ОТ ИЗДАТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Вышел в свет очередной 27-й ежегодный Путеводитель по Миннесоте - Бизнес-Справочник 2022.
Справочник даст вам информацию о многих компаниях, медицинских, детских, школьных и других учреждениях в нашем штате. Для тех, кто ищет услуги
от русскоязычных провайдеров, Справочник-2022
также станет лучшим информационным помощником! Обращаем ваше внимание на то, что Russian
Directory of Minnesota широко известен в нашем
штате, выходит уже 27 лет и является единственным
телефонным бизнес-изданием на русском языке.
Два года назад мы запустили новый проект – маркетинговую онлайн-платформу MIDWEST MARKET
(www.yellow-pages-midwest.com.
Эта платформа создана для малого и среднего бизнеса с целью охватить максимальное число потенциальных клиентов при минимальных затратах на
качественный маркетинг. Работая с компаниями
в разных сферах и предоставляя информацию для
нашей общины почти 30 лет, мы учли имеющийся
опыт и воплотили его в этот проект. Большим преимуществом MIDWEST MARKET является его ценовая доступность. В зависимости от деятельности
компании, ежегодного товарооборота, вида услуг и
др. не менее важных факторов мы создали привлекательные по цене предложения для бизнесов разного уровня (звоните нам с вопросами!). MIDWEST
MARKET запущен с декабря 2020 года и уже успешно работает, помогая десяткам местных компаний
заявить о себе, быть узнаваемыми на рынке и в интернет-пространстве. Хотите стать одним из активных участников онлайн-рынка? Звоните нам по тел.
762-545-1600.
Если у вас нет своего Website, вы желаете дорабо-

тать имеющийся, увеличить traffic или узнать, почему ваш сайт
не приводит новых
клиентов, - звоните, и
наши специалисты по
маркетингу проведут
для вас бесплатную
консультацию и дадут
конкретные рекомендации о том, как сделать ваш сайт высокофункциональным,
увеличить продажи и
прибыль компании.
Ваше онлайн-присутствие необходимо! Ведите бизнес в соответствии с реалиями сегодняшнего дня и
помните: маркетинг и реклама являются важными
инструментами для привлечения новых клиентов,
но это не обязательно стоит дорого! Звоните - мы
предоставляем БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ по бизнес-стратегии и маркетингу.

Благодарим всех рекламодателей, разместивших
информацию в данном Справочнике и сотрудничающих с издательством «Зеркало».
С уважением,
Леонид Гриченер
Редакция, статьи и корректура: Елена Пинкоске
Дизайн и оформление: Ирена Салган

Миннеаполис, 2022 г.

Published by Zerkalo, Inc. The publisher assumes no responsibility for the contents of all advertisement. The publisher is not responsible for any liabilities for inaccurate information in advertisement, errors or omissions. Zerkalo, Inc. ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÈ Ë ÂÍÎ‡Ï˚.
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Воссоединение семей, виза для
невест, грин карты по работе
Chapter 7

Уголовные преступления, вождение
автомобиля в нетрезвом состоянии
При нарушении правил дорожного
движения

Раздел имущества

АДВОКАТ

E-mail: 9130@comcast.net Fax: 651-486-6850
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SHERAYZEN LAW OFFICE, PLLC
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Звоните по телефону

(952) 500-8159

Евгений Шерайзен
Attorney at Law

Консультации
в удобное
для вас время.
Говорим по-русски

Мы предлагаем
КОМПЛЕКСНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
FATCA: ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ
• Налоговое Планирование
• Налоговая Отчётность об Иностранных Активах
• Получение Наследства и Подарков
• Продажа Недвижимости за Границей

www.sherayzenlaw.com
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•
•
•
•

FAMILY LAW
IMMIGRATION LAW
LEGACY PLANNING
BANKRUPTCY

Aneta Toporowska-Lennartson, Esq.

Attorney-at-Law

1-844-44-TOP-LAW
WWW.TOPLAW.LEGAL

TRUTH • JUSTICE • LIBERTY

phone: 1-844-44-TOP-LAW
(1-844-448-6752)
fax: 1-888-855-5895
email: aneta@toplaw.legal
facebook: toplawpllc

11

TOP LAW, PLLC
8754 Egan Drive
Savage, MN 55378
120 S 6th St, Suite 2305B
Minneapolis, MN 55402
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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
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
ЗАЛ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ / РАБОЧИХ ТРАВМ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ • МЕДОСМОТРЫ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ • КООРДИНАТОР
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

TH E RUSSIAN
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech совместно с клиникой
Life Medical представляют НОВЫЙ уникальный

медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

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

• Открытые раны, прыщи,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

ЛЕЧЕНИЕ
ПОКРЫВАЕТСЯ
БОЛЬШИНСТВОМ
МЕД. СТРАХОВОК!
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Сохраняют
Сохраняют Здоровье
Здоровье Детей
Детей ии Подростков
Подростков

Визиты к врачам для профилактических
осмотров
(C&TC) бесплатны
для детей и
Визиты к врачам
для профилактических
подростков до 21 года, имеющих
осмотров
(C&TC) бесплатны для детей и
Medical Assistance.

подростков до 21 года, имеющих
Медосмотры предоставляются вашей
Medical
Assistance.
семейной
клиникой и включают в себя:

Профилактические проверки
рекомендуемы в этих
возрастах:
Профилактические
проверки

рекомендуемы
в этих
15возрастах:
месяцев
0-1 месяца
2 месяца
0-1 месяца
4 месяца

18 месяцев
24 месяца

15 месяцев

26 месяцев
месяца
18
30 месяцев
месяцев
Проверка физического
состояния
Медосмотры
предоставляются
вашей
• Проверка общего развития
3 года
49 месяцев
месяца
24
месяца
семейной
клиникой и включают в себя:
• Проверка слуха и зрения
12
месяцев
Ежегодно
6 месяцев
30
месяцев4-20 лет
•• Прививки
Проверка физического состояния
• Проверка общего развития
9 месяцев
3 года
Свяжитесь с программой Медосмотров Детей и Подростков в вашем местном
• Проверка слуха и зрения
округе или с вашим медицинским планом,12если
у вас есть вопросы
или4-20
вы лет
месяцев
Ежегодно
• Прививки нуждаетесь в помощи с поиском доктора или клиники:
•

Anoka
Ramsey
Свяжитесь
с программой Медосмотров
Детей и ПодростковHealthPartners
в вашем местном
952-967-7998
763-324-4280
651-266-2420
округе
или с вашим медицинским
планом, если у вас есть
вопросы или вы
SPPCountyTeam@HealthPartners.com
нуждаетесь в помощи с поиском
доктора или клиники:
Carver
Scott
Hennepin Health
952-361-1329

952-496-8013

Anoka
Dakota
952-891-7500
763-324-4280

Ramsey
Washington
651-430-6750
651-266-2420

Hennepin
Carver
612-348-5131

Blue Plus
Scott
1-800-711-9862

Dakota
952-891-7500

Washington
651-430-6750

UCare
612-676-3200

Hennepin
612-348-5131

Blue Plus
1-800-711-9862

United Healthcare
1-888-269-5410

952-361-1329

952-496-8013

612-596-1036

HealthPartners
UCare
952-967-7998
612-676-3200

SPPCountyTeam@HealthPartners.com

United Healthcare
Hennepin
Health
1-888-269-5410

612-596-1036

15

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
16 BEST SERVICES FOR THE

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

17

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
18 BEST SERVICES FOR THE

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

19

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
20 BEST SERVICES FOR THE

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

21

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
22 BEST SERVICES FOR THE

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА
612.599.2989
victorianeyman.com

299

$

per
month

• Академический рисунок
• Цветоведение
• Живопись акварелью, темперой
и акриликом

• Тематические вечера

по рисованию
		
и истории искусства

Вы всегда хотели научиться рисовать?
А заодно провести время в хорошей
компании и снять стресс?
Приходите к нам!

НАБОР СТУДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ от 4 - 100 ЛЕТ

2021 Nissan Murano S All-Wheel Drive
24 month lease

·

10k miles/year

·

$999 down payment

or 0% APR for 60 months
See dealer for full details. Offer ends 9/7/2021.

Wayzata Nissan
15906 Wayzata Blvd, Wayzata, Minnesota

612.426.6995
WalserNissanWayzata.com

УЧИЛО СИДЕТЬ ДО
НАСКОТ ПОВСЕ ДНЕВНЫХМЗА?
А ЛИ
ТЬ СВОЕ ЗДОРАБОТ?
УС ТТИТЕ УКРЕПИ
ОВ
Н
ХОИ ПРИОБРЕС ТИ ОВЫХ ДРУЗЕЙЬЕ
?

Самый лучший в Миннесоте центр для пожилых людей

“ D I G N I T Y A D U LT S E R V I C E S ” -

это дневной санаторий
с различными видами услуг, включая
3-разовое питание от высококлассного повара,
забота медицинского персонала и социальных работников,
услуги нотариуса, богатая культурная программа:
концерты, экскурсии на выставки и в музеи, в ботанический
сад, поездки в бассейн и магазины,
а также салон красоты и массаж.

Невзирая на любую непогоду,
у нас всегда светит солнце!
DIGNITY ADULT SERVICES

10550 Wayzata Blvd., Minnetonka, MN 55305

Tel. 952-229-4861
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NorthWest Rhythmic
Признана лучшей школой Миннесоты
за последние 10 лет

Информация на сайте:
www.nwrhythmic.com
email: nwrhythmic@yahoo.com
151 Cheshire Ln N, Suite 200
Plymouth, MN 55441

952-913-2787

Школа художественной гимнастики

Нашими тренерами подготовлены многочисленные
члены национальной сборной США,
которые участвовали в международных
соревнованиях, Гран-При и Чемпионате Мира
Открытый набор в классы для начинающих
(от 3-х лет и старше) и в команду

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

RAJMN

RAJMN представляет

Илана Володарская

Основатель
и Генеральный Директор
молодёжного проекта
RAJMN
Проект существует
с 2003 г.

RAJMN
Russian-American
Jews in Minnesota

25

www.rajmn.org

Образовательные семинары: еврейские традиции, история и культура
Организация социальных и спортивных мероприятий для семей,
детей и подростков
Летние лагеря для детей и подростков, поездки в Израиль
Представитель Limmud FSU в Миннесоте.
Образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия
для подростков из русскоязычных семей 13-18 лет
Театральные постановки, концерты, встречи с писателями и многое другое...
Привлечение волонтеров

e-mail:
ivolodarsky@stpaulfed.org

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
26 BEST SERVICES FOR THE

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

27

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
28 BEST SERVICES FOR THE

Realtors
since 1984
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

ëell: 612 598-4001

Willow Grove Center
8 Nathan Lane N. Plymouth, MN 55441

• 37 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
• Помощь в финансировании
Real Estate Broker
• Коммерческая недвижимость, аренда
markstip@gmail.com
СДАЕТСЯ офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Мы поможем Вам принять правильное решение!

