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Новогодний Концерт 
"From the East to the West"

20 декабря в 7:00 PM

Lindbergh Center 
2400 Lindbergh Drive 
Hopkins, MN 55305 

Билеты: 612-229-1600 
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встречаем Новый год 
с рестораНом «самаркаНд!»

Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 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
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0У НАС В МИННЕСОТЕ

НовогодНяя Ночь 
в Muse event Center
31 декабря 9 pm – 1 января 2 am

Muse Event Center, расположенный 
в районе North Loop, приглашает 
вас на празднование Нового года! 
Сделать эту ночь особенной помогут 
фотографы, фотобудка, специально 
приглашенные артисты и отличная 
музыка! Трехуровневое помещение 
вместит большое количество гостей, 

несколько танцполов и большие бар-
ные стойки помогут отпраздновать 
Новый год 2020 с размахом и весе-
льем! 
СтоимоСть билета: $45 
(General admission).
Гостям будет предложен coat check.
VIP Bottle Service is available: 
612-716-8139
Muse Event Center
107 3rd Avenue North 
Minneapolis, MN 55401 

COuntDOWn MPLs - 
nYe 2020

Новогодняя ночь 2020 в клубе 
«Миннеаполис»

31 декабря 10 pm – 1 января 1 аm

Приглашаем вас встретить Новый 
год в центре города – в клубе «Мин-
неаполис» с лучшими ди-джеями и 
зажигательной музыкой!
Гостям будет предложен бесплатный 
coat check.
билет: $25 С человека
ViP-билет: $39 С человека
ViP-билет c гоСтиницей: $299 (включа-
ет ночь в отеле, парковку, вход на 
праздник для двух человек. Лимит: 
не более двух человек в гостиничном 
номере).
Групповая скидка 10% на билеты 
для групп от 6 человек.
Дополнительная информация: NYE 
2020 in Downtown Minneapolis 
www.countdownmpls.com 
The Minneapolis Club 
729 2nd Ave S Minneapolis, 
Minnesota

CrYstaL BaLL neW Year’s 
eve 2020

LuMBer exChange 
event Center

31 декабря 8:30 pm – 1 декабря 2:00 am
Вы готовы отметить новогоднюю 
ночь с размахом? Тогда празднуйте 
с нами! Вот уже 16 лет мы организу-
ем одну из самых фееричных встреч 
Нового года в даунтауне Миннеапо-
лиса. Для наших гостей – несколько 

помещений, лаунж, комната с игра-
ми, помещение с караоке, комната 
с живой музыкой (рояль) и лучшие 
ди-джеи города. Если вы устанете 
танцевать – можно отдохнуть в уют-

ном и стильном лаунже. Или пройти 
в караоке и от души насладиться 
любимыми песнями. А можно устро-
ить соревнование с друзьями в ком-
нате для игр или посмотреть коме-
дийное соревнование на роялях в 
комнате живой музыки. Как видите 
– скучать вам не придется! 
Внимание: билеты продаются 
быстро, вы рискуете не успеть!
Форма одежды: вечерняя. Никаких 
бейсболок и спортивной одежды!
билет: $49
С покупкой 4-х билетов один билет 
беСплатно (добавьте в корзину 5 
или больше билетов из категории 
General Admission и используйте код 
GABOGO, чтобы получить бесплат-
ный билет).
вип-билет: $79 (включает бокал шам-
панского, бесплатные закуски и бес-
платный coat check,  а также ВИП-
вход в 7 вечера. Для ВИП-гостей 
будет играть пианист Chris Schuette).
Каждый пятый ВИП-билет - БЕС-
ПЛАТНО (промо-код VIPBOGO).
Также на нашем празднике можно 
зарезервировать столик на всю ночь. 
Стоимость билета (от $400) вклю-
чает бокал шампанского на кажого 
гостя (столики от 4 человек и боль-
ше), бесплатный гардероб и начало 
праздника в 7 вечера.
Для отдельных групп предлагаются 
индивидуальные номера, рассчитан-
ные на 10-15 человек.
Гости нашего праздника  получат 
специальное предложение: возмож-
ность провести ночь в гостинице AC 
Hotel за $134. Гостиница соединена с 
Lumber Exchange Building наземным 
переходом, поэтому вам не придется 
выходит на мороз!
Embassy Suites by Hilton Minneapolis 
Downtown также предлагает нашим 
гостям специальную акцию: ночь в 
гоСтинице за $159 (в стоимость вклю-
чен завтрак и evening reception  с 
закусками и напитками!).
Lumber Exchange Event Center
10 S 5th St #300 Minneapolis, 
Minnesota

Новый год в heWing: 
“after hOurs sPaCe 

ODYsseY”
31 декабря 10:30 pm – 1 января 2:00 am

Популярный у стильных и успеш-
ных миннесотцев отель Hewing при-
глашает отметить новый год темати-
ческой вечеринкой под названием 

After Hours Space Odyssey.
Всю ночь напролет для вас играют 
DJ Michael Grey, DJ Shiek и The 
White Keys. 
СтоимоСть билета - $100. В билет вклю-
чены легкие закуски, бесплатные 
коктейли, живая музыка, танцы и 

интерактивные развлечения. За 
дополнительную оплату на протя-
жении всей ночи можно приобрести 
спиртные напитки в баре отеля. 
Билеты на входе продаваться не 
будут. Приобретайте билеты зара-
нее!
Hewing Hotel
300 North Washington Avenue 
Minneapolis, MN 55401

 

Новый год в аптауНе!
Uptown NYE 2020
31 декабря 10:30 pm – 1 января 1:30 am

Ресторан Urban Eatery, расположен-
ный при Calhoun Beach Club, при-
глашает на стильное и веселое празд-
нование Нового года с молодыми, 
успешными и не всегда женатыми!
Красивые гости, праздничное 
настроение и удивительно уютная 
атмосфера гарантированы!
СтоимоСть билета - $20, на входе - $40. 
количеСтво меСт огРаничено!
гаРдеРоб - $7 С человека.
Хиты топ-40 и самую лучшую тан-
цевальную музыку для вас на про-
тяжении ночи играют специально 
приглашенные ди-джеи. 
www.uptownnye.com
Urban Eatery at Calhoun Beach Club 
2730 W Lake St Minneapolis, 
Minnesota

НовогодНяя Ночь 
в POurhOuse

31 декабря, начало в 9 вечера
Для гостей праздника в течение ночи  
выступают артисты Justice Draconis 
и Dj Beasey.

цена: $10
2923 Girard Ave S,
Minneapolis, MN 55408

neW Year eve 2020 With 
griLL haLL steakhOuse

 начало вечера в 10 pm и до 2 am.
Дорогие друзья, приглашаем вас в 
наш уютный ресторан на праздно-
вание Нового года! Живая музыка – 
классическая и современная, извест-
ные европейские хиты, танцевальная 
музыка, в программе  - выступление 
музыкального коллектива Галины 
Габриель. Гостей посетят и раз-
влекут Дед Мороз и Снегурочка! В 
стоимость билета входит неограни-
ченное количество мяса, салат-бар и 

бесплатный бокал шампанского.
На празднике состоится празднич-
ная лотерея и розыгрыш призов: 
Главный приз - $100 наличными, 
Второй приз – бесплатный ужин на 
двоих в ресторане Grill Hall, Третий 
приз – бутылка шампанского!
Билеты можно купить в ресторане 
Grill Hall.
СтоимоСть билета: $95 до 22 декабРя; 
$110 поСле 22 декабРя.
Address 9695 63rd Ave N., Maple 
Grove, MN 55369
Вопросы по билетам: 763-999-5918

Новый год с рестораНом 
«самаркаНд»!

31 декабря 9:00 pm – 1 января 2:00 am
Ресторан восточной кухни "Самар-
канд" приглашает всех желающих 
отметить  Новогоднюю ночь в осо-
бенной обстановке. В программе - 
живая музыка с артистами из Нью-

Йорка и танцы. Вкусные восточные 
блюда, приятная и веселая атмосфе-
ра праздника. 
Мы сняли для Новогодней ночи 
большое помещение, чтобы вместить 
всех желающих и отметить праздник 
с размахом!
СтоимоСть билета $150
детСкие Столы до 12 лет - $50
Для заказа билетов звоните: 
763-545-9842
Праздник пройдет по адресу:
1040 Osborne Rd NE,
Fridley, MN 55432

Н о в о г о д Н я я  Н о ч ь  2 0 2 0
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Пособия по социальному обе-
спечению и дополнительно-
му доходу (SSI) для почти 
69 миллионов американцев 
увеличатся на 1,6 процента в 
2020 году.

Корректировка стоимости жизни 
на 1,6 процента (COLA) начнется с 
выплат пособий более чем 63 милли-
онам получателей социального обе-
спечения в январе 2020 года. Уве-
личение выплат более чем 8 мил-
лионам получателей пособий SSI 
начнется 31 декабря 2019 года. (При-
мечание: некоторые люди получают 
как социальное обеспечение, так и 
пособия по программе SSI). Закон 
о социальном обеспечении связыва-
ет ежегодную COLA с увеличением 
индекса потребительских цен, кото-
рый определяется Бюро статистики 
труда Министерства труда.
Что такое корректировка стоимости 
жизни социального обеспечения?
По закону Администрация социаль-
ного обеспечения (SSA) обязана не 
допустить, чтобы инфляция подо-
рвала покупательную способность 
пособий, выплачиваемых почти 69 

миллионам американцев. Для кор-
ректировки выплат каждый январь 
используется формула COLA соци-
ального обеспечения, основанная 
на индексе потребительских цен. 
Поскольку цены обычно растут, 
выплаты, как правило, также растут. 
Если цены когда-нибудь упадут, 
выплаты останутся без изменений, 
пока цены снова не восстановятся.
Грубое практическое правило для 
расчета COLA социального обеспе-
чения : рост цен на большинство 
предметов будет составлять в сред-
нем около 2% каждый год. Так как 
цены на бензин имеют тенденцию 
колебаться больше всего, возьмите 
процентное изменение цен на бен-
зин в этом году, разделите на 20 и 
добавьте к 2,0. Для 2019 года это 
будет (-6) / 20 = -0,3 + 2 = 1,7, 
что близко к нашему прогнозу 1,6. 
Конечно, серьезный подъем или спад 
в экономике может привести к тому, 
что инфляция сойдет с нормального 
уровня в 2%. SSA планирует объ-
явить официальную корректировку 
COLA на 2020 год 10 октября.
Бенефициары социального обеспе-
чения и SSI как правило уведомля-
ются в начале декабря по почте о 
своей новой сумме пособия. Боль-
шинство людей, получающих пла-
тежи по социальному обеспечению, 
смогут просматривать свои уведом-
ления COLA в Интернете через свою 
учетную запись социального обе-
спечения. Люди могут создать или 
получить доступ к учетной записи 
социального обеспечения в Интер-
нете по адресу 
www.socialsecurity.gov/myaccount
Информация об изменениях в 
Medicare на 2020 год, когда она будет 
объявлена, будет доступна на сайте 
www.medicare.gov. Для получателей 

социального обеспечения, получа-
ющих Medicare, Social Security не 
сможет рассчитать их новую сумму 
пособия до тех пор, пока не будут 
объявлены суммы премий Medicare 
на 2020 год. Окончательные суммы 
пособий за 2020 год будут сообщены 
бенефициарам в декабре с помощью 
отправленного по почте уведомле-
ния COLA и моего Центра сообще-
ний социального обеспечения.
Некоторые другие корректировки, 
которые вступают в силу в январе 
каждого года, основаны на увели-
чении средней заработной платы. С 
учетом этого увеличения максималь-
ная сумма заработка, облагаемая 
налогом на социальное обеспечение 
(максимальный налог), увеличит-
ся до 137700 долл. США (с 132900 
долл. США).

Работодатели - Внимание, 
Внимание!

31 января 2020 года остается край-
ним сроком подачи в IRS форм W-2 
и 1099 о выплатах работникам и 
независимым подрядчикам за 2019 
год, вне зависимости от того, как вы 
их посылаете – в электронном виде 
или на бумаге.
Ранняя дата подачи позволяет IRS 

легче обнаружить мошенничество 
с возвратом денег, проверяя доход, 
который люди сообщают в своих 
налоговых декларациях. Работодате-
ли могут избежать штрафов, запол-
няя формы вовремя и без ошибок. 
IRS рекомендует электронный файл 
как самый быстрый, самый точный и 
удобный способ подать эти формы.
Работодатели должны проверить 
информацию о работниках и неза-
висимых подрядчиках. 
Сюда входят: имена, адреса и номе-
ра социального страхования или 
идентификационные номера налого-
плательщиков. Работодатели также 
должны проверить, что бы незави-
симые подрядчики были зарегистри-
рованы и активны в Офисе Штатно-
го Секретаря, имели необходимые 
страховки (если это необходимо). 
Автоматическое продление времени 
оформления формы W-2 и 1099 не 
разрешено. 
Для отсрочки вы можете запросить 
только один добавочный 30-дневный 
срок путем подачи  заявления на 
форме 8809. Эта форма требует  под-
робное объяснение того, почему вам 
необходимо дополнительное время, 
и подписаться что вы отвечаете за 
дачу ложных показаний. 
Если Вы оформляете формы W-2 
и 1099 сами на бумаге, закажите их 
заранее.
Желательно (но не обязательно), 
что бы все ваши работники запол-
нили новые W-4 на 2020 год. Рабо-
тодатель обязан хранить все W-4 
(штраф - $125 за каждую не имею-
щую W-4). Если работник поменял 
адрес, семейное положение, имя или 
количество иждивенцев -  он должен 
сразу заполнить новую W-4 форму

Рафаил Ширль   

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ОБъЯВЛЯЕТ
 О 1,6-ПРОЦЕНТНОМ УВЕЛИчЕНИИ ПОСОБИй В 2020 ГОД

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Законодатели-демокРаты 
ВыдВинули обВинения 

ПРотиВ тРамПа
Президент обвиняется в злоупотре-
блении властью и воспрепятствова-
нии работе конгресса
Утром во вторник конгрессмены-
демократы, включая спикера Палаты 
представителей Нэнси Пелоси, главу 
Юридического комитета Палаты 
представителей Джеррольда Над-
лера и главу Комитета по развед-
ке Адама Шиффа, провели пресс-
конференцию, посвященную даль-
нейшим шагам в расследовании по 
делу об импичменте президента 
Трампа.
Законодатели выдвинули против 
президента обвинения по двум ста-
тьям – злоупотребление властью и 
воспрепятствование деятельности 
Конгресса
Джеррольд Надлер заявил, что дей-
ствия президента нанесли ущерб 
национальной безопасности и поста-
вили под угрозу честность предстоя-
щих президентских выборов.
Надлер добавил, что, в отличие от 
президента Трампа, законодатели в 
первую очередь озабочены неукосни-

тельным соблюдением Конституции.
Выступивший затем Адам Шифф 
подчеркнул, что нарушивший Кон-
ституцию предает доверие общества.
По словам Шиффа, свидетельства 
злоупотреблений, допущенные пре-
зидентом, многочисленны и бесспор-
ны.
Законодатель отметил необходи-
мость действовать незамедлительно, 
чтобы не допустить иностранного 
вмешательства в выборы-2020.
Ранее Пелоси заявила, что Трамп 
пытался «коррумпировать предсто-
ящие выборы» и продолжает пред-
ставлять «угрозу для американской 
демократии и национальной безопас-
ности».
В своем «Твиттере» Пелоси написа-
ла, что Палата представителей при-
нимает дальнейшие меры для «защи-
ты» демократии.
Отвечая на вопрос о том, наберется 
ли достаточно голосов, чтобы пред-
ставить президента к импичменту, 
Пелоси сказала, что члены Палаты 
представителей должны голосовать, 
прислушавшись к своей совести.
«По таким вопросам мы не считаем 
голоса. Люди просто дадут знать, что 

думают по этму поводу, – сказала 
она. – Я не считала голоса и не буду 
этого делать».
Глава Комитета по международным 
отношениям Палаты представителей 
Элиот Энгел отметил: «Многие из 
нас считают, что ситуация с Укра-
иной – не то, на что можно просто 
закрыть глаза».
Тем временем Трамп настаивает, что 
он не совершил ничего предосуди-
тельного и что объявить импичмент 
президенту, добившемуся таких 
достижений, как он, было бы «пол-
ным политическим безумием».

оРганиЗатоР ВЗРыВа 
В метРо Санкт-ПетеРбуРга 

ПРигоВоРен 
к ПожиЗненному 

Заключению
Суд также вынес приговор в отно-
шении 10 других фигурантов дела
Российский суд во вторник вынес 
приговор по делу о взрыве в санкт-
петербургском метро в 2017 году, в 
результате которого погибли 15 чело-
век.
Организатор взрыва был приговорен 
к пожизненному заключению, сооб-

щает информагентство «Интерфакс».
Суд в Санкт-Петербурге также при-
говорил 10 других фигурантов дела к 
тюремному заключению сроком от 19 
до 28 лет, сообщает агентство.
Все 11 человек заявляли о своей 
невиновности.

бРитанСкие лидеРы еЗдят 
По СтРане В ПоСледние 

дни ПеРед ВыбоРами
Ранее премьер-министр джонсон 
заявил, что если его консерватив-
ная партия получит большинство, то 
он выведет страну из еС к 31 января
Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон и оппозиционные 
лидеры приближаются к финиш-
ной линии предвыборной кампании, 
стремительно посещая многочислен-
ные избирательные округа в послед-
ние 72 часа перед голосованием.
В понедельник Джонсон объезжал 
районы Англии, которые контроли-
руются лейбористами, и где его Кон-
сервативной партии нужно победить, 
чтобы получить большинство на 
выборах в четверг. Лидер Лейборист-
ской партии Джереми Корбин отпра-
вился в юго-западную и центральную 

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛьАТЦИИ
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Англию, где его левоцентристская 
партия пытается удержать ключевые 
округа.
Опросы общественного мнения гово-
рят о лидерстве консерваторов, но 
примерно каждый пятый избира-
тель еще не определился с выбором. 
Нынешние выборы носят особенно 
непредсказуемый характер, потому 
что вопрос о «Брексите» пересекает-
ся с традиционной партийной при-
верженностью.
Посетив рыбный рынок в Восточ-
ной Англии в понедельник, Джонсон 
заявил, что он «ничего не принимает 
как данность».
Консерваторы пришли к выборам, 
имея правительство меньшинства, и 
Джонсон настаивал на голосовании, 
которое пройдет на два года раньше 
срока, в надежде получить большин-
ство в 650-местной Палате общин 
и выйти из политического тупика, 
в котором страна оказалась из-за 
«Брексита». Он заявляет, что если 
консерваторы получат большинство, 
то он добьется ратификации согла-
шения о «Брексите» парламентом и 
выведет страну из ЕС не позже 31 
января.
Лейбористы обещают пересмотреть 
соглашение о «разводе», а затем про-
вести референдум, на котором изби-
ратели смогут согласиться с выходом 
из ЕС на этих условиях или остаться 
в Евросоюзе.

кндР Сообщила 
о «Важном иСПытании» 
на Полигоне, котоРый 

обещала ЗакРыть
Северокорейское информагентство 
предупредило, что испытание «ока-
жет существенное воздействие на 
изменение стратегической позиции 
кндР в ближайшем будущем» 
Северная Корея провела «очень важ-
ное» испытание на ракетном поли-
гоне Сохэ, сообщило в понедельник 
государственное информагентство 
ЦТАК. Речь идет о полигоне, кото-
рый, как заявляли ранее представи-
тели США, Пхеньян обещал закрыть. 
Ранее Северная Корея предъявила 
Соединенным Штатам требование, 
связанное с застопорившимися пере-
говорами о денуклеаризации, заявив, 
что оно должно быть выполнено до 
конца года. В сообщении о проведен-
ном испытании говорится, что Пхе-
ньян может взять «новый курс». 
В сообщении ЦТАК говорится об 
«успешном очень важном испыта-
нии», которое было проведено в суб-
боту, при этом не указывается, что 
именно испытывалось. 
Министерство обороны Южной 
Кореи сообщило, что Сеул и США 
внимательно наблюдают за ситуа-
цией на основных северокорейских 
объектах, включая Тончхан-ни, где 
расположен полигон Сохэ. 
Специалисты по ракетной технике 
предполагают, что речь идет о стен-
довом испытании ракетного двигате-
ля, а не о ракетном запуске, которые 
обычно быстро фиксируются сосед-
ними Южной Кореей и Японией. 
«Если это действительно стендовое 
испытание двигателя для новой раке-
ты на твердом или жидком топли-
ве, то это очередной признак, что 
дверь для дипломатии стремитель-
но закрывается», – говорит Випин 
Наранг – эксперт по ядерным вопро-

сам в Массачусетском технологиче-
ском институте. 
«Это может быть очень убедитель-
ным сигналом о том, что может ждать 
мир после Нового года», – добавил 
он. 
Северная Корея потребовала от 
США до конца года изменить свою 
политику, отменить санкции и отка-
заться от требования к Пхеньяну 
провести денуклеаризацию в одно-
стороннем порядке. Напряженность 
в связи с приближением этого срока 
нарастает. 
В субботу представитель Северной 
Кореи в ООН заявил, что вопрос 
о денуклеаризации снят с повестки 
дня переговоров с США, и в дли-
тельных переговорах с Вашингтоном 
больше нет необходимости. 
«Результат нынешнего важного 
испытания окажет существенное воз-
действие на изменение стратегиче-
ской позиции КНДР в ближайшем 
будущем», – говорится в сообщении 
ЦТАК. 

