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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Minneapolis Animal Care & Control временно от-
казался от всех сборов за усыновление животных 
из-за перегруженности приюта. Об этом сообщи-
ла организация в середине января. 

С начала нового года в приют, рассчитанный на 
100 мест, было принято 139 животных, что на 
57,5% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.
Более половины четвероногих отданы их вла-
дельцами, причина -  жилищные проблемы, сооб-
щает Animal Care & Control.
Таким образом у жителей Миннесоты появилась 
возможность усыновить домашнего питомца без 
обычных сборов и  fees. Приют также ищет лю-
дей, готовых временно взять домой кошку или со-
баку. Организация особенно нуждается в “опыт-
ных владельцах домашних животных, которые 
могут заботиться о собаках”.
Все домашние животные, доступные для усынов-
ления, полностью вакцинированы, стерилизова-
ны и микрочипированы.
Информацию об усыновлении животных из 
Animal Care & Control можно найти на сайте: 
www.minneapolismn.gov/resident-services/
animals-pets/ 

МИННЕСОТЦЫ 
ЖАЛУЮТСЯ 

НА ЗАДЕРЖКУ 
ПИСЕМ 

И ПОЧТОВЫХ 
ПОСЫЛОК

Начало года ознаменова-
лось в Миннесоте много-
численными жалобами 
на задержку доставки 
почтовых посылок и пи-
сем. Особо остро стоит 
проблема в отдаленных 
пригородах.   Также вы-
яснилось, что с подобной 
проблемой столкнулись 
жители и других штатов. 
Нехватка персонала на 
почтовых отделениях и 
складах – так объясни-
ли причины задержек в 
руководстве Американ-
ской почтовой службы. 
Однако конгрессвумен от 
Миннесоты Энджи Крейг 

считает настоящей причиной возникшей про-
блемы неэффективную политику генерального 
управляющего госпочтой Луи Деджой. 
“Похоже, что генеральный почтмейстер Луи Дед-
жой ввел в действие новую политику, которая на 
самом деле не работает, - сообщила в интервью 
местным СМИ Крейг. – Поэтому в новом году я 
собираюсь рассмотреть некоторые структурные 
изменения, которые необходимо внести в работу 
почтовой службы, и посмотреть, сможет ли Кон-
гресс поддержать мои предложения”. 
По мнению Крейг, еще одна проблема заключает-
ся в том, что проверка анкетных данных при най-
ме новых работников занимает от 30 до 40 дней.
Реструктуризация работы государственной по-
чты назрела давно. С 2007 года почтовые отде-
ления по всей стране несут убытки. Несмотря на 
широко распространенные заблуждения, почто-
вое отделение финансируется не за счет прямых 
средств налогоплательщиков, а за счет денег, по-
лученных за марки и почтовые посылки.
Ну, а пока, в сезон праздников и непогоды, пред-

почтение по доставке отдается коммерческим по-
сылкам. Так что наберитесь терпения – рано или 
поздно ваша посылка или письмо до вас дойдут.

ГУБЕРНАТОР 
ВИСКОНСИНА ЭВЕРС 

ОБЪЯВИЛ О ЗАПРЕТЕ TIKTOK 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ 
Губернатор Висконсина Тони Эверс заявил в 
начале нового года о запрете на использование 
TikTok на гаджетах для госслужащих, присо-
единившись к растущему числу штатов, которые 
запретили мега-популярное приложение, поддер-
жав законодательную инициативу федеральных 
властей. Запрет в Висконсине вступит в силу 
уже в этом месяце.  Эверс сообщил на пресс-
конференции, что принял это решение после кон-
сультаций с ФБР и сотрудниками управления по 
чрезвычайным ситуациям. 
TikTok принадлежит китайской компании 
ByteDance, которая перенесла свою штаб-
квартиру в Сингапур в 2020 году. Приложение 
стало мишенью для республиканцев, которые ут-
верждают, что китайское правительство может 
получить доступ к пользовательским данным. 
Вооруженные силы США также запретили при-
ложение на мобильных устройствах, используе-
мых военными.

БЕСПЛАТНО УСЫНОВИТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
МОЖНО В MINNEAPOLIS ANIMAL CARE & CONTROL
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Республиканские члены Конгресса от 
штата Висконсин в прошлом месяце 
призвали Эверса запретить приложе-
ние, опасаясь, что спецслужбы Китая 
могут использовать TikTok для рас-
пространения пропаганды и слежки за 
пользователями.
По меньшей мере 18 других шта-
тов ввели запреты на использование 
TikTok на правительственных мобиль-
ных телефонах.

ФЕРМЕРЫ МИННЕСОТЫ 
ОБВИНЯЮТСЯ 

В НЕЛЕГАЛЬНОМ СБЫТЕ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР НА 46 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
Фермеры из Миннесоты обвиняются 
в сговоре с целью продажи химически 
обработанных культур под видом ор-
ганических на сумму свыше 46 милли-
онов долларов. 

65-летнему Джеймсу Клейтону Вул-
фу и 45-летнему Адаму Клиффорду 
Олсону, сертифицированным ферме-
рам органической продукции из окру-
га Коттонвуд, были предъявлены об-
винения в мошенническом сговоре и 
обмане.
В обвинительном заключении утверж-
дается, что в период с 2014 по 2021 год 
Вольф обманывал покупателей зерна, 
проводя по документам посевы, обра-
ботанные химическими удобрениями 
и пестицидами, как органические.
Органические культуры выращивают-
ся из семян, не содержащих ГМО, без 
применения химикатов или удобрений.
Олсон обвиняется в том, что помогал 
подельнику продавать культуры, лож-
но указанные как органические, хотя 

сертификат Вольфа на органическое 
земледелие был отозван в 2020 году.
Общая сумма нелегального сбыта 
сельхозкультур составила свыше 46 
миллионов долларов. 

Перенос со стр. 1

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В МИННЕСОТЕ

NIGHT TRAINS /
 НОЧНЫЕ ПОЕЗДА 

С 14 ЯНВАРЯ ПО 25 ФЕВРАЛЯ, 
КАЖДУЮ СУББОТУ С 3 ДО 7 

ВЕЧЕРА
Адрес: Twin City Model Railroad 

Museum, 688 Transfer Road, Suite 8, 
St. Paul  

Twin City Model Railroad Museum 
приглашает посмотреть удивитель-
ную коллекцию моделей поездов и 
игрушечных паровозиков прошлых 
лет, которые в означенный час ожи-
вают по всему музею на игрушечных 
железных дорогах. Они бегут мимо 
игрушечных деревьев, извиваясь 
между маленьких зданий и фонарей, и 
спешат, спешат по своим волшебным 
делам. Здесь вы увидите настоящий 
город в миниатюре, кропотливо вы-
строенный мастерами! Макеты зда-
ний города утопают в снегу, в окнах 
горит свет, а улицы украшены в честь 
зимних праздников. Припорошенные 
снегом поезда курсируют по макетам 
железных дорог, а взрослые и дети с 
удовольствием наблюдают этот вол-
шебный мир, созданный руками чело-
века. 
Билеты: tcmrm.eventbrite.com ($15, 
детям до 4-х лет вход бесплатный)

ICE MAZE/ ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
C ЛЕДЯНЫМ ЛАБИРИНТОМ 

С 18 ЯНВАРЯ  ПО 19 ФЕВРАЛЯ  
Адрeс: Viking Lakes, 2645 Vikings 

Circle, Eagan 

Настоящий ледяной лабиринт с ледя-
ными тронами, тематическими вече-
рами по выходным дням, кострами, 
горячими напитками и угощениями! 
Смельчакам, не боящимся холода, 
предстоит исследовать запутанные 
ходы и выходы лабиринта длиною в 
полмили. На строительство лабирин-
та ушло более миллиона фунтов льда! 
Днем в ледяном лабиринте светло от 
дневного света, а ночью он окрашива-
ется в разные цвета благодаря много-
численным разноцветным подсветкам. 
Отличное развлечение для всей семьи 
и прекрасная идея для свидания!
www.minnesotaicemaze.com

ICE CASTLES / 
ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ

С 15 ЯНВАРЯ ПО 6 МАРТА  
Адрес: Long Lake Regional Park, 

1500 Old Hwy. 8, New Brighton 
Ледяные замки - еще одно развлечение 
для всей семьи и для всех возрастов! 
Здесь найдется чем заняться каждому: 

исследуйте дорогу с фонарями, зака-
жите зимний алкогольный коктейль 
за ледяной стойкой Polar Pub, а можно 
просто покататься с ледяной горки! Ну 
и конечно – отдельное удовольствие 
рассмотреть многочисленные ледяные 
скульптуры, созданные талантливыми 
руками местных мастеров. А самым 
отчаянным можно смело пролезть по 
ледяным туннелям – к слову, они до-
статочно большие и для взрослых. 
Билеты: $22 взрослый, $15 детский (с 
4 до 11 лет).  
Бесплатная парковка.
www.icecastles.com
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ВОЙНА В УКРАИНЕ
ВОЕННЫЕ РАЗВЕДДАННЫЕ 

США ПОСТУПАЮТ ИЗ… 
УКРАИНЫ?

Вооруженные силы Соединенных 
Штатов полагаются на Украину в по-
лучении разведывательных данных о 
жертвах среди россиян и украинцев, 
сообщает The Gateway Pundit. Со-
общается, что это равносильно тому, 
что «он сказал, что она сказала», что 
приводит к опасной партизанской 
игре, когда Украина заявляет, что 
они убили 400 российских солдат в 
ходе последнего удара HIMARS, тог-
да офицер связи Управления воен-
ной разведки передаст эту информа-
цию генералу США, командующему 
EUCOM. .
Сообщается, что и DIA, и ЦРУ долж-
ны искать все источники разведдан-
ных, чтобы составить точный отчет о 
ситуации в Украине.
По сообщениям, аналитики ищут 
шесть основных типов разведданных: 
разведданные, исходящие от ино-
странцев, которые шпионят от имени 
США; разведывательные данные, про-
изведенные и распространенные ино-
странным государством и переданные 
Соединенным Штатам (это то, что 
США в настоящее время используют 
в отношении Украины); отчеты, под-
готовленные правительством США и 
его агентствами; электронные пере-
хваты, проанализированные Агент-
ством национальной безопасности; 
снимки со спутников; и информация 
из открытых источников из прессы и 
социальных сетей.
Что известно наверняка, так это то, 
что, по оценкам высокопоставленно-
го представителя министерства обо-
роны США, Россия производит 20 000 
артиллерийских выстрелов в день, а 
Украина — от 4 000 до 7 000 в день. 
По данным NBC News, украинцы сжи-
гают свои боеприпасы и артиллерий-
ские снаряды.
Сообщается, что снаряды приводят к 
жертвам: на Украине погибло и ра-
нено примерно в четыре раза боль-
ше, чем в России. По данным Марии 
Сеновильи, пишущей для испанского 
журнала Atalayer, Институт изучения 
войны и другие международные ана-
литические центры сообщают, что до 
400 украинцев гибнут или получают 
ранения в день.
Сообщается, что на переднем крае 
битвы за Бахмут украинцы оказались 
в «мясорубке», где русские разме-
стили артиллерию достаточно близ-
ко, чтобы нанести реальный урон, и 
достаточно далеко, чтобы их войска 
не подвергались обстрелу. Хотя у 
Украины есть пехота, легкие подраз-
деления и военизированные форми-
рования в этом районе, они мало что 
могут сделать против артиллерийских 
обстрелов.

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ: 
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ 

БУДУТ ОСВАИВАТЬ 
LEOPARD-2 В ПОЛЬШЕ

Министр обороны Украины заявил в 
интервью «Голосу Америки», что тре-
нинг на Leopard-2 начнётся несмотря 
на то, что 20 января решение о предо-
ставлении немецких танков ещё не 
было принято
Алексей Резников сообщил Украин-
ской службе «Голоса Америки», что 
украинские военные пройдут обуче-
ние на новой технике в Польше; он 
назвал это прорывом: «Страны, у ко-
торых уже есть танки Leopard-2, мо-
гут начать учебные курсы для наших 
танкистов. Мы начнем с этого и будем 
двигаться дальше. Я надеюсь, что Гер-
мания последует их примеру, прове-
дёт свои внутренние консультации и 
примет решение о передаче танков. Я 
настроен оптимистично в отношении 
этого, потому что первый шаг уже 
сделан. Мы начнем обучение наших 
танковых экипажей на Leopard-2», - 
сказал Резников.
Министр обороны Украины в целом 
доволен результатами встречи в Рам-
штайне: «Я считаю, что ключевыми 
моментами этой встречи были един-
ство в сроках доставки помощи и по-
вышении возможностей Вооружен-
ных сил Украины продолжать кон-
трнаступательные операции с целью 
освобождения временно оккупиро-
ванных территорий. Все ранее объяв-
ленные пакеты военной помощи были 
подтверждены. Кроме того, некото-
рые новые пакеты обсуждались за за-
крытыми дверями, но я пока не имею 
права объявлять о них. Это вдохнов-
ляет. Я очень доволен».
Старший советник президента Укра-
ины Михаил Подоляк выразил своё 
разочарование темпами военной под-
держки, которую оказывают союзни-
ки, и призвал их «думать быстрее»: 
«Вы в любом случае поможете Укра-
ине необходимым оружием и поймёте, 
что нет другого варианта прекраще-
ния войны, кроме поражения России, - 
написал Подоляк в Twitter. - Но сегод-
няшняя нерешительность убивает все 
больше наших людей. Каждый день 
промедления - это гибель украинцев. 
Думайте быстрее».
Ранее 20 января на брифинге на аме-
риканской авиабазе Рамштайн в Гер-
мании после международной конфе-
ренции по поддержке Украины ми-
нистр обороны США Ллойд Остин и 
председатель Объединенного комите-
та начальников штабов США генерал 
армии Марк Милли сообщали, что в 
данный момент Германия не предоста-
вит Украине танки Leopard.
Ллойд Остин подчеркнул, что нет ни-
какой связи между задержкой поста-
вок Германией танков Leopard-2, и 
тем, что США не передают Украине 

свои танки Abrams. «На чем мы дей-
ствительно сосредоточены, так это на 
том, чтобы Украина обладала возмож-
ностями, необходимыми ей для успеха 
прямо сейчас. Итак, у нас здесь есть 
окно возможностей — между сегод-
няшним днем и весной.., когда Укра-
ина возможно начнёт свое контрна-
ступление», - сказал он. - Речь идет не 
только о безопасности Украины, речь 
идет о европейской безопасности и о 
глобальной безопасности».

С противоположной стороны пресс-
секретарь Путина Песков заявил в 
Москве журналистам, что Запад «по-
жалеет о своем заблуждении», что 
Украина может победить на поле боя: 
«Мы неоднократно говорили, что та-
кие поставки ничего принципиально 
не изменят, но добавят проблем Укра-
ине и украинскому народу».
Алексей Резников сказал в своём ин-
тервью о том, что украинские спец-
службы предупреждают о риске ново-
го наступления России: «Мы, конечно, 
готовимся к этому. Мы сообщили на-
шим партнерам об этой угрозе. Наша 
цель - не потерять инициативу. Поэто-
му сегодня мы подчеркнули срочность 
поступления новых пакетов военной 
помощи. Все понимают, что изучение 
сложных систем вооружения требует 
времени. Но украинские военнослу-
жащие доказали, что они могут дей-
ствительно быстро осваивать новые 
системы – от артиллерии до беспи-
лотных летательных аппаратов. На-
пример, обучение по системам Patriot 
будет проведено в рекордно короткие 
сроки: наши подразделения уже при-
были в США и начали подготовку. 
Это позволит нашим подразделениям 
быть готовыми к обороне на случай, 
если Россия попытается повторить 
свое наступление весной», - заключил 
министр.

КАК ДОЛГО 
РЕСПУБЛИКАНЦЫ 

БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УКРАИНУ?

