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Законодательная
сессия
штата 2020 началась во вторник, 11 февраля.
Главным приоритетом будет
принятие пакета общественных проектов. Законодатели
должны решить, как потратить профицит бюджета в 1,3
миллиарда долларов.
Демократы Палаты представителей требуют почти 3,5
миллиарда долларов на проекты против 1 миллиарда,
предложенного республиканцами Сената.
Губернатор штата демократ
Тим Уолц предложил то, что
он считает компромиссом:
план стоимостью 2 миллиарда долларов, сосредоточен-

763- 545-1600

у нас в миннесоте

Центру DIGNITY – 5 лет!

Мы поздравили Центр с днем рождения
и посетили их юбилей
31 января «DIGNITY» пригласил нас на День рождения – Центру исполнилось 5 лет!
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Первый серьезный юбилей – это всегда ответственно и волнительно.
Мы с радостью приняли приглашение и не пожалели: праздник получился великолепный! Стильно украшенный зал с ярко-красными драпировками, стеной из зеленых растений (как тут не сфотографироваться и не сделать селфи!), с высокими
стеклянными вазонами на столах и морем живых
цветов, - мы окунулись в яркие краски, лето и

праздничную атмосферу буквально с порога! За
окном в тот день было пасмурно и снежно, а в зале
царил совсем другой климат: красивые и нарядно
одетые клиенты рассаживались за столы, с улыбками оглядывая зал, шутили, смеялись, говорили
комплименты друг другу и хозяйке Ирине Грудской и поздравляли с пятилетием.
Нам не раз
приходилось участвовать в
подобных
мероприятиях, но
скажем
честно:
такого
изобилия вкусной еды
на столах не доводилось видеть нигде! Это был
настоящий банкет, какой бывает лишь на свадьбе
или на юбилее в ресторане! Свежайшие салаты

«Оливье» и «Селедка под шубой», корзиночки
из теста с красной икрой, нежная малосоленая
семга, элегантные бутерброды с пате из куриной
печени, нарезки, соленья, овощи, свежеиспеченные пирожки из слоеного теста - эти закуски
были лишь началом банкета. А на горячее подали
отменно приготовленное мясо: баранину, запеченную с овощами.
Праздник открыла Ирина Грудская, директор и
основательница Центра. Она тепло поздравила
своих подопечных, поблагодарила активистов –
тех, кто принимает самое непосредственное участие в организации досуга в DIGNITY и рассказала, что интересного ждет посетителей Центра в
наступившем новом году*.
После Ирины микрофон перешел к неповторимо
энергичной Татьяне
Никитиной, креативность и позитив которой вот уже много
лет заряжают всех,
кто посещает Центр.
Татьяна неустанно
ведет архив, скрупулезно и терпеливо
создавая фотоальбомы, в которых наглядно отражена интересная и насыщенная
жизнь посетителей
DIGNITY.
Многочисленные
стенды
с фотографиями и

выставки работ клиентов – все это тоже организует она. Как не отметить таланты и умения тех, кто
ходит в Центр? В DIGNITY даже есть своя церемония награждения премией «Оскар»! Золотых
статуэток за свою деятельность получают самые
активные клиенты. Проходит церемония раз в год
параллельно с голливудским «Оскаром». А еще
есть Клуб путешественников, Литературно-поэтический клуб, музыка, мировая история, Еженедельная панорама - с обсуждение самым важных и
значимых событий Миннесоты, Америки и мира,

клуб Удивительных вещей «Это интересно», - да
всего и не перечесть. Администрация Центра с
большим вниманием относится к хобби и талантам своих подопечных, помогает людям раскрыться, начать что-то делать своими руками, научиться новому. Выставки работ вдохновляют и других
посетителей DIGNITY поделиться с окружающими своими увлечениями и интересами. Поэтому,
как сказал мой сосед по столу Михаил, люди идут
сюда каждый день с желанием и удовольствием.
Здесь просто не знают, что такое скука, забывают
об одиночестве и вновь чувствуют себя нужными,
активными, привлекательными и интересными.
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новости миннесоты

У Отдела по борьбе с наркотиками
2019 год стал рекордным - количество изъятых наркотиков достигло
высшей отметки. При этом если случаи обнаружения метамфетамина
несколько снизились, наблюдается
резкий скачок конфискации герои-

Почтальон из Висконсина был арестован по обвинению в хранении
метамфетамина. Наркотики 66-летний Четек Тим Уилсон хранил у
себя дома.
Во время обыска, проходившего 10
февраля, Уилсона не было дома: он
развозил посылки во время своего обычного рабочего дня. В общей
сложности правоохранительные
органы обнаружили 21 грамм метамфетамина и еще 2 грамма – при аресте Уилсона.
Через день после ареста почтальон
был выпущен из тюрьмы под залог в
10 тысяч долларов.
В настоящее время расследование
этого дела ведется в округе Бэррон.
Уличная стоимость изъятых наркотиков составляет 2300 долларов.
Миннесота на 4-м месте
в стране по стоимости
ремонта замерзших труб
Замерзание труб зимой – достаточно распространенная проблема в
нашем штате, славящемся низкими

на, кокаина, рецептурных таблеток,
- почти в два раза.
Наркотики, ставшие легальными в
других штатах, по-прежнему находят свой путь в Миннесоту. Напомним, рекреационная марихуана
теперь разрешена в 11 штатах: от
растений до продукции.
Многие миннесотцы едут в Колорадо – первый штат, легализовавший
наркотик. И привозят марихуану с
собой.
По словам полицейских, помимо
листовой марихуаны, в штате конфискуется большое количество печенья
и жевательных конфет с каннабисом, а также вейп-картриджей.
В сентябре оперативная группа по
борьбе с наркотиками Северо-Западной части метрополии обнаружила
более 75000 картриджей в одном из
частных домов округа Анока. Это
стало самой крупной конфискацией
в истории штата.
Изъятия полицейскими марихуаны выросли в 33 раза, с тех пор
как рекреационная марихуана стала
легальной в 2014 году. С 2018 по
2019 год этот показатель вырос на
62%. Продукция с марихуаной приходит к нам из Колорадо, Калифорнии, Орегона и Вашингтона. А не
так давно соседний Иллинойс тоже
одобрил рекреационную марихуану.
Брайан Макьярт, координатор
Minnesota Department of Public
Safety, считает, что стоит привлечь
внимание общественности к этому
вопросу. “Употребление наркотиков
в целом стимулирует преступность.
Люди воруют, грабят, занимаются бандитизмом из-за наркотиков,
поэтому нас всех должно беспокоить, что мы видим рост потребления
марихуаны”, - говорит Макьярт.
На начавшейся сессии местные законодатели предлагают законопроект
по легализации марихуаны в Миннесоте. Напомним, медицинский
каннабис при определенных заболеваниях в штате разрешен.

температурами и морозами даже в
марте. Ремонт в таких случаях всегда дорогостоящий. На днях страховая компания State Farm Insurance
опубликовала данные по своим страховым случаям, согласно которым
в 2019 году миннесотцы потратили
12,3 миллиона долларов на ремонт
замороженных труб, в среднем по
13000 долларов на каждый страховой случай. Выше Миннесоты оказались убытки у жителей Иллинойса с
$45,6 млн, Нью-Йорка с $23,9 млн и
Мичигана с $ 23,3 млн.
И хотя зима в этом году в нашем
штате достаточно мягкая, до ее окончания еще далеко. Столбик термометра еще не раз опустится на низкие
отметки, а потому мы хотим напомнить вам, как при определенных превентивных мерах можно избежать
замерзания труб и их разрыва.
Защитите ваши трубы: оберните
теплоизоляцией, герметизируйте
трещины и зазоры. Желательно обогреть их греющим кабелем. Газеты
или ткань в качестве теплоизоляции
могут тоже сгодиться.
При нулевых и отрицательных температурах первый признак замерзания воды в трубах - это падение
давления воды в смесителях, кранах
и т.д.
В трубах, наиболее подверженных
замерзанию, можно оставить маленький проток воды (как струйка при
неисправном бачке унитаза). Постоянный проток воды предотвратит
замерзание. Стоимость потраченной
воды будет ниже, чем ремонт разорвавшейся трубы.
Если ваши трубы всё же замерзли,
перекройте поступление в дом воды

немедленно. Не пытайтесь разморозить трубы, пока не перекроете воду.
Заморозка труб часто приводит к
невидимым повреждениям в них и
местах их соединений.
Подавайте тепло к трубам, нагревая воздух вокруг них или нагревая
непосредственно трубы. Вы можете
использовать фен для волос, электрический конвектор или горячую
воду. Не оставляйте конвектор без
присмотра. Избегайте использования дизельных и газовых обогревателей, а также открытого пламени.
После размораживания трубы подавайте в нее воду потихоньку и проверяйте ее на утечки.
Если вы уехали на несколько дней,
и на улице стоят морозы, попросите друга, родственника или соседа
регулярно проверять, что отопление
в вашем доме работает и трубы не
замерзли.
Самый популярный
вопрос
о взаимоотношениях
в Миннесоте –
“Как расстаться?”
Накануне Дня Святого Валентина
компания CenturyLinkQuote решила
узнать, какие вопросы больше всего
волнуют влюбленных и что они
чаще всего ищут в поисковой системе Google. Результаты исследования
оказались неожиданными: у жителей Миннесоты самый популярный
вопрос - как расстаться (How to

brеak up). Точно таким же вопросом задаются жителей Нью-Йорка,
Иллионойса и Северной Дакоты. А
вот в соседнем Висконсине все с
точностью наоборот. Самый популярный вопрос там – “Как сделать
предложение?”. При этом особенно
хотят жениться, но не знают как,
жители Южной Дакоты.
Другие популярные запросы, согласно исследованию по всей стране,
включают: “Я влюблен?”, “Как целоваться?”, “Как добиться свидания?”
и “Когда отвечать на смс?”. Пожалуй, самыми неопытными в любовных делах оказались жители НьюМексико, которые, согласно Google,
прежде всего хотят знать, “что делать
на свидании”.
Ну что же, пожелаем им, а также
влюбленных всех возрастов и всех
стран счастливой любви, терпения и
взаипонимания. А одиноким дамам
Миннесоты - не отчаиваться и задуматься о переезде в Висконсин.
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2019 Год Стал Рекордным
Для Миннесоты
По Количеству
Наркопреступлений,
Особенно Марихуаны

Почтальон арестован
за хранение
метамфетамина
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ный на доступном жилье, повышении качества воды, доступности высшего образовании и общественной
безопасности.
Скорее всего, бюджет будет принят
не скоро и будет сопровождаться
горячими баталиями, поскольку
Миннесота - единственный в стране штат с “разделенным правительством”: демократы контролируют
Палату представителей, а республиканцы - Сенат.

763- 545-1600
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
Количество рабочих мест
в США выросло в январе
на 225 тысяч
Число рабочих мест в экономике
США в январе увеличилось на 225
тысяч, свидетельствуют данные
Министерства труда.
Американские работодатели поддерживают экономику страны, которая сталкивается с угрозами из-за
вспышки вируса в Китае, продолжающейся торговой войны и жестокой
конкурентной борьбы между компаниями Boeing и Airbus.
В пятницу, 7 февраля, Минтруда
заявило, что в январе на рынок труда
устремилось полмиллиона человек,
хотя не все нашли работу. Такой
приток рабочей силы повысил уровень безработицы до 3,6%. В декабре
она держалась на отметке 3,5%.
В докладе министерства говорится,
что предприятия сохраняют уверенность в экономической ситуации,
причем темпы роста рабочих мест
ускорились по сравнению с прошлым годом. Стабильные потребительские расходы компенсируют
сопротивление от торговой войны и
снижение инвестиций в бизнес.
Тем не менее почасовая оплата
выросла всего на 3,1% по сравнению
с годом ранее, ниже пика в 3,5%,
достигнутого прошлой осенью.
Необычно теплая погода, вероятно,
сыграла свою роль в увеличении
числа рабочих мест, поскольку строительные компании в январе добавили 44000 рабочих мест, - больше,
чем в прошлом году. Хорошая зимняя погода позволяет продолжить
строительство.
На этой неделе правительство также
выпустило ежегодные реестры предполагаемого роста занятости. Изменения показали, что наем на работу
протекал медленнее в 2018 году и в
начале прошлого года, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 2,3 миллиона рабочих мест в
2018 году, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7 миллиона.
Смертельная вспышка короновируса в Китае привела к закрытию
тысяч магазинов и предприятий в
этой стране. Но его негативное воздействие, вероятно, не успело повлиять на отчет по занятости в США.
Однако наем рабочих на заводы
Boeing мог быть замедлен решением компании приостановить производство проблемного самолета 737
MAX. В аэрокосмической отрасли в
прошлом году количество рабочих
мест росло на 1500 мест в месяц,
но, скорее всего, в течение первых
нескольких месяцев этого года рабочие места будут сокращаться.
Один из поставщиков Boeing, Spirit
Aerosystems, заявил, что сократит у
себя 2800 рабочих мест. По результатам исследования в прошлом
месяце, произошло сокращение производства. В то же время уровень
потребления населения не падает,
что благотворно влияет на такие
отрасли, как ресторанный и гостиничный бизнес, здравоохранение и
банковское дело. Американцы продолжают покупать дома, опираясь
на более низкие расходы по займам,
которые частично связаны с тремя
сокращениями процентных ставок

ФРС в прошлом году. Строительство домов в декабре выросло до
самого высокого уровня за 13 лет.
В целом экономисты прогнозируют,
что в первые три месяца текущего
года экономика будет расти на 2%
в год, что примерно соответствует
годовому росту в 2,1% в последние
три месяца прошлого года.
Полиция Флориды
арестовала водителя,
въехавшего в палатку
для регистрации
избирателей
Судя по имеющимся данным, регистрацией занимались волонтеры
Республиканской партии

Офис одного из шерифов во Флориде сообщил об аресте человека в
Джексонвилле, въехавшего в палатку, где проходила регистрация избирателей.
Офис
шерифа
Джексонвилла
сообщил в воскресенье в социальных сетях, что 27-летнему Грегори
Уильяму Лоэллу Тимму предъявлены обвинения в нападении на человека старше 65 лет с отягчающими
обстоятельствами, злонамеренном
причинении вреда и вождении с
приостановленными водительскими
правами.
В офисе сообщили, что заместители шерифа выехали на место после
поступления сообщений о споре.
По словам очевидцев, Тимм был за
рулем фургона, который въехал в
палатку, где они занимались регистрацией избирателей.
В сообщении не упоминается название партии, регистрировавшей избирателей. Не сообщается и о пострадавших. Однако отделение Республиканской партии в округе Дувал
сообщило в «Твиттере », что «шесть
волонтеров кампании Трампа стали
объектами преднамеренной атаки во
время регистрации избирателей».
По состоянию на утро воскресенья,
в Интернете не появилось судебных
записей, касающихся Тимма, поэтому неясно, есть ли у него адвокат.
Данные пенитенциарной системы
показывают, что в воскресенье утром
он находился под стражей.
Офис шерифа в воскресенье не ответил на телефонный звонок и электронное письмо с просьбой сообщить подробности.
Представитель Республиканской
партии Ронна Макдэниел написала
в «Твиттере»: «Этим неспровоцированным, бессмысленным атакам
на сторонников [президента Дональда Трампа] необходимо положить
конец».

