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ГУБЕРНАТОР ШТАТА ВЫДЕЛИЛ
$21 МЛН НА БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ

THE STATE BALLET OF

GEORGIA
Nina Ananiashvili,
Artistic Director

Wed, Apr 29, 7:30 pm

Губернатор Тим Уолц подписал во вторник, 10
марта, законопроект о выделении из бюджета
штата 21 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. К этой сумме будут добавлены 4
миллиона из резервных денег для чрезвычайных
ситуаций.
Министр Здравоохранения Ян Малькольм подчеркнул, что Миннесота должна быть готова к
распространению вируса.
По состоянию на среду, 11 марта,
в штате зарегистрировано пять
подтвержденных случаев заболевания. Два последних случая –
это пациенты в возрасте 50 лет
(округ Олмстед) и 30 лет (округ
Рэмси). Оба заразившихся вернулись из путешествий за границу. Сейчас они находятся дома и
идут на выздоровление.
Третий случай заболевания
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛЕТ

ГРУЗИИ

Художественный руководитель
Нина Ананиашвили
29 апреля, 19:30

Carlson Family Stage
Кончертобарокко

Georgian State Ballet inSagalobeli. Photo © Runno Lahesoo.

Carlson Family Stage

COVID-19 был зарегистрирован
днем ранее, во вторник 10 марта. Это
молодой человек 30 лет, который в
настоящее время госпитализирован
и находится в тяжелом состоянии.
По имеемой у врачей информации,
он контактировал с теми, кто вернулся из международных путешествий.
Два других заболевших – житель

763- 545-1600

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

Вы всегда хотели

St. Louis Park & St. Paul

научиться
рисовать?

А заодно провести
время в хорошей
компании
и снять стресс?
Приходите к нам!
• Академический рисунок
• Цветоведение
• Живопись акварелью,
темперой и акриликом
• Тематические вечера

Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com
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Apply online at sholom.com/careers

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ПОМОГИТЕ
МОЕЙ МАМЕ!
Моя мама – энергичный,
веселый и позитивный человек. Она живет на Украине,
а я – здесь, в Миннесоте.
Маме нужна срочная операция на позвоночнике. Врачи сказали,
что без операции она окажется в инвалидном кресле через 5-6
месяцев.
Операция очень-очень сложная: ей должны сделать костную
пластику, спондилодез, заменить 3 диска, исправить сколиоз, а
также поставить титановые стержни. Операция и восстановление
будут очень трудными и тяжелыми. Ее врач говорит, что даже
если все пройдет хорошо, ей все равно придется оставаться в
больнице около месяца.
Стоимость операции на Украине составит примерно 10 тыс. долларов. У меня таких денег нет, и конечно для моей мамы это просто огромная сумма. Если с ней что–то случится, я не смогу ни
позаботиться о ней, ни привезти ее сюда, в Соединенные Штаты.
Я буду очень, очень признательна за любую помощь! Моя мама
– это мой самый главный и любимый человек, кроме нее у меня
никого нет в этом мире. Мы живем очень далеко друг от друга, но
время от времени она навещает меня. Операция - это единственная надежда, что она сможет продолжать ходить.
Я буду искренне, глубоко признательна за любую помощь!
Да благословит Господь Вас, Ваших мам и Ваши семьи!
С уважением, Наталья
Сайт, на котором идет сбор средств для мамы Натальи и где можно
оставить пожертвование:

www.Gofundme.com
Введите в строку Search
(в левом верхнем углу) имя: Nataliya Thomas

и я сделали абсолютно
все возможное, чтобы
избежать забастовки
учителей”, - говорится
в заявлении суперинтенданта Сент-Пола
Джо Готарда.
Из-за закрытия школ
родители ищут, чем
занять
оставшихся дома школьников.
Хорошо, если помогают родственники, дедушки и бабушки, но не у всех они есть.
Специальный комитет предлагает
бесплатное размещение детей начиная с детского сада и до 5-го класса
с контролируемыми мероприятиями
и питанием. Kid Space начнется в
четверг, 12 марта. Более подробная
информация и регистрация доступны по адресу: spps.org/kidspace .
Kid Space будет укомплектован
учителями, которые продолжат
работать во время забастовки. Программа сможет принять около 4000
детей. Однако на этих объектах не
будет ни медсестер, ни медицинского персонала.
БЕРНИ САНДЕРС ОДЕРЖАЛ
ПОБЕДУ В СЕВЕРНОЙ ДАКОТЕ
Берни Сандерс, кандидат от Демократической партии, одержал победу на кокусах в Северной Дакоте в
среду, 11 марта. Четыре года назад
он также одержал победу в этом
штате.
Явка избирателей была настолько

высока, что Демократическая партия была вынуждена срочно вызывать волонтеров для дополнительного персонала.
Когда результаты от Фарго были
подсчитаны, выяснилось, что Сандерс одержал убедительную победу
над Байденом: 53% голосов против
40%.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM
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ШКОЛЫ СЕНТ-ПОЛА
ЗАКРЫТЫ ИЗ-ЗА
ЗАБАСТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
Муниципальные школы Сент-Пола
закрыты второй день подряд в среду,

11 марта, из-за забастовки профсоюза учителей. Кроме занятий также
отменены все школьные мероприятия.
Хотя власти округа и профсоюз
достигли компромисса по некоторым вопросам, все требования учителей не были удовлетворены. В
связи с этим более 3000 педагогов
вышли на пикет впервые за 70 лет.
В результате забастовки примерно
37000 учеников остались без занятий.
Список требований учителей насчитывает 31 пункт на общую сумму
более 50 миллионов долларов. Из
них 12 миллионов педагоги просят
на повышение заработной платы и
27 миллионов на финансирование
300 новых учительских вакансий. В
ответ округ согласился профинансировать значительное число вакансий, но профсоюз заявил, что этого
недостаточно.
“Мы хотели заключить контракт и
быть в школе с нашими учениками во вторник утром, - говорится в
заявлении президента SPFE Ника
Фабера. - К сожалению, после более
чем девяти месяцев бесконечных
дискуссий руководители округов
не были готовы перейти к решению поставленных вопросов, которые, как знают педагоги и родители,
помогут учащимся в получении лучшего качества образования.”
“Я могу заверить студентов, семьи,
сотрудников и наше сообщество, что
Совет по образованию, моя команда
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Рэмси старше 65-ти и 50-летний
мужчина из Карвера.
"Подготовка нашего штата к коронавирусу стала нашим главным приоритетом", - заявил на днях губернатор Уолц.
Тем временем в Миннесоте с полок
супермаркетов и аптек исчезла туалетная бумага и дезинфицирующие
гели для рук. И хотя врачи предупреждают, что ситуация в штате
под контролем, школы работают,
ряд общественных мероприятий не
отменен, люди в панике.
Наша редакция провела опрос среди
русскоязычных жителей Миннесоты и пришла к выводу, что наши
люди не теряют оптимизма и достаточно спокойно относятся к сложившейся ситуации.
“Мы и не такое переживали!”– наиболее часто встречающийся ответ,
который мы слышали от соотечественников.
Врачи советуют не поддаваться
панике и следовать разумным мерам
предосторожности: избегать массовых мероприятий, не находиться рядом с чихающими и кашляющими людьми, не дотрагиваться до
лица немытыми руками и тщательно мыть руки, особенно по приходу
домой и перед приемом пищи.

763- 545-1600

У НАС В МИННЕСОТЕ

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ!
ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ВСЕ ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ЛЬГОТЫ
ИНТЕРВЬЮ С ИЛЬЕЙ СЕВРИКОВЫМ И АЛАНОМ УСЕНОВЫМ ИЗ
METROPOLITAN CONSULTING GROUP, ПОМОГАЮЩИМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, ПОЛУЧИТЬ ЕЁ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, СОХРАНИТЬ НАКОПЛЕНИЯ И ИМЕТЬ
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Когда люди молоды, они редко задумываются о
пенсии. Для нас – людей, родившихся не в Америке, подчас сложно разобраться во всех тонкостях
пенсионного законодательства другой страны.
А ведь размер пенсии напрямую зависит от того,
знаете ли вы о пенсионных накоплениях, о том,
как рабочий стаж супруга влияет на ваши выплаты, и многих других факторов запутанного лаби-

ринта законов и постановлений. Более того, по
статистике, более 80% пожилых не догадываются
о существенных потерях при самостоятельном
оформлении пенсии, часто неправильно понимая
значение термина Полный Пенсионный Возраст,
Основная Страховая Сумма и многое другое.
Сегодня мы беседуем с Аланом Усеновым и
Ильей Севриковым, представителями консалтин-
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Вам за 55 и Вы достигли ПЕНСИОННОГО возраста. Пришло время принять
важное решение, которое отразится на дальнейшей жизни вашей семьи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА!
89% пожилых людей думают, что ПЕНСИЯ, пенсионные льготы и пособия начисляются
автоматически. Это не так. Чаще всего пожилые люди не знают о размере положенных
им выплат и льгот. Государственные чиновники не обязаны объяснять и вычислять,
какой размер пенсии вам полагается
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА!
НАШИ УСЛУГИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ!
МЫ ПОМОГАЕМ РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ:
- Определить точный максимальный размер пенсии,
заполнить документы и начать ее получать;
- Оформить и получить пособия и льготы для ветеранов;
- Оформить освобождение от налогов (Tax Free);
- Квалифицировать вас на программу по уходу за пожилыми и расширить перечень услуг;
- Защитить ваши пенсионные выплаты;
- Получить медицинские услуги по программе Medicare и расширить их перечень;
- Научиться планировать накопления.
ТАКЖЕ НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:
- Финансовое регулирование и планирование для овдовевшего супруга;
- Планирование и защита имущества и активов;
- Планирование дома престарелых (улучшение условий проживания и мед.услуг);
- Планирование завещаний;
- Другие вопросы.
Metropolitan Consulting Group Llc. в партнерстве с компанией ASSET PROTECTION SERVICES, INC.
(основана в 1996 году, десятки тысяч клиентов) предоставят весь спектр юридической, налоговой
и бухгалтерской помощи для русскоязычных пенсионеров, проживающих в Америке.
Наши работники знают американское законодательство и помогут вам в нем разобраться и получить
все льготы и выплаты, положенные вам государством

ВСЕ УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНЫ!
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Телефон: 503-705-2035

Электронная почта: MCGSSN@gmail.com

говой компании Metropolitan Consulting Group
LLC, которая помогла тысячам пенсионеров.
Расскажите, чем занимается Metropolitan
Consulting Group.
Алан Усенов: Основателем и руководителем
компании является юрист Кен Холкер. 30-летний
страж работы адвокатом позволил ему найти
десятки возможностей - в соответствии с действующим законодательством США - оказывать услуги людям, выходящим на пенсию. С 1996 года
десяткам тысяч миннесотцев предоставлена возможность максимизировать пенсии и иные пособия, а также льготы. Обнаружив полное отсутствие даных услуг для русскоязычной общины
Миннесоты, была создана компания Metropolitan
Consulting Group. Этим “русским” подразделением руководим мы с Ильей.
Илья Севриков: Наши клиенты – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Мы работаем с русскоязычными миннесотцами, в основном это люди 55-60 лет и старше. Помогаем им
начать получать максимальную пенсию, все полагающиеся пособия, рассказываем, как защитить
накопленные за всю жизнь деньги, имущество,
акции. Мы помогаем выгодно оформить и свести
до минимума налоги, выгодно оформить проживание в доме престарелых. Одним словом, мы
помогаем нашим пожилым людям защитить их
деньги и иметь достойную старость.
Очень часто люди ошибаются в том, какая пенсия
им полагается: например, согласно ежегодному
исследованию, 7 из 10 пожилых считают, что
они имеют право на полную пенсию раньше, чем
она им полагается. При этом лишь 24% пожилых знают свой Полный Пенсионный Возраст.
Мы подробно рассказываем и объясняем, как в
каждом индивидуальном случае получить максимальную пенсию.
Расскажите про ваши консультации – как это
проходит и что для этого нужно?
Алан: Все наши консультации БЕСПЛАТНЫ.
С клиентов мы не берем ни копейки. Мы оказываем данные услуги за счет государственных
органов, фондов, попечительских организаций,
страховых компаний, частных фондов и других
организаций. Наша компания имеет официальный юридический статус местного и федерального уровня, поддерживает высокую репутацию
во всех основных известных бизнес-сообществах
США. За это время десяткам тысяч клиентам обеспечена сохранность имущества более чем на 150
миллионов долларов – это только по Миннесоте.
Как правило, требуется три консультации. Человек приходит к нам, и мы подробно разбираем
его случай: рабочий стаж, стаж супруга/супруги,
обращаем внимание на другие факторы, которые
влияют на размер пенсии. Люди думают, что
пенсия начисляется автоматически, но это не так.
В американском пенсионном законодательстве
много нюансов и подводных камней, и только
профессионал сможет вам помочь получать максимальную пенсию, на которую вы имеете право.
Согласитесь, если речь идет о разнице в $3000

и более ежегодно, это ощутимо для
каждого. Ни один работник Social
Security для вас этого не сделает.
Что вы имеете в виду?
Алан: Работник Social Security, у
которого ежедневно очередь из
таких, как вы, не будет, да и просто не имеет возможности вдаваться
во все детали и разбирать ваш случай, не даст вам совет, когда лучше
выйти на пенсию и как ее увеличить.
Вот вам конкретный пример: моему
последнему клиенту я посоветовал
обождать один год и не выходить
на пенсию сейчас. Потому что если
он проработает еще год, его пенсия

будет больше. Он этого не знал и
рад, что пришел к нам. Таких людей
много.
Илья: Если сравнивать тех, кто
получает льготы, не обратившись
к специалистам, статистика такова:
обратившиеся к специалистам смогли достичь гораздо больших льгот
по выходу на пенсию – 90% против 56%. Во время встреч с нашими
специалистами вы получите ценную
и подробную информацию о пенсионном планировании, включая стратегию капиталовложения. Правильное планирование в возрасте 55-65
лет даст вам возможность получить
налоговые преимущества, в частно-

сти, возможность получить нулевую
ставку налога.
Алан: Обычным людям, а тем более
едва владеющим английским, неоткуда порой получить информацию:
дети живут в другом штате, или
работают и им некогда, или тоже не
знают. Мы индивидуально анализируем каждый отдельный случай,
и на третьей консультации выдаем
на руки ценнейший для человека
зрелого возраста документ – Отчет
Стратегического Планирования, где
наглядно, с помощью графиков и подробной информации, с конкретными
примерами показано, как получить
максимальную пенсию и все льготы,

на которые он имеет право. К слову,
помимо индивидуальных консультаций наша компания проводит обучающие семинары. Мы действительно
стараемся помочь нашим русскоязычным пенсионерам. На их долю
выпало достаточно трудностей, и мы
делаем все, что в наших силах, чтобы
после выхода на пенсию у них была
безбедная жизнь. Девиз нашей компании: «Кто планирует, тот выигрывает. Кто не планирует, тот теряет».
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Беседовала Елена Пинкоске
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ПОДСЧИТАНЫ МИРОВЫЕ
ПОТЕРИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Потери мировой экономики от
коронавируса могут составить 320
миллиардов долларов за квартал,
посчитали авторы исследования
(есть в распоряжении «Ленты.
ру»), проведенного аналитиками
страховой компании Euler Hermes.
Причиной потерь станет нарушение
торговых и хозяйственных связей
из-за мер предосторожности в связи
с распространением вируса. Отмечается, что квартальные потери из-за
вспышки коронавируса сравнимы
с убытками мировой экономики за
весь 2019 год от торговой войны
между США и Китаем.
По оценкам авторов, деловая активность начнет восстанавливаться в
марте и апреле, а к концу мая восстановится полностью.
Большая часть потерь придется на
Китай — 190 миллиардов долларов.
108 миллиардов убытков понесут
европейские компании, за исключением итальянских. Потери Италии
составят 21 миллиард долларов.
По секторам экономики распределение выглядит следующим образом:
161 миллиард долларов убытков для
торговли товарами, 125 миллиардов
— для туризма и 33 миллиарда — для
транспортных услуг.
ВЛАСТИ ЯКУТИИ ОБЪЯСНИЛИ
УБИЙСТВО 200 СОБАК И КОШЕК
Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным
псом, были усыплены в пункте
передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяс-

нили в пресс-службе департамента
ветеринарии Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ведомстве уточнили, что в общей
сложности эвтаназии были подвергнуты 153 собаки и 48 кошек. Они
могли заразиться от инфицированной особи, пояснили в департаменте.
Власти также объяснили наличие в
пункте передержки двух контейнеров, в одном из которых
В НИДЕРЛАНДАХ НАЧАЛСЯ СУД
ПО ДЕЛУ СБИТОГО В ДОНБАССЕ
BOEING MH17
В окружном суде Гааги начался суд
по делу сбитого в Донбассе летом
2014 года Boeing рейса MH17. Об
этом сообщает РИА Новости.
На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После
этого были оглашены принципы
слушаний, на первом этапе которых
решат процедурные вопросы. Сам
процесс будет длиться как минимум
несколько лет.
Ранее президент Украины Владимир
Зеленский заявил, что украинские
специалисты вместе с партнерами
из Австралии, Бельгии, Малайзии и
Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств.
«Верю, что справедливость будет
установлена и виновные понесут
ответственность за гибель 298 человек», — добавил он.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia
Airlines, летевший рейсом MH17 из
Амстердама в Куала-Лумпур, раз-