РоССия ПРедложила СШа 
ПРинять СоглаШение 

о недоПуСтимоСти 
ядеРной Войны

москва предлагает Вашингтону 
подписать совместное соглаше-
ние о недопустимости развязыва-
ния ядерной войны. об этом сооб-
щил министр иностранных дел 
России Сергей лавров, переда-
ет «интерфакс».
По словам Лаврова, накапливание 
противоречий между двумя ведущи-
ми ядерными державами неприем-
лемо. «Это не на пользу ни нашим 
странам, ни мировому сообществу, 
создает дополнительное напряжение 
на международной арене и в мире в 
целом», — цитирует министра ТАСС.
Кроме того, Россия подтвердила 
предложение продлить с американ-
ской стороной Договор о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступатель-
ных вооружений (ДСНВ). Лавров 
напомнил, что его действие автома-
тически заканчивается в феврале 
2021 года.
Ранее Россию и США призвали «воз-
главить» обсуждение договоров по 
ядерной проблеме. До этого бывший 
министр обороны США Уильям 
Перри счел, что именно эти две стра-
ны приблизили человечество к угро-
зе ядерной катастрофы.

По РеШению Суда тРамП 
ВыПлатил $2 млн

 благотВоРительным 
оРганиЗациям

В 2016 году будущий президент 
СШа использовал средства фонда 
Trump Foundation для финансирова-
ния своей избирательной кампании. 
как сообщает интерфакс, суд 
обязал президента СШа дональ-
да трампа выплатить $2 млн за то, 
что он в 2016 году профинансиро-
вал свою избирательную кампанию 
средствами благотворительного 
фонда Trump Foundation.
«Благотворительность не являет-
ся средством для достижения цели, 
поэтому эти убытки говорят о злоу-
потреблении властью президентом и 
представляют собой победу неком-
мерческих (организаций — ИФ), 
которые следуют закону» — приво-

дит Интерфакс слова избранного 
генпрокурора Нью-Йорка Летиции 
Джеймс.
Фонд Trump Foundation после 
судебного разбирательства закрылся 
в декабре 2018 года. Иск к Трампу 
подан еще в прошлом году. В тек-
сте говорится, что президент США и 
трое его детей злоупотребили льгот-
ными налоговыми условиями для 
благотворительных фондов, исполь-
зовав Trump Foundation, как источ-
ник финансов, что нарушает закон 
о финансировании избирательных 
кампаний.

С коСмодРома ПлеСецк 
ЗаПуСтили Ракету 

“СоюЗ-2.1б” Со СПутником
11 декабря на космодроме Пле-
сецк состоялся запуск ракеты-
носителя среднего класса “Союз-
2.1б” с навигационным спутником 
“глонаСС-м”. об этом сообщи-
ло агентство таСС со ссылкой на 
министерство обороны РФ.

Старт был дан в 11.54 с третьей 
пусковой установки площадки 43. 
Запуск ракеты со спутником прошел 
в штатном режиме. Процесс контро-
лировал наземный автоматизирован-
ный комплекс управления космиче-
скими аппаратами.
С начала текущего года это уже 
шестой пуск ракеты “Союз-2”, совер-
шенный в Плесецке. Последний раз 
это произошло 25 ноября. Всего с 
северного космодрома было выпол-
нено 39 пусков таких ракет-носите-
лей.
Не считая сегодняшнего запуска, в 
орбитальную группировку “ГЛО-
НАСС” входят 27 спутников. Из 
них используются 22, остальные - 
в резерве, на техобслуживании, на 
испытаниях.

Почти 180 комПаний миРа 
РеШили боРотьСя 

С климатичеСкими 
иЗменениями

на конференции по климату COP25, 
проходящей в мадриде, 177 ком-
паний из 36 стран мира объявили 
о намерении сократить выбросы, 
чтобы бороться с климатически-
ми изменениями. В этих компани-
ях, общая рыночная капитализация 
которых составляет 2,8 триллиона 
долларов, сегодня работают около 
шести миллионов человек.
Компании обязались не допустить 
повышения температуры более, чем 
на 1,5 градуса к концу этого столе-
тия по сравнению с доиндустриаль-
ной эпохой, а также достичь нулевых 
выбросов углекислого газа не позже 
2050 года, сообщает РИА Новости. 
Пока же суммарные годовые выбро-
сы CO2 этих предприятий эквива-
лентны годовым выбросам Франции.
К ним также присоединились еще 
50 компаний из индустрии моды, а 
также группа инвесторов, управляю-
щих активами на сумму около четы-
рех триллионов долларов, которые 

обязались преобразовать свои инве-
стиционные портфели в компании с 
нулевыми выбросами к 2050 году.
Отметим, что конференция сторон 
Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата проходит в Мадриде 
со 2 по 13 декабря под председа-
тельством Чили. В ней принимают 
участие около 30 тысяч человек из 
200 стран.

В СШа ЗадеРжали 
быВШего глаВного 

ПолицейСкого мекСики
Власти СШа задержали бывшего 
главного полицейского мексики 
Хенаро гарсиа луну, занимавшего 
пост министра общественной без-
опасности при президенте Фелипе 
кальдероне. теперь же его подо-
зревают в связях с наркокартелем 
“Синалоа” и получении многомил-
лионных взяток.
Как пишет El Pais, Гарсиа Луна был 
задержан в понедельник в Далласе 
(штат Техас). Теперь его планируют 
доставить в Нью-Йорк, где ему будут 
официально предъявлены обвинения 
- в злоупотреблении служебными 
полномочиями в обмен на деньги от 
организованных преступных сооб-
ществ. Дело Гарсиа Луны будет рас-
сматривать тот же суд, что несколько 
месяцев назад приговорил главаря 
“Синалоа” Хоакина Гусмана по про-
звищу “Эль Чапо” к пожизненному 
заключению и уплате штрафа в раз-
мере 12,6 миллиарда долларов.
Под подозрение Гарсиа Луна попал 
еще во время судебного процесса 
над Гусманом. Один из подчинен-
ных главаря наркокартеля признал, 
что его организация передавала экс-
министру миллионы долларов. А 
первую взятку тот получил еще до 
своего назначения на пост министра.
“Благодаря его поддержке картель 
продолжал свою преступную дея-
тельность без какого-либо вмеша-
тельства со стороны властей, что 
привело к поставкам больших пар-
тий кокаина в Соединенные Штаты”, 
- отмечается в заявлении минюста 
США.
По версии следствия, Гарсиа Луна 
поддерживал связи с наркомафией 
с 2001 года. И к переезду в США в 
2012 году накопил миллионы долла-
ров. Если обвинения будут доказаны, 
ему грозит от 10 лет лишения свобо-
ды до пожизненного срока.

Юрий Когалов

ПольШа намеРена 
ВыкуПить у аВСтРии 

теРРитоРию быВШего 
концлагеРя

Польша собирается выкупить у 
австрийских частных владельцев 
земли, на которых в 1940-1945 годах 
действовал самый страшный фили-
ал бывшего нацистского концлагеря 
маутхаузен-гузен. бывшие бараки 
давно превратились в виллы, а кре-
маторий стал музеем только благо-
даря усилиям бывших узников.
“Мы не можем допустить, чтобы 
территории, на которых в прошлом 
находились концлагеря, превраща-
лись в объекты, недостойные этой 
памяти, места, предназначенные 
для совсем других целей”, - заявил 
премьер-министр Польши Матеуш 
Моравецкий на совместных с Гер-
манией мероприятиях по случаю 
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10-летия фонда Аушвиц-Биркенау. 
“В Маутхаузен-Гузен погиб каждый 
второй узник, часть польской интел-
лигенции, несколько десятков тысяч 
человек”, - пояснил он.
Речь идет не о центральном нацист-
ском концлагере Маутхаузен, на 
месте которого сегодня действует 
крупный мемориальный комплекс, а 
о его самом крупном и самом страш-
ном филиале в местности Гузен. Там 
с 1940 по 1945 год содержалась 71 
тысяча заключенных, большинство 
из них были вывезены из Польши и 
Советского Союза. Выбор Гузена в 
качестве места для создания ново-
го концентрационного лагеря был 
неслучаен. Также, как и центральный 
Маутхаузен, его филиал располагал-
ся рядом с гранитными карьерами. 
Узников концлагеря использовали на 
производстве кирпичей и камней для 
монументальных строительных про-
ектов Гитлера. Рабочий день заклю-
ченных длился не менее одиннадцати 
часов летом и около девяти часов 
зимой, работали они в любую пого-
ду. Сначала вручную или с помощью 
взрывчатки откалывали каменные 
глыбы и сбрасывали их с обрыва, 
затем разбивали их на куски и вывоз-
или из карьера. Изнурительный 
труд, голод, болезни и издеватель-
ства - Гузен слыл самым зверским из 
нацистских лагерей на территории 
Австрии - сделали свое дело: погиб-
ли более 36 тысяч человек. 5 мая 
1945 года американские войска осво-
бодили около 20 тысяч узников кон-
цлагеря. Большинство из них были 
истощены и серьезно или смертельно 
больны.
Но сегодня на этой земле мало что 
напоминает о ее кровавой истории. 
Если в Маутхаузене с 1949 года суще-
ствует мемориальный комплекс с 
музеем, мемориальным кладбищем и 
памятниками каждой из содержав-
шихся в нем этнических групп, то 
Гузен остался незамеченным на госу-
дарственном уровне. Как напоминает 
австрийское издание Wiener Zeitung, 
не власти страны, а выжившие жерт-
вы Гузена в 1965 году переделали 
чудом сохранившийся крематорий в 
мемориал, а в 2004-м открыли рядом 
небольшой Центр памяти. Некото-
рые другие части бывшего концла-
геря сохранились в первоначальном 
виде, но находятся в частной соб-
ственности, по данным польских 
СМИ, многие из них переделаны в 
офисы и даже особняки. Дискуссия 
о выкупе этих зданий и о создании 
там полноценного мемориального 
комплекса идет давно, и заявление 
Моравецкого может придать допол-
нительный импульс этому движению. 
Тем более что многие из владельцев, 
как теперь выяснилось, еще в 2018 
году заявили о своей готовности их 
продать. После заявления польского 
премьера официальный представи-
тель МВД Австрии Кристоф Пёльцль 
сообщил журналистам, что по пору-
чению этого министерства эксперта-
ми было подготовлено технико-эко-
номическое обоснование возможных 
вариантов проекта мемориала, и сей-
час в ведомстве изучают представ-
ленные опции. Новость о том, что 
поляки готовы выкупить эти терри-
тории, вызвала большой резонанс в 
Австрии. В Международном научно-

консультативном совете комплекса 
поддержали намерения поляков, а 
директор мемориального комплекса 
Маутхаузен Барбара Глюк призвала 
австрийские власти выкупить терри-
торию Гузен самим.

В геРмании Санкции 
ПРотиВ “СеВеРного 
Потока-2” наЗВали 
“ПРямой атакой”

“Введение санкций СШа в отноше-
нии газопровода “Северный поток-
2” является прямой атакой на суве-
ренитет евросоюза и роковой сигнал 
для мирных усилий Парижа”, - зая-
вил председатель Восточного коми-
тета немецкой экономики” оливер 
Хермес.
По его словам, попытка оказания вли-
яния со стороны США расценивается 
как недружественный акт. Тем более 
что в ЕС есть все необходимые разре-
шения для завершения строительства 
газопровода, приняты соответству-
ющие правила для обеспечения его 
работы. При этом Хермес пояснил, 
что Конгресс США принял пакет 
законов об оборонном бюджете, в 
который включены санкции в отно-
шении европейских судов-трубоу-
кладчиков, участвующих в проекте.
Эксперты Восточного комитета пола-
гают, что действия США подрывают 
достижение наметившейся нормали-
зации отношений между Россией и 
Украиной при посредничестве Бер-
лина и Парижа. Под угрозу поставле-
но заключение соглашения о новом 
контракте на транзит газа до конца 
года. Кроме того, из-за санкционного 
давления в краткосрочной перспекти-
ве следует ожидать роста цен на энер-
гоносители для европейских потре-
бителей. Рынки начнут реагировать 
на возникшую напряженность.
“Американцы хотят продавать сжи-
женный газ в Европу. Если создаст-
ся впечатление, что экономические 
санкции должны вытеснить конку-
рентов с рынка, энтузиазм в отноше-
нии таких проектов с США может 
изрядно остыть”, - заключил пред-
седатель Восточного комитета немец-
кой экономики.

СШа ВРеменно ПеРебРоСят 
В еВРоПу 20 тыСяч 

ВоенноСлужащиХ
Соединенные Штаты перебросят в 
европу 20 тысяч военных, которые 
примут участие в ряде учений. об 
этом заявил бригадный генерал Шон 
барнаби, отметив, что переброска 
сил будет проведена в феврале-
апреле 2020 года.
Американские военнослужащие 
будут распределены по европейским 
странам, где примут участие в таких 
учениях, как “Быстрый ответ”, “Удар 
клинка”, “Дух союзничества”, “Дина-
мичный фронт”, а также самых мас-
штабных - “Защитник Европы 2020”, 
в которых примут участие около 37 
тысяч военных из разных стран. 
По словам генерала, все эти трени-
ровки не направлены против какой-
либо страны. Они будут сосредото-
чены на “стратегической готовности”, 
а цель - отработка взаимодействия и 
логистики на разных уровнях. Аме-
риканские военные отправятся в 
Европу из портов четырех штатов и 
прибудут в шесть европейских стран, 

откуда разными видами транспорта 
будут доставлены к местам проведе-
ния учений.
“Это самое крупное размещение 
военных США в Европе за последние 
25 лет”, - заявил генерал, подчеркнув, 
что после окончания всех мероприя-
тий американские военные вернутся 
к местам дислоцирования в США.

ГРета тунбеРг - “челоВек 
года” По ВеРСии TIME

Шведская экоактивистка грета 
тунберг получила звание “человек 
года” по версии американского жур-
нала TIME. об этом сообщило изда-
ние на своей странице в Twitter, а 
также на официальном сайте.
Традиция объявлять “Человека 
года” является ежегодной. Это про-
исходит в декабре. Фотография чело-
века, получившего такое звание, раз-
мещается на обложке журнала TIME. 
Каких-то определенных критериев 
для присвоения награды нет. Обычно 
ее присуждают тому, кто в течение 
года оказывал наибольшее влияние 
на общество, при этом оно может 
быть как положительным, так и нега-
тивным.
16-летняя Грета Тунберг прослави-

лась благодаря своей активной роли 
в защите окружающей среды. Она 
путешествует по миру, принимая 
участие в конференциях и массо-
вых акциях протеста. При этом Тун-
берг отдает предпочтение транспор-
ту, который оказывает наименьшее 
негативное влияние на окружающую 
среду. Например, одним из них был 
катамаран, на котором подросток 
прибыла в Лиссабон вместе с отцом. 
Но накануне она все же воспользо-
валась поездом, чтобы добраться до 
Мадрида.
Кроме Греты Тунберг на звание 
“Человека года” претендовали пре-
зидент США Дональд Трамп, его 
личный адвокат Рудольф Джулиа-
ни, председатель КНР Си Цзиньпин, 
глава Facebook Марк Цукерберг и 
другие люди.
Впервые это звание в 1927 году полу-
чил американский летчик Чарльз 
Линдберг, который в одиночку пере-
летел через Атлантику.

В генуе уСтаноВили 
уникальную ВяЗаную 

елку
генуя имеет все шансы стать облада-
тельницей самой оригинальной елки 
не только в италии, но и в мире.
На городской площади Мартинец, в 
районе Сан Фруттозо, установили 
самую высокую в мире елку, свя-
занную крючком. Лесная красавица, 
которая опирается на металлический 
каркас, состоит из 4,5 тысячи разноц-
ветных шерстяных “плиток”. Вместо 
традиционных лампочек и светящих-
ся гирлянд, подсвечивать оригиналь-

ную ель будут четырьмя прожекто-
рами.
Ожидается, что это рождественское 
произведение искусства в ближай-
шее время окажется в Книге рекордов 
Гиннеcса.

РоССию отСтРанили 
от олимПиад 

и чемПионатоВ миРа 
на четыРе года

Россия в течение четырех лет не 
сможет принимать участие в круп-
ных международных соревновани-
ях. такое решение в понедельник, 
9 декабря, принял исполком Все-
мирного антидопингового агентства 
(WADA), передает таСС.
Согласно этому решению, Россий-
ское антидопинговое агентство 
(РУСАДА) лишено статуса соответ-
ствия Всемирному антидопингово-
му кодексу. Как сообщили в пресс-
службе WADA, члены исполкома 
единогласно одобрили рекомендацию 
комитета по соответствию, который 
настаивал на отстранении России от 
крупных спортивных мероприятий 
на четыре года.
Таким образом российские спортсме-
ны в течение этого времени не смогут 
выступать на таких состязаниях, как 
Олимпиады и чемпионаты мира, под 
флагом своей страны.
Кроме того, руководство Олимпий-
ского и Паралимпийского комитетов 
России, а также российские госслу-
жащие не смогут посещать междуна-
родные спортивные мероприятия.
При этом не все члены WADA оста-
лись довольны итоговым решением 
агентства. Так, вице-президент орга-
низации Линда Хеллеланд заявила, 
что настаивала на более жестких 
санкциях в отношении российского 
спорта. Она назвала эту ситуацию 
«самым большим скандалом в миро-
вом спорте» и предложила России 
извиниться за «боль, причиненную 
спортсменам и болельщикам».
Комитет WADA озвучил свое реше-
ние 25 ноября. Там пришли к выводу, 
что Россия намеренно манипулиро-
вала базой данных московской лабо-
ратории, чтобы скрыть положитель-
ные тесты спортсменов на допинг. 
В Международном олимпийском 
комитете (МОК) возложили ответ-
ственность за нарушение целостно-
сти данных московской лаборатории 
на российские власти. Глава МОК 
Томас Бах заявил, что решение о про-
ведении международных соревнова-
ний в России будет принято после 
вердикта WADA.
Рекомендации комитета WADA осу-
дили в Олимпийском комитете Рос-
сии. А официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова назвала 
эту ситуацию «борьбой без правил».
Отметим, что решение WADA не 
касается чемпионата Европы по фут-
болу, четыре матча которого пройдут 
в Санкт-Петербурге летом 2020 года.
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0В СТРАНЕ И В МИРЕ

координатор международной 
защиты и представитель интересов 
основателя сайта утечек WikiLeaks 
джулиана ассанжа, известный 
судья бальтасар гарсон, который 
в свое время вел процессы про-
тив Пиночета, Франко, джорджа 
буша-младшего, приехал в москву 
для участия в международной кон-
ференции “от неравенства к спра-
ведливости: мировой опыт и реше-
ния для России”. она организована 
общественной палатой РФ. В ходе 
работы на конференции он рас-
сказал “Рг”, как будет строиться 
защита ассанжа.

когда могут пройти слушания 
по делу ассанжа, который, как сообщают 

Сми, чувствует себя неважно?
бальтасар гарсон: Мы надеемся, 
что слушания с участием Ассанжа 
пройдут уже на следующей неделе 
- после 15 декабря. Они иниции-
рованы испанским судом, который 
рассматривал нарушения в плане 
обеспечения безопасности Ассанжа 
во время его пребывания в посоль-
стве Эквадора в Великобритании. 
Возможно, слушания будут устрое-
ны в формате видеоконференции с 
Ассанжем.
Кроме того, сейчас идет процесс 
об экстрадиции Ассанжа в США. 
Надеемся, что в феврале 2020 года 
состоится слушание в британском 
суде об удовлетворении или неу-
довлетворении просьбы об отмене 
экстрадиции Ассанжа в США. Там, 
кстати, уже потребуется личное при-
сутствие нашего подзащитного. И 
если просьба об отказе в его выдаче 
Вашингтону не будет удовлетворе-
на, мы планируем обжаловать это в 
Верховном суде Великобритании. В 
ходе процесса мы также привлечем 
внимание к крайне плохому состоя-
нию здоровья Ассанжа.

что с ним?
бальтасар гарсон: Ситуация с 
господином Ассанжем критическая. 
Мы считаем, что его экстрадиция в 
США не имеет оснований и незакон-
на. Ассанж содержится в лондонской 
тюрьме в условиях, которые проти-
воречат основным правам человека, 
что подтвердил и представитель по 
правам человека ООН.

в чем выражается строгость?
бальтасар гарсон: Например, 23 
часа в сутки ему запрещены любые 
способы коммуникации с внешним 
миром. На один час в день позво-
ляют выйти на прогулку, но и там 
контакт с окружающими запрещен. 
Его психологическое и физическое 
состояние очень тяжелые.
Обвинения США против Джулиана 
Ассанжа сфабрикованы

что можно противопоставить намере-
нию экстрадировать ассанжа в СШа?