Показательным стал визит  директора 
ЦРУ Уильяма Бёрнса в Киев, где на 
встрече с Зеленским он обсудил воз-
можность дальнейшей финансовой 
подпитки Украины в новых условиях. 
Бёрнс признал, что в будущем выби-
вать новые транши будет всё сложнее. 
И посоветовал украинцам пользовать-

ся нынешним моментом, чтобы как-то 
изменить ситуацию на фронте.
В американском обществе уже ощу-
щается усталость от украинской по-
вестки. В опросах доля считающих, 
что США нужно как можно дольше 
поддерживать Украину, за осень упа-
ла ниже 50%. При этом 47% амери-
канцев считают, что Киеву стоит по-
скорее идти на мирные переговоры, 
даже если это будет означать для 
Украины территориальные потери.
Особенно активно начинает оппо-
нировать Украине республиканский 
электорат. На его мнение ориентиру-
ются и многие республиканцы в Ва-
шингтоне, выступающие за сокраще-
ние украинских траншей в следующем 
федеральном бюджете, который бу-
дет приниматься этой осенью.
К этой повестке уже подключился и 
Трамп. Он поддержал стратегию ре-
спубликанцев по сокращение госрас-
ходов. Но призвал их не трогать со-
циальные программы - что вызовет 
недовольство простых американцев, 
и так страдающих от инфляционного 
кризиса.
Вместо этого Трамп призвал пере-
стать тратить “сотни миллиардов дол-
ларов на коррумпированные страны”. 
Это очевидный намёк Трампа в от-
ношении Украины - которой за про-
шлый год были согласованы больше 
100 миллиардов долларов общих тран-
шей из американского бюджета.
Трамп делает ставку на то, что укра-
инская повестка к 2024 году станет 
уже совсем непопулярной. И в таком 
случае можно будет активно уличать 
Байдена в халатности и растрате денег 
налогоплательщиков. А если к этому 
моменту США ещё и окажутся в ре-
цессии , а рейтинги Байдена сильно 
упадут, то подобная риторика Трампа 
вполне может стать выигрышной на 
выборах 2024 года.
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
БАЙДЕН: 

США ДОБИВАЮТСЯ 
РЕАЛЬНОГО ПРОГРЕССА 
В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ      

Президент заявил, что экономика 
страны переходит к устойчивому и 
стабильному росту.

Президент Джо Байден заявил в сре-
ду, 18 января, что США добиваются 
реального прогресса в борьбе с ин-
фляцией и снижении затрат и пере-
ходят к устойчивому и стабильно-
му росту после периода историче-
ского восстановления экономики.  
По словам президента, уровень инфля-
ции для производителей еще больше 
снизился и сегодня находится на самом 
низком уровне с марта 2021 года. Это 
снижение отражает снижение цен на 
продукты питания и энергоносители.
Кроме того, рост цен, помимо цен на 
продовольствие, энергоносители и 
торговые услуги, замедлился и нахо-
дится на самом низком уровне с марта 
2021 года.
 «Мы также узнали, что, с поправкой 
на инфляцию, потребители продолжа-
ют тратить (деньги), хотя темпы роста 
замедляются по сравнению с более 
ранним периодом восстановления – это 

ожидаемо при переходе к устойчиво-
му и стабильному росту, – подчеркнул 
Байден в заявлении, опубликованном 
Белым домом. – Сегодняшние новости 
приходят на волне снижения уровня 
безработицы почти до 50-летнего ми-
нимума, снижения инфляции шесть ме-
сяцев подряд и рекордного количества 
заявок (на регистрацию) малого биз-
неса за первые два года моей работы».  
Байден отметил, что и в этом году 
есть и другие причины для оптимизма.  
«В этом месяце, благодаря моей эко-
номической программе, принятой в 
последние два года, будут снижены 
цены на лекарства для пожилых лю-
дей, налоговые льготы для снижения 
счетов за электроэнергию, укреплены 
цепочки поставок и создано больше 
хороших рабочих мест, позволяющих 
американцам содержать семьи, вос-
станавливая нашу инфраструктуру и 
производство внутри страны», – кон-
статировал президент. 

NYT: США ОТПРАВЯТ 
БОЕПРИПАСЫ УКРАИНЕ 

ИЗ АРСЕНАЛОВ В ИЗРАИЛЕ
По данным газеты, решение ис-
пользовать снаряды из арсенала в 
Израиле вызвано недостаточным 
уровнем производства боеприпасов 
в США.
Соединенные Штаты решили восполь-
зоваться своим арсеналом боеприпа-
сов в Израиле для поставок артилле-
рийских снарядов украинской армии, 
сообщает газета The New York Times. 
Как сообщает издание, США склади-
руют значительные объемы боеприпа-

сов в Израиле. Они предназначены для 
использования американской армией в 
ходе операций на Ближнем Востоке.
Этот арсенал также может использо-
ваться Израилем в чрезвычайных си-
туациях.

Решение использовать снаряды из 
арсенала в Израиле вызвано недоста-
точным уровнем производства боепри-
пасов в Соединенных Штатах и евро-
пейских странах, пишет The New York 
Times.
По данным газеты, украинские во-
оруженные силы используют около 
90 тысяч артиллерийских снарядов в 
месяц, в два раза больше, чем их сей-
час выпускается на военных заводах 
на Западе.
Производство увеличивается, но по-
степенно. Между тем, США пообеща-
ли поставить Украине более миллиона 
155-мм снарядов. Из них 300 тысяч 
поступят в Украину из арсенала в Из-
раиле, указываетвся в статье.
По данным The New York Times, Пен-
тагон также поставляет снаряды укра-

инской армии со своих складов бое-
припасов в Южной Корее.
Поставки снарядов проиводятся по со-
гласованию с руководством Израиля, 
которое, по словам израильских пред-
ставителей, вынуждено согласиться с 
американской просьбой использовать 
свои собственные боеприпасы по сво-
ему усмотрению, отмечает газета.

БЛИНКЕН ПОДТВЕРДИЛ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ США 

ПОМОЩИ УКРАИНЕ
Госсекретарь приветствовал обеща-
ние Великобритании направить Ки-
еву танки Challenger 2.
США и Великобритания остаются 
приверженными оказанию помощи 
Украине в области безопасности, в то 
время как она защищает свой народ от 
жестоких атак со стороны России, за-
явил госсекретарь США Энтони Блин-
кен.
Блинкен заявил, что США привет-
ствуют взятое Великобританией 
обязательство направить в Украину 

танки Challenger 2 и дополнительные 
артиллерийские системы, что будет 
усиливать и дополнять американские 
поставки вооружений.
«Мы по-прежнему едины в усилении 
нашей гуманитарной помощи украин-
скому народу, особенно в то время, 
когда президент Путин продолжает 
использовать зиму в качестве оружия, 
атакуя энергосети Украины, – заявил 
госсекретарь. – По линии “Большой 
семерки” мы работаем с Соединенным 
Королевством и нашими партнерами, 
чтобы помочь Украине отремонти-
ровать, восстановить и защитить эти 
сети».
«Мы присоединились к оказанию 
экономического давления на Москву 
через скоординированные санкции 
и меры экспортного контроля, при-
влекая к ответственности президента 
Путина и его пособников, навязывая 
издержки, призванные лишить Россию 
ресурсов, необходимых ей для даль-
нейшей подпитки ее военной маши-
ны», – подчеркнул он.
По словам Блинкена, эти усилия на-
правлены на укрепление позиции 
Украины на переговорах.
«Мы предпринимаем эти и другие 
усилия, чтобы поставить Украину в 
самую сильную возможную позицию, 
когда появится стол переговоров, что-
бы можно было обеспечить справед-
ливый и прочный мир. Это наша об-
щая цель», – указал Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что прези-
дент России Владимир Путин исполь-
зует энергетику, чтобы попытаться 
наказать страны, которые поддержи-
вают Украину.
«Мы работаем вместе по нескольким 
направлениям, чтобы эти усилия тоже 
провалились, – отметил Блинкен. – 
Мы увеличиваем поставки сжиженно-
го природного газа из США и Соеди-
ненного Королевства».
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
НАТО РАЗВЕРНУЛО 

В РУМЫНИИ ПЕРВЫЕ 
САМОЛЕТЫ 

С КОМПЛЕКСАМИ 
ДАЛЬНЕГО 

РАДИООБНАРУЖЕНИЯ 
И НАБЛЮДЕНИЯ

Радары позволяют обнаруживать 
самолеты на расстоянии в сотни ки-
лометров.
Два из трех разведывательных само-
летов НАТО, временно развернутых 
в Румынии, прибыли на авиабазу под 
Бухарестом, откуда они будут совер-
шать полеты для наблюдения за рос-
сийской военной активностью вблизи 

границ военного альянса.
Самолеты, оснащенные авиационным 
комплексом дальнего радиолокаци-
онного обнаружения и управления 
(ДРЛОУ), приземлились на авиабазе 
Отопень.
Еще один самолет прибудет позже.
Ожидается, что они будут базировать-
ся там несколько недель.
Самолеты с системой ДРЛОУ, кото-
рые НАТО называет своими «глазами 
в небе», относятся к парку из 14 са-
молетов, которые обычно базируются 
на западе Германии. На их фюзеляжах 
закреплены огромные радары, способ-
ные обнаруживать самолеты на рас-
стоянии в сотни километров.
Германский посол в Румынии Пер 
Гебауэр, прибывший на аэродром, за-
явил после приземления первого само-
лета, что развертывание «подчеркива-
ет нашу решимость оставаться силь-
ными в это кризисное время».
«Эта миссия по наблюдению с ис-
пользованием системы ДРЛОУ, ко-
торая начинается сегодня в Румынии, 
является еще одним доказательством 
нашей решимости, нашей привержен-
ности защите каждого сантиметра 
территории альянса», – сказал он.
После российского вторжения в Укра-
ину 24 февраля НАТО усилило свое 
присутствие на восточном фланге Ев-
ропы, в том числе через направление 
дополнительных многонациональных 
боевых групп в Румынию, Венгрию, 
Болгарию и Словакию, которые вхо-
дят в альянс.
Самолеты, оснащенные системой 
ДРЛОУ, также осуществляют регу-
лярное патрулирование над Восточной 
Европой и районом Балтийского моря 
для отслеживания российских воен-
ных самолетов вблизи границ НАТО.
Эксперт НАТО, бывший румынский 
дипломат Себастьян Славитэску, за-
явил, что система ДРЛОУ может при-
дать уверенности странам, близким к 
боевым действиям, таким как Румы-
ния, которая граничит с Украиной.
«Восточный фланг НАТО очень-
очень близок к войне, такой войне, 
которой в Европе не было со времен 
Второй мировой войны, – сказал он. 
– Этим самолетам, как и любому уве-
личению военной помощи Румынии в 
эти сложные времена в нашей окрест-

ности, очень рады».
Эксперт добавил, что миссия ДРЛОУ 
направит четкий сигнал Москве: «Мы 
наблюдаем за вами, мы знаем, что вы 
делаете».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 АДМИНИСТРАЦИИ

 БАЙДЕНА ПРИБЫЛИ
 В КИЕВ

Замгоссекретаря Венди Шерман, 
представитель Совета националь-
ной безопасности Джон Файнер и 
замглавы Пентагона Колин Каль 
должны обсудить с президентом 
Владимиром Зеленским дальнейшее 
сотрудничество.
Заместитель госсекретаря Венди 
Шерман, первый заместитель совет-
ника президента по национальной без-
опасности Джон Файнер и замести-
тель министра обороны Колин Каль 
вылетели в понедельник, 16 января, в 
Киев, чтобы встретиться с президен-
том Владимиром Зеленским, сотруд-
никами Офиса президента Украины и 
представителями украинского прави-
тельства. Об этом сообщили в Госде-
партаменте.
В заявлении официального предста-
вителя Госдепартамента Неда Прайса 
говорится, что представители адми-
нистрации Джо Байдена собираются 
подтвердить решимость Соединенных 
Штатов в поддержке Украины и защи-
те страны от российской агрессии.
Перед визитом в Киев делегация посе-
тила Берлин и Варшаву, чтобы обсу-
дить с союзниками координацию обе-
спечения безопасности Украины.
В Киеве Венди Шерман, Джон Файнер 
и Колин Каль уже встретились с пре-
мьер-министром Денисом Шмыгалем, 
чтобы обсудить, как американская и 
международная помощь может спо-
собствовать стабилизации украинской 
экономики и развитие торговли и ин-
вестиций между США и Украиной, а 
также партнерство для восстановле-
ния страны.
Они также встретились с министром 
обороны Алексеем Резниковым, что-
бы обсудить дипломатические усилия 
и помощь в области безопасности для 
укрепления потенциала безопасности 
Украины.
На встрече с вице-премьер-министром 
Александром Кубраковым и генераль-
ным директором «Укрэнерго» Вла-
димиром Кудрицким представители 
администрации США рассмотрели 
экстренные меры по ремонту и под-
держанию украинской энергосисте-
мы, несмотря на продолжающиеся 
российские атаки на критически важ-
ные объекты инфраструктуры.
Члены делегации также пообщались 
с молодыми украинцами, которые 
адаптировали свой бизнес и правоза-
щитную деятельность для поддержки 
сограждан в военное время.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 
В ДАВОСЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗВАЛА 

К БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВОМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Oxfam отметила, что 1% cамых бо-
гатых людей мира забрал две трети 
мирового богатства.

В то время как в швейцарском Давосе 
открывался Всемирный экономиче-
ский форум, благотворительная орга-
низация Oxfam заявила, что впервые 
за 25 лет в мире одновременно вырос-
ли крайние формы богатства и бедно-
сти, и призвала к более справедливому 
налогообложению в ответ на расту-
щее неравенство.
На форум, который многие считают 
встречей мировых сверхбогачей, съе-

хались десятки министров и управля-
ющих центральными банками.
В своем докладе «Выживание богатей-
ших» (Survival of the Richest) Oxfam 
заявила, что миллиардеры становятся 
все богаче.
«Праздник богатства вернулся. Мы 
приводим новые тревожные данные, 
которые показывают, что один про-
цент, только один процент самых бо-
гатых людей мира, захватил почти две 
трети всего богатства, созданного с 
2020 года», – заявил прессе директор 
Oxfam America по экономической 
справедливости Набиль Ахмед.
Благотворительная организация за-
явила, что прирост состояния этих 
богачей составил 42 триллиона долла-
ров, что почти в два раза больше, чем 
зарабатывает 99 процентов населения 
мира.
Как утверждает Oxfam, одним из ис-
точников этого богатства являются 
бюджетные средства – экстренная 
ликвидность, закачанная в мировую 
экономику, когда пандемия коронави-
руса загнала страны в локдауны в 2020 
году.
По оценкам Oxfam, не менее 1,7 мил-
лиарда работников проживают в стра-
нах, где инфляция опережает рост 
зарплат, что означает, что люди ста-
новятся беднее.
Однако состояния миллиардеров вы-
росли, в то время как инфляция при-
вела к росту цен на продукты и энер-
гоносители.
«Нынешний кризис стоимости жиз-
ни, сопровождающийся стремитель-
ным ростом цен на продукты питания 
и энергоносители, также приводит к 
росту доходов многих наверху. Продо-
вольственные и энергетические кор-
порации получают рекордные прибы-
ли и делают рекордные выплаты сво-
им богатым акционерам и владельцам-
миллиардерам. Нажива корпораций 
на росте цен внесла по меньшей мере 
50-процентный вклад в инфляцию в 
Австралии, США и Европе и кризис, 
связанный с ростом стоимости жизни, 
можно в полной мере назвать кризи-
сом “стоимости прибыли”», – гово-
рится в докладе Oxfam.
«Крайняя форма неравенства не яв-
ляется неизбежной, – заявил Ахмед. 
– Дело не в медсестрах, врачах, не в 
среднем классе. Дело в тех, кто на са-
мом верху, и нужно сделать так, что-
бы они платили более справедливую 
долю налогов».
Президент Всемирного экономическо-

го форума заявил, что ежегодный сам-
мит в Давосе принесет пользу всему 
миру.
«На карту поставлено очень многое. 
Нам действительно нужно найти ре-
шения для войн и конфликтов. Нам 
также нужно сделать все, чтобы из-
бежать рецессии, а у нас было 10 лет 
низкого роста, как в 1970-х. Вот что 
поставлено на карту, и нам нужно, 
чтобы все заинтересованные стороны 
участвовали в работе по созданию бо-
лее безопасной и инклюзивной расту-
щей глобальной экономики», – заявил 
президент Всемирного экономическо-
го форума Бёрге Бренде Associated 
Press.