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com
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Людмила Лущаева
Real Estate Broker
GMAX Realty

Residential and Commercial Real Estate

ПРОДАЖА* И ПОКУПКА:
Всех видов недвижимости
Всех видов бизнеса
*

всегда низкие комиссионные!

Программа для First Time
Home Buyers
Рент
Investment Properties

HOME/AUTO
INSURANCE

и финансирование -

e
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всегда низкие цены!

В компанию приглашаются риэлторы.

Я помогу Вам: ПРОДАТЬ • КУПИТЬ • CДАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ

ВАШ капитал как в жилую, так и в коммерческую недвижимость!

Даниeл Кладницкий
651•442•6904

• Residential Purchases and Sales
• Commercial Purchases and Sales
• Tenant Representation
• Landlord Representation
• Investment Sales
• Property Management
• Real Estate Investment Consulting

Звоните мне по любым вопросам, связанным с недвижимостью, и я буду рад Вам помочь!
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Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

ПОКУПАЕМ ДОМА
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

2022 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com
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• Бесплатная общеобразовательная
школа с нулевого по 8-й класс
• Все уроки ведутся на английском языке
лицензированными учителями
Учебная программа школы ориентирована на государственный
стандарт образования штата Миннесоты с углублением:

• Cингапурская Математика
• Междисциплинарная Учебная Программа «Ядро Знаний»  (Core Knowledge)
• Русский язык, литература и культура во всех классах  (1 урок ежедневно)
• Возможность углубленного изучения ангийского языка и математики
по программам повышенной сложности  (high school preparatory)
• Подготовка и участие в международных олимпиадах
по математике и русскому языку
• Кружки и студии по выбору учащихся, 
помощь в выполнении домашнего задания
• Школьная форма, бесплатный транспорт

Елена Хардкопф, Директор * Инна Блай, Секретарь
6717 85th Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445 • Tel: 763-496-5550
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O RIEN T B AT H & K ITC H EN C AB I NETS

n
n
n
n

Мы преобразим
ваш дом
и сделаем его
особенным!
Кухни
Ванные
Кабинеты
Офисы
Мы гарантируем!
Надёжность
аккуратность
приемлемые цены
уникальность

n
n

есе
н
з
и
Вб
1 г.
с 201

ORIENT BATH & KITCHEN CABINETS LLC
7842 12th. Ave S
Bloomington, MN 55425

Приходите в наш SHOWROOM
(по предварительной записи)

Office: 612•255•7777
Cell: 651•492•3737

Email: orient3737@gmail.com
Web: orientbkcabinets.com

n
n
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Sell Us Your Car Now! Cash Offers!
We Make it Simple.

Yefim “BORIS” Perelman

Mercedes-Benz

(612) 812 - 9197

Vans. Born to Run.

All Top European Luxury Brands Available
13500 Wayzata Blvd | Boris@SearsImports.com | (952) 546-5301
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www.westsidevw.com

• Огромный выбор новых
и подержанных машин всех марок
• Продажа • Покупка • Ремонт
• Отличное качество • Индивидуальный подход
Cell: 952.649.9929 • Tel: 952.374.0641 • Main: 952.377.4100 В а д и м Л я д о в
e - m a i l : va d y m . l ya d ov @ we s t s i d e v w. co m

Westside Volkswagen
2370 Highway 100 South, Saint Louis Park, MN 55416

рим
о
в
Го сски
у
по-р
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5500 Stevens Avenue
Minneapolis, MN 55419

Расположенный в Миннеаполисе, Музей русского искусства (TMORA)
является единственным музеем в Северной Америке, посвященным
сохранению и экспозиции всех видов русского искусства.
Музей постоянно обновляет свои выставки, а также проводит обширную
программу мероприятий, включающих концерты, лекции, театральные
постановки, детские программы и многое другое. Более подробно
о деятельности музея можно узнать на сайте www.tmora.org
Интернет-магазин Русского музея: www.shoptmora.org

Тел.: 612.821.9045

Russian Language Directory • Minneapolis/Saint Paul

BUSINESSMEN OF OUR COMMUNITY • 2022

ОТ РЕДАКЦИИ
В настоящем, ставшем уже традиционным разделе мы вновь представляем вам тех, кто открыл и
успешно ведет свой бизнес, оказывая людям различного рода услуги, помогая и поддерживая тех,
кто к ним обращается. Как практически все разделы нашего справочника, раздел «Кто есть кто»
расширен за счет новых имен и кратких интервью. Здесь вы найдете дополнительную информацию
о реальных людях, стоящих за рекламными объявлениями, их жизненных и деловых правилах и
убеждениях.
Мы надеемся, что это поможет вам при выборе услуг, в которых вы нуждаетесь, или же при выборе
делового партнера, о взглядах и принципах которого вы сможете иметь некоторое представление.
Мы благодарим всех рекламодателей, кто любезно согласился на участие в разделе “Who is Who”.

41
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Армбрехт, Мэтт (Guzior Armbrecht Maher) – родом из штата Висконсин, приехал в Миннесоту учиться на
юридическом отделении университета, которое закончил в 1999 г.  
До этого закончил университет "Лоренс" в Висконсине по специальности “русский язык и
литература”.  Один семестр учился в Кубанском Государственном Университете (г. Красно
дар). Преподавал английский язык в Курганском пединституте (Россия).   Работал 2 года в
бывшем СССР - сначала в Волгограде, потом в Бишкеке - в рамках американских программ
поддержки предпринимательства. Организовал учебу в США для группы студентов, а также
представителей государственных органов и бизнесов. В 2006 году основал юридическую
фирму с Timothy Maher и Jerzy Guzior. Специализируется в области иммиграции и уголов
ного законодательства.
Брусиловский, Алексей - приехал в Миннесоту из Одессы в 1994 году.  В 2001 году закончил с бронзовой
меда                           медалью Юридическую Аспирантуру при Университете Миннесоты.  Еще будучи студен
том, работал в прокуратуре округа Хеннепин.  По окончании аспирантуры присоединился
к престижной юридической фирме Lubov & Associates, LLC, где за десять лет работы при
обрел огромный опыт юридической практики.  
В 2012 году Алексей открыл свою юридическую фирму.   Алексей специализируется на
разводах, уголовных делах, иммиграционном праве, праве наследования, опекой над не
дееспособными лицами  и лишении родительских прав.  Алексей досконально знает все
аспекты семейного законодательства Миннесоты, он помог многим сотням клиентов  прой
ти через все стадии судебных разбирательств при бракоразводных процессах.  Алексей
успешно участвовал во множестве судебных разбирательств уголовных дел, от попытки
убийства до вождения в нетрезвом состоянии, от воровства до нанесения телесных повреждений.  Глубокое
знание иммиграционного права позволило Алексею помочь множеству клиентов остаться в Америке на по
стоянное место жительства, а также получить гражданство.  
Алексей вел несколько семинаров повышения квалификации юристов, которые были организованы Секцией
семейного права в Коллегии адвокатов округа Хеннепин. С 2012 по 2017 годы Алексей был членом совета
директоров "Нашей Школы"- первой русской чартерной школы на Среднем Западе.  
В свободное время Алексей увлекается переводом русской поэзии на свой родной язык- украинский. Алексей
уже обогатил сокровищницу украинской поэзии переводами таких авторов как Иван Крылов, Евгений Евту
шенко, Андрей Макаревич, Виктор Цой, Юрий Клинских, Владимир Высоцкий, и многих других. У Алексея две
дочери - Anna Rachelle и Michelle Dana.
Николас М. Веннер (Юридическая фирма Parker&Wenner) - юридическое образование получил в St. Cloud
State University и Hamline University Law School (JD 1988), к настоящему времени имеет
более 20-ти лет работы в области семейного права (завещания, наследование имущест
ва, трасты, разводы, опека, алименты, подтверждение отцовства и т. д.), накопив за это
время уникальный опыт в разрешении любых юридических проблем. Занимается также
общими вопросами по бизнесу (открытие бизнеса, интеллектуальная собственность, ли
цензирование, контракты) и операциями с недвижимостью (покупка коммерческой и жи
лой недвижимости, сопровождение сделок). Участвует в судебных процессах по автомо
бильным авариям, а также по вопросам гражданского и уголовного права. Автор
нескольких серьёзных трудов, находящих постоянное применение в юридической практи
ке его коллег. Журналом “Minnesota Law & Politics Magazine” включен в разряд “SUPER LAWYERS”.
Володарская, Илана (UJFC/United Jewish Fund and Council и JCC/Jewish Community Center; St. Paul) - 
директор Молодежных программ. Приехала в США в 1989 году.   В 1997 году окончила
факультет Business Management & Sales Marketing Университета Миннесоты, после чего
несколько лет работала на ведущих менеджерских позициях крупных предприятий
(Land’O’Lakes, Weisman). В 2003 году ее проект Специальной Молодежной программы
русских американцев получил грант Совета Объединенного Еврейского Фонда (UJFC).
Она же и определена Фондом в качестве Директора этой Программы. Программа – вопло
щение давней мечты Иланы: организовывать мероприятия, которые, объединяя молодежь
русскоязычной общины, помогают молодым людям найти друг друга, общаться, интересно
проводить время. В 2012 году RAJMN получила грант на программу для подростков от
Genesis Philanthropy Group (GPG), организации, объединяющей русскоязычных евреев по всему миру.