балтасар гарсон: Экстрадиция 
Ассанжа в США не имеет под собой 
оснований. И те преступления, кото-
рые вменяются ему в вину, такие как 
шпионаж, информационное пират-
ство, - не имеют под собой реаль-
ной базы. Информация получен-

ная им, либо предоставленная ему 
законным путем, была предъявлена 
всему миру, и здесь нет состава пре-
ступления. Ассанж через WikiLeaks 
распространял информацию. Точно 
так же это делали многие известные 
издания, однако их никто ни в чем не 

обвиняет.
Кроме того, весь процесс в отноше-
нии Ассанжа в США, а также пребы-
вание Ассанжа в течение нескольких 
лет в здании посольства Эквадора в 
Лондоне - все это является наруше-
нием прав человека и нарушением 
правил судебного процесса. Мы уже 
доказали в испанском правосудии, 
что компания, которая занималась 
обеспечением безопасности посоль-
ства Эквадора в Великобритании, 
проводила незаконную фиксацию 
всех действий Ассанжа, его перего-
воров с адвокатами и всеми людьми, 
которые приходили к нему. Собран-
ная таким образом информация 

затем передавалась властям США 
для дальнейшего использования.
Все это доказывает, что процесс в 
отношении Ассанжа незаконен. 
Собранные нами свидетельства неза-
конных действий со стороны США 
в отношении Ассанжа можно будет 
предоставить как британскому, так 
и эквадорскому суду. Кроме того, 
в дальнейшем мы надеемся предо-
ставить эти сведения американско-
му суду, чтобы доказать нарушение 
основных процессуальных норм и 
аннулирование права на защиту.

Константин Волков

Медицинские услуги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
cannabis
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи
дермаТолог

Реабилитационная теРапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание
новейшее обоРудование:
лазерная Терапия
спиромеТрия 
ренТген / лабораТория. 
узи диагносТика
лечение лЮбых незаЖива-

ЮЩих ран с помоЩьЮ 
сисТемы aRObella

Субботние 
чаСы 

пРиема

   life/MN 
Medical

регисТраТура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 excelsiOR blvd
sT. lOuis PaRk, Mn 55416

ЛечеНие автомобиЛьНых и рабочих травм
иммиграциоННые осмотры

w w w . L i f e M e d i c a l . u s

ПриНимаем  все  медициНские  страховки.

дЛя  ПациеНтов  без  страховки  –  умереННые  цеНы

м е д и ц и н с к и й  ц е н Т р

доПоЛНитеЛьНые усЛуги:  медосмотр дЛя водитеЛей, коордиНатор 
По социаЛьНым Нуждам, аЛьтерНативНая медициНа

Ситуация С аССанжем кРитичеСкая.
Защитник оСноВателя WIkILEAkS РаССкаЗал, как его ПытаютСя СПаСти
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0 ТЕМА НОМЕРА

В ПаРиже ПРоШла ПеРВая 
За тРи года ВСтРеча лиде-
РоВ СтРан «ноРмандСкой 
четВеРки». что удалоСь 
доСтичь на ПеРегоВоРаХ и 
еСть ли ВоЗможноСть для 
дальнейШего ПРогРеССа В 
донбаССком уРегулиРо-
Вании – читайте В наШей 
ПодбоРке.

о чем удалось договориться 
Формальные итоги длившегося 9 
декабря более семи часов саммита в 
«нормандском формате» в Париже 
подведены в кратком коммюнике и 
на длительной пресс-конференции. 
Лидеры России, Украины, Франции 
и Германии договорились о следую-
щем.
Минские соглашения об урегули-
ровании конфликта на Украине 
«продолжают быть основой работы 
формата», а государства-участники 
привержены их полному выполнению. 
До конца 2019 года необ-
ходимо полное прекраще-
ние огня на востоке Украины. 
Мандат наблюдательной миссии 
ОБСЕ надо расширить, чтобы обе-
спечить контроль за соблюдением 
режима прекращения. В частности, 
миссия должна начать работать кру-
глосуточно, ей должен быть обеспечен 
доступ на всю территорию Украины. 
До конца года нужно провести обмен 
удерживаемыми лицами по принци-
пу «всех установленных на всех уста-
новленных». Как пояснил Владимир 
Зеленский, сначала обмен пройдет 
между Украиной и ДНР с ЛНР, на 
Украину могут вернуться 72 человека. 
Необходимо добиться разведе-
ния сил в трех новых пунктах в 
Донбассе к концу марта 2020 года. 
Интегрировать «формулу Штайн-
майера» в украинское законода-
тельство. Формула определяет 
механизм введения закона об осо-
бом порядке местного самоуправ-
ления в отдельных районах До-
нецкой и Луганской областей на 
временной основе в день выборов 
и на постоянной — после опубли-
кования отчета ОБСЕ об их итогах. 
Следующий саммит «нормандской 
четверки» соберется через четы-
ре месяца. Встреча может пройти в 
Берлине, допустил пресс-секретарь 
российского президента Дмитрий 
Песков. По договоренности самми-
ты проходят по очереди в Париже 
и Берлине, теперь очередь столицы 
Германии, пояснил украинский ди-
пломат.

какие противоречия сНять 
Не удалось

Не удалось согласовать разведение 
сил и средств по всей линии сопри-
косновения сторон. Украинская де-

легация сообщила, что не сможет 
обеспечить отвод по всей границе из-
за противодействия общественности 
и добровольческих формирований, к 
тому же, отводя силы, Киев косвенно 
признал бы сложившиеся границы 
самопровозглашенных республик, 
а делать этого никто на Украине 
не хочет, пояснил журналистам со-
беседник в российской делегации. 
Не удалось сблизить позиции 
по самым спорным и принци-
пиальным для исполнения мин-
ских соглашений вопросам. 
Как стало понятно из заявлений на 
пресс-конференции, Владимир Пу-
тин настаивал, что закон об особом 
порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей должен быть 
принят на постоянной основе, как и 
предусмотрено в минских соглаше-
ниях, а сам закон должен быть из-
менен, в него должна быть вписана 
«формула Штайнмайера», которая 
определяет механизм введения в 
действие закона об особом порядке 
местного самоуправления в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской 
областей на временной основе в день 
выборов и на постоянной — после 
опубликования отчета ОБСЕ об их 
итогах.
Зеленский ответил, что не допустит 
федерализации Украины, а именно 
так оценивают в Киеве реализацию 
закона об особом статусе, ведь он 
позволил бы создать в Донбассе от-
личные от других украинских реги-
онов формы власти — собственный 
порядок избрания глав и собствен-
ные правоохранительные органы. 
Как сообщил близкий к помощнику 
российского президента Владиславу 
Суркову политолог Алексей Чесна-
ков, украинская делегация отказы-
валась фиксировать необходимость 
признания особого статуса на посто-
янной основе в коммюнике, на что 
Сурков пригрозил приостановить 
участие российской делегации в пе-
реговорах.
Нет решения о местных выборах в 
неконтролируемых Киевом районах. 
Обсудить этот вопрос и попытаться 
найти компромисс поручено помощ-

никам лидеров (от России — Вла-
дислав Сурков) и министерствам 
иностранных дел. Только после про-
ведения выборов Украина сможет 
вернуть контроль за всей границей с 
Россией. Вопрос границы стал одним 
из ключевых на пресс-конференции 
в понедельник. Зеленский заявил, 
что у него с «президентом Россий-
ской Федерации разный, наверное, 
абсолютно взгляд по поводу переда-
чи границы и когда это возможно». 
Украинский лидер хочет получить 
его до выборов. Путин в ответ гово-
рил, что пункт о границе ясно про-
писан в минских соглашениях. На 
следующий день он уточнил пози-
цию. «Украинская сторона все время 
ставит вопрос: дайте нам возмож-
ность закрыть границу войсками. Ну 
я представляю, что дальше начнется. 
Сребреница будет, вот и все», — за-
явил он, отсылая к событиям 1995 
года, когда населенный преимуще-
ственно мусульманами город Сре-
бреница был взят армией боснийских 
сербов, после чего в районе были рас-
стреляны несколько тысяч человек. 
Не проявил Зеленский и готовности 
пойти на еще одно требование Рос-
сии — начать прямой диалог с пред-
ставителями ДНР и ЛНР. Он, как 
и его предшественник Петр Поро-
шенко, напомнил, что такой диалог 
ведется в трехсторонней контактной 
группе в Минске. Украинский прези-
дент также сказал, что часть жителей 
Донбасса из-за конфликта переехали 
в Киев и другие украинские города, 
но их представителей нет на минской 
площадке.

путиН и ЗелеНский 
поспорили об украиНиЗации

На итоговой пресс-конференции 
между лидерами двух стран воз-
никла дискуссия по поводу закона 
о функционировании украинского 
языка как государственного, приня-
того в Киеве в этом году. Путин отме-
тил, что Россия выступает за равные 
права для русскоязычного и украи-
ноязычного населения Украины, на 
что Зеленский отметил, что русский 
язык в его стране не запрещен. На это 
российский лидер возразил, что пла-

нирующаяся ликвидация русскоя-
зычного образования в стране, где 38 
процентов жителей говорят на этом 
языке, — дискриминация.

 
можНо ли считать саммит 

успешНым
Учитывая всего две твердые дого-
воренности — о новом саммите и 
об обмене удерживаемыми лицами, 
эксперты называют важнейшим до-
стижением само проведение встречи. 
Со времени предыдущей прошло три 
года — она состоялась в октябре 2016 
года в Берлине.
«Главный итог — возобновление ра-
боты формата, а в содержательной 
части главное — это то, что минские 
соглашения остаются базисом для 
урегулирования конфликта», — за-
явил замдиректора Института по-
литической конъюнктуры Олег Иг-
натов. Насчет спорных вопросов все 
остались при своих, констатировал 
он. Украинская сторона, по мнению 
эксперта, излишне завышала ожида-
ния, пыталась убедить, что у нее есть 
возможность склонить Россию к из-
менению минских соглашений, но 
этого не случилось.
Встреча в Париже не принесла сен-
саций или крупных достижений, но 
сам факт активизации диалога дает 
надежду на прогресс, сказал РБК 
генеральный директор Российско-
го совета по международным делам 
Андрей Кортунов. «Еще до самми-
та было понятно, что никто из его 
участников не мог позволить себе 
провала, но в то же время не был го-
тов к прорывам», — отметил эксперт.

воЗможНо ли ускореНие 
мирНого урегулироваНия

Чтобы нынешний саммит состоял-
ся, сторонам пришлось выполнить 
ряд давно планировавшихся, но не 
выполнявшихся договоренностей, 
среди которых согласование «фор-
мулы Штайнмайера» и разведение 
сил на трех участках. Для следую-
щего саммита «домашнего задания» 
нет, сказал на пресс-конференции 
Зеленский. Таким образом, нет и 
формальной причины исполнять до-
стигнутые в Париже договоренно-
сти. Зафиксированные разногласия 
разрешить будет трудно. Украина и 
Россия по-разному понимают, в ка-
кие украинские документы должна 
быть вписана «формула Штайнмайе-
ра», — Киев считает, что можно огра-
ничиться законом об особом статусе, 
а Москва настаивает на изменении в 
Конституции, напоминает Игнатов.
«Полностью пресечь нарушения пе-
ремирия в Донбассе вряд ли удастся. 
Конфликт приобрел собственную 
инерцию и динамику, переломить 
которые довольно трудно», — пояс-
нил Кортунов. В то же время, при ус-
ловии наличия политической воли, 

“НормаНдская четверка»
О ЧЕМ ПОЛИТИКИ ДОГОВОРИЛИСЬ И НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ В ПАРИЖЕ

И почему украинская оппозиция считает саммит удачей 
Владимира Зеленского
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со временем подвижки в мирном 
процессе могут быть достигнуты, вы-
разил надежду аналитик. Зеленский 
готов двигаться к урегулированию, 
но на собственных условиях, а это 
вряд ли будет поддержано другими 
участниками, указывает Игнатов.
В целом проблема политического 
урегулирования на востоке Украины 

остается нерешенной, констатирует 
Кортунов: «Встреча показала, что 
серьезного сдвижения позиций не 
произошло. Зеленский не может ре-
ализовать минские соглашения в их 
нынешнем виде, а Путин не хочет ме-
нять параметры этих соглашений».
Намерение обменяться пленными, 
вероятно, будет реализовано, однако 

к заявлениям о скором прекращении 
огня стоит относиться осторожно, 
считает директор исследовательской 
программы по восточному соседству 
ЕС и по России Финского института 
международных отношений Арка-
дий Мошес. «К этому нас приучили 
последние пять лет, когда подобные 
договоренности не всегда выполня-

лись», — пояснил он РБК. Конкрет-
ные инициативы свидетельствуют 
о попытках уменьшить масштабы 
конфликта в Донбассе и улучшить 
гуманитарную ситуацию за счет ма-
леньких шагов, уточнил Мошес.

Почему на Украине довольны итогами встречи
Представитель оппозиционной 
украинской партии «европейская 
солидарность» александр чернен-
ко оценивает итоги переговоров «со 
сдержанным позитивом». «мы [оп-
позиция] ожидали худшего. опаса-
лись, что Зеленский зайдет дальше 
в плане уступок Путину. но опа-
сения не оправдались, так что это 
парадоксальный случай, когда не-
реализовавшийся худший сценарий 
уже оценивается как успех», — за-
явил он.
  
Оппозицию настораживали некото-
рые заявления из офиса президента 
Украины, в частности слова его по-
мощника Андрея Ермака о том, что 
возможны изменения в Конституции 
Украины; были опасения, что после-
дуют решения закупить российский 
газ на невыгодных для Украины ус-
ловиях. Созванный лидерами оппо-

зиции митинг у офиса президента за-
кончился наутро после переговоров 
в Париже.
Украинский политолог Владимир 
Фесенко охарактеризовал итоги 
встречи как «шаг вперед и боевую 
ничью», назвав саммит успешным 
для Зеленского. «Глава Украины 
попытался навязать свою повестку, 
и отчасти ему это удалось. Он даже 
озвучил позицию по Крыму, а Путин 
не ответил», — пояснил эксперт. «В 
глазах украинцев Зеленский сдал 
экзамен; было много опасений, что 
он проиграет саммит Путину как 
сильному игроку. Этого не произо-
шло. Он снял политическое напря-
жение», — перечислил успехи прези-
дента политолог.
Можно сказать, что Зеленский успо-
коил общество, считает социолог, 
глава фонда «Демократические ини-
циативы» Ирина Бекешкина. На 

вопрос, каким образом можно до-
стичь мира с Россией, 70% граждан 
Украины ответили, что только путем 
переговоров, 17% — военным путем, 
ссылается она на результаты опроса, 
обнародованного фондом 6 декабря. 
Из этих 70% только 14% согласны на 
мир любой ценой, а остальные 58% 
считают, что компромиссы нужны, 
но не все, продолжает социолог.
«Те компромиссы, которые не при-
нял Зеленский в Париже, — это как 
раз те «красные линии», которые 
были определены в обществе как 
неприемлемые: выборы на некон-
тролируемой Украиной территории, 
полная безоговорочная амнистия и 
формирование местной полиции на 
спорных территориях из исключи-
тельно местных кадров. Это воспри-
нимается как узаконивание боеви-
ков», — утверждает эксперт.

Авторы: 
Полина Химшиашвили, 

Евгений Пудовкин, 
Елизавета Антонова 

При участии: 
Александр Атасунцев 

 

Итоги первого с Зеленским саммита в "нормандском формате"
В Париже завершились первый 
за три года саммит «нормандской 
четверки» и первая личная встреча 
Владимира Путина и Владимира Зе-
ленского. их итоги и ключевые за-
явления лидеров

что Заявили по итогам 
саммита

Переговорный день продлился более 
восьми часов. Пресс-конференция 
президента Франции Эмманюэля 
Макрона, президента России Вла-
димира Путина, канцлера Германии 
Ангелы Меркель и президента Укра-
ины Владимира Зеленского началась 
около 23:30 по парижскому времени.
«Пока у нас разный взгляд. Мне ка-
жется, мы в этих вопросах найдем 
выход, не найдем, а обязаны най-
ти», — подчеркнул он, назвав встречу 
с Путиным большим шагом к миру.
«Работа была очень полезной», — за-
явил Путин по итогам переговоров. 
Он отметил, что отношения с Укра-
иной, включая ситуацию в Донбас-
се, движутся в правильном направ-
лении. «Потепление определенно 
существует», — считает российский 
лидер.

 
как проходил саммит

Президент Франции Эмманюэль 
Макрон, по инициативе которого 
и прошел саммит, встречал гостей 
на ступеньках Елисейского дворца. 
Первой приехала канцлер ФРГ Анге-
ла Меркель на Mercedes со штандар-
том, за ней — Владимир Зеленский 
в предоставленном организаторами 
Renault с украинским флагом. Кор-
теж Владимира Путина, прибывшего 
последним, состоял из российских 
Aurus.
В прилетевшей в Париж команде 

российского президента были его 
помощники Юрий Ушаков и Вла-
дислав Сурков, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров. Украинский 
президент прибыл в компании главы 
МИДа Вадима Пристайко и помощ-
ника Андрея Ермака.
Прежде чем встретиться вчетвером, 
лидеры провели двусторонние пере-
говоры: Путин пообщался сначала с 
Меркель, потом с Макроном. Перед 
началом президенты России и Укра-
ины успели поздороваться и обме-
няться рукопожатием, рассказал 
пресс-секретарь российского лидера 
Дмитрий Песков.
Первая двусторонняя встреча Пути-
на с Зеленским была запланирована 
на конец рабочего дня, уже после 
пресс-конференции по итогам четы-
рехсторонних переговоров. Однако 
первоначальный план был изменен, 
и продолжавшиеся около двух часов 
переговоры четверки были прерваны 
для разговора Путина с Зеленским. 
Встреча президентов России и Укра-
ины продолжалась более часа: какое-
то время они говорили в присутствии 
делегации, затем, как сообщила 
пресс-служба Елисейского дворца, 
5–10 минут общались один на один. 
«Хорошо, доволен», — оценил Путин 
результаты встречи.
До начала пресс-конференции лиде-
ров министр внутренних дел Укра-
ины Арсен Аваков заверил журна-
листов, что «зрады (предательства. 
— ред.) не было», а пресс-секретарь 
Зеленского Юлия Мендель сообщи-
ла, что переговоры прошли очень 
успешно и украинская позиция была 
представлена сильно.
По инициативе организаторов, до-
ступ прессы был ограничен: жур-
налистов, работающих с лидерами 

стран, не допускали на освещение пе-
реговоров в двустороннем формате.

 
с чем страНы подходили

 к саммиту
«Нормандский формат» — над-
зорный механизм процесса урегу-
лирования конфликта в Донбассе, 
напоминал Кремль в материалах 
к встрече. Основой урегулирова-
ния стороны признают минские со-
глашения и согласованный к ним в 
феврале 2015 года комплекс мер по 
исполнению. Главной темой встре-
чи станет выполнение минских до-
говоренностей, подтвердил Ушаков 
перед вылетом в Париж.
Представители Украины публично и 
непублично утверждали, что главны-
ми темами должны стать обмен «всех 
на всех» и полное прекращения огня 
на востоке Украины. Президент Зе-
ленский обещал также поднять во-
прос Крыма.
Европейские посредники говорили, 
что им важно сохранить минский 
формат урегулирования кризиса в 
Донбассе. Об этом РБК заявил посол 
Евросоюза в России Маркус Эдерер. 
По его словам, для дальнейшего дви-
жения в этом направлении «прежде 
всего необходимо долгосрочное пре-
кращение огня». От того, будет ли 
достигнут прогресс в разрешении 
украинского конфликта, во многом 
зависят и будущие отношения Рос-
сии и Европы, заявил 4 декабря пре-
зидент Франции.
Еще один важный вопрос, который 
формально не входит в минскую по-
вестку, но при этом обсуждался, — 
газовый. О необходимости «решить 
вопросы по газовым делам до 1 ян-
варя» заявил неделю назад Дми-
трий Песков, в состав российской 

делегации в Париже вошли министр 
энергетики Александр Новак и глава 
«Газпрома» Алексей Миллер.
В результате договоренностей до-
стичь не удалось. Зеленский заявил, 
что газовый вопрос разблокирован, 
теперь будут обсуждаться детали. 
Путин, в свою очередь, предложил 
Украине газ дешевле на 25%, чем 
сейчас получает промышленность, 
«если мы договоримся о совместной 
честной работе».

как в киеве ждали решеНий 
саммита

В Киеве итогов встречи особенно 
ждали оппозиционные депутаты 
Рады во главе с экс-президентом 
Украины Петром Порошенко, под-
писавшим Минский протокол и со-
гласовавшим комплекс мер, которые 
сам теперь и критикует. В воскресе-
нье днем на майдане Незалежности 
в Киеве прошла акция — вече «Крас-
ные линии», организованное парти-
ей «Европейская солидарность» По-
рошенко, а также партиями «Голос» 
Святослава Вакарчука, «Батькивщи-
на» Юлии Тимошенко и «Свобода». 
По данным «РБК Украина», в этой 
акции приняли участие до 15 тыс. 
человек.
Выступающие, в том числе Поро-
шенко, призвали Зеленского «не до-
пустить капитуляции Украины» по 
итогам переговоров в «нормандском 
формате». Часть митингующих после 
акции переместились к офису прези-
дента на Банковой улице, кто-то из 
них остался там на ночь. Украинская 
полиция оценила число демонстран-
тов на Банковой в 2 тыс. человек. 

Авторы: Полина Химшиашвили, 
Елизавета Антонова
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Сочельник 6 января, 
понед - Всенощная 18:30

Рождество - 7 января
Вторник - 

Праздничная литургия 9:30 утра
в храме около Lake Calhoun 3450 Irving Ave. S.,

Mpls 55408, тел. 763-574-1001

Воскресные службы - литургия в 9:00 утра
В монастырском храме 

Русской Православной церкви

1201 Hathaway Ln N.E. 
Resurrection R.O. Church
Mpls MN 55432, 
763-574-1001

Website: resurrectionskete.org

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют 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:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

вПервЫе  
     в МИннеСОТе!

