаил Будыко. Активным сторонником такого способа борьбы с глобальным
потеплением был академик Юрий
Израэль, директор Института глобального климата и экологии РАН.
Серьезные проекты разрабатывали в
США и Великобритании.
Но все они так и остались проектами. По разным причинам. И научным (как устроен климат, до конца
непонятно. И вмешательства такого
масштаба непредсказуемы), и этическим, и финансовым, и политическим (решение должны принять
лидеры всех стран, а у них и без того
разногласий хватает).
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Известный факт: после мощных извержений на Земле становится прохладнее. Вулканический пепел работает как барьер для солнечных лучей, они отражаются и не проникают
в атмосферуИзвестный факт: после
мощных извержений на Земле становится прохладнее. Вулканический
пепел работает как барьер для солнечных лучей, они отражаются и не
проникают в атмосферу.
Сразу скажу: речь не о климатическом оружии, каких-то тайных проектах и секретных испытаниях. Речь
о науке. Престижнейшем Гарвардском университете. И его исследовательской программе по солнечной
геоинженерии. Впрочем, очень неоднозначной.

763- 545-1600

экология

763- 545-1600

наши дети

Как испортить жизнь ребёнку
глупыми советами и фразами
Психолог Светлана Меркулова рассказала о самых
распространённых
ошибках, которые допускают родители первоклашек.
Часто школьная жизнь ребёнка не клеится благодаря «стараниям» взрослых.
Естественно, мама и папа действуют из
лучших побуждений, но вместо прилежного школьника воспитывают полного разгильдяя, да ещё и двоечника. О
самых распространённых родительских
ошибках, которые легко исправить, рассказала психолог Светлана Меркулова.
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1. Принижение
статуса учителя
Обычно обесценивание учителя возникает на почве конкуренции: родители
начинают соперничать с педагогом, который вдруг в какой-то момент становится более авторитетным для ребёнка,
чем они сами. Как правило, взрослые
неосознанно включаются в эту борьбу и своими же действиями разрушают
возможный альянс между учителем и
учеником, который очень важен для
всех последующих лет обучения.
Если ребёнок научится строить отношения с педагогом, в последующем ему
будет легко их налаживать с другими
важными для него людьми.
В этой ситуации ваша задача — доверять своему ребёнку, понимать, что он
не уйдёт к условной Марье Ивановне,
какая бы прекрасная она ни была.
Когда вы действительно сомневаетесь
в компетенции преподавателя, общайтесь с ним напрямую. Не нужно втягивать в это ребёнка, у него и так достаточно нагрузок и переживаний в школе.
Если вы будете при нём комментировать действия педагога, это не облегчит
ему жизнь, а скорее усложнит её.
2. Решение конфликтных
ситуаций не с родителями
второго ребёнка, а с самим
ребёнком
Это не только безобразная ошибка, но
и нарушение законодательных норм.
Вы не имеете права влиять на чужого
ребёнка. Если у вас есть претензии, вы
должны в первую очередь обратиться к
классному руководителю и через него
уже контактировать с родителями. Как
бы вам ни хотелось самому наказать
обидчика, соблюдайте правила. Ваш
ребёнок, конечно, должен знать, что может всегда рассчитывать на поддержку
мамы и папы. Но она должна быть оказана разумно.
В первом классе дети слишком малы,
чтобы здраво рассуждать, не становитесь на их место, старайтесь удерживаться во взрослой позиции и решайте
проблему на своём, взрослом уровне.
3. Использование программирующих фраз: «В школе
будет трудно!»
Подобные фразы очень похожи на
проекции родителей. Это то, что они
переживали, когда сами ходили в школу, и теперь ожидают, что их сын или
дочь непременно испытает подобные
чувства. Безусловно, когда взрослый

говорит, что «в школе будет трудно»
или «там злые дети, учителя», он хочет
оградить своё чадо от разочарований.
Но подобная «забота» не даёт возможности новоиспечённому школьнику
сделать свои собственные выводы. Ребёнок ничего не знает ни о детском садике, ни о школе. Если у него нет родительских проекций, он придёт туда без
каких-либо ожиданий. Это большой
плюс.
Наряду с негативными, я бы не стала
использовать какие-то яркие, позитивные формулировки: «тебе очень понравится в школе», «там так интересно», «ты обязательно найдёшь в классе
много новых друзей» и т. д. Они тоже
способствуют появлению различных
ожиданий. Но велика вероятность, что
они не оправдаются.
Лучше используйте только факты без
эмоциональной окраски: ты не один
идёшь в школу, там будет ещё 20 человек, у тебя будет учительница и т. д. А
дальше ребёнок пусть сам дофантазирует, что его ожидает в школе, без вашей помощи.
4. Чрезмерная
самостоятельность
Любому ребёнку важно, чтобы родители видели его достижения. Именно
взрослые являются тем мерилом, которое может подтверждать успешность
в учёбе. Для 7–8 лет это абсолютно
нормальная потребность. Если маме с
папой всё равно, они не интересуются
школьной жизнью, ребёнок начинает
чувствовать себя очень одиноким. Так
нельзя. Всегда спрашивайте у новоиспечённого школьника: что нового, как
прошёл день, нужна ли ему помощь или
он сам справится. Будьте внимательны
к потребностям, чувствам, проблемам
собственного чада. Иначе ребёнок может попытаться привлечь ваше внимание другими вещами — плохими оценками или поведением.
5. Ругать за низкую
успеваемость
Подобные вещи — результат неоправданных родительских ожиданий. Мама
с папой хотят, чтобы их ребёнок был
лучшим. Если вдруг у него не получается выбиться в лидеры, взрослые начинают его «клевать», позорить и стыдить. Им кажется, что таким образом
они оказывают поддержку, мотивируют на успех. Но на самом деле они постоянно обесценивают его. Даже фраза
«ты такой умный, что же ты не пользуешься своим умом» приводит новоиспечённого школьника к ещё большей
тревожности и неуверенности в себе.
Задача родителей — не заботиться о
том, чтобы ребёнок был отличником, а
попробовать понять, что с ним происходит в стенах школы. Возможно, ему

действительно сложно! Он элементарно может медленнее говорить, чем другие, дольше думать. И не потому, что
он глупый, а в силу своих личностных
особенностей.
Фокусируйте внимание на успехах, а не
на поражениях. И смиритесь с мыслью,
что у вас растёт просто ребёнок. Дайте ему возможность не быть гением. И
тогда, как ни странно, он вас вознаградит своими успехами.
6. Ругать
при одноклассниках
Подобные действия подрывают авторитет вашего ребёнка в глазах других детей. Если вы недовольны своим чадом,
придите и поговорите с ним дома. Зачем выносить ссор из избы? Ребёнок и
так переживает, если он действительно
в чём-то провинился или столкнулся с
какими-то неприятностями.
7. Использование
фразы «веди себя хорошо,
не балуйся»
Эту фразу чаще всего можно услышать
от тревожных родителей, которые сами
часто боятся попасть в ситуацию стыда.
Но проблема в том, что, когда мы говорим подобные вещи, мы как бы подразумеваем, что ребёнок точно будет плохо себя вести. Посыл такой: «разве от
тебя можно ожидать чего-то хорошего,
ты точно нас опозоришь». Естественно, найдутся дети, которым абсолютно
точно захочется вести себя плохо (надо
же оправдать ожидания). Моя учительница по биологии любила повторять:
если ребёнку постоянно говорить, что
он дурак, то он обязательно им станет.
Так и есть.
Самый правильный вариант действий
в этом случае — обсудить с ребёнком
правила поведения в общественном месте, правила поведения на уроке. Чтобы
он о них знал и они не стали для него
новостью.
8. Нарушение режима
К режиму желательно приучать с рождения. Когда ребёнок знает, что каждый
день в одно и то же время он ест, смотрит мультики, спит, это формирует у
него стабильность окружающего мира.
Таким детям легко будет привыкнуть и
к новому распорядку дня в школе, потому что он и до этого жил по режиму.
Если в семье всё происходит стихийно, то, когда ребёнок пойдёт в первый
класс, где всё структурировано, у него
будет стресс. В любом случае, лучше
организовать свой быт заранее. Хотя
бы питание и сон должны быть по расписанию. Поживите в таком ритме минимум месяц перед школой.
9. Сравнения
с одноклассниками
Сравнение и равнение на других с установкой, что ребёнок должен догнать и
перегнать своих одноклассников, в корне неправильно. Оно вызывает у детей
конкуренцию, ненависть, зависть. Тот,
кого ставят в пример, совершенно точно станет для вашего ребёнка врагом №
1.
Зависть — неплохое чувство. Это всегда
сигнал о том, чего вы мечтаете добиться

