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В Миннесоте организоВана группа 
поддержки оппозиции В Беларуси

Текущие события в Беларуси и многотысяч-
ные протесты, последовавшие за выборами 
президента, стали известны во всем мире и 
обсуждаются на международных площадках 
и собраниях Евросоюза. Госсекретарь Майк 
Помпео высказал позицию администрации 
Трампа, резко осудив узурпацию власти дей-
ствующим президентом Александром Лука-
шенко. Не остались в стороне и русскоязыч-
ные миннесотцы, организовавшие в нашем 
штате группу поддержки оппозиции Беларуси.

В Миннесоте в белорусской диаспоре нашлись 

неравнодушные люди, которые сочли своим 
долгом поддержать соотечественников - тех, 
кто борется с режимом Лукашенко. Поэтому 
из местных активистов была создана группа, 
которая выступает за честные выборы и ново-
го президента в Беларуси. Группа провела уже 
пять пикетов (четыре в Миннеаполисе и один 
в Сент-Поле) и собирается каждое воскресе-
нье, чтобы обсудить последние новости и план 
дальнейших действий.
«Америка – страна настоящей демократии, 
- рассказывает Юрий Беленький, один из ли-

Продолжение на стр. 3
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МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ 

ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ, 
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ 

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ  
MEDICARE?

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА  
ПО MEDICARE?

ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ 
В NURSING HOME?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:

A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.
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Большинство людей счи-
тает, что 30 лет – это хоро-
ший стаж раБоты, по ис-
течении которого можно 
выходить на пенсию. три 
десятилетия карьеры – 

это Более чем достаточно 
для того, чтоБы БезБедно 
жить на пенсии и не вол-
новаться. но давайте по-
думаем, на самом ли деле 
ранний выход на пенсию 
является наилучшим ре-
шением? позволим сеБе 
оБратиться к фактам.
 

Согласно статистическим данным 
правительства США, при достиже-
нии человеком 50-тилетнего возрас-
та при средней продолжительности 
жизни его ждут еще 34 года жизни. 
Таким образом, срок после выхода 
на пенсию превысит всю его рабочую 
карьеру. Продолжительность жизни 
за последние годы очень выросла, 
и благодаря постоянным достиже-
ниям в области медицины люди бу-
дут жить все дольше и дольше. Се-
годняшние тридцати-сорокалетние 
мужчины и женщины после выхода 

на пенсию проживут, по подсчетам, 
от 40 и более лет. Это означает, что 
на протяжении всего этого послепен-
сионного срока уже не будет вкладов 
в их пенсионный фонд ни от них, ни 
от их работодателя.
 
Планирование своей жизни после 
выхода на пенсию включает несрав-
ненно больше, нежели только выбор 
пенсионного возраста. Планирова-
ние потребует от вас пристального 
взгляда на будущее, на стиль жизни, 

новости миннесоты

у нАс в миннесоте

КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ 
НА ПЕНСИЮ?

Продолжение на стр. 4

деров движения. – Мы верим, что 
можем что-то изменить. В первую 
очередь, с помощью привлечения 
внимания к нашей позиции местных 
сенаторов, а там глядишь - и до Кон-
гресса удастся достучаться. Режим 
диктатора Лукашенко – преступ-
ный, и он должен уйти!»

Юрий Беленький в Америке не так 
давно – приехал из Беларуси в Мин-
несоту в середине марта, как раз перед 
началом пандемии. В 1990-х Белень-
кий был депутатом белорусского пар-
ламента, вплоть до 1996 года. И о том, 
как проходят местные выборы, знает 
не понаслышке.
Вместе с ним в местную группу акти-
вистов входят два брата-бизнесмена 
– Андрей и Павел Сокурцы, давно жи-
вущие в Миннесоте. Андрей – один из 
самых успешных предпринимателей 

нашей общины, владелец компании 
Home Stead Road, занимающейся ре-
монтом жилых домов. Павел, являясь 
основателем и координатором группы, 
руководит организацией помощи тем, 
кто в Беларуси остался без работы или 

оказался в сложной ситуации из-
за участия в протестах. Оба бра-
та всей душой болеют за родную 
Беларусь и считают своим долгом 
поддержать соотечественников.
Юрий Беленький: «Мы общаемся 
с семьями там, в Беларуси, пере-
водим им деньги, покупаем про-
дукты, оказываем моральную под-
держку. Также сотрудничаем с бе-
лорусскими организациями помо-
щи населению. Мы хотим, чтобы 
эти смелые люди, восставшие про-
тив произвола власти Лукашенко, 
знали, что и что здесь, за рубежом, 
люди их поддерживают!» 
В настоящее время местная груп-
па поддержки оппозиции Бела-
руси насчитывает уже несколько 

десятков человек, она растет и 
пользуется большим уважени-
ем в местной диаспоре. Группа 
открытая и приглашает всех не-
равнодушных в свои ряды. Ю. Бе-
ленький: «Среди нас есть и бело-
русы, и украинцы, и россияне. Мы 
встречаемся каждое воскресенье 
в 2 часа дня в Миннеаполисе по 
адресу: 726 Vineland Place. При-
ходите все, кого волнуют правда, 
демократия, честные выборы и 
будущее Беларуси!»
__________________________

статистика по Covid-19  

В Миннесоте
Согласно Департаменту Здраво-
охранения Миннесоты, офици-
альная статистика по штату на 18 
сентября 2020 г. следующая:
Количество положительных 
тестов - 87.807 (из них кол-во 
медработников 9.426)
общее количество проведен-
ных тестов с начала пандемии      
1,791.680
Количество людей, прошед-
ших тестирование на вирус  -                
1,278.837
Кол-во людей, вышедших из 
изоляции - 80.221
умерли - 1,950 (из них клиен-
ты домов престарелых 1,414)
Госпитализировано на 18 сен-
тября - 250 (из них в реанима-
ции 136)
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 в стРАне и в миРе

который вы хотите вести, на финан-
сы, имеющиеся в вашем распоря-
жении, и ещё на целый ряд факто-
ров, которые мы воспринимаем как 
должное в молодые годы, когда ра-
ботаем и зарабатываем. Очень важно 
правильно рассчитать ваши доходы 
так, чтобы после выхода на пенсию 
вы смогли поддерживать тот образ 
жизни, который вам по душе и к ко-
торому вы привыкли. 
Если после выхода на пенсию впере-
ди вас ждут еще как минимум 30-40 
лет жизни, то не хочется жить, огра-
ничивая себя во всем или во многом. 
Теперь перейдем к следующему важ-
ному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам 
нужно накопить для того, чтобы 
жить комфортно после выхода на 
пенсию? Когда Вам следует начать 
откладывать сбережения на ком-
фортабельную жизнь на пенсии? 
До какой степени Вы можете по-
лагаться на Social Security? Какие 
непредвиденные расходы могут 
подстерегать после выхода на пен-
сию? Может ли случиться так, что 
вы проживете намного дольше, чем 
предполагали, и до срока истратите 
все накопления? 
 
Наша компания Asset Protection 
Services, Inc. специализируется на 
том, чтобы помогать людям сплани-
ровать счастливую жизнь на пенсии. 
Следите за нашими анонсами, ста-
тьями и объявлениями в газете о 
предстоящих семинарах, на кото-
рых за короткий срок мы обучим 

Вас, как правильно спланировать 
свой выход на пенсию и свою жизнь 
на пенсии. Дополнительную инфор-
мацию читайте в следующем номере 
газеты. 

по всем вопросам, пожалуйста,  
звоните:  

612-433-5618 
(русская линия) 

МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
 

люди, которые  
планируют, – 
выигрывают!  

люди, которые  
не утруждают сеБя  
планированием, – 

проигрывают!
  

763-416-0511 (по-англ.)
www.yourpileofmoney.com       

СТИВЕН МНУчИН ОбЕщАЕТ НОВЫЙ 
ПАКЕТ эКОНОМИчЕСКИх МЕр 
В СВЯзИ С КОрОНАВИрУСОМ

министр финансов сша стивен мну-
чин в понедельник допустил возмож-
ность договоренности администрации 
Белого дома с конгрессом об увели-
чении федеральной помощи компаням 
и частным лицам в связи с эпидемией 
COVID-19.
«Я продолжу работать над этим. Я сказал 
спикеру [Нэнси Пелоси], что готов вести 
переговоры в любое время, без каких-
либо условий», – сказал он в интервью 
CNBC.
Накануне спикер Палаты представите-
лей демократ Нэнси Пелоси также вы-
разила оптимизм.
Тем временем число случаев заболева-
ния коронавирусом в США продолжает 
расти, превысив 6,5 миллионов человек. 
Эпидемия унесла жизни более 194 тыс. 
американцев.
В середине мая Пелоси и ее коллеги-де-
мократы, контролирующие Палату пред-
ставителей, приняли законопроект об 
экономической помощи (stimulus plan) 
в размере 3,4 трлн долларов. Сенат, где 
большинство у республиканцев, выдви-
нул встречное предложение на сумму 
один триллион долларов, но эта инициа-
тива не получила достаточной поддерж-
ки. На прошлой неделе в Сенате обсуж-
дался пакет в размере 300 миллиардов 
долларов, но его также не приняли.
Отвечая на вопрос о мерах, которые мо-
жет предпринять президент Трамп, если 
Конгресс не придет к соглашению, Мну-
чин отметил: «Есть ограничения. Вот 
почему очень важно, чтобы у нас были 
стимулы, которые помогают тем сферам 
экономики, которые нуждаются в под-
держке».
Он добавил, что с нетерпением ожида-
ет двухпартийного предложения от за-
конодателей, которое может появиться 

уже в понедельник. По данным издания 
Politico, группа законодателей готовит 
план, не предусматривающий дополни-
тельной помощи для штатов и муници-
палитетов. Ранее демократы настаива-
ли на оказании помощи региональным 
иместным властям, но для администра-
ции он был неприемлемым. Подтвердить 
эту информацию пока не удалось.
Беседуя с журналистами в Белом доме, 
Мнучин также рассказал, что на этой 
неделе планируется доработать детали 
договоренности о финансировании пра-
вительственных ведомств в следующем 
финансовом году, то есть начиная с 1-го 
октября 2020 года.

ТрАМП зАЯВИл, чТО ПОДПИСАл 
НОВЫЙ УКАз ПО СНИжЕНИЮ цЕН 

НА лЕКАрСТВА
в июле президент уже подписывал не-
сколько указов, направленных на до-
стижение этой цели.
Президент США Дональд Трамп заявил 
в воскресенье, что он подписал новый 
указ, направленный на снижение цен на 
лекарства в США через увязывание их с 
ценами в других странах. 
«Указ о моей самой любимой стране бу-
дет гарантировать, что наша страна будет 
получать ту же самую низкую цену, ко-
торую крупные фармацевтические ком-
пании устанавливают для других стран. 
Дни глобального иждивенчества за счет 
Америки сочтены», – написал Трамп в 
«Твиттере».
В июле президент подписал указ, ко-
торый, среди прочего, требует, чтобы 
государственная страховая программа 
Medicare закупала медикаменты по тем 
же ценам, что платят другие страны. Его 
реализация, однако, была отложена, пока 
администрация пытается выработать ре-
шение с фармацевтической промышлен-
ностью. 
Неясно, идет ли речь о новом указе, или 

Трамп ссылался на предыдущий доку-
мент, который также назывался указом о 
самой любимой стране. 
В июле Трамп подписал четыре указа, 
целью которых является снижение цен 
на лекарства для потребителей, в попыт-
ке подчеркнуть приверженность сниже-
нию цен на рецептурные лекарства перед 
выборами 3 ноября. 
Эти указы предусматривают целый ряд 
мер – от ослабления требований, каса-
ющихся импорта лекарств, до снижения 
выплат Medicare производителям ле-
карств, однако эксперты сомневаются, 
что они будут реализованы в ближайшем 
будущем. Аналогичные предложения ад-
министрации Трампа застопорились из-
за сопротивления отраслевых компаний.

чИСлО СлУчАЕВ COVID-19 В США 
ПрИблИжАЕТСЯ К 6,5 МИллИОНА

федеральные Центры по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), со-
общили в воскресенье, что число забо-
леваний коронавирусом в сша достиг-
ло 6467481, что на 40423 случая больше, 
чем днем ранее. количество летальных 
исходов выросло на 807, достигнув 
193195. 
Ведомство сообщило данные о респи-
раторном заболевании COVID-19, вы-
зываемом новым коронавирусом, по со-
стоянию на 16 часов субботы и сравнило 
их с данными, полученными днем ранее. 
Данные CDC не обязательно отражают 
случаи заболевания, о которых сообща-
ют отдельные штаты.

НЕИзВЕСТНЫЙ ТЯжЕлО рАНИл ДВУх 
ПОлИцЕЙСКИх В лОС-АНДжЕлЕСЕ

неизвестный тяжело ранил двух поли-
цейских (помощников шерифа) округа 
лос-анджелес, сидевших в патрульной 
машине. нападение, произошедшее ве-
чером в субботу, попало на видео. 
На видеозаписи инцидента, опублико-

ванной департаментом шерифа, видно, 
как подозреваемый подходит к припар-
кованному автомобилю в городе Ком-
птоне и стреляет из пистолета через окно 
со стороны пассажирского кресла, после 
чего убегает. 
«Вооруженный человек подошел к по-
мощникам шерифа и открыл ничем 
не спровоцированный огонь без пред-
упреждения», – сообщил департамент 
через «Твиттер» 
Сотрудники полиции (мужчина и жен-
щина) получили множественные ране-
ния и оказались в критическом состоя-
нии. Им были проведены хирургические 
операции. 
Подозреваемый остается на свободе. 
«В данный момент у нас есть очень общее 
описание темнокожего мужчины, кото-
рое мы получили от одного из пострадав-
ших», – сообщил на пресс-конференции 
капитан Кент Вегенер. 
Нападение было зафиксировано каме-
рой наблюдения, установленной на ста-
ниции метро неподалеку, сообщила по-
лиция. 
Президент США Дональд Трамп рет-
витнул видео рано утром в воскресенье, 
сопроводив его комментарием: «Живот-
ные, по которым нужно ударить со всей 
силы!» 
Позднее, комментируя состояние по-
страдавших, Трамп написал: «Если они 
умрут, убийцу должен ждать быстрый 
суд и смертная казнь. Только так можно 
это остановить!» 
Несколько демонстрантов собрались у 
Медицинского центра Святого Фран-
циска в Линвуде, где проходят лечение 
пострадавшие, сообщил департамент 
шерифа. Об этом также свидетельствуют 
видео в социальных сетях. 
«Обращаемся к демонстрантам, которые 
блокируют въезд и выезд из отделения 
неотложной помощи и кричат: «Надеем-
ся, что они умрут», имея в виду двух [по-
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мощников] шерифа Лос-Анджелеса, по-
павших в засаду сегодня в Комптоне. Не 
блокируйте аварийные входы и выходы в 
больницу», – говорится в твите департа-
мента, опубликованном около полуночи 
по местному времени. 
Департамент сообщил, что позднее были 
арестованы два человека, отказавшие-
ся выполнять распоряжения властей, а 
также журналист радиостанции КРСС, 
входящей в структуру NPR. Департамент 
заявил, что журналист не идентифициро-
вала себя как сотрудницу СМИ. 
Журналист Джоси Хуанг сообщила, 
что ее освободили из окружной тюрьмы 
утром в воскресенье. 
«Я видела твиты [офиса шерифа округа 
Лос-Анджелеса], и у меня есть мысли и 
видео, которыми я могу поделиться, по-
сле того, как немного отдохну», – написа-
ла она в «Твиттере».

