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"Нет ненависти, нет страха!"
в миНнеаполисе прошла акция поддержки
еврейской общины Миннесоты
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Сотни людей собрались во вторник
вечером 14 января
в Temple Israel на
акцию «Нет ненависти! Нет страха!»
(“No Hate, No Fear”),
проведенную в знак
протеста
против
недавних антисемитских нападений
и других преступлений на почве ненависти, которые происходят по всей стране.
Губернатор
Тим
Волц присоединился к многочисленной акции,
которая была призвана продемонстрировать
солидарность с еврейской общиной Миннесоты.
Temple Israel также посетили представители дру-

гих вероисповеданий и обсудили с губернатором и
собравшимися вопросы мира и религии.
Обсуждался вопрос “Как противостоять всплеску антисемитских инцидентов”, который в свете
последних событий весьма актуален.
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• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH
ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

Округ Бельтрами первым
в штате запретил переселение
беженцев
Округ Бельтрами (Beltrami County)
стал первым в Миннесоте, запретившим переселение беженцев в соответствии с законом Трампа.
Запрет был принят 14 января Советом округа Бельтрами в результате голосования. Решение вызвало
настоящую бурю в Twitter, а лидер
большинства в Палате представителей штата Миннесота Райан Уинклер
(демократ, представляющий Golden
Valley) пригрозил округу сократить
государственное финансирование.
“Если правление округа Бельтрами
не хочет принимать беженцев, то
почему правительство штата должно
помогать округу?”- задался вопросом
Уинклер в Твиттере.
Представитель штата Мэтт Гросселл,
республиканец из Clearbrook, назвал
комментарии Винклера негативными
и необоснованными.
"Это совершенно символическое и
ненужное голосование, - пояснил
свою позицию Винклер. - Трудно
понять, что могло бы быть мотивом, кроме намеренного разжигания
розни и страха, потому что в округе
Бельтрами никто не ищет убежища."
Голосование Совета стало результатом Указа Президента Трампа, который дает местным органам власти
право отказаться от программ переселения и помощи беженцам. Округ
Бельтрами стал первым в штате и
вторым в стране, где запретили их

принимать.
"Я думаю, что исполнительный приказ в корне незаконен, он нарушает суверенитет штата и вообще не
должен существовать", - заявил генеральный прокурор Миннесоты Кит
Эллисон. В декабре генеральный
прокурор объявил, что он присоединился к судебному иску, поданному
двенадцатью штатами с целью оспорить Указ Трампа.
Губернатор Тим Волц сообщил, что
штат продолжит расселять беженцев
в пригородах Миннесоты, которые не
имеют подобного запрета.
Пятилетний малыш,
похищенный неизвестным,
остался жив и возвращен
родителям
“Помоги ближнему своему”, гла-

сит одна из заповедей. Но не всегда
добрые дела вознаграждаются.
Тем не менее семья пятилетнего
Кевина Трейо считает благословением, что их ребенок находится в безопасности после невероятного случая,
произошедшего с ними сразу после
Нового года.
В тот день Кевин вместе с родителями был на пути в продуктовый
супермаркет, когда на углу 26-й и
Линдейл они увидели два столкнувшихся автомобиля. Хосе Трейо,
отец Кевина, остановился и вместе
с женой вышел из машины, чтобы
помочь пострадавшим. Но не успели
они дойти до места происшествия,
как один из водителей (как позже
выяснилось, именно по его вине произошло ДТП) буквально запрыгнул
в их минивен с сидевшим сзади в

детском автомобильном кресле Кевином и резко ударил по газам. Родители успели услышать крик ребенка и
последнее, что они увидели, - как он
безуспешно пытается открыть дверь
авто.
Преступник вместе с Кевином скрылся в неизвестном направлении. При
этом, как рассказали очевидцы полиции, он хаотично и на очень высокой скорости двигался по проезжей
части. К счастью, на заднем сиденье
автомобиля отец мальчика оставил
мобильный телефон, благодаря чему
полиция по GPS начала отслеживать
передвижения похитителя.
Лишь через два с половиной часа,
во время которых отец и мать мальчика неустанно молились за его безопасность, полицейские обнаружили
минивен с сидевшим в нем Кевином.
Похититель скрылся. За исключением нескольких шишек и ссадин
мальчик не пострадал, но был очень
напуган безумной ездой преступника. Супруги Трейо не могли поверить
своему счастью и, по их словам, невыразимо благодарны, что их ребенок
остался жив.
В настоящее время пятилетний
Кевин находится дома. Родители
говорят, что он еще находится под
впечатлением от случившегося и
боится оставаться один. Преступник
не пойман, ведется следствие.

ищете работу?
хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com
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Доклад Кантора, опубликованный в
2019 году, показал на всплеск антисемитизма во всем мире. Число случаев
убийств евреев в 2018 году стало максимальным за несколько десятилетий, сообщили специалисты Кантора,
одного из крупнейших в мире центров мониторинга антисемитизма.
В общей сложности за 2018 год произошло 13 случаев убийств евреев.
Отмечается, что самым прискорбным из них был массовый расстрел в
американском Питтсбурге в октябре.
Как заявила директор центра профессор Дина Порат, подобные расправы
становятся «более жестокими, более
безжалостными и с большим числом
жертв».
За год увеличилось и число серьезных случаев проявления насилия.
Этот показатель повысился с 342 до
387. Наибольшее число зафиксировали в США (более 100). Далее следуют страны Европы: 68 в Великобритании, по 35 во Франции и Германии.
Как считает президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав
Моше Кантор, «ситуацию с 2018
годом и началом 2019 года можно
описать одним словом — критическая». Он отметил, что антисемитизм
достиг такого уровня, что во многих странах сомнение вызывает возможность продолжения проживания
евреев. Причем он не ограничивается приверженцами ультралевых
и ультраправых движений, а также
радикальными исламистами и «стал
широко распространенным явлением, зачастую принимаемым гражданским обществом», добавил он.
Больше всего поводов для беспокойства, помимо США, в Западной
Европе. За год в Италии число антисемитских инцидентов выросло на 60
процентов (197 случаев), в Великобритании — на 16 процентов (1652
случая), в Германии — на десять процентов (1646 случаев), в Нидерландах — на 19 процентов (230 случаев),
во Франции — на 74 процента (541
случай).
Одно из следствий — массовое бегство евреев из Евросоюза. За последние годы из ЕС, по данным Совета раввинов Европы, уехало около
400 тысяч, в основном в Израиль. А
те, кто не имеет такой возможности,
породили новый для исследователей
антисемитизма феномен — "внутренняя миграция". Например, француз-

ские евреи предпочитают переезжать
из небольших городков в более благополучные в плане безопасности,
например Тулузу или Лион. Кроме
того, многие с некоторых пор отдают
детей, как ни парадоксально, в католические школы.
"Там не такая напряженная обстановка, как в обычных школах, где все
вперемешку — дети мигрантов, местных и так далее", — поясняет директор Центра Кантора Дина Порат.
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По мнению губернатора Волца,
самый важный способ борьбы с ненавистью, - это единство.
“Мы должны демонстрировать солидарность друг с другом, - сказал
Волц, выступая в синагоге. - Необходимо показать, что нет ненависти
или страха. Я думаю, что, поскольку
мы наблюдаем рост преступлений на
почве ненависти - особенно антисемитизма, - критически важно, чтобы
такие случаи не оставались безнаказанными.”

763- 545-1600

новости миннесоты

763- 545-1600

RAJMN
Russian-American
Jews in Minnesota

Здравствуйте! Здравствуйте!
Мир вам, Шалом!
Ханука светлая входит в ваш дом.
Светом своим всех она озарит,
Чудом своим нас сполна удивит!
Так начался праздник Хануки в JCC St. Paul. Но не
будем забегать вперед, историю Хануки надо рассказывать с самого начала.
Вот уже 4 года в Миннеаполисе и Сент-Поле ведет
свою активную работу RAJMN Teen Fellowship Project
под руководством Иланы Володарской.
Подростки-старшеклассники изучают еврейскую историю и культуру, историю Израиля, участвуют в конференциях, организуют увеселительные мероприятия,
развивают свой кругозор, вместе посещают интересные
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места, встречаются с людьми, пережившими Холокост,
и с ветеранами войны. Но самое главное, они действительно общаются, дружат и хотят проводить время

вместе. Это наши дети, дети нашей общины, и как же
здорово, что они продолжают наши традиции, наследуют наши ценности и продолжают держаться вместе!
15 декабря прошло веселое празднование Хануки в
обновленном и реконструированном помещении
JCC St. Paul. Я имела удовольствие поучаствовать в
со-организации праздника и, честно скажу, получила
огромное удовольствие и заряд молодости и позитива!
Какие у нас замечательные и талантливые дети! Все
хотели выступать и всем было, что показать!
Праздник начался с приездом детей и их родителей
и оформления зала. А сколько было лакомств, приготовленных участниками RAJMN Teen Fellowship и их
семьями. У каждой семьи латкес были приготовлены
по собственному рецепту!
А вот приехали и долгожданные гости праздника ветераны войны и пережившие Холокост. Дети помогали им рассаживаться за столами. Как это здорово,
когда три поколения собралось вместе, и всем было
интересно!
Праздничный концерт начался с попурри израильских
песен и настроил гостей на праздничный лад.
Программу концерта подготовила Аня Азрелян и вела
вместе с Сергеем Бурштейном, Лоренсом Володарским
и Дашей Гитцович.
Был там и греческий царь Антиох в лавровом венке,
запретивший евреям быть евреями; был и старый Коэн
Матитьягу со своими сыновьями, братьями Маккаби,
которые подняли всех евреев Иудеи на восстание, вернули свои права и очистили Храм.
Был обязательный рассказ про маленький кувшинчик

масла и про чудо, благодаря которому огонь меноры
горел восемь дней.
Ведущие также рассказали о скрытом кабалистическом
смысле
мерцающего
пламени свечи,
что роднит ее
больше со сферой духовной,
нежели с материальной. Все
Материальное,
распространяясь, уменьшается. А Духовное,
распространяясь, увеличивается и растет.
Когда вы преподносите человеку духовный подарок, он
приобретает, а вы при этом ничего не теряете. В этом
и заключается духовный смысл

заповеди зажигания
свечей. Когда вы от одной свечи зажигаете другую,
первая свеча продолжает гореть. Чем больше добра
мы делаем в этом мире, тем больше добра появляется
в нашей жизни.
Перед каждым выступлением Лоренс и Даша зажигали свечу. Так, первую свечу мы отпраздновали с
Ханукальной песней в исполнении Мириам Штэйман,
вторую свечу зажигали под скрипку Маши Петросян
и песенку “Чири бим, чири бом”. С какой любовью и
восхищением наши ветераны слушали выступления
девочек и аплодировали!
Не забыли ведущие рассказать и про веселые и вкусные
традиции Хануки: про Ханука Гелт - символ еврейской
бережливости; про Дрейдл - по которому дети древней
Иудеи тайно изучали буквы; про Латкес, что на идиш
значит “заплатки”, которые ставили наши предки,
зайдя в полуразрушенный Храм; про обычай кушать
сыр, связанный с легендой о Юдифи и Олоферне, и
многое другое.
Третью свечу мы отпраздновали под зажигательную
румбу в исполнении Мишель Симанович и Саши Владимирова! Это было так здорово, что весь зал готов был
пуститься в пляс!
Свеча четвертого дня сопровождалась вечно прекрасным “К Элизе” Бетховена, которое нам на рояле исполнил Джош Терняк.
Как здорово, когда наши дети умеют и хотят читать
и говорить по-русски! Наши ведущие Лоренс Володарский и Даша Гицович замечательно справились со
сложной задачей и вели концерт легко и весело. Даша,

одна во всех лицах, даже успела переодеться в воздушное платье и летала по сцене в волшебном танце под
вальс из Маскарада Хачатуряна.
С сольным танцем Даши мы зажгли пятую свечу.
Никто не забыт и ничто не забыто! Говорили не только
о событиях II века до нашей эры, времени восстания
Маккаби, - ведущие не забыли и о страшной трагедии
ХХ века.
В их память мы зажгли шестую свечу, а для наших ветеранов танцевали страстное танго Тая Штайн и Саша
Владимиров.
На Хануку принято играть в игры и разгадывать
шарады. Наш праздник не обошел эту традицию, и мы
устроили зрителям веселую викторину, чтобы узнать,
как хорошо они знают историю Хануки и внимательно
ли они нас слушали. И что вы думаете? На все наши
вопросы зрители дали правильные ответы!!! На радостях мы зажгли седьмую свечу и отпраздновали ее под
всеми любимую Тум Балалайку и Мазел Тов в замечательном исполнении нашей талантливой скрипачки
Маши Петросян.
Впрочем, главное чудо состоит в том, что мы еще живы
- хотя по всем показателям это казалось невозможным.
Нет ни древних греков, ни древних римлян, ни персов,
ни испанских инквизиторов, ни фашистских гестаповцев. А мы не только живы - мы смеемся, поем , танцуем,
и свет наших свечей говорит всему миру: великое чудо
свершилось именно здесь.
Нашу восьмую свечу мы зажигали все вместе под
страстный танец джайв Мишел Симанович и Саши
Владимирова. Как замечательно и профессионально
они танцуют!
Финал был апофеозный! Маша Петросян играла нам
на скрипке Хаву Нагилу, Сережа Бурштейн взял микрофон и спонтанно запел
Хава Нагилу на иврите, и тут народ не
удержался, все выбежали на сцену и в
радостном веселье закружили традиционный танец по кругу.
А ребята, участники RAJMN Teen
Fellowship, вообще устроили танец Хора,
во время которого поднимают кого-то на
стульях и кружат в танце.
Глаза растроганных зрителей сияли от
счастья, а родителям действително было
чем гордиться!!!
Мы можем спать спокойно, наша свеча продолжает
гореть В НАШИХ детях со всеми традициями и вечными ценностями.
Пускай не меркнет свет, пускай горит свеча!
Мне кажется, наши дети понимают, что жизнь крутится
не только вокруг них и для них, они хотят и делают
много доброго и хорошего для своих ближних, для
нашей общины, и в этом им помогает участие в проекте RAJMN Teen Fellowship.
Аня Азрельян

Я хотела бы воспользоваться возможностью выразить свою благодарность всем участникам и семьям
RAJMN Teen Fellowship программы, Анне Азрельян,
Сергею Бурштейну, Григорию Гитцовичу (Accent
Photography), а такие Jewish Family Service of St.Paul
и Рине Фёдоровой за сотрудничество в этом мероприятии и за всё, что эта организация делает для нашей
общины.
Илана Володарская

В 2020 году США примут не более 18
тыс беженцев

Власти города не могут самостоятельно решить проблему бездомных

Техас стал первым штатом США,
отказавшимся принимать беженцев.
Губернатор штата Грег Эббот, республиканец, направил письмо с соответствующим извещением в Госдепартамент США.
В письме губернатора отмечается, что
штат и благотворительные организации уже используют все доступные
ресурсы для помощи нуждающимся,
«включая беженцев, мигрантов и бездомных», в силу этого, Техас не будет
принимать беженцев в 2020 году.
Техас принимал наибольшее число
иностранных грантов, въехавших в
США после получения статуса беженцев. В 2019 году в нем поселились
около 2,5 тыс беженцев.
Администрация Дональда Трампа предпринимает активные шаги
по сокращению числа принимаемых
беженцев. В 2017 году президент установил квоту в 50 тыс беженцев, квота
на 2020 года составляет 18 тыс. Для
сравнения, в последний год президентства Барака Обамы США приняли 110
тыс беженцев.

Мэр Лос-Анджелеса запросил помощи
федеральных властей, чтобы решить
проблему бездомных.
Письмо мэра города Эрика Гарсетти
президенту США Дональду Трампу
было опубликовано 9 января. Мэр
просит федеральной помощи в финансировании проектов по обеспечению
бездомных приютами и жильем.
Ранее Трамп неоднократно критиковал власти Калифорнии за то, что они,
по его мнению, не способны справиться с этой проблемой.
В четверг губернатор Калифорнии
Гэвин Ньюсом объявил о намерении
создать специальный фонд в размере
750 млн долларов для помощи бездомным.
В Калифорнии насчитывается более
100 тыс бездомных – больше, чем в
любом другом штате США. Калифорния также является штатом с крупнейшим населением – 39,6 млн.

Зимние штормы в США
привели к гибели людей
и отключениям света
Снегопады, ледяные дожди и град
выпали на огромной территории от
Техаса до Иллинойса
По меньшей мере девять человек
погибли, сотни тысяч остались без
электричества и свыше 1000 авиарейсов были отменены в семи штатах в
субботу в результате мощного зимнего
шторма, который принес с собой снег,
ледяные дожди и град на территорию
от Техаса до Мичигана.
Шторм, прошедший на север от Техаса через Юго-Восток и регион Великих Озер в направлении штата Мэн,
вызвал ураганные порывы ветра, град
размером с мяч для гольфа и от 5 до
13 см осадков в виде снега, сообщает Национальная метеорологическая
служба США.
С субботы на воскресенье снегопады
ожидаются в Иллинойсе, Мичигане,
на севере штата Нью-Йорк и в Новой
Англии.
Два человека погибли вечером в пятницу на северо-западе Луизианы в
результате шторма, еще один человек
погиб в этом же штате в результате
падения дерева на его дом. Один человек погиб во время шторма в Далласе,
штат Техас. В субботу в техасском
городе Лаббок погибли пожарный и
полицейский, выехавшие на место
автопроисшествия – автомобиль, в
котором они находились, разбился
из-за обледенения дороги.
Еще трое человек, по данным CNN,
погибли на западе штата Алабама.
Около 200 тысяч потребителей остались без электричества в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе и Мичигане.
В международном аэропорту Чикаго
были отменены более 1000 рейсов,
еще сотни были отложены, сообщает
сайт flightaware.com.
В результате торнадо были разрушены
или получили повреждения множество домов в Арканзасе и Миссури.
Скорость ветра в этих районах достигает 120 км в час.

