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Дорогие читатели газеты «Северная
Звезда» и вся русскоязычная община
Миннесоты!
Примите самые искренние
поздравления с Днём Победы от
издательства «Зеркало» и Совета
ветеранов Миннесоты!
В этот день наши взоры обращены к ветеранам
Великой Отечественной войны. 76 лет назад они
отстояли наше мирное будущее. Ценой невероятных усилий, на грани выживания они добыли
Победу в самой жестокой и беспощадной войне,
которую только знало человечество.
И сегодня мы свято чтим их ратный подвиг.
Знаменательная дата приходится сегодня на непростое время глобальной пандемии. Но любые
«ковидные сложности» меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на
долю героического поколения, спасшего мир от
фашизма.
В этот знаменательный день мы желаем всем им
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в личной жизни
Наш примите поклон, ветераны,
Как признание нашей любви.
Наш долг - сохранить в веках их бесценное наследие - Великую Победу, стойко защищать ее
от клеветы и лживых толкований. Наследники
ветеранов, их внуки и правнуки, их потомки сохранят память о героическом прошлом своих
дедов и прадедов, чтобы больше никогда не повторились ужасы военного лихолетья.

ВОЛНА МАЙСКИХ ТОРЖЕСТВ
ПРОКАТИЛАСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ:
...Для народов постсоветских стран День Победы
стал подлинно священным праздником.В Киеве
состоялось» возложение цветы к Могиле Неизвестного Солдата, прошли шествия «Никто не
забыт, ничто не забыто» с участием сотен тысяч
человек.
... Президент Сербии А. Вучич поздравил граждан
с Днем Победы на русском языке и открыл ше-

ствие «Бессмертного полка Сербии» в Белграде
... В каждом болгарском городе отметили День
Победы (концерты у памятников советским воинам, шествие Бессмертного полка, георгиевские
ленточки).
...В Чехии на Ольшанском кладбище, где похоронены солдаты Красной армии, возложены венки,
на Лоретанской площади прошёл «Бессмертный
полк».
... В Братиславе (Словакия) возложили цветы к
памятнику советскому солдату-освободителю,
прошла акция «Бессмертный полк».
...В Черногории перед началом марша «Бессмертного полка» в храме Воскресения Христова в Подгорице состоялся молебен; митрополит
Амфилохий подчеркнул: «Если бы не их подвиг,
никого из нас бы не было».
... В столице Македонии г. Скопье прошла акция
“Бессмертный полк”. Это событие предваряла
панихида в память о русских воинах, погибших в
борьбе за веру и Отечество.
... В Загребе, столице Хорватии, прошёл марш
«Бессмертный партизанский отряд»- дань памяти югославским партизанам, героически сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков
... 8 мая в Иерусалиме (Израиль) на площади перед кнессетом состоялся Парад Победы.
... В Париже президент Э. Макрон поздравил ветеранов, возложил цветы у Вечного огня.
...В Германии почтили память павших красноармейцев в Трептов-парке и Тиргартене.
...В Румынии состоялась памятная церемония у
захоронения солдат Красной армии.
...В Бразилии День Победы праздновали ветераны сражений на европейском фронте.

С Днём Великой Победы! Пусть мужество
и героизм этого великого праздника
никогда и никем не забываются. Пусть
дух победы воодушевляет сердца и ведёт
вперёд - к новым подвигам, успехам и
достижениям. И пусть весь мир всегда
живёт в мире, а о войнах напоминает
лишь этот священный праздник! УРА!

ОТКРЫТИЕ РЫБОЛОВНОГО
СЕЗОНА

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВО К ПОСЛЕДУЮЩИМ
30-ТИ ГОДАМ БЕЗ ДОХОДА ОТ РАБОТЫ?
56% работающих американцев признаются,
что они НЕ уверены в том, что их пенсионных накоплений
хватит до конца жизни.
Лишь менее одной трети (33%) граждан имеют
пенсионные планы, гарантирующие
им непрекращающийся пожизненный доход.
Каждый из пяти (20%) людей, достигший пенсионного возраста, НЕ имеет ничего для того, чтобы безбедно до конца
прожить жизнь.
Люди, которые планируют, - ВЫИГРЫВАЮТ.
КТО НЕ ПЛАНИРУЕТ – ПРОИГРЫВАЕТ.

