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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны и соотечественники, труженики
тыла и те, кто знаком с лишениями войны!
Поздравляем ВАС с Днем Победы! В этом году мы
празднуем великую дату – 75 лет со дня окончания
Великой Отечественной войны. Из-за пандемии
коронавируса пришлось отложить праздничные мероприятия в нашем
штате, но мы обязательно отпразднуем День Победы и поздравим
наших дорогих ветеранов. В рамках празднования состоится
торжественное вручение памятных наград консулом России.
О точной дате проведения праздника мы сообщим в ближайшее время.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ПОДВИГ НАШИХ СОЛДАТ МЫ ТРЕПЕТНО ХРАНИМ В НАШЕЙ ПАМЯТИ.
ГЛУБОКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ ЗА ТО, ЧТО
ОНИ ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ И ДАЛИ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ. ВАШ ПОДВИГ НАВЕЧНО
ВПИСАН В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ, И НИКТО И НИЧТО ЭТОГО НЕ
ИЗМЕНИТ.

612-229-1600

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

763- 545-1600

у нас в миннесоте

Губернатор
призвал
миннесотцев
к терпению и
огласил план
по смягчению
ограничительных
мер
13 мая губернатор Волц выступил с
обращением, в котором заявил о продлении самоизоляции и карантина до 31
мая. Наряду с этим Волц подчеркнул,
что начиная с 1 июня планируется ослабление ограничений: вероятнее все-
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го откроются магазины, бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и
СПА, фитнес-клубы и театры.
Несмотря на смягчение мер, лицам
старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуется оставаться по возможности
дома.
20 мая местные чиновники обнародуют планы безопасного возобновления работы ресторанов, баров и салонов красоты.
Cook, Hubbard, Lake of the Woods это три округа, в которых до сих пор
не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19, однако медики уверены, что вирус циркулирует во всех
округах Миннесоты.

COVID-19
в Миннесоте:
новый
ежедневный
максимум 6717
тестов, более 200
пациентов
в реанимации
Департамент здравоохранения Миннесоты сообщил в четверг, 14 мая,
что еще 25 человек умерли в штате от
COVID-19, в результате чего общее
число погибших достигло 663 человек.

с как правило сопутствующими хроническими заболеваниями: диабет, рак,
артрит, сердечная недостаточность. На
настоящий момент (14 мая) в отделении интенсивной терапии находится более 200 пациентов с COVID-19.
Общее число госпитализированных
пациентов с вирусом – 498 человек.
Более 14 процентов случаев заболевания COVID-19 в Миннесоте требуют
госпитализации. Самый молодой пациент COVID-19 в отделении интенсивной терапии - это младенец в возрасте меньше месяца.
Департамент здравоохранения сообщает, что 14 мая было зарегистрировано 523 новых случая заболевания.
Количество подтвержденных случаев
в Миннесоте составляет 13435. Безусловно, эти цифры меняются ежедневно.
Более 63 процентов пациентов, у которых был подтвержден COVID-19,
выздоровели и не нуждаются в самоизоляции.

Статистика
COVID-19
по округам
Округ Хэннепин по-прежнему лидирует по количеству заболеваний –
4331 случай по состоянию на 14 мая.
На втором месте округ Стернс – 1609
случаев. Количество проводимых те-

открыта с 7 утра до 7 вечера. Телефон:
651-297-1304 или 1-800-657-3504.
Горячая линия по жилищным вопросам - 651-296-8215 (для проживающих
в частных домах) и 651-297-4455 (для
проживающих в квартирах). Горячая
линия работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера.
Штат также запустил телефон доверия для людей, которые сообщают о случаях предвзятости или дискриминации, вызванных пандемией
COVID-19, в Департамент по правам
человека штата Миннесота. Телефон:
1-833-454-0148. На этой линии предоставляются услуги переводчика.

В Миннесоте
запущен веб-сайт
COVID-19
Губернатор штата Tim Walz в пятницу, 3 апреля, объявил о запуске нового веб-сайта, который будет предоставлять самую свежую информацию
о случаях коронавируса и количестве
госпитализированных в больницы в
Миннесоте.

режиме онлайн и узнавать о том, как меняется ситуация, какие факты и данные
администрация
использует для принятия ограничительных
мер и других решениий с целью борьбы с
эпидемией.
Информация
на
сайте включает в себя
подробную информацию о поставках медицинских принадлежностей и
оборудования в местные больницы (в
частности, количество перчаток и масок, имеющихся в распоряжении Миннесотской системы здравоохранения),
постоянно обновляющуюся информацию о количестве и месте проживания
выявленных больных, тяжести случаев
и возможностях больницы справиться
с поступившими больными.
На сайте можно ознакомиться с мерами, которые необходимо предпринять в случае заболевания.
Сайт дает подробные сведения о
том, какие меры предпринимаются губератором и администрацией с целью
погасить распространение эпидемии.
В частности, можно узнать о создании рабочих групп, в которые вошли
государственные, частные и некоммерческие организации, и о том, как в
совместной работе они координируют
свои усилия по борьбе с вирусом. Эти
рабочие группы помогают обеспечить
доставку медицинских принадлежностей в больницы, организацию дополнительного тестирования населения
для диагностики вируса, финансовую

стов в Миннесоте увеличилось, и прогнозируется, что следующим местом
большой вспышки станет Сент-Клауд.
Nobles County с численностью населения 22 тысячи на третьем месте по
количеству подтвержденных случаев
– там 1319 человек заболели коронавирусом.
Напомним, первый случай заболевания в Миннесоте был зарегистрирован
6 марта.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
COVID-19

Из 25-ти умерших 20 проживали в
домах престарелых. Напомним, более
80 процентов смертей от вируса приходится на жителей этих учреждений.
Средний возраст скончавшихся – 87
лет. То есть это весьма пожилые люди

Департамент здравоохранения Миннесоты запустил три горячих линии
для населения. Эти линии созданы
для вопросов, связанных с пандемией
COVID-19.
Горячая линия по вопросам здоровья работает ежедневно с 7 утра до 7
вечера по телефону 651-201-3920 или
1-800-657-3903.
Горячая линия по вопросам смягчения последствий для населения
(школы, детские сады, бизнес) также

Веб-сайт mn.gov/covid19/ призван
повысить прозрачность ситуации в нашем штате в связи с растущей вспышкой COVID-19.
Сайт поможет миннесотцам ежедневно отслеживать информацию в

и врачебную помощь лицам из группы
риска, а также помощь в обеспечении
бесперебойных поставок продовольствия и работу продовольственных
цепочек.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

работицы к концу 2021 года составит
9,5%.
Больше всего от остановки экономики пострадали представители меньшинств и люди с низкими доходами.

та. В его исследовательскую деятельность входила расшифровка клеточных механизмов, лежащих в основе
COVID-19. Как отмечал ранее ученый,
он был близок к важному открытию
насчет коронавируса. Исследователя
нашли в его собственном доме мертвым, с многочисленными ранениями
головы, шеи, туловища и конечностей.
Британская пресса сообщает, что
Бинг Лю в день убийства в момент
происшествия был один. Предположительно, подозреваемый пробрался
в жилище через незапертую дверь.
Предполагаемого убийцу нашли довольно быстро. Им оказался знакомый
доктора 46-летний Хао Гу. Следствие
рассматривает версию, что сначала он
расправился с Лю, а потом застрелился сам недалеко от дома ученого. В
полиции выяснили, что Гу вернулся
в свое авто, припаркованное в 100 м
от места убийства, и именно там покончил с собой. Мотивы действий
стрелка неизвестны.
Правоохранители выясняют причины убийства.
Уровень безработицы
в США вырос в апреле
до 14,7%

Глава ФРС заявил
о беспрецедентном
масштабе
экономического спада
в США
Глава ФРС США Джером Пауэлл
заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса.
По его словам, масштабы и темпы
экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой
войны. Об этом он сообщил в своем
выступлении в Институте мировой
экономики Петерсона.
Господин Пауэлл отметил, что к настоящему времени власти США выделили уже $2,9 трлн на поддержку
экономики, кредитования, рынка труда, малого и среднего бизнеса. Это составляет 14% годового ВВП США. Но
несмотря на то что «существенная помощь экономике была оказана вовремя, это может не стать финальной главой, учитывая, что впереди еще много
неопределенностей и высокие риски
замедления».
По словам главы ФРС, «длительная
рецессия и слабое восстановление экономики могут негативно отразиться на
инвестициях и настроениях бизнеса,
ограничивая восстановление рынка
труда, рост капитала и темпы технологического развития. Поэтому мы
должны сделать все, чтобы избежать
такого развития событий, возможно,
при помощи дополнительных мер,
имеющихся в нашем распоряжении».
Джером Пауэлл отметил, что «ФРС
продолжает использовать весь инструментарий, пока кризис не пройдет, а
восстановление не станет устойчивым.

Нелишним будет напомнить, что ФРС
обладает не только полномочиями по
расходованию средств, но и по кредитованию. Кредитование от ФРС может помочь в преодолении временных
перебоев с ликвидностью. Кроме того,
такие кредиты помогут многим заемщикам пережить нынешний кризис».
Фондовый рынок негативно отреагировал на слова главы ФРС о возможности длительного замедления
американской экономики — индекс
Dow Jones сразу после открытия торгов потерял около 200 пунктов (0,9%),
индекс S&P 500 снизился на 0,5%.
США лидируют по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев
COVID-19, умерли свыше 82 тыс. человек. В мире зафиксировано 4,3 млн
заболевших коронавирусом, умерли
292 тыс. человек, выздоровели 1,5 млн.
Жэньминь жибао
(Китай): ракета-носитель
«Чанчжэн-5Б» позволит
Китаю построить
космическую станцию
Китай совершил прорыв в ракетостроении. Спустя 10 лет разработок
он впервые запустил новую ракетуноситель «Чанчжэн-5Б», оснащенную передовыми технологиями. Она
поможет Китаю расширить свою
аэрокосмическую деятельность и
стать на шаг ближе к строительству
космической станции.
После успешного осуществления
первого пуска новой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» Китай сделал шаг
вперед в строительстве космической
станции.
Ракета-носитель
«Чанчжэн-5Б»
была специально разработана для запуска модулей космической станции,
сообщил Ван Цзюе, глава группы разработчиков ракет серии «Чанчжэн-5»
Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT)
при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.
Новая ракета, которая является модифицированной версией крупнейшей в Китае ракеты-носителя «Чанчжэн-5», поможет Китаю расширить
свою аэрокосмическую деятельность,
заявил глава CALT Ван Сяоцзюнь.
Длина ракеты-носителя составляет
около 53,7 м, диаметр основной ступени — 5 м, а диаметр каждого из четырех стартовых ускорителей — 3,35 м.
Двигатель ракеты работает на экологически чистых видах топлива, таких
как жидкий кислород, жидкий водород и керосин. Ее стартовая масса составляет около 849 тонн, а стартовая
тяга — около 1078 тонн.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» будет использоваться главным образом
для выведения больших космических
аппаратов на высокую околоземную орбиту и запуска зондов для исследования дальнего космоса, таких
как лунный зонд «Чанъэ-5» и зонд
для изучения Марса. По заявлению
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апреле достиг 14,7%, что стало самым
высоким показателем со времен Великой депрессии в результате исчезновения 20,5 миллионов рабочих мест.
Эти цифры являются убедительным

В США обнаружили застреленным китайского ученого Бинг Лю,
который занимался изучением коронавируса.
Мужчина работал в медицинском
центре Питтсбургского университе-

Так, уровень безработицы среди американцев латиноамериканского происхождения вырос с 6% в марте до
18,9% в апреле.
Показатель так называемой неполной занятости, учитывающий людей,
работающих неполный рабочий день,
достиг рекордного показателя в 22,8%.
За пять недель, отраженных в
апрельском отчете, за пособиями по
безработице обратились 26,5 миллиона человек.
Согласно оценке экономистов из
Федеральной резервной системы в
Сан-Франциско, при оптимистическом сценарии, предполагающем быстрое прекращение пандемии, уровень
безработицы может снизиться примерно до 4% к середине 2021 года. Однако в случае повторения остановки
экономики из-за новых вспышек коронавируса, уровень безработицы может
остаться двузначным вплоть до конца
2021 года.
Спикер Палаты представителей
Нэнси Пелоси так прокомментировала
апрельский отчет Минтруда о рынке
рабочих мест: «Наша страна переживает исторический кризис в области
здравоохранения и экономики, и даже
этот рекордный апрельский отчет о занятости недооценивает сегодняшние
страдания нашей страны».
По мнению Пелоси, эти цифры
«свидетельствуют о срочной необходимости принятия второго пакета мер
экономической помощи CARES», необходимых для борьбы с кризисом, охватившим экономику США.
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В последний раз американский
рынок труда находился в подобном
состоянии во времена Великой депрессии.
Уровень безработицы в США в

доказательством того ущерба, который
пандемия коронавируса нанесла разрушенной экономике.
Потери, о которых Министерство
труда сообщило в пятницу в ежемесячном отчете о рынке рабочих мест,
отражают серьезную рецессию, вызванную внезапным закрытием бизнеса почти во всех отраслях. Почти весь
рост рабочих мест, достигнутый во
время 11-летнего восстановления после Великой рецессии, был потерян за
один месяц.
В отчете указывается, что подавляющее большинство апрельских потерь
рабочих мест - примерно 90% - считаются временными. Рабочие места
были потеряны в результате внезапного и вынужденного закрытия предприятий, которые надеются открыться
и вновь нанять на работу уволенных
сотрудников. Однако насколько скоро
это произойдет, зависит от скорости
разрешения кризиса в общественном
здравоохранении.
Крах на рынке труда произошел с
потрясающей скоростью. Совсем недавно, в феврале, уровень безработицы
находился на пятидесятилетнем минимуме (3,5%), и работодатели безостановочно открывали новые рабочие места в течение рекордных 113 месяцев.
В марте уровень безработицы составил
всего 4,4%.
Цифры в отчете при этом не отражают всех потерь, вызванных остановкой
работы многочисленных предприятий.
В Минтруда сообщили, что миллионы
американцев были ошибочно классифицированы как занятые в апреле,
хотя на самом деле их компании-работодатели были закрыты. Если бы статистика отразила всех людей, оставшихся без работы в апреле, уровень
безработицы составил бы почти 20%,
заявили в правительстве.
Президент Дональд Трамп заявил,
что его «не удивили» показатели безработицы.
«Что я могу сделать, так это вернуть
[рабочие места], - сказал Трамп, - Все
эти рабочие места вернутся, и вернутся очень скоро. А следующий год будет
феноменальным».
Однако экономисты все больше беспокоятся о том, что на восстановление
всех потерянных рабочих мест потребуются годы. Бюджетное управление
Конгресса ожидает, что уровень без-