НА зАПАДЕ США ПрОДОлжАЮТ 
бУШЕВАТь ПОжАрЫ

вашингтон – на огромной терри-
тории запада сша в воскресенье про-
должали бушевать природные пожары. 
клубы дыма окутали регион, подвергая 
опасности здоровье миллионов жите-
лей.
Природоохранные органы Орегона оха-
рактеризовали качество воздуха в штате 
как «опасное» или «очень нездоровое». 
Национальная служба погоды выпустила 
предупреждения для Орегона и соседне-
го штата Вашингтон.
Всего на западе США зафиксировано 24 
пожара в Калифорнии, 15 – в штате Ва-
шингтон, 14 – в Орегоне, 12 – в Айдахо. 
Бушуют пожары на Аляске, в Аризоне, 
Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и 
Вайоминге.
Жертвами пожаров в Орегоне стали по 
меньшей мере 10 человек, и аварийно-
спасательные службы предполагают, что 
это число вырастет. Некоторые жители 
Портленда, крупнейшего города штата, с 
трудом дышали, когда воздух наполнил-
ся дымом. Пожары опустошили более 4 
тысяч квадратных километров террито-
рии штата.
В Калифорнии, где пожары начались 
раньше, погибли по меньшей мере 22 
человека и выгорело около 13 тысяч ква-
дратных километров. В штате Вашингтон 
выгорело 2690 квадратных километров 
земли.
Власти по всему региону призвали жите-
лей не выходить из дома без необходимо-
сти.
Но данным Национальной службы по-
годы, видимость в некоторых местах со-
ставляла менее полукилометра, что дела-
ло вождение опасным.
Президент США Дональд Трамп в целом 
не комментировал ситуацию, но он пла-
нирует посетить Калифорнию в поне-
дельник и получить последние данные о 
пожарах, которые стали одними из самых 
разрушительных за несколько лет.
После нескольких дней жаркой ветреной 
погоды в субботу ветер ослаб и сменил 
направление, в результате чего с океана 
пришла более прохладная и влажная по-
года, которая помогла пожарным. Но ка-
чество воздуха оставалось опасным.
В столице штата Орегон, Салеме, индекс 
качества воздуха в субботу утром соста-
вил 512, согласно сайту AirNow Агент-
ства по охране окружающей среды. Если 
значение индекса превышает 200, ситуа-
ция считается «очень нездоровой», а если 
он превышает 300, то «опасной».
В Парадайзе, штат Калифорния, серьезно 
пострадавшем от пожара в 2018 году, зна-
чение индекса составляло 592, согласно 
мониторинговому сайту PurpleAir.
«Если он выше 500, то это буквально оз-
начает, что все зашкаливает», – заявила 
представитель департамента качества 
окружающей среды Лаура Глейм.

ПрОКУрАТУрА бЕрлИНА МОжЕТ 
рАССлЕДОВАТь ОТрАВлЕНИЕ 

НАВАльНОГО
прокуратура Берлина заявила, что смо-
жет провести расследование отравления 
российского оппозиционного политика 
алексея навального, и в случае его со-
гласия передаст собранную информа-
цию россии.
Ранее федеральное правительство Гер-
мании отказалось проводить это рассле-
дование, потому что отравление было 
произведено в России. Однако оно со-
общило, что предприняло действия для 
обеспечения сохранности доказательств 
по делу Навального, у которого подозре-
вают отравление боевым отравляющим 
веществом «Новичок».
Ранее высокопоставленные представите-
ли России заявили, что Германии могут 
быть направлены дополнительные за-
просы о деле Навального. Россия не на-
чинала уголовного расследования в от-
ношении обстоятельств его отравления 
– Москва указала, что сперва Германия 
должна представить соответствующие 
доказательства. В пятницу глава МИДа 
РФ Сергей Лавров назвал действия Гер-
мании «нелепыми».

ПОлИцИЯ рАССлЕДУЕТ ДЕлО 
О ПОДжОГЕ, КОТОрЫЙ МОГ 

ПрИВЕСТИ К лЕСНЫМ ПОжАрАМ 
В ОрЕГОНЕ

начальник полиции эшленда отказал-
ся сообщить подробности, однако под-
твердил, что детективы ведут уголовное 
расследование по поводу возможного 
преднамеренного поджога.
Полицейские начали расследование при-
чин смертельного пожара в штате Оре-
гон, который начался в городе Эшленд 
и привел к разрушению сотен зданий в 

ближайших населенных пунктов, заявил 
в четверг вечером Тайге Омира, шеф по-
лиции Эшленда.
В одном из сгоревших домов были обна-
ружены останки двух жертв волны лес-
ных пожаров, вспыхнувших во вторник 
и не прекращающихся уже в течение че-
тырех дней, сообщили в пожарной служ-
бе штата. Спасатели считают, что число 
жертв будет увеличиваться по мере про-
верки руин сгоревших домов.
Пожар, получивший название «пожар в 
Альмейде», начался во вторник утром в 
Эшленде, городе на юге Орегона, распо-
ложенном в 26 км от границы с Калифор-
нией. В этом районе расположен Универ-
ситет Южного Орегона.
По словам Омиры, пламя нанесло отно-
сительно небольшой ущерб Эшленду, но 
быстро распространилось за пределы го-
рода, через соседние Талант и Феникс в 
направлении Медфорда, где живут 82 000 
человек. По оценкам местных СМИ, по-
жар уничтожил около 600 домов.
Полицейские не подтверждают возник-
шие слухи о том, что причиной пожаров 
стали намеренные поджоги, осущест-
вляемые как левыми, так и правыми экс-
тремистами. Рич Тайлер, представитель 
управления пожарной охраны штата, 
подчеркнул, что до сих пор достоверно 
неизвестно, стали ли преднамеренные 
поджоги причиной пожаров в Орегоне.
«Каждый пожар расследуется на предмет 
возможности поджога, чтобы мы могли 
либо определить, был ли поджог, либо 
исключить эту вероятность», - сказал он.
Омира добавил, что детективы считают 

пожар «подозрительным», но отказался 
сообщить подробности.
«У нас есть веские основания полагать, 
что тут присутствовал человеческий фак-
тор, - сказал он, - Мы собираемся продол-
жить это уголовное расследование, пока у 
нас не будет оснований полагать, что дело 
обстояло иначе».
Пожар в Альмейде стал одним из самых 
разрушительных из десятков пожаров, 
которые охватили леса и населенные 
пункты на западе Соединенных Штатов 
за последние несколько дней, в результа-
те чего погибло не менее девяти человек 
в северной Калифорнии, Орегоне и штате 
Вашингтон.
Помимо двух тел, найденных в результа-
те пожара в Альмейде, в списке погибших 
в Орегоне - 12-летний мальчик и его ба-
бушка, которые погибли при пожаре не-
далеко от Лиона, примерно в 250 милях к 
северу от Альмейды.
В четверг около 500 000 жителей Орегона 
- около четверти населения штата - полу-
чили приказ об эвакуации из-за опасно-
сти, связанной с лесными пожарами.

чИСлО зАрАзИВШИхСЯ 
КОрОНАВИрУСОМ В МИрЕ 

ПрИблИзИлОСь К 29 МИллИОНАМ
лидерами по числу заболевших являют-
ся сша, индия и Бразилия.
Число зарегистрированных случаев ин-
фицирования COVID-19 в мире прибли-
зилось к 29 миллионам. 
США занимают первое место по числу 
инфицированных – более 6,4 миллиона 
человек. 
Индия обошла Бразилию, заняв второе 
место с 4,7 миллиона случаев. Число 
инфицированных в крупнейшем индий-
ском штате Махараштра, где находится 
финансовая столица страны, Мумбаи, в 
субботу превысило 1 миллион человек, 
что стало серьезным препятствием для 
попыток страны оживить свою экономи-
ку. 
В Бразилии зарегистрировано 4,3 милли-
она случаев заболевания. 
Медицинский журнал New England 
Journal of Medicine опубликовал статью, 
в которой говорится, что всеобщее но-
шение масок «может помочь снизить тя-
жесть болезни и привести к тому, что зна-
чительная часть новых заражений будет 
носить бессимптомный характер». 
Если такое допущение верно, говорится 
в статье, то ношение масок может стать 
формой прививки, которая «создаст им-
мунитет и таким образом замедлит рас-
пространение вируса» на время глобаль-
ного ожидания вакцины. 
В Объединенных Арабских Эмиратах в 
субботу было зафиксирован рекордный 
суточный прирост новых заражений, 
1007 случаев, превысивший пиковые 
значения мая. Власти напомнили жите-
лям о необходимости соблюдения мер 
профилактики, когда ежедневный при-
рост заболеваемости в пять раз превысил 
показатели месячной давности. 
На греческом острове Лесбос в субботу 
прошла мирная акция протеста проси-
телей убежища против строительства 
нового лагеря, после того как несколько 
пожаров на этой неделе уничтожили пе-
реполненный лагерь «Мария», вынудив 
людей спать под открытым небом четыре 
ночи подряд. 
Демонстранты требуют, чтобы им дали 
возможность покинуть остров, после того 
как лагерь, рассчитанный на 2750 чело-
век, был переполнен настолько, что после 
пожаров более 12 тысяч человек остались 
без крыши над головой. Чиновники ут-
верждают, что пожары стали результатом 
поджогов, устроенных некоторыми оби-
тателями лагеря, возмущенными новыми 
карантинными мерами, которые были 
введены после того, как 35 человек зараз-
ились COVID-19. 
Британско-шведская фармацевтическая 
компания AstraZeneca возобновила кли-
нические испытания экспериментальной 

вакцины против COVID-19, получив раз-
решение регулятора. 
«Клинические испытания вакцины про-
тив коронавируса AstraZeneca Oxford, 
AZD1222, возобновились в Великобри-
тании после того, как Управление по 
регулированию оборота лекарственных 
средств подтвердило, что это безопасно», 
– говорится в заявлении компании, рас-
пространенном в воскресенье. 
Фармацевтическая компания приостано-
вила испытания во вторник, в связи с тем, 
что один участник испытаний заболел 
после получения экспериментального 
препарата. В тот же день компания пояс-
нила, что приостановка является «обыч-
ной процедурой, которая проводится 
каждый раз, когда у одного из участников 
испытаний возникает потенциально не-
объяснимое заболевание». 
Препарат компании AstraZeneca являет-
ся одной из девяти кандидатных вакцин, 
которые находятся на третьей стадии 
клинических испытаний на людях во 
всем мире. 
31 августа компания начала набирать 
30 тысяч волонтеров 31, и вакцина была 
протестирована на небольших группах в 
Бразилии и других странах Южной Аме-
рики до временной приостановки испы-
таний.

США ПрИВЕТСТВОВАлИ рЕШЕНИЕ 
СЕрбИИ ОбъЯВИТь «хЕзбОллУ» 

ТЕррОрИСТИчЕСКОЙ ОрГАНИзАцИЕЙ
госсекретарь помпео отметил, что стра-
ны европы, одна за другой, принимают 
меры против этой группировки. 
США приветствовали намерение Сербии 
объявить «Хезболлу» террористической 

организацией, назвав это «еще одним 
значительным шагом, ограничивающим 
возможности этой поддерживаемой Ира-
ном террористической группировки дей-
ствовать в Европе». 
Об этом говорится в заявлении госсекре-
таря Майка Помпео, распространенном в 
воскресенье. 
«Об этом важном шаге было объявлено в 
рамках исторических обязательств, кото-
рых добился президент Трамп по широ-
кому кругу вопросов нормализации эко-
номических отношений между Сербией 
и Косово вместе с шагами, которые пред-
принимают обе страны для содействия 
достижению мира на Ближнем Востоке», 
– отметил Помпео. 
«Нет сомнения, что рассыпаются как до-
мино операции “Хезболлы” в Европе, где 
она продолжает замышлять террористи-
ческие атаки, добывать военные техно-
логии и собирать столь необходимые ей 
средства, – продолжил глава американ-
ской дипломатии. – Недавним действи-
ям Германии и Литвы против “Хезболлы” 
предшествовали прошлогодние шаги Со-
единенного Королевства и Косово». 
«США призывают Европейский Союз 
и европейские страны вынести опреде-
ления или полностью запретить “Хез-
боллу” и признать реальность, что это 
целиком и полностью террористическая 
организация, и никакого различия между 
ее так называемыми “военным” и “поли-
тическим” крыльями не существует. Мы 
призываем все страны Европы и других 
регионов принять все возможные меры, 
чтобы помешать агентам, вербовщикам 
и финансистам “Хезболлы” действовать 
на их территориях», – говорится в заяв-
лении Помпео.

 в стРАне и в миРе
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после шести телефонных разго-
воров в декаБре, одного визита 
главы Белорусского мид в рос-
сию и российского премьера - в 
Беларусь, а также многочислен-
ных акЦий протеста александр 
лукашенко наконеЦ-то приле-
тел в россию, чтоБы встретиться 
с владимиром путиным лично. 
причем тет-а-тет.

Заявления на камеру были сделаны ко-
роткие, но даже по ним можно судить о 
том, что обсуждали сегодня в Сочи рос-
сийский и белорусский лидеры. Путин 
повторил, что рассматривает Беларусь 
как ближайшего союзника, при этом бе-
лорусы должны сами, без подсказок из-
вне, разобраться в сложившейся в стране 
ситуации. Дополнительно Путин под-
держал предложение начать работу над 
новой конституцией Беларуси и сделал 
Лукашенко очень щедрый подарок.
"В Сочи завершились переговоры прези-
дентов Путина и Лукашенко. Они фак-
тически сидели вдвоем и вели беседу на 
протяжении почти четырех часов. Обще-
ние было с глазу на глаз", - заявил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль считает Лу-
кашенко легитимным президентом. На 
вопрос о том, обсуждались ли силовые 
методы при разгоне митингующих в Бе-
ларуси, Песков ответил, что это не во-
прос двусторонних отношений.
Более того, по словам Пескова, резерв 
сотрудников российских силовых струк-
тур у границы с Беларусью будет снят. 
"Важным результатом переговоров двух 
президентов в Сочи стала договорен-
ность о том, что Россия снимает резерв 
правоохранительных органов и нацио-
нальной гвардии, который был сосре-
доточен вблизи российско-белорусской 
границы и выводит людей в места посто-
янной дислокации", - отметил он.