МЫ ЖИВЁМ ДОЛГО, РИСКУЯ ТЕМ, ЧТО СБЕРЕЖЕНИЙ ДО КОНЦА
ЖИЗНИ ПРОСТО НАПРОСТО НЕ ХВАТИТ

По статистике, в среднем, кому сейчас 65 лет,
доживут как минимум до 80-ти.
33% (каждый третий) из 65-летних пенсионеров
доживут до 90 лет.
Более 15% из ныне живущих 65-летних
проживут до 95 лет!
По данным Social Security Administration,
к концу 2050 года в США будет насчитываться
более 600000 людей в возрасте 100 лет и старше.
СТРАХ ПЕРЕЖИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
У ЛЮДЕЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ
(данные Национального Опроса Мерилл Линч в 2013 году).

Открытие сезона рыбалки, назначенное губернатором на 15 мая в округе
Оттер-Тейл, вызвало здесь критику со
стороны некоторых жителей, не являющихся поклонниками губернатора.
Ник Леонард, заместитель администратора округа Оттер-Тейл, сообщил
окружному совету, что он получил несколько телефонных звонков от жителей, которые не в восторге от визита
Т.Уольца.
Т. Уолц получил около 36% голосов
на выборах 2018 года, в то время как
его соперник-республиканец Джефф
Джонсон получил около 61%.
Тем не менее губернатор выразил уверенность, что мероприятие пройдет
без сбоев. «Открытие губернатором
рыбалки - это освященная веками традиция Миннесоты, которая выходит за
рамки политики», - сказал он в своем
заявлении. «Это объединяет жителей
Миннесоты, приносит туризм в общины по всему штату и привлекает вни-

мание к отдыху на открытом воздухе.
Я благодарю округ Оттер-Тейл за планирование этого захватывающего уикэнда.»
Округ должен был провести открытие
рыбалки в прошлом году, но мероприятие было отменено из-за пандемии
COVID-19. Открытие сезона принесет тысячи долларов дохода пострадавшим от пандемии курортам и ресторанам, а также обеспечит рекламу
достопримечательностей этого района
в средствах массовой информации.
Округ имеет 1048 озер, что превышает число озёр в любом другом округе
Соединенных Штатов. «Это хорошая
возможность для людей сесть в лодку и поговорить о ловле судака, а не
о том, что происходит в Сент-Поле»,
- сказал Ник Леонард, заместитель
администратора округа. - Ежегодное
открытие рыбалки – это прежде всего
экономическое событие, а не политическое».

СТАТУЯ ПОЛА БАНЬЯНА
ПОЛУЧИЛА ПОВРЕЖДЕНИЕ
Культовая статуя Пола Баньяна в
Бемиджи получила серьезную травму правой руки, сообщил мэр Хорхе
Принс в своем посте в Facebook.

Согласно сообщению, бетон в верхней половине правой руки придорожной статуи осыпался. Тем не менее,
он остается скрепленным арматурой,
проходящей по всей статуе.
Причина аварии расследуется и обсуждается со специалистами из Jensen
Conservation, которые прибудут на
место в течение следующей недели,
чтобы оценить и устранить ущерб.
Они также проведут дополнительные
работы по сохранению, которые ранее
были запланированы как для Пола Баньяна, так и для Бейба Синего Быка.
На данный момент рука была закреплена, и были установлены барьеры,
чтобы обеспечить безопасность посетителей.
“Я с нетерпением жду быстрого возвращения Пола и Бейба в хорошее состояние, а также решения других проблем в парке Пола Баньяна”, - сказал
Принс в своем посте.