ЛеЧенИе ПОКрЫваеТСя 

БОЛЬШИнСТвОМ Мед. 

СТраХОвОК!
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ИЗРАИЛь

натан щаРанСкий Стал
 лауРеатом ПРемии 

“генеЗиС”

известный правозащитник, дисси-
дент и общественный деятель на-
тан щаранский объявлен лауреатом 
премии “генезис” 2020 года – так 
отмечены его выдающиеся заслуги в 
борьбе за права человека, политиче-
ские свободы и служение еврейскому 
народу. 
Премия будет вручена лауреату на 
торжественной церемонии в Иеруса-
лиме 18 июня 2020 года. 
Ежегодная премия “Генезис” в разме-
ре 1 миллиона долларов США при-
суждается с 2013 года за выдающиеся 
профессиональные достижения, вклад 
в развитие человеческой цивилизации 
и приверженность еврейским ценно-
стям.
Натан Щаранский стал восьмым ла-
уреатом премии. По сложившейся 
традиции, лауреат передаст премию 
некоммерческим организациям на 
благотворительные проекты.

иЗРаиль уСПеШно иСПытал 
ноВую Ракетно-

дВигательную уСтаноВку

министерство обороны израиля от-
читалось об успешных испытаниях 
новой ракетно-двигательной установ-
ки (Рду). “Военное ведомство про-
вело испытание ракетно-двигатель-
ной установки с базы в центральной 
части израиля. 
Тест был запланирован заранее и про-
шел в штатном режиме”, — сказано в 
сообщении пресс-службы Миноборо-
ны.
Испытание РДУ стали очередным зве-
ном предпринимаемых армией усилий 
по совершенствованию ракетной три-
ады. Летом израильские военные со-
вместно с коллегами из США успешно 
испытали на Аляске комплекс проти-
воракетной обороны “Хец-3”, который 
перехватил цели за пределами земной 
атмосферы. 
Противоракетная оборона еврейского 
государства представляет собой трёх-
уровневую структуру. На вооружении 
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 
стоят комплексы “Патриот” и “Хец” 
более ранних модификаций, батареи 
“Пращи Давида”, способные перехва-
тывать ракеты дальностью от 70 до 300 
километров, и система ПРО “Желез-
ный купол”, созданная для перехвата 
реактивных снарядов малой дально-
сти.

оон ПотРебоВала 
от иЗРаиля ПРекРатить 

СтРоить ПоСеления и уйти 
С голан

генеральная ассамблея оон приня-
ла очередную антиизраильскую резо-
люцию, в которой призвала израиль 
прекратить поселенческую деятель-
ность. За документ под названием 
“мирное урегулирование вопроса о 
Палестине” проголосовали 147 го-
сударств, против — 7 и 13 воздержа-
лись, передает Риа “новости”. 
В резолюции Генассамблеи ООН под-
черкивается “необходимость уваже-
ния и сохранения территориальной 
целостности и единства оккупирован-
ной палестинской территории, вклю-

чая Восточный Иерусалим”. 
Составители документа также отме-
тили “незаконность поселенческой 
деятельности Израиля и всех других 
односторонних мер, направленных на 
изменение демографического состава, 
характера и статуса города Иеруса-
лим и оккупированной палестинской 
территории в целом, включая стену и 
связанный с ней режим”. 
Кроме того, Генассамблея потребо-
вала от Израиля покинуть “оккупи-
рованные Голанские высоты”. Это 
решение поддержало 91 государство, 
против — 9, воздержались — 65. Ав-
торы документа отметили, что “про-
должающаяся оккупация Голан и их 
фактическая аннексия являются кам-
нем преткновения на пути к достиже-
нию справедливого, всеобъемлющего 
и прочного мира в регионе”.
Помимо всего прочего, страны ООН 
призвали Иерусалим к возобновлению 
переговоров “на сирийском и ливан-
ском направлениях”, а также “уваже-
нию обязательств и гарантий, согла-
сованных в ходе ранее проведенных 
переговоров”.

аРмию иЗРаиля ВтоРой РаЗ 
За ПолтоРа года лоВят 

на маСШтабной 
ФальСиФикации

Спустя полтора года после того, как 
армию обороны израиля (цаХал) 
поймали на фальсификации данных 
по призыву девушек из ультраорто-
доксальной общины, история повто-
рилась, но теперь уже с юношами из 
этого сектора. 
Выяснилось, что армейские чиновни-
ки завышали цифры по числу призыв-
ников-ультраортодоксов в два, а то и 
три раза, пишетизраильское издание 
“Сругим” со ссылкой на корреспон-
дента “Кан Бет” по военным вопросам 
Кармелу Менаше.
В ходе расследования, которое прове-
ла Менаше, выяснилось, что не соот-
ветствующие действительности сведе-
ния попадали не только в прессу, но и 
ложились на стол министру обороны, 
членам профильных комиссий Кнес-
сета и даже начальнику Генштаба. 
Подтасовка данных велась по мень-
шей мере с 2011 года. Тогда в армии 
сообщили о призыве 1200 юношей из 
ультрарелигиозной общины, хотя на 
самом деле призвано было лишь 600. 
В 2017 году военкоматы отчитались 
о призыве 3000 ортодоксов, тогда как 
военную форму одели только 1300 из 
них.
При составлении отчетов армейские 
чиновники относили к числу религи-
озных призывников тех, кто вообще не 
подпадает под это определение даже 
с точки зрения самой армии. Все это 
делалось для того, чтобы улучшить по-
казатели по выполнению квот призыва 
новобранцев из религиозного сектора. 
“Недавно была обнаружена ошибка, 
допущенная при подсчете числа при-
зывников-ультраортодоксов. После 
того как ошибка вскрылась, ЦАХАЛ 
сделал выводы и извлек уроки из того, 
что касается необходимости следовать 
установленным критериям, а также 
контролировать работу структур, осу-
ществляющих подсчет”, — прокоммен-
тировали публикацию в армейской 
пресс-службе.
В начале 2018 года исследователь Ари-

эль Финкельштейн обнародовалин-
формацию о предоставлении армией 
ложных сведений относительно коли-
чества девушек-военнослужащих из 
ультраортодоксальной общины.
“Фальсификация, разоблаченная этим 
утром, вызывает особую тревогу ещё 
и потому, что самообман о количестве 
призванных на службу ультраортодок-
сальных новобранцев стал одной из 
причин для сокращения совместной 
службы женщин и мужчин в армии и 
легитимации для других ограничений, 
таких как пение женщин на церемо-
ниях и работа женщин-инструкторов, 
- отмечает Ури Кедар, директор обще-
ственного движения “Свободный Из-
раиль”. Чтобы избежать подобной си-
туации в будущем, вопросы религии и 
государства в Израиле должны быть 
кардинально решены прежде всего на 
государственном уровне, а не в армии”.

неПотоПляемый биби: 
уголоВные дела 

не отРаЗилиСь на уРоВне 
ПоддеРжки ПРемьеРа

обвинения, предъявленные премьер-
министру биньямину нетаниягу, 
почти никак не отразились на элек-
торальных предпочтениях избирате-
лей. об этом свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного компанией 
“маагар мохот” по заказу израиль-
ской газеты “исраэль ха-йом” и ра-
диостанции 103FM.
Если бы парламентские выборы со-
стоялись сегодня, партийный блок 

“Кахоль-лаван” набрал бы 35 мандатов 
(на два мандата больше, чем на пре-
дыдущих) и вновь возглавил бы спи-
сок лидеров. Но и “Ликуд” во главе с 
Биньямином Нетаниягу укрепил бы 
свои позиции, получив 33 места в пар-
ламенте (на одно больше, чем сейчас).
Объединенный арабский список 
остался бы на прежней позиции с 
13 мандатами, так же как ШАС с 
9, а НДИ — 8. Партия “Еврейство 
торы” получила бы также 8 манда-
тов, увеличив свое представительство 
в Кнессете (было 7 мест). “Новые 
правые” (“Ха-Ямин ха-Хадаш”) на-
брали бы 6 мандатов, “Демократи-
ческий лагерь” (“Махане Демокра-
ти”) и “Авода-Гешер” — по 4 мандата.  
Таким образом ситуация бы не изме-
нилась ни на йоту, и ключи от коали-
ции по-прежнему остались бы у пред-
седателя НДИ Авигдора Либермана. 
Также социологи выяснили, что почти 
половина респондентов (44%) счита-
ют, что третьи за год внеочередные вы-
боры в парламент не внесут изменений 
в политическую ситуацию. 
При этом 43% участников опроса уве-
рены, что Нетаниягу должен покинуть 
пост премьер-министра, 12% — взять 
временный самоотвод до завершения 
следствия и судебного процесса. 
Ранее юридический советник прави-
тельства Авихай Мандельблит принял 
решение предъявить главе правитель-
ства и лидеру партии “Ликуд” Бинья-
мину Нетаниягу обвинения по трем 
уголовным делам.

к р у и З ы , к у р о р т ы  « в с е  в к л ю ч е Н о » 
и  т у р ы  п о  в с е м у  м и р у !

W e  M atC h  t h e  LOW e s t  i n t e r n e t 
P r i C e ! 

Call Liza Levin: 
612-913-9589 
or 612-695-4428 
612-91-EZLUX 

visit us on ezluxtravel.com 

11 я Н в а ря  -  22 Ф е в ра л я  2020 
7,  14,  21 д е Н ь 

р усс ко я З ы ч Н а я  г р у п п а  Н а  к р у и З
п о  к а р и б с к и м  о с т р о в а м 

Н а  Н о в о м  л а й Н е р е  s kY  P r i n C e s s . 
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ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 

хотите узнать, 

что нового в кино?

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 Л 

www.zerkalomn.com

БОЛЕЗНь - ЭТО КРИК О ПОМОЩИ
когда челоВек СеРьеЗно 
ЗаболеВает, ВСе В жиЗни 
ПеРеВоРачиВаетСя С ног 
на голоВу. он ЗадаетСя 
ВоПРоСом: Почему я? ино-
гда он Смутно оСоЗнает, 
что иЗ-За СтРеССа у него 
не было ВРемени ПоЗабо-
титьСя о Себе, Потому что 
ВСегда было что-то более 
Важное. однако чаСто 
даже такое отноШение не 
ВХодит В СоЗнание Паци-
ента. он отдает контРоль 
над Собой ВРачам, Снима-
ет С Себя отВетСтВенноСть 
даже ценой болеЗненныХ 
ПРоцедуР и оПеРаций. он 
не думает о ПРичинаХ или 
ВоЗможноСти иЗменения 
СВоего нынеШнего обРаЗа 
жиЗни.

Между тем, болезнь - это сообще-
ние, посылаемое телом в сознание: 
«Посмотрите, что вы сделали, теперь 
ваша печень, желудок (любой другой 
орган) больше не могут справиться, 
видите, что вы сделали?»
Когда пациент попадает в больни-
цу, у него много времени и он мо-
жет переосмыслить свою жизнь. В 
оптимальном случае он приходит 
к выводу, что что-то пошло не так, 
и он начинает задумываться. Если 
он находит причину и решает свою 

проблему, то у врачей не так мно-
го работы, потому что организм сам 
восстанавливает ущерб. Однако это 
случается редко. Даже если человек 
находит причину своей болезни, он 
часто не может решить проблему. 
Это решение часто чисто духовное. 
Например, пересмотреть вашу систе-
му ценностей и принять, что карьера 
не обязательно является целью жиз-
ни. Таких причин может быть много, 
как и количество больных на боль-
ничных койках.
Доктор Райк Герд Хамер, немецкий 
врач, подробно описал, как сильные 
негативные эмоции влияют на здоро-
вье. К сожалению, взамен западная 

медицина прокляла его и отказала 
ему в праве практиковать. Он даже 
дошел до тюремного заключения.
В 1978 году итальянский принц из 
Савожена в приступе ярости смер-
тельно застрелил Дирка - сына док-
тора Хамера. После 19 операций 
мальчик умер. Это был ужасный 
удар. Вскоре после смерти сына 
доктор Хамер заболел раком яичек. 
Ему пришло в голову, что существу-
ет прямая связь между смертью его 
сына и его болезнью. Поэтому он ре-
шил проверить, не получили ли дру-
гие люди, страдающие раком, серьез-
ную травму незадолго до болезни.
Когда в 1981 году он начал работать 
в онкологической клинике Мюнхен-
ского университета, он спросил всех 
пациентов, были ли какие-либо осо-
бенно важные негативные события в 
их жизни до заболевания. Основыва-
ясь на этих интервью, он подтвердил 
свои предположения: каждый паци-
ент незадолго до диагноза, испыты-
вал шок.
Доктор Хамер решил представить 
свои выводы своим коллегам. В ре-
зультате он столкнулся со следую-
щим выбором: либо его уволят, либо 
он забудет о ереси, которую он про-
возгласил. Это было начало его чрез-
вычайно трудного пути. Он подал 
в отставку, но до этого ему удалось 
собрать много документации. Он 
продолжил свои исследования и до 
1996 года собрал 22 000 случаев, под-
тверждающих его теорию.
Для нас колоссально, что доктор 
Хамер научно доказал существова-
ние тесной связи между сильным 
негативным опытом и появлением 
болезни. Современная медицина во-
обще не занимается этим. Хотя вы 
все чаще и чаще слышите о разру-
шительном воздействии стресса, это 
лишь верхушка айсберга. Официаль-
ной науке еще нужно многое, чтобы 
заметить нечто большее.
Из-за воспитания в нашей культуре, 
которая подчеркивает подавление 
эмоций, большинство людей не осоз-
нают, что они являются причиной 
их болезней. Все начинается в дет-
стве, когда дети слышат: мальчики 
не плачут, не злятся, наконец пере-
стают говорить, хорошие девочки не 
кричат и т. Д. И т. Д. Примеры можно 
бесконечно перечислять. Если бы мы 
позволили детям показывать эмоции 
естественным и безопасным спосо-
бом, у нас не было бы так много не-

удачных браков и так много больных 
людей.
Поскольку нас учили, что показы-
вать эмоции плохо, особенно нега-
тивные, мы заполняем их до глубины 
наших личностей. Однако они вовсе 
не исчезают, а являются источником 
болезней, которые могут появиться в 
будущем, если жизнь принесет трав-
мы и стресс.
Здоровая личность может справить-
ся с ними, но у человека с сумкой 
неразрешенных конфликтов мало 
шансов. Вот где появляется поле 
действия психолога, применяющего 
энергетическую терапию. Эти ме-
тоды направлены на работу с энер-
гетической системой тела, то есть с 
подсознанием. Они находят там при-
чины болезней. Травматическое со-
бытие всегда вызывает ментальные 
блокировки, в результате которых 
энергия поступает в организм бес-
порядочно. Из-за этого различные 
органы не получают свою часть, и 
начинаются дисфункции. Иногда 
они длятся десятилетиями. Они вы-
зывают различные симптомы в виде 
боли, контрактур, физиологических 
расстройств и т. Д. Человек является 
чрезвычайно устойчивым «устрой-
ством» и может долго терпеть такое 
состояние, однако другая травма и 
стресс в какой-то момент приводят 
к срыву, а затем возникает серьезное 
заболевание.
К сожалению, врачи обучены таким 
образом, что они не придают боль-
шого значения психике пациента, и 
особенно его эмоциональной жизни. 
Между тем, ни один врач не может 
ничего сделать, если с этим не согла-
шается подсознание пациента.
Болезнь - это крик о помощи. Под-
сознание кричит: заметьте, что у вас 
есть проблема! Причины всех бо-
лезней находятся в духовной сфере. 
Только решение этих проблем при-
ведет к постоянному выздоровле-
нию. Устранение симптомов вызовет 
только новые.
Целостный подход к здоровью ста-
новится все более популярным в за-
падных странах.
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учеНые: всего одНа бактерия 
может выЗывать целый 
Набор опасНых Недугов

как отмечает “Lenta.RU”, рак, 
диабет и деменцию инициируют 
Porphyromonas gingivalis. Эти пато-
гены размножаются в ротовой поло-
сти и провоцируют болезни десен.

Но им под силу вызывать воспале-
ние и жизненно важных органов. Тем 
более, их нашли в мозге умерших па-
циентов с болезнью Альцгеймера, в 
пораженных артритом суставах, в ате-
росклеротических бляшках, в подже-
лудочных железах диабетиков, печени 
больных людей и в раковых опухолях 
разного вида.
Связь Porphyromonas gingivalis с 
разными недугами доказали экспе-
рименты с мышами. Когда живот-
ных заражали этими патогенами, у 
тех развивались болезни десен, диа-
бет, артрит, атеросклероз, ожирение 
печени и болезнь Альцгеймера. У 
Porphyromonas gingivalis есть ковар-
ная особенность - они могут прони-
кать в клетки крови и использовать их 
для перемещения по организму.
Антибиотики против Porphyromonas 
gingivalis не работают. Но известно, 
что уже ведется работа по созданию 
вакцины. Дело в том, что патоген на-
чинает размножаться в ротовой по-
лости только в подростковом возрас-
те. Следовательно, прививать можно 
было бы в самом раннем детстве.      

бороду и усы опасНо Носить 
в эпидемию гриппа и орви

главный внештатный специалист 
столичного департамента здравоох-
ранения по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населе-
нию андрей тяжельников призывает 
в период сезонной активности оРВи 
и гриппа внимательнее следить за 
растительностью на лице. как пере-
дает “Российская газета”, в идеале 
бороду и усы нужно вообще сбрить.

Тяжельников подчеркивает, что при 
определенных условиях густые усы 
и борода могут стать “инкубаторами” 
для вредоносных бактерий. “Волос 
человека можно сравнить с фильтром, 
который впитывает всевозможные 
микрочастицы. Влажность и тепло в 
густом покрове создают комфортные 

условия для их размножения. Плюс, 
в бороде могут оседать остатки мо-
кроты. Поэтому даже переболевшие 
ОРВИ мужчины через какое-то время 
рискуют вновь заразиться” - отмечает 
эксперт. 
Кстати, в рамках одного исследова-
ния доктор Крис ван Туллекен решил 
проверить, являются ли бороды рас-
садником опасных бактерий. Оказа-
лось, борода действительно является 
идеальной средой для размножения 
бактерий. Итак, в бородах 20 муж-
чин-добровольцев были обнаружены 
следы кишечных бактерий, которые 
обычно находят в кале.
Принимая во внимание, что неко-
торые организмы способны убивать 
бактерии, эксперт призывает про-
анализировать бактерии в бородах на 
предмет наличия у них антибиотиче-
ских свойств. В общей сложности на 
основе образцов материала, собранно-
го в бородах, удалось вырастить более 
100 разных бактериальных культур. 
Львиная доля из них относится к оби-
тающим на коже.
Особый интерес вызвали бактерии 
Barnesiella, живущие в тонком ки-
шечнике. Также среди бактерий были 
Staphylococcus epidermidis, и они 
убивали конкурентов. В перспективе 
можно проверить эффективность и 
других микроорганизмов из бород в 
борьбе против устойчивой кишечной 
палочки, к примеру.
В целом же бородатые мужчины, как 
показывали ранее проведенные ис-
следования, распространяют больше 
бактерий, чем гладко выбритые муж-
чины. Это потенциально небезопасно 
для пациентов, ведь даже маски, ис-
пользуемые врачами, не спасают от 
передачи бактерий больным.     

оНкологи обратили 
вНимаНие 

На свойства аспириНа

американские ученые доказали: не-
большие дозы аспирина позволяют 
увеличить шансы на успешность про-
тивораковой терапии. 

Как отмечает РИА “Новости”, был 
проведен анализ данных 140000 че-
ловек более чем за 12 лет. Оказалось, 
среди людей, пивших аспирин 1-3 
раза в неделю, смертность вследствие 
рака простаты, толстого кишечника, 
прямой кишки, легких и яичек была 
снижена.
Но аспирин помогал только людям 
с нормальным весом. У лиц с недо-
статочным и излишним весом пози-
тивный эффект не проявлялся. В чем 
причина, ученые сказать не могут. В 
любом случае, по мнению исследова-
телей, аспирин способен в несколько 
раз повышать эффективность имму-
нотерапии.
Ему также под силу самостоятельно 
бороться с лейкемией, раком прямой 
кишки и рядом других опухолей, по-
вышая шансы на выживание после 
химиотерапии на 15-20%. Однако экс-
перты признают, что аспирин несет 
определенные риски для здоровья. Он 
может вызвать кровотечения, инсуль-
ты и усиливать язвы за счет способно-
сти разжижать кровь.      

окрашиваНие и выпрямлеНие 
волос гроЗит жеНщиНам 

оНкологическим 
ЗаболеваНием

американские специалисты проана-
лизировали данные примерно 47000 
женщин. изначально ни одна из жен-
щин не имела рака груди, пишет “но-
вости Mail.RU”. 

Эксперты учитывали, какие привыч-
ки имели участницы исследования. В 
частности, их интересовало, красят ли 
те волосы, используют ли различные 
химические продукты для волос. За 8 
лет наблюдений почти у 3000 женщин 
развился рак груди.
Оказалось, у женщин, регулярно 
красивших волосы с использовани-
ем стойкой краски, риск рака на 9% 
выше, чем у остальных. Если приме-
нялись другие типы краски, то риск 
не возрастал. А вот использование ми-
нимум каждые 5-8 недель средств для 
выпрямления волос повышало риск 
рака на 30%. Эксперты констатируют: 
в продуктах для волос можно часто 
найти агрессивные соединения, среди 
которых те, что влияют на гормональ-
ный фон. Вкупе это дает изменения в 
работе эндокринной системы и разви-

тие рака.
Кстати, Университет Колорадо счи-
тает опасными и другие процедуры, 
которым многие женщины подвер-
гают себя регулярно. По словам уче-
ных, лак для ногтей и средства для 
его удаления выделяют в среду опас-
ные уровни летучих органических 
веществ, которые могут привести к 
нарушениям функции дыхательной 
системы, бесплодию и раку.     