Трамп ретвитнул это сообщение,
добавив: «Будьте осторожны, суровые парни, когда выбираете, с кем
поиграть!»
Запущенный Ираном
спутник не вышел
на орбиту
Ранее, сообщая о предстоящем
запуске, Иран также представил
новую ракету малого радиуса действия собственного производства
Иран запустил космический спутник отечественного производства в
воскресенье, однако он не вышел
на орбиту, сообщил представитель
иранского министерства обороны.
«Спутник “Зафар” был успешно
запущен, и мы достигли большинства целей, но он не вышел на орбиту, как планировалось», – заявил
чиновник, выступая по государственному телевидению.
Запуск был очередным этапом программы, которая, по мнению США,
помогает Тегерану развивать его
баллистические ракетные технологии. Тегеран отрицает, что его аэрокосмическая программа предназначена для разработки ракет.
Объявление о предстоящем запуске
спутника было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с США, которые ликвидировали иранского военного командира

Касема Сулеймани в начале января. Министр информации и коммуникационных технологий Ирана
Джавад Азари-Джахроми сообщал,
что первым изображением, которое
передаст спутник «Зафар» («Победа»), будет фотография Сулеймани.
Тегеран запустил первый спутник
отечественного производства в 2009
году. В 2011 был запущен второй, а в
2012 – третий. Запуски, по меньшей
мере, двух спутников в прошлом
году провалились.
США обеспокоены тем, что баллистические технологии, используемые для выведения спутников на

орбиту, также могут быть использованы для запуска ядерных боеголовок.
Тегеран утверждает, что никогда не
стремился к созданию ядерного оружия, и отрицает, что его аэрокосмическая программа является прикрытием для разработки ракет.
Наряду с объявлением о предстоящем запуске спутника, иранский
Корпус стражей исламской революции, который отвечает за ракетную
программу страны, сообщил о появлении ракеты малого радиуса действия, созданной в Иране.
В сообщении говорилось, что ракета
«Раад-500» весит наполовину меньше аналогичной ракеты «Фатех110», но ее радиус действия – на
200 километров больше, и она может
оснащаться двигателями нового
поколения, разработанными для
запуска спутников на орбиту.
США пока не прокомментировали
это сообщение.
Вашингтон восстановил санкции
против Ирана, после того как президент Дональд Трамп в 2018 году
вывел США из соглашения по ядерной программе, заключенного Тегераном с шестью мировыми державами.
В соответствии с этим соглашением Тегеран должен был ограничить
свою ядерную программу в обмен
на отмену международных санкций
против Ирана.
Однако США заявили, что соглашение было ущербным, поскольку не
носило постоянного характера, не
затрагивало ракетную программу и
не касалось проблемы вмешательства Ирана в дела стран региона.
В России
«с большой тревогой»
отнеслись к размещению
новых ядерных
боеголовок
на американских
подлодках
Москва озабочена «доктринами
и концепциями, которые применяются американцами в ядерной
сфере», заявил замминистра иностранных дел России
Власти России всерьез обеспокоились решением ВМС США о размещении новых ядерных зарядов
малой мощности W76-2 на подво-
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Иран отверг требование
Канады о миллиарде
долларов за сбитый
самолет
Канадский иск к Ирану на миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет не имеет
оснований. Требования о выплатах
отверг министр иностранных дел

«Иран принимает необходимые
меры на основании международных
правил», — сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что
иск не имеет никаких оснований.
Ранее стало известно, что канадские
юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием
выплатить 1,5 миллиарда канадских
долларов (1,1 миллиарда долларов
США) за гибель своих сограждан
в самолете «Международных авиалиний Украины», сбитого в Тегеране. Имя главного истца не раскрывается, поскольку его семье в
Иране может угрожать опасность
преследования со стороны иранских
властей, поясняют адвокаты. Ответчиками по делу стало государство
Иран, духовный лидер Исламской
Республики аятолла Али Хаменеи,
а также главные командиры Корпуса стражей исламской революции
(КСИР).
Boeing 737-800 «Международных

камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают людей, которые
могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия.
Сообщается, что пострадавшие
получили травмы, которые не
угрожают их жизни. Как минимум
у одного человека сломаны кости
черепа. Один из них рассказал, что
его поразило равнодушное отношение окружающих людей.
В 2019 году уехавшие на заработки
в Польшу украинцы жаловались на
издевательства и унижения из-за их
национальности. По словам главы
профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на
заработки за рубеж) сталкиваются
с «вопиющими случаями убийств,
избиений и унижений». Он рассказал, что правоохранительные органы
нередко игнорируют заявления от
украинских граждан и отказываются проводить расследования.
В конце сентября 2019 года Украина и Польша подписали письмо о
намерениях сотрудничества в сфере
защиты прав граждан обеих стран.
При этом украинский омбудсмен по
правам человека Людмила Денисова заявила об участившихся случаях
нападения поляков на украинских
граждан за последние четыре года.
Всемирно известный
бренд уличили
в жестоком обращении
с моделями

авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Погибли
176 человек, в том числе 11 граждан
Украины. Иран признал, что сбил
самолет по ошибке, и предложил
выплатить семьям погибших по 80
тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Президент Украины Владимир Зеленский отказался
от компенсации и заявил, что намерен добиться выплат больших сумм
через международный суд.
Черные ящики со сбитого самолета власти Ирана решили оставить
себе. Такое решение раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он призвал отдать их
другой стране, так как у Тегерана
нет технических возможностей
для быстрого вычисления данных.
В Польше жестоко избили
граждан России,
Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь
разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко
избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии. Об этом
сообщает Polstatnews.
Преступники при нападении выкрикивали, в частности, националистический лозунг «Польша для
поляков» и оскорбительные фразы
в отношении украинцев, которых
было двое. Известно, что среди
пострадавших была женщина.
Лица нападавших зафиксировали

Руководство всемирно известной
американской компании L Brands,
которой принадлежит фирма
Victoria’s Secret, долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные
домогательства. С таким заявлением выступила газета The New York
Times.
По данным ее расследования на
основе бесед с более 30 бывшими
и действующими сотрудниками L
Brands, бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек (Ed Razek), пользовался служебным положением и домогался
моделей, делал им непристойные
предложения и оскорблял их.
Основатель и генеральный директор L Brands Лесли Векснер (Leslie
Wexner), согласно публикации, знал
о многочисленных жалобах на Рейзека, однако прикрывал его. Модели, которые жаловались на поведение президента компании, потеряли
контракты на участие в ежегодных
дефиле Victoria”s Secret.
Однако руководство компании
направило изданию заявление о том,
что ничего подобного никогда не
происходило.
В прошлом году 71-летний Рейзек
ушел в отставку. Он работал в компании более десяти лет и покинул
ее после скандального заявления о
том, что не будет работать с трансгендерами и моделями plus size,
поскольку это приведет к разрушению образа, который создают знаменитые «ангелы» бренда Victoria’s
Secret. В прошлом году также стало

известно, что очередного ежегодного
показа бренда не будет. Скандалы
с обвинениями в расизме, сексизме
и нереалистичном показе красоты
начались еще в 2000-х годах, ежегодно рейтинги показа падали, и в
2019-м телетрансляцию шоу решили
отменить.
Эрдоган обвинил Москву
в нападениях в Идлибе
и поставил ультиматум
Сирии
По словам президента Турции,
ответственность за ситуацию в
сирийской провинции лежит в том
числе на силах режима Асада и российских военных.
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган обвинил режим лидера
Сирии Башара Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских
военных в нападении на мирных
жителей в Идлибе.
«В Идлибе режим [Асада], действующие вместе с ним российские силы
и поддерживаемые Ираном боевики
нападают на гражданское население», — сказал он (цитата по Ahval).
Эрдоган также пригрозил, что, если
еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен,
республика будет наносить удары по
сирийским силам везде, где сможет,
передает Reuters. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными
границами Идлибского и Сочинского меморандумов (речь идет о меморандуме о стабилизации обстановки
в Идлибской зоне деэскалации. —
РБК), если нашей армии будет нане-

сен ущерб в пунктах наблюдения и в
других местах», — заявил он.
«Мы ждали, что обещания, данные
нам, будут выполнены, однако этого
не произошло, никто не выполняет
соглашения», — добавил турецкий
лидер (цитата по NTV). По его словам, в случае наступательных действий Анкара «полна решимости»
вывести свои войска за пределы
наблюдательных пунктов в Идлибе.
Эрдоган также уточнил, что число
погибших турецких военных в
сирийском Идлибе за последние
дни возросло до 14 человек, ранения получили еще 45 военнослужащих. По его словам, ответственность за ситуацию в регионе лежит
в том числе на силах действующего
в Сирии режима. «Наша гуманитарная обязанность — поддержать
борьбу мирного сирийского народа
за выживание, особенно в Идлибе»,
— отметил он.
Обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган
обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром
Путиным, сообщили 12 февраля в
пресс-службе Кремля. Стороны
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Общаясь с журналистами в Москве,
Рябков сказал, что размещение боеголовок W76-2 с целью усиления
сдерживания вызывает у Москвы
«большую тревогу» в отношении
американской ядерной доктрины.
Пентагон во вторник подтвердил
информацию о размещении на
подводных лодках новых ядерных
боеголовок малой мощности, которыми оснащаются баллистические
ракеты. В Минобороны объяснили,
что таким образом США собираются сдерживать ядерную угрозу со
стороны противников, в том числе,
России.
По словам Рябкова, благодаря перевооружению российской армии и
«созданию перспективных образцов
военной техники», новые американские боеголовки не угрожают напрямую безопасности России. Однако
действия США все равно вызывают
у Кремля тревогу.
«Мы реагируем на это с большой
тревогой... с точки зрения доктрин
и концепций, которые применяются
американцами в ядерной сфере. Это
очень тревожно», - заявил замглавы
МИД РФ.
«Появление на стратегических носителях США зарядов пониженной
мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с
американской стороны рассуждения
о возможности применения такого
рода средств в гипотетическом конфликте уже воплощаются в металле, в изделиях. Это отражение того,
что США реально понижают ядерный порог, что они допускают для
себя ведение ограниченной ядерной
войны и победу в такой войне», цитирует слова Рябкова агентство
ТАСС.

Ирана Мохаммад Джавад Зариф,
передает РИА Новости.
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дных лодках, так как это, по мнению
Москвы, повышает риск ведения
«ограниченной ядерной войны». Об
этом в среду заявил замминистра
иностранных дел России Сергей
Рябков, сообщает Reuters.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
оценили важность полной имплементации имеющихся российскотурецких договоренностей, включая
Сочинский меморандум 2018 года.
В понедельник, 10 февраля, в
результате артобстрела турецкого
поста в районе Тафтаназа в провинции Идлиб погибли пятеро турецких
военнослужащих, еще пятеро были
ранены. В Минобороны сообщили, что турецкие военные открыли ответный огонь и ликвидировали нападавших. После инцидента в
Анкаре сообщили об ответном ударе
по 115 целям в расположении сирийской армии. В результате согласно
заявлениям турецкой стороны были
«нейтрализованы» три танка, вертолет и 101 сирийский военный. Эрдоган заявил, что сирийское правительство «заплатит высокую цену»
за убийство пяти турецких военных
в Идлибе. Сирийская армия, в свою
очередь, сообщила, что готова отвечать на дальнейшие атаки турок.
Нападения на турецких военных
осудили в Вашингтоне, назвав их
«немыслимыми» и «выходящими
за рамки». «Мы твердо намерены
поддерживать Турцию в этой ситуации и попросить Россию прекратить поддержку Асада», — заявила постпред США при НАТО Кэй
Бейли Хатчисон. Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков
сказал, что в Кремле обеспокоены
ситуацией в Идлибе, отметив, что
все обязательства Анкары по урегулированию ситуации в сирийском
регионе предусмотрены сочинскими
соглашениями.
Мирные договоренности по Сирии
были достигнуты во время сочинских встреч Эрдогана с Владимиром
Путиным в сентябре 2018-го и октябре прошлого года. Последнее соглашение предполагало прекращение
военной операции на севере Сирии,
организацию совместных российско-турецких военных патрулей, а
также создание зон деэскалации в
провинциях Идлиб и Алеппо.  
Сын Байдена оказался
замешан в деле
о коррупции в Латвии
Власти Латвии ведут расследование дела о коррупции, с которым
связан сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом
заявил адвокат президента Дональ-

да Трампа Руди Джулиани.
По его словам, латвийское предприятие получило из Украины сумму
в $14,8 млн, замаскированную под
заем, передает телеканал Fox News.
Затем эти деньги были направлены
на Кипр и в США.
Как следует из документа по этому

отстают сенатор Элизабет Уоррен
(9,3 процента) и бывший вице-президент Джо Байден (8,4 процента).
Предвидя столь плачевный результат, Байден уехал из Нью-Гэмпшира
в Южную Каролину, где состоятся
следующие праймериз, еще до начала объявления первых результатов.
77-летний Байден ранее уже дважды
выставлял свою кандидатуру на пост
президента, но безуспешно. В 2008
году он победил на выборах в качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме. На этот раз он
надеется остаться на плаву до праймериз в Южной Каролине 29 февраля и голосования сразу в нескольких
южных штатах в «супервторник»
3 марта, где поддержка со стороны
афроамериканцев должна стать его
преимуществом.
«Все еще не закончилось. Все только
начинается», – сказал Байден своим

делу, с 2012 по 2015 года компания
Burisma во главе с Хантером Байденом получила более $14,6 млн и
свыше 300 тыс. евро от предприятия
Wire Logic Technology.
Берни Сандерс победил
на праймериз
в штате Нью-Гэмпшир
ВАШИНГТОН – Сенатор Берни
Сандерс, который называет себя
демократическим социалистом,
вырвался вперед в предвыборной
гонке среди демократов, которые
во вторник приняли участие в президентских праймериз в штате
Нью-Гэмпшир.
После подсчета почти 90 процентов
бюллетеней Сандерс, лидер прогрессивного крыла Демократической
партии, победил, получив 26 процентов голосов.
Бывший мэр города Саут-Бенд в
Индиане Пит Буттиджич немного
отстал от него, получая 24,4 процента.
Сенатор Эми Клобучар, которая
надеялась на прорыв после удачного
выступления на дебатах в пятницу,
заняла третье место с 19,7 процента.
«Эта победа означает начало конца
Дональда Трампа», – заявил Сандерс ликующим сторонникам, после
того как телекомпании NBC и АВС
объявили результаты, показывающие его лидерство.
От первой тройки значительно

Выражаем искренние
соболезнования семье
Мишеевых по поводу
смерти их дорогой мамы

Терезы
Мишеевой
Глубоко скорбим
вместе с вами...
Семьи: Ревиновых, Семандуевых, Белявиных,
Гезунтерман, Ширль, Стипаковых, Гриченер

сторонникам в Южной Каролине.
Вскоре после закрытия участков в
Нью-Гэмпшире источники в избирательном штабе бизнесмена Эндрю
Янга сообщили, что он снял свою
кандидатуру и больше не участвует
в президентской гонке.
Сенатор от Колорадо Майкл Беннет
также прекратил кампанию во вторник в Нью-Гэмпшире.
После ухода Янга и Беннета, число
кандидатов, борющихся за выдвижение от Демократической партии,
сократилось до девяти.
Как сообщают NBC и CBS, Джо
Байден и Элизабет Уоррен не набрали достаточно голосов среди жителей Нью-Гэмпшира для того, чтобы
заручиться поддержкой делегатов,
которые будут голосовать за единого
кандидата от партии на Национальном съезде демократов в июле.
Согласно экзит-поллу, проведенному на участках, где голосовали
республиканцы, полную и безоговорочную победу на республиканских праймериз одержал Дональд

Трамп: его кандидатуру поддержали
86,6% избирателей-республиканцев (данные приводятся на основе
экзит-поллов, проведенных в 20%
избирательных участков). Бывший
губернатор Массачусетса Уильям
Уэлд получил поддержку от 8,2%
республиканцев в Нью-Гэмпшире.
Победитель праймериз в НьюГэмпшире может получить преимущество в двух других штатах, Неваде
и Южной Каролине, где голосование
пройдет 20 и 29 февраля, соответственно. Затем последует «супервторник», когда голосование пройдет
сразу в 14 штатах.
За день до праймериз в заснеженном Нью-Гэмпшире Трамп провел
митинг для своих сторонников, на
котором подверг критике кандидатов-демократов.
«Они дерутся друг с другом, они
ополчились друг на друга, – сказал
он. – Они не знают, что они
делают».
Если лидерство Сандерса сохранится, он может
закрепить свой статус фаворита, которому, впрочем,
будут наступать на пятки
два популярных центриста.
Многие политологи сомневаются, что такой самопровозглашенный демократический социалист, как Сандерс, сможет сместить республиканского президента Дональда Трампа.
Действующий президент неоднократно осуждал социалистическую
политику Сандерса, которая включает доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию для всех американцев.
Некоторые аналитики ожидают, что
часть избирателей впишут в бюллетень имя бывшего мэра Нью-Йорка
Майкла Блумберга. Блумберг не
был включен в бюллетени в НьюГэмпшире, решив сфокусироваться
на других штатах, где голосование
пройдет в ближайший месяц.
Тем не менее недавно Блумберг стал
объектом критики Трампа, что свидетельствует о том, что он начинает
привлекать внимание среди других
кандидатов.
По материалам Golos Ameriki,
IA Regnum, Lenta.ru, Inosmi, Forbs,
Kommersant, Snob

Сыновья с семьями и родственниками
в глубоком трауре. Из жизни ушла
замечательная женщина, любящая мать,
свекровь, бабушка и прабабушка
дорогая

Тереза Мишеева

Ее любили все, кто ее знал.
Она ушла тихо, как и жила,
стараясь никого не беспокоить.
Нам всем ее будет очень не хватать.
Пусть земля ей будет пухом.

А худоровоз
Неля Заманская, мехатейнисти

Претенденты на пре зидентск ую номинацию
от демократов – всё, что на до знать

Иммиграция

Джо Байден

-Выступает против отмены уголовного наказания за незаконное пересечение границы.
-Обещает выделить федеральные
ресурсы для создания «умной»
системы охраны границ, в том числе для усовершенствования инфраструктуры на пунктах
въезда в страну.
-Выступает за предоставление медицинского
страхования иммигрантам.
-Поддерживает создание возможностей получить
гражданство для нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в детском возрасте (так называемых «мечтателей»).
-Считает, что стране следует принимать не менее
110 000 беженцев в год.
-Выступает за создание пути к гражданству для
11 миллионов иммигрантов, уже проживающих
в стране.

Пит Буттиджич

-Поддерживает продажу медицинских страховок нелегальным иммигрантам.
-Выступает против отмены наказаний за незаконное пересечение границы.
-Поддерживает создание пути к гражданству для
«мечтателей».
-Выступает за смещение приоритетов в иммиграционной политике с упором на выдворение лиц,
представляющих угрозу для общества.
-Выступает за ограниченное количество пограничных заграждений, но предпочитает задействовать новые технологии для укрепления пограничной безопасности.
-Поддерживает проведение комплексной реформы в Службе таможенного и пограничного контроля (CBP) и Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE).