В США обнаружили
мертвым китайского
ученого, занимавшегося
исследованием COVID-19
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CALT, ракета «Чанчжэн-5Б» будет
доставлять капсулы китайской космической станции и выводить крупные
космические корабли на низкую околоземную орбиту.
Ракета «Чанчжэн-5Б» повысила
возможности Китая в плане выведения полезных грузов на околоземную
орбиту примерно с 14 до 22 тонн, что
равноценно грузоподъемности ведущих ракет-носителей других стран.
«Чанчжэн-5Б» с самой большой
грузоподъемностью среди существующих в Китае ракет-носителей позволяет запускать крупные космические
аппараты. К примеру, каждый модуль
китайской космической станции будет
весить более 20 тонн и, соответственно, сможет быть выведен в космос
только посредством новой ракеты семейства «Чанчжэн».
Исследовательская группа потратила почти 10 лет на разработку новой
ракеты, совершив прорыв в ряде ключевых технологий, заявил главный
конструктор ракеты Ли Дун.
«Чанчжэн-5Б» оборудована крупнейшим обтекателем среди китайских
ракет-носителей, специально спроектированным для доставки модулей
космической станции.
По словам Ли Дуна, для удовлетворения требований сближения до фазы
соединения и стыковки модулей, пуск
ракеты «Чанчжэн-5Б» должен быть
произведен в «минимально возможное
стартовое окно», то есть погрешность
во времени запуска должна быть меньше секунды.
«Чанчжэн-5Б» с одной основной

ступенью и четырьмя ускорителями
имеет более простую конструкцию
и более высокую надежность по сравнению с многоступенчатыми ракетами. Тем не менее на ракету возложена
задача по выведению полезного груза
на орбиту, что по своему процессу похоже на скоростной поезд, который
резко тормозит и останавливается
в устойчивом положении в заданной
точке.
Группа исследователей оснастила
ракету передовыми технологиями наведения, навигации и управления, чтобы непрерывно корректировать заданную траекторию, добавил Ли Дун.
Республиканцы
настроены отказать
демократам в их новом
запросе на раздачу денег
в связи с COVID
Сотрудничеству двух главных политических партий США в преодолении пандемии коронавируса, похоже,
пришел конец. Демократы предложили новый законопроект о помощи
экономике и простым американцам на
$3 трлн. И если предыдущие пакеты
помощи после некоторого обсуждения
принимались обеими партиями, то у
законопроекта «о героях» (HEROES
Act) практически нет шансов получить
одобрение однопартийцев американского президента — как минимум без
значительных изменений.
Когда американские законодатели
принимали предыдущий пакет помощи в конце апреля, демократы утверж-

дали, что необходимо незамедлительно начать работу над новым пакетом
помощи, в основном — простым американцам. Республиканцы, в свою
очередь, возражали: на восстановление
экономики уже выделены огромные
деньги, необходимо, во-первых, оценить их воздействие на экономику, а
во-вторых, не раздувать и без того внушительный госдолг.
Но демократы не прислушались к
их возражениям и предложили принять закон со звучной аббревиатурой HEROES Act, которая расшифровывается как «Всеобъемлющий закон
о чрезвычайных мерах по восстановлению экономики и здоровья».
Это 1815-страничный документ,
даже его краткое изложение еле удалось вместить в 90 страниц.
Одной из изюминок законопроекта
стало продолжение прямых выплат
американцам: демократы предлагают выплатить по $1,2 тыс. каждому
гражданину, чей ежегодный доход не
превышает $75 тыс. Семьи с тремя
«иждивенцами» (в отличие от предыдущего закона, здесь используется
именно такой термин вместо «детей»,
что увеличивает число потенциальных
получателей денег) могут получить
единовременно до $6 тыс.
Кроме того, предполагается выделение $1 трлн для помощи властям
штатов, округов и индейских племен,
продовольственная помощь нуждающимся, $200 млрд для поддержки
работников «критических отраслей»,
помощь терпящей бедствие почтовой
службе США, по $100 млрд для больниц и школ, а также средства для помощи арендаторам, не имеющим возможность оплатить аренду.
Предусмотрено и расширение пособий по безработице, которые уже,
кстати, более чем в половине штатов
обеспечивают некоторым работникам
больший доход, нежели их приостановленная зарплата.
И это еще не все: предусмотрены и
деньги на борьбу с семейным насилием
(участившимся в период самоизоляции), на реабилитацию заключенных,
на оказание психологической помощи
нуждающимся, на изучение связи загрязнения воздуха с распространением
коронавируса и даже на борьбу со связанным с COVID-19 мошенничеством.
Предлагается также продлить рабочие
визы мигрантам.
Демократы хотят вынести законопроект на голосование Палаты представителей уже в пятницу, 15 мая. «Тем,
кто говорит о передышке, я скажу так:
голод передышек не дает. Арендные
платежи передышек не дают. Трудности передышек не дают»,— подчеркнула госпожа Пелоси, явно намекая на
высказывание своего коллеги, лидера
республиканского большинства Сената Митча Макконнелла.
«У нас долг размером с нашу экономику. И я, и президент говорили, что
нам надо взять передышку и посмотреть, что уже удалось сделать, что ра-

ботает, а что нет»,— заявил он во время
онлайн-мероприятия, проводившегося
штабом Дональда Трампа.
Комментируя еще в конце апреля
возможность принятия нового пакета
помощи, господин Макконнелл указывал, что хотел бы увидеть в нем защиту
для бизнесменов от связанных с коронавирусом судебных исков со стороны
работников и клиентов.
Во время обсуждения первых пакетов помощи Митч Макконнелл активно критиковал некоторые демократические предложения и называл
предложенные проекты «сборником
идеологических мечтаний».
Всего с начала эпидемии американские власти приняли четыре пакета
помощи экономике, в том числе рекордный двухтриллионный пакет мер
поддержки безработных и малого бизнеса. Как рассказал 13 мая глава ФРС
Джером Пауэлл, власти США выделили уже в общей сложности $2,9 трлн.
«Существенная помощь была оказана вовремя, однако это может не стать
заключительной главой, учитывая,
что впереди много неопределенности
и высокие риски замедления экономики»,— заявил он. Господин Пауэлл
назвал масштабы и темпы вызванного пандемией экономического спада
в США «не имеющими прецедентов
в современной истории» и добавил:
«Они значительно хуже, чем любая
рецессия со времен Второй мировой
войны».
Мировые лидеры
выступили за бесплатное
распространение
вакцины от COVID-19
Более 140 мировых лидеров — действующих и бывших дипломатов, политиков и выдающихся деятелей в
разных сферах — призвали принять
обязательства, гарантирующие бесплатное распространение вакцины от
коронавирусной инфекции после ее
появления. Они подписали открытое
письмо, адресованное правительствам
стран мира. Документ распространили Объединенная программа ООН по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam.
«Правительства и международные
партнеры должны объединиться вокруг глобальных обязательств, гарантирующих, что в случае разработки
безопасной и эффективной вакцины ее
производство будет происходить в необходимых масштабах и она будет бесплатно предоставлена всем людям во
всех странах,— говорится в письме.—
То же самое касается всех методов лечения, диагностики и других инструментов борьбы с COVID-19».
Среди подписантов — президент
ЮАР и председатель Африканского
союза Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Сенегала Маки Салл и президент
Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо,
а также бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, бывшийпремьер министр Испании Хосе Луис
Родригес Сапатеро, экс-президент
Украины Виктор Янукович, экспрезидент Киргизии Роза Отунбаева,
экс-президент Латвии Вайра ВикеФрейберга, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Коронавирус в Китае:
заболел северо-восток
страны

В письме также напоминается, что
4 мая была запущена международная
онлайн-кампания по сбору средств на
разработку вакцины, которую инициировал Евросоюз. Говорится и об обещании США выделить более $8 млрд
на борьбу с инфекцией. Однако авторы
письма уверены в необходимости принятия именно глобального соглашения
по вакцинам, диагностике и лечению
COVID-19, исполнение обязательств
по которому контролировала бы Всемирная организация здравоохранения.
Соглашение должно предполагать
обязательный обмен «всеми знаниями,
данными и технологиями, связанными
с COVID-19», создание пула лицензий
на такие препараты для свободного доступа, разработку глобального плана
быстрого производства и распределения вакцины и других продуктов.
«Столкнувшись с этим кризисом,
мы не можем действовать, как обычно,— сказала бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк,
также подписавшая письмо.— Вакцина
COVID-19 не должна принадлежать
кому-либо и должна быть бесплатной
для всех. Дипломатических банальностей недостаточно — нам нужны юридические гарантии, и они нужны нам
сейчас».

После введения новых ограничительных мер в китайском городе Ухане, где были зафиксированы новые
случаи заражения COVID-19, власти
КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине
городе одноименной провинции на северо-востоке страны. Было также приостановлено транспортное сообщение
с городом. По официальной версии,
новые случаи заболевания в Цзилине стали результатом проникновения
вируса из соседнего города Шуланя,
что создает угрозу возникновения еще
одного вирусного кластера на территории КНР. Дополнительную интригу
вносит географическая близость провинции Цзилинь к Северной Корее,
что уже породило версию о возможном проникновении вируса в Китай из
КНДР.
Как заявили в среду в Государственном комитете по вопросам гигиены и
здравоохранения КНР, из семи зафиксированных накануне новых случаев
инфицирования COVID-19 в Китае
шесть приходятся на Цзилинь, второй
по величине город одноименной провинции на северо-востоке, население
которого составляет 4,5 млн человек.
Еще один случай выявлен в Шанхае,
в то время как в Ухане, где в свое время был обнаружен «нулевой пациент»,
нового роста числа заболевших после
неожиданной вспышки начала этой
недели не происходит.

Как следует из официального заявления властей провинции Цзилинь,
случаи заражения не были привнесены
из-за рубежа, а имеют исключительно
местное происхождение. Выяснилось,
что заболевшие контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города
Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла
своя вспышка пандемии. После того
как в Шулане было выявлено 22 новых случая заболевания, местные власти еще в минувшее воскресенье были
вынуждены вернуться к режиму самоизоляции.
Кроме того, в зоне риска оказался и
город Шэньян в соседней с провинцией Цзилинь провинции Ляонин, где
были зафиксированы бессимптомные
случаи заражения. Население Шэньяна составляет 7,7 млн человек.
Собянин: в Москве
зараженных
коронавирусом
значительно больше
130 тысяч
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице выявлены не все зараженные коронавирусом COVID-19,
поэтому реальное число инфицированных значительно больше официальной цифры. По последним данным
оперштаба, в Москве зафиксировано
130 716 случаев заражений.
«То, что вы говорите, что в Москве
зараженных 130 тыс.,— это неправильная терминология. Мы неоднократно
говорили, что 130 тыс. выявленных

людей,
которые заражены
коронавирусом, на
самом
деле их
значительно
больше»,— сказал господин Собянин в
интервью телеканалу «Россия 24».
Мэр отметил, что сейчас стоит задача
выявить максимальное количество зараженных жителей Москвы. Он также сообщил, что с 15 мая в столице
начнется массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу. По словам господина Собянина, данные о тестировании станут
основой для смягчения ограничительных мер в столице.
Ранее газеты Financial Times (FT) и
The New York Times (NYT) утверждали, что уровень смертности от коронавируса COVID-19 в России превышает
официальные данные. В департаменте
здравоохранения
Москвы опроверглиинформацию СМИ. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что министерство
направит письма в СМИ с требованием опровергнуть информацию.
По данным властей, за все время в
Москве умерли 1290 человек, в целом
по стране подтверждено 2305 случаев смерти, общее число заразившихся
превышает 252 тыс.
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Демократическая партия
США, которая уже практически
определилась
с соперником Дональда
Трампа на выборах – им
должен стать бывший
вице-президент
Барака
Обамы Джо Байден – переживает жесточайший
кризис. Кандидат оказался замешан в громких
сексуальных скандалах.
Ситуация в Демократической партии США в настоящий момент находится в максимально критической
форме. Сам кандидат на кресло в Белом доме изолирован от избирателей.
И вовсе не из-за коронавируса. Оказалось, что Джо Байден очень плохой
оратор, путает факты и т.п. Некоторые
вообще подозревают, что у 77-летнего
политика деменция. Поэтому демократы приняли решение проводить избирательную кампанию без непосредственного участия Байдена.
В настоящий момент они активно
пытаются убедить избирателей в том,
что Дональд Трамп очень дружелюбно
настроен к Китаю. Для США это крайне больная тема – ведь страна более
всего пострадала от пандемии коро-

навируса. Правда, и обвинять Трампа в дружбе с Китаем тоже абсурдно.
Именно Трамп начал против Китая
торговые войны фактически с первого
дня своего президентства. И, конечно,
обвиняет именно Китай в намеренном
распространении коронавируса.
Однако на Байдена навалились проблемы другого рода. Неожиданно на
него посыпались обвинения со стороны женщин, которые обвинили его в
домогательствах много десятков лет
назад. Так, экс-сотрудница Тара Рид
обвинила Байдена в том, что он приставал к ней, когда она работала в
его офисе в 1990-х. Естественно, сам
кандидат и его штаб категорически
отвергают такие обвинения. Хотя в

настоящий момент ведущие американские СМИ ведут самостоятельное
расследование этого дела. Однако в
эпоху тотальной политкорректности
одних отрицаний уже недостаточно. В
результате, в Демократической партии
произошел фактически раскол.
Партия поделилась на функционеров и левое крыло, которое особенно
влиятельно в настоящий момент у
демократов. Истеблишмент партии,
естественно, выступает в поддержку
Джо Байдена. Политологи считают,
что в своих усилиях оградить бывшего
вице-президента от обвинений в домогательствах Демократическая партия может пойти так далеко, что даже
уничтожит набравшее популярность

в США движение #MeToo. Этот хештег стал использоваться женщинами
для обозначения сексуальных домогательств со стороны мужчин. А начало
ему дал некогда самый влиятельный
голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин.
Левое крыло Демократической партии и так с трудом пережило факт выдвижения Джо Байдена кандидатом в
президенты. Но теперь у них появились весомые основания для того, чтобы требовать от Байдена снять свою
кандидатуру. Свежие опросы показывают, что более трети сторонников
Демократической партии полагают,
что необходимо выдвинуть другого
кандидата из-за обвинений в домогательствах.
Естественно, такая ситуация на руку
действующему главе государства –
Дональду Трампу. У него сейчас проблемы также, но другого рода. Все его
успехи и невиданный экономический
рост США, которого он добился, были
перечеркнуты коронавирусом. И в настоящий момент Трамп должен убедить избирателей в том, что он достоин
остаться еще на один срок.
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Сексуальные скандалы вокруг
Байдена раскололи демократов США
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МИР ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА
9 мая коронавирус «пробил» отметку
в 4 млн заразившихся по всему миру.
Наиболее пострадали от инфекции США,
где больными являются 1.3 млн человек.
Всего в мире умерло от инфекции
277,5 тысяч заболевших. В России число
больных приблизилось
к 200 тысячам человек.
Тем временем мир постепенно начинает
выходить из карантина. Большинство
стран Европы начинают рассматривать
вопрос о постепенном снятии режима
самоизоляции. снимают ограничения.
О том, как это происходит,
читайте в нашей рубрике.
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Европа начинает
снимать
ограничения
В Европе 10 мая станет последним
днем жестких мер по соблюдению
карантина и самоизоляции. Уже с
понедельника большинство стран начинает постепенную отмену ограничений. Конечно, главной мотивирующей силой в этом вопросе является не
нормализация эпидемиологической
ситуации в конкретных странах, а колоссальные убытки, которые несет вся
Европа. Именно потеря десятков и сотен миллиардов евро и заставляет государства в принудительном порядке
начать перезапускать экономику собственных стран.
Впрочем, определенные успехи в
борьбе с коронавирусом в Европе
имеются. В частности, в наиболее пострадавших странах наблюдается про-