учеНые расскаЗали, 
в какой момеНт треНировки 

НачиНает сжигаться жир

Существует миф, что процесс сжига-
ния жировых отложений начинается 
только спустя 30 минут тренировок, 
пишет “Российская газета”. 

Но недавно этот миф опровергли. Как 
показали исследования, достаточно 
10 минут тренировок с 2 минутами 
разминки и 3 минутами заминки (рас-

тяжки, к примеру).
Как показали эксперименты, такой 
режим тренировки позволял реаль-
но сократить процентное содержание 
жира в организме и улучшить общее 
самочувствие. Также ученые развен-
чали заблуждение, касающееся того, 
что тренировки на свежем воздухе 
эффективнее занятий в тренажерном 
зале.
На практике тренировка в помещении 
(при условии хорошей регулярной 
вентиляции) принесет больше поль-
зы, чем занятия вблизи оживленных 
дорог, подчеркивают исследователи. 
Более того, низкие температуры или 
жара на улице могут снизить эффек-
тивность тренировки. 

www.russianaa.com
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0 ПОМОГИ СЕБЕ САМ

ПРоСтые дВижения глаЗами, такие 
как моРгание и РаСкачиВание 
иЗ СтоРоны В СтоРону, ПРинеСли 
СногСШибательный РеЗультат. я 
Понял, что Сделал Это! беЗ Помощи 
ВРачей, СтаРШиХ наСтаВникоВ, теХ-
ничеСкиХ СРедСтВ и магичеСкиХ 
Заклинаний. я Сделал Это! я Сам 
нащуПал Путь к СобСтВенному ПРо-
ЗРению, ПРоШел его и наСладилСя 
РеЗультатом. было ли Это легко? 
наВеРное СейчаС уже могу СкаЗать, 
что да. Это было легко. ПомоРгать 
и "ПоСтРелять" глаЗами В течение 
недели Сможет, Пожалуй, что каж-
дый. было ли Это тРудно? тоже да. 
ПеРеСилить Себя Самого, ПобоРоть 
"Знание" того, что Это "неВоЗмож-
но", ПРобитьСя СкВоЗь Стену Соб-
СтВенныХ Сомнений. да, Это было 
тРудно. Пожалуй, что так.

уПРажнение №1. 
"ПРоблеСк"

Упражнение "Проблеск" является обя-
зательным начальным упражнением 
курса и служит для настройки режи-
ма "острого" зрения, а также увели-
чения времени пребывания в данном 
режиме до двух-трех секунд. (После 
достижения этих результатов, можно 
переходить к выполнению следующих 
упражнений комплекса.)
Упражнение заключается в следующем. 
На открытом пространстве (то есть вне 
помещения ), в светлое время суток, 
выбираем объект для занятий. Удоб-
нее всего использовать с этой целью 
какую-либо хорошо читаемую надпись, 
так как четкий шрифт имеет контраст-
ную границу и легко дифференцирует 
картинку на "читаемую" и "нечитае-
мую". Выбрав объект, удаляемся от 
него на расстояние, превышающее дис-
танцию свободной читаемости надписи 
на один или два метра. То есть встаем 
так, чтобы изображение было размы-
тым ровно на столько, чтобы не быть 
читаемым, однако же кратковремен-
но проступало из близорукой дымки 
после каждого моргания. После этого 
начинаем моргать, глядя на табличку и 
сосредоточивая свое внимание на про-
блеске, возникающем после каждого 
моргания. Стараемся в момент тако-
го проблеска прочесть надпись. После 
того, как проблеск "острого" зрения 
исчез, а картинка затуманилась, снова 
моргаем и снова стараемся прочесть 
надпись. И так дальше. Упражнение 
можно выполнять в течение часа, при 
этом объекты можно для разнообразия 
менять. В первый день занятий мор-
гания следует делать буквально каж-
дую секунду, однако же скоро проблеск 
"острого" зрения заметно увеличится, 
что позволит перейти к следующим 
упражнениям.

уПРажнение №2. 
"СтРельба По миШеням"

Упражнение "Стрельба по мишеням" 
является логическим продолжением 
упражнения №1, но в отличие от него 
предполагает более долгий проблеск 
"острого" зрения, позволяющий пере-
брасывать взгляд с одного объекта на 
другой, не выпуская при этом ни тот ни 
другой из фокуса.
Собственно, упражнение заключается 
в следующем. Находясь вне помеще-
ния, в светлое время суток, поочеред-
но (с частотой примерно одна мишень 
за одну секунду) выбираем взглядом 

различные объ-
екты (мишени), 
находящиеся на 
самом разном уда-
лении (от кончика 
носа до горизон-
та). Каждый объ-
ект (мишень) при 
этом следует удер-
живать в фокусе, 
для чего, регулярно 
моргая, ловим проблеск "острого" зре-
ния. На начальном этапе, пока про-
блеск еще не очень велик, моргаем на 
каждом выбранном объекте (мишени), 
то есть с частотой примерно одно мор-
гание в одну секунду. По мере увеличе-
ния проблеска можно моргать реже, то 
есть уже не на каждой мишени, а один 
раж на две или три. В качестве мишени 
не следует выбирать мнимые, несуще-
ствующие объекты, а только реальные, 
на которых глаз действительно может 
сфокусироваться.

уПРажнение №3. 
"челоВек-Паук"

Упражнение "Человек-паук" является 
вариантом исполнения упражнения 
№2, служит для достижения тех же 
целей и, по большому счету, отличает-
ся от упражнения №2 в первую очередь 
иной ролевой окраской.
Упражнение заключается в следую-
щем. Находясь вне помещения, в свет-
лое время суток, выбираем в качестве 
объекта упражнения какой-либо рас-
кидистый куст или дерево (впрочем 
можно использовать и любые другие, 
близкие по размеру объекты) и, войдя в 
результате моргания в режим "острого" 
зрения, начинаем мысленно обматы-
вать объект несуществующими витка-
ми несуществующей нити. При этом 
каждый виток сопровождаем взгля-
дом, фокусируя его в точке соприкос-
новения мнимой нити и объекта. По 
мере необходимости – моргаем (чтобы 
постоянно удерживать активную зону 
объекта в фокусе). Время от време-
ни объекты меняем, чтобы сохранить 
азарт и остроту восприятия.

уПРажнение №4. 
"отдыХ"

Упражнение "Отдых" служит для сня-
тия с глаз напряжения, создавшегося в 
процессе упражнений, либо по какой-
то иной, не связанной с упражнениями 
причине.
Упражнение заключается в следую-
щем. Прикрыв глаза веками, прикла-
дываем к лицу сложенные лодочками 
кисти рук. Правую ладонь приклады-
ваем к правому глазу, а левую, соответ-
ственно к левому. (Пальцы на лбу пере-
секаются в области "третьего глаза".) 
Устремляем взгляд в черноту, пытаясь 
по возможности отрешиться от хао-
тически проявляющихся зрительных 
образов. Упражнение выполняется 
до получения желаемых комфортных 
ощущений.

уПРажнение №5. "маятник"
Упражнение "Маятник" служит для 
дальнейшего увеличения проблеска 
"острого" зрения, а также для выработ-
ки привычки подвижного взгляда.
Упражнение заключается в следую-

щем. Вне поме-
щения, в светлое 
время суток выби-
раем объект для 
упражнения. Удоб-
нее всего в качестве 
объекта использо-
вать какую-либо 
у д о б о ч и т а е м у ю 
надпись, достаточ-
но крупного раз-

мера (например находящуюся на уда-
лении вывеску магазина или плакат 
рекламного либо иного содержания). 
Моргая, достигаем состояния "острого" 
зрения, фокусируем взгляд на надписи 
и начинаем его раскачивать, перемещая 
точку зрения вдоль строки и обратно, 
подобно раскачивающемуся маятнику, 
стараясь по возможности сохранять 
фокусировку взгляда на объекте. При 
затуманивании изображения, снова 
моргнуть, войти в режим "острого" зре-
ния, продолжить выполнение упражне-
ния. И так далее. При хорошем навы-
ке выполнения, можно отказаться от 
выбора конкретного объекта и исполь-
зовать данный принцип, как основной 
способ видения. Время выполнения 
упражнения в таком случае становится 
неограниченным.

уПРажнение №6. 
"китайСкий болВанчик"

Упражнение "Китайский болванчик" 
служит для достижения тех же целей, 
что и упражнение №5, отличие же 
упражнений состоит в том, что под-
вижность взгляда достигается не при 
помощи движения глаз, а при помо-
щи качающейся из стороны в сторону 
головы упражняющегося.
Итак, упражнение заключается в сле-
дующем. Прежде всего выбираем объ-
ект упражнения (требования к объекту 
абсолютно такие же, как и в упраж-
нении №5). Выбрав объект, моргаем, 
ловим проблеск "острого" зрения, 
фокусируем взгляд на объекте и, пока-
чивая из стороны в сторону, стараем-
ся сохранить фокусировку на объекте 
как можно более долго. При затума-
нивании "картинки", вновь моргаем и 
продолжаем выполнять упражнение. И 
так далее. Так же, как и упражнение 
№5, упражнение "Китайский болван-
чик" следует рассматривать как вари-
ант основного способа видения. Время 
выполнения данного упражнения в 
этом случае также становится неогра-
ниченным.

уПРажнение №7.
"ВоСьмеРка"

Упражнение "Восьмерка" являет-
ся комбинацией упражнений №5-6 и 
служит для достижения тех же целей, 
что были поставлены перед данными 
упражнениями.
Упражнение "Восьмерка" заключается 
в следующем. Прежде всего выбираем 
объект для предстоящего рассматри-
вания (требования к объекту ничем 
не отличаются от описанных выше, в 
упражнениях №5-6). Однако данное 
упражнение в еще большей степени, 
чем упражнения №5-6 позволитель-
но выполнять без заранее выбранного 
объекта (то есть используя в качестве 

объекта упражнения все видимое про-
странство). Определившись с выбором 
объекта, моргаем, ловим состояние 
"острого" зрения и, совершая глазами 
движение по траектории опрокинутой 
на бок восьмерки, стараемся сохра-
нить фокусировку взгляда как можно 
более долго. Головой при этом совер-
шаем качающие движения вправо (при 
движении глаз вправо) и влево (при 
движении глаз влево), увеличивая тем 
самым горизонтальные размеры опро-
кинутой на бок восьмерки (или же, 
что есть то же самое, величину угла 
горизонтального обзора). Так же, как и 
упражнения №5-6, упражнение "Вось-
мерка" следует использовать как вари-
ант основного способа видения. Время 
выполнения его в этом случае – также 
неограничено.

уПРажнение №8. 
"ПолиРоВка"

Упражнение "Полировка" служит для 
достижения тех же целей, что и упраж-
нения №5, 6 и 7.
Упражнения заключается в следую-
щем. Прежде всего выбираем объект 
(требования к объекту такие же, как в 
упражнениях №5,6 и 7). Определив-
шись с выбором объекта, при помощи 
моргания входим в режим "острого" 
зрения и, сфокусировав взгляд на объ-
екте, начинаем рассматривание дета-
лей объекта. (Если в качестве объекта 
выбрана надпись, то деталью являет-
ся каждая ее буква.) Рассматривание 
деталей производим при помощи мяг-
ких круговых движений глазами, напо-
минающих по характеру полирующие 
движения. При помощи таких движе-
ний, стараемся сохранить фокусировку 
взгляда на объекте как можно более 
долго. Далее опять моргаем и продол-
жаем выполнять упражнения. При 
достаточном навыке выполнения, это 
упражнение, так же как и упражнения 
№5,6 и 7, может служить вариантом 
основного способа видения.

уПРажнение №9. "луч СВета"
Упражнение "Луч света" служит для 
питания глаз живительной солнечной 
энергией, что дает им удивительную 
силу и ощущение комфорта.
Для выполнения упражнения "Луч 
света" необходима солнечная пого-
да, однако же при отсутствии солн-
ца, можно использовать рассеянный 
солнечный свет или электрическую 
лампу (включая также лампу дневно-
го света). Упражнение заключается 
в следующем. Плотно, однако же без 
напряжения, закрываем глаза веками 
и на некоторое время (примерно на 
минуту) подставляем лицо источнику 
света. (Использование в этом упражне-
нии именно солнца несравнимо более 
предпочтительно.) Упражнение можно 
проделывать пять-шесть раз в день.

Внимание! Все упражнения необхо-
димо проделывать в расслабленном, 
максимально комфортном состоянии. 
категорически избегайте перенапря-
жения глаз!

Данная статья не является медицин-
ским советом. Проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

КАК УЛУчшИТь ЗРЕНИЕ ЗА 7 ДНЕй
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ц е л ь  Н а ш е й  р а б о т ы 

Самый большой оздоровительный центр

К а ж д ы й  д е н ь  С  В а м и :
•  м е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 мы самые большие в миннесоте, 

потому что люди нас выбирают
7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

всё в одном
весь спектр услуг
 в одном центре

сделайте себе подарок – 
приходите к нам.
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

посетите TMORa.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов

saturday, June 22, 2019 - 
sunday, november 3, 2019

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре россии. 

музей открыт
ежедневно.

monday, July 31, 2017 - Thursday, 
december 31, 2020



 1
7 

   
 2

66
   

Д
ек

а
б

р
ь/

D
ec

em
b

er
   

 2
01

9 
   

 С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

www.sholom.com

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

Apply online at sholom.com/careers

Sholom is hiring!
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
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СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому 
•Специалист по зарплате

кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и  английском 

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ
Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
 •Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам 
•Возможности карьерного роста 
•Конкурентноспособная заработная плата 
•Удобное время работы

Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org
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глобальное ПотеПление 
— не миФ. каЗалоСь бы, 
неЗначительные колеба-
ния Столбика теРмоме-
тРа не могут ПоВлиять на 
жиЗнь Планеты, но уче-
ные уВеРены, что Это не 
так.

Промышленность, сельское хозяй-
ство и любая другая деятельность 
человека приводят к выбросу пар-
никовых газов. Чем больше их в 
атмосфере, тем выше средняя темпе-
ратура Земли. 186 стран и ЕС рати-
фицировали Парижское климатиче-
ское соглашение, по которому было 
решено способствовать удержанию 
температуры потепления. Тогда же 
было озвучено, что за время актив-
ной деятельности люди уже нагре-
ли планету на несколько градусов. В 
2018 году межправительственная 
группа экспертов из 40 стран дала 
оценку нынешней ситуации и пре-
доставила доклад о перспективах. 

Среди аналитиков выступили и рос-
сийские организации — Гидромет-
центр, Институт глобального клима-
та и экологии Росгидромета и РАН, 
а также Мировой центр данных в 
Обнинске. Ученые подсчитали, что 
рост температуры выше 1,5 граду-
сов может привести к необратимым 
последствиям для планеты. В 2019 
году специалисты опубликовали в 
журнале Science работу о важно-
сти стабилизации климата, которая 
невозможна без сокращения парни-
ковых газов.
 

1,5 ИЛИ 2: 
ЕСТь ЛИ РАЗНИЦА? 

Пытаясь определить предел роста 
температуры Земли, ученые изна-
чально склонялись к показателю в 2 
градуса по Цельсию. Но в дальней-
шем было принято решение всеми 
силами ограничить изменения до 
1,5 градусов. Климатологи выясни-
ли, что увеличение температуры на 
2 градуса приведет к масштабным 

пожарам, из-за кото-
рых уменьшатся запа-
сы углерода, а живот-
ные лишатся мест оби-
тания. При потеплении 
на 1,5 градуса исчезнет примерно 
половина насекомых, а также часть 
позвоночных и 10% растений. Если 
температура приблизится к 2 граду-
сам, то ущерб для флоры увеличится 
вдвое, а для насекомых — втрое.

ЗАМЕТЯТ ЛИ РАЗНИЦУ 
В ТЕПЛЫх СТРАНАх

При таком темпе уничтожения 
видов нарушатся экосистемывсего 
мира. Станет труднее предотвратить 
наводнения, очищать воду и под-
держивать плодородие почвы. Рост 
температуры от 1,5 до 2 градусов 
приведет к увеличению количества 
жарких дней в году в геометриче-
ской прогрессии. В одних частях 
света станет гораздо меньше дождей, 
в других — наоборот. Сильнее всего 
пострадают жители юга Африки и 

берегов Средиземного 
моря, где засуха может 
кардинально изменить 
флору и фауну.
 

чТО СТАНЕТ 
С хОЛОДНЫМИ 

чАСТЯМИ 
ПЛАНЕТЫ

При потеплении на 1,5 
градуса планета потеря-
ет 70–90% коралловых 
рифов, которые поги-
бают уже сейчас. Этот 
процент может стать 
катастрофическим для 
миллионов океаниче-
ских существ, но в дол-
госрочной перспективе 
останется шанс спасения 
экосистем. Если Земля 
потеплеет на 2 градуса, 
исчезнут 99% рифов, 
что повлечет вымирание 
тысяч видов животных.
Вечная мерзлота суще-
ствовала в отдельных 
уголках Земли в тече-
ние сотен тысяч, а воз-
можно, и миллионов 
лет. Если не позволять 
планете нагреваться 
выше 1,5% градусов, то 
вероятность сохранения 
ледников составит 70%. 
Но при 2 градусах лед 
растает даже в Арктике. 
Белые медведи и другие 
виды северных живот-
ных будут вынуждены 
бороться за выживание в 
неестественных услови-
ях. Исследования пока-
зали, что при 1,5 граду-
сах нагрева к 2300 году 
уровень моря поднимет-
ся на 1 метр. При этом 
высок риск разрушения 
ледяных поверхностей 
Гренландии и Западной 

Антарктиды. Если же температура 
будет расти быстрее, эти льды раста-
ют и уровень моря поднимется до 2 
метров за 200 лет. Миллионы людей 
столкнутся с ежегодными наводне-
ниями, многим жителям прибреж-
ных городов придется задуматься о 
переезде.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ РОССИИ

Россия занимает четвертое место по 
выбросу парниковых газов. По дан-
ным Росгидромета, в нашей стране 
потепление происходит в среднем 
в 2,5 раза быстрее по сравнению с 
остальным миром. Приморские 
регионы рискуют погибнуть от наво-
днений, а средняя полоса пострадает 
от засух и тепловых волн. Если не 
остановить темпы роста температу-
ры, неизбежен коллапс в сельском 
хозяйстве из-за роста числа вредите-
лей, а также гибель представителей 
флоры и фауны в результате мас-
штабных пожаров и таяния ледни-
ков.
 

А МОЖЕТ 
НЕ ПОТЕПЛЕЕТ? 

Большинству жителей планеты 
неизвестны масштабы возможных 
трагедий, поэтому люди не пони-
мают, чем опасен медленный рост 
температуры. К тому же многие 
думают, что этот процесс занима-
ет сотни лет. Ученые опровергают 
это мнение. По подсчетам, с 1850 
года планета нагрелась всего на 1,1 
градуса, но 0,2 из них прибавились 
между 2011 и 2015 годами. С каждым 
годом цифра увеличивается. Челове-
чество пока не способно сдерживать 
глобальное потепление, не прибегая 
к серьезным практическим мерам. 
Если сохранить привычную жизне-
деятельность, повышение темпера-
туры достигнет 2,9–3,4 градусов, что 
неизбежно приведет к масштабному 
уничтожению экосистем.

КАК ИЗБЕЖАТь 
КАТАСТРОфЫ

Для ограничения температуры 
нужно сокращать вредные производ-
ства, но при этом пострадает эко-
номическая система большинства 
стран. На самом деле меры, которые 
нужно предпринять, в долгосроч-
ной перспективе принесут мировой 
экономике триллионы долларов. 
Окупятся затраты на смену энерге-
тических систем, но что особенно 
важно — выживут миллиарды людей. 
Это глобальная проблема, с которой 
человечество столкнулось впервые, 
и единственное ее решение — корен-
ным образом изменить жизненный 
уклад, считают ученые. 

Ирина Рудевич

612-229-1600

что случится при глобальНом 
потеплеНии На 1,5 градуса
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будаПеШт — Это уПоРядо-
ченный ХаоС, Сочетание 
неСочетаемого, СмеСь 
контРаСтного. каждого 
ПРиеЗжего, неЗаВиСимого 
от его ПланоВ и маРШРута, 
ЗдеСь ждет ПогРужение В 
иСтоРию аВСтРо-ВенгРии, 
СумбуРный кутеж на ули-
цаХ еВРейСкого кВаРтала 
и умиРотВоРенные ПРо-
гулки СРеди ПамятникоВ 
коммуниСтичеСкого ПРо-
Шлого. 