бился в Донецкой области 17 июля
2014 года. На борту находились 298
человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT)
по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой
комплекса «Бук». В июне 2019 года
международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в
крушении самолета россиян Игоря
Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
РОССИЯ ПРИЗНАЛА
СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЛАНА
ПО РАЗРЫВУ НЕФТЯНОЙ СДЕЛКИ
Россия действительно прорабатывала сценарий выхода из сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства, на котором
обсуждались меры по сохранению
стабильности отечественной экономики. Об этом сообщает прессслужба кабинета министров.
По словам Новака, на переговорах
участников соглашения ОПЕК+ в
марте Москва предлагала сохранить
договоренности о сокращении добычи нефти на действующих условиях
как минимум до конца второго квартала текущего года, чтобы «лучше
понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику
и спрос на нефть». Таким образом
министр подтвердил поступавшую
ранее неофициальную информацию
о предложении российской стороны
на переговорах в Вене и существо-
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В БЕЛОМ ДОМЕ СМЕНИЛСЯ
ГЛАВА АППАРАТА
Президент США Дональд Трамп
сообщил в «Твиттере», что новым
главой аппарата Белого дома станет
конгрессмен Марк Медоуз.
До этого момента, республиканец
Медоуз представлял в Палате представителей Конгресса США один
из округов штата Северная Каролина. Ранее он заявил, что не будет
бороться за переизбрание.
Марк Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с
момента его вступления в должность
в январе 2017 года
Трамп также сообщил, что Мик
Малвэни, который более года исполнял обязанности главы аппарата,
назначен спецпредставителем США
в Северной Ирландии.
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ТРАМП ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ВЫДЕЛЕНИИ 8 МЛРД
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ
О чрезвычайном положении в связи
со вспышкой коронавируса объявили власти пяти штатов, включая
граничащий со столицей - Вашингтоном штат Мэриленд.
Президент Дональд Трамп в пятницу подписал закон, предусматривающий экстренное выделение 8,3
миллиарда долларов на борьбу со
вспышкой коронавируса COVID19, включая финансирование разработки вакцин. Законопроект был
принят обеими палатами Конгресса
почти единогласно.
Ричард Шелби, председатель сенатского Комитета по ассигнованиям,
сказал: «В подобных ситуациях, я
считаю, не нужно жалеть средств на
защиту американцев».
Министерство здравоохранения и
социальных служб США сообщило
в четверг о том, что в течение этих
выходных в американские медицинские лаборатории должен поступить
один миллион наборов для проведения анализов на наличие COVID-19.
Пять штатов – Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи
– объявили о введении режима ЧП в
связи со вспышкой вируса.
Мэриленд вошел в число штатов,
где были диагностированы носители
вируса, в четверг, после того, как
трое жителей округа Монтгомери
– супружеская пара в возрасте 70 с
лишним лет и 50-летняя женщина
– обратились за медицинской помощью, и в результате проверки у них
был выявлен коронавирус COVID19. Все трое, вероятно, заразились
во время круиза. Округ Монтгомери
граничит со столицей США, округом Колумбия.
Власти Колорадо сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом. Оба пациента – мужчина
и женщина – вернулись из зарубежных поездок, однако власти заявили,
что эти случаи не связаны друг с
другом.
В пятницу стало известно о заражении сотрудницы американской
военной базы в Южной Корее. Женщина стала уже седьмым по счету
сотрудником военного контингента
США в Южной Корее, заразившимся COVID-19. Власти сообщили, что
пациентка находится на карантине у
себя дома в Чхонане.
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вание плана по разрыву нефтяной
сделки. Решение о наращивании
добычи и борьбе за долю рынка принял сам картель, утверждает чиновник.
Текущая ситуация на нефтяном
рынке находится в пределах прогноза, подчеркнул глава Минэнерго.
«Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», —
заверил Новак.
В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что
имеющиеся ресурсы позволяют
государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств
перед гражданами. Такую позицию ранее обозначили и в прессслужбе Минфина.
По данным источников, в ходе переговоров мониторингового комитета
ОПЕК+ в Вене представители Саудовской Аравии предлагали при
продлении нефтяной сделки углубить сокращение добычи на 1,2–1,5
миллиона баррелей в сутки, что
оказалось больше рекомендованных техническим комитетом параметров в 0,6–1 миллиона баррелей.
Россия же, как сообщало агентство
Bloomberg, была готова обсуждать
продление соглашения на текущих
условиях до конца года и в итоге
предложила продлить его до лета. В
итоге сторонам не удалось договориться, и с апреля участники сделки освободятся от обязательств по

сокращению добычи.
На фоне провала переговоров стоимость нефти резко упала. Вслед за
этим произошел обвал на мировых
фондовых рынках.
АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК РУХНУЛ
ИЗ-ЗА НЕФТИ
Ключевые индексы американского фондового рынка рухнули на
открытии торгов из-за ситуации с
нефтью. S&P 500 опустился на 6,3
процента, NASDAQ — на 6,8 процента, а Dow Jones — на 7 процентов, свидетельствуют данные площадок.
В соответствии с правилами торги
после открытия пришлось приостановить на 15 минут. Такие меры
принимают, если падение индексов
выше пяти процентов. В последний
раз это происходило в 2008 году на
фоне мирового кризиса.
Обрушение американского рынка
было ожидаемым после того, как
аналогичным образом повели себя
азиатские и европейские биржи. В
частности, в Европе биржи падают в
среднем на 8 процентов, а итальянская FTSE MIB — на 11.
Панические настроения охватили
инвесторов из-за неожиданного провала переговоров в формате ОПЕК+.
Стороны не договорились о новом
сокращении добычи, на чем настаивала Саудовская Аравия и другие
страны ОПЕК, и не продлили действующее соглашение, к чему склонялась Россия.
Теперь с 1 апреля стороны свободны

от любых обязательств по объему
поставок нефти. Саудовская Аравия
уже анонсировала резкий рост добычи, а также пообещала своим клиентам рекордную за последние 20 лет
скидку — 6-8 долларов за баррель.
Эксперты полагают, что таким образом королевство хочет наказать Россию за отказ поддержать ее предложение.
В свою очередь российская сторона
не видела смысла еще больше снижать добычу, поскольку выпадающие объемы сырья заполняли американские сланцевые компании, которые никаких обязательств перед другими экспортерами не имели. Таким
образом, Россия теряла рынки.
На фоне падения нефти курс российского рубля опустился до четырехлетних
минимумов.
Торги
на Московской бирже не проводятся
из-за выходного дня и возобновятся
только завтра, однако на международной бирже и Forex доллар торгуется на уровне 75 рублей, а евро — 85
рублей.
ПУТИН ДОПУСТИЛ УЧАСТИЕ
В ЕЩЕ ОДНИХ ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА
Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти
на новые выборы
Президент России Владимир Путин
в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие
в президентских выборах в случае
принятия поправок к Конституции.
По его словам, это возможно, если
Конституционный суд признает
поправку не противоречащей Основному закону.
Поправку о президентских сроках
внесли и сразу приняли 10 марта,
на том же пленарном заседании.
Согласно инициативе, поправка
«применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность
президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало
и (или) занимает эту должность на
момент вступления в силу поправки
к Конституции РФ», и не исключает
для него возможность вновь занимать должность главы государства,
цитирует ТАСС текст документа.
Также приняли и другие поправки
к Конституции — об упоминании
Бога, браке как союзе женщины и
мужчины, «русском народе» и прочие.
РОССИЯ ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ
ДЛЯ ГРАЖДАН ИТАЛИИ
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Запрет коснется и других иностранцев, а также лиц без гражданства,
пытающихся приехать в РФ с территории Апеннинского полуострова
Правительство России приняло
решение о временном закрытии границы для граждан Италии, желающих въехать на территорию РФ.
Ограничение также касается других
иностранцев и лиц без гражданства,
находящихся в Италии.
«Принято решение о временной
приостановке пропуска через государственную границу Российской
Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывающих
с территории Итальянской Респу-

блики для обучения и трудовой
деятельности, а также в частных,
туристических и транзитных целях»,
– говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского кабмина.
Документ предписывает ФСБ обеспечить исполнение этой меры с
полуночи 13 марта. Исключение
сделано для членов официальных
делегаций, лиц, имеющих вид на
жительство в РФ, а также граждан
государств – членов Евразийского
экономического союза и экипажей
воздушных судов.
COVID-19 В ЕВРОПЕ:
ГЕРМАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О 58 МИЛЛИОНАХ ВОЗМОЖНЫХ
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ
Власти Великобритании представили комплекс экономических мер на
39 миллиардов долларов для оказания помощи системе здравоохранения и экономике в целом.
Кризис, связанный с распространением нового коронавируса в Европе,
усугубился в среду: канцлер Германии предупредила о том, что вирусом могут в конечном счете заразиться до 70% населения страны – то
есть 58 миллионов человек.
В Великобритании у младшего министра здравоохранения Надин Доррис
диагностировали коронавирус, в то
время как общее число заражений в
стране выросло до 450 человек – это
крупнейший рост за один день за
время начала вспышки. Сообщается, что на прошлой неделе Доррис
встречалась с сотнями законодателей в Вестминстере, и, в частности,
посетила прием с участием премьерминистра Бориса Джонсона.
Наиболее тревожная обстановка
в Европе по-прежнему в Италии.
Вспышка началась на севере страны
менее трех недель назад. С тех пор
заразились десятки тысяч человек,
несколько сот заболевших умерли,
что побудило правительство объявить карантин во всей стране. В Ломбардии, регионе на севере Италии,
врачи и медсестры сообщают, что
больницы не справляются с количеством поступающих пациентов с
симптомами коронавируса.
Экономические последствия для
Италии будут, скорее всего, разрушительными из-за закрытия бизнесов, отсутствия туристов и местных
потребителей, остающихся дома. От
Венеции и Милана на севере до Неаполя и Палермо на юге улицы городов опустели. Ночью тишину иногда
нарушают машины полиции, которые с помощью громкоговорителей
передают жителям рекомендации по
предотвращению передачи вируса.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что вспышка коронавируса COVID-19 в других европейских и североамериканских странах,
возможно, на несколько дней или
недель отстает от Италии, и, скорее
всего, в ближайшем будущем ситуация там будет развиваться по сходной траектории. Пока власти Британии наиболее осторожно ведут себя
во введении ограничений, сравнимых с действиями других европейских стран.
«Тот факт, что введен карантин, не
обязательно означает, что это это

было правильным решением», –
заявила на прошлой неделе доктор
Дженни Харрис, заместитель главного врача Великобритании. «Время
вмешательства абсолютно критично. Если вы введете [ограничения]
слишком рано… то люди фактически
не будут их соблюдать. Они не захотят, чтобы это продолжалось в течение долгого времени»
Тем временем Банк Англии в среду
экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5%, за несколько
часов до того, как канцлер Казначейства Риши Сунак обнародовал годовой правительственный бюджет.
Перед Сунаком, приступившим к
работе только 27 дней назад, стоит
задача спасения британской экономики перед лицом вспышки коронавируса. Он пообещал заложить в
бюджет 39 млрд долларов для помощи людям и компаниям во время
кризиса.
В Испании, Греции и Чехии университеты и школы закрыты как минимум на две недели. Случаи заражения коронавирусом были выявлены
в каждой из земель Германии, и канцлер Ангела Меркель обратилась к
жителям страны с серьезным предупреждением.
«Вы должны понимать, что, если
вирус уже здесь, и у населения еще
нет иммунитета к этому вирусу –
пока что нет вакцин и терапии –
высокий процент экспертов говорят
о том, что по мере разворачивания
ситуации будут заражены от 60% до

70% населения», - заявила Меркель
на пресс-конференции в Берлине.
В Европе, как и везде на планете,
пока что не получены ответы на два
ключевых вопроса: сколько людей в
итоге погибнут от вируса, и какова
будет цена, которую придется заплатить экономике из-за мер по предотвращению эпидемии? По мнению
экспертов, ответ на эти вопросы
будет получен только через несколько месяцев или даже лет.
ДОНАЛЬД ТРАМП СООБЩИЛ
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТА
НА АВИАПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
США И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ЕВРОПОЙ
Президент призвал американцев к
единению и заявил о необходимости победы над вирусом.
Пытаясь успокоить страну и погасить панику, возникшую среди
американцев из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, президент Дональд Трамп в среду вечером
11 марта обратился с посланием к
нации в прямом эфире из Овального
кабинета.
Президент сообщил о запрете на
авиаперевозки из континентальной
Европы (не включая Великобританию) в США на срок 30 суток, начиная с полночи пятницы, 13 марта.
Кроме того, Трамп заявил, что намерен обратиться в Конгресс за ратификацией целого ряда мер его администрации, направленных на медицинскую и финансовую помощь

американским бизнесам и индивидуальным работникам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.
Перед выступлением президент опубликовал в своем твиттер-аккаунте анонс предстоящего обращения,
написав, что «СМИ должны рассматривать это как время единения
и силы. У нас есть общий враг, на
самом деле враг всего мира, коронавирус. Мы должны победить его
как можно быстрее и без опасных
последствий. Для меня нет ничего
важнее жизни и безопасности Соединенных Штатов!»
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ
РЫНОК ОБРУШИЛСЯ ПОСЛЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЪЕЗД В США
Аналитики считают, что запрет на
поездки приведет к замедлению
экономической активности.
Европейские рынки в четверг, 12
марта, обрушились до почти четырехлетнего минимума в связи с тревогами инвесторов по поводу серьезных ограничений на въезд в США,
введенных президентом Дональдом
Трампом в попытке сдержать стремительное распространение корона-

вируса.
Базовый индекс STOXX 600 снизился на 6,3 процента. Снижение
происходит шестой день подряд.
«Ограничения на поездки означают
замедление экономической активности, и если раньше вас нужно было
уговаривать продать ваши акции,
то теперь приглашение свалилось с
неба», – заявил главный стратегиче-
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РОССИЯ НЕ СМОГЛА ДОГОВОРИТЬСЯ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ О ЦЕНАХ НА НЕФТЬ. СТРАДАТЬ БУДЕТ ВЕСЬ МИР
Ведущие нефтяные державы мира
после трех лет тесного сотрудничества не смогли договориться и продлить соглашение, которое могло обеспечить светлое будущее всем участникам. Сделка сорвалась по инициативе России, которая, казалось бы,
была заинтересована в ней больше
остальных. В планах Москвы было
обыграть США, которые недавно
стали главным противником еще и
на топливном рынке. Но пока расчет
не сыграл: котировки стремительно
обрушились почти до 30 долларов,
вслед за ними упал и рубль, а бюджет рискует недополучить критически важные доходы, которые должны были пойти на важнейшую сделку
в современной истории страны. Ко
всему прочему, на Россию ополчились недавние влиятельные союзники во главе с Саудовской Аравией.
Ситуацию усугубляет то, что сами
власти с внушительным запозданием
решили откреститься от обвинений и
переложить ответственность на других. Подробности — в этом материале.

БУРЯЩИЕ ВМЕСТЕ

Процедуру очередного продления
договоренностей о сокращении добычи между главными поставщика-

ми нефти эксперты считали чистой
формальностью. Интрига сводилась
к отдельным деталям и срокам. Тем
сильнее было удивление, когда 4
марта российский министр энергетики Александр Новак тайно покинул
встречу с коллегами до ее окончания.
Через два дня стало ясно, что договориться точно не удастся, и соглашение потеряет силу 1 апреля.
Впервые о снижении объемов добычи
24 государства — 13 членов Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК) и 11 сторонних участников, включая Россию, — договорились в декабре 2016 года. Баррель
нефти европейской марки Brent тогда

стоил около 53 долларов, но собравшиеся в Вене (там расположена
штаб-квартира ОПЕК) профильные
министры хорошо помнили, как еще
несколько месяцев назад котировки
с трудом переваливали за отметку
в 30 долларов. Для России возврат
к таким реалиям был недопустим,
ведь согласно только что принятому бюджетному правилу, страна не
смогла бы откладывать заработанные
на экспорте топлива доллары в «главную кубышку» — суверенные фонды.
Напротив, их пришлось бы расходовать на поддержание рубля и нужды
казны.
В похожей ситуации оказалась и Саудовская Аравия — главный идеолог
ОПЕК, планировавший вывести на
биржу свою главную компанию, Saudi
Aramco. Чтобы инвесторы стремились купить ее акции, требовались
стабильно высокие цены на нефть,
и достичь их можно было за счет
сокращения добычи. Замысел был
прост: на глобальном рынке снизится
предложение, и покупатели согласятся выложить за каждый драгоценный
баррель больше, чем прежде. Главное
действовать сообща: вместе определять объемы снижения, распределять
квоты между участниками и строго
следовать договоренностям.

Заключенная сделка получила название ОПЕК+. По ее условиям, общее
сокращение должно было составить
1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки
(примерно 1,5-2 процента от мирового спроса на нефть), на Россию приходилось 300 тысяч баррелей в сутки.
Москве сильно повезло с моментом:
именно на октябрь 2016-го, взятый за
основу при расчетах квот, отечественные компании добывали рекордные
объемы — 11,2 миллиона баррелей
в сутки. За счет «эффекта высокой
базы» снижение не стало критичным,
а только вернуло показатели к обычным значениям. Тем более, рассуждали в правительстве, возросшие цены
компенсируют любые лишения.

ПРИВЕТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Цены, однако, выросли не сразу, а
только спустя полгода, когда первоначальное соглашение продлили еще
на несколько месяцев. В конце 2017го баррель Brent (на его основе рассчитывается приблизительная стоимость российской марки Urals) стоил
66 долларов. К тому времени многие
трейдеры, закупающиеся впрок для
перепродажи в удачный момент, избавились от излишних запасов. Большинство экономистов положительно
отзывались об ОПЕК+ и ждали еще
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больших успехов.
Летом 2018 года, в разгар домашнего
чемпионата мира по футболу, Россия
получила неожиданный «подарок».
Выяснилось, что сразу несколько
нефтедобывающих стран испытывают серьезные проблемы, из-за чего
вынуждены серьезно сокращать производство (гораздо больше, чем было
предусмотрено соглашениями). Хронический кризис в Венесуэле, американские санкции против Ирана, гражданская война в Ливии позволили
нарастить добычу сразу на миллион
баррелей в день. Россия смогла не
просто вернуться к уровням двухлетней давности, но и превысить их —
за счет того, что Саудовская Аравия
в ожидании исторического прорыва
Saudi Aramco добровольно брала на
себя дополнительные ограничения.
Но тут подоспели плохие новости.
После 2014 года, когда цены на нефть
по всему миру в одночасье рухнули,
традиционные добывающие компании практически вернули себе монополию, утраченную за несколько лет
до этого в результате «сланцевой
революции». Американские корпорации, использующие высокотехнологичные и затратные способы извлечения нефти из трудных участков, начали массово банкротиться. Выжившие
замораживали вышки до лучших
времен. Себестоимость добычи сланцевой нефти колеблется от 40 до 46
долларов на каждый баррель, российского топлива — примерно 10-15 долларов (по версии Saudi Aramco, те же
самые 40 долларов). С ростом котировок конкуренты из США начали
возвращаться на рынок.
К концу прошлого года их показатели достигли небывалых высот — 12,8
миллиона баррелей в сутки, что вывело Соединенные Штаты на первое
место в мире по объемам добычи.
Большинству такая прыть приносила
сплошные убытки — в целом по отрасли они составили 1,26 миллиарда долларов. С учетом того, что практически
все компании имеют большие долги,
новых банкротств не избежать, предупреждают аналитики. Но пока они
лишь наращивают обороты, вероятно, в надежде на поблажки со стороны государства — не зря президент
Дональд Трамп ставил цель завоевать новые рынки и сделать Америку
чистым экспортером энергоресурсов
(с превышением экспорта над импортом).
Рост предложения за счет сланца неизбежно ведет к падению цен, создавая
замкнутый круг. Об опасности часто
говорили профессионалы и чиновники. Министр Новак и президент Владимир Путин называли оптимальной
стоимость барреля в 60-65 долларов,
однако избежать ловушки оказалось
трудно. Свою роль сыграли торговая
война США с Китаем и нервозная
ситуация вокруг Brexit. Вместе они
снизили темпы роста мировой экономики и, как следствие, потребность
в топливе, что свело на нет краткосрочные скачки из-за сентябрьской
атаки дронов на заводы в Саудовской
Аравии.