$150 МЛН. ДЛЯ ЛЕТНИХ
ШКОЛ
Чиновники администрации губернатора потребовали от республиканцев
Сената Миннесоты одобрить выделениее $150 млн. долларов на программы летних школ, доступных для всех
учащихся.
После года потерь в обучении из-за
дистанционного обучения во время
пандемии Тим Уолц сказал, что государство должно увеличить финансирование государственных школьных
программ, рассчитанных на лето. Эти
средства будут направлены на проведение учебных занятий в летние
месяцы, организацию экскаурсий и
поддержку психического здоровья, а

также на предоставление бесплатных
программ дошкольного и дошкольного образования.
Программы будут необязательными и
позволят студентам участвовать лично или из дома. Примерно $25 млн.
будут использованы для компенсации
сокращения финансирования школ изза снижения посещаемости во время
пандемии.
Финансирование прошло через Палату
представителей, но до сих пор застопорилось в Сенате. Республиканцы в
Сенате, которые имеют большинство
в этой палате, в начале этого года попытались связать финансирование
летней школы с планом налоговых
льгот, направленным на отказ от государственных подоходных налогов
по кредитам федеральной программы
защиты зарплат.
Законодатели Республиканской партии заявили, что предложение о финансировании летней школы должно
быть сосредоточено на личном обучении, поскольку программы дистанционного обучения стимулировали некоторые академические пробелы, и они
призвали к более последовательным
расходам в каждой школе.
Один из ключевых руководителей комитета также заявил, что этот пакет
не нужен, поскольку федеральное
правительство одобрило более $2,6
млрд.на помощь Миннесоте в связи
с COVID-19, причем значительная
часть будет направлена на школы и
дошкольные учреждения.
“Школы Миннесоты получили $2,6
млрд. долларов от федерального пра-
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Нестабильность рынка ценных бумаг и регулярные потрясения
на бирже, а также неудачные спекуляции –
это главные причины финансовых трагедий для пенсионеров.
Помните: для того чтобы восстановить 20% от потерянной вами
суммы и вернуться к уровню до падения рынка, вам потребуется возместить не 20, а уже как минимум 25%
от первоначального баланса, а то и гораздо больше, если вы регулярно снимаете средства из пенсионного фонда на оплату счетов.
Возможно ли при вашем желании избежать этого? Да.
Возможно ли надёжно защитить пенсионные сбережения,
если вы захотите? Да.

СПРОСИТЕ У НАС, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ!

ВЫБОР КОМПЕТЕНТНОГО ФИНАСОВОГО
ПРОФЕССИОНАЛА ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ
ДЕНЬГИ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПЕНСИОННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ?

Опыт, Знания, Репутация и Результаты –
главные критерии при выборе Экспертов, которым
Вы готовы доверить свои проблемы и своё будущее.
Попросите их показать вам настоящие цифры и статистику успешного ведения дел по финансовому планированию,
и спросите, скольким клиентам они реально помогли
за десятилетия успешной практики. На самом ли деле их
достижения и стратегии работают, как было обещано вам?
Результат никогда не обманет, не так ли?
Помните:

РЕЗУЛЬТАТЫ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВАШЕГО ВЫБОРА!

Наша компания ASSET PROTECTION SERVICES, Inc. специализируется на том,
чтобы помогать людям именно в решении проблем с пенсионными
сбережениями и в грамотном финансовом планировании.
Звоните - мы уже помогли многим.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ:

612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)
WE EXPLAIN IN ENGLISH:

763-416-0511

ЕСЛИ COVID-19 И НАУЧИЛ НАС
ЧЕМУ-ЛИБО, ТО ЭТО ТОМУ, ЧТО
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К НЕОЖИДАННОСТЯМ.
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА S&P 500
INDEX ДОСТИГ НАИВЫСШЕЙ
ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС ОБВАЛИЛСЯ
ДО 2037. ЭТО 34% ПОТЕРЬ МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ!
Можете ли вы представить себе, какой
удар это нанесло пенсионным сбережениям людей, которые только что вышли
на пенсию? Давайте рассмотрим конкретный пример человека, рассчитывающего прожить на пенсионное жалованье. Допустим, что, выходя на пенсию,
работник имеет $200.000 на пенсионном плане (IRA либо 401K), и все эти
сбережения инвестированы в рынок
ценных бумаг (stock market). Для оплаты счетов вы планируете ежемесячно
снимать по $ 2000 из этих $200.000.