Чтобы не запутаться в бесконеч-
ных блужданиях от руинных баров 
и ресторанов к богемным термам, 
корреспондентка «Ленты.ру» соста-
вила путеводитель по городу и его 
лучшим развлечениям.
На первый взгляд кажется, что 
познакомиться со столицей Венгрии 
можно буквально за три дня, однако 
Будапешта никогда не бывает много. 
Дело в том, что город переполнен 
интересными событиями и местами, 
которые подойдут как бесшабашным 
гулякам, жаждущим вечеринок и 
рейвов, так и культурным снобам, 
которые хотят получить от отпуска 
по максимуму и не потратить ни 
минуты впустую.
Такими контрастами столица Вен-
грии обязана историческим собы-
тиям — еще 146 лет назад в одном 
городе слились две персональности. 
Непохожие друг на друга Буда и 
Пешт всегда развивались настолько 
обособленно друг от друга, что пер-
вый мост между ними через реку 
Дунай был построен лишь в 1849 
году. Но даже после объединения их 
было трудно спутать, ведь каждый 
сохранил индивидуальные черты, 
своеобразие которых ощущается 
сразу, как только ступаешь на их 
территорию.

Спокойная, холмистая, помпезная 
Буда подходит для размеренного 
отдыха и пенсионерского досуга. 

Шумный, бессонный молодежный 
Пешт поражает динамичностью и 
современностью, а иностранцы шут-
ливо рифмуют его Pest is the Best 
(«Пешт — лучший»). Однако о пре-
восходстве одной из частей Буда-
пешта над другой спорят не только 
туристы, но и местные жители. Так, 
например, обитатели Буды никог-
да не согласятся переехать в Пешт, 
смело заявляя, что противополож-
ная сторона шумная, суетливая и 
слишком раскрепощенная. В то же 
время бесшабашные пештчане ни за 
что не променяли бы свои гулянья 
на монотонность и тоску правого 
берега. Так что же выбрать и с чего 
начать?

барный вояж
Я распахнула грязные силиконо-
вые шторы, те самые, что обычно 
используются на производственных 
складах или скотобойнях, и попала 
в небольшое помещение, похожее на 
чей-то задний двор. Вокруг расклад-
ных столиков с зонтиками толпи-
лись гуляки со стаканами пива и 
самокрутками. Над головой вместо 
потолка были куски фанеры, кото-
рые едва ли могли спасти тусовщи-
ков от дождя или другого ненастья, а 
под ногами валялись бычки и пустые 
банки. Неужели кроме пива здесь 
ничего нет?
Пробравшись сквозь толпу, я подо-
шла к бару и заказала первое, что 
пришло в голову — то, что, как мне 
казалось, испортить невозможно: 
«Апероль Шприц!» Бармен косо 
посмотрел на меня и с недоверием 
потянулся за бутылкой с оранжевым 
напитком. Несколько секунд пых-
тений и стараний — и вот у меня 
в руках стакан Coca-Cola, с горкой 
заполненный льдом, а на дне пле-
щется та самая яркая жидкость, раз-
бавленная газировкой. Выбор дру-

гих посетителей в пользу пива стал 
мне понятен.
Следующий зал готовил еще боль-
ше сюрпризов. Среди стен с обшар-

панной кафельной плиткой с одной 
стороны и безвкусными рисунка-
ми «сочинских пейзажей» с другой 
стоял древний бильярдный стол. За 
ним две пары совершенно спокой-
но разыгрывали партию, не обра-
щая внимания на антураж: потертую 
люстру цвета фуксии, свисавшую 
над столом на телефонном прово-
де, советские новогодние гирлян-
ды, которыми было увешано все 
помещение, налепленные на пото-
лок бумажки, перевязанные тряп-
ками трубы и аляповатые рисунки 
на стенах. Внимательно осматривая 
комнату, я поймала себя на мысли, 
что совершенно не удивилась бы, 
если внутрь вдруг зашел бы слон или 
гепард.
Это был знаменитый руинный бар 
Ellátó Kert, с которого я решила 
начать знакомство с кутежной ноч-
ной жизнью левого берега. Среди 
разрушенных баров города внима-
ния также стоят Csendes Vintage Bar, 
Anker’t, расположенный под откры-
тым небом, и Mazel Tov, выполнен-
ный в индустриальном стиле. Одна-
ко самым легендарным считается 
Szimpla. Ведь если Ellátó может пока-

заться кому-то хаотичным и неряш-
ливым, то Szimpla Kert — это квин-
тэссенция хаоса, передать атмосферу 
которого едва ли можно словами. Все 
заведение состоит из двухэтажного 
лабиринта комнат, лестниц, откры-
тых помещений и коридоров, кото-
рые, судя по всему, некогда были 
многоквартирным домом.
В целом Szimpla выглядит как забро-
шенная свалка или лавка старьевщи-
ка: стены украшены заржавевшими 
табличками на всех языках, над бар-
ной стойкой висят детские куклы, 
каски и куски манекена, а на гигант-
скую кирпичную стену старым обо-
рудованием из кинотеатра проеци-
руется немой черно-белый фильм. В 
этом весь Будапешт. Любовь мест-
ных жителей к барахолкам, винтаж-
ным магазинам и давно потерявшим 
свой облик вещам просто необъяс-

нима, но ты невольно очаровываешь-
ся этим с первых минут.
Поскольку большинство людей при-
ходят в руинные бары скорее из-за 
атмосферы и любопытства, про-
вести уютный вечер со вкусными 
напитками там не выйдет. Однако в 
Пеште есть заведения и другого фор-
мата. Например, Doblo Wine Bar с 
отличной винной картой (разумеет-
ся, в ней присутствует и знаменитое 
токайское вино) и приятной живой 
музыкой стал одним из моих люби-
мых в барном квартале, а в распо-
ложенном неподалеку от него пабе 
Léhűtő предлагается широкий выбор 
вкусного крафтового пива.

не гуляшом 
единым

Отдельных похвал заслуживают 
кофейни Будапешта и, конечно, вен-
герская кухня, разнообразие кото-
рой объясняется богатой историей 
страны и ее географическим поло-
жением. Из-за того что в далеком 
прошлом через территорию Венгрии 
пролегали маршруты эмигрантов, 

караванов и кочевников, эти земли 
неоднократно подвергалась нападе-
ниям и оккупациям. Более тысячи 
лет назад их захватили мадьярские 
племена, предки современных вен-
гров. Так как мадьяры были кочевым 
народом и постоянно находились 
в движении, в качестве кухонной 
утвари они использовали огромный 
чугунный горшок, который при-
вязывался к лошади рядом с сед-
лом. На привале они вешали его над 
костром и закидывали любое мясо и 
лук. Так известный на весь мир суп 
гуляш (gulyás) стал национальным 
венгерским блюдом.
Другим важным этапом для фор-
мирования венгерской кухни было 
правление короля Матьяша I, при 
котором средневековое Венгерское 
королевство достигло не только 
могущества во внешней политике, 
но и небывалых высот в кулинарном 

чем живет будапешт 
и что там делать туристу?

Жители Будапешта постоянно курят, причем везде: в барах прямо на танц-
поле, ресторанах, возле школ, остановок и метро

Второй этаж руинного бара  Szimpla Kert
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мастерстве. Поскольку король взял 
в жены итальянку Беатрису Арагон-
скую, в традиционных блюдах стра-
ны появились итальянские нотки, а 
венгерские повара превратили при-
готовление обычной пищи в настоя-
щее искусство. В это же время заро-
дилось другая гастрономическая 
визитная карточка Венгрии — токань 
(tokany), рагу из тонко нарезанных 
ломтиков мяса, приправленных 
паприкой, перцем, вином, сметаной 
и зеленым горошком. На самом деле 
существует бесконечное множество 
вариантов приготовления токани, а 

сам король Матьяш любил добав-
лять туда мускатный орех, имбирь 
и шафран.
Безусловно, на предпочтения в еде 
современных венгров повлияли и 
времена Австро-Венгерской импе-
рии. В этот период поваров отправ-
ляли на учебу во Францию, а самые 
талантливые попадали на кухни 
Наполеона III. Тогда же страна про-
славилась своими пирожными и 
выпечкой. Тем не менее австрий-
ские Габсбурги рассматривали Вен-
грию как колонию, которая долж-
на использоваться для поставки 
сельскохозяйственной продукции, 
поэтому со временем страна стала 
«житницей Европы». Сегодня здесь 
можно купить лучшие фрукты, 
овощи и вино, а чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть на Цен-
тральный рынок Будапешта или в 
вышеупомянутый Szimpla Kert в 
дневное время. Если ночью каждый 
сантиметр бара заполнен беззабот-
ными гуляками, то утром он слов-
но по волшебству превращается в 
масштабную фермерскую ярмарку, 
где можно найти вкуснейшие сыры, 
свежие молочные продукты и мясо.
Вообще, остаться голодным в Буда-
пеште так же сложно, как выгова-
ривать сложносочиненные назва-
ния венгерских улиц и заведений. 
Во-первых, город предлагает огром-
ное разнообразие ресторанов, забе-
галовок, кафе, столовых и кебаб-хау-
сов, а во-вторых, даже в самых доро-
гих заведениях все равно дешево, и 
за две тысячи форинтов (около 500 
рублей) можно наесться, как гово-
рится, от пуза. Если хочется сразу 
и с головой окунуться в венгерскую 
кухню, стоит начать с Drum Café, 
где в маленькой книжечке меню с 
шуточными изображениями Пути-

на есть все необходимые типично-
му туристу позиции: gulyás, tokány, 
põrkõlt и, конечно, знаменитые 
мадьярские супы.
Но лично мне по душе пришелся 
ресторан Két Szerecsen, предлага-
ющий традиционные венгерские 
блюда с современной подачей и пер-
воклассным обслуживанием. Кроме 
того, нельзя пройти мимо легенды 
будапештского стритфуда — Bors 
GasztroBar, где за смешную цену 
вас угостят самым сытным супом 
и вкуснейшими сэндвичами. Что 
же касается кофе, то в Будапеште 

к этому напитку относятся так же 
трепетно, как в Москве. Среди бес-
конечного множества уютных кафе я 
ни разу не встретила места, где кофе 
приготовили бы плохо. Ну, а в мой 
топ-5 вошли My little Melbourne, 
Madal Cafe, Fekete, Műterem Kávézó 
и Kontakt.

С легким паром
Как уже было упомянуто, Будапешт 
хорош тем, что в нем сочетаются 
два совершенно разных по темпу 
города. Поэтому, устав от суеты бар-

но-руинного Пешта, я отправилась в 
Буду, чтобы понять, почему столицу 
Венгрии называют «городом спа». 
Термальные источники Венгрии 
далеко не всегда использовались как 
развлечение и приманка для тури-
стов. Первыми, кто открыл термы 
на этих территориях, были римляне, 
которые колонизировали местность 

вокруг Дуная еще полторы тысячи 
лет назад.
От их построек к сегодняшне-
му дню остались лишь руины, но 
турки, оккупировавшие венгерские 
земли в XVI веке, смогли возро-
дить культуру бань. Тогда термаль-
ные источники были исключитель-
но оздоровительной процедурой и 
привилегией завоевателей, поэтому 
венграм запрещалось посещать спа-
комплексы в дневное время и при-
ходилось купаться ночью. Они вери-
ли, что посещение терм оказывает 
лечебное воздействие на организм 
человека, несмотря на то, что первые 
исследования, доказывающие это, 
начались лишь два века спустя.
Сегодня в Будапеште есть несколько 
термальных центров, самые попу-
лярные из них — Szechenyi, Rudas 
и Gellert. Наиболее удачной по рас-
положению, экстерьеру и разнообра-
зию бассейнов, на мой взгляд, явля-
ется последняя. Построенная всего 
сто лет назад в стиле ар-нуво баня 
Gellert переживала реконструкцию 
несколько раз. В 2008 году ее пол-
ностью отремонтировали, поставив 
самое современное оборудо-
вание для фильтрации и цир-
куляции воды, что позволяет 
бассейнам всегда оставаться 
чистыми, несмотря на огром-
ное количество посетителей. 
Комплекс открывается в 
шесть утра, и приходить сюда 
лучше рано, чтобы избежать 
очередей и забитых ворча-
щими на туристов стариками 
раздевалок.
После посещения термально-
го комплекса местные жите-
ли считают лучшим вариантом про-
гулку в холмистом парке Jubileumi 
с множеством хайкинговых тропи-
нок и пикник. Или обед в ресторане 
Pagony Kert, столики которого рас-
положены на дне небольшого бас-
сейна со спущенной водой. В целом 
для того, чтобы осмотреть Буду и 
ее главные достопримечательности, 
включая Рыбацкий бастион и цита-
дель, достаточно одного дня, ведь, 

как оказалось, найти уединенные 
уголки можно и на левом берегу.

джунгли зовут
Один из них — ботанический сад 
Füvészkert («Сад цветов»), добраться 
до которого можно на метро (стан-
ция Klinikák). К слову, подземный 

транспорт Будапешта по сравнению 
с московским выглядит как игру-
шечный. Большинство станций 
расположены не очень глубоко, а 
в составе может быть всего четыре 
вагона, больше похожих на уютную 
советскую квартирку, чем на метро-
политен.
Преодолев несколько остановок в 
крошечном будапештском метро, я 
очутилась в самом настоящем оази-
се, напоминающем сказочные сады 
из детских книжек и фильмов. Сто-
ило переступить порог Füvészkert, и в 
глаза бросилась клумба с пушисты-
ми растениями ярких цветов, от жел-
того до красного. Сразу за ней стоял 
серый высокий дом, стены которого 
были покрыты вьющимся бордовым 
плющом, а после начиналась чере-
да светлых оранжерей с кактусами, 
бананами, пальмами, розами, клена-
ми и бесконечным множеством дру-
гих деревьев и кустов всех оттенков 
зеленого.
Но больше всего меня поразили 
растущие под открытым небом по 
соседству с бетонными сооружени-
ями и производственными фабри-

ками хурма и гранат. Садовники 
ухаживали за ними с особым тре-
петом, поэтому спелые наливные 
плоды привлекали внимание всех 
посетителей Füvészkert: школьни-
ков, пришедших в сад с экскурсо-
водом, художников, пытавшихся в 
точности изобразить каждую деталь, 
и простых зевак, захотевших уеди-
нения в парке. Это неудивительно, 
ведь жители Будапешта очень любят 
растения и украшают ими все вокруг 
— дома, рестораны, подъезды и бары.
Еще одним подтверждением этому 
является двухэтажный магазин 
Plante, девиз которого — plants are 
friends («растения — наши друзья»). 
В нем к растениям относятся как к 
живым людям, а с каждым посети-
телем общаются словно со старым 
хорошим приятелем. Если кому-то 
вдруг захочется вместо банального 
сувенира увезти цветущую частичку 
Будапешта в виде стрелитции или 
фикуса домой, продавцы Plante с 
радостью расскажут о всех нюан-
сах их перевозки. В целом венгры, 
несмотря на все свое своеобразие, 
оказались очень дружелюбными и 
приветливыми людьми. За четыре 
дня в Будапеште я ни разу не стол-
кнулась с хамством, грубостью или 
непониманием. Зато вдоволь наку-
палась в теплых термах, побывала 
в самых вкусных местах в своей 
жизни и узнала, что такое настоящая 
вечеринка на руинах. Повторюсь, 
Будапешта никогда не бывает много, 
поэтому я обязательно вернусь сюда 
еще раз.

Полина Дерр

ПУТЕшЕСТВИЯ

Здание Центрального рынка, построенное в 1897 году. За все время своего 
существование оно всегда использовалось по назначению — 

для рыночной торговли

В термах Szechenyi в уличном бассейне с теплой водой иногда можно застать 
увлеченных шахматной игрой пожилых мужчин. При виде такого сюжета 

на ум сразу приходит кинолента «Молодость» 
итальянского режиссера Паоло Соррентино 

Оранжерея «Сада цветов» или Füvüszkert
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мы, Родители, ПРиВиВаем детям некую 
модель жиЗни. они ВПитыВают инФоР-
мацию, как Себя ВеСти В общеСтВе, что 
делать В СВободное ВРемя, как учитьСя, 
что ВыбиРать В магаЗине, С кем дРужить 
и ПРочее. от «детСкиХ» ПРиВычек ЗаВиСит, 
как СложитСя ВЗРоСлая жиЗнь. ПРиВодим 
7 ПунктоВ, котоРые Помогут ВоСПитать 
уСПеШного Ребенка.

ЛюБОВь БЕЗ ОГОВОРОК
Пытаясь управлять своими детьми, мы любим с 
оговорками: когда они совершают плохие поступ-
ки, показываем свою неприязнь, нашу любовь же 
надо «заслужить» — получить пятерку, убраться в 
квартире. Знакомо? Ученые провели исследование, 
опросив более ста матерей взрослых детей. Мамы, 
которые в детстве ощущали, что их любят только 
тогда, когда они соответствуют ожиданиям своих 
родителей, во взрослой жизни чувствовали себя 
менее ценными. Примечательно, однако, что, став 
родителями, они применяли тот же подход к своим 
детям. Женщины обращали условную любовь (то 
есть с оговорками) «на собственных детей, несмотря 
на то, что этот метод оказал на них отрицательное 
воздействие».
За много лет исследователи пришли к выводу: «чем 
сильнее обусловлена поддержка [которую получа-
ет ребенок], тем ниже представление о собствен-
ной ценности как личности». Когда дети получают 
любовь с оговорками, они, как правило, принимают с 
условиями и самих себя. Напротив, те, кто получает 
абсолютное принятие — со стороны родителей или 
даже учителей, — чувствуют себя намного лучше.
Как научиться любить без правил и условий, читай-
те в книге «Воспитание сердцем» известного психо-
лога Альфи Кона.
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОй МОТОРИКИ
Об этом стоит позаботиться в первые годы жизни 
ребенка. Мелкая моторика — ключ к интеллекту-
альному развитию малыша. Важно, чтобы он мог 
с раннего детства трогать разные фактуры, пред-
меты, работал ножницами, карандашом, складывал 

картинки, умел лепить и перебирать мелкие детали. 
В японской системе развития детей KUMON есть 
серия тетрадей «Первые шаги». Эти пособия помо-
гут выстроить домашнюю систему обучения ребен-
ка: поэтапно освоить работу с ножницами, научиться 
рисовать, клеить.
Правила очень простые: нужно заниматься регуляр-
но, но непродолжительное время. Сделали одно-два 
задания, и этого достаточно, Главное, чтобы ребенок 
не устал, не перегорел и захотел заниматься на сле-
дующий день.

РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКИх
 СПОСОБНОСТЕй

Некоторые родители так увлекаются интеллекту-
альным развитием ребенка, что совершенно забы-
вают о физическом. Быть в хорошей форме необ-
ходимо для успешной и здоровой жизни. К тому же 
«физика» напрямую влияет на интеллект. Дело в 
том, что мелкая моторика, о которой мы говорили 
выше, развивается параллельно с крупной.
Развитие физических способностейУпражнение из 
книги «Играем в йогу». Фото @evgeniia_demchenko
Крупная моторика — это по сути и есть физические 
способности ребенка. Проще говоря, чем ловчее 

малыш на детской площадке, тем лучше у него 
будет получаться рисовать карандашом, перебирать 
детали. Заниматься физическим развитием ребенка 
можно и дома. Например, с помощью книги «Игра-
ем в йогу». Это не просто гимнастика, это еще и 
способ познания мира. Занимаясь с детьми, нельзя 
забывать, что йога для них — это прежде всего игра. 
Когда просишь детей стать сильными, как лев, или 
легкими, как бабочка, они без труда перевоплощают-
ся в этих животных. Взрослым же требуется долгая 
подготовка ума и сознания.
 

СВОБОДНЫЕ ИГРЫ
Свободная игра — естественный способ научить 
ребенка контролировать ситуацию, показать ему, 
что он не беспомощен. В играх дети учатся сами, без 
взрослых, принимать решения, устранять проблемы, 
соблюдать правила. Также они учатся общаться с 
людьми на равных, а не только быть послушны-
ми или непослушными подчиненными. В активных 
играх на улице дети сознательно заставляют себя 
немного бояться. Они учатся контролировать не 
только свое тело, но и свой страх.

ТВОРчЕСТВО
Математические навыки можно привить в любом 
возрасте, если у ребенка есть достаточно усердия. А 
вот способность творчески мыслить вряд ли можно 
развить, если в раннем возрасте у малыша не было 
возможности выражать себя через творчество.
Математические навыки можно привить в любом 
возрасте, если у ребенка есть достаточно усердия.
В японской системе KUMON есть тетрадь «Разви-
тие мышления. Творческие способности». Пособие 
рассчитано на детей от 4 лет, также есть продолже-
ние — тетрадь второго уровня сложности (от 5 лет). 
Ребенок будет рисовать, раскрашивать, дополнять 
картинку. Он также научится размещать предметы 
на листе и выбирать, что рисовать, а что нет.

ПИТАНИЕ
Система питания напрямую связана с состояни-
ем здоровья. Сложность в том, что повзрослевший 
ребенок вряд ли воспримет, почему вместо гамбур-

гера нужно есть брокколи. Поэтому в 
семье лучше как можно раньше уста-
новить правила правильного питания, 
которые действуют для каждого члена 
семьи. Например, сладкое разрешается 
только в выходные дни, сахар в чай 
никто не кладет, на обед всегда едят 
овощи и так далее.
В книге «Без сахара» есть пошаговая 
система избавления от сладкой зависи-
мости. Есть много рецептов десертов, 
которые нравятся детям, но не вредны 
для здоровья.

ЭМОЦИОНАЛьНЫй 
ИНТЕЛЛЕКТ

Интеллект — это еще не самое важное, 
что нужно для успешного будущего. 
Автор книги «Эмоциональный интел-
лект ребенка» Джон Готтман уверен: 
гораздо ценнее для будущего счастья 
детей умение управлять своими эмоци-
ями и способность к эмпатии. 
Именно от этого зависит, будет ли ваш 
ребенок счастлив. Если вы еще в дет-
стве научите его справляться с нега-
тивными эмоциями, обсуждать их и не 
бояться проявлять, то и во взрослой 
жизни он сумеет найти выход из тяже-
лых ситуаций и решить самые непро-
стые проблемы.

