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В МИННЕСОТЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19
Губернатор Тим Уолц ввел новые ограничительные меры в штате во вторник, 10 ноября.
В список новых ограничений попали рестораны, бары, торжества и приемы, которые
являются "наиболее значимыми источниками
вспышек COVID-19", заявил губернатор.
Согласно официальной статистике, более 70
процентов вспышек COVID-19 в Миннесоте с
июня по ноябрь имеют прямую связь со свадьбами, частными общественными собраниями и
поздними посиделками в барах и ресторанах.
Кроме того, по данным офиса губернатора, вирус непропорционально широко распространяется молодыми людьми от 18 до 35 лет.
"Большинство молодых людей принимают
большие меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких, - говорится в прессрелизе Уолца. - Большинство баров и ресторанов проделали огромную работу по реагированию на пандемию и обеспечению безопасности
своих клиентов и сотрудников. Но этот вирус
распространяется как лесной пожар, и каждое
место сбора теперь более опасно, чем это было
месяц назад."
Начиная с пятницы, 13 ноября, все бары и рестораны Миннесоты должны закрываться не
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позднее 10 часов вечера и должны быть закрыты до 4 часов утра.
- Вместимость помещений ограничена количеством в 150 человек и не может превышать 50
процентов от общей вместимости заведения.
- В связи с новыми правилами в ресторанах и
барах нельзя сидеть за барной стойкой.
- Начиная с пятницы будет введено ограничение собраний – не более 10 человек. Все частПродолжение на стр. 3

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ
ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?
СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ
ОБВАЛ РЫНКА?
БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ
НА ПЕНСИИ?
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ
НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ
MEDICARE?
КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА
ПО MEDICARE?
ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ
В NURSING HOME?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:
A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618
WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ
ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ,
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

ные встречи для граждан должны
быть ограничены членами трех или
менее семей.
- Ограничение количества людей
на свадьбах, похоронах и других подобных мероприятиях будет введено
поэтапно, но в конечном итоге не
должно превышать 25 человек. Кроме того, подобные мероприятия не
могут проводиться с 10 часов вечера
до 4 часов утра.
- Все действующие ограничения
также остаются в силе. Поскольку
данные не показали связи между религиозными службами и недавним
увеличением числа вспышек, никаких изменений в религиозных службах не введено.
Решение губернатора о новых ограничениях было принято после недели максимумов новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей
из-за COVID-19. Во вторник, 10 ноября, в Миннесоте было зарегистрировано более 4900 случаев заболеваний, а также 23 смерти.
Соседние с Миннесотой штаты имеют самый высокий уровень инфицирования в США, а прирост положительных случаев заболевания
в Миннесоте превышает 10 процентов. Это вдвое больше уровня, на котором распространение COVID-19
считается контролируемым, по мнению государственных чиновников.
"В Миннесоте случаи заражения
резко пошли вверх, - подтвердил эту
информацию руководитель Департамента здравоохранения Ян Малкольм. - На примере других штатов

мы видели, к каким серьезным последствиям приводит такой рост,
именно поэтому очень важно принять правильные меры сейчас. Новые ограничения также направлены
на то, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и на врачей,
оказывающих помощь всем нам».
Помимо новых ограничений Уолц
также объявил о выделении грантов
в размере 10 миллионов долларов
для оказания помощи 1000 предприятий, подавших заявки на программу поддержки малого бизнеса в
условиях пандемии.
АНОКА И ХЕННЕПИН
ОБЪЯВИЛИ О ПЕРЕВОДЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Округи Анока и Хеннепин переходят на дистанционное обучение
во причине вспышки заболеваний
COVID-19 среди учителей и работников школ. Напомним, Хеннепин
является крупнейшим школьным
округом Миннесоты. В заявлении
школьного округа в понедельник сообщалось, что все большее число педагогов и водителей автобусов страдают от ковида, что делает невозможной гибридную модель обучения для самых маленьких учеников.
Число заболеваний растет по всему
штату и, по прогнозам, будет продолжать расти. Когда количество
положительных тестов в округах

превышает определенный порог,
Департамент здравоохранения штата рекомендует дистанционное обучение. В данном случае речь идет
о таблице реагирования, представленной губернатором этим летом.
Согласно таблице, когда число заболевших составляет 50 на 10 тысяч
человек, школа обязана перейти на
дистанционку (речь идет об общих
случаях заболевания по округу, а не
по школе. То есть если на 10 тысяч
жителей Хэннепин зарегистрировано 50 случаев или более, все школы
округа, согласно таблице губернатора, должны перейти на удаленное обучение – прим. ред.). Количество заболеваний в округах администрации
школ обязаны мониторить каждые
две недели.
Точная дата перехода учащихся начальных классов на дистанционное
обучение пока не определена. Учащиеся средних и старших классов
были переведены на удаленку 4 ноября. Другие крупные школьные
округи, в частности государственные
школы Миннеаполиса и Сент-Пола,
в настоящее время используют модель дистанционного обучения.
ШОУ ПРАЗДНИЧНЫХ ОГНЕЙ
В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА
ПРЕДЛОЖИТ ЖИТЕЛЯМ
VALLEYFAIR
Пандемия диктует новые условия
жизни, под которые приходится
приспосабливаться всем, включая
организаторов общественных меро-

приятий. В этом году в преддверии
праздников в Миннесоте откроется
шоу «Christmas in Color» («Цветное Рождество») – дорожка длиною
в милю, подсвеченная миллионом
праздничных огней, синхронизированных с музыкой. Во время посещения шоу посетители могут настроиться на местный радиоканал,
чтобы послушать музыку.
Танец рождественских огней можно
будет понаблюдать в Шакопи рядом
с Valleyfair с 27 ноября по 3 января.
Билеты уже доступны онлайн и их
стоимость составляет 30 долларов за
автомобиль.
Каждый билет рассчитан на 30-минутный интервал времени между
5:30 и 10:00 вечера (по пятницам и
субботам – до 10:30 вечера). Вы можете приехать в любое время, пока
проходит шоу.
"Учитывая количество отмененных
в этом году мероприятий и развлечений, можно смело сказать, что 2020
год стал вызовом для многих, - говорит генеральный директор Тодд Гловер. – «Разноцветное Рождество»
позволит хорошо провести время
всей семьей 100%-но безопасным
способом."
Это одно из нескольких праздничных мероприятий в Миннесоте, организаторы которых выбирают новые, социально дистанцированные
варианты. К ним относятся фестиваль GLOW Holiday Festival и Зимний карнавал в Сент-Поле.

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ

НА ПЕНСИЮ?

2020
Согласно статистическим данным
правительства США, при достижении человеком 50-тилетнего возраста при средней продолжительности
жизни его ждут еще 34 года жизни.
Таким образом, срок после выхода
на пенсию превысит всю его рабочую
карьеру. Продолжительность жизни
за последние годы очень выросла,
и благодаря постоянным достижениям в области медицины люди будут жить все дольше и дольше. Сегодняшние тридцати-сорокалетние
мужчины и женщины после выхода

на пенсию проживут, по подсчетам,
от 40 и более лет. Это означает, что
на протяжении всего этого послепенсионного срока уже не будет вкладов
в их пенсионный фонд ни от них, ни
от их работодателя.
Планирование своей жизни после
выхода на пенсию включает несравненно больше, нежели только выбор
пенсионного возраста. Планирование потребует от вас пристального
взгляда на будущее, на стиль жизни,
Продолжение на стр. 4
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БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ СЧИТАЕТ, ЧТО 30 ЛЕТ – ЭТО ХОРОШИЙ СТАЖ РАБОТЫ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО МОЖНО
ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ. ТРИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ КАРЬЕРЫ –

ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЕЗБЕДНО
ЖИТЬ НА ПЕНСИИ И НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ. НО ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ
РАННИЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ? ПОЗВОЛИМ СЕБЕ
ОБРАТИТЬСЯ К ФАКТАМ.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

У НАС В МИННЕСОТЕ

763- 545-1600

У НАС В МИННЕСОТЕ
который вы хотите вести, на финансы, имеющиеся в вашем распоряжении, и ещё на целый ряд факторов, которые мы воспринимаем как
должное в молодые годы, когда работаем и зарабатываем. Очень важно
правильно рассчитать ваши доходы
так, чтобы после выхода на пенсию
вы смогли поддерживать тот образ
жизни, который вам по душе и к которому вы привыкли.
Если после выхода на пенсию впереди вас ждут еще как минимум 30-40
лет жизни, то не хочется жить, ограничивая себя во всем или во многом.
Теперь перейдем к следующему важному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам
нужно накопить для того, чтобы
жить комфортно после выхода на
пенсию? Когда Вам следует начать
откладывать сбережения на комфортабельную жизнь на пенсии?
До какой степени Вы можете полагаться на Social Security? Какие
непредвиденные расходы могут
подстерегать после выхода на пенсию? Может ли случиться так, что
вы проживете намного дольше, чем
предполагали, и до срока истратите
все накопления?

Вас, как правильно спланировать
свой выход на пенсию и свою жизнь
на пенсии. Дополнительную информацию читайте в следующем номере
газеты.
По всем вопросам, пожалуйста,
звоните:

612-433-5618
(русская линия)
МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЮТ, –
ВЫИГРЫВАЮТ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НЕ УТРУЖДАЮТ СЕБЯ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, –
ПРОИГРЫВАЮТ!
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СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на
том, чтобы помогать людям спланировать счастливую жизнь на пенсии.
Следите за нашими анонсами, статьями и объявлениями в газете о
предстоящих семинарах, на которых за короткий срок мы обучим

763-416-0511 (по-англ.)
www.yourpileofmoney.com
В СТРАНЕ И В МИРЕ

США ОСУДИЛИ УСЛОВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ ВОЗ
ПО ВОПРОСУ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ
КОРОНАВИРУСА
Вашингтон считает, что условия не
были должным образом согласованы со странами-членами.
Соединенные Штаты во вторник, 10
ноября, заявили, что условия расследования происхождения нового
коронавируса, которое должна провести группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения, не были согласованы
транспарентно и не соответствуют
мандату, согласованному государствами-членами.
Администрация Трампа обвиняет
Китай в сокрытии масштабов первой вспышки заболевания, а ВОЗ – в
«китаецентризме», что глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно отрицал.
Глава отдела глобальных дел Министерства здравоохранения и соцобеспечения США Гаррет Григсби,
выступая в рамках министерской
ассамблеи ВОЗ, заявил, что государства-члены были проинформированы об условиях расследования всего
несколько дней назад.
«Техническое задание не было согласовано прозрачным образом со
всеми странами-членами ВОЗ. Техническое задание и само расследование, по-видимому, не соответствуют
мандату, предоставленному государствами-членами», – сказал он, не
вдаваясь в подробности.
30 октября главный эксперт ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям Майк

Райан заявил, что группа ученых под
руководством ВОЗ и их китайские
коллеги провели первое виртуальное
совещание, посвященное совместным расследованиям происхождения нового коронавируса, который
появился в Китае в конце прошлого
года. Впоследствии эксперты будут
проводить исследования на местах.
Согласно подсчетам Reuters, во всем
мире коронавирусом заразились более 50,74 миллиона человек и 1,26
миллиона человек умерли.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВЫСЛАЛА ДВУХ
БЕЛОРУССКИХ ДИПЛОМАТОВ
Лондон подчеркнул, что не допустит запугивания со стороны режима Лукашенко.
Великобритания во вторник выслала двух белорусских дипломатов в
ответ на изгнание двух своих дипломатов из Беларуси, заявив, что не
допустит «запугиваний» со стороны
правительства Александра Лукашенко.
Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона
также сообщил, что посла Беларуси
во вторник вызвали в Министерство
иностранных дел Великобритании.
«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное изгнание (британских)
дипломатов, – написал в «Твиттере»
британский министр иностранных
дел Доминик Рааб. – Соединенное
Королевство не запугают попытки
режима Лукашенко помешать нам
говорить о фальсификации выборов
и возмутительном насилии против

белорусского народа».
В понедельник, 9 ноября, Рааб назвал «совершенно необоснованным»
решение Беларуси объявить британских дипломатов персонами нонграта.
БАРР УПОЛНОМОЧИЛ
ПРОКУРОРОВ РАССЛЕДОВАТЬ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ
Это свидетельствует о том, что
Трамп, возможно, будет использовать минюст для оспаривания результатов голосования.
Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров страны расследовать «существенные обвинения» в
нарушениях при голосовании, до
того как результаты президентских
выборов будут сертифицированы.
Барр принял это решение через несколько дней после того, как СМИ
объявили демократа Джо Байдена
победителем борьбы за Белый дом.
Шаг генерального прокурора повышает вероятность того, что президент Дональд Трамп будет использовать министерство юстиции в попытке оспорить такой результат.
Решение Барра дает прокурорам
возможность не принимать во внимание давнюю политику министерства юстиции, которая в обычных
условиях запрещает столь открытые
действия до официальной сертификации результатов голосования.
Трамп не признал своего поражения,
и вместо этого заявил о существовании масштабного заговора демократов, охватывающего несколько

штатов, с целью исказить результаты
голосования в пользу Байдена.
Демократы назвали эти обвинения
совершенно необоснованными.
В меморандуме, направленном федеральным прокурорам и оказавшемся в распоряжении Associated Press,
Барр указал, что расследования «могут проводиться, если есть четкие и,
по-видимому, заслуживающие доверия утверждения о нарушениях,
которые, в случае их подтверждения,
потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате».
Юрист штаба бывшего вице-президента Джо Байдена Боб Бауэр заявил
в понедельник, что, «к глубокому
сожалению, генеральный прокурор
Барр решил выпустить меморандум,
который будет лишь содейcтвовать
рacпрocтрaнeнию “вводящих в заблуждение, спекулятивных, вычурных или надуманных заявлений”, от
которых, по его утверждениям, он защищает».
«Это те самые заявления, которые
президент и его адвокаты делают
безуспешно каждый день, в то время как над их исками хохочут в одном суде за другим, – сказал Бауэр.
– Но в конечном итоге американская
демократия сильнее любых неуклюжих и циничных партийных политических махинаций».
Штаты должны урегулировать разногласия по поводу выборов, включая пересчеты голосов и судебные
споры, до 8 декабря. Члены коллегии
выборщиков встречаются 14 декабря
для окончательного подведения итогов.