козырь для лукашенко
Когда утром в понедельник Александр 
Лукашенко на своем президентском "Бо-
инге" вылетал из Минска в Сочи, он, ко-
нечно, рассчитывал на поддержку Вла-
димира Путина, но, кажется, даже он не 
ожидал, что поддержка окажется такой 
существенной.
Путин заявил, что Россия предоставит 
Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов 
- прорабатывать технические вопросы 
этого мероприятия поручено министрам 
финансов.
Белорусский политолог Валерий Кар-
балевич напоминает, что это деньги на 
реструктуризацию предыдущего долга: 
"Беларусь задолжала России денег. И 
Минску снова дают кредит, чтобы он 
смог вернуть старые долги. Это регуляр-
ная практика, которая имела место все 
предыдущие годы: Беларусь получала 
полтора-два миллиарда кредитов каж-
дый год - большая их часть уходила на 
реструктуризацию. Но последние полто-
ра года Россия прекратила давать креди-
ты и вообще прекратила экономические 
дотации, поскольку Беларусь отказалась 
идти по пути углубления интеграции с 
Россией. Но теперь протесты на улицах 
Минска вынудили Москву снова начать 
выдавать дотации своему союзнику. И 
эти деньги Лукашенко очень нужны".
"Это, если можно так сказать, сенсация. 
Неожиданно щедрый подарок, потому 
что даже Лукашенко рассчитывал все-
го на миллиард долларов. Это широкий 
жест Путина: вдобавок к вербальной 

поддержке белорусского правителя рос-
сийский лидер решил поддержать его и 
материально. Но это и козырь для Лу-
кашенко, который сейчас может сказать 
своей вертикали, своим силовикам: "Мо-
сква серьезно за нас вписалась, Москва 
подбросила нам денег, значит, не про-
падем, продержимся этот трудный пе-
риод", - считает белорусский политолог 
Александр Класковский.
Правда, говорит эксперт, неизвестно, что 
взамен мог пообещать Александр Лука-
шенко - разговор об этом, вероятно, вел-
ся во время закрытой части встречи.
И хотя многие эксперты обратили вни-
мание на этот шаг Путина, не все соглас-
ны с тем, что выделение кредита значи-
тельно укрепит позиции Александра Лу-
кашенко в Беларуси в разгар серьезного 
внутриполитического кризиса.
"Идет та же самая схема игры Путина и 
Лукашенко, которая продолжается 20 
лет, с постоянными конфликтами и при-
мирениями. Из Москвы - деньги, из Бе-
ларуси - военно-политическое сотрудни-
чество", - считает эксперт Юрий Чаусов.
Чаусов напоминает, что в следующем 
году заканчивается срок соглашения 
об аренде Россией двух военных объек-
тов в Беларуси: это радиоузел системы 
предупреждения о ракетном нападении 
в Ганцевичах и радиостанция Вилейка 
- зональный пункт связи ВМФ России. 
Обсуждать условия дальнейшего пребы-
вания российских военных на этих объ-
ектах начали еще до выборов.
"Это достаточно чувствительный вопрос 
в двусторонних отношениях: 25 лет на-
зад Ельцин с Лукашенко договорились 
списать достаточно существенные на 
тот момент долги Беларуси в обмен на 
25-летний срок бесплатной аренды этих 
объектов. И я склонен считать, что этот 
вопрос был именно тем предложением, 
которое Лукашенко преподнес Путину в 
качестве ответа на вопрос - что же Рос-
сия получит взамен этой экономической 
и политической поддержке", - говорит 
Чаусов.
Александр Класковский считает, что 
в обмен на оказанную поддержку Лу-
кашенко мог пообещать предпринять 
какие-то шаги, направленные на углу-
бление интеграции, но вряд ли, если та-
кой вопрос действительно обсуждался, 
Лукашенко решится сказать об этом пу-
блично: многие противники Лукашенко 
считают это сдачей суверенитета, а зна-
чит, подобные заявления могут усилить 
протестные настроения в Беларуси.
Валерий Карбалевич считает, что Лу-
кашенко действительно мог пообещать 
углубление интеграции: "Но обещания 
Лукашенко мало что стоят. И я думаю, 
что Путин это хорошо понимает.

морковка протестующим
Политологи, опрошенные Би-би-си, от-
метили, что во время встречи Владимир 
Путин первым поднял вопрос об измене-
ниях в конституцию Беларуси. Россий-
ский президент сказал, что считает эту 
инициативу "логичной и своевремен-
ной".
По словам Дмитрий Пескова, Путин 
поддержал конституционные изменения 
в Беларуси. "Президент Путин поддер-
жал инициативу президента Белорус-
сии Лукашенко по проведению консти-
туционной реформы. В свою очередь 
президент Лукашенко подтвердил свое 
намерение идти по пути изменений в 
конституцию, сообщил о намерении ор-
ганизовать соответствующую рабочую 
структуру и запустить полноформатный 
процесс конституционных изменений", - 
сказал пресс-секретарь Путина. Он отме-
тил, что в этот процесс никто, в том чис-
ле Москва, "никоим образом не должен 
вмешиваться".

Политолог Александр Класковский счи-
тает, что именно Москва может подтал-
кивать Лукашенко к каким-то шагам в 
этом направлении: "Даже Кремль, я ду-
маю, ужаснулся от той брутальности, ко-
торую силовики Лукашенко продемон-
стрировали в первые дни после выборов. 
И, скорее всего, Кремль хотел бы более 
цивилизованной развязки внутрибело-
русского кризиса. Так что скорее всего 
это инициатива Кремля - затеять некое 
подобие конституционной реформы".
Валерий Карбалевич считает, что Путин 
"хочет предложить какую-то морковку 
протестующему обществу": "Бить, аре-
стовывать - это понятно, но этого мало. 
Но мысли Путина, компромиссом долж-
на быть конституционная реформа, а 
также досрочные президентские выбо-
ры. И именно к этому, насколько сейчас 
видно, Москва склоняет Лукашенко. Но 
Александр Григорьевич такого сцена-
рия не хочет и пытается выкручиваться. 
Сегодня Лукашенко может пообещать 
все. А потом, если ему удастся укрепить 
власть, он все эти обещания заберет на-
зад".
Александр Класковский поддерживает 
это мнение: "Когда ситуация устаканит-
ся, Лукашенко почувствует себя уверен-
нее и может сказать: знаете, ребята, мы 
так не договаривались, вы меня непра-
вильно поняли. И Путин это понимает 
- он изучил Лукашенко, знает его как 
облупленного, знает, что он снова будет 
хитрить. И все же Кремль ставит на под-
держку Лукашенко, потому что им важ-
но, чтобы не пошатнулся авторитарный 
режим, чтобы по соседству с Россией не 
было прецедента, что улица сменила ав-
торитарного руководителя".
Политолог Юрий Чаусов согласен с тем, 
что российская сторона действительно 
может склонять Лукашенко к преобразо-
ваниям: "Но не актуальным, а к тем, ко-
торые в перспективе могли бы стать для 
Москвы гарантией того, что у руля будет 
тот правитель, который будет соответ-
ствовать российским интересам".
С точки зрения Лукашенко, говорит Ча-
усов, реформирование конституции - это 
способ поменять все, не поменяв ничего. 
"Если вспомнить белорусскую историю, 
то в предыдущий раз Лукашенко говорил 
о реформах после протестов 2010 года. И 
с его стороны была попытка заболтать 
протесты, предоставив народу иллюзию, 
что он добился своего, что власть готова 
пойти на реформы".
Александр Класковский уверен, что 
Александр Лукашенко, который послед-
ние четверть века "постоянно подгребал 
под себя дополнительные полномочия", 
не станет вдруг раздавать их направо и 
налево и задумываться о демократиза-
ции системы.
"Понятно, что Лукашенко не будет ме-
нять авторитарную сущность своего ре-
жима. Да и российский режим точно так 
же боится политизации населения, роста 
гражданского общества. Так что Путин 
и Лукашенко в этом плане друг друга 
понимают. Тем не менее Кремль хочет 
подтолкнуть Лукашенко к комбинации 
методов: не только давить противников, 
но и хотя бы развернуть имитационный 
диалог. Имитационным он будет потому, 
что и Путин, и Лукашенко отметают воз-
можность контактов со Светланой Тиха-
новской".
Сама Тихановская еще утром обратилась 
к российскому президенту со словами: 
"Я очень сожалею, что вы решили вести 
диалог с узурпатором, а не с белорусским 
народом. Хочу напомнить Владимиру 
Путину: что бы вы ни приняли и о чем 
бы вы ни договорились во время встре-
чи в Сочи, - то не будет иметь законной 
силы".
"Я склонен считать, что Кремль, конеч-

но, будет учитывать, что есть определен-
ный процент вероятности того, что в Бе-
ларуси действительно начнется процесс 
передачи власти. Но пока всерьез поли-
тически ставить на это в Кремле не бу-
дут. Протесты в Беларуси с точки зрения 
Кремля не являются переходом власти, 
это протесты народа против непопуляр-
ного правителя, - считает эксперт Юрий 
Чаусов. - Так что заявления оппозиции 
скорее направлены внутреннему элек-
торату, чтобы продемонстрировать, что 
эта оппозиция не является антироссий-
ской".

монополия на отношения 
с россией

Как и анонсировал спикер Кремля Дми-
трий Песков, основная часть встречи Пу-
тина и Лукашенко прошла не просто за 
закрытыми дверями, но и тет-а-тет.
"Все самое интересное и самое важное 
для развития белорусской ситуации про-
исходило именно во время этой части 
встречи, то, что находится за пределами 
пресс-релизов", - говорит Юрий Чаусов.
Эксперты могут только предполагать, 
каких именно договоренностей могли 
достигнуть Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко. Незадолго до встречи 
близкие к Кремлю источники агентства 
Bloomberg рассказывали, что, несмотря 
на удивление масштабом белорусских 
протестов, Владимир Путин не верит, 
что эти события приведут к свержению 
Лукашенко.
Источники агентства подтверждают 
мнение экспертов: хотя Москва не до-
веряет белорусскому президенту, но 
Кремль не готов допустить прихода к 
власти оппозиции путем уличных акций.
Александр Класковский считает, что 
Кремлю важно поддержать белорусский 
режим, чтобы - как это представляет Мо-
сква - не победила "цветная революция". 
Но это не значит, что Кремль не просчи-
тывает альтернативные сценарии.
"Если бы на сегодня они видела какую-
то устраивающую их альтернативу в 
Беларуси, возможно, Кремль бы уже 
пытался сделать на нее ставку. Но, как 
ни парадоксально, в Беларуси нет ярких 
пророссийских лидеров, в том числе по-
тому что Лукашенко очень старательно 
зачищал эту поляну. Он хотел иметь 
монополию на отношения с Россией, не 
терпел никакой конкуренции", - говорит 
Класковский.
Москва будет принимать решения по 
мере поступления проблем, считает 
Валерий Карбалевич. Исходя из того, 
что белорусские власти предоставили в 
ОБСЕ, новая конституция должна быть 
принята в 2022 году - так что до выборов 
альтернативного лидера время есть.
"Преемник - это вопрос серьезный. Нель-
зя просто прислать кого-то из Москвы. 
Надо провести выборы. Но последние 
выборы уже вызвали всплеск народного 
недовольства. Получается, чтобы избе-
жать народных волнений в дальнейшем 
нужно проводить выборы в более демо-
кратических условиях. А значит, надо 
искать человека, который был бы принят 
белорусским обществом, чтобы люди 
действительно за него проголосовали. А 
это непростая задача", - заключает Кар-
балевич.
Эксперты не исключают, что в перспек-
тиве Россия будет присматриваться к 
новым политическим фигурам, которые 
могли бы заменить Александра Лука-
шенко, но этот вариант вряд ли устроит 
самого белорусского президента. Кла-
сковский замечает: "Он игрок своенрав-
ный, больше всего любит власть. Думаю, 
он будет держаться у власти до послед-
него, и мы еще будем свидетелями новых 
серьезных трений между ним и Крем-
лем".

"ПУТИН зНАЕТ лУКАШЕНКО КАК ОблУПлЕННОГО". 
О чЕМ ГОВОрИлИ лИДЕрЫ рОССИИ И бЕлАрУСИ зА зАКрЫТЫМИ ДВЕрЯМИ
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израиль, Бахрейн и оаэ при по-
средничестве дональда трампа 
подписали мирный договор

оаэ и Бахрейн помирились с израилем, что 
до них среди арабских стран сделали лишь 
египет с иорданией. три десятка преимуще-
ственно мусульманских стран по-прежнему 
не признают еврейское государство на 
Ближнем востоке из солидарности с пале-
стинцами, и главный конфликт послевоен-
ного времени длится уже не первое десяти-
летие.
Первые за четверть века соглашения о 
нормализации отношений с Израилем 
были достигнуты при посредничестве 
американского президента Дональда 
Трампа во вторник.
Церемония подписания "Авраамовых со-
глашений" (названных так с отсылкой к 
общему происхождению христианства, 
иудаизма и ислама от монотеистической 
веры семитского патриарха Авраама) со-
стоялась в Белом доме.
Израиль на церемонии представлял пре-
мьер-министр Биньямин Нетаньяху, 
Объединенные Арабские Эмираты - ми-
нистр иностранных дел и брат наследно-
го принца Абдулла бин Заид, а Королев-
ство Бахрейн - глава МИД Абдуллатиф 
аль-Заяни.
Какими будут отношения Израиля с 
арабским миром после соглашения с 
ОАЭ?
Палестинские лидеры и их союзники на-
зывают случившееся предательством и 
грозят протестами.

исторический момент
Открывая церемонию подписания, на 
которую в Белый дом пригласили сот-
ни человек, президент США Дональд 
Трамп подчеркнул, что за всю историю 
Израиля подобных мирных соглашений 
было подписано всего два, в то время как 
на согласование последних двух ушел 
всего месяц.
"Мы здесь для того, чтобы изменить ход 
истории. После десятилетий разделения 
и конфликтов мы знаменуем начало но-
вого Ближнего Востока", - сказал Трамп.
Он также сказал, что отныне граждане 
Объединенных Арабских Эмиратов и 
Бахрейна смогут молиться в мечети Аль-
Акса в Иерусалиме, которая считается 
третьей по значимости святыней мусуль-
манского мира.
Представители стран, поставившие свои 
подписи, назвали заключение соглаше-
ний историческим успехом.
"Моя страна рада стать частью общих 
усилий для продвижения мира на Ближ-
нем Востоке. Это большая честь для нас", 
- сказал глава МИД ОАЭ Абдулла бин 
Заид.
Согласно израильской газете Haaretz, 
накануне подписания у премьер-мини-
стра Израиля возникли вопросы по по-
воду продажи Вашингтоном американ-
ских истребителей F-35 ОАЭ, на что, пи-
шет издание, Трамп ответил: "Мы решим 
этот вопрос".
В ходе церемонии подписания согла-
шений Биньямин Нетаньяху выразил 
надежду, что другие ближневосточные 
страны вскоре последуют примеру Абу-
Даби и Манамы.