Гузиор, Юрек (Guzior Armbrecht Maher) – в США с 1986 г., закончил юридический институт в Кракове
(Польша) и юридический колледж Уильяма Митчелла (Сент-Пол), доктор юридических
наук (1994).
В 1995 г. уехал в Польшу, где работал в крупнейшей юридической фирме в Варшаве.
Вернулся в США в 1997 г., практиковал в сфере уголовного права, был публичным защит
ником в округе Рэмзи. В том же году выиграл крупное дело, которое попало на первые
страницы газет, стал популярным. Тогда же понял, что достиг в этой области вершины, и
решил переключиться на сферу иммиграционного права.  
Основной принцип Юрека: понять движущие мотивы его клиентов и определить реальное положение
вещей; он всегда принимает во внимание финансовое положение клиента. Иммиграционный процесс –
сложный и многоступенчатый, и Юрек никогда не спешит с окончательными выводами. Не боится сказать
клиенту, что должен изучить его дело и провести дополнительное исследование, и предлагает встретиться
еще раз для обсуждения подготовленных им вариантов - именно поэтому его профессиональная деятель
ность отмечена бесчисленными победами. Считает, что в этой сфере, как ни в какой другой, все зависит
от субъективного мнения чиновников, дающих “добро” на иммиграцию, и при подготовке документов своих
клиентов неукоснительно учитывает этот фактор.
Ему нравится ощущение огромной ответственности, для своих клиентов любит всегда иметь в запасе аль
тернативный вариант. Огорчает Юрека, когда клиенты приходят к нему, почерпнув идеи от соседей и зна
комых, и настаивают на своих, неприемлемых с точки зрения закона, путях решения. Юрек хочет, чтобы в
будущем кто-то из его детей продолжил юридическую иммиграционную практику, начатую им.
Джонсон, Брайс (Griffel, Dorshow, and Johnson Chartered Attorneys at Law) – родился и вырос в США.
Закончил юридический факультет при Университете Миннесоты. Доктор юридических наук. Также получил
степень бакалавра по трем дисциплинам: политические науки, русский язык и литература, русское страно
ведение. Для совершенствования своих знаний в области русского языка и культуры в течение полугода
обучался в Ленинградском институте имени Герцена. С 1995 года работает в юридической фирме Griffel &

Russian Language Directory • Minneapolis/Saint Paul

Гендлер, Иосиф, DDS (Twin Cities Dental Center) – в США с 1991 г., закончил медицинский институт в Тве
ри (Россия) и стоматологический институт при Нью-Йоркском университете, доктор
стоматологической медицины. В 1998 г. открыл свою стоматологическую клинику.
Иосиф -  специалист высочайшего класса, любит выполнять сложную, филигранную
работу. О нем можно сказать много, и все это вмещается в одно емкое слово: профес
сионал. Его пациенты чувствуют это сразу же, едва переступив порог его клиники: вни
мание и компетентность окружают их с момента, когда они рассказывают доктору о
своей проблеме, и до минуты, когда они могут с радостью предъявить миру белоснеж
ную улыбку, мастерски созданную Иосифом. Самую большую радость доктор Гендлер
получает, когда работает над сложными случаями -  они требуют точности движений,
вдумчивого отношения к операции и концентрации всех его знаний. Огорчается, когда сталкивается с непо
рядочностью и ничем не подкрепленным самомнением.
Иосиф является членом ряда престижных профессиональных объединений: (Diplomate of American Board of
Oral Implantology and Fellow of American Academy of Implant Dentistry (это звание имеют только 4 человека в
Миннесоте!), Fellow of International Congress of Oral Implantologists. Чтобы получить эти звания, он закончил
в 2001 году специальную резедентуру по имплантологии.
Иосиф – один из немногих стоматологов в Миннесоте, который имеет лицензию для Sedation.
Работал рука об руку со многими мировыми специалистами – такими, как Frank Spear, Newton Fahl.
Активный член  American Academy of Cosmetic Dentistry.
Женат, дочь Жаклин, сын Дэвид.
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В общей сложности с 2003 года организацией RAJMN проведено свыше 250 мероприятий, встретивших
широкую поддержку молодежи – конкурсы Russian Mister Minnesota и Best Couple, Fashion Show, Вечер холо
стяков, Вечера Смеха, организация помощи проведения турниров КВН и др.
RAJMN работает с еврейскими лагерями и воскресными еврейскими школами. Предоставляет различные
программы, связанные с Израилем. Молодёжная программа при Университете Миннесоты. Театральные
постановки, танцы, фестивали, ежегодный кинофестиваль, концерты, книжные выставки и многое-многое
другое. Большое место в Молодежной программе уделяется учебно-образовательным  и спортивным меро
приятиям (класс Симхат-Тора в Университете Миннесоты, Ханукальный праздник для детей и молодёжи,
Ежегодный марафон, Пурим-карнавал, Passover). Замужем, сын Лоренс, дочь Сабрина.  
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Dorshow. С 2006 года является совладельцем этой фирмы. Высококвалифицированные адвокаты фирмы в
течение многих лет представляли пострадавших от травм и получивших увечья в резуль
тате автомобильных аварий, на производстве, в результате медицинских ошибок или
использования продукции с дефектами. Брайс имеет многолетний опыт ведения подоб
ных дел и с удовольствием работает с русскоязычными клиентами. Главный принцип –
помочь пострадавшим преодолеть тяжелый период в жизни, Брайс хорошо понимает,
через какие физические, экономические и посихологические испытания проходит трав
мированный человек. Главная цель – добиться высоких результатов при переговорах со
страховыми компаниями и получить адекватную денежную компенсацию для своих
клиентов. Самое большое удовлетворение от дела, которому он служит, Брайс получает
тогда, когда ему удается изменить жизнь своего клиента к лучшему. Женат, жена Алена, сын Рома, сын
Тедди.
Лях, Нина (владелец coldwell banker Realty и Preferred Accountability по подсчёту налогов)Проживает в США с 2004 года. По образованию финансист, экономист, бухгалтер, закон
чила Metropolitan State University в Сент-Поле с двойной степенью бакалавра.   Имеет
опыт работы в отделе оформления налогов и с 2011 года работает в государственном
учреждении Hennepin County. После окончания курсов по недвижимости и получения
диплома Нина стала работать риэлтором и, набравшись опыта и имея широкую базу кли
ентов, получила лицензию брокера и открыла своё агентство недвижимости Perspective
Realty. На всём протяжении работы в сфере недвижимости Нина с готовностью помога
ет клиентам правильно оценить ситуацию на рынке, подобрать наиболее подходящий
вариант и правильно организовать сделку. Работа с клиентами порой бывает долгой и кропотливой, но
Нина уверена: совершенно необходимо наладить доверительный контакт с людьми и проникнуться про
блемой клиентов. Она прекрасно выполняет задачу, может дать дельный совет и помочь как в выборе, так и
в продаже дома.  Если понадобится, она с готовностью поможет клиенту в выборе грамотного и надёжного
финансиста для покупки дома. Нина -  молодой, успешный специалист, независимый владелец компании
Preferred Accountability по подсчету налогов.  Нина замужем, растит детей. Свободное время любит прово
дить в кругу родственников и друзей.
Лянская, Рита (Dentist) – в США с 1991 г. Закончила Смоленский медицинский институт.
В 1995 году закончила  Нью-Йоркский университет. Была отмечена наградами за высо
кие практические навыки в процессе обучения. Стоматологической практикой занимает
ся больше 25 лет. С большим пониманием, уважением и любовью относится к каждому
больному, и они отвечают ей взаимностью. Люди оставляют боль, печали и горести в
этом кресле, когда над ними колдует умелая и чуткая рука доктора.

Махер, Тимоти (Guzior Armbrecht Maher) вырос в Миннесоте в пригороде Роббинсдейл. Закончив St.
John’s College в Аннаполисе, Мэриленд, и Санта-Фе, Нью Мексико,  и получив степень в
области гуманитарных наук,  Мэтт продолжил образование в Университете Южной Каро
лины, получив степень магистра в области философии, после чего поступил на юриди
ческое отделение Университета Миннесоты, которое успешно закончил в 1999 году.
После юридической школы он работал в окружном суде округа Хеннепин и Федеральном
окружном суде округа штата Миннесота, получив ценный опыт в области судебной систе
мы.
В 2006 году вместе с коллегами-юристами Юрием Гузиором и Мэтью Амбрехтом Мэтт
основал юридическую компанию Guzior Armbrecht Maher, которая быстро стала успешной
и приобрела уважение в юридических кругах.   Мэтт консультирует клиентов по широкому кругу вопросов,
включая коммерческое право, уголовное право, недвижимость, договоры, споры “арендодатель-арендатор”,
вопросы трудоустройства, а также гражданское судопроизводство, завещания и имущественное планиро
вание.
Паркер, Борис (один из владельцев Юридической фирмы "Parker&Wenner") – в США
с 1979 г.,  высшее образование получил в Университете Миннесоты – в областях бизнеса, экономики, рус
ского языка и литературы. В 1998 г. закончил Юридический институт при Университете Оклахомы, здесь же
защитил докторскую диссертацию. Практикует в сфере коммерческих и гражданских тяжб, занимается юри