После того как рынок обрушился, по
состоянию на 23 марта 2020 года на
счету, вместо двухсот, осталось лишь
$132.000. Оплата по счетам тем не менее не уменьшилась, она та же самая
- $ 2000 в месяц. А теперь представим
себе, что для того, чтобы восстановиться, рынку ценных бумаг понадобится
не 6 месяцев, а 2-3 года (например, по-

сле обвала биржи в 1999 году на восстановление баланса ушло 14 лет!). К
счастью, на сегодняшний день многие
отрасли экономики США оживают, но
есть большой сегмент рынка, который
до сих пор находится в убытках, а некоторые уже никогда не восстановятся.
Что если такая ситуация случится
именно с вами? Хватит ли оставшихся

в пенсионном плане денег для оплаты
ежемесячных счетов? Как насчёт вашего супруга – достаточно ли будет
остатков сбережений до конца её/его
жизни, если он/она переживёт вас? Чем
ближе вы приближаетесь по возрасту
к выходу на пенсию, тем важнее быть
уверенным, что этих пенсионных накоплений хватит. Важно понимать, что
для восстановления баланса от потерь
на рынке потребуется гораздо большая
сумма, чем та, что бесследно пропала
при очередном крушении биржевого
рынка. На сегодняшний день, к примеру, большинство граждан тратят 4-5%
из своих пенсионных фондов в год на
то, чтобы элементарно выжить.
Для того, чтобы эта трагедия не случилась с вами, необходимо отложить
значительную часть ваших сбережений
в копилку которая ГАРАНТИРОВАННО не подвергается рыночным рискам.
И что ещё более важно, вам нужно
быть уверенными, что определённая
Продолжение на стр. 4

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ПЕНСИОННЫМ КАТАСТРОФАМ –
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ, ТО ЕСТЬ –
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ, НЕПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ.

ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?
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У НАС В МИННЕСОТЕ

www.YourPileOfMoney.com
612-433-5618 -

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

(можете оставить
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ENGLISH: 763-416-0511
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вительства в прошлом году, что составляет около 25% ассигнований
штата на финансирование E-12”, сказал сенатор. - Роджер Чемберлен,
возглавляющий Сенатский комитет
по образованию E-12. “Эти деньги могут быть использованы для различных
нужд, в том числе для летних школ.”
Если законодатели не смогут достичь соглашения о финансировании
до окончания сессии, Т. Уолц может
взять на себя полномочия по расходованию долларов федеральной помощи.
Губернатор ранее установил 15 апреля крайним сроком, чтобы продвинуть
финансирование.

ЧТО БУДЕТ С ДРУГИМИ
ПОЛИЦЕЙСКИМИ

После того, как бывший сотрудник
полиции Миннеаполиса Дерек Шовин
был признан виновным, остальные три
офицера, находившиеся на месте гибели Джорджа Флойда, предстанут перед судом 23 августа, и это будет
транслироваться по телевидению. Все
трое обвиняются в пособничестве
убийству второй степени и пособничестве непредумышленному убийству
второй степени.
Эксперты по правовым вопросам говорят, что осуждение Шовина по обвинению в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном
убийстве второй степени увеличивает
вероятность того, что остальные трое

ПРОДАЁТСЯ ДОМ С
ПЕЩЕРАМИ

МУЗЕЙ ПОЛУЧАЕТ $50 000 ОТ
GOOGLE.

Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на
том, чтобы помогать людям именно в
решении подобного рода проблем и в
грамотном финансовом планировании.
Звоните - за более чем сорок лет мы помогли многим.

Перенос со стр. 3

Корения Смит подала петицию в Комиссию по Уставу города. Если там
сочтут подписи достаточными, городской совет и мэр Джейкоб Фрей, проконсультировавшись с городскими
прокурорами, сформулируют вопрос,
который появится в бюллетене для голосования 2 ноября.