Эми Клобучар

-Считает комплексную иммиграционную реформу приоритетным
вопросом и хочет провести ее в
первый год президентства.
-Планирует отменить все распоряжения администрации Трампа,
нацеленные на депортацию «мечтателей» и иммигрантов, имеющий временный защитный статус.
-Предлагает вновь открыть зарубежные представительства Службы гражданства и иммиграции, чтобы поручить им работу с международными усыновлениями, визами для воссоединения
семьи и иные вопросы.
-Выступает против декриминализации незаконных пересечений границы.

Берни Сандерс

-Хочет отменить уголовное наказание для задержанных при попытке
незаконно пересечь границу, оставив уголовное преследования лишь
для иммигрантов, представляющих
угрозу безопасности.
-Обещает снести стену на границе с -Мексикой
и хочет инвестировать в разработку технологий
для борьбы с торговлей людьми и контрабандой
наркотиков.
-Предлагает реформировать систему контроля
за соблюдением иммиграционного законодательства, в том числе упразднить ICE и -CBP и передать их функции другим ведомствам.
Выступает за прекращения большинства депортаций, называя их жестокой и негуманной практикой.
-Поддерживает воссоединение разлученных
семей.
Выступает за иммиграционную систему, основанную на семейном принципе, гражданских правах
и правах человека.

Элизабет Уоррен

-Предлагает дать «мечтателям» возможность получить гражданство и
защитить от депортации участников
программы, созданной при администрации Обамы.
-Хочет реформировать CBP и ICE и
сократить число иммигрантов, помещаемых под
стражу.
-Предлагает обеспечить медицинское страхование для мигрантов по универсальной программе,
финансируемой государством.
-Хочет впускать в страну больше беженцев и
создать специальное ведомство по делам «новых
американцев».
-Обещает снести заграждения на границе с Мексикой, возведенные при -Трампе.
Выступает за декриминализацию незаконных
пересечений границы.
ТОРГОВЛЯ

Джо Байден

-Поддерживает скорректированную версию
соглашения о свободной торговле с Канадой и
Мексикой.
-Выступает против большинства пошлин.
Поддерживает вступление в Комплексное и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском
партнерстве.
-Хочет бороться с несправедливыми торговыми
практиками Китая, не провоцируя торговых войн.
-Хочет обеспечивать соблюдение действующего
торгового законодательства и инвестировать в
американских трудящихся и общество.

Пит Буттиджич

-Не поддерживает использование пошлин для
оказания давления на другие страны.
-Поддерживает борьбу с ыми торговыми практиками Китая, но также надеется сотрудничать
с КНР.
-Поддерживает скорректированную версию
соглашения о свободной торговле с Канадой и
Мексикой.
-Выступает против вступления в Комплексное и
прогрессивное соглашение о транстихоокеанском
партнерстве.

Эми Клобучар

-Поддерживает использование пошлин для оказания давления на другие страны, замеченные в
несправедливых торговых практиках.
-Поддерживает скорректированную версию
соглашения о свободной торговле с Канадой и
Мексикой.
-Выступает за сотрудничество с союзниками, в
том числе Японией и Евросоюзом, в борьбе с
несправедливыми торговыми практиками Китая.
-Стремится восстановить туристические и торговые связи с Китаем.
-Поддерживает «агрессивные» федеральные
меры по борьбе с китайским демпингом в сталелитейной отрасли.
-Выступает за ужесточение мер контроля за
соблюдением торгового законодательства, в том
числе за расширение инспекций импорта стали.

Берни Сандерс

-Хочет полностью пересмотреть пошлины на
китайские товары.
-Предлагает переписать все торговые соглашения.
-Выступает за указ об отмене всех федеральных
контрактов с корпорациями, которые выводят
рабочие места за рубеж.
-Считает пошлины эффективным инструментом
для защиты американских трудящихся и поощрения более благоприятных практик в сфере защиты труда и окружающей среды.
-Хочет расширить инициативы, направленные на
рост числа рабочих мест в США.

Элизабет Уоррен

-Выступает против закрытых торговых переговоров, на которые оказывают сильное влияние
корпоративные интересы.
-Хочет, чтобы в консультативных комитетах по
торговле было больше представителей движений
в защиту окружающей среды, потребителей и
профсоюзов, чем корпораций.
-Планирует реформировать торговую политику в
отношении Китая.
-Выступает за создание списка стран с неблагоприятными практиками в сфере охраны труда и
окружающей среды для последующего введения
санкций в их отношении.
-Поддерживает Парижское соглашение по климату и хочет, чтобы страны, желающие вступать
в торговые переговоры с США, отменили топливные субсидии.
АФГАНИСТАН

Джо Байден

Северная Звезда • North Star

Претенденты на президентскую номинацию от
Демократической партии сходятся во мнениях по
многим ключевым политическим вопросам, но в
некоторых сферах их взгляды расходятся. «Голос
Америки» составил краткий экскурс по позициям
кандидатов в таких областях, как иммиграция,
торговая политика и кампания в Афганистане.

-Поддерживает строительство пограничных
заграждений при условии одновременного создания пути к гражданству для некоторых категорий
нелегальных иммигрантов.

-Выступает за сохранение военного присутствия
в Афганистане.

Пит Буттиджич

-Выступает за безотлагательное возвращение
американских военнослужащих из Афганистана.

Эми Клобучар

-Обещает вернуть большинство американских
военных домой к концу первого президентского срока, но допускает возможность сохранения
ограниченного контингента в Афганистане.

Берни Сандерс

-Выступает за вывод американских войск из
Афганистана.

Элизабет Уоррен

-Обещает вывести американских военных из
Афганистана в течение первого президентского
срока.
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Пит Буттиджич и Берни Сандерс,
по итогам кокусов в Айове занявшие первое и второе места соответственно, стремятся закрепить
успех, а девять их соперников, в
том числе сенатор Элизабет Уоррен
и бывший вице-президент Джо Байден, – набрать обороты.

763- 545-1600

выборы

763- 545-1600

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ЯВЛЕНИЯ

Путин предложил изменить Конституцию
президент РФ рассказал об изменениях в основной закон страны
Президент России в среду,
15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны. По его словам, потенциал документа, принятого в 1993 году,
не исчерпан, и принимать
новый основной закон
не требуется. Вместе с тем
президент рассказал о
том, какие пункты нынешней Конституции нуждаются в изменении, и анонсировал всероссийское
голосование.
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Президент предложил
поставить Конституцию
выше международных
законов

Глава государства считает, что пришло время внести в основной закон
России изменения, которые гарантируют его приоритет над международными законами и соглашениями.
Как пояснил Путин, «требования
международного законодательства и
договоров, а также решения международных органов могут действовать
на территории России только в той
части, в которой они не влекут за
собой ограничения прав и свобод
человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».
Сейчас эта часть звучит так: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора».

Требования к кандидатам в
президенты ужесточат

В основном законе
закрепят минимальные зарплаты
россиян
МРОТ в России не
может быть ниже прожиточного минимума, однако это отражено только в
законодательстве. Теперь
такое правило необходимо внести и в Конституцию, считает президент.

этот вопрос принципиальным.
Сейчас одно и то же лицо не может
занимать должность президента более чем два срока подряд, что
позволило самому Путину избраться
президентом в третий (2012) и четвертый раз (2018).

Часть президентских
полномочий передадут
парламенту

В частности, Путин предложил передать Государственной Думе право
утверждать кандидатуру председателя правительства России. Кроме того,
парламент должен будет утверждать
всех вице-премьеров и федеральных
министров по представлению главы
правительства.
При этом президент, по словам
Путина, не сможет отклонить кандидатуры, согласованные парламентом.
Однако за главой государства должно остаться право отстранить главу
правительства, вице-премьеров и
других министров, если они утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
Путин добавил, что за президентом
следует сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Требования к высшим
чиновникам закрепят
законодательно

По словам Путина, кандидаты на
пост президента РФ должны проживать в России не менее 25 лет и не
иметь в прошлом гражданства другой страны.
В настоящее время кандидатом на
должность президента может быть
гражданин России не моложе 35 лет,
постоянно проживающий на территории страны не менее десяти лет.

Это должно касаться тех из них, кто
занимает критически важные должности, заявил Путин.
«Председатель правительства, министры, главы субъектов, судьи не
могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной
документ, позволяющий проживать
на территории иностранного государства», — объяснил он.

Изменится строчка
про число президентских
сроков

Губернаторам прибавят
веса

Российский лидер подтвердил, что
согласен убрать из Конституции
слово «подряд» из строчки об ограничении президентства двумя сроками, несмотря на то, что не считает

«Считаю необходимым кардинально
повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — сказал Путин.
С 2000 года в России действует
Госсовет, который, по его мнению,

показал свою эффективность. Поэтому, отметил президент, необходимо «закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль
Государственного совета».

Роль парламента
в назначении судей
и прокуроров возрастет

Путин предложил назначать руководителей всех силовых ведомств по
итогам консультаций президента с
Советом Федерации. Такой же порядок будет действовать в отношении
прокуроров регионов.
«Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она
может быть высказана в процессе
консультаций в Совете Федерации»,
— сказал российский лидер.
Также президент предложил наделить Совет Федерации полномочиями в отдельных случаях, по представлению президента, отрешать от
должности судей Конституционного
и Верховного судов. «Усилить роль
Конституционного суда, наделить
его возможностью по запросу президента проверять конституционность
принятых законопроектов до подписания главой государства», — добавил Путин.

Глава государства предложил закрепить в основном законе еще и принципы достойного пенсионного обеспечения — в
частности, регулярную индексацию
пенсий.

Перед принятием поправок
в Конституцию проведут
общее голосование

По словам главы государства,
поправки, предложенные в основной
закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть
утверждены парламентом в рамках
действующей процедуры — через
принятие конституционных законов.
«Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю
необходимым провести голосование
граждан по всем изменениям в Конституцию», — сказал российский
лидер, добавив, что результаты будут
приняты в соответствии с итогами
референдума.
Путин добавил, что мнение граждан
как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть
определяющим. «Все в конечном
счете решают люди», — резюмировал
он.
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Путин поставил задачи
законодательной
и исполнительной власти

Президент рассказал о помощи многодетным и
малообеспеченным семьям, развитии первичного
звена здравоохранения и образования.
В обществе четко сформировался запрос на перемены, считает Путин. Люди, по его словам, «стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в
достижении благополучия, готовы брать на себя
ответственность за конкретные дела. Зачастую
они лучше знают, что, почему и как надо менять
там, где они живут и работают. В городах, районах,
селах — по всей стране».

Анонсированы новые выплаты
малоимущим

По словам президента, острейшая проблема и
прямая угроза будущему страны — низкие семейные доходы. «Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет
включительно с 1 января 2020 года», — сказал
Путин. Он уточнил, что на первом этапе выплаты
нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысячи рублей. Если доходы каких-то семей с учетом
этих выплат не достигают МРОТ, они будут получать в среднем 11 тысяч рублей.
Семьи, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), на первом этапе будут получать 5,5 тысячи рублей. Со
следующего года выплаты на детей от 3 до 7 лет
включительно вырастут уже до 11 тысяч.

рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Горячее питание ученикам с первого по четвертый
класс в технически готовых школах должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Крайний
срок для регионов — 2023 год.

На первичное звено
здравоохранения направят
еще 550 миллиардов

Они пойдут на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой
помощи. «В свою очередь субъекты прошу заняться обеспечением специалистов жильем», — сказал
Путин. Кроме того, надо существенно изменить
правила приема в вузы на медицинские специальности, чтобы обеспечить здравоохранение кадрами.
Путин еще раз напомнил, что первичное звено —
это то, с чем соприкасается каждый человек, в то
время как цифры о средней продолжительности
жизни обывателю не интересны. Однако именно в
первичном звене здравоохранения сосредоточено
больше всего проблем.

Россиянам разрешат
проголосовать против
всех поправок
к Конституции

763- 545-1600

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ЯВЛЕНИЯ

В бланке голосования по поправкам к Конституции будет графа «против всех поправок».
24 января пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков заявил, что при отрицательном результате голосования поправки к основному закону не
вступят в силу. Он подчеркнул, что общероссийское голосование не является простой формальностью. Ранее в Совете Федерации заявили, что
при проведении голосования будут соблюдаться
принципы открытости и прозрачности.
Игорь Дмитров
Владимир Шумаков

w w w. L i fe M e d i c a l. U S

Медицинский Центр

Субботние
часы
приема

Изменения произойдут в сфере
образования

Президент предложил ежегодно увеличивать
количество бюджетных мест в вузах и «в приоритетном порядке отдавать эти места именно
в региональные вузы». Глава государства также
пояснил, что прежде всего это затронет «те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров». Согласно материалам, которые транслировались на экране во время выступления, прогноз
потребности дополнительных мест в вузах — 24,4
тысячи в 2021 году и уже 99 тысяч в 2024 году.
Глава государства предложил с 1 сентября 2020
года ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тысяч

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
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Материнский капитал увеличат

Путин пообещал, что выплаты будут положены
уже при рождении первого ребенка. Родителям
первенца с 1 января 2020 года положена выплата
в размере 466 616 рублей. При рождении второго
ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч,
после третьего государство обязуется погасить
450 тысяч рублей ипотеки. Таким образом, подчеркнул он, семья с тремя детьми сможет вложить
в жилье более миллиона рублей. Также президент
объявил о продлении программы маткапитала до
31 декабря 2026 года.

Принимаем все медицинские страховки.

Северная Звезда • North Star

Поставлена цель в демографии

«Судьба России и ее историческая перспектива
зависят от того, сколько нас будет», — сказал
глава государства. Так, к 2024 году коэффициент
рождаемости должен достичь 1,7, заявил президент. Сейчас эта цифра — 1,5, что неплохо, но
Россия снова входит в сложный демографический
период. «Семьи сейчас создают малочисленные
поколения 90-х годов, вот в чем напряженность
этого периода», — отметил Путин.
В ближайшие два года планируется создать 255
тысяч новых мест в яслях. По словам президента,
за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано лишь 78 тысяч. Из них реально могут быть
предоставлены 37,5 тысячи, поскольку на остальные не получена образовательная лицензия. «Значит, такие ясли не готовы принять детей», — подчеркнул Путин. Обращаясь к местным властям,
он заявил, что «нельзя так работать», и попросил
сделать все, чтобы «наверстать этот пробел».

763- 545-1600

тема номера

Импичмент Трампа
Ч т о э т о о з н ач а е т д л я
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Северная Звезда • North Star

Дональд Трамп  оправдан,
процесс
импичмента,
начатый его противниками минувшей осенью,
завершен. Американский
президент уже выступил
с триумфальным обращением к нации и теперь
готовится к грядущим в
ноябре
президентским
выборам. О том, что означает триумф Трампа и
поражение демократов
для США, России и всего
мира, читайте в нашей
рубрике.
Импичмент — важный и древний
элемент американской политической системы — ровесник конституции. Его придумали, чтобы неугодного главу государства можно было
отстранить от власти, не лишая его
жизни.
В мае 1787 года в Филадельфии
состоялось примечательное событие
— делегаты разных штатов североамериканского государства собрались,
чтобы обсудить, какой будет конституция их страны. Нужда в этом
была острой: к тому моменту основательно устарел первый конституционный документ США — Статьи
Конфедерации, и у центральной власти не было даже полномочий вводить налоги и регулировать торговлю. Центр зависел от денег, которые
ему перечисляли штаты, а делали
они это неохотно, порой игнорируя
призывы поделиться. США были
банкротом — средств не хватало не
только на выплату долгов другим
государствам, но даже на жалование
солдатам, кровью отстоявшим независимость молодой страны.
Прошел май, июнь, июль, наступал
август. К этому моменту терпение
делегатов начало истощаться: всем
хотелось поскорее завершить работу. По совпадению именно в этот
момент жарко обсуждался институт
импичмента и инструмент, с помощью которого руководителя страны
можно будет лишить власти. Когда
дискуссия о целесообразности его
введения превратилась в склоку и
бесполезную перебранку, делегаты
обратились за помощью к Бенджамину Франклину — мудрецу, живой
легенде.
«Что делали раньше, когда главный
руководитель становился невыносимым?» — изрек Франклин словно в
пустоту. Вопрос повис в воздухе, в
зале воцарилась тишина — окна были
закрыты для сохранения атмосферы секретности. Помолчав несколько мгновений, Франклин произнес:
«Приходилось прибегать к убийству
— и тогда руководителя лишали не
только жизни, но и шанса оправдаться. Лучше всего в Конституции
будет предусмотреть механизм наказания руководителя, когда он того
достоин, и механизм его оправдания, если он обвинен несправедли-

во». Присутствующие рассмеялись:
после споров, дискуссий и голосования инструмент импичмента был в
основной закон включен.