Яцкина, Светлана (Realtor, Income Tax, Financial Service & Insurance) – в США с 1992 г., экономист по
образованию, закончила Московский институт легкой промышленности. В Миннесоте,
после окончания колледжа и получения диплома по бизнесу и маркетингу, работала
советником по финансам.  Закончив Института Менеджмента, уже более 25 лет рабо
тает в сфере Real Estate и параллельно занимается Income Tax for businesses &
individuals, а с годами накопленные знания и опыт создали гармоничный неразрывный
цикл, помогающий ее клиентам грамотно вести финансы, умно инвестировать и нака
пливать капитал.  Светлана - личность неординарная, умеющая успокоить или просто
терпеливо выслушать клиента, имеет ясное мышление и поистине владеет искусством
слова, что помогает ей быть интересным рассказчиком и собеседникам. Она может
видеть ситуацию со стороны, способна не паниковать и оставаться хладнокровной, не
поддаваться беспокойству и негативным эмоциям. Как вседисциплинированные, ини
циативные, надежные в работе люди, ценящие свое и чужое время, она очень ответственна за каждого
клиента. Она понимает, что покупка недвижимости – это их самый дорогой investment, где рисковать, даже
благородно, совсем неуместно. Работа риэлтора/финансиста требует упорства, внимания к мелочам и точ
ности, развитой интуиции, глубоких профессиональных знаний, которые необходимо совершенствовать
практически ежедневно. Cейчас, когда рынок недвижимости особенно подвижен, очень важно знание юри
дических вопросов, экономики, оценки, прогноза, маркетинга и инвестирования, которыми всегда готова
поделиться с вами профессионал, чье основное жизненное кредо – уверенность в том, что для завоевания
авторитета у людей нужно быть им полезным.
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Стипаков, Марк (JEM Properties) – в США с 1979 г., закончил институт торговли в Ленинграде. В бизнесе
по продаже недвижимости с 1984 г.; с 1990 г. открыл собственное агентство, предлагаю
щее клиентам (как частным лицам, так и коммерческим организация) полный спектр Real
Estate services. Знакомый с коммуналками непонаслышке (судьба многих коренных
ленинградцев/петербуржцев), он очень хорошо понимает людей, стремящихся иметь
свой дом. Многие его клиенты связывают приобретение дома с ощущением стабильнос
ти. Основная цель Марка -  чтобы люди были счастливы в своем новоприобретенном
доме. Для этого всегда требуются индивидуальный подход и тщательное взвешивание
всех “за” и “против”. Не гонится за сиюминутной выгодой, никогда не навязывает своего
мнения и всегда говорит правду клиенту. Наверное поэтому многие с его помощью купили уже три-четыре
дома, а после родителей к нему приходят дети. Ему приятно осознавать, что новые поколения иммигрантов
покупают свой новый дом быстрее, чем их предшественники 20 лет назад, - это говорит о том, что они быс
трее становятся на ноги. В связи с этим чувствует особую ответственность: зачастую он первый человек,
который дает исчерпывающую информацию об укладе жизни в США. Рад тому, что своей деятельностью
приносит людям радость и уверенность в себе. Не любит, когда слова человека расходятся с делом.  Женат,
жена Белла, сыновья Джошуа и Эллиот (поэтому его компания называется JEM) и дочь Шейна.
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дическим обеспечением деловых операций и всех видов иммиграционных вопросов.
Боец по натуре, он с готовностью защищает права клиента в суде и всегда готов поста
вить свой опыт на защиту интересов несправедливо обиженных. Самое важное его каче
ство – умение вдумчиво выслушать клиента, понять суть его проблемы и дать своевре
менный и правильный, с точки зрения законов и финансов, совет. Основная цель – сни
зить расходы клиентов на защиту в суде и судебные издержки. Борису доставляет особое
удовольствие тщательно подготавливать “юридический удар”: чем скрупулезнее он
спланирован и чем сильнее нанесен, тем меньше лазеек остается противной стороне и
тем больше шансов выиграть дело сразу же, без проволочек.
Огорчает его то, что правовое поле в США предоставляет возможность подавать в суд по любому поводу,
что порождает иллюзорную надежду быстро разбогатеть за счет ответчика. При этом люди забывают, что
судебный процесс – вещь дорогостоящая, а проигравшая сторона не получает ничего, кроме расходов.
Женат, дочери Анастасия и Дарья.
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Когда Анета ТопоровскаяЛеннартсон
закончила
Hamline Law School в 2008
году, мировой финансовый
кризис был в самом разгаре. Для начинающих юристов практически не было
работы, но Анету это не пугало: повесив табличку со
своим именем на двери нового кабинета, она с присущей ей
энергией принялась за работу.
“Поначалу я вела исключительно иммиграционные дела,
и в этом мне безусловно помогал мой личный опыт, - рассказывает она. - Я – иммигрантка, и в свое время мне пришлось преодолеть много бюрократических преград на пути
к получению гражданства. Мой собственный опыт вкупе с
искренним желанием помочь таким же иммигрантам, какой
когда-то была я, позволяли мне быстро построить доверительные отношения с клиентами. Когда люди узнают, что ты
сам прошел через трудный процесс натурализации, они открываются, и это очень помогает в успешном ведении дела”.
“Многие из моих клиентов, решив с моей помощью вопросы
по иммиграции, позже начали обращаться ко мне и по другим юридическим ситуациям: по семейному праву, вопросам
наследства и другим, - делится Леннартсон. - В результате
со временем семейное право стало одним из приоритетных
в юридической деятельности Top Law, но вместе с тем планирование иммиграции и наследства остаются важнейшей
частью моей практики”.
Владея несколькими языками, Анета Топоровская-Леннартсон работала переводчицей для других иммигрантов во время учебы на юридическом факультете, помогая им заполнять
бланки и ориентироваться в сложной бюрократической системе США. Опираясь на этот опыт, Леннартсон изучила
протоколы Гаагской конвенции, регулирующие семейное
право, и теперь успешно помогает клиентам со всего мира
в юридических, финансовых и политических вопросах при
расторжении брака, вопросах опеки и содержания детей, а
также в разделе имущества за рубежом. В своей иммиграционной практике Леннартсон не только помогает лицам,
желающим въехать в Соединенные Штаты, но и оказывает
помощь работодателям в процессе получения корпоративных виз. Она часто работает со звездами и знаменитостями,
общественными деятелями и международными организациями, привлекающими таланты из-за рубежа.
Чтобы сделать свои услуги финансово доступными для большего числа клиентов, Леннартсон предлагает фиксированную оплату и доступные почасовые ставки. “Для подавляющего большинства иммигрантов 400 долларов в час – это
большие деньги, у них нет возможности столько платить адвокату, - объясняет она. - Я понимаю, как это тяжело. Я была

на их месте. Я предпочитаю
брать за свои юридические
услуги меньше и помогать
большему количеству людей.
Для меня важно, чтобы все
имели одинаковый доступ к
системе правосудия”.
Желание помочь как можно большему числу людей – для
Леннартсон не просто слова. Она активно участвует в благотворительной работе, помогая иммигрантам из разных
стран, включая жертв домашнего насилия.
“Я всегда была лидером и занимала активную жизненную
позицию, - говорит адвокат. - Я верю в способность людей
поступать правильно независимо от того, какие сложные ситуации случаются в их жизни. Я всегда знала, что смогу применить свои качества в юридической работе, и пусть немного, но изменить мир к лучшему”.
Анета самостоятельно растит двоих детей, активно занимается юридической практикой и регулярно участвует в работе на общественных началах. И во все, что она делает, она
привносит позитив и страсть, руководствуясь девизом “Никогда не сдавайся!”.
“Я верю, что вы должны быть увлечены всем, что вы делаете в жизни. Страсть - важнейшая часть любого успешного
и полноценного пути. Это позволяет мне сосредоточиться,
рассуждать и решать проблемы гораздо более осмысленным способом. Страсть позволяет мне упорно продвигаться
к финишу. Я помогаю своим клиентам преодолеть страхи,
поверить в себя и никогда не сдаваться! Будучи профессиональным кикбоксером в моей родной Польше, я научилась
бороться за себя. Став адвокатом, я получила возможность
направить те же страсть и решимость в борьбу за других,” –
делится Анета.
Родители Леннартсон хотели, чтобы у нее было будущее без
ограничений, поэтому, когда дочери исполнилось 17 лет,
они отказались от многого, чтобы отправить ее из Польши
в Соединенные Штаты для участия в программе обмена. Решив, что жертва ее родителей не будет напрасной, не имея
семьи и друзей, которые могли бы помочь ей в другой стране, Анета решила, что только образование и упорный труд
помогут ей управлять судьбой и воплотить американскую
мечту в реальность.
Это было нелегко. По прибытии ее жизнь больше походила
на кошмар. Как и многие иммигранты, она столкнулась с
эксплуатацией, голодом и тяжелым трудом, начав свой путь
к американской мечте на отдаленной ферме в Мичигане.
Теперь, спустя много лет, некоторые клиенты называют ее
“Гладиатором в костюме” – подходящее описание для женщины, которая преодолела огромные трудности, чтобы стать
борцом за справедливость.
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GENDLER DENTAL CENTER: СОВРЕМЕННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ БЕЗ БОЛИ И СТРАХА
Лечение зубов без боли, новые технологии,
одномоментную имплантацию и гарантированно высокий результат от лучших стоматологов предлагает Стоматологический Центр
доктора Гендлера.
Gendler Dental Center – одна из лучших современных
стоматологических клиник Миннесоты. Высококвалифицированный персонал, техническое оснащение и
новейшие технологии, широкий перечень оказываемых услуг, дружелюбная атмосфера, красивое и уютное помещение выгодно отличают клинику от других
стоматологий.
Gendler Dental Center (ранее известный как Twin Cities
Dental) работает с 1998 года. За это время многие
представители русскоязычной общины стали его постоянными и верными клиентами. Сегодня мы беседуем с основателем и владельцем Центра – доктором
Иосифом Гендлером.
- Gendler Dental Center ведет историю с 1998
года — тогда клиника впервые распахнула
свои двери.
Да, наша клиника работает вот уже 21 год. А начиналось все много лет назад, в России, где я закончил
Тверской мединститут и работал по профессии врача-стоматолога до переезда в США. Приехав сюда,
закончил Нью-Йоркский Университет, работал стоматологом в Иллиное. А в 1998 году открыл свою клинику. На тот момент я был первым русскоязычным стоматологом в Твин Ситиз. А еще через несколько лет
из Сент-Луис Парка наша клиника переехала в новое
здание в Хопкинс.

чудо в современной медицине. Благодаря им люди
не только приобретают здоровую, красивую улыбку,
но также получают возможность жевать и правильно
пережевывать пищу, что очень важно для здоровья.
Процесс установки имплантата стал обычной, рутинной процедурой, зачастую менее болезненной, чем
удаление зуба. В Gendler Dental Center благодаря
«Guided surgery» имплантацию вам проведут быстро,
качественно и без пост-операционного дискомфорта.
В оснащении нашей клиники имеется уникальный, современный и эффективный компьютерный
3D-томограф с высокой скоростью сканирования
органов и тканей. С его помощью мы получаем
3D-cнимки зуба, костной ткани — и все это с минимальной лучевой нагрузкой, полностью соответствующей современным принципам радиационной безопасности. 3D-томограф дает точную информацию
и помогает избежать диагностической ошибки. Этот
аппарат просто незаменим, если пациенту требуется
имплантология. Обычный рентген (xray) этим не обладает.
Также хочу обратить ваше внимание на то, как много меняется в современной медицине в последние
годы. Раньше в арсенале стоматологов было не так
уж много вариантов, один из них - поставить «мост»,
то есть зубные протезы. Современные имплантаты –
это новое достижение в стоматологии, именно их мы
используем в нашей клинике. Называются они «New
Miracles», имплантаты нового поколения, которые
действительно являются настоящим чудом – они выглядят и ощущаются совершенно натурально, функционируют как настоящие, здоровые зубы.