в жизни. Но если ребёнка сравнивают,
и всегда не в его пользу, то он будет завидовать, считать, что ему это не дано.
А это очень разрушительные мысли.
Лучше поддерживайте ребёнка, говорите ему, что у него всё получится, вы
в него верите. А если сегодня не получилось, значит, попробуйте вместе понять, почему так произошло и как с
этим справиться.
10. Усиленная
подготовка к школе
В настоящее время существует масса
подготовительных курсов. Они появляются не просто так — спрос рождает
предложение. Но усиленная подготовка к школе может принести обратный
эффект: ребёнок устанет, ему всё надоест. Интерес к учёбе будет потерян. А
как учиться без интереса?
Есть противоположный вариант, когда
родители не считают нужным обучать
своё чадо элементарным вещам, например алфавиту. Если вы используете такую тактику, отдавайте себе отчёт, что
ребёнок будет постепенно осваивать
какие-то азы. Конечно, в классе найдутся более подготовленные дети. Первое
время ваш сын или дочь, скорее всего,
будут в отстающих. В этой связи в вопросе подготовки я бы всё-таки придерживалась некой «золотой середины».
11. Делать уроки
сразу после школы
Рабочий день взрослого человека — 8
часов, после него мы обязательно даём
себе возможность отдохнуть. Постарайтесь организовать день своего ребёнка
так, чтобы он пришёл со школы, поел,
отвлёкся, погулял и только потом садился за уроки. Иначе учёба будет для
него каторгой. А где детство при таком
режиме? Обязательно оставляйте место игре и развлечениям.
12. Гиперопека
Гиперопека — достаточно широкое понятие. Оно подразумевает под собой
неуважение к ребёнку, его самостоятельности и возможностям. По сути,
это страх взрослых, потому что их чадо
взрослеет, а они не готовы к этому. Знаете, есть такие родители, которые завязывают шнурки семилеткам, носят за
них портфель. Опекающие, тревожные
мама с папой часто начинают делать
уроки вместе с ребёнком, а иногда и за
него. В дальнейшем это выливается в
проблему, когда, например, нужно писать самостоятельную работу в классе.
Как он будет это делать, если у него нет
такого опыта? Это яркие примеры гиперопеки.
Родители транслируют ребёнку, что
тот не способен действовать самостоятельно, он слаб и ему будет трудно
справляться с различными сложностями. Единственные люди, способные помочь в этой ситуации, — папа и мама.
Что мы получаем в итоге от подобной
установки? Высокую тревожность, неуверенность в своих собственных силах,
безынициативность. Школьник будет
думать и поступать только так, как ему
говорят взрослые. Разве этого вы хотите от своего ребёнка?
Наталья Кожина

«Цифровой» ребенок:

как развиваются репродуктивные технологии

Точные данные
Используя тест для самостоятельной
диагностики беременности, можно
ошибиться в интерпретации результата.
Приходится повторять процедуру снова и снова. По статистике, ошибочный
результат экспресс-тест выдает в 1—3%
случаев.
Цифровой тест на беременность, разработанный в США, предлагает массу
преимуществ по сравнению с обычны-

ми полосными или кассетными тестами:
реагирует на наличие репродуктивного
гормона, даже если просто подставлен
под струю мочи; отображает результат
символами «+» — беременность есть и
«-» — беременности нет, вместо нечетких полос, замеряет уровень содержа-

ния гормона в моче, чтобы определить
срок беременности, и показывает однудве, две-три или более трех недель с момента зачатия.
Очевидно, что будущее за точностью и
скоростью диагностики беременности.
Выявить и обезвредить
Скрининг во время беременности проходит каждая женщина. Он сочетает
данные биохимического анализа крови
и ультразвукового исследования. Выявляет отклонения на генетическом уровне и дает возможность врачам устранять эти риски, а будущей маме родить
здорового ребенка.
В сентябре 2018 года в Казахстане прошел 2-й съезда медицинских генетиков
страны с участием иностранных коллег.
Доктор медицинских наук Гульнара
Святова отметила, что цифровой скрининг в четыре раза уменьшил мертворождаемость в стране, снизилось количество детей, рожденных с пороком
развития.
На съезде был представлен новый тандемный масс-спектрометр, который
проводит абсолютно безопасный для

беременных генетический анализ. Одного пятна крови достаточно для диагностики 49 наследственных болезней.
К сожалению, иногда неизлечимая
болезнь, выявленная внутриутробно,
становится медицинским показанием к
прерыванию беременности.

Репродуктивный выбор
А ведь столько женщин, опять же по показаниям врачей, забеременеть никогда
не смогут. В России бездетными являются 17% населения, в Германии — это
уже нешуточная третья часть страны.
Но репродуктивные технологии не стоят на месте главным образом не из-за
мировой эпидемии бесплодия, но из-за
ухудшения с каждым поколением мужского репродуктивного здоровья.
В настоящее время
цифровые технологии направлены
на борьбу с данной
проблемой.
Например,
простую спермограмму теперь можно
сделать на своем
смартфоне: учеными была разработана
технология,
которая
подключается
к
телефону и позволяет не только рассмотреть и посчитать
сперматозоиды, но и оценивает их подвижность. Как это работает? Мужчина
собирает образец в специальную емкость, засыпает реагент и ждет 10 минут до готовности жидкости к анализу.
Далее необходимо поместить образец
на стекло аппарата и подключить его к
смартфону, который автоматически запускает приложение и демонстрирует
результаты.
Цифровые технологии также начинают
помогать и женщинам бороться с бесплодием. Так, например, с помощью искусственного интеллекта успешно прошла операция по пересадке матки от
одной женщины другой. Она смогла
выносить своего ребенка в донорской
матке. Это первая в истории медицины
операция, где робот позволил женщине
познать радость материнства.
Искусственное чрево
Противозачаточные средства, технология ЭКО, суррогатное материнство…
Что дальше?
А дальше — искусственная матка, над
созданием которой бьются ученые всего
мира, опираясь на успехи вынашивания

Таким образом, недалек уже 2074 год,
обозначенный Джоном
Холдейном в
1924 году. Он предсказал, что к этому
времени только треть детей будут вынашиваться естественным способом.
А в более близком 2024 году ученые
проекта SpaceLifeOrigins намерены поставить еще один амбициозный эксперимент: принять роды в открытом космосе. Цель эксперимента — изучение
размножения в космосе, что будет способствовать колонизации других планет в будущем.
План таков: создать космический инкубатор, в котором человеческая сперма и
яйцеклетки оплодотворятся в космосе
под контролем цифровых технологий.
Дальше эмбрион будет вынашиваться
на Земле женщиной—добровольцем.
Родит ребенка она в космосе.
Остается надеяться, что технологии,
обещающие «цифровых» детей, принесут больше блага, чем вреда, а биологические и социальные основы семьи не
будут подорваны.
Венера Шайдуллина

Северная Звезда • North Star

Вынашивание и рождение ребенка —
эта интимная часть жизни человека все
больше подвергается влиянию цифровых и репродуктивных технологий.
Они предоставляют шанс родить ребенка тем, у кого естественным путем это
никогда не получилось бы. Но споры
насчет этической стороны использования репродуктивных технологий идут
постоянно.
Женщина, думающая о зачатии ребенка, в первую очередь проверяет состояние своего здоровья и корректирует
его в случае необходимости. То же самое относится и к состоянию здоровья
партнера. Инфекции, передаваемые
половым путем — большая угроза для
будущего ребенка. А сдают анализы на
них, особенно мужчины, без особого энтузиазма.
Компания British Condoms разработала i.ConSmartCondom — электронный
гаджет в виде кольца, который умеет
диагностировать хламидиоз и сифилис.
Все данные передаются в мобильное
приложение.
Его примерная стоимость — $74, но в
продажу он пока не поступил и доступен только по предзаказу в Великобритании.

недоношенных детей, которые провели в маминой матке только половину
срока. Но их задача еще труднее: пятидневный зародыш должен развиться в
искусственной матке до возраста пятимесячного плода.
По статистике, только 30% младенцев,
рожденных на 22й неделе беременности,
выживают. Их очень трудно выхаживать, и искусственная матка станет для
них спасением. Кроме того, бесплодные
женщины или те, кто не могут иметь детей по медицинским показаниям, благодаря искусственному органу, могли бы
испытать радость материнства.
Меж тем врачи из Детского госпиталя в
Филадельфии недавно сообщили о том,
что им удалось создать искусственную
матку для эмбрионов ягнят. Их этап
развития соответствовал этапу развития эмбриона человека на сроке 22-24
недель. Эмбрионов животных поместили в пластиковый мешок с жидкостью.
В него провели кислород и трубки, доставляющие жизненно важные вещества под контролем цифровых технологий. Ягнята выросли без отклонений в
развитии.
В ближайшие три года филадельфийские ученые планируют провести первые клинические испытания с участием
эмбрионов человека.
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В России бездетными являются 17% населения, в Германии — это уже нешуточная
третья часть страны. Как
ученые решают эту проблему?