ЗАТАИЛИ ОБИДУ

Уже в декабре участникам ОПЕК+
пришлось в очередной раз урезать
добычу: суммарно на 503 тысячи баррелей в день, из которых 70 тысяч

пришлись на Россию. В начале 2020го ко всем бедам добавился китайский
коронавирус, заставивший менять и
без того неутешительные прогнозы.
По некоторым оценкам, глобальное
производство и торговля только в
первом квартале потеряют 320 миллиардов долларов. В этих условиях
от очередной встречи партнеров не
ждали ничего, кроме нового продления сделки — способ казался слишком проверенным и безотказным.
Оттого удивительнее демарш российского министра. Свои действия он
назвал «плановыми», а провал сделки объяснил отсутствием консенсуса. «Поэтому наступает, наверное,
момент работы с 1 апреля без учета
квот и сокращений, которые ранее
действовали, но это совсем не означает, что каждая страна не будет анализировать, как будет развиваться ситуация на рынке», — сказал Новак.
Еще в 2016 году, когда соглашение
было заключено впервые, его слова
могли показаться странными, но тогда
на них почти не обратили внимания.
Чиновник утверждал, что ОПЕК+ не
повлечет никаких конкретных обязательств для российских нефтяников,
и при желании они смогут добывать
столько сырья, сколько сами захотят. «Самое главное, чтобы в целом
по стране соблюдалось определенное
снижение объема добычи. Это сложный механизм», — уточнял министр,
еще больше все запутывая.
С тех пор многие компании открыто
жаловались на механизм сокращения, хотя и не решались пойти против
сделки. Для них снижение объемов
добычи означает неминуемую потерю выручки, которую можно было
направить на инвестиции в новые
месторождения и технологии. Выросшие цены при этом «съедались» более
высокими налогами и пошлинами, а
также укрепившимся курсом рубля.
И наконец, нефтедобытчики боялись
уступить свою долю рынка американцам. Сложилась парадоксальная
ситуация: благо для страны и бюджета вело к потерям крупнейших компаний.

ПРОСЧИТАЛИСЬ

Стал ли провал переговоров результатом непримиримой позиции нефтяников, доподлинно неизвестно. Но
уже сейчас последствия выглядят
обескураживающе. Цены на нефть
начали снижаться еще до официального объявления о срыве переговоров,
после они и вовсе устремились вниз: с

4 по 9 марта фьючерсный контракт на
баррель Brent с поставкой в мае подешевел с 51,1 до 32,3 доллара, правда,
затем немного подрос до 35 долларов.
Следом просел курс национальной
валюты — пока торги на Московской
бирже были закрыты из-за праздников, на внебиржевом рынке доллар
торгуется по 74,3 рубля (рост на 8,49
процента за торговую сессию), евро —
по 85,95 рубля (рост на 11 процентов).
Недавние союзники из Саудовской
Аравии объявили России «нефтяную
войну», сознательно сбив официальные цены (определяют минимальную
стоимость долгосрочных контрактов)
для всех покупателей. Для азиатских
нефтеперерабатывающих заводов
скидка составила шесть долларов, для
американских — семь, для североевропейских — восемь. Традиционный
дисконт сорта Arab Light (арабская
легкая) по сравнению с ценой Brent
вырос до восьми долларов за баррель,
достигнув 10,25 доллара. Эр-Рияд
собирается по максимуму использовать открывшиеся возможности и
после 1 апреля нарастить суточную
добычу с 9,7 до 10 миллиона баррелей и более. Аналитики сочли такое
поведение не только прямым вызовом
России, но и приглашением за стол
переговоров.
Трясет и фондовый рынок. НьюЙоркская фондовая биржа (NYSE)
из-за паники инвесторов на 15 минут
приостанавливала торги — впервые
со времен глобального кризиса 2008
года. Основные индексы — S&P, Dow
Jones и NASDAQ просели на несколько процентов, что считается довольно
тяжелой ситуацией. Обрушились и
котировки акций российских компаний, торгуемых на зарубежных площадках. Бумаги «Газпрома» подешевели на 9,73 процента, «Роснефти»
— на 21 процент, «Новатэка» — на
27 процентов. Сбербанка — на 18
процентов, ВТБ — на 11,9 процента,
«Яндекса» — на 5,8 процента.
Несмотря на это, партнерами по
ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за
долю рынка
Уже после этого, вечером 9 марта,
Александр Новак, министр энергетики России, решил оправдаться.
По его словам, Россия до последнего настаивала на продлении соглашения на прежних условиях, «чтобы
лучше понять ситуацию с влиянием
коронавируса на мировую экономику
и спрос на нефть», но не находила
понимания у остальных участников.

Правда, министр тут же добавил, что
вообще-то Москва уже давно прорабатывала разные сценарии выхода из
сделки и нынешний вариант «находится в пределах прогноза». Столь
противоречивые высказывания с
запозданием в несколько дней после
срыва сделки выглядят не слишком
убедительно.
Пытаются успокоить всех и российские финансовые власти. Центробанк
объявил, что прекращает покупку
валюты в рамках того самого бюджетного правила, которое в обычных
условиях призвано стабилизировать
курс рубля и наполнять суверенные
фонды за счет нефтегазовых сверхдоходов (обычно регулятор действует
в качестве агента от имени правительства). Уже накопленных средств
должно хватить для того, чтобы компенсировать потери бюджета даже
при цене в 25 долларов за баррель,
а заодно и поддержать национальную валюту, заявили в Минфине.
Также там планируют приостановить
выпуск номинированного в рублях
госдолга.

ТЬМА В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ

Но самое страшное может оказаться
впереди — если сбудутся худшие прогнозы. Для борьбы с обесцениванием рубля Центробанк вполне может
существенно поднять ключевую ставку, прямо влияющую на все остальные ставки на российском рынке, в
первую очередь по вкладам и кредитам. Так уже было после внезапной девальвации 2014-го — регулятор
стремился предотвратить активные
валютные спекуляции в исполнении
коммерческих банков, которые только усугубляли положение. Несколько лет ключевая ставка плавно снижалась и только недавно вернулась
к относительно нормальному уровню — шести процентам годовых, при
котором бизнес может рассчитывать
на дешевые кредиты, а население
стремится тратить деньги и создавать
спрос. Экстренное повышение перечеркнет все успехи.
Инвестбанкиры из Goldman Sachs
заявили о реальной угрозе падения
котировок до 20 долларов за баррель,
если конфликтующим сторонам не
удастся быстро договориться. В таком
случае России придется не просто
тратить накопленные за годы средства Фонда национального благосостояния на то, чтобы свести бюджет
и выполнить социальные обещания
президента. Курс доллара может
перевалить за отметку в 110 рублей,
под ударом окажется главная сделка
последних лет по передаче Сбербанка
от ЦБ правительству — финансировать ее планировалось как раз за счет
резервов.
Еще недавно позиции России на
мировом рынке нефти казались почти
незыблемыми. Члены ОПЕК с готовностью сотрудничали с Москвой ради
общего блага и предлагали присоединиться к картелю (на что получали
отказ). Теперь же от былого положения не осталось и следа, а непродуманный ход грозит самыми большими
проблемами как минимум за последние семь лет.
Алексей Афонский
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20-литровые бутылки из-под воды.
Франция: число погибших во Франции от новой вспышки коронавируса возросло до 33 человек, а число
заболевших выросло на 372, достигнув 1’784 человек, сообщил на прессконференции генеральный директор Департамента здравоохранения
Жером Саломон. Всем погибшим
было от 64 года и больше, при этом
98% из тех, у кого ранее был диа-

КОРОНАВИРУС НА 10-11 МАРТА:
КАРАНТИН В ИТАЛИИ РАСШИРЕН
НА ВСЮ СТРАНУ,
ИЗРАИЛЬ ЗАКРЫВАЕТ
ГРАНИЦЫ, НА ОЧЕРЕДИ
БРИТАНИЯ
Ко вторнику 10 марта скорость распространения коронавируса по планете чуть притормозилась: за прошедшие суки он был выявлен лишь 3-х
новых странах, тогда как накануне
захватил сразу 8 новых стран и территорий. В итоге число пострадавших
от коронавируса Covid-2019 стран и
территорий согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), опубликованному в ночь с
понедельника на воскресенье, достигло 104. Новыми странами в алфавитном порядке стали Албания, Бангладеш и Парагвай.
Итак, прежде чем перейти к официальной статистике ВОЗ, приведем
обзор международной прессы на утро
воскресенья, как более оперативный
источник информации по коронавирусу, чем документы ВОЗ, запаздывающие как минимум на сутки.
Всего на сегодня заболевших коронавирусом в мире достигло 115’800
по данным университета Джонса
Хопкинса, унеся жизни почти 4’200
человек. Приведём список 11 стран,
которые сильнее всего пострадали от коронавируса (отсортировано
по количеству инфицированных на
момент утра среды, 11 марта, по данным университета Джонса Хопкинса):
1. Китай: 80’778 заболевших коронавирусом; 3’158 смертей;
2. Италия: 10’149 случаев заболевания, 631 смерть;
3. Иран: 8’042 случая, 291 смерть
4. Южная Корея: 7’755 заболевших
коронавирусом, 60 смертей;
5. Германия: 1’296 случаев заболевания, 2 смерти;
6. Япония: 1’264 случая, 19 смертей
(включая 696 заболевания на лайнере
Diamond Princess);
7. Испания: 1’204 заболевших коронавирусом, 28 смертей;
8. Франция: 1’116 случаев заболевания, 30 смертей;
9. США: 1’000 заболевших коронавирусом, 31 смерть;
10. Великобритания: 382 инфициро-

ванных, 6 смертей;
11. Нидерланды: 382 заболевших
коронавирусом, 4 смерти.
Итак, прежде чем перейти к официальной статистике ВОЗ, приведем
дайджест международной прессы на
утро среду по наиболее важным для
туризма направлениям, как более оперативный источник информации по
коронавирусу, чем документы ВОЗ,
запаздывающие как минимум на
сутки.
Италия: страна в среду фактически
вводит полную самоизоляцию по примеру Китая – из последних мер правительства стало постановление, что
покинуть Италию смогут только автомобилисты с медицинской справкой,
которые должны будут пробыть на
карантине в течение двух недель. А в
Ломбардии и Венето карантин решили ужесточить еще сильнее: отныне
будут вообще закрыты на ближайшие
15 дней все предприятия, кроме продуктовых магазинов и аптек, сообщает
газета ANSA.it.
Австрия и Словения закрыли свои
границы с Италией, чтобы предотвратить распространение коронавируса
из самой пострадавшей страны Европы.
Великобритания: число случаев заболевания в Великобритании возросло
до 382 + 6 человек умерли из-за коронавируса. Министр здравоохранения
Великобритании Надин Доррис стала
первым членом кабинета министров,
у которого был диагностирован коронавирус. А в лондонским метро впервые были замечены пассажиры, надевающие на голову пакеты и пустые

гностирован коронавирус, уже выздоровели. Также во Франции началось
полицейское расследование о фейковом твите, который получил широкий репост, и в котором утверждалось,
что прием кокаина поможет защитить
людей от коронавируса.
Испания: в настоящее время в стране
зарегистрировано более 1695 инфицированных и 36 случаев смерти. Сейчас
испанское правительство рассматривает дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавируса.
Пока были закрыты лишь все школы
и университеты в Мадриде, а общественному транспорту предписана
регулярная дезинфекция.
Германия: в стране зарегистрирован
341 новых инфицированных Covid19. При этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан уверил
общественность, что «закрытие всех
границ страны не планируется из-за
неэффективности такой меры».
Греция: в стране к среде насчитывается в общей сложности 89 подтвержденных случаев Covid-19. Вчера
правительство постановило закрыть
все школы и университеты по всей
Греции на ближайшие 14 дней.
Таиланд: министерство внутренних
дел Таиланда объявило об отмене
выдачи визы по прибытии для туристов из следующих 18 стран: Болгария, Бутан, Вануату, Грузия, Индия,
Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея,
Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
Таиланд также отменяет свои визовые
льготы для Южной Кореи, Италии и

Гонконга. Позже Таиланд опроверг
отмену безвиза для российских туристов: подробности читайте тут.
США: число инфицированных в Америке достигло 1’000, умер 31 человек.
Вашингтон по-прежнему является
наиболее пострадавшим штатом, но
он него не сильно отстают Нью-Йорк
и Калифорния, в Массачусетсе число
заболевших в настоящее время приближается к 100 случаям. Многие
штаты объявили чрезвычайное положение, а университеты по всей стране
закрываются или проводят онлайнзанятия.
Южная Корея: страна впервые сообщила о снижении ежедневных зарегистрированных случаев заболевания
коронавирусом. Минздрав Кореи
выразил осторожный оптимизм о скором переломе в эпидемии: к среде за
сутки в Кореи выявлено 242 новых
случаев заболевания и 6 смертях. Но
настораживает то, что был вскрыт
новый кластер – эпицентр потенциальной эпидемии, на этот раз уже в
столице Кореи – в городе Сеуле.
Китай: председатель КНР Си Цзиньпин посетил во вторник эпицентр
коронавируса – китайский город
Ухань. Это был его первый визит в
эту провинцию с момента объявления эпидемии, которая, похоже, скоро
закончится. Косвено это подтверждается тем, что из 42 магазинов Apple,
расположенных в материковом Китае,
38 вновь открылись. Ко вторнику
Китай сообщил лишь о 19 новых подтвержденных случаях заболевания и
17 новых смертях. В результате общее
число инфицированных в КНР за все
время достигло 80’754, из них умерли
3’136 человек.
Япония готовит проект «чрезвычайного положения», который позволит
властям вводить карантин для целых
регионов, а также реквизировать здания для использования в качестве
больниц для инфицированных. Все
эти меры, как утверждает местная
пресса, направлены на попытку справиться с эпидемией за ближайшие
5 месяцев, оставшихся до открытия
Олимпийских игр.
Израиль привёл в действие чрезвычайные меры по сдерживанию коронавируса, фактически запретив любым
туристам въезжать в страну с 12 марта.
Пока эти ограничения будут действовать до 26 марта.
Исходя из сложившейся ситуации на
утро вторника эксперты составили
список наиболее популярных у российских туристов стран, где не выявлено ни одного инфицированного
коронавирусом: Кипр, Черногория,
Вьетнам, Куба.
Также мы обновили вторую группу
условно безопасных стран – там, где
выявлено относительно небольшое
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ОТ РЕДАКЦИИ. ПЛАНЕТУ ОХВАТИЛА ПАНИКА: ПО МИРУ ШАГАЕТ
СТРАШНЫЙ ВИРУС, КОТОРЫЙ КОСИТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. В СУПЕРМАРКЕТАХ МИННЕСОТЫ ИСЧЕЗЛА ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ГЕЛИ ДЛЯ РУК. В НЬЮ-ДЖЕРСИ ОБЪЯВЛЕНО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ
ШКОЛЫ. ГАРВАРД ОБЪЯВИЛ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ.
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОЖНО ДОЛГО. НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В
НАШЕЙ РУБРИКЕ ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ, КАК ОТ НЕГО УБЕРЕЧЬСЯ И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ.
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число инфицированных, но главное
– вот уже несколько дней их число
не увеличивается, либо заболевание
найдено вдали от курортов. Косвенно
это свидетельствует о том, что властям там удалось поставить достаточно надёжный заслон коронавирусу,
а значит отдыхать там довольно безопасно. В алфавитном порядке это

следующие 11 стран:
• Андорра
• Болгария
• Греция
• Доминикана
• Индонезия
• Камбоджа
• ОАЭ
• Россия

• Тунис
• Хорватия
• Шри-Ланка
Возвращаясь к официальным данным
ВОЗ, на момент вечера 10 марта, и
опубликованных утром в среду 11
марта (официальные данные всегда
запаздывают), число инфицированных в мире увеличилось до 113’702,

из них число новых инфицированных
за последние сутки составило 4’125
по сравнению с 3’993 днём ранее.
Всего, по данным ВОЗ, число умерших достигло 4’012, в том числе за
пределами Китая - 872, из них за
последние сутки – 186.
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МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК В САМОЛЕТЕ
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Рекомендации для туристов, готовых в ближайшее время отправляться в путь, невзирая на коронавирус,
а также для желающих «пересидеть» ситуацию вдали от неспокойных мест, представили американские
медики. Касается это и тех туристов,
кто в данный момент возвращается с
отдыха обратно домой.
И действительно, в ситуации, когда
вирус распространяется по Земному
шару, с носителем легко пересечься в
самолете, есть риск «подхватить» его
и в аэропорту. Что же делать, чтобы
уберечься? С телеканалом CNBC
поделились советами эксперты из
Калифорнийского университета ЛосАнджелеса. Представляем рекомендованный план действий «по пунктам».
1) ДО ПОЛЁТА:
В первую очередь необходимо следить
за расписанием рейсов и обстановкой в назначения стране – есть риск
«закрытия» любого направления и
соответственно риск отмены рейса. А
также надо не забыть позаботиться о
собственной безопасности. Поэтому
советы даны следующие:
Проверить сайт авиакомпании, а
также рекомендации центров по контролю и профилактике заболеваний
для получения актуальной информации о рекомендациях по путешествиям и оценке риска по странам, а также
продумать планы действий в чрезвычайных ситуациях;
Положить с собой в сумку необходимые предметы гигиены, такие как
дезинфицирующее средство для рук,
салфетки и дополнительные медикаменты. Вам также рекомендуется
сделать копии документов по вашей
медицинской страховке перед полетом.

2) В АЭРОПОРТУ:
Самолёты и аэропорты «кишат»
микробами и вирусами и без всяких
«громких эпидемий», предупреждают
эксперты. Поэтому правила гигиены
там необходимо соблюдать вдвойне.
«Зараза» может передаваться через
экраны киосков самообслуживания,
емкости на контрольно-пропускных
пунктах, поручни эскалаторов, кресла
в зоне отдыха у гейтов и т.д.
Старайтесь не проходить без обуви
через металлоискатель или сканер,
подбирайте подходящую обувь;
Все, что можно – включая телефон и
другое содержимое карманов, а также

эпидемиологическом смысле;
Поищите местное оборудование для
дезинфекции или воспользуйтесь
своим запасом после того, как покинете зону проверки безопасности. Особенно если собираетесь потом перекусить в аэропорту. До дезинфекции
не трогайте руками нос, глаза и уши,
чтобы не занести коронавирус на свои
слизистые. Американские эксперты также рекомендуют «не мчаться»
в ресторанный дворик сразу после
досмотра;
Ожидая свой рейс, желательно найдите «наименее людное место» и при
возможности сидите на дистанции
хотя бы в паре метров от окружающих
(хотя порой последнее практически
нереально);
Не спешите и садитесь в самолет
последним, чтобы как можно меньше находиться в плотной толпе других пассажиров – коронавирус легко
передается
воздушно-капельным
путем как простая простуда.