будут осуждены, но обвинителям все
равно будет нелегко добиться обвинительных приговоров.
Первоначально все четыре уволенных офицера должны были предстать
перед судом вместе, но судья округа
Хеннепин Питер Кэхилл решил судить Шовина отдельно, постановив,
что в зале суда недостаточно места
для социального дистанцирования.
Генеральный прокурор Миннесоты
Кит Эллисон выдвинул обвинения
против Куэнга, Лейна и Тао 3 июня,
через несколько дней после того, как
Шовин был первоначально обвинен
прокурором округа Хеннепин Майком
Фрименом.
Обвинения в пособничестве и подстрекательстве, с которыми сталкиваются
три бывших офицера, несут те же потенциальные наказания, что и обвинения, по которым был осужден Шовин.
Согласно закону штата Миннесота,
“лицо несет уголовную ответственность за преступление, совершенное
другим лицом, если это лицо намеренно помогает, консультирует, нанимает, консультирует или сговаривается с
другим лицом или иным образом привлекает его к совершению преступления.”
Джозеф Дейли, почетный профессор
юридической школы Митчелла Хэмлина, сказал, что человек, обвиняемый
в пособничестве и подстрекательстве
к преступлению, считается “столь же
виновным”, как и человек, который
его совершил.
Осуждение Шовина увеличивает вероятность того, что остальные три
офицера будут осуждены. Если бы
Шовин был оправдан, обвинения против Куэнга, Лейна и Тао, скорее всего,
были бы сняты. Из этих троих у Тао,
вероятно, больше всего шансов быть
оправданным, так как он не удерживал
Флойда.

STATE FAIR-2021
Губернатор Тим Уолц встретился с
лидерами бизнеса, чтобы обсудить
дальнейшее ослабление ограничений
COVID-19 и перспективу поведения
«нормальной» ярмарки штата Миннесота этим летом, если пандемический
прогресс продолжится.
Губернатор похвалил жителей Миннесоты за уровень применения вакцин,
который «превзошел всплеск» вирусной активности за последний месяц и
предотвратил переполнение больниц.
«Пробный камень для нас - это ярмарка штата», - сказал Уолц. «Мне
кажется, судя по активной вакцинации в штате, мы должны быть довольно близки к проведению нормальной
State Fair - 2021.»
В то время как предприятия и развлекательные заведения в значительной
степени вновь открылись, губернатор рассматривает дальнейшее расширение их пропускной способности.
Рестораны и бары по-прежнему ограничены на 75% своей пропускной способностьи по пожарному кодексу,они
также должны соблюдать требования
социального дистанцирования. Места
для сидения на открытом воздухе на
данный момент ограничены примерно
на 25%.
Т. Уолц также сообщил о прогрессе
после личных встреч с республиканцами в Сенате, которые хотят, чтобы
губернатор отложил чрезвычайные

полномочия, которые он использовал для принятия таких решений, как
мандат на ношение маски в помещении. Губернатор сказал, что не хочет
полностью отменять чрезвычайное
распоряжение. Это может привести
к закрытию поддерживаемого на федеральном уровне мест вакцинации на
выставочных площадках штата и потере штатом до $40 млн. федеральной
помощи.

В начале мая команда миннесотских
каноистов, участвующая в соревновании под названием «Рекорд скорости
Миссисипи», миновала Сент-Пол. Команда из четырех человек пытается
побить мировой рекорд преодоления
реки Миссисипи от верховья до устья.
Нынешний рекорд - 18 дней, 4 часа и 51
минута - был установлен в 2003 году: с
тех пор было три неудачные попытки
побить его.
Команду миннесотских каноистов возглавляет Скотт Миллер из Миннеаполиса с приятелями- Джоэлом Фордом,
Перри Уитакером и Адамом Махтом.
4 мая они покинули озеро Итаска, где
берёт начало могучая Миссисипи, надеясь в рекордные сроки проскочить по
реке протяженностью 2318 миль. Они
гребут круглосуточно, и каждый человек по очереди отдыхает, пока остальные трое работают вёслами. Команда
путешествует в изготовленном на заказ 23-футовом каноэ для экипажа из
четырех человек.
“Наша цель – не только установить
новый рекорд, но и обратить внимание
Америки на необходимости сохранения
бассейна реки Миссисипи в чистоте и
доступности для отдыха”, - сообщил
С. Миллер на веб-странице команды
<Mississippispeedrecord.com>

ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ
ПОЛИЦИИ МИННЕАПОЛИСА

ФИНАЛИСТЫ В НОМИНАЦИИ
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Учитель английского языка в средней
школе Хардинга Евгения Попа - одна
из 9 финалистов премии «Учитель
года в области образования Миннесоты».
В школах округа Южный Вашингтон также есть финалистка: Сандра
Стивенс, которая преподает в детском саду в Нуэвас Фронтерас в парке
Сент-Пол.
Другие финалисты - Лейн Белл, школа Хопкинса; Наталья Бенджамин,
школа Века в Рочестере; Ким МартиГоблирш, средняя школа Медфорда;
Тодд Хантер, средняя школа Аноки;
Франс Робертс, начальная школа Мидоу-Риджа в Уэйзате; Джессика Стюарт, средняя школа Оссео; и Лорен
Уилер, средняя школа Томаса Эдисона в Миннеаполисе.
Союз учителей Миннесоты еще не
сказал, когда будет назван победитель.