АДВОКАТ БАЙДЕНА: 
ЕЩЁ ПЯТЬ СТРАНИЦ 

СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБНАРУЖЕНЫ В ДОМЕ 

ПРЕЗИДЕНТА В ДЕЛАВЭРЕ
Генеральный прокурор США Мер-
рик Гарланд назначил 12 января 
специального прокурора для рас-
следования дела об обнаруженных в 
ненадлежащем месте секретных до-
кументов. 

Адвокат президента США Джо Байде-
на заявил 14 января, что двумя днями 
ранее в доме президента в Уилмингто-
не, штат Делавэр, были обнаружены 
ещё пять страниц документов с гри-
фом секретности. Они были немед-
ленно переданы сотрудникам Мини-
стерства юстиции.
Специальный адвокат Джо Байдена 
Ричард Заубер заявил, что 12 января 
он приехал в дом Байдена в Уилминг-
тоне, чтобы помочь передаче Миню-
сту документов, обнаруженных ранее.
«Пока я передавал их сотрудникам 
Министерства юстиции, среди мате-
риалов были обнаружены пять допол-
нительных страниц, классифицируе-
мых как секретные. Сотрудники Ми-
нистерства юстиции, находившиеся со 
мной, немедленно их получили», - го-
ворится в заявлении Заубера.
Юридическая команда Байдена при-
знала, что обнаружила секретные до-
кументы, касающиеся его пребывания 
на посту вице-президента в админи-
страции Обамы, в его доме в Делавэре, 
в том числе некоторые - в гараже. Ра-
нее помощники обнаружили еще одну 
партию секретных документов в ва-
шингтонском аналитическом центре.
Генеральный прокурор США Меррик 
Гарланд назначил 12 января специ-
ального прокурора для расследования 
этого дела.
«Мы обнародовали необходимые под-
робности об идентифицированных до-
кументах, о том, как и где они были 
обнаружены. Назначение специально-
го прокурора по этому делу означает, 
что теперь мы будем направлять кон-
кретные вопросы в его канцелярию. 
Белый дом будет сотрудничать с не-
давно назначенным специальным про-
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ

курором», - сказал Заубер.
Боб Бауэр, личный адвокат Джо Бай-
дена, заявил, что Байден поручил сво-
им личным адвокатам быть «готовыми 
к сотрудничеству и в полной мере по-
могать Национальному управлению 
архивов и документации и Министер-
ству юстиции в отношении докумен-
тов».

РАЗВЕДКА США 
ПОЛУЧИЛА 

366 СООБЩЕНИЙ 
О НЕОПОЗНАННЫХ 

ВОЗДУШНЫХ
 ФЕНОМЕНАХ

Американской разведке известно в 
общей сложности о 510 случаях на-
блюдения воздушных объектов не-
ясного происхождения.
Офис директора Национальной раз-
ведки США представил ежегодный до-
клад, согласно которому на момент ав-
густа 2022 года было зарегистрирова-
но 510 неопознанных воздушных фе-
номенов (НВФ) – также известных как 
«неопознанные летающие объекты» 
(НЛО). В это число входит 366 случа-
ев, которые американская разведка за-
фиксировала с марта 2021 года.
Разведке удалось установить про-

исхождение почти двух сотен НВФ: 
выяснилось, что 26 из них являлись 
беспилотниками, 163 – представляли 
собой надувные шары или подобные 
объекты, а шесть из них оказались 
птицами, атмосферными явлениями, 
мусором и т.д. При этом происхожде-
ние 171 феномена все еще остается не-
известным: в докладе подчеркивается, 
что некоторые из НВФ «демонстри-
ровали необычные летные характери-
стики» и их происхождение требует 
дальнейшего анализа.
Большая часть свидетельств НВФ 
принадлежит представителям амери-
канского военно-морского флота или 
военно-воздушных сил, наблюдавших 
объекты во время выполнения слу-
жебных задач.
В докладе отсутствуют какие-либо 
сенсационные свидетельства, однако 
его публикация в очередной раз под-
твердила растущее внимание амери-
канских властей к теме неопознанных 
летающих объектов. Впервые подоб-
ный отчет, подготовленный по требо-
ванию американских законодателей, 
был опубликован в июне 2021 года. 
Согласно докладу, с ноября 2004 года 
по март 2021 года было получено 144 
сообщения о неопознанных воздуш-
ных феноменах.
Пентагон и Национальная разведка 
США – не единственные, кто прояв-
ляет внимание к теме НВФ. Осенью 
2022 года НАСА сформировало рабо-
чую группу по изучению неопознан-
ных воздушных феноменов (правда, 
аэрокосмическое агентство использу-
ет формулировку «неопознанные ано-

мальные феномены»).
16 специалистов на протяжении девя-
ти месяцев будут изучать имеющиеся 
свидетельства на основе незасекре-
ченной информации, а в середине 2023 
года предоставят отчет о проделанной 
работе. «Мы не будем недооценивать 
того, что содержит в себе окружаю-
щий мир, и мы считаем, что нам есть 
чему у него поучиться», – заявили в 
НАСА.

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛИСЬ 
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ

 УЧЕНИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

ПЕНТАГОНОМ 
ДЛЯ УКРАИНСКИХ 

ВОЕННЫХ
Генерал Марк Милли вылетел в по-
недельник в Германию, чтобы на ме-
сте проконтролировать ход учений.
В Германии в воскресенье, 15 января, 
начались новые, расширенные боевые 
учения с участием украинских воен-
нослужащих, сообщил в понедельник 
генерал Марк Милли, председатель 
Объединенного комитета начальников 
штабов. По словам Милли, около 500 
украинских солдат, задействованных 
в учениях, вернутся на поле боя для 
борьбы с российским вторжением че-
рез пять – восемь недель.
Милли, который в понедельник посе-
тил полигон Графенвер, чтобы лично 
ознакомиться с программой учений, 
сказал, что украинские военные при-
были в Германию несколько дней на-
зад.
Общевойсковая подготовка направ-
лена на оттачивание навыков украин-
ских солдат, чтобы они лучше под-
готовились к началу наступления или 
отражению любого рода российских 
атак. В ходе учений будет отрабаты-
ваться перемещение и координация 
воинских подразделений во время боев 
с использованием комбинированной 
артиллерии, бронетехники и наземных 
сил.
В интервью журналистам, отправив-
шимся в Европу в воскресенье вместе 
с руководителем Объединенного ко-
митета начальников штабов, Милли 
сказал, что общевойсковые учения в 
сочетании с новым вооружением, ар-
тиллерией, танками и другими транс-
портными средствами, направляющи-
мися сейчас в Украину, будут иметь 
ключевое значение для помощи воору-
женным силам страны в возвращении 
территории, захваченной Россией в 
ходе почти 11-месячной войны.
«Эта поддержка действительно важна 
для Украины, чтобы иметь возмож-
ность защитить себя, – сказал Милли. 
– И мы надеемся, что сможем достичь 
этого здесь в кратчайшие сроки».
Цель, по его словам, состоит в том, 
чтобы все поступающее вооружение и 
техника были доставлены в Украину, 
где прошедшие в Германии обученние 
военные могли использовать их «где-
то до наступления весенних дождей. 
Это было бы идеально».
Милли сказал, что хочет убедиться, 
что обучение идет по плану и что в 
программе учений учтено новое во-
оружение, поставленное Украине в 
последнее время.
Программа учений будет включать в 
себя как теоретическую часть, так и 

практическую. Учения на полигоне 
будут начинаться с небольших отря-
дов и постепенно расширяться до бо-
лее крупных подразделений. Кульми-
нацией станут более сложные боевые 
учения, в которых будут задействова-
ны все батальоны и пункты управле-
ния.
США уже обучили более 3100 укра-
инских военнослужащих тому, как ис-
пользовать и обслуживать различные 
виды вооружений, включая гаубицы, 
бронетехнику и высокомобильные 
артиллерийские ракетные системы 
HIMARS. Другие страны также про-
водят обучение обращению с постав-
ляемым ими вооружением.
Объявляя о новой учебной програм-
ме для ВСУ в прошлом месяце, Пэт 
Райдер, официальный представитель 

Пентагона, сказал, что идея «состоит 
в том, чтобы предоставить им такой 
продвинутый уровень коллективной 
подготовки, который позволит про-
водить эффективные общевойсковые 
операции и маневрировать на поле 
боя».
Милли сказал, что США проводили 
подобные учения для ВСУ еще до рос-
сийского вторжения в феврале про-
шлого года. Но как только началась 
война, Национальная гвардия США и 
Силы специального назначения, кото-
рые проводили учения на территории 
Украины, покинули страну. Новые 
учения, организованные Учебным ко-
мандованием 7-й армии США в Европе 
и Африке, станут продолжением того, 
что американские военные делали для 
своих украинских коллег до начала 
российского вторжения. Другие ев-
ропейские союзники также проводят 
учения для ВСУ.

НАСЕЛЕНИЕ КИТАЯ 
СОКРАТИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ 

ЗА 60 ЛЕТ
Убыль населения в 2022 году соста-
вила 850 тысяч человек.
Китай сообщил, что его население в 
прошлом году сократилось – впервые 
за шесть десятилетий.
По данным Национального бюро ста-
тистики, в прошлом году в Китае ро-
дились 9,56 миллиона человек, а умер-
ли 10,41 миллиона. Таким образом, 
убыль населения составила 850 тысяч 
человек.
Это первое сокращение населения с 
конца 1950-х, когда экономический 
эксперимент «Большой скачок», про-
водившийся по инициативе основателя 
КНР Мао Цзэдуна, привел к масштаб-
ному голоду, в результате которого 
погибли миллионы человек.
Снижение рождаемости стало резуль-
татом многолетней политики китай-
ских властей, разрешавших семьям за-
водить только одного ребенка.
Политика была ослаблена в 2016 году, 

и после этого Пекин ввел разнообраз-
ные стимулы, включая денежные вы-
платы, чтобы пары образовывали се-
мьи.
Однако многие молодые китайские 
пары решают заводить только одного 
ребенка или вовсе не заводить детей 
из-за возросшей стоимости жизни в 
стране с населением 1,41 миллиарда 
человек.

КАЗАХСТАН УЖЕСТОЧАЕТ 
МИГРАЦИОННЫЕ 

ПРАВИЛА
Теперь гражданам стран Евразий-
ского экономического союза будет 
позволено находиться в стране не 
больше 90 дней в течение полугода.
Казахстан больше не будет позволять 
российским гражданам оставаться в 
стране неограниченное время. Рань-
ше для обновления срока легального 
пребывания на территории этого госу-
дарства россияне могли использовать 
так называемый «визаран» – пересечь 
границу Казахстана раз в три месяца и 
сразу вернуться.
Решение Астаны было опубликовано 
на этой неделе на официальном сайте.
Правительство Казахстана запретит 
вышеуказанную практику с 26 янва-
ря, обязав россиян и граждан других 
стран Евразийского экономического 
союза покидать страну, как минимум, 
на 90 дней после разрешенного трех-
месячного пребывания.
МВД страны, предложившее эту меру, 
заявило, что она позволит государству 
усилить контроль над иммиграцией.
Напомним, что десятки тысяч росси-
ян, в основном молодые люди и муж-
чины среднего возраста, переехали в 
Казахстан в прошлом году после того, 
как Москва объявила частичную мо-
билизацию.
В Казахстане широко распространен 
русский язык; две страны имеют са-
мую длинную в мире непрерывную 
сухопутную границу, что делает Ка-
захстан популярным выбором среди 
россиян, спасающихся от призыва.
Еще одним важным фактором стала 
возможность оставаться в стране де-
факто неограниченное время – выез-
жая из нее и вновь въезжая каждые 90 
дней.
Власти Казахстана заявили, что не-
обычно большой приток населе-
ния способствовал росту инфляции, 
которая в прошлом году превы-
сила 20%, что является самым вы-
соким показателем с 1990-х годов. 

КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА 
ПОД КИЕВОМ: 
14 ПОГИБШИХ

Вертолет упал на детскую площад-
ку в Броварах под Киевом. Среди 
жертв – министр внутренних дел 
Украины Денис Монастырский и 
один ребенок.
14 человек, в том числе министр 
внутренних дел Украины и один ре-
бенок погибли в результате падения 
вертолета на площадку детского 
сада в Броварах под Киевом.
Трагедия произошла около 8 утра по 
местному времени, утром в Броварах 
был сильный туман. Губернатор Киев-
ской области сообщил, что в момент 
крушения дети и воспитатели находи-
лись на площадке детского сада.
В результате крушения вертолета про- 6
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https://www.golosameriki.com/a/nasa-ufo-study-interview/6770832.html
https://www.golosameriki.com/a/nasa-ufo-study-interview/6770832.html


изошел сильный пожар, одна сторона 
здания детского сада сильно обгорела.
На борту вертолета находились 
9 человек – 6 сотрудников МВД 
Украины, включая министра и его 
заместителя, и трое членов эки-
пажа вертолета. Все они погибли. 
Среди погибших:
Евгений Енин, заместитель ми-
нистра внутренних дел Украины; 
Юрий Лубкович, госсекретарь МВД;
Татьяна Шутяк, заместитель руково-
дителя патронажной службы МВД 
Украины;
Михаил Павлушко, подполковник, 
начальник управления обеспечения 
защиты департамента внутренней 
безопасности Национальной полиции 
Украины;
Николай Анацкий, ведущий инспек-
тор департамента коммуникации МВД 
Украины
На земле погибли 5 человек, включая 
одного ребенка. 25 человек ранены, в 
том числе 11 детей.
Количество пострадавших уточняет-
ся, так как на месте ведутся поисковое 
-спасательные работы.
Экипаж упавшего вертолета числил-
ся в составе государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям 
(ГКЧС) и был подготовлен к полетам 
в сложных метео условиях.
Президент Украины Владимир Зелен-
ский назвал эту трагедию ужасной и 
приказал провести ее расследование. 
«Боль невыразима», — говорится в 
заявлении Зеленского.
Служба государственной безопас-
ности СБУ заявила, что рассмотрит 
несколько возможных причин ава-
рии, включая нарушение правил поле-
тов, техническую неисправность или 
умышленное уничтожение.
«К сожалению, небо не прощает оши-
бок, как говорят летчики, но о при-
чинах говорить еще рано», — сказал 
представитель ВВС Украины Юрий 
Игнат, добавив, что расследование мо-
жет занять, как минимум, несколько 
недель.
Премьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль сообщил, что временно ис-
полняющим обязанности министра 
внутренних дел назначен начальник 
Национальной полиции Украины 
Игорь Клименко.
Погибшему министру МВД Дени-
су Монастырскому было 42 года. Он 
занимал эту должность с июля 2021 
года.
Ведущие политики и лидеры многих 
стран выразили Украине соболезно-
вания в связи с трагедией в Броварах.
«В этот печальный день наши мысли 
с семьями погибших и пострадавших, 
а также с [президентом Украины Вла-
димиром] Зеленским, который сегод-
ня потерял министра внутренних дел», 
— написал канцлер Германии Олаф 
Шольц в Twitter.
Министр внутренних дел Германии 

Нэнси Фэзер пред-
ложила украинскому 
правительству по-
мощь в установлении 
причин случившего-
ся.
Министр внутренних 
дел Великобритании 
Суэлла Браверман, 
выражая соболезно-
вания по поводу тра-
гедии, высоко оцени-
ла действия Дениса 

Монастырского во время российского 
вторжения, высоко оценив решитель-
ность Монастырского, его оптимизм и 

патриотизм.
Президент Франции Эммануэль Ма-
крон написал в Тwitter, что «глубоко 
опечален трагической гибелью мини-
стра внутренних дел Украины и что 
Франция скорбит «обо всех жертвах 
этого ужасного события, произошед-
шего возле детского сада, о детях и 
семьях, и выражает соболезнования 
своим украинским друзьям».
Глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен также написала в Тwitter: 
«Мы скорбим вместе с вами».
 Президент Литвы Гитанас Науседа 
заявил, что «Литва скорбит вместе с 
украинцами. Этот инцидент — еще 

одно трагическое последствие россий-
ской агрессии против Украины».
Премьер-министр Испании Пе-
дро Санчес заявил, что он «потря-
сен аварией». «Мои соболезнования 
семьям, президенту Зеленскому и 
украинскому народу. Мы вас под-
держиваем», — написал он в Тwitter. 
Польский президент Анджей Дуда на-
писал в Тwitter :« Я глубоко удручен 
информацей о крушении вертолета в 
Броварах под Киевом, в результате 
которого погибли несколько человек, 
в том числе высокопоставленные со-
трудники МВД Украины. Мои мысли 
с семьями и близкими жертв».