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ
РАТИФИЦИРОВАЛ ВОЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С США
Дуда заявил, что польско-американские отношения не зависят от
«текущих политических событий»
в США.
Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение с США о
военном сотрудничестве, которое закрепляет расширенное присутствие
американских войск в стране.
Польский лидер заявил, что выборы
в США не должны повлиять на отношения Варшавы с Вашингтоном.
Соглашение было заключено Дудой
и президентом США Дональдом
Трампом более года назад и направ-

ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ
ОТСТРАНЕН ОТ ВЛАСТИ
ЗА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОГОЛОСОВАЛИ 105
ДЕПУТАТОВ ИЗ 130
Конгресс Перу проголосовал за
смещение с должности президента
Мартина Вискарры в ходе процесса
импичмента по обвинениям в коррупции, что стало второй попыткой
законодателей отстранить его с занимаемого поста за последние несколько месяцев.
Мартин Вискарра обвинялся в том,
что, пребывая на посту губернатора
он брал взятки от компаний, получивших контракты на проведение об-

щественных работ. Для отстранения
президента с должности необходимо
87 голосов. За решение проголосовало 105 депутатов, 19 проголосовали
против, еще четверо воздержались.
Вискарра отверг обвинения в коррупции, назвав их «необоснованными» и «ложными».
Ранее в понедельник он предупредил
о «непредсказуемых последствиях»,
если законодатели объявят ему импичмент всего за несколько месяцев
до президентских выборов, намеченных на 11 апреля, на которых он не
имеет права баллотироваться.
У 57-летнего Вискарры не было
своей партии в Конгрессе, а его отношения с законодателями носили
напряженный характер. В прошлом
году он распустил Конгресс после
длительного противостояния, что
вызвало критику со стороны законодателей правого толка.
Вискарра пережила первую попытку отстранения от должности в сентябре в рамках отдельного процесса
из-за предполагаемых связей с делом
о незаконных государственных контрактах с малоизвестным певцом.
Только 32 члена конгресса проголосовали тогда за его отстранение.
По словам аналитиков, отстранение
Вискарры может стать началом периода политической напряженности
и неопределенности в месяцы, предшествующие выборам, на фоне того,

МАККОННЕЛЛ: ТРАМП ИМЕЕТ
ПОЛНОЕ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ
РАССЛЕДОВАНИЙ
НАРУШЕНИЙ
Лидер республиканского большинства в Сенате не признал победу
Байдена и Харрис.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в
понедельник заявил, что президент
Дональд Трамп имеет полное право
потребовать расследования «нарушений», которые могли быть допущены в ходе состоявшихся на прошлой неделе выборов.
Выступая в Сенате, Макконнелл не
признал демократа Джо Байдена
избранным президентом, а Камалу
Харрис избранным вице-президентом.
«Президент Трамп имеет 100-процентное право проверить сообщения о нарушениях и рассмотреть
имеющиеся варианты правовых действий», – сказал Макконнелл.
Ранее в понедельник два других сенатора-республиканца, Сьюзан Коллинз и Бен Сасс, поздравили Байдена с победой. Коллинз подчеркнула
важность переходного процесса, который гарантирует, что избранный
президент и Харрис будут готовы
приступить к управлению страной
20 января.
«Он любит эту страну, и я желаю ему
всяческих успехов», – говорится в
заявлении Коллинз. Немногие из сенаторов-республиканцев поздравили демократа после того, как в субботу он набрал достаточное для победы
количество голосов выборщиков.
Коллинз, на прошлой неделе переизбранная в Сенат, также отметила, что
Трамп должен иметь возможность
оспорить результаты выборов.
Трамп не признал поражение и подал ряд исков, заявив о фальсификациях.
Сасс, представляющий в Сенате штат
Небраска, опубликовал поздравление в газете Omaha News-Herald.
«Сегодня мы молимся как за президента Трампа, так и за избранного
президента Байдена, чтобы они оба
проявили мудрость в исполнении
своих обязанностей в это важное для
нашей страны время», – заявил Сасс,
в прошлом нередко критиковавший
Трампа.
«Несмотря на политические разногласия с новой администрацией,
которые возникнут у многих из нас,
гражданский долг всех американцев
един: болеть за успех каждого прези-

дента, по возможности сотрудничать
и вести дебаты активно, но уважительно», – добавил Сасс.
Ранее Байдена поздравили сенатор
от штата Аляска Лиза Меркауски и
сенатор от штата Юта Митт Ромни,
который в прошлом баллотировался
в президенты.
Большинство сенаторов-республиканцев избегают публичных комментариев по поводу результатов выборов с тех пор, как крупные СМИ
объявили Байдена победителем на
основе уже подсчитанных голосов.
Некоторые законодатели-республиканцы, в том числе сенатор Линдси
Грэм, призвали Трампа продолжать
борьбу. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти в воскресном интервью Fox News
сказал, что «все иски должны быть
рассмотрены», прежде чем американцы смогут решить, «кто выиграл
выборы».
ТРАМП СООБЩИЛ,
ЧТО ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ
ГЛАВУ ПЕНТАГОНА
МАРКА ЭСПЕРА
И.о. министра обороны станет директор Национального контртеррористического центра Кристофер
Миллер.
Президент США Дональд Трамп в
понедельник заявил, что министр
обороны Марк Эспер отправлен в
отставку, а его обязанности с настоящего момента будет исполнять
директор Национального контртеррористического центра Кристофер
Миллер.
«Марк Эспер уволен, – написал
Трамп в «Твиттере». – Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального
контртеррористического
центра
(единогласно утвержденный Сенатом), с настоящего момента становится исполняющим обязанности
министра обороны».
ПОМПЕО ВЫРАЗИЛ
УВЕРЕННОСТЬ
В ПОБЕДЕ ТРАМПА
Госсекретарь США Майк Помпео
выразил уверенность в том, что действующий президент США Дональд
Трамп будет в конечном счете назван победителем выборов.
Также Помпео назвал смехотворными упреки в адрес Трампа в том, что
он не хочет признавать поражение
на выборах. «Будет гладкая передача власти ко второй администрации
Трампа», — заявил он.
Однако Помпео все же отметил, что
он и его подчиненные будут готовы
передать полномочия кандидату в
президенты от демократов Джо Байдену.
«Мы готовы. Мир наблюдает за происходящим. Мы подсчитаем все голоса. Когда этот процесс завершится,
будут готовы члены коллегии выборщиков. Есть процесс, и конституция
его четко очерчивает. Мировое сообщество может быть полностью уверено в том, что передача полномочий,
необходимая для того, чтобы Госдепартамент США функционировал
сегодня, успешно действовал сегодня, а также после того, как президент
вступит в должность 20 января, тоже
пройдет успешно», — заверил он.
Штаб Трампа уже подал иски в АриПродолжение на стр. 8
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что Перу уже страдает от экономической нестабильности.
Ожидается, что глава парламента
Мануэль Мерино, агроном и бизнесмен, который является членом
партии меньшинства Popular Action,
вступит в должность президента во
вторник и останется на своем посту
до конца июля 2021 года, когда истечет срок полномочий Вискарры.
Правительство Вискарры имело напряженные отношения с Мерино в
последние месяцы из-за обвинений
в том, что тот пытался заручиться
поддержкой военных для смещения
Вискарры. Мерино отрицал это. Аналитики считают, что Мерино может
принять некоторые популистские
меры в месяцы, предшествующие
выборам в Перу.
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лено на укрепление западного военного присутствия на восточном
фланге НАТО в ответ на возросшую
самоуверенность России.
Дуда заявил, что он считает отношения Варшавы с Вашингтоном
«совершенно не связанными с текущими политическими событиями»,
имея в виду выборы в США.
«Выполняя свои задачи в сфере
польской политики и польско-американских отношений, мы действуем спокойно, в том числе ратифицировав это соглашение, ожидая, когда
вновь избранный президент США
примет присягу», – заявил Дуда.
В соответствии с соглашением, тысяча американских солдат будут размещены в Польше в дополнение к нескольким тысячам военнослужащих,
которые уже находятся там в рамках
развертывания НАТО.
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Тем временем избирательный штаб
президента Трампа подал иск в федеральный суд, пытаясь помешать
властям Пенсильвании сертифицировать победу Джо Байдена.
В иске, поданном штабом и двумя зарегистрированными избирателями,
утверждается, что в системе голосования по почте в Пенсильвании якобы «отсутствовали все признаки прозрачности и возможности проверки,
которые проходят те, кто голосует на
избирательном участке».
В иске утверждается, что власти штата нарушили Конституцию США,
создав «незаконную двухуровневую
систему голосования», при которой личное голосование подлежало
большей проверке, чем голосование
по почте.
Президент Трамп, который на протяжении месяцев пытался посеять
сомнения в результатах выборов, заявляя о предполагаемых фальсификациях, пообещал придерживаться
стратегии оспаривания результатов
волеизъявления, которая, как он надеется, приведет к их отмене.
Избирательный штаб Трампа и республиканцы подали множество исков со дня выборов по поводу предполагаемых фальсификаций. Судьи
в Джорджии и Мичигане уже отказались рассматривать иски.
Некоторые законодатели-республиканцы в легислатуре Пенсильвании
отметили в распространенном прессрелизе, что «призывают к законодательному аудиту выборов 2020 года
и требуют, чтобы результаты выборов не были подтверждены, пока
проверка не будет завершена».
Эдвард Фоули из Юридического колледжа Университета штата
Огайо, специализирующийся на избирательном праве, заявил, что законодательный орган Пенсильвании
не может остановить сертификацию
голосования без изменения закона.
«Для этого им придется попытаться
изменить закон штата, и на него будет наложено вето губернатором-демократом Пенсильвании», – отметил
Фоули.
Иск избирательного штаба Трампа в
Пенсильвании будет рассматривать
окружной судья Мэтью Бранн, которого назначил бывший президент
Барак Обама.
Генеральный прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро назвал
иск необоснованным.
«Я уверен, что закон Пенсильвании
будет подтвержден, и воля жителей
[штата], выраженная на этих выборах, будет уважаться», – заявил он.

5

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
277 Ноябрь/November 2020
6

У НАС В МИННЕСОТЕ

С М Е Л О С Т Ь М Е Ч ТАТ Ь ,

И Л И П У Т Ь К « TOTA L F I N A N C I A L AWA K E N I N G »
В
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
АUTHOR
ACADEMY
ELITE ВЫШЛА КНИГА AНДРЕЯ СОКУРЦА
О ТОМ, КАК НАЧАТЬ
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В
РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ И НАЧАТЬ
ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

стировать в рынок недвижимости.
А вместе с ним учатся и читатели.
В моей жизни случилась похожая
история. Я ушел с работы, которая давала неплохой доход, но
при этом съедала все мое время и
силы. Я нашел человека, который
помог мне создать концепцию моего будущего бизнеса и научил
инвестировать. Было страшно
начать, но я это сделал. На сегодняшний день компания Home
Stead Road, основанная в 2007
году, продала свыше 1000 домов в
Миннеаполисе.

Смелость мечтать и возможность
воплотить свою мечту в жизнь отличает Америку от других стран.
Многие из нас приехали в погоне за пресловутой американской
мечтой, которая больше, чем просто хорошая зарплата, дорогая
машина и красивый дом. Прежде
всего это финансовая свобода и
возможность выбирать, как ты хочешь прожить свою жизнь. Жить
так, как хочется, и тем самым воплотить американскую мечту, получается далеко не у всех. Но есть
среди нас те, кому это удалось.
Знакомьтесь: Андрей Сокурец,
наш соотечественник, владелец
компании HomeSteadRoad.

- Чем вы занимались до того, как
основали HomeSteadRoad?
- Приехав в Америку, я брался за
любую работу: развозил пиццу,
работал на стройке. Потом уже,
через какое-то время, стал работать loan officer (специалист по
выдаче кредитов – прим.ред.).
Работал по 70-80 часов в неделю
и неплохо зарабатывал, но времени не оставалось ни на семью, ни
на отдых. Отрезвляющим моментом истины стала для меня смерть
племянника. Семья – это самое
главное, и она должна быть на
первом месте. Я понял, что надо
менять работу и жить по-другому.
Я хочу видеть, как растут мои
дети, проводить с ними время и
не пропускать важных событий
в их жизни, будь то футбольный
матч моего сына или представление в школе моей дочери. Я хочу
продолжать образование, путешествовать, заниматься благотворительными проектами и делать то,
что по-настоящему важно и интересно. Я хочу научить финансовой независимости своих детей и
оставить что-то после себя своим
внукам и правнукам.

Он приехал из Беларуси в 2003
году, первое время работал простым чернорабочим на стройке,
хотя за плечами был Белорусский
государственный экономический
университет по специальности
«Финансы и кредит». Но новая
страна, незнание языка и отсутствие стартового капитала диктовали свои условия – пришлось
начинать с нуля и не гнушаться
любой работой. По вечерам, отработав смену, Андрей спешил
в библиотеку, где читал книги
по бизнес-развитию, с помощью
которых он хотел найти ключ к
успеху и изменить свою жизнь.
Сейчас, спустя годы, когда его
компания HomeSteadRoad вошла
в Список самых быстрорастущих
компаний Америки (и находится
в нем четыре года подряд), Андрей
не собирается останавливаться
на достигнутом, продолжает получать новые знания, посещая
тренинги по бизнесу и саморазвитию. А несколько месяцев назад он - успешный, состоявшийся
бизнесмен - поступил в Harvard
Business School. Потому что для
этого человека жизнь – непрерывный процесс самоусовершенствования и роста.
Недавно Андрей Сокурец в соавторстве с Алексом Делендиком написал книгу – она вышла
из печати три недели назад, став
определенным подведением ито-

гов и результатом полученного
опыта в бизнесе. По словам автора, ему хотелось помочь другим в их финансовом пробуждении. Книгу TOTAL FINANCIAL
AWAKENING можно купить на
Amazon, и вкратце она о том, как
перестать быть заложником нелюбимой работы, создать пассивный доход и, правильно инвестируя, преумножать капитал и жить
качественно другой жизнью.
- Андрей, TOTAL FINANCIAL
AWAKENING – это настоящее
руководство к действию, это
книга о том, как инвестировать
в недвижимость и жить так, как
хочешь. Богатыми и счастливыми хотят быть все, но, тем не менее, на какую аудиторию прежде
всего ориентирована книга?
- Эта книга абсолютно для всех,
независимо от возраста и образования, для мужчин и женщин.
Она написана в жанре «business
fable» - это вымышленная история, герой которой проходит путь
от работника крупной корпорации, жизнь которого полностью
съедается работой, до человека,
ставшего хозяином своей судьбы,
- человека, занимающегося тем,
что ему по-настоящему нравится
и имеющего при этом постоянный, стабильный доход и время
на семью, друзей, хобби. На примере моего героя я показываю,
как можно изменить свою жизнь.

Если моя книга поможет кому-то
изменить свою жизнь к лучшему
– значит я достиг цели.
- Так в чем же секрет на пути к
лучшей жизни?
- В пассивном доходе. В моем случае герой – а он частично списан
с меня и в его истории имеются
параллели с моей биографией
– создает себе пассивный доход
благодаря приобретению недвижимости под сдачу в аренду. Но
это может быть любая другая область, необязательно real estate.
Основная идея состоит в создании источника пассивного дохода, который дает финансовую свободу. У вас появляется свободное
время, которое наконец-то можно
посвятить семье, родным, а также
занятиям, которые интересны.
- А какие есть параллели в истории героя с вашей жизнью?
- Главный герой Роджер Элкотт,
несмотря на хороший заработок в
крупной компании, в какой-то момент понимает, что жизнь его идет
совсем не так, как хотелось бы: он
постоянно работает и практически не видит семью, не проводит
время с детьми, не имеет времени
на отдых. Он выжат морально и
физически. В этот момент судьба
сводит его с человеком, который
становится его ментором. Благодаря ему Роджер полностью меняет свою жизнь и учится инве-

- Почему вы решили инвестировать в рынок недвижимости?
- Недвижимость меня привлекала всегда. Рынок недвижимости
хорош тем, что не требует много
ресурсов. Ведь под недвижимость
можно привлечь банковский и
частный капитал. Я начинал без
стартового капитала, и тем не
менее на первом своем доме, который в 2005 году я купил, отремонтировал и продал, я заработал
12 тысяч долларов. Это был дом в
розовых тонах, пропахший котами, в ужасном состоянии. Теперь,
15 лет спустя, мы покупаем около
50 домов в месяц, провели сделок более чем на 200 миллионов
долларов, открыли филиалы во
Флориде и Висконсине и входим
в список самых быстрорастущих
компаний США. Думаю, пришло
время поделиться опытом с другими.