Защита Ассанжа заявила,
что ему требуется больше
времени для общения
с адвокатами
Основатель WikiLeaks предстал
перед судом по вопросу о его экстрадиции в США 
Основатель WikiLeaks Джулиан
Ассанж не получает достаточного
количества времени для консультаций
со своими адвокатами, чтобы обсудить
стратегию сопротивления его экстрадиции в США, что приводит к затягиванию дела, заявил в понедельник
в британском суде его адвокат Гарет
Пирс.
После того, как Ассанж нарушил условия освобождения под залог в Великобритании, он семь лет укрывался в
посольстве Эквадора в Лондоне, откуда его выдворила полиция в апреле
прошлого года.
Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Ассанжа по 18 обвинениям,
в числе которых – заговор с целью
взлома правительственных компьютерных систем и нарушение закона о
шпионаже. В случае вынесения обвинительного приговора он может провести в тюрьме десятки лет.
В понедельник Ассанж появился в
зале Вестминстерского магистратского суда, однако почти все время молчал, заговорив лишь для того, чтобы
подтвердить свое имя и дату рождения. В начале заседания он также
поприветствовал собравшихся в зале
сторонников.
По словам Пирса, из-за того, что адвокаты не имеют возможности проводить достаточно времени со своим
подзащитным, в деле возникают
задержки. «Эти сдвиги в расписании
вызывают крайнее беспокойство», –
сказал он суду.
Ассанж находится под стражей в Великобритании на время рассмотрения
дела о его экстрадиции. Срок лишения свободы за нарушение условий
освобождения под залог он уже отбыл.
Он попросил убежища в посольстве
Эквадора в 2012 году, чтобы избежать
выдачи в Швецию, где его обвиняли
в преступлениях сексуального характера.
Ассанж попал в поле зрение мировой
общественности в начале 2010 года,

когда его сайт WikiLeaks опубликовал
засекреченную видеозапись американских военных, демонстрирующую
атаку вертолетов Apache в Багдаде,
в результате которой погибли около
десятка людей, в том числе два журналиста Reuters.
Судья Ванессса Барайтцер заявила,
что Ассанж сможет пообщаться с адвокатами в понедельник, а позднее в тот
же день вновь предстанет перед судом.
Полномасштабные слушания по
вопросу об экстрадиции должны
начаться в феврале.
Прокуратура заявила
об исчезновении
видеозаписи попытки
суицида Эпштейна
Видео исчезло из компьютерной
системы резервного копирования
манхэттенской тюрьмы «в результате
технической ошибки»
Представители федеральной прокуратуры в четверг сообщили суду об
исчезновении видеоматериалов, полученных с помощью камеры наблюдения 23 июля 2019 года, когда финансист Джеффри Эпштейн впервые
предпринял попытку самоубийства в
тюрьме.
Представители
исправительного
центра в Нью-Йорке, где содержался Эпштейн, считали, что им удалось
сохранить видеофайлы, на которых
охранники обнаруживают финансиста
сразу после попытки суицида, однако
в действительности ими были сохранены видео с камер наблюдений, которые были установлены в других частях
исправительного учреждения, заявили
в прокуратуре.
В заключении Федерального бюро
расследований говорится, что отсутствие видео в системе исправительного центра явилось следствием «технических ошибок».
Это заявление было сделано вопреки
более ранним сообщениям прокуратуры, согласно которым сотрудники
тюрьмы сохранили видеофайлы по
запросу адвоката Николаса Тартальоне – бывшего полицейского, 23
июля находившегося в одной камере с Эпштейном. Именно в тот день
финансиста обнаружили в его камере с
синяками на шее и перевели на режим
усиленного наблюдения из-за его суицидальных наклонностей.
Чуть позже, 10 августа 2019 года
Эпштейн все-таки совершил самоубийство, повесившись в камере. В

тот момент финансист находился под
стражей в ожидании суда. Его обвиняли в торговле людьми с целью сексэксплуатации.
Брюс Баркет, адвокат Тартальоне,
сообщил Associated Press, что он собирается попросить окружного судью
Кеннета Караса провести слушания с
участием свидетелей «в режиме реального времени», чтобы выяснить причины исчезновения видео.
«Различные и противоречащие друг
другу версии того, что произошло с
этим видео, вызывают глубокую обеспокоенность», - говорится в электронном письме Баркета.
Тартальоне обвиняют в убийстве четверых мужчин, которые пропали без
вести после спора, связанного с кокаином. По словам Баркета, видео с камеры наблюдения могло бы поддержать
позицию защиты, согласно которой
Тартальоне в день попытки суицида
Эпштейна «действовал надлежащим
образом». Согласно одной из версий,
в тот день некто напал на финансиста.
Пресс-секретарь Бюро тюрем США
отказалась комментировать эту ситуацию, сославшись на ведущееся расследование.
Один из бывших адвокатов Эпштейна
Марк Ферних говорит, что пропавшее
видео «только увеличивает вопросы,
оставшиеся без ответа, и усугубляет атмосферу таинственности вокруг
смерти [Эпштейна], усиливая осознание того, что общественность никогда
не узнает о том, что случилось в действительности – и что власть имущие
на самом деле не заинтересованы в
том, чтобы это выяснить».
«На данный момент я не удивлюсь
ничему, что связано с обвинениями в
адрес Джеффри Эпштейна и его смертью в федеральном исправительном
учреждении», - добавил Ферних.
Прокуратура Манхэттена передала в
четверг суду материалы, в которых
говорится, что сотрудники тюрьмы
сохранили видео, записанное в «соответствующий день и время», однако
это видео было снято не в том участке
тюрьмы, где находился Эпштейн. В
прокуратуре заявили, что компьютерная система тюрьмы «неверно» определила камеру, в которой содержался
Тартальоне.
«Федеральное бюро расследований
изучило систему резервного копирования в рамках отдельного расследования и пришло к выводу, что запрашиваемое видео отсутствует в системе
резервного копирования начиная по
крайней мере с августа 2019 года в
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в стране и в мире
результате технических ошибок», говорится в документе, подписанном
представителями прокуратуры.
Мексиканская
«Instagram-киллерша»
погибла в перестрелке
с полицией
Известная в социальных сетях участница мексиканского наркокартеля
Мария Гуадалупе Лопез Эскуивель
(Maria Guadalupe Lopez Esquivel),
известная как «Instagram-киллерша»
La Catrina, погибла в перестрелке
с полицией. Infobae и другие местные СМИ сообщили об этом и опубликовали видео ее последних минут
жизни 11 января.
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На видео, снятом нательной камерой
полицейского, видна девушка, раненная в шею и сидящая у стены здания.
Страж порядка подходит к ней и просит ее успокоиться и ждать прибытия вертолета. Другой ролик, снятый
силовиками, показывает, как Лопез
заносят в вертолет для госпитализации. Сообщается, что она умерла в
больнице во время того, как ей оказывали помощь.
Во время спецоперации, в результате которой Лопез была смертельно
ранена, задержали по меньшей мере
семерых членов группировки. У них
конфисковали 10 единиц автоматического оружия разного калибра и более
30 обойм с патронами к ним.
Погибшая 21-летняя девушка была
одним из значимых членов картеля
наркоторговцев CJNG. Считается, что
именно она стояла за организацией
нападения на полицейских в октябре
прошлого года, в результате которого

погибли 13 офицеров полиции.
Кроме того, она была известна своим
блогом в Instagram, в котором выкладывала фотографии с оружием. Ее
опознали в том числе по татуировке
на бедре с прозвищем La Catrina —
отсылкой к популярному мексиканскому образу Смерти.
В Германии устроили
массовые облавы
на выходцев из Чечни
из-за «крупного теракта»
В Германии проводят масштабную
операцию по задержанию исламистских радикалов из Чечни из-за
подозрений в подготовке «крупного
теракта».
Об этом говорится в сообщении
Генпрокуратуры ФРГ в Twitter. В
результате массовых облав задержаны
несколько человек.
По данным ведомства, обыски проходили в шести локациях в Берлине, в
Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте.
Как сообщает Bild, подозреваемым от
23 до 28 лет, немецкие спецслужбы
следили за ними некоторое время. В
спецоперации были задействованы
около 180 человек.
В ходе обысков полицейские изъяли
денежные средства, колюще-режущее
оружие и информационные носители. По меньшей мере четыре человека
были задержаны.
В 2016 году немецкие спецслужбы провели обыски в 12 квартирах
и одном общежитии, где проживали
уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в
финансировании терроризма.

В Польше призвали
признать правду
об освобождении
Освенцима
Экс-президент Польши Лех Валенса призвал власти страны публично
признать историческую правду, что
немецкий концентрационный лагерь
Освенцим был освобождён силами
Красной армии.
В интервью Onet Валенса раскритиковал отказ Польши от приглашения
российского президента Владимира
Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
«Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения
концлагеря в Освенциме, следовало
ожидать, что лидер Польши Дуда не
будет иметь права голоса в Израиле. В
этой ситуации он не мог лететь туда»,
— пояснил Валенса.
По его словам, в такой ситуации Путин
сможет убедить всех в Иерусалиме «в
своей точке зрения на историю».
Бывший польский лидер подчеркнул,
что следовало пригласить Путина на мероприятие и прямо сказать,
что Красная армия освободила Освенцим.
«Это историческая правда, и никто не
изменит её. Если польское правительство хочет создать свой собственный
исторический нарратив, это весьма
несерьёзно», — отметил он.
9 января сейм Польши одобрил резолюцию о якобы равной «вине» СССР
и гитлеровской Германии в начале
Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД
России Мария Захарова напомнила,

что правда о тех событиях зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.
Польша уравняла
ответственность
Германии и СССР
за начало войны
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том,
что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны, передает
корреспондент РИА Новости.
В парламенте осудили высказывания, в
которых российские власти “пытаются
возложить на Польшу ответственность
за начало Второй мировой войны”.
Его авторы утверждают, что “к началу Второй мировой войны привели
две тогдашние тоталитарные державы:
гитлеровская Германия и сталинский
Советский Союз, а после заключения
23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных
режимов стали Польша и государства
Центральной и Восточной Европы”.
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который
заявил, что Адольф Гитлер предлагал
Варшаве в 1938 году выслать евреев в
Африку, а посол Польши в Германии
Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал
Липского “сволочью и антисемитской
свиньей”. После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД
Польши.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом
предложений об изменении Конституции подать в
отставку правительству в действующем составе.
Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.
“Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты
работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в
Конституцию Российской Федерации”, - напомнил
Медведев. По его словам, “эти изменения, когда они
будут приняты - а по всей вероятности, это будет
после обсуждения, - внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и
в целом в баланс властей”. “Власти исполнительной,
власти законодательной, власти судебной”, - уточнил Медведев.
“В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить
президенту нашей страны возможность принимать
все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в
соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”,
- заявил он.
Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во
главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения
на пост председателя правительства 8 мая 2012
года).
Новым премьер-министром Путин назначил Михаила Мишустина. Указ главы государства уже вступил в силу, параллельно бывшего премьера Дмитрия Медведева назначили на новую должность в
Совете безопасности
Одновременно на сайте Кремля опубликовали указ, в соответствии с которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности, этот пост получил теперь
уже бывший премьер Дмитрий Медведев.
Владимир Путин
предложил изменить
Конституцию
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса
чиновников
Россия не нуждается в новой Конституции, однако
в существующий основной закон страны необходимо внести ряд поправок. Об этом заявил президент
Владимир Путин в ходе послания Федеральному
собранию. Решение о внесении поправок, заявил
Путин, будет принято по итогам голосования всех
граждан России.
Путин заметил, что, по его мнению, поправки не
затрагивают фундаментальных основ Конституции,
а значит, могут быть утверждены парламентом с
помощью конституционных законов. Но, поскольку они все же существенно меняют политическую
систему, по всему пакету предложенных поправок нужно провести голосование граждан «и только
по его результатам принимать решения», заключил
Владимир Путин.
Требования к претендентам на пост президента
страны Путин предложил ужесточить. Они должны постоянно проживать на территории России не
менее 25 лет. У них не должно быть ни на момент
выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного
гражданства или вида на жительство.
Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Феде-

Роль парламента должна быть изменена. Сейчас
президент получает согласие Госдумы на назначение
премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить.
Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает
глава государства. Также нижняя палата парламента
сможет по представлению премьера утверждать всех
вице-премьеров и министров. Президент после этого
лишится права отклонять утвержденных Госдумой
глав министерств и будет обязан их утвердить.
Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста «не
может нормально развиваться и просто стабильно
существовать в форме парламентской республики»
и должна оставаться сильной президентской республикой.
Эксперты уже назвали Послание Путина Федеральному собранию одним из самых сильных его
выступлений. А последовавшая за этим отставка
правительства вызвала шок и бурные обсуждения
в СМИ. Ряд экспертов высказал мнение о начале
трансфера власти и возможном досрочном уходе
Путина с поста президента.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Северная Звезда • North Star

Как заявил Дмитрий Медведев, в связи с предложенными президентом изменениями Конституции
кабмин должен предоставить главе государства
“возможность принимать все необходимые решения в этих условиях”.

рации должно быть на конституционном уровне
запрещено иметь иностранное гражданство, вид на
жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого
государства».
Основной упор в своем выступлении президент сделал на демографию, помощь малоимущим семьям и
неоднократно подчеркнул ценность семьи, подчеркнув важность счастливого детства, роли родителей
и учителей в роли подрастающего поколения, которое является будущим России.
Задним числом, а именно с 1 января 2020 года, при
рождении первого ребенка семье будет выплачиваться единовременная выплата от государства в
размере почти $8 тыс долларов, за второго – еще $2
тысячи долларов. Малоимущим семьям увеличены
ежемесячные выплаты и срок их действия (выплаты
будут производиться на детей от 3 до 7 лет). Также
по распоряжению президента во всех школах России будет введено бесплатное горячее питание для
школьников 1-4-х классов.
Кроме того, президент озвучил предложения по
изменению политической системы в стране. В
Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации,
полпреды президента в федеральных округах.
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Правительство России
подало в отставку

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

СОБЫТИЯ ЛЮДИЯ ЯВЛЕНИЯ

Принц Гарри и Меган

сложили полномочия членов королевской семьи
Королева узнала об этом лишь из официального заявления. И весьма этим, мягко
говоря, не довольна. И все же наиболее
любопытна реакция читателей: при всей
любви к королеве публика крайне негативно относится к этим двум представителям королевской династии, называя
их «утомительной парочкой».
Герцог и герцогиня Сассексские вызвали раскол
при дворе, объявив, что складывают полномочия членов
королевской семьи, не посоветовавшись ни с королевой,
ни с принцем Уэльским.
Сообщается, что королева весьма разочарована тем, что
пара поспешила выступить с «личным заявлением»,
не достигнув соглашения с Букингемским дворцом. В
своем заявлении пара сообщила, что собирается разделить свое время между Великобританией и Северной
Америкой.
Явно осуждая поступок Гарри и Меган, дворец спустя несколько минут выступил с кратким заявлением:
«Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассексской
находится на ранней стадии. Мы понимаем их желание

использовать другой подход, но это сложные вопросы,
для решения которых потребуется время».
В заявлении пары, которое последовало после нескольких мучительных месяцев неопределенности при дворце и натянутых отношений с прессой, говорится, что они
собираются стать финансово независимыми и снискать
себе «новую прогрессивную роль».
Это второй удар по королевской семье за несколько
месяцев после того, как от общественной жизни отошел герцог Йоркский после скандального интервью
о собственных связях с Джеффри Эпштейном (Jeffrey
Epstein), осужденным за преступления на сексуальной
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Медицинский Центр

Субботние
часы
приема

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

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

medical

Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры
Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах
cannabis
Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи
Дерматолог

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание
Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия
Рентген / лаборатория.
узи Диагностика
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ неЗАЖИВАЮЩИХ ран С ПОМОЩЬЮ
системы AROBELLA