Для того, чтобы процесс проходил с минимальным
стрессом, мы предлагаем так называемую Sedation
Dentistry, то есть «стоматологию во сне». Заснув в
кресле стоматолога, за одно посещение вы можете
стать обладателем прекрасной, здоровой улыбки.
Пока пациент мирно спит, я и другие наши специаличетырех докторов в
сты слаженно работаем над тем, чтобы он проснулся с
новыми, красивыми зубами.
Gendler Dental Center располагается в самом сердце города Хопкинс (Hopkins) в приятном Так что если вы хотите улучокружении чистых пешеходных улочек, зеленых шить свою улыбку – придеревьев и симпатичных зданий. Сразу же по- ходите к нам! Установка
зади клиники — просторная парковка, так что имплантатов – это простая,
клиентам не нужно «ломать голову», где же оста- безболезненная и порой
вить машину. Комната ожидания — уютная, кра- очень доступная по деньгам
сивая, в теплых тонах, дружелюбный и улыбчивый процедура.
персонал на фронт-деск говорит по-русски и
по-английски. Сразу же по приходу вам ока- - В чем главное отлижут внимание и в ожидании доктора заботливо чие Центра от других
предложат расположиться в одном из многочис- стоматологий?
ленных мягких кресел. Забота и внимание — ключевые моменты в подходе к клиентам, и это чув- Для изготовления и установки имплантатов, подствуется с первых минут пребывания в клинике.
готовки пациента, иссле-

- Доктор Гендлер, в вашей практике большое
место занимает имплантология. Какие на сегодня новые технологии применяются в этой
области?
На сегодня я являюсь одним из
Миннесоте, официально представляющим Американский Совет Оральной Имплантология
(Diplomate of American
Board of Oral Implantology),
и порой сталкиваюсь с очень
сложными случаями. Имлантаты у многих ассоциируются с
болевым дискомфортом, пациенты иногда тянут до последнего, так как думают, что это
долгий и мучительный процесс.
Спешу вас заверить, что это
совсем не так. Современная
имплантология, которую мы
применяем, достигла высокого
уровня. Имплантаты – это

СТАТЬИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

48 BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2022
дования, которое он должен
пройти, требуется целая команда врачей-профессионалов: хирург, врач-протезист,
лабораторный техник, анестезиолог. Практически ни одна
из стандартных стоматологий
не имеет всех этих специалистов в своем штате. В нашей
клинике свой Центр Имплантологии — в этом наша уникальность. У нас работают врачи,
являющиеся профессионалами
во всех направлениях стоматологии. А наш опыт работы в области имплантологии — свыше
19 лет. За эти годы мы успешно
установили тысячи имплантатов.

Останавливаться на достигнутом — не в правилах Иосифа Гендлера. Уже имея российский
и американский дипломы, открыв свою клинику, в 2001 году он закончил резидентуру по имплантологии и, начав работать в этом сегменте, стал одним из лучших. На сегодняшний день
Иосиф Гендлер, врач-стоматолог высшей квалификационной категории, входит в American
Board of Oral Implantology (он и еще два врача
в Миннесоте), является Diplomate of American
Board of Oral Implantology and American
Academy of Implant Dentistry (это звание имеют
только 4 человека в Миннесоте), является членом престижного профессионального объединения — Fellow of International Congress of Oral
Implantologists.

- В чем преимущество имплантатов по сравнению с протезами?
Имплантология является уникальным достижением в
стоматологии. Чтобы восстановить отсутствующий
зуб, нет ничего прогрессивнее имплантата на сегодняшний день. Зубные имплантаты выглядят и ощущаются так же, как настоящие зубы, они не двигаются, не
смещаются, как протезы, и это прекрасный выход для
пациентов с тяжелой формой пародонтоза, для тех,
кто потерял один, два или несколько зубов.
- Какие еще услуги можно получить в Gendler
Dental Center?
Мы предлагаем полный спектр услуг — от терапии
до имплантатов, включая ортодонтию и хирургию. То
есть все аспекты стоматологии в одном месте. У нас
имеется своя лаборатория, в которую также обращаются врачи-стоматологи из других клиник. Важно, что
наши работники говорят на двух языках — это помогает русскоязычным клиентам, им проще объяснить, что
их беспокоит, проще понять врача, говорящего порусски. Принцип работы нашей клиники — индивидуальная ответственность за каждого
пациента. И самая
лучшая награда —
когда мы видим, что
у нас лечится вся семья: внуки, дети, родители, бабушки и
дедушки, несколько
поколений!

мерческие. Штатные — нет,
некоторое время назад по
ряду причин наша клиника
вынуждена была отказаться
от страховок, предоставляемых штатом. И сейчас новых
пациентов со страховками от
штата мы принять не можем.
Но для своих старых пациентов мы сделали исключение и
по-прежнему их ведем.

В заключение хочется добавить, что во время беседы
с Иосифом Гендлером я постоянно ощущала спокойную
уверенность, идущую от него,
- это тот особый, дружелюбный вид уверенности, присущий лишь высококлассным профессионалам, любящим и знающим свое дело. Это тот тип уверенности,
который располагает к себе, помогает тебе расслабиться и довериться. И поверить, что ты — в надежных
руках специалиста. И я серьезно думаю о том, чтобы
сменить дантиста. Ведь здоровье бесценно, и доверять его нужно только лучшим из лучших.
Елена Пинкоске
GENDLER DENTAL CENTER
1222 MAINSTREET,
HOPKINS MN, 55343
Высокое качество общей и семейной стоматологии,
эстетическая стоматология мирового класса, квалифицированный коллектив, дружелюбная атмосфера
сделают посещение Gendler Dental Center приятным
и комфортным.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ЦЕНТР
МОЖНО ПО ТЕЛ.: 952-836-1113
WWW.DENTISTMN.COM

- Какие страховки принимаются
в Gendler Dental
Center?
Мы
принимаем
все коммерческие
страховки. Подчеркиваю — все ком-
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ!
МЫ В БИЗНЕСЕ С ПРОШЛОГО ВЕКА

A - Z FRIENDLY LANGUAGES
► Член Американской Ассоциации Переводчиков Член Бэттер Бизнес Бюро ◄
►Контрактор штата Миннесота и многих oкругов ◄

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

►

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

УСТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

◄

( UCARE и MHP ) ◄
► ЛЮБЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ◄
► АДВОКАТЫ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ РАБОТОДАТЕЛИ ШКОЛЫ ◄
► ПЕРЕВОДЫ СИНХРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ◄
► Клиники

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ! ЛЮБЫЕ ЯЗЫКИ!
НАШИ ПЕРЕВОДЫ ПРИНИМАЮТСЯ С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ВСЕМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ США И СТРАН БЫВШЕГО СССР
*****

ЗВОНИТЕ НАМ!
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!
English, Russian: 763-566-4312
Факс: 763-503-3977
*****

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПЫТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ,
ИМЕЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ СО СТРАХОВКАМИ UCARE и MHP

С НАМИ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ , ЧЕМ С ДРУГИМИ!

Slavic Translation
Services

опыт
работы
более
20 лет!

LEGAL INTERPRETER
CERTIFIED MEDICAL
INTERPRETER

• Tel: 612-618-6642
• Fax: 763-477-3367
Владимир
Чиникайло

vladchinsts@yahoo.com

Устные Переводы:

• в медицинских
учреждениях
• в юридических фирмах и
социальных офисах
Письменные Переводы:

• Свидетельства о рожде
нии, браке, разводе
• Водительские удостовере
ния, дипломы
Составление документов:

• Завещания, доверенности

и письма
• Оформление документов
на получение гринкарты
или гражданства
Нотариальные услуги

Переводы принимаются
во всех государственных
учреждениях, включая:
• Иммиграционные службы,
• Моторно-транспортный
  департамент,
• Консульства бывших
  республик СССР и другие.
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952.457.8908

IK Straight Line, LLC
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИГОРЬ КУЛОВЕРОВ
ikuloverov9525@msn.com

• Remodaling - Ванные и
душевые комнаты
• Укладка плитки на пол,
стены: камень, керамика,
мрамор
• Установка облицовочной
плитки: наружная
облицовка, камины
• Текстурные потолки:
нокдаун и др.
• Фрейминг, столярные
работы, в том числе сауны
• Внутренняя и наружная
покраска
Лицензия
№3723261-2

2108 S a n d h i l l D r,
Shakopee, MN 55379
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TUITION FREE
COLLEGE
PREPARATORY
SCHOOL

Tuition-free, college preparatory, classical, liberal arts education
Proven Mathematics, Science, and Logic curricula
Reading, writing, and grammar programs
Integrated Literature, History, Geography, and the Arts
Spanish (K-12), Latin, Greek
Character education and leadership
skills integrated throughout the curriculum

TEL: 763-496-1416

NOW ENROLLING!

www.parnassusprep.com

Day Care
GOLDfish
ДОМАШНИЙ
ДЕТСКИЙ САД

с радостью примет в свою маленькую дружную
семью малышей

от 15 мес до 6 лет.

Веселая грамота (русский алфавит, звуки,
буквы), матем., развитие моторики, логики,
речи малыша и творческих способностей,
муз.занятия, дедактические сюжетноролевые подвижные игры, кукольный
театр. Сбалансированное дом.питание,
индивидуальный подход
и внимание к каждому ребенку.
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
6385 Whispering Oaks Drive,
Eden Prairie, MN 55346

Тел. 305-834-9581 (Наташа)
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Investors have survived market swings and corrections before. But a twinge of uncertainty may have you
wondering if you should get another opinion to help confirm your wealth is in the right place. That’s why
we’ve made it as easy as we can to have a complimentary, face-to-face meeting with a Financial Advisor.
Maybe you just want to know if you’re really on track for retirement or if your investments could be better
aligned to your goals. Or in the process of working hard for your money, you worry you’ve overlooked some
necessary steps to transfer your wealth.
Whatever’s on your mind, we’re here to listen, and we’ll help you evaluate your plan. It’s free, and there’s no
obligation. Then you can decide if your wealth is getting the care it deserves.
WEALTH MANAGEMENT | INVESTMENT PLANNING | RETIREMENT

Vadim Salov
Financial Advisor
1011 1st Street S.
Hopkins, MN 55343
Office: (612) 667-1448
vadim.v.salov@wellsfargo.com
wellsfargoadvisors.com
CA Insurance # 40304046
Investment and Insurance Products: u NOT FDIC Insured u NO Bank Guarantee u MAY Lose Value
Company.