Удачный расклад

Сам процесс отрешения от власти
состоит из двух частей: собственно
импичмента (предъявления обвинений) и определения виновности. За
первую фазу отвечает нижняя палата
Конгресса (палата представителей),
за вторую — верхняя (сенат).
В случае Дональда Трампа нижнюю
палату контролировали его противники — демократы, а верхнюю —
сторонники, республиканцы. Поэтому отрешение от власти президенту
не грозило, демократы могли лишь
использовать площадку импичмента для информационной атаки: рассказать о его злодеяниях, опорочить

репутацию, развалить единство его
партии и лишить шансов избраться
на выборах 2020 года.
Для демократов Трамп был не просто идеологическим противником,
как любой другой республиканец.
Для них он настоящий враг — враг
политкорректности, враг либеральной идеологии, враг политического
истеблишмента. В отличие от своих
более умеренных однопартийцев, он
не стесняется называть вещи своими
именами и не раз попадал в скандалы из-за нежелания держать язык
за зубами. Он был настоящим «кандидатом от народа», незнакомый с
политесом и не желающий вливаться в стройный политический класс:
не зря одним из популярных лозунгов его сторонников был «Вернем
нашу страну себе!» Решительность и
непосредственность нажили Трампу
немало врагов среди однопартийцев,

но все они были повержены. Сегодня его популярность среди простых
республиканцев практически абсолютная — она приближается к 95
процентам.
Учитывая, что демократы с первых
дней твердили о необходимости
отрешения Трампа от власти, складывалось ощущение, что они предъявят обществу что-то настолько
невиданное, настолько шокирующее,
что реакция будет одна: немедленно вышвырните его из Белого дома.
Удалось ли им это? Судя по всему,
нет: во время процесса они напирали на то, что президент вместо
помощи Украине пытался увеличить
свои шансы на победу на выборах в
2020 году. Обвинение малоприятное,
но стоит сказать прямо: обычному
американцу дела до Украины нет,
и выглядит этот тезис не слишком
эффектно.

763- 545-1600
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провалился
С Ш А и в с е го м и ра

Там из-за никудышной подготовки
местных кадров Демократической
партии сорвался подсчет результатов первого этапа выборов противника Трампу в борьбе за высший
пост. Неудивительно, что на этом
фоне рейтинг президента, по данным
компании Gallup, достиг исторического максимума — 49 процентов
при среднем показателе с начала
срока в 40 процентов.
К тому же в рядах демократов сохраняется начавшийся в 2016 году раскол — между традиционными уме-

Российский
вопрос

Усиление позиций Дональда Трампа
выгодно и России — но не потому,
что он агент Кремля, как утверждают наиболее радикальные его оппоненты. Нынешний хозяин Белого
дома известен как политик, выполняющий (или хотя бы старающийся
выполнять) данные им обещания.
Относится это и к самым радикальным из них, вроде разрыва иранской
ядерной сделки или запрета на въезд
в США гражданам преимущественно
исламских стран.
На этом фоне
невыгодно отличается от других
обещание наладить диалог с
Россией. Трамп
действительно
пытался это сделать, но все время
был связан по
рукам и ногам
общим антироссийским консенсусом в Вашингтоне.
Кроме
того,
любой
шаг
навстречу
Москве мог быть
воспринят
как
свидетельство
его зависимости и подконтрольности Кремлю. Теперь же, преодолев
и расследование специального прокурора США Роберта Мюллера (не
нашедшее свидетельств его сговора
с Россией), и процесс импичмента,
и — вполне возможно — избравшись
на второй срок, американский лидер
сможет попытаться найти тот самый
способ взаимодействия с российскими партнерами, который будет
приемлемым в нынешней непростой
ситуации.
В то же время эйфории времен

Мировой
президент

Показательно и то, какой эффект
Трамп и трампизм окажут на весь
остальной мир. С самого начала действующий
американский президент воспринимался как
аномалия,
непонятный
казус, уродливый атавизм
старого мира
— последний
вздох консерватизма, издаваемый
им
перед смертью.
За
время
правления
Трамп, однако, только укрепил позиции и заставил партию сплотиться
вокруг себя, а самим своим существованием породил плеяду схожих
с ним международных лидеров —
будь то Жаир Болсонару в Бразилии
или Родриго Дутерте на Филиппинах. В лексикон политологов и журналистов по всему миру вошло выражение «местный Трамп» — яркий
политик-популист, опирающийся на
народ и клеймящий оторвавшиеся от
него элиты.
Оправдание по делу об импичменте
и сумбур в рядах противников придали Трампу мощный импульс. И
если, опираясь на него, он сможет
второй раз занять кресло президента
единственной сверхдержавы современности, надо будет окончательно
признать: старый порядок остался в
прошлом, эпоха безраздельной власти либерализма, открытости, толерантности и многонациональности
прошла.
Трампизм получит окончательное
идеологическое оформление, и сама
фигура Трампа будет восприниматься не как что-то из ряда вон выхо-

дящее — хотя такие попытки будут,
— а как альтернатива существующей
господствующей западной идеологии. Лидеры по всему миру смогут
говорить: консерватизм, национализм и умеренный протекционизм
теперь — вполне допустимый и нормальный цивилизационный выбор.

МЕЖДУ ТЕМ…
Джулиани
опубликовал
свой отчет
о поездке
на Украину

Личный адвокат Дональда Трампа
Руди Джулиани опубликовал кадры
из документального фильма о своей
поездке на Украину, в Будапешт и
Вену в связи с расследованием по
импичменту Трампа.
Как заявил Джулиани в сети микроблогов Twitter, в результате своего
расследования он «собрал свидете-

лей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте».
По его словам, он обнаружил доказательства «масштабной коррупции
в 2016 году» и пришел к выводу, что
объявление импичмента является
«прикрытием для демократов».
Джулиани утверждает, что раскрыл
«заговор Национального комитета
Демократической партии с Украиной», направленный на «уничтожение кандидата Трампа» в 2016
году, и подчеркивает, что обнаружил
«документальные свидетельства».
В частности, по словам адвоката
Трампа, у экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина есть доказательства отмывания денег компанией Burisma и Байденом. Также
Джулиани утверждает, что преемник
Шокина Юрий Луценко предоставил записи, подтверждающие ложь в
показаниях посла США на Украине
Мари Йованович.
Адвокат делает вывод, что импичмент «призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы»
и обещает, что «дальше будет еще
много другого».
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ренными политиками и радикальными социалистами с их требованиями
повысить налоги на богатых и ввести
в стране бесплатное образование и
здравоохранение. Перспектив его
урегулирования пока не прослеживается.

первого срока
Трампа
не
будет, и значение его переизбрания не
стоит переоценивать. Но он
в любом случае не сделает
все еще хуже.
А вот любой
его сменщик
—
особенно
демократ —
вынужден был
бы идти на
обострение с
Россией просто потому, что действовал бы от
противного, подчеркивая свою разницу с ненавистным предшественником.
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К тому же обвинения против Трампа
ударили и по его основному оппоненту, демократу Джо Байдену.
Выяснилось, что в то самое время,
как он руководил политикой США
по Украине, его сын Хантер работал
в совете директоров местной газовой
компании Burisma и получал сотни
тысяч долларов, не имея профильного образования и навыков. Почему?
Четкого ответа не представлено: сам
Байден уверяет, что причиной всему
— талант его сына.
Здесь стоит взглянуть на картину
более широко. Попытка импичмента
провалилась. Многомесячные обвинения в том, что Трамп сотрудничал с Россией, тоже оказались фейком. На этом фоне есть отличная
социология: уровень безработицы в
стране самый низкий за последние
полвека, а биржевые индексы растут.
При этом 63 процента американцев
положительно оценивают ситуацию
в экономике — это рекорд со времен Буша-младшего, который получил астрономическую поддержку
по всем пунктам после терактов 11
сентября 2001 года. Уровень общей
удовлетворенности ситуацией в
стране также впервые за последние
15 лет перевалил за 40 процентов.
Вполне возможно, это заслуга и
предшественников Трампа. Вполне
возможно, что впереди еще будет
кризис. Но американцы чувствуют
ситуацию своим кошельком, а прогнозы демократов раз за разом не
оправдываются. К месту пришлось и
их последнее фиаско в штате Айова.
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Бывший мэр Тбилиси
получил три года тюрьмы
Бывший мэр Тбилиси, один из лидеров
оппозиционной партии «Европейская
Грузия» Гиги Угулава получил три года
и два месяца тюрьмы по делу о растрате более 48 миллионов лари (почти
16,8 миллиона долларов). Об этом в
понедельник, 10
февраля, сообщает Sputnik Грузия.
Приговор
вынес
Верховный суд Грузии, признав Угулаву виновным в превышении служебных
полномочий. По словам его адвоката,
суд принял решение лишить бывшего
чиновника свободы на девять лет, однако
срок сократили по закону об амнистии и
учетом того, что экс-мэр уже отсидел три
года по другому делу и вышел на свободу в январе 2017-го.
Угулава назвал новый приговор политически мотивированным. Он сообщил,
что уже собрал чемодан и готов отправиться в тюрьму.
В 2018 году Тбилисский городской суд
признавал Угулаву виновным в превышении полномочий по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси в
2011-2012 годах и приговорил к 1 году и
3 месяцам тюрьмы. Однако экс-мэра не
отправили в тюрьму, поскольку он уже
отсидел по делу о создании фиктивных
рабочих мест. После этого дело рассматривал Верховный суд Грузии.
Азербайджан отказался
выполнять требования
Совета Европы
Азербайджан отказался выполнять
требования Совета Европы, заявил
президент республики Ильхам Алиев.
Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Некоторые международные организации
предвзято оценивают ход внеочередных
парламентских выборов в Азербайджане, иногда негативные заключения готовятся еще до проведения голосования,
сказал Алиев. Последним проявлением
такого отношения со стороны Совета
Европы
стала
резолюция
по
«Делу об информации в связи с
политическими
заключенными в
Азербайджане»,
сфабрикованная
и построенная на
лжи, утверждает
политик.
Алиев назвал принятие подобного документа грубейшим вмешательством в
выборы. «Мы отвергаем все обвинения,
которые выдвинуты против нас, и не
будем выполнять так называемые требования, которые поставлены перед нами»,
— подчеркнул президент Азербайджана.
Как сообщает «Коммерсантъ», январская резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы призывала Баку
«надежно и в полном объеме» решить
проблемы политзаключенных. Алиев
заявил, что для Азербайджана этот документ — не более чем клочок бумаги.
На досрочных выборах в парламент страны лидирует правящая партия «Новый
Азербайджан».
в США показали фильм
об убийствах на “майдане”
с обвинениями
в адрес Байдена и Обамы
В фильме экс-советник Трампа Майкл
Капуто также проводит параллель
между событиями на Украине и попыт-

кой импичмента американского лидера, указывая на один и тот же почерк
и причастность к этому финансиста
Джорджа Сороса и некоторых представителей Демпартии США
В США на телеканале One America News,
близком к Республиканской партии, был
показан
документальный
фильм
“Импичмент. Деньги Байдена. Массовые
убийства”.

Его автором стал бывший советник
Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто.
В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине.
В частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его
администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о
расстрелах на Майдане, о связях семьи
экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании
“Бурисма”, вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в
президентские выборы в США в 2016
году на стороне кандидата от Демпартии
США.
В съемках документального фильма приняли участие экс-глава СБУ
Наливайченко, экс-народный депутат
Пашинский, экс-президент Грузии Саакашвили, экс-Генпрокурор Украины
Шокин, один из экс-сотрудников “Беркута” Тамтура и его адвокат Горошинский.
Есть в фильме и так называемые “грузинские снайперы” и грузинского генерала Цителашвили, который одним из
первых заявил о причастности неких
грузинских граждан к расстрелам на
Майдане.
В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет,
что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.
“Приказ был стрелять по Беркуту и по
людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было
двое. Сначала я открыл окно, и мой
друг выстрелил. Потом мы поменяли
позицию, и я взял винтовку. И так мы
выстрелили все 5 патронов”, - заявляет
неизвестный.
На вопрос автора фильма от кого он
скрывает лицо, человек в маске ответил: “От тех, кто давал приказ стрелять”.
“Грузинские снайперы” снова подтвердили свою версию, что их вербовкой для
поездки на Майдан занимался соратник
Саакашвили Мамука Мамулашвили,
позже ставший командиром “Грузинского легиона”.
В Киев они приехали по поддельным
паспортам. А к организации стрельбы на
Майдане, по их словам, были причастны
Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле “Украина” и за снабжение оружием.
Еще один гражданин Грузии по имени
Зураб указывает в фильме, что во время
Майдана встречался в Киеве с Саакашвили и Лордкипанидзе (экс-глава Одесской областной милиции), а также неизвестным сотрудником СБУ.

“Когда я встретился с Георгием Лордкипанидзе и Михаилом Саакашвили, Миша
рассказал нам и ребятам, что с нами был
человек, который был из Службы безопасности Украины.Нам было поручено
найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать
маршруты передвижений Януковича. И
они скажем планировали убить Януковича”, - заявляет Зураб.
В
фильме
утверждается,
что из 45 человек – граждан
Грузии, которых во время
Майдана привезли в Киев,
в живых остались только 14.
По
мнению
автора фильма
Майкла
Капуто, кто-то
может стремится избавиться
от опасных свидетелей. Капуто также
посещает один из номеров отеля “Украина”, откуда могла вестись стрельба.
Бывший грузинский военный Цителашвили, который одним из первых в 2014
году заявил о причастности “грузинских
снайперов” к расстрелам на Майдане,
в фильме сказал, что на него пытались
выйти люди от имени экс-президента
Порошенко и экс-главы СБУ Грицака с
просьбой изменить его позицию.
“Со мной связались. И пригласили в
Украину по поручению президента
Порошенко и Грицака. Мне обещали
финансовое благополучие, если я поменяю свою позицию. Но я категорически
отказался”, - говорит Цителашвили.
Автор, экс-советник Трампа, высказывает в фильме свое мнение: “президент
Трамп намерен дать ход расследованиям. И у него на это есть причины”.
А также говорит о том, что президент Зеленский “не должен платить за
то, что сделал его предшественник –
за вмешательство в американские выборы”.
Капуто также проводит параллель
между событиями в Украине и попыткой
импичмента Трампу, указывая на один и
тот же почерк и причастность к этому
Джорджа Сороса, экс-вице-президента
Джо Байдена и других представителей
Демпартии США.
Они, по мнению экс-советника Трампа,
могли в корыстных интересах и вопреки
национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис в Украине,
начиная с событий Майдана.
В сети уже появилась версия данного
фильма с переводом на русский язык.
Опубликован полный
список пострадавших
на Евромайдане силовиков
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало полный список силовиков,
пострадавших во время протестов на
Майдане в Киеве в 2013-2014 годах.
Всего в документе указаны фамилии
почти тысячи человек.
«Документ открывает глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов. После его прочтения преподносить майдановцев как
исключительно обороняющихся и “мирных протестующих” никак не получается», — говорится в статье.
Первым в списке значится беркутовец
Владислав Бабкин — 30 ноября 2013
года, в первый день столкновений, он
получил ушиб левой кисти. Уточняется, что всего в ту ночь пострадали 15
силовиков. У них были зафиксированы
ушибы, гематомы, рваные раны, химиче-

ский отек глаз.
Еще 140 сотрудников правоохранительных органов пострадали 1 декабря, в ходе
штурма протестующими Администрации президента. Среди причин госпитализации — отравление неизвестным
веществом, переломы бедра и голени,
потеря сознания от удушья, рваные раны
подбородка и уха, сотрясение мозга.
В середине декабря, когда милиция
снимала блокаду с правительственного квартала, начали появляться другие
травмы, например, ушиб спины. «То
есть кто-то догонял и добивал сотрудников милиции», — объясняет «Страна.
ua». Далее встречались более серьезные
ранения — проникающие ножевые.
«Но самое главное — это огнестрельные ранения. Их в документе 140 и еще
девять контузий», — говорится в публикации.
В списке указаны только фамилии
пострадавших.
В декабре 2019-го адвокаты экс-бойцов
спецподразделения МВД Украины
«Беркут» попросили президента Украины Владимира Зеленского амнистировать всех сотрудников МВД, которые
находились на Майдане. Защитники
считают, что основой судебных разбирательств в делах, связанных с Евромайданом, лежит политическая составляющая,
поскольку последствиями тех событий
стала смена власти в стране.
Евромайдан — массовые протестные
акции в центре Киева и ряде других
городов Украины зимой 2013-2014
годов, в результате которых в стране
произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была
занята сторонниками евроинтеграции 21
ноября 2013 года. Позже площадь стала
эпицентром силового противостояния
митингующих и милиции.
Резкое обострение ситуации произошло
18 февраля 2014-го, когда на Майдане
применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек.
Новая украинская власть возложила
ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники
«Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.
Украина создаст военные
объекты рядом с ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины Андрей
Загороднюк раскрыл планы Киева по
созданию двух военных баз рядом с ДНР
и ЛНР — в Северодонецке Луганской
области и Мариуполе Донецкой области. Об этом он заявил в ходе беседы с
изданием Kyiv Post, обратил внимание
«Коммерсант».
Такое решение принято для укрепления
военного потенциала страны и содействия развитию экономики региона.
Кроме того, в Киеве считают, что создание военных объектов изменит демографическую ситуацию в стране за счет увеличения лояльного к властям населения.
Загороднюк уточнил, что работы по возведению баз должны начаться до конца
года. По его словам, объекты будут
построены по стандартам НАТО.
В конце января представители ДНР
в Совместном центре по контролю и
координации режима прекращения огня
(СЦКК) заявили, что украинские войска
совершают обстрелы в районе пилотного участка разведения сил и средств в
Петровском, чтобы сорвать процесс разведения войск в Донбассе.
Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть территорий
Донецкой и Луганской областей вышли
из-под контроля Киева. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и
оккупации, Москва отвергает претензии.