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

почве.
Заявление
опубликовал
королевский
дворец
около 18:30. Однако пара назвала его «личным сообщением» и с другими членами королевской семьи не проконсультировалась.
В нем говорится: «После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году
на переход к новой прогрессивной роли в обществе. Мы
намерены сложить полномочия „высокопоставленных”
членов королевской семьи и добиваться финансовой
независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву».
«Мы готовы сделать этот шаг благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет. Теперь
мы планируем разделить наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая
выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством
и организациями, находящимся под нашим попечительством».
У пары выдался неспокойный год, в течение которого
она навлекла на себя массу критики — в том числе
за призывы бороться с изменением климата, совершая
полеты на частном самолете. Несмотря ни на что, многие люди их поддерживают. Во время турне по Южной
Африке Гарри яростно раскритиковал бульварную
прессу, обвинив ее в нечистоплотности и вторжении
в личную жизнь.
Были также семейные разногласия между отцом Меган
и герцогом и герцогиней Кембриджскими. Считается,
что пару огорчило решение исключить их из общей
фотографии, опубликованной в прошлом месяце,
на которой изображены королева и три следующие
королевские особы по линии наследования: Чарльз,
Уильям и Джордж.
Решение разделить время между Великобританией
и США — беспрецедентный шаг со стороны членов
королевской семьи, которые стремятся сохранить свою
роль при дворе. Кроме того, их заявление о финансовой
независимости вызывает вопросы об их доходах. У герцога есть личное богатство — деньги, завещанные его
матерью Дианой, принцессой Уэльской, — но его также
поддерживает отец. Наконец, он как член королевской
семьи получает государственное финансирование.
Плохие отношения пары с прессой доказывает и то, что
они усомнились в достоверности королевских корреспондентов, заявив, что добиваются нового формата
общения. На их сайте сказано, что они будут сокращать взаимодействие с британскими газетами в пользу
«медиаорганизаций на общественных началах» и собственных профилей в социальных сетях.
Пара также решила ограничить общение с прессой,
обвинив журналистов в «частых искажениях». По их
мнению, новая стратегия позволит общаться непосредственно с общественностью.
Полный текст заявления принца
Гарри и Меган Маркл
Личное сообщение от герцога и герцогини Сассексской:
“После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на переход
к новой прогрессивной роли в обществе.
Мы намерены сложить полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи и добиваться
финансовой независимости, продолжая при этом
полностью поддерживать Ее Величество Королеву.
Мы готовы сделать этот шаг благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет.
Теперь мы планируем разделить наше время между
Соединенным Королевством и Северной Америкой,
продолжая выполнять наш долг перед Королевой,
Содружеством и организациями, находящимся
под нашим попечительством.
Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям,
в которых он был рожден, но одновременно даст
нашей семье возможность сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании новой благотворительной организации.
Мы с нетерпением ждем возможности поделиться
всеми подробностями этого захватывающего следующего шага, а пока продолжаем сотрудничать с Ее
Величеством Королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими
сторонами.
Примите, пожалуйста, нашу глубокую благодарность за вашу непрерывную поддержку”.
Валентин Лоу (Valentine Low)
The Times

пожары Австралии уничтожили
более миллиарда животных

о воздействии расчистки земель на
австралийскую дикую природу за 2007
год. На их основе сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных
и вычислили приблизительный пока-

чает в себя тысячи коал, обитавших
на центральном и северном побережье

штата Новый Южный Уэльс, а также
многие другие редкие виды.
Власти Австралии выделят
1,4 миллиарда долларов
на борьбу с пожарами

будут выделены в течение двух лет для
недавно сформированного Национального агентства по восстановлению территории, пострадавшей от лесных пожаров.
Второй день продолжающихся дождей и прохладных ветров принес
некоторое облегчение
жителям, пострадавших от тепловых волн,
которые разразились
в двух штатах Австралии в выходные. В
воскресенье в Сиднее и Канберре были
установлены новые
температурные рекорды, когда столбик
термометра приблизился к 45-градусной отметке по Цельсию. Власти предупредили, что опасные для здоровья
погодные условия должны вернуться
на юго-восток зеленого континента в
конце этой недели.
По предварительным данным, более 8
миллионов гектаров земли сгорели в
результате бедствия. Это территория
почти размером с Австрию. По оценкам экспертов, сезон лесных пожаров в
Австралии в этом году начался раньше,
чем обычно, после трехлетней засухи,
из-за которой большая часть деревьев
и кустарников на юго-востоке страны

Южный Уэльс Дин Линтон рассказал,
что он вынужден был проделать путь
туда-обратно в 850 километров из своего городка в австралийских Снежных
горах, чтобы не только навестить жену
и детей, эвакуированных из зоны бедствия, но и попросить у родственников
генератор и пожарный шланг для защиты своего дома. По его словам, в национальном парке в Снежных горах находится столько резервуаров с топливом,
что одной искры хватит для начала
катастрофического пожара.
Максим Макарычев

Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"
$19 - за 12 выпусков

Name:______________________________________
затель количества погибших зверей
на единицу площади сгоревшего леса.
Подчеркивается, что ученые придерживались максимально консервативных
оценок, и с учетом изменений в популяции, число погибших может оказаться
намного выше.
По оценкам WWF Australia, около 1,25
миллиарда животных прямо и косвенно
стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 миллиона гектаров леса
по всей Австралии. Эта цифра вклю-

В понедельник, 6 января, австралийские чиновники использовали передышку от катастрофических лесных
пожаров, чтобы вновь открыть заблокированные дороги и эвакуировать
людей, которые находились в огненной ловушке на протяжении нескольких дней, сообщает Reuters.
6 января - Стало известно, что власти Австралии потратят на локализацию ущерба от природной катастрофы
1,4 миллиарда долларов. Эти средства
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Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества
животных, погибших в лесных пожарах
в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь с 480 миллионов до более чем 800 миллионов. А
на общенациональном уровне потери
дикой природы превысят миллиард
животных, пишет ТАСС.
В исследовании в качестве стартовых
были использованы данные Всемирного фонда дикой природы (WWF)

стала сухой и уязвимой для возгорания.
В понедельник полиция подтвердила
гибель 71-летнего мужчины на южном
побережье штата Новый Южный Уэльс,
который, согласно сообщениям, пропал
без вести 31 декабря. Таким образом,
число жертв природной катастрофы в
Австралии достигло 25 человек.
Продолжающиеся вот уже почти два
месяца пожары, воздействующие на
регион, привели к гибели десятков
тысяч земноводных и пресноводных
животных, в том числе многих коал
и кенгуру, сообщает ABC News. По
словам премьер-министра Австралии
Скотта Моррисона, около 4000 особей
крупного рогатого скота и овец погибли
в результате пожаров.
Между тем многие жители пораженных огнем штатов продолжают говорить о бездействии властей и о том,
что сами вынуждены бороться с огнем.
Так, в интервью Reuters житель штата
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Более миллиарда животных погибли в Австралии
в результате масштабных
лесных пожаров, бушующих с октября прошлого
года. Уточненную оценку
потерь дикой природы опубликовала пресс-служба
университета Сиднея.

763- 545-1600

ЭКОЛОГИЯ

763- 545-1600

тема номера

УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ
Как ликвидация иранского генерала скажется
на Ближнем Востоке и всем мире
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе
аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем
Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично
Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад
Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар
самозащитой, поскольку перед этим было совершено
несколько атак на базы международной коалиции и
американское посольство.
В ответ на убийство Иран в ночь на 8 января нанес удар
по американским базам в Ираке. На фоне усиления
напряженности утром того же дня иранские военные
по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер,
176 человек погибли. Об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте в нашей рубрике ТЕМА НОМЕРА.
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Убит один из самых влиятельных
представителей исламского мира
Вечером 2 января в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада погиб глава спецподразделения
«Аль-Кудс» иранского «Корпуса
стражей исламской революции»
(КСИР) генерал Касем Сулеймани. Также были убиты заместитель
главы иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» Абу
Махди аль-Мухандиса и руководитель управления общественных
связей ополчения Мухаммед альДжабири.
Первые сообщения о гибели Сулеймани появились рано утром 3 янва-

ря. Глава «Аль-Кудс» был убит в
результате авиаудара в аэропорту
Багдада. Вместе с ним погибли Абу
Махди аль-Мухандис и Мухаммед аль-Джабири. Всего в результате удара погибли 10 человек, в
том числе попутчики и охранники
Сулеймани.
Сразу после этого министр обороны
Израиля Нафтали Беннет созвал экстренное совещаниес главами спецслужб и армии для оценки ситуации.
А израильский премьер-министр
Биньямин Нетаньяху прервал свой
визит в Грецию.

КТО БЫЛ КАСЕМ СУЛЕЙМАНИ
Касем Сулеймани был известен
как один из самых влиятельных
представителей исламского мира.
В Багдаде его считали освободителем страны от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства».
Свои действия США оправдывают
исходившей от Сулеймани угрозой:
якобы лидер иранского спецподразделения готовил атаки на американских дипломатов и военных. Кроме того, Пентагон обвинял генерала
в организации беспорядков у американского посольства, случившихся
в Багдаде несколько дней назад.
В США спецподразделение «Аль-Кудс» (или Кодс), которым руководил Сулеймани, с 2019 года находится в списке террористических
организаций. По мнению официального Вашингтона, Стражи исламской революции виновны в нападении на участников международной
коалиции в Ираке. Однако с такой оценкой и последующей реакцией
не согласны даже в самих Соединенных Штатах. Представители демократов заявили, что Дональд Трамп не обсудил атаку на Сулеймани
с сенатом, чем подверг риску американских граждан, которые находятся
сейчас в Ираке. Их уже предупредили о возможной опасности и призвали немедленно покинуть страну.
В самом Иране новость об атаке на одного из влиятельнейших представителей исламского мира вызвала серьезные волнения. Тысячи человек
вышли на улицы Тегерана с требованием мести. А официальные власти
страны жестко осудили действия американских военных.
Действия США уже осудили в Госдуме России. В ООН усомнились
в целесообразности такой операции. В МИД РФ не исключили, что
этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совбеза ООН. Действиями
американского президента недовольны и в Европе. В Париже предупредили об опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в Тегеране
назвали зверским преступлением,
а США — самым большим террористическим государством в мире. По
словам верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, убийство
Сулеймани не останется без отмщения.

Объяснения США

В Пентагоне подтвердили, что провели операцию против главы
спецподразделения
«Аль-Кудс»
Сулеймани, назвав произошедшее
решительными
оборонительными действиями, которые проводились по распоряжению президента
США Дональда Трампа. В военном
ведомстве добавили, что это было
необходимо для того, «чтобы защитить персонал США за рубежом»,
а в будущем Вашингтон продолжат
защищать свои интересы в регионе,
предпринимая для этого все необходимые действия.

Реакция Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани
в своем обращении пообещал ото-

нации заявил, что после убийства
Сулеймани сопротивление действиям США в регионе будет вестись с
удвоенной силой. Как пишет Reuters,
он выразил уверенность, что «священная война» закончится победой
Ирана.
При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала актом международного терроризма со стороны США.
Госсекретарь США Майк Помпео
заявил, что Штаты готовы к любому
ответу Ирана на убийство генерала,
передает ТАСС.

Оценка Москвы

В
комментарии
департамента
информации и печати МИД России,
опубликованном на сайте министерства 3 января, говорится, что гибель
Сулеймани в результате ракетного удара США чревата тяжелыми
последствиями для регионального
мира и стабильности.
«Подобные акции не способствуют
нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем
Востоке, а, напротив, ведут к новому
раунду эскалации напряженности в
регионе», — отмечается в сообщении.

Мнение ООН

В ООН со своей стороны призвали
власти США и Ирана к максимальной сдержанности. В сообщении,
опубликованном на сайте организации, говорится, что мир не может
допустить развязывания новой
войны в регионе Персидского залива.

мстить США за убийство Сулеймани. Он отметил, что месть будет
исходить не только от Ирана, но и
от других государств. Министр обороны Ирана Амир Хатами также заявил о грядущем «сокрушительном
ответе» тем, кто стоит за гибелью
генерала.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении к

Предшествующие
события

31 декабря протестующие проникли
за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Акция прошла в знак протеста против атаки
ВВС США по объектам движения
«Хезболла» в городе Эль-Каим 29
декабря, когда погибли не менее 15
ополченцев.
Протестующие подожгли забор
дипломатического представитель-

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
ства. Пострадавших среди американских дипломатов не было.
США обвинили в нападении власти
Ирана. Президент США Дональд

Трамп подчеркнул необходимость
защитить персонал и объекты США
в Ираке.
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В Конгрессе США захотели услышать
показания Майка Помпео по убийству
Касема Сулеймани

ставители нынешней американской

Такой вызов в американской системе считается более демонстративной и строгой мерой, чем обычное
приглашение, хотя юридически он
не накладывает на Помпео никаких последствий. К примеру, в ходе
расследования в рамках процедуры
импичмента Дональда Трампа члены
его администрации в полном составе
отказались приходить в Конгресс и
давать показания несмотря на многочисленные повестки в их адрес.
Ранее источники в американской
администрации сообщили, что
Трамп подготовил указ о ликвидации Сулеймани еще летом 2019 года.
Это произошло после того, как иранские военные сбили американский
беспилотник в районе Ормузского
пролива.

Багдаду неспокойно: перерастет ли конфликт
Ирана и США в прокси-войну
Противостояние Ирана и США
переходит на этап холодной войны
— следующей фазой конфликта
станет разделение сфер влияния в
нефтеносном Ираке. Об этом «Известиям» заявил председатель иракского консультативного совета, экссоветник президента страны Фархад
Ала ад-Дин. По его словам, борьба Вашингтона и Тегерана за Багдад усугубит политический кризис
в республике, но сами участники
противостояния обойдутся минимальными потерями. Опрошенные
«Известиями» эксперты уверены:
безнаказанным убийство генерала Сулеймани Иран не оставит и
в итоге конфликт обернется прокси-войной на территориях третьих
стран, включая Ирак и Ливан.

Гештальт не закрыт

Вечером 8 января Президент США
Дональд Трамп заявил, что не будет
использовать оружие против Ирана,
а в Тегеране подчеркнули: акт возмездия за убийство командира спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской
революции (КСИР) Касема Сулеймани свершен и на этом горячая фаза
конфликта с Вашингтоном закрыта. Лобового столкновения удалось
избежать.
Но ставить точку в этом конфликте
еще рано. Как заявил «Известиям»
Фархад Ала ад-Дин, противостояние
Вашингтона и Тегерана не закончи-

лось, но теперь вся «чёрная работа»
будет перепоручена посредникам в
лице проиранских и проамериканских группировок в регионе.
— Если Ирак займет одну сторону в этом конфликте, это поставит
Багдад на грань краха — слишком
поляризованы политические блоки
в парламенте страны. И у Ирана, и
у Америки есть множество механизмов, чтобы прямо и косвенно наказать иракцев, — пояснил политик.
— Тегеран располагает оружием в
Ираке и может противостоять любой
партии или политическому лидеру,
поддерживаемому другой стороной.
Благодаря мобилизации СМИ и
политическому давлению проиранские силы занимают верхние позиции в иракском правительстве.
Политик напомнил, что 5 января
парламент страны проголосовал за
вывод иностранных формирований с
территории Ирака и отказ от участия
в операции «Непоколебимая решимость». Но американцы не торопятся с выводом контингента. Дональд
Трамп потребовал от иракцев заплатить «за присутствие» и пригрозил
санкциями. Тем не менее, как сообщил «Интерфакс», штаб операции
все-таки был перенесен из Багдада
в Кувейт.
Еще одной страной-плацдармом
для ирано-американского противостояния может стать Ливан, считает
старший научный сотрудник Центра
арабских и исламских исследований
Борис Долгов. В этом государстве

еще с середины 80-х годов прошлого
века действует проирански настроенная «Хезболла», напомнил эксперт.
При этом в стране сильны и позиции
Саудовской Аравии — крупнейшего
союзника США в регионе.
— В Иракском Курдистане также
мощны позиции американцев: рядом
со столицей региона — Эрбилем —
находится их военная база. Несмотря на то, что президент Нечирван
Барзани выразил соболезнования
руководству исламской республики
в связи с гибелью Касема Сулеймани, это был просто элемент политеса,
который не стоит толковать как проявление полной лояльности, — подчеркнул эксперт.

Крушение
Boeing-737 под
Тегераном

Еще одна трагедия, которая в перспективе может разогреть конфликт
Ирана и Запада, — крушение пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» возле
иранской столицы 8 января. Катастрофа унесла жизни 176 человек,
среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.
Пассажирский Boeing украинской
авиакомпании МАУ, упавший под
Тегераном, был сбит по ошибке, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

В Генштабе пояснили, что самолет
сбили, поскольку тот пролетал в
непосредственной близости от важного военного объекта и совершал
разворот таким образом, что был

принят за вражескую цель. Это произошло на фоне повышенной боевой
готовности ввиду возможного ответа
США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям
жертв катастрофы, распорядился
принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет
Самолет Boeing 737 компании
“Международные авиалинии Украины” потерпел крушение рано утром
8 января, через несколько минут
после вылета из аэропорта Тегерана.
Первоначально иранские авиавласти
утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки.
Но затем в западных СМИ появились сообщения о том, что самолет
сбили силы ПВО. В итоге Иран признал, что сбил самолет по ошибке.
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администрации, включая самого
Помпео, провели в Конгрессе закрытые брифинги, на которых объясняли возникшую необходимость
ликвидации Сулеймани, что вызвало резкое обострение ситуации на
Ближнем Востоке.