способствуют здоровью детей.
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Визиты к врачам для профилактических
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и
Сохраняют Здоровье подростков
Детей идоПодростков
21 года, имеющих Medical
Сохраняют ЗдоровьеAssistance
Детей и Подростков
Медосмотры предоставляются вашей

Регулярные профилактические медосмотры
семейной клиникой
и включают в себя:
способствуют
здоровью детей.
Регулярные профилактические медосмотры
Проверка
Визиты
к врачам
для физического
профилактических
способствуют
здоровью
детей. состояния
осмотров (C&TC)
бесплатны
детей и
Проверка
общегодля
развития
Визиты к врачам для профилактических
подростков до 21 года, имеющих Medical
Проверка
слуха и зрения
осмотров
(C&TC) бесплатны
для детей и
Assistance
подростков
до 21 года, имеющих Medical
Прививки
Assistance предоставляются вашей
Медосмотры
семейной клиникой и включают в себя:
предоставляются вашей
Профилактические проверки Медосмотры
Проверка физического состояния
семейной
клиникой
и включают
в себя:
Свяжитесь
с программой
Медосмотров
Проверка общего развития
рекомендуемы в этих возрастах:
Проверка физического состояния
Проверка
слуха и зрения
Детей
и Подростков
в вашем местном
0-1 месяца 15 месяцев
Проверка общего развития
Прививки
округе
или с вашим
медицинским
планом
Проверка
слуха
и зрения
2 месяца
18 месяцев
4 месяца
24проверки
месяца
если уПрививки
вас есть вопросы или вы
Профилактические
Свяжитесь
с программой Медосмотров
6 месяцев в этих
30 месяцев
рекомендуемы
возрастах:
нуждаетесь
в помощи
с поиском
Профилактические проверки Детей
и Подростков
в вашем
местном
Свяжитесь
с программой
Медосмотров
9
месяцев
3
года
0-1
месяца
15
месяцев
рекомендуемы в этих возрастах: округе или с вашим медицинским планом
2 12
месяца
18Ежегодно
месяцев 4-20 лет Детей
доктора
или клиники:в вашем местном
и Подростков
месяцев
0-1
месяца
15
месяцев
4 месяца
24 месяца
если
у васили
естьс вашим
вопросымедицинским
или вы
округе
планом,
месяца
месяцев
62месяцев
3018
месяцев
нуждаетесь
в
помощи
с
поиском
месяца
24 месяца
если у вас есть вопросы или вы
94месяцев
3 года
6
месяцев
30
месяцев
или клиники:
12 месяцев
Ежегодно 4-20 лет доктора
нуждаетесь
в помощи с поиском
9 месяцев
12 месяцев

Anoka 763-324-4280

3 года
Ежегодно 4-20 лет

доктора или клиники:

Ramsey 651-266-2420

Blue Plus 1-800-711-9862

Anoka
Carver763-324-4280
952-361-1329

Ramsey
Scott651-266-2420
952-496-8013

Blue HealthPartners
Plus 1-800-711-9862
952-967-7998

Anoka952-361-1329
763-324-4280
Carver

Ramsey
651-266-2420
Scott
952-496-8013

Blue Plus 1-800-711-9862
HealthPartners
952-967-7998

Carver952-891-7500
952-361-1329
Dakota

Scott 952-496-8013
Washington
651-430-6750

HealthPartners
952-967-7998
Hennepin
Health 612-596-1036

Dakota 952-891-7500

Hennepin
612-348-5131
Dakota
952-891-7500
Hennepin
612-348-5131
Hennepin 612-348-5131

Washington 651-430-6750

Hennepin Health 612-596-1036

UCare
612-676-3200
Washington 651-430-6750 UCare
Hennepin
Health 612-596-1036
612-676-3200
UCare 612-676-3200
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CLASSIFIED SECTION
Русский продовольственный магазин

“MINSK MARKET”

3920 CEDAR GROVE PKWY, EAGAN, MN 55122

651-209-0564

-èÓ‰‡ÍË
-òËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ Ö‚ÓÔ˚
-èÓÒ˚ÎÍË, ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚
(Money Gram)

Русский продовольственный магазин и
Видеосалон "Arkady’s Market"

3435 Hwy 169 N, Plymouth

Тел. 763 544-9000

CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT
(CPA)
БЫВШИЙ СОТРУДНИК
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ШТАТА МИННЕСОТА
ОКАЖЕТ

НАЛОГОВУЮ

И БУХГАЛТЕРСКУЮ
ПОМОЩЬ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

ДЛЯ БИЗНЕСОВ
(S&C corporations, LLC,
partnerships)
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ИГОРЬ
612-270-1812 ДЫХНЕ
www.newagecpa.com

INTEXNAUCA S.A. Ваш Партнер

Во Внедрении Ваших Проектов

+3732-222-75 06 - Молдова e-mail: office@itn.md
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РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР "РУССКАЯ ДУША"

благотворительная организация,
созданная для изучения и
распространения богатого
культурного наследия русского народа и помощи
эмигрантам в адаптации и сохранении языка и
культуры. Мы приглашаем взрослых и детей к участию
в фольклорных ансамблях, учебных программах, клубе
общения и других интересных проектах.
Знакомьтесь с нами на www.rusculturemn.com ,

лет
20
есе
изн
вб

звоните: 612-224-2594 • 612-978-6209
Единственный
Еврейский Похоронный
Дом в Миннеаполисе
и Сент-Поле

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
Русская Православная Церковь
Воскресения Христова и Скит
преп. Серафима Саровскаго
Литургия по Воскресеньям в 9 час утра.
Молебны, Панихиды, Венчания, Крещения

Tel: 763-574-1001
1201 Hathaway Ln. NE

FRIDLEY, MN 55432
www.Resurrectionskete.org

LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING
ABC International. Александр Кабаков (нотариальные услуги)..................................................................................612-867-9247
Наташа Гейльман Сертифицированные переводы с русского на английский и с английского на русский ............763-228-2109

ATTENTION! TO ADVERTISE IN THE NEXT ISSUE OF DIRECTORY 2022", PLEASE CALL: (763) 545-1600. To
make a reservation to keep your placement in the next Directory, please call us before May 30, 2022
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МИННЕСОТА - КРАЙ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
МИННЕСОТА - КРАЙ 10 000 ОЗЕР
Слово "Миннесота" произошло от индейского
"minisota", означающего "небесно-голубые воды".
Около десяти тысяч лет назад территория штата
была покрыта ледниками более 1 мили толщиной.
После ледникового периода образовались реки и
озера нынешней Миннесоты. На миннесотских автомобильных номерных знаках можно увидеть надпись:
"10 000 Lakes" (10 000 озер). На самом деле в штате
15 291 озеро.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ МИННЕСОТЫ
Столица: Сент-Пол.
Крупнейший город: Миннеаполис.
Другие крупные города: Блумингтон,
Дулут, Рочестер.
Официальные веб-сайты: www.governor.state.mn.us,
www.state.mn.us
Новости штата на русском языке:
www.zerkalomn.com
В Миннесоте 87 округов; самый большой - St. Louis
County, самый маленький - Ramsеy County.
Сент-Пол (англ. Saint Paul) - столица штата Миннесота, административный центр округа Рэмси.
Население 308 096 тыс. человек (2019; второй по
величине город Миннесоты). Образует агломерацию
с Миннеаполисом, крупнейшим по численности населения городом штата. Расположен на левом берегу
реки Миссисипи, напротив Миннеаполиса.
Сент-Пол основан в 1838 году, статус города имеет
с 1854 года. В первой половине XIX века был крайним аванпостом американского Дикого Запада, где
европейские поселенцы (преимущественно немцыкатолики и ирландцы), американские солдаты (из расположенного несколько выше по течению Миссисипи
форта Снеллинг) жили в тесном соседстве. К XX веку
превратился в крупный транспортный узел, грузовой
порт на Миссисипи.
К северу от Сент-Пола расположен крупный военный арсенал агломерации Twin Cities.
Миннеаполис (англ. Minneapolis) - крупнейший город
штата Миннесота и округа Хеннепин, основан в 1867
г. Население 429 606 человек (по данным на 2019 г.).
Город расположен на правом берегу реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, вместе они
образуют столичный район Twin Cities. В черте Миннеаполиса расположено 24 озера, что и обусловило
официальное прозвище "Город озёр". Центр города
находится на высоте 209 метров над уровнем моря.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Миннесота входит в группу штатов Северо-Запада
США.
Площадь штата - 225 000 кв.км.
Северная часть Миннесоты расположена на кри-

сталлическом Лаврентийском щите, с выходами которого связаны скалистые гряды и глубокие озёра.
На северо-западе и западе от штата расположены
прерии.
Центральная и южная части Миннесоты лежат на
плоской равнине.
Около трети территории покрыто лесами.
Наибольшее расстояние от северной границы до
южной - 411 миль. Наибольшее расстояние от западной границы до воcточной - 357 миль. Самая северная точка среди континентальных штатов - Northwest Angle (Северо-Западный угол) - представляет
собой часть суши, вдающуюся в Лесное Озеро (Lake
of Woods).
Высшая точка над уровнем моря - Eagle Mountain,
округ Кук, - 2 301 фут; низшая - подводная часть берега озера Верхнее - 602 фута.
Географический центр штата - Crow Wing (Вороново Крыло), на юго-востоке города Брэйнерд.
На севере и северо-востоке Миннесота граничит

с канадскими провинциями Манитоба и Онтарио,
от которых штат местами отделен озёрами, самыми
крупными из которых являются Верхнее и Лесное,
а также реками Рейни и Пиджин. Также Миннесота
граничит со следующими штатами: на востоке с Висконсином, на юге - с Айовой, на западе - с Южной и
Северной Дакотой.
Миннесота расположена на Великих равнинах, и
только северо-восточный угол занимает озеро Верхнее (край Канадского щита). Большая часть Миннесоты, кроме юго-востока, покрыта ледниковыми отложениями. Территория штата изобилует озерами
ледникового происхождения. Из озера Итаска, расположенного на севере штата, берет начало крупнейшая река западного полушария - Миссисипи.
Климат Миннесоты умеренный, влажный, континентальный. При этом существенна разница между
севером и югом штата. Зима на севере морозная,
снежная, весна наступает поздно. В начале апреля
у канадской границы еще лежит снег, в то время как
на юге уже в разгаре посевные работы и цветут плодовые деревья.

ЧТО ЗНАЧАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ?
Миннесота - Небесно-Голубые Воды.
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Миннехаха - Смеющиеся Воды.
Миннеаполис - название, составленное из двух
слов: индейского "Мини" (вода) и греческого "полис"
("город"). Предыдущие названия города - Все Святые, Хеннепин, Лоуэлл, Бруклин, Альбион.
Миссисипи - Великая Река (инд.). Миннетонка Большая вода (инд.). Вайзата - Северный, сосновый
берег (инд.).
Озеро Итаска - совмещенное название из частей
двух латинских слов: veritas, что означает "истина", и
caput, что значит "голова". Из первого слова выброшены первые три буквы, а из второго - последние
три. Первоначально озеро называлось Омушкос,
что значит "оленье озеро".
Чисаго - широкий и красивый (инд.).
Анока - на обеих сторонах (инд.).
Вабаша - имя вождя племени Сиу.
Озеро Индепенденс - название наибольшего из
этой группы озер. Получило название в честь проведения на его берегах пикников по случаю Дня Независимости 4 июля.
Озеро Медисин - не имеет ничего общего с медициной; название дано индейцами после неожиданного урагана, во время которого один из гребцов
каноэ погиб и тело его так и не было найдено. На
языке индейцев слово "медисин" созвучно слову "таинственный".