противостояние ирану 
и политическому исламу

лидеры израиля и оаэ вели 
переговоры полтора года 
при посредничестве сша

Администрация Трампа выступила по-
средником в переговорах между араб-
скими монархиями и еврейским государ-
ством, опираясь в том числе на близкие 
личные отношения между Трампом и 
Нетаньяху.
Но сближение имеет в первую очередь 
стратегическую подоплеку - админи-
страцию Нетаньяху и арабские монар-

хии объединяет общий вектор на проти-
востояние Ирану, которого они считают 
главным нарушителем стабильности на 
Ближнем Востоке.
Антииранская повестка нашла полное 
сочувствие в администрации Трампа, 
разорвавшей ядерную сделку с Ираном и 
сделавшую сдерживание Тегерана своим 
главным внешнеполитическим приори-
тетом в регионе.
Бахрейн разделяет опасения - до 1969 
года Иран утверждал, что территория 
Бахрейна по праву принадлежит ему.

оаэ и саудовская аравия воюют 
с проиранскими повстанцами 

в йемене
Переосмысление старого подхода к гео-
политике связано и с появлением ново-
го поколения амбициозных политиков в 
арабских монархиях. Наследный принц 
ОАЭ Мухаммед бин Заид (известен так-
же по инициалам - М.Б.З.) и наследный 
принц Саудовской Аравии Мухаммед 
бин Салман (М.Б.С.) готовы перекраи-
вать региональные альянсы, проводить 
реформы, модернизировать армию и 
идти на нестандартные ходы.
Эксперты называют именно МБЗ и 
МБС ключевыми стратегами совмест-
ной кампании в Йемене, где вооружен-
ные американцами армии двух монархий 
противостоят повстанцам-хуситам, кото-
рых поддерживает Иран.
Соглашений с Израилем не случилось 
бы без поддержки Саудовской Аравии, 
говорят эксперты. Но признание Изра-
иля со стороны королевства, в котором 
расположены главные исламские святы-
ни Мекка и Медина, будет гораздо более 
серьезным шагом, поэтому последует ли 
примеру соседей Саудовская Аравия, 
пока большой вопрос.

С л е д у ю -
щим кан-
дидатом на 
м и р о в у ю 
с Израи-
лем мо-
жет стать 
Оман. Как 
сказал во 
в т о р н и к 
Т р а м п , 
м и р н ы й 
д о г о в о р 

могут вско-
ре подпи-

сать "пять или шесть" стран, не уточнив 
какие.
Кроме противостояния Ирану, монархии 
объединяет борьба с политическим ис-
ламом, которые в Абу-Даби и Эр-Рияде 
считают абсолютным злом, и в первую 
очередь с организацией "Братья-мусуль-
мане" (запрещена в России как террори-
стическая).
Эта борьба столкнула их с соседней мо-
нархией, Катаром, а также Турцией - и 
в Дохе, и в Анкаре поддерживают "Бра-
тьев-мусульман".
И здесь их интересы совпадают с Изра-
илем: в Тель-Авиве крайне обеспокоены 
поддержкой, которую получает исла-
мистское движение "Хамас" из Турции. 
Таким образом, сдерживание влияния 
турецкого президента Реджепа Эрдогана 
стало другим общим приоритетом для 
Нетаньяху и арабских правителей.
Но репутация двух принцев связана не 
только с успехом. Жестокое убийство са-
удовского диссидента Джемаля Хашогги 
и беспрецедентный голод и гуманитар-
ная катастрофа в Йемене, вызванная их 
военной кампанией, вызвали критику в 
Вашингтоне, в том числе со стороны вы-
сокопоставленных сенаторов-республи-
канцев, союзников Трампа.
Однако администрация президента 
США предпочла стратегические альян-
сы в регионе вопросам прав человека, и 
принцы не лишились поддержки Трам-
па.
Президенту США выгодны подписанные 
во вторник соглашения по нескольким 
причинам. Представленные как внеш-
неполитический триумф в поддержке 
Израиля и борьбе с Ираном, они попу-
лярны среди одной из самых преданных 
групп электората Трампа - евангельских 
христиан.

Кроме того, они поддерживают имидж 
непревзойденного мастера сделок, каким 
называет себя Трамп.
Нетаньяху же надеется заработать поли-
тические очки в сложный для него пери-
од: на родине его обвиняют в неумелой 
борьбе с коронавирусом и коррупции.
70-летний Нетаньяху - первый в истории 
страны находящийся у власти лидер, ко-
торому предстоит судебный процесс по 
обвинениям в коррупции, мошенниче-
стве и злоупотреблении доверием. Все 
пункты обвинения он отвергает.
 Трамп и Мухаммед бин СалманReuters

трамп предпочел не ссориться 
с саудовской аравией 

из-за убийства хашогги и войны 
в йемене

Кроме безопасности, Израиль и араб-
ские государства могут также выиграть 
от торговли и экономического сотрудни-
чества.
Израильский министр регионального 
сотрудничества Офир Акунис заявил, 
что обе стороны заработают миллиарды 
долларов в результате нормализации от-
ношений.
Израиль обладает уникальными техно-
логиями в управлении водными ресурса-
ми и сельском хозяйстве, которые крити-
чески важны для государств Персидско-
го залива, пишет газета Financial Times.

сможет ли мирный договор решить 
палестинский вопрос - одну 

из главных ближневосточных 
проблем - пока неясно

Соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израи-
лем нарушают договоренность арабских 
стран не устанавливать отношений с Из-
раилем до решения палестино-израиль-
ского конфликта. Ожидаемо, они были 
расценены как предательство палестин-
цами.
Они указывают, что Восточный Иеруса-
лим и Западный берег, на которых про-
живают палестинцы, до сих пор окку-
пированы, а сектор Газа, по их словам, 
является открытой тюрьмой.
ОАЭ со своей стороны называли согла-
шения с Израилем пропалестинскими, 
ведь в обмен на договоренность Не-
таньяху отказался от аннексии новых 
палестинских территорий на Западном 
берегу.

ОАэ И бАхрЕЙН - ПЕрВЫЕ АрАбСКИЕ СТрАНЫ, 
зАКлЮчИВШИЕ МИр С ИзрАИлЕМ зА чЕТВЕрТь ВЕКА. ПОчЕМУ эТО ВАжНО

 Израиль, Бахрейн и ОАЭ при посредничестве Дональда Трампа 
подписали мирный договор
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ВЫбОрЫ В США 2020: КТО 

КТО ВПЕрЕДИ СОГлАСНО 
ОПрОСАМ?

     

в 2016 году результаты опросы 
были гораздо более расплывчаты-
ми, и всего несколько процентов 
разделяли трампа и его тогдашнюю 
соперницу хиллари клинтон в не-
скольких важных штатах накануне 
дня выборов.

демократы
Байден - 51%

республиканцы
трамп - 43%

В системе коллегий выборщиков, которую США используют для выборов президента, каждому штату 
предоставляется количество голосов в зависимости от населения. В общей сложности в коллегии вы-
борщиков 538 голосов, поэтому для победы кандидату нужно набрать 270.
Как показано на карте, в некоторых ключевых штатах голосов в коллегиях выборщиков намного боль-
ше, чем в остальных, поэтому кандидаты часто тратят больше времени и сил на кампании в них.

изБиратели в сша 3 нояБря решат, 
останется ли дональд трамп в Бе-
лом доме еще на четыре года. прези-
денту-респуБликанЦу Бросает вы-
зов кандидат от демократической 
партии джо Байден. он наиБолее 
известен как виЦе-президент в пра-
вительстве Барака оБамы, но зани-
мается политикой с 1970-х годов. по 
мере приБлижения дня выБоров со-
Циологи Будут пытаться оЦенить 
настроение наЦии, опрашивая из-
Бирателей, какого кандидата они 
предпочитают.

КАК ИДУТ ДЕлА У КАНДИДАТОВ 
В цЕлОМ ПО СТрАНЕ?

Национальные опросы - хороший ориентир по-
пулярности кандидата по всей стране в целом, но 
они не обязательно достоверно предсказывают 
результаты выборов.
Например, в 2016 году Хиллари Клинтон лидиро-
вала в опросах и набрала почти на три миллиона 
голосов больше, чем Дональд Трамп, но она все 
же проиграла - потому, что США используют из-
бирательную систему выборщиков от штатов, при 
которой получение большинства голосов не всег-
да означает победу.
Имея это в виду, взглянем на национальные опро-
сы, в которых Джо Байден опережал Дональда 
Трампа большую часть года. В последние недели 
его рейтинг колебался в районе 50% и в некото-
рых случаях отрыв составлял до 10 процентных 
пунктов, но за последние несколько дней Трамп 
несколько наверстал упущенное.

В КАКИх ШТАТАх рЕШИТСЯ СУДьбА ВЫбОрОВ?
Как на собственном опыте выяснила Клинтон в 2016 году, количество набранных голосов менее важно, 
чем то, где они выиграны.
Большинство штатов почти всегда голосуют одинаково, и это означает, что на самом деле шанс на по-
беду у обоих кандидатов есть всего в нескольких штатах. В этих местах и решается судьба выборов.

КАКОВА 
СИТУАцИЯ 

В КлЮчЕВЫх 
ШТАТАх?

На данный момент ре-
зультаты опросов в клю-
чевых штатах выглядят 
неплохо для Джо Бай-
дена. До выборов, одна-
ко, еще много времени, 
и ситуация может очень 
быстро измениться.
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ВПЕрЕДИ - ТрАМП ИлИ бАЙДЕН?
КАК КОрОНАВИрУС ПОВлИЯл НА ПОзИцИИ ТрАМПА?

Пандемия коронавируса стала главным событием 
в США с начала года, и реакция на действия пре-
зидента Трампа предсказуемо разделилась по пар-
тийной линии.
Пик поддержки его подхода к решению проблемы 
вируса пришелся на середину марта после того, 
как он объявил чрезвычайную ситуацию в стране 
и выделил штатам 50 млрд долларов на то, чтобы 
остановить распространение вируса. На тот мо-
мент 55% американцев одобрили его действия, со-
гласно данным компании Ipsos, ведущей регуляр-
ные опросы.
Но поддержка демократов вскоре после этого ис-
парилась, в то время как республиканцы продол-
жали поддерживать своего президента.
Однако самые свежие данные свидетельствуют о 
том, что даже сторонники Трампа начали сомне-

ваться в разумности его действий, поскольку в 
штатах на юге и западе страны вспышки вируса 
возобновились. Поддержка республиканцев упала 
до 78% к началу июля.
Это может объяснить, почему Трамп недавно по-
пытался изменить позицию по коронавирусу, от-
казавшись от заявлений о том, что вирус «просто 
исчезнет», и вместо этого предупредил, что ситуа-
ция «ухудшится, прежде чем станет лучше».
Недавно он также надел маску и призвал амери-
канцев носить их, проявив «патриотизм», сказав, 
что «они будут иметь эффект».
Одна из моделей, созданная экспертами из Ва-
шингтонского университета, предсказывает, что 
число умерших от коронавируса в США превысит 
230 тыс. к 1 ноября - всего за два дня до выборов.

МОжНО лИ ДОВЕрЯТь ОПрОСАМ?
Можно легко игнорировать результаты опросов, 
сославшись на то, что они ошиблись в 2016 году, и 
президент Трамп часто поступает именно так. Но 
это не совсем верно.
Большинство национальных опросов поставили 
Хиллари Клинтон впереди Трампа на несколько 
процентных пунктов, но это не значит, что они 
ошиблись: она набрала на три миллиона голосов 
больше, чем ее соперник.

В 2016 году у социологов действительно были не-
которые проблемы - в частности, неспособность 
должным образом учесть мнение избирателей без 
высшего образования - а это означает, что пре-
имущество Трампа в некоторых ключевых штатах 
не было выявлено до конца президентской гонки, 
если его вообще удалось обнаружить. Большин-
ство социологических компаний сегодня внесли 
соответствующие изменения в алгоритмы своей 

работы.
Но в этом году неопределенность еще больше, чем 
обычно, из-за пандемии коронавируса и ее влия-
ния на экономику и на то, как люди будут голо-
совать в ноябре. Поэтому все опросы следует рас-
сматривать с долей скепсиса, особенно когда до 
выборов еще остается довольно много времени.

“лГУщИЙ ПОНИ-СОлДАТ” И “СОлДАТЫ-лУзЕрЫ”
В финале предвыборной гонки любые способы 
подпортить рейтинги оппоненту хороши. Так, 
Байдена корят за неуместные прикосновения к 
женщинам. Тот оправдывается, что не помнит 
ничего о таких фривольностях. И эту забывчи-
вость тоже используют: дескать, 77-летний Бай-
ден слишком стар для Белого дома. В интернете 
распространяют видео, на которых демократ пу-
тает слова, забывается и не отличает свою жену 
от сестры. В последние дни особенно популярен 
ролик, где Байден якобы уснул во время прямого 
эфира. Тут стоит напомнить, что Трамп дразнит 
конкурента «сонным Джо». Видео, правда, оказа-
лось фейком. 
В Сети также в ходу издевательские мемы: демо-

крат путает Барака Обаму с актером Дензелом 
Вашингтоном и говорит, что на выборах высту-
паетпротив Рональда Рейгана. Припоминают ему 
и странные высказывания. В мае он заявил, что 
афроамериканцы, которые сомневаются, за кого 
голосовать, вообще не чернокожие. До этого, в 
феврале, он назвалдевушку, задавшую ему вопрос 
о кампании, «лгущим собаколицым пони-солда-
том». 
К Трампу претензий не меньше. Его президент-
ский срок сопровождался скандалами из-за ха-
рассмента, иностранного вмешательства в выборы, 
оскорблений в адрес сотрудников администрации. 
За четыре года в США вышло несколько книг, 
описывающих Трампа как профана на столь важ-

ном посту. Один из последних скандалов связан с 
фразой, которую Трамп якобы произнес во время 
визита в Париж два года назад, назвав американ-
ских солдат, участвовавших в Первой мировой во-
йне, неудачниками. 
В конечном итоге победителя определят не шутки 
в интернете и даже не расовый вопрос, а ситуация 
с эпидемией и экономическим кризисом. Если бы 
не пандемия и ее последствия, Трамп, скорее все-
го, выиграл бы эти выборы. Однако теперь шансы 
практически равны и никто не скажет, кому удаст-
ся финишировать первым.