должительный спад новых случаев заболевания на протяжении нескольких
недель. Это касается, прежде всего,
Италии, Испании и Франции, которые намерены с понедельника, 11 мая
начать постепенное снятие карантинных мер.
Правда, каждая из упомянутых
стран подходит к началу прекращения
карантина и ограничений по-своему.
Так, во Франции ограничения будут
сняты с тех департаментов, в которых
эпидемиологическая ситуация лучше,
чем в среднем по стране. В тоже время, Испания оставляется закрытыми
крупнейшие города страны – Мадрид
и Барселону. С началом новое недели
ряд ограничений начнут сниматься
также в Бельгии, Греции, Чехии, Хорватии, Албании, Дании, Голландии и
других странах. Турция ряд ограничений начнет снимать уже с 10 мая.
Некоторые послабления даже планирует ввести Великобритания, ко-

торая пострадала от коронавируса в
Европе больше всего – в стране не
менее 31 тысячи погибших от пандемии. По этому показателю Королевство занимает второе место после США. Премьер-министр Борис
Джонсон должен объявить о некоторых послаблениях карантинного
режима. Например, в Великобритании
предполагается открытие ряда непродовольственных магазинов.
Все послабления не касаются вопросов открытия границ. Фактически Евросоюз, как единая Европа без границ,
перестал существовать с началом пандемии. Все страны прекратили авиасообщение, туризм как отрасль умерла.
И когда границы откроются - не очень
понятно. В Италии говорят, что не намерены открывать их до конца года.
Испания готова принести в жертву
главную свою доходную отрасль –
туризм
– и не
пускать
никого к
себе летом.
В
Великобритании
говорят
об обя-

зательном двухнедельном карантине
для тех, кто соберется прилететь в
страну. Что, конечно, делает посещение Великобритании для туристов
бессмысленным

Бельгия открывает
школы
На этой неделе в стране открылись
непродовольственные магазины
Бельгийские школы частично откроются 18 мая. Также возобновят
работу рынки, музеи и зоопарки в
рамках дальнейшего ослабления двухмесячных карантинных ограничений,
введенных в связи с коронавирусом.
Об этом сообщила премьер-министр
Софи Вильмес.
Вильмес отметила, что открытие
непродовольственных магазинов на
этой неделе прошло
гладко, хотя у некоторых магазинов
возникли очереди.
В Бельгии зарегистрирован 53981
случай COVID-19,
8843 человека скончались.

Страны стремятся предотвратить
«импорт» новых случаев
Приезжающих
в Испанию из-за
рубежа обязали
изолироваться
на две недели
Стремясь предотвратить новые случаи коронавируса в стране, Испания
обязала всех приезжающих из-за границы отправляться на двухнедельный
карантин.
Страна, ставшая одним из эпицентров пандемии, начинает постепенно
выходить из продолжавшегося семь
недель режима жестких ограничений.
Как заявило испанское министер-

ство здравоохранения, начиная с пятницы, 15 мая, карантин должны будут
соблюдать как приезжие из других
стран, так и возвращающиеся домой
испанские граждане. Выходить им
можно будет только за продуктами
или к врачу.
Аналогичную стратегию при послаблении ограничений ввел Китай.
Правительства по всему миру обдумывают стратегию дальнейших действий, пытаясь определить, нужно ли
вводить новые меры для сдерживания
пандемии или же позволить людям
частично вернуться к нормальной
жизни.
В Сингапуре во вторник, 12 мая, началась новая фаза смягчения карантина: людям разрешили посещать парикмахерские, булочные и прачечные

По словам высокопоставленного
представителя администрации, новый тест на антитела ускорит процесс, поскольку проводить его проще
и быстрее. На данный момент в США
уже есть 20 тысяч аппаратов для проведения таких тестов, поскольку это
распространенная технология для тестирования на такие заболевания, как
грипп.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам не начинать открытие, пока пандемия не будет
под контролем. Генеральный директор
ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 11 мая, сказал, что странам
также необходимо иметь системы слежения, чтобы выявлять новые вспышки и убедиться, что их системы здравоохранения справятся с наплывом
больных после открытия. Он также
отметил, что среди разрабатываемых
в мире потенциальных вакцин есть 7-8
ведущих кандидатов, и процесс разработки пытаются ускорить, в том числе
за счет выделения дополнительных
средств в размере 8 миллиардов долларов.
По подсчетам Университета Джона
Хопкинса, на данный момент в мире
насчитывается около 4,2 миллиона
подтвержденных случаев заражения и
более 286000 смертей от коронавируса.
Отметим, эксперты полагают, что
мир ждет вторая волна пандемии.
Правда, ее эпицентром станет на этот
раз Латинская Америка. Наибольшее
беспокойство вызывает Бразилия.
Официально в стране зарегистрировано 155 тысяч больных коронавирусом. Эксперты полагают, что реальная
цифра зараженных до 20 раз выше.
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При этом вакцины от коронавируса не существует. Поэтому пандемия
продолжит распространятся по США
и Латинской Америке. В настоящий
момент наиболее тяжелая ситуация
в мире сложилась в США. Из 4,1 млн
заболевших по всему миру – 1,3 млн
американцы. В стране зарегистрировано около 80 тысяч смертей от коронавируса.

Верховный суд
Висконсина
отменил
ограничения
на выход из дома
Суд постановил, что подобные распоряжения в будущем должны одо-

бряться законодателями.
Верховный суд Висконсина отменил
распоряжение властей штата «Безопаснее дома», заявив, что администрация губернатора-демократа Тони
Эверса превысила свои полномочия,
когда продлила его до конца мая.
Иск был подан республиканскими
законодателями, которые пытались заблокировать распоряжение, изданное
главой департамента здравоохранения
штата Андреа Палм. Вердикт поддержали четыре судьи, трое голосовали
против.
Суд постановил, что все будущие
распоряжения об ограничении на выход из дома должны проходить через
законодательное собрание штата.
В решении суда говорится, что распоряжение «Безопаснее дома» останется в силе еще шесть, дней, что даст
законодателям возможность выработать новые рекомендации в координации с офисом Эверса.
Эверс издал указ об ограничениях
на выход из дома в марте. Срок его
действия истекал 24 апреля, но глава
департамента здравоохранения и социальных услуг Палм, которую назначил Эверс, продлила его до 26 мая.

Американские
национальные
парки постепенно
открываются
Американские национальные парки
и рекреационные зоны начали вновь
допускать посетителей в рамках по-

степенного открытия секторов, остановивших работу во время пандемии
коронавируса.
Ожидается, что этот процесс будет
расширяться в ближайшие недели.
На минувших выходных открылись три из наиболее посещаемых
парков: Большие Дымчатые горы в
Теннесси и Южной Каролине, Гейтуэй в Нью-Йорке и Нью-Джерси и
Глен-каньон в Аризоне и Юте.
Министр внутренних дел Дэвид
Бернхардт заявил, что система парков стремится расширить доступ в
соответствии с рекомендациями органов здравоохранения на федеральном и локальном уровне.
Представители парков также консультируются с избранными должностными лицами в соответствующих штатах.
«Теперь мы действительно начали
двигаться, – заявил Бернхардт в интервью. – Мы продолжаем расширять
доступ, на прошлой и на этой неделе,
так что вскоре вы увидите гораздо
больше. Но некоторые услуги и объекты, возможно, будут не такими, какими вы их видели прошлым летом».
На фотографиях из местных СМИ
можно видеть автомобили, устремляющиеся в Национальный парк
«Большие дымчатые горы», который
открылся на минувших выходных, за-

сказала Соэн.
Об открытии популярных парков на
западе страны, включая Йеллоустоун
и Большой каньон, пока не объявлено.
Представители Йосемитского национального парка сообщили, что они
работают над планом постепенного открытия, хотя некоторые объекты и услуги будут недоступны до конца года.
Бернхардт сообщил, что следует
ожидать аналогичных ситуаций в других парках: центры обслуживания посетителей, театры и другие объекты на
территории парков, вероятно, останутся закрытыми, хотя сами парки откроются.
Сотрудники парков подчас чаще
других государственных служащих
контактируют с публикой, отвечая на
вопросы или показывая дорогу посетителям. Многие работники обеспокоены, что посетители, игнорирующие
требования социального дистанцирования, могут подвергать опасности сотрудников.
Представитель министерства внутренних дел сообщил, что ведомство
снабдит масками всех служащих парков, которых насчитывается более 70
тысяч.
Служба национальных парков, входящая в структуру МВД, закрыла
около 160 из 419 объектов, когда органы здравоохранения пытались огра-

полненные парковки, а также людей,
идущих по дорожкам близко друг к
другу без масок.
Представитель парка Дана Соэн
признала, что посетители зачастую игнорировали меры социального дистанцирования в некоторых популярных
местах парка, но отметила, что большинство людей соблюдали дистанцию,
когда задавали вопросы сотрудникам.
«Перегрузки в скоплении персонала
или посетителей никогда не было», –

ничить скопления людей и удержать
людей дома, чтобы остановить распространение COVID-19.
Большой каньон закрылся только
1 апреля после подтвержденного случая заражения и недельного давления со стороны местных чиновников,
менеджеров парка и примыкающей
к парку резервации Навахо-Нейшн,
ставшей одним из крупнейших очагов
COVID-19 в сельской Америке.
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самообслуживания.
В Индии с 12 мая частично возобновили работу железные дороги, которые были закрыты с марта. Пассажиры
должны будут измерять температуру и
соблюдать социальную дистанцию.
Южнокорейские власти обеспокоены повторным ростом числа случаев и
пытаются отслеживать людей, недавно
посещавших ночные клубы в Сеуле,
где были зафиксированы вспышки заболевания. Около 2000 ищут по данным со смартфонов и банковских карт,
чтобы они прошли анализ. На данный
момент зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения, связанных с клубами.
Увеличение масштабов тестирования является одним из приоритетных
направлений работы и в США. По
словам администрации, на данный момент было сделано уже около 9 миллионов анализов.
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Главу Одесской
таможни задержали
по обвинению
в коррупции

На Украине одобрили
продление запрета
«ВКонтакте» и
«Одноклассников»

Служба
безопасности
Украины (СБУ) задержала за взятку начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Об этом сообщает «112
Украина».
СБУ также проводит обыски на
Одесской таможне. Планируется еще
несколько задержаний обвиняемых,
однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела. По
словам пресс-секретаря СБУ Елены
Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».
Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020
года по итогам проведения открытого
конкурса. Глава Одесской таможни
имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины,
опыт работы на таможне и в бизнесе.
Ранее правительство
Украины на
внеочередном заседании уволило
председателя
государственной налоговой службы Сергея Верланова и
главного таможенника страны Максима Нефедова. Верховная Рада в то же
время проголосовала за создание специальной следственной комиссии по
расследованию фактов, связанных с
вероятными хищениями в украинской
налоговой и таможенной службах.
Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной
следственной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.

Совет национальной безопасности
и обороны Украины (СНБО) одобрил продление запрета российских
сайтов и соцсетей в стране.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов. По его словам, решение о блокировке интернет-ресурсов
российских компаний теперь ждет
утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским. Других
деталей секретарь СНБО не раскрыл.
Предложение продлить еще на три
года санкции в отношении соцсетей
«Одноклассники» и «ВКонтакте», а
также других российских сервисов и
программ в СНБО внес глава Службы
безопасности Украины Иван Баканов.
Доступ к российским социальным
сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в
мае 2017 года. Блокировка была введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция
компании «1С».
Саакашвили пообещал
Грузии голод
из-за Украины
Если Грузия испортит отношения
с Украиной, то ее ожидают большие
проблемы, в том числе голод. Такие
последствия кавказской республике
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СНГ/БЫВШИЙ СССР/РЕГИОНЫ
в эфире телеканала Mtavari Arxi пообещал ее бывший президент, глава
украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
По его словам, Грузия нуждается в
Украине, ведь большая часть товаров
в грузинских магазинах от украинских
поставщиков. Речь идет, например, о
зерновых, гречке, мясопродуктах, молоке. Кроме того, Украина является и
важным рынком сбыта.
«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра
люди в Грузии умрут от голода», —
подчеркнул Саакашвили, напомнив о
разнице размеров стран.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на новую должность 7 мая. При этом вначале бывшему главе Грузии предлагали
стать вице-премьером, но идея не нашла должной поддержки в Верховной
Раде, даже в пропрезидентской партии
«Слуга народа». Депутат от фракции
«Оппозиционная платформа — За
жизнь» Илья Кива утверждал, что назначение Саакашвили стало одним из
условий Международного валютного
фонда для получения нового кредита.
Национальный совет реформ — это
специальный консультативно-совещательный орган, который занимается
стратегическим планированием и согласованием позиций по внедрению
единой государственной политики.
После подписания указа Тбилиси отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.
В Грузии Саакашвили приговорен к
трем годам тюрьмы заочно по делу об
убийстве сотрудника Объединенного

банка Сандро Гиргвлиани и к шести
годам по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В связи с этим
Тбилиси требует от Киева выдать политика.
На Украину Саакашвили переехал в
2015 году. Тогда президент республики Петр Порошенко предоставил ему
гражданство и назначил губернатором
Одесской области. В июле 2017 года
Порошенко после конфликта лишил
Саакашвили гражданства, но Зеленский после избрания отменил решение
своего предшественника.
Около 500 армян
линчевали в больнице
двух убийц
Двойное убийство в армянском
городе Гавар спровоцировало массовые беспорядки. По информации
местных СМИ, сначала в результате
перестрелки были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были
доставлены в больницу.
Инцидент вызвал в округе большой
резонанс, из столицы в Гавар были направлены дополнительные силы полиции под руководством начальника
полиции Армении Армана Саркисяна.
Позже родственники и друзья одного из убитых — всего около 500 человек — ворвались в больничную палату,
где лежали раненые, перерезали обоим
горло и ушли. Стоявшие в оцеплении
у входа в медицинское учреждение
стражи порядка не смогли остановить
напавших.
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существующих
маркетинговых
элементов до создания интерактивного
веб-с айта