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов,
объединённых в два подсемейства[2], которые поражают человека
и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные
отростки которого напоминают корону[3]. К коронавирусам относят:
вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;
вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного
синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;
вирус SARS-CoV-2, ответственный за вспышку пневмонии нового
типа в 2019—2020 годах.
верхнюю одежду, положите на время
прохода через досмотр в ручную
кладь, а не в пластиковую емкость от
аэропорта – она однозначно грязная в

первую очередь внимание уделяется
дезинфекции подлокотников, ремней безопасности, подносных столов,
верхних элементов управления вентиляционными отверстиями, кнопок
освещения и кнопок вызова, а также
внутренних и внешних ручек туалетов. Однако «береженого бог бережет». Поэтому:
• Туристам настоятельно рекомендуется принести свои собственные
антибактерицидные салфетки или
маленький тюбик дезинфицирующей
жидкости, и протереть всё то, к чему
придется прикасаться в самолете –
подлокотник, столик, кнопку, которой откидывается сиденье и пульт
управления системой развлечений на
борту, если она есть. Кстати, салфетками рекомендуют также поделиться
с соседом.
• Маски для лица здоровым туристам
в самолете использовать не рекомендуют. Их защитный эффект невелик,
а вот риск занести инфекцию «возясь
с маской» - касаясь грязными руками
носа и рта – существенен;
• Микробов в вентиляции рекомендуют не опасаться – воздух в воздуходувке самолета фильтруется, при
этом в нём удаляется более 99% пыли
и микробов, утверждают американские эксперты. Конечно, при условии, что авиакомпания не сэкономила
на фильтрах и вовремя их заменила.
При этом включенная вентиляция
«сдувает» возможные микрокапли,
где может содержаться коронавирус, подальше от лица туриста – это
уменьшает риск заражения.

3) В САМОЛЕТЕ:
Рекламные ролики о том, как обеззараживаются салоны самолетов, сейчас
показывают многие авиакомпании. В

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Коронавирус – не повод отказываться от путешествий. Такую рекомендацию озвучили даже во Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ). Необходимо только избегать
основных эпицентров заболевания,
которые обычно и так закрыты властями для посещения.
А также необходимо соблюдать правила безопасности и личной гигиены,
которые ВОЗ подробно расписала для
туристов. Разберем их подробнее.

Инкубационный период
коронавируса
Для начала напомним, что такое коронавирусная инфекция COVID-19
(пневмония нового типа) и каковы
основные симптомы данного заболевания. Основные проблемы с его передачей в том, что у нового коронавируса достаточно длительный инкубационный период – от 2 до 28 дней, при
этом заразным человек может стать
до появления симптомов, а факт наличия коронавируса могут подтвердить

только лабораторные исследования.
Симптомы коронавируса
у человека
При этом симптомы коронавируса у
человека на первых порах напоминают обычную простуду: вначале появляется легкое недомогание с чувством
сухости или першения в горле. Такие
первые признаки коронавируса могут
продлиться от трех до пяти дней.
Далее, если вирус проникает в легкие, есть риск развития пневмонии –
обычно уже с высокой температурой

и затрудненным дыханием.
При этом сам коронавирус может
передаваться как «обычный» грипп
– при тесном контакте с больными
людьми (контактный способ) и воздушно-капельным путем. Более того,
считается, что коронавирус какое-то
время может оставаться активным и
на поверхности предметов, откуда им
можно заразиться через контакты с
кожей.
В зоне риска – также как и у обычного
гриппа – находятся в первую очередь

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА:

Врач Александр Мясников, известный как доктор
Мясников из программы «О самом главном» на
канале «Россия 1», призвал не бояться распространения китайского коронавируса SARS-CoV-2 по
миру. В своем Telegram-канале он объяснил, почему
считает страх перед заболеванием бессмысленным.
По его мнению, если бы эпидемия вируса, вызывающего пневмонию COVID-19, не освещалась в
прессе, а врачи не предпринимали никаких сверхъестественных усилий, то «мир этого просто не
заметил бы». Свою позицию Мясников объяснил
тем, что число заболевших и умерших хоть и велико,
но гораздо меньше по сравнению с гриппом и другими вирусными инфекциями, которыми болеют
ежегодно.

w w w. L i fe M e d i c a l. U S

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СУББОТНИЕ
ЧАСЫ
ПРИЕМА

ПРИНИМАЕМ ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ.
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СТРАХОВКИ – УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
РЕГИСТРАТУРА: 952-933-8900
ФАКС: 952-945-9536

4201 EXCELSIOR BLVD
LIFE/MN ST. LOUIS
PARK, MN 55416

MEDICAL

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ТРАВМ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
CANNABIS
СПЕЦИАЛИСТЫ:

ХИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ
РЕНТГЕН / ЛАБОРАТОРИЯ.
УЗИ ДИАГНОСТИКА
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ AROBELLA

PHYSICAL MEDICINE AND REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ПСИХОЛОГИ
ДЕРМАТОЛОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

МЕДОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, КООРДИНАТОР
ПО СОЦИАЛЬНЫМ НУЖДАМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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9. Не пользоваться общими полотенцами.
Страховка от коронавируса
Кстати, отметим, что часть страховых компаний
включила коронавирус в список заболеваний, которые покрывает страховка. Однако исключением
станет посещение тех стран, которые не рекомендованы «официальными органами». Для России
на начало марта это Китай, Южная Корея, Иран и
Италия. При этом те расходы из-за коронавируса,
которые турист мог понести до объявления региона
«не рекомендованным для посещения», страховкой
не покрываются.
При этом страховщики и медики напоминают:
несмотря на «сомнительные перспективы» карантина, а то и госпитализации – настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением. При появлении первых симптомов заболевания необходимо
обращаться к врачу и не подвергать окружающих
риску заражения, а себя самого – риску развития
осложнений.
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люди пожилого возраста, а также «обладатели»
хронических заболеваний. У обеих этих групп пониженный иммунитет.
Как защититься от коронавируса
Итак, рекомендации ВОЗ следующие:
1. Избегать поездок в пострадавшие районы и регионы, где объявлен карантин. Особенно это касается группы риска – туристов пожилого возраста и
людям с сопутствующими заболеваниями.
2. Желательно не отправляться в поездку в случае
уже наличествующего недомогания или простуды.
3. Помимо риска быть задержанным и помещенным
на карантин при проверке температуры, которую
сейчас проводят в аэропортах, такой турист также
рискует «подхватить» коронавирус на фоне ослабленного организма.
4. Желательно поддерживать между людьми «дистанцию здоровья», то есть находится на расстоянии
не менее метра друг от друга. Особенно это касается
людей с насморком и кашлем.
5. Соблюдать правила личной гигиены – в первую
очередь, гигиену рук. После посещения общественных мест, а также, например, в самолете, руки рекомендуется как следует вымыть с мылом или протереть антисептическим гелем. Желательно также
тщательно умыть лицо и уши.
6. Воздерживаться от прикосновения руками к носу
и рту, чтобы не передавать возможные вирусы с
поверхностей на свои слизистые.
7. В случае кашля или чихания рекомендуется пользоваться бумажными салфетками и сразу по использованию их выбрасывать.
8. При этом медицинские маски носить ВОЗ не
рекомендует, напоминая, что маска предназначена
скорее для ношения больными, чтобы они не заражали здоровых. При этом маску, если турист её
все-таки носит, следует носить не более двух часов,
а после её снятия – тщательно вымыть руки.
9. Соблюдать правила гигиены пищевых продуктов
– покупать их в проверенном месте, овощи и фрукты мыть также «проверенной» водой, употреблять
хорошо приготовленную пищу и избегать «сомнительного» общепита, а также рынков, где продаются
необработанные пищевые продукты.
10. При появлении таких симптомов, как лихорадка,
кашель или затрудненное дыхание, рекомендуется
связаться с местными врачами, независимо от того,
дома турист или на отдыхе, и подробно рассказать
об истории поездок.
Рекомендации Роспотребнадзора,
расположенные на официальном сайте
ведомства, в целом схожи с рекомендациями
ВОЗ:
1. Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным
ручкам и деньгам, а также перед едой и приготовлением пищи.
2. После возвращения с улицы желательно вымыть
руки и лицо с мылом.
3. Прикасаться к лицу, глазам - только недавно
вымытыми руками.
4. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на
спиртовой основе.
5. Надевать одноразовую медицинскую маску в
людных местах и транспорте. Менять маску на
новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать
маску нельзя.
6. Отдавать предпочтение гладким прическам. В
местах скопления людей распущенные волосы,
часто контактируя с лицом, увеличивают риск
инфицирования.
7. Избегать близких контактов и пребывания в
одном помещении с людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из
носа).
8. Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

763- 545-1600

ТЕМА НОМЕРА

763- 545-1600

СНГ
НА УКРАИНЕ СМЕНИЛОСЬ
10 МИНИСТРОВ И ГЛАВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Глава правительства Алексей Гончарук подал заявление об отставке
еще вечером 3 марта после заседания фракции «Слуга народа».
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По закону, увольнение премьера
согласовывает Верховная Рада. Она
же утверждает новых министров или
переназначает старых по предложению президента.
Всего в кабмине поменялось 10
министров, включая главу правительства. Часть была уволена, часть
получила новые посты. Вслед за
Гончаруком в отставку отправились
глава Минздрава Зоряна Скалецкая,
министр финансов Оксана Маркарова, которая занимала этот пост еще
при президенте Петре Порошенко,
министр обороны Андрей Загороднюк, министр соцполитики Юлия
Соколовская, министр по делам
ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда, министр
кабмина Дмитрий Дубилет.
Кроме того, в правительстве появилось два новых министерства. Одно
из них будет отвечать за агропромышленный комплекс (АПК), второе — ведомство по делам молодежи
и спорта — ранее входило в состав
Минкультуры.
Кандидатура нового премьера окончательно была согласована фракцией «Слуга народа» заранее. Им стал
вице-премьер по развитию общин
и территорий Денис Шмыгаль —
эту должность он занял всего месяц
назад. А в августе 2019 года Зеленский назначил его на пост руководителя Ивано-Франковской области.
Во время президентства Порошенко
Шмыгаль работал в налоговой службе Львовской области, ранее — в
администрации региона.
В ДНР ПРИЗНАЛИ РУССКИЙ
ЯЗЫК ЕДИНСТВЕННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
Парламент самопровозглашенной
Донецкой народной республики
(ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единствен-

ного государственного. Об этом
сообщает РИА Новости.
По данным агентства, с таким предложением выступил глава республики Денис Пушилин.
Ранее в ДНР было два государственных языка — русский и украинский,
однако депутаты сочли, что «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло
практической реализации». Кроме
того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение
в школах будет вестись на государственном языке — русском.
29 ноября 2019 парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют
границе Донецкой области Украины. При этом там заявили, что до
тех пор, пока территориальный спор
между Донецком и Киевом не будет
урегулирован, граница республики
будет проходить по линии соприкосновения.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года
украинские власти начали силовую
операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева
после смены центральной власти.
БЕЛОРУССИЯ
ПРИОСТАНОВИЛА РАБОТУ
НАД ИНТЕГРАЦИЕЙ
С РОССИЕЙ
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по
интеграции с Россией до решения
вопроса с поставками нефти. Об
этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, передает
«Sputnik Беларусь».
«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем
дальше думать, — сказал Макей.
— Смысла нет сейчас работать над
этими дорожными картами, пока не
будут решены эти вопросы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск

занимает
«суперпрагматичную»
позицию по вопросу интеграции с
Москвой.
Дорожные карты по углублению
интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который
был заключен в 1999 году. Создание
отраслевых карт курировала рабочая
группа, созданная правительствами
двух стран. По словам Макея, она
сейчас не работает.
В конце 2019-го первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой
заявил, что не решены вопросы по
газу, нефти и налоговой карте.
К началу 2020-го Москва и Минск не
пришли к соглашению по стоимости
нефти. Власти Белоруссии заявляли, что ведут переговоры с альтернативными поставщиками. Лукашенко
обвиняет Россию в стремлении продавать нефть в республику по ценам
выше мировых. 21 февраля он сообщил о «неожиданном» предложении российского лидера Владимира
Путина компенсировать Белоруссии выпадающие из-за налогового
маневра доходы.
ВНУК НАЗАРБАЕВА
ПОПРОСИЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УБЕЖИЩА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который пытался
покончить с собой и получил год
условного срока за нападение на
полицейского в Лондоне, попросил
в Великобритании политического
убежища. Об этом он сообщил на
своей странице в Facebook.
Назарбаев-младший
объяснил
свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает
информацией «о высокомасштабной
коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом
Айсултан отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое
будет опубликовано в ближайшее
время.
Ранее внук бывшего казахстанского лидера заявил, что его хотят
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убить. Он рассказал, что находится в
английской больнице, был в тюрьме
и имел проблемы с родственниками.
В июле 2019 года Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам
общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч
фунтов стерлингов, а также обязали
пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.
Его отец Рахат Алиев до 2008 года
был женат на дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в
убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти
и организации преступной группы
и заочно приговорили к 40 годам
тюрьмы. Казахстан дважды посылал
в Австрию запрос на его экстрадицию, но получал отказ.
ВЕНГРИЯ ЗАБЛОКИРУЕТ
ВСТРЕЧИ НАТО С УКРАИНОЙ
ИЗ-ЗА ЗАКОНА О ЯЗЫКЕ
Венгрия продолжит блокировать
встречи совета НАТО-Украина до
тех пор, пока украинское государство не восстановит меньшинства
в правах. Об этом заявил министр
иностранных дел Петер Сийярто,
выступая в венгерском парламенте,
сообщает издание Hungary Today.
Он пояснил, что это продиктовано
вовсе не геополитической ориентацией венгерского государства —
его зря обвиняют в пророссийской
позиции. Сийярто назвал такие
заявления абсурдными и подчеркнул: «Венгерское сообщество для
нас важнее любых геополитических
вопросов».
Политик рассказал, что венгерское
меньшинство в соседнем государстве оказывается притеснено: на
родном языке ему говорить не стоит,
а часов украинского языка просто
недостаточно.
15 ноября прошлого года заместитель главы МИД Украины заявил, что его государство не собирается менять законы о принудительной
украинизации и государственном
языке: по его словам, они не вредят национальным меньшинствам, а,
напротив, помогают им интегрироваться в украинское общество.
30 октября сообщалось, что Венгрия
заблокировала
декларацию НАТО по поддержке Украины
из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Сийярто тогда заявил, что его страна
не готова жертвовать судьбами 150
тысяч живущих на Украине венгров
ради геополитических интересов.
В сентябре 2017 года тогдашний
президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании,
согласно которому с 2020 года весь
процесс обучения в стране должен
перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили
Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.
При нем же курс на вступление
страны в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в
Конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

Во вторник, 10 марта, Минздрав Израиля выпустил распоряжение, устанавливающее запрет
проведений мероприятий, в которых принимает
участие свыше 2 тыс человек. Об этом сообщает Walla.
При этом ожидается, что запрет может в дальнейшем распространиться на мероприятия с участием меньшего количества людей.
В Минздраве также посоветовали избегать больниц и других медучреждений, а также – домов для
престарелых.
Согласно обновленной информации Минздрава,
количество заразившихся коронавирусом израильтян по состоянию на 10 марта достигло 58
человек.
ИЗРАИЛЬ ЗАКРЫВАЕТ
ГРАНИЦУ С ИОРДАНИЕЙ
Израиль приостанавливает работу пограничного
пункта Алленби.
Мост в Алленби соединяет палестинские территории в Иудее, Самарии и Иорданской долине с Иорданией. Подчиняющийся Минообороны
орган координационной деятельности на спорных
территориях известил о том, что пересечение границы на пункте пропуска Аленби будет временно
закрыто во всех направлениях.
При этом в КОГАТе уточнили, что палестинцам, находящимся в Иордании, будет разрешено вернуться домой. Аналогичное разрешение
действует и в отношении граждан Иордании. В
пресс-службе ведомства отметили, что прохождение товаров между Иорданией и Западным
берегом через Алленби будет беспрепятственно
продолжаться.
Также израильские СМИ сообщили, что с 11
марта туристы не смогут воспользоваться железнодорожной станцией в аэропорту Бен-Гурион.

Нетаниягу отложить рассмотрение обвинительного заключения по его делу, которое запланировано на следующий вторник, 17 марта. Об
этом сообщает Walla.
Генеральный прокурор Авихай Мандельблит сказал, что необходимо провести первое слушание,
чтобы разрешить оставшиеся споры и определить
график до конца судебного процесса.
Мандельблит сказал, что Нетаниягу не нужно
подавать официальную просьбу, которая потребует уже урегулирования всех документальных
споров между сторонами.
«Государство не настаивает на том, чтобы обвиняемые возвращались в суд в назначенную дату
слушания, но требует, чтобы слушание по уголовному делу было проведено в присутствии сторон,
чтобы урегулировать детали по делу», — говорится в заявлении прокуратуры.
Напомним, утром, 9 марта, адвокаты премьерминистра Биньямина Нетаниягу подали в окружной суд в Иерусалиме прошение отложить чтение
обвинительного заключения.
После публикации результатов экзит-поллов на
выборах в кнессет, которые давали лагерю Нетаниягу 60 мандатов, появилась информация, что
адвокаты премьер-министра намерены ходатайствовать о переносе начала суда над главой правительства на более поздний срок.
12 февраля был обнародован состав судейской

коллегии, которой будет рассматривать дело премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Напомним, что обвинение против Нетаниягу
передано в окружной суд Иерусалима. Это случилось почти сразу после того, как Биньямин Нетаниягу обнародовал заявление, в котором сообщил
об отзыве просьбы о предоставлении ему депутатского иммунитета. Также премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу объяснил, почему
отозвал свой запрос об иммунитете от уголовного
преследования, поданного в Кнессет.
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
ИЗРАИЛЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ
ФАКЕЛОВ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
ПРОЙДЕТ БЕЗ ПУБЛИКИ
В среду, 11 марта, министр культуры и спорта
Мири Регев сообщила, что впервые в истории
Израиля церемония зажжения факелов в День
независимости будет проводиться при отсутствие публики.
Регев отметила, что это решение принято в соответствии с новыми инструкциями минздрава,
запрещающими проведение мероприятий с участием более ста человек.
В этом году День независимости, главный государственный праздник Израиля, будет отмечаться
28-29 апреля.

По приблизительным расчетам, еще свыше 260
тысяч израильтян окажутся в карантине.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил
вечером в понедельник, 9 марта, что отныне все
израильские граждане, возвращающиеся из-за
границы, должны затем находиться в 14-дневном
карантине в связи с угрозой коронавируса. Об
этом информирует 7kanal.
Страна, из которой возвращаются израильтяне,
значения теперь не имеет. В любом случае – изоляция.
«После дня сложных обсуждений мы приняли
решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за
рубежа, попадет в 14-дневный карантин. Это
трудное решение, но оно важно для сохранения
здоровья», — сказал Нетаниягу.
Министр внутренних дел Арье Дери подсчитал,
что такое решение приведет к тому, что еще 268
тысяч израильтян окажутся в карантине, в дополнение к 100 тысячам, которые в настоящее время
уже находятся в изоляции.
Ранее министр здравоохранения Яаков Лицман
заявил, ужесточение мер по карантину в Израиле
— «необходимый шаг».
Также мы писали, что Биньямин Нетаниягу провел экстренную телефонную конференцию с
европейскими лидерами из-за вспышки коронавируса Covid-19.
ГЕПРОКУРОР ОТКЛОНИЛ
ПРОШЕНИЕ НЕТАНИЯГУ
О ПЕРЕНОСЕ СУДЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Генеральная прокуратура Израиля выступает
против прошения премьер-министра Биньямина
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КАРЬЕРА

ВЫ СЕБЯ НЕ ЦЕНИТЕ: КАК ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Не бойтесь заявить о себе и своих желаниях
«А ВЫ УМЕЕТЕ ВЫБИВАТЬ СЕБЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ? Я —
НЕТ!» — ПОЖАЛОВАЛАСЬ ПОПУЛЯРНЫЙ В ИНСТАГРАМЕ БЛОГЕР
МАРИЯ ГЛАДКИХ СВОИМ ПОДПИСЧИКАМ. КАК ВИДИТЕ, ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ АКТУАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, НО И
ДЛЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ.