MICrOsOft ОбВИНИлА рОССИЙСКИх хАКЕрОВ В АТАКАх НА ШТАбЫ ТрАМПА И бАЙДЕНА
Компания Microsoft обвинила хакеров из РФ, 
КНР и Ирана в кибератаках против работни-
ков предвыборных штабов президента Дональда 
Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.
“В последние недели Microsoft зарегистрировала 
кибератаки против людей и организаций, задей-
ствованных в предстоящих президентских выбо-

рах, вклю-
ч а я 
безуспеш-
ные атаки 
на людей, 
связанных 
со штаба-
ми Трампа 
и Байде-
на”, - гово-
рится в со-
о б щ е н и и 

компании.
В частности, группе под условным названием 
«Стронций», действующей предположительно из 
России, Microsoft приписывает атаки более чем на 
200 организаций, включая штабы кандидатов, не-
правительственные организации, партии и поли-
тических консультантов.
Группе «Цирконий» из Китая компания приписы-

вает атаки на известных людей, связанных с вы-
борами и с предвыборным штабом Джо Байдена. 
Также компания заявляет, что группа «Фосфор», 
действуя из Ирана, нападает на личные аккаунты, 
связанные с президентским штабом 
Трампа.
Большинство атак были остановле-
ны средствами безопасности, встро-
енными в продукты Microsoft, заяв-
ляет компания.
В частности, относительно группы 
«Стронций» Microsoft утверждает, 
что она тождественна группе, ко-
торую спецпрокурор США Роберт 
Мюллеробвинил во вмешательстве в 
выборы в США в 2016 году. Группа, 
по данным Microsoft, пытается украсть логины и 
пароли «для сбора разведданных». В частности, 
атаки «Стронция» направлены на неправитель-
ственные организации, такие как Германский 
фонд Маршалла в США, консультантов Респу-
бликанской и Демократической партий, партий-
ных организаций в США на общенациональном 
уровне и на уровне штатов, а также политических 
партий в Великобритании. Кроме того, «Строн-
цию» приписывают нападения на коммерческие 
организации в таких областях, как развлечения, 

отели, производство, финансовые услуги и сфера 
безопасности.
Для того, чтобы скрыть свою деятельность, 
«Стронций» использует постоянно меняющиеся 

IP-адреса, многие связанные 
с программой-анонимайзером 
Tor, и в целом использует про-
двинутую инфраструктуру, за-
являет Microsoft.
Китайским хакерам из «Цирко-
ния» фирма приписывает ты-
сячи атак с марта по сентябрь 
текущего года, из которых око-
ло 150 успешных. Речь идет 
об атаках на людей, связанных 
с предвыборными штабами в 

США, а также на университетских профессоров 
и деятелей неправительственного Атлантическо-
го совета и Стимсоновского центра, связанных с 
внешней политикой. Наконец, предположительно 
иранской группе «Фосфор» приписывают нападе-
ния на предвыборные штабы, а также безуспеш-
ные попытки украсть логины людей, работающих 
в администрации Дональда Трампа.
В заключение Microsoft заявляет о необходимости 
выделить дополнительные федеральные средства 
США, чтобы обеспечить безопасность выборов.

https://www.youtube.com/watch?v=0IrZXz_22rk&ab_channel=DonaldJTrump
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-biden-asleep-altered/fact-check-video-showing-joe-biden-falling-asleep-during-live-interview-is-manipulated-idUSKBN25S63S
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-biden-asleep-altered/fact-check-video-showing-joe-biden-falling-asleep-during-live-interview-is-manipulated-idUSKBN25S63S
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222846277765775&set=a.10206644289486194&type=3&theater
https://patriotpost.us/memes/65277-landslide
https://patriotpost.us/memes/65277-landslide
https://www.politico.com/news/2020/05/22/joe-biden-breakfast-club-interview-274490?_ga=2.240401216.2111308092.1599230637-699923374.1597141928
https://twitter.com/tomselliott/status/1226577362562752513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1226577362562752513%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2020%2F2%2F10%2F21131327%2Fbiden-dog-faced-pony-soldier-new-hampshire
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лосось оказался 
опасным источником 

коронавирусной 
инфекЦии

 
вирусологи установили: коронави-
рус SARS-CoV-2 может жить на по-
верхности охлажденного свежего 
лосося более 8 дней, сообщает ис-
следование китайских ученых. ви-
рус остается вирулентным (может 
вызывать заболевание) на поверх-
ности лосося в течение 2 дней при 
температуре 25 градусов по Цель-
сию, а при температуре 4 градуса - 
минимум 8 дней.

Специалисты напоминают: рыба на 

рынках, в ресторанах и при транс-
портировке хранится при температу-
ре 4 градуса по Цельсию. В отличие 
от овощей и фруктов, рыба должна 
перевозиться и храниться в услови-
ях столь низких температур. Таким 
образом, вирус на поверхности рыбы 
может выживать в течение длитель-
ного времени.
Высококачественный лосось транс-
портируется по миру, что, вероятно, 
является еще одним путем распро-

странения коронавируса. Специали-
сты призывают разработать новый 
строгий протокол проверки импорт-
ной и экспортной рыбы до выхода 
продукции на рынок.      

создан уникальный 
приБор мониторинга 
состояния здоровья

санкт-петербургский университет 
“лэти» создал систему “карди-
оскрин”, позволяющую самому 
пациенту проводить экспресс-диа-
гностику состояния своей сердеч-
но-сосудистой системы и дистанци-
онно передавать данные врачу. 

Система регистрирует электрокар-
диосигнал, дающий возможность 
обнаруживать опасные аномалии, 
вырабатывать сигнал тревоги и пред-
упреждения в режиме онлайн. При-
бор сигнализирует о необходимости 
снижения нагрузки или обращения 
к врачу для проведения более углу-
бленного исследования, поясняют 
разработчики.
Система состоит из выносного 
устройства для регистрации элек-
трокардиосигнала и клиентского 
терминала на основе смартфона или 
планшетного компьютера. Такая 
связка позволяет не только опера-
тивно собирать, но и передавать ин-
формацию. Вес устройства не пре-
вышает 80 граммов, а его размер - 5 
сантиметров в ширину. Что важно, 
систему можно настроить, согласно 
индивидуальным особенностям каж-
дого пациента.
Комментирует профессор кафедры 

радиотехнических систем ЛЭТИ 
Александр Красичков: “Фактиче-
ски, “Кардиоскрин” это таблетка от 
страха: люди, которые страдают сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
обоснованно переживают за свое здо-
ровье и боятся безболевой патоло-
гии, которую они могут не заметить.  
 
Прибор находится в высокой стадии 
готовности, содержит инновацион-
ные решения в области искусствен-
ного интеллекта. Его уникальность 
состоит в повышенной достовер-
ности выработки сигнала тревоги, 
сигнала решения, обеспечиваемой 
использованием помехоустойчивых 
алгоритмов обработки электрокар-
диосигналов. Прибор заинтересовал 
экспертов и был высоко оценен как 
актуальный для армии России”.     

исследователи заявляют 
оБ исключительном 

вреде марихуаны
 

университет колорадо провел ис-
следование на примере примерно 
1200 братьев и сестер, чтобы по-
нять, как марихуана влияет на ум-
ственные способности. Было до-
казано: умеренное, но регулярное 
употребление этого наркотика ос-
лабляет умственные способности у 
молодых людей.
  
В особенности негативный эффект 
проявлялся в отношении вербаль-
ной памяти. Похожие изменения 
регистрировались в общем уровне 
IQ, гибкости мышления и рабочей 
памяти. К тому же, растительный 
наркотик, показали предыдущие ис-
следования, меняет работу мозга, со 
временем притупляя остроту чув-
ства удовольствия. Это повышает 
риск развития зависимости, меня-
ет поведение человека, толкая его к 
употреблению других наркотиков.
 Плюс, ранее было установлено, что 
употребление марихуаны во время 
беременности повышает риск рож-
дения ребенка с аутизмом и рядом 
расстройств умственного развития. 
Последние открытия выглядят тре-
вожно, говорят ученые, принимая во 
внимание тенденцию на легализа-
цию марихуаны.      

неврологи показали 
пользу изучения 

иностранных языков 
с юных лет

дети и подростки, которые владеют 
более чем одним языком, во взрос-
лом возрасте имеют больше серого 
вещества, установили университет 
ридинга и джорджтаунский уни-
верситет. 

Как отмечает Medical Express, выво-
ды удалось сделать по итогу анализа 
результатов сканирования мозга лю-
дей, владевших несколькими языка-
ми, или говорившими только на од-
ном языке (контрольная группа).
Оказалось, двуязычные участники 
исследования имели потенциаль-
ные преимущества, с точки зрения 
возрастного сохранения объема и 
серого, и белого вещества мозга. Это 
стало видно по мере развития мозга 
с возрастом. Известно: объем серого 
вещества в головном мозге начинает 

уменьшаться с раннего возраста. И 
изучение иностранных языков мо-
жет спасти ключевые области мозга 
от усыхания. Также освоение двух 
языков увеличивают количество 
белого вещества, что предполагает 
более эффективную работу мозга. 
 
Положительные эффекты в обоих 
случаях были обнаружены в основ-
ном в областях мозга, связанных с 
изучением и использованием языка. 
Это дает преимущества для речи и 
когнитивных функций вроде выпол-
нения задач, связанных с вниманием 
и исполнительным контролем. Ра-
нее было показано, что эти функции 
лучше проявлены у взрослых людей, 
владеющих двумя языками.     

инженеры представили 
уникальный аналог 

настоящей кожи

мельбурнский королевский тех-
нологический университет создал 
прототип искусственной кожи, чув-
ствительной к боли, температурным 
изменениям и давлению. система 
реагирует по тем же принципам и с 
той же скоростью, что и настоящая 
кожа. 

Она может стать настоящим проры-
вом в сфере разработки имплантатов 
и различных протезов. Не исклю-
чено использование искусственной 
кожи и в робототехнике. 
В отчете разработчиков говорится: 
“Кожа - самый большой сенсорный 

орган тела, выполняющий множе-
ство важнейших функций, среди 
которых передача мозгу сигналов об 
окружающей среде. Мы все время 
ощущаем мир через кожу, но наша 
реакция на боль проявляется только 
в определенный момент, например, 
когда мы касаемся чего-то слишком 
горячего или слишком острого. Ни-
какие электронные технологии до 
сих пор не могли реалистично ими-
тировать этот процесс восприятия. 
Созданная нами искусственная кожа 
мгновенно реагирует, когда давление 
или температура достигают опреде-
ленного порога”.
В ответ на механическое давление, 
температуру и боль искусственная 
кожа дает электронный отклик. Что 
важно, система различает легкое 
контролируемое прикосновение к 
булавке и случайный укол. В основе 
системы - биосовместимый силикон, 
дающий эластичность, прозрачность 
и прочность. Искусственная кожа 
скрывает датчики давления, темпе-
ратуры и боли, оснащена электрон-
ными ячейками памяти (создается 
эффект сохранения и обработки 
информации в структурах долговре-
менной памяти). 

https://medicalxpress.com/news/2020-09-bilingual-children-brain.html
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ц Е л ь  Н А Ш Е Й  р А б О Т Ы 

Самый большой оздоровительный центр

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

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте, 

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

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Всё в одном
Весь спектр услуг
 в одном центре

Сделайте себе подарок – 
приходите к нам.
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СУПЫ: 
• красный борщ
• рассольник
• солянка
• суп с диким рисом

САЛАТЫ: 
• винегрет
• оливье
• селедка под шубой
• капустник (house salad)
• крабовый
• из морской капусты

ЗАКУСКИ: 
• блинчики (курица, свинина с луком и яйцами)
• пирожки (с курицей, капустой, картошкой)
• тарталетки с грибами
• жульен
• голубцы (с курицей, свининой)
• чебуреки (с курицей, свининой)
• белорусские зразы (с курицей, свининой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
• шашлык (с курицей, свининой)
• люля кебаб из ягненка (Lamb)
• цыпленок табака
• лосось (Salmon) 

CAtErING      MArIYAby

ДОрОГИЕ жИТЕлИ МИННЕСОТЫ!
Наша компаНия* предлагает кейтериНг русской, еврейской, белорусской кухНи от маши и саши.

готовим для свадеб, юбилеев, выпускНых (graduation party) и На каждый деНь!
ПрЕДлАГАЕМ бОльШОЕ МЕНЮ, В КОТОрОМ ЕСТь САМЫЕ ВКУСНЫЕ СУПЫ, САлАТЫ, ПОПУлЯрНЫЕ ГОрЯчИЕ блЮДА.

Обращайтесь В лЮбОЕ ВрЕМЯ!
763.516.7530 Маша   •   763.568.9171 Саша

Предлагаем банкеты и индивидуальные заказы

* We have all required Catering Licenses
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда

сДАетсЯ ПомеЩение 1200SQF и офис
в тоРГовом ЦентРе в PLYMOUTH

оЖивленное и ПоПулЯРное РАсПолоЖение

15
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как известно, артериаль-
ное давление всегда ха-
рактеризуется двумя по-
казателями — верхним 
и нижним. или, говоря 
по-научному, систоличе-
ским и диастолическим 
давлением. чем они отли-
чаются и за что конкрет-
но «отвечает» нижнее, 
которое в народе иногда 
называют «почечным», 
оБъяснила кандидат ме-
диЦинских наук 
ирина драгина.

Верхнее давление — 
это максимум, фикси-
руемый в момент вы-
броса крови из сердца. 
Оно зависит в большей 
степени от силы его со-
кращения. Нижнее же 
измеряется в фазе рас-
слабления сердечной 
мышцы и определяется 
сопротивлением сосу-
дов.

На тонус артерий вли-
яет ренин — гормон, 
вырабатываемый поч-
ками. Отсюда просто-
речное название диа-
столического давления. 
В норме оно должно 
быть в пределах 60−90 
мм рт. ст.

к повышению 
нижнего 

давления могут 
привести:

• сужение почечных 
артерий;
• хроническая почеч-
ная недостаточность;
• гломерулонефрит;
• пиелонефрит;
• переизбыток натрия 
или йода в организме;
• дисфункция надпо-
чечников;
болезни щитовидной 
железы.

причинами 
пониженного 

диастолического 
давления могут 

Быть:

• обезвоживание;
• туберкулез;
• анемия;
• стресс;
• атеросклероз.