Мы оказываем весь спектр услуг в широком диапазоне
маркетинговых задач:
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от разработки успешных потребительских, корпоративных и ритейл-брендов
до дизайна упаковки и разработки новых продуктов и сервисов.
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Полную разработку бренда, как с нуля, так и развитие с учетом уже существующих
компонентов - нейминг, фирменный стиль, создание и обслуживание веб-сайтов.
Цельную коллекцию рекламных элементов: дизайн рекламы
для печатных и электронных СМИ, брошюры, визитки,
календари, магниты и прочие рекламные компоненты.
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дения бракосочетаний будут заранее
одобрены минздравом, так как они
должны иметь отдельные зоны отдыха
для групп риска (пожилых людей) и
обслуживающего персонала, который
обязан носить маски перчатки.
Попасть на свадьбу будет не так просто. Для каждого мероприятия будет
создан отдельный сайт, где все приглашенные гости обязаны зарегистрироваться, сообщить свой адрес, телефон
и заполнить декларацию о состоянии
здоровья. За 24 часа до мероприятия декларацию необходимо обновить.
Каждый участник получит либо
разрешение посетить свадьбу, либо
предложение продолжить общение с
инспектором минздрава, либо запрет
посещать мероприятие. Если у человека нет смартфона, декларацию он заполнит на входе.
Декларацию необходимо будет заполнить и через несколько дней после.
Если на празднике обнаружатся больные коронавирусом, все остальные отправятся в изоляцию.
Кстати, об инспекторе минздрава —
каждая свадьба его получит, и он будет
присутствовать на мероприятии. Его
обязанность следить за соблюдением
санитарных требований.
С 14 июня в Израиле собираются
разрешить театральные представления, но каждый зритель будет сидеть
между двумя пустыми креслами. В
ближайшую неделю откроются и рестораны, если, конечно, смогут. Тысячи ресторанов и кафе уже объявили,
что карантин принес им банкротство.
В связи с тем, что рестораны не смогут
быть заполнены из-за дистанции между едоками, их проблемы продолжатся
в ближайшие месяцы.
Как будет работать
«Бен-Гурион», когда
возобновятся полеты?
На фоне намерения авиакомпаний
возобновить международные полеты в июле израильское Управление
гражданской авиации собирается кардинально изменить привычную схему
работы аэропорта.
Источник в Управлении аэропортов
рассказал агентству Ynet, что там ломают голову над проблемой тестирования пассажиров на коронавирус — как
на выезде, так и на въезде. Один из вариантов — создание лаборатории прямо в аэропорту и закупка комплектов
для тестирования. Возможно, прошед-

Экономический обозреватель 12 канала ИТВ Амалия Дуэк рассказала в
вечернем выпуске новостей о новых
правилах, которые ждут израильтян
на пути в отпуск за границей.
В аэропорт придется приезжать как
минимум за 4 часа до вылета. О проводах в аэропорту можно забыть: войти
туда смогут только вылетающие.
Паспорт и билет надо будет предъявлять уже на входе в терминал. Повидимому, это будет делать робот. Тот
же робот будет проверять наличие маски на лице и температуру.
У стойки, где раньше делалась регистрация, будет производиться только
сдача багажа. Не сказано, где будут
выдавать посадочный талон, но, возможно, его пришлют в смартфон, — по
крайней мере, так собирается делать
компания Ryanair, которая объявила
сегодня о возобновлении 40% полетов
с 1 июля.
На магазины Duty Free будут распространяться ограничения, введенные в торговых центрах в стране, то
есть в них будет ограничен вход.
Все это касается не Терминала 1,
который закрылся на неограниченное время, а Терминала 3. Об этом
сообщило Управление аэропортов.
Для пассажиров это означает дополнительное подорожание авиабилетов.
Согласно сообщению газеты «Глобс», налог, который авиакомпании платят за
использование Терминала 3, в два раза
больше, чем за старый Терминал 1. Это
поднимет стоимость билетов компаний EasyJet, Ryanair, Wizz и др.
В отношении прилетающих пассажиров пока ничего не ясно. Эпидемиологическая ситуация во многих
странах настолько нестабильна, что
минздрав вряд ли позволит их гражданам въезжать в Израиль. Пока правительство продлило до конца мая приказ о запрете на въезд иностранцев.
Утверждены условия
возвращения
израильских детей в
школы: как это будет
Минпрос и минздрав договорились
об условиях возвращения в школы
учеников 4-10 классов. Дети будут
учиться группами по 20 человек, от одного до трех дней в неделю — в зависимости от возраста и условий в каждой
конкретной школе.
Согласно утвержденному минздравом плану, ученики старших классов
начальной школы (с 4 по 6) будут приходить на занятия один раз в неделю —
либо в пятницу, либо во вторую смену
после окончания занятий в младших
классах.
Если классные помещения достаточно просторны, чтобы рассадить 20 уче-

ников с соблюдением двухметровой
дистанции, дети обойдутся без масок,
при большей скученности — от них потребуется сидеть на уроке в масках.
Ученики седьмого-десятого классов
будут ходить на уроки два или три раза
в неделю в первую смену. В школах,
где нет старших классов, учебная неделя будет трехдневной, если старшие
классы есть и помещений не хватает —
двухдневной. Дни посещения оставлены на усмотрение школ.
Гигиенические нормы для средних
классов такие же, как для начальной
школы: при соблюдении двухметровой дистанции маска не требуется, в
тесных классах — требуется.
Юлий Эдельштейн
станет министром
здравоохранения
в правительстве
Нетаниягу-Ганца
Новым министром здравоохранения
Израиля станет Юлий Эдельштейн,
бывший спикер Кнессета.
12 мая в канцелярии премьер-министра состоялась встреча Эдельштейна
с Биньямином Нетаниягу, в ходе которой, согласно сообщениям журналистов, ему были предложены на выбор
портфели министров здравоохранения, просвещения и транспорта.
Эдельштейн хотел продолжить руководить парламентом и заявлял, что
если он не станет вновь спикером, то
предпочтет быть обычным депутатом
Кнессета.
Политические обозреватели отмечали, что для Нетаниягу было важно
предупредить создание оппозиционной группы в Ликуде, в которую могли войти Гидеон Саар, Эдельштейн и
Гильад Эрдан. В прошлом у спикера
были периоды напряженных отноше-

ний с премьерминистром. Последний раз не
так давно, когда
Эдельштейн дал
«зеленый свет»
на создание комиссии, которая
намеревалась лишить Нетаниягу депутатской неприкосновенности.
11 мая Эрдану и Эдельштейну были
предложены портфели министров
транспорта и просвещения, но при условии, что «Ямина» пойдет в оппозицию. Эрдан в конце концов согласился
на пост посла в ООН, а Эдельштейну
предложили минздрав.
«Я рад сообщить, что бывший спикер Кнессета Юлий Эдельштейн принял вызов и из предложенных ему
важных портфелей в будущем правительстве выбрал министерство здравоохранения. Я благодарен ему за то,
что он выбрал одно из важнейших министерств нашего времени», — сказал
Нетаниягу в совместном заявлении.
Он добавил, что Эдельштейн будет
членом узкого военно-политического
кабинета и и.о. председателя кабинета
по коронавирусу.
Юлий Эдельштейн написал, что
«после 7 лет службы народу в кресле спикера Кнессета решил заняться
самым главным и значительным, что
стоит сегодня перед государством —
борьбой с коронавирусной эпидемией
и подготовкой системы здравоохранения к новым вызовам».
Сегодня же об отставке с поста гендиректора минздрава сообщил Моше
Бар Симан-Тов. Он останется на посту, пока ему не будет найдена замена.
Ранее сообщалось, что в качестве
реальной кандидатуры на пост министра здравоохранения рассматривался Ицхак Крайс, директор лучшей и
крупнейшей израильской больницы
«Шиба Тель а-Шомер». До этого стало
известно, что «Кахоль Лаван» предложит на этот пост директора больницы
в Наарии араба-христианина Масада
Бархума.
Согласно опросам, около половины
израильтян хотели бы видеть на этом
посту профессионала, и лишь около
четверти — политика.
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После 14 июня в Израиле станет
возможным проводить мероприятия
без ограничения числа участников. В
связи с этим, разработаны правила для
свадеб.
Ynet сообщает, что залы для прове-

шим тестирование будет выдаваться
специальная «медицинская виза» или
вкладыш в паспорт. Говорят, что пилотный проект будет проводиться в
аэропорту уже в конце этой недели.

Северная Звезда • North Star

Свадьбы в Израиле будут
петь и плясать под
контролем инспектора
минздрава
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

«Несколько месяцев
они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в
партизанских отрядах по
всей Европе
В годы войны в рядах Красной армии служили солдаты и офицеры
всех национальностей, призванные из
разных республик Советского Союза.
Их судьбы складывались по-разному:
кому-то после победы так и не удалось
вернуться на историческую родину, а
кто-то вернулся в родные края, пройдя тяжелейшие испытания. Мы расскажем истории трех красноармейцев
из советских республик. Они попали в
окружение и в плен в первый год войны. Кто-то бежал из концлагеря и
примкнул к иностранным партизанам,
кто-то вернулся в строй. Но у каждого
из них был свой путь к Победе. И свой
непростой путь к дому.
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От Карелии до Пармы
«Всю жизнь отец скучал по Узбекистану. Рассказывал, как в детстве мать
пекла лепешки в тандыре. Каждое воскресенье готовил для нас плов. Но на
родину он так никогда и не вернулся»,
— вспоминает Рустам Ергашев.
Его отец, советский офицер и итальянский партизан Цихари Ергашев
был узбеком по национальности. Его
восточное имя произносили на русский лад — Захар. Он не возражал.
В графе «место рождения» в его итальянском удостоверении личности
указана Фергана, а в графе «национальность» — русский. Итальянцам
было проще считать русскими всех
красноармейцев. На Апеннинский полуостров судьба забросила его причудливым маршрутом.
На срочную службу 19-летнего выходца из Узбекской ССР призвали в
1939 году со второго курса университета и сразу отправили на фронт. В
разгаре была советско-финская война,
и воинскую часть, где служил Цихари,
перебросили на Карельский перешеек.
Бои шли три месяца и завершились
подписанием мирного соглашения. Но
ситуация оставалась сложной, в сентябре 1939 года Германия напала на
Польшу, и образованному красноармейцу предложили пойти на офицерские курсы.

Цихари Ергашев, боец итальянского Сопротивления
«Из Финляндии воинскую часть
отца отправили на западные рубежи
Советского Союза. Мы не знаем, в каких именно сражениях он там участвовал. Известно, что почти сразу его подразделение оказалось в окружении,
и отца захватили в плен. Потом его и
других красноармейцев отправили в
лагерь на территорию Германии», —
рассказал проживающий в Италии
старший сын Цихари Ергашева Рустам.
Немцы строго контролировали военнопленных и постоянно перебрасывали их из одного лагеря в другой.
"В 1943 году, когда Германия оккупировала северную часть Италии, он
оказался на принудительных работах
в портовом городе Генуе. В стране
формировалось движение Сопротивления, и отец решил присоединиться к
итальянским партизанам во что бы то
ни стало”, -Рустам Ергашев, сын Цихари Ергашева.
В генуэзском лагере Ергашев был не
единственным красноармейцем. Там
было еще пятнадцать советских солдат
и офицеров. Вместе они разработали
план побега: сначала — перебраться в
соседний городок Борготаро, а там выйти на связь с итальянскими коммунистами.
Бежать помог случай. Во время очередной бомбардировки Генуи советские узники воспользовались суматохой, выбрались из города и скрылись в
горах. Вскоре все вместе добрались до
Борготаро.
«Не без труда, но отец и его товарищи сумели связаться с движением Сопротивления, и вскоре он стал

командиром одного из партизанских
подразделений, — вспоминает сын. —
Он прекрасно владел русским, арабским языками, писал на латыни. Неудивительно, что именно ему поручили
выйти на контакт с советскими солдатами, которые так же партизанили в
Парме. Многие из них тоже бежали из
концлагерей. Терять им было нечего, а
ненависть к нацистам объединяла лучше любого приказа. В боях за освобождение Италии они сражались до самой
победы».
25 апреля 1945 года Бенито Муссолини бежал из Милана. А 2 мая
фашистский режим в Италии окончательно пал.
После войны Цихари предлагали
уехать в США. Сам же он хотел отправиться в Фергану, но опасался преследований. О судьбе вернувшихся в
СССР узников немецких лагерей ходили разные слухи. Советский солдат
решил переждать и задержаться в Парме. Потом женился, появились дети. В
итоге он так и остался в Италии.
В семидесятые годы семье Ергашевых удалось связаться с родственниками в Фергане. Некоторое время они
переписывались, но связь оборвалась,
а потом отец умер.
«В Парме местные жители знали,
что отец вместе с партизанами освобождал Италию от нацистов. Но о его
исторической родине — Узбекистане
мало кто слышал. И как же хочется
восстановить связь с родной землей!»
— признается Рустам.

Смириться с пленом рядовой Асланов не мог и почти сразу начал готовить план побега. Товарищи считали его сумасшедшим: лагерь хорошо
охранялся, и выбраться из него было
невозможно. Но упорный солдат не
сдавался, и вскоре ему и еще нескольким пленным действительно удалось
бежать.
"Как пленники усыпили бдительность охраны, мы не знаем, но побег
удался. Несколько месяцев они скитались по лесам, не зная толком, куда
идти, питались чем придется”, - Нурлан Гасымов, внук Хандамира Асланова.
Так беглецы дошли до оккупированной Хорватии и там наткнулись
на югославских партизан под командованием будущего главы республики
Иосипа Тито. Вместе они участвовали
в освобождении Хорватии и Боснии от
частей коллаборациониста Анте Павелича. Потом были бои за освобождение Сербии, и до 1945 года дед принимал в них участие.

Азербайджанец на
Балканах
Первый бой, ранение и плен. Восемнадцатилетний солдат Хандамир Асланов, житель азербайджанского села
Вандам Куткашенского района (ныне
Габалинский район), едва ли мог представить, что сражаться с фашистами
ему предстоит уже вместе с югославскими партизанами. В 1941-м его призвали на срочную службу в Красную
армию и сразу распределили в воинскую часть на Северном Кавказе. Там
шли тяжелые бои с немцами.
Гитлер полагал, что захват нефтяных месторождений Баку и Грозного
позволит подорвать советскую промышленность, а самолеты и танки
встанут, лишившись топлива. Но битва за Сталинград и бои за Северный
Кавказ сорвали планы фюрера
На передовой рядовой Асланов оказался почти сразу после прибытия в
часть. В боях под Моздоком был контужен и очнулся уже в немецком плену. А вскоре очутился в Восточной
Европе.
«Трудовой лагерь находился в Сербии. Военнопленные ремонтировали
железнодорожные пути под Белградом. Работа была тяжелая, контроль
жесткий. В плену с дедом оказались
несколько его сослуживцев», — рассказывает внук Асланова Нурлан Гасымов.

Хандамир Асланов
Помимо наград за участие в освобождении Югославии ее новый руководитель Тито предложил бывшим
военнопленным и гражданство. Но
солдаты скучали по родным и вернулись в Советский Союз. Хотя дома
оказались не сразу.
«На границе СССР деда остановили.
Стали допрашивать. Хандамир признался, что попал в плен. Его арестовали и отправили работать на шахту под
Ростовом-на-Дону, — вспоминает рассказы Асланова его внук. — В родное
село Вандам он смог вернуться только
в 1946 году после ходатайства югославского руководства. Родители думали, что Хандамир пропал без вести. И
сложно описать словами счастье, когда
он все же вернулся домой».
Позже Асланову присвоили статус
фронтовика, и после войны он имел
льготы на поступление в любой вуз
страны. Но от учебы и карьеры отказался. Всю жизнь проработал плотником. Родной дом он больше никогда не
покидал.