Даже Филипп Киркоров признавался, что занимал деньги у состоятельных людей, а что уже говорить об
обычном Иване из города Б, работающего на заводе честные 8 часов в
день. WomanHit.ru знает несколько
секретов, как добиться желаемого
повышения зарплаты с минимальной потерей нервных клеток.
ВЫПИШИТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Оценка стоимости своей работы —
первый пункт в плане по повышению
зарлпаты. Поверьте, работодатель не
изучает показатели каждого работника по отдельности, ведь ему важен
цельно работающий механизм, приносящий доход, а не частные случаи.
Именно вы должны показать ему на
конкретных цифрах, чего добились
за последние годы — сколько прибыли принесли запущенные вами проекты, как вы смогли оптимизировать

производственный процесс, сколько
контрактов с клиентами заключили
и какова средняя сумма чека вашего
покупателя. Все предоставляемые
вами данные должны быть понятны
и читаемы — никто не будет часами
изучать ваши расчеты. Оформите
это в формате документа или презентации, а затем идите к руководителю.
СОСТАВЬТЕ ПЛАН РАСХОДОВ

Адекватная потребность в повышении заработной платы — нехватка
денег на комфортную жизнь. Если
вы живете одна, то вынуждены платить за аренду квартиры или ипотеку, коммунальные услуги, продукты питания и так далее. Во многих
компаниях существует система под-

держки работников,
где им компенсируют
часть стоимости аренды квартиры или расходы на медицинские
услуги. Чтобы руководитель скорее одобрил
ваше предложение о
повышении зарплаты,
объясните, какую прибыль в перспективе
это может принести
компании. Например,
вы готовы переехать
ближе к офису и заменять коллег в
случае чрезвычайной ситуации, поэтому вам нужна компенсация аренды жилья. Или же вы много времени
проводите в офисе и замечаете ухудшение здоровья, поэтому хотите
дополнительно заниматься спортом.
Современные руководители лояльно относятся к таким просьбам и
часто одобряют их, понимая важность создания комфортной обстановки для многообещающих сотрудников.
ЧАЩЕ ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ

Решение о повышении зарплаты
работнику часто принимают коллективно. Большое значение в этом
вопросе имеет то, как к человеку

относятся руководители отдела и
его коллеги из других департаментов. Если вы открытый и добрый
человек, который, по возможности,
приходит на помощь и делает свою
работу на совесть, ваши шансы автоматически повышаются. Никогда
не будет лишним угостить коллег
шоколадкой или предложить им
сходить вместе на обед — общайтесь
с теми, с кем работаете.
НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ
С КОНКУРЕНТАМИ

Если в вашем трудовом договоре
нет пункта о том, что вы не имеете
права работать в конкурентных фирмах, не бойтесь проявить смелость
и начать исследовать почву вокруг.
Найдите работников схожей с вами
специальности из других компаний на LinkedIn, Facebook и других
деловых сервисах. Познакомьтесь с
ними и предложите свою помощь —
в пиковые месяцы (декабрь и май)
помощь людей на аутсорсинг бывает
жизненно необходима. Вполне вероятно, что вас через время позовут в
другую компанию. Именно тогда вы
можете поговорить о смене зарплаты с боссом и уйти, если он не предложит вам повышение.

КНУТ И ПРЯНИК: КАК ПРАВИЛЬНО ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОДЧИНЕННЫМИ
Устанавливаем отношения с работниками разного возраста и уровня должности
«Ребята, давайте жить дружно!»
— просил кот Леопольд в одноименном советском мультфильме. Надеемся, что вы запомнили фразу с
тех времен и действительно стараетесь не провоцировать конфликты,
а решать их на стадии зарождения. Если же нет, тогда WomanHit.
ru поможет вам снизить уровень
стресса в коллективе и разобраться
с недопониманием между коллегами.

фликт, пока им все не осточертеет
до последней капли. Современная
молодежь более эмоциональная и
своенравная: 20-летние действительно считают, что имеют право голоса
и никогда не молчат, если видят проблему. Не стоит просить их быть
спокойнее — лучше обратите внимание на вопросы, которые младшие работники оценивают свежим
взглядом. Проведите коллективное
совещание и разберите конфликты по полочкам, найдя совместное
решение проблем.
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ
НА ВОЗРАСТ
Менеджеры привыкли работать
с поколением 30-летних — людей,
которые все десять лет, с начала
карьеры, учились у старших коллег и слушали их советы. Что уже
говорить о тех, кому давно за 40 —
эти люди никогда не пойдут на кон-

Запомните: вы не
имеете права повышать голос на людей
и использовать психологические приемы давления, такие
как шантаж, угроза и
прочее. Не имеет значения, что вы занимаете более высокую
должность, старше или ваша зарплата выше. Уважайте собеседника,
если хотите, чтобы он прислушался
к вашему мнению и адекватно отреагировал на него. Если оба человека
психически здоровы, то для них не
составит труда поговорить друг с
другом в спокойном тоне и найти
решение проблемы, а не бессмысленно кричать на собеседника. То

же касается и вас: прекращайте разговор сразу же, как другой человек
пытается повысить голос на вас или
надавить авторитетом.
ПОХВАЛА И КРИТИКА
Сотрудников
нужно не только
критиковать по
делу, но и хвалить.
Люди чаще склонны ругать других
за недостатки, не
желая уравновешивать негативные эмоции словами поддержки или
дружеской помощью с рабочими
задачами. Если
вам действительно есть за что ска-

зать «спасибо»
подчиненному
или руководителю другого
департамента,
обязательно
сделайте
это
в приемлемой
формулировке:
«Спасибо тебе
за то, что остался на работе на
час дольше и
помог мне разобрать скопившиеся на столе
письма. Без тебя я бы справился
намного медленнее». Будьте внимательны и вежливы к другим, тогда
вас не посчитают брюзгой и к критике будут относиться с интересом, а
не страхом или равнодушием.

Following the recommendations of the state of Minnesota, Northrop has canceled all events
until at least Apr 30. Ticket holders have been contacted but those with additional questions
can contact the Northrop Box Office at 612-624-2345 or umntix@umn.edu. Thank you!

763- 545-1600

CANCELED

THE STATE BALLET OF

GEORGIA

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛЕТ

ГРУЗИИ

Художественный руководитель
Нина Ананиашвили
29 апреля, 19:30

Carlson Family Stage

northrop.umn.edu
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Carlson Family Stage
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Wed, Apr 29, 7:30 pm

Georgian State Ballet in Sagalobeli. Photo © Runno Lahesoo.

Nina Ananiashvili,
Artistic Director

763- 545-1600

ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ

Самый большой оздоровительный центр

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам.

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь С В А М И:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

763- 545-1600
RAJMN
Russian-American
Jews in Minnesota

Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH
ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Realtors
since 1984

18

269 Март/March 2020

612-229-1600

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

763- 545-1600

ВОЗ БЬЕТ ТРЕВОГУ:
В МИРЕ ОТМЕТИЛСЯ ДЕФИЦИТ
ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

ПИНГ-ПОНГ - НАСТОЯЩЕЕ
СПАСЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ПАРКИНСОНИЗМОМ

Запас масок для лица и прочих
защитных средств против коронавируса быстро истощается по всему
миру, предупреждает Всемирная
организация здравоохранения. Как
передает The Daily Mail, это ставит
под сильный удар в первую очередь
врачей, которые работают с инфицированными пациентами.

Японские специалисты из Университета Фукуоки показали: настольный теннис чрезвычайно полезен.
Как отмечает “Новости Mail.RU”,
он улучшает координацию движений, обостряет рефлексы и в целом
стимулирует активность мозга у
здоровых людей. Но, оказывается,
пинг-понг также показан пациентам
с паркинсонизмом.

По этой причине ученые постоянно находятся в поиске методов
высвобождения токсичных лекарств
именно внутри раковых клеток. Как
передает “Новости Mail.RU”, российские специалисты из Университета ИТМО и Первого медицинского университета Санкт-Петербурга
вместе с французскими и китайскими коллегами опробовали способ неинвазивного высвобождения
лекарственных препаратов внутри
раковых клеток.
Секрет кроется в резонансных полупроводниковых наночастицах оксида железа. Они могут локально
нагреваться под воздействием лазера. По задумке ученых, если данными частицами покрыть полимерные
капсулы, содержащие противораковые лекарства, с помощью лазера
удастся контролировать высвобождение начинки. Метод проверили на
стволовых и раковых клетках. Первые имитировали клетки здоровых
тканей.

Во Вьетнаме (в Центральном ханойском военном госпитале №108)
была проведена уникальная операция - первая в мире трансплантация
руки с кистью от живого донора,
передает ТАСС.

МЕДИКИ ЗАПРЕТИЛИ СОЧЕТАТЬ
МАРИХУАНУ С НЕКОТОРЫМИ
ЛЕКАРСТВАМИ
Различные средства на базе каннабиноидов активно распространяются на мировом рынке. Их применяют в рамках противораковой
терапии, пациенты с эпилепсией и
прочими неврологическими заболеваниями.
Также многие люди допускают для
себя применение растительного
наркотика в рекреационных целях.
Однако, как показали исследования,

ЖЕЛЕЗНАЯ ОБОЛОЧКА КАПСУЛ
С ЛЕКАРСТВЕННОЙ НАЧИНКОЙ
ПЕРЕВЕРНЕТ ОНКОЛОГИЮ
Известно, что действенность противораковой терапии и сокращение
объема побочных эффектов зависит от прицельности воздействия.

ПРОШЛА ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ
ПЕРЕСАДКА КОНЕЧНОСТИ
ОТ ЖИВОГО ДОНОРА

передает Eurek Alert, каннабиноиды
не всегда адекватно сочетаются с препаратами традиционной медицины.
Так, противогрибковый препарат
кетоконазол почти удваивает концентрацию каннабиноидов в теле.
Подобные эффекты могут наблюдаться и при использовании макролидных антибиотиков. Все это повышает риск возникновения побочных
эффектов, связанных с каннабиноидами.
При этом каннабиноиды способны
влиять на уровни других лекарств в
крови. Порой они ускоряют выведение активных лекарственных соединений из тела. Известно, что вещества из растительного наркотика
вмешиваются в работу ряда препаратов, вызывая тахикардию (учащенное сердцебиение), рост кровяного
давления и угнетение центральной
нервной системы. К примеру, марихуана плохо сочетается с варфарином, разжижающим кровь, и с препаратами, используемыми для борьбы
с астмой и эпилептическими приступами.   

Они играли в пинг-понг раз в неделю
на протяжении полугода. Во время
каждой пятичасовой игровой сессии
добровольцы также практиковали
растяжку. При этом их состояние
фиксировалось в самом начале эксперимента, через 3 месяца и после
его окончания.
Так, уже спустя три месяца были
выявлены значительные улучшения
в состоянии добровольцев, а к концу
эксперимента прогресс стал еще
более явным. Происходило улучшение речи, люди смогли нормально
держать ручку и писать, самостоятельно одеваться, вставать с постели и ходить. Улучшался контроль
лицевых мышц, осанка, снижалось
мышечное напряжение, тремор, а
сами движения стали более быстрыми.   
ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
ПОКАЗАЛО СВОЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В рамках экспериментов с мышами ученым из Медицинской школы
Вашингтонского университета удалось всего две недели избавить
животных от тяжелой формы диабета, используя человеческие стволовые клетки.
Ученые превращали плюрипотентные стволовые клетки человека в
бета-клетки поджелудочной железы,
выделяющие инсулин. Это позволяло полностью нормализовать уровень сахара за две недели с сохранением результатов более чем на
год. При этом специалисты решили
важную задачу - сократили число
“нецелевых” клеток, образующихся
из стволовых в ходе перепрограммирования. То есть, помимо требуемых
клеток поджелудочной, могут образоваться клетки печени или просто
другие типы клеток поджелудочной.
Все это снижает эффективность
терапии.
Анализ показал: есть факторы транскрипции, которые заставляют ство-

Операцию провели еще в конце
января, и сейчас врачи смогли сделать заявление: пациент - 31-летний
житель Ханоя - проходит реабилитацию, а функции кисти и предплечья

постепенно восстанавливаются.
Сообщается, что в 2016 году пациент
получил производственную травму,
из-за которой нижняя часть левой
руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы.
Левую руку ниже предплечья в итоге
пришлось ампутировать. Донором
стал человек, также пострадавший от
несчастного случая на производстве.
Ему руку ампутировали из-за угрозы заражения. Однако впоследствии
врачи увидели, что часть ампутированной руки здорова и может быть
использована для пересадки.
На сегодняшний день известно о
89 трансплантациях конечностей,
которые были получены от доноров с умершим мозгом. Операция по
пересадке от живого донора во вьетнамском госпитале - первая в своем
роде. На нее у врачей ушло восемь
часов. За это время они соединили 36 мышц и две большие кости,
а также множество других тканей.
Сразу после операции пациент мог
самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?

ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM
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ты работников здравоохранения
от вируса, уже поразившего более
92000 человек во всем мире. Чтобы
удовлетворить растущий спрос, производство защитных средств должно
увеличиться на 40%. Сложившийся
дефицит средств вызвал стремительный рост цен. К примеру, стоимость
защитных масок выросла в 6 раз, стоимость одноразовых халатов - вдвое,
респираторов - в 3 раза.
Согласно последним данным, коронавирус имеет показатели смертности, превышающие показатели обычного гриппа в три раза. Но он не
так заразен, как грипп. Уже создано
более 20 вакцин-кандидатов против
коронавируса, но ни один из них
не утвержден в качестве рабочего
средства.

Был проведен эксперимент с участием 12 человек с болезнью Паркинсона (средний возраст - 73 года).

ловые клетки превращаться в клетки
поджелудочной железы, и связаны
они с состоянием клеточного скелета (белковой структуры). Один из
этих белков - актин - играет важную
роль, с точки зрения дифференциации стволовых клеток. Следовательно, тормозя полимеризацию актина
в клеточном скелете, ученые смогли
добиться более точной дифференциации, получив больше работающих
бета-клеток.   
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По оценкам экспертов, 89 миллионов масок, 1,6 миллиона комплектов защитных очков и 76 миллионов
пар перчаток необходимы для защи-

Оказалось, лекарства, заключенные
в капсулы с оксидом железа, действовали против раковых клеток,
почти не затрагивая стволовые. По
словам ученых, преимущество оксида железа состоит в том, что этот
материал не только эффективный
нанонагреватель, но и локальный
нанотермометр. То есть при облучении частиц можно контролировать
температуру, тем самым предотвращая перегрев здоровых клеток и тканей. В следующем году ожидаются
испытания на животных.

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

КАК СНИЗИТЬ САХАР В КРОВИ
Сухость во рту, жажда, неумеренный аппетит, обильное мочеиспускание, зуд, медленное заживление ранок, быстрая утомляемость,
ухудшение зрения, частые приступы слабости – данные симптомы сигнализируют о повышенном
уровне глюкозы. Знание, как снизить сахар в крови в домашних
условиях, помогает предупредить
развитие сахарного диабета, когда
поджелудочная железа вырабатывает мало гормона инсулина.

20

ству. Его развитию способствует
повышенная масса тела, продолжительные стрессы, употребление
стероидных гормонов, вирусные
инфекции.
Сахарный диабет лечат только под
наблюдением врача. В противном
случае могут развиться осложнения
– поражение кровеносных сосудов,
почек, зрения, функций нервной
системы.

ПОЛЬЗА И ВРЕД САХАРА
После расщепления на глюкозу и
фруктозу сахар всасывается в кровь.
Его достаточный уровень необходим
для функционирования головного
мозга.
Инсулин преобразует избыток глюкозы в гликоген, который накапливают печень и мышцы. При снижении уровня сахара кровь в виде глюкозы транспортирует его в органы.
Сахар изготавливают из свеклы или
сахарного тростника. Он содержит
только калории, отсутствуют полезные вещества – витамины, минералы.
Снижение повышенного уровня
сахара необходимо, поскольку продукт увеличивает содержание в
крови мочевой кислоты, которая
провоцирует атеросклероз, гипертоническую болезнь, подагру.
Злоупотребление сладким вызывает сахарный диабет. Поджелудочная
железа вырабатывает недостаточно
инсулина, что нарушает усвоение
глюкозы. Клетки теряют возможность восстановить запасы энергии.

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОВЫШАЮТ САХАР
Поджелудочная железа расположена в левом подреберье. Она вырабатывает биологически активные
вещества, необходимые для жизнедеятельности организма.
Причина панкреатита, воспаления
поджелудочной железы – застой
секрета, который развивает в железе
клеточный некроз.
Заболевания поджелудочной железы вызывают регулярное переедание, несдержанность в питании, пристрастие к спиртному, острой пище,
сладкому, употребление в больших
количествах цельного молока. Заболеванию предшествуют патологии
желчевыводящих путей, желудочнокишечного тракта.
Характерные симптомы – слабость,
нервозность, утомляемость, тошнит,
тяжесть в животе, увеличение частоты сердечных сокращений, хрипы в
нижних отделах легких, результаты
анализов показывают повышенный
уровень сахара в крови.
При появлении боли в области поджелудочной железы прекратить
прием пищи.