ИЗ ИСТОРИИ МИННЕСОТЫ
До прихода европейцев на территории Миннесоты обитали индейские племена чиппева (оджибуэй),
дакота и виннебаго. В 1680 году на территорию
будущего штата прибыли из Канады французские
охотники, путешественники и исследователи.
Первым европейцем, обследовавшим территорию нынешнего Миннеаполиса, был католический
священник Луи Хеннепин (Hennepin), в честь которого назван округ Хеннепин.
В состав Соединенных Штатов эти земли вошли
в результате ряда договоров с племенем дакота, а
также продажи территорий, принадлежащих Франции. В 1819 году на месте слияния рек Миннесота
и Миссисипи американской армией был построен
Форт Снеллинг, который способствовал интенсивному развитию всей территории. В это же время индейцы, настигнутые повальной эпидемией коклюша,
стали стремительно и за бесценок продавать свои
земли.
В 1867 году Миннеаполис получил статус города,
и в том же году открылось летнее железнодорожное
сообщение между Миннеаполисом и Чикаго.
Существует предположение, что первыми европейцами, ступившими на эти земли еще в XII веке,
были викинги, однако их пребывание оставило не
много следов.
В числе первых европейцев, исследовавших территорию Миннесоты, значились французские экс-

педиции Самуэля де Шамплейна, Даниэля Дюлута (в
честь него назван город Дулут) и Робера де Ласалля.
В 1679 г. Дюлут объявил провинцию частью Французской империи. Область нынешней Миннесоты
восточнее Миссисипи стала частью США после Войны за независимость; другая область, на западе,
перешла к США в результате Луизианской покупки
1803 г. В 1849 г. из состава тогдашней громадной
территории Айовы выделилась Территория Миннесота, в которую поначалу входила значительная
часть современной Северной и Южной Дакоты.
11 мая 1858 г. Миннесота была принята в Союз
американских колоний, став 32-м штатом США.
Конституция штата принята в 1858 г.
Во время Гражданской войны боевые действия на
территории Миннесоты не велись. Миннесотцы воевали в рядах армии северян.
В конце XIX - начале XX вв. штат переживал бурное
экономическое развитие. В 1915 г. в Дулуте были
открыты сталелитейные предприятия корпорации
United States Steel. Развивалось также морское пароходство благодаря навигации по реке Св. Лаврентия.
Русская иммиграция в США шла волнами. В Миннесоту 84% русскоязычных жителей прибыли в 1990е годы, 9% - в 1980-е и 7% - в 1970-е. События в
Москве, находящейся в 5000 милях от Среднего Запада, также повлияли, - последняя волна иммиграции пришлась на период после распада Советского Союза в декабре 1991 года. За последние годы
местная русскоязычная община выросла на 12500
человек, и более 2300 учащихся государственных
школ говорят по-русски дома. Граждане Белоруссии, Украины и других бывших советских республик
также переехали в Миннесоту после падения коммунистического строя. (Источники: The Minnesota
Center and The Amherst Research Center’s Survey of
Hispanic, Hmong, Russian, and Somali Immigrants in
Minneapolis-Saint Paul.)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По всей территории Миннесоты, особенно на западе, около границы с Южной и Северной Дакотой,
расположены сотни ветряных турбин, похожих на
мельницы и преобразующих энергию ветра в электрическую. Необычно выглядят скопления этих гигантов, рассекающих воздух острыми лопастями. Протяженность линии из турбин составляет несколько
десятков миль. Использование энергии ветра называют новейшим и наиболее обещающим сегментом
местной экономики, который уже внес свои необратимые изменения в производство электричества
в регионе. Фермеры и предприниматели уже получают прибыль в результате роста этой деятельности.
ТЭС Миннесоты вырабатывают 67% электроэнергии, ГЭС - 2%. Остальную энергию дают две АЭС "Перри-Айленд" (с двумя реакторами) близ границы
со штатом Висконсин и в городе Монтиселло (в 65
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км к северо-западу от Тwin Citites). Мощность вырабатываемой электроэнергии составляет 1,017 и 545
МВт соответственно.

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Cельскохозяйственный бизнес в Миннесоте - один из
наиболее развитых в стране; штат является седьмым
по значению производителем сельскохозяйственнной
продукции.
Миннесота занимает 1-е место по производству
сахарной свеклы, второе - по производству пшеницы,
сыра, сладкой кукурузы, дикого риса, а также по поголовью индюшек. Фермеры составляют 2% населения
штата.
Основные сельскохозяйственные культуры - соя, кукуруза, сеяные травы, пшеница. Есть также молочное
животноводство. Миннесота производит 9,7 млрд.
фунтов молока в год (6% от общего числа) и занимает шестое место по производству молока в стране. В
штате 4 млн. единиц крупного рогатого скота, более
200 тыс. овец, более 4 млн. свиней.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Миннесота дает 70% всей железной руды, добываемой в США. Уже полтора века разрабатываются
горные кряжи Месаби, Вермильон и Куюна. К 50-м
годам прошлого века богатые месторождения истощились, что привело к переходу на добычу бедных
кварцесодержащих руд - таконитов.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР
В промышленном производстве Миннесоты доминирует район Миннеаполис-Сент-Пол. Он характеризуется развитой радиоэлектронной промышленностью, производством компьютерной техники и
приборостроением. Электронное оборудование (в
том числе для самолетов и ракет) выпускают заводы в
Сент-Поле, Хопкинсе, Миннеаполисе; суперкомпьютеры - на заводе в городе Eagan.
Приборы (промышленные, научные, медицинские)
изготавливают в Иден Прери и Миннеаполисе (широко известны кардиостимуляторы фирмы "Медтроникс").
В структуре химической промышленности важнейшее место принадлежит лакокрасочному производству, основанному на базе развивавшегося с конца
ХIХ в. производства льняного масла.
В Сент-Поле находится управляющий офис корпорации "ЗМ", которая первой в мире выпустила клейкие ленту-скотч и блокноты, самозакрепляющиеся
бинты и другие изобретения.
Из других отраслей следует выделить пищевую промышленность - прежде всего мясную, молочную и мукомольную.
Миннеаполис долгое время был известен как "Мукомольная Столица США"; в стенах его зерновой

биржи определялись мировые цены на пшеницу.
Из остальных промышленных центров наиболее
значителен Дулут, где выпускают ручной инструмент,
портовые и судовые краны, лесопогрузчики, экскаваторы и другое оборудование для железорудной промышленности.

ТРАНСПОРТ
Главный транспортный узел - Миннеаполис-СентПол, лежащий на пересечении р. Миссисипи с самой
северной трансконтинентальной железной дорогой,
протянувшейся к Сиэтлу и Портленду.
Важную роль в транспортной системе штата играют речные порты Миннеаполис и Сент-Пол, а также
озерный порт Дулут. Последний может принимать
океанские суда, приходящие сюда по реке Св. Лаврентия. Дулут также представляет собой важный
транспортный узел по отгрузке железной руды, которая подвозится с миннесотских рудников по железной дороге.
В 1976 году был образован Minnesota Department
of Transportation.
На сегодняшний день Миннесота располагает пятой по величине сетью автомобильных дорог в США.
Если вы планируете приехать в Миннесоту на автомобиле, то вам будет полезно знать, что основные скоростные трассы (Interstate Highways) под номерами 94
и 35 проходят через городскую зону штата. В случае
проезда через Миннесоту транзитом вам лучше не проезжать в зону Миннеаполиса и Сент-Пола, а воспользоваться объездными дорогами 694 или 494, которые
позволяют миновать города-близнецы и избежать временных задержек, особенно в час пик.
Основной аэропорт - Minneapolis-St. Paul International Airport - состоит из двух терминалов: Lindbergh
Terminal, куда прибывают рейсы всех крупных авиакомпаний, и Humphrey (HHH) Terminal, обслуживающий в основном чартерные рейсы. Аэропорт обладает большой пропускной способностью.

РЫНОК ТРУДА
Общее число работающих - около 2.5 млн. человек,
из них в сфере услуг занято 22%, в торговле - 18,2%,
в промышленности - 16,4%, в аппарате управления
- 13,8%, в банках и страховых компаниях - 6,9%, в
строительстве - 4,1%, в сельском хозяйстве - 5,5%.
Компаний, во главе которых стоят представители
этнических меньшинств, - 3,7%, женщины - 26,4%.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
В Миннесоте действуют 78 университетов и колледжей, а также 131 публичная библиотека.
Государственный Университет Миннесоты по праву считается одним из лучших в стране. В университете обучаются 34 тысячи студентов (24 тысячи
учатся в Миннеаполисе, остальные - в отделениях-кампусах, расположенных в Дулуте, Моррисе и
Манкэйто).
Миннесота традиционно занимает лидирующее
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положение в образовании и медицинском обслуживании с Х1Х в. С 1862 г. правительство США стало
выделять государственные земли Миннесоте для организации общественных школ. Генри Сибли добился
удвоения площади земель для этой цели. Законодательное собрание первого состава приняло закон об
учреждении одной школы на каждые пять семей.
В 1858 г. была организована система общественных
бесплатных школ, а также открыт ряд подготовительных курсов для учителей.

ТОРНАДО СРЕДНЕГО ЗАПАДА
Миннесота входит в первые десять штатов Америки
по количеству торнадо, образующихся на территории
штата за сезон.
Существуют правила безопасности для того, чтобы
избежать или минимизировать разрушительные последствия этого стихийного бедствия.
В первую очередь, следите за передачами радио и
телевидения, которые, при возникновении опасности
образования торнадо, ведут практически непрерывную трансляцию и мониторинг штормового фронта.
Существуют две категории предупреждения: возможность возникновения (tornado watch) и угроза
возникновения (tornado warning).
Торнадо образуется из грозовых облаков определенной плотности. Небо при этом приобретает черно-зеленоватый оттенок. Сильный ветер сменяется
периодами относительного затишья. Из низких туч
на землю опускается воронка торнадо, двигающаяся с фронтом и затягивающая в свое движение все,
что встречается на пути смерча.
Каждый муниципалитет располагает сиренами для
оповещения жителей об угрозе торнадо.
Если вы живете в частном доме и находитесь дома в
этот момент, спуститесь (семьи с детьми должны сделать это вместе) на нижний этаж и укройтесь в комнате без окон.
Если вы живете в квартирном комплексе или кондоминиуме, проследуйте в специальное убежище,
которое должно находиться на территории вашего
комплекса.
Не стойте возле окон, зашторьте их, чтобы в случае, если окна вылетят, вы не поранились осколками.
Если ваш дом пострадал в результате торнадо, вы
можете получить компенсацию, оговоренную страховым полисом.
Убедитесь в том, что, живя в Миннесоте, вы покупаете страховку, содержащую такой пункт.
В школах Миннесоты проводятся специальные учения и тренинг-симуляция по действиям во время прохождения торнадо.