Книгу «TOTAL
FINANCIAL
AWAKENING»*
by
Andrey
Sokurec and Alex
Delendik можно
приобрести
на
amazon.com
На прошлой неделе она заняла
14-е место среди самых популярных книг по
недвижимости
и инвестициям.
Книга содержит
пошаговые
рекомендации
о
том, как начать свой бизнес, как
создавать бизнес-связи, в ней
даны конкретные примеры телефонных звонков потенциальным
клиентам с дополнительными рекомендациями о том, в каком тоне
вести беседу и чего не стоит делать и говорить во время встречи

с продавцами и инвесторами.
* Прибыль от продажи книги пойдет на помощь людям, пострадавшим от режима Лукашенко.

Беседовала Елена Пинкоске
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- Если вашу книгу прочитает человек, никогда не занимавшийся

- Для американской мечты настали трудные времена: коронавирус, жесткий спад экономики.
Насколько применимы советы в
книге в настоящее время в условиях пандемии, когда люди потеряли работу и для многих тяжело
вести бизнес?
- «Правильного» времени, чтобы
изменить свою жизнь, начать свой
бизнес, родить ребенка, не бывает
никогда. В жизни всегда есть чтото, что мешает. Не ждите идеальных условий – их просто не будет.
Рынок недвижимости сейчас в таком состоянии, что хорошее время

в него инвестировать. И наша
книга
TOTAL
FINANCIAL
AWAKENING
написана для тех,
кто хочет преуспеть в жизни,
добиться успеха
и избавиться от
стресса перед завтрашним днем.
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- Что для вас счастье?
- Счастье – это наличие трех свобод в жизни человека: свободное
время для семьи и жизни; финансовая свобода – когда не надо
работать на износ, чтобы поддерживать свой уровень жизни; и
свобода высшего предназначения
– это то, чего ты хочешь достичь в
своей жизни и что привнести в нее
и в жизнь других людей. Вот эти
три составляющих, три вида свободы и складываются для меня в
определение счастья. Они у меня
есть, поэтому я счастлив.

недвижимостью, и внимательно
изучит советы, которые в ней
даны, - у него есть шансы добиться успеха?
- Любой, кто прочтет TOTAL
FINANCIAL AWAKENING, имеет все шансы добиться успеха. В
книге я подробно объясняю, как
начать инвестировать в рынок недвижимости, чего следует избегать, каких ошибок не совершать,
как посчитать предложение на покупку дома с тем, чтобы после его
ремонта и продажи заработать. Я
даю примеры интервью с потенциальными инвесторами и людьми, у которых вы собираетесь купить дом. Через все это проходил
я сам и эти советы основаны на
моем личном опыте. В книге также даны рекомендации книг, которые вам могут пригодиться на
пути к успеху.

7

- Трудно было делать первые
шаги?
- Скорее страшно. Я боялся, что
у меня ничего не получится. Преодоление страха я считаю самой
первой ступенью к финансовому
пробуждению. Страх возможной
неудачи парализует нас и не дает
пробовать что-то новое в жизни,
что может привести к большому
успеху и в корне изменить качество жизни. Прежде чем купить
свой первый дом, я в ожидании
ответа не мог ни есть, ни спать в
прямом смысле слова. Я буквально хотел, чтобы сделка не состоялась и мне отказали. Сразу такой груз с плеч, думал я. Вот это
- преодоление страха – я считаю
важным первым шагом на пути к
Financial Awakening.
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зоне и Пенсильвании, чтобы доказать «фальсификации при подсчете
голосов на выборах». В заявлениях
говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте.
По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы
прозрачности.
Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом
США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов
выборщиков при необходимых 270.
Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя
новым лидером.
В МОСКВЕ ИЗ-ЗА КОРОНА
ВИРУСА ОТМЕНЯТ
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ
В Москве в этом году из-за пандемии отменят новогодние гуляния,
рождественские базары и фестивали, сообщили РБК два источника в
столичном правительстве.
С 13 декабря 2019 года по 12 января 2020-го в Москве проходил новогодний фестиваль «Путешествие
в Рождество». В столице работали
порядка 40 различных площадок,
главные праздничные мероприятия
проходили на Манежной и Красной
площадях.
Мэрия сообщала, что прошлогодний
новогодний фестиваль побил рекорд
по продолжительности и количеству
посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн
человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в ближайшие недели городские власти ждут ухудшения ситуации с коронавирусом. В городе
с 15 ноября до середины января (то
есть в том числе на период новогодних праздников) указом мэра ввели
новые ограничения.
С 15 ноября также запретят проведение спортивных мероприятий
со зрителями, очное посещение выставочных залов, музеев, библиотек,
лекций и тренингов, работу детских
клубов, учебных центров и др. Работа театров и кинотеатров при этом
разрешена при условии заполняемости зрительных залов не более чем
на 25%.
9 ноября в столице зафиксировали
абсолютный суточный рекорд по
числу заболевших COVID-19, заболевание выявили у 6897 человек.
За последние сутки в Москве выявили 5902 новых случая, количество заболевших в столице с начала эпидемии достигло 481068
человек. Из них выздоровели
346889, скончались 7429 человек.
ПУТИН СООБЩИЛ
О ЗАВЕРШЕНИИ СОЗДАНИЯ
В РОССИИ ЗАЩИЩЕННОГО
ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ
ЯДЕРНЫМИ СИЛАМИ
Президент потребовал обеспечить живучесть систем управления
стратегическими ядерными силами
даже при нанесении по ним ядерного удара
Создание в РФ нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными
силами завершается.
По словам российского лидера, запас прочности этого пункта управле-

В СТРАНЕ И В МИРЕ
ния будет исключительно высоким.
Путин заявил о значительном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными
силами РФ. По его словам, «существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические
и оперативные возможности, в том
числе по информационному обеспе-

чению, мониторингу и анализу обстановки».
Путин добавил, что также «возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость».
«Сегодня все пункты управления
позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой
информации оценивать ситуацию и
принимать обоснованные решения»,
- подчеркнул президент.
Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при
нанесении по ним ядерного удара.
«Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем”, - сказал Путин. Президент
подчеркнул, что это необходимо обеспечить «даже в случае нанесения
ядерного удара».
“Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами”, - сказал глава государства.
Он отметил, что «какими бы современными и передовыми они ни были
сегодня, на месте стоять нельзя».
«Надо думать о том, что будет завтра
и послезавтра», - подчеркнул Путин.
ПОЛИЦИЯ ПОЛЬШИ
ПРИМЕНИЛА
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
НА МАРШЕ В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
В ВАРШАВЕ
Несколько полицейских получили
ранения в ходе столкновений с демонстрантами
Польская полиция в среду применила гладкоствольное оружие в столкновениях во время традиционного
Марша независимости - ежегодной
акции, организуемой 11 ноября
представителями националистических и ультраправых организаций
по случаю отмечаемого в этот день
Дня независимости Польши. Об
этом сообщила в среду в Twitter варшавская полиция.
“С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия
подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения.
Используются средства непосредственного принуждения, в том числе
перцовый газ, а в индивидуальных
случаях - гладкоствольное оружие»,
- указано в сообщении.
Во второй половине дня в цен-

тре Варшавы собралась большая
группа молодых людей. С флагами Польши, файерами и петардами
участники шествия заблокировали
центральные улицы Варшавы. К
участникам акции присоединились
автомобилисты, байкеры и велосипедисты, так как ранее планировалось, что марш пройдет из-за эпидемии коронавируса только на машинах и мотоциклах.
Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за
происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись, так как массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса в
Польше запрещены. Спустя более
часа дошло до столкновений хулиганов с полицией. Также в окно одного
из жилых домов, расположенного по
трассе следования участников марша, попал брошенный одним из них
горящий файер. Случился пожар.
РОССИЯ ПРЕДОСТАВИЛА
БОЛЕЕ $1 МЛРД
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИРИИ
Михаил Мизинцев, руководитель
российско-сирийского межведомственного координационного штаба
по возвращению беженцев, в ходе
международной конференции, которая прошла в Дамаске, сообщил,
что Россия перечислила Сирии $1
млрд. Эти средства пойдут на восстановление сирийских предпри-

бранных им команд, призванных
проанализировать
деятельность
американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. Об этом в среду, 11 ноября,
пишет The Washington Post.
В общей сложности в эти группы
вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут
заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации
Байдена, ранее работали в команде
предыдущего президента-демократа Барака Обамы.
Кроме того, известно, что более половины избранных экспертов — женщины, и около 40 процентов — представители небелого населения или
ЛГБТ, сообщает Politico. По информации издания, в списке экспертов
также немало представителей левого
крыла Демократической партии, несмотря на то, что многие демократыпрогрессивисты скептически оценивали кандидатуру Байдена.
Подобные группы экспертов проверяют деятельность федеральных
агентств и министерств в переходный период. В частности, они могут
подготовить отчеты для новой администрации по проблемам, с которыми сталкивается каждое из ведомств
и которые предстоит решать команде нового президента. Предполагается, что для полноценной работы специалисты должны получить полный
доступ к работающим в проверяемых ими агентствах сотрудникам.
Однако до тех пор, пока результаты
президентских выборов не утверждены официально, контактировать
напрямую с ведомствами экспертам
запрещено.
Несмотря на это команда Байде-

ятий и электросетей, а также на гуманитарные цели.
Мизинцев отметил, что министерства и ведомства России поэтапно
продвигают в Сирии торговые, строительные, научно-технические, медицинские и образовательные проекты.
В МОСКВЕ ИЗ-ЗА
КОРОНАВИРУСА ОТМЕНЯТ
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ
В Москве в этом году из-за пандемии отменят новогодние гуляния,
рождественские базары и фестивали. С 13 декабря 2019 года по 12
января 2020-го в Москве проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество».
В столице работали порядка 40 различных площадок, главные праздничные мероприятия проходили на
Манежной и Красной площадях.
Мэрия сообщала, что прошлогодний
новогодний фестиваль побил рекорд
по продолжительности и количеству
посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн
человек.

на уже начала работу. Пока члены
экспертных групп встречаются с
бывшими госслужащими, специалистами аналитических центров,
неправительственных организаций,
торговых ассоциаций и профсоюзов.
Как пишет Politico, хотя члены экспертных групп не определяют итоговый кадровый состав министерств
и других федеральных ведомств при
новом главе государства, зачастую
они все же оказывают влияние на
назначения. Кроме того, некоторые
из экспертов сами получают должности в ведомствах, которые они инспектировали. Таким образом, представленный Байденом список специалистов позволяет предположить,
как в результате будет выглядеть его
администрация.

БАЙДЕН СОБРАЛ КОМАНДУ
ДЛЯ ТРАНЗИТА
ВЛАСТИ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
Вероятный
победиЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
тель выборов преИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л
зидента США Джо
Байден назвал имена
экспертов, которые
вошли в состав со-
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МАКРОН РЕШИЛ ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ
РАДИКАЛЬНОМУ ИСЛАМУ. НА НЕГО И ФРАНЦУЗОВ
ОПОЛЧИЛСЯ ВЕСЬ ИСЛАМСКИЙ МИР
В октябре во Франции произошла серия вооруженных нападений, которые связывают с исламскими радикалами. Жесткие и неаккуратные
заявления президента республики Эммануэля
Макрона по поводу ислама после произошедшего накалили обстановку внутри страны и спровоцировали международный скандал: мусульмане
по всему миру выходят на протесты с призывами устроить бойкот и не покупать французские
товары. Если обстановка обострится, то Францию ждет ухудшение не только политической,
но и экономической ситуации. Как Елисейскому
дворцу приходится выбирать между принятием
мусульман и ценностью свободы слова и к чему
это может привести — читайте в этом материале.

Все, что пока можно сказать, — ответственность

никогда не получат», — заявил французский ли-

за атаку взяла некая неизвестная группировка
«Аль-Махди на юге Туниса». Но и эту информацию властям также придется проверить.
«Даже если между последними нападениями в
Париже и Ницце не будет выявлено прямой организационной связи, они создают впечатление
целостной террористической угрозы, с которой
приходится иметь дело французскому государству», — считает эксперт Российского совета по
международным делам (РСМД) Алексей Чихачев. Он отмечает, что фактически эта угроза никуда не уходила как минимум с 2015 года, когда
вооруженные исламские боевики атаковали редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo
(«Шарли Эбдо»), выпустившего карикатуры на
исламского пророка, и убили 12 журналистов.
Стоит отметить, что нынешняя Франция не единожды заплатила кровью за свободу «Шарли»:
парадоксально, но историк Пати погиб из-за тех
же рисунков.
«Ницца заплатила слишком высокую цену, как
и вся наша страна в последние годы», — отметил
мэр Эстрози после нападения. Он прав: Францию
действительно можно считать страной, больше
всего в Европе пострадавшей от проблемы радикалов за последние годы. Да и сама Ницца становилась объектом жестокой атаки не так давно
— в 2016-м (с участием радикалов с 2012 года во
Франции было совершено 40 терактов).