Лиана Хазиахметова

7 правил воспитания, которые приведут 
вашего ребенка к успеху
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Ретинол — Это Витамин а, кото-
Рый улучШает текСтуРу кожи, 
иЗбаВляет от Пигментации, Рабо-
тает как антиокСидант и Помо-
гает боРотьСя Со СВободными 
Радикалами. Этот ингРедиент 
Стал одним иЗ СамыХ ПоПуляР-
ныХ СоСтаВляющиХ ANTI-AGE-
СыВоРоток, кРемоВ и концентРа-
тоВ, однако до СиХ ПоР многие 
ЗадаютСя ВоПРоСами: как его 
гРамотно ПРименять, ПодХодит 
ли он для чуВСтВительной кожи, 
какие могут ВоЗникнуть Побоч-
ные ЭФФекты, С какого ВоЗРаСта 
Стоит иСПольЗоВать ПРодукты 
С Ретинолом. ВмеСте С ЭкСПеРта-
ми-деРматологами РаЗВенчиВа-

ем 11 миФоВ.

Все эти ингредиенты, 
начинающиеся на "р" 

(ретинол, ретиноевая кислота), 
работают одинаково

И да и нет. Средства с высокой кон-
центрацией ретинола за границей 
можно купить только по рецепту дер-
матолога. Они содержат ретиноевую 
кислоту — магический ингредиент, 
борющийся с признаками старения.
Продукты, отпускаемые без рецепта, 
содержат ингредиент под названием 
ретинол — это производное вита-
мина А. Существует много иссле-
дований, доказывающих, что хотя 
ретинол более нежно воздействует 
на кожу, чем ретиноевая кислота, 
биохимически он действует так 
же. Правда, чтобы увидеть эффект, 
может потребоваться больше време-
ни. Ретин-А, также известный как 
третиноин, используется исключи-
тельно в средствах, продаваемых по 
рецепту, и действует быстрее, чем 
ретинол, но часто вызывает больше 
побочных эффектов, — говорит Дана 
Сакс, доцент кафедры дерматологии 
в Медицинской школе Мичиганско-
го университета.
Этого нельзя сказать о производных 
витамина А, которые в коже транс-
формируются по следующей цепоч-
ке: ретинола пальмитат, ретинол, 
ретинальдегид, третиноин (ретино-
евая кислота). Чем больше шагов 
проходит производное витамина А, 
чтобы стать ретиноевой кислотой 
(активной формой витамина А), тем 
слабее ретиноид и тем мягче он рабо-
тает.

Ретиноиды работают как 
отшелушивающее кожу средство

Наверняка многие думают, что рети-
ноиды работают, удаляя омертвев-
шие клетки кожи. Однако оказыва-
ется, принцип действия у них немно-
го иной.
Во время использования продук-
тов с ретинолом часто возникают 
шелушение и покраснение. Но это 
побочный эффект раздражения, а не 
отшелушивающего действия, подоб-
ного тому, которое вы получаете от 
такого ингредиента, как гликолевая 
кислота, — говорит Сакс.
Эксперт отмечает, что многие ее кли-
енты почему-то думают, что ретинол 
— это пилинг, и именно поэтому 
часто отказываются от него. Рети-
ноиды же работают на гораздо более 
глубоком уровне, влияя на экспрес-

сию, активность генов (с годами экс-
прессия генов у человека снижается) 
и вызывая увеличение выработки 
коллагена, разглаживание кожи и 
уменьшение пигментации.

Ретинол нельзя использовать 
летом, так как повышается риск 

солнечного ожога
Это один из самых известных мифов. 
Суть в том, что витамин А разруша-
ется при взаимодействии с солнцем, 
поэтому средства с ретинолом разли-
вают в непрозрачные пузырьки, и их 
все же лучше наносить на ночь (при 
дневном свете они станут неэффек-
тивными). Однако ретинол не делает 
кожу более склонной к солнечным 
ожогам.
Этот миф возник потому, что в неко-
торых ранних исследованиях люди 
писали, что, нанеся средство с рети-
ноидами и выйдя на улицу, они заме-
чали жжение на коже. Но это покрас-
нение, вероятно, связано с воздей-
ствием тепла, — объясняет эксперт.
Клинические исследования показа-
ли, что ретиноиды не приводят к 
заметному покраснению кожи.

Всегда следует наносить 
ретиноиды на сухую кожу

Иногда даже доктора нарушают пра-
вила. Я знаю, что в инструкции часто 
пишут, что следует подождать, пока 
лицо полностью не высохнет, прежде 
чем применять ретиноид. Но в науч-
ной литературе, которую я видела, 
нет доказательств того, что влажная 
кожа усиливает чувствительность, — 
говорит косметолог.

Первые результаты от применения 
ретинола появятся не раньше, чем 

через 4—6 недель
Хотелось бы, чтобы это было прав-
дой. По словам Гэри Фишера, про-
фессора дерматологии в Медицин-
ской школе Университета Мичига-
на, оказывается, это займет гораздо 
больше времени — вдвое или даже 

втрое больше.
Многие производители обещают 
видимый эффект уже через несколь-
ко недель. Но, по моему опыту, рети-
ноевой кислоте в среднем требуется 
12 недель, чтобы привести к замет-
ным изменениям, — говорит он.

нежные ретиноиды могут быть 
такими же эффективными, 

как и более сильные
Слова "чувствительная кожа" на 
этикетке (например, на ночных кре-
мах RoC Retinol Correxion Sensitive) 
часто указывают на низкую концен-
трацию активных ингредиентов, — 
говорит Сакс.
Однако дерматологи все чаще реко-
мендуют начинать именно с таких 
"лайтовых" средств с более низкой 
концентрацией ретинола (также в их 
составе есть успокаивающие ингре-
диенты).

Стоит прекратить 
применять ретинол, 

если кожа раздражена
Раздражение, которое появ-
ляется в первое время после 
начала применения витами-
на А, — это нормально. Уже 
через две или три недели 
клетки кожи адаптируются 
к ретиноевой кислоте. Если 
дискомфорт длительный, 
а покраснения сильные, то 
используйте крем с ретино-
лом один раз в неделю или переклю-
читесь на более слабую концентра-
цию, — говорит Сакс.

нельзя использовать ретинол 
в отпуске

Изменение климата не заставит 
вашу кожу реагировать по-другому 
на ретиноид, который вы хоро-
шо переносили дома несколькими 
днями ранее, — говорит Вайс.
Как только клетки кожи адаптиру-
ются к ретиноидам, то любое раздра-
жение (так называемый ретиноид-

ный дерматит) обычно прекращает-
ся. Тем не менее если вы планируете 
дальний перелет или будете кататься 
на лыжах высоко в горах, то лучше 
запастись эффективным увлажняю-
щим кремом, чтобы избежать сухо-
сти, которая делает кожу более вос-
приимчивой к раздражению в целом.

не стоит брать средства 
с ретинолом на пляжный отдых

Мы все еще свыкаемся с мыслью, что 
ретиноиды также не увеличивают 
риск возникновения солнечных ожо-
гов. Эксперты считают, что исполь-
зование средства с ретиноидами на 
отдыхе даже может стать отличной 
идеей. Ретинол не только повыша-
ет выработку коллагена, но также 
может предотвратить фотостарение. 
Доказано, что он предотвращает 
выработку фермента, который рас-
щепляет коллаген после воздействия 
ультрафиолета.

нельзя наносить ретинол на кожу 
вокруг глаз

Вайс говорит, что это не толь-
ко можно делать, но даже нужно. 
Исследования показали, что лучшие 
результаты от применения ретино-
ловых формул были у тех, кто нано-
сил крем вплоть до века. Даже если 
капля крема попала в глаз, то ничего 
страшного не случится, лишь немно-
го пощиплет.

Противопоказаний не так много
Далеко не всем людям можно сво-
бодно пользоваться средствами 
с ретинолом, так как существует 
довольно много противопоказаний.
Беременные и кормящие женщи-
ны должны избегать ретинола из-за 
риска возникновения пороков раз-
вития плода. Не стоит пользоваться 
кремом с ретинолом, если у вас, как 
и у Ким Кардашьян, псориаз, экзема 
или розацеа, поскольку это может 
усугубить подобные состояния. 
Всегда стоит помнить, что витамин 

А может вызывать аллергию. Лучше 
сначала провести тест на аллергиче-
скую реакцию на небольшой области, 
например, на запястье. Не следует 
смешивать ретинол с бензоилперок-
сидом, АНА-кислотами, так как это 
может нанести вред коже. В любом 
случае стоит проконсультироваться 
с косметологом, а не назначать себе 
ретинол самостоятельно, — говорит 
сертифицированный дерматовене-
ролог, косметолог и специалист по 
малоинвазивным процедурам Давид 
Дзадзаев.

11 мифов о Ретиноле, в котоРые надо пеРеСтать веРить
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ноВые MACBOOk PRO имеют 
ПРоблемы Со ЗВуком 

и иЗобРажением
Компания Apple продолжает испы-
тывать проблемы с недавно анон-
сированными ноутбуками MacBook 
Pro. Теперь и старшие компьютеры 
MacBook Pro с 16-дюймовым экра-
ном стали получать нарекания со 
стороны пользователей в связи с 
проблемами с трансляцией звука и 
изображения.

Многочисленные жалобы владель-
цы новых MacBook Pro высказали 
на форуме MacRumors. В частности, 
некоторые ноутбуки издают преры-
вистые звуки, напоминающие хлоп-
ки, исходящие из динамиков ком-
пьютера при отключении воспроиз-
ведения аудиофайлов.
Представители компании Apple под-
твердили, что знают о досадной тех-
нической проблеме, возникающей в 
ноутбуке, цена которого начинается 
с 2400 долларов. Разработчики поо-
бещали в ближайшее время выпу-
стить обновление, которое ликвиди-
рует этот программный недостаток. 
Еще одна группа пользователей 
предъявляет жалобы на медлен-
ный отклик матрицы MacBook Pro, 
который приводит к размытому изо-
бражению при прокрутке картин-
ки на ноутбуке. Такая жалоба пока 
не имеют массовый характер, что 
может объясняться либо невнима-
тельностью пользователей, либо тем 
фактом, что многие подключают 
ноутбук к внешнему монитору. 
По утверждению пользователей, 
обладающих ноутбуками MacBook 

Pro 2014 или 2015 года выпуска, 
такие проблемы не были характерны 
для старых компьютеров. 

СоЗдан чиП-дублеР 
челоВечеСкиХ неРВныХ 

клеток
В ближайшем будущем утвержде-
ние о том, что нервные клетки не 
восстанавливаются, может отой-
ти в область преданий. Усилиями 
английских ученых из Университета 
Бата удалось разработать небольшой 
чип, величина которого сопоставима 
с фалангой человеческого пальца, а 
функциональность позволяет пол-
ностью воссоздавать работу нервных 
клеток человека. 
Разработчики предполагают, что 
такие чипы будут использоваться 
при восстановлении функциониро-
вания спинного мозга и для изле-
чения сердечной недостаточности. 
Основным направлением работы 
чипов станет создание специфиче-
ских устройств или имплантатов, 
способных передавать нейронные 
импульсы, замещая поврежденные 
участки нервных тканей. 
Клетки нейронов до сих пор край-
не мало изучены и науке неизвест-
ны механизмы их работы. Создание 
дублера для нервных клеток помо-
жет детально изучить эту таинствен-
ную систему человеческого организ-
ма. 
Созданный учеными чип обеспе-
чит имитацию работы нейронов 
гиппокампа, обеспечивающих вза-
имодействие с мозгом, и нейронов, 
обеспечивающих процесс дыхания. 

Посредством ионных каналов чип 
передает электрические импульсы 

в клетки.
Тестирование работы чипа проведе-
но на крысах и показало возможно-
сти имитации деятельности нейро-
нов, способных заменить реальные 
биологические клетки. Разработчи-
ки надеются, что на основе чипов 
можно будет создавать полноценные 
нервные системы, способные изле-
чить болезнь Альцгеймера и механи-
ческие повреждения спинного мозга. 

TESLA CyBERTRUCk 
С необычным диЗайном 

уже ЗакаЗали 
146 тыСяч челоВек

Неутомимый Илон Маск в очеред-
ной раз представил оригинальный 
инновационный продукт - пикап на 
электрической тяге Tesla Cybertruck, 
получивший фантастический дизайн 

кузова, вдохновленный кинофиль-
мом «Бегущий по лезвию». Первые 
пикапы с кузовом, изготовленным 
из нержавеющей стали, поступят в 
продажу только через два года - к 
концу 2021-го. Однако оформить 
предварительный заказ можно уже 
сейчас, внеся возвращаемый залог в 
100 долларов. На настоящее время, 
по информации самого Маска, заказ 
оформили 146 тысяч автолюбите-
лей. 
Несмотря на спорный дизайн, кото-
рый сейчас активно обсуждается в 

социальных сетях, и неудачное испы-
тание ударопрочного стекла, количе-
ство желающих получить первыми 
футуристический пикап постоянно 
растет. По мнению специалистов, 
использование нержавеющей стали, 
необычная, но предельно простая в 
изготовлении конструкция корпуса 
автомобиля Tesla Cybertruck могут 
вызвать революционные преобразо-
вания во всей автомобильной про-
мышленности в ближайшем буду-
щем. 
Во время презентации было заявле-
но, что на рынок выйдут три модели 
Tesla Cybertruck: оснащенные одним 
двигателем стоимостью 39900 дол-
ларов, с двумя двигателями за 49900 
долларов и в топовой комплектации 
с тремя электромоторами за 69900 

долларов. 
Высокие цены не пугают автолюби-
телей, среди первых 146 тысяч зака-
зов только 17% пожелали приобре-
сти базовую комплектацию с одним 
двигателем, а 42% заказов пришлось 
на модель с двумя двигателями и 
41% - на Tesla Cybertruck с тремя 
моторами.
Предварительный заказ, с неболь-
шой залоговой ценой, не гаранти-
рует стопроцентной реализации 
всех заявок - пользователи могут и 
передумать. Однако пока ажиотаж 
вокруг нового проекта Маска толь-
ко возрастает, несмотря на много-
численные ядовитые скептические 
заявления критиков. На сегодняш-
ний день уже оформлены заказы на 
сумму 8,23 млрд. долларов, и авто-
любители внесли залог общей вели-
чиной в 14,6 млн. долларов. 
При этом следует помнить, что базо-
вые комплектации во всех трех вари-
антах включают пакет Autopilot, но 
есть еще и расширенный пакет Full 
Self-Driving (7 тысяч долларов), а 
также установка солнечных батарей 
и поставка квадроцикла Tesla, что 
еще больше увеличивает сумму, на 
которую оформлены предваритель-
ные заказы. 
Если вернуться к истории предва-
рительных заказов на Tesla Model 
3, то за первые сутки было собрано 
180 тысяч заявок, а к старту выпуска 
число заказанных авто уже соста-
вило полмиллиона, большая часть 
которых стала реальными покуп-
ками. Таким образом пикап Tesla 
Cybertruck имеет все основания 
стать новым успешным проектом 
Илона Маска и оказать влияние на 
весь мировой автопром. 
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благодаря стильному новогоднему декору 
в доме можно создать волшебную атмосферу

Для встречи года Крысы стоит выбирать для украшения комнаты оттенки 
серебра, белые, серые и светло-пепельные оттенки. Если имеется желание, 
то в комнате можно устроить и цветной декор. Однако основной цвет здесь 
должен быть, конечно же, белый. В него можно гармонично вписать мягкие 
оттенки бирюзового, сиреневого, голубого.
Из-за того, что Крыса более благосклонна к серым и белым тонам, то в 
вашем доме в таком случае может появится искусственная елочка из белого 
либо серебристого материала. Новогодние красавицы в таком цвете выгля-
дят невероятно сказочно и очень красиво.
Для белой елки подойдут игрушки серебристого цвета. Что-бы декор комна-
ты выглядел не только празднично, но и стильно, желательно использовать 
в оформлении не больше трех оттенков. Если вы установили живую ель, то 
на ее ветки можно распылить немного белой или серебристой краски. В этом 
году это актуально! 
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бРЭд Питт 
ПРокомментиРоВал СлуХи 

о ноВыХ РоманаХ ПоСле 
РаССтаВания

 С анджелиной джоли
Три года назад Анджелина Джоли по-
дала на развод с Брэдом Питтом. До сих 
пор бывшая пара не может окончательно 
договориться об условиях расторжения 

брака, но у каждого из актеров, как со-
общают СМИ, уже отдельная личная 
жизнь. За все время, пока шел бракораз-
водный процесс, пресса приписала Питту 
не один роман. По недавним сведениям, 
55-летний Брэд встречается с 30-летней 
актрисой Алией Шокат. Однако сам ак-
тер призывает не верить всему, что о нем 
пишут. В интервью New York Times он 
прокомментировал свою личную жизнь.
- Я не избегаю ничего, но и не ищу спе-
циально. Не знаю, со сколькими женщи-
нами я встречался, по мнению прессы, 
в течение последних двух или трех лет, 
но могу сказать, что все это неправда, — 
прокомментировал Питт слухи о своих 
романах после расставания с Джоли.
Он признался, что поменял свое отно-
шение к сплетням и подобного рода ин-
формации. Лишь со временем научился 
спокойно реагировать на нее.
- Большую часть времени в 1990-е я пря-
тался и курил косяк. Мне было слишком 
некомфортно от всего этого внимания со 
стороны. Позже понял, что загнал себя в 
тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто 
живу. А люди вообще очень крутые, — 
добавил актер.

бейонСе РаССкаЗала 
о ВыкидыШаХ, СемейныХ 

ПРоблемаХ и боРьбе 
За муЗыкальные нагРады

38-летняя Бейонсе дала редкое интер-
вью журналу Elle, в котором согласи-
лась ответить на острые вопросы своих 
поклонников. Она прокомментировала 
несколько профессиональных неудач, 
которые обсуждал весь мир, и рассказала 
о личном.

Один из фанатов певицы вспомнил, 
как в 2017 году ей не досталась стату-
этка “Грэмми” в номинации “Альбом 
года”. Награда ушла к Адель, которая от-
крыто заявила, что победителем должна 
была стать не она, а Бейонсе. В том же 
году Бей пять раз была номинирована 
на “Эмми”, но не победила ни в одной из 
них. Тогда многие объясняли проигрыш 
певицы проявлениями расизма. В интер-
вью Elle звезда призналась, что для нее 
награды больше не значат так много.
- Я начала искать более глубокий смысл, 
когда жизнь преподала мне уроки, о ко-
торых прежде не знала. Успех теперь 

выглядит для меня иначе. Поняла, что 
всякая боль и потеря — это на самом деле 
дар, — заявила певица.
Бейонсе пояснила, что имеет в виду не 
только профессиональные потери, но и 
личные.
-  Выкидыши научили меня, что я долж-
на стать матерью самой себе, прежде чем 
стать мамой для другого человека,— до-
бавила супруга Джей-Зи.
Она намекнула и на семейные пробле-
мы — в отношениях с мужем. О некото-
рых из них, кстати сказать, рассказывала 
в песнях.
- Я умерла и возродилась в своих отно-
шениях. Поиск себя стал еще сильнее. 
Мне трудно делать шаг назад… Быть пер-
вой для меня теперь не так важно. Моя 
истинная победа — создавать искусство, 
оставлять наследие, которое переживет 
меня, — сказала Бейонсе.

на 62-м году жиЗни умеРла 
СолиСтка ROxETTE 

маРи ФРедРикССон
61-летняя Мари Фредрикссон, компо-
зитор, автор песен, пианистка, более из-
вестная как солистка поп-рок-группы 
Roxette, скончалась в понедельник 
утром. Сегодня эту информацию под-
твердил менеджер звезды.
- С огромной грустью мы должны объя-

вить о смерти одного из наших любимых 
артистов. Мари Фредрикссон умерла 
утром 9 декабря в своей квартире после 
продолжительной болезни,— сообщила 
представитель артистки Мари Димберг.
- Время идет так быстро, так быстро. Та-
кое ощущение, что вчера мы с Мари си-
дели в моей маленькой квартире в Халь-
мстаде и делились своими мечтами, 
— сказал ее коллега по Roxette Пер Гес-
сле.
- Спасибо, Мари. Спасибо за все. Ты 
была действительно уникальным музы-
кантом. Ты была мне прекрасным другом 
более сорока лет. Я горжусь и счастлив, 
что я смог провести так много времени с 
тобой, спасибо за твою душевную тепло-
ту, щедрость и юмор. Люблю тебя и твою 
семью,
— добавил он.
По словам близких, на церемонии про-
щания с Фредрикссон будут присутство-
вать только члены семьи. Звезда ранее 
боролась с серьезной болезнью. В сен-
тябре 2002 года ей диагностировали зло-
качественную опухоль головного мозга. 
Певице успешно провели операцию, и в 
период восстановления она продолжала 
писать музыку. В октябре 2005 года было 
официально заявлено, что певица выздо-
ровела и больше не нуждается в лечении. 
Однако концертную деятельность по 
настоянию врачей ей пришлось прекра-
тить. В 2016 году Roxette отменили турне 
в честь 30-летия группы.
- Рак не вернулся. Но она почти ослепла 
на один глаз, начались проблемы с нога-

ми, она практически не могла ходить, 
— сказал Пер Гессле в интервью немец-
кому RTL.
Мари Фредрикссон была замужем за 
музыкантом Микаэлем Боиошем. Они 
воспитывали двоих детей: Инес Юсефин 
Боиош и Оскара Микаэля Боиоша.