«Эль-Аль» терпит громадные
убытки из-за коронавируса
Первая израильская компания объявила о
предстоящих убытках в связи с пандемией
коронавируса. Ею стал национальный авиаперевозчик «Эль-Аль», что естественно
— первыми от эпидемий и террора страдают авиакомпании.
«Эль-Аль» сообщила сегодня, что ожидает
в первом квартале этого года убытки в размере 30 млн шекелей. Причина в резком
снижении спроса на полеты из-за вспышки
коронавируса. Многие люди, которые не
обязаны лететь по работе или другим неотложным делам, предпочитают переждать,
пока эпидемия не схлынет.
«Эль-Аль» надеется компенсировать потери благодаря сокращению расходов в ближайшие месяцы.
Многие израильские компании, как и их

конкуренты, производят свою продукцию
в Китае. Чтобы не потерпеть серьезные
убытки из-за закрытия Поднебесной, они
временно переводят производство в другие
страны.
Текстильная компания «Дельта» не ожидает убытков. До 90-х годов она производила
нижнее белье на израильских фабриках,
а потом перевела его за границу. Благодаря тому, что у нее есть заводы в Иордании, Египте и Чехии, закрытие китайских
предприятий не стало для нее катастрофой.
Дирекция переводит туда заказы.
Обувная компания «Бриль» (ей принадлежит известный брэнд «Гали») сообщила о
закрытии своего завода в Китае. Компания
«Тадиран» прекратила ввоз частей своей
продукции из Китая, но там полагают, что
убытков в ближайшей перспективе не будет.
В любом случае промышленники предупреждают о росте цен практически на все
промышленные товары, поскольку, даже
если в марте эпидемия прекратится, то контейнеры прибудут в Израиль не ранее июня.
Успешно завершены
испытания израильской
лазерной пушки против
мультикоптеров
Компания «Рафаэль» провела на юге
успешные испытания подвижной системы
обнаружения и уничтожения мультикоптеров.
Установка под названием Drone-Drome-L
обнаружила и успешно уничтожила мощным лазерным лучом «вражеские» находящиеся в движении мультикоптеры.
«Купол от дронов» может уничтожать
целые эскадрильи неприятельских дронов.
Компания «Рафаэль» рапортовала о завершении серии успешных испытаний образца
установки силами безопасности и готовности передать «Купола от дронов» в армию.
Установка может работать как днем, так
и ночью. Она способна захватывать цель,
следовать за ней и уничтожать.
«Рафаэль» опубликовал видео, рассказывающее о работе новой системы ПВО.
Хотя испытания завершились лишь сейчас,
«Рафаэль» уже продала такие установки
нескольким странам, в том числе Великобритании, где в прошлом году квадроптеры
вывели из строя на долгое время второй по
величине аэропорт.
Один из руководителей «Рафаэля» бывший командующий ПВО ВВС ЦАХАЛа
генерал-майор Шахар Шохат сказал, что
компания разработала уникальную систему слежения за маневрирующей целью на
больших расстояниях.
Определен состав суда,
который будет судить
Нетанияху
В среду Иерусалимский окружной суд
назвал состав коллегии судей, которые
будут рассматривать обвинения премьерминистра.
Возглавит коллегию судей Ривка ФридманФельдман. В состав коллегии вошли судьи
Моше Бар-Ам и Одед Шахам.
Судья Фридман-Фельдман имеет 25-летний стаж в этом качестве, в 2012 году назначена в окружной суд Иерусалима. Входила
в состав коллегии, которая судила бывшего
премьер-министра Эхуда Ольмерта.
Судья Бар-Ам работал в окружном суде в
Беэр-Шеве. В Иерусалимский суд назначен
также в 2012 году.
Одед Шахам имеет обширный опыт работы
в прокуратуре, в последнее время работал
в антимонопольном отделении окружного
суда Иерусалима.
Около двух недель назад юридический
советник Авихай Мандельблит направил
три обвинения Нетанияху в суд, после того,
как тот отказался от прошения об иммунитете. Ситуация в Кнессете складывалась не
в пользу премьер-министра, и он предпочел

не ставить вопрос о своем иммунитете на
голосование.
Израильтяне с Diamond
Princess могут быть
эвакуированы на родину
Министр здравоохранения поговорил с
израильскими туристами, которые находятся на карантине у берегов Японии. Возможно, они будут эвакуированы.
Всего на Diamond Princess в порту Йокогамы заперты в своих каютах 3700 человек,
из них 14 израильтян. В настоящий момент
заболели 175 человек. Это пассажиры,
члены команды, охранник в карантинной
зоне. Состояние 4-х из них тяжелое. Самое
неприятное, что заболел человек, который
разносил по каютам тесты на коронавирус.
Он был максимально защищен одеждой и
маской.
Последний случай показывает, насколько
заразен новый вирус.
С запертыми израильскими гражданами
пообщались в среду министр Яаков Лицман
и директор министерства здравоохранения
Моше Бар. Они рассказали, что находятся
в контакте с властями Японии и спросили
о трудностях, которые пассажиры испытывают.
Израильские граждане получили советы по
гигиене во избежание возможного заражения.
Министр иностранных дел Исраэль Кац
сказал сегодня в интервью «Решет Бет», что
рассматривается вопрос об эвакуации израильских граждан с зараженного корабля.
Если это произойдет, они тоже окажутся в
карантине, но уже в израильской больнице.
В ожидании вируса в Беэр-Якове и Ришонле-Ционе подготовлены специальные корпуса для изоляции больных.
Минздрав рекомендует
воздержаться от поездок
в Юго-Восточную Азию.
МИД в бешенстве
После очередного совещания с оценкой
эпидемической ситуации по коронавирусу
министерство здравоохранения рекомендовало израильтянам «взвесить необходимость» поездок не только в Китай, но и
в целый ряд стран Юго-Восточной Азии.
В список «опасных» стран были включены
Тайвань, Гонконг, Сингапур, Макао, Япония, Таиланд, Вьетнам и Южная Корея.
Пару часов спустя минздрав исключил из
списка Вьетнам.
В пятницу минздрав рекомендовал помещать на карантин приехавших из этих стран
людей, если в первые 14 дней после приезда
у них появились симптомы респираторного
заболевания с температурой выше 38.
Как сообщает Ynet, новая рекомендация
минздрава привела в бешенство МИД.
Публикация ограничительных рекомендаций является прерогативой дипломатического ведомства, и в МИД возмущены, что
минздрав опубликовал свою рекомендацию
без консультаций с дипломатами, нанеся
тем самым «беспрецедентный политический вред» Израилю.
Израиль стал первым в мире государством,
ограничившим в связи с коронавирусом
поездки в страны за пределами материкового Китая. Случаи коронавирусной инфекции в этих странах остаются единичными
— на весь мир их насчитывается немногим
более 300 при том, что в Китае число заболевших превысило 37,000, и подавляющее
их большинство сосредоточено в провинции Хубэй.
В Китае число умерших от коронавируса
достигло 813, в остальном мире на сегодняшний день известно два летальных случая — на Филиппинах (не включенных в
список минздрава) и в Гонконге.
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последующие шаги зависят от решения
стран, входящих в Совет по правам человека ООН, который обсудит это в свою будущую сессию, начинающуюся 24 февраля»,
— заявила Бачелет.
Конгрессмены США от Республиканской и
Демократической партий убеждали Бачелет
не публиковать список, угрожая санкциями
США против Совета ООН по правам человека. Они обращались также к генсеку ООН
Антонио Гутеррешу.
В марте Бачелет уже отказалась от публикации под давлением США.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил ООН в «позорной капитуляции перед
организациями, стремящимися навредить
Израилю». «Решение Верховного комиссара продолжить антиизраильскую политику
Совета ООН по правам человека — это
пятно на ее работе в этой должности», —
заявил Кац.

Северная Звезда • North Star

Совет ООН по правам человека
опубликовал
«черный список» компаний,
работающих
на «оккупированных
территориях»
Совет ООН по правам человека опубликовал сегодня «черный список» компаний, занимающихся бизнесом в еврейских
поселениях за «зеленой чертой», включая
Иудею, Самарию и Голанские высоты.
Совет ООН по правам человека давно
составил этот список, но его публикации
препятствовали Соединенные Штаты.
Теперь, когда администрация Трампа признала поселения легальными и выразила
готовность признать суверенитет Израиля
над ними, ООН его опубликовала.
Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека (его возглавляет чилийка
Мишель Бачелет) заявило, что в список
входят 112 компаний, имеющих деловые
связи с поселениями. Из них 94 имеют
юридический адрес в Израиле и 18 — это
иностранные компании, в том числе американские, английский, французские, голландские, из Таиланда и Люксембурга.
Управление Верховного комиссара составило список еще в 2016 году по требованию
Совета по правам человека.
Из израильских компаний в списке названы
банки, компании мобильной связи, «Безек»,
водная компания «Мекорот». Из иностранных TripAdviser, Expedia, Airbnb, Booking,
Cheerios, Motorola, Egis rail и другие.
«Деловая активность этих компаний вызывает серьезные подозрения в нарушении
прав человека», — сказано в отчете.
Мишель Бачелет заявила, что отчет с «черным списком» не является обязывающим
юридическим документом относительно
деятельности той или иной компании. «Все
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Evrensel (Турция):
план по окружению России
с запада работает
время. В ходе
учений отрабатывается сценарий
«защиты» Европы
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
в случае нападения
Учения «Защитник Евро- России, а по сути — сценарий оккупы 2020» с участием 40 тысяч пации России.
военнослужащих НАТО и 33
тысяч единиц техники вызывают большую озабоченность у российских властей.
Автор разделяет обеспокоенность Москвы, уточняя, что
Турция, несмотря на членство в альянсе, не принимает участия в маневрах. По его
мнению, это провокация, и
цель ее предельно ясна.
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НАТО уже у российских
границ
В эти дни, когда все внимание обращено на борьбу, которая идет между
Россией и странами НАТО в Сирии
и Ливии в рамках империалистического передела мира, на восточноевропейском фронте происходят
интересные и важные события.
Стартовали учения «Защитник
Европы 2020» (Europe Defender
2020) — одни из крупнейших военных учений НАТО за последнее

Всего в учениях принимают участие
16 стран-членов НАТО, в частности
США, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Польша, а также
Финляндия и Грузия. Турция не
участвует в маневрах.
В учениях будет задействовано
почти 40 тысяч военнослужащих, в
том числе 25 тысяч американских
военных, и 33 тысячи единиц военной техники. Маневры продлятся
до мая. На обширной территории
от Германии до границ России, в
центрах европейских городов стали
появляться танки. На улицах Европы состоится репетиция «большой
войны». В то время как на западе силы сосредотачиваются по оси
Эстония — Болгария, часть войск
будет переброшена в Грузию. И Россия, таким образом, будет взята в
клещи с запада и юга.
При этом противники войны готовятся к крупным акциям протеста
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против этих учений. В заявлениях
на этот счет отмечается, что целью
НАТО является не столько защита
европейских стран от России, сколько втягивание России в войну.
Россия при каждой возможности
реагирует на столь масштабную
переброску войск НАТО к своим
границам, но США не придают
значения этому. Хотя известно,
что любые крупные учения в то же
время содержат в себе большую провокацию — НАТО словно ищет причину для вовлечения России в большую войну.
Впервые столь крупные маневры
НАТО были проведены в 1995 году.
А в учениях под названием «Соединение трезубца» (Trident Juncture),
состоявшихся в 2018 году в Норвегии при участии 29 стран-членов
НАТО, а также Швеции и Финляндии, было задействовано более 50
тысяч военнослужащих.
С 2011 года такие члены НАТО,
как Польша и страны Балтии, при
участии США регулярно проводят
учения «Сабельный удар» (Saber
Strike). Опять же в Польше один раз
в два года проводятся учения под
названием «Анаконда» (Anakonda),
в которых участвуют все странычлены НАТО. В ходе
этих учений отрабатывается сценарий захвата
Калининграда и столицы
Белоруссии — Минска.
А Белоруссия, которая
открыто берется на прицел в военных маневрах
НАТО, в эти дни оказалась в осаде и с дипломатической точки зрения.
Спор между Россией и
Белоруссией по поводу
энергетических ресурсов и удовлетворения
потребностей Белоруссии в природном газе
и нефти привел к тому,
что в российско-белорусских
отношениях
подули холодные ветры.
С этой точки зрения
большое значение имеет
визит госсекретаря США
Майка Помпео (Mike
Pompeo) в Минск в начале месяца.
Солдаты
румынской
армии на военных учениях Combined Resolve III
В статье, опубликованной газетой «Вельт» 31
января под заголовком
«Почему вассал Путина пытается сблизиться
с США?», обращается
внимание на оживление, которое происходит в отношениях США
и Белоруссии впервые
за 25 лет. Фронт НАТО
во главе с США считал
президента Александра
Лукашенко «последним
диктатором Европы» и
постоянно предприни-

мал попытки сменить режим в этой
стране.
Однако, судя по заявлениям, прозвучавшим после встречи с Помпео, будут сделаны важные шаги для
нормализации дипломатических
отношений между двумя странами. Состоится взаимное открытие
посольств. Будут постепенно отменены санкции, введенные США в
2006 году. Самое главное, что США
будут вести разведку запасов природного газа и нефти в Белоруссии
и при необходимости удовлетворят
все потребности страны в природном газе и нефти.
Лукашенко, видимо, готов на все,
чтобы не идти на уступки перед Россией. США же не намерены упускать такую возможность. ЕС тоже
ждет в засаде. Ведь в начале января
был сделан ряд шагов в направлении
упрощения визовых процедур для
граждан Белоруссии. В этих условиях все выше становится вероятность того, что Белоруссия в скором
времени станет второй Украиной. В
стране может вспыхнуть конфликт
между сторонниками Запада и сторонниками России.
Россия много лет продает Белоруссии природный газ и нефть по внутрирыночным ценам и настаивает на
изменении этих условий. Как пишет
Томаш Конич (Tomasz Konicz) на
сайте «heise.de», в основе этого энергетического спора лежит спор об
интеграции между Россией и Белоруссией. Путин хочет сделать Белоруссию, бывшую советскую республику, частью Российской Федерации, напоминает о соглашении,
подписанном между двумя странами
в 1999 году. Это главная причина,
по которой Белоруссии продается
дешевый природный газ и нефть.
Однако за прошедшие с тех пор 20
лет Лукашенко, похоже, изменил
свое мнение об идее «интеграции».
Ведь тогда, подписывая соглашение
с Борисом Ельциным, Лукашенко рассчитывал сам сесть в кресло
после Ельцина. Теперь же он восклицает: «Белоруссия не поддастся
России». В этой связи проводятся
встречи. Путин в свою очередь не
намерен уступать руководству Белоруссии. По мере усиления в экономическом, политическом и военном
отношении растет и его аппетит к
возвращению старых земель.
Таким образом, в то время как конфликт между империалистическими государствами ужесточается и
НАТО, прямо объявляя Россию
врагом, продолжает отрабатывать
сценарии оккупации, Россия делает
ход за ходом, чтобы удержать под
контролем бывшие зоны господства.
Юджель Оздемир
Оригинал публикации: Rusya’yı batıdan kuşatma
planı işliyor
Материалы ИноСМИ содержат
оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию
редакции.

763- 545-1600
Russian-American
Jews in Minnesota

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!

A PARLIAMENT OF OWLS:
CHILDREN’S ART FROM RUSSIA
Saturday, March 7, 2020 - Sunday, June 21, 2020

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

763- 545-1600

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
RAJMN
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.

763- 545-1600

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие
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RUSSIAN SACRED ART
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H СЕВЕРНАЯ
STAR

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
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Start a career with
Sholom that fits your life,
inspires your best and
moves you forward.

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
Северная Звезда • North Star

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

• 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

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Realtors
since 1984
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Эксперты объяснили неожиданные последствия
противораковой терапии
Фотодинамическая терапия предполагает уничтожение рака светом. И известно, что у пациентов после лечения наблюдается
странный побочный эффект - они
начинают лучше видеть в темноте,
пишет “Популярная механика”.
Ученые из Университета Лотарингии выяснили, что стоит за этим

Антипрививочные
кампании угрожают
всему миру,
констатируют врачи
Вадим Калиниченко, руководитель
медицинского отдела компании
НАНОЛЕК, подчеркивает: “Скептицизм и критическое отношение
к вакцинации возникли с момента введения вакцины против оспы,
разработанной Дженером.
Основанием для этого стал тот факт,
что вакцина изготавливалась из возбудителя не человеческой оспы, а
коровьей. Сейчас мы смотрим на
тех активных оппонентов Дженера
с улыбкой, понимая, что причиной
такой реакции было отсутствие знаний.
Кстати, совсем недавно американский ученый Юман Фонг создал
искусственный вирус на основе
того самого возбудителя коровьей
оспы, с помощью которого станет
возможным уничтожение большинства самых распространенных злокачественных опухолей. Несмотря на
научные прорывы в иммунологии,
на отсутствие проблем с доступно-

Родные и близкие с глубоким
прискорбием сообщают
о безвременном уходе из
жизни, нашей дорогой и
любимой

Жанны Палей
(Заславская)

Глубоко скорбим:
Дочери: Елена Штейн (Михаил Штейн) и Белла
Мютник (Ави Элад), внуки: Натан, Юлия, Аннабель,
Максим, Саймон,
Яков и Бэн Палей с семьёй.