Кроме того, понижен-
ное давление встре-
чается у подростков. 
Связано это с тем, что 
сердечно-сосудистая 
система не справляет-
ся с кровоснабжением 
растущего организма и 
проходит, как правило, 
само.
Важно отметить, что 

о т к л о н е н и е 
нижнего дав-
ления обычно 
никак не прояв-
ляется и узнать 
об этом можно, 
только изме-
рив его. «Оди-
наково плохо 
и повышенное, 
и пониженное 
давление. Са-
мым первым 

помощником дома для контроля дав-
ления является тонометр», — напо-
минает Ирина Драгина.
Мерить давление надо в покое и на 
трезвую голову, не менее чем через 
два часа после еды или физической 
нагрузки и не курить за полчаса до 
измерения. Предпочтительнее руч-
ной тонометр — его показания до-
стовернее, но тогда лучше, чтобы вам 
кто-то померил с его помощью.

wday.ru

О чЕМ ГОВОрИТ НИжНЕЕ ДАВлЕНИЕ 
И ПОчЕМУ ЕГО НАзЫВАЮТ «ПОчЕчНЫМ»

зДоРовье

       	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

 

 

 

 

    
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Anoka	  763-‐324-‐4280 

	  
	  
	  
	  
	  
Ramsey	  651-‐266-‐2420 

	  
	  
	  
	  
	  
Blue	  Plus	  1-‐800-‐711-‐9862 

Carver	  952-‐361-‐1329 Scott	  952-‐496-‐8013 HealthPartners	  952-‐967-‐7998 

Dakota	  952-‐891-‐7500	   Washington	  651-‐430-‐6750	   Hennepin	  Health	  612-‐596-‐1036	  

Hennepin	  612-‐348-‐5131	   	   UCare	  612-‐676-‐3200	  
	  

Сохраняют	  Здоровье	  Детей	  и	  Подростков	  	  	  

Регулярные	  профилактические	  медосмотры	  
способствуют	  здоровью	  детей.	  

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

Медосмотры	  предоставляются	  вашей	  
семейной	  клиникой	  и	  включают	  в	  себя:	  

• Проверка	  физического	  состояния	  
• Проверка	  общего	  развития	  
• Проверка	  слуха	  и	  зрения	  
• Прививки	  	  

	  

	  

Профилактические	  проверки	  
рекомендуемы	  в	  этих	  возрастах:	  

	  

	   0-‐1	  месяца	  	  	   15	  месяцев	  
	  	   2	  месяца	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  месяцев	  	  
	  	  	  	  4	  месяца	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  месяца	  	  
	  	  	   6	  месяцев	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  месяцев	  	  
	  	  	  	  9	  месяцев	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  года	  
	  	  	  	  12	  месяцев	  	  	  	  	  	   Ежегодно	  4-‐20	  лет	  

Свяжитесь	  с	  программой	  Медосмотров	  
Детей	  и	  Подростков	  в	  вашем	  местном	  
округе	  или	  с	  вашим	  медицинским	  планом	  
если	  у	  вас	  есть	  вопросы	  или	  вы	  
нуждаетесь	  в	  помощи	  с	  поиском	  
доктора	  или	  клиники:	  
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рассказывает врач-
стоматолог высшей катего-
рии арсений сомов: 

— Исследователи из Университета 
Стоктона проверили безопасность поло-
сок для отбеливания зубов, которые при-
меняются в домашних условиях. Оказа-
лось, что содержащаяся в них перекись 
водорода в ходе процедуры распадается 
на воду и кислород, который, проникая в 
ткани зуба, вступает во взаимодействие 
с коллагеном, содержащемся в дентине. 
Эксперименты, которые проводились на 
удаленных человеческих зубах, показа-
ли, что из-за этого коллаген разрушает-
ся, а его концентрация в зубе снижается. 

Эксперты считают, что ситуация не 
столь критична, поскольку пульпа (со-
единительная ткань, заполняющая 

полость зуба) способна со временем 
восстановить необходимый уровень 
коллагена. Однако если в зубе была про-
ведена депульпация (удаление зубного 
нерва), то восстановление коллагена не-
возможно. 
В ходе отбеливания кислород из переки-
си водорода проникает дальше, в пульпу, 
оставляя на ней микроожог. Поскольку 
пульпа пронизана нервами и сосудами, 
неприятные ощущения гарантированы. 

сверить показания
Немногие знают, что у процедуры от-
беливания довольно внушительный 
список противопоказаний. К ним отно-
сятся любые повреждения целостности 
зубной ткани (трещины и повреждения 
эмали, клиновидные дефекты, кариоз-
ные полости). Нужно помнить, что при 
отбеливании неизбежна потеря микроэ-

лементов, 
а значит — 
повышен-
ная хруп-
к о с т ь 
эмали по-
сле проце-
дуры. 

что вза-
мен? 
Л у ч ш а я 
альтерна-
тива отбе-
л и в а н и ю 
— профес-
сиональ-
ная чист-
ка зубов, 
во время которой врач удаляет зубной 
налет (а это главная причина возник-
новения кариеса) и зубные камни (они 
приводят к развитию пародонтоза). От-
беливание (точнее, осветление) зубов 
— приятный бонус этой необходимой и 
обязательной для всех профилактиче-
ской процедуры. Белоснежными зубы 
после профессиональной чистки не ста-
нут, зато точно останутся невредимыми. 

какое отбеливание выбрать? 
Если вы пришли к выводу, что вам все 
же необходимо отбеливание, стоит знать 
нюансы разных методов. 

1. лазерное отбеливание 
На эмаль зуба наносится гель, который 
«активируется» при помощи лазерного 
луча. Процедура довольно быстрая (за-
нимает всего 20-30 минут), а перегрев 
зуба практически исключен. 
Стоит помнить, что это один из самых 
дорогих методов отбеливания, а зубы и 
десны после лазерного отбеливания ста-
новятся крайне чувствительными. 

«Фермер у дантиста», художник Иоганн 
Лисс.2. Химическое отбеливание 
На зубы наносится специальный гель, 
затем на них надевается капа. Проис-
ходит быстрое осветление зубов на не-
сколько тонов, однако повышенная чув-
ствительность эмали после процедуры 
гарантирована. Если гель попадет на 
слизистую ротовой полости, возникнет 
долгоиграющее воспаление и раздраже-
ние. 

3. Ультразвуковое отбеливание 

Осуществляется с помощью специ-
ального ультразвукового аппарата, 
мощность которого настраивается под 
конкретного пациента. Для осветления 
зубов на несколько тонов потребуется 
несколько процедур. Зубы после ультра-
звукового отбеливания часто выглядят 
как искусственные, а чувствительность 
эмали делает невозможной прием горя-
чих и холодных напитков. 

4. отбеливание Air Flow
Специальный аппарат воздействует на 
зубную поверхность мощным потоком 
воздуха, воды и соды. Правильнее ска-
зать, что происходит не отбеливание, а 
очистка и, следовательно, осветление 
зубов. Этот метод часто рассматривают 
как альтернативу в тех случаях, когда 
другие способы отбеливания невозмож-
ны. 

5. световое отбеливание с помощью 
системы zoom 
На эмаль зубов наносится гель. Под воз-
действием лампы, излучающей ультра-
фиолет, происходит химическая реак-
ция, осветляющая эмаль. 

Сегодня этот метод отбеливания счита-
ется самым передовым, безопасным и 
комфортным. Он не повреждает эмаль 
зубов и обладает долгосрочным эффек-
том, который сохраняется до трех лет. 
Отбелить зубы на несколько тонов мож-
но за один поход к врачу, а процедура за-
нимает около 40 минут. 
Кстати, если вы курите, не мыслите 
жизнь без кофе, красного вина или пре-
небрегаете ежедневной чисткой зубов, 
результат отбеливания (каким бы мето-
дом оно ни было осуществлено) быстро 
сойдет на нет.

Лидия Юдина

бЕрЕГИТЕСь «УлЫбКИ С КАрТИНКИ». 
чЕМ ОПАСНО ОТбЕлИВАНИЕ зУбОВ

www.russianaa.com

ПомоГи себе сАм
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инфантильность – сохране-
ние детских и подростковых 
черт в мышлении и поведе-
нии – характерная проБлема 
для молодежи нашего вре-
мени. в прошлой статье мы 
писали о симптомах и при-
чинах этого массового нару-

шения. а в этот раз главный 
психотерапевт екатерина 
шурова рассказывает, как 
родители могут изБежать 
ошиБок воспитания и вырас-
тить здоровую, самостоя-
тельную и зрелую личность.

зАщИТА ОТ ИНфАНТИлИзМА – ТОП-5 СОВЕТОВ

хотя основной «пик» приходится 
на 14-18 лет, усвоение и формиро-
вание норм «взрослого» мышления 
и поведения начинается с самого 
детства.
Поэтому большинство советов мож-
но использовать на протяжении всех 
этапов развития ребенка.

ПОСТЕПЕННО ДАЕМ «рУль», 
НО ОбЕСПЕчИВАЕМ фОНОВУЮ 

бЕзОПАСНОСТь
Большинству родителей хочется 
максимально оградить ребенка от се-
рьезных самостоятельных действий 
– так мы защищаем его от ошибок 
и негативных эмоций, ограждаем от 
лишних забот – «Твое дело – учить-
ся, все остальное мы сделаем сами!».
но самостоятельные действия и 
личные ошибки – одна из перво-
основ процесса взросления, имен-
но так мы получаем ценный опыт и 
развиваемся.
Поэтому, если ребенок может и же-
лает сделать что-то сам – пусть даже 
задача заведомо сложнее его возмож-
ностей – важно давать ему «руль». 
Наша задача при этом – обеспечить 
фоновую безопасность, быть «стра-
хующим наблюдателем».

УчИМ брАТь ОТВЕТСТВЕННОСТь 
зА ОШИбКИ

«Мы в ответе за последствия наших 
действий» – с этой важной установ-
кой дети должны познакомиться как 
можно раньше.
Мы же совершаем двойную ошибку, 
«включая» наиболее удобную для нас 
схему: «Ребенок ошибся – родитель 
сам все исправил и дал наказание». 
То есть, мы не просто ограждаем ре-
бенка от принятия ответственности, 
но и закрепляем подавляющую волю 
установку – лучше вообще ничего не 
делать, тогда не будет ни ошибок, ни 
родительского гнева.
как надо: ребенок сам исправляет 
последствия своих ошибок, а взрос-
лый дает ценные подсказки и мо-
ральную поддержку.
например: Подросток пообещал и 
не выполнил задание вовремя – и те-
перь сам его делает в ускоренном ре-
жиме или признается в неудаче тому, 
кому пообещал. Родитель следит за 
развитием ситуации, может объяс-
нить, как работает прокрастинация. 
Источник: Яндекс-картинки
Например: Подросток пообещал и не 
выполнил задание вовремя – и те-
перь сам его делает в ускоренном ре-
жиме или признается в неудаче тому, 
кому пообещал. Родитель следит за 
развитием ситуации, может объяс-
нить, как работает прокрастинация. 
Источник: Яндекс-картинки

УчИМ УчИТЫВАТь ИНТЕрЕСЫ 
ОКрУжАЮщИх

Одна из характерных особенностей 

инфантильной личности – она заци-
клена на себе и не умеет учитывать 
интересы окружающих людей. А 
ведь это крайне важный социальный 
навык – он помогает гармонично 
выстраивать рабочие, дружеские и 
любовные отношения, становиться 
тем, кого уважают и считают «на-
дежным».
Поэтому с детства учим ребенка со-
блюдать правило: «Прежде чем что-
то сделать, убедись, что никому не 
мешаешь. Если мешаешь – подумай, 
как этого избежать, по возможности 
сохранив свои интересы».

например: Объясняем ребенку, за-
чем нужно оставлять номер на ло-
бовом стекле при не самой удачной 
парковке / Учим подростка сразу 
честно предупреждать о своем опоз-
дании, чтобы ожидающие могли 
корректировать свои действия. Ис-
точник: Яндекс-картинки
Например: Объясняем ребенку, за-
чем нужно оставлять номер на ло-
бовом стекле при не самой удачной 
парковке / Учим подростка сразу 
честно предупреждать о своем опоз-
дании, чтобы ожидающие могли 
корректировать свои действия. Ис-
точник: Яндекс-картинки

УчИМ ПрОДУМЫВАТь 
СВОИ ДЕЙСТВИЯ НАПЕрЕД

Большинство родителей стремится 
расписывать и контролировать все 
аспекты жизни ребенка в мелочах, 
ведь это дарит приятное чувство за-
щищенности, безопасности чада.
Но навыки самостоятельного пла-
нирования и оценки рисков крайне 
важны для взросления – именно 
они помогут ребенку рассчитывать 
свои силы, время и материальные 
ресурсы во время учебы, работы, 
бытовой жизни.
Их можно начинать развивать с са-
мого детства. например:
• Малыш сам выбирает, какие 
игрушки ему взять на прогулку или 
в гости. Если что-то забыл – не воз-
вращаемся, этот урок поможет пла-
нировать лучше.
• Ребенок составляет свой график 
отдыха и полезных дел на выходных 
и каникулах – родители помогают 
советами.
• Ребенок/подросток ставит себе 
достижимые цели – например, на-
учиться делать фокусы, играть на 
музыкальном инструменте, попасть 
в дворовую команду по футболу. Он 
поэтапно расписывает, какие дей-
ствия для этого нужно совершить, 
ставит себе сроки выполнения.

УчИМ рАбОТАТь И УПрАВлЯТь 
лИчНЫМИ фИНАНСАМИ

Умение работать – один из ключе-
вых недостающих навыков совре-
менной молодежи.

Социальный парадокс: подросток 
может учиться работать только че-
рез работу. Но когда у ребенка про-
буждается тяга к самостоятельности, 
появляется желание зарабатывать и 
управлять одним из важнейших жиз-
ненных ресурсов – деньгами – роди-
тели уходят в отказ.
Граница активной трудовой заня-
тости искусственно отодвигается. 
Подросток теряет ценные навыки – 
не умеет искать работу, выполнять 
распоряжения и общаться с началь-
ством, не имеет опыта управления 
самостоятельно заработанными 
деньгами.
Что делать? Постепенно вводить 
работу в жизнь ребенка:
• В младшем и среднем школьном 
возрасте это могут быть родитель-
ские поручения, за которые причита-
ется «зарплата» − карманные деньги. 
Родители – начальство, следящее за 
качеством работы. Можно приду-
мать систему штрафов и премий.
• В старшем школьном возрасте 
можно помочь ребенку с поиском 

подработки на лето или каникулы 
– расклейка объявлений, раздача ли-
стовок, подработка в бизнесе у зна-
комых.
• Студенту можно предложить най-
ти подработку по специальности – 
например, работу санитаром и дру-
гим младшим медперсоналом для 
студентов мед.вузов. Это поможет 
понять особенности сферы, посмо-
треть на ее кухню «изнутри», с са-
мых низов.
И смиритесь с тем, что ребенок поч-
ти неизбежно пройдет через недо-
бросовестных работодателей и не-
качественно выполненную работу, 
будет бездумно тратить свои первые 
заработки – все эти ошибки конвер-
тируются в ценный опыт.
важно: не помогайте ребенку, если 
он растратил заработок – так он на-
учится планировать расходы. Но и 
не забирайте первую зарплату – ре-
бенок должен почувствовать полный 
контроль и ответственность над лич-
ными финансами. 