Ахмет Ахметханов после
возвращения из Германии
Несколько дней они бродили по лесам и, добравшись до деревни, узнали
от местных жителей, что находятся на
оккупированной территории.
«Только в фильмах доблестные
солдаты выкручиваются из любой
передряги. В реальности все сложнее.
Они пытались пробиться к своим, но

эти попытки не увенчались успехом.
В какой-то момент дед остался один.
Куда двигаться дальше, как быть, он
не знал. Но спасла профессия», — рассказывает Бурнашев.
Ему предоставили убежище в одном
из сел. Вскоре со всей деревни к ветеринару стали обращаться люди. Кто-то
просил вылечить уцелевшую корову,
кто-то козу, кто-то едва живого петуха.
Не раз прибегала детвора то с котенком, то с собакой. Ахметханов лечил
животных безотказно. А
когда в деревню наведывались немцы, местные говорили, что ветеринар — это
жених местной жительницы, приехавший перед самой войной.
Так ветеринар прожил
в Белоруссии до 1943
года. И как только пришла
Красная армия, он с документами явился к комендатуру. Как ни странно,
но побывавшего на оккупированной территории
офицера не отдали под
трибунал. После необходимой проверки его вернули на службу.
«Войну дед окончил в
Германии в звании капитана и еще год прослужил
в группе советских войск
в Потсдаме. В Ташкент он
вернулся в 1946 году, —
вспоминает внук. — Чаще
всего из своей службы
вспоминал не столько войну, сколько ветклиники в

Красной армии. Любил рассказывать,
что для лошадей были терапевтическое и инфекционное отделение. Деда
это радовало».
Ахметханов всегда был уверен, что
именно профессия спасла ему жизнь.
И никогда не сомневался, что после
войны вернется в родные края и займется любимым делом.
Галия Ибрагимова

Северная Звезда • North Star

«Собирая деда на фронт, теща положила ему только парадную военную
форму. Вручила со словами: "К параду успеешь". Но все оказалось сложнее», — вспоминает семейные истории
Рустам Бурнашев. Его дед, недавний
выпускник ветакадемии Ахмет Ахметханов встретил начало войны в
Ташкенте. Оттуда в 1941 году его и
призвали лейтенантом ветеринарной
службы в Красную армию. Часть, в которой служил Ахметханов, из Узбекской ССР отправили на Белорусский
фронт.
И сослуживцы, и родственники
были уверены, что война — это ненадолго, и пока эшелоны из Средней
Азии прибудут на линию фронта, Москва уже начнет подготовку к Параду
Победы.
Почти сразу часть Ахметханова попала в окружение. На станции, куда
прибыл среднеазиатский эшелон, была
неразбериха. Регулировщики указывали направление движения, и подразделения двигались по их указаниям.
Но местности никто не знал, и вскоре
военные сбились с пути и заблудились
в белорусских лесах, так и не дойдя до
пункта назначения.
«По версии деда, под видом регулировщиков были немецкие диверсанты.
Они специально направляли людей в
сторону от основных частей. На каком
участке Белорусского фронта происходили эти события, дед толком так и
не понял», — вспоминает внук Ахметханова.
В какой-то момент их подразделе-

ние вышло к немецким позициям, завязался бой. Часть отряда сумела отступить с боем, а Ахметханов и еще
несколько бойцов были окружены и
попали в плен. Но неразбериха в те
дни была не только в советских частях.
Немцы готовились к контрнаступлению Красной армии, и им было не до
кучки пленных. Во время очередного
переполоха, вызванного артобстрелом,
красноармейцы сбежали.
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Как жили дети в эвакуации:
невыдуманные истории
Только в течение двух недель после начала  Великой Отечественной войны
на Восток отправили десятки тысяч детей. Из некоторых районов их приходилось вывозить под
обстрелом. В честь прошедшего Дня Победы публикуем воспоминания
участников тех событий.

«Вместо 36 человек
в вагон набивалось
по 80-100»
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Организовывать спасение начали с
первых же дней войны. Очевидец писал о первых эшелонах, доехавших до
Урала:
«Случалось, что в открытых полувагонах или на платформах ехали люди.
Хорошо, если был брезент, которым
можно было прикрыться от дождя.
Иногда и этого не было. Здесь же –
станки или материалы, кое-что из ве-

щей эвакуированных. Именно кое-что.
Люди спасались от нашествия варваров, и было, конечно, не до вещей.
При более благоприятной обстановке два-три крытых вагона выделяли
для женщин с детьми. Вместо 36 человек в них набивалось по 80-100. Никто,
разумеется, не роптал – горе объединяло людей, кров которых был захвачен
фашистами».

«В карантинном
детдоме ищите»

Ход эвакуации зависел от хода боевых действий. Например, с лета 1941
года Краснодарский край – по самым
минимальным оценкам – дал приют
25 тысячам детей-беженцев. Но летом
1942 года Кубань была оккупирована.
Эвакуация шла в разгар боев, и спасти

удалось не всех.
Детей, как и взрослых, везли на восток от линии фронта. При этом семьи
старались не разобщать, но часто случались и трагические разлуки. В архивах сохранилось немало запросов времен
войны на розыск эвакуированных детей.
«Прошу Вас проверить в детдомах
Вашей области, не находится ли мой
сын – Геннадий Александрович Махнов, 11 лет, а также прошу проверить
на областном эвакопункте, возможно
эвакуировался одиночным порядком».
Подсчитать количество детей, эвакуированных с семьями, очень трудно.
Как и тех, кто по разным причинам
спасался в одиночку. Историки полагают, что таких были миллионы.
Однако случались счастливые встречи. Эвакуированный в Ташкент мальчик вспоминал:
«В 1942 году нас разыскала мама.
<…> А случилось так: мама ехала в
трамвае и плакала, отчаявшись найти
своих сыновей. Рядом сидевшая женщина спросила, отчего она
плачет. Узнав,
радостно сказала: “Знаю я
их, видела всех
троих. В карантинном детдоме ищите”».
Этой семье
повезло: мать
оказалась
в
эвакуации
в
том же городе,
что ее сыновья (старшему
было 12), и случайно встретила
женщину,
работавшую с детьми на эвакопункте.
«Где-то под Ровно у них разбомбили
пионерлагерь»
Детские учреждения и их воспитанники находили убежище в далеких от
фронта приуральских и сибирских областях РСФСР, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане,
Киргизии.
Жизнь в эвакуированных детских
домах была непростой. В принимающие районы поступали десятки и сотни
тысяч детей, но не было ни достаточного количества людей, ни материальных
ресурсов, чтобы их обеспечить, за всеми присмотреть.
Прибывшим приходилось размещаться в школах, рабочих бараках,
бывших клубах, избах-читальнях – где
придется. Порой на 200 человек приходилось
помещение,
в котором
было всего
4 пригодные комнаты. Теснота
порождала
множество
проблем.
«Заберите еще
шестнадцать ребят.

Сняли с грузового эшелона. Где-то под
Ровно у них разбомбили пионерлагерь».
К заботе о детдомовцах активно привлекали волонтеров, как тогда говорили – «актив». Комсомолки и взрослые
женщины собирали для детей вещи и
книги, помогали обустраивать помещения, мыли их.

“Нас в комнате
было четырнадцать
девочек, впряжемся
в сани…”

Недостаточное питание порой приводило к цинге. Сохранились воспоминания эвакуированных из Ленинграда
детей, попавших в сибирскую деревню.
Их удивляло многое, в том числе местный напиток – отвар хвои, который
пили зимой, чтобы избежать болезней.
Он был горький, но очень эффективный. Такое средство
применяли во многих регионах.
В теплое время, где
возможно, силами
учеников и учителей
устраивали огороды.
В холодное, где требовалось, своими силами запасали дрова.
Ученики пропускали занятия, потому что у них не было
обуви, чтобы дойти
до школы. Старших
воспитанников могли вызвать из интернатов на заводы – заменить ушедших
на фронт отцов и братьев.
«Воскресенье. Сегодня опять встали
в пять утра и, взяв сани, пилу и веревки, тронулись в лес. Там свалили четыре дерева… Лошадь у нас была, но
на все ее не хватало. Иногда и сами ходили за дровами. Нас в комнате было
четырнадцать девочек, впряжемся в
сани…».

«Ушли с мешком,
вернулись
с подводой»

Большая часть эвакуации проходила
летом, поэтому ни у кого не было с собой теплой одежды. Валенками, носками, одеялами и тулупами сначала делились местные жители. Со временем
наладились поставки государственных
промтоваров и продуктов питания, но
местные жители все равно помогали
эвакуированным детям всем, чем могли.
«Однажды с завхозом мы отправились по соседним деревням, чтобы собрать кое-что. Взяли мешок. Ушли с
мешком, вернулись с подводой. Помню, как одна женщина – ей своих-то
детей было нечем кормить – дала нам
три морковки. Скажите, есть ли цена
этим морковкам?»

«Мне буква «ж»
не давалась.
Такая смешная!»

Порой дети попадали в места, где го-

ворили на другом языке: литовцы – в
Удмуртию, а куряне – в Узбекистан.
Они быстро усваивали местные обычаи и даже изучали школьную программу на неродном языке.
«Помню, пришла учительница вести
урок. Ни она не знает ни одного литовского слова, ни мы – русского. Как
вышли из положения – не знаю, но
учились! Помню, как Валентина Григорьевна читала нам на уроках Пушкина «Станционного смотрителя». А мы
облокотимся на парты, смотрим на нее
во все глаза. И плачем…
Разговаривать быстро научились. А
писать – мне почему-то буква «ж» не
давалась. Такая смешная буква!».
Девочку, записавшую этот случай,
война застала на летнем отдыхе в пионерлагере в Крыму. Ее с друзьями эвакуировали оттуда. У этих детей были и
уроки литовской литературы, которую
им преподавали по стихам, выписан-

ным из газет и тонких сборников военного времени.

«Не смог я стерпеть
и взял ее в дом»

Не все дети в эвакуации попадали
в специализированное учреждение.
Многих принимали в семьи, а порой
местные жители поселяли у себя целую семью.
В воспоминаниях о тех временах нет
упоминаний, что принимавшие проявляли недружелюбие, зато множество
рассказов о приветливости, гостеприимстве, щедрости. Часто хозяева домов, где селили эвакуированных, забирали еду у своих и отдавали приезжим,
жалея перепуганных и истощенных
детей.
После войны стала известна история
ташкентца и его жены, которые усыновили и воспитали 15 сирот. Среди них
были русские, узбеки, чуваши, татары,
казахи, евреи и цыгане. Подобные случаи – не такая уж редкость. Взявший в
дом 13 сирот мужчина вспоминал, как
нашел девочку Лизу:
“Несколько раз замечал ее у малярийной станции, ходила в грязном
платье, что-то искала. А тут пришла
к нашему двору, смотрит через забор,
как ребята во дворе играют. Я ее узнал
и спрашиваю: “Что ты на малярийной
станции делаешь?” Испугалась, но отвечает: “Когда все уходят, я там сплю”.
Ну не смог я стерпеть и взял ее в дом”.

Оказалось, дети в возрасте года, проводившие большую часть свободного времени с гаджетами, чаще имели
признаки аутизма в возрасте двух лет.
Негативный эффект также производила нехватка живого общения с родителями. Так, ежедневные игры и
общение с одним из родителей, включая чтение вместе, снижали риск расстройств аутистического спектра на
9%. По мнению экспертов, это важные
выводы, принимая во внимание, что
сейчас многие семьи находятся дома
на самоизоляции.
Электронные сигареты
также нарушают работу
сосудов, как и обычные
сигареты
Это установили эксперты Медицинской школы Бостонского университета, сообщает Eurek Alert. Данное

открытие развенчивает миф относительно безопасности электронных сигарет. Был проведен анализ более 400
человек 21-45 лет, не имевших болезней сердца. Среди них 94 человека не
курили, 285 человек курили сигареты, 36 человек - электронные сигареты, 52 человека - оба типа сигарет.
Исследовалось состояние сосудов у
двух последних групп. Примечательно:
электронные сигареты чаще курили молодые люди без проблем со здоровьем.
Несмотря на это, ученые смогли зафиксировать, что бывшие курильщики, которые перешли на электронные сигареты, и люди из последней группы, имели
тот же объем изменений в сосудах,
что и потребители обычных сигарет.
Была потеряна эластичность сосудов.

Источник проблем
с сердцем и сосудами
нашли в детстве
Детские травмы могут повысить
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний и даже смерти вне зависимости от состояния здоровья в зрелом
возрасте, установили ученые. Как передает Medical News, было проведено
исследование, которое показало: дети,
сталкивавшиеся с вербальным, физическим или эмоциональным насилием,

несколько типов данного вируса. Например, тип HHV1 вызывает простуду
на губах, HHV2 проникает в половые
органы, а вирусы HHV6 и HHV7 провоцируют развитие псевдокраснухи.
До недавнего времени HHV1 считался относительно неопасным. Но, согласно последним исследованиям,
данный тип вируса вызывает неврологические проблемы, включая болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, энцефалит, а также рак половых
органов и другие недуги. Вакцины
против вируса герпеса нет. И вирус
остается в теле человека на протяжении всей жизни, давая о себе знать
в моменты ослабления иммунитета.
Детальный анализ генома вируса герпеса позволил обнаружить новые гены,
важные для инфицирования клеток
человека. Примерно 50 из них - крупные гены, которые управляют производством значимых белковых компонентов вируса, а еще 134 - мелкие
вспомогательные элементы. Ряд генов
участвовал в сборке оболочки вируса.
Ученые надеются, что сделанное открытие позволит создать первую вакцину против вируса герпеса.   