В Миннеаполисе прошёл сбор подписей под петицией за переименование
Департамента полиции в Миннеаполисе (MPD).
Руководитель кампании - Корения
Смит- доставила в офис городского
управления 30 ящиков, в которых было
более 20 000 подписей (на снимке).
В петиции содержится просьба к избирателям исключить Департамент
полиции Миннеаполиса из Устава города как отдельный, контролируемый
мэром департамент, и заменить его
Департаментом общественной безопасности, который функционирует
как «комплексный подход общественного здравоохранения к безопасности,
включая лицензированных сотрудников по поддержанию мира, если это необходимо.»

За 21 год работы в Культурном центре хмонгов директор программы Марк
Пфайфер добивался больших и малых
грантов, чтобы сохранить на Университетской авеню это небольшое учебное
пространство, библиотеку и Музей.
Марк Пфайфер обычно получал помощь от национальных групп финансирования. Неожиданно он получил электронное письмо из компании Google,
от сотрудника, родом из Миннесоты:
«Google хочет сделать пожертвование азиатскому сообществу в размере
$50,000”.
Пфайфер, который не обращался к Google за поддержкой, был
ошеломлен.“Я занимаюсь в Культурном центре уже 21 год, и у нас никогда
не было ничего подобного”, - сказал он.
Пожертвование от Фонда общественных грантов Google составит значительную часть финансирования Музея
Культурного центра Хмонгов.
Еще до завершения строительства церковные приходы, школы и молодежные
ассоциации хмонгов звонили, чтобы
заказать экскурсии с гидом по новому
музейному пространству. Здесь будут
представлены экспонаты о “Секретной
войне” ЦРУ, которая имела место в
Лаосе во время войны во Вьетнаме, о
других ключевых моментах в истории
хмонг-Америки.
Культурный центр хмонгов предоставляет курсы гражданства США, английского языка как второго языка, занятия
искусством и музыкой, библиотеку и
читальный зал, работает над школьной программой по культуре и истории
хмонгов.
В Twin-cities проживает самая большая
община хмонгов в Америке - более 70
000 жителей, причем большинство живет в Сент-Поле и его окрестностях.
Культурный центр хмонгов получил
повреждения окон год назад во время
беспорядков, последовавших за смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сочетание пандемии, вандализма и
антиазиатских настроений привлекло
внимание национальных и региональных фондов искусств, что помогло
увеличить финансирование центра до
$250 000. При поддержке Национального фонда искусств, базирующийся
в Миннеаполисе Arts Midwest выделил
$50 000 из своего Регионального фонда. Фонд Генри Люса в Манхэттене пожертвовал дополнительно $50 000.