дер, настаивая, что Елисейский дворец не будет
запрещать Charlie Hebdo публиковать карикатуры. Говорят, что в кругу доверенных лиц речь
Макрона была гораздо более жесткая, чем на публику.
"Они хотят нашей смерти. Так что мы будем сражаться с ними насмерть. Французская Республика — милая девушка, но она не позволит изнасиловать себя”, - Эммануэль Макрон (цитата по Le
Canard Enchainé).
Слова президента тут же вызвали реакцию у
международного сообщества. Первым ответил
его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
«Что за проблема у человека по имени Макрон с
исламом и с мусульманами? Ему требуется лечение психических расстройств», — заявил он.
В ответ Елисейский дворец с неудовольствием
отмечал, что от Анкары даже не последовало соболезнований после убийства учителя, и раскритиковал Эрдогана за грубость. Стоит отметить,
что после нападения в Ницце турецкая сторона
осудила произошедшее, а вот местные газеты
обошли тему стороной.
Отношения с Анкарой накаляет и вопрос бурения шельфа в Восточном Средиземноморье:
Франция пытается решить споры между Турцией и Грецией. Однако конфликт, возникший на
фоне карикатур, может сильно пошатнуть позиции Парижа — причем речь не только о политических рейтингах.
Эрдоган решил использовать все свои ресурсы и
призвал граждан страны отказаться от французских товаров. Общественное движение против
всего французского набирает силу не только в
Турции, но и в других странах: Ливии, Тунисе,
Катаре, Кувейте и Иордании.
Слова Макрона возмутили даже верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он обратился к французской молодежи и призвал ее спросить президента, почему он поддерживает печать
оскорбительных карикатур. «Разве эта идиотская
акция не считается оскорблением сознания народа, который избрал его своим президентом?» —
заявил он.
Почему отрицание холокоста считается престу-
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Происходящее во Франции в нынешнем октябре, впрочем, было спровоцировано не столько
карикатурами, сколько действиями французских
властей в целом. Французский президент Эммануэль Макрон неоднократно призывал мусульманские организации к сотрудничеству, однако
после убийства историка Пати перешел на неожиданно жесткий тон.
«Он был убит именно за то, что воплощал собой
Республику. Он был убит, потому что исламисты
хотят забрать наше будущее. Но именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его
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ЦЕНА СВОБОДЫ СЛОВА

«Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории»,
— заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози после
нападения в Нотр-Дам-де-Нис — самой большой
церкви города. 29 октября молодой выходец из
Туниса устроил в ней резню, в результате которой погибли три человека. Террорист кричал
«Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.
В тот же день в Джидде задержали саудовского
подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие
ранения. Еще пару часов спустя во французском
Авиньоне мужчина попытался зарезать полицейских якобы с криками «Аллаху акбар!», его застрелили. При этом на следующий день власти
опровергли информацию о связях нападавшего
с исламистами — убитый страдал психическим
расстройством. Вскоре в злосчастный день стало
известно еще об одной предотвращенной атаке
под Парижем. После таких событий во Франции
объявили максимальный уровень террористической угрозы.
Обстановка в стране обостряется из-за слухов,
сопровождающих атаки. Так, изначально некоторые СМИ опубликовали непроверенное видео
с места событий в Авиньоне — вместо реальных
кадров показали старые, не имеющие отношения
к атаке. Другой слух касался того, что одну из
жертв теракта в Ницце обезглавили — об этом говорили представители полиции и лидер партии
«Национальное объединение» Марин Ле Пен.
При этом источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах указал, что головы никто от тел
не отделял, но горло перерезали. СМИ позднее
также стали писать, что двух погибших «почти
обезглавили».
Если ошибка с авиньонским видео — ситуация
стандартная, пускай и неприятная, то данные о
почти обезглавленных жертвах — нечто гораздо
более опасное. Получается, что Франция столкнулась с двумя схожими показательными казнями за месяц: первая произошла 16 октября в
пригороде Парижа. В тот день школьного учителя Самуэля Пати подкараулил у колледжа, убил
и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Беженец, вскоре застреленный полицейскими, решил «наказать» историка за демонстрацию
карикатур на пророка Мухаммеда ученикам —
при этом на уроке Пати говорил о свободе слова.
Мотивы террориста из Ниццы пока неизвестны,
однако не связывать эти нападения невозможно.
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плением, за которое следует отбывать тюремное
наказание, но оскорбление пророка считается
выражением свободы?
Парижу припомнили не только карикатуры, но
и колониальную политику на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в своем Twitter заявил о праве мусульман
«убить миллионы французов»: те якобы и сами
устраивали «резню».
Слова Макрона возмутили и главу Чеченской
Республики Рамзана Кадырова: он назвал Макрона лидером терроризма. А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции
самым поганым чертом на свете. С протестами
выступили даже у посольства Франции в Москве: собравшиеся вдоль ограждения на Большой Якиманке выкрикивали «Аллаху акбар!»
и держали плакаты с перечеркнутой надписью
«Шарли Эбдо». Если такое движение продолжится, то всерьез повредит не только экономике,
но и политике страны, и даже ее безопасности.
Эксперт РСМД Алексей Чихачев ожидает роста антифранцузских настроений и после атаки в Ницце. «В своем комментарии сразу после
атаки президент Макрон четко обозначил свою
поддержку католикам, что будет истолковано
радикальными представителями мусульманской
общественности как дополнительное доказательство враждебности республики по отношению к
исламу», — считает он.
На Париж обрушились с критикой далеко не
только мусульмане. Так, газета The New York
Times написала, что французские власти начали
«широкомасштабную кампанию по давлению на
мусульманскую общину». А американский социолог Кристал Флеминг обвинила Париж в том,
что он «отвечает экстремизмом на экстремизм».
При этом все, что реально сделали французские
власти после убийства Пати, — это на полгода
закрыли мечеть в районе Пантен. Суд дал на это
разрешение, поскольку незадолго до убийства
учителя мечеть публиковала ролики с обвинениями в его адрес. Также было решено провести
расследование в отношении 51 ассоциации мусульман страны: их проверят на предмет радикальности в целом и того, состоят ли в их рядах
экстремисты.
Драконовских мер Елисейский дворец не принял даже после атак 29 октября. Да, на улицы
Франции вывели тысячи военных для обеспечения безопасности, но и солдаты зачастую становятся объектами терактов. К тому же такая мера
может помочь с предотвращением крупных атак,
которые нужно долго планировать, однако вряд
ли поможет с локальными нападениями. А непосредственное расследование уже случившегося
притеснениями не назовешь: это будет делать
любое государство, которое хочет найти виновных.
Однако вперемешку с действиями по борьбе с
терроризмом, которые поддержал даже турецкий
МИД, представители властей Франции выступают с не самыми аккуратными выражениями.
В связи с этим можно вспомнить и «кризис ислама», о котором говорил Макрон, и «исламофашизм», на который указал мэр Ниццы, и слова
главы МВД Жеральда Дарманена о «борьбе с
внутренним врагом». Однако одно лишь возмущение и громкие слова проблемы не решат: если
Париж не придумает, как бороться с терроризмом, страну могут ждать новые сотни убитых (с
2012 года в результате терактов во Франции погибли около 300 человек).
Как отмечает Чихачев, нынешние власти, с одной
стороны, «подчеркивают светский характер республиканского государства и равноудаленность
от всех религий». С другой — они демонстрируют явное намерение взять ислам во Франции под
более плотный государственный контроль, указывает эксперт.
Решить проблему едва ли получится борьбой с
притоком беженцев: большая часть шестимиллионной французской общины мусульман представлена теми, кто родился в республике. Боль-

шая часть из них даже не посещает мечети. При
этом интерес к исламу во Франции только растет: еще в 2013-м отмечали, что за последние 25
лет число новообращенных в эту религию увеличилось вдвое.
Если Макрон и понимает, как можно бороться с проблемой беженцев, вопрос обращения с
собственными гражданами для него значительно сложнее. Старый курс на «секуляризацию и
либерализацию» страны, к которому обратился
президент, уже вряд ли сработает: его слова о построении «просвещенного ислама» у многих вызывают раздражение, особенно после последних
атак. Все дело в том, что в делении на мусульман
и немусульман вполне можно увидеть нагнетание обстановки, в то время как стремиться нужно к объединению общества для противостояния
радикалам-террористам.
По словам 42-летнего Мехди Белаббаса, сына
мусульманина-строителя алжирского происхождения, заявления властей вызывают недоумение
практически у всей мусульманской общины.
Люди боятся, что их просто-напросто заклеймят
террористами, хотя они отучились и работают на
благо страны, как и миллионы представителей
других религий.
Я задумываюсь, а не должен ли я уехать из Франции. (...) После этого нападения пять или шесть
миллионов человек должны оправдываться. Но
мы не знаем, чего от нас ждут
Член ассоциации мусульманских групп и мечетей LES Musulmans Назиха Маюфи рассказала,
что испытывает ужас и печаль из-за последних
атак и соболезнует семьям жертв и католикам в
целом. При этом она опасается, что политики и
эксперты после нападений почувствуют право
навешивать на последователей ислама ярлык
«внутреннего врага». Это тоже будет слишком
резким подходом к ситуации и может даже радикализовать часть «отвергнутых». «Как мусульмане мы платим за ущерб от этих двух форм экстремизма», — отметила Маюфи.
В целом же французские мусульмане считают
атаки на других людей неприемлемыми. Как рассказал «Ленте.ру» один из сотрудников французской полиции, в ее рядах достаточно много
мусульман. При этом они практически единогласно придерживаются мнения, что люди, совершающие нападения под прикрытием ислама,
неправильно трактуют Коран, и их стоит считать
именно террористами.

ХРУПКИЙ БАЛАНС

Примечательно, что буквально в начале месяца
слова Макрона относительно борьбы с исламским радикализмом были восприняты в целом
адекватно. Представляя свою программу, он
произнес вдумчивую и сбалансированную речь
(кстати, недалеко от места убийства Пати) о том,
что Франция должна бороться с исламскими
экстремистами не радикальными методами, а аккуратно и слаженно.
Президент рассказал, что следует предоставить
налоговые льготы мечетям и улучшить качество
обучения в школах, следить за качеством жизни мигрантов и интегрировать представителей
мусульманского сообщества из других стран в
местную среду: например, запретить домашнее
обучение для детей из таких семей. При этом
изучать арабский язык и культуру никто не запрещает, просто делать это будут вне школьной
программы.
С одной стороны, меры действительно позволят
интегрировать мусульманские общины в общество. С другой — некоторые приверженцы ислама явно воспримут это как запрет на сохранение
собственной идентичности. Особо радикальные
семьи или группы, вполне вероятно, просто еще
сильнее закроются от внешнего влияния.
От своей программы Макрон пока не отказывается, хотя законопроект может стоить ему большей крови. Да, закон могут и не принять вовсе,
но если примут, то в краткосрочной перспективе

Франция вполне может столкнуться с новыми
атаками.
"Точные параметры нового закона еще не определены, но тот ход мысли правительства говорит
о том, что власти, скорее всего, готовы пойти на
некоторые перегибы, если это приведет к укреплению безопасности общества в целом. Проблема в том, что это порождает ответную реакцию по
принципу замкнутого круга”, - Алексей Чихачев,
эксперт РСМД.
В долгосрочной перспективе неверное действие
может привести к тому, что Макрон лишится
возможности поучаствовать на выборах 2022-го.
Глядя на массовые протесты, вызванные убийством Пати, можно предположить, что на тех
же выборах могут победить правые политические партии: для французов свобода слова имеет
столь же большое значение, как для мусульман
— имя пророка.
Чихачев отмечает, что у Макрона до выборов
осталось не очень много времени на то, чтобы нанести действительно болезненный удар по экстремистским организациям. «Президенту важно соблюсти баланс: не допустить религиозной
войны, сдержать действия радикалов — сыграть
на стороне правого электората, показав "сильную руку", — и в то же время не слишком сильно
ударить по всему мусульманскому населению
Франции», — считает эксперт.
По его словам, реальный эффект будет измеряться тем, сколько подозрительных организаций,
школ и мечетей действительно попадут в поле
зрения правоохранительных органов, и не найдут ли они после этого новые формы существования. Кроме того, многое будет зависеть от того,
найдет ли Макрон общий язык с лидерами государств Ближнего Востока, указывает Чихачев.
«Меры французских властей будут неэффективны до тех пор, пока с их помощью не удастся прекратить подпитку экстремистов из-за рубежа»,
— отметил он.
Экперт РСМД также считает, что рейтинг Макрона может не то что не упасть, но и подрасти:
«Так часто происходит с действующими лидерами, которые в периоды общественной опасности
вживаются в удобное амплуа спасителей». И
здесь стоит учитывать, что ситуация с радикалами и безопасностью страны была тревожной и
до того, как Макрон стал президентом. Возможно, таковой она останется и после окончания его
срока.
Елисейский дворец, где, по данным источников,
и так царит атмосфера давления и агрессии, сейчас вряд ли самое лучшее место для пребывания.
Плохая координация как в самой администрации
президента, так и с иностранными правительствами уже могла привести далеко не к одной
ошибке Макрона во внешней политике. После
последних же событий ситуация для французского лидера может лишь усугубиться.
Париж в открытую не отвечает на претензии извне, но продолжает гнуть свою линию: страна
подверглась нападению исламских террористов,
и угроза все еще велика. В то же время во Франции будто бы решили прислушаться к мнению
других — даже чеченского лидера — вместо того,
чтобы отстаивать свои ценности. Не зря, например, мэр Ниццы — пускай и позволивший себе
несколько неосторожных слов — все равно предпочел закрыть церкви города, а не мечети. От
греха подальше.
Такими темпами национальный девиз республики — «Свобода, Равенство, Братство» — может
смениться на что-то вроде «некоторые более равны, чем другие». Единственное, о чем важно помнить Макрону, — это принцип «никаких переговоров с террористами». В конце концов, основан
он на резонном соображении: вместо того чтобы
пытаться найти компромисс с преступниками,
их следует ловить и наказывать. И исключений
не стоит делать ни для другой религии, ни для
другой культуры, ни для другой нации.

Константин Дворецкий

ТИХАНОВСКАЯ
ОБРАТИЛАСЬ
К БАЙДЕНУ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась
к Джо Байдену и поздравила
его с победой на выборах президента США.
Об этом сообщила ее прессслужба в Telegram-канале.
«Это была настоящая гонка
идей, программ и команд — в
отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в
США учитывается голос каждого избирателя», — написала
Тихановская.
Политик отметила, что многие
живущие в США белорусы отдали свои голоса за Байдена.
Она выразила уверенность
в том, что под его руководством американский народ будет процветать, а отношения
между США и Белоруссией —
улучшатся.
Тихановская также добавила,
что Байден неоднократно высказывался в поддержку бе-

лорусов. «И я верю, что новоизбранный президент США
скоро встретится с честно избранным президентом новой
свободной Беларуси», — заключила она.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем и издевательством над демократией
ситуацию с выборами в США.
26 октября, после того как Тихановская объявила всеобщую
забастовку в Белоруссии, в
стране начался новый всплеск
протестной активности. Ряд
крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли
студенты, пенсионеры и врачи. Президент Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе
обманом. События последних
дней в стране он назвал «террористической войной».
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем
самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил,
что надеется вернуть себе
лидирующие позиции в ряде
штатов через суд.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ООН ОТРЕАГИРОВАЛА
НА ДОГОВОРЕННОСТЬ
МОСКВЫ, БАКУ
И ЕРЕВАНА В КАРАБАХЕ
ООН отреагировала на договоренность Москвы, Баку и
Еревана о прекращении военных действий в Нагорном
Карабахе.
Официальный представитель
генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация
приветствует такие меры и
сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении
соглашений. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы очень благодарны российским властям за то, что они
сделали», — сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН Ан-

тониу Гутерреш «вздохнул с
облегчением» в связи с информацией о достижении договоренностей. Также Дюжаррик
выразил надежду на то, что это
положит конец страданиям
гражданского населения. «Мы
приветствуем, что эта договоренность была достигнута.
Мы сделаем все, что сможем с
нашей стороны, для того чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений»,
— заключил он.
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ВОЗБУДИЛИ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ
РОССИЙСКОГО
ВЕРТОЛЕТА
Генеральная
прокуратура
Азербайджана
возбудила
уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24 над территорией
Армении в понедельник, 9
ноября. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Производство начато по статье 342.2 («Халатное отношение к службе, повлекшее
смерть двух и более лиц»)
Уголовного кодекса Азербайджана. Сотрудники прокуратуры при участии военных экспертов провели
осмотр ракетной установки,
а также информационных
систем, допросили военнослужащих и провели другие
следственные действия.
Генпрокуратура Азербайджана находится на связи со своими российскими коллегами.