нию с людьми, чей рацион наполнен
разнообразными продуктами питания.
Существует сложная взаимосвязь
продуктов в рационе человека. Эксперты отмечают, что ранее проводившиеся исследования фокусировались на количестве продуктов и
частоте их употребления. Но никто
не изучал то, как люди сочетают разные группы продуктов. В последнем
изыскании участие приняли 209 пожилых людей, у которых была деменция, и 418 человек без деменции.
Выяснилось: больные и здоровые
люди по-разному сочетали продукты.
Так, переработанное мясо было центром в пищевых сетях людей с деменцией. Притом, люди, у которых возникла деменция, чаще всего сочетали
мясо с высокой степенью переработки,
такое как колбасы, копчености и паштеты, с крахмалистыми продуктами
(картофель), алкоголем и закусками
(крекеры). Люди же без деменции
чаще дополняли мясо разнообразными
продуктами, включая фрукты, овощи и
морепродукты.
Любители марихуаны
имеют специфические
изменения генома
Люди, активно потребляющие ма-

Сочетания определенных
продуктов могут довести
до деменции

жившие с наркоманами или алкоголиками, на 50% чаще впоследствии страдали от сердечно-сосудистых недугов.
Даже незначительное воздействие повышало риск смерти по любой причине к среднему возрасту на 60%,
говорится в отчете Фейнбергской медицинской школы Северо-Западного
университета. Видимо, травматичные
события приводят к патологическим
поведенческим и биологическим реакциям. С одной стороны, человек
может обратиться к нездоровым механизмам борьбы с психологическими
проблемами вроде курения, алкоголя,
вредных продуктов. Итог - ожирение, гипертония, воспаление, диабет.
Но, даже если убрать эти факторы, повышенный риск остается. Значит, в
целом детская травма меняет то, как
тело справляется со стрессом. Медики
подчеркивают: детство - критический
период развития мозга. Воздействие
стресса активирует через нервную систему высвобождение определенных
гормонов. А они, в свою очередь, могут
привести к проблемам с сердцем и сосудами.   
Генетики пролили свет
на механизмы заражения
человека вирусом
герпеса
Вюрцбургский университет провел
полную расшифровку ДНК герпеса.
Оказалось, у вируса намного больше
генов, чем считалось ранее. По общим подсчетам у герпеса примерно
300 генов. Известно, что существует

Эксперты Университета Бордо
установили: важно не только то, что
вы едите, но и какие продукты сочетаете друг с другом, передает Medical
Express. Это особенно важно, с точки
зрения поддержания здоровья мозга. Исследование показало, что люди,
чей рацион состоял в основном из об-

работанных мясных продуктов, крахмалистых продуктов, закусок вроде
крекеров и печенья, чаще страдают
впоследствии от деменции, по сравне-

рихуану, имеют характерные изменения в ДНК (метилирование - процесс,
меняющий работу генов). Причем
изменение генома происходит еще
активнее, если человек одновременно курит сигареты, показало исследование Университета Кентербери.
Ранее уже было установлено, что
интенсивное употребление марихуаны может увеличить риск возникновения проблем с психическим
здоровьем, таких как депрессия
и шизофрения. Данная практика
также связана с болезнью сердца.
Табак оказывает более сильное воздействие на ДНК, но воздействие марихуаны носит специфическое влияние. В
рамках нового исследования ученые
анализировали состояние 48 добровольцев, очень активно употреблявших марихуану. Оказалось, у них сильнее всего менялись гены, вовлеченные
в работу мозга и сердца.
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Ученые выявили связь между временем, которое ребенок проводит
перед экраном телефона, компьютера, телевизора, и риском появления
симптомов аутизма, передает The
Daily Mail со ссылкой на исследование Дрексельского университета.
Специалисты опросили группу родителей на предмет продолжительности использования гаджетов их
детьми. Также ученых интересовало,
как много дети играли и общались с
живыми людьми, и насколько у детей
выражены симптомы расстройств аутистического спектра (сдавался тест).

А, если повреждаются мелкие сосуды,
это увеличивает нагрузку на сердце, что
может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждают медики. К тому же, показал
анализ, клетки, которые выстилают
кровеносные сосуды (эндотелиальные
клетки), оказались одинаково повреждены вне зависимости от того, использовали ли люди электронные сигареты,
обычные сигареты или и то, и другое.
Эндотелиальные клетки у пользователей электронных сигарет или лиц из
последней группы производили меньше оксида азота, защищающего сосуды. Одновременно вырабатывалось
больше реактивных форм кислорода,
опасных для клеток.   
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Эксперты:
гаджеты приводят
к появлению симптомов
аутизма у детей
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любимые фильмы и передачи на любом устройстве
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наведи камеру
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Join our team!
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!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

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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здоровье

Что такое астма и каковы ее
неожиданные последствия
От астмы
невозможно
вылечиться

По данным Всемирной
организации
здравоохранения, от астмы страдают 235 млн человек. Это
одна из самых распространенных незаразных
болезней. При этом многие случаи не диагностированы, а нуждающиеся
в лечении люди его не получают. Вот что нужно
знать об астме.

Астму вызывает
воспаление

Астма замедляет
развитие подростков

Ученые давно подозревали, что астма влияет на развитие подростков, но
исследования давали противоречивые
результаты, а вдобавок были проведены не лучшим образом. В 2016 году
связь между болезнью и ростом попытались прояснить австралийские ученые под руководством Марии Мовин.
Для этого они несколько лет измеряли
рост 316 детей, у части которых была
диагностирована астма в возрасте
восьми лет, а у остальных — нет.
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Астму вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Во время приступа ткани реагируют на раздражитель (дым, пыль, химикаты,
даже физические нагрузки и холод):
гладкие мышцы сильно сокращаются,
выделяется слизь, поэтому просветы,
через которые идет воздух, сужаются.
Из-за этого человеку трудно дышать,
он хрипит и кашляет. По сути астма —
это иммунный ответ организма.
Распространенность астмы с годами
не уменьшается и даже увеличивается.
Ученые-медики пытаются это объяснить с помощью гигиенической гипотезы. Ее суть в том, что если в детстве
человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами,
то его иммунная система развивается
неправильно и впоследствии бурно
реагирует даже там, где не надо. Также
на развитие болезни влияют грязный
воздух, наследственность и наличие
аллергии.   

www.russianaa.com

Результаты получились разными
в зависимости от пола. На развитие
мальчиков астма не повлияла, зато у
девочек-астматиков по сравнению со
здоровыми сверстницами почти в четыре раза чаще встречалась задержка
роста. Правда, сами ученые признают,
что выводы для мальчиков не окончательные: за детьми следили до 14 лет,
а к этому возрасту парни, в отличие
от девчонок, зачастую продолжают
расти, поэтому и задержка может проявиться позже.

цию защитных веществ, но эти вещества могли навредить мозгу и привести к проблемам с психикой. При этом
лекарства против астмы снижали риск
душевных расстройств.

Астма может снизить
потенцию

Не существует средства,
которое полностью избавило бы от астмы. Правда, если
болезнь началась в детстве, с
годами симптомы могут исчезнуть (а потом снова вернуться — тут как повезет).
У взрослых надежд на это
меньше. Впрочем, болезнь
можно держать под контролем. Для этого применяют
два типа ингаляторов: одни
используют во время приступа, другие — регулярно,
чтобы приступ не начался.
Также существуют несколько типов поддерживающих лекарств, специальные дыхательные
упражнения. В последние годы в тяжелых случаях проводят операцию,
бронхиальную термопластику: в дыхательные пути вводят трубку и нагревают ее, чтобы тепло проникло
в легкие и подсушило ткани. Метод

Астма повышает
риск психических
расстройств

Свежее исследование Национального оборонного медицинского центра в
Тайване показало, что астма и сезонная
аллергия повышают риск психических расстройств. Ученые обработали
данные более чем 186 тыс. пациентов.
Среди тех, у кого были аллергические болезни, психические расстройства развились у 10,8% человек, а в
контрольной группе таких набралось
только 6,7%. Иными словами, риски
для астматиков и аллергиков оказались выше в 1,66 раза.
Почему астма и аллергия связаны
с психическими расстройствами, до
конца не ясно. Вероятно, дело в иммунной системе. Вызванное болезнью
воспаление увеличивало концентра-

Врачи давно заметили, что пациентов с хронической обструктивной болезнью легких часто беспокоит эректильная дисфункция.
Предположительно, причина кроется
в непрекращающемся воспалении.
Астма — это тоже воспалительная болезнь легких, поэтому ученые из тайваньского Института клинической
медицины решили проверить, не приводит ли она к проблемам по мужской
части.
Исследователи отобрали из
национальной медицинской базы данных
медкарты 3466 взрослых астматиков,
которым недавно поставили диагноз.
Затем они посмотрели, у скольких человек с годами появилась запись об
эректильной дисфункции. Таких набралось около 1% — почти вдвое больше, чем в контрольной группе.
Чем чаще мужчины обращались к
врачу из-за астмы, тем выше был риск
столкнуться с проблемами в постели.    

этот новый, поэтому долгосрочные последствия неизвестны. В России его не
применяют.
Лечением лучше не пренебрегать.
По данным ВОЗ, только в 2015 году
от астмы умерли 383 тыс. человек по
всему миру. Также астма часто приводит к усталости, стрессу, тревоге,
депрессии и повышает риск легочных
инфекций.
Марат Кузаев,
ТАСС
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Как стать самым ценным работником
в компании, чтобы не бояться увольнения:

мнение работодателя

763- 545-1600

Карьера

Собственный бизнес и
работа на себя — это заманчиво, вкусно и приятно. Но часто вкалывать
на дядю в маленькой,
средней или большой
компании проще и выгоднее в долгосрочной
перспективе.
Работа в компании, безусловно,
имеет массу преимуществ, таких как
полный соцпакет или общение с умными людьми, у которых есть чему
научиться. Таким образом, вместо
того, чтобы забивать голову ерундой
в духе «работа — отстой, а настоящий профит даёт только своё дело»,
вы можете стать самым ценным сотрудником своей компании и вот несколько идей, с чего можно начать.
Почему моему мнению можно доверять? Потому что я работодатель.
Над нашим блогом трудится целая
команда, которой я очень дорожу, потому что каждый в ней — незаменим.
Кто ценен для
организации

Вы никогда не согласитесь с каждым
решением, принятым вашей компанией. Но отличных сотрудников отличает умение сделать трудный выбор.
Как говорит Джефф Безос, «Я не
беру на работу тех, кто со всем соглашается. Я работаю с теми, кто может
не соглашаться, но всегда сделает то,
что нужно компании».
Однажды я увидел кофейную чашку с надписью: «Не подпускайте босса
вашего босса к его спине». Это достойный совет для тех, кто хочет быть понастоящему ценным сотрудником.
Любой начальник оценит сотрудника, который может увидеть проблему и решить её до того, как ситуация

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ON-LINE
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
В связи с пандемией коронавируса нашей редакции
принято решение дополнительно перейти на электронную
онлайн-версию газет.
Вы можете прочитать газеты на нашем веб-сайте, а также
получить по e-mail. Чтобы получить майский номер газеты
с последними новостями Миннесоты и США,
объявлениями о найме на работу и другой полезной и
нужной информацией, пришлите ваш e-mail
на info@zerkalomn.com или наш адрес:
Zerkalo, Inc;
8 Nathan Lane N,
Plymouth, MN 55441
С уважением,
коллектив редакции «СЗ»

станет по-настоящему опасной. Или,
проще говоря, сумеет если нужно прикрыть тылы.
Посредственности сидят ровно на
попе и не высовываются. Такие не
привлекают внимания и не достигают карьерных вершин. Проявляйте
инициативу и окажетесь на хорошем
счету.
Какие качества нужно
иметь
• Ответственность. Работодатели
ценят сотрудников, которые вовремя
появляются на работе и несут ответственность за своё поведение. В случае
любого форс-мажора, руководителя
нужно оповестить в первую очередь.
• Честность. Если вы готовы идти
по головам, это заметят и оценят. Но
не в вашу пользу. Такие люди деморализуют и морально разлагают коллектив, поэтому если вы не чураетесь
гнусных средств для продвижения
вперёд, готовьтесь, что от вас избавятся при первой же возможности.
• Адаптивность. Сотрудники, способные быстро адаптироваться к изменениям в политике компании, сохраняя высокую продуктивность, всегда
в цене.
• Самомотивация. Ценный сотрудник — это не тот, который неукоснительно следует всем инструкциям, а
тот, который умеет шевелить мозгами
сам и требует минимального контроля, чтобы работать качественно и профессионально.
• Ну и, конечно же, главное — профессионализм. Профессионалы завершают проекты вовремя, не допускают

завалов и всегда внимательны к деталям.
Что получают такие
работники
Как говаривал один известный политик, незаменимых кадров нет. Но
как известно, что позволено Юпитеру,
не позволено быку.
Проще говоря, при прочих равных,
с посредственным сотрудником возиться не будут, а реально полезный и
ценный кадр может рассчитывать на
поддержку со стороны начальства.
Конкурентоспособная заработная
плата. Руководитель всегда найдёт
способ поощрить ценного сотрудника.
Гибкий график. Баланс между работой и личной жизнью — большой плюс
для работников. Руководство может
принудить жить «по уставу», а может
дать свободу. В конце концов, какая
разница как делается работа, если сотрудник идеально справляется со своими обязанностями, работая в своём
ритме.
Возможность продвижения. Мало
кому охота застрять в тупиковой работе без возможности карьерного роста
и развития. И конечно работодатель
в первую очередь будет продвигать
тех, на кого может положиться на все
100%.
Сразу говорю, этот список — не всеобъемлющая истина, но он даёт основу для размышлений. Не согласны?
С удовольствием познакомлюсь с вашим рецептом успеха.
Автор: Алена Краева
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О чем нужно думать
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Подумайте о лучшем начальнике, с
которым вам приходилось работать.
Теперь подумайте о том, какого сотрудника он больше всего оценит.
На самом деле это не так сложно, потому что у наиболее ценных сотрудников есть одна общая черта, которая не
зависит от направления их работы или
компаний, в которых они работают —
они не боятся труда.
Они делают что нужно, и готовы
взвалить на себя больше.
Нет ничего хуже среднего, посредственного сотрудника, который едва
отвечает минимальным ожиданиям.
Лентяи генерируют меньше прибыли.
А чем больше денег приносит сотрудник, тем ценнее он для компании.
Ценный сотрудник разделяет цели
своего руководства и помогает ему достичь их.