РАЗНОВИДНОСТИ ДИАБЕТА
Диабет первого типа. Прием пищи,
содержащей углеводы, увеличивает
в крови уровень сахара. Чтобы его
усвоить, организм требует поступления инсулина.
Диабет второго типа. У организма
снижена чувствительность тканей к
инсулину. Больные страдают повышенной массой тела, им необходимо
соблюдать диету.
Заболевание передается по наслед-

НОРМА САХАРА В КРОВИ
Содержание глюкозы в крови варьируется в узких границах. Считается нормой, если натощак перед
завтраком уровень сахара – 3.3-5.5
ммоль/л у мужчин и женщин.
Через 10-15 минут после еды сахар в
крови повышается, через час достигает максимума, спустя пару часов
снижается до нормы.
Непродолжительные физические
упражнения повышают уровень

269 Март/March 2020

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ЗДОРОВЬЕ

www.russianaa.com

глюкозы. Длительная нагрузка наоборот, снижает.
Потребность снизить сахар в крови
возникает при диабете, поражениях
печени, стрессах, чрезмерном поступлении углеводов с пищей, приеме
кофеина, адреналина, повышенной
активности щитовидной железы,
надпочечников, гипофиза, заболеваниях поджелудочной железы.
Гипогликемию, нехватку уровня
глюкозы, вызывает передозировка
инсулина, голодание, недостаточная
выработка гормонов щитовидной
железой, надпочечниками.
СНИЖЕНИЕ САХАРА В КРОВИ
ЕГО РАЗУМНЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ
Чтобы не пришлось лечить диабет
или заболевание поджелудочной
железы, в течение дня употреблять
разумное количество сладостей.
Интересно, что норм потребления
сладкого не существует.
Некоторые врачи убеждены, что
здоровым молодым людям, не подвергающим организм значительным
физическим нагрузкам, достаточно
до 80 грамм сахара в день.
Данную норму покрывает употребление пары бутылочек «Фанты»
(0,3л). В чайной ложке до 7г сахарного песка. Нетрудно посчитать,
сколько сладкого сверх нормы
поступает в течение дня с чаем или
кофе.
Чтобы организм получил витамины, минеральные вещества, полезно
ограничить употребление сладостей
и одновременно включить в рацион сладкие натуральные продукты:
курагу, изюм, хурму, яблоки, груши,
сливы, виноград, морковь, мед.
КАК СНИЗИТЬ САХАР
В КРОВИ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ
Иногда для снижения массы тела
полезно некоторое время вместо
сахарного песка добавлять в чай или
кофе аспартам.
Аспартам («сластенин») открыт в
1965 году, он в 200 раз слаще сахара.
Считается, что продукт не оказывает побочных действий, не содержит
калорий. Таблетки хорошо растворяются в теплой и холодной воде,
при кипячении утрачивают сладость.
Сахарин запрещен в некоторых
странах, поскольку не усваивается
организмом. Требует осторожности
при анемии, заболеваниях сосудов,
нарушениях пищеварения.
Ксилит при длительном применении вызывает нарушение функции
желудочно-кишечного тракта, ухудшает зрение.
Цикломат натрия менее сладкий,
чем сахарин, но более устойчив к
высокой температуре. В США запрещен в 1969 году.
Промышленная фруктоза слаще
сахара, но ее прием сложно дозировать. Чрезмерное употребление
образует в крови избыток триглицеридов и мочевой кислоты.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
САХАРА В КРОВИ
ПРОДУКТАМИ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
При диабете полезна диета на чернике. В составе масса дубильных
веществ и глюкозидов, поэтому
ягоды и отвар листьев черники
полезно употреблять, чтобы снизить
сахар в крови.
Заварить 1ч.л. измельченных черничных листьев в стакане кипятка,
настоять 30 мин, процедить.
Принимать 1/3 стакана 3 раза в день.
При замедленных обменных процессах, для нормализации уровня
глюкозы в крови полезна диета на
свежих огурцах – овощ содержит
инсулиноподобное вещество, снижает аппетит.
Гречка – незаменимый продукт, снижающий сахар в крови. Для лечения
полезно приготовить следующий
состав:
Крупу вымыть, прожарить без
добавления масла, перемолоть в
кофемолке.
Хранить в закрытой стеклянной
посуде.

Способ приготовления:
Залить 2с.л. гречишного порошка
кефиром или простоквашей, настоять 12 часов.
Принимать за час до еды.
Топинамбур (земляная груша) нормализует работу желудочно-кишечного тракта, слабит, снижает уровень сахара в крови.
Из свежих клубней готовить салаты
или принимать по 1ч.л. порошка.
Рецепт приготовления порошка:
Клубеньки вымыть, высушить,
мелко нарезать, растереть.
Топинамбур полезен при сосудистых и обменных заболеваниях,
позволяет уменьшить дневную дозу
инсулина.
Капуста богата клетчаткой, пектинами, витаминами, веществами,
которые подавляют развитие болезнетворных бактерий. Капустный сок
способствует выведению жидкости
из организма, помогает понизить
сахар в крови.
Сок редки полезен желчегонным,
противовоспалительным, противомикробным действием, способствует нормализации уровня холестерина, растворению камней в почках и желчном пузыре, показан при
холецистите. В сочетании с медом
его применяют как отхаркивающее
средство.
Сок из редьки снижает сахар в крови,
помогает при застойных явлениях в
желудочно-кишечном тракте. Средство от запора, увеличения лактации.
Картофельный сок понижает уровень глюкозы в крови, помогает при
нарушениях пищеварения:
Принимать 0,5 стакана сока картофеля 2 раза в день за полчаса до еды.
При диабете полезен свекольный
сок:
Принимать в свежем виде 4 раза в
день по 1/2с.л.

Рецепт из березовых почек:

вень сахара.
Молодые листья одуванчика содержат инсулин, их употребляют в виде
салатов:
Замочить листья на полчаса, просушить, мелко порезать, добавить
петрушку, укроп, яичный желток,
заправить сметаной или растительным маслом.
Рецепт из корней одуванчика:
Заварить 1ч.л. мелко порезанных
корней стаканом кипятка, настоять
20 минут, процедить.
Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза
в день.
Крапива повышает свертываемость
крови, гемоглобин, снижает уровень
сахара в крови, оказывает мочегонное действие. Применяют при заболеваниях почек, желчного и мочевого пузыря.
Из листьев молодых побегов варят
щи, салаты, чаи, на зиму листья
сушат.

Заварить 50г свежих листьев крапивы 0,5л кипятка в стеклянной или
эмалированной посуде, настаивать 2
часа, процедить.
Принимать по 1ч.л. 3 раза в день до
еды.
Для снижения сахара полезно принимать аптечный экстракт элеутерококка колючего – по 20 капель 2-3
раза в день до еды.
Лавровый лист помогает при нарушении функции поджелудочной
железы, повышенном содержании
сахара в крови:
Заварить в термосе 10 листьев лаврового листа 300 мл кипятка, через
сутки процедить.
Принимать по 50 мл за полчаса до
еды в течение двух недель.
Горькие растения лук, перец,
пижма, полынь и другие улучшают работу поджелудочной железы,
печени, снижают сахар в крови, способствуют скорейшему устранению

Заварить 3с.л. березовых почек 0,5л
кипятка, настоять 6 часов.
Выпить настой в течение суток.
Через 1-2 недели лечения уровень
сахара в крови снижается.
Куркума очищает кровь, полезна
для профилактики запоров, помогает понизить сахар в крови:
Заварить небольшое количество (на
кончике ножа) стаканом кипятка,
настоять.
Принимать 2 раза в день, чтобы
понизить уровень глюкозы в крови.
Народная медицина рекомендует
лечить сахарный диабет пивными
дрожжами:
Принимать сухие очищенные дрожжи по 2ч.л. 3 раза в день.
СНИЖЕНИЕ САХАРА
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Медицинские исследования подтверждают, что физкультурные
упражнения понижают уровень глюкозы при сахарном диабете и повышают ее уровень при гипогликемии.
Для выработки инсулина помимо
правильного питания необходимо
достаточное пребывание на солнце.
При занятиях ходьбой, бегом, велосипедом, плаванием лыжами необходимо каждые 20-30 минут пить
минеральную воду, настой плодов
шиповника. Максимальный перерыв
между приемами пищи – 2 часа.
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КАК СНИЗИТЬ САХАР
В КРОВИ НАРОДНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
В начальной стадии сахарного диабета полезно принимать заваренные
листья земляники. Настой растворяет песок в почках, оказывает мочегонное, потогонное, противовоспалительное действие.
Чай из заваренных листьев лесной
малины, употребляемый в теплом
виде, снижает сахар в крови, очищает кровь. Лучшие лечебные свойства
у трех верхних листиков.
Корни и зелень петрушки укрепляют сосуды, понижают в крови уро-

последствий инфаркта, аритмии.
При диабете помогает сок подорожника – принимать по 1-2с.л. 3 раза
в день.
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Уровень сахара в крови также
снижают соки моркови, кабачков,
тыквы, помидор.
Для снижения уровня сахара необходим цинк, он входит в состав инсулина, катализатор химических реакций.
Цинком богаты устрицы, пророщенная пшеница, пивные дрожжи. Употребление белого хлеба увеличивает
дефицит цинка.
Опыты на крысах показали, что злоупотребление белым хлебом, сладостями приводит к резким колебаниям уровня сахара в крови, вызывает
биологическую потребность в алкоголе. Метаболизм нарушает выделение значительного количества инсулина для преобразования поступившего с питанием сахара. Кофеин,
никотин усугубляют потребность в
спиртном.
Таким образом, чтобы бросить пить,
необходимо в первую очередь нормализовать рацион питания.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ЭДИНБУРГ:

ГОРОД ПРИЗРАКОВ И ЛЕГЕНД
ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ, ДОСТАВШИЕСЯ КРУПНЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ГОРОДАМ СО ВРЕМЕН РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СРЕДНИХ
ВЕКОВ, СЕГОДНЯ ЗАЧАСТУЮ СМОТРЯТСЯ КАК ВИНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫМИ СОВРЕМЕННАЯ МОДНИЦА РЕШИЛА
ДОПОЛНИТЬ СВОЙ ОБРАЗ, И ОБЩУЮ АТМОСФЕРУ ГОРОДУ СОВСЕМ НЕ ЗАДАЮТ.
ЭДИНБУРГ ЖЕ В ЭТОМ ПЛАНЕ АБСОЛЮТНО УНИКАЛЕН.
Кстати, фортификационное сооружение и сегодня
не полностью утратило свои функции. Внутри
замка хранятся драгоценности шотландской короны, а также Камень судьбы, который использовался для коронаций, и хотя сокровищница, куда
пускают туристов, оборудована сигнализацией,
гиды шутят, что древние стены замка — в разы
лучшая защита от грабителей, чем любые достижения научнотехнического прогресса.
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Здесь предания старины глубокой считываешь,
не приглядываясь к табличкам на стенах дворцов.
Город с его каменными улицами, соединенными
практически вертикальными лестницами, кажется достоверной декорацией к готическим фильмам Тима Бёртона, а коричневые дома с трубами
и черные кэбы, напоминающие своим видом кареты, дополнительно усиливают иллюзию того, что
ты попал в прошлое. Лишь современная одежда
местных жителей вызывает диссонанс. Глядишь
на них и думаешь: широкополая шляпа и инвернесский плащ из твидового мельтона здесь смотрелись бы в разы уместнее.
ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Причина, по которой Эдинбург умудрился не растерять историческую аутентичность, банальна.
План реновации столицы Шотландии был принят
еще в 1768 году. Оттого-то дома в новой части
города от домов старинной части на глаз не слишком отличаются. Даже относительно «свежий»
по местным меркам мемориал на холме Калтон,
построенный в XIX веке в память о шотландских
солдатах, погибших в наполеоновских войнах,
кажется если не родным, то двоюродным братом
Эдинбургского замка, возведенного на Замковой
горе королем Давидом I в далеком XII столетии.
Знакомство с городом стоит начать как раз с
осмотра неприступной твердыни, заслуженно
прозванной «ключом к Шотландии». Чтобы в
полной мере оценить надежность фортификационного сооружения, подходить к нему нужно не
по Королевской миле, а чуть сбоку. Тут-то становятся понятны претензии историков к фильмам, в
которых средневековые города и замки обнесены
одной-единственной крепостной стеной! Эдинбургский замок возведен на отвесной скале, окружен многоуровневым поясом оборонительных
стен и оборудован сложной системой двойных
ворот — словом, такую крепость банальным штурмом не возьмешь.

Эдинбургский замок возведен на отвесной скале

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Говорят, в XV веке король Яков IV перевез монарший двор из укрепленного замка во дворец Холируд из соображений комфорта: на вершине горы
очень сильно дует ветер, так что проживать там
неприятно. Путь от замка до дворца и есть знаменитая Королевская миля — главная улица Эдинбурга. Сам же дворец Холируд хоть и старинный,
но жилой: королева Елизавета II останавливается
там во время ежегодных поездок в Шотландию.
Кстати, в конце XIX века здесь любили гостить
королева Виктория и принц Альберт. Монаршая
чета увлекалась рисованием, а потому, сидя у
окна, писала этюды с расположенных близ дворца
руин Холирудского аббатства: много веков назад
у него обвалилась крыша, но готические развалины сохранили из любви к прекрасному.

стиле готических фильмов ужасов гордятся, ведь,
по словам гидов, в столице Шотландии проживает
рекордное число призраков на один квадратный
километр.
Место их массового скопления — подземный
тупик Мэри Кинг. В прошлом — обыкновенная
улица, однако в XVIII веке ее замуровали, и она
оказалась погребенной под землю. Вход туда расположен близ готического собора святого Эгидия.
Тупик Мэри Кинг — аналог мрачных катакомб
с некогда жилыми домами. Кстати, многие из
обитающих здесь привидений — как раз жертвы
реновации Эдинбурга, люди, не успевшие вовремя покинуть дома.

Скай-терьер Бобби прославился своей
верностью: четырнадцать лет он охранял
могилу своего хозяина.
Теперь туристы потирают нос статуи
на удачу

Мемориал на холме Калтон построен
в память о шотландских солдатах,
погибших в наполеоновских войнах
Впрочем, самая известная личность, проживавшая в Холируде, — Мария Стюарт, чьи комнаты
дошли до наших дней в не измененном временем
виде. Всем гостям дворца обязательно рассказывают историю о Давиде Риччо — придворном
музыканте и секретаре королевы. Его слишком
частое присутствие в спальне Марии Стюарт
не могло понравиться шотландским лордам: 9
марта 1566 года они ворвались в покои королевы
и нанесли музыканту пятьдесят семь ножевых
ранений. Сегодня место убийства Риччо помечено памятной доской, а голос в аудиогиде рекомендует гостям присмотреться повнимательнее,
дабы различить на полу пятна засохшей крови.
Признаться, я ничего не увидела, что и неудивительно: перед приездом Елизаветы II служители
Холируда проводят во всех залах дворца генеральную уборку.
СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
Думаете, что Холируд — местечко жутковатое?
Спешу вас разуверить. В Эдинбурге историями в

Еще одна обязательная точка на карте для любителей пощекотать себе нервы — паб Мэгги Диксон, или «полуповешенной Мэгги». В 1723 году
она забеременела от сына владельца трактира, а
родив, оставила младенца на берегу реки Твид. За
это девушку приговорили к смертной казни через
повешение, но когда родные повезли хладное тело
Мэгги домой, она оказалась живой. Паб, носящий
ее имя, открыт на улице Грассмаркет, где в старину проводились публичные казни.
Кстати, существует теория, что эта жуткая история вдохновила Джоан Роулинг, написавшую
большую часть книг о Гарри Поттере как раз в
Эдинбурге. Мол, полуповешенная Мэгги является прототипом Почти безголового Ника — привидения Гриффиндора. Более того, фанаты поттерианы считают, что имена некоторых своих
персонажей писательница позаимствовала с надгробных плит старинного кладбища францисканской церкви Greyriar’s Kirk. Достоверных доказательств этому, конечно, нет, но тут и вправду есть
могила некоего Томаса Реддла — полного тезки
деда Воланде-Морта и его самого.
А вот тому, что именно Шотландия вдохновила
Диану Гэблдон на создание цикла романов «Чужестранка», главная героиня которых по ошибке
перенеслась в XVIII век, не удивляешься совсем
— ведь, когда бродишь по улицам Эдинбурга,
ощущение того, что попал сюда не на самолете, а с
помощью машины времени, подчас кажется пугающе правдивым. Противостоять ему не нужно. В
конце концов, такие места на планете по пальцам

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

можно перечесть.
Королевская миля – цент-ральная улица Эдинбурга и одна из главных достопримечательностей

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ

MEL Health Tech совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный

Компания

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:

ИЩЕТЕ РАБОТУ?

ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТА Л

www.zerkalomn.com

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

НАШ ВАМ СОВЕТ…
Любителям хайкинга стоит подняться на вершину Трона Артура — потухшего вулкана, восхождение начинается от дворца Холируд. По одной из
легенд, здесь располагался легендарный Камелот
короля Артура.
Перед поездкой проверьте сайт Эдинбургского
замка: иногда он открыт по ночам или там устраивают световое шоу.
Из блюд национальной кухни стоит попробовать
хаггис — измельченные бараньи потроха с луком,
толокном, салом, приправами и солью. Описание
звучит пугающе, но на вкус хаггис хорош.
Желающим весело провести время вечером имеет
смысл отправиться на улицу George Street. Пабы
и бары тут на любой вкус.
Ну а поклонниам Джоан Роулинг можно посоветовать посетить кафе Spoon, где она работала над
книгой о юном волшебнике.

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

10 ПРИЧИН ПЕРЕСТАТЬ ЗАВАЛИВАТЬ
РЕБЁНКА ИГРУШКАМИ
Кроме понятного желания сэкономить

«У НЕГО ГОРЫ ИГРУШЕК». «ПРОСИТ НОВЫЕ, А В СТАРЫЕ НЕ ИГРАЕТ». «ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЁНКУ,
ЕСЛИ У НЕГО ВСЁ ЕСТЬ?» ТАКИЕ
ВОПРОСЫ СЕГОДНЯ ЗВУЧАТ
ЧАСТО, И НЕ ТОЛЬКО ИЗ УСТ
МИЛЛИОНЕРОВ. ПЛОХО ЭТО ИЛИ
НЕ ОЧЕНЬ? ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
РАЗМЫШЛЯЕТ
НАШ
ПОСТОЯННЫЙ АВТОР И МАМА ТРОИХ
ДЕТЕЙ КСЕНИЯ БУКША.

1. Чем больше игрушек,
тем меньше радости
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Несколько лет назад на YouTube
были страшно популярны ролики,
в которых дети бесконечно распаковывали подарки. Игрушка радует в
момент её получения, а потом сразу
забрасывается. Окей, но ведь это всё
равно радость? На ребёнка денег не
жалко, почему я должен его ограничивать? Пусть ненужных игрушек
будет много — не беда.
Всё так. Но есть проблема. Когда
мозг человека привыкает к постоянной сильной стимуляции определенным удовлетворителем, он становится к нему менее восприимчив.
Поэтому сто двадцатая игрушка уже
не даёт той чистой радости даже в
момент покупки. Скорее механизм
будет похож на действие наркотика:
ребенок ноет, клянчит… Ему покупают игрушку — и он перестаёт. Ненадолго.

2. Любимая кукла —
это полезно

Когда игрушек очень много, постоянно появляются новые, а их покупка — это обыденность, меньше вероятность, что у ребёнка появятся
среди них по-настоящему любимые.
Между тем выбирать и привязываться к объектам, иметь любимую
куклу, которую называешь по имени,
любимый конструктор, в который не
надоедает играть разными способами, полезно для ребёнка.
Это момент воспитания чувств, это
хорошо влияет на его способность
принимать решения и формировать
привязанности
Совершенно не обязательно ребёнок будет спать с мишкой или
относиться к кукле как к живой,
но очень хорошо, если у него есть
некий постоянный игрушечный
мир, в котором машинки, звери,
куклы имеют свои имена и характеры. Родители могут в этом помочь.
Конечно, если детская завалена всевозможными объектами, от которых
разбегаются глаза, создать такой мир
будет труднее.