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
MEDICAL CANNABIS CERTIFICATION
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ:
PHYSICAL MEDICINE AND REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГ
ПСИХОЛОГ
ОСТЕОПАТ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:
ХИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
ЛОГОПЕД
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ 
ИНГАЛЯЦИЯ 
РЕНТГЕН
ЛАБОРАТОРИЯ
УЗИ ДИАГНОСТИКА
ЭКГ
ОЗОНОТЕРАПИЯ, AROBELLA
ЗАЛ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ / РАБОЧИХ ТРАВМ  
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ • МЕДОСМОТРЫ  

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ • КООРДИНАТОР 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

          LIFE/MN 
 MEDICAL
CLINIC, PA

РУССКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

Тел.: 952-933-8900
Fax: 952-945-9536

www.lifemedical.us
4201 Excelsior Boulevard
St. Louis Park, MN 55416
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Празднование Хануки с популярным проектом RAJMN 
прошло в гостинице “Хилтон” 17 и 18 декабря. В этом 
году праздник совпал с 20-летием проекта, который за 
долгие годы работы внес огромный вклад в объединение 
русско-язычной еврейской общины Миннесоты, изучение 
еврейских традиций и развитие детей и юношества. 
Рассказывая об идее создания RAJMN, руководитель 
и основатель проекта Илана Володарская говорит, что 
ей очень хотелось создать для нашей общины не просто 
организацию, а настоящее сообщество, в котором чело-
век любого возраста мог найти что-то для себя. Основ-
ная направленность деятельности проекта – обучающие 
программы для детей и подростков, но за годы работы 
RAMJN сделал намного больше: познакомил и объединил 
тысячи семей, детей и взрослых, помог людям 
найти друзей, любовь и свою роль в новой стра-
не проживания. 
Поэтому неудивительно, что в декабре на 
праздник пришли свыше пятисот человек, а 
праздничная программа была разбита на два 
дня – для взрослых, а также для семей с детьми.
В первый день празднования, 17 декабря, спон-
сорам и ключевым волонтерам была оказана 
честь зажечь свечи на ханукальной меноре. В 
этом году пришлось использовать четыре меноры, чтобы 
каждый спонсор и почетный волонтер могли зажечь све-
чу.
Клара и Слава Спониц вместе с проектом с начала образо-
вания, а потому в этом году их творческий коллектив “C 
& S Entertainment” был удостоен изготовленного на заказ 
“Оскара” от RAJMN в знак признания большого вклада в 
работу проекта.
После церемонии зажигания свечей и награждения прош-
ли конкурсы, викторины, были подарки и музыкальные 
сюрпризы, подготовленные волонтерами проекта и ве-
дущим вечера Львом Фрайманом. На протяжении всех 
двадцати лет Лев - бессменный ведущий многочисленных 
мероприятий RAJMN. 
Праздничный ужин, последовавший за развлечениями, 
включал дегустацию вин, множество десертов, а после на-
сыщенную музыкально-развлекательную программу про-
должили группа ”C&S” и всеми любимый DJ Jay. 
Гости – ох, какие же все были нарядные! - общались, сме-

ялись, танцева-
ли и с большим 
удовольстви-
ем позирова-
ли: фотограф 
Алексей Шиш-
кин со внима-

нием отнесся к каждому 
гостю, чтобы запечат-
леть на камеру воспоми-
нания о празднике. 
Вот таким получился 
первый день праздника 
для взрослых – веселым, 
гламурным, вкусным и 
полным развлечений, музыки, смеха и теплого человече-
ского общения. 

На второй день на Хануке для семей, детей и подрост-
ков была не менее насыщенная программа. Ребята из 
RAJMN Teen Fellowship подготовили театральное пред-
ставление об истории праздника, Клара Спониц из “C & 
S Entertainment” задорно провела игры и конкурсы, на-
градив победителей специальными призами. Ну, и как же 
без традиционной ханукальной еды – угощения отведали и 
дети, и родители. 

В этом году для проведения развлекательных меропри-
ятий на детскую Хануку были приглашены два русских 
лагеря. Детский лагерь “Классика” разрисовывал ребя-
тишкам лица, делал прически, временные татуировки. А 
девушки из  Russian Camp MN привезли машину для при-
готовления сладкой ваты и поиграли с детьми в “Колесо 
фортуны”. В программе также принял участие недавно 
созданный детский клуб “Minnesota Imagination Leisure 
and Delight” под руководством Марии Лужанской, ра-
ботники которого доставили и установили станцию для 
украшения ханукального печенья, стол для декоративно-
прикладного искусства и кукольную станцию, где у детей 
была возможность поиграть с кукловодами.
Празднование Хануки и 20-летие RAJMN в течение двух 
дней собрало в общей сложности 550 участников самого 
разного возраста, от мала до велика.
“Было столько желающих посетить праздник, мы по-
настоящему волновались, что не удастся вместить всех 
желающих”, - рассказывает Илана Володарская. Энергия 
Иланы, ее открытость к людям, организаторский талант 
и искренняя любовь к своей работе вот уже много лет 
привлекают и гостей, и волонтеров стать участниками 
RAJMN*. Ведь стать участником проекта – это значит 
стать частью большой, дружной и доброй семьи, сохра-
нить традиции, внести свой вклад в будущее нашей общи-
ны и реализовать свои таланты.
*RAJMN - единственная RSJ организация для молодых 
семей, молодежи и подростков в Миннесоте, цель которой 
- связать людей с американскими, израильскими и други-
ми международными еврейскими общинами, обеспечить 
более глубокое понимание еврейских корней и культуры. 
Программы и мероприятия RAJMN проводятся в течение 
всего года, а также служат мостом для контактов с дру-
гими еврейскими организациями, соединяя людей с сина-
гогами, еврейскими школами, программами в Израиле, 
еврейскими летними лагерями и другими организациями. 
RAJMN работает в партнерстве со всеми местными еврей-
скими центрами в создании программ по интеграции RSJ 
в еврейскую жизнь и предоставляет международные обра-
зовательные возможности и стипендиальное финансиро-
вание для участников программы RAJMN для подростков 
и взрослых. 
За годы существования проекта было проведено свыше 
400 мероприятий - образовательных, социальных, спор-
тивных и развлекательных программ, в которых приняли 
участие свыше трех тысяч человек в нашем штате. Про-
ект за долгие годы своего существования стал частью 
жизни многих, для каждой возрастной группы были соз-
даны интересные программы и проекты: развлекательные 
конкурсы, показы мод, вечера юмора и смеха, образова-
тельные программы, конференции по еврейскому обра-
зованию, ежегодные праздничные мероприятия, посвя-
щенные Хануке, Пуриму и другим еврейским праздникам, 
вечера знакомств, студенческие встречи в Университете 
Миннесоты, успешный ежегодный подростковый проект 
RAJMN Teen Fellowship для старшеклассников, футболь-
ные турниры и многое-многое другое.

ХАНУКА И 20-ЛЕТИЕ RAJMN
ПРОШЛИ В “ХИЛТОН” И СОБРАЛИ СВЫШЕ 500 ГОСТЕЙ
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У НАС В МИННЕСОТЕ

От редакции: наша газета искренне поздравляет Илану 
Володарскую и RAMJN с 20-летием проекта! Желаем 
RAMJN еще больше творческих идей и возможностей их 
воплощения в жизнь, удачи и успехов во всем! Выражаем 
глубокую благодарность проекту за неоценимый вклад в 
объединение и жизнь русскоязычной общины Миннесоты!

Глубокая благодарность гостям, посетившим праздник, а 
также спонсорам и волонтерам!

Илана Володарская выражает огромную благодарность 
St.Paul Jewish Federation, Genesis Philanthropy Group, 
Jewish Federation of North America, волонтерам проекта, 
фотографу Алексею Шишкину, Летнему лагерю «Клас-
сика», «Minnesota Immagination Leisure and Delight” club, 
Russian Camp Minnesota, а также Twin Cities Catering за 
прекрасный сервис и изысканные закуски в прекрасной 
подаче, и всем спонсорам Ханукального вечера 17 декабря:

СПОНСОРЫ ВЕЧЕРА  12.17.23

Фаина Канивецкая и Семён Визельман
Слава и Ольга Гехт

Юрий Пескин и Ольга Демидова
Евгений и Наташа Райкфелд
Эдуард и Илана Володарские

 Abbey Care, Inc, Home Health Care Agency -  
Faina Kanivetsky - 651-690-5352  

abbeycare1@msn.com 
-----------------------------------------------------------------

• Art of Eternal Beauty Med Spa -  
Alexandra Sakurets - 651-235-9972 

artofeternalbeauty.us 
----------------------------------------------------------------- 

• Bravo Jewelers - Notovich Boris - 612-913-7350 
borisnotovich@gmail.com 

bravojewelersmn.com. 
-----------------------------------------------------------------

• Bridge realty – Leo Merman  - 651-253-9486 
leo@realestatebyleo.com 

realestatebyleo.com 
-----------------------------------------------------------------

• Estate Claim Services - Alex Margolin -  
 651-309-1114 

estateclaimservices.com 

----------------------------------------------------------------- 
• Fairy Tale Academy - Tatyana Nevelsky -  

763-557-1300 
fairytaleacademy.com 

----------------------------------------------------------------- 
• Fashion Fruit Boutique -  

Lena Simelgor and Irina Braginsky- 651-478-1102 
1470 Yankee Doodle Rd, Eagan, MN 55122 

fashionfruitboutique.com 
-----------------------------------------------------------------

• Gendler Dental Center - Joseph Gender -  
952-836-1113 
dentistmn.com 

----------------------------------------------------------------- 
• Minnesota Imagination Leisure and Delight  

Maria Luzhansky- 612-741-2285  
direct.mildinfo@gmail.com 

----------------------------------------------------------------- 
• Minnesota Ketamine Clinic 

Gregory Simelgor, MD  -  612-564-0434 
www.mnketamine.com 

----------------------------------------------------------------- 
• MSE Graphics - Merabi Pruidze - 763-542-8812 

Sir Speedy 
Highlight Printing 

Sprint Bindery 
www.highlightprinting.com 

----------------------------------------------------------------- 
• Pizza Man of Anoka - Val Ostrovsky - 763-427-0187 

pizzamananoka.com  
-----------------------------------------------------------------

Russian Camp MN - 
Tamara von Schmidt-Pauli - 952-220-9627 

Irina Safonov - 612-702-0373 

Daria Dzhalalova - 952-457-8876 
www.RussianCampMN.com  

----------------------------------------------------------------- 
• SMARTAX & MORE  -  Sergey Dobkin 

Accounting and Tax Consultant - 612-384-8485 
sdobkin@smartaxandmore.com 

-----------------------------------------------------------------
• Twin Cities Catering  - Alla Grig - 952-2174212 

twincitiescateringmn@gmail.com 
twincitiescateringmn.com 

 ---------------------------------------------------------------- 
• Wallo Brands - Victor Agapov - 608-630-0616 

viagapov@gmail.com 
wallobrands.com 

----------------------------------------------------------------  
Comparion Insurance Agency - 612-251-3232 

Andrei Shofman 
---------------------------------------------------------------- 

Alliance Senior Center - 952-456-8630 
Allianceseniorcenter.com 

---------------------------------------------------------------- 
And Accent Senior Club - 612-247-1547 

Oleg and Rada Shevtsov 

До скорой встречи!

С уважением,
Илана Володарская
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ЗДОРОВЬЕ

ЦИКЛ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ 
ИМЕЕТ ЕДВА ЛИ НЕ ВАЖНЕЙШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕ-
ЛОВЕКА.
МЫ ПРОВОДИМ ТРЕТЬ ЖИЗНИ 
ВО СНЕ И БЕЗ ЭТОГО НЕ МОЖЕМ 
СУЩЕСТВОВАТЬ.

Когда мы спим, наш мозг запоминает и 
сортирует полученную информацию. 
Наше тело избавляется от токсинов и 
самовосстанавливается, позволяя нам 
нормально функционировать, когда 
мы просыпаемся.
Даже краткосрочное недосыпание су-
щественно влияет на наше самочув-
ствие. Большинство из нас начинают 
плохо себя чувствовать уже после 
одной бессонной ночи, а после трех 
таких ночей мы уже функционируем 
заметно хуже обычного.
Одно исследование установило, что 
после 17-19 часов бодрствования наши 
умственные способности опускаются 
до уровня человека в сильном подпи-
тии.
И со временем это состояние ухудша-
ется еще больше.
Самый долгий задокументированный 
период, который человек провел без 
сна, - 11 дней - вызвал серьезные изме-
нения в поведении, интеллектуальных 
способностях, трудности с концентра-
цией внимания и краткосрочной памя-
тью, а также паранойю и галлюцина-
ции.
И несмотря на то, что ученые давно 
поняли, как важно человеку хорошо 
высыпаться, та важнейшая роль, ко-
торую играет воздействие света, по-
прежнему недооценивается.

УСТАНОВКА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ

Причина, по которой свет так важен, 
заключается в том, что он устанавли-
вает циркадный ритм, или биологиче-
ские часы, через специальные фото-
чувствительные клетки (действующие 
как световые сенсоры) в нашем глазу.
Наш глаз распознает, светло или тем-
но сейчас вокруг нас, и в соответствии 
с этим регулирует циркадный ритм на-
шего тела - чтобы наши внутренние и 

внешние условия совпадали.
Этот механизм настолько важен, что у 
людей, имеющих серьезные проблемы 
со зрением, могут полностью сбиться 
биологические часы, что в свою оче-
редь может привести к бессоннице.
Не получая дневного света, биологи-
ческие часы человека начинают от-

ставать, добавляя за каждый день тем-
ноты примерно по полчаса к своему 
24-часовому циклу.
Джетлаг (синдром смены часового 
пояса) служит наиболее явным при-
мером того, какое воздействие на нас 
оказывает дневной свет. Светлое вре-
мя суток в новом часовом поясе пере-
запускает наши биоритмы в соответ-
ствии с местным временем, сообщая 
нам, когда надо идти спать.
В XIX веке люди в разных уголках 
мира в основном трудились на откры-
том воздухе и потому находились под 
непосредственным влиянием смены 
светлого времени суток на темное.
Сегодня многие из нас работают в 
помещении и не получают этих есте-
ственных сигналов. Например, сферы 
сельского хозяйства и рыболовства 
составляют лишь 1% от общей занято-
сти в Британии.
Мы превратились в остро нуждаю-
щихся в дневном свете особей, и это 
имеет далеко идущие последствия, ко-
торые отражаются на качестве нашего 
сна и в конечном счете на нашем само-
чувствии.
Оптимальное количество сна варьи-
руется от человека к человеку, но что 
мы знаем совершенно точно, так это 
то, что нашему организму требуется 
находиться под воздействием очень 
яркого дневного света, чего, работая в 
большинстве помещений, достичь не-
возможно.
Одним из побочных воздействий этого 
феномена выступает сезонное аффек-
тивное расстройство (или зимняя де-
прессия), которой страдают примерно 
2,8% европейцев, и это как раз связано 
с нехваткой солнечного света.
Есть также масса других областей, где 
недостаток естественного освещения 
доставляет проблемы.
Многие из нас недополучают есте-
ственного света, однако для работаю-

щих в ночные смены это представляет 
особую проблему.
Эти люди вынуждены работать в то 
время, когда биологические часы уже 
подготовили организм ко сну, так что 
концентрация внимания и работоспо-
собность у них снижены. "Ночники" 
постараются наверстать сон в дневное 

время, но их сон будет 
короче и худшего ка-
чества.
По сути получается, 
что эти люди работают 
в сонном состоянии, 
а спят тогда, когда их 
организм готов бодр-
ствовать, и мы только 
сейчас начинаем осоз-
навать в полной мере, 
какое негативное воз-
действие это оказыва-
ет на здоровье.
В краткосрочной пер-
спективе это может 
вызвать неадекватные 
эмоциональные реак-
ции и неспособность 
правильно восприни-
мать информацию.