763- 545-1600
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Как работают самые
популярные диеты
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Зачем голодать 36 часов?
Что будет, если начать
есть мясо после девяти
лет веганства? Правда ли
помидоры вредят организму? Разбираемся, в
чем суть модных систем
питания и кому они полезны.
«Вам блюда совсем не понравились? Давайте мы еще что-нибудь
приготовим!» — официантка модного
московского ресторана выглядит обеспокоенной. Повод серьезный: постоянный гость заказал мясную солянку,
жаркое из утки и вареники, но съел
от силы четвертую часть обеда. Этот
гость — Вадим, пожелавший остаться неизвестным. Под 2 м ростом, с
телосложением бодибилдера, он выглядит как человек, для которого эта
порция — легкий перекус. Пока растерянная официантка уносит тарелки
с остатками еды, Вадим объясняет, что
на днях он нагуглил диету, которую
пару лет назад придумал дизайнер Артемий Лебедев. Отныне Вадим худеет
на варениках.
Да, вареники диета не запрещает.
Как и пиццу «четыре сыра», эклеры
и любую другую калорийную пищу.
Главное условие — съедать только четверть привычной порции. Диетологи
такое питание, разумеется, не одобряют. Похудеть-то получится, но в целом
выгода для здоровья сомнительная.
Впрочем, Артемию Лебедеву все нравится: за пять месяцев дизайнер скинул 20 кг и прекрасно себя чувствует.
Чего не скажешь о Вадиме: он уже два
раза чуть не упал в голодный обморок — но соблазн проверить действенность новой диеты велик.
Пока одни диеты разрешают практически все, в других любое блюдо калорийнее капустного листа под запретом.
Ученые регулярно публикуют новые
исследования о продуктах-убийцах: в
разное время ими объявлялись сахар,
хлеб и коровье молоко. Список пополняется чуть ли не еженедельно. Простой пример. В 1970-х американские
диетологи убеждали пациентов, что
жиры — страшная вещь. От них толстеют, болеют, впадают в депрессию.
Зато кока-кола, где на литр приходится десять чайных ложек сахара, их не
смущала. Сегодня ради стройной фигуры и красивой кожи люди садятся
на кето-диету, меню которой на 60%
состоит из полезных жиров (от авокадо до красной рыбы). Сахар же, наоборот, считается злом. С ним борются
многочисленными документальными
фильмами и онлайн-марафонами. Например, в акции «Могу без сахара» под
эгидой healthy-блогера Урсулы Ким и
приглашенной звезды Веры Брежневой участвовали 15 тыс. человек.
Забавно, мы увлеклись sugar-freeменю, зато перестали отказываться от
хлеба. Еще пару лет назад худеющие
первым делом исключали из рациона
все мучное, но теперь признали, что
хлеб даже полезен. Правда не промышленный, а «ремесленный»: на живой

закваске и из качественной муки. И
если в Европе ремесленная выпечка
не в новинку (известнейшая пекарня, которая на ней специализируется — парижская Poilâne, — существует
с 1932 года), то для России это сравнительно недавнее открытие. В числе тех, кто рассказывает о полезном
хлебе, дизайнер Вика Газинская: она
делится рецептами в инстаграме food_
as_a_delicious_medicine. А еще Елена
Перминова, развивающая собственную ЗОЖ-пекарню «Лен и Гречка» lenandgrechka.
Очевидно, что правила игры меняются постоянно. И пока веганы становятся мясоедами, а мясоеды веганами,
другие приходят к тому, что ни одна
диета не эталонна. Как же быть? Как
минимум разобраться в специфике самых популярных систем питания.
Интервальное голодание
(фастинг)
Бум фастинга случился в 2016 году
благодаря японскому биологу Есинори
Осуми. Он доказал: если лишить клет-

лучше посоветоваться с врачом».
По данным Университета Коре в
Сеуле, интервальное голодание продлевает жизнь и помогает бороться с
депрессией. А еще 48 часов без еды
способны ускорить метаболизм на
3,6-14%. Изучили тему и сотрудники
исследовательского института Lerner
Research Institute в Кливленде. Они
установили: если устраивать от двух
до пяти разгрузочных дней в месяц,
уровень инсулина и гормона ИФР-1
(инсулиноподобный фактор роста 1) в
крови снизится, то есть фастинг — отличная профилактика диабета и болезней сердца. А еще способ улучшить
качество сна и почувствовать бодрость.
Важно: «Новичку к голоданию
(особенно 36-часовому) нужно готовиться, — предупреждает Валентина
Зеляева, — За две недели до старта
откажитесь от мясных и молочных
продуктов. За пять дней перейдите на
сыроедение. А накануне ешьте фрукты
и пейте воду». Но главная сложность
фастинга — не сорваться. По статистике медицинского научного журнала
JAMA, 38% людей не выдерживают голодовку и все-таки идут к холодильнику (участники эксперимента в течение
двух дней ели только четверть привычного рациона).
Sugar free

ки пищи, они начнут избавляться от
поврежденных белков и таким образом
обновятся. Схемы интервального голодания бывают разные: кто-то не ест
по 14–16 часов, кто-то по 36 и больше.
«При голодании организм утилизирует мусор, накопившийся в клетках. В
результате гормоны роста активизируются и запускается процесс расщепления жиров, — комментирует Максим
Новоковский, диетолог из клиники
эстетической косметологии LITO
Medical. — Как следствие, масса тела
снижается. Самые простые варианты
такой диеты: не ужинать после 18:00 и
завтракать в 8:00 или ужинать в 22:00,
но пропускать завтрак».
Личным опытом поделилась Валентина Зеляева, модель, автор wellnessблога valentinazelyaeva из Нью-Йорка:
«Я узнала про фастинг два года назад.
Но как правильно его проходить, не
представляла. Поэтому решила уехать
по специальной программе на Бали
и голодать под контролем врачей. Я
ничего не ела и не пила 36 часов. Сам
процесс дался мне легко — даже на
йогу силы оставались. А вот после я
почувствовала сильную слабость и головокружение. Правда, через полчаса
все прошло. Да и результат того стоил!
Кожа подтянулась и засияла. Никаких
высыпаний и раздражений не осталось.
Но есть нюанс. У некоторых людей после фастинга на лице появляются воспаления. Это может означать, что организм сильно «зашлакован» и выводит
токсины через кожу. В таком случае

С 1970 по 2000 годы американцы
стали есть больше сахара: порция на
человека увеличилась с 290 г до 334 г
в день. Вместе с тем процент больных ожирением по всей стране вырос
с 15% до 25%. А в недавних исследованиях ученые обвиняют сахар не
только в лишнем весе и диабете, но и
в преждевременном старении. В частности, это подтверждает исследова-

ниеКалифорнийского университета в
Сан-Франциско (UCSF). Оно говорит,
что у любителей сладких напитков
теломеры — окончания хромосом —
укорачиваются быстрее, а чем быстрее
укорачиваются теломеры, тем быстрее
стареет человек. Но главным орудием пропаганды стал документальный
фильм «Сахар» (2014). В качестве эксперимента Дэймон Гамо ежедневно ел
по 40 ложек сахарного песка, учитывался также «скрытый» сахар, который
содержится в йогуртах и пакетированных соках. Спустя два месяца Гамо набрал 6 кг, прибавил 7 см в талии и обнаружил у себя проблемы с печенью,

кожей и сердцем.
Для тех, кого кино мотивирует недостаточно, есть онлайн-марафоны. Самый масштабный в России «Могу без
сахара» устроила healthy-блогер Урсула Ким. «Сахар — абсолютное зло,
говорит Урсула. — Никакой пользы
организму он не приносит. Стоит его
исключить, как вес снижается. Уходят
отечность, целлюлит, жировые отложения. Вы забываете, что такое упадок сил и скачки настроения. Да, сахар
быстро дает энергию, но она так же
стремительно заканчивается, и мы
чувствуем себя разбитыми. А вот полезная пища — жиры и сложные углеводы — гарантирует силы на весь день.
Еще один плюс: сон без сахара становится более крепким. И, разумеется,
улучшается состояние кожи. Ведь сахар вызывает воспалительные процессы и кормит патогенную микрофлору.
Что еще важно: не ищите альтернативу
сахару. Лучше вовсе отучить рецепторы от этого вкуса. И через какое-то
время вы удивитесь, какими сладкими
вам покажутся ягоды, морковь и тыква. Ну и главное — относиться к отказу
от сахара не как к ограничению, а как к
осознанному выбору в пользу красоты
и здоровья».
Важно: Через три дня жизни без
сахара может наступить ломка. Вы
почувствуете тревогу, столкнетесь
с перепадами настроения, захотите
получить хоть немного сладкого во
что бы то ни стало. Так, герой фильма
«Сахар» после отказа от продукта стал
просыпаться среди ночи. Однако, если
продержаться неделю, нездоровая тяга
уйдет.
Кето-диета
В 1920-х годах кетогенной диетой
лечили больных эпилепсией детей.
Модной же она стала в 2010-х благодаря голливудским звездам. О положительном опыте говорили актриса
Меган Фокс, модель Адриана Лима и
сестры Кардашьян. Ким рассказала,
что после рождения второго ребенка
потеряла на белках и жирах 27 кг, а
Кортни написала в своем интернетресурсе Poosh: «Мое тело никогда не
выглядело лучше, чем два с половиной
года назад, когда я в течение двух месяцев придерживалась кето-меню».
«Кето-рацион на 60% состоит из полезных жиров, — объясняет Максим
Новоковский, врач-диетолог клиники эстетической косметологии LITO
Medical ЕТО. — Их можно получить из
рыбы, мяса, овощей, яиц и орехов. Еще
20–30% меню должны составлять белки. Углеводы — сахар, крупы, макароны и фрукты — почти исключаются».
Обычно организм извлекает энергию
именно из углеводов. Но когда их недостает, начинает расщеплять жиры.
«Это состояние называется кетоз, —
поясняет Новоковский. — Результат:
вес снижается, состояние кожи улучшается, а мозг работает быстрее».
Оздоровительный эффект кето-диеты подтверждают и научные исследования. Специалисты национальных

Цель диеты FODMAP — оздоровление кишечника. По ее правилам из
меню исключаются ферментировани кардиохирург Стивен Гандри написал книгу «Парадокс растений», в
которой рассказал об особых белках —
лектинах. Они содержатся в некоторых овощах, фруктах, орехах и зернах
(глютен, к слову, тоже лектин). Задача лектинов — защищать растения от
хищников. Вот почему они работают
как химическая атака и могут вызывать в организме человека воспаления
и провоцировать набор веса. Адепты
диеты, среди которых дизайнер Вика
Газинская, автор аккаунта food_as_a_
delicious_medicine, исключают из
меню помидоры, огурцы, макароны,
картофель, хлеб, сахар и большинство
фруктов.
Теория относительно новая, но исследования, которые подтверждают
ее пользу, уже есть. Так, ученые из
Федерального университета штата Сеара в Бразилии доказали: в большом
количестве пища с лектинами действительно может вызывать газообразование и нарушать обмен веществ. А
в лабораториях Университета Айовы
выяснили: эволюционная диета помогает лечить синдром раздраженного
кишечника.
Модель Валентина Зеляева тоже
пробовала эволюционную диету и поделилась результатами: «Меня так
вдохновила книга «Парадокс растений», что я составила безлектиновое

Большинство гуру питания сами признают, что в последнее время мы так
часто говорим о ЗОЖе, что уже устали
от него. Устали от запретов. Устали от
агрессивной пропаганды семян чиа и
спирулины. Устали от поучающих постов в соцсетях. «Прежде чем выбрать
очередную диету, задайте себе вопрос
«зачем мне это нужно?» — советует

Первым о палеодиете заговорил врачгастроэнтеролог Уолтер Вогтлин в
1975 году в книге «Диета каменного
века». Он убеждает, что лучше все-

го питаться как наши предки в эпоху
Палеолита — мясом, рыбой, овощами и зеленью. Именно такая пища
для нас естественна. А с развитием
сельского хозяйства люди стали есть
меньше животного белка, налегать на
быстрые углеводы — и заработали дисфункции ЖКТ и проблемы с весом. С
этим соглашается автор книги «Палеодиета» Лорен Кордейн, профессор
Университета штата Колорадо. Он делится результатами клинических испытаний, которые показали, что такое
меню — это профилактика болезней
сердца и повышенного давления. А
еще помощь в контроле веса и борьбе
с акне.
Сегодня на палеодиету часто садятся бывшие веганы. Почему это
происходит, объясняет инструктор
йоги Анико, блогер anikoyoga. «После девяти лет веганства у меня начался серьезный дефицит витаминов
и микроэлементов, — делится она с
подписчиками. — Когда ты веган, часто компенсируешь нехватку белка
булками и шоколадками. Результат такого питания — дефицит магния, ферритина, железа и витамина B12». Все
это приводит к АИТ (аутоиммунному
тиреоидиту щитовидной железы), при
котором нарушаются функции щитовидки. «Те, у кого это было, отмечали
спутанность мыслей. Они не могли
сконцентрироваться и чувствовали,
что тупеют», — говорит Анико. Восстановиться организму самостоятельно (без искусственных гормонов) помогает палеодиета. Спустя 2,5 месяца
такого питания блогер сообщила, что
результаты новых анализов отличные — и самочувствие прекрасное.
Важно: Обязательно дополнять палеорацион кальцием и витамином D.

Настя Нова, основательница сервиса
FoodyFit. — Когда мы не можем себе
на него ответить, лучше просто питаться сбалансированно: соблюдать баланс
БЖУ, следить за размером порций и
исключить всю «химию». Последнее
правда имеет значение. Потому что от
химикатов, которыми обрабатывают,
например, зерно и овощи, могут начаться проблемы с ЖКТ и аллергия. И
вот тогда уже точно понадобится диета, которая очистит организм — как
посудомойка очищает грязные тарелки».
Что действительно важно, так это
понять: питание мы выбираем не для
того, чтобы страдать и мучиться, а чтобы сделать его частью образа жизни,
главный принцип которого — бережное отношение к себе. Это называется
интуитивным питанием, при котором
каждый находит то, что ему ближе
всего и что работает именно для него.
А чтобы не сомневаться в успехе выбранной тактики, стоит пройти консультацию у врача-диетолога.

ищете работу?

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

www.zerkalomn.com
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В 2017 году знаменитый кардиолог

Что дальше?

Палеодиета

Эволюционная диета

FODMAP

ные углеводы, которые плохо усваиваются и провоцируют боли и вздутие
живота. «Состояние кишечника напрямую зависит от того, какие продукты
мы едим, — считает Наталья Давыдова, ЗОЖ-активист tetyamotya. — Одни
его оздоравливают, другие наоборот.
Лучше отказаться от рафинированного сахара, из-за которого растет патогенная микрофлора. А глютен долго
переваривается и провоцирует воспа-

меню и даже всерьез подумывала открыть кафе, где будут кормить только
такой едой. Блюда, которые я готовила
себе, были очень простыми и вкусными. Но недостаточно разнообразными,
потому что я не ем мясо. Что касается
эффекта, драматических перемен я не
ощутила — у меня нет проблем со здоровьем. Просто чувствовала себя хорошо, и энергии было много».
Важно: Чтобы освоить диету Гандри, придется побегать по эко-магазинам. Для правильной пасты понадобятся gluten-free-макароны из сорго
или льна, а для выпечки — миндальная мука. В обычных продуктовых их
вряд ли найдешь.
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институтов здоровья US National
Institutes of Health выяснили, что
кето-диета помогает организму эффективнее сжигать жиры во время
тренировок. Так, бегуны, которые придерживаются жиро-белкового рациона, худеют во время тренировки в 2,3
раза интенсивнее, чем те, кто предпочитает низкокалорийную диету.
Важно: «Среди минусов — так называемый кетозный грипп, — предупреждает Новоковский. — Процесс
перестройки организма может сопровождаться слабостью, утомляемостью
и раздражительностью. А еще, если
питаться таким образом длительное
время, можно заработать дефицит витаминов, обострение болезней желудочно-кишечного тракта и зудящую
кето-сыпь (эта аллергическая реакция
на белковый рацион обычно проходит
сама через одну или несколько недель). Кроме того, у диеты есть строгие противопоказания: гипертония,
сахарный диабет, серьезные нарушения функций печени и почек, беременность и пожилой возраст».