стью информации все же сохраняется движение против вакцинации.
Так в 2018 году ВОЗ опубликовала данные о гибели 140000 человек
и заражении 10 миллионов оспой,
которая считалась окончательно
побежденной.
Иронично, но эффективность вакцин, а именно снижение заболеваемости опасными инфекциями, полная ликвидация смертельных эпидемий является причиной непонимания тех последствий, которые могли
бы возникнуть без вакцинации. Произошла переоценка частоты редко
возникающих побочных эффектов
после иммунизации, и каждый случай осложнения, без установления
причинно-следственной связи приводит к активному обсуждению в
СМИ. На этой почве отказы от прививок становятся чаще, что создает
условия для возникновения вспышек инфекционных заболеваний.
Конечно, нам всегда трудно оценить
эффект какой-либо профилактики,
так как внешне для нас ничего не
изменилось и, напротив, при заболевании, мы особенно отмечаем
эффект от лечения. Вакцины, как
и другие лекарственные препараты
оцениваются учеными, экспертами,
регуляторами по важному показателю - соотношение пользы к риску.
Эксперты понимают, что те редкие
побочные явления, которые могут
возникать, не соизмеримы с масштабом бедствия вследствие развития
угрожающих жизни эпидемий или с
массовыми тяжелыми осложнениями после болезней.
Согласно данным Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, для предотвращения возникновения случаев эпидемий опасных
заболеваний требуется профилактировать 95% населения. Конечно, есть
группы населения, кому противопоказана вакцинация ввиду состояния
их здоровья, что несомненно могут
определить только соответствующие
специалисты”.
Медики: придерживаться
кетогенной диеты
длительное время вредно
для здоровья
Кетогенная диета относится к
одним из самых популярных режимов питания. Но, как отмечают
эксперты, она дает лишь краткосрочный положительный результат,
отмечает РИА “Новости”.
Если придерживаться этой диеты
долго, организму будет нанесен вред.
Итак, данная диета относится к низкоуглеводным с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
Сотрудники Йельского и Вашингтонского университетов на примере мышей установили, насколько
вредна кетогенная диета. Оказалось, через неделю положительный
результат диеты менялся на негатив-

ный. По словам ученых, и положительный, и отрицательный эффекты
связаны с активностью гамма-дельта
Т-клеток. Это иммунные клетки из
группы лимфоцитов, защищающие
ткани, снижающие уровень воспаления и риск развития диабета.
Итак, когда уровень глюкозы в организме падает из-за низкого содержания углеводов в диете, начинается сжигание жиров с образованием
кетоновых тел. Это альтернативный источник топлива. При сжигании кетоновых тел гамма-дельта
Т-клетки распространяются по всему
телу, что ускоряет обмен веществ,
снижает риск диабета, уровень воспаления. Но через неделю оказалось,
что животные потребляли больше
жира, чем сжигалось в их организме. В результате жир начинал накапливаться, развивались ожирение и
диабет.   
Декоративные
контактные линзы
нужно подбирать
с офтальмологом,
предупреждает эксперт
Игорь Азнаурян, офтальмохирург,
доктор медицинских наук, профессор, основатель детских глазных
клиник “Ясный взор” констатирует: цветные и фантазийные линзы
также могут применяться для коррекции зрения, то есть иметь диоптрии. Соответственно, подбирать
их должен только врач.
К тому же, у любых линз, в том
числе цветных, есть свои противопо-

казания, и офтальмолог определит,
можно ли конкретному пациенту
вообще носить линзы, а также подберет их в соответствии с индивидуальными особенностями глаза.
“К числу проблем, при которых
нельзя носить линзы относятся патологические изменения роговицы и
конъюнктивы, воспалительные процессы, аллергические реакции, синдром сухого глаза. Нужно учитывать
и тот факт, что у цветных линз зачастую не очень высокая кислородопроницаемость. Значит, к роговице
под линзой поступает не очень много
кислорода, что вызывает повышенный риск гипоксии глаза и воспалений. Причина низкой кислородопроницаемости - дешевые материалы,
из которых изготовлены цветные
линзы. Глазной врач посоветует
более надежных производителей
цветных линз”, - отмечает Азнаурян.
Использование низкокачественных
линз, по словам эксперта, грозит
инфекционными заболеваниями,
механическими
повреждениями
при неправильной посадке линзы,
гипоксическими явлениями. В итоге
в роговицу прорастают сосуды, так
как глаз пытается улучшить свое
питание, а это приводит к снижению
прозрачности роговицы.   

763- 545-1600

феноменом.
Родопсин, светочувствительный
белок сетчатки в глазах, взаимодействует с другим светочувствительным соединением - хлорином Е6.
Последний является важным компонентом фотодинамической терапии.
Днем воздействие видимого спектра светового излучения приводит к
тому, что сетчатка и родопсин сепарируются, что генерирует электрический сигнал, считываемый мозгом.
Таким образом происходит распознавание окружающего мира. Ночью
человек видит хуже, так как уровень
освещенности снижен. Но механизм,
запускаемый в условиях высокой
освещенности, можно активировать
принудительно.
Если ввести человеку хлорин, а затем
воздействовать на сетчатку инфракрасным светом, сетчатка отреагирует так же, как это происходит
при дневном освещении. Хлорин Е6
поглощает инфракрасное излучение
и взаимодействует с кислородом в
ткани глаза, превращая его в высокореактивную форму. Эта форма кислорода позволяет убивать раковые
клетки. Он же реагирует с сетчаткой и улучшает способность видеть
ночью, поясняют ученые.

Северная Звезда • North Star

Инфекционисты:
простые правила помогут
вам не заразиться
коронавирусом
Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться острой. Медики
призывают всех руководствоваться
мерами профилактики заражения,
разработанными Всемирной организацией здравоохранения. Врачи
рекомендуют: необходимо регулярно мыть руки с мылом, а при кашле
чихании - использовать чистую салфетку или прикрывать рот и нос
согнутым локтем.
При приготовлении яиц и мяса нельзя допускать недостаточной термической обработки. Также рекомендуется избегать тесного контакта с
кем-либо, у кого наблюдаются такие
симптомы респираторного заболевания, как кашель и чихание. При
повышении температуры и других
тревожных симптомах немедленно
нужно обращаться за медицинской
помощью.
По возможности следует избегать
рынков, особенно в районах, где в
настоящее время наблюдаются случаи появления нового коронавируса.
Специалисты говорят: проветривайте помещения и ежедневно проводите уборку.
Комментирует инфекционист АО
“Медицина” (Клиника академика Ройтберга) Ольга Синицына:
“Понять, что вы заболели, можно по
следующим симптомам, они схожи
с симптомами гриппа - выраженная интоксикация, повышение температуры, сухой непродуктивный
кашель, быстро развивается дыхательная недостаточность. При появлении данных жалоб необходимо
обратиться к врачу. На сегодняшний
день не существует препарата с доказанной эффективностью для борьбы
с новым коронавирусом. Для терапии используют разные лекарства”.
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НОВОСТИ медицины
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здоровье

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ГРУППЫ ПОМОЩИ АЛКОГОЛИКАМ
И НАРКОМАНАМ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вот уже много лет, практически во
всех штатах, существуют анонимные
группы помощи для русскоязычных
людей, страдающих этим недугом.
Каждый решает сам - обратиться к
ним или нет, отправить своего близкого туда или сначала сходить самому. Никаких денег, никакой гарантии, но реальные примеры тех, кто
снова вернулся к нормальной жизни
и стал еще успешнее, чем до тех
самых “кругов ада”, пройденных в
одиночку или со своей семьей.
Итак! Сегодня мы расскажем о том,
как функционируют группы помощи
анонимным алкоголикам и наркоманам, каким образом можно привести
туда своего близкого и допустимо
ли, чтобы инициатором был не сам
человек. Кроме того, мы узнаем,
сколько времени нужно, чтобы человеку, обратившемуся за помощью
в подобное место, прийти в себя.
Действительно ли занятия проходят
так, как показывают в фильмах? И
попытаемся развеять миф, что “бывших алкоголиков и наркоманов не
бывает”. Никакой теории. Примеры
из жизни.

История Андрея.
Когда я начал употреблять, мне было
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Наркотическая и алкогольная зависимости - об этом
говорят много и часто,
в очередной раз доказывая что проблема до конца
никак не искореняется. Мы
много видим объявлений
а-ля “Кодирование. Гарантия”, социальных плакатов,
пугающих видео в интернете, людей на улице, которые
в невменяемом состоянии
просят лишний доллар. И у
каждого из нас есть знакомый или родственник, который встает перед глазами,
как некий портрет, ассоциирующийся со всем перечисленным. Неужели все так безнадежно и нет выхода?

www.russianaa.com

шестнадцать лет, это была любовь с
первого взгляда. Я хотел общаться с
определенными людьми, быть старше,
важнее… И алкоголь удовлетворил все
требования. Он снимал напряжение,
запреты… У меня не было “разгоночного” периода, все произошло сразу.
В двадцать лет я работал барменом,
где употреблял ежедневно, а по утрам
у меня тряслись руки… Кто-то научил, как избавиться от этого: выпить
сто грамм.
Получается, что алкоголь настолько
поднимал, он был неким другом по
жизни. Я в своем мире: не пьяный, но
никогда и не трезвый. Я пью, чтобы
функционировать: общаться, работать, делать то, что мне нужно. И
при этом я не тот скромный мальчик,
который был раньше, а я прям герой:
общаюсь с бандитами, с девушками.
Если кто-то мне говорил, что ты
хороший, но тебе нельзя пить, я отвечал, что у меня все в порядке: зарабатываю больше, чем мои родители, мне
все нравится.
Зависимый живет в своем мире. И это
очень трудно понять человеку, который не сталкивался с подобным.
Но однажды у меня произошел
момент, когда я стал с этой жизнью
не согласен. Что случилось? Начались
последствия моего употребления: я
потерял работу в баре, у меня закончились деньги, начались проблемы с
родителями, девушка сказала, что не
хочет больше жить со мной.
Дальше возникли мысли: этот мой
мир не такой и прекрасный, я больше
не хочу платить слишком высокую
цену за него. И не потому, что родителям или любимой не нравилось - им
давно уже это все не нравилось, у меня
у самого началась тема, что я хочу
остановиться. Я не дурак, жил в хорошей семье, учился в хорошей школе, я
сильный человек. Я должен поменять
себя и параллельно решить данную
проблему.
Моя семья делала все. Они защищали меня всеми способами. Плюс это
русская семья. А кто у нас хочет признать, что сын - алкоголик или нарко-

ман? Все пряталось. Мы же не можем
признаться. Стыдно. И сразу ставит
крест на всех.
Помню один случай...Мы с девушкой гуляли, пили, перешли на наркотики. Вместе все делали. Дошли до
героина. Проснулись в парке. И произошел диалог. Она сказала, что мы
зашли далеко, надо остановиться. В
моей голове: согласен, нужно, недели на две… Девушка поняла, что ей
не нужно вещество,чтобы дополнять
свою жизнь. Мне через две недели
стало серо, однообразно, я захотел
расслабиться. И я начал употреблять дальше. Нормальный человек
пережил физическую зависимость и
пошел дальше жить свою жизнь. И я,
у которого проблемы еще и в духовном
и психологическом аспектах просто не
мог в этом мире.
Через какое-то время я попал в группу
анонимных алкоголиков и наркоманов.
Я не употребляю больше пятнадцати
лет. Мое решение - не пить вообще.
Каждый раз, когда опрокидывал одну
рюмку или брал одну таблетку - не
было смысла. Поэтому лучше вообще
не употреблять. У меня есть дома
алкоголь для друзей. Я хожу в рестораны, бары, не прячусь от жизни. Я
- мужчина, я не могу забеременеть. Я
же не чувствую себя ущербным из-за
этого. То же самое происходит с алкоголем и наркотиками. Важные вещи
заменили зависимость. Сейчас я до
сих пор посещаю группы, но уже с другой целью - с удовольствием помогаю
другим людям.
КАК ПОПАСТЬ В ГРУППЫ ПОМОЩИ
По статистике пятьдесят процентов
людей попадают по рекомендации
психолога или врача, с которыми
сотрудничают организаторы. Спрос
есть, так как проблема в обществе
существует. Но самая большая задача - “затащить” в группы своего родственника, друга или супруга. Говорят, что человек должен решиться
сам. Но так ли это на самом деле?
Можно ли каким-то образом воздействовать и допустимо ли, чтобы инициатором был не сам зависимый, а его
близкие?
“В 99%, когда мы даем какую-то
информацию о группах, она сначала
подхватывается мамами, женами,
бабушками, дедушками, - рассказывает Андрей. - Начинается большое
количество звонков от родственников. В этом заключается большая
проблема: семья очень хочет, чтобы
человек перестал употреблять,
поменялся, но он вообще еще не
готов делать ничего по этому поводу, он в своем мире. Обычно я задаю
вопрос: ваш муж или сын согласен
встретиться и поговорить? Если
говорят, что нет, то это значит
им помощь нужна больше, потому
что в голове того человека еще все
в порядке. Но если же готов к разговору, то процесс идет быстрее”.
В нашем обществе, если человек
болен раком, все понимают и поддерживают его, а наркотическая или

алкогольная зависимости - та же
“убивающая” болезнь, но относятся
иначе, так как существует стереотип.
И последствия другие...
Допустим, человек уже самостоятельно признал проблему. Но ему стыдно
обратиться за помощью.
“Мне было стыдно, - делится
Андрей. - Я знал, что есть группа, что там ребята, которые преодолели. Я же продолжал ходить
по улицам и употреблять, но при
этом понимал, что есть те, кто
готов помочь. Чтобы сделать звонок им - заняло два года. Уровень
боли становился настолько большой… Я прошел кодировки, зашивания, экстрасенсов - так называемые
“быстрые таблетки”. Заплатил
- наколдовали. Это не работало.
Никто же не хочет прийти в группу, где какие-то люди держатся
за руки, говорят о высшей силе. А
потом все время ждал момента,
что они скажут,мол, я должен принести деньги - десять процентов,
как только начну зарабатывать”.
У человека есть представление о том,
как видят его со стороны, так как в
социуме есть клише, что зависимые
люди - некий низший слой общества.
“Приведу пример одной учительницы, - рассказывает Андрей. - Ей
было стыдно прийти, так как русская община очень маленькая. Возникают подобные мысли: завтра на
ее работе узнают, что она алкоголик или зависимая от таблеток. У
меня есть знакомые, которые меняли себе имена. Люди боятся, и я их
понимаю. У нас есть вещи, которые
защищают их: то, что происходит
в этих комнатах, тут и остается. Анонимность защищена. И это
главный принцип. Если обращается известный человек, которого
мы видим по телевизору, он точно
такой же, как и тот, который приполз из-под моста. Неважно - кто,
главное - помощь”.
ЭТО НЕ КИНО
По тем же фильмам многие знают,
что все обстоит так: люди, сидящие
в кружке и начинающие свой рассказ со слов: “Привет! Я такой-то и я
алкоголик..”.
“Разница между тем, что мы видим
в кино, и тем, что есть на самом
деле - это как иммиграция и туризм,
- говорит Андрей. - Когда я смотрел
фильмы про Америку: офисы, деньги,
небоскребы… А потом меня привозят в Бруклин в каменный дом: это
Америка? Что это такое? В жизни
происходит иначе. Человек поломанный. Больше идти некуда, это
последняя остановка. Мы вообще
делаем эти группы нон-стоп, чтобы
в любое время новичок мог прийти”.
АЛГОРИТМ
Когда человек приходит, ему предлагается программа, которая основана
на том, чтобы выздороветь и вернуться в семью, в свое дело, на работу.
Цель - убрать пустоту, чтобы зависи-

ГРУППЫ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕМЕЙ
ЗАВИСИМЫХ
Если в семье есть алкоголик или нар-

ЕСЛИ СНОВА СОРВАЛСЯ…
Человек пришел первый раз за помощью, нашел понимание - отлично!
А если не понравилось или просто
перестал появляться? Как его вернуть на путь истинный?
“Мы все дружим, мы - единомышленники, - поясняет Андрей. - Если
кто-то пропадает, это замечаешь,
заезжаешь, разговариваешь. Невозможно заставить, если он решил,
что это не его путь, стоит уважать такой выбор. А если сбился
с пути и ушел обратно в употре-

бление, нужно сделать все, чтоб
помочь, если, конечно, он хочет”.
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Сколько времени нужно на то, чтобы
прийти в себя? Понятно, что у каждого по-разному, но какой-то период
“от и до”, все-таки существует...
“Я физически был в плохом состоянии, - делится Андрей. - Начал
вскоре есть, спать нормально…
Через два месяца понял, что я на
правильном пути, через три - стал
чувствовать уверенно себя на ногах,
ушел страх, что все поломаю, стало
радостно”.
Сначала необходимо вернуть себя.
Люди, которые серьезно относятся
к вопросу, понимают, что им нужно
решить сначала эту проблему, а не
бежать и зарабатывать деньги, которые они тогда потеряли, ну или восстанавливать отношения с близкими…Помоги себе, потом сможешь
помочь другим.
“Есть те, у кого полгода занимает,
у кого-то год, - объясняет Андрей. -

Первый год - основа, он самый важный. У кого-то быстрее, у кого-то
медленнее”.
РЕЗЮМИРУЕМ
Как попасть в группы? Просто прийти или позвонить. Все легко, просто
и анонимно.
Если человек не готов самостоятельно обратиться за помощью, то сначала это могут сделать его близкие.
Вы не платите никаких денег. Вся
помощь идет от души и от чистого
сердца тех, кто сам прошел подобный
путь.
Если вам не понравится, никто вас
не будет удерживать. Решение принимаете вы.
Цель - не просто быть трезвым, а
быть наполненным и счастливым.