763- 545-1600

наши дети

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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ГАДЖЕТЫ
IKEA выпустила доступные
смарт-жалюзи
Правильно выставленное освещение является немаловажным
фактором при обустройстве современного комфортного жилья или
офиса, поэтому столь важно иметь
«умные занавески», которые смогут самостоятельно закрываться и
открываться в зависимости от пожеланий и привычек хозяев.
Это довольно дорогое в изготовле-

нии устройство, однако специалисты
IKEA разработали функциональную
модель смарт-жалюзи по доступной
цене.
Для уменьшения стоимости «умных
занавесок» использована фирменная
система многозарядных аккумуляторов. Представлено две модели автоматических занавесок: KADRILJ и
FYRTUR.
Первая модель KADRILJ позволяет
проникать в жилище определённому
количеству света даже в закрытом
положении. Модель FYRTUR же
полностью ограничивает попадание
в комнату света, создавая идеальную темноту. Управление «умными
занавесками», помимо стандартной
системы, осуществляется при помощи голосовых помощников Google
Assistant и Alexa от Amazon.
Занавески KADRILJ поступили в
продажу по цене 125 долларов, а
модель FYRTUR, которая идеально
подходит для создания полнейшей
темноты, стоит 136 долларов. Заметим, что идея управлять шторами
и жалюзи не нова, пару лет назад
для этих целей был выпущен гаджет Slide за $85.
Samsung показал
сгибаемый смартфон
Новый сгибаемый смартфон от
Samsung, продемонстрированный в
ноябре, был всего лишь прототипом
в защитном чехле.
На выставке CES 2019 компания
показала новинку поближе, правда,
лишь бизнес-партнёрам, причём за
закрытыми дверями.
Как сообщили очевидцы, невзирая
на частые сгибания, в разложенном
виде на дисплее незаметно никаких
складок. Половинки корпуса текущего прототипа прилегают довольно
плотно, так что при закрытии заметен залом. Для защиты AMOLEDпанели от повреждений производитель хочет в финальной версии, слегка приподняв половинки сложенного гаджета, сделать небольшой зазор.
Диагональ гибкого экрана составляет 7.3 дюйма. На внешней стороне
есть второй дисплей с диагональю в
4.6 дюйма, позволяющий, не раскрывая устройство, листать Instagram,
новостную ленту соцсети или от-

вечать на звонки. Возможно, что у
устройства будет даже тройная камера.

Целевая аудитория новинки – обеспеченные солидные пользователи,
заставшие в 90-е телефоны-раскладушки. Особое внимание уделят
многозадачности. Благодаря адаптированному интерфейсу, можно будет работать параллельно в 3
приложениях на большом дисплее.
Официальная дата выпуска этой
новинки от Samsung до сих пор не
объявлена. Эксперты полагают, что
полноценно её презентуют после
Всемирного мобильного конгресса
MWC 2019. Продавать же, возможно, начнут во втором квартале. Стоимость новинки может составить не
менее 1500 долларов США.
Samsung привёз на CES 2019
трёх роботов-помощников
Корпорация Samsung на выставке
CES 2019 показала свое видение
применения искусственного интеллекта в так называемом «будущем
подключенного существования».
Была продемонстрирована и фирменная платформа, заботящаяся о
здоровье людей.

Bot Care от Samsung призван помогать пользователям, особенно преклонного возраста, каждый день.
Благо, что показанные на демонстрации возможности уже позволяют это
делать. Робот попросил сотрудника
Samsung приложить палец к сенсору
под экраном. После чего измерил и
озвучил пульс и давление человека.
Bot Care также сообщил, что оба значения вышли за пределы нормы. Со
слов разработчиков, новинка умеет
следить за циклами сна, подбирать
антистрессовую музыкальную терапию, вызывать экстренные службы. Также робот следит за приёмом
лекарств, рекомендует полезные
упражнения и ежедневно составляет
сводки по состоянию здоровья.
Второй робот - умный очиститель
воздуха. Датчики, установленные в
квартире, будут информировать его
о качестве воздуха в той или иной
точке жилища и при ухудшении показателей Bot Air самостоятельно
отправится туда отфильтровывать
воздух.
Bot Retail больше ориентирован на
заведения ресторанного типа. Робот
поможет выбрать блюдо из меню,

показывая его внешний вид и содержимое, учтёт пожелания, поднесёт
заказ и перевезёт грязные тарелки
обратно на кухню. Также роботофициант сможет принимать оплату
при помощи безналичного расчёта
по NFC

Китайским школьникам
не дают спать и прогуливать
школу
Китайские власти теперь ещё более
пристально следят за собственным
населением. Как стало известно,

Илон Маск раскрыл облик
звездолёта Starship
Текущий год должен стать для
SpaceX не менее значимым, чем
прошедший. Так, в феврале должен
состояться первый тестовый полёт
корабля Crew Dragon к МКС.

Пока без людей на борту, но от удачи
испытаний будет зависеть и то, как
быстро астронавты NASA предпочтут добираться до орбитальной космической станции на отечественных
пассажирских грузовиках. Кроме
того, Илон Маск не смог удержаться
и разместил в Twitter фото строящегося тестового прототипа звездолёта
Starship и изображение его прообраза. Оказалось, что вдохновение предприниматель черпал из картинок с
фантастической тематикой из 50-х
годов прошлого века. Космический
аппарат может заполучить сверкающий металлом корпус и внушительный размер.
Тестовый вариант Starship собирают
на территории строящегося космодрома SpaceX в Бока Чика. Шириной более 9 метров в поперечнике
постройка является лишь частью
той самой Big Falcon Rocket - это
верхняя ступень корабля. Экспериментальная ракета будет без иллюминаторов, а испытать её могут уже
весной, как обещает производитель.
Однако, как это бывает с Илоном
Маском и его SpaceX, первый тестовый полёт может состояться и позже
в текущем году.

государство решило вырастить
привыкшее к слежке с малолетства
поколение граждан. Для этого в
школах ученикам выдают форму со
встроенными GPS-датчиками, которые точно отслеживают местоположение всех учащихся.
Благодаря нововведению, администрация школы точно знает, где
находится тот или иной ученик: в
здании учебного учреждения, рядом
с ней или вовсе отсутствует на занятиях, что чревато “минусом” в будущем социальном рейтинге. Чтобы
некоторые “светлые головы” не могли обмануть “надзирателей”, на входе образовательного заведения установлена система распознавания лиц.
Во время уроков улизнуть опять же
не получится, GPS-микрочип тут же
выдаст, сообщив автоматическим
сигналом контролирующий посещаемость пост. Смарт-одежда умеет
даже сообщать о том, что ученик заснул на уроке.
Как сообщает китайская государственная газета The Global Times,
умная форма изготовлена местной компанией Guizhou Guanyu
Technology. Изделие способно выдерживать 500 стирок при температуре до 105°С. Из плюсов нововведения, которое появилось в 10 школах
провинции Гуйчжоу, дети могут с
помощью системы распознавания
лиц или идентификации по отпечатку пальцев оплачивать покупки в
школьном буфете.

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
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Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед с920-217-7544
семейной пасеки!
гретый, с нашей семейной пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

Магия и русская душа
ковше и кусок мыла.
Каждый знает: чтобы отвести беду и
не «сглазить» будущую удачу, нужно постучать по дереву. А пришел
этот обычай из глубины веков, когда наши предки верили, что в деревьях живут добрые духи, которые
помогут, если их попросить. Любопытно, что с приходом христианства
обычай видоизменился, и стук по
дереву, не обязательно живому, стал
сопровождаться тремя «плевками” за
левое плечо. Kак известно по христианской традиции, за правым плечом
человека стоит Ангел-Хранитель, а
за левым – бес-искуситель. «Тьфу-

тьфу-тьфу» – это имитация плевка в
сторону нечистого духа.
Сколько раз каждый из нас слышал и говорил «ни пуха, ни пера»,
не вспоминая про лешего, а ведь эта
присказка была попыткoй обмануть
лесного хозяина, чтобы он не прятал лесное зверье и птиц от охотника. Кое-где сохранилось выражение
«чур меня!”в значении «спаси меня,
защити, избавь» - когда-то оно использовалось в магических ритуалах
и было обращение к богу Чуру или
Щуру, а в детских играх встречается

Продолжение на стр. 32

Russian Cultural Center “Russian Soul” presents

Circle of Magic: Circle of Life

February 9th, Saturday, 6:00pm
Sabes Jewish Community Center,

4330 S. Cedar Lake Road, Minneapolis, MN 55416,
Admission:
$10-pre-paid via PayPal through info@rusculturemn.com,
$12 through Eventbrite, $15 at the door.
Seniors (66+) and students with ID - $8. Kids under 5 free.
For more info & registration call (612) 465-9309
or e-mail info@rusculturemn.com
This activity is made possible by the voters of
Minnesota through a grant from the Minnesota State Arts Board,
thanks to a legislative appropriation from the arts
and cultural heritage fund.