3. Производители
заставляют родителей
покупать всё больше

Куча игрушек на полу, по которым
дети ходят ногами, выгодна только
одной стороне — их производителям
и продавцам. Дети предпочитают
вещи с любимыми героями, игрушки и наборы на темы любимых муль-

тиков.
Ещё
один крючок
—
игрушки-наборы:
купишь что-то
одно, а потом
бесконечно
докупаешь
детали, обновления, новые
серии, — ребенок подсел.
«Собери их
все!»
Иногда ими вообще не играют, а только
владеют. Рекордсмены по бесполезности — игрушки, которые можно
использовать только одним способом, например игрушечные щипцы
для волос или огромная кухня, в
которую поиграют от силы раза два,
а занимает она целый угол.
Не поддаемся на уловки и крючки.
Бардака в квартире будет намного
меньше, а денег у вас в кармане и
воображения у ребёнка — больше,
если отдать предпочтение универсальным игрушкам.
Конструктор (да хоть бы и лего), из
которого можно строить не только по инструкции. Обыкновенный
пупс, который не требует бесконечного количества памперсов, бутылочек и запчастей. У моих детей,
например, есть десять наборов игры
«Дженга»: из одинаковых брусочков
можно строить просто потрясающие
архитектурные сооружения. Ну а
самое универсальное — это пластилин, краски, цветная бумага и скотч.

4. Ребёнку можно
отказывать

Я не вожу маленьких детей в торговые центры. Потому что они будут
клянчить — это закон. И родительское сердце будет разрываться.
Зачем провоцировать слезы? А вот
лет с пяти, наоборот, стоит приучать
ребёнка к тому, что прилавки могут
ломиться от всякой всячины, но мы
не обязаны всё это покупать.
Можно начать с супермаркета, там
проще договориться: покупаем через
раз и только какую-то мелочь; покупаем то, что выбрал родитель; покупаем то, чего хочет ребёнок, но через
два раза на третий… Главное — развить самоконтроль.
Дети импульсивны, не бойтесь подавить их желания. Они не перестанут хотеть. Зато не будут ныть и
клянчить, когда им объявляешь, что
сегодня мы идем в торговый центр
только за варежками. И ни за чем
больше.

5. Одноразовая ерунда
бывает очень милой

Наклейки, маски, очки с глазами на
пружинках, светящиеся вертолётики… Единственное, что можно сказать против них, — они пластиковые
и наносят вред окружающей среде.
Это да. Но зато они дают ребёнку

ту самую
моментальную радость
— а потом
б ы с т р о
приходят
в
негодность, и их
не жалко
выбросить.
Дешёвые,
яркие
и
броские
штуковины — то, что свойственно детству и
очень ему нужно. Конечно, ерунду
тоже не стоит скупать тоннами. Но
если вы чувствуете, что хотите порадовать ребёнка, — намного проще
купить мяч-раскидайчик или вертушку с разноцветными крутящимися цветками. Потому что они для
того и созданы: быстро порадовать и
отправиться на помойку.

6. Игрушки бывают
и для понтов

Когда ребёнок становится постарше,
он может начать хотеть игрушки и
наборы «как у подруги». С человеком старше 6–7 лет уже можно
порассуждать про разницу между
жаждой обладания и желанием пользоваться. Чаще всего становится
ясно, что без подруги, сам, ребёнок
в этот набор играть не будет. Или
что можно взять желанную вещь на
время.
У школьников (и даже детсадовцев)
вещи становятся поводом для общения. Это совсем не ужасно, но стоит
это осознавать. Для чего тебе эта
штука: для престижа, чтобы показать
в классе? Потому что она есть у всех
— или потому, что нравится именно
тебе? Хороший повод поговорить о
важных вещах.

7. Родственников можно
нейтрализовать

«Я со всем согласен, но они же
дарят!» — прекрасно, если у нас есть
родственники и друзья, готовые вложить деньги в счастье нашего отпрыска. Таких милых людей можно подготовить и заранее управлять их
дарением.
Сегодня есть крутые и очень интересные игрушки, которые действительно будят воображение, развивают и нравятся. Можно дарить и вовсе
не игрушки. Подкиньте родне идей о
подарках, перенаправьте их пыл на
книжки, театры и тому подобное.

8. Две трети убрать,
в остальное играть

Когда мне было семь (в 1990 году),
у меня было примерно два десятка игрушек. В основном небольшие
плюшевые, пластиковые и деревянные зверюшки, да еще пара пупсиков, которые с ними дружили.
Жили зверюшки в большой картонной коробке, поставленной на бок,

и жизнь их была увлекательной и
полной приключений. В ней даже
выбирали президента — им стал,
что закономерно, деревянный котик
с головой и лапками на резинках
(может ли кто-то стать популярнее
котика?!).
Если ваша квартира завалена
игрушками, попробуйте договориться с ребёнком и убрать примерно
две трети (точная цифра зависит
от ваших предпочтений, от того,
насколько всё запущено и сколько
свободного места у вас есть). Выбирайте оставшееся по принципу «Во
что ребенок действительно играет?»
Что он помнит и любит? Что нравится лично вам?
Если ребёнок вообще не умеет
играть (что не редкость в наше
время), здорово было бы потратить
несколько вечеров на то, чтобы научить его ролевым и другим играм.
Сначала попробуйте сами. Дело того
стоит: для дошкольника и младшего
школьника свободная игра — лучшая
развивающая активность. (Правда,
я стараюсь, чтобы дети играли без
меня. Потому что я уже взрослая и
у меня полно своих дел! Но научить,
показать и вдохновить — на это я
готова.)
Ненужные игрушки со временем
можно выкинуть или передарить.
Только не дарите их детям в детских
домах: им нужно совсем другое.

9. Родители тоже дети

У меня есть собственный ящичек с
игрушками. Там лежит маленький
деревянный волчок, сложнейшая
головоломка из деревянных ящериц,
устройство, с помощью которого
можно вычерчивать на бумаге сложные узоры, спиннер, лизун и еще
парочка предметов.
Не стесняйтесь! Если вам нравится
какая-то игрушка, купите её себе. А
ребенку давайте поиграть по праздникам. Это поможет вам удержаться
от того, чтобы бесконечно баловать
его.

10. Порядок на полке —
мир в душе

Ребёнок до трёх лет не может удержать в поле внимания больше
нескольких игрушек. В этом возрасте
их может быть совсем мало. Куклапупс (нужна и мальчику, и девочке)
или большая плюшевая игрушка:
кормить, укладывать спать, лечить,
водить гулять. Несколько предметов обихода (например, кастрюлька, игрушечные овощи и нож). Мяч,
пирамидка, волчок. Какой-нибудь
звучащий предмет. Вот и всё.
После четырёх ребенок уже в силах
вместе с мамой или даже самостоятельно навести порядок в своем
уголке. Игрушек может стать намного больше. Но покупать их только
потому, что они продаются, — если
вдуматься, очень странная идея.
Ксения Букша

ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ.
В ТОМ ЧИСЛЕ - ЛОЖНЫХ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ
ПЕРЕЖИВАНИЯ
Понаблюдайте за своими взаимоотношениями с окружающими. Вам,
наверное, знакомо чувство раздражения, обиды, злобы? На работе,
дома, в транспорте нередки конфликты, которые выводят надолго
из душевного равновесия. Еще хуже,
если мы не находим общий язык с
теми, с кем живем бок о бок.
Обратите внимание на свое состояние во время раздражения: активная жестикуляция, все тело напряжено, лицо краснеет, повышенный
тон, в речи присутствуют резкие
обидные слова. Такое впечатление,
что мы каждым словом хотим как
кирпичом, побольнее ударить собеседника (в действительности оно так
и происходит).
Раздражение проецируется на
весь организм, но особенно страдают печень и сердечно-сосудистая
система. С годами у вспыльчивых
и раздражительных людей развивается гипертония, появляются боли
в сердце, колики в животе. Если
же человек за всю жизнь не осознал ненужность или даже вред-

ность и бессмысленность подобных
эмоций, не понял, что с их помощью ничего не решается, то результат может быть очень плачевный
- инсульт, инфаркт, цирроз печени.
ОБИДА. КАК КТО ОБИЖАЕТСЯ
И НА ЧТО?
Другая очень распространенная особенность в поведении людей - обида.
Поводов для нее мы находим много,
и разнообразных, но отличительной
чертой обиды становится возникающее состояние закрытости, отгороженности, что-то мы вычеркиваем
из своей жизни.
У обиженного человека всегда определенное выражение лица, несущее
отпечаток какой-то неразрешенной
проблемы, чего-то застоявшегося
в душе, даже веселятся обиженные люди особенно - как будто им
что-то мешает полностью отпустить
себя на веселье, на искренний смех.
Как и любая эмоция, обида создает свое неповторимое напряжение в
теле. Какая его часть будет страдать,
зависит от эмоциональной и смысловой формулировки обиды, ведь
сопровождающая ее мысль вертится
в голове все время, пока человек не
простит обидчика.
Мысли об обиде сильные и назойливые, они уносят много сил. Замечали, какое наступает облегчение,
если конфликт удалось разрешить,
наступило примирение? А если

обида не обрела своего разрешения,
а ушла внутрь и сидит там?
Долгие и сильные обиды чаще всего
приводят к возникновению опухолей и даже злокачественных, т.е. к
раку. По мнению психологов, работающих в хосписе с уходящими из
жизни людьми, рак имеет психологическую палитру - это итог далеко
зашедшего внутреннего конфликта.
Начало его нередко лежит в детстве
или в молодости.
Всем встречались в жизни люди,
которые считают свое мнение единственно верным и требуют от других, чтобы те поступали так, как они
говорят. Негибкость взглядов, трудности в восприятии чего-либо нового со временем приводят к потере
гибкости в теле, артритам, артрозам.
Суставы начинают сращиваться,
ноги и руки с трудом сгибаются,
суставы воспаляются, человек теряет гибкость и подвижность, как
будто всем телом говоря: «Не сдам
своих позиций, не изменю своего
мнения, не допущу, что другой тоже
может быть по-своему прав».
Не всегда человек готов увидеть сам
свои недостатки, осознать, что они
ему свойственны в той или иной
степени. Индикатором их, как это ни
печально, нередко являются болезни. Заболели - значит, пришло время
что-то пересмотреть, свое поведение
или взгляды.

КРАСОТА

ВСЕ О МИКРОНИДЛИНГЕ.

ЧЕМ МЕЗОРОЛЛЕР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДЕРМАПЕН
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОНИДЛИНГА МАЛЕНЬКИЕ ИГЛЫ
ПРОКАЛЫВАЮТ
КОЖУ,
ТЕМ
САМЫМ ОНИ СОЗДАЮТ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ЗАПУСКАЮТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА
И ЭЛАСТИНА.
ЭТИ ПРОКОЛЫ ТАКЖЕ СЛУЖАТ
МИКРО КАНАЛАМИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ
ГЕЛЕЙ, КРЕМОВ И СЫВОРОТКИ В
ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ.

Микронидлинг помогает:

• улучшить текстуру кожи, придать
ей сияние и упругость;
стимулировать выработку коллагена
и эластина;
• уменьшить шрамы и гиперпигментацию;
• уменьшить появление морщин;
• улучшить кровообращение и лимфодренаж.

Этапы процедуры

1. Очищение кожи, обработка антисептиком. Для снижения болевого
синдрома может применяться гельанестетик.

2. Нанесение на кожу питательного коктейля. В него могут входить
гиалуроновая кислота, витаминноминеральные комплексы, пептиды и
другие полезные компоненты.
3. Микроигольчатая обработка
поверхности кожи.
4. Дезинфицирование безспиртовым
средством, нанесение успокаивающей маски, а после – заживляющего
крема.

Виды аппаратов

Мезороллер – игольчатый валик с
пластиковой ручкой. Насадка роллера может содержать от 192 до 540
фиксированной длины. Его основное
преимущество – удобство использования на больших поверхностях

кожи: на бедрах, ягодицах, животе.
Дермапен – косметологический аппарат в виде ручки и
игольчатыми наконечниками. Насадки на аппарат могут
отличатся количеством игл, режимами регулировки
их длины, частоты
колебаний. Преимуществом дермапена является возможность обработки труднодоступных мест – крыльев
носа и заушной впадины, а также
возможность регулировки длины
игл без смены насадки.

Реабилитация

После процедуры следует соблюдать
несколько правил, чтобы не занести
инфекцию и не вызвать осложнения:
• не используйте макияж минимум
12-24 часа после процедуры;
• старайтесь избегать прямых солнечных лучей в течение 10 дней
после лечения, используйте крем с
SPF не менее 35;
• для умывания и очищения лица

необходимо использоваться мягкие средства, на две недели следует
исключить спиртовые и содержащие
кислоты составы, скрабы;
• а также нужно воздержаться от
посещения сауны и бани на 5 дней.

Результаты

Результаты микронидлинга не проявляются мгновенно. Для получения
видимого результата потребуется
курсовое лечение, которое в среднем
длится от 5 до 7 сеансов с интервалом в 7-10 дней.

Можно ли проводить
в домашних условиях?

В домашних условиях рекомендуется применять короткие тонкие
мезороллеры. Эффективность у них
меньше, нежели чем у профессиональных аппаратов, хотя они менее
болезненны. Домашнюю процедуру
необходимо принимать всерьез и не
пренебрегать обработкой дезинфицирующими составами. Мезороллер
следует использовать индивидуально, и не передавать в пользование
других лицам.
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Когда что-то болит, беспокоит,
давит, колит - это означает, что пришло время что-то менять. А что?
Психологи считают, пора критически осмыслить свою жизнь, слишком
далеко зашел внутренний конфликт.
Внимательнее относитесь к своим
переживаниям, особенно, если они
не находят своего разрешения.
Переживания - это не просто
локальный процесс где-то в голове, а событие для всего организма
в целом. Оно отражается в позах,
жестах, мимике, звуках, которые мы
при этом издаем (крик, заикание).
Каждой эмоции соответствует специфическое повышение тонуса мышц
определенных участков тела.
Частые переживания на какую-либо
тему вызывают систематические

однотипные напряжения в теле.
Такая «физкультура» редко приводит к положительным результатам,
и со временем мы начинаем чувствовать дискомфорт, а позже обращаемся к врачу.
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ДОКАЗАНО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ
БОЛЕЗНИ, НАПРИМЕР, ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЯЗВА ЖЕЛУДКА
И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ,
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ, ВОСПАЛЕНИЯ
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ И
ДРУГИЕ, ВОЗНИКАЮТ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЧИН. ТАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И НАЗЫВАЮТСЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
УСПЕХ И ВРЕМЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ
ЗАВИСЯТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ПОМОЩИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, НО И ПСИХОТЕРАПЕВТА.

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

РАМИ МАЛЕК: «МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО МОЯ АКТЕРСКАЯ КАРЬЕРА КОНЧЕНА»
О пути к славе, отношениях с братом-близнецом и любимой девушке Люси
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КАЖЕТСЯ, ОН ВОРВАЛСЯ В
ГОЛЛИВУД СТРЕМИТЕЛЬНО И
ВНЕЗАПНО, СЫГРАВ ФРЕДДИ
МЕРКЬЮРИ В НАШУМЕВШЕЙ
«БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ». ДО
СИХ ПОР У МНОГИХ ОСТАЕТСЯ
ОЩУЩЕНИЕ, СЛОВНО ОН ВОЗНИК ИЗ НИОТКУДА И СРАЗУ
ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ И ОДОБРЕНИЕ КРИТИКОВ. НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК.
РАМИ МАЛЕК ПОД ПРИЦЕЛАМИ КАМЕР УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, И К СВОИМ ТРИДЦАТИ ВОСЬМИ ГОДАМ ОН СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ВСЕХ МЫСЛИМЫХ НАГРАД ИНДУСТРИИ
— ОТ СЕРИАЛЬНОЙ «ЭММИ»
ДО ПОЛНОВЕСНОГО «ОСКАРА». ОБ ОТНОШЕНИЯХ РАМИ
СО СВОИМ БРАТОМ-БЛИЗНЕЦОМ, ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКОЙ
ЛЮСИ И ТОМОМ ХЭНКСОМ — В
ИНТЕРВЬЮ.
— Рами, привет! И сразу глобальный вопрос. Скажи, чему тебя
научила актерская профессия?
— Привет. Знаешь, как-то однажды я
с восторгом осознал, что съемочный
процесс — это идеальное устройство
мира и ключик к тому, чтобы сделать
этот мир лучше. Звучит странно, но
если бы мы в реальной жизни взаимодействовали друг с другом, как
коллеги на площадке — эффективно, чутко, внимательно, с желанием
помочь, — то сделали бы эту реальность куда лучше, чем она есть сейчас.
— Знаешь, говорят, ушедший 2019
год объявили годом Рами Малека.
Как ты чувствуешь себя, когда
слышишь такое?
— Сложно ответить однозначно.
Одновременно растерянным и готовым. С одной стороны, я очень хотел
этого, с другой — этого ли я хотел?
Понимаешь, о чем я?
— Знаешь, ты сейчас немного напоминаешь мне твоего героя Элиота
Алдерсона из «Мистера Робота».
Немного…
— Безумный? (Улыбается.) Слушай, я просто очень живо подключаюсь к каждому своему персонажу,
а потом иногда они включаются во
мне. Но если серьезно, возвращаясь к вопросу о славе, скажу так: я
сделал все, чтобы стать успешным,
прошел тысячу кастингов, преодолел нежелание довольно консервативных родителей, показал им, что
актерская профессия может быть
стабильной (смеется), мелькнул в
десятке-другом сериалов и фильмов… Словом, я правда вложился
в этот результат — а теперь думаю:
того ли я желал? Кажется, это резонное сомнение и понятные переживания.
— Хотел бы отмотать время
вспять?
— О нет, я иногда о чем-то жалею,
но не до такой степени. Или нет,
пожалуй, я бы отмотал и поправил
тот момент, где я спотыкаюсь на ступеньках, направляясь на сцену за