Контакты:
651-206-4863
224-766-0288

www.russianaa.com
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“Кому-то достаточно просто
посещать группы, слушать других
людей, - объясняет Андрей. - Ктото ходит в больницы, там находит
зависимых, кто-то с наставником делает программу двенадцати шагов, начинает развиваться
духовно”.
Есть группы по разным зависимостям, чтоб легче идентифицироваться. Люди, которые прошли этот путь,
помогают тем, кто в самом начале.
Можно посещать их хоть каждый
день. Вопрос желания. Насколько
человек готов взяться и работать
над собой.У некоторых семья, бизнес, времени мало, поэтому график
можно выстраивать самостоятельно.
Рекомендация такая: 90 дней дать
шанс программе - группы, индивидуальные занятия один раз в неделю.
Это очень сильно дает поддержку.
Работая в таком режиме, люди ставят хороший фундамент для дальнейшего. Через три месяца человек сам
выбирает, насколько часто он хочет
посещать.

коман, то “болеют” все члены. Есть
даже такой термин “созависимый”,
который не подразумевает то, что они
тоже употребляют. Просто все происходит на их глазах...
“Я не люблю термин “созависимые”, говорит Андрей. - В какой-то
момент к нам пришли родители и
начали сидеть вместе с детьми. Мы
тогда поговорили с ними и сказали,
что вы можете создать свои группы взаимопомощи. На сегодняшний
день существуют такие в Бруклине,
в Чикаго. Эти люди помогают друг
другу не сойти с ума, потому что
когда у тебя в доме человек, который выносит все вещи, это очень
тяжело, особенно, когда это твой
любимый человек. Моя семья была
полностью развалена проблемой:
родственники не разговаривали друг
с другом, на дверях, внутри дома
стояли замки”.
Кстати, существуют группы по скайпу, там встречаются одинокие люди
и не только. Возможности есть для
каждого случая.
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мый не нуждался в допинге. Люди,
которые прошли этот путь, делятся
своим опытом и заботятся о новеньких. Это могут быть созвоны по телефону, встречи один на один. Раз в год
организовывают конференцию, где
за выходные проходят “Двенадцать
шагов”. Путь человека индивидуален,
потому что каждый выбирает то, что
он хочет.

763- 545-1600

здоровье

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ

Страны мира,

где должен побывать каждый
Португалия
Если вдруг никто не может составить вам компанию в путешествии, то не отчаивайтесь. Это западное государство в континентальной Европе, расположенное в
юго-западной части Пиренейского полуострова, отлично подходит для отдыха в
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Италия
формате «solo» - настолько в ней все продумано (и предусмотрено) для безопасности туристов. Кроме того, Португалия прекрасно подойдет людям, которые ценят
комфорт и умеют наслаждаться жизнью. Неспешные прогулки по живописным
улочкам, уважительное отношение к традициям и историческому наследию, многообразие местной кухни и поклонение семейным ценностям – вот то немногое,
ради чего стоит приехать в эту удивительную страну.

Если вы жить не можете без красивых дизайнерских нарядов, шопинга в формате
«нон-стоп», потрясающих деликатесов, общительных личностей, прекраснейшей
архитектуры и умении взять от жизни все самое лучшее, то вам определенно

Франция
Сложно представить, однако некоторые люди до сих пор не побывали в стране, где
говорят на «языке любви» и задают модные тенденции, молниеносно перенимаемые модниками во всем мире. А атмосфера загадочности и романтики, изысканная
кухня, удивительная архитектура, около 37 невероятных объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО и активности на любой вкус (начиная от альпийских гор и

стоит наведаться в Италию. Именно в той стране собраны 50 объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, многочисленные культурные артефакты, археологические
памятники времен Римской империи и эпохи Возрождения, живописные пляжи и
очаровательные средневековые деревушки, в которые хочется возвращаться снова
и снова.

США
горнолыжных курортов, заканчивая живописными пляжами, красивейшими деревушками, впечатляющими садами и парками) позволяют Франции удерживать
лидерские позиции в сфере мирового туризма.

Испания
Ни для кого не секрет, что около 11% национального ВВП страны составляют
доходы от туристической отрасли и это не удивительно. Испания славится не
только живописными курортами на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, но и впечатляющими достопримечательностями, прекрасной
архитектурой, вкусной кухней, живописными национальными парками, разнообразными объектами для ценителей зимних видов спорта и, конечно, многочисленными заведениями для любителей активной ночной жизни. Поэтому если вам
хочется совместить все и сразу, то данное направление подойдет вам идеально.

В Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас ежегодно приезжают путешественники со
всего мира, которых интересует не только казино и Бродвей, но и Гранд-Каньона,
гавайские пляжи и прочие впечатляющие активности, которыми так богаты
США, или, как их заслуженно называют, страна возможностей. Здесь каждый
найдет себе развлечения по душе (и по бюджету), удивляясь богатому многообразию и широкому выбору.

Китай
Эксперты предрекают, что в ближайшее время приток туристов в данную страну,
богатую природными, культурными и историческими достопримечательностями,
будет лишь увеличиваться, а значит, что через пару лет Китай может стать одним

Данная страна, известная своей противоречивой историей, удивительной культурой, впечатляющими достопримечательностями, почитанием традиций, продуманной инфраструктурой и разнообразными развлечениями, занимает лидирующие позиции в рейтинге самых популярных направлений, которые обязательно
следует посетить. Кроме того, где вы еще увидите такого теплого и почтительного
отношения к монаршей семье, как не в Великобритании?

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ

Нидерланды
Это европейское государство, включающее в себя материковую часть, расположенную в Западной Европе, и три острова в Карибском море – Бонэйр, Саба и
Синт-Эстатиус, идеально подходит не только для открытия (и ведения) бизнеса,
но и воспитания детей. Женщины Нидерландов очень эмансипированны и независимы, они не выбирают между семьей и работой (или детьми и карьерой), а

из мировых лидеров в области туризма. И если вы хотите успеть насладиться
местными красотами, то вам следует поторопиться, чтобы впоследствии не пробираться сквозь плотные ряды путешественников, снующих между самыми популярными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
порта л

www.zerkalomn.com

помощь
в подготовке
налогов
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прекрасно совмещают все и сразу. Кроме того, местные мужчины являются прекрасными семьянинами, потому в буквальном смысле слова носят на руках свою
вторую половинку, когда она находится в положении, сдувая с нее пылинки и
выполняя любые прихоти.

Северная Звезда • North Star

Великобритания

763- 545-1600

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сказки «Доктора Брэгга».

Американец и «главный зожник СССР» всем врал
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125 лет назад, 6 февраля 1895 года, родился
знаменитый американский натуропат
и пропагандист здорового образа жизни
Поль Брэгг. Он на
самом деле жил двойной жизнью и умер
тоже дважды. Это
был великий мистификатор.
Его книга «Чудо голодания» в
середине 1970-х годов стала хитом
советского самиздата. Интеллигенту нельзя было не прочитать её.
Когда Галич писал, что «„Эрика“
берет четыре копии», де-факто
это было больше про распечатывание под копирку «Чуда голодания» Брэгга, чем про «Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицына, ведь фантастические тиражи книги американского натуропата были несравненно
больше. Печатная машинка «Эрика»
работала не хуже станков на фабриках госпечати. Книгу тиражировали
и с помощью фотосъемки. Потом
появился ксерокс, печатающий слепые копии «Чуда голодания».

Феномен успеха
«Доктора Брэгга» обсуждали сторонники здорового и нездорового
образа жизни на всех кухнях и во
всех курилках. Спорили, хвалили, ругали, критиковали, поклонялись, многие делились своим опытом голодания. Это был настоящий
кумир сначала эпохи застоя, а потом
— перестройки. Первое легальное
издание «Чуда голодания» вышло
в издательстве «Молодая гвардия»
только в 1989 г. И едва появились
частные издатели, они сразу стали
переиздавать эту книгу. Тогда в первые два года она вышла чуть ли не во
всех республиках и областях СССР.
Как объяснить этот феномен успеха? За «железным занавесом» новая
информация была на вес золота. Особенно если она из страны свободы:
США. Огромная потребность была
не столько в политической информации, сколько в бытовой, культурной
и, конечно, в полезных и доступных
знаниях о здоровом образе жизни, о
питании. В 1973 г. в СССР разлетелась огромным тиражом в 200 000
экземпляров (он просто немыслим
сегодня) знаменитая книжка психиатра Ю. С. Николаева «Голодание ради здоровья». Он практиковал этот метод в своей работе и в
жизни, защитил по нему докторскую
диссертацию и написал отличную
научно-популярную книгу. Интеллигенция ею тоже зачитывалась, и во
многом она подготовила пришествие
«Доктора Брэгга». Но книга Николаева была все-таки сложноватой,

своем нагромождении мифов и лжи
сам Брэгг не посмел приписать себе
врачебный диплом.

Хотел как лучше…

а Брэгга — очень простой, он все
объяснял буквально на пальцах (см.
мнение эксперта), и это обеспечило
ему триумфальный успех.

Двум смертям
не бывать?
Советские люди были очень чистыми и доверчивыми, и они приняли
рекламные сказки про жизнь Брэгга
как откровение. Как неофиты они
твердили мантру о том, что их кумир
дожил бы до 120 лет, если бы в
возрасте 95 лет его на серфинге на
Гавайях не накрыла волна и он не
утонул. «Представляете! В 95 лет
занимался серфингом!» — говорили они с придыханием. И это было
главным нерушимым аргументом в
пользу системы Брэгга: его личный
опыт считался доказательством её
действенности.
Этот миф держался до 2007 года,
пока журналист Вейд Ферзьер не
опубликовал свое расследование и
кучу обнаруженных им документов, однозначно доказывающих, что
Поль Брэгг не только вел двойную
жизнь, но и умер два раза. Даже
апологеты Брэгга не смогли опровергнуть эти находки и смирились
с тем, что жизнь их кумира была не
столь канонической, какой должна
быть у основателя культа ЗОЖ.
Начнем с кончины. Он не утонул в 95
лет, а скончался в 81 год. То есть на
14 лет раньше. Это тоже почтенный
возраст, но умер Брэгг от банальной
возрастной болезни: от сердечного
приступа (к слову, советский психиатр Николаев как раз умер на
94-м году жизни). Гораздо интереснее другое: Поль Брэгг стал всем
говорить, что родился в 1881 году.
То есть приписал себе 14 лет уже в
1920-е годы, когда ему не было ещё и
тридцати. Он сделал это, чтобы стать
наглядной рекламой своей собственной системы ЗОЖ: потенциальным
клиентам он демонстрировал, как
молодо выглядит благодаря ей. То
есть в 31 год он говорил, что ему уже
все 45. Это работало всю его жизнь.
Но в официальных документах,

когда он был вынужден их заполнять, Брэгг указывал дату рождения
6 февраля 1895 года.
«Во всех своих книгах Брэгг называл себя „специалистом по продлению жизни“. Подделывать свой возраст — один из способов продлить
себе жизнь», — иронически пишет в
своем расследовании Вейд Ферзьер.

Легенды и мифы
«Доктора Брэгга»
Он придумал себе другое место рождения, придумал ужасное детство, в
котором родители убивали его здоровье, готовя 90% пищи на сковороде. Придумал, что в результате
этого в 16 лет заболел туберкулезом.
Придумал, что вылечился от него
в швейцарской клинике доктора
Роллье благодаря дистиллированной воде, хорошему питанию, свежим фруктам и овощам, солнечному свету, физическим упражнениям
и голодовкам. Все это вошло в его
систему ЗОЖ, благодаря которой
он стал сверхчеловеком. Потом он
придумал свою сестру, которой у
него не было и которую он вылечил от долгой и тяжелой болезни с
помощью своей системы. Придумал,
что в 1908 и 1912 годах был членом олимпийской сборной США по
борьбе. Придумал, что воевал в Первую мировую войну. Придумал дочь
Патрицию, которая стала его ассистентом. У него не было дочерей,
а Патриция была женой его сына.
Похоже, именно она и придумала
легенду о романтической смерти
95-летнего Брэгга под парусом во
время виндсерфинга. Список придумок можно продолжать.
Брэгга у нас обычно называли доктором, специализирующимся в натуропатии. Советские люди не верили,
что в США натуропаты — это всего
лишь парамедики, которые учатся
1-2 месяца, штудируя вопросы и
ответы, чтобы потом «гипнотизировать» своих клиентов. Наши интеллигенты не хотели верить, что все
это придумал человек без высшего
образования. Но вот что интересно: в

Как же реагируют на эти разоблачения последователи Брэгга? Вот что
они пишут дословно: книги Поля
Брэгга имеют благородную цель —
популяризацию здорового образа
жизни. Пусть автор приводил в них
недостоверные примеры, но писал
он о полезных вещах, которые помогут улучшить ваше здоровье.
Как ни странно, за исключением
нескольких благоглупостей вроде
панацеи, сделанной из яблочного
уксуса, и полезности дистиллированной воды большинство советов
Поля Брэгга скорее полезны. Поэтому закончим этот рассказ словами Вейда Ферзьера: «Я вижу лишь
малый потенциальный вред и большую пользу от образа жизни, которого придерживался Поль, но ложь
его была огромна».

Мнение эксперта
Известный специалист по питанию,
доктор медицинских наук Виктор
Конышев:
— Брэгг объяснил людям их потребности в пище очень наглядным «правилом пяти пальцев». Он демонстрировал руку с соединенными вместе
мизинцем, безымянным и средним
пальцами: они символизировали три
доли овощей и фруктов в рационе.
Отведенный от них указательный
палец символизировал одну долю
источников белка (соевые бобы,
орехи, сыр, молоко, постное мясо,
яйца, пивные дрожжи), а одинокий
большой палец — это одна доля природных жиров и сахаров (мед, сушеные фрукты и другие природные
сладости). Брэгг рекомендовал нечастое использование мяса, причем
обязательно нежирного (3-4 раза в
неделю), и отказ от соли, её заменяли квашеные продукты и пряности.
Соль он считал причиной почти всех
болезней. Также Брэгг выступал за
полный отказ от химических добавок к пище, в том числе от консервантов, и критически относился к
пищевым технологиям, которые обедняют продукты в плане полезных
веществ. Он советовал потреблять
только нерафинированные продукты и говорил, что овощи надо есть
свежими. Ещё он рекомендовал принимать пищу лишь при возникновении чувства острого голода, но не
аппетита. Брэгг увлекался голоданиями, но подчеркивал важность их
проведения под наблюдением опытного в этом отношении человека.
Александр Мельников

После Татьяны с поздравлениями выступили и
другие клиенты.
Что нам понравилось – большинство выступавших оформили свою речь в стихотворную
форму, трогательно, торжественно и не без юмора
поздравив родной «садик». Вот лишь некоторые
из поздравлений:
•••
Мы все наш Macy’s посетили,
Наряды новые купили,
И в этот добрый, светлый час
Ирина вновь встречает нас.
С улыбкой и теплом встречает,
От одиночества спасает,
И от болезней отвлекает,
Тем самым жизнь нам продлевает.
Ирина! Наш Вы эликсир!!!
Светлее с Вами этот мир.
Мы все в Day Care всегда спешим.
За это Вас благодарим.
Тони Гразовский
Восславим талант, и сердца, и мозги, и умелые руки людей,
Для которых стал домом родной коллектив
Dignity!
И дом этот светел, надежен и молод Всего он достиг лет Пяти!
Николай Мумрин
Пятилетний ЮбилярМалолетка-Вундеркинд.
Он - строитель, сталевар,
Экономист и музыкант.
Мореплаватель и врач,
Педагог и аспирант.