Северная Звезда • North Star

Над загадкой русской души размышляли веками и сами русские, и
иностранцы. Один из аспектов этого
феномена - это удивительный культурный симбиоз язычества и христианства.    Степень присутствия
магии в русской жизни чрезвычайно
велика и до сегодняшнего дня, хотя
мы не всегда осознаем это. Мы присаживаемся перед дальней дорогой,
плюем через левое плечо «от сглазу», обходим стороной черного кота,
печем блины на масленицу или кричим «Горько!» молодоженам, совершенно не задумываясь о том, откуда
пошли эти обычаи и что они когда-то
значили.
С момента прихода христианства на
Русь, оно сосуществовало бок о бок с
с мощными языческими и шаманскими верованиями. Хотя святой равноапостольный князь Владимир приказал сжечь и утопить всех идолов,
но языческие боги постепенно либо
трансформировались в православных святых, либо теряли статус бога
и становились полезными или вредными существами, определяемыми
одним словом: «нечисть.»
Еще в 1551 году вышел сборник решений Стоглавого собора русского
духовенства, созванного по решению
Ивана Грозного, в связи с языческими практиками в среде духовенства.
Если царь был обеспокоен, что служители христианской церкви праздновали языческие праздники вроде
Ивана Купалы и верили в магическую силу мыла, которым обмывали
покойника, то что говорить о мирянах?!   
Протопоп Сильвестр, личный духовник Ивана Грозного, редактировал «Домострой» — руководство
по ведению домашних и семейных
дел, которое в том числе включало
список запретных «ведовских» текстов и обрядов и перечисляло разновидности колдунов, от общения с
которыми следовало воздерживаться
всем, в особеннoсти женщинам. В общем очевидно, что колдовство в Московской Руси XVI века процветало
и конкурировало с православным
христианством.
Несмотря на все запреты, бесчисленное множество примет и суеверий
дожило до наших дней. Например,
обычай посидеть на дорогу и не возвращаться, выйдя в путь, связаны с
почитанием домового: давали ему
возможность помочь хозяевам ни-

чего не забыть перед дальней дорогой. Переступив порог, надо было
обязательно сказать: «Туда хорошо,
но обратно – лучше». А ещё домовому нужно было привезти подарок
из долгой поездки, а то он мог обидеться и не помочь в следующий раз.
Домовой - один из важных второстепенных богов славянского пантеона,
он отвечал за порядок в доме. Второй
домашний бог - банник, жил в бане, и
если его обидеть, мог нагнать угару,
ошпарить горячей водой или стрельнуть горячим камнем из каменки. Задобрить банника можно было, оставив ему немного воды в кадушке или
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Русский
Культурный Центр «Русская
Душа» в новой программе «Волшебный
Круг: Круг Жизни»
познакомит вас с
волшебными обрядами и традициями,
связанными с разными событиями в
жизни русского народа.

763- 545-1600

КУЛЬТУРА/МИННЕСОТА

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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КУЛЬТУРА/МИННЕСОТА
слово «чурики», означающее «вне
игры».
Есть несколько версий происхождения обычая кричать молодоженам
«Горько!». Tочно никто не знает, так
как он уходит в глубину веков. По
одной версии нужно было выплеснуть всю «горечь» перед свадьбой,
чтобы семейная жизнь в дальнейшем протекала безоблачно. По другой, это делалось для того, чтобы не
сглазить новобрачных и заверить
злых духов, что у молодых не все так
гладко, а значит, вредить им дополнительно не имеет смысла.
В последние годы, судя по ю-тьюбу,
стала возрождаться традиция колядования, но ни сейчас, ни до революции колядующие не задумывались о
том, откуда такое название святочных песен. A назвали их так потому,
что до Х-го века славяне чтили бога
Коляду, покровителя всех земледельцев. Бога давно забыли, а обычай петь в его честь сохранился, но
трансформировался в полухристианский-полуязыческий.
Со времен Коляды сохраняется и
традиция гадать на святках. Коляда должен был дать ответ, будет ли
хорошим урожай и здоровым домашний скот, но со временем практические вопросы уступили место

романтическим. Cвяточными гаданиями занималась в основном молодежь, интересовавшаяся прежде
всего выбором супруга или супруги.
Отголоски культа Коляды - это гадание с помощью петуха: смотрели,
споро ли он клюет зерно. Или брали яблоки вслепую: от того, в какую
сторону повернут хвостик, зависело,
останется ли девица дома или уйдет
на чужую сторону. Впрочем, эти же
гадания старшим поколением толковались как приметы будущего урожая: квелый петух - плохой урожай
или мор скотины, взял яблоко черенком к себе - все в дом, урожай будет
хорош.
Многие магические обряды стали
детскими играми. Например, песенка и игра «Каравай», известная всем
с раннего детства, изначально была
ритуальной песней каравайниц - мастериц, которые пекли праздничные
хлебы–караваи. Они пели, когда
ставили тесто и сажали каравай в
печь. Несколько других песен-игр –
например, «Бояре,бояре, а мы к вам
пришли”, “А мы просо сеяли”, “А мы
сеяли лен” - изначально тоже были
языческими магическими обрядами.
Древнейшим обрядом была игра
«Сиди, сиди Яша под ореховым кустом». На самом деле героем-водя-

«Селфи
со склерозом»
из Чикаго
В феврале
в Миннеаполисе
выступит
чикагская театральная
студия By The Way.   
Многие ее актеры
знакомы нашей
публике по спектаклям
популярного
театра «Атриум»
и постановкам других
коллективов

Нынешний спектакль – комедия по пьесе «Селфи со
склерозом» киевского автора Александра Володарского. Он писал и пишет для
таких известных юмористов,
как Геннадий Хазанов, Клара Новикова, Ефим Шифрин
и другие. Тексты Володарского смешные и добрые, поэтому в качестве материала
сомневаться не приходится.
Так же как и в исполнителях
и постановщиках пьесы на
американской сцене.   Режис-

сер спектакля – народный
артист Республики Молдова, Мастер Искусств Иосиф
Шац.
Коллектив
Театра-Студии
“By the Way” показывал свои
спектакли в Нью-Йорке,
Ферлоне (NJ), Кливленде,
Индианаполисе, Хьюстоне,
Москве. В 2019 предстоят
поездки с нынешней постановкой в Майами, Торонто,
Лондон. Выступление в Миннеаполисе – первое в цепи
этих гастролей чикагской
группы.
Спектакль состоится в субботу 16 февраля в зале
Eisenhower
Community
Center. Начало в 7 часов вечера. Что может быть лучше в холодный февральский
вечер, чем доброе веселое
представление? Хорошее настроение гарантируется! Не
пропустите! (Смотрите объявление на стр. 7)

щим был не человек Яша, а Ящер,
хозяин подводно-подземного мира
с головой, похожей на голову крокодила. Ящерa особо почитали новгородцы, которые до десятого века
приносили ему в жертву белого коня
с алой лентой в гриве.    Некоторые
этногрофы считают, что в глубокой
древности Ящеру отдавали девушек.
Отголоском таких жертвоприношений является поверье, что водяные
женятся на утопленницах.
Гораздо более безобидным и наверное потому «долгоиграющим» был
ритуал жертвоприношения богу весеннего солнца Яриле: красный, круглый и горячий блин можно было
было и Яриле пожертвовать, и самому полакомиться. Праздник в честь
Ярилы длился неделю и дожил до наших дней под названием Масленица.
У блинов были и другие волшебные
функции: если зимой ночью парень
пойдет с блином на голове к проруби
и позовет водяного, то за блин тот откроет ему имя суженой. Первый масленичный блин надо было положить
на подоконник - для душ усопших
родственников, чтобы хорошенько
молились за живых. Блины обязательно подают на поминках, наравне
с кутьей - сладкой рассыпчатой кашей из риса или пшена с изюмом и

мёдом, и киселем.
Вера в чудеса, в волшебную силу
слов, обыденных вещей и действий
живуча в русском народе. Очень
многие суеверия и приметы можно
объяснить простой необходимостью,
но одно дело рассказывать, что с зеркалом нужно обращаться осторожно, потому что оно дорого стоит и
осколки могут быть опасны, а другое
- просто предупредить: “Разбить зеркало - к большой беде.” Жажда волшебного, загадочного и надежда на
невероятное приводит даже наших
современников к гадалкам, целителям, колдунам и экстрасенсам, среди
которых есть и люди необыкновенных способностей, и шарлатаны. Но
даже обманываясь, мы продолжаем
верить. И в этом - одна из загадок
русской души.
Русский Культурный Центр «Русская Душа» приглашает вас, дорогие
читатели, на премьеру нашeй новой
программы «Волшебный Круг: Круг
Жизни», которая познакомит вас с
волшебными обрядами и традициями, связанными с разными событиями в жизни русского крестьянина.
Елена Каллевиг,
Основатель и руководитель
Центра «Русская душа»

Дочь фермера: как экс-глава

Victoria’s Secret построила свою карьеру

763- 545-1600

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Королева ангелов
Уже потом, через много лет, она возглавит известную на весь мир компанию
по продаже женского белья Victoria’s
Secret, а ее годовая зарплата будет составлять более $10 млн. Согласно сайту salary.com, в 2014 году она получала
$10,6 млн. Отвечая на вопрос, как ей

это удалось, Терни отшучивается и говорит, что во многом причина успеха
заключается в том, что она упорна, любопытна, немного не уверена в себе и
боится неудач.
Терни пришла в компанию Victoria›s
Secret в 2000 году и возглавила подразделение электронной коммерции,
в результате осталась там почти на 16
лет. За время своей работы в качестве
главы компании с 2006 года она смогла
вывести бренд на совершенно новый
уровень и увеличить продажи на 70%. В
2016 году продажи превысили $8 млрд.
Интересно, что, поступая в Университет Оклахомы, она собиралась работать
учительницей — это было очевидным
выбором для девушки в то время. Но
карты выпали иначе. Получив степень
бакалавра гуманитарных наук в сфере
бизнеса в 1979 году, она решила пойти
на ярмарку вакансий — девушка и не
подозревала, что она изменит ее жизнь.