ПОСТЕПЕННОЕ СНИжЕНИЕ ОПЕКИ НАД рЕбЕНКОМ 

нАши Дети

КАК НЕ ВЫрАСТИТь ИНфАНТИльНУЮ лИчНОСТь 
— ПОЯСНЯЕТ ПСИхОТЕрАПЕВТ

Василий и Екатерина Шуровы
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чтоБы привести компанию к 
успеху в постковидном мире, 
лидер должен сочетать несо-
четаемое. например, одновре-
менно Быть скромным и совер-
шать героические поступки. 
о парадоксах современного 
лидерства, которые подсветил 
COVID-19, рассказывают экспер-
ты PwC

Большинство — 69% — респондентов, кото-
рых мы опросили при подготовке исследо-
вания «Глобальный обзор готовности ком-
паний к кризисным ситуациям» в 2019 году, 
полагали, что в ближайшие пять лет разраз-
ится мировой кризис. Они считали, что при-
чиной станет обвал финансовой системы или 
технологический сбой. И вот спустя всего 
девять месяцев после публикации исследо-
вания неожиданный поворот: кризис меди-
цины и системы здравоохранения, то есть 
пандемия COVID-19, которая кардинально 
изменила мир.
Сегодня руководителям приходится справ-
ляться с комплексом новых вызовов и про-
тиворечий. Чтобы успешно делать это, они 
должны сочетать в себе противоречивые ка-
чества. Возникают шесть парадоксов лидер-
ства.

1. скромные герои
Первый шаг при восстановлении — «почи-
нить все, что было сломано». Чтобы опера-
тивно и взвешенно реагировать на развитие 
событий, руководители должны чувствовать 
уверенность в себе. Тогда они смогут при-
нимать решения и действовать в условиях 
глобальной неопределенности. В то же вре-
мя стоит как можно чаще обращаться за со-
ветами к коллегам, смело признавать свои 
ошибки и корректировать курс в случае не-
обходимости. Руководители должны стать 
«скромными героями» — это первый вид па-
радоксального лидерства.

2. эффективные стратегические 
исполнители
Когда COVID-19 распространился по всему 
миру, руководители международных компа-
ний должны были вести себя решительно. В 
Китае и Новой Зеландии, Германии и ЮАР, 
а также во всех уголках земного шара на 
глав государств легла огромная ответствен-
ность — действовать в интересах своих стран 
и каждого отдельно взятого гражданина. 
Каждый шаг правительства находился под 
пристальным вниманием, и это когда прак-
тически ничего не было известно о том, как 
сдержать распространение вируса и побе-
дить его. Для принятия срочных мер требо-
вались мужество и вера в свои силы даже с 
учетом понимания, что принятое ошибочное 
решение может привести к разрушительным 
последствиям. На раннем этапе пандемии 
нужно было действовать с огромной эмпати-
ей, деликатностью и ответственностью, при-
том в условиях отсутствия четкого видения, 
в каком направлении надо двигаться.
Благодаря подробнейшим консультациям с 
медиками, экономистами, эпидемиологами, 
технологами и экспертами в области здраво-
охранения потенциальные результаты всех 
возможных сценариев действий становились 
яснее. Перед лицом возникшей неопределен-
ности руководители легко могли бы поддать-
ся стрессу, дрогнуть, с трудом принимать 
четкие решения и эффективно информиро-
вать о них. Корректировать решения, когда 
меняются условия, тоже трудно.
По мере выработки планов действий руко-
водителям было особенно важно подбодрить 
сотрудников таким образом, чтобы те изме-
нили свое поведение и начали действовать 
коллективно.
Чтобы ограничить и устранить урон, нане-
сенный COVID-19, руководителям необхо-
димо было понять общую картину — харак-

тер пандемии, ее глобальные последствия, 
возможный диапазон результатов — и при 
этом детально проработать процесс стабили-
зации деятельности компании, снова запу-
стить работу цепочек поставок и обеспечить 
возможность удаленной работы членов кол-
лектива. Иными словами, они должны были 
стать действительно «эффективными страте-
гическими исполнителями» — это еще одна 
категория парадоксального лидерства.

3. традиЦионные инноваторы
В связи с тем, что из-за COVID-19 государ-
ства были вынуждены вводить режим само-
изоляции, это сразу же оказало разруши-
тельное влияние на многие предприятия и 
отрасли. При принятии решений руководи-
телям компаний пришлось находить баланс 
между обеспечением безопасности своих со-
трудников и снижением негативных послед-
ствий для устойчивого развития и сохране-
ния бизнеса.
Некоторые руководители защищали жизне-
способность компаний, тогда как другие с 
трудом справлялись с задачей действовать 
оперативно и разрушали их репутацию. В 
периоды кризиса легко увязнуть в решении 
сиюминутных проблем, сконцентрироваться 
на сохранении имеющихся активов и делать 
вещи, кажущиеся очевидными для выжива-
ния. Но те, кто поступал так, упустили воз-
можность действовать гибко, позициони-
ровать себя для решения будущих задач и 
сохранить взаимоотношения с работниками 
и клиентами, которые нуждаются в мораль-
ной поддержке и надежде.
Аналогичным образом компании, которые 
уделяли слишком много времени вопро-
сам долгосрочной перспективы, пытаясь 
определить направление развития мировой 
экономики, и разрабатывали стратегию, не 
принимая незамедлительных мер, в скором 
времени могут обнаружить, что их бухгал-
терский баланс находится в плачевном со-
стоянии, а цепочки поставок разрушены. 
Если руководителям не удалось справиться 
с кризисом в краткосрочном периоде, они 
могут столкнуться с разрушительными по-
следствиями для своего бизнеса, даже если 
сформировали абсолютно ясное видение бу-
дущего.
Меры, принимаемые в ответ на распростра-
нение коронавируса, требовали значитель-
ной импровизации по ходу дела — шла ли 
речь о новых протоколах лечения или об 
изобретении компаниями способов дистан-
ционного оказания услуг, которые обычно 
оказываются в присутствии клиента. Во мно-
гих случаях компании, имеющие длительные 
традиции предложения продуктов и услуг 
самого высокого качества, смогли быстро 
разработать продукты и услуги для удов-
летворения новых потребностей клиентов. 
И они сделали это, сохраняя свою главную 
цель, даже если основной бизнес закрылся. В 
очередной раз мы увидели, как «традицион-
ные инноваторы» вырвались вперед.

4. технологически 
подкованные гуманитарии
Технологии сыграли важную роль в адапта-
ции организаций к новым реалиям. Во мно-
гих случаях технологические платформы, 
которые уже оказали огромное влияние на 
общество, смогли увидеть стремительный 
рост своей мощи, охвата и стоимости. На-
пример, за первые четыре месяца 2020 года 
акции Amazon и Netflix поднялись в цене на 
30%, а Zoom — в два раза. Но были случаи, 
когда технология не вносила соразмерный 
вклад в развитие общества. Руководители 
должны были оказаться способными устра-
нить разрыв между грубой мощью техноло-
гий и потребностями людей и разбираться 
в вопросах эмоционального интеллекта так 
же хорошо, как и в вопросах искусственного 
интеллекта.
И очевидно, общество нигде не нуждается в 
технологически подкованных гуманитариях 
так, как во всеобщей системе образования, 
которая ежедневно затрагивает жизни мил-
лиардов людей. Пандемия COVID-19 вы-
нудила школы, колледжи и университеты 
в кратчайшие сроки полностью закрыть до-
ступ к своей физической инфраструктуре, 
заставив молодых людей получать образова-
ние не выходя из дома. Нам еще неизвестно, 
какие последствия будет иметь такой резкий 
переход, но во многих случаях учащиеся 
остались наедине с собой — без структур-
ного подхода, дисциплины, психической и 
эмоциональной поддержки, в которых так 
нуждались и которые в ином случае нашли 
бы в школе или вузе. И хотя вполне воз-
можно в электронной форме предоставлять 
содержание учебного курса и виртуально 
тестировать полученные знания, сами по 
себе технологии не могут обеспечить полно-
ценное образование. Не имея возможности 
строить отношения, сталкиваться с пробле-
мами, налаживать живой диалог и получать 
знания в рамках ориентированной на чело-
века педагогической системы, от которых 
зависят результаты обучающего процесса, 
учащиеся многое теряют. Надо позаботиться 
о том, чтобы эти человеческие потребности 
не были принесены в жертву технологиям из 
сиюминутных соображений.

5. руководители, действующие 
на местном уровне 
и оБладающие 
глоБальным мышлением
Пока общество пытается усвоить огромный 
объем информации, которой стали обмени-
ваться люди в условиях пандемии, у нас есть 
возможность перестроить мир. Местные со-
общества сплотились, чтобы протянуть руку 
помощи социально незащищенным слоям 
населения и поддержать предприятия малого 
бизнеса, подверженные риску исчезновения. 
На корпоративном уровне компании были 
вынуждены заботиться о своих кадрах на ме-
стах, потому что государства в разные сроки 
принимали различные меры против распро-
странения вируса. Разрыв международных 

цепочек поставок привел к тому, что многим 
предприятиям пришлось перестроить свою 
работу в условиях закрытых границ.
Сегодня нам в большей мере, чем когда-либо 
ранее, нужны руководители, которые разби-
раются в глобальных факторах, рыночных 
структурах и социальных нуждах и помимо 
этого способны проявить реальную заботу о 
своем сообществе, продемонстрировать по-
нимание его потребностей. Нам нужны руко-
водители, действующие на местном уровне и 
обладающие глобальным мышлением.

6. искренние политики
Коронавирус не признает границ и не ждет 
приглашения, чтобы ударить по какой-либо 
стране. Никто не может чувствовать себя в 
безопасности до тех пор, пока практически 
у каждого не появится иммунитет. Для раз-
работки, производства и распространения 
вакцины и лекарств потребуется беспреце-
дентное международное сотрудничество. В 
то же время огромное разнообразие культур, 
моделей поведения и систем здравоохране-
ния во всем мире делает необходимым поиск 
мер борьбы с вирусом в первую очередь на 
местном уровне.
Теперь, когда воздействие пандемии во всем 
мире начинает снижаться, настоятельная не-
обходимость в перестройке компаний для 
будущего процветания одновременно откры-
вает возможности для пересмотра методов 
их работы. Для достижения успеха компа-
ниям нужны руководители, обладающие до-
статочным опытом и знаниями, чтобы ока-
зывать влияние на мнение самого широкого 
круга заинтересованных сторон и при этом 
укреплять доверие. Для внедрения измене-
ний, которые одновременно являются глубо-
ко осмысленными и жесткими, потребуются 
такие кадры, кого можно назвать «искренни-
ми политиками».
Шесть парадоксов лидерства — это немало 
для любого человека. Уже сейчас мы ожида-
ем от руководителей многого. Они должны 
прекрасно разбираться в бизнесе, понимать, 
как работают сложные системы, и обеспе-
чивать эффективное информационное взаи-
модействие. Признание существования этих 
шести парадоксов усложняет комплекс ком-
петенций еще на несколько уровней. Было 
бы невероятно трудно найти кого-либо, кто 
воплощал бы в себе все эти качества. В кон-
це концов, руководителям не чуждо ничто 
человеческое: они не идеальны, сложны по 
натуре, подвержены срывам и разочаровани-
ям, но, поскольку обладают человеческими 
качествами, способны быстро учиться и раз-
виваться.
Итак, оцените свои собственные лидерские 
качества. Каковы ваши сильные стороны и, 
что не менее важно, слабые места? Характер-
ны ли для вас уже сейчас некоторые из этих 
противоречий? Люди обычно не уделяют 
областям, к которым не предрасположены, 
такое же внимание, как тем, к которым пред-
расположены. Что еще хуже, они порой не 
уважают тех, кто это делает. Чтобы найти 
реальный баланс между парадоксальными 
аспектами, руководители должны научиться 
уважать тех, кого волнует то, что не волну-
ет их самих, и научиться успешно работать с 
ними.
Концепция шести парадоксов лидерства под-
робно описана в книге Блэра Шеппарда «Де-
сять лет до полуночи».

Об авторах
Блэр Шеппард, руководитель по междуна-
родной стратегии и лидерству сети фирм 
PwC, профессор, почетный декан Школы 
бизнеса Фукуа Университета Дюка
Сюзанна Энфилд, директор PwC в Велико-
британии, занимается разработкой стратегии 
и подготовкой руководящих кадров для сети 
фирм PwC

Источник:  pro.rbc.ru

КАРьеРА

шесть парадоксов лидерства 
в постковидном мире
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SCIenCe (сша): 
сиБирская «дверь в потусторонний мир» 

увеличивается из-за рекордной жары и таяния 
вечной мерзлоты

ЭКолоГиЯ

научный журнал описывает 
ситуаЦию с таянием вечной 
мерзлоты в восточной сиБи-
ри. положение удручающее: 
из-за потепления яма, Быв-
шая когда-то средних разме-
ров вымоиной в сиБирском 
Батагае, превратилась в ме-
гаразлом, по которому мож-
но изучать состав почвы и 
осоБенности экосистем, су-
ществовавших здесь 600 ты-
сяч лет назад. этот разлом 
ежегодно увеличивается на 
10 метров. это типичное яв-
ление, таких становится все 
Больше и Больше. и они пло-
хо влияют на климат плане-
ты.

Как-то раз весенним днем в 2019 году 
Александр Кизяков спускался на верев-
ке по 60-метровой стенке Батагайского 
разлома, что в Восточной Сибири. Он 
делал остановки, собирая комья почвы 
со льдом, которая замерзла много веков 
тому назад. «Одно из моих увлечений — 
это скалолазание», — говорит Кизяков, 
занимающийся научными исследовани-
ями вечной мерзлоты в Московском го-
сударственном университете имени Ло-
моносова (МГУ). Его коллеги собирали 
внизу, у основания обрыва, образцы са-
мой древней почвы. Летом проводить та-
кие работы стало опасно, потому что лед 
с треском тает, и со стены разлома вниз 
срываются огромные куски вечной мерз-
лоты, иногда размером с автомобиль.
Местные жители называют разлом «две-
рью в потусторонний мир». На самом 
деле все прозаичнее: Батагайский кратер 
является самым большим на нашей пла-
нете обвалом грунта. Когда-то это была 
лишь небольшая вымоина в склоне, на 
котором в 1960-е годы вели лесозаготов-
ки. Но этот шрам природы из года в год 
расширяется, поскольку вечная мерзло-
та тает, а талые воды уносят с собой по-
чву. Сейчас ширина разлома составляет 
более 900 метров, и он стал наглядным 
примером того, насколько уязвима веч-
ная мерзлота в Арктике, где температура 
в последние 30 лет растет в два раза бы-
стрее, чем в среднем в мире.
Но разлом также является посланием 
из прошлого, будоража любопытство 
ученых образцами грунта, которые яв-
ляются как бы моментальными снимка-
ми древнего климата и существовавших 
сотни тысяч лет назад экосистем. «Это 
умопомрачительное место», — говорит 
палеоклиматолог Томас Опель (Thomas 
Opel) из Института Альфреда Вегенера. 
Образцы льда и почвы, собранные в Ба-
тагайском кратере, указывают на то, что 
там находится самая древняя в Евразии 
открытая вечная мерзлота, возраст ко-
торой местами достигает 650 000 лет. 
Об этом Опель с коллегами рассказал в 
мае на общем собрании Европейского 
научного союза по дисциплинам об ис-
следовании Земли. Этот материал мо-
жет очень многое рассказать о том, как 
вечная мерзлота и поверхностная рас-
тительность реагировали в прошлом на 
потепление климата. «Это дает нам воз-
можность заглянуть в те времена, когда 
вечная мерзлота была стабильной, а так-
же в те времена, когда она разрушалась», 
— говорит Опель.
Глобальное потепление наносит раны 
всей Сибири. Выбросы подземного мета-

на из тающей вечной мерзлоты испещри-
ли пустынные пространства полуостро-
вов Ямал и Гыдан кратерами диаметром 
в десятки метров. На плывущем грунте 
трескаются и разрушаются жилые дома, 
что ежегодно причиняет российской эко-
номике ущерб в два миллиарда долларов. 
Лесные пожары за последние три лета 
уничтожили миллионы гектаров тайги. 
Страдает вся Сибирь: после пожаров 
остаются темная сажа и древесный уголь. 
А они поглощают тепло, ускоряют тая-
ние и негативно влияют на весь регион.