9 ноября стало известно, что
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное
дело после крушения российского вертолета. Азербайджанская сторона в тот день пообещала начать расследование
ситуации.
Российский Ми-24 был сбит
со стороны азербайджанского
города Нахичевань 9 ноября.
По данным Министерства обороны России, он сопровождал
автоколонну военной базы
России в Армении и подвергся
огневому воздействию с земли
из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В
результате погибли два члена
экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал
вину в крушении вертолета.
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ПУТИН ЗАЯВИЛ
О ПРЕКРАЩЕНИИ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Россия ведет в Нагорной Карабах около двух тысяч миротворцев. Акция будет предпринята после того, как был
подписан документом между
Арменией и Азербайджаном
о прекращении боевых действий на линии соприкосновения.
Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет
с автоматическим продлением, если стороны не выступят
против.
Минобороны Армении сообщило на сайте, что намерено соблюдать положения
трехстороннего соглашения,
подписанного премьер-министром Армении, президентами
России и Азербайджана. Ранее
Путин выступил с заявлением
по ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, все экономические и транспортные
связи региона будут разблокированы, а контроль за сообщением будет осуществляться
при содействии погранслужбы
РФ. Президент Азербайджана
заявил, что Армения, подписав документ о прекращении
военных действий в Нагорном
Карабахе, таким образом капитулировала.

763- 545-1600

СНГ/БЫВШИЙ СССР/ РЕГИОНЫ

763- 545-1600

3510 N. Kilmer Lane, Plymouth, MN 55441

ПРОДАЁТСЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ МАШИН

$799.900

Два здания, 4135 SF, земля, оборудование, бизнес
Имеются 5 подьёмников.
Участок земли 0.7 акра, мастерская действующая.
Пожалуйста, не беспокойте персонал.
По всем вопросам звоните

Матвею Гезунтерман/Брокер

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

612-242-2761

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
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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

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

ПОКУПАЕМ ДОМА
•
•
•
•
•
•

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Закрытие сделки по вашим срокам
Помогаем с переездом
Бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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ИЗРАИЛЬ
СИТУАЦИЯ В АРАБСКОМ
И УЛЬТРАРЕЛИГИОЗНОМ
СЕКТОРАХ НЕ ПОЗВОЛИТ
ИЗРАИЛЮ ПЕРЕЙТИ
К ТРЕТЬЕЙ ФАЗЕ ОТМЕНЫ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Согласно данным, опубликованным
11 ноября Штабом национальной безопасности, за 10 ноября в Израиле
были выявлены 665 новых больных.
Из полученных 41458 результатов тестирований позитивными оказались
1,6%. С вычетом тестирований для
подтверждения выздоровления, доля
позитивных составляет 2,1%.
Средний дневной показатель за последнюю неделю — 594 больных при
31538 тестированиях в среднем в день.
В то же время немного снижается индекс распространения коронавирусной инфекции R, который минздрав
считает главным индикатором перехода к следующим фазам послаблений.
На 11 ноября он составляет 0,92, в то
время как три дня назад достигал 0,95.
Глава отдела общественного здравоохранения Шарон Альрой-Прайс заявила, что при нынешнем индексе R
не может быть речи о начале третьего
этапа отмены ограничительных мер,
поскольку в плане, утвержденном
правительством, заложен индекс R не
более 0,8. Хотя показатели, касающиеся госпитализации, продолжают ежедневно снижаться.
По состоянию на 11 ноября в больницах 307 COVID-пациентов в тяжелом
состоянии (358 неделю назад) и 105 в
состоянии средней степени тяжести
(114 неделю назад).
Снижается и смертность: за последнюю неделю скончались 75 COVIDбольных, или по 10 в день в среднем.
Неделю назад смертность составляла
18 в день. Смертность среди инфицированных в Израиле ниже, чем в
большинстве стран Америки, Европы
и Азии: 0,8% против 4,3% в Италии,
2,8% в Испании, 2,3% в США, 2,2% во
Франции, 1,6% в Германии.
Вместе с тем обзор заболеваемости
по различным секторам населения в
Израиле показывает, что если страну ждет отсрочка послаблений или
даже введение комендантского часа,
это произойдет из-за высокой заболеваемости в ультрарелигиозном и
особенно в арабском секторах. Так, по
данным Штаба, 10 ноября в арабском
секторе заболели 276 человек, которые
составили 5,2% от тестирований. У харедим обнаружили 81 больного (2,8%
от тестирований). Арабы и харедим
вместе составляют примерно 31-32%
населения страны. При этом на остальные 69% приходится всего 308 больных, и здесь доля позитивных равняется 1 проценту.
В день на каждые 10 тысяч арабов приходится 1,44 новых инфицированных,
на 10 тысяч харедим 0,69 и на 10 тысяч
светских евреев и прочих 0,41.
У харедим заболеваемость резко пошла на убыль с конца октября, но успехи могли бы быть более впечатляющими, если бы в их городах соблюдали
ограничения, в частности касающиеся
открытия школ, кроме начальных. В
религиозных городах, несмотря на запрет, продолжают учиться дети от 5
до 13 лет, и, согласно признаниям работников мэрии Модиин Илита, полиция у них почти не появляется. «Две
недели мы не видели полицейских, а
вчера они вдруг появились в школе-семинарии, наполненной сотнями девочек-подростков», - приводит его слова
газета «Гаарец».
Правительство рассматривает вариант

введения комендатского часа, чтобы
сократить возможность проведения
незаконных массовых мероприятий в
арабских деревнях и городах — свадьбы и тому подобное.

КОМИССИЯ КНЕССЕТА
УТВЕРДИЛА:
БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛУЧАТ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ДОТАЦИЮ
Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению одобрила
предложение министра финансов
Исраэля Каца и соглашение между
Минфином и Ведомством национального страхования «Битуах Леуми» о
предоставлении специальных дотаций безработным гражданам, после
продолжительного периода безработицы из-за вспышки эпидемии коронавируса.
Учитывая сложившуюся на фоне распространения эпидемии коронавируса
экономическую ситуацию, министр
финансов Исраэль Кац решил предоставить единовременную помощь в
размере 2 000 шекелей гражданам,
оставшимся без работы на протяжении длительного периода времени изза распространения эпидемии коронавируса.
Каждый, кто получал пособие по безработице за период не менее 100 дней
— с 1 марта 2020 года по 17 октября
2020 года, будет иметь право на получение единовременной дотации — при
условии, что его заработная плата до
начала распространения эпидемии коронавируса была ниже средней дневной заработной платы по Израилю.
Дотация будет полагаться независимо
от того, выплачивалось пособие по
безработице непрерывно, или между
правом на его получение был перерыв.
Если право на единовременную дотацию имеют оба супруга, им также будет полагаться надбавка в размере 500
шекелей на каждого.
Дотация будет выплачена посредством
Ведомства национального страхования непосредственно на банковский
счет, на который выплачивается пособие по безработице.
Граждане в возрасте 67 лет и старше,
потерявшие работу из-за ситуации в
связи с эпидемией коронавируса, также будут иметь право на дотацию по
длительному пребыванию на безработице.
Министр финансов Исраэль Кац заявил: «Как я и обещал, мы никого не
оставим «за бортом». Новые дотации
помогут пережить этот трудный период тем, кто не работал длительное
время, в результате чего их доходы
снизились, — в том числе граждане в
возрасте 67 лет и старше.
Я продолжу помогать мелким бизнесам, частным предпринимателям и
наемным работникам. Я также продолжу бороться за открытие дополнительных предприятий, в том числе
работающих в сфере торговли, чтобы
они могли вернуться к полноценному
функционированию при соблюдении
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил. Я и дальше буду
делать все возможное для скорейшего
восстановления экономики».

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
НАБРОСИЛИСЬ
НА ИНОСТРАННЫЕ САЙТЫ:
ЗА ДВА ЧАСА ПОТРАТИЛИ
27 МЛН ШЕКЕЛЕЙ
Израильтяне изголодались по шоппингу и сломя голову бросились тратить деньги на торговых сайтах. То

ли моль побила все тряпки, лежащие
в шкафах в ожидании полного снятия
локдауна, то ли люди компенсируют
покупками бесконечный стресс 2020
года.
Как бы то ни было, вчера израильтяне
потратили на сайте Shopping IL 40 млн
шекелей, а 11 ноября набросились на
китайские и западные сайты, празднующие сегодня «День холостяков».
Израильские издания сообщают, что
только за первые два часа после начала
Single’s Day на Ali Express и других китайских, американских и британских
сайтах наши соотечественники потратили 27 млн шекелей. Об особом голоде на покупки говорит тот факт, что эта
сумма на 54% больше, чем в прошлом
году.

компании, чтобы выяснить, как можно
ускорить процесс.
Израиль заинтересован в семи миллионах доз вакцины по цене около миллиарда шекелей, при этом минздрав
уже два месяца не торопится заключить соглашение с Pfizer. Только неделю назад на специальную группу было
возложено поручение закрыть сделку.
Есть и другие проблемы. Уже закупленную вакцину Moderna и вакцину Pfizer надо транспортировать при
очень низких температурах. В Израиле
нет инфраструктуры, которая может
это сделать. Во многих странах уже
давно есть специальные подразделения, которые занимаются этим вопросом. 10 дней назад началась подготовка к распространению вакцины.
Минздрав говорит, что все в порядке и
опровергает «Решет Бет», которая первая сообщила об этих трудностях.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ОТКРЫТИЯ
IKEA: МИНЗДРАВ ПРОТИВ,
«КАНЬОНЫ» КРИЧАТ
О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Всего к 14:00 было зарегистрировано
150 тысяч сделок с помощью кредитных карточек. Это на 2% меньше, чем в
2019 году, но средняя стоимость покупок больше, чем раньше на 58% — 178
шекелей.
Поражает размах покупок одежды: их
общая сумма почти в 5 раз больше, чем
в прошлом году, а количество сделок
почти в три раза. На заморские тряпки
сегодня уже потратили 12 млн шекелей. Средняя стоимость покупки 370
шекелей, при том, что максимальная
необлагаемая налогами сумма — 273
шекеля.
В прежние годы больше всего тратили
на различные гаджеты, но теперь, когда «каньоны» закрыты…
Почти в два раза увеличились on-line
покупки, связанные со здоровьем и
питанием. В среднем израильтяне на
это тратили сегодня 232 шекеля, на 5%
больше, чем в прошлом году.
Отмечают, что покупки телефонов и
компьютерных гаджетов упали на 30%
по сравнению с 2019 годом. До сих
пор таких покупок было всего около
1 тысячи — благодаря тому, что в последний год цены на них существенно снизились и в Израиле. Стоимость
средней покупки выросла на 44% до
359 шекелей.
В то же время, по данным кредитной
компании CAL, объем продаж в израильских виртуальных каньонах снизился на 4% до 14 млн шекелей, а число
сделок упало на 20% до 11 тысяч.
Между тем перед уличными магазинами, которые начали постепенно открываться с начала недели, сегодня
выстроились громадные очереди.

МИМО ВАКЦИНЫ:
ИЗРАИЛЬ ЗАДЕРЖАЛСЯ
С ПОКУПКОЙ И ПОТЕРЯЛ
ПРИОРИТЕТ
Компания Pfizer, которая первая
объявила о готовности своей вакцины
от коронавируса, предупредила Израиль, что страна не находится в приоритете по поставкам.
Проблема заключается в том, что министерство здравоохранения не торопится закрыть сделку, поэтому компания «заинтересована в перемещении
заказов в другие страны». Об этом
было объявлено во вторник израильскому подразделению Pfizer.
После этого было созвано срочное совещание минздрава и представителей

Министерство здравоохранения заявило, что не позволит сети IKEA
открыть свои магазины в нарушение
запрета на работу мебельных магазинов. «Минздрав не дает разрешения
на открытие магазинов.
Позиция министерства однозначная:
мебельные магазины, в том числе и
IKEA, это не место для продажи жизненно важных предметов для содержания дома», — сказано в заявлении,
распространенном минздравом через
несколько часов после объявления
дирекции IKEA. Последняя предупредила после полудня, что получила
разрешение от своего руководства открыть магазины завтра, 11 ноября, и
для этого есть юридическое решение,
называющее товары IKEA «жизненно
важными для содержания дома».
Дирекция решила открыть всё, кроме
мебельных отделов, ресторанов и детских площадок.
В IKEA ответили на возражения минздрава в стиле «Ты кто такой?»: «Минздрав не имеет полномочий нам запрещать», — парировали в торговой сети,
и сказали, что по-прежнему намерены открыть площади, где продаются
«жизненно важные товары».
Понятно, что в минздраве опасаются, что даже частичное открытие пяти
отделений IKEA приведет к анархии.
Возмущенные владельцы торговых
центров тут же выстроятся в шеренгу:
ведь у них во многих магазинах продают такие же товары, как в шведской
сети.
И их реакция не заставила себя ждать.
Гендиректор группы торговых центров Melisron сказал, что если государство разрешит открыться IKEA, то
этого заслуживают и другие коммерческие предприятия. «Здание IKEA
Пальмахим по величине такое же, как
«Каньон Рамат-Авив». Они говорят,
что откроют только нижний этаж, но
между этим этажом IKEA и магазинами Fox Home, Golf&Co, Vardinon и
Soltam нет никакой разницы. Так почему Fox Home должен оставаться закрытым, а IKEA может открыться? —
говорит гендиректор Melisron Моше
Розенблюм. — Чтобы снизить заболеваемость, надо, наоборот, открыть
всю торговлю, чтобы люди не стояли в
длинных очередях, которые мы наблюдаем сегодня».

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л

www.zerkalomn.com

VEIN CLINICS OF AMERICA

ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ
Причины возникновения варикоза
до конца неизвестны, но чаще всего этому способствуют неправильный образ жизни и генетическая
предрасположенность. Нарушения
периферического кровообращения
происходят при большой нагрузке
на ноги в результате длительного нахождения в положении стоя
или сидя, а также в связи с низкой
активностью мышц стоп и голе-

Андрей Сурмак, врач-хирург клиники Vein Clinics of America, расположенной в Сент-Луис-Парке:
- Варикоз – это необратимый процесс, и если проблемой не заниматься, она неуклонно прогрессирует.
Поэтому записывайтесь на визит
к врачу, как только стали замечать
усталость в ногах или у вас появились сосудистые сеточки. На ранних
стадиях неинвазивные методы лечения безболезненны и дают отличный результат, процедуры хорошо
переносятся и имеют минимальный
перечень ограничений. На консультации в нашей клинике, которая
проходит бесплатно, мы предложим
вам опросник, который позволяет
выявить, входите ли вы в группу
риска. Беседа с врачом-флебологом
поможет понять, какие процедуры
вам подходят, вам распишут подробный план. Возможно, вам понабодится лишь одна процедура и
один визит, возможно – несколько.
Лечение начинается только после
прохождения УЗИ. Чем раньше вы
занялись проблемой, тем лучше. Запущенные случаи мы тоже успешно
лечим – благодаря новейшим технологиям и оборудованию, которые
есть в нашей клинике.