Именно там Терни получила предложение — попробовать себя на позиции
байера, специалиста по закупкам в магазинах модной одежды и обуви, — она
устроилась в компанию Foley›s, позже
работала в Byer California и Federated
Department Store, прежде чем ее нанял
ретейлер Neiman Marcus. В компании
она занимала несколько руководящих
должностей и в результате стала президентом и генеральным директором
Neiman Marcus Direct.
Несмотря на успешный старт карьеры,
Терни всегда пыталась сохранять баланс между работой и личной жизнью.
«Шэрон одна из тех людей, у которых
так много друзей, потому что она больше интересуется ими, чем пытается заинтересовать их собой», — делится ее
давняя подруга Пэтти Смит.
Терни активно занимается благотворительностью. Со своим мужем, инвестиционным консультантом Чарльзом
и сыном Мэтью
пожертвовала
более $2 млн в
поддержку организаций, занимающихся исследованиями рака.
Из-за онкологии
Терни потеряла
мать, когда той
было всего 40
лет. Это объясняет желание Терни
хоть как-то помочь в поиске лекарства от этого
заболевания.
Также
семья
Терни выделяет средства на
именную стипендию Sharen Jester

Turney Education Endowed, созданную
для поддержки студентов, стремящихся сделать карьеру в образовании. В
2018 году она сама получила награду от
своей альма-матер за выдающиеся достижения в области образования. Терни помогает не только организациям,
но и оказывает поддержку точечно. Она
содержит двух девочек на Шри-Ланке,
которые остались без родителей после
цунами. Женщина платит за их обучение, покупает одежду и кладет деньги
на их сберегательный счет.

Порох
в пороховницах
Несмотря на то, что Терни ушла из
Victoria’s Secret под предлогом того, что
хочет уделить больше времени семье и
личной жизни, она не отошла от дел.
Терни вошла в совет директоров платформы NewStore — мобильного приложения, через которое можно делать покупки. Также она занимается стратегией развития китайского производителя
женского белья Cosmo Lad. В 2017 году
она вошла в совет директоров Gloria
Jeans, а в конце 2018 официально возглавила компанию. По словам основателя компании Владимира Мельникова, ее пришлось уговаривать практически на коленях. Мельников добавляет,
что как генеральный директор она раз
в десять сильнее его. Сама Терни планирует увеличить выручку российской
компании, сеть которой насчитывает
около 600 магазинов в России, Украине, Грузии и Белоруссии, вдвое за ближайшие пять лет.
Анастасия Миткевич
Forbes
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Накануне нового года стало известно о
назначении нового генерального директора сети одежды Gloria Jeans — им стала бывшая глава Victoria›s Secret Шэрон Терни. В американской компании
она проработала почти 16 лет и смогла
значительно увеличить прибыль. В
2009 году журнал Fortune включил ее
в рейтинг самых высокооплачиваемых
женщин-руководителей. А в 2014 году
она была одной из двух женщин, попавших в список самых любимых начальников Америки, согласно опросу сайта
Glassdoor. В чем же секрет этой хрупкой блондинки?
Светловолосая девочка сидела за рулем
трактора и пахала землю — отец научил
ее водить. Терни росла на ферме в Ардморе, штате Оклахома, в многодетной
семье — кроме нее в доме было еще
четверо детей. Отец работал на ранчо и
торговал скотом. Свои организаторские
способности она проявляла уже в детстве, поскольку ей приходилось заботиться о младших в семье. Это закалило
ее характер — многие из достижений
она приписывает своему воспитанию.
«Никогда не забывай, откуда ты пришел, более того, береги это!» — говорит
она.
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Шерон Терни смогла стать
главой «царства ангелов» и
вывести компанию на новый уровень. Получатся ли
у нее подобные преобразования в российской Gloria
Jeans?

763- 545-1600

интерьер

Спальня для мужчины,

или маскулинный интерьер: фото, советы, идеи
Маскулинный интерьер – это интерьер с нарочито мужским, ярко выраженным характером.
Здесь нет места для компромиссов и загадочности, но есть для практичности, стиля и комфорта. Какой может быть спальня для мужчины? Как оформить ее с умом и вкусом? У нас
для вас несколько идей, примеров и советов на
этот счет.

чтобы упростить владельцу спальни уборку и жизнь
в целом, лучше организовать скрытую систему хранения. Встроенные шкафы, которые «растворяются»
в интерьере – это как раз то, что нужно: оформление
комнаты смотрится более лаконичным, сама комната
становится визуально просторнее, а все вещи надежно скрыты от глаз и можно не беспокоиться, если на
полках не совсем порядок.
Еще хорошей идеей может стать открытая гардеробная стойка – для тех вещей, которые можно носить
прямо сейчас. Это экономия времени и стильное дополнение дизайна интерьера, если мужчина предпочитает одеваться в определенной цветовой гамме (в
противном случае вешалки с разномастной одеждой
лишь испортят внешний вид комнаты).
Кожа, дерево, металл
…Это те материалы, которые подчеркнут мужественность интерьера. Особенно убедительно, дорого и

полу (которая, возможно, в будущем будет подвешена на стену), фактурный плед, брошенный в изножье
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Цветовая гамма
В принципе, спальня для мужчины может быть

стильно здесь будет смотреться натуральная, грубая
кожа. Кроме того, внедрить такой элемент будет несложно, независимо от цветовой гаммы интерьера.
Этнические мотивы, животные принты
Все мужчины по природе своей охотники, добытчики.
И характерные, грубоватые этнические узоры, а так-

оформлена в любых оттенках: от самых светлых до
люминесцентных – главное, чтобы это подходило
самому владельцу интерьера и отражало его темперамент. Но если говорить о маскулинном дизайне, если
нужно выразить в оттенках мужественность, силу и
серьезность, то нет ничего более подходящего, чем
глубокие, базовые цвета: черный, белый, серый, зеленый и коричневый. Особенно эффектно, стильно и
сильно смотрятся черно-коричневые интерьеры. Но
при этом крайне важно учитывать габариты комнаты
– для такой гаммы она должна быть достаточно просторной и светлой.

дивана – все это может лишь украсить спальню и придать ей дополнительное очарование.
Предметы искусства
Мужская спальня не должна напоминать казарму или
уголок аскета. Здесь могут быть и даже должны быть
предметы искусства: фотографии/картины/бюсты.
Более того, именно с помощью таких деталей можно
придать оформлению желаемое настроение, задать
необходимую атмосферу и выразить то, что хотелось
бы передать без слов.

Система хранения и гардероб
Не хочется говорить, что мужчины более неряшливы, чем женщины, – это было бы несправедливо. Но

же животные принты могут это очень точно подчеркнуть. Разумеется, это будет не совсем уместно, если
спальня оформлена в классическом стиле, но если
нет, то почему бы не поэкспериментировать?
Нарочитый беспорядок
Опять же, среди представителей сильного пола мало
кто неспособен поддерживать порядок в комнате. Но,
поверьте, некая небрежность все же привнесет в дизайн особый шарм. Главное, чтобы это было предусмотрено заранее. Скажем, нарочито оставленные на
прикроватном столике журналы, картина, стоящая на

Наше  здоровье и настроение зависят от множества факторов, среди которых важное место занимает микроклимат нашего жилого
помещения, в частности, относительная влажность воздуха. От
недостатка влажности страдает все: и мебель с паркетом, которые
рассыхаются от сухого воздуха, и комнатные растения, которые
сначала замедляют свой рост, а потом и вовсе погибают. Сухой
воздух особенно плохо сказывается на детях. При вдыхании такого воздуха пересыхают слизистые оболочки, в результате чего
повышается риск респираторных и инфекционных заболеваний
вследствие снижения защитных функций организма.
Вывод очевиден: надо принимать срочные меры
по борьбе с повышенной сухостью воздуха в доме,
особенно сейчас, в холодное время года. Самым
простым способом для этого является приобретение специального прибора — центрального увлажнителя воздуха.
Minneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)
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• Для мебели, паркета и музыкальных инструментов - 40-60%
• Для книг в библиотеках, художественных музеях и галереях - 40-60%.
Одним из лидеров производства центальных увлажнителей воздуха (whole-home humidifiers) является компания "April Air".
Начиная с 1954 года миллионы увлажнителей
были установлены в США для поддержания комфортного и здорового микроклимата в жилых помещениях в течение продолжительного зимнего
периода. Применение центального увлажнителя
также помогает уменьшить расходы на отопление
дома. Человек ощущает себя более комфортно при
увлажненном воздухе с низкой температурой, чем
при сухом воздухе с более высокой температурой.
Доказано: дом с установленным центральным увлажнителем потребляет на 4% меньше энергии в
течение зимнего периода, чем дом без центрального увлажнителя воздуха. Разница в 4 процента - не
так много, как хотелось бы, но зато это   улучшение общего микроклимата в доме не требует дополнительных расходов и позволяет немного сэкономить.
Еще одним достоинством современного центального увлажнителя дома производства компании
"April Air" является применение сенсора температуры окружающего воздуха.
Оптимальный уровень относительной влажности
воздуха находится в постоянной зависимости от
внешних условий. Применение вышеописанного
сенсора в сочетании со специальным процессором
позволяет осуществлять мониторинг изменения
относительной влажности воздуха внутри дома в
зависимости от меняющихся внешних условий.
Для вас как для домовладельца это означает дополнительное удобство - полное отсутствие вашего непосредственного участия в процессе поддержания относительной влажности воздуха внутри
дома.
Работа данного прибора абсолютно автоматизирована. Опытные домовладельцы наверняка помнят,
а многие до сих пор еще могут иметь в наличии
предыдущие модели увлажнителей, трeбующие
ежедневного участия со стороны домовладельца
для достижения желаемого результата.
В чем главное достоинство центального увлажнителя воздуха по сравнению с портативным? В первом случае для достижения ощутимого результата
вам нужен всего лишь один прибор на весь дом. В
случе с портативным устройством вам необходимо установить по одному прибору в каждую комнату.
Итог ко всему вышесказанному:
Центральный способ установки увлажнителя воздуха (whole-home humidifiers) + автоматический
цифровой контроль(automatic digital control) =
лучший на сегодняшний день способ создания оптимательного микроклимата в вашем доме в зимнее время года.
Михаил Шер