лесные пожары 
в регионах россии

Нынешние пожары усугубила жара, ис-
пепелявшая Сибирь в первой половине 
лета. 20 июня температура в Верхоян-
ске, который находится в 75 километрах 
от Батагая и считается одним из самых 
холодных обитаемых мест на Земле, до-
стигла 38 градусов Цельсия. Это была 
самая высокая температура, зафиксиро-
ванная в Арктике. «Эта рекордная жара 
была бы невозможна без негативной 
роли человека, чья деятельность вызы-
вает изменения климата», — заявили ав-
торы опубликованного 15 июля доклада, 
который был написан по итогам исследо-
вания, проведенного коллективом метео-
рологов из объединения World Weather 
Attribution. Эти исследователи анализи-
руют возможное влияние климатических 
изменений на погодные аномалии.
Непреходящий вопрос состоит в том, 
сколько углерода тающая почва выпу-
стит в атмосферу, и сумеет ли арктиче-
ская растительность, которая становится 

все более пышной в условиях потепле-
ния, поглотить достаточное количество 
углекислого газа, чтобы компенсировать 
выбросы. Возможно, Арктика уже до-
стигла точки невозврата. Судя по резуль-
татам наблюдений на 100 полевых стан-
циях, северная вечная мерзлота в период 
с 2003 по 2017 годы ежегодно выбрасы-
вала на 600 миллионов тонн углерода 
больше, чем может поглотить эта расти-
тельность. Такой вывод сделали ученые 
в октябре 2019 года.
Исследователи ежегодно выезжают в 

район Батагайского разлома, пытаясь по-
нять, что он может им сказать по этому 
поводу. Те поездки, которые организует 
якутский НИИ прикладной экологии 
Севера, не для слабонервных. В 2014 году 
Ксения Ашастина прошла три километра 
по заболоченному и кишащему комара-
ми лесу, чтобы добраться до края раз-
лома. «Когда подходишь к разлому, все 
чаще слышишь треск и пощелкивание. 
Внезапно обнаруживаешь, что деревья 
кончились, а ты стоишь на нависающем 
выступе склона», — говорит Ашастина, 
работающая палеоботаником в Инсти-
туте естествознания имени Макса План-
ка. Она и ее коллеги из Зенкенбергского 
научно-исследовательского института и 
музея естествознания жили вместе с ко-
ренными сибиряками эвенками и якута-
ми. Некоторые аборигены боятся гигант-
ского разлома. «Они говорят, что кратер 
поедает их землю, проглатывает деревья 
и их святые места», — рассказывает Аша-
стина.
Чтобы узнать возраст обнажившейся 

вечной мерзлоты, коллектив Опеля ис-
пользует метод люминесцентного да-
тирования, который показывает, когда 
минералы в почве последний раз видели 
дневной свет. Они также применяют но-
вый российский метод датирования хло-
ра во льду. Это позволяет им соотнести 
слои почвы с известными климатически-
ми периодами в прошлом. А находящиеся 
в изобилии во льду изотопы кислород-18 
и дейтерий указывают, какая в этих ме-
стах была температура. Состав почвы в 
районе Батагая также позволяет понять, 
сколько углерода накопила вечная мерз-
лота на протяжении тысячелетий.
Вечная мерзлота также дает возмож-
ность взглянуть на древние экосистемы 
Арктики. Собирая образцы раститель-
ных остатков, ученые выяснили, что во 
время последнего ледникового периода, 
когда температура зимой опускалась 
ниже, чем в современную эпоху, расти-
тельность была удивительно пышной и 
обильной, служа кормом для шерсти-
стых мамонтов, носорогов и прочих вы-
мерших травоядных, которые паслись 
в экосистеме луговых степей. «Это был 
рай для добывающих корм животных», 
— говорит Ашастина.
Иногда останки этих вымерших созда-
ний вываливаются прямо из склона раз-
лома в великолепном состоянии. В 2018 
году ученые обнаружили останки мо-
лодой ленской лошади (Equus lenensis) 
рыжеватого цвета, которая является 
вымершей родственницей якутской ло-
шади. Мягкие ткани у нее сохранились 
без повреждений. Ученые надеются оты-
скать живую клетку, чтобы клонировать 
этого жеребенка, которому 42 000 лет. 
Некоторые сохранившиеся мышечные 
ткани внушают особую надежду, говорит 
молекулярный биолог П. Улоф Ульсон 
(P. Olof Olsson) из Фонда биотехнологи-
ческих исследований Абу-Даби, который 
объединил усилия в этих исследованиях 
с Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом Якутска. «Я скептически на-
строенный оптимист, — говорит Ульсон. 
— По крайней мере, в принципе такое 
клонирование возможно».
Поскольку стихия все больше углубляет 
Батагайский разлом, ученые могут уйти 
гораздо дальше во времени. Наступаю-
щие ледники уносят с собой почву, но 
Сибирь они в последние ледниковые 
периоды в основном обходили стороной, 
благодаря чему толщина вечной мерзло-
ты на некоторых участках достигает со-
тен метров. Теплое лето на протяжении 
десятилетий превращает в жижу почву с 
большим содержанием льда, а стена Ба-
тагайского разлома ежегодно увеличива-
ется на 10 метров, рассказывает исследо-
ватель вечной мерзлоты Франк Гюнтер 
(Frank Guenther) из Потсдамского уни-
верситета. По его словам, с 2016 года она 
увеличивается на 12-14 метров ежегодно. 
Трудно точно определить, насколько 
быстро углубляется разлом и, соответ-
ственно, насколько далеко во времени 
проникло таяние. Самой древней вечной 
мерзлоте, возраст которой был опреде-
лен (она находится на Юконе в Канаде), 
740 000 лет. Климатологам это может не 
понравиться, но если лето в Сибири и 
дальше будет таким же жарким, Батагай-
ский мегаразлом может установить еще 
один рекорд.

Ричард Стоун (Richard Stone)

Батагайский провал NASA Earth Observatory images by Jesse Allen, 
using Landsat data from the U.S. Geological Survey
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нАуКА

миллиардер илон маск 
оБъявил о запуске ново-
го проекта «neuRAlInk», 
который получил нефор-
мальное название «ней-
ронные кружева». он 
хочет «опутать» ими со-
знание, создав, по сути, 
гиБрид мозга и компьюте-
ра. 

Предполагается, что это поможет лю-
дям не только взаимодействовать с 
машинами напрямую, без клавиатуры, 
мышки, сенсорных дисплеев, с помо-
щью одной силы мысли, но и создавать 
информационные копии нашего мозга 
на внешнем диске. 
Насколько всё это 
осуществимо? Что 
здесь правда, а что — 
вымысел? 
Обо всём этом рас-
сказывает алек-
сандр каплан, пси-
хофизиолог, доктор 
биологических наук, 
профессор, зав. лаб. нейрофизиологии 
и нейроинтерфейсов Биологического 
факультета МГУ, он сам занимается 
разработкой интерфейсов между моз-
гом и компьютерами: 
— Речь идёт в первую очередь о соз-
дании мультиканальных контактов с 
мозгом. О создании огромного коли-
чества сенсоров в мозге, которые будут 
помогать регистрировать его актив-

ность. Илон Маск не единственный, 

кто этим занимается. Похожие разра-
ботки идут во многих лабораториях, 
в том числе и у нас, и даже есть прак-
тические результаты. Кое-что уже вне-
дрено в практику. 
Первый пример связан с лечением 
больных эпилепсией. Сегодня насчи-
тывается около 10 тыс. людей с этим 
заболеванием, которым в мозг уста-
новлены электроды, снимающие ин-
формацию от определённых центров, 
играющих большую роль в развитии 
эпилептического припадка. Когда они 
активируются, сигналы поступают по 
электродам в специальное вживлён-
ное устройство, и последнее посылает 
электрические импульсы, которые га-
сят начинающийся приступ. Часто это 
происходит даже незаметно для самого 
больного.
Другой пример. Парализованным 
больным, лишённым речи, но со-
хранившим когнитивные функции 
(мышление), в определённые области 
коры головного мозга устанавливают 
микрочип, который имеет сто тончай-

ших электродов. Они про-
никают в кору, контакти-
руя с нейронами, снимая 
от них электрические сиг-
налы. Пациент научается 
активировать эти нейроны 
и передавать мысленные 
команды внешним испол-
нительным устройствам, 
например, так он может 
набирать текст на экране 
компьютера. Благодаря 
этому больной, абсолютно 
лишённый возможности общать-
ся с окружающими, научится хоть как-
то контактировать с внешним миром. 
Пусть даже через такой узкий канал 
передачи информации, но он может 
реально общаться. 
Похожие технологии разрабатывают-
ся в моей лаборатории, но мы не вжив-
ляем электроды в кору, а фиксируем 
их на поверхности головы для съёма 
биопотенциалов мозга. В результате, 
к примеру, пациенты после инсульта 
тоже научаются коммуницировать с 
внешним миром, правда, пока очень 
медленно: они «печатают» информа-
цию на экране примерно со скоростью 
10-12 букв в минуту. По сути, электро-
ды, располагаемые на их голове, игра-
ют роль тех же сенсоров, что и «ней-
ронные кружева», только с гораздо 
меньшим количеством контактов. Ко-
нечно, Маск может создать систему со 
100 000 сенсоров (а я не сомневаюсь, 
что он с этим справится, это вполне 
возможно). 

Но это открытый во-
прос: позволит ли 
такое количество 
контактов с нейрона-
ми считывать мысли, 
память, эмоции? Со-
мневаюсь. Сегодня 
нет никаких научных 
оснований верить в 
это. Ведь наше мыш-
ление и память не 
локализованы, а рас-
пределены по мно-

гим структурам мозга. И 
для анализа такой информации даже 
100 000 сенсоров мало. Ведь в мозге 
86 миллиардов нейронов и миллион 
миллиардов контактов между ними, к 
каждому из них подключиться нельзя. 
Но есть ещё одна проблема: клетки 
мозга и компьютер «говорят на разных 
языках». Сигналы от сенсоров нужно 
расшифровать и перекодировать, а мы 
не знаем «языка» мозга. 
Что же в итоге дадут нам эти 100 000 
сенсоров, «нейронных кружев»? Этого 
может быть вполне достаточно, что-
бы наладить неплохие коммуникации 
между мозгом и вычислительной си-
стемой, мозг сможет научиться взаи-
модействовать с ней, и это поможет в 
создании многих медицинских и дру-
гих систем. Но читать мысли и обме-
ниваться ими между мозгом и компью-
тером, перезаписывать хранящуюся в 
мозге информацию на внешний диск... 
Нет, не получится.

СТАрТ-АП ИлИ СТАрТ-ДАУН? эКСПЕрТ —
 О «НЕЙрОННЫх КрУжЕВАх» ИлОНА МАСКА

Илон Маск
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

уважаемые жители миннеаполиса  
и Twin Cities area!  

КомПАниЯ По убоРКе Домов 
нАбиРАет люДей нА РАботу 

наличие личного автомобиля желательно! 
оплачиваются переезды между 

клиентами.  
оплата - в зависимости от опыта,  

начиная с 14$/час 
Повышение зарплаты в дальнейшем.  

Английский не обязателен.  

за дополнительной информацией звоните 
или пишите по тел.: (952)456-1074  

можно писать смс - отвечу быстро!   
Денис

MEDICAL OFFICE  
STAFF JOBS! 

New medical office is 
hiring staff members:

Full or Part time. Prior experience  
is preferable but not required.  

All necessary training can be provided. 

Please email info about you and your  
resume to:      aplinc76@gmail.com

• Receptionist
• Medical Assistant 

• Patients Coordinator
• Medical billing specialist

нуЖны люДи ДлЯ 
убоРКи офисов 

в ST LOUIS PArk. $20 в чАс 
звонить 612 382 8335 

вАлеРий

ClEANING bY DEsIGN 
ТрЕбУЮТСЯ лЮДИ 

НА УбОрКУ ДОМОВ
ТЕл.: 612-242-7997

меДиЦинсКАЯ КомПАнии 
тРебуютсЯ SALE AGENTS 

звоните: 612-229-1600 - леонид
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ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ. 

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

тРебуютсЯ воДители
OwNEr OPErATOrS

CDL-КлАсс А обЯзАтелен 

$5000 бонус 
После ПоДПисАниЯ КонтРАКтА

651-209-7684

TwIn CITIeS
MOnuMenT COMPAnY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311
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сДАютсЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Lou-

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

сДАЁтсЯ 
commercial Office On HwY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - владимир

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕфИльТрОВАННЫЙ МЕД с семейной пасеки!

собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, рита, сергей

FoxHoneyFarm.com

бЕСПлАТНАЯ ПЕрЕСЫлКА ПрИ зАКАзЕ СВЫШЕ $100

100% 

naturaL
сделайте
подарок

на праздники

Хотите выГоДно КуПить/ПРоДАть Дом?
или удачно инвестировать в недвижимость?

Home Smart Realty. 
612-232-8522

в КомПАнию EDS, INC тРебуютсЯ:
 LAND SUrvEYOrS 

(геодезисты),

 CIvIL ENGINEErS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    тел. 763-545-2800

знание 
английского 

и русского 
обязательны.

в центр для пожилых людей на 
миннетонке требуются на работу 

помощник по кухне  
и водитель CDL класса

оплата по договоренности 

763-222-8051 (ирина) 
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение
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