Объявление о продаже насосной станции Пламмер, расположенной рядом с
историческим домом Пламмер в Рочестере, штат Миннесота, вызвало большой интерес агентств недвижимости
штата.
Однако не фотографии причудливого
старого каменного здания привлекли
внимание поклонников недвижимости,
а старые туннели под тем, что первоначально было насосной станцией для
дома доктора Пламмер.
Туннели или пещеры под домом – таят
какую-то загадку. Главный проход, вырезанный в пещере, имеет длину около
220 футов, с тротуаром посередине и
освещенным потолком. Он имеет 18
футов в ширину и более 8 футов в высоту. Более короткие разделительные
туннели справа и слева от главного
туннеля, возможно, использовались
для хранения вина и овощей.
Некоторые говорят, что пещеры, возможно, предшествовали строительству
насосной станции. Одна из версий заключается в том, что пещеры, возможно, были местом хранения пива,
для ранней таверны Рочестера, которая
стояла неподалеку.
Доктор Пламмер, трудолюбивый врач,
ключевая фигура в раннем развитии
клиники Майо, хотел выращивать грибы в туннеле. Однако так и не нашел на
это времени. В какой-то момент в пещерах, как говорят старожилы, были
размещены лошади для перевозки.
Стоимость коттеджа площадью 3000
кв. футов - $550 000, включая туннели.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
ИСТЕКАЕТ 1 ИЮЛЯ
С 1 июля в Миннесоте не будет обязательным ношение масок по всему
штату — независимо от того, сколько
людей будет к этому вреи мени вакцинировано против коронавируса.
Это следут из Плана губернатора Тима
Уолца, объявленного им 6 мая 2021 г..
Обязательным ношение масок может
закончится раньше, если 70 процентов
людей старше 16 лет будут уже вакцинированы.
Губернатор в послании изложил трехэтапный план, который устранит почти все ограничения к 1 июля с.г. Он и
комиссар здравоохранения Ян Малкольм по-прежнему предупредили, что
пандемия еще не закончилась, жители
Миннесоты все еще болеют и умирают, и что некоторые люди — особенно непривитые люди - все еще должны
избегать переполненных помещений и
продолжать носить маски.
Дата 1 июля или раньше станет заключительной фазой плана, который
начнается с отмены раннего закрытия
ресторанов и баров и прекращения требований к маскам для многих меропри-

ятий на открытом воздухе.
Эти изменения позволят в ближайшее
время увеличить посещаемость бейсбольных игр
Twins и Saints, хотя официальные лица обеих команд
заявили, что они еще не уверены, как именно это будет
происходить.
Т. Уолц и чиновники здравоохранения штата согласны с
тем, что откаты COVID-19
поддерживаются текущим
и прогнозируемым будущим состоянием пандемии
в Миннесоте, где число случаев, госпитализаций и смертей снижается по мере того, как вакцинации
продолжают расти, а число полностью
вакцинированных превысило отметку в
2 млн.чел.
При нынешних темпах штат находится
на пути к достижению 70% порога к
концу июня.
Предприятиям, учреждениям, школам
и другим местам по-прежнему будет
разрешено продолжать ограничения-и
многим будет рекомендовано это сделать, особенно если они касаются детей, которые еще не могут быть вакцинированы.
Школы, например, будут продолжать
следовать рекомендациям штата до
конца регулярного учебного года в соответствии с “Планом безопасного обучения”. Планы летней школы разрабатываются, и пока еще рано говорить
о том, как будет выглядеть следующая
осень.

763- 545-1600

НА КАНОЭ ПО ВСЕЙ
МИССИСИПИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ СЕКТОРОВ
ФАЗА 1: РЕСТОРАНЫ, БАРЫ
Отменяются ограничения на обеды на
открытом воздухе, а также требование
масок на открытом воздухе, за исключением больших мест с более чем 500
людьми.
Отменяется установленное государством обязательное время закрытия баров, ресторанов и обслуживания продуктами питания и напитками в других
местах общественного размещения.
ФАЗА 2: с 28 МАЯ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СМЯГЧЕНИЕ
28 мая истекут оставшиеся ограничения на пропускную способность и дистанцию, в том числе для мероприятий
и собраний в помещениях. Требования,
которые останутся, включают в себя:
маски в помещении и для мероприятий
на открытом воздухе, вместимостью
более 500 человек.
Новых требований к безопасности для
предприятий не будет, хотя они должны поддерживать свои планы по обеспечению безопасности своих сотрудников и клиентов.
ФАЗА 3: ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
Третья фаза начнется, как только 70%
миннесотцев в возрасте 16 лет и старше — 3 087 404 чел. — получат хотя
бы одну дозу вакцины, но не позднее 1
июля.
На этом этапе завершится выполнение оставшегося требования о масках.
Местные юрисдикции и организации
могут устанавливать свои собственные
правила ношения масок.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

часть из этих пенсионных сбережений
будет ГАРАНТИРОВАННО генерировать ежемесячный доход, который будет вашим до конца жизни и который
не иссякнет, потому что вы будете получать стабильную сумму до самого
последнего дня вашей жизни. Как такое возможно? Да, это возможно – участвововать в получении прибыли от
движений на бирже, при этом полностью избегая рисков биржевых потерь.
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У НАС В МИННЕСОТЕ