763- 545-1600

Увлажнение воздуха в зимнее время
улучшает микроклимат всего дома
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ваш дом
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Поиски предков
Часть III

Если вы хотите найти своих предков, читайте эту и предыдущие статьи рубрики.
сти картину реальных событий жизни
и миграции предков. Это очень трудоемкий процесс, который вознаградит
вас удивительными и совершенно новыми для вас знаниями.
Четвертый этап исследования проводится на базе данных третьего этапа. Вы знаете, где и когда жили ваши
предки, почему они мигрировали, а по
семейным традициям и талантам вашим и ваших близких можно предположить виды деятельности предков.
Мы рассказали прмерную схему исследований и поиска предков. Конечно, результаты будут носить вероятностный характер, но если нет
письменных и устных данных о жизни
древних поколений предков, то предложенный метод исследования является единственно возможным.   
***
Если принять, что наш род возник
приблизительно три тысячи лет назад, то интересно проследить, сколько
тысячелетий прошло от первых людей на земле Адама и Евы до первых
людей нашего рода. На этот вопрос
можно получить точный ответ, пользуясь сведениями из Торы и Ветхого
Завета:

От Адама до Ноя прошло 1056 лет.
От Ноя до Авраама — 890 лет.
От рождения Авраама до смерти Иакова прошло 290 лет.
Израильтяне в Египте находились
430 лет.
От исхода Израильтян из Египта до
строительства Храма — 480 лет.
От рождения Саула до начала строительства Первого храма — 65 лет.
Проследний отрезок времени нужно
вычесть из предыдущих, т.к. первый
храм начали строить в 964 году до н.э.
Итого:    1056 + 890 + 290 + 430 + 480 — 65 = 3081
Таким образом, от Адама и Евы до появления нашего рода прошло примерно столько же лет, как и от возникновения нашего рода до наших дней! Невероятно! В этом есть какая-то тайна.
Чтобы показать читателю, как вести
поиск сведений о предках авторов,
обладая сведениями, о которых было
рассказано выше, расскажем начало хода исследования, проведенного
нами.
ДНК Евгения показал, что самый высокий долевой процент проживания
предков выпал в регионе Азия — Африка на Сирию, из чего мы сделали
вывод, что дольше всего наши предки

проживали в стране, находившейся на
территории современной Сирии, а на
Израиль выпал значительно меньший
долевой процент. В то далекое время,
как было показано выше, «наш род
включал в себя группы евреев-сефардов (2,5 %), евреев-ашкеназов (90%),
и в незначительных процентных долях — коренных народов тех стран,
где они проживали столетиями». Эти
сведения позволили нам сделать вывод, что наши предки появились во
времена первого царя Израиля Саула
на территории, где находится современный Израиль, и где они проживали сравнительно недолго. Известно,
что во времена второго израильского
царя Давида страна, находившаяся
на территории Сирии (тогда это государство называлось «Арамейский
Дасавк») входила в состав Израиля,
поэтому мы педположили, что именно
в то время наш род постепенно перебирался из Израиля в Арамейский
Дамаск на постоянное жительство.
Таким образом, можно утверждать,
что возраст нашего рода установлен
на строго научной основе — на базе тестов ДНК на первом и втором этапах
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ДНК тесты Евгения и его дочери показали, что члены нашего рода в древности, в средние века и в новое время
жили на Ближнем Востоке, в Африке,
в Европе и в Южной Америке (Перу).
Другие ДНК тесты свидетельствовали, что наш род включал в себя группы
евреев-сефардов (2,5 %), евреев-ашкеназов (90%), и в незначительных процентных долях — коренных народов
стран, где они проживали столетиями.
Получив данные своих ДНК тестов,
каждый читатель, если заинтересуется историей своих предков, без труда
может получить гарантированно точные данные, на каких континентах и
на территории каких современных
стран жили его предки. Таков первый
этап поисков предков.
Также можно получить данные на
основе других ДНК тестов, какие национельности и в каком процентном
отношении достались вам от предков,
что будет вторым этапом поисков.
Так появится основная база для проведения третьего этапа поисков. Таким образом, зная места проживания
предков, их национальности и процентные отношения этих сведений,
следует изучить исторические события в местах и во времени двух первых
баз данных и на их основе воспроизве-

Photo by
A. Zitser

Последние дни января были насыщены весёлым, радостным настроением, морем добрых слов и улыбок, а
всё, потому что наш любимый Dignity Adult Services отмечал свой день рождения! В нашем садике много
добрых традиций. Есть серьезные, познавательные помогающие всем нашим посетителям проявить свою
индивидуальность, а есть добрые, веселые, ну просто семейные.
Одной из таких традиций является празднование дней рождений всех членов нашей большой семьи. Но самый
главный день рождения - День рождения нашего центра. Мы его празднуем каждый год!!! И каждый раз
по-новому, и очень интересно! Одно остается неизменным - место проведения главного праздника года.
Это ресторан Баку, где, как всегда, День рожденья прошел на УРА - так сказали все участники торжества.

С днём рождения Dignity!

прибыл в иудейский город Хеврон,
где его колено провозгласило Давида
царем иудейским, что означало фактическое двоевластие, поскольку царем уже был провозглашен сын Саула
Иевосфей, младший сын царя Саула,
оставшийся живым после поражения
израильского войска при Гильбоа,
где погибли его отец и старшие братья. Началась междоусобная борьба,
которая длилась два года и завершилась победой Давида. Старейшины
Израиля пришли в Хеврон и избрали
Давида царем над всем Израилем. К
тому же периоду времени относится
желание Давида вернуть Ковчег Завета, который ранее был захвачен филистимлянами, а позднее отослан ими
обратно в Израиль. В конечном итоге,
Давиду удалось это осуществить — он
вернул Ковчег Завета своему народу.
Доеврейским населеним Иудеи были
иевусеи, которые в конце III тыс. до
н.э. основали город Иерусалим. В результате своей первой войны Давид
захватил этот город и перенёс туда
столицу своего государства. В новой
столице от новых жен у Давида родилось множество сыновей, среди которых был и Соломон. Давид занялся
укреплением власти в государстве.
Он подчинил духовную власть светской, объединив священников под началом первосвященников и включив
их в состав государственного аппарата. Давид распространил свою экспансию на сопредельные территории.
В том числе он включил в свое государство земли, на которых впоследствии появилось государство Сирия.
Царство Давида занимало за исключением узких прибрежных полосок,
населённых филистимлянами и финикийцами, все пространство между
морем и Аравийской пустыней. Тем
самым Израиль в основном достиг
границ Земли обетованной (исторический термин и понятие в иудаизме
и христианстве, относящееся к региону, наиболее тесно связанному с Государством Израиль). Последние годы
Давида были омрачены тяжелой и
мучительной болезнью и бесконечными несчастьями в его огромной семье.
Давид умер в возрасте 70 лет после сорока лет царствования и был погребён
в Иерусалиме на горе Сион.
К последним годам правления царя
Давида наш род насчитывал до 40 семей (200 — 250 человек). Большое
число мужчин из нашего рода были
воинами или младшими командирами.
Наши предки воевали в армии и в
ополчении царя Давида, многие из
них погибали, получали тяжелые ранения, даже увечья в жестоких сражениях, проявили себя как мужественные воины в многочисленных войнах,
позволивших царю многократно расширить свои владения.
После завоевания Арамейского Дамаска (Арама) Израильской армией
были захвачны огромные трофеи,
из которых наши предки заслуженно получили большое материальное
вознаграждение, позволившее им
приобрести в собственность в Араме
большой участок плодородной земли
для ведения родового хозяйства. Поскольку Дамаск в то время входил в
состав объединенного царства Израиля и Иудеи, на большом семейном
совете рода было принято решение
переселиться в Арамейский Дамаск