ления. Как и продукты на основе коровьего молока».
В списке запрещенных продуктов
FODMAP-диеты пшеница, рожь, лук
и чеснок, а также большинство бобовых. Зато можно мясо, птицу, рыбу,
яйца, орехи, овес и киноа. «Чтобы
быть стройной, важно контролировать гормональный фон, — объясняет
Наталья, — а кишечник — это место,
где из пищи извлекаются вещества,
которые участвуют в производстве
гормонов. Так что нездоровый кишечник — важный фактор гормонального
дисбаланса и, следовательно, лишнего
веса».
Если
хочется
попробовать
FODMAP, но времени продумывать
меню до мелочей нет, можно установить приложение WELPS. Там за нас
не только посчитали калории и подобрали рецепты, но и соотнесли особенности питания с занятиями разными
видами спорта.
Важно: Минусов у этой диеты пока
не обнаружено. И даже если не получается следовать ей постоянно, стоит
попробовать выдержать хотя бы шесть
недель. Именно столько, по мнению
ученых Стэнфордского университета,
нужно для оздоровления кишечника.
Ну, а после можно будет постепенно
включать в меню запрещенные продукты — в умеренных количествах.
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ХОРОШИЕ КНИГИ

Как разговаривать с детьми о смерти?
Отрывок из книги «Сбитые с толку»
Целиком книга Эндрю Штульмана
называется “Сбитые с толку. Почему наши интуитивные представления о мире часто ошибочны”, но к
нам он подбирается в конце каждой
главы, а рассказывает в основном о
детях, ведь картина мира, да и сама
интуиция, формируются с самого
начала жизни. Вот только с годами
меняется не так много, как кажется.
Мы знаем хотя бы в общих чертах
современные научные теории (а в
книге идет речь о физических и биологических концепциях), но все равно
поддаемся интуиции. Штульман иллюстрирует это любопытными примерами. Скажем, в Австралии дети
на два-три года раньше, чем в Британии, усваивают сферическую модель Земли. По мнению автора, дело в
том, что на глобусах Австралия расположена снизу, поэтому малышам в
этой стране интересно понять, почему они не падают.
В приведенном отрывке идет речь
о том, как к детям приходит понимание смерти и как им легче с этим
разобраться. К слову, и в этом вопросе у взрослых остаются кое-какие представления, бессмысленные с
точки зрения естественных наук, но
об этом Штульман пишет дальше.
Оттачивая определение жизни, дети
уточняют и взгляды на то, что может
умереть, а также на причины смерти.
От восприятия смерти как разновидности поведения (сна или путешествия) они переходят к восприятию
ее как прекращения биологического
существования — конечной точке всех
живых существ. Как метко выразился
один мой друг, «лучшее, что можно услышать от врача, это что ты умрешь от
чего-то другого».
Ученые несколько десятилетий изучали детские представления о смерти,
оценивая понимание пяти биологических принципов:
1) смерть неизбежна,
2) смерть необратима,
3) смерть касается только живых существ,
4) смерть полностью прекращает
биологическую активность,
5) смерть вызвана нарушением работы организма с последующей утратой
жизненных функций.
Для проверки понимания первого
принципа (неизбежность смерти) детей просили назвать живые существа
и сказать, умрут они или нет. Интересно, что старшие дети обычно упоминали людей, а маленькие — нет. Знание
второго принципа (необратимость
смерти) оценивалось с помощью мысленного эксперимента: «Если человек
умер и его очень долго не хоронят, он
может снова ожить?» Старшие дети
утверждали, что не может, а маленькие
иногда говорили, что может.
В третьем пункте (умирают только живые существа) детей просили
сказать, что, по их мнению, не может
умереть. Старшие упоминали только
неживые предметы (мебель, одежду, инструменты), а младшие иногда
включали в этот список и живое, и
неживое. Четвертый принцип (пре-

кращение биологической активности
после смерти) оценивали вопросами,
нужна ли умершим людям еда, вода и
воздух, двигаются ли они, снятся ли
им сны, ходят ли они в туалет. Старшие дети утверждали, что у мертвых
всего этого нет, а маленькие иногда
придерживались другого мнения.
Наконец, в пятом пункте (смерть вызвана утратой жизненных функций)
нужно было перечислить причины,
по которым человек умирает, и объяснить, почему это происходит. Маленькие дети обычно называли орудия
убийства — ножи, пистолеты, яд, — но
не могли сказать, почему все это вызывает смерть. Старшие дети давали
объяснения («нож разрезает тело, и
вытекает кровь») и включали в список
ненасильственные причины, например
рак и сердечные заболевания.
Понимание всех пяти принципов
приходит не сразу. Сначала дети осознают, что смерть неизбежна (первый
принцип) и необратима (второй). Через один-два года они начинают понимать, что смерть касается только
живых существ (третий) и полностью
прекращает биологическую активность (четвертый). Еще через несколько лет — что смерть вызвана утратой
жизненных функций (пятый принцип).
Эта последовательность логична,
если подумать, какую информацию
детям нужно знать для усвоения каждого из принципов. В первом и втором пунктах достаточно понимать, что
смерть — это навсегда и неизбежно,
что-то вроде бесконечного сна или неизбежной поездки. При этом необязательно знать по-настоящему биологические факты о смерти. Следующие
два принципа требуют более глубоких
познаний в биологии. Дети должны
уметь отличать живые существа от
неживых и знать поддерживающие
жизнь процессы, хотя знать об этих

процессах
что-то
конкретное необязательно. Усвоить
последний принцип
сложнее всего, так
как он требует подробностей. Ребенок
должен понимать,
какие виды процессов поддерживают
жизнь, как они связаны между собой,
а также знать, как
они воплощаются в
настоящих телах из
плоти и крови.
Большинство
детей приходит к
биологически зрелому пониманию
смерти к десятилетнему возрасту,
но все зависит от
того, насколько часто
окружающие
взрослые
поднимают эту тему. В
современных индустриализированных
обществах о смерти
обычно разговаривают нечасто, и ребенок редко сталкивается со смертью не
только людей, но и животных. В беседах, детских книгах и программах тоже
стараются не затрагивать эти вопросы.
Если тему все же упоминают, обычно
обсуждается не умирание как таковое,
а горе. Например, в книгах рассказывают о грусти, гневе, тоске по близкому
человеку, но мало рассуждают о смерти как о биологическом процессе.
Еще больше усложняет дело религия. Большинство взрослых по большому счету не верят, что человек после смерти прекращает существовать,
так как, по их мнению, какой-то элемент человеческой личности переживает смерть физической оболочки. Разговаривая о смерти с детьми,
взрослые обычно прикрывают свои
рассуждения пеленой духовности и
веры и утверждают, вопреки четвертому принципу, что смерть не кладет
конец деятельности человека, а просто
изменяет ее. Умершие в этих рассказах
продолжают думать, чувствовать, двигаться, но в другой форме (например,
в виде ангелов) и в другом месте (например, в Раю). Как говорится в одном
популярном меме, «мы не люди с духовными переживаниями, а духовные
существа, живущие в человеческом
теле».
Исследования показывают, что такого рода описания определенно сбивают маленьких детей с толку. Если
приучить их думать о смерти с религиозной точки зрения — например,
рассказывать истории о священнослужителе, посещающем умирающего
на смертном одре, — они значительно
реже станут соглашаться, что биологическая активность после смерти
прекращается, и считать, что глаза
мертвого продолжают видеть, что его
сердце все так же бьется. Религиозные
свидетельства размывают грань между
жизнью и смертью, для понимания

которой ребенку и так приходится потрудиться.
А ведь такого рода описания невероятно распространены. Большинство взрослых представителей самых
разных культур считают смерть одновременно биологическим концом и
духовным преобразованием и передают эту двойственность восприятия
своим детям. Чтобы понять такие
представления, ребенку сначала нужно научиться различать материальную
составляющую человеческого существования (тело) и нематериальную
(душу).
Сделать это ребенку сложно, потому
что он еще не усвоил, что такое организм. Он знает, что такое тело с физической точки зрения — хотя бы на
собственном примере, — но при этом
не осознаёт, что с биологической точки
зрения это слаженно работающая машина, элементы которой согласованно поддерживают функционирование
целого. Взрослые представляют себе
душу как «духа в машине», а у детей
нет представления о машине, и они не
могут отличить ее от «духа».
***
Понятие организма — это клей между концепциями жизни и концепцией
смерти. Организм есть у всех живых
существ, и он всегда в конце концов
приходит в негодность. Организмы
бывают довольно простыми, например одиночная клетка, и сложными,
состоящими из триллионов клеток,
образующих ткани и органы. Однако
у всех организмов есть общая черта:
они имеют внутренние элементы, которые служат для функционирования
целого. Рассмотрение живых существ
с точки зрения организма позволяет
детям осмыслить биологические факты. В частности, это позволяет понять
следующее:
1. Живо только то, что имеет организм (например, солнце и ветер не живые).
2. Все сущности, имеющие организм,
живые (значит, цветы и деревья живые).
3. Внешние биологические функции
подчинены внутренним биологическим функциям (мы едим, потому что
организму нужна энергия, и дышим,
потому что он нуждается в кислороде).
4. Смерть происходит в результате
нарушения функционирования организма (значит, после смерти биологическая активность прекращается).
5. Нарушения функционирования
бывают разные (а значит, существует
возможность ненасильственной смерти).
6. Все организмы в конечном счете приходят в негодность (поэтому
смерть неизбежна и необратима).
В пользу этого свидетельствует то,
что дети, которые знают названия,
функции и расположение внутренних
органов человека, обычно знают целый ряд других биологических фактов. Они знают, что цветы и деревья
живые, а ветер и Солнце — нет, что у
биологической активности есть метаболические функции, что биологическая активность прекращается после

чала и билась головой о стену. И я подумал: “Ура! У нас получилось!”
Усиливает ли знание о смерти страх
ребенка перед смертью, как это произошло в случае Квигли? Группа Слотер
разобралась и в этом вопросе. В последующем исследовании они беседовали о пяти принципах смерти с детьми
в возрасте от четырех до восьми лет,
измеряя, насколько сильно те боятся
связанных со смертью слов, например «покойник», «умирающий», «похороны» и «гроб». Результаты беседы
коррелировали со страхом, но не так,
как может показаться. Чем лучше дети
понимали смерть, тем меньше они ее
боялись.

Знания оказались не вредны, а полезны для эмоционального благополучия ребенка. Это давно известно и
психологам, консультирующим детей,
переживших утрату. Они почти всегда советуют родителям разговаривать
с детьми о смерти без обиняков, прямыми и конкретными словами, а не
ходить вокруг да около и затуманивать
вопрос эвфемизмами. Биологическое
объяснение смерти может вызвать замешательство, но это лучше, чем отсутствие объяснения.
Дети узнают о смерти задолго до
того, как начинают ее понимать, и воспринимают смерть как измененную
форму жизни. Как же страшно им

должно быть при мысли, что можно
закопать в землю человека, который
по-прежнему нуждается в пище и воде,
или что во время кремации человек попрежнему думает и чувствует боль. И
как грустно думать, что любимого человека больше нет дома, но он живет
где-то в другом месте. Биологическое
понимание смерти снимает эти необоснованные страхи, которых нет у гориллы, но которые, безусловно, есть у
наших детей.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

ПОКРЫВАЕТ
ЛЕЧЕНИЕ
СТВОМ
БОЛЬШИН
!
МЕД. СТРАХОВОК

СЯ
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совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
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смерти и что смерть вызвана потерей
жизненных функций. Эти корреляции можно было бы объяснить общей
эрудицией, то есть тем, что дети, много
знающие об организме, имеют в целом
более широкие знания, в том числе о
жизни и смерти. Однако другие научные работы показали, что это не так.
В частности, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое психолог Вирджиния Слотер и
ее коллеги провели в детских садах.
Сначала они оценивали понимание вопросов жизни, смерти и организма, а
затем объясняли детям биологические
факты об организме. Предполагалось,
что чем больше дети знают о нем, тем
лучше они будут понимать жизнь и
смерть. В качестве пособия использовали «анатомический фартук» из ткани, на который прикрепляли модели
различных органов. Детям предлагали
снимать и присоединять органы и попутно узнавать, где они расположены,
что делают и как связаны между собой.
Перед обучением дети демонстрировали
минимальное
понимание
смерти, что показывала беседа о пяти
принципах, а также умеренное понимание жизни, которое оценивалось по
способности объяснить, как ее поддерживают различные биологические
действия (например, «мы дышим, потому что организму нужен кислород»).
После обучения у детей складывалось
значительно более емкое представление об этих вопросах. Во время беседы
о смерти, в частности, они перешли от
мнения, что мертвые продолжают есть
и дышать, к утверждению, что после
смерти вся биологическая активность
прекращается. Они уже не считали, что
смерть вызывают только яды и пистолеты, и говорили, что смерть наступает всегда, когда отказывает жизненно
важный орган. Дети делали успехи,
хотя им не рассказывали о смерти конкретно: полученных знаний об организме было достаточно.
Вы можете спросить, как на исследование Слотер отреагировали родители:
ребенок пошел в сад, чтобы узнать о
человеческом организме, а вернулся с
более глубоким пониманием того, что
когда-нибудь умрет. Исследование
чем-то напоминает выпуск сатирических новостей в программе Onion.
Репортер посещает лабораторию, где
пара приматологов учит гориллу Квигли концепции смертности:
Исследователь: Прежде всего, мы
научили нашу гориллу последовательности “красный кубик — синий кубик
— зеленый кубик”, повторяя ее раз за
разом. Потом мы перешли к последовательности «горилла родилась — горилла растет — горилла умирает».
Репортер: Ученые затем показывали
Квигли фотографии мертвых и умирающих горилл, сопровождая их фразами “ты тоже” и “выбора нет”.
Исследователь: Потребовались тысячи повторений, чтобы Квигли поняла связь между собой и разлагающейся
кучей волос и мяса на фотографии.
Репортер: По словам исследователей, сначала Квигли выражала лишь
элементарный страх перед собственной смертью, но вскоре перешла к более сложным эмоциям, например безразличию и ненависти к себе. Всего два
дня назад они даже стали свидетелями
поведения, которое считают приступом паники.
Исследователь: Она испуганно кри-

763- 545-1600

ХОРОШИЕ КНИГИ

763- 545-1600
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Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

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.

ТРЕБУЕТСЯ

Ищем женщину по уходу за девушкой с аутизмом.
15 - 20 часов в неделю. Оплата по договорённости.
Требуется наличие машины и минимальные знания
английского языка.

Звонить по тел. 612-598-4001

медицинская компания
MEL HEALTH принимает на работу

SALE AGENTS

ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

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

612-384-1616 - Владимир

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

CDL-класс А обязателен

$5000 бонус

после подписания контракта

651-209-7684

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
U
T
A
N

763- 545-1600

Требуются водители
owner operators

Bravo Cleaning,Inc.

в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

обязательны.

(инженеры по гражданскому строительству)

Тел. 763-545-2800

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ на 18-25 часов

в неделю для двух девочек (2 и 5 лет).
Район Plymouth; оплата по договоренности.
Мы соблюдаем карантин и ищем
ответственного, чистоплотного и надежного
человека. Тел.: 612-272-4095 (оставьте
пожалуйста сообщение, и мы перезвоним).

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%

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

Хотите выгодно купить/продать дом?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522
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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(612) 701-4191

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
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