А за окном метель и вьюга,
Ведь в январе родился он.
Так что ж, поздравим мы друг друга
С прекрасным, юбилейным днем!
Анна Оганова
Здесь делают все, чтоб забыли мы годы,
Здесь мы молодеем, все нам нипочем,
Здесь кормят отлично,
А если невзгоды, решить их поможет
Наш дружеский дом.
Вилен Гелфгат
Мы все – сплоченный коллектив,
Мы все, друзья, едины, И кто подарки раздает,
И кто кричит: “Спасибо!”
Наши люди так милы,
Раз за разом раскрываются
С хорошей стороны,
И становятся добрее,
И к друг другу все теплее.
Алиса Трускиновская
Вот такие таланты посещают DIGNITY! Мы слушали вас, друзья, и понимали, что вы действительно, по-настоящему любите свой «садик» и
благодарны его работникам, которые стали для
вас в чем-то помощниками, в чем-то наставниками, а в чем-то – настоящими друзьями и близкими, дорогими людьми.
Ну а потом, после официальной части и вкусной
еды, зазвучала музыка и начались танцы. Вот уже
несколько мужчин и женщин взялись за руки и
начали зажигательно отплясывать «Семь сорок» как тут не пуститься в пляс вместе со всеми!
Признаюсь: уходить нам совершенно не хотелось.

Спасибо Вам за все Ваши старания,
За то, что дни здесь хороши.
Вы превзошли все наши ожидания!
Мы Вас благодарим от всей души!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «DIGNITY»!

Оставайся таким же достойным
во всем!
Благодарим администрацию и посетителей Центра за теплый прием и веселую компанию.
* Чтобы узнать о новой культурно-развлекательной программе Центра, о ежедневном меню (в
Центре есть свой повар и кухня), о специальных
услугах – нотариус, оформление налогов и др.
официальных бумаг – звоните по телефону или
приходите на экскурсию в DIGNITY. Вам все
подробно расскажут и покажут, примут тепло и
с радостью!
Елена Пинкоске

DIGNITY Adult Services
Тел.: 952-229-4861
10550 Wayzata Blvd
Minnetonka, 55305
Северная Звезда • North Star

Центру DIGNITY – 5 лет!

А хотелось стать членом этого дружного сообщества счастливых, веселых и красивых людей, объединенных теплыми, приятельскими отношениями, общими интересами, уважением к друг другу
и любовью к DIGNITY.

763- 545-1600

у нас в миннесоте

25 268 Февраль/February 2020

Окончание со стр. 2

763- 545-1600

дамские штучки

Зачем женщинам после 40 нужны гантели и штанга?

Отвечает эксперт

Казалось бы, ходишь каждое утро по парку с лыжными палками, укрепляешь мышцы и осанку,
два раза в неделю – бассейн для снятия стресса и
бодрости духа. Зачем мне
штанги и гири, которые
сделают меня похожей на
героиню комиксов «чудоженщину»?
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О том, почему работа с весом – лучшая комплексная тренировка для
женщин любого возраста, рассказывает мастер спорта по тяжелой атлетике, победитель международных
соревнований CrossFit Open Games
2020, тренер Екатерина Макарова.

что Арнольдом Шварценеггером не
стать даже при большом желании!

50-летняя Дженнифер Лопес
ЦЕЛЬ – РЕЛЬЕФ
Чтобы тело было не только худым,
но и подтянутым, одними прогулками и пробежками не обойтись.
Аэробные нагрузки разрушают не
только жировые ткани, но и мышечные, поэтому и не сделают тело атлетичным. Точеные руки, подкаченные
ноги, красивые бедра, ягодицы, «как
орех», куются только с помощью
гирь и гантелей.
Существует мнение, будто при силовых тренировках становишься похожей на качка. Это миф. Если вы
не будете употреблять препараты,
способствующие этому, – анаболические стероиды, тренировки ни в
коем случае не сделают вас слишком
крупной, похожей на Халка. Посмотрите на 50-летнюю Дженнифер
Лопес или 53-летнюю Холли Берри!
А ведь на тренировках они постоянно используют гантели и штангу.
Тем более что у женщин масса
мышечной ткани составляет всего
30% общей массы тела, примерно
на 10 % меньше, чем у мужчин, так

ПОХУДЕНИЕ
Да и по эффективности уменьшения
доли жировой ткани в организме ни
один другой вид физической нагрузки не сравнится с силовой тренировкой.
Во-первых, за 20 минут упражнений с весами вы израсходуете больше энергии, чем за 20 минут пробежки на самой высокой скорости.
Во-вторых, чем больше у вас мышц,
тем больше энергии расходует тело
каждую минуту: мышцы «тратят»
больше калорий, даже если вы отдыхаете, например читаете книгу.
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Работа с гантелями, гирями и штангой укрепляет сердечно-сосудистую
систему, регулирует кровяное давление. Как показывают исследования,
риск инсульта и инфаркта у женщин,
которые занимаются тренировками
с весом, гораздо ниже, чем у остальных.
При силовых тренировках развивается и выносливость. Следовательно,
вы можете повысить свой уровень
кардионагрузок – после силовых
они будут даваться легче, а значит,
пробежать на
дорожке
можно
будет не
5 километров,
а все 10!
Н
е
будем

забывать и о том, что наши кости
окружены сухожилиями, мышцами
и связками. И их можно укрепить,
занимаясь силовыми тренировками,
а суставы, наоборот, разгрузить.

клиентки: «Прихожу домой и говорю мужу: представляешь, я могу стоять в стойке на руках и при этом
чувствовать себя отлично!»

Холли Берри со своим тренером
Питером ли Томасом
СНЯТЬ СТРЕСС
Концентрируясь на технике выполнения того или иного упражнения,
вы забываете обо всем. В голове
только цель – толкнуть гирю, поднять штангу, сделать еще несколько
выпадов…
На той же беговой дорожке уже
через 10 минут вы начинаете думать
о ежемесячном отчете и забываете
о технике и правильном дыхании.
Железо – это другое.
Еще я заметила, что женщины, которые работают с весом, даже не слишком большим, более уверены в себе.
Ведь они делают в обычной жизни
то, на что бы никогда не решились
раньше.
Слышала восторженный отзыв от

Тренер по кроссфиту, автор
текста Екатерина Макарова
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Начинайте заниматься 3 раза в
неделю по часу. Это оптимальный
вариант, чтобы ваш организм успел
втянуться в нагрузку, ощутить ее,
переварить, и главное – восстановиться. Ведь именно во время отдыха мышцы становятся сильнее.
Если спустя месяц тренировок вы
чувствуете, что можете чуточку больше, добавьте занятия в «дни отдыха»,
чтобы улучшить ваши показатели.
Это могут быть прогулки в быстром
темпе, теннис или плавание.

Женские улыбки, звон бокалов с шампанским,
каблуки, красивые платья и шляпки... Вы на
встрече Клуба Изумительных Дам Миннесоты
(Minnesota Marvelous Women’s Club)! Все эти
дамы встретились, чтобы подарить друг другу
тепло, провести время со своими подругами и
познакомиться с новыми, поговорить о финансах
или астрологии, отпраздновать вместе 8-е марта,
пробежать вокруг озера в свежий весенний денек
или собраться почитать стихи под звуки рояля
с чашечкой чая в руках. Они собрались, чтобы
“вынырнуть из борща”, отдохнуть от домашних
дел и семейной суеты.
Клуб был основан два года назад, в январе 2018
года, и сейчас объединяет более тысячи русскоговорящих женщин Миннесоты разного возраста
и интересов, которые активно общаются и помогают друг другу, пользуясь социальной платформой Фейсбук. Встречи проходят как вживую,
так и виртуально. Темы мероприятий настолько
разнообразны, что можно твердо утверждать людям совершенно не важно по какой причине
встречаться, так как суть именно в проведении
времени вместе. В клубе нет членских взносов,
и финансовая организация клуба держится на
поддержке 8-ми женщин-основателей клуба, на
их энергии и неиссякаемом энтузиазме во благо
всего женского сообщества штата.
За прошлый 2019 год клуб провел 19 мероприятий, 5 виртуальных проектов, а на базе клуба
возникло и нашло поддержку еще множество
групп по узким интересам, к примеру: чтение
классической литературы, кулинария, сброс веса
и другие. Самые популярные мероприятия клуба
собирают от 80 до 110 человек и проходят в залах
или ресторанах, включая традиционное празднование Международного Женского Дня 8 марта и
Ежегодное Гала-мероприятие клуба в конце года.
Остальные мероприятия собирают от 10 до 60
человек и проходят в частных домах, ресторанах,
парках и даже на яхтах. Большинство меропри-

На фото: администрация клуба на последнем ежегодном гала-мероприятии. Ноябрь 2019 года
ятий абсолютно бесплатные, где дамы приносят
свои любимые блюда, удивляя подруг кулинарными способностями и делясь личными рецептами. Платные мероприятия проводятся в случае
аренды помещения или заказа кейтеринг.

Клуб существует в формате группы Фейсбук под
названием Minnesota Marvelous Women’s Club,
а также публикует информацию о предстоящих
и прошедших мероприятиях на своем веб-сайте:
www.mnmarvelous.com
Клуб дает возможность женщинам не
только красиво одеться и сфотографироваться, но и поучаствовать в конкурсах,
быть частью развлекательной программы
и просто отдохнуть
на любом из наших
мероприятий. Главный
принцип клуба - принятие всех русскоязычных женщин 21+,
которые проживают
в штате Миннесота.
Наш клуб не связан с
феминистким движением или какой-либо
борьбой в принципе.
Хочется
отметить
огромный вклад администрации
клуба
в
русскоязычное
сообществo в Миннесоте. Мы верим, что
социальный клуб такого типа стал первым,
но отнюдь не последним в нашем штате, и
на его примере люди
будут готовы сделать
что-то хорошее совершенно безвозмездно
для своего окружения.

763- 545-1600

cоциальный клуб для русскоговорящих женщин штата

Северная Звезда • North Star

Клуб Изумительных Дам Миннесоты -
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НАМ ПИШУТ

763- 545-1600

А ЧТО В КИНО?

Главный “Оскар” у “Паразитов”.

Что это - социальная драма, черный юмор или хоррор?
“Оскар” за лучший фильм венчает триумфальное шествие южнокорейской картины по главным
кинофестивалям мирового кино.
Это первый в истории фильм на
иностранном языке, получивший
главный “Оскар”. Снявший “Паразитов” Пон Чжун Хо получил и
награду за лучшую режиссуру.
Все началось в мае прошлого года,
когда “Паразиты” были удостоены
“Золотой пальмовой ветви” в Канне.
С тех пор фильм удостоился “Золотого глобуса” в Голливуде, Британская академия кино и телевизионных искусств также признала его
лучшим фильмом на иностранном
языке, а Гильдия киноактеров США
присудила ему премию за лучший
актерский состав в игровом кино.
И вот теперь - главная награда мирового кино. Но и без этого полученные фильмом награды и практически всеобщая благосклонность критиков - свидетельство высоких художественных достоинств картины.
Захватывающая изворотливость
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В центре фильма семья Кимов - муж
с женой и почти взрослые сын и
дочь, живущие в самой что ни на
есть трущобе в беднейшем районе
Сеула.

Живут в полной нищете: интернет
воруют из соседнего кафе, у окна
их подвального жилища постоянно
мочатся пьяницы. Денег для борьбы с непреодолимыми тараканами
у них нет, и они загоняют в свое
убогое жилище распыляемую на
улице дезинфекцию. Их единственный жалкий заработок - неумелое
изготовление картонных коробок
для пиццы.
Надежда пробивается, когда сын
- несостоявшийся студент университета - получает от своего более
удачливого сверстника предложение
подработать репетитором английского языка в преуспевающей семье
богатого бизнесмена, обитающей в
роскошном доме в самом богатом
районе столицы.
Его подопечная - старшая школьница, но в семье Паков есть и малышсорванец. Единственно, что может
хоть как-то его утихомирить, - желание рисовать, и репетитор-самозванец рекомендует в качестве учителя
рисования и заодно арт-терапевта

свою сестру.
В ее талантах к изобразительным
искусствам мы уже имели возможность убедиться, когда она ловко
сконструировала на компьютере для
брата поддельный университетский
диплом.
Богатым хозяевам в своем родстве
юноша и девушка не признаются, и,
пользуясь доверчивостью работодателей и прибегая к, мягко говоря, не
очень достойным методам интриг
и обмана, они постепенно устраняют из семьи годами работавших там
водителя и экономку.
Освободившиеся места, конечно же,
занимают мгновенно материализующиеся как идеальные кандидаты их
собственные отец и мать.
О тесных семейных связях вновь
образовавшегося полного комплекта
своей обслуги семья хозяев остается
по-прежнему в неведении.
В результате образуется классическая, хорошо известная по всемирно
популярному “Даунтонскому аббатству” зеркальная конструкция верха
и низа, богачей и бедняков, обслуги
и обслуживаемых.
Обслуга врет, изворачивается,
интригует. Делается все изобретательно, ловко, изящно и уморительно смешно. Следить за виртуозно,
с мастерством и умением под стать
друзьям Оушена разыгрываемыми
многоходовыми мошенническими
комбинациями невероятно увлекательно.
Но вдумайтесь! В чем цель насыщенной обманом и даже преступлениями изворотливости семьи Кимов?
Не в 150 миллионах, как у Оушена,
а всего лишь в скромных работах
репетитора, водителя, экономки.
Выясняется, однако, что выстроенная режиссером социальная кон-

струкция верха-низа двумя этажами
не ограничивается. Есть еще подвал
- макабрическое дно жизни, мрачное и безысходное, и Кимам, чтобы
выжить, приходится держать обитателей этого дна в куда большем угнетении, чем то, куда загнала жизнь их
самих.
Социальный пафос
Кто же здесь паразиты? - задается
вопросом режиссер, а вслед за ним и
мы. Бедняки Кимы, пролезающие в
благополучную жизнь, как те самые
зловредные насекомые, от которых
они хотели избавиться в начале кар-

тины?
Или скрывающийся в подземелье
муж уволенной экономки, а вслед за
ним и она сама?
Или, быть может, пустая в своей
избалованной никчемности богатая
семья Паков, паразитирующая на
труде своей бесправной обслуги?
А может быть, паразит - сама
система, питающаяся за счет энергии постоянного, непреходящего и
неразрешимого конфликта между
имущими и неимущими?
Сценарист и постановщик картины
Пон Чжун Хо своего социального
пафоса не скрывает.
“В реальном мире семья Кимов и
семья Паков практически никогда не
пересекаются, - говорит он. - Встретиться они могут лишь при возникновении отношений работника и
работодателя. Только тогда находящиеся на противоположных концах
классовой иерархии люди вступают
во взаимодействие настолько тесное
и плотное, что любая осечка может
привести к взрыву”.
“В сегодняшнем капиталистическом
мире есть невидимые глазу классовые границы и касты, - продол-

жает он. - На первый взгляд может
показаться, что классовая иерархия
осталась в прошлом, но на самом
деле классовые барьеры остаются,
и преодолеть их практически невозможно. И фильм наш - о том, что
происходит, когда разные классы
внезапно вступают в соприкосновение в нашем предельно поляризованном обществе”.
Было бы, однако, опасным заблуждением видеть в “Паразитах” исключительно социальную драму одержимого непреходящей классовой
рознью художника-активиста, каким
является, к примеру, яростный борец

за
социальную
справедливость,
лауреат
каннской
“Золотой
пальмовой
ветви” британец Кон
Лоуч.
“Паразиты” - не
пропаганда, и не
документальный
фильм. Я не собираюсь учить людей
как менять жизнь”, - говорит Пон
Чжун Хо.
Ускользающий жанр
И в самом деле “Паразиты” - совсем
не документальное кино и вовсе не
пропаганда.
Как только зритель - примерно через
час после начала картины - начинает
привыкать к выстроенной социальной драме и угадывать как главный
смысл картины тот самый ее антикапиталистический пафос, Пон Чжун
Хо с такой же виртуозностью, как
его герои вписываются в вожделенное ими благосостояние, резко сбивает все ориентиры, и мы внезапно оказываемся в кино совершенно
другого рода.
“Паразиты” - мастерски сконструированное киноповествование, умело
и нарочито бросающее вызов всем
привычным жанровым стереотипам.
Ирония черного юмора, криминальный триллер, хоррор - это далеко не
все жанровые определения, которые
приходят на ум при описании этой
картины.
И все это - с неистощимой выдумкой, изяществом и виртуозным
мастерством.
А кульминационная сцена кровавой
развязки по своей безукоризненной
хореографической выстроенности
и вовсе кажется заимствованной из
лучших фильмов Тарантино.
Здесь нет ни героев, ни злодеев. Все
живут в каком-то странном извращенном мире.
“Комедия без клоунов, трагедия
без негодяев. Вы приглашены в эту
непрекращающуюся яростную трагикомедию”, - говорит о своей картине сам режиссер.
“Паразиты” - седьмой полнометражный фильм 50-летнего режиссера.
Его предыдущая картина “Окча”
вызвала скандал в Канне в 2017 году.
Она стала яблоком раздора между
компанией-производителем Netflix
и оргкомитетом фестиваля, который
не хотел принимать фильм без традиционного показа в кинотеатрах.
Своим новым захватывающим и в
полной мере заслуживающим все
свои награды фильмом “Паразиты” Пон Чжун Хо прочно утвердил
себя как один из самых интересных
мастеров современного кино.
Александр Кан,
обозреватель по вопросам
культуры
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медицинская компания
MEL HEALTH
принимает на работу
SALE AGENTS
ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

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

Cleaning by design
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
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

Требуются водители
owner operators
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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Для подробной информации звоните по телефону:

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
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(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

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

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.

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
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$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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data have
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500+ homeowners near

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

Report
a problem
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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