А в долгосрочном плане ночные сме-
ны могут вызвать самые разные про-
блемы со здоровьем, что может со-
кратить продолжительность жизни на 
шесть лет.
Известно, что 97% работающих в ноч-
ные смены не могут приспособиться 
к этому режиму - вне зависимости от 
того, сколько лет они выполняют та-
кую работу.
Эти люди не могут изменить свой 
биологический настрой, потому что 
искусственное освещение, которое 
обычно используется в офисах и на 
производстве, гораздо более тусклое, 
чем естественный свет. К полудню в 
погожий день естественный свет мо-
жет быть в 250 раз ярче, чем освеще-
ние в офисе.
Когда отработавший ночную смену 
человек выходит с работы и направля-
ется домой, он оказывается на ярком 
свету, который посылает его внутрен-
ней синхронизирующей системе сиг-
нал, что пора просыпаться.
В Гарвардском уничерситете провели 
такой эксперимент: люди, работавшие 
ночные смены, полностью перешли на 
ночной образ жизни после того, как на 
рабочих местах они находились под 
воздействием яркого света, а в днев-
ное время их полностью изолировали 
от естественного освещения.
Но на практике для большинства лю-
дей такой вариант не годится.
Живущие в домах престарелых люди 
тоже страдают от нехватки солнечно-
го света.
Внутреннее освещение там обычно до-
статочно тусклое, в то время как сол-
нечного света пожилые люди в подоб-
ных учреждениях получают немного, 
а это приводит к частым проблемам с 
бессонницей.
В ходе одного голландского исследо-
вания, проводившегося в доме для пре-
старелых, во всех помещениях обще-

го пользования значительно усилили 
освещение, тогда как спальни сделали 
менее проницаемыми для света.
В результате люди стали меньше 
спать днем, а ночной сон у них улуч-
шился, что в свою очередь повысило 
их когнитивные способности и общее 
самочувствие.

НЕДОСЫПАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 
И ПЕНСИОНЕРЫ  
С БЕССОНИЦЕЙ

Депривация света означает не просто 
нехватку яркого естественного осве-
щения - здесь еще важно еще время 
суток, в которое организм получает 
этот свет.
Сумеречный свет на закате замедляет 
наши биологические часы, заставляя 
нас на следующий день позже вста-
вать. Утренний свет ускоряет био-
логический ритм, что заставляет нас 
вставать раньше.
Когда большая часть человечества 
работала в поле, это не представляло 
проблемы: мы находились под воздей-
ствием и рассветных лучей, и вечерне-
го сумеречного свете, так что в итоге 
одно компенсировало другое.
Но в наши дни многие из нас испыты-
вают на себе только часть этого цикла.
Это в особенности верно в отношении 
студентов вузов, которые часто вста-
ют попозже, а затем проводят больше 
времени вне дома ближе к вечеру. Су-
меречный свет замедляет работу их 
биологических часов, а это значит, 
что они позже будут просыпаться и 
позже ложиться спать.
Это осложняется гормональными из-
менениями, происходящими в под-
ростковом и юношеском возрасте, что 
в результате приводит к отставанию 
их биоритмов примерно на два часа.
Много пишется о тех последстви-
ях для здоровья, которые оказывают 
курение, употребление алкоголя или 
незащищенный секс, однако гораздо 
меньше известно о важности сна и той 
критической роли, какую имеет днев-
ной свет.
Дальнейшие, более углубленные ис-
следования, как и большая осведом-
ленность об этом, могут помочь людям 
осознанно следить за тем, достаточно 
ли солнечного света они получают и в 
какое время ложатся спать.
Это также может повлиять на полити-
ку, разрабатываемую правительства-
ми, учебными заведениями и на произ-
водстве.
Затемняйте комнату перед сном и по-
старайтесь получать как можно боль-
ше естественных солнечных лучей 
утром - вот простые шаги, которые 
могут помочь вам отрегулировать и 
улучшить свой сон.

Профессор Рассел Фостер - член 
Королевского научного общества и 
Академии медицинских наук. Он за-
нимается нейробиологией циркадных 
ритмов и возглавляет офтальмологи-
ческую лабораторию Наффилд при 
Оксфордском университете.

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ: ПОЧЕМУ ДНЕВНОЙ СВЕТ  
ТАК ВАЖЕН ДЛЯ ХОРОШЕГО СНА?

 1
0 

   
  №

 3
03

  Я
нв

ар
ь/

Ja
nu

ar
y 

#3
03

  2
02

3 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
T

H
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0 



НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ИЗ ЭМБРИОНОВ, 
ЗАМОРОЖЕННЫХ 30 

ЛЕТ НАЗАД, РОДИЛИСЬ 
БЛИЗНЕЦЫ. ЭТО НОВЫЙ 

РЕКОРД

Подпишитесь на нашу рассылку ”Кон-
текст”: она поможет вам разобраться 
в событиях.
Близнецы Лидия-Энн и Тимоти-Ро-

нальд Риджуэй.
Лидия-Энн и Тимоти-Рональд Риджу-
эй родились в Теннесси 31 октября 
2022 года
Двое близнецов родились в штате 
Теннесси из эмбрионов, которые про-
лежали в глубокой заморозке 30 лет. 
Это самый долгий в истории срок, в 
течение которого замороженные эм-
брионы "ждали" появления на свет.
Эмбрионы пролежали в хранилище с 
22 апреля 1992 года в жидком азоте 
при температуре -128C - и сохранили 
при этом жизнеспособность.
После этого они были разморожены 
и пересажены будущей матери Рэй-
чел Риджуэй, которая успешно родила 
близнецов 31 октября этого года. "С 
ума можно сойти", - заявил по этому 
поводу счастливый отец Филип Рид-
жуэй.
По данным Национального центра 
донорских эмбрионов - частной ор-
ганизации, которая утверждает, что 
помогла родить более 1200 детей из 
эмбрионов, Лидия-Энн и Тимоти-Ро-
нальд Риджуэй скорее всего установят 
новый рекорд. Предыдущий принадле-
жит Молли Гибсон (она тоже появи-
лась на свет благодаря NEDC), кото-
рая родилась в 2020 году из эмбриона, 
пролежавшего в глубокой заморозке 
27 лет.
"Решение усыновить эти эмбрионы 
должно вселить уверенность в паци-
ентов, которые размышляют над тем, 
захочет ли кто-то взять эмбрионы, 
созданные 5, 10 или 20 лет назад, - го-
ворит доктор Джон Дэвид Гордон, ко-
торый осуществлял пересадку эмбрио-
нов. - И ответ на этот вопрос - твердое 
да!"
Младенец, которому 27 лет. В США 
появилась на свет девочка, ждавшая 
рождения дольше всех в мире
"Дети из пробирки": 40 лет революци-
онному методу ЭКО
Эмбрион человека избавили от дефек-
та при помощи коррекции ДНК
Эмбрионы близнецов, о которых идет 
речь, были созданы в начале 1990-х 
методом искусственного оплодотворе-
ния для неназванной женатой пары.
До 2007 года эмбрионы хранились в 
лаборатории на западном побережье 
США, после чего пара решила пере-
дать их в NEDC в Ноксвилле, штат 
Теннесси, чтобы ими мог воспользо-
ваться кто-то другой (NEDC занима-
ется этой деятельностью в том числе и 
из религиозных соображений).
Мы быстро, просто и понятно объяс-
няем, что случилось, почему это важ-
но и что будет дальше.
Затем, уже в начале этого года, эм-

бриологи клиники-партнера NEDC 
осуществили процедуру разморозки 
эмбрионов и пересадки их матку.
Как говорится в заявлении NEDC, 
центр надеется, что новость о рожде-
нии здоровых малышей подтолкнет 
других потенциальных родителей к 
тому, чтобы самим испытать счастье 
усыновления детей, появившихся на 
свет из эмбриона.
У четы Риджуэй на момент рожде-

ния близнецов уже было четверо соб-
ственных детей в возрасте от года до 
восьми, и все они появились на свет 
естественным путем, без доноров или 
искусственного оплодотворения.
"Мне было всего пять лет, когда Бог 
даровал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех 
пор он поддерживал в них эту жизнь, - 
рассказал в интервью Си-эн-эн Филип 
Риджуэй. - Так что в некотором смыс-
ле они - наши старшие дети, хотя и са-
мые маленькие."
По утверждениям NEDC, время хра-
нения замороженных эмбрионов не 
ограничено. Но вероятность, что ког-
да-нибудь на свет могут появиться 
дети, зачатые 100 лет назад, не так 
велика, поскольку эта технология по-
явилась относительно недавно: первый 
ребенок из замороженного эмбриона 
родился в 1984 году, это произошло в 
Австралии.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 
ПОЛУЧИЛ ШВЕДСКИЙ 

ГЕНЕТИК СВАНТЕ ПААБО, 
РАСШИФРОВАВШИЙ ГЕНОМ 

НЕАНДЕРТАЛЬЦА

Шведский генетик Сванте Паабо полу-
чил Нобелевскую премию в области 
медицины и физиологии.
Премия вручена ему за исследования 
геномов вымерших гоминид и эволю-
ции человека, - сообщил Нобелевский 
комитет.
Нильс-Йоран Ларссон из Нобелевско-
го комитета объяснил значение рабо-
ты Паабо: "Его вклад, имевший реша-
ющее значение для получения премии, 
заключается в том, что он разработал 
методы анализа и восстановления 
древней ДНК. ДНК в древних костях 
сильно разлагается, а также подвер-
гается химическому повреждению, 
и вдобавок ко всему ДНК сильно за-
грязняется контакта с бактериями и 
людей, работавшими с образцами. Па-
або использовал существующие тех-
нологии по мере их развития и внедрил 
свои собственные методы для уточне-
ния анализа древней ДНК".
В прошлом году лауреатами Нобелев-
ской премии по медицине стали Дэвид 
Джулиус и Ардем Патапутян. Они 
определили, каким образом внешняя 
температура или, например, прикосно-
вение инициируют нервные импульсы 
и превращаются в человеческие ощу-
щения.

ПААБО И ПАЛЕОГЕНЕТИКА
Паабо - шведский биолог, один из ос-

нователей палеогенетики.
Сванте Паабо секвенировал геном не-
андертальца - вымершего родствен-
ника современного человека. Ученый 
также обнаружил, что передача генов 
произошла от ныне вымерших гомини-
дов к Homo Sapiens после миграции из 
Африки около 70 тысяч лет назад.
В практическом смысле это иссле-
дование важно, потому что эти гены 
продолжают влиять на современного 
человека - например, на то, как наша 
иммунная система реагирует на ин-
фекции.
С самого начала своей карьеры Паабо 
интересовался, можно ли применить 
современные методы генетических 
исследований для изучения ДНК неан-
дертальцев.
Он столкнулся с серьезной проблемой: 
со временем ДНК химически модифи-
цируется и распадается на короткие 
фрагменты. Это не остановило Паабо, 
который продолжил работать над ме-
тодами изучения ДНК древних людей. 
Вместе с коллегами Паабо разработал 
специальную методику максимально 
полного изъятия ДНК из останков.
В 2008 году в Денисовой пещере на 
юге Сибири обнаружили фрагмент 
кости пальца возрастом 40 тысяч лет. 
Команда Паабо обнаружила, что кость 
содержит невероятно хорошо сохра-
нившуюся ДНК, и начала работу.
В 2010 году специалисты расшифро-
вали-таки последовательность ДНК 
так называемого денисовского челове-
ка. Открытия Паабо усовершенствова-
ли наше понимание истории эволюции. 

Теперь мы знаем, что в то время, когда 
Homo Sapiens мигрировал из Африки, 
Евразию населяли по меньшей мере 
две вымершие популяции гоминидов. 
Неандертальцы жили в западной части 
Евразии, тогда как денисовцы - в вос-
точной части континента.
При этом нельзя сказать, что победа 
Паабо была предсказуемой.
Авторитетная компания Clarivate хоть 
и не занимается прогнозами, но еже-
годно составляет список лучших науч-
ных работ на основе их цитируемости. 
В этом году работа Паабо не вошла в 
их список "лауреатов по цитируемо-
сти". Многие эксперты ожидали, что 
Нобелевская премия будет вручена за 
исследование, более близкое именно к 
медицине.

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ 
ПО ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
С 1901 года всего присуждались 112 
Нобелевских премий по физиологии 
и медицине, ее лауреатами стали 224 
человека. Премия не присуждалась 
девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 
1940-1942 годах.
В уставе Нобелевского фонда гово-
рится: "Если ни одна из рассматри-
ваемых работ не окажется имеющей 
значение, указанное в первом абзаце, 
призовые деньги сохраняются до сле-
дующего года".
39 премий в области медицины были 
вручены только одному лауреату. 34 

премии разделили между собой два 
лауреата. 39 премий были поделены 
между тремя лауреатами.
В уставе Нобелевского фонда сказано: 
сумма премии может быть разделена 
поровну между двумя работами, каж-
дая из которых считается достойной 
премии. Если работа, подлежащая на-
граждению, создана двумя или тремя 
лицами, премия присуждается им со-
вместно. Более чем трем лицам одно-
временно премия не присуждается.
Среди лауреатов Нобелевской премии 
по физиологии и медицине - 12 жен-
щин. Из них лишь Барабара Макклин-
ток получила ее единолично, без соав-
торов, в 1983 году.
На сегодняшний день самый моло-
дой лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине - Фредерик Г. 
Бантинг, получивший ее в 1923 году в 
возрасте 32 лет.
Самый пожилой лауреат - Пейтон 
Роус, которому на момент присужде-
ния премии в 1966 году было 87 лет.
В базе данных Нобелевского комитета 
можно найти интересные факты о но-
минациях.
Например, австрийский невролог и ос-
нователь психоанализа Зигмунд Фрейд 
(1856-1939) 32 раза номинировался на 
Нобелевскую премию по физиологии 
и медицине, но так ее и не получил. 
В 1929 году Нобелевский комитет по 
медицине нанял эксперта, который 
пришел к выводу, что в дальнейшем 
рассмотрении кандидатуры Фрейда 
нет необходимости, поскольку работа 
Фрейда не имеет доказанной научной 

ценности.
В 1936 году Фрей-
да даже номини-
ровали на Нобе-
левскую премию 
по литературе. 
Это сделал знако-
мый Фрейда, лау-
реат Нобелевской 
премии Ромен 
Роллан.
Согласно пра-
вилам комитета, 
имена номинантов 
держатся в секре-
те 50 лет, поэто-
му о том, кто был 

конкурентом лауреатов этого года, мы 
узнаем лишь через полвека.
Ученым часто приходится десятиле-
тиями ждать признания своих работ: 
научное сообщество хочет убедиться, 
что тот или иной прорыв в науке вы-
держит испытание временем.
В завещании Нобеля, правда, говорит-
ся, что награды должны присуждаться 
тем, кто в течение предыдущего года 
принес наибольшую пользу человече-
ству.
Комитет, присуждающий премии мира 
- единственный, который не отступает 
от этого правила и регулярно присуж-
дает награду за достижения в предыду-
щем году.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА: 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ГОЛУБЬ
Альфред Нобель оставил на эти цели 
большую часть своего состояния - бо-
лее 31 млн шведских крон (сегодня это 
более 1,7 млрд крон, около 153 млн 
долларов), которые были преобразо-
ваны в фонд и инвестированы в надеж-
ные ценные бумаги. Доход от инвести-
ций должен ежегодно распределяться 
в виде призов тем, кто в течение пре-
дыдущего года принес наибольшую 
пользу человечеству.

Сумма полной Нобелевской премии на 
2022 год установлена в размере 10 млн 
шведских крон (примерно 900 тыс. 
долларов).  1
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flooranddecor.com

TURN YOUR PURCHASES
INTO REWARDS!
It’s our way to THANK YOU for
your business.

EARN POINTS
Starting with Floor & Decor purchases made
in the month you enroll, you’ll automatically
earn points to shop our awards mall.

JOIN TODAY!
Create your account at fl ooranddecor.com/rewards

PROS, THIS APP IS FOR YOU!