Эндовенозная лазерная
абляция: это
современный
способ
устранения
варикозного
расширения
вен
нижних
конечностей.
Лазер оказывает тепловое
воздействие на
структуру венозной стенки,
что приводит к
резкому сужению вены, которая в результате “склеивается” и растворяется.
Процедура проводится под местной
анестезией и продолжается менее
часа. ЭЛА является безопасной, надежной методикой, проходит безболезненно, без особых изменений в
обычном образе жизни.
Радиочастотная абляция: это самый безболезненный и безопасный
малоинвазивный метод лечения
варикоза, дающий великолепный
эффект. Процедура представляет
собой внутрисосудистое тепловое
воздействие на стенки вен радиочастотным излучением, в результате чего происходит склеивание
поврежденного сосуда. Изначально РЧА использовалась в кардиохирургии для лечения аритмии. Операция с применением радиочастоты
— наиболее эффективная методика лечения варикоза, обладающая
большими преимуществами перед
другими методиками.
VenaSeal, или эндовенозная адгезивная абляция - это лечение варикозного расширения вен, помогающее улучшить кровообращение
за счет восстановления здорового
кровотока.
Доктор А. Сурмак:
- Методы диагностики в нашей клинике четко определяют особенности варикозной болезни. Вам проведут ультразвуковое сканирование

цедуры. Акция временная, поэтому
стоит записаться на бесплатную
консультацию уже сейчас!
Vein Clinics of America
952-920-0580
3808 Grand Way, St. Louis Park,
MN 55416
Врач-хирург: Andrew J. Surmak,
MD, DABVLM
Записаться на бесплатную консультацию можно на веб-сайте клиники:
https://www.veinclinics.com/
clinic/st-louis-park-minnesota/
В условиях пандемии клиника
предлагает бесплатную консультацию по телефону.
Vein Clinics of America принимает все виды страховок и предлагает финансирование, включая
CareCredit, HELPcard*, HSA or
FSA accounts. Во время бесплатной
консультации вы также сможете узнать, какую стоимость процедур покрывает ваша страховка.
* ВНИМАНИЕ! Для держателей государственных страховок Medicare
и Medicaid, согласно законодательству, консультация не может являться бесплатной, но клиника взимает минимальную плату. Звоните
по всем вопросам в клинику!

Беседовала Елена Пинкоске

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ЧТО ТАКОЕ ВАРИКОЗ?
Варикозное расширение вен – патологическое состояние внутрикожных, коммуникантных и глубоких
вен, характеризующееся воспалением, растяжением и деформацией
венозных стенок. У женщин отмечается повышенная склонность к
заболеванию, в то время как мужчины страдают от варикоза почти в
5 раз реже. Лечением заболевания
занимается врач-флеболог.

ней. Переполнение вен приводит к
их растяжению, а развивающиеся
воспалительные изменения провоцируют деформации. С течением времени сосуды еще больше
растягиваются и деформируются,
рубцовые изменения провоцируют
образование узлов, которые некрасивыми гроздьями выступают над
кожей. Атрофия стенок и гибель нервов приводят к необратимым нарушениям тонуса. Вены становятся
болезненными, нижние конечности
приобретают неэстетичный вид.
На ранних стадиях варикоз протекает бессимптомно. Однако если вы
чувствуете тяжесть в ногах, к вечеру они отекают, - обязательно стоит
записаться на прием к врачу. Через
какое-то время на коже появляются
сосудистые звездочки, или сеточка,
- это так называемый субкомпенсированный варикоз. Появляется
боль в ногах при ходьбе, становится
неудобно носить привычную обувь.
Если проблемой не заниматься, то
следующая стадия – декомпенсированный варикоз, при котором вены
выходят наружу.

Склеротерапия: метод лечения
внутрикожных сосудиков и венозных сеток. Он подразумевает введение склерозирующего препарата
в мелкие сосуды с помощью тончайших
игл
и
специальной техники.
Результатом
склеротерапии является
полное устранение венозных сеток на
длительный
срок.

сосудов ног, установят верный диагноз и обязательно удалят не только видимые варикозные узлы, но и
причины заболевания вен. Не тяните и приходите на консультацию –
мы обязательно вам поможем!
В настоящее время в Vein Clinics
of America проходит специальная
акция: снижены цены на все про-
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Варикоз – заболевание нижних конечностей, часто возникающее после тридцати лет. Это дегенеративный процесс, сопровождающийся
воспалением стенок вен, появление
узелков и в тяжелых случаях язв. Он
легко поддается лечению, если вовремя обратиться к врачу. Методы
современной диагности и лечения лазер и склеротерапия - позволяют
навсегда избавиться от варикоза без
боли, разрезов и госпитализации. В
Vein Clinics of America варикоз лечат, используя высокотехнологичный метод эндовазальной лазерной
коагуляции и малоинвазивную микросклеротерапию.
Между тем лечение требует квалифицированного
комплексного
подхода, поэтому так важны опыт
и квалификация врача. Главный
хирург клиники – Андрей Сурмак,
врач-хирург с колоссальным опытом работы в области флебологии.
Много лет он работал в Чикаго, а
с открытием филиалов клиники в
Миннесоте переехал в наш штат.
Кстати, первая консультация в клинике проводится совершенно бесплатно*.
- Минимально инвазивные процедуры в Vein Clinics of America включают склеротерапию, эндовенозную
лазерную абляцию, радиочастотную абляцию и венозную абляцию,
- рассказывает доктор Сурмак. Пройдя лечение в нашей клинике,
вы сможете восстановить активный
образ жизни и забыть о боли в ногах.

VEIN CLINICS OF AMERICA
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЩИЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ:

15

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА ПРЕДЛАГАЕТ КЛИНИКА VEIN CLINICS OF
AMERICA - ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ ВЕН, ОТКРЫВШИЙСЯ В МИННЕСОТЕ В
ПРОШЛОМ ГОДУ.

763- 545-1600

ЗДОРОВЬЕ/МИННЕСОТА

763- 545-1600
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
УЧЕНЫЕ НАШЛИ СКРЫТЫЙ
МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КОРОНАВИРУСА НА ТЕЛО
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
вместе с российскими и японскими коллегами исследовал
механизм развития COVID-19,
связанный с повреждением
эритроцитов.
Ученые полагают, что вирус
воздействует на красный (кроветворный) костный мозг, не
только повреждая эритроциты,
уже находящиеся в крови, но и
мешая сформироваться новым.
Эритроциты переносят насыщенный железом гемоглобин
и связанный с ним кислород.
Вследствие смерти эритроцитов нейроны головного мозга,
клетки сосудов и внутренних
органов могут столкнуться с
кислородным голоданием и

другими отклонениями вплоть
до полиорганной недостаточности. Таким пациентам требуется вводить эритроцитарную массу и витамин B12. Но
механизм восстановления поврежденных эритроцитов до
сих пор не изучен.
По словам специалистов, преждевременный распад эритроцитов - первичная реакция на
вирус SARS-CoV-2, которая
постепенно приобретает каскадный характер. Об этом пациенту может сказать привкус
железа. Группа повышенного

www.russianaa.com

риска - лица со сниженным гемоглобином, пожилые люди,
гипертоники, люди с ожирением и диабетом, беременные, пациенты с первичным
и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением функции кроветворения, ВИЧинфицированные и раковые
больные.
Комментирует профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины
ДВФУ Галина Рева: “Вирус
попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит
в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как
внутренний эпителий (ЖКТ,
легкие, мочеполовая система),
так и эритроциты. Хотя чаще
всего мы видим патологию
органов дыхания, эпителиальная клетка вирусу нужна
только для размножения. Мы
предполагаем, что главной
целью для вируса становится красный костный мозг, где
он повреждает эндотелий, в
норме регулирующий миграцию созревающих клеток в
кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета
происходят странные вещи, а
в тканях различных органов
были найдены мегакариоциты
- очень крупные клетки костного мозга. Мегакариоциты в
норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих
за свертываемость крови, но
при COVID-19 сгущают кровь
в сосудах без необходимости.
Фиброз легких - это только
самое очевидное проявление
COVID-19 и это не только
следствие обычного рубцевания в зоне формирующегося
дефекта. Поскольку причиной

фиброза становятся “выброшенные” в кровь мегакариоциты, аналогичные явления могут происходить в тканях всех
паренхиматозных (плотных)
органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и
щитовидной железы. Это процесс агрессивный, хотя может
быть медленным и протекать
относительно доброкачественно, без клинических проявлений на фоне анемии, одышки,
тахикардии (учащения пульса). При этом уменьшается
количество функциональноактивных клеток органов, нарастают стромальные элементы, выполняющие функции
мягкого скелета. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного
образования - опухолевидного.
Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти
необратимые процессы занимают значительный объем органа”.
Также, по словам эксперта,
вирус провоцирует исчезновение в селезенке клеток белой пульпы, ткани, где созревают иммунные Т-клетки и
B-лимфоциты. Это делает вторичную инфекцию при коронавирусе особо опасной. Притом, введение антибиотиков
должно быть своевременным
- если опоздать, клетки начнут
погибать от анемии из-за умерших эритроцитов.   
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПРОТЕСТИРОВАЛИ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
ОЖИРЕНИЯ
Экспериментальное средство
против ожирения представляет собой антитело, одной инъекции которого достаточно,
чтобы ускорить обмен веществ
и, следовательно, снизить вес.
В теле человека действуют
факторы роста фибробластов.
Это
многофункциональные
белки, играющие ключевую
роль в процессах размножения
и дифференцировки широкого
спектра клеток и тканей.
В частности, к ним относится
FGF21 - соединение, вырабатываемое в клетках жировой
ткани и поджелудочной железы. Оно регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. Ранее уже было
показано, что введение FGF21
ускоряет обмен веществ. Одна-

ко была проблема с дозировкой
- требовались частые инъекции
из-за быстрого выведения соединения из тела.
Специалисты
предложили переключиться на антитело длительного действия
BFKB8488A. Известно, что
FGF21 контролирует метаболический гомеостаз через
комплексы рецептора FGFR1/
KLB. А, как доказали тесты на
макаках и людях, BFKB8488A
имитирует эффект FGF21, активируя рецептор.
Антитело проверили в рамках эксперимента, к которому
привлекли 60 человек с избыточным весом или ожирением.
Оказалось, однократное введение BFKB8488A улучшало
метаболизм, и положительный
эффект сохранялся сроком до
60 дней. В итоге в основной
группе получавших антитело
вес снизился на 1,20 килограмма, а в плацебо-группе - на 0,28
килограмма.
Также основная группа демонстрировала через неделю после
инъекции улучшение кардиометаболических характеристик, снижение потребления
углеводов (сладкое их интересовало значительно меньше).
Максимальное снижение показателей (50% от первоначального уровня) достигалось
на 15-22-й день.   
ЭКСПЕРТЫ ПРОСЛЕДИЛИ
ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ
ОПАСНЫХ БАКТЕРИЙ
В БОЛЬНИЦЕ
Известно, что больница может
быть рассадником опасных,
устойчивых к антибиотикам
бактерий. Последнее исследование показало: полы в больничных палатах загрязняются
устойчивыми к антибиотикам
бактериями в течение нескольких часов после поступления
пациента, создавая путь передачи потенциально опасных
организмов пациентам, пишет News-medical.net.
Эксперты проследили за путями заражения в больничных палатах 17 только поступивших
пациентов, чтобы определить
время и маршрут передачи бактерий. Перед тестированием

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА,
ОТЛИЧНЫЙ ДРУГ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

МАЙЯ (МАРИЯ)
РАСКИН
Умная, любящая, отзывчивая жена,
чуткая мать, сестра и бабушка.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим и выражаем искренние
соболезнования семье и близким...
Аня и Семён Шмидов, Илья и Раиса Пикус, Юля и Рон Латц,
Юля и Тим Гинзбург, Лилия и Григорий Левин, Ольга и Борис Гольдин,
Ирина Гендлин, Рита и Олег Адамович,
Аня и Яков Левин, Ада и Павел Вассерман

коре (область, участвующая в
обработке эмоциональной информации), дополнительной
моторной области (область
среднего мозга, участвующая в
управлении движением) и правой височной доле (область,
участвующая в обработке звуков и восприятии музыки).
Все эти регионы мозга работают вместе, чтобы обрабатывать
музыку, запускать системы
вознаграждения мозга и высвобождать дофамин - “гормон хорошего настроения” и
нейромедиатор. В сочетании с
приятным предвкушением любимой части песни активность
названных зон мозга вызывает
ощущение мурашек - реакцию,
говорящую о сильной связи
отдельных регионов головного
мозга.
При возникновении мурашек
от музыки низкочастотные
электрические сигналы или
усиливаются, или ослабевают
в областях, задействованных
в обработке музыки. Данные
сигналы связываются с работой памяти и с положительной
оценкой музыки в целом.

763- 545-1600

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА
ПРОВОЦИРУЕТ
УНИКАЛЬНЫЙ
ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ
В МОЗГЕ
Многие люди, когда слышат
любимую музыкальную композицию, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции,
приятные воспоминания.
Примерно 50% человек испытывают мурашки во время прослушивания музыки.
Французские неврологи из
Университета Франш-Конте
исследовали данный феномен,
проведя анализ мозга. В частности, их интересовали системы награды и удовольствия,
передает Medical Express.
Сканированию
подвергли
мозг 18 человек, у которых
регулярно проявлялись мурашки во время прослушивания любимых музыкальных
композиций. Степень субъективной оценки удовольствия
определялась с помощью вопросника. Так, когда у добровольцев пробегали мурашки,
ученые фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной
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прикасаются. Ученых также
интересовал пол. Оказалось,
почти в 50% палат нашли
MRSA в первые сутки.
Патогены - C.difficile и ванкомицин-резистентные энтерококки - были идентифицированы в 58% палат в течение
четырех дней после госпитализации. Загрязнение часто
начиналось с полов, но в конечном итоге переходило на
постельные принадлежности и
различные поверхности.
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комнаты были тщательно очищены и продезинфицированы,
и все пациенты не имели метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и
других опасных бактерий.
Далее специалисты пронаблюдали за взаимодействием пациентов с медицинским
персоналом и портативным
оборудованием, забирая мазки
1-3 раза в день у пациентов, с
вещей, кроватей и других поверхностей, к которым часто
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МОЯ СЕМЬЯ

7 ИДЕЙ, КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С БАБУШКОЙ
НА РАДОСТЬ ЕЙ И ВАМ
НАВЕРНОЕ, НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕВЕСТИ НА ДРУГОЙ
ЯЗЫК ТО, ЧТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ВКЛАДЫВАЕТ В
СЛОВО «БАБУШКА». ЭТО ТЕПЛОТА, БЕЗУСЛОВНАЯ
ЛЮБОВЬ, ДОБРО, ПИРОЖКИ, СКАЗКИ… КОГДА-ТО
БАБУШКА ПОМОГАЛА С ВНУКАМИ, БЫЛА САМОЙ
МУДРОЙ И ОПЫТНОЙ, И НИКТО НЕ СТАВИЛ ЭТО ПОД
СОМНЕНИЕ.
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Сейчас экспертность ценится более,
чем личный опыт. Советы старшего
поколения уже не так востребованы,
даже вызывают раздражение. Образ
тёплой, уютной, всеведущей бабушки – под угрозой. Как в современных
условиях сохранить добрые отношения с бабушками и мягко обойти
острые моменты в диалоге поколений – расскажет «ЛегкоПолезно.
ру».
СОВРЕМЕННАЯ БАБУШКА – КАКАЯ ОНА?
Меняющийся мир предоставляет
старшему поколению всё больше
возможностей для самореализации.
Сегодня мир бабушек не ограничивается домом и дачей. Многие
факторы, в том числе – повышение
пенсионного возраста, создают ситуацию, когда работа занимает большую часть времени и не оставляет
бабушкам возможности уделять достаточно времени семье и дому.
Кроме того, многие современные
бабушки больше не хотят быть «бесплатными нянями» для собственных
внуков. Они живут своей жизнью,
работают, путешествуют, занимаются своим здоровьем и внешностью.
И лишь иногда, между всеми этими
делами, видятся с внуками. Модные,
молодые, свободные от стереотипов бабушки уже совсем не похожи
на традиционный образ старушки в
платочке.