«Оскаром». (Смеется.)
— Ты же знаешь, что стал звездой не только киноиндустрии,
но и социальных сетей благодаря этому неловкому и забавному
моменту?
— Я догадываюсь, но вообще стараюсь не залезать лишний раз в социальные сети.
— Почему? Не хочешь расстраиваться?
— Не хочу подключаться. Я на самом
деле очень быстро и близко к сердцу
принимаю всю информацию, которую вижу, вдумчиво и скрупулезно
изучаю все, что попадает ко мне на
стол или в телефон. Так что я просто
представляю себе, сколько времени
и сил у меня уйдет на социальные
сети, и принимаю решение вообще
не нырять в них.
— Странно, учитывая, что упомянутый уже Алдерсон из «Мистера
Робота» — практически король
виртуального мира.
— Да, пожалуй, это единственное,
что я осознанно не сделал ради
этого персонажа. А так… изучил все
о шизофрении, прямо курс взял из
медицинского училища, затем погрузился в изучение вопросов кибербезопасности, брал уроки хакинга и
нашел психолога, который бы корректировал мое поведение в соответствии с ролью.
— При таком подходе очень странно, что ты, начав карьеру аж в
2006 году, получил признание лишь
в 2015-м.
— Ну, я бы сказал, в 2016 году. А
началось мое путешествие вообще
в 2004-м! Ужас, почти шестнадцать
лет, слушай! Оглядываясь назад, я
понимаю, сколько всего было сделано, но вот так, в моменте, совершенно не осознаю, что прошло столько
времени. По поводу же подхода и
признания… Кажется, это во многом
дело случая, и как бы ответственно ты ни подходил к своей карьере, в актерской профессии — правы
мои родители: есть огромный элемент нестабильности, удачи и случая. Видимо, мой случай ждал своего
часа. (Улыбается.)
— Рами, ты уже второй раз за
разговор упоминаешь родителей,
которые были против твоего профессионального выбора. Расскажи
о том, откуда, кто твои родные.
— Это долгая и не особо интересная
история. Но если ты настаиваешь…
Мы — копты из Египта. Родители
эмигрировали, когда меня еще не
было в проекте, в 1978 году, кажется.
Для них было очень важно дать мне
фундаментальное образование, они
мечтали о том, что я буду юристом,
записали меня в престижную школу.
К их разочарованию, в этой школе
я нашел драматический кружок и
начал в нем заниматься. При этом
старался хорошо учиться, чтобы не
тревожить родителей. В конце концов они сдались: папа заявил, что я
самый цепкий и упертый ребенок,
которого он встречал, и мне было
позволено самостоятельно выби-

рать свой путь. Я никогда не бросал
театральные эксперименты, но ради
спокойствия родных окончил университет. И как только получил степень бакалавра — сразу же окунулся
в кастинги.
— Как сейчас твои родители реагируют на твою популярность?
— Папы уже нет в живых, к сожалению. Он не застал моего успеха.
Мама прекрасно себя чувствует и,
кажется, приняла все как должное.
(Улыбается.) Больше всего достается моему брату-близнецу — по
понятным причинам. (Смеется.)
— Как складывались ваши отношения с Сами?
— По обычному для близнецов сценарию. Да, у нас есть та особая связь,
о которой все говорят, мы оба очень
чутко и тонко ощущаем колебания
настроения друг друга, да и вообще
благодаря этой связи выросли чуткими и внимательными людьми. А еще
наличие братьев и сестер (у меня,
кстати, есть еще и сестра Ясмин) —
отличная прививка от эгоцентризма.
В детстве ты учишься эмпатии, приятию, пониманию, что не ты — центр
вселенной, именно от сверстников,
и если твои сверстники — твои ближайшие родственники, этот процесс
обучения становится непрерывным.
Думаю, привычка не очень сосредотачиваться на себе, умение быть внимательным к окружению — это тот
бесценный дар, который мы с братом
и сестрой преподнесли друг другу,
который, так сказать, прокачал каждого из нас в выбранной профессии.
Ясмин — врач, здесь все ясно. Сами
преподает английский язык — помогающая, важная профессия. Ну а я…
(Улыбается.) Надеюсь, что я когда-нибудь тоже смогу кому-нибудь
помочь.
— Ты можешь назвать себя человеком, который умеет сочувствовать, переживать?
— Да, пожалуй. Я стараюсь встать
на место каждого, кого встречаю: это
помогает понять и принять собеседника. Помню, продюсеры были против того, чтобы очеловечивать Эллиота из «Мистера Робота» настолько,
насколько хотел это сделать я. А мне

казалось, что важно показать все его
стороны. В конце концов, в истории
каждого монстра, каждого маньяка
есть щемящее, грустное, травмирующее начало, которое и сломало их.
Важно помнить об этом.
— Рами, скажи, как ты работал
над образом Фредди Меркьюри?
— Долгое время эта работа была
секретом, который хранили мы с
моим учителем по произношению и
диалектам. Пожалуй, если бы надо
было рассказать о себе в одном эпизоде, я бы взял именно эту подготовку: в ней проявились все самые
узнаваемые черты моего характера.
— Настойчивость и цепкость?
— Именно. (Улыбается.) Не думаю,
что это будет интересно вашим читателям… Словом, я нашел архивную
запись матери Меркьюри, говорящей на диалекте гуджарати. Освоил
этот акцент. Звучал ужасно, совсем
не похоже на Фредди. Решил экспериментировать: смешал гуджарати
и классический британский в соотношении восемьдесят на двадцать.
Опять вышло что-то далекое от
оригинала. И так, меняя процентное соотношение, пытался добиться того самого звучания. Это было
долго и нудно, и я, кажется, очень
достал своего учителя, но в итоге у
нас получилось. Вроде бы.
— Однозначно получилось. По
крайней мере, «Оскар» тебе дали
не просто так.
— Ты считаешь? Спасибо. (Улыбается.) Как внимательный человек я
не мог не отметить, что многих мой
образ Фредди разочаровал. И я могу
их понять. С другой стороны, всем
не угодишь.
— Ты довольно равнодушен к критике, не так ли?
— О, я очень чуток к критике! Вбираю все и внимаю всем, кто готов
покритиковать меня. Не могу сказать, что это трогает меня как Рами-
человека, а вот Рами-актер очень и
очень благодарен за бесценные советы и рекомендации критикующих.
— Ты работал с Томом Хэнксом.
Он помогал тебе, критиковал,
направлял?
— Да, мне посчастливилось рабо-

ред меня.
— Ну и публичное признание
в любви Люси (Люси Бойтон —
актриса, подруга Рами Малека.
— Прим. авт.) во время твоей
речи на одном из кинофестивалей
сыграло свою роль, разве нет?
— Я просто не мог не сказать спасибо Люси — она действительно моя
опора, поддержка и моя любовь.
— У вашей пары есть какие-то
традиции, милые привычки?
— Мне всегда было приятно получать подарки просто так. Не в памятные даты, а просто в обычный день.
Это прекрасное напоминание: я верю
в тебя, я помню о тебе, я забочусь…
Я решил, что именно так и буду
дарить подарки Люси. Без повода.
Это стало нашей общей милой привычкой. Помню, мне хотелось как-то
удивить ее, и я купил… дезодорант.
Ну а что, ей правда был нужен дезодорант. Завернул в красивую упаковку из-под ювелирных украшений. А затем купил колье и упаковал
его в обычный пакет. Преподнес все
это. Очень смеялся, когда увидел ее
реакцию. (Смеется.)
— Традиционный вопрос. Планы на
жизнь: женитьба, дети, внуки?
— Что тебе сказать? Я готов, а там —
как пойдет. Пожалуй, это единственная сфера моей жизни, в которой
мне сложно планировать и расписывать инструкции. Мир чувств — он
такой непредсказуемый!
Агния Лисицына
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— Слушай, я все же хочу вернуться к вопросу о твоей сказочной
популярности, которая буквально
обрушилась на тебя почти в одночасье. Как ты справлялся? Или
справляться не пришлось?
— Ну, я надеюсь, что эта самая
популярность не очень сказалась на
мне, не поменяла меня кардинально. Пожалуй, я спокойно переношу странности славы. Помню, после
премьеры «Богемской рапсодии»
я как-то пошел за продуктами, и
какая-то немного пьяная женщина
обхватила меня… ниже талии… словом, схватила за ягодицы. Никогда,
ни в одних своих юношеских мечтах
о том, что я становлюсь успешным
актером, я не представлял такого
сценария. Когда рисуешь в мечтах
славу, там нет этих сцен, поверь.
— Как ты отреагировал?
— С достоинством. (Смеется.)
Повернулся и сказал что-то вроде:

«Вы не могли
бы прекратить?»
Ну
и все. Удивительным
о б р а з о м
общение снимает все эти
барьеры, убирает границы, снимает
людей с пьедестала. Ведь
ты же сейчас
говоришь со
мной, верно?
Во мне нет
ничего мистического, загадочного, я не покрыт
золотом. А вообще, хочу поблагодарить своего персонажа Эллиота
Алдерсона еще и еще раз! Когда я
работал над его образом, учился
быть незаметным, растворяться в
толпе, скрываться от глаз, избегать
физического контакта. Бродил часами по улицам, накинув на голову
капюшон, старался, чтобы никто не
прикасался ко мне, пробовал стать
невидимкой. Знаешь, как помогает
этот опыт сейчас? (Улыбается.)
— Твоя скрытность распространяется и на личную жизнь, не
правда ли?
— Действительно, я не склонен распространяться о своих отношениях.
В какой-то момент понимаешь, что
публичность может разрушить то
хрупкое и нежное, что есть между
влюбленными. Но скрывать что-то
бесполезно. Все уже всё знают впе-
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тать с Томом, когда я снимался в
небольшом сериале «Тихий океан».
Я помню, как Хэнкс громко и добродушно удивлялся: «Хэй, что у этого
парня с глазами? Почему они такие
сонные? Он когда-нибудь моргает
вообще?..» (Смеется.) Мне тогда
казалось, что все, моя карьера после
этих комментариев окончена. А оказалось, что я ему понравился. Мол,
я похож одновременно и на тощего
подростка, и на дряхлого старика, а
это то, что было ему нужно. Хэнкс
был исполнительным продюсером
«Тихого океана», и именно он вдохновил меня попробовать себя в продюсерской роли, когда случился
«Мистер Робот».
— А как тебе Том как человек?
— Думаю, ты знаешь, раз задаешь
тот вопрос. Он потрясающий. Бывают те, кто приходит на площадку,
отрабатывают кадр и уходят. Четко,
по делу, профессионально. А бывают люди, которые каждому пожелают доброго утра, с каждым перекинутся парой слов, каждого примут,
подарят улыбку. Том — такой. Это
удивительно, как он сумел сохранить лучшее в себе, учитывая, что
он мегазвезда Голливуда вот уже
несколько десятков лет.
— Ты упомянул продюсерский
опыт. Понравилось?
— Иногда я ловил себя на мысли,
что, если бы не стал актером, подался бы в продюсеры. Мне очень нравится организовывать, раскладывать
по полочкам, создавать инструкции,
пути, ведущие к успеху, к намеченной цели.

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600

ГАДЖЕТЫ
АРМИЯ США ИСПОЛЬЗУЕТ
БИОПРИНТЕРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
“ЗАПАСНЫХ” ЭЛЕМЕНТОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
Используя современные технологии 3D печати и достижения в
области биологических материалов военная медицина армии США
поднимается на качественно новый
уровень, способный обеспечить
быстрое и эффективное излечение
самых тяжелых ранений.
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Кадеты военной академии ВестПойнт последнего года обучения
проводят исследования в области
биопечати, для создания повязок

основанных на стволовых клетках и способствующих быстрому и
эффективному заживлению ожогов
и тяжелых ранений. Также предпринимаются попытки создания элементов кровеносной системы, менисков и клеток печени, для внедрения
их в организм.
Основной целью проекта становится повышение выживаемости на
поле боя, эффективности лечения в
госпитале и процесса выздоравливания в домашних условиях. 26 кадетов старшего курса Вест-Пойнта
разбиты на группы, работающие в
трех научных направлениях.
Первые две группы изучают возможность использования биобинтов, печать которых на 3D принтере
будет осуществляться с использованием клеток раненного бойца. Интеграция бинтов с подученной методом
3D печати кожей и кровеносными
сосудами, поможет создать высокоэффективные повязки ускоряющие
процесс заживления ранений.
Еще две группы заняты разработкой методики создания кровеносных
сосудов, что обеспечит необходимыми материалами не только военные
госпитали, но и гражданские больницы. Кадеты пятой группы заняты разработкой методики создания
хрящевой ткани работоспособного
мениска. Шестая группа работает
над созданием искусственных тканей печени.
Все группы используют биопринтеры, принцип работы которых аналогичен стандартным принтерам, только в качестве печатного материала в
них используется коллаген, являющийся протеином, вырабатываемым
в организме из стволовых клеток.
В настоящее время проекты находятся на стадии первоначальной
разработки, однако в будущем не
исключено, что мобильные биопринтеры станут обязательной
частью оборудования военно-поле-

вых госпиталей.
СМАРТФОНЫ GOOGLE,
XIAOMI И APPLE ВЗЛОМАЛИ
ЧЕРЕЗ GOOGLE ASSISTANT И SIRI
Защита персональных данных владельцами смартфонов является
приоритетной задачей, так как на
мобильных устройствах содержится информация о наших финансах,
личной жизни и профессиональной
деятельности.
Однако периодически выявляются
способы взлома смартфонов, которые делают традиционные методы
защиты с помощью сложных паролей или двухфакторной аутентификации полностью бесполезными.
Исследователи
проблем кибернетической безопасности обнаружили способ
бесконтактного
взлома смартфона
работающего как
под Android, так и
под iOS. Для подчинения смартфона необходимо только чтобы он
лежал неподалеку от хакера на твердой плоской поверхности, такой как
стол.
Выявленная уязвимость получила

название SurfingAttack. Методика
взлома основана на использовании
голосовых помощников, которые
активируются при помощи незаметной для человека вибрации поверхности, передающейся с расстояния
до 10 метров в ультразвуковом спектре. После передачи источником
звука вибрации на плоскую поверхность стола, голосовой ассистент
смартфона получает определенную
команду и подчиняет устройство
злоумышленнику.
Переподчинив при помощи голосовых команд смартфон, преступники
смогут получить любую конфиденциальную информацию, совершить
звонки, отправлять уведомления.
Обнаружить взлом хозяин смартфона сможет только после того, как
возьмет устройство в руки.
Демонстрацию
переподчинения
смартфона при помощи беззвучных
команд на голосовые помощники,
специалисты представили на видео,
где взламываются модели компаний Google, Motorola, Apple, Xiaomi,
HUAWEI и Samsung.
Бороться с такой угрозой достаточно
просто, следует использовать мягкие
чехлы, не передающие вибрацию,

либо класть смартфон не на твердую
поверхность стола, а на мягкую подстилку или другие предметы, обладающие способностью «глушить»
вибрацию. Также следует отключить
работу ассистентов в режиме блокировки экрана. Наилучшей поверхностью, на которой проходит атака
SurfingAttack, являются алюминий,
сталь, стекло и древесноволокнистая
плита средней плотности (MDF).
НЕЙРОНЫ МОЗГА
И ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОСЕТЬ
ОБЪЕДИНЕНЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Работа над интеграцией живых клеток мозга и искусственных нейросетей обещает привести к революционным изменениям практически
во всех отраслях жизнедеятельности человека.
Недавно Илон Маск сделал очередное громкое заявление о возможном прорыве в области мозговой
имплантации, с помощью вновь созданной компании Neuralink. Наряду
с известным энтузиастом заявление
о существенном прорыве в области
создания интегрированной системы
живых клеток мозга и искусственных нейронных сетей, находящихся
при этом на расстоянии сотен километров, заявили ученые из европейских научных учреждений.
Научный коллектив из Университета Падуи (Италия) получили отдельно выращенные живые мозговые
клетки крысы.
Ученые из университета Цюриха (Швейцария)
«вырастили»
искусственные
нейроны
на микрочипах.
Среду для создания виртуальных взаимосвязей разработали
в Университете
Саутгемптона
(Великобритания).
Интернациональный
научный
коллектив сумел создать гибридную систему, состоящую из биологического материала живых
мозговых клеток и искусственных кремниевых нейронов. Связь
между модулями, размещенными в разных уголках Европы,
осуществлялась через интернет.
Оп заявлению разработчиков, создание такой виртуальной лаборатории
обеспечило решение главной проблемы отрасли - интеграции «экспертных знаний и инновационных
технологий».

Создание системы основанной на
взаимодействиях нигде ранее не
встречавшихся в природе вызовет
повышенный интерес в научном
сообществе и окажет существенной
влияние на развитие протезирования с использованием микросхем
работающих на основе искусственного интеллекта.
FACEBOOK ПЛАНИРУЕТ
ОПЛАЧИВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ
СООБЩЕНИЯ
Недавний скандал, произошедший
с Facebook, Amazon, Apple, Google
и Microsoft, пойманными на несанкционированном прослушивании
голосовых сообщений пользователей, побудил их коренным образом
изменить политику компании.

Одной из первых отреагировала Facebook, ранее заявившая, что
использование голосовых сообщений было необходимо для совершенствования технологии распознавания речи.
Теперь пользователи социальной
сети, чьи сообщения будут взяты
для развития и тестирования алгоритмов компании, смогут получать финансовое вознаграждение.
Новая программа получит название
«Pronunciations»
(«Произношения») и будет внедрена в приложение Viewpoints. Участники программы должны записать фразу «Hey,
Portal» и назвать первого пользователя из собственного списка друзей.
Запись каждого сообщения выполняется два раза. Всего каждый пользователь сможет оставить только 10
оплачиваемых Facebook сообщений.
Система финансовых вознаграждений построена на присвоении внутренних балов в системе Viewpoints.
Каждое сообщение будет оцениваться в 200 баллов, а выплата начинается после того, как рейтинг клиента
вырастет до 1000 баллов, за что ему
через платежную систему PayPal
поступит 5 долларов.
В настоящее время для участия в
программе Pronunciations допускаются граждане из США, достигшие
18 лет и имеющие в Facebook 75 и
более друзей.
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МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ
MEL HEALTH
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ
SALE AGENTS

Прошу подписать меня на газету:
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! - $12 (6 месяцев)

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

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:

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%

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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CLEANING BY DESIGN

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
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612-205-0248

763- 545-1600

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

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

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
U
T
A
N

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

В КОМПАНИЮ EDS, INC

ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому строительству)
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обязательны.

Тел. 763-545-2800

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522
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

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
763-516-7407

31 269 Март/March 2020

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

763- 545-1600

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

Выставка

RUSSIAN SACRED ART

Bы нам ПОДХОДИТЕ!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
представляет
вниманию гостей музея иконы и редкие
Bас всем необходимым для хорошего,
стабильного

произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
• Современное оборудование
не выставлявшиеся.
• Парковка на базе компании
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
• Русскоговорящий диспетчер
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
• Техническая и навигационная
Звоните!
интерес.
ПОДДЕРЖКА КРУГЛОСУТОЧНO! растущий

ЗАРАБОТКА!

952.345.3233

TMORA является
единственным
крупным музеем
в Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
ежедневно.

Музей русского
искусства
приглашает

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, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

A PARLIAMENT OF OWLS:
CHILDREN’S ART FROM RUSSIA
Saturday, March 7, 2020 - S
unday, June 21, 2020

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных
традиционных танцев и исполнят “MILKMAIDS, NOVELLA” AT THE
VLADIMIR DIKAREV:
MYSTICAL IMPRINTS:
шедевры
русского и грузинского
POETIC SURREALISM
TMORA MUSEUM STORE
MARC CHAGALL, BEN-ZION,песенного
AND BEN SHAHN
A JEWISH NARRATIVE: MODERNISM AND MYSTICISM
Saturday, February
8, 2020 Monday, July 31, 2017 September 14,
2019
IN MID-CENTURY JEWISH ART
творчества.
Красочные
костюмы,
удивительSunday, June 7, 2020
Saturday, December 31, 2022
March 22, 2020
September 14, 2019 – March 22, 2020
ной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В4
программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На выставке «Рожденные в СССР: картины

школа изобразительного искусства