Публично и Дональд Трамп, и Майк
Помпео говорили, что Касем Сулеймани готовил террористические
атаки сразу на несколько американских посольств. Однако эти объяснения не устроили демократов, которые считают, что возникшая ситуация поставила США на грань войны
с Ираном, и решили провести дополнительные слушания, на которые
пригласили госсекретаря. Но Помпео отказался прийти, сославшись
на ранее запланированную поездку.
“Если госсекретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, то
мы будем очень серьезно рассматривать возможность принятия других
мер в будущем, включая повестку”,
- цитируют слова Эллиота Энгела
СМИ.
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Сулеймани был убит по прямому
приказу Дональда Трампа. Об этом
Трам сам заявил сразу же после
операции по ликвидации генерала.
О готовящейся спецоперации знали
лишь несколько человек из окружения президента, и представители
обеих партий в руководстве страны
узнали об этом постфактум. Демократов возмутило решение Трампа, и они призвали президента рассекретить обоснование убийства
высокопоставленного иранского
генерала.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эллиот
Энгел заявил, что госсекретаря
Майка Помпео (на фото) могут
вызвать повесткой для дачи показаний по решению администрации
президента Дональда Трампа убить
Сулеймани.
После ликвидации Сулеймани пред-
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СНГ
Зеленский отозвал
раскритикованный
Западом и Россией закон
о децентрализации
Президент Украины Владимир
Зеленский отозвал законопроект о
децентрализации, который раскритиковали МИД России, самопровозглашенные республики Донбасса и страны Запада. Об этом сообщает 112.ua.
Проект закона предполагает внесение поправок в конституцию Украины. Зеленский отправил документ на
доработку после встречи с руководством фракции «Слуга народа», на
которой депутаты выразили мнение,
что изменение основного закона требует детального обсуждения.
Законопроект о децентрализации был
внесен в Верховную Раду 16 декабря. Он вводит такие административно-территориальные единицы, как
община, округ, область и Автономная
Республика Крым. Предусматривается создание окружных и областных
советов и их исполкомов, а также
института префектов, которых будет
назначать и увольнять президент.
Префект сможет отменить акты местного самоуправления, несоответствующие конституции.
В законопроекте не упоминается особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. МИД
России раскритиковал документ как
противоречащий минским соглашениям. Президент Владимир Путин
отметил, что предлагаемые поправки в украинскую конституцию не
были согласованы с неподконтроль-

ными Киеву территориями Донбасса
вопреки минским договоренностям.
Он напомнил, что Россия и другие
участники «нормандского формата»
— Германия и Франция — настаивают
на том, что в основной закон Украины
должны быть внесены положения об
особом статусе Донбасса.
ФРГ и Канада также негативно оценили поправки в конституцию. Германия отметила, что законопроект не
укрепляет права общин. «Качество
и консенсус важнее, чем скорость»,
— заявило немецкое посольство на
своей странице в Twitter. Диппредставительство Канады отметило, что
разделяет опасения гражданского
общества о том, что поправки ограничивают демократические процессы.
Законопроект о децентрализации раскритиковали и в Донецкой и Луганской народных республиках. Министр
иностранных дел ДНР Наталья
Никонорова назвала его попыткой
узурпации власти и отметила, что
отсутствие в нем понятия отдельных
районов Донецкой и Луганской областей дает Киеву возможность в любой
момент лишить эти регионы особого
статуса. Глава МИД ЛНР Владислав
Дейнего заявил, что власти Украины
пытаются через «подковерные действия» заблокировать особый статус
Донбасса.
Зеленский снизил
призывной возраст
Президент Украины Владимир
Зеленский подписал указ о снижении
призывного возраста. Соответствую-

щий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно тексту указа, призывать в
Вооруженные силы Украины начнут
с 18-тилетнего возраста, а не по достижении 20 лет, как это было ранее.
Верхняя граница призывного возраста осталась неизменной, это 27 лет.
Новые правила призыва начнут действовать уже в 2020 году.
Прежняя нижняя граница призывного возраста в 20 лет была установлена
в 2015 году в президентство Петра
Порошенко. Призыв начиная с 18 лет
не отменяли, сохранив его на добровольной основе.
Ранее Глава Службы безопасности
Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО)
можно сделать кадровый резерв страны. По мнению Баканова, ветераны
смогут стать активными членами
общества и «кадровым резервом для
изменений страны», поскольку у них
есть свое особенное видение того, что
происходит на Украине. Он рассказал, что сейчас власти страны разрабатывают законопроекты, которые
позволили бы интегрировать ветеранов в силы территориальной обороны.
На Украине
ликвидировали
русскоязычные школы
Верховная Рада Украины приняла
законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы.
Информация об этом опубликована на сайте парламента.
Дети русскоязычных граждан будут
изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. С пятого
класса не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском
языке. Отдельные русскоязычные
программы обучения ликвидируются,
дети смогут изучать на родном языке
только некоторые предметы.
Украинизация школ для представителей меньшинств, использующих языки Евросоюза, будет более
мягкой. Так, у представителей венгерского меньшинства образование
на родном языке также будет идти
параллельно с образованием на украинском в начальной школе. С пятого
класса 20 процентов предметов должно изучаться на украинском, эта доля
дойдет до 40 процентов к девятому
классу. В 10-м и 11-м классах на украинском будет изучаться 60 процентов
предметов.
Крымские татары будут получать
образование на родном языке параллельно с изучением украинского.
Документ оставляет право выбрать
для ученика индивидуальную программу обучения. Однако система
государственной итоговой аттестации
остается общей для всех школьников
страны.
В сентябре 2017 года тогдашний
президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании,
согласно которому с 2020 года весь
процесс обучения в стране должен
перейти на украинский язык. Против
принятия закона выступили Венгрия,
Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.
В октябре 2019 министр образования
Анна Новосад рассказала о планах

перевести все русскоязычные школы
на украиноязычное образование к
сентябрю 2020 года. Кроме того, с
осени 2023-го на украинский планировали перевести и те учебные заведения, в которых обучение проходит
на языках Евросоюза. В свою очередь
в МИД России заявили, что власти
Украины продолжают взятый ранее
курс на тотальную и принудительную
украинизацию страны.
На Украине раскрыли
объемы военной помощи
от США на 2020 год
Посол Украины в США Владимир
Ельченко раскрыл объемы американской военной помощи Украине в
2020 году. Об этом сообщает «Укринформ».
Она составит 698 миллионов долларов и начнет поступать уже в феврале.
Ельченко уточнил, что из этой суммы
250 миллионов долларов предоставит Пентагон. Государственный
департамент США выделит 448 миллионов долларов экономической
помощи, из которых 115 миллионов
пойдут на безопасность. Еще 50 миллионов будут выделены Украине при
определенных условиях.
В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации
о давлении, которое президент
США Дональд Трамп якобы пытался
оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым
сведениям, во время июльского телефонного разговора американский
лидер потребовал, чтобы в обмен
на оказание военной и финансовой
помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как
ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020
году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале
процедуры импичмента.
Президент Абхазии ушел
в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. Отмечается, что заявление
президента об уходе зачитал экспремьер республики Сергей Шамба.
По словам вице-президента Абхазии
Беслана Барцица, Хаджимба покинул
свой пост ради сохранения стабильности в стране.
Ранее сообщалось, что в Сухуми
прибыл помощник президента России Владислав Сурков, чтобы помочь
в урегулировании политического
кризиса в Абхазии.
9 января делегация оппозиционных
депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие
заблокировали здания президентской
администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил
ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и
не поддаваться на провокации.

64% ответили, что никогда не ездили
в городе на велосипедах и самокатах,
хотя в их городах есть такая возможность.
Исследование базируется на данных
о планировании велосипедно-самокатных поездок по 99 городам в 25
странах.
Интересно, что в Израиле число
постоянно пользующихся велосипедами и самокатами ниже, чем во
многих городах мира. Так, в Майями таких людей 19,5%, в Джакарте
20,3%, а в Бангкоке — 29,3%.
Исследование показало, что израильтяне ожидают автобуса в среднем 14
минут. Страна по этому показателю
на 17-м из 25 мест. За год потерянное
в общественном транспорте время
составляет у израильтян 17 дней, из
которых около 5 дней уходит на ожидание на остановке.
Только 10% израильтян ждут автобуса менее 5 минут, а каждый пятый
ждет 20 минут и более. По этому
показателю Израиль на одном из худших мест в мире — на 23 из 25.
Лучше дело обстоит с расстоянием до
автобусной остановки при пересадке
на другой автобус или от конечной. В
среднем у нас до нее 655 метров, что
ставит Израиль на четвертое место в
мире. Хуже всего положение в ОАЭ,
где приходится идти к остановке 1,2
км.
Пересадка на другой автобус нужна
36% израильтян, что ставит страну
на 10-е место в мире. К примеру, в
Аргентине речь идет о 60% пассажиров, а в Индонезии всего о 19%.
Цены на жилье поднялись
за год на 3,4%
Из опубликованного отчета ЦСБ о
состоянии потребительских цен в
конце минувшего года следует, что
за год с октября-ноября 2018 года
до таких же месяцев в прошлом году
цены на жилье повысились на 3,4%.
Вместе с тем, благодаря проекту
«Цена для новосела» цены на новые
квартиры за указанный год понизились на 4,2%. Это может записать
себе в актив Моше Кахлон, покидающий министерство финансов и политику в целом.
Самый большой рост цен на квартиры в октябре-ноябре зафиксирован
в Тель-Авиве (1,5%), а в остальных
районах он был меньше 1%. Новые
квартиры в этот же период подорожали всего на 0,4%. 48,6% квартир в

Таможенное управление
рассказало о больших
штрафах за провоз
недекларированных денег
Израильское Таможенное управление опубликовало данные о наказаниях за нарушение правил провоза
денег через аэропорт «Бен-Гурион»
и другие пограничные таможни в
2018 году.
Из них следует, что число решений
управления о наказании нарушителей в первой половине 2018 года
выросло в 6 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года (с 23 до
126), а общая сумма штрафов подскочила в 7 раз — со 172 тысяч шекелей
до 1,211 млн.
Причина этого явления проста: в 2018
году максимальная сумма, разрешенная для провоза в «зеленом коридоре» без декларации, была понижена
со 100 тысяч шекелей до 50 тысяч
шекелей через воздушные и морские
ворота, и до 12 тысяч через сухопутные (КПП на границе с Египтом и
Иорданией).
Закон об этом вошел в силу в конце
2017 года, но начал применяться с
февраля 2018 года.
Из отчета, данные которого опубликовала газета «Глобс», стало известно,
что самый большой штраф был наложен на жителя американского штата
Пуэрто-Рико Саида Махмуда Яхья,
который пытался ввезти в Израиль
в коробке из-под печенья 260 тысяч
долларов наличными. Через три
месяца Яхья, владелец нескольких
бензозаправок в Пуэрто-Рико, вновь
попался в «зеленом коридоре» израильского аэропорта с незадекларированной суммой в 27 тысяч долларов,
сославшись на незнание закона. В
конце концов Таможенное управление оштрафовало его на рекордную
сумму в 250 тысяч шекелей.
Следующим в списке рекордсменов
по штрафам называют Илью Габриэлова, скрывшего от таможни 125
тысяч евро и 40 тысяч долларов. В
заполненной по-русски декларации
было сказано, что денег, превышающих разрешенный лимит, у него нет.
Ему пришлось заплатить государству
225 тысяч шекелей.
На 75-летие освобождения
Освенцима в Израиль
съедутся 47 глав государств
22 и 23 января в Израиле пройдет
5-й Всемирный форум памяти Холокоста. В этом году он совпадает с
75-летием освобождения Освенцима, поэтому гостей ожидается
много.
Примерно 47 глав государств, из них
26 президентов, соберутся в Иерусалиме.
Приедут четыре короля (Бельгии,
Люксембурга, Испании и Голландии)
и 1 наследник престола — британский принц Чарльз.

22 января лидеры соберутся в резиденции президента Ривлина на торжественный обед, испанский король
Филипп Шестой выступит с речью
от имени присутствующих руководителей государств.
На следующий день состоится церемония в «Яд-Вашем», на которой
произнесут речи лидеры Германии,
виновницы Холокоста, и стран победительниц — России, США, Франции и Великобритании.
Польский президент Анджей Дуда
отказался прибыть на форум после
того, как ему отказали в выступлении. Дуда заявил, что не сможет
молча слушать «ложь и нападки»
российского президента. Недавно
Владимир Путин обвинил Польшу в
сговоре с Германией и начале Второй
Мировой войны.
Многие лидеры остановятся в отеле
«Кинг Дэвид» в Иерусалиме, а жителей города уже предупредили о сложностях 20-24 января. Дорожное движение в столице будет подчинено
интересам гостей, каждый из которых требует охраны.

Зарплаты в государственных
компаниях: кому в Израиле
жить хорошо
Управление государственных компаний опубликовало данные о зарплатах в секторе за 2018 год.
Средняя зарплата в государственном
секторе составила 23 тысячи шекелей, это в два раза больше, чем средняя зарплата в экономике в целом.
Чемпионом по доходам оказался генеральный директор военного
завода «Рафаэль» Йоав Хар Эвен.
Он получает ежемесячно 113 тысяч
шекелей. Генеральный директор
«Эльты» Нисим Адас — 75 тысяч
шекелей в месяц. Офер Блох, глава
электрической компании, получает 97 тысяч шекелей. Генеральный
директор «Почты Израиля» Дени
Гольдштейн — 62 тысячи.
Бывший генеральный директор
«Израильских железных дорог»
получал 90 тысяч.
Шикарные зарплаты также в портах
Ашдода и Хайфы, директор порта
Хайфы получает 86 тысяч шекелей,
а средняя зарплата работника порта
более 30 тысяч. .
Отчет также показывает, что зарплаты в государственном секторе росли
рекордными темпами — средняя зарплата за 2 года в госсекторе выросла
на тысячу шекелей.
При этом 65 процентов забастовок,
связанных с условиями труда и заработной платой происходят в государственном секторе.

763- 545-1600

октябре-ноябре были проданы в рамках «Цены для новосела».
Индекс потребительских цен в декабре 2019 года остался без изменений.
В целом за год он увеличился на 0,6%,
что ниже целевых пределов, установленных Банком Израиля (1%-3%).
Больше всего подешевели свежие
фрукты и овощи (-3,4%), а подорожала одежда (1,6%).
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Израиль - один из худших
в мире по времени ожидания
автобуса
Лишь 12% израильтян ежедневно
используют обычные и электрические велосипеды, а также самокаты
в своих передвижениях по городу.
Согласно данным исследования
аппликации Moovit, 7% пользуются
этими средствами транспорта 3 раза в
неделю, 6% до пяти раз в месяц и 10%
пользуются очень редко — несколько
раз в год.
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ИЗРАИЛЬ

763- 545-1600

у нас в миннесоте

Сенсация Театрального Сезона 2020 года!!!
Долгожданные Гастроли в США и Канаде

Театра “ ШАЛОМ ”!

Премьера Комедии "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ"
...В квартиру к антисемиту приходят двое незваных еврейских гостей и сообщают, что ему оставлено большое наследство в Израиле. И сам он
вовсе не Козлов, а К0зел.
Что делать?! И евреев не любит, и деньги получить
хочется!..
Все, что будет происходить на сцене в последующие два часа, - это
сплошной смех, иногда сквозь слезы!
Блистательную комедию "Семь раз отмерь" написал знаменитый
российский автор Анатолий Трушкин (в его багаже многолетняя

работа с Кларой Новиковой, Ефимом Шифриным,
Владимиром Винокуром и
многими другими звездами).
"Не говорите, что знаете человека, пока вы не
делили с ним наследство,
- шутит художественный
руководитель единственного в России еврейского
театра "Шалом" Александр

Левенбук, - уверен, что наши американские зрители получат настоящее удовольствие, побывав на этом спектакле."
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Долгожданная встреча с театром
"Шалом" в Минеаполисе после
12-летнего перерыва состоится
3 МАЯ, в воскресенье,
в 7:40 вечера!
Приходите, Будет Весело!
EISENHOWER
COMMUNITY CENTER
1001 HWY 7 HOPKINS, MN 55305
Russian Gallery (952) 412-0966
Minsk Market
(651) 209-0564
Fruit & Fish
(763) 540-1812
Pay direct by CC (612) 229-1600
Подробности
на следующей
странице №15

АФИША
МИННЕСОТЫ
Sergey Kenigsberg | Agent
Office: 763-582-1888
Fax: 763-582-1887
Cell: 612-310-7739
3030 Harbor Ln N, Suite 205
Plymouth, MN 55447

заходите
на русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

763- 545-1600

произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.

TMORA является
единственным
крупным музеем
в Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
ежедневно.

Музей русского
искусства
приглашает

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!

BETWEEN TWO FIRES: TRUTH, AMBITION,
AND COMPROMISE IN PUTIN’S RUSSIA
WEDNESDAY, JANUARY 29 FROM 7:00 PM - 8:00 PM

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных
традиционных танцев
и исполнят
AFTER THE EXPLOSION:
MYSTICAL IMPRINTS:
SOVIET POSTERS
MARC CHAGALL, BEN-ZION,песенного
AND BEN SHAHN
шедевры
русского
DOCUMENTING
CHERNOBYL и грузинского
FROM TMORA COLLECTION
A JEWISH NARRATIVE: MODERNISM AND MYSTICISM
September 14,
2019
September 14,
2019
September 14, 2019
IN MID-CENTURY JEWISH ART
творчества.
Красочные
костюмы,
удивительMarch 22, 2020
February 23, 2020
February 23, 2020
FRIDAY,
JANUARY
24 FROM 7:00 PM - 8:30 PM
ной 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.
В4
программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На выставке «Рожденные в СССР: картины

школа изобразительного искусства

763- 545-1600

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие

Северная Звезда • North
Star
763545-1600

RUSSIAN SACRED ART

Январь/January
2020
СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА
• NORTH STAR
STAR 15 267

Выставка

763- 545-1600

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
Full time/Part time

Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits

Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

Join Our Team

St. Louis Park & St. Paul

Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Start a career with
Sholom that fits your life,
inspires your best and
moves you forward.
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Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

www.sholom.com

763- 545-1600

Цель нашей работы

Самый большой оздоровительный центр

Всё в одном
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

Северная Звезда • North Star

Сделайте себе подарок –
приходите к нам.