Правильно ли это? Отказ бабушки сидеть с внуками может обидеть
молодых родителей. Но есть такое
выражение: «Внуки – это десерт
жизни». И оно – не только о том, что
внуки – самое приятное, вишенка на
торте жизни. Оно и о том, что внуки
– дело добровольное, ведь от десерта
можно отказаться, это необязательная часть трапезы. Поэтому обижаться не стоит – лучше подумайте,
как найти точки соприкосновения с
вашей чересчур современной бабушкой.

ми, ведь им досталось чуть больше
безусловной любви, доброты и внимания. Так как наладить общение
со старшим поколением, чтобы это
было в радость и на пользу всем членам семьи? Вот несколько простых и
практичных советов.
7 ИДЕЙ, КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
ВМЕСТЕ С БАБУШКОЙ
Составить родовое древо, узнать о своих родственниках, историю семьи, её
происхождение. Если вы до сих пор
этого не сделали, расспросите вашу
старшую родственницу – она наверняка будет рада рассказать о своих
предках.

Выведать фирменный бабушкин рецепт.

Подберите тот, что нравится вам,
например овощное рагу. Наверняка
у бабушки есть секрет, который она
расскажет только вам.

Свозите бабушку в парк или на природу.

Бывает и обратная ситуация: от бабушкиных советов и навязчивой
заботы просто некуда деться. С одной стороны, не хочется расстроить
близкого человека отказом. С другой, не все эти советы – востребованные и актуальные, а забота порой
может принимать нежелательные
формы. Например, третья пригоршня конфет в карман внуку точно бывает лишней, как и шерстяной свитер и пуховые носки в +20.
Какими бы ни были наши бабушки,
психологи сходятся в том, что дети,
которые проводили много времени
с ними, вырастают более счастливы-

Если в шаговой доступности у вашей
родственницы нет хорошего леса, то,
возможно, она уже соскучилась по
долгим прогулкам, запахам природы. Самостоятельно выбраться туда
для неё может быть затруднительно.
С бабушками мы чаще всего встречаемся в четырёх стенах, а на природе
атмосфера и общение обычно более
непринуждённые.

Посмотрите вместе старые фотографии.

Наверняка найдутся лица, которые
незнакомы вам, но бабушка знает,
кто все эти люди. Это могут быть
родственники, её друзья, важные
люди её жизни, за которыми стоят
интересные истории и переломные
события. Вам стоит узнать об этом
из первых уст.

Поиграйте всей семьёй в настольные игры.
Это то, о чём вы и ваши дети будете
вспоминать спустя годы. Бабушки
могут удивлять артистизмом, играя
в «Крокодил», понимать вас с полуслова, когда вы объясняете какое-то
понятие, выдавать необычные ассоциации. В такие моменты мы понимаем, что мы семья, единое целое.
Помогите бабушке по дому. Она всегда
готова давать нам всё, что может –
свой опыт, знания, советы, рецепты,
но и мы должны не только брать. Узнайте, чем можно помочь по хозяйству, и делайте это почаще.
Посмотрите вместе её любимое кино.
Наверняка это окажется какой-то
классический старый фильм. Очень
интересно понять, почему он ей нравится, где, когда и с кем она его увидела впервые. Может быть, она расскажет какие-то подробности того
времени, необходимые для понимания картины. Или можно ничего не
говорить, а просто побыть вместе.
Кажется, что заскочить в гости к любимой бабуле всегда успеется, и есть
много более срочных и важных дел.
Но годы спустя вы вряд ли вспомните обо всех этих делах и занятиях,
зато драгоценные часы общения с
бабушкой запомнятся навсегда. Так
почему бы не провести с ней время
уже сегодня?..

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕТСКОЙ РЕВНОСТЬЮ?
РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РЕБЁНКА В СЕМЬЕ – ЭТО ВСЕГДА СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВЕНЦА. КАК
БЫ РОДИТЕЛИ НИ ПОДГОТАВЛИВАЛИ К ПОЯВЛЕНИЮ СЕСТРЫ ИЛИ БРАТА, РЕВНОСТИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ.
ЭТО НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ НА
НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ.
Как правильно себя вести родителям, если старший ребёнок стал
капризным, стал чаще болеть или
проявлять агрессию к малышу? Как
ему помочь адаптироваться и подружиться с новым членом семьи? Расскажет «ЛегкоПолезно».

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ДЕТСКАЯ РЕВНОСТЬ

Появление таких чувств у старшего ребёнка вполне объяснимо. Его
жизнь резко меняется. Он вдруг
в глазах окружающих становится
«взрослым», «старшим», хотя только вчера был малышом и самым
любимым единственным «солнышком». Возникает много непонятных
запретов – нельзя шуметь, прыгать,
кричать, то есть заниматься тем, что
раньше было можно.
Даже если родители рассказывали
старшему о том, что скоро в их доме
появится младенец, то, скорее всего,
рассказы содержали только положи-

тельные моменты. Никто не говорил
первенцу о плаче по ночам, об ограничениях в шумных играх, о том, что
мама не сможет пойти на утренник
старшего в детском саду, так как малыша не с кем оставить.
В первые месяцы резко уменьшается
тактильный контакт с родителями.
Мама всё время занята маленьким,
он постоянно на ручках: то газики,
то колики, то режутся зубки. На
объятия и ласку со старшим совсем
не остаётся ни сил, ни времени. Неудивительно, что многие родители,
к своему ужасу, слышат от старшего:
«Отнесите малыша обратно в роддом!»
Представьте, что ваш супруг или
супруга стали уделять вам меньше
внимания, например из-за возросшей нагрузки в офисе. Даже если вы
заранее знали о серьёзном проекте
на работе, всё равно обидно. У ребёнка эти чувства обострены сильнее,
так как он в силу возраста и мышления считает, что такое отношение
теперь будет всегда. Он не был готов
к таким переменам. Хотя формально
он теперь старший, но по фатку – всё
ещё маленький, точно такой же, как
в день отъезда мамы в роддом.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТКАМ
ПОДРУЖИТЬСЯ

Только от родителей
зависят дальнейшие
отношения между
детьми. Если следовать некоторым
простым рекомендациям, то можно не дать ревностным
чувствам развиться.
• Знакомство с братом или сестрой
должно вызвать только положительные эмоции. Приехав из роддома,
обязательно обнимите старшего,
уделите ему время.
• Не торопите знакомить с малышом. Пусть старший сам проявит
любопытство и инициативу.
• Организуйте индивидуальное время для старшего ребёнка. Полчаса в
день – только для него: поговорить,
поиграть, почитать книжку, поиграть без отвлечений на младенца.
• Будьте справедливы и последовательны в словах. Когда старший нечаянно толкнул малыша, замечание
не заставит себя долго ждать. А почему, когда маленький задел погремушкой первого ребёнка, родители
часто не обращают на это внимание?
• Пригрозите пальчиком младен-

цу, и скажите, что брата
или сестру обижать нельзя! Для старшего ребёнка
важно видеть, что его любят, защищают и оберегают, как и раньше.
• Практикуйте активное
слушание. Если вы будете
проговаривать вслух чувства ребёнка, он их начнёт осознавать и понимать. Говорите и о своих чувствах,
будьте честны.
• Всегда помогайте детям разрешать
их конфликты! Ищите компромисс,
не вставая ни на чью сторону. Показывайте, как можно разрешить спор
и прийти к совместному решению.
• Если хвалите одного ребёнка, обязательно похвалите и другого. Купили одному игрушку в магазине
– прикупите что-то и для второго,
независимо от возраста.
• Ревностные чувства могут быть
скрытыми, особенно у детей старшего возраста. Будьте к ним более внимательны. В ваших руках находятся
семена будущего вечного соперничества – или взаимной поддержки. Что
вы посадите в самом начале детских
отношений, то и взойдёт в будущем.
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763- 545-1600

763- 545-1600

ХОРОШИЕ КНИГИ

10 СОВЕТОВ ДАЛАЙ-ЛАМЫ ТЕМ,
КТО В ОТЧАЯНИИ
ИНОГДА МЫ ИСПЫТЫВАЕМ
ОТЧАЯНИЕ. ПРИЧИНОЙ БЫВАЕТ СИЛЬНОЕ ГОРЕ, А ЕЩЕ
ОНО МОЖЕТ СТАТЬ ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИЕЙ ОТ РАЗОЧАРОВАНИЯ ИЛИ ДУШЕВНОЙ
БОЛИ. С ЭТИМ НЕПРОСТО
СПРАВИТЬСЯ. ВОТ НЕСКОЛЬКО ГЛУБОКИХ МЫСЛЕЙ ЕГО
СВЯТЕЙШЕСТВА
ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
УСПОКОИТЬ РАЗУМ И СЕРДЦЕ
В ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА.
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Вы всегда можете
обратиться за помощью

В «Книге радости» Далай-лама говорит: люди, живущие в больших городах, очень заняты. Хотя они видят
друг друга регулярно и могут быть
знакомы несколько лет, это нельзя
назвать истинной человеческой близостью. И когда происходит беда,
люди чувствуют себя очень одинокими, потому что не к кому обратиться
за помощью и поддержкой. Но мы
все принадлежим к одному человеческому роду. Незнакомых людей
не бывает. Стоит увидеть друг друга,
взглянуть в лицо любому человеку, и
мы понимаем — перед нами брат или
сестра. Неважно, знакомы мы или
нет, — всегда можно улыбнуться и
сказать: «Привет».

Когда теряете близких,
знайте: вы не одиноки
в своих страданиях

Далай-лама вспомнил знаменитую
буддистскую притчу о женщине, у
которой умер ребенок. Безутешная в
своем горе, она носила его по миру,
умоляя людей вылечить его. Так
пришла и к Будде и стала умолять
его помочь. Будда же ответил, что
поможет, если женщина принесет
горчичные зерна, чтобы приготовить
снадобье. Женщина обрадовалась,
но тут Будда добавил, что зерна нужно взять из дома, где ни разу никто
не умирал. Женщина обошла все
дома в поисках горчичных зерен, которые помогли бы ее сыну, но обнаружила, что обитатели каждого пережили смерть родителя, супруга или
ребенка. Увидев, что она не одинока
в своих страданиях, она нашла в себе
силы похоронить малыша в лесу и
облегчить свое горе.

Смерть — это часть жизни

Задумываясь о смерти, многие испытывают сильный страх. Необходимо
признать: смерть — это часть жизни. Есть начало и есть конец. И как
только мы согласимся с тем, что это
нормально и рано или поздно смерть
придет, отношение к ней сразу изменится. Некоторые смущаются, когда их спрашивают про возраст, или
делают вид, что они моложе, чем на
самом деле. Глупо себя обманывать.
Мы должны быть реалистами.

Воспринимайте
лишения
и страдания
как повод ценить мгновения
радости

«Даже
трагедия
таит в себе возможности». Смысл
этой тибетской пословицы в том, что
истинную природу
счастья возможно
разглядеть лишь в
свете болезненного
опыта. Только резкий контраст с болезненными переживаниями учит ценить мгновения
радости. В этом можно убедиться
на примере целого поколения, которому пришлось пережить большие
трудности. Когда африканский народ обрел свободу, сердца людей
преисполнились великой радостью.
Но следующему поколению, рожденному в очищенной от апартеида
стране, незнакома истинная радость
свободы. Поэтому они и жалуются
на жизнь гораздо чаще.

Не думайте о себе
слишком много

— Человек с добрым сердцем всегда полностью расслаблен. Если вы
живете в страхе и считаете себя особенным, отличным от других, вы
автоматически эмоционально отстраняетесь от окружающих. Так
закладывается основа для отчужденности и одиночества. Поэтому я
никогда не считаю себя особенным
— даже когда выступаю перед большим скоплением людей. Встречаясь
с людьми, всегда подчеркиваю, что
все мы одинаковые. Тысяча человек
— как один. Десять тысяч, сто тысяч
— интеллектуально, эмоционально и
физически все устроены одинаково.
Если так думать, исчезают все барьеры. И мой ум остается абсолютно
спокойным и расслабленным. Если
же я буду слишком зацикливаться на себе, считая себя избранным,
это вызовет беспокойство и я начну
нервничать.
Развивая в себе великодушие и способность сопереживать, мы создаем
вокруг более позитивную и дружелюбную атмосферу, начинаем повсюду видеть друзей. Если же мы
полны страха и недоверия, люди будут держаться от нас на расстоянии.
У них тоже возникнет желание осторожничать, быть подозрительными
и недоверчивыми. А за этим придет
одиночество.

Радуйтесь удачам других

Есть старая притча времен Будды.
Однажды король пригласил его и
монахов на обед.
По пути во дворец Будде встретился
нищий, восхвалявший короля. Он
с улыбкой описывал красоты дворца. Королевские слуги подали обед

сомненно, в мире происходит много
плохого, но и много хорошего тоже!
Нужно отдавать себе отчет, насколько непропорционально зло представлено в новостях. Тогда не будет
причин впадать в отчаяние, глядя на
все то удручающее, что происходит в
мире.

Смотрите на вещи шире

с многочисленной сменой блюд, и
вот настало время провести ритуал
посвящения пищи. Будда произнес
молитву с посвящением заслуги, то
есть хорошей кармы, от подношения пищи. Но вместо того чтобы,
согласно обычаю, возблагодарить
хозяина — короля, угостившего Будду и монахов щедрым обедом, он посвятил молитву нищему, стоявшему
снаружи. Один из старших монахов
в изумлении спросил Будду, почему
он так поступил. Будда ответил, что
король полон гордыни и кичится
своими дарами, а нищий, который
не имеет ничего, порадовался удаче
короля. По этой причине его заслуга
выше.

Сострадание должно стать
движущей энергией вашей
жизни

— Жил один монах по имени Лопонла. Китайские военные посадили его
в тюрьму и пытали. Он провел в заключении восемнадцать лет. После
освобождения он приехал ко мне в
Индию и последние годы жил в моем
доме, в монастыре Намгьял. Он поведал мне, что все это время боялся
лишь одного. Я думал, он расскажет
о какой-то опасности, грозившей
его жизни, жестокой пытке и тому
подобном, но нет! Его ужасала возможная потеря сострадания к тюремщикам — Лопонла никогда не
прекращал взращивать и поддерживать в себе любовь ко всему живому,
включая и своих мучителей.
В книге «Революция сострадания»
Далай-лама поясняет: вовсе не обязательно терпеть мучения, быть монахом, буддистом, тибетцем и так
далее, чтобы взрастить в себе столь
же безграничное, всеобъемлющее и
любящее сострадание. Это под силу
каждому.