РЕКОРДЫ ПОГОДЫ

Самая низкая температура - 590 по Фаренгейту зафиксирована 9 февраля 1899 г. в Лич Лэйк Дам.
Так же холодно было в Покегама-Фоллз 16 февраля 1903 г.
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Самая высокая температура (+1140 по Фаренгейту) приходится на 29 июля 1927 г. в Бердсли.
Через 9 лет рекорд был повторен, но не побит 6
июля 1936 г. в Мурхэде.
Cредний уровень выпавшего снега на большей части штата не превышает 20 дюймов за зиму.
В 1988-1987 гг. округ Хеннепин истратил более 2
млн. долларов и 18 т соли на борьбу с 47 снежными
бурями.
На борьбу со снегом и льдом в мире в целом уходит
одна шестая часть всей используемой соли.
На каждую милю автодорог приходится от 400 до
1200 фунтов соли.

СИМВОЛИКА ШТАТА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ
Впервые печать территории "Миннесота" появилась еще в 1849 году. Официально применение
печати было узаконено в 1861 году статьей 43
Сборника Законов Миннесоты после того, как
Миннесота вошла в федерацию как самостоятельный штат в1858 году. Дизайн печати был окончательно принят в 1893 году, автором его был первый
губернатор Миннесоты Генри Сибли. На печати
изображены река Миссисипи и водопад Святого
Антония, восходящее солнце, а также фигуры белого поселенца Нового Света с топором, винтовкой и плугом и индейца на лошади, вооруженного
копьём. Кроме того, на печати присутствуют три
сосны (национальное дерево штата); над пейзажем на красной ленте надпись на французском
языке: "ETOILE DU NORD", что означает "Звезда
Севера", печать обрамлена венком из сельскохозяйственных культур, перевитым красной лентой,
на которой видны даты: "1849" и "1893". Вокруг
печати написано: "The Great Seal of the State of
Minnesota. 1858".

ФЛАГ МИННЕСОТЫ
Флаг Миннесоты принят в 1957 г. На синем фоне
флага в центре расположена печать штата, которую
обрамляет кольцо из цветов "Венерин башмачок".
Круг из 19 звезд означает, что Миннесота была 19-м
штатом, вошедшим в состав США после объединения первых 13 колоний.

ПТИЦА ШТАТА
Гагара (loon - Gavia immer) была выбрана птицей
штата Миннесота в 1961 г. Гагара относится к одному из древнейших видов птиц, живущих на Земле
более 60 млн. лет.

ДЕРЕВО ШТАТА
В 1953 г. "Красная, или Норвежская сосна" (red
or Norway pine - Pinus resinosa) была официально
признана деревом штата. Эти деревья в среднем
достигают 27 м в высоту (самое высокое в штате
- 37 м), живут до 300 лет.

ЦВЕТОК ШТАТА
Розово-белый Венерин башмачок (pink and white
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lady’s slipper - Cypripedium reginae) стал
официальным цветком штата в 1902 г.
Этот большой дикий
цветок может достигать до 1 метра в высоту. Венерин башмачок - разновидность орхидеи, цветет в июне-июле
на востоке и севере Миннесоты. Венерин башмачок
- редкий цветок, он охраняется законом; срывать его
не позволяется!

РЫБА ШТАТА
Воллей, разновидность окуня (walleye, Stizostedion
vitreum), выбран в качестве рыбы штата в 1965 г. Самой крупной пойманной в штате Миннесота особью
этого вида стала 8-килограммовая рыба.

ЗЛАК ШТАТА
Официально с 1977 г. им считается "Дикий Рис" (wild
rice - Zizania aquatica or Zizania palustris, or manomin), который произрастает на севере штата в мелких озерах. Служил основной пищей американских
индейцев. Весь дикий рис, который выращивается
сегодня в мире, берет свое начало в Миннесоте!

БАБОЧКА ШТАТА
Монарх семейства данаид (Danaus plexippus) была
провозглашена в качестве бабочки штата в 1998
году. Размах крыльев бабочки 75-100 мм. Окраска
оранжево-желтая, с черным рисунком и белыми точками. Бабочки-монархи уникальны. Каждый год они
преодолевают более 5,5 тысяч километров во время
миграции из восточных районов Канады в центральную Мексику.
Интересная особенность этих бабочек связана с их
несъедобностью для животных, употребляющих насекомых в пищу. Гусеницы монархов питаются растениями рода ластовник (Asclepias), содержащими
гликозиды, токсичные для большинства позвоночных
животных. Эти вещества накапливаются в телах гусениц и сохраняются в куколках и в телах взрослых
бабочек, которые, таким образом, сами становятся
ядовитыми. Монархи очень чувствительны к холоду.
Сочетание температуры ниже нуля с дождем для них
практически смертельно.

МОЛОКО - НАПИТОК ШТАТА
Молоко было принято в качестве официального напитка штата в 1984 году.

ФРУКТ ШТАТА
Яблоки "Медовые хрустящие" (Honeycrisp) были
приняты в качестве фрукта штата в 2006 году. Собирают эти яблоки обычно в последнюю неделю сентября.

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ ШТАТА
Величина большинства агатов не превышает горошины, но некоторые достигают размеров шара для
игры в боулинг и весят более 20 фунтов.

СДОБА ШТАТА
Черничная сдоба (Blueberry Muffin) была принята
в качестве официальной сдобы штата Миннесота в
1988 году.

СКУЛЬПТУРНЫЙ СИМВОЛ
МИННЕАПОЛИСА
Гигантская "Вишня на ложке" (Spoon-bridge and
Cherry) cтала скульптурным символом Миннеаполиса. Создали композицию скульпторы К. Ольденбург
и К. Бруггенс. Она является частью собрания скульптур Центра Искусств Миннеаполиса, который носит имя его создателя, миллионера-деревообработчика Томаса Уокера - Walker Art Center. В 1940 г. он
открыл двери Центра для публичного ознакомления с
коллекцией произведений искусства, собранных им.
Однако Центр не ограничивается только функцией
музея. В нем разработаны программы искусствоведения и образования.
В 1963 г. в Центре начала свою деятельность Опера Миннесоты.
Скульптурный Сад, часть комплекса Центра Искусств, является крупнейшим урбанистическим собранием скульптур в Соединенных Штатах.

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ
МИННЕАПОЛИСА
В народном обиходе распространены и другие названия Миннеаполиса: Город Соприкосновения с
Будущим, Мучная столица Америки.

GOPHER (СУСЛИК) НЕФОРМАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ШТАТА
В 1858 г., когда Миннесота официально стала
штатом, на ее территории не было железных дорог.
Один из амбициозных политиков Сент-Пола видел в
построении сети железных дорог путь к процветанию
штата. Оставалось найти деньги на строительство.
В апреле 1858 г. миннесотцы проголосовали за то,
чтобы штат занял 5 миллионов долларов для четырех
компаний, берущихся строить железные дороги.
Компании взяли деньги, но не достроили ни одной
дороги.
Общественность штата чувствовала себя обманутой; возмущение выражено было через карикатуру,
которая обошла все газеты штата. Как суслики (gophers) пожирают урожай фермеров, так бизнесмены
разрушили мечту жителей штата о железной дороге
и "пожрали" общественные деньги.
Шутливое название штата - Gopher State - быстро
стало популярным, вошло в тексты многих песен того
времени, сохранившись как один из символов штата
и сегодня.
Другие неофициальные названия штата - "Штат
Северной звезды", "Штат сусликов", "Земля 10 000
озер" (North Star State, Gopher State, Land of 10,000
Lakes, Bread and Butter State).

RussianLanguageDirector

2021
* BEST
SERVICES
COMMUNITY
2022
* ze rk
a l o m n . FOR
co mTHE
* MRUSSIAN
I N N E S OTA
- T H E L A N D *I Nzerkalomn.com
W H I C H W E L I V E 6363

GUZIOR •• AARRMBR
MBR ECH
ECHTT •• M
GUZIOR
MAAHER
HER

www.HomesteadR

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТО

строительные
бригады, индивид
ПРИГЛАШАЕМ
и субподрядчиков на все виды

инвесторов
• покраска,
шпатлёвка
к сотрудничеству
• косметические
отделочны
АндрейиСокурец
• установка612.325.0542
полов, ковров,
лаR
Homestead

• электрика, сантехника, отоп
Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
• ландшафтные, бетонные, ас

ИЩЕМ НАболее
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
домов. С 2007 года мы приобрели
1000 домов.
• сайдинг, крыши, установка о
строительные бригады,
индивидуальных работников и субподрядчиков

все виды
строительных
работ
ПОКУПАЕМ
ДОМА
ИЩЕМ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
•
•
•
•
•
•

• покраска, шпатлёвка

Более 10 лет на
рынке США
Homestead Road

Оплата сдельная и/или
Александр Делендик 61

строительные бригады,
Вы не платите комиссионные
риэлтору
• косметические
и отделочные работы
индивидуальных
работников
и субподрядчиков
• установка
полов,
ковров, ламината, плитки
Дом не надо готовить к продаже
• электрика, сантехника, отопление
все видына
строительных
работ
• ландшафтные,
бетонные,
асфальтные работы и др.
Мы оплачивем расходы
оформление
(сделки)
• покраска, шпатлёвка
Оплата
сдельная и/или почасовая
Закрытие сделки• косметические
по вашим
срокам
и отделочные
работы
Александр
Делендик
612.644.2757
•
установка
полов,
ковров,
ламината,
плитки
Помогаем с переездом
подробнее
• электрика, сантехника, отопление
При
соблюдении
сроков
и
качества
Бесплатная оценка
вашего
дома
наработ
стр. 30
• ландшафтные,
бетонные,
асфальтные работы и др.

гарантируем стабильные объёмы работ
Оплата сдельная и/или почасовая
консультация
по
телефону :
Александр Делендик
612.644.2757

Бесплатная
612.615.2110
Оксана
Сокурец
При соблюдении
сроков
и качества работ
гарантируем
стабильные
объёмы работ
www.HomesteadRoad.com

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

•
•
•
•
•
•

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

подробности
на стр. 9

ZERKALO INC.
8 NATHAN LANE N.
PLYMOUTH, MN 55441
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