17 267 Январь/January 2020

Весь спектр услуг
в одном центре

18 267 Январь/January 2020

612-229-1600
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763- 545-1600

По словам экспертов, необходимо
строго следовать инструкции производителей, которые рекомендуют зали-

вать чайные листья или травяной сбор
кипятком. Данную пометку нужно
искать на упаковке чая.
Специалисты подчеркивают: даже в
самом дорогом чае могут присутствовать опасные патогены, среди которых бактерии и грибки. Как показали
исследования, в некоторых марках чая
содержатся следы сальмонеллы. Поэтому следует при заваривании использовать именно кипяток, оставляя чай
настаиваться на пять минут.
Такая термическая обработка позволит
уничтожить львиную долю патогенов.
Специалисты отдельно предупреждают в отношении чая, который настаивался в течение нескольких часов.
Такой напиток уже потерял все полезные свойства.
Длительное применение
витаминов в больших дозах
грозит интоксикацией
Как отмечает “РБК”, прием витаминов должен проходить под контролем
врача.
Комментирует эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врачэндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева:

“Сродни приему любого вещества в
высокой дозировке, витамины могут
вызвать острое отравление, а в результате длительного бесконтрольного приема больших, необоснованных дозировок возникает хроническая интоксикация. Следует разграничивать
понятие профилактического приема
витаминов и их лечебных дозировок.
Суточная норма должна быть подобрана исключительно по назначению
лечащего врача”. Риск интоксикации
особо повышен в отношении жирорастворимых витаминов (А, D, E, K). Эти
витамины могут накапливаться в теле,
расходуются медленно, что затрудняет
их выведение.
“Витамин А накапливается в печени
и может вызывать ее повреждение,
вплоть до необратимого. Витамин Е
в очень большой дозе снижает свертываемость крови, приводит к кровотечениям и таким осложнениям, как,
например, геморрагический инсульт.
Передозировка витамина D опасна в
связи с повышением уровня кальция
в крови, что проявляется в том числе
тошнотой рвотой, острыми болями в
животе. Самый безобидный из них витамин К. Он довольно низкотоксичен”, - говорит эндокринолог, диетолог, ассистент кафедры эндокринологии первого МГМУ им. И.М.Сеченова
Марина Берковская.
Водорастворимые витамины (группа В
и витамин С) менее опасны, ведь телу
проще вывести их излишки. Правда,
витамин С в большой дозе у лиц с
проблемными почками (при оксалурии или мочекаменной болезни) может
способствовать образованию оксалатных камней в почках и даже острому
повреждению почек, предупреждает
Берковская.

www.russianaa.com

Американские ученые из Калифорнийского университета пролили свет
на причины развития аутизма. Оказалось, одной из причин является специфическая мутация в сперматозоидах
отца. И, передает РИА “Новости”,
риск развития заболевания коррелирует с возрастом отца на момент зачатия.
Был проведен анализ спермы восьми
отцов, дети которых страдают аутизмом. До 15% клеток из семени имели
мутацию, при которой в клетках присутствует генетически различный
материал. Эти мутации в отцовской
хромосоме не являются наследственными и никак не отражаются на здоровье отца, но могут проявляться в
ДНК ребенка. Они отвечают за 10-30%
случаев аутизма у детей.
Риск возрастает по мере увеличения
возраста отца, ведь известно, что количество мутаций и вероятность их появления нарастают с возрастом. Ученым
удалось создать метод оценки степени
мутирования спермы и риска развития
аутизма у ребенка. Он может лечь в
основу тестов, которые будут проводиться еще до зачатия.   
Неврологи исследовали мозг
боксеров и бойцов
смешанных единоборств
Врачи продолжают задаваться вопросом, есть ли безопасный уровень
травмы головы для боксеров и ММА-

бойцов, пишет Eurek Alert. Ученые
выявили сокращение объема мозга у
бывших и действующих бойцов. У действующих бойцов
наблюдалась потеря
объема, характерная для травм, а вот
у бывших бойцов
- характерная для
нейродегенеративных заболеваний.
Эксперты установили: по сравнению с
людьми, не имевшими опыта контактных единоборств, у
действующих боксеров была более высокая среднегодовая
скорость потери объема мозга в областях
левой части таламуса,
средней и передней
частей мозолистого
тела и центральной
части мозолистого
тела. У бойцов ММА
похожая
картина
наблюдалась, но в

несколько меньшей степени, в левой
части таламуса и центральной части
мозолистого тела.
Бывшие боксеры не имели изменений в
этих областях мозга. Вместо этого они
демонстрировали потерю объема мозга
в области левой и правой миндалины
и правой части гиппокампа. Это участки мозга, которые поражаются такими
заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. При этом не было существенных
различий в оценках мышления и памяти среди групп действующих и бывших
бойцов и не бойцов. Однако, когда ученые разделили действующих бойцов на
тех, у кого была потеря объема мозга, и
тех, у кого потери не было, оказалось, у

лиц с потерей объема результаты двух
тестов на скорость обработки информации были хуже.   
Эксперты советуют супругам
спать раздельно
Если супруги спят на разных кроватях, это не признак проблем в отношениях. Напротив, согласно последним
исследованиям, эта практика может
повысить качество сна, укрепить брак
и улучшить интимную жизнь. В идеале супруги должны спать в разных
комнатах, передает The Daily Mail.
Согласно статистике, каждая шестая
пара спит раздельно не потому, что
имеет проблемы, а из-за острой необходимости в хорошем сне. Храп, переворачивание с бока на бок или просто
разное время отхода ко сну приводит
к феномену, известному как “развод во
сне”. Ученые подсчитали: треть фактов
нарушения сна спровоцирована партнером.
Анализ предыдущих исследований
Медицинского университета Парацельса в Германии, проведенных в 2016
году, показал, что проблемы со сном и
проблемы в отношениях, как правило,
возникают одновременно. Также установлено: среди тех, кто плохо спит,
уровень разводов выше. Сам по себе
плохой сон повышает риск простудных
заболеваний, диабета 2-го типа, депрессии, снижает работоспособность.
Что касается секса, то многие занимаются им перед сном, ведь это единственное время, когда супруги фактически видят друг друга. Но в это время
не факт, что у людей есть настрой на
интимную близость. Раздельный сон
делает секс более осознанным, повышая его качество, уверены эксперты.   

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Северная Звезда • North Star

Федеральный институт оценки рисков
Германии выпустил рекомендации в
отношении одного из самых популярных напитков в мире. Они коснулись процесса заваривания чая,
пишет “Российская газета”.

Мутации в сперме отца
обвинили в развитии аутизма
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Эксперты из Германии
призывают заваривать чай
строго кипятком

763- 545-1600

НОВОСТИ медицины

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ

Еда и технологии:

как я съездила в Армению и стала популярной за неделю
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Перед поездкой в Армению я
имела об этой стране лишь
приблизительное представление. Но все сомнения
и страхи развеялись, как
только мы прилетели в Ереван (в пять утра). Ночные
рейсы стали для этого города обычным делом: национальные армянские линии
прикрылись, теперь в Ереван прибывают заграничные судна — и в основном в
самое неудобное для местных время.
Проспав несколько часов, я встала
достаточно бодрой — может быть, помог
взгляд на бескрайние горы, от которых невозможно спрятаться, кажется,
ни в одной точке Еревана, а может
быть, в тепле всегда просыпаться легче
— после предморозной Москвы +16 в
октябрьской Армении были немыслимой роскошью. Любоваться Араратом я
продолжала в экскурсионном автобусе,
меня везли в креативный кампус Фонд
науки и технологий Армении (FAST)
— в этом месте собираются и анализируются идеи со всей страны, а самые
интересные научные стартапы находят
поддержку. Руководство фонда с гордостью сообщает, что среди инициатив,
которым они помогают развиваться, 19
проектов, предложенных женщинами.
Здесь пришлось распрощаться с моим
следующим стереотипом об Армении
— местные отлично говорят на английском языке, практически без акцента.
Так что их амбиция — стать одной
из самых технологичных стран мира к
2041 году — подпитывается стараниями. В том числе и стараниями подрастающего поколения. Центр креативных
технологий Tumo — лучшее тому подтверждение. Это ноу-хау Армении, бесплатное образовательное учреждение
для детей от 12 до 18 лет, которые после
школы могут изучать разные IT-сферы,
работать в командах, защищать свои
проекты. Центр даже породил две
музыкальные группы — участники
реальные, а вот в составлении композиций помогает искусственный интеллект. Франшизу Tumo продают уже по
всему миру. По секрету мне сообщили,
что и в Москве скоро откроют подобное
заведение.
После прохождения всех занятий учащимся выдают сертификат и рекомендательные письма, помогающие поступить в вуз и на работу. Так, в команду
армянского проекта PicsArt часто берут
лучших выпускников Tumo. Pics Art —

это, кстати, приложение, позволяющее
обработать фото: вариантов редактирования снимков, фильтров и дополнительных функций море.
Но главное научное достижение Армении — «Глобальный инновационный
форум 2019: Трансформируя интеллект» (его организовывает тот самый
FAST) собрал более 90 ученых, представителей инноваций и бизнеса из 20
стран мира, которые обсуждали актуальные вопросы развития и перспектив
применения искусственного интеллекта в разных сферах жизни.
Технологии — еще и путь к экологии.
В конце своего выступления Пашинян подарил всем гостям по растению
в горшочке. Небольшой, но вклад в

Главное, передавать свои эмоции с
помощью рук, указывая ими на украшения, лицо и фигуру. По-моему, у меня
неплохо получилось усвоить мастеркласс:
Танцами завершается трапеза почти в
любом ресторане
Армении. И в сети
«Таверна Ереван» (лаваш
здесь готовят
у всех на глазах женщины,
сидящие
за
стеклянной
стеной), и в
элегантном
Livingston
(ресторан
высокой кухни,
с изысканным
интерьером в стиле 70-х в честь романа
Ричарда Баха), и в ресторане с кучей
традиционных блюд Lavash, и на винной улице Сарьян. В пляс пускаются

улучшение отношений с природой. Как
ни странно, мой многолетник заячьи
ушки добрался со мной до Москвы и
даже выжил у меня дома, хотя до этого
мне не удавалось сохранить
в квартире ни одно живое
существо (не считая бойфренда-учителя).
Но наука наукой, а без хорошего обеда и танцев Армению я не представляю. Одно
неразрывно связано с другим. Уже во время первого
совместного ужина с представителями страны пиарменеджер из «Еремян Проджектс» Татевик учит меня
двигаться «по-армянски».

и мужчины, и женщины, двигаясь в
такт и под национальные мотивы, и
под всем известную попсу. А в Smoking
Chef Grill & Wine (девиз стейк-хауса
забавный — «бокал мяса, кусок вина»)
устраивают целое шоу: специально для
нас столы выстраивают в длинный ряд,
покрывают скатертью, и тут же при
всех десерты приправляются ягодами,
сиропами и взбитыми сливками.
Мое маленькое гастрономическое
открытие — хапама, фаршированная
рисом, изюмом и медом тыква. Подсказка: заказывать хапаму лучше в первую очередь (и заранее, блюдо готовится не меньше 4 часов), иначе съесть
ее после остальных изысков вряд ли
получится: она сытная и традицион-

но предназначена для большой семьи.
Когда у желудка не остается ресурсов
на разделку пищи, на помощь приходит
армянская примета.
— У нас часто говорят, что если плохо
есть или недоедать, то тебе достанется

некрасивый супруг или супруга, — смеется Татевик.
С едой в Армении, кажется, связано
все, даже стиль. Местная Неделя моды
в этом году, к примеру, отметилась
показом Gastro Couture — эксклюзивный показ модной коллекции, в основе
которой концепция красоты и разнообразия армянской кухни и древних
традиций гостеприимства. Показ был
оформлен в духе знатного пиршества,
в центре подиума был накрыт богатейший 50-метровый стол, сервированный
винтажными столовыми предметами и
заставленный традиционными армянскими блюдами и сладостями, ими
гости насладились после показа.
За неделю изучения вкусных и интеллектуальных мест Еревана (оказалось,
что город небольшой и дружный, и ко
мне несколько раз подходили на улице
люди, видевшие меня на научной конференции или во время пылких танцев
в ресторанах — может, так приходит
популярность?) я едва успеваю увидеть
главные достопримечательности: монастырский комплекс Гегард (он пробит
прямо в скале и внутри почти не шлифовался), обсерваторию Амбарцумяна
(лучше всего оттуда видно Луну, но,
увы, никаких инопланетных тарелок),
античный храм Гарни. В Армении не
хочется торопиться, бежать, чтобы
успеть все увидеть, здесь нужно останавливаться перед каждым зданием,
церковью, двориком, каждым пейзажем, чтобы запомнить свои эмоции и
этот самый миг.

Устройство ExoLung
обеспечит подводных
пловцов бесконечным
запасом воздуха
Изобретатель Йорг Трагашнинг
представил прототип сверхлегкого
дыхательного аппарата для подводного плавания, который имеет бесконечный ресурс работы, так как
не зависит от внешних источников
энергии. Он работает исключительно на мускульной силе самого пловца, не создавая серьезной дополнительной нагрузки. Это компактное,
дешевое и простое средство для
исследования подводного царства.
В основе ExoLung лежит хорошо
известный принцип автономной
поверхностной подачи воздуха,
когда к дыхательной маске пловца подводится шланг, второй конец
которого прикреплен к небольшому
бую. Тот служит воздухозаборником
и своего рода якорем, он ограничивает перемещения человека длиной шланга и имеет яркую окраску,
чтобы сигнализировать о местонахождении ныряльщика. А поскольку
буй плавучий, пловец может легко
перемещать его за собой по водоему.
Особенность ExoLung в том, что
здесь есть промежуточный воздушный мешок, куда закачивается воздух от буя. Происходит это за счет
движения простой диафрагмы, которая крепится ремнями к ногам –
когда пловец сгибает и выпрямляет
их для движения, он одновременно
накачивает воздух в мешок. Здесь
нет никаких источников энергии.
ExoLung работает, пока человек движется. На случай, если тот устанет,
длина шланга ограничена 5 метрами, чтобы хватило сил подняться на
поверхность.

Мобильный гаджет
PhoneBook превратит любой
смартфон в ноутбук
Компания Anyware Technology
представила свою разработку, которая позволяет превратить смартфон
в почти полноценный компьютер.
Современные гаджеты с их производительностью давно заменили
большинству людей персональный
компьютер, но когда дело доходит
до создания документов, игр AAAуровня или комфортного просмотра
сериалов, маленькая диагональ экрана начинает всерьез мешать процессу. С гаджетом PhoneBook это
исправляется быстро и просто.
У PhoneBook есть 15-дюймовый Full
HD экран, стереодинамики, полноразмерная клавиатура с трекпадом,
отдельный блок батарей с зарядом
на 8 часов работы. И все – никакой
вычислительной мощности, никакой
лишней электроники, только наличие интерфейса USB, через который к нему подключается смартфон
пользователя. PhoneBook служит
физическим расширением возможностей мобильного телефона, превращая его в подобие ноутбука.
PhoneBook работает и с платфор-

мой iPhone, и с Android. Его экран
сенсорный, что упрощает навигацию
по приложениям, созданным для
смартфонов. Но есть и вариант с
подключением классической проводной мышки, на что сделан особый
упор. Дело в том, что управление
через связку клавиатура+мышка
куда удобнее и точнее, чем жесты
по экрану смартфона, а это немаловажное преимущество при битвах в
онлайн-играх.
Еще один бонус – PhoneBook подзаряжает смартфон, пока тот к нему
подключен. Устройство поступит в
продажу в декабре, по цене $169 за
штуку.
Маленький гаджет GripBeats
позволит творить музыку
мановением руки
Совместный проект Королевской
академии музыки в Лондоне и Гонконгского университета науки и
технологии «GripBeats» породил
новый тип цифрового музыкального
инструмента. Его предназначение –
переводить жесты пользователя в

музыку. По сути, GripBeats использует движения рук музыканта для
запуска нот, сэмплов, мелодий и
эффектов при помощи специального ПО.
GripBeats выглядит как аналог
умных часов для ношения на запя-

стье, но у него есть ремешок с датчиками давления – всего их 32. Также
здесь имеется 9-осевой датчик движения, что позволяет устройству
точно фиксировать положения и
перемещения самой руки музыканта и всех пальцев по отдельности.
Достаточно показать, что вы играете
на барабане, гитаре или саксофоне,
чтобы система распознала жесты и
начала их озвучивать.
Для удобства пользователей есть
светодиодная система обратной
связи, объединенная с вибромодулем для лучшего контроля ритма
музыки. Несколько GripBeats можно
объединить в подобие оркестра
для совместного воспроизведения
сложных композиций, когда за конкретным устройством закрепляется
отдельная роль. Гаджет совместим с
большинством музыкальных приложений для смартфонов, но имеет и
собственный софт. Цена устройства
$99, в продажу оно поступит в мае
2020-ого.
Компания Tronxy
выпустила самый
доступный 3D-принтер
в мире
В преддверии новогодних праздников китайская компания Tronxy
выпустила на рынок, вероятно,
самый доступный 3D-принтер в
мире. Модель Tronxy X1 продается
по вполне доступной цене за $100$180.