• Check in-store inventory

• Review active orders &
   order history

• Organize orders by clients

• Look up store location
   information

• Check your PRO Premier
   Rewards point balance

PRO APP

YOUR FLOORING PARTNER

• DEDICATED PRO SERVICES TEAM

• EXPRESS CALL AHEAD PICK UP

• FREE PRODUCT STORAGE

• FREE DESIGN SERVICES

• PRO HOTLINE

• SAMPLES AVAILABLE

• JOB SITE DELIVERY

• NO JOB TOO BIG

MAPLE GROVE
12575 Elm Creek Blvd | 612 643-4381

WOODBURY
10470 Hudson Rd | 651-321-6009
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•	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ,		
ОПЫТНЫЙ	КОЛЛЕКТИВ

•	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ	ПРИЕМ	
ЗАКАЗОВ

•	ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА	ЗАКАЗА

•	БЕСПЛАТНОЕ	ХРАНЕНИЕ	
ОПЛАЧЕННОГО	ЗАКАЗА		
НА	СКЛАДЕ

К ВАШИМ УСЛУГАМ
•	БЕСПЛАТНЫЕ	УСЛУГИ	ДИЗАЙНА

•	 ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ	ДЛЯ	ВОПРОСОВ	
ЛЮБОЙ	СЛОЖНОСТИ	

•	БОЛЬШОЙ	ВЫБОР	ОБРАЗЦОВ

•	ДОСТАВКА	ЗАКАЗОВ	НА	ДОМ

•	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ПРОЕКТОВ	
ЛЮБОЙ	СЛОЖНОСТИ	И	ЛЮБОГО	
РАЗМЕРА
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Беларусы, у нас больш чым два 
гады існуе суполка Мінесоцкіх 

Беларусаў у тэлеграме.
Наша галоўная мэта-

дапамагаць адзін аднаму і 
захоўваць нашу культуру і 

каштоўнасці.
Калі вы хочаце назіраць за 
культурніцкімі праектамі 

Беларусаў і што адбываецца ў 
нашай суполке, падпісвайцеся 

на наш тэлеграм канал: 
https://t.me/BelarusianAmericans
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В США КАЖ-
ДОМУ ПРИЕЗЖАЮЩЕМУ СЮДА 
ТУРИСТУ? КОНЕЧНО, СТАТУЮ 
СВОБОДЫ И ГОЛЛИВУДСКУЮ 
АЛЛЕЮ ЗВЕЗД, ОТВЕТЯТ БЫВА-
ЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. НО 
ЕСТЬ И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО ИНТЕ-
РЕСНЫХ МЕСТ В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ, КОТОРЫЕ НАВЕРНЯКА 
НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ В ПАМЯ-
ТИ ТУРИСТА. МЫ ЖЕ СДЕЛАЛИ 
КРАТКИЙ ОБЗОР, ГДЕ ОПИСАЛИ 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ США.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В США  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Американские достопримечательно-
сти отличаются не только разнообра-
зием и масштабностью, но и распо-
ложением в разных уголках страны. 
Популярностью пользуются как одно-
дневные экскурсии в США, так и тема-
тические вояжи, например, по местам, 
известным из вестернов, территориям 
индейцев или самым большим мегапо-
лисам. Выбирайте и путешествуйте с 
удовольствием!

21. МОНУМЕНТ ВАШИНГТОНА 
(Г. ВАШИНГТОН)

Монумент Вашингтона в США

Гранитный 169-ти метровый обелиск 
(Монумент Вашингтона) в Националь-
ном парке National Mall
Первый американский президент 
Джордж Вашингтон является одной 
из самых важных политических фи-
гур в США и просто легендарной лич-
ностью, занимающей почётное место 
в истории страны, поэтому ему был 
посвящен знаменитый памятник — 
Монумент Вашингтона в самом серд-
це американской столицы. Памятник 
представляет собой прямой четырёх-
гранный столб, сужающийся кверху, а 
его вершину венчает четырёхгранная 
пирамида. На земле монумент окру-
жают 50 флагов, символизирующих 
50 американских штатов. В качестве 
строительного материала для памят-
ника использован мрамор, в меньших 
количествах — гранит и металл. При-
мечательно, что внутри конструкции 
положена лестница, ведущая на смо-
тровую площадку, а в основу этой 
лестницы легли 193 памятных камня, 
свезённых из всех штатов, а также из 
некоторых других стран.

22. БРАЙТОН БИЧ (Г. НЬЮ-ЙОРК)
БРАЙТОН БИЧ В США

На чужой земле, за много тысяч ки-
лометров от родины встречи с земля-
ками становятся поистине бесценны. 

Район Брайтон-Бич — то самое место, 
где можно встретить «своих», говоря-
щих на русском языке. 

Многочисленные магазины  
и офисы на Брайтон Бич  

в Нью-Йорке Multiplicitous

Это своеобразный русский мир, где 
число соотечественников превышает 
количество местных жителей, а на 
улицах квартала сосредоточено нема-
ло русских кафе, ресторанов, магази-
нов, где все говорят на нашем родном 
языке. Дело в том, что здесь организо-
вана самая крупная русскоговорящая 
община, состоящая преимущественно 
из выходцев с постсоветского про-
странства. Начиная с 70-х годов про-
шлого века сюда стали прибывать 
десятки тысяч эмигрантов, а в начале 
90-х, с падением железного занавеса, 
нахлынула новая, более мощная волна 
иммиграции. Именно выходцы из быв-
ших советских республик и придали 
этому месту свой уникальный коло-
рит.

23. ТАЙМС-СКВЕР (Г. НЬЮ-ЙОРК)
ТАЙМС-СКВЕР В США

Таймс-Сквер - площ
адь в центральной 
части Манхэттена 
в городе Нью-Йорке

В центре Манхэттена находится яр-
кая, эффектная площадь — Таймс-
Сквер, пестрящий рекламными рас-
тяжками, огромными экранами и щи-
тами. Это площадь-символ, необычай-
но оживлённое место, где проводятся 
фестивали, концерты и отмечаются 
важнейшие праздники — например, в 
новогоднюю ночь здесь собирается не 
меньше миллиона человек, а ежеднев-
но на площади бывает около 300 тысяч 
любителей ярких огней, небоскрёбов 
и городского шума. Для многочислен-
ных туристов Таймс-Сквер — обяза-
тельный пункт в Нью-Йорке, который 
привлекателен не только своим внеш-
ним видом, но и большим количеством 
театров, ресторанов, кинотеатров, 
телестудий, бродвейских шоу, а также 
узнаваемыми небоскрёбами на север-
ной и южной оконечностях площади.

24. МЕМОРИАЛ ЛИНКОЛЬНА 
(Г. ВАШИНГТОН)

Мемориал Линкольна в США

Живописный пруд и мемориал Лин-
кольна на Национальной аллее в цен-
тре Вашингтона ночью
Мемориал Линкольна в США
Статуя Линкольна внутри мемориаль-
ного комплекса на Национальной ал-
лее
На Национальной аллее Вашингтона 
располагается мемориал Линкольна 
— одна из ключевых достопримеча-
тельностей столицы. Белоснежный 
памятник из мрамора посвящён 16-
му президенту Аврааму Линкольну, 
устранившему рабовладельческий 
строй и ставшему национальным геро-
ем. Это сооружение — предмет гордо-
сти жителей Америки за свою страну, 
напоминающее о некогда обретённой 
ими свободе. Сегодня мемориал при-
ковывает к себе внимание посетите-
лей не только благодаря истории лич-
ности, в честь которой он возведён, но 
и необычностью своей архитектуры 
— своим видом он напоминает грече-
ский храм с монументальными мра-
морными колоннами, расположенны-
ми по периметру сооружения. Всего 
таких колонн здесь насчитывается 36, 
и это число соответствует числу шта-
тов, входящих в состав государства во 
времена Линкольна. В самом центре 
мемориала на возвышенности восседа-
ет 6-метровая мраморная статуя пре-
зидента.

25. БРУКЛИНСКИЙ МОСТ 
(Г. НЬЮ-ЙОРК)

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ В США

Панорамный вид на Бруклинский 
мост и небоскрёбы Манхэттена 

в Нью-Йорке

Чтобы увидеть лучшие достоприме-
чательности США, достаточно при-
ехать в Нью-Йорк и остаться там на 
несколько дней — богатейшее ско-
пление интересных памятников и зна-
ковых мест позволит провести насы-
щенный и познавательный отдых даже 
в рамках небольшой поездки. Так, 
классикой в сфере туризма стал Бру-
клинский мост — соединительная ма-

гистраль между самыми популярными 
районами Нью-Йорка, Манхэттеном и 
Бруклином. Идея построить подвес-
ной мост принадлежала архитектору 
Джону Реблингу. Но строительство 
обернулось для него трагедией — уча-
ствуя в возведении моста, он получил 
заражение крови и вскоре умер. Спу-
стя некоторое время сын архитектора, 
его подменивший, по роковому стече-
нию обстоятельств тоже скончался. 
Но всё же после 13-летнего строи-
тельства город получил самый длин-
ный в мире подвесной мост — уни-
кальный готический шедевр, ставший 
национальным символом США.

26. ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ 
(ШТАТ АРИЗОНА)

Долина Монументов в США

Восход солнца над долиной Монумен-
тов на северо-востоке штата Аризона
Долина Монументов в США
Скалы из красного песчаника на тер-
ритории парка «Долина монументов», 
принадлежащий племени навахо
Интересные памятники природы и 
культуры США — исторические со-
оружения, национальные парки, уни-
кальные природные образования — 
сосредоточилось в штате Аризона. 
Отдельного пункта в путешествии на 
эти земли заслуживает необычный 
геологический памятник — долина 
Монументов на северо-востоке штата. 
Это край удивительных скал из песча-
ника, высота которых достигает 300 
метров. Сотни миллионов лет назад на 
месте пустынной равнины, где возвы-
шаются эти скалы, находилось море. 
На его дне многие тысячелетия осе-
дал ил, спрессовывая песок и образуя 
пористый песчаник, который в свою 
очередь превращался в сланец. Позже 
пласт земной коры сильно вздыбился, 
и море ушло, а на его месте образо-
валось огромное песчаниковое плато. 
Под действием воды и ветра плато 
подвергалось эрозии, и в наше время 
от него остались лишь самые прочные 
скалистые колонны, или Монументы.

Продолжение следует ...

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ США: 
 ТОП-35 ЛУЧШИХ МЕСТ

(Продолжение с 301, 302 номера "Северная Звезда")

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
О ШТАТЕ МИННЕСОТА? 

З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А ЛИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л 

www.zerkalomn.com 1
4 

   
  №

 3
03

  Я
нв

ар
ь/

Ja
nu

ar
y 

#3
03

  2
02

3 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
T

H
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0 



Информационные спонсоры:

1(877) 268-2677
www.russianconsulting.com

Туристический спонсор:          
Визы, авиабилеты, 
обмен загранпаспортов

Davidzon Radio, RTN

Hopkins Center 
for the Arts8 марта

среда
7:40 PM

www.vesnatickets.com

Tickets & Info.: (612)619-0905
1111 Mainstreet 

Hopkins, MN 55343  1
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

ЭКОЛОГИЯ

ЗИМА — ВРЕМЯ, КОТОРОЕ, КА-
ЖЕТСЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
КЛАССНЫХ АКТИВНОСТЕЙ, НА-
ПРИМЕР КАТАНИЯ НА КОНЬ-
КАХ ИЛИ ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, ЧА-
СТО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЕРИОД 
ПО СКОРОСТНОМУ ПОЕДАНИЮ 
ОЛИВЬЕ. ПОТОЛСТЕТЬ ЗИМОЙ — 
ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО И ОЖИДА-
ЕМО, С ЖЕНЩИНАМИ ЭТО ПРО-
ИСХОДИТ ЧАЩЕ, ЧЕМ С МУЖЧИ-
НАМИ. РАЗБИРАЕМСЯ В ПРИЧИ-
НАХ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ.

Набор веса вполне ожидаемое зимнее 
последствие. К весне многие обнару-
живают, что любимые джинсы как-то 
плохо застегиваются, а платье сидит 
не очень-то хорошо. Причина этого — 
зимний набор веса, с которым сталки-
ваются многие из нас.
Издание Daily Mail провело опрос 
среди своих читательниц, чтобы выяс-
нить, сколько кило женщины набира-
ют в среднем за зимние месяцы. Кро-
ме того, они постарались разобраться, 
кто и почему сталкивается с этой про-
блемой.
Результаты были вполне ожидаемыми 
и довольно показательными. Первое 
— многие действительно толстеют. 

Так что, если ты знаешь за собой та-
кое, то спешим тебя успокоить: ты 
не одинока. Второе — 60% женщин в 
среднем толстеют на 2−3 кг. Есть, ко-
нечно, счастливицы, которые не наби-
рают ни грамма, но большинство все 
же «укладываются» в эту норму при-
бавки. Кстати, чаще всего с набором 
веса сталкиваются те, кто постоянно 
сидит на коротких диетах, требующих 
серьезных ограничений. В моменты 
«расслабления» их вес идет вверх.

Но вот как сами опрошенные 
объясняют свое потолстение.

Холодно и темно — зимние дни не-
комфортны, как ни посмотри. Еда 
в этот период становится важным и 

нужным утешением, которое позволя-
ет нам чувствовать себя лучше и фи-
зически, и психологически — на это 
указала каждая вторая женщина.
Из-за того, что на улице плохая по-
года: снег, ветер, низкие температуры 
— многие перестают ходить в спорт-
зал, да и вообще по минимуму выходят 
из дома. Такой аргумент привели 30% 
опрошенных.
Наградить себя чем-то вкусным — 
довольно популярная стратегия. И чем 
ближе праздники, тем выше уровень 
стресса. Ну и, добавим к этому, тот 
самый предпраздничный период, когда 
просто хочется имбирных печенек и 
рождественских кексов. В результа-
те уровень вкусняшек дома и в офисе 

просто зашкаливает, что в конечном 
счете отражается на талии. Эту при-
чину назвали 24% респонденток.
Удивительно, что эти самые факторы 
реже влияют на мужчин и их вес — 
многие участники похожих опросов 
отвечают, что их вес в холодное время 
года почти не меняется. Не исключе-
но, что это связано с гормональными 
различиями, а также с меньшей эмо-
циональностью, из-за чего мужчины 
реже склонны к перееданию за компа-
нию и утешению себя вкусностями.
К набранному весу все относятся 
по-разному. Одни (каждая третья жен-
щина) ничего не предпринимают, так 
как поводов для переживаний обычно 
и так немало. Они решают, что просто 
скинут эти килограммы как-нибудь 
потом, а сейчас просто не будут об-
ращать на это внимание. Но вот при-
мерно 16% принимаются интенсивно 
худеть, чтобы к лету быть в форме, — 
их эта прибавка расстраивает.

Диетологи же напоминают, что 
самая правильная стратегия — сба-
лансированное питание в любое время 
года. И именно оно обеспечит хорошее 
здоровье и самочувствие. Перегибы в 
любую сторону — как чрезмерное 
объедание, так и экстремальное поху-
дение — могут навредить, а не помочь.

ЖЕНЩИНЫ ТОЛСТЕЮТ ЗИМОЙ,  
А МУЖЧИНЫ НЕТ: ВОТ 3 ПРИЧИНЫ,  

ПО КОТОРЫМ ЭТО ПРОИСХОДИТ

ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМОЙ США ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭТО СТРАНА 
С ХОРОШО РАЗВИТОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬЮ, ЧТО НЕИЗБЕЖНО 
ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ. В 
ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ К 
ПРИРОДЕ ОТНОСИЛИСЬ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИ, УНИЧТОЖАЯ ПРИ-
РОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Сейчас некоторые регионы находятся 
на грани экологической катастрофы. 
К этому приводят как выброс про-
мышленных отходов, так и повсемест-
ное использование автотранспортных 
средств. Металлы и диоксиды явля-
ются наиболее опасными вещества-
ми, наносящими вред атмосфере. 
Они создают «парниковый эффект», 
разрушающий озоновый слой плане-
ты. Последствия глобального поте-
пления в США сильнее, чем у других 
стран. За последние годы резко воз-
росло число аномальных выпадений 
осадков. Токсичные отходы заводов и 
фабрик загрязняют не только воздух, 
но и водоемы. Водные ресурсы отрав-

ляют сточными водами и продуктами 
переработки топлива. Из-за этого рас-
пространяются кишечные инфекции, 
различные заболевания кожи. Города 
загрязняются не только из-за работы 
предприятий. Районы трущоб, кото-
рые не редкость в Америке, заполнены 
различным бытовым мусором, кото-
рый выбрасывают жители мегаполи-
сов. Это порождает антисанитарию, 
развитие болезней.