бРитни СПиРС ВноВь будет 
боРотьСя За ПРаВо оПеки 

над СВоими детьми 
С ЭкС-СуПРугом 

кеВином ФедеРлайном
В новом году 38-летняя Бритни 
Спирс продолжит судебные тяжбы за 
право общения со своими двумя сыно-
вьями, рожденными в браке с Кевином 
Федерлайном. Западные СМИ сообща-
ют о намерении певицы в ближайшие 
месяцы обратиться в суд, чтобы скоррек-
тировать график общения с 14-летним 
Шоном и 13-летним Джейденом.

Только в сентябре Федерлайн через суд 
добился того, чтобы опека над сыновья-
ми между ним и бывшей супругой рас-
пределялась, исходя из соотношения 30 
процентов на 70 процентов в пользу тан-
цора. Тогда Бритни не смогла пойти про-
тив решения суда, но сейчас готова снова 
вступить в бой за детей. Главное требова-
ние певицы — поровну делить опеку над 
детьми с экс-мужем.
- В новом году Бритни Спирс обратится в 
суд по семейным делам и будет ходатай-
ствовать об увеличении времени в гра-
фике встреч с сыновьями,
— рассказал инсайдер изданию Us 
Weekly.
При этом аноним уточнил, что Бритни 
и Кевин уже договорились, что в канун 
Рождества Шон и Джейден будут вместе 
с мамой, а сам праздник проведут с от-
цом.
Напомним, что весной этого года, после 
того как Бритни Спирс попала в психи-
атрическую клинику, Кевин Федерлайн 
захотел ограничить ее общение с детьми. 
Танцор не хотел, чтобы сыновья прово-
дили с Бритни много времени, из-за ее 
эмоциональной нестабильности. При 
этом Кевин выразил готовность обсуж-
дать вопрос о корректировке графика 
встреч Бритни с детьми после того, как 
она начнет принимать лекарства и окон-
чательно придет в себя.
Ситуация усугубилась тем, что отец звез-
ды Джейми Спирс в начале осени крупно 
повздорил с 14-летним Шоном: по сло-
вам инсайдеров, в ходе драки отец певи-
цы выломал дверь в комнату внука и на-
чал яростно его трясти. После этой ссоры 
Джейми получил судебный запрет, со-
гласно которому он теперь не может при-
ближаться к внукам в течение трех лет.
Эта ситуация отразилась и на общении 
Бритни с отцом — певица испугалась, что 
из-за поведения отца она может потерять 
право опеки над мальчиками:
- Отношения между Бритни и отцом 
окончательно испортились. Спирс по-

прежнему очень сердится на отца и жи-
вет в постоянном страхе, что потеряет 
опеку над сыновьями.
Известно также, что Джейми Спирс 
больше не является официальным опе-
куном дочери (у него было это право с 
2008 по 2019 год). В сентябре этого года 
отец звезды передал право опеки над 
ней давней помощнице Бритни Джоди 
Монтгомери.

Энн ХЭтЭуЭй Стала мамой 
Во ВтоРой РаЗ

В семье 37-летней Энн Хэтэуэй и ее 
38-летнего супруга Адама Шульмана 
случилось пополнение — супруги стали 
родителями во второй раз. Пока, правда, 
ни актриса, ни ее муж не сделали офи-
циальных заявлений, но на днях пару 
вместе с их старшим сыном видели с дет-
ской переноской с младенцем в одном из 
парков в Коннектикуте, из чего можно 
сделать выводы, что теперь семья Энн и 
Адама стала больше.
Напомним, что о второй беременно-
сти Хэтэуэй стало известно в конце 
июля — звезда сама рассказала об этом 
в своем микроблоге. Энн также призна-
лась, что забеременеть во второй раз ей 
было сложно, и рассказала, что ей при-
шлось пройти “настоящий ад”, прежде 
чем они с мужем смогли зачать ребенка.
- Каждый раз, когда я пыталась забере-
менеть, у меня ничего не получалось. Как 
назло, в этот момент вокруг беременели 
все, кроме меня. Умом я понимала, что 
это происходит не чтобы меня мучить, 
но, честно говоря, это было похоже имен-
но на то,
— сообщила актриса.
Энн также выразила недовольство тем, 
что в обществе не принято поднимать 
тему бесплодия, с которым сталкивают-
ся многие современные женщины. Как 
раз по этой причине Хэтэуэй решила на 
весь мир рассказать о своих проблемах с 
зачатием.
- Я понимала, что мой пост заставит кого-
то чувствовать себя не самым лучшим 
образом, потому что (и это не их вина!) 
эти люди просто не могут с этим ничего 
поделать. Порой возникает такое чув-
ство, что становятся мамами все... Кроме 
вас. И я просто хотела, чтобы эти люди 
знали, что я тоже прошла через это, не 
могла забеременеть, и в этой истории не 
только счастливые моменты,
— призналась Энн.
Напомним, что Энн Хэтэуэй и Адам 
Шульман уже воспитывают сына Джо-
натана, который появился на свет в марте 
2016 года. По словам актрисы, забереме-
неть в первый раз ей было так же нелегко, 
как и во второй.

Самый молодой 
ПРемьеР-миниСтР В миРе: 

что мы Знаем о глаВе 
ПРаВительСтВа Финляндии 

Санне маРин
В ближайшее время правительство 
Финляндии возглавит 34-летняя пред-
ставительница социал-демократической 
партии Санна Марин. На высокий пост 
Марин была избрана после отставки 
бывшего премьер-министра страны Ант-
ти Ринне. Примечательно, что Санна 
приступит к своим обязанностям уже 
на этой неделе и станет самым молодым 
премьер-министром в мире.
Сразу же после своей победы на выборах 
Санна Марин встретилась с журнали-
стами, которые поинтересовались у нее 
стратегией предстоящей работы. Поли-
тик заверила, что впереди их с командой 
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ждет большое количество работы по вос-
становлению доверия к правительству. 
Прокомментировала Санна Марин и 
свое новое звание “самого молодого пре-
мьер-министра в мире”.
- Я никогда не действовала, используя во 
благо свой возраст или тот факт, что яв-
ляюсь женщиной. Для меня важны при-
чины, которые побудили меня заняться 
политикой, и доверие, которое выразили 
нам избиратели в ходе последних выбо-
ров,
— высказалась Марин.
До победы на выборах Санна Марин за-
нимала пост министра транспорта и ком-
муникаций в кабинете министров Фин-
ляндии.
Факты о новой главе правительства 
Финляндии:
1. Санна Марин родилась 16 ноября 1985 
года в городе Хельсинки.
2. Она выросла в однополой семье жен-
щин — жила вместе с мамой и ее пар-
тнершей. В своих интервью Санна при-
знавалась, что в школе чувствовала себя 
“невидимкой”, потому что, боясь осужде-
ния, не могла никому открыто рассказы-
вать о своей семье.
3. В 2007 году Санна Марин окончила 
университет Тампере. В 2012 году она 
получила степень бакалавра наук, а еще 
через пять лет стала магистром.

4. В 27 лет девушка возглавила городской 
совет промышленного города Тампере.
5. В 2015 году Санна Марин стала членом 
парламента Финляндии.
6. В июне этого года Санна Марин была 
назначена на должность министра транс-
порта и связи.
7. Санна Марин замужем за маркето-
логом и директором по коммуникаци-
ям компании цифровых технологий 
Markkinointiakatemia Маркусом Райкко-
неном.
8. Вместе с мужем она воспитывает дочь 
Эмму, которой в январе 2020 года испол-
нится два года. Вместе с семьей Санна 
живет в городе Тампере.
9. Санна Марин — активная пользова-
тельница Instagram. В своем микроблоге, 
на который подписано почти 10 тысяч 
человек, Марин подробно рассказывает 
как о своей работе, так и о личной жизни.
10. Санна Марин публично поддержива-
ет ЛГБТ-сообщество и принимает уча-
стие в “радужных” парадах.

ПРинцеССа беатРиС отменила 
ВечеРинку В чеСть ПомолВки 

иЗ-За СекС-Скандала 
С ее отцом

Случилось то, чего боялись родные и 
друзья принцессы Беатрис: секс-скандал, 
в который оказался втянут отец невесты, 
принц Эндрю, сказывается на свадебных 
планах его дочери. Так, сегодня стало из-
вестно, что принцесса Беатрис и ее жених 
Эдоардо Мапелли-Моцци отменили ве-
черинку в честь помолвки.
Мероприятие, на которое были при-
глашены не только члены британской 
королевской семьи, но и многие знаме-
нитости, должно было состояться 18 де-
кабря в отеле Chiltern Firehouse. Однако 

Беатрис и Эдоардо отказались от веселья 
из-за опасений, что у входа в отель со-
берется слишком много папарацци, ко-
торые не дадут влюбленным и их гостям 
спокойно отдохнуть, пытаясь “выловить” 
среди приглашенных принца Эндрю.
Впрочем, вечеринка все-таки состоит-
ся. Как сообщает источник Daily Mail, 
Беатрис и Эдоардо отметят радостное 
событие в своей жизни, но немного поз-
же, поскольку сейчас королевская семья 
переживает не самые легкие времена.
Секс-скандал, в центре которого оказал-
ся средний сын королевы Елизаветы II, 
связан с делом американского финанси-
ста Джеффри Эпштейна. В августе этого 
года он был найден мертвым в тюремной 
камере, где ожидал суда по делу о вовле-
чении несовершеннолетних девушек в 
занятие проституцией.
В том же месяце федеральный суд США 
обнародовал новый документ по делу 
миллиардера, на страницах которого 
были раскрыты сведения о звездных пер-
сонах, прибегавших к услугам Эпштейна. 
В этом списке оказался и принц Эндрю. 
А не так давно на телеканале BBC вы-
шло большое интервью одной из предпо-
лагаемых жертв Эпштейна Вирджинии 
Джуффре. По ее словам, она находилась 
в сексуальном рабстве у финансиста с 
16 лет. Он также неоднократно принуж-
дал ее к сексу со своими влиятельными 
друзьями, одним из которых был принц 
Эндрю.
Позже сын королевы Елизаветы II сло-
жил с себя официальные обязанности 
члена королевской семьи, а Букингем-
ский дворец прокомментировал при-
частность принца Эндрю к секс-скандалу 
вокруг Джеффри Эпштейна.

билли айлиШ Стала лучШим 
аРтиСтом года на APPLE MUSIC 
AWARDS: Фото С ВыСтуПления 

ПеВицы
В Калифорнии 
состоялась пер-
вая церемония 
вручения пре-
мии Apple Music 
Awards. Местом 
ее проведения 
стал театр Стива 
Джобса рядом с 
офисом Apple. В 

качестве специального гостя шоу была 
приглашена 17-летняя Билли Айлиш, на-
званная по версии организаторов премии 
лучшим артистом 2019 года.
Билли победила еще и в номинации “Аль-
бом года”, а ее брат Финнеас О’Коннелл, 
известный как FINNEAS, был награжден 
в категории “Лучший автор песен”.
- Есть замечательные артисты, есть по-
трясающие продюсеры... Но очень мало 
тех, кто может заставить нас думать ина-
че, испытывать разные чувства в каждой 
песне, — так представил брата и сестру 
креативный директор глобального сер-
виса Apple Music Зейн Лоу.
Во время 75-минутного выступления 
Билли и FINNEAS исполнили ряд сво-
их известных композиций. За онлайн-
трансляцией их выступления следили 
поклонники из 115 стран мира.
Стоить отметить, что победа на Apple 
Music Awards для Билли Айлиш не един-
ственная в уходящем году. На American 
Music Awards — 2019 девушка победи-
ла в номинации “Открытие года”. А ее 
песня Bad Guy оказалась в числе самых 
популярных за год по версии сервиса 
“Яндекс. Музыка”.
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸flÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ. 

 (612) 701-4191

хОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТь/ПРОДАТь ДОМ?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
Home Smart Realty. 

612-232-8522

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДчИКОВ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНТА САйДИНГА,  

КРЫш И ВОДОСТОКОВ.

Также приглашаем на работу handy men (мастеров на 
все руки); требования: хорошая физическая форма,  

знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛьНО. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com
POLINa CLEaNINg: 

ИЩЕМ РАБОТНИКОВ НА ПОСТОЯННУю 
ИЛИ ВРЕМЕННУю РАБОТУ.

ЗА РЕКОМЕНДАЦИю КАНДИДАТА НА 
ДОЛЖНОСТь - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ $200

ТЕЛ.: 612-483-7348

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
MEL HEaLTH  

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
SaLE agENTS 

ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

ВНИМАНИю 
ПОДПИСчИКОВ 

kaRTINa.TV
Новое ПРИЛОЖЕНИЕ:

прямой ПЕРВЫй КАНАЛ 
Звоните: 612-229-1600

переезжаете? мы вам поможем.
сборка и разборка мебели при переезде. 

перевозки.
валера: 612-242-4091
виктор: 763-200-3719

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

СДАюТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рядом с JCC), вид на лес, 
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

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

612-384-1616 - Владимир

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

натуральный, свежайший,  НеФильтроваННый 
мед с семейной пасеки! собран с любовью и 

большим опытом. звоните:   
920-217-7544, рита, сергей * FoxHoneyFarm.com

бесплатНая пересылка при ЗакаЗе свыше $100

100% 

naTuRal

сделайте
подарок

на праздники

ТРЕБУюТСЯ НА РАБОТУ ЛюДИ
В CLEaNINg SERVICES

хОРОшИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В чАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407
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ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК  
ПО УхОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ чЕЛОВЕКОМ

ОПЛАТА И чАСЫ РАБОТЫ -  
ПО-ДОГОВОРЕННОСТИ

Звоните Леониду: 612 229-1600

Центр для пожилых gOLDSTaR 
в Миннетонке

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ ОБЩИТЕЛьНОМУ 
И ОТВЕТСТВЕННОМУ чЕЛОВЕКУ

Водительские права - обязательны.
У нас прекрасный коллектив 

и теплая атмосфера.
Тел. 612-306-4957

Прошу подписать меня на БеСПЛаТнУЮ 
газету: "Северная ЗвеЗда!

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

CLeaning BY Design 
требуются люди 

На уборку домов
тел.: 612-242-7997

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANy

1133 UNIVERSITY AVE. • 
ST. PAUL 651-646-1542

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ 
Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.

С этим объявлением – скидка 10%

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. 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 • Редакция – Е. Пинкоске • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• 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.

IDEaL aUTO IMPORTS (дилерство подержанных 
автомобилей) ИЩЕТ МЕхАНИКА 

на полную занятость для предпродажного 
осмотра и необходимого ремонта. 

ПРЕДЫДУЩИй ОПЫТ РАБОТЫ МЕхАНИКОМ 
НЕОБхОДИМ

Для подробной информации звоните по телефону: 
612-205-0248

Ресторану "САМАРКАНД" (Plymouth) 
ТРЕБУюТСЯ официанты, а также 

работники на кухню (желательно 
разбирающиеся в среднеазиатской кухне).

График работы: Full/part time
Тел.: 763-545-9842

e-mail: samarkandrestaurantmn@gmail.com

ТРЕБУюТСЯ ВОДИТЕЛИ
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684
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Праздник “Thanksgiving” - один из 
самых широко отмечаемых в Аме-
рике. И мы, выходцы из Азербайд-
жана, в этом году объединились с 
иммигрантами, которые приехали 
из Азии - Узбекистана, Казахстана, 
Туркменистана. 
Мы уже как-то раз собирались на 
пикник вместе, и нам всем это очень 
понравилось. 
При подготовке к празднику наши 
организаторы все обговорили, как 
это будет проходить. 
Главные из Азербайджана, бакинцы 
предусмотрели все в деталях: арен-
ду помещения, кейтеринг с учетом 
наших любимых блюд, кошерное 

мясо (халал), фрукты, овощи, сала-
ты, огромный пирог, воду, чай, соки 
и многое другое.  Особое место в 

подготовке занимала чудесная вос-
точная музыка, под которую все тан-
цевали, особенно молодёжь. Было 
просто замечательно! 

Флаги наших республик совместно 
с флагом Америки украшали стены 
огромного зала. Флаг Израиля тоже 
был представлен.

Хотелось бы отметить огромный 
вклад в подготовке и проведении 
праздника супругов Гаджи и Пер-
ваны Гасимовых, Арзу Мамедова, 
Елены Эймс, Ады Эвертон, Жени 
и Дианы Перемысловых, Нателлы 
Пириевой, Ахмеда Атаева. 
Особенно нам, бакинцам, было очень 
по душе, что в нашем коллективе 
также присутствовал доктор наук, 
изобретатель медицинского обору-
дования и создатель замечательного 
средства для заживления ран “Аро-
белла” Ильяс Бабаев. У нас много 
представителей науки и педагогики: 
Фарида Касумзаде ведёт курсы в 
Университете, преподаватели вузов 
Нармина Касимова и Альбина Га-
санова, кандидат химических наук 
Мазахир Мамедов. Многие работа-
ли в области медицины: доктор Са-
ида Касимова, и медсестры Сабина 
Асадова и Алена Северова-Деллво. 
Огромную помощь оказывают вновь 
приехавшим в заполнении много-
численных документов Саида Гаса-
нова и Ада Эвертон. Мы все уважаем 
друг друга и ценим нашу бакинскую 
дружбу. Гаджи, Первана, Арзу и 
Диана, согласно полученному обра-

зованию в Америке, за-
нимают видные посты.
Баку - это любимый го-
род всех бакинцев, и мы 
все гордимся тем, что 
родились в этом пре-
красном городе на бере-
гу Каспия. 
Воспитание мы полу-
чили совершенно за-
мечательное. Нас вос-
питывали родители в 
духе восточного госте-
приимства, уважения 

к старшим, особенно к родителям, 
учили не завидовать, не прелюбо-
действовать, не воровать. Они даже 

не знали о существо-
вании 10 заповедей, 
которые были выбиты 
на скрижалях, кото-
рые тысячи лет тому 
назад Бог дал Мои-
сею как руководство 
к действиям. Там как 
раз и были те советы, 
которые учитывали 
наши родителям. Так 
что, воспитывая нас, 
они совершали святые 
дела. 
Нашими детьми осо-

бенно соблюдаются заповеди лю-
бить своих родителей, и поэтому, на-
верное, наши гости, будучи уже сами 
родителями, привели на праздник 
своих мам и пап. Гаджи пришёл с ма-

мой, Первана и Саида с 
мамой, Фарида и Саи-
да обычно приходят со 
своей мамой Валидой 
ханум, но к сожалению 
в этот раз ее не было 
с нами, она не смогла 
прийти.  Арзу пришел с 
папой, Диана с мамой.
В нашей бакинской 
комьюнити есть бакин-

ки, который не пропускают ни одно 
мероприятие. Это Лена Дадашева и 
Алена Северова-Деллво. Кстати ска-
зать, Алена, будучи русской, на все 

праздники надевает очень красивый 
азербайджанский национальный на-
ряд, и она тоже приходит с мамой.

И наконец хочу добавить, что о на-
шем Баку написано самыми лучши-
ми композиторами огромное коли-
чество песен, их исполняют многие 
певцы, и особенно душевно – Мус-
лим Магомаев. И нам очень повезло, 

что во главе нашей страны стояли 
замечательные Президенты Гейдар 
Алиев и сейчас Ильхам Алиев, ко-

торые всегда прово-
дили политику ин-
тернационализма, 
за что им огромное 
спасибо. Thank you! 
А самое незабывае-
мое добро, которое 
было проявлено 
нашими местными 
этническими азер-
байджанцами, то 
есть вашими бабуш-
ками и дедушками к 
нашим бабушкам и 
дедушкам, которые 
были эвакуированы 
в Баку во время ре-
волюции и Второй 
мировой войны, это 
то, что они без ко-
пейки денег были 
приняты с доброй 
душой, обеспечены 
квартирами, хотя 
сами жили в тесно-
те, устраивали на 
посильную рабо-
ту и много другое. 

Спасибо им и вам, дорогие азербайд-
жанцы, за все, что мы от вас получи-
ли. Thank you very much! 
Приятно и радостно было наблю-
дать всех детишек на празднике, ко-
торые перезнакомились и дружно 
играли вместе. Хочется верить, что 
они тоже вырастут интернационали-
стами.
Бакинцы в прошлом не бывают, мы 
всегда бакинцы. 
Приведу в пример один эпизод. Од-
нажды, когда в Израиль приехали 
футболисты «Нефтчи» из Баку на 
матч с Израильской командой, то 

бакинцы на 
стадионе, ко-
торые уже 
давно прожи-
вали в Изра-
иле, болели за 
«Нефтчи» и 
стояли с фла-
гами Азер-
байджана и 
сканировали 
“Нефтчи иря-
ли!” (Нефтчи 
вперёд!). 

Вот так. 

Неля Заманская, 
бакинка, в стране 30 лет

слёт иНтерНациоНалистов
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компания Globus TransporT Inc
приглашает 

owner operaTors and companY DrIVers 
для работы на нашей основной ветке 

миннесота - калифорния (DrY van freight)
если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  CDL Class a с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам подходите!
Звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
Заработка! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  поддержка  круглосуточНO! звоните! 952.345.3233