В мире много хорошего.
Помните об этом

Когда случается что-то плохое, это
сразу попадает в новостные передачи. Потому-то, наверное, все и
думают, что истинная природа человека — убивать, насиловать, быть
продажным. Вот нам и кажется, что
у человечества нет будущего. Когда
мы смотрим новости, нужно всегда
представлять себе общую картину.
Да, ужасные вещи случаются. Не-

Каждое жизненное событие можно
рассмотреть с нескольких точек зрения. Посмотришь с одной стороны, и
кажется: о, как все плохо, все печально. Но стоит посмотреть с другой
стороны на ту же трагедию, то же событие, и понимаешь, что благодаря
ему открылись новые возможности.
В своих мемуарах выжившая узница
Освенцима Эдит Эгер рассказывает
историю. Как-то она навещала двоих солдат в военном медицинском
центре William Beaumont в ФортБлиссе. У обоих из-за ранений, полученных в бою, были парализованы
ноги. Диагноз одинаковый, прогноз
тоже. Первый ветеран, Том, лежал в
позе эмбриона, жаловался на жизнь
и оплакивал судьбу. Второй, Чак,
поднялся с кровати и сидел в инвалидном кресле; по его словам, он
чувствовал себя так, будто ему дали
второй шанс. Катаясь в коляске по
саду, он говорил, что теперь стал
ближе к цветам и может заглянуть в
глаза детям.

Главный источник счастья
сокрыт внутри вас.
Найдите его

— Главный источник счастья сокрыт внутри. Деньги, власть и статус
тут ни при чем. У меня есть друзьямиллиардеры, и они очень несчастны. Власть и богатство не приносят
душевного покоя. Достигнутое во
внешнем мире не подарит истинной
внутренней радости. Ее нужно искать в сердце.
Увы, многие препятствия, которые мешают нам радоваться жизни
и быть счастливыми, выстраиваем
мы сами. Нередко причиной бывает
склонность ума к негативизму, импульсивность и неспособность увидеть и использовать свои внутренние ресурсы. Мы не в силах избежать
страданий от стихийных бедствий,
но можем сделать так, чтобы мелкие
повседневные проблемы на нас не
влияли. Чаще всего мы сами творцы
наших переживаний и, по логике,
можем быть творцами собственного
счастья. Все зависит лишь от восприятия, способности взглянуть на
вещи иначе, реакций на события и
взаимоотношения с людьми.
«Каждый может сделать очень много, чтобы ощущать себя счастливым»
— такие теплые слова. Правда?
По материалам книг «Революция
сострадания» и «Книга радости»
Елена Юсупова

СТАС ПЬЕХА: «ИЗ СВОЕГО КРИЗИСА
Я УЖЕ ВЫХОЖУ — ОН НАЧАЛСЯ В 30 ЛЕТ»

разряда: «Кто я?
Что я?». Но она
отваливается постепенно. Я верю в
то, что самый золотой мужской возраст — это 45 лет,
когда тело и разум
приходят в некую
гармонию. Но это
в том случае, если
человек стремится
к этому и не разрушает себя. Если он
стремится к этому,
то к 45 годам и тело,
и психика, и разум
воссоединяются.
Я понимаю, что у
далее. Вот это и определяет мой рацион — я стараюсь есть щадящую пищу.
Ну и я стараюсь не есть много — просто ем правильные продукты. В первой половине дня стараюсь создавать
более углеводную ситуацию, во второй
— более белковую. И желательно перед
сном не есть ничего, потому что в противном случае и сон будет плохой, и
желудок будет не в порядке.
— Вынужденная самоизоляция последних месяцев спровоцировала у
вас какую-либо переоценку? Сейчас
многие говорят о том, что после карантина иначе начали смотреть на
многие вещи — например, на семью.
— Да, причем самоизоляция спровоцировала очень большую переоценку
в плане моих внутренних желаний,
скрытых страхов… А еще я обрел внутри себя некую опору — я признал свои
разные стороны, которые раньше просто не было времени увидеть, потому
что я находился в какой-то постоянной гонке: то работа, то съемки, то клиника, то еще что-то. А тут я нахожусь
все время в одном месте и встречаюсь
со всеми своими страхами, желаниями
один на один, без какой-то ширмы. Я
понял, что на самом деле я, оказывается, могу многое — и мне стало как-то
поспокойнее.
— Как во время самоизоляции вы об-
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не дарили. Наверное, и слава богу, что
не дарили — я знаю цену деньгам и понимаю, что я могу, а чего не могу. А насчет подарков, которые мне не стоит
делать… Таких нет. Любые подарки я
приму с благодарностью.
«Если бы мне подарили загородный
дом, о котором я мечтаю, я был бы
очень рад. (Смеется.) Но я понимаю,
что никто мне такой подарок не сделает, мне никогда ничего такого не дарили»
— Есть ли какие-то вещи, которых вы
хотели достигнуть к этому возрасту,
но не получилось?
— Наверное, я думал, что к 40 годам
буду артистом номер один в России
— но это не осуществилось. Хотя, на
самом деле, мои амбиции в этом плане утихли к моему возрасту, со време-
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— Для кого-то юбилей — это повод для
самокопания, для других — отправная
точка к новым целям. Вы себя к кому
относите?
— Скорее, наверное, для меня это некий повод двигаться дальше. Время
идет, и ты осознаешь, что и тебе надо
идти вперед.
— Еще есть те, кто на юбилеи совершают какие-то безумные поступки,
ритуалы, меняют имидж. У вас не
возникало желания сделать нечто подобное?
— Да я перед юбилеем уже успел наменять имиджей. И бороду отращивал,
и прическу смешную делал — горшок
какой-то. Но к юбилею все же вернулся в прежнем виде. Наверное, я не
ставлю на праздник. Для меня на сегодняшний день праздник может быть
обычным днем, необязательно он должен быть каким-то классным.
— Как собираетесь отмечать праздник?
— Как и многие артисты, отмечу на
сцене — юбилейным концертом, на котором буду ждать всех!
— Что хотели бы получить в подарок?
Может быть, есть какой-то презент,
который стал для вас самым запоминающимся? Может, пользуясь случаем, озвучите, какие подарки вам точно делать не стоит?
— Я, честно, думал об этом… Но даже
не знаю. Наверное, такого презента
нет. Конечно, если бы мне подарили
загородный дом, о котором я мечтаю, я
был бы очень рад. (Смеется.) Но я понимаю, что никто мне такой подарок
не сделает, мне никогда ничего такого

меня есть шансы прийти в эту точку
воссоединения, единства внутри себя.
Из своего кризиса я уже выхожу — он
у меня начался в 30 лет.
— Как бы то ни было, вы в прекрасной
физической форме. И я знаю, что вы
поддерживаете ее в спортзале. Как
компенсировали нехватку нагрузки
во время карантина?
— Можно сказать, самоизоляция у
меня прошла активно в плане тренировок, потому что занимался я практически каждый день. Дома у меня имеется
спортивный уголок с разным инвентарем: груша, эластичные ленты, утяжелители, гантели, где я и отрабатывал
технику по боксу, выполнял кардио и
силовые.
— За питанием следите? Сейчас многие практикуют веганство. Как вы к
нему относитесь?
— К веганству отношусь спокойно, но
сам я не веган. У меня есть определенные продукты, которые я не люблю и
особо не усваиваю, поэтому я питаюсь
в силу потребностей моего желудка.
Я не ем жирное, жареное, острое и так
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нем я понял, что
быть в первом
эшелоне артистов страны —
это совершенно
не моя цель.
Меня устраивает то, что у меня
есть
возможность работать,
что моя музыка
ротируется
на
радио. Я нашел
свою нишу, я
чувствую,
что
нахожусь на своем месте. Для
меня это главное.
— А вообще вы
верите во все
эти
кризисы
среднего
возраста?
— Есть некая
экзистенциальная история из

ПЕВЕЦ, КОТОРОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ, РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ О ПОДАРКЕ МЕЧТЫ,
О ТОМ, С КАКИМИ МЫСЛЯМИ
И ЦЕЛЯМИ ПОДОШЕЛ К ЭТОЙ
ДАТЕ, А ЧЕГО ТАК И НЕ СМОГ ДОСТИЧЬ

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
277 Ноябрь/November 2020
22

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
щались с сыном? Вообще, удается ли
вам поддерживать с ним связь и участвовать в воспитании в той мере, в
которой хотелось бы?
— Мы с сыном созванивались по видеосвязи, он мне рассказывал, чем занимается, как проводит время дома. Что
касается нашего общения, то, конечно,
мне бы хотелось, чтобы мы общались
чаще — и когда-нибудь это произойдет. Я очень жду, когда Петя и его мама
переедут сюда, в Москву, из Пушкина
под Петербургом, где они сейчас живут. В Москве для них куплен дом, и
когда Петя территориально будет ближе ко мне, мы сможем гораздо больше времени проводить с ним вместе,
встречаться, ходить вместе на спорт.
— Из чего для вас складывается понятие мужского воспитания?
— Из любви, наверное. Причем любовь — не та, которая слепая, а любовь
настоящая, направленная на благо человека. И это может быть не всегда в
радость. Любовь иногда бывает грубой,
но честной.
— В одном из интервью вы признавались, что мечтаете о дочке. А многодетным отцом никогда не хотели
стать? Или о второй семье вы сейчас
не задумываетесь?
— Я бы не сказал, что я мечтаю. Просто мне кажется, это был бы какой-то
очень необычный и приятный опыт
для меня — быть отцом дочки. Но не
сказать, что я мечтаю о чем-то таком:
как будет — так и будет.
— Знаю, на вопросы о личной жизни

вы предпочитаете не отвечать. А как
думаете — чисто гипотетически — вашей избранницей могла бы стать публичная персона, отношения с которой всегда на виду?
— Мне некомфортно, когда мои отношения на виду, когда кто-то обсуждает
то, что сейчас происходит внутри моей
«раковины». Для меня отношения —
это очень интимная история, поэтому
мне мало представляется то, что моя
личная жизнь будет публичной.
— Во время карантина почти все артисты начали жаловаться на финансовые проблемы. Но не вы. Вас это не
коснулось?
— Нет, сложности были и есть. До сих
пор у меня не было ни одного концерта, так что на сегодняшний день я продолжаю тратить ту денежную подушку,
которая у меня была отложена на развитие клиники. Но надо отметить, что
моя клиника и реабилитация во время
самоизоляции все же приносили небольшой доход, которого хватало на
жизнь. Естественно, это были не такие
большие деньги, их не хватало на то,
чтобы выплачивать ипотеку и прочее,
но все же это приятный момент.
— Помимо певческой карьеры, вы
посвящаете себя лечению людей от
зависимостей. В этот непростой для
нашей страны период количество пациентов увеличилось — или наоборот?
— Да, число клиентов уменьшилось изза того, что у людей упала платежеспособность, но, слава богу, не настолько,
чтобы наша клиника закрылась. Люди,

к счастью, продолжают стараться избавиться от употребления, потому что ни
к чему хорошему это никогда не приводило.
Конечно, где я могу бесплатно помогать — я это делаю бесплатно. Но медицина априори не может быть бесплатной.
— Ваша клиника — в большей степени попытка оказать помощь нуждающимся или все-таки успешный бизнес?
— Это то дело, которым я мечтал заниматься много лет, и чтобы его открыть,
я вложил все деньги, которые у меня
были. Я очень горжусь тем, что выросло из моей клиники, я не ожидал таких
результатов. Поэтому для меня это
даже больше, чем просто бизнес. Это
дело моей жизни, и я сейчас нацелен на
то, чтобы удержать клинику на плаву.
«Когда Петя территориально будет
ближе ко мне, мы сможем гораздо больше времени проводить с ним вместе,
встречаться, ходить вместе на спорт»
— Задумывались ли вы о том, чтобы
открыть еще какой-то бизнес? Если
да, то в какой сфере?
— Торговать, что-то продавать — это
совершенно не мое. Сейчас я больше
занят проблемой наследственной детской дисфункциональности. Я понимаю, что это корень всех зависимостей.
Зависимость — это лишь итог того
мышления, которое ребенок получает генетически, в семье, в социуме. Я
хочу работать с людьми до того, как
они начнут употреблять запрещенные

вещества — потому что значительно
сложнее работать с уже употребляющими, нежели с теми, у кого еще пока
есть шанс исправить мышление, изменить эти нейронные соединения в
мозгу. И вот сейчас я хочу посвятить
какое-то время этой работе. В планах у
меня сделать мини-центр детской нейропсихологии.
— Что бы вы пожелали самому себе
сейчас?
— Расслабься. Делай что можешь. Получай удовольствие от каждого дня.
Делай то, что тебе говорят умные люди.
Доверяй им. Старайся доверять себе.
Старайся получать удовольствие от
всего, что ты делаешь. Старайся не делать того, что тебе не принесет ничего
хорошего и относиться к себе с любовью — как к тому механизму, который,
в общем-то, несет тебя по жизни. Учитывай все свои потребности, нужды,
желания и ни в чем себе не отказывай.

Анастасия Мишакова

PUBLIC
ANNOUNCEMENT

NBA TRANSPOTATION
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
работа по месту
на машинах компании
763-400-6688

I, Deepak Varshney S/O Krishan Kant
R/O 13560 Technology Dr, Apt 1229,
Eden Prairie, MN 55344 have changed
my minor Daughter’s name from Saanvi
to Saanvi Varshney

Уважаемые жители Миннеаполиса
и Twin Cities area!

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ SALE AGENTS

КОМПАНИЯ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
НАБИРАЕТ ЛЮДЕЙ НА РАБОТУ

Наличие личного автомобиля желательно!
Оплачиваются переезды между
клиентами.
Оплата - в зависимости от опыта,

начиная с 14$/час

Повышение зарплаты в дальнейшем.
Английский не обязателен.
За дополнительной информацией звоните
или пишите по тел.: (952)456-1074
Можно писать смс - отвечу быстро!
Денис

ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

CLEANING BY DESIGN
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
НА УБОРКУ ДОМОВ
ТЕЛ.: 612-242-7997

Home Smart Realty.

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

Знание
английского
и русского

обязательны.

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
гретый, с нашей семейной пасеки!
Рита.
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ
МЕД с920-217-7544
семейной пасеки!
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+

LAND SURVEYORS
(геодезисты),

2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

CIVIL ENGINEERS

СДАЁТСЯ

(инженеры по гражданскому
строительству)

Тел. 763-545-2800

Новому детскому саду требуются
на работу нянечка и воспитатель.
Звоните по тел. 612-272-4095
Оставьте Ваше сообщение
имя и телефон.
Мы Вам обязательно 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%

commercial Office On HWY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ.

ВАЛЕРА: 612-242-4091
ВИКТОР: 763-200-3719

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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612-232-8522

763- 545-1600

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ
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ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

В компанию GLOBUS TRANSPORT, INC.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель CDL A
LOCAL DRIVER

• С ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ
• 150 MILES RADIUS, NO ELD.
• FULL TIME POSITION
• PAID OVERTIME
• BENEFITS
• БАЗА КОМПАНИИ НАХОДИТСЯ
В LAKEVILLE, MINNESOTA

Звоните! 952.345.3233

Realtors
since 1984
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!