3D-принтер Tronxy X1 относится к
аппаратам начального уровня, более
того, он поставляется как набор компонентов, которые нужно собрать
вместе. Зато это неплохой способ
побольше узнать о самой технологии
трехмерной печати и изучить оборудование, которое нередко имеет
скрытые особенности. 3D-печать –
не самое простое дело, но дешевиз-

на модели Tronxy X1 минимизирует
риски при ее освоении.
Рабочее пространство принтера
всего 150х150х150 мм, он не подходит для печати массивных предметов. Есть определенные нюансы и
с детализацией, по умолчанию диаметр сопла 0,4 мм, но при желании
его можно заменить на более тонкий
аналог, с диаметром 0,1 мм. В качестве расходного материала принтер
использует полмиерные нити PLA
– одни из самых дешевых и доступных на рынке. В качестве источника
команд можно использовать приложение на компьютере или готовые
чертежи на SD-картах.
Брат Пабло Эскобара
неожиданно
для всех выпустил
собственный гибкий
смартфон
Компания Escobar Inc. выпустила
несколько промо-роликов, посвященных их последнему продукту – складному смартфону модели
Fold 1. Чем изрядно удивила и озадачила экспертов в этой отрасли.
Дело в том, что Роберто Эскобар,
более известный во времена наркоимперии его брата Пабло под именем «Билли Картер», хотя и давно
занимается легальным бизнесом, от
IT-сферы всегда был очень далек. И
тут преподнес всем такой странный
сюрприз.
Представлено две модели, отличающихся только объемом памяти,
на 128 Гб и 512 Гб. Обе получили
гибкие AMOLED-дисплеи с диагональю 7,8 дюйма и максималь-

ным разрешением 1920x1444 пикселей. Здесь используются чипы
Snapdragon 8 Series Octa-Core
2.8GHz, GPU Qualcomm Adreno 640,
от 6 до 8 Гб оперативной памяти.
Есть 16-мп камера, батарея на 4000
мАч и два слота под SIM-карты. В

техническом плане – ничего нового.
Главная изюминка смартфонов
Эскобара – цена, она составляет
всего $399 и $499 за каждую из
моделей. Для сравнения, ближайший конкурент в лице Galaxy Fold
имеет ценник в $2000. Правда, эскобаровский аппарат в сравнении с
ним толстый и массивный, не говорят уже про изящных флагманов
Samsung Galaxy S10 или Google Pixel
4. Но цена нивелирует практически
все недостатки – и даже останется,
чтобы купить автобиографию Эскобара с личной подписью, которая
продается всего за 99 долларов.

763- 545-1600

Разработчик утверждает, что для
применения ExoLung достаточно
пройти базовый курс подводного
плавания. Весит аппарат всего 3,5
кг, его габариты 40x30x20 см, что
позволяет носить его с собой в рюкзаке «на всякий случай», для исследования прибрежных зон и внутренних водоемов во время путешествий.
Пока устройство не готово для продажи, его разработчик ищет партнеров для запуска производства. Цена
будет колебаться от $330 до $500,
в зависимости от комплектации и
наличия усиленных модулей.

Северная Звезда • North Star

Носимый сенсор Inupathy
расскажет, что чувствует
ваша собака
Несмотря на то, что собаководы
любят хвастать своим уровнем взаимопонимания с питомцами, а сами
животные находятся рядом с человеком порядка 32 000 лет, распознавать эмоции собак все еще не просто.
Решить эту задачу призвано новое
устройство из категории носимой
электроники – Inupathy.
Inupathy представляет собой комбинацию пульсометра и микропроцессора, который анализирует характер сердцебиения собаки. Для этого
электронная часть монтируется на
шлейку, выпускаемую в пяти размерах, которая подойдет псам от чихуахуа до сенбернара. Когда собака
испытывает эмоциональный подъем,
ее пульс учащается, о чем Inupathy
сигнализирует через светодиодное
табло в верхней части.
Непосредственно само устройство
распознает лишь три состояния
животного. Зеленый сигнал означает спокойствие, красный явную тревогу, переливчатый, в спектре радуги – наличие неких положительных
эмоций. Для детальной дешифровки
данные о пульсе нужно передать на
приложение для смартфона, которое
сделает оценку текущего настроения собаки. В теории это поможет
улучшить взаимодействие человека
и животного.
О стоимости и начале продаж
Inupathy данных пока нет.
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наши дети

Вашему ребёнку скучно, и это отлично.
Плюсы детского ничегонеделания
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Современный родитель хорошо знает
(а заодно, как мантру, повторяет
себе и родственникам): «Способности и навыки ребёнка надо развивать
с раннего возраста». Это знание вскоре превращается в бесконечные попытки использовать детское время максимально эффективно. В  результате
дети редко остаются наедине с самими
собой. На примере конкретных исследований разберёмся, почему иногда
полезно отложить гаджеты в сторону
и дать ребёнку немного поскучать.

Скука поможет с уроками
Так какую пользу получает ребёнок, когда ничем
не занимается? Исследовательницы Карен Гаспер
и Брианна Миддлвуд из Пенсильвании выяснили, что скучающие люди справляются с творческими задачами лучше тех, кто просто расслаблен
или, наоборот, сконцентрирован. «Скучающий»
мозг находит более необычные решения даже
для простых задач, эффективнее обрабатывает
информацию — именно это и пригодится во время
уроков, проверочных работ, творческих занятий
музыкой или рисованием.
Хотя многим кажется, что многозадачность — то,
без чего современному человеку не обойтись, всё
не совсем так. В 2010 году учёные парижского
Национального института здоровья и медицинских исследований выяснили, что без ущерба
для качества мы можем справиться лишь с двумя
задачами одновременно. Но и такая активность
приводит к неприятным последствиям в виде
стресса и быстрой утомляемости.
Что действительно важно и нужно уметь, так это
переключаться между разными видами деятельности, погружаясь и основательно вникая в каждый по отдельности. А для этого важно оставлять
пространство для отдыха и скуки.
Ничегонеделание помогает понять себя
Когда у ребёнка в руках нет гаджета, перед глазами — пёстрого мультфильма, а голова не занята
решением примеров по математике, он наконец
начинает думать о себе — действительно ли ему
нравятся балет и профильная математика; почему
с Веней ему интереснее, чем с Колей; как можно
уговорить маму пойти на новый «взрослый»
фильм в кино. Проще говоря, ребёнок рефлексирует, когда у него есть свободное от забот время.
Оставшись наедине с собственными мыслями,
дети обдумывают и свои отношения с родителями. Кроме того, как говорят детские врачи,
в это время формируется ощущение причастности к семье и дому.
Скучающий ребёнок учится играть
по своим правилам
Чтобы осмыслить свои отношения с мамой,
папой, родственниками и друзьями, дети придумывают всевозможные сюжетно-ролевые игры.
В дошкольном возрасте это ведущий тип деятельности, через них ребёнок начинает ориентироваться в межличностных отношениях, понимает
причинно-следственные связи разных явлений,
примеряет на себя разные социальные роли.
Экспериментировать и изобретать новые игры
ребёнка побуждает именно скука, ведь у гаджетов и настольных развлечений уже есть чёткие
правила, которым надо следовать. А когда скучаешь, приходится придумать собственные — именно такая игра, говоритпедиатр Кеннет Гинзбург,
помогает развивать максимально полезные и важные навыки: память, мышление, внимание, эмоциональный, практический и социальный интеллект.
Именно через игру по собственным правилам дети
учатся решать проблемы, причём зачастую в усло-

рые чаще играют, счастливее — их мозг вырабатывает больше эндорфина. Возможность свободной
игры — это крупная инвестиция в эмоциональное
и ментальное здоровье ребёнка, заключает Эстер.
Скука тренирует родительское терпение
Все предыдущие советы покажутся бесполезными
родителям, которые хоть раз оказывались в ситуации, когда оставшийся без планшета ребёнок
жалуется, что ему нечего делать. Он становится
беспокойным и раздражительным, потому что
привык к мобильным играм и бесконечным кружкам. А значит, ему потребуется время, чтобы
он снова привык к давно забытому ощущению
скуки.
Детский психолог Мелисса Бёрнстайн рассказывает сразу о нескольких способах помочь
ребёнку не бояться скуки. Обратите его внимание на те игрушки, которые у него уже есть, —
«старым» вещам можно найти необычное, новое
виях неопределённости — безусловно полезный применение. Ещё Мелисса советует вместе
навык, который пригодится в любом возрасте. с ребёнком составить список занятий, которыми
Он отвечает за реакцию детей на незнакомые он может заняться. Это не обязательно должны
быть полезные дела вроде уборки или выполнеЕсли дети много играют в своё удоволь- ния домашних заданий — достаточно того, что это
ствие и по своим правилам, они куда поможет ему перестать волноваться и найти себе
досуг по душе.
меньше подвержены и депрессии
Самым эффективным методом Мелисса называет
бездействие. Не нервничайте вместе с ребёнком,
а лучше расслабьтесь, дайте ему самому сообраситуации и умение дробить сложные ситуации зить, что делать.
на маленькие подзадачи.
Родители в это время получают возможность
познакомиться с детским миром и укрепить отношения, включившись в игру. Важнее всего сле- Пока сын или дочь формируют свой поддовать уже установленным ребёнком правилам. ход к совладанию со скукой, родитель
Помните, что взрослый здесь всего лишь гость учится терпению
и внимательный наблюдатель.
Детские игры помогают предотвратить
тревогу и депрессию
«Количество времени, которое дети свободно

играют, сокращается из-за всеобъемлющего контроля родителей», — пишет педиатр Эстен Энтин
в своём исследовании о детских ментальных заболеваниях. Через игру ребёнок учится следовать
правилам, контролировать свои эмоции и распознавать чужие. В том числе злость и страх, устойчивость к которым снижает риск целого ряда
тревожных расстройств.
В раннем возрасте социальная игра — один
из самых важных для детей элементов развития, поэтому в садике и младшей школе именно
хорошо знакомые со свободной игрой и игрой
по правилам дети лучше заводят друзей и меньше
конфликтуют со сверстниками. А ещё дети, кото-

Умение наблюдать за ребёнком, вместо того
чтобы контролировать его, — ключевой для воспитания навык, а детская
скука — один из самых простых и безопасных способов
развить его. Учиться давать
выбор и спокойно относиться к его последствиям в средней и старшей школе будет
намного труднее — и куда
более волнительно.
Во время школьных каникул заскучать запросто могут
и дети, и взрослые. Вот что
психолог Катерина Дёмина советует всем родителям:
«Слоняющийся по дому,
ноющий, канючащий, какойто воспаленный ребенок —
просто бомба замедленного
действия. Поэтому родители стараются максимально
плотно составить программу
развлечений на каникулы:
две ёлки, спектакль, кино, поездка, визиты к родственниками. К концу этого, с позволения сказать,
«отдыха» и ребенок, и родители уже совершенно
измотанны. И клянут на все лады законотворителей, придумавших эти (пи-и-и-п) каникулы.
Я хочу спросить у родителей: а почему бы не дать
ребенку прожить свою скуку от начала и до конца?
Не бросаться его развлекать, не придумывать
варианты, не включать электронику. Ведь именно
в эти, на взгляд внешнего наблюдателя, пустые
часы и происходит созревание души, возникают
идеи, кристаллизуются замыслы. В ребенке проявляется творец».

9 худших фраз, которые можно случайно сказать
своим друзьям-родителям

«Ты выглядишь измученной»
Обычно здоровый новорожденный
просыпается каждые пару часов каждую ночь. Таким образом, более чем
вероятно, что родители не просто
выглядят измученными, они действительно измучены.
Также, если тебя подмывает бросить
в разговоре с молодыми родителями сочувственное: «Я тоже поспала всего несколько часов прошлой
ночью», — подумай об этом еще раз:
исследование 2015 года, опубликованное в журнале «Sleep», показало,
что прерывистый сон оказывает еще
более негативное влияние на самочувствие и настроение, чем просто
короткий сон. Поэтому благоразумнее будет оставить эти комментарии
при себе на данный момент.
«Спи, пока ребенок спит»
Это предложение часто звучит от
благонамеренных друзей и членов
семьи, но «спать, когда ребенок
спит» — рекомендация, которую не
так легко реализовать на практике.
Дело в том, что многие родители
используют время, которое их ребенок проводит во сне, чтобы успеть
сделать другие важные вещи, такие
как приготовление и принятие
пищи, душ, работа, уборка, так что
вряд ли этот совет так полезен, как
тебе кажется.
«Тебе так повезло, что ты
теперь сидишь дома»
Конечно, со стороны кажется, что
сидеть дома с ребенком — в разы
проще, чем ходить на работу, а единственная причина, почему один из
молодых родителей решает остаться дома после рождения ребенка, —

Все, что начинается с «Ты
должен…»
Идея, что родитель просто жаждет
твоего совету по поводу того, как он
купает, держит или кормит своего
ребенка, особенно когда эти предложения начинаются с «Ты должен»,
по меньшей мере, ошибочна.
Не давай советов, пока родитель не
попросит об этом сам. Если то, что
он или она делает, не представляет непосредственной опасности для
ребенка, тебе лучше держать при
себе рекомендацию, которую ты от
кого-то услышала или где-то прочла.
«Твой ребенок так много
плачет — это нормально?»
Как правило, практически каждый

«Ребенок совсем
не похож на тебя!»
Здорово ли услышать, что у ребенка улыбка мамы или глаза дедушки? Конечно! Однако воздержись
от того, чтобы говорить людям, что
их ребенок не похож на них. Мало
того, что это кажется грубым, для
небиологических родителей (а иногда люди не афишируют усыновление) подобное заявление может быть
весьма болезненным.
«Не унывай!»
Случалось ли кому-нибудь мгновенно менять настроение только потому,
что это предложил кто-то другой?
Когда новоиспеченный папа или
мама выражает печаль, усталость
или беспокойство, дай им понять,
что ты слышишь то, что тебе говорят
и сопереживаешь им.
А комментарии, призванные подбодрить родителей, могут возыметь
противоположный эффект, а также

усиливать их чувство беспокойства
и изоляции.
«Все это пустая трата денег»
Конечно, ты можешь подумать, что
причудливая коляска, радионяня
или любой другой «детский стафф»
— это пустая трата денег. Но означает ли это, что ты должна поделиться
этими мыслями с родителями, которые владеют (заметь, отдав за это
большие деньги) этими штуками?
Определенно, нет.
Мало того, что многие из этих дорогих аксессуаров, вероятно, были
подарками, так и некоторые из них
действительно очень полезны. Кроме
того, многие просто любят покупать
детские вещи, и это вовсе не зазорно.
В конце концов — все, что делает их
долгие дни и бессонные ночи чуточку легче, является чистым позитивом, не так ли? Поэтому не порть им
удовольствие от покупки.
«Дай мне знать, если тебе
что-нибудь понадобится»
Хотя это может показаться хорошим
предложением, сказать это родителю
вряд ли будет так полезно, как тебе
кажется. Многие папы и мамы пока
даже не знают, что именно им нужно,
и, вероятно, слишком устали, чтобы
сначала понять, а потом сформулировать это.
Вместо этого предложи конкретные способы, которыми ты готова
помочь, а также конкретное время,
когда ты можешь оказать указанную
помощь: будь то присмотр за ребенком, пока молодые родители отдыхают, или заказ обеда, чтобы им не
пришлось готовить.
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И хотя дополнительные расходы,
недостаток сна и гора новых обязанностей могут быть достаточно
сложным вызовом, во многих случаях именно благонамеренные советы других людей делают работу по
воспитанию детей одной из самых
трудных на планете.
Поэтому, независимо от того, есть у
тебя дети или нет, постарайся воздержаться от того, чтобы сказать
своим знакомым, у которых недавно
родился ребенок, любую из фраз,
перечисленных ниже.
Да, они кажутся доброжелательными и весьма распространены, но на
деле вреда от них обычно больше,
чем пользы.

нежелание работать.
Однако, прежде чем начинать втайне завидовать своему «счастливому» знакомому, вспомни, что уход
за ребенком — это 24-часовая работа,
которая не приносит никакой зарплаты, требует иметь дело с тоннами
криков и телесных жидкостей, плюс,
не предвещает никакого карьерного
роста. Поэтому лучше оставь при
себе мнение о том, насколько «повезло» этим родителям-домоседам.

ребенок плачет — и во
многих случаях этот плач
никогда не
прекращается, даже если
его кормят,
обнимают
и обожают.
И хотя тебе
может показаться,
что
упомянуть
плач ребенка — это просто констатация факта, многим родителям это
может показаться критикой. Помни
о том, что они не могут это контролировать.
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Быть родителем — это,
бесспорно,
тяжелая
работа — самая тяжелая, скажут некоторые.
Только представь: в
одночасье у тебя появляется маленький кричащий человек, который не может даже
поднять голову, и тебе
нужно печься о его
благополучии 24 часа в
сутки без выходных.