и организовать там собственное земледельческое и скотоводческое хозяйство. Ведь на той земле впервые в
мире появилось развитое земледелие
и скотоводство, и наш род мог постепенно создать там процветающее,
как мы сказали бы сейчас, хозяйство.
Было принято такое решение: небольшая часть рода, куда вошли мужчины,
имеющие опыт работы на земле, в скотоводстве, в кузнечном деле и других
работах, выезжает в Арам, создает там
условия для работы всего рода или
большей его части на купленной земле, после чего туда приедут остальные
члены рода. Так в начале Х века до н.э.
часть наших предков оказалась в Арамейском Дамаске и начала подготовку
к созданию многоотраслевого хозяйства, а также условий работы и жизни всего рода. Конечно, они не могли
знать, что в той стране роду наших
предков предстояло прожить более
тысячи лет и пройти через годы процветания и, увы, через немыслимые
преследования и страдания.
Третий еврейский царь Соломон, легендарный властитель объединённого
Израильского царства, правивший в
965 — 928 годах до н.э., т.е. в период
наивысшего расцвета государства. Он
был сыном царя Давида и Вирсавии.
Во время его царствования был построен Иерусалимский храм — главная святыня иудаизма. Соломон традиционно считается автором выдающихся произведений на все времена:
«Книги Екклезиаста», книги «Песнь
песней Соломона», «Книги Притчей
Соломоновых», а также некоторых
псалмов.
В первые годы царствования царя Соломона та часть мужчин наших предков, которая отправилась в Арамейский Дамаск около десяти лет назад,
в основном закончила подготовку к
приезду своих близких из Израиля.
Они построили дома для жен, детей
и внуков, выполнили подготовительные работы для приема скота и для
хранения всего, что нужно для большого хозяйства, приобрели скот, сделали посадки деревьев и кустов и т.д.
Большое поместье, где жили наши
предки, было очень успешным, могло обеспечить хорошую жизнь всем
членам рода. Поместье росло, нужны
были рабочие руки, и старейшины из
Арама обратились к старейшинам в
Израиле, приглашая своих близких
в Арам... От 15 до 20 семей, живших
в Израиле, мужья и старшие братья
которых ждали их в Араме, караваном отправились в путь. Радостное
ожидание встречи с отцами и братьями, которых они не видели много лет,
слезы расставания с близкими и друзьями, с любимыми местами, где прошла вся их жизнь… Но в Израиле все
еще оставалась большая часть наших
предков…
**
… Впереди были три тысячи лет жизни рода, годы процветания и годы несчастий, трагедий, потерь, годы спокойной жизни и годы преследований,
столетия жизни на ставшей родиной
земле и столетия скитаний по Европе,
Америке и снова по Европе…
Элла Кричевская
Евгений Кричевский

763- 545-1600

Наш род появился в первые годы
правления царя Саула. В Израиле
проживало не менее шести–восьми поколений наших предков за время правления первого, второго и третьего царей. Наши предки жили при
первых трех царях, а в Сирии, куда
перебрались наши предки из Израиля, проживало не менее 50 — 60 их
поколений.
Многие члены нашего рода, жившие
через три тысячи лет в XIX — XX
веках, которых авторы знали лично и
по рассказам старших родственников,
были металлургами или специалистами, связанными с обработкой металлов. Так, например, прадедушка Евгения Мордехай (род. 1835) и все его
дети по мужской линии были кузнецами самой высокой квалификации.
Во время правления Саула уже были
известны технологии добычи руды и
выплавки железа, его обработки и изготовления из него оружия и других
изделий. Часть наших древних предков, живших в Израиле и позднее в
Сирии, были металлургами, оружейниками и кузнецами, изготовлявшими оружие, воинское снаряжение и
другие изделия из металла для армии
и для внутреннего использования.
Другую часть предков составляли
воины и военачальниками. Но самая
большая часть нашего рода работала
на земле, а также занималась скотоводством.            
Давид был вторым царем Израиля.
Он царствовал 40 лет (в 1004 — 965
годах до н. э.): семь лет и шесть месяцев был царем Иудеи со столицей в
Хевроне, затем 33 года — царем Объединенного царства Израиля и Иудеи (со столицей в Иерусалиме). В
историческом сознании еврейского
народа и многих других народов мира
этот царь — идеальный властитель,
мудрый правитель, смелый защитник
народа и удачливый завоеватель. Давид был младшим из восьми сыновей
Иессея — вифлеемлянина из колена
Иуды. Будучи пастухом (он пас овец
своего отца), Давид показал себя человеком надёжным и смелым — победил льва и медведя, защищая своих
овец. После того как Давид, пришедший в израильское войско навестить
своих братьев, принял вызов великана-филистимлянина Голиафа и сразил его пращой, обеспечив тем самым
победу   израильтянам, Саул окончательно взял его ко двору.
Призванный ко двору царя Саула, Давид игрой на лире успокаивал царя.
Как придворный и как воин, Давид
завоевал дружбу царского сына Ионатана, а его отвага и успехи в борьбе
с филистимлянами начали затмевать
в глазах народа славу самого Саула.
Это вызвало зависть и ревность царя.
Со временем подозрения укрепились,
и Саул дважды пытался убить Давида. Угроза попасть в темницу или
даже погибнуть вынудили Давида
бежать и примкнуть к филистимлянам. Они были южными соседями и
постоянными врагами Израиля. Обладая передовыми для своего времени
технологиями (выплавка и обработка
железа, производство железных колесниц и оружия), они нанесли сокрушительное поражение израильтянам. воспользовавшись временным
вакуумом власти из-за гибели Саула.
Давид, пребывавший в это время в изгнании, во главе вооружённого отряда
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исследований и установленных исторической наукой данных.
Единственными источниками, из которых известна история Саула, Давида и Соломона, является Тора, ее
христианская версия под названием
Ветхий Завет и различные зависимые от этих Священных Книг более
поздние тексты. Других источников,
помогающих восстановить факты их
правлений (монеты, тексты указов,
сообщения хроник соседних государств), сохранилось очень мало. Тем
не менее значительная часть ведущих ученых историков считает, что и
Саул, и Давид, и третий царь Израиля
Соломон были реально существовавшими правителями.
Согласно иудейской Торе и христианской Библии, Саул был человеком высокого роста (среди народа он возвышался на целую голову), был отличным воином и, став царём, оставался
простым в обращении. При этом характер у него был вспыльчивый и подверженный приступам ярости, меланхолии, ревности и подозрительности.
Он был единственным сыном знатного человека по имени Киш из колена
Вениаминова. Имя его матери неизвестно. Саул принадлежал к самому
воинственному племени израильтян,
но при этом самому «младшему» и
малочисленному изо всех колен. До
Саула над евреями царя не существовало, но к году его избрания ситуация
в стране показала, что традиционные
до него правители государства — Судьи (это была эпоха Судей) — уже не
были способны противостоять растущему давлению со стороны соседних
народов. Последние Судьи скомпрометировали себя тем, что не гнушались убийствами, блудом и даже мздоимством. Это был поздний бронзовый
век на Ближнем Востоке и Смутное
время в Израиле. В стране не было
регулярной армии, всеобщего налогообложения и реальной исполнительной власти, кроме того, Судьями был
утерян во время битвы Ковчег Завета,
величайшая святыня еврейского народа — переносной ящик, в котором
хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также
другие ценнейшие святыни. Ковчег
Завета, согласно Торе, являлся символом союза Бога с народом Израиля и
служил свидетельством присутствия
Бога среди народа. Создавшаяся ситуация требовала изменить систему
управления страной. Так эпоху Судей
сменила эпоха Царей, и народом был
избран первый израильский царь по
имени Саул.
На протяжении всех лет своего царствования Саул вёл непрерывные
войны с многочисленными врагамисоседями. В ходе войн он впервые в
истории Израиля создал регулярные
формирования, насчитывавшие три
тысячи воинов. Этими формированиями руководили опытные военачальники, среди которых были и его
сыновья. Но при этом продолжали существовать и племенные ополчения,
составлявшие основную массу войск,
которые собирались по царскому приказу. Царь Саул выиграл множество
битв с главными врагами Израиля, но
в последнем сражении с филистимлянами героически погиб сам и вместе
с ним погибли все его сыновья кроме
младшего, который впоследствии был
объявлен царем Израиля.
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наука

763- 545-1600

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
DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.
Также приглашаем на работу handy men (мастеров на
все руки); требования: хорошая физическая форма,
знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Звоните : 612 – 369-2292
www.dvrinc.houzz.com

Услуги Страховки
для имеющих
Medicare
Предлагаем Medicare

Supplemental, Medicare
Advantage &
Drug планы.
Пожалуйста звоните: 800-918-7454
Женя Страдлинг

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
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в компанию EDS, Inc

требуются:

polina cleaning

ищем работников

на постоянную или временную работу.
за рекомендацию кандидата на
должность - вознаграждение $200
Тел.: 612-483-7348
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis
Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАЁТСЯ
commercial Office On HWY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир

те
сделаарйок
под здники
а
н пра

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед
с
семейной
гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

требуются на постоянную работу:
*	Автомеханики
* 	Специалисты по покраске автомобилей
* Шпаклевщики

Звоните по тел. 773-614-0110

В транспортную компанию
Sirius
срочно требуются водители
тел.: 612-850-4343

763- 545-1600

Авторемонтной мастерской
DREAM MOTORS срочно

Приглашаем на работу опытных
водителей категории "А"
• Компенсация: 65 центов за милю
			
(как гружёные, так и пустые)
• Работа на глайлере 2014
• ELD exempt
• Регулярные загрузки
• Выходные дома
• Минимум 2,500 миль в неделю гарантировано.
Контактный телефон (612) 380-5861

Тел.: 612-242-7997

Требуются

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНУЮ
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,
Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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Требуются люди
на уборку домов
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Cleaning by design

ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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ЗВЕЗДЫ
Жертвы урагана обвиняют
Брэда Питта
в мошенничестве

щиты Питта и стараются спасти его
репутацию. Адвокаты требуют, чтобы
его имя было вычеркнуто из иска.