ТОП-5 САМЫХ ГРЯЗНЫХ  
ГОРОДОВ США

• Нью-Йорк
• Новый Орлеан
• Балтимор
• Лос-Анджелес
• Атланта

ТОП-5 САМЫХ ЧИСТЫХ  
ГОРОДОВ США

• Портленд
• Сан-Диего
• Сан-Франциско
• Остин
• Миннеаполис

НЬЮ-ЙОРК - РАЙОН  
ПОВЫШЕННОГО  

ЗАГРЯЗНЕНЕНИЯ
Согласно исследованиям Агентства 
по охране окружающей среды, Нью-
Йорк находится на первых строчках 
рейтинга по показателям загрязненно-
сти воздуха. Большую часть вредных 
веществ выбрасывают в атмосферу 
автомобили, автобусы, строительный 
транспорт. Над городом часто висит 

густой смог. Специалисты считают, 
что, если ситуация не изменится, жи-
телям придется использовать респи-
раторы при выходе на улицу. Самое 
сложное положение наблюдается на 
Манхэттене. Это один из густонасе-
ленных районов с оживленным улич-
ным движением. Заболеваемость ра-
ком здесь втрое выше, чем средняя по 
США. Это заболевание связывают с 
присутствием токсичных частиц в ат-
мосфере.
Делают воздух Нью-Йорка грязным не 
только средства автотранспорта, но и 
системы отопления. Уровень присут-
ствия в воздухе диоксида серы, нике-
ля высок возле зданий, отапливаемых 
продуктами переработки нефти. Это 
устаревшая система, которой пользу-
ются 10 000 домов Нью-Йорка. Для 
улучшения обстановки власти города 
приняли программу «Чистое тепло», 
которая позволяет перейти на более 
чистое топливо с низким содержани-
ем серы. Также на этот вид топлива 
переводят общественный транспорт. 
Немалый «вклад» в загрязнение возду-
ха вносят химчистки, автомастерские, 
которые используют покраску машин 
с помощью распылителей. К это-

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ И САМЫЕ ЧИСТЫЕ 
ГОРОДА США
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ЭКОЛОГИЯ

му добавляется вредное воздействие 
средств бытовой химии, которые мас-
сово применяют жители мегаполиса.
Проблема загрязненности Нью-Йорка 
заключается не только в выбросе 
токсичных веществ. Центр города 
выглядит чисто и респектабельно. 
Однако здесь есть целые районы, где 
количество мусора, лежащего прямо 
на улицах, просто зашкаливает. Это 
бедные кварталы, жители которых не 
следят за чистотой возле своих домов. 
В районах с афроамериканским насе-
лением можно увидеть огромные кучи 
мусорных мешков, которые никто не 
вывозит, с высыпавшимися из-них 
остатками еды, пластиковых тарелок 
и т.д. Там полно бездомных, которые 
спят на улицах в картонных коробках. 
Люди греются возле горящих баков. 
Нью-Йоркское метро кишит крысами.
Самая грязная часть Нью-Йорка — 
район под названием «Свалка», рас-
полагающийся в Уиллетс-Поинт. Он 
занимает несколько кварталов. Здесь 
царит разруха и бездорожье. Дорог 
просто нет, вместо них — лужи и 
грязь. Район состоит из гаражей, где 
разбирают на запчасти брошенные ав-
томобили. Вдоль дороги свалены осто-
вы ржавых машин, детали, покрышки. 
Власти Нью-Йорка имеют специаль-
ную мусорную полицию, которая сле-
дит за вывозом отходов и штрафует 
тех, кто не подчиняется требованиям. 
Но она не посещает это место.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — САМЫЙ 
ГРЯЗНЫЙ ГОРОД АМЕРИКИ

Лос-Анджелес — еще один мегапо-
лис, загрязненность которого растет 
вместе с его населением. Это крупней-
ший город штата Калифорния, второй 
по численности в США, после Нью-
Йорка. Он является промышленным и 
транспортным центром. Тут имеются 
нефтеперерабатывающие предпри-
ятия, авиационно-космические, элек-
тротехнические, пищевые. Воздух за-
грязняется выбросами огромного ко-
личества автомобилей. Дополнитель-
ный ущерб атмосфере наносят поезда, 
корабли, самолеты. Автозаправочные 
станции сливают токсичные отходы, 
что загрязняет грунтовые воды.
Географическое положение Лос-
Анджелеса усугубляет проблему. Он 
располагается в долине, окруженной 
горами. В атмосфере возникают ин-
версии, из-за чего грязный воздух 
удерживается над городом в виде смо-
га. В атмосфере присутствует бурый 

газ, мелкие твердые частицы. Иссле-
дования Американской ассоциации 
здравоохранения показали, что такой 
состав вызывает обострения легочных 
заболеваний. Смог держится над Лос-
Анджелесом плотным слоем. Здесь 
зафиксирована рекордная для США 
продолжительность нахождения смо-
гового облака — более 200 дней. Воды 
Тихого океана также не являются чи-
стыми. В них можно рассмотреть ма-
зутные пятна. Купаться в такой воде 
опасно, к тому же пляжи часто за-
крывают из-за большого содержания 
бактерий.
Очень грязным является район Лос-
Анджелеса с названием «Южный цен-
трал». Он представляет собой гетто, 
где царит преступность, наркотор-
говля. Это трущобы с полуразвалив-
шимися зданиями, кучами мусора на 
улицах. Положение осложняют хими-
каты, которые используются повсю-
ду. Ими опрыскивают газоны, кусты 
в парках. Кафе, рестораны применяют 
агрессивные препараты для очистки 
оборудования, ковров, мойки посу-
ды. Население страдает от аллергии. 
Власти предпринимают меры по вос-
становлению окружающей среды, ко-
торые заключаются в использовании 
альтернативных видов топлива. При-
нята программа защиты лесопарков, 
дополнительного озеленения.

ПОРТЛЕНД - 
 АККУРАТНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ

Портленд (штат Орегон) — один из 
самых привлекательных городов Аме-
рики. Он известен своим грамотным 
планированием землепользования. Го-
родское управление много делает для 
улучшения экологии и качества жиз-
ни населения. Портленд неоднократ-
но получал статус самого зеленого 
города США и мира. Также он входит 
в 3-ку экологические чистых городов 
планеты.
Благоприятная экологическая ситу-
ация обусловлена тем, что городские 
власти принимают меры по снижению 
вредных выбросов в воздух, активно 
выполняют план по озеленению Порт-
ленда. Он не относится к маленьким 
городкам с неразвитой промышлен-
ностью. Портленд является крупным 
портом, тут есть международный 
аэропорт, железнодорожный узел. 
Здесь расположены металлообраба-
тывающие, лесоперерабатывающие, 
машиностроительные предприятия.
Планирование парков и зеленых зон 
началось еще в 1903 году. Городские 
власти были заинтересованы в сохра-
нении природных богатств, ресурсов. 
Часть земель была выкуплена и за-
щищена от застройки. На территории 
Портленда находятся лесопарки, горы, 
озера, потухшие вулканы. Здесь хо-
рошо развита транспортная система, 
однако она построена с учетом раци-
онального землепользования. Важной 
частью программы по использованию 
экологичных видов транспорта явля-
ется система легкорельсового трам-
вая. Такие транспортные средства не 
загрязняют атмосферу вредными вы-
бросами. Популярным видом транс-
порта является велосипед. Городское 
управление активно поддерживает 
велосипедное движение. В Портленде 
проложено множество велосипедных 
дорожек для удобства перемещения. 
Велосипедным альянсом проводятся 

ежегодные велогонки, очень популяр-
ные у местного населения. Также су-
ществуют пешеходные зоны для про-
гулок.
В Портленде тщательно следят за ути-
лизацией отходов. Мусор собирается 
в отдельные тары для облегчения его 
сортировки.
Хорошей экологической обстановке 
способствует местоположение на-
селенного пункта. Он расположен в 
русле рек Уилламетт и Колумбия. С 
одной стороны его окружают горы, 
с другой находится равнинная часть. 
Восточный район Портленда очень 
пологий, он тянется длинной полосой. 
Эта часть застроена преимущественно 
малоэтажными домами. Портленд из-
вестен как «Город роз», которые вы-
саживают во множестве цветников. 
Здесь находится международный парк 
исследования роз, где имеется около 
550 их сортов. Ежегодно проводятся 
выставки и фестивали этих прекрас-
ных цветов.

САН-ДИЕГО -  
ЧИСТЫЙ КУРОРТНЫЙ ГОРОД

Это южно-калифорнийский город с 
благоприятной экологической обста-
новкой, очень чистый и зеленый. Рас-
полагаясь на берегу Тихого океана, он 
является знаменитым курортом. Это 
крупный мегаполис, население кото-
рого вместе с пригородами составляет 

почти 3 000 000 человек. Тут широкие, 
чистые улицы, по краям которых ра-
стут пальмы. Дома красивые, ухожен-
ные, с зелеными лужайками. Город-
ское управление обязывает жителей 
содержать придомовую территорию в 
порядке. Возле домов не увидеть мусо-
ра. Многочисленные уличные кафе на 
открытом воздухе следят за чистотой 
помещений и окружающей террито-
рии. В Сан-Диего множество велико-
лепных пляжей с белым песком. Про-
тяженность пляжной линии — 120 км.
Благодаря средиземноморскому кли-

мату здесь имеется множество видов 
вечнозеленых растений. Тут распро-
странены пальмы, хвойные, цитру-
совые деревья. Сан-Диего является 
центром туризма, что составляет ве-
дущий источник дохода для городской 
казны. На территории города распо-
ложен один из крупнейших зоопарков 
планеты. Он занимает около 40 га, где 
животные содержатся в естественных 
условиях. В Сан-Диего есть искус-
ственные озера. Купание там запреще-
но. Они составляют часть ценных при-
родных ресурсов города. В транспорт-
ной системе присутствует трамвайная 
линия, безопасная для окружающей 
среды. Популярна езда на велосипеде. 
Многие люди ходят пешком, занима-
ются бегом.

Улетел в рай поближе к Б-гу наш 
любимый зять Фимочка, - добряк, 

весельчак и умница

ЕФРЕМ МИШЕЕВ
Его верные друзья Фархад и Самир 

прилетели из Баку и успели с ним 
попрощаться.

Все, кто его знал в глубокой печали. 
За него молились все и продолжают 

молиться за его душу.
Его маленькие внучки были всегда 
от него в восторге а он называл их 

сокровища.
Как нам жить дальше без него,  

мы себе не представляем

Неля и Илюша
Без конца плачем

Многочисленные друзья выражают самые глубокие 
соболезнования семье Мишеевых в связи 

с безвременным уходом из жизни нашего любимого 
и дорогого друга 

Фимы Мишеева 
Светлая Память о нём навсегда останется в наших сердцах
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ЗИМОЙ ЖИЗНЬ ПОРОЙ КАЖЕТ-
СЯ СТОЛЬ ЖЕ БЕСПРОСВЕТНОЙ, 
КАК НИЗКОЕ СЕРОЕ НЕБО, НЕ 
ПРОПУСКАЮЩЕЕ ЛУЧЕЙ СОЛН-
ЦА. ТЯЖЕЛО ВСТАВАТЬ ПО 
УТРАМ, НЕТ СИЛ РАБОТАТЬ, ХО-
ЧЕТСЯ ТОЛЬКО ЕСТЬ И СПАТЬ. 
КАК ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЭНЕРГИЮ, 
БОДРОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ НА 
ВСЮ КАТУШКУ?

Итак, официально наступили «темные 
времена»: солнца почти нет, а бледные 
лица окружающих наводят на мысль, 
что надо опасаться простуды и вовре-
мя пить витамины. Летом бороться с 
депрессией гораздо легче: безоблачное 
небо и температура выше +20°C — хо-
рошие помощники. Но что делать зи-
мой людям, которым для сохранения 
душевного равновесия нужно сплав-
ляться на байдарках или кататься на 
велосипеде? Вариантов много.

1. СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ 
САХАРА

Еще в конце ноября наше тело начи-
нает готовиться к нескольким меся-
цам зимовки, поэтому мы часто хо-
тим съесть все, что видим. Особенно 
шоколад, особенно в снежные дни. 
Склонные к депрессии и различным 
зависимостям люди должны быть 
осторожны со сладостями. Любовь 
к сахару и булочкам по влиянию на 
биохимические процессы в организме 
сравнима с героином.
Кэтлин Десмейсон в книге «Картош-
ка вместо прозака» пишет: «Ваше 
отношение к сладостям обосновано 
на клеточном уровне. Этот механизм 
серьезнее, чем вы предполагали. Еда 
оказывает огромное влияние на ваше 
самочувствие».

2. ЗАПАСАЙТЕСЬ 
КИСЛОТАМИ ОМЕГА-3

Ведущие специалисты Гарвардской 
медицинской школы подтвердили бла-

готворное влияние этого вещества на 
эмоциональное здоровье. Лучше при-
нимать капсулы омега-3, в которых 
содержится 70% эйкозапентаеновой 
кислоты (EPA). В одной такой капсуле 
— нужное соотношение эйкозапента-
еновой кислоты к докозагексаеновой 
(DHA), которое помогает стабилизи-
ровать и улучшать настроение.

3. ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ

Махатма Ганди писал: «Лучший спо-
соб найти себя — раствориться в слу-
жении другим». Психологи-позитиви-
сты считают, что альтруистические 
действия и благородная цель — силь-
ные средства против депрессии.

4. ЗАНИМАЙТЕСЬ 
СПОРТОМ

Холодная погода — не повод отка-
зываться от физической активности 
и пренебрегать походами в спортзал. 
Ваша задача — сердечный ритм выше 
140 ударов в минуту.

5. ВКЛЮЧАЙТЕ ЯРКИЕ 
ЛАМПЫ

Терапия ярким светом — когда вы си-
дите напротив флуоресцентной лампы 
мощностью 10 000 люкс — может за-
менить антидепрессанты в нетяжелых 
случаях депрессии и облегчает состо-
яние при сезонных расстройствах.

6. НОСИТЕ ОДЕЖДУ 
ЯРКИХ ЦВЕТОВ

Попробуйте обмануть мозг: пусть он 
думает, что на улице солнечная весен-
няя погода, даже если там метель и го-
лолед. Черный цвет — плохой вариант 
при стрессе и зимней депрессии. Так 
что не бойтесь носить ярко-зеленую, 
фиолетовую, голубую или розовую 

одежду, это поможет сформировать 
более оптимистичный взгляд на мир.

7. ЧАЩЕ БЫВАЙТЕ  
НА УЛИЦЕ

Зимой хочется закутаться в плед с 
кружкой горячего шоколада и инте-
ресной книгой, а не мерзнуть на ветру. 
Иногда приходится практически за 
шкирку вытаскивать себя из теплого 
дома. Но даже кратковременное пре-
бывание на солнце (пусть оно и закры-
то тучами) улучшает настроение.
Солнечный свет помогает вырабаты-
вать витамин D, который полезен для 
лимбической системы, эмоционально-
го центра мозга. Кроме того, контакт 
с природой — даже заснеженной — 
всегда благотворно влияет на само-
чувствие.

8. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ  
С ДРУЗЬЯМИ

Плохое настроение часто заставляет 
нас уклоняться от дружеских посиде-
лок, хотя такое времяпрепровожде-
ние — прекрасный способ борьбы с 
депрессией. Именно поэтому сейчас 
так много групп поддержки: людям 
нужны помощь и содействие тех, кто 
столкнулся с похожими проблемами. 
А при современном развитии техно-
логий даже не надо выходить из дома, 
чтобы попасть в одну из таких групп. 
В онлайн-сообществах легко найти 
единомышленников.

ПСИХОЛОГИЯ

ХОББИ, ДРУЗЬЯ И ПРОГУЛКИ:  
12 СПОСОБОВ БОРЬБЫ  

С ЗИМНЕЙ ДЕПРЕССИЕЙ

ХОТИТЕ УЗНАТЬ КУДА ПОЙТИ В МИННЕСОТЕ?ХОТИТЕ УЗНАТЬ КУДА ПОЙТИ В МИННЕСОТЕ? 
З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А ЛЗ А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л 

www.zerkalomn.comwww.zerkalomn.com
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9. СОВЕРШИТЕ ПОЕЗДКУ 
НА ЮГ

Конечно, для этого нужны деньги, но 
разумное планирование — уже поло-
вина дела. Если озаботиться билета-
ми и жильем заранее, можно хорошо 
сэкономить. Планировать поездку 
лучше на конец января или начало 
февраля, и не только потому, что так 
вы избежите праздничной накрутки 
цен: в самые депрессивные недели се-
зона у вас будет цель, к которой мож-
но стремиться.