763- 545-1600

СЕМЬЯ
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БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

Женская власть: роль Мелании
в политической жизни Дональда Трампа
Свои политические абмиции Дональд Трамп растил не один год. В 2014 году
он уже обсуждал с друзьями, что ему, Дональду,
стоит сделать для своей
страны, ведь он уже прошел такой длинный путь.
В политику Трамп влюбился в 1987
году, когда продвигал свою книгу
«Искусство заключать сделки».
Тогда он без тени смущения покупал полосы для своих «открытых
писем» в ведущих газетах страны. А
в них с размахом критиковал внешнюю политику американского правительства. Затем на вертолете, как
тот самый волшебник из детской
песенки, он приземлился в НьюГэмпшире (к слову, именно там в
2016 прошли его первые президентские праймериз), чтобы выступить с
речью в местном бизнес-клубе. С тех
пор он рассматривался на пост кандидата в кандидаты перед каждыми
президентскими выборами.
В 2012 году Трамп заигрывал с
Нью-Йорком, баллотируясь на пост
губернатора. А чуть позже выступил
против Митта Ромни, и дело приняло нешуточный оборот. Но Дональд
вдруг отступил. С тех пор, по словам
бывшего советника Трампа Роджера
Стоуна, Дональд чувствовал вину.
В 2014 году он решил ввязаться в
драку уже с самыми серьезными
намерениями и советовался с самым
осторожным поверенным — женой
Меланией. «Она была единственной,
кто мог ему честно сказать, баллотироваться или нет», — объяснил
Стоун в интервью Vanity Fair. И
Мелания ответила: «Твои друзья
уже устали от этого стриптиза. Каждые четыре года ты поднимаешь эту

тему».
Возможно, про стриптиз Стоун и
преувеличил, но именно тот факт,
что Меланию раздражала нерешительность мужа в этом вопросе, и
подтолкнул Трампа выдвинуть свою
кандидатуру. «Она знала, что это
у него в крови, — говорит Стоун.
— Он всегда хотел в президенты.
И именно она "пододвинула" его к
этому решению своим простым "или
баллотируйся, или нет". Я не думаю,
что ее это как-то особенно волновало. Она знала, что ее муж хочет быть
президентом. И она знала, что если
он не выдвинет свою кандидатуру,
то скорее всего будет околачиваться без дела в их золотом триплексе
в Башне Трампа, бормоча, как бы
он сделал то или другое. Тогда она
говорила, что это не для нее, а для
Дональда". Думаю, Мелания понимала, что если он не выставит свою
кандидатуру, то будет несчастен». И
Дональд объявил о своем решении
и автоматически бросил Меланию
на амбразуру — ей досталась роль,

которую она никогда не желала.
«За каждой успешной женщиной стоит влиятельный мужчина»,
— пишет бывшая жена Дональда Ивана Трамп в мемуарах. Они
были женаты 13 лет, и Ивана не без
удовольствия рассказывает о том,
каким отцом был Дональд и какую
активную роль она играла в управлении Trump Organization. Впрочем, последнее было не новостью
— друзья Трампов не раз говорили о том, что именно Ивана была
«мозгом операции». «Я была слишком успешной, чтобы быть просто
Миссис Трамп, — пишет Ивана в
своей книге. — В нашем браке не
могло быть двух звезд. Одному из
нас пришлось уйти». Они развелись
в 1990 году, когда Дональд завел
интрижку с Марлой Мейплз. Затем
в 2005 году он женился на Мелании.
На вечеринке в 2015 году Ивана
Трамп случайно услышала о том, что
ее муж планирует идти в президенты. Согласно New York Daily News,
Ивана тогда не удержалась от кол-

костей в адрес будущей первой леди:
«Проблема в том, что он собирается
делать со своей третьей женой? Она
не может говорить, не может выступать, она не ходит на мероприятия
и, кажется, не хочет иметь никакого
отношения к происходящему».
Мелания Трамп без сомнения необычная первая леди — вторая в
истории страны, которая родилась
за пределами США (первой была
англичанка Луиза Адамс, жена
Джона Квинси), и первая из коммунистической страны. Она — единственная первая леди, которая переехала в Белый Дом позже своего
мужа (через пять месяцев после инаугурации), была его третьей женой
и позировала обнаженной для глянцевых журналов. Мелания неистово
защищает сына, а ее таинственная

ежедневная рутина стала причиной
слухов о том, что она слишком мало
времени проводит в Белом доме и ее
восточное крыло пустует. Кажется, в
истории Америки еще не было более
неподготовленной или не подходящей на эту роль жены президента.
«Не похоже, что она хотела этого
или что она думала, что он победит,
— рассказал друг Трампов Vanity
Fair. — Она не думала, что это вообще когда-нибудь произойдет».
Ее Восточное крыло в том виде, в
котором оно существует сегодня,
было построено в 1942 году во время
Второй мировой войны как Президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях.
Подземный бункер был спроектирован, чтобы защитить Франклина
Рузвельта и его соратников в случае
атаки. Именно туда спустился вицепрезидент Дик Чейни 11 сентября
2001 года. Сейчас это офис первой
леди — той, что прикрывает президента Дональда с тыла. Неплохая
политическая метафора.
Однако, кажется, сама Мелания
оказалось заложницей своего положения. Причем весьма одинокой. В
ее восточном крыле всего 9 сотрудников, что вдвое меньше, чем при
Мишель Обаме или Лауре Буш. Хотя

лась на светских раутах, в отличие
от той же Иваны Трамп. Большинство ее филантропических начинаний (нью-йоркский Boys’ Club,
«Американский Красный Крест»,
Love Our Children USA, American
Heart Association) связаны с новой
жизнью в Белом доме. Эти достиже-

его роли. Это ни в коем случае не
означает, что она занимает какую-то
активную позицию против него. У
нее своя деятельность. Первая леди
всегда выбирает себе занятие сама.
Мишель Обаму волновали проблемы детского ожирения и обучения девочек, Лаура Буш боролась с
неграмотностью, а Мелании досталась травля в сети — кибербуллинг.
Во время политической кампании
Дональда, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах, а фотографии обнаженной Трамп появились на обложке New York Post,
тогда еще будущую первую леди
интересовал только один вопрос —
как уберечь от этого всего Баррона.
Сейчас же в кулуарах Белого Дома
поговаривают о том, что на Меланию
постоянно давят секретные службы. До этого у нее были водители и
охрана, а теперь за дверью ее всегда
ждали агенты 007.
Возможно, Мелания откладывалала
переезд в Вашингтон по другим причинам. После того, как была опубликована знаменитая кассета с Билли
Бушем (разговор Трампа и телеведущего Буша, в котором будущий президент учил журналиста правиль-

но домогаться женщин), Мелания
собиралась уйти от мужа. И по Америке сразу же поползи слухи не только
о неизбежном разводе, но и том, что
отношения между
Дональдом и Миссис Трамп совсем не
теплые. Именно на
этой почве и родились разговоры о
том, что на одной из
фотографий рядом
с президентом в
очках стояла не его
жена, а ее двойник.
На самом деле болтовня о том, что
Дональд и Мелания
живут отдельными
жизнями, уже давно
не новость. С другой стороны, как
говорил в интервью
Томас Баррак Младший, старый друг
Дональда: «Именно
Мелания контролирует Дональда. Он
прислушивается к
ней и обожает ее».

Чем же занимается Мелания? В
сентябре — спустя почти год после
выборов — она впервые выступила с
публичными комментариями о своей
кампании. Буллингу был посвящен
ее доклад в ООН: «Ни один ребенок
не должен чувствовать голод, быть
запуган и изолирован… Дети стра-
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ния Мелании идут сразу за списком
глянцевых обложек.
Миссис Трамп независима от своего
мужа и часто демонстирует это на
публике, отстраняясь от него и от

дают больше всех в любой стране,
когда речь заходит о наркомании,
издевательствах, нищете, болезнях,
торговле людьми, голоде или отсутствии образования». После заседания она устроила обед для супруг
мировых лидеров, собравшихся на
72-й Генассамблее ООН.
Мелания не всегда была политической целью. Впервые в новости она
попала в 2016 году, когда противники Дональда раскопали ее фото
из британского GQ (январь 2006
года) — в кадре обнаженная Миссис Трамп лежит в мехах в частном
самолете Дональда, только в наручниках и бриллиантах. Казалось, она
была не готова к такому пристальному вниманию, как и тогда, когда появилась на шпильках в Техасе после
урагана Харви, или когда прилетела
в Италию в пальто Dolce & Gabbana

стоимостью $51500. Когда они были
в мае в Израиле, Сара Нетаньяху
успокаивала Меланию: «Знаешь, в
Израиле все нас любят. СМИ ненавидят, но народ любит. Как и тебя».
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именно здесь начинаются публичные экскурсии по Белому Дому. Но
несмотря на кажущиеся доступность
и прозрачность личная жизнь Мелании скрыта за семью замками. А
сама она трепетно хранит секреты
мужа.
На первом этаже Восточного крыла,
рядом с Центром для посетителей,
расположен кабинет для тех, у кого
есть доступ к ядерному чемоданчику. Совсем недалеко от ресепшена
с диванами и портретами первых
леди. Наверху находится кабинет,
где работают каллиграфы — все
приглашения от лица первой леди
написаны перьевой ручкой аккуратным ровным почерком. В целом же
в Восточном крыле все на первый
взгляд кажется скучным и серым,
но это пока вы не подниметесь в
аппартаменты первой леди. «Они
просто роскошны, — рассказал близкий друг семьи. — Элегантные, с
антикварной мебелью». В отличие от
офиса Мишель Обамы, про который
нередко говорили, что он очень уютный и в некотором роде обыденный.
Во время переезда бывший советник
Обамы вспоминал, как они ждали
любого телефонного звонка: «Нам
практически ничего не нужно было
делать. Мелания и ее сын, Баррон,
не переехали в Белый Дом до июня,
пока не закончился учебный год.
Затем они прибыли вместе с родителями Мелании. Началась суматоха.
Но ненадолго». Трое бывших сотрудников Белого дома времен Обамы
в один голос рассказывали Vanity
Fair, как все обожают первую леди.
Возможно, это потому, что Мелания привыкла к прислуге и знает,
как именно нужно с ней обращаться,
чтобы всем было комфортно. Вместе
с тем Меланию нередко упрекают в
неумении общаться. Хотя бы потому, что она до сих пор плохо говорит по-английски. Она никогда не
стремилась к публичной жизни в
светском обществе (если не считать
ее модельные годы), а во время их
жизни в Нью-Йорке редко появля-
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ЗВЕЗДЫ
СМИ: после отказа
от королевских
обязанностей Меган Маркл
займется модой
На днях 38-летняя Меган Маркл
и 35-летний принц Гарри заявили
о сложении с себя королевских
обязанностей и намерении получить финансовую независимость от
британской королевской семьи.

Это означает, что отныне супруги
не будут получать финансирование
через Суверенный гарант (главный источник доходов королевской
семьи — Прим. ред.) и начнут зарабатывать на жизнь собственными
силами — с помощью различных
проектов, публичных выступлений,
сотрудничества с модными брендами
и продвижения собственных книг.
Меган Маркл не стала откладывать
дела в долгий ящик и всего через
несколько дней после объявления о
сложении обязанностей приступила к переговорам с ведущими брендами одежды. Так, в ближайших
планах герцогини сотрудничество с
Givenchy.
- Меган очень тесно связана с модной
индустрией, и есть много крупных
брендов, которые хотели бы поработать с ней над проектами. С брендом
Givenchy у герцогини уже велись
активные дискуссии. Некоторые из
будущих сделок оцениваются в миллионы фунтов стерлингов. Многие
инициативы Меган наверняка свяжут с их с Гарри благотворительным
фондом,
— рассказал инсайдер изданию The
Sun.
Меган Маркл уже несколько лет
дружит с креативным директором
Givenchy Клэр Уэйт Келлер — именно она отвечала за дизайн платья
герцогини, в котором она выходила замуж на принца Гарри. В своих
беседах с журналистами Клэр отметила, что считает Меган удивительной женщиной, и призналась, что
была очень счастлива познакомиться
с ней поближе.
Меган Маркл всегда живо интересовалась fashion-индустрией. Так, в
сентябре 2019 года Меган выступила приглашенным редактором британского Vogue — она взяла для
номера интервью у Мишель Обамы и
лично участвовала в съемках обложки. В том же месяце Меган презентовала капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works, которую
создала совместно с брендами Marks
& Spencer, John Lewis, Jigsaw.
Напомним, что Меган Маркл уже
вернулась к сыну Арчи в Канаду
(там семья провела новогодние каникулы), в то время как Гарри остался
в Лондоне, чтобы вести переговоры,
связанные с их недавним решением.
В Канаде малыш на несколько дней
остался с близкой подругой Меган
Джессикой Малруни и своей няней.
Известно, что эта няня стала тре-

тьей для мальчика — первая в свое
время была отпущена, а вторая приглядывала за Арчи исключительно
по ночам. Новая няня помогает воспитывать мальчика, но при этом не
живет вместе с парой в их резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Она же, к слову, сопровождала
семью во время осеннего тура по
Африке и сидела с малышом, когда
его родители были заняты официальными встречами и приемами.
Кэмерон Диас отказалась
от няни для своей
новорожденной дочери
В начале 2020 года 47-летняя Кэмерон Диас и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден объявили в соцсети
о рождении дочери Раддикс. Для
обоих супругов ребенок стал первенцем, и они сразу предупредили
общественность, что намерены оберегать малышку от постороннего
внимания.
Актриса и музыкант не показали ее
фото и не стали делиться подробностями появления дочери на свет.
Однако СМИ удалось разузнать коечто о переменах в жизни звездной

семьи.
- Близкие друзья пары очень надежны, поэтому неудивительно, что
им всем удалось сохранить в тайне
появление Раддикс на свет, — считает инсайдер.
Несколько лет назад Диас завершила актерскую карьеру, сделав приоритетом семейную жизнь. По сведениям источников из окружения
Кэмерон, она не ищет помощников в
уходе за новорожденным ребенком и
намерена справляться без няни.
- Кэмерон хочет проводить с ребенком каждую секунду, — добавил
инсайдер.
Легко догадаться, что Бенджи помогает ей. Рядом с ним она обрела
по-настоящему серьезные отношения. В одном из интервью Кэмерон
говорила, что именно после встречи
с Бенджи захотела стать мамой.
- Кэмерон стала более спокойной,
уравновешенной и счастливой.
Желание стать мамой пришло естественным образом, — считает инсайдер.
И для актрисы, и для гитариста группы Good Charlotte их брак стал первым. Бенджи и Кэмерон поженились
в начале января 2015 года.
“Титаник” с хорошим
концом: Леонардо Ди Каприо
спас тонувшего в Карибском
море француза
Новогодние каникулы 45-летний Леонардо ДиКаприо проводит
на острове Сен-Бартелеми в компании своей 22-летней возлюбленной Камилы Морроне и друзей. На
днях спокойную прогулку компании на яхте в Карибском море пре-

рвал неожиданный сигнал бедствия
— его по общей рации передавали
пассажиры одного из судов.
Они сообщили, что их друг переборщил с алкоголем и по случайности
свалился за борт. При этом капитан
яхты заявил, что их самостоятельные поиски успехом не увенчались,
и попросил помощи у находящихся
рядом судов. Сердобольный ДиКаприо в очередной раз не смог остаться равнодушным: он единственный
отреагировал на сигнал бедствия и
вместе с друзьями принял решение
отклониться от выбранного маршрута, чтобы отправиться на спасение
утопающего.
Спустя несколько часов Леонардо
ДиКаприо все же удалось обнаружить человека за бортом — им оказался 24-летний француз по имени
Виктор. Актер и его друзья помогли
мужчине подняться на борт, напоили
и накормили его, а также переодели в сухую одежду. Когда француз
немного пришел в себя, он сообщил,
что провел в открытом море больше
11 часов и почти потерял надежду
спастись.
- Я должен был умереть,
— со слезами на глазах сообщил Виктор журналистам после своего чудесного спасения.
Многие
интернет-пользователи сразу же принялись проводить
параллели этой реальной истории
спасения с сюжетом фильма “Титаник” (Titanic), где герой ДиКаприо,
Джек, ценой собственной жизни спасает возлюбленную Роуз с тонущего
лайнера. К счастью, в этот раз все
закончилось хеппи-эндом!
Селена Гомес снялась
в фотосессии и рассказала
о пересадке почки
и одиночестве
27-летняя Селена Гомес снялась
для нового номера журнала WSJ —
певица появилась на его обложке,
а также приняла участие в фотосъемке.
Этот год для певицы станет во многом особенным: скоро она выпустит
долгожданный новый альбом (ее
последняя пластинка вышла четыре года назад), песни с которого

уже наделали много шума. Новая
работа Гомес является отражением
ее болезненного разрыва с Джастином Бибером, а также его последующего романа с Хейли Болдуин.
В интервью изданию Гомес рассказала, что уже два года ни с кем не

встречается, поделилась подробностями своего физического и эмоционального состояния после перенесенной операции по пересадке
почки и затяжной депрессии и объяснила, почему решила вернуться в
инстаграм после длительного перерыва. Приводим самые интересные
цитаты.
О личной жизни:
“Мне нужно побыть одной. Мне нравится находиться в моей комнате в
конце дня. Только я и моя собака.
Вот уже два года как я одинока. И я
чувствую себя нормально”.
О психических заболеваниях:
“Я чувствую, что должна была пройти через все, через что я прошла. У
меня была низкая самооценка, и это
то, над чем я постоянно работаю.
Но я чувствую себя очень сильной,
потому что я узнала много всего о
том, что происходило в моей голове.
Я поняла, что действительно страдаю от проблем с психическим здоровьем. И, честно говоря, это было
такое облегчение. Я поняла, что есть
способ получить помощь и найти
людей, которым ты доверяешь. Я
получила правильные лекарственные препараты, и моя жизнь полностью изменилась”.
О пересадке почки:
“Новость о волчанке стала эпохальным событием. А затем случилась
операция по пересадке почки, и
это было самой страшной вещью,
потому что я могла умереть. Когда
я очнулась, помню, что начала дрожать, а мама закричала, и тогда меня
снова “отключили”. (Из-за осложнений операция длилась на семь часов
дольше запланированного. — Прим.
ред.). Вот это и заставляет тебя идти
вперед. Я просто очень счастлива,
что жива”.
О соцсетях:
“Я бы предпочла держаться подальше от всего, что заставляет меня чувствовать себя паршиво. Я вернулась
в инстаграм, потому что выпускала
музыку, но я только вчера сказала своей лучшей подруге, что снова
собираюсь удалить его с телефона.
Друзья знают, что у меня есть склонность к зависимости, и это может
пагубно сказаться на здоровье”.
Джастин Бибер рассказал
о борьбе с болезнью Лайма
25-летний Джастин Бибер сделал в
своем инстаграме признание: певец
рассказал, что борется с болезнью
Лайма. Сделать это его сподвигли нападки хейтеров, которые в
последнее время часто обрушивались на него с критикой его внешнего вида.
- Многие люди говорили, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо,
принимает метамфетамины и прочее. Они не могли понять, что мне
давно диагностировали болезнь
Лайма и хронический мононуклеоз.
И это серьезно повлияло на мою
кожу, функции мозга, энергию и
общее здоровье,
— написал он.
Бибер пообещал в скором времени
опубликовать на YouTube 10-серийный документальный фильм, в котором он расскажет о своей борьбе с
болезнью.
- Это были тяжелые два года, но,
получив правильное лечение, кото-
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совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
рождественские праздники.
Официального
подтверждения
информации пока нет, но слухи, что
у пары все серьезно, ходят давно:
о помолвке сплетничали еще прошлым летом. Влюбленные вместе
больше года, но свой роман не афишировали: не выходили вместе в
свет и крайне редко попадали вместе
в объективы папарацци.
Майкл Льюис на пять лет старше
отца Китти, младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера. Майкл
разведен, у него трое взрослых детей.
По словам инсайдеров, 31-летняя
разница в возрасте влюбленных не
смущает. Кроме того, Китти всегда нравились зрелые мужчины: до
романа с Майклом она четыре года
встречалась с бизнесменом Никколо
Бараттьери ди Сан Пьетро, который
старше ее на 19 лет.