В
декабре
Бред Питт отмечал
день
рождения, однако его праздник омрачен
судебным разбирательством.
Адвокаты стараются защитить актера от коллективного иска от возмущенных
жителей Нового Орлеана, которые
пострадали от урагана “Катрина” в
2005 году.

Кайли Дженнер
поделила с Джей-Зи пятое
место рейтинга самых
богатых знаменитостей
по версии
Forbes

Тогда стихийное бедствие разрушило
дома огромного количества людей, и
Питт создал благотворительный фонд
Make it Right Foundation, чтобы помочь им получить крышу над головой
и вернуться в родные места. Благотворительная организация помогала
строить недорогие дома и продавала
их жителям. Сейчас они утверждают,
что им обещали жилье, которому не
страшен ураганный ветер, но на деле
качество постройки, по их мнению,
оставляет желать лучшего.
Жители Орлеана, взявшие кредиты
на покупку жилья, теперь обвиняют
актера и его организацию в том, что
строительство велось с нарушениями,
поэтому сейчас в домах плесень, плохая вентиляция и другие проблемы.
Фонд актера подал иск против архитектора. На исправление якобы его
ошибок может уйти более 20 миллионов долларов.
Жители Нового Орлеана обвиняют Брэда Питта в использовании их
истории для саморекламы и уходе от
ответственности сейчас. Адвокаты актера стараются доказать, что нельзя
использовать “общие и безобидные”
заявления звезды в прессе для исков против него. Юристы не первый
месяц ломают голову над линией за-

21-летняя Кайли
Дженнер сколотила целое состояние после запуска своей бьюти-империи. Теперь звезда реалитишоу стала пятой в списке самых богатых американских знаменитостей
2018 года.
Чистая прибыль молодой мамы составила 900 миллионов долларов.
Она делит пятую строчку с 49-летним Джей-Зи в новом рейтинге, составленном журналом Forbes. По
информации издания, марка Kylie
Cosmetics была запущена два года назад и уже принесла ее владелице более 630 миллионов долларов.
Линейка средств настолько популярна, что, как правило, распродается в
течение нескольких минут после появления на сайте. Кайли владеет 100
процентами компании и активно рекламирует бьюти-продукты в различных социальных сетях.
Социальные сети — это удивительная платформа. У меня такой легкий
доступ к моим поклонникам и моим
клиентам,
— говорила она ранее Forbes.
Сама звезда считает своим главным
достижением года отнюдь не миллионную прибыль, а рождение дочери. 18 декабря она опубликовала в
Instagram трогательный пост, посвященный Сторми.
Просто думаю о том, как сильно я люблю каждого из вас. Спасибо за всю

любовь и поддержку в этом году. 2018
год был незабываемым благодаря
вам... и, конечно, Сторми, она сделала его лучшим в моей жизни. Не могу
дождаться 2019 года,
— написала она под фото, на котором
держит на руках 10-месячную дочь.
Самые богатые американские знаменитости по версии Forbes:
1. Джордж Лукас — 5,4 миллиарда
долларов.
2. Стивен Спилберг — 3,7 миллиарда
долларов.
3. Опра Уинфри — 2,8 миллиарда
долларов.
4. Майкл Джордан — 1,7 миллиарда
долларов.
5. Кайли Дженнер и Джей-Зи — 900
миллионов долларов.
6. Дэвид Копперфильд — 875 миллиона долларов.
7. Пи Дидди — 825 миллиона долларов.
8. Тайгер Вудс — 800 миллионов долларов.
9. Джеймс Паттерсон — 800 миллионов долларов.
Алина Загитова
и Евгения Медведева
остались без медалей
на чемпионате России
по фигурному катанию
В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию: олимпийские чемпионки Алина
Загитова и Евгения Медведева в этот
раз остались без медалей.
Все три призовых места заняли юниорки из группы Этери Тутберидзе, которая тренировала и Загитову с Медведевой (пока последняя не ушла от
нее к Брайану Орсеру): Анна Щербакова (золото), Александра Трусова
(серебро) и Алена Косторная (бронза). Все они показали фантастические
прокаты со сложнейшими техническими элементами.
Выступление Медведевой получи-

лось неровным: во время короткой
программы были ошибки, зато произвольную спортсменка откатала почти
идеально — даже за обидное падение
судьи практические не сняли с нее
баллы. В итоге — седьмое место. После провала в короткой программе
этот результат — настоящая победа.
У ее главной соперницы Загитовой
сначала все было не так плохо, но в
итоге — два падения и низкие баллы.
Разочарованная результатом, фигуристка отказалась общаться с прессой
и сразу же покинула арену. Не поднял
настроение даже флешмоб, организованный фанатами, которые забросали
арену плюшевыми сердцами.
А вот Евгении Медведевой такой же
флешмоб, но с цветами — поклонники
выбросили на лед множество красных
роз — явно понравился.
После
награждения
победители
встретились со СМИ на короткой
пресс-конференции.
Спортсменки
рассказывали, как им обидно, что они
по возрасту не проходят на чемпионаты Европы и мира — Щербаковой и
Трусовой еще только 14 лет, Косторной — 15.
23 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России
(ФФККР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения
Медведева включена в число запасных. В основной состав включены
Алина Загитова, Софья Самодурова и
Станислава Константинова.
Умер певец Крис Кельми

Печальными новостями делятся российские СМИ — на 64-м году жизни
в своем доме в Подмосковье 2 января умер музыкант Крис Кельми.
О причинах смерти автора хитов
“Ночное рандеву” и “Замыкая круг”
не сообщается, но, как отмечают некоторые издания, в последние годы
музыкант страдал от алкогольной зависимости.
Крис Кельми был создателем групп
“Високосный год” и “Рок-Ателье”, а
также участником музыкального коллектива “Автограф”.
Мишель Обама обошла
Хиллари Клинтон
в рейтинге самых
популярных женщин
в США
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Вот уже больше 70 лет институт
общественного мнения Gallup каждый год просит американцев назвать женщину, которая восхищает
их больше всех других. В течение
последних 17 лет лидером рейтинга
была Хиллари Клинтон, но не в этом
году. Впервые ее сместили с первого
места, и сделала это бывшая первая
леди США Мишель Обама.
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Супруга Барака Обамы
последние
месяцы особенно активно встречается с соотечественниками
в
разных
штатах, рассказывая
им о своей
новой книге
“Становление” (Becoming). Судя по результатам исследования Gallup, мемуары
экс-первой леди их заинтересовали.
Большая часть опрошенных ответили, что восхищаются именно Мишель.
Второе место в годовом рейтинге заняла телеведущая Опра Уинфри, на
третьем — Хиллари Клинтон, за ней
идет нынешняя первая леди США
Мелания Трамп. В первую десятку
также вошли королева Елизавета II,
канцлер Германии Ангела Меркель,
судья Рут Бейдер Гинсбург, актриса
и телеведущая Эллен Дедженерес,
американский политик Никки Хейли
и пакистанская писательница Малала
Юсуфзай.

763- 545-1600
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Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Выставка

RUSSIAN SACRED ART

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

произведения искусства из замечательной частной
ЫВАЕТСЯ икон ХIX века, ранее в Северной Америке
КРколлекции
О
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не выставлявшиеся.
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Индивидуальный
подход к каждому клиенту
Х
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Сегодня иконы ХIX века,
которые
в течение
всего
Удобное время для
заказчика
Чистота и пунктуальность
в работе от
прошлого столетия критиковались
как отклонение
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
Тел:. 952-201-9679 - Вадим
растущий952-393-7089
интерес. - Юрий
12570 Portland Ave South, Burnsville, MN 55337

Музей русского
искусства
приглашает

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

TMORA
Магазин подарков
и является
единственным
сувениров “ИЗБА”.
крупным музеем
Подарки к любому
в Северной Америке,
торжеству
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ежедневно.

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В 4программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.

763- 545-1600
763- 545-1600

Health Tech

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

Life Medical

Северная Звезда • North Star
763- 545-1600

Компания MEL

• Выполняем любые малярные работы
(внутри, снаружи, балконы, фасады)
• Шпатлевка
• Покраска
• Power washing
В бизнесе
• Бригада 2-4 человека
более
• Цены приемлемые
25 лет

Январь/January
2019
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Royal Painting
LLC

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

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