10. НАЙДИТЕ СЕБЕ ДЕЛО

Избавьтесь от хлама в квартире, раз-
берите одежду, приведите в порядок 
книжные полки, сделайте небольшой 
ремонт своими руками. Зима — луч-
шее время для домашних занятий. 

Они помогают сконцентрироваться 
и не чувствовать себя бесполезным, 
когда другие дела не удаются.

11. ИЗУЧАЙТЕ НОВОЕ

Не слишком сложное, но достаточ-
но интересное, чтобы удержать ваше 
внимание. Начните вести видеоблог, 
заведите сайт, освойте новое хобби 
(скажем, скрапбукинг), посетите пи-
сательский мастер-класс, разрабо-
тайте специальную программу трени-
ровок… Пусть ваш мозг работает, а 
не замерзает.

12. ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ

Тепло живого пламени отгоняет 
мрачные мысли и успокаивает.
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В США ВРАЧИ УСТАНОВИЛИ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕБОЛЬШИМ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ ВОДЫ И 
РАННИМ СТАРЕНИЕМ

Согласно новому исследованию, про-
веденному Национальным институ-
том здравоохранения США, взрос-
лые, которые пьют недостаточно 
воды, быстрее стареют, сталкива-
ются с более высоким риском хро-
нических заболеваний и с большей 
вероятностью умрут в более раннем 
возрасте, чем те, кто употребляет 
достаточное количество жидкости. 
Результаты основаны на данных, со-
бранных за 25 лет от более чем 11 
тысяч совершеннолетних в США. 
Участники начали свои первые ме-
дицинские визиты в возрасте от 45 
до 66 лет, а затем вернулись для по-
следующего наблюдения в возрасте 
от 70 до 90 лет, сообщает NBC News. 
Медики анализировали уровень натрия 
в крови участников как показатель ги-
дратации, потому что более высокие 
концентрации являются признаком 
того, что они, скорее всего, не потре-
бляли достаточно жидкости. Иссле-
дователи обнаружили, что участники 
с высоким уровнем натрия в крови 
физиологически старели быстрее, чем 
участники с более низким уровнем, 
что отражалось на маркерах здоровья, 
связанных со старением, таких как 
высокое кровяное давление, уровень 
холестерина и сахара в крови. У всех 
участников исследования концентра-
ция натрия в крови считалась в преде-
лах нормы: от 135 до 146 миллимолей 
на литр. Но результаты показали, что 
люди с уровнями в верхней части это-
го нормального диапазона, выше 144 
миллимолей на литр, на 50 процентов 
чаще проявляют признаки физическо-
го старения сверх того, что можно 
было бы ожидать для их лет, по срав-
нению с людьми с более низким содер-
жанием натрия в крови. У них также 
был примерно на 20 процентов повы-
шен риск преждевременной смерти. 
Врачи также предупредили, что мно-
гие факторы, помимо гидратации, мо-
гут влиять на уровень натрия в крови 
человека, например, прием диурети-
ков, также известных как мочегон-
ные таблетки, при высоком кровяном 
давлении. У некоторых людей с не-
врологическими проблемами или дру-
гими нарушениями уровень натрия 
в крови может быть выше среднего. 
Национальная академия медицины 
США рекомендует употреблять от 
шести до девяти стаканов жидкости 
по 200 грамм в день для женщин и от 
восьми до 12 для мужчин. Однако экс-
перты отметили, что у людей разные 
потребности в гидратации в зависимо-
сти от уровня их активности и окру-
жающей среды.

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАК ЧАСТО 
НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ПРИ 

СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ

Даже одна минута ходьбы через каж-
дые полчаса работы улучшит ваше со-
стояние.
Научно доказано, что продолжитель-
ное нахождение в сидячей позе нега-
тивно влияет на здоровье. Физиологи 
Колумбийского университета опу-
бликовали исследование в журна-
ле Medicine & Science in Sports & 
Exercise, в котором дали ответ, как ча-
сто нужно двигаться при малоподвиж-
ном образе жизни, чтобы организм 
был в тонусе.
В отличие от других исследований, 
в которых проверялись один или два 
варианта активности, в новой работе 
были проверены пять различных вари-
антов перерыва: одна минута ходьбы 
после каждых 30 и 60 минут сидения, 
пять минут ходьбы после каждых 30 
и 60 минут сидения и никакой актив-
ности вовсе.
«Если бы мы не сравнивали несколько 
вариантов и не меняли частоту и про-
должительность упражнений, мы мог-
ли бы предоставить людям только 
наши предположения об оптимальной 
программе физнагрузок», — уточня-
ют авторы.
11 участников исследования про-
сидели в эргономичном кресле в те-
чение восьми часов, вставая только 
для предписанной им физической на-
грузки — ходьбы на беговой дорожке 
или похода в туалет. Исследователи 
следили за каждым участником, пе-
риодически измеряя у них артериаль-
ное давление и уровень сахара в крови 
(ключевые показатели сердечно-сосу-
дистого здоровья). Участникам разре-
шалось работать на ноутбуке, читать 
и пользоваться телефоном во время 
занятий, а еще для них обеспечивалось 
стандартное питание.
Исследователи обнаружили, что опти-
мальное количество движений состав-
ляет пять минут ходьбы каждые 30 
минут. Такая физнагрузка значитель-
но снизила как уровень сахара в кро-
ви, так и кровяное давление.
Кроме того, она оказала сильное вли-
яние на то, как организм доброволь-
цев реагировал на обильные приемы 
пищи, снизив всплески сахара в крови 
на 58% по сравнению с сидячим поло-
жением в течение всего дня.
Минутные перерывы на ходьбу каж-
дые 30 минут также оказывали уме-
ренное влияние на уровень сахара 
в крови в течение дня, в то время как 
ходьба каждые 60 минут (будь то в те-
чение одной или пяти минут) не при-
носила никакой пользы. Все объемы 
ходьбы значительно снижали артери-
альное давление на 4−5 мм ртутного 
столба по сравнению с сидением в те-
чение всего дня. Исследователи также 
периодически измеряли у участников 
уровни настроения, усталости и про-
веряли их когнитивные способности.

Все физнагрузки, за исключением ми-
нутной ходьбы каждый час, приводили 
к значительному снижению утомля-
емости и значительному улучшению 
настроения. Ни один из режимов ходь-
бы не повлиял на когнитивные функ-
ции. «Влияние на настроение и уста-
лость очень важно, — сказали авторы 
работы. — Люди склонны повторять 
действия, которые заставляют их чув-
ствовать себя хорошо и доставляют 
удовольствие».
Исследователи из Колумбии в настоя-
щее время изучают влияние 25 различ-
ных видов ходьбы на здоровье на при-
мере более широкого круга людей. 
Участникам опубликованного иссле-
дования было 40, 50 и 60 лет, и у боль-
шинства из них не было диабета или 
высокого кровяного давления.
Результаты показывают, что даже не-
большая прогулка в течение рабочего 
дня может значительно снизить риск 
сердечных и других хронических за-
болеваний.

ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛЬЗА 
ШЕСТИМИНУТНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МОЗГА

Занятия спортом помогут защититься 
от нейрозаболеваний.
Ученые Университета Отаго в Новой 
Зеландии определили, что шесть ми-
нут высокоинтенсивных упражнений 
могут продлить здоровье мозга и от-
срочить нейродегенеративные заболе-
вания, такие как болезнь Альцгеймера. 
Об этом сообщается в статье. опубли-
кованной в The Journal of Physiology.
Известно, что интервальное голодание 
и физические упражнения оказывают 
защитный эффект на нейроны голов-
ного мозга, ограничивая потребление 
тканями глюкозы. В основе нейропро-
текторного механизма лежит актив-
ность белка, называемого мозговым 
нейротрофическим фактором BDNF.
Он способствует нейропластичности, 
поддерживает развитие нейронов и 
участвует в обучении и памяти.
В исследовании, в котором приня-
ли участие 12 добровольцев, ученые 
оценили влияние на уровень BDNF 
20-часового голодания, 90-минутных 
легких упражнений и упражнений вы-
сокой интенсивности.
Оказалось, что голодание в течение 20 
часов снижало уровень глюкозы и по-
вышало уровень кетонов, но не влияло 
на нейротрофический фактор; легкие 
упражнения увеличивали BDNF в пе-
риферической венозной крови при-
мерно на 
восемь про-
центов.
Шесть со-
р о к а с е -
к у н д н ы х 
интервалов 
у в е л и ч и -
ли BDNF 
в плазме и 

сыворотке крови, при этом соотноше-
ние белка и тромбоцитов оказалось на 
шесть-весемь процентов больше, чем 
при легкой физической нагрузке.
Ученые объясняют результат тем, 
что во время голодания и упражнений 
в тканях мозга происходит переклю-
чение предпочтительного источника 
энергии, чтобы обеспечить потребно-
сти организма, например, с глюкозы 
на лактат. Такой переход инициирует 
пути, которые приводят к повышению 
уровня BDNF в крови.
Наблюдаемое увеличение BDNF во 
время упражнений может быть свя-
зано с увеличением количества тром-
боцитов, которые хранят большое 
количество BDNF. Концентрация 
тромбоцитов, циркулирующих в кро-
ви, больше зависит от физических 
упражнений, чем от голодания, и уве-
личивается на 20 процентов.

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ 

ПОВЫШАЕТ РИСКИ ИНСУЛЬТА

Исследователи продолжат изучать 
взаимосвязь между инсультом и ви-
русными инфекциями.
Медики из Университета Колорадо 
предположили, что реактивированный 
вирус ветряной оспы, вызывающий 
опоясывающий лишай, может увели-
чить риск инсульта у человека. Иссле-
дование опубликовано в журнале The 
Journal of Infectious Diseases.
В некоторых случаях после того, как 
человек переболел ветрянкой, вирус 
остается в организме человека. В слу-
чае его пробуждения у человека появ-
ляется опоясывающий лишай. По сло-
вам ученых, риск инсульта повыша-
ется в течение года после заражения. 
В своей работе команда взяла анализ 
крови у десяти здоровых доброволь-
цев и тринадцати с опоясывающим 
лишаем.
Как оказалось, вирус провоцирует вы-
работку экзосом (микроскопические 
внеклеточные везикулы, выделяемые 
в межклеточное пространство клет-
ками различных тканей и органов. 
Представляют собой механизм коор-
динации и взаимопомощи клеток ор-
ганизма), несущих белки свертывания 
крови. Причем их количество растет и 
после того, как заболевание было вы-
лечено. Исследователи продолжат из-
учать взаимосвязь между инсультом и 
вирусными инфекциями.

(Подготовила Светлана Шефер)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 
З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 

П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 
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СДАЮТСЯ: 1 КВАРТИРА 
2 BATHROOMS & 2 BEDRROOMS 

(GREENBRIER, MINNETONKA  
И ДОМ (NEW HOPE 3 BEDROOM)

СДАЁТСЯ  
COMMERCIAL OFFICE ON HWY394 

 (ДО 3,000SQFT) 
612-384-1616 - ВЛАДИМИР

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ? 
Или удачно инвестировать в 

недвижимость?
Home Smart Realty.  

612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC 
ТРЕБУЮТСЯ:

 LAND SURVEYORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
строительству)

                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
объявляет вакансии на работу

ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Почасовая или сдельная оплата.
Стабильные объемы.

Информация и условия оплаты -
по тел.: 612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЮТСЯ 
В строительную  компанию требуются специалисты по 
уборке домов после ремонта - дома нежилые- оплата 
сдельная - можем обеспечить стабильные объёмы - 

5-20 домов в месяц и гибкий график.
Дома находятся в различных городах Twin cities. 

Объем работы включает: (мытье окон, кухни, сан узла, 
мытье полов, чистка пылесосом ковров, и т.д.)

612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ТЕЛ. 763-516-7851* 763-516-7407

HELP WANTED 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ

Cleaning Patrol is looking to hire reliable people 
to clean residential homes.  Paid time off and paid 

holidays after 90 days.  Full and part time work 
available.  We work Mon-Fri.  Must have reliable car.   

If you have a family they can also apply (spouse, 
sibling, cousin) and work with you.  No experience 
required.  We serve the Southwest and West Metro 
Area (Eden Prairie, Chanhassen, Chaska, Shakopee, 
Edina, Minnetonka). Not cash paying, regular payroll. 

House cleaning $18-20/hr+tips.   
Call Tom at 952-564-8590

ТРЕБУЕТСЯ
 iDeal Auto Imports - дилерство подержанных автомобилей 

в Eden Prairie - ищет МЕХАНИКА на полную или 
частичную занятость для предпродажного осмотра 

и необходимого ремонта. Предыдущий опыт работы 
механиком необходим. Для подробной информации  

звоните по телефону: 612-205-0248

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 
$5000 БОНУС 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 12)

КОМПАНИИ  
MIK TRANSPORTATION 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛИ 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

612-799-2899

 
Name:________________________________________________ 
Street:_________________________________________________

City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель    r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Прошу подписать меня на ежемесячную газету: 
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
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yellow-pages-midwest.com

TWIN CITY
MONUMENT COMPANY

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%

1133 UNIVERSITY AVE.  
ST. PAUL, MN 55104 

651-646-1542 

Minneapolis Chapel

126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel

671 South Snelling

651 698-8311

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013-2022. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441.  
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер  • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com  

• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, ASSOCIATED 
PRESS, FOX NEWS, РИА НОВОСТИ И ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ ССЫЛКИ: https://nashdom.us * https://www.cnet.com/ * https://moslenta.ru/  
* https://news.mit.edu/ * https://newatlas.com/, Цензор.НЕТ, Liga.net • Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы:  

тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only) Publisher is not responsible for the content of advertisements. NO PORTION OF THIS NEWSPAPER 
MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER.  THE VIEWS EXPRESSED IN THE PUBLICATIONS ARE 

NOT NECESSARILY THOSE OF THE PUBLISHER OR THE EDITOR. НА ЗВА НИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СО ДЕР ЖА НИЕ И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ 
ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  

РЕ ДАК ЦИЯ ОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЗА СО БОЙ ПРА ВО РЕ ДАК ТИ РО ВАТЬ, ОТ ВЕР ГАТЬ И КОМ МЕН ТИ РО ВАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ЕЮ МА ТЕ РИ А ЛЫ. 

Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

MEMORIAL
MONUMENTS
& MARKERS

TAKING ORDERS NOW FOR

YEHUDA POLTER | 347.831.3824

YEHUDA.POLTER@GMAIL.COM

MINNESOTA

MONUMENT 

A N D  C E M E T E R Y  S E R V I C E S

• PERSONALIZED IN HOME, OFFICE 
OR AT CEMETERY SERVICE

• ГАРАНТИРОВАННЫЕ СРОКИ 
ДОСТАВКИ ПАМЯТНИКОВ

• НАДПИСИ/РЕМОНТ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
И МАКЕТ ПАМЯТНИКА

• ТРАДИЦИОННЫЙ  
ИЛИ ДИЗАЙН ПО ЗАКАЗУ

• ИВРИТ • ИДИШ • РУССКИЙ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ 
КЛАДБИЩ ГОРОДОВ -  
TWIN CITIES
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Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
•• Высокая оплатаВысокая оплата
•• Позитивная атмосфера в коллективеПозитивная атмосфера в коллективе
•• Регулярные выходныеРегулярные выходные
•• Парковка для грузовиков Парковка для грузовиков 
   с электрическими розетками   с электрическими розетками
•• Льготы для работников Льготы для работников 
  и многое другое  и многое другое

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ:: 
•• Не менее 2 лет водительского стажа Не менее 2 лет водительского стажа 
   CDL класса А    CDL класса А 
•• Clean Driving RecordClean Driving Record 
•• Настрой на долгосрочное Настрой на долгосрочное 
   и взаимное сотрудничество   и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ МЫ ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Мы поможем Вам принять правильное решение!

Willow Grove Center 
8 Nathan Lane N. 

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Марк Стипаков
Real Estate Broker
Cell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

• 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