• 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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Племянница принцессы
Дианы Китти Спенсер
выходит замуж
за 60-летнего миллионера
2020 год для британской королевской семьи начинается с перемен:
принц Гарри и Меган Маркл решили вырваться из лап протокола, а
племянница покойной принцессы

Дианы леди Китти Спенсер — сменить свой статус и выйти замуж.
О помолвке 29-летней аристократки и модели с 60-летним Майклом
Льюисом, чье состояние оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщил таблоид Daily Mail: по
информации издания, предложение
руки и сердца девушка получила в

27 267 Январь/January 2020

рое поможет
преодолеть
эту неизлечимую болезнь,
я стану еще
лучше, чем
был!
— добавил он.
Стоит отметить, что в последнее время Бибер
испытывал проблемы и с психоэмоциональным состоянием — он страдал от депрессии, из-за которой даже
был вынужден отложить свою свадьбу.
На признание артиста уже отреагировали многие знаменитости,
пожелавшие ему скорейшего выздоровления, а также его жена Хейли
Бибер, которая призвала всех послушать истории людей, сражающихся с
болезнью в течение многих лет.
- Высмеивать и преуменьшать
болезнь, которую вы не понимаете,
— это не выход. Все, что нужно, — это
изучить ее,
— написала Хейли.
Болезнь Лайма — это инфекционное
заболевание, переносчиками которого являются клещи. С этой же болезнью долгое время борется Аврил
Лавин.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»

Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
В прокат выходят «Особенные» — новый фильм режиссеров международного хита
«1+1» Оливье Накаша и Эрика
Толедано,
сочувственно,
страстно и не без юмора рассказывающий о деятельности двух реальных парижских ассоциаций помощи
людям с аутизмом и подросткам из неблагоприятной социальной среды, а
также их борьбе с безличной
французской
бюрократией. Главу одной из ассоциаций в «Особенных» сыграл
суперзвезда
французского и мирового кино Венсан
Кассель, который рассказал
«Ленте.ру» о работе над картиной.

Чем вас привлек этот проект?
Венсан Кассель: В первую очередь,
режиссерами. Для меня это всегда
самый главный определяющий фактор. Потом я узнал о теме фильма
— очень сильно отличающейся от
всего, что я делал в прошлом. Ну
и в третьих — Реда Катеб. Я давно
слежу за его карьерой, и мне всегда
казалось, что между нами есть что-то
общее. Пусть, наверное, я и не смогу
объяснить словами, что именно. В
общем, я был очень «Особенными»
заинтересован — не по одной, а по
нескольким причинам. Точнее даже,
по всей ауре этого проекта. И сразу
понял, что это будет новый для меня
опыт.
В данном случае у вас был еще и
реальный прототип — создатель и
глава занимающейся поддержкой
аутистов организации «Молчание праведных» Стефан Бенаму.
Это облегчало или осложняло вам
работу?
Когда ты играешь кого-то, кто на
самом деле существует, положительный момент в том, что вы можете
познакомиться и провести вместе
какое-то время — что я и сделал.
Но еще важнее для меня была возможность побыть с детьми, которыми Стефан занимается. Не буду
скрывать, мне было страшно — из-за
отсутствия опыта и знаний о предмете. И, конечно, при первой встрече с ними я был... Сказать, что я
был тронут — ничего не сказать. Я
даже подошел к режиссерам, Эрику
и Оливье, и спросил: «А вы точно
уверены, что это комедия?» Потому
что в этой теме нет ничего смешного. Я не сразу понял, чего они хотят
достичь — то есть находить юмор в
ситуациях, а не в каких-нибудь специально прописанных в сценарии
шуток (которых в «Особенных» и не
было). И даже когда мы снимали, то
мне не казалось, что хоть что-то из
того, что мы делали, сможет когото рассмешить. Меня это беспокоило немного — я и так-то не король
комедии! По крайней мере, если
судить по моей фильмографии. Но,
вы знаете, я ведь доверился Накашу
и Толедано, потому что знал, что
они смогут снять кино доходчивое и
доступное. А в итоге приходил каждый день со съемок домой и был...
Не опечален, нет, но... растроган.

Стал понимать, что мы делаем чтото важное. А тот факт, что «Особенные» при этом еще и фильм легкий,
не избегающий юмора или абсурда,
делает его еще важнее.
Что вы чувствовали, работая
с ребятами с аутизмом, — и во
время подготовки к роли, и уже
потом на съемочной площадке?
Когда ты погружаешься в их мир,
то самое главное — и это то, чего я
хотел добиться в этой роли на самом
деле — это нащупать правильную
дистанцию. Потому что твоим первым чувством неизбежно оказывается жалость — пока очень быстро
не осознаешь, что жалость в этом
мире неуместна. Заниматься детьми
с аутизмом — это работа. Ты должен сосредоточиться на том, чтобы
суметь установить коммуникацию
— и это самое главное, то, без чего
никакая забота не будет возможной.
И с этими ребятами ты часто оказываешься в ситуациях настолько
абстрактных и нестандартных, что
именно определенная дистанция,
если ты сумел ее найти, как раз и
помогает тебе посмотреть на происходящее с долей юмора, с улыбкой.
От жалости нужно избавляться в
первую очередь. Ты с этими детьми не для того, чтобы выплакаться.
А чтобы работать. А это проще и
эффективнее делать в позитивном,
нормальном настроении.
Еще один источник юмора в фильме — сцены свиданий вслепую,
на которые ходит ваш герой и
на которых он ведет себя максимально неловко. Каково было
играть их вопреки вашему куда
более привычному амплуа, близкому к образу мачо?
Вообще, эти сцены были нужны,
чтобы показать, насколько сильно
жизнь персонажа посвящена детямаутистам — у него не только нет
времени на себя, но уже нет больше и привычки о себе заботиться.
И Стефан Бенаму такой же. Что
меня потрясло при первой же нашей
встрече — он всегда обеспокоен. Ты
буквально кожей чувствуешь во
время разговора его нервозность,
ощущаешь, что мыслями он весь
в работе, все время думает о проблемах, которые должен решить. И
когда я как-то спросил его, что им
движет, он ответил так: «Все очень
просто. Дети». У него нет собственных детей — но в то же время у него
сорок детей, понимаете?

Ваш герой во многом аутсайдер,
что фильм подчеркивает самыми
разными решениями — тем, как
подает его иудаизм, например.
Вам легко было себя с ним соотносить?
Конечно! Я всю жизнь чувствовал и
продолжаю чувствовать себя аутсайдером. Никогда не принадлежал ни
к одной четко определенной группе,
ни к какому коллективу, ни к какой
общности. Всегда был немного в стороне от всего подобного. Всегда был
сам по себе. Мне так комфортнее —
меньше ярлыков, меньше лишних
обобщений на свой и чужой счет. Я
француз, я актер — и это, пожалуй,
и все. Ну, может быть, я еще человек
своего поколения. Но что это в наши
времена обо мне сообщает? Очень
немногое (улыбается).

Кассель и Стефан Бенаму
У «Особенных» есть и определенное
политическое измерение — фильм
показывает, что несмотря на образ
Франции как эгалитарной страны, даже такие безусловно благие
инициативы, как помощь аутистам,
могут сталкиваться с проблемами
вроде бюрократии или даже судов.
Да, даже у нас никакое подвижничество не дается легко — особенно
в таком сложном деле. У Франции
большая и довольно славная — со
времен Наполеона, представляете,
— история работы на поле социальной помощи. Но и мы все больше и
больше по разным причинам, включая общие мировые тенденции, это
теряем. Соцподдержка обходится
все дороже — а правительство больше обеспокоено угождением капиталистической махине, чем адаптацией к новым условиям. Поэтому у
нас и возникло Движение «желтых
жилетов», а в Париже одни протесты сменяют другие — люди недовольны тем, что мы теряем то, что
делало Францию Францией. И тот
факт, что полиция стала прибегать
во время этих протестов к довольно
серьезному насилию, чего не происходило раньше, возмутителен. Ведь
Франция не просто всегда была за
протесты. Франция это и есть протест. В моем детстве каждые выходные в Париже проходили какие-то
протесты. И они могут утомлять или
наскучить, но я всегда этим фактом
гордился. Французы — нация, которая все время жалуется.
Это не худшее качество, если так
посмотреть.
Пока у тебя есть эта возможность —
публично жаловаться и высказывать
недовольство.
Расскажите, каково было работать с Накашем и Толедано. Чем

они вас смогли удивить?
Меня впечатлило то, как каждый
из них, работая в паре, всегда умеет
послать свое эго туда, где ему самое
место. Мы же все время от времени, вдруг начинаем выпячивать себя,
поддавшись то страху, то гневу. Я
замечал и у них иногда этот импульс
— но тут же другой всегда находил в себе силы быть выше и сказать: «Стоп! Что мы делаем? Осторожнее». И все тут же становилось
на свои места. Это определенная
мудрость. И их двое! А значит, один
из них всегда может остудить ситуацию. Так что работа с ними не была
похожа на тестостероновую гонку,
как, к сожалению, часто бывает в
кино. Возможно, тот факт, что Эрик
и Оливье работают в паре, помогает
им лучше контролировать и ситуацию, и атмосферу на площадке. Мне
с ними было легко.
У вас вышла долгая и прекрасная
карьера. Как думаете, благодаря
чему?
Спасибо. Я, к счастью, рано понял,
что делаю свою работу не для кого-то
другого, не ради других, а для самого себя. А это значит, что я должен
делать то, что приносит удовольствие, то, во что верю. У меня никогда не было никакого плана, никакой
карьерной стратегии — кроме одного: делать то, что нравится. А когда
ты выбираешь именно такой путь,
твоя работа, твоя карьера становится
отражением тебя самого. И мне это
очень нравится. Потому что ты руководствуешься своим вкусом, своими
инстинктами — и со временем и при
должном старании можешь в награду получить ответ на вопрос, кто ты.
Вы вообще быстро смогли осмыслить природу актерской профессии, механику, которую она подразумевает?
Ой, нет, это случилось далеко не
сразу. Первые годы ты не понимаешь, что делаешь. Просто делаешь,
следуешь за инстинктами. И только
спустя какое-то, довольно продолжительное время начинаешь видеть
в этом и смысл, и логику. Актерство
в принципе — и это заложено уже в
само слово — это наука действия: ты
физически, всем телом включаешься в какой-то процесс. Сознание за
действием поспевает не сразу. Но
в этом нет ничего страшного, если
ты органичен, естественен. А что до
понимания остальных, социальных,
скажем так, элементов профессии,
то лучшим учителем для меня стал
мой отец (актер и режиссер ЖанПьер Кассель, звезда фильмов Жана
Ренуара, Абеля Ганса, Жан-Пьера
Мельвиля, Луи Бунюэля, Шанталь
Акерман, Сидни Люмета и многих
других режиссеров — прим. ред.),
причем чаще не прямо, а косвенно.
Я наблюдал за его карьерой, за его
славой, за его ошибками — и учился
на его опыте понимать этот бизнес и
принимать правильные решения.
Беседовал Денис Рузаев
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r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

RSM Stone LLC

предлагает услуги:

установка натурального
и искусственного камня
снаружи и внутри дома/офиса,
камины,
ремонт дымоходов и многое др.
Роман - 612-306-3532
Сергей - 763-913-4212

763- 545-1600

Прошу подписать меня на БЕСПЛАТНУЮ
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

iDeal Auto Imports (дилерство подержанных
автомобилей) ищет механика
на полную занятость для предпродажного
осмотра и необходимого ремонта.
Предыдущий опыт работы механиком
необходим
Для подробной информации звоните по телефону:

Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
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С этим объявлением – скидка 10%

CDL-класс А обязателен

$5000 бонус

после подписания контракта

651-209-7684

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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Cleaning by design

Требуются водители
owner operators
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612-205-0248

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

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
NATU

DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНТА 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

в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 
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ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services
Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

(инженеры по гражданскому строительству)

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

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.

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

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

Владлен Немец, 92 года,

интеллектуал, шахматист, любитель
анекдотов и литературы, попросил
нас поделиться с людьми информацией, что он готов, совершенно бесплатно, познакомить всех желающих со
своим творчеством.
Пишет он давно и много.
Публикует свои произведения
в интернете и в местных печатных
изданиях.
Почему бесплатно?
Говорит, что хочет оставить
о себе память...
Дорогие друзья,
давайте поддержим!

Присылайте свои заявки по e-mail:

nemalx5@aol.com
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Северная Звезда • North Star

763- 545-1600

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

Недвижимость, Финансирование, Бухгалтерия, Налоги
11/21/2019

Леонид Майзель
Тел.: 612-475-1999
Офис: 763-767-9200
lmayzel@yahoo.com

17678 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311 | Zillow

CORRECT HOME FACTS

SAVE

Map
SHARE Satellite
MORE
Directions
Public View

Maple
Grove,
MN
Back
to Map
For Sale, F…

Price

Public View
Schools

Owner View
Remove
Boundary

Lot lines

CLOSE

Save Home

Share

Owner
View
Minnesota
· Maple Grove · 55311 · 17678 72nd Ave N

Beds

Home type

More

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

203 results
1 hour ago

$296K
$390K
$173K $350K
$375K
$400K
$398K
$365K
$265K $1.9K
$400K
$375K
$450K

$274K

2 $475K

2 units

$385K
$399K
5

$415K
Street
View
Laurel
Creek : Discovery Collec
$569K
$286K
$2K

$255K
See new homes
$325K
$440K

17678 72nd
Ave N

$569K
4
$1.6K
$540K
Laurel
Creek
$220K
$230K
$475K: Colonial Mano
$220K
$230K
$220K
$230K
$230K
$230K
$770K
$225K
$210K
$225K
See new homes
$220K
$680K
$215K
2

2$857K
units
$1.03M
$615K
$725K
$810K
$2M$810K
$725K

$385K
$365K
$875K
$623K
$500K
$730K

Maple Grove,
MN 55311

2$800K
$565K
$515K
Rush
Creek Series
Commons 2$449K
eek
Commons
drose
- Freedom
$300K
3
2 units
See
new homes
new
homes
4
See new
$259K
$250K
$200
$200
3home
units plans
$255K $650K
$750K
amlets$535K
of Rush Creek
See new homes
$575K
$250K
$400K
$530K
$475K$400K $226K
$500K
$2.2K
$1.8K
$400K
$3K $215K
$594K$548K
$525K
$699K
2
$240K
2 units
$600K
$580K
3

$1,850/mo
OFF MARKET

Rent
3 hours ago
Zestimate®:
$2,900 /mo

Продажа,
покупка
и аренда
всех видов
недвижимости:

3 bds 2.5 ba 1,675 sqft

Nearby
Similar
6576 Olive Ln®
N,: Maple
Grove, MN
55311 Sales
Zestimate
Townhouse for rent
SOLD: $430,000
$495,578
Sold on 10/21/19
4 bds, 4 ba, 3,242 sqft

17560 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311

SOLD: $517,500
Sold on 11/19/19
5 bds, 4 ba, 4,061 sqft

3 beds · 3 baths ·
3,190 sqft

$175K

Save
search

• Аукцион • Bank Owned • HUD • Contract for deed
• Rental
• Short Sale • Земельные участки
Get a Zillow
Oﬀer
$239,900
• Строительство новых домов
• Анализ выбора финансовой программы
7072 Queensland Ln N, Maple Grove, MN 55311

SOLD: $497,500

Sold on 12/10/18
4 bds, 2.5 ba, 3,083 sqft

$540K

3 bds
3 ba
17728 72nd Pl N, Maple Grove,
MN 55311

$1.3M

$400K

No staging, no showings, no repairs.
Move
17810 66th
Ave N, Maple Grove, MN 55311
when you're ready. Townhouse for sale
SOLD: $485,000

RES Realty

Налоги и бухгалтерия

Вся бухгалтерская и налоговая отчетность

• Payroll для бизнеса до 100 работников
• Sales TAX
• Организация и оформление
нового бизнеса
• Консультации
в случае налоговых проверок
• Анализ покупаемого бизнеса

1,675 sqft

Sold on 12/18/18

CASH OFFER

1 day on Zillow

$

5 bds, 5 ba, 4,799 sqft
17769 72nd Pl N, Maple Grove, MN 55311

• Работаю с любыми, самыми сложными
случаями. Обращаясь ко мне, Вы будете
чувствовать себя уверенно
SOLD: $526,000

Sold on 03/21/19

Get your O er

4 bds, 4 ba, 3,927 sqft
17573 74th Ave N, Maple Grove, MN 55311
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500+ homeowners near

https://www.zillow.com/homedetails/17678-72nd-Ave-N-Maple-Grove-MN-55311/67875981_zpid/
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бонус При покупке или продаже дома в счет

$1000 оформления документов (Closing Cost)

Абсолютная конфиденциальность • Огромный опыт - 26 лет в бизнесе