У НАС В МИННЕСОТЕ

Президент Джо Байден выступил на
совместном заседании Конгресса 28
апреля 2021 года в Палате представителей Капитолия США
Президент заявил, что “Америка растет заново”, когда он призвал к расширению федеральных программ, чтобы
вывести экономику из пандемии и широко расширить систему социальной
защиты в масштабах, невиданных в
течение десятилетий.
В своем первом обращении к Конгрессу он оптимистично указал на то, что
выход страны из бедствия коронавируса является моментом для Америки,
чтобы доказать, что ее демократия все
еще может работать и поддерживать
первенство в мире.
Говоря в очень личных выражениях, требуя масштабных структурных
изменений, президент отметил свои
первые 100 дней пребывания на посту
предложением инвестиции в размере
1,8 триллиона долларов в детей, семьи
и образование, чтобы помочь восстановить экономику, опустошенную вирусом, и конкурировать с растущими
глобальными конкурентами.
Его речь представляла собой одновременно дерзкое видение и значительную авантюру. Он правит с самым
слабым большинством в Конгрессе,
и даже некоторые в его собственной
партии побледнели от цены его предложений.
В то же время речь подчеркнула фундаментальную веру Байдена в силу
правительства как силы добра, даже в
то время, когда оно так часто является
объектом презрения.
“Я могу доложить нации: Америка
снова в движении”, - сказал он. “Превращение опасности в возможность.
Кризис в возможности. Неудача превратилась в силу.”
В то время как церемониальная обстановка Капитолия была такой же,
как обычно, визуальные образы отличались от любого предыдущего президентского обращения. Члены Конгресса носили маски и сидели отдельно
из-за ограничений пандемии. Снаружи
территория все еще окружена оградой
после того, как в январе протестующие против избрания Байдена, ворвались в двери Палаты представителей.
Ритуал, транслируемый по национальному телевидению, повысил ставки на
его способность предлагать свои планы избирателям обеих партий, даже
если республиканские законодатели
окажут сопротивление.
“Америка готова к взлету. Мы снова
работаем. Снова возглавляем мир. Мы
показали это друг другу и всему миру:
другого выхода у Америки нет”, - сказал Байден.
В этом году авансцена Палаты пред-

мала Харрис сидела позади главы исполнительной власти. И она была рядом с другой женщиной, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Первая овация последовала, когда
Байден приветствовал “мадам вицепрезидент.” Он добавил: “Ни один
президент никогда не произносил этих
слов с этой трибуны, и сейчас самое
время.”
В зале было так мало народу, что отдельные хлопки эхом отражались от
стен.
Тем не менее Байден сказал: “Я никогда не был более уверен или более
оптимистичен в отношении Америки.
Мы смотрели в бездну восстания и самодержавия — пандемии и боли — и
«мы, народ, не дрогнули.”
Байден потребовал, чтобы правительство позаботилось о себе как о мощном символе для всего мира Америки,
готовой решительно следовать своим
идеалам и народу. Он столкнулся с
проблемой, с которой редко сталкивается американский президент, а именно с тем, что для того, чтобы конкурировать с автократиями, такими как
Китай, нация должна “доказать, что
демократия все еще работает” после
необоснованных заявлений его предшественника о фальсификации выборов и последовавшего нападения на
Капитолий США.
“Может ли наша демократия преодолеть ложь, гнев, ненависть и страхи,
которые разделили нас?” он спросил.
“Противники Америки – автократы
всего мира – делают ставку на то, что
она не сможет. Они считают, что мы
слишком полны гнева, разделения и
ярости. Они смотрят на изображения
толпы, напавшей на этот Капитолий,
как на доказательство того, что солнце садится над американской демократией. Они ошибаются. И мы должны
доказать, что они ошибаются.”
Байден неоднократно заявлял, что его
планы вернут американцев к работе,
восстановив миллионы рабочих мест,
потерянных из-за вируса. Он изложил
обширное предложение о всеобщем
дошкольном образовании, двухлетнем
бесплатном общественном колледже,
225 миллиардах долларов на уход за
детьми и ежемесячных выплатах родителям не менее 250 долларов. Его идеи
нацелены на слабости, которые были
обнаружены пандемией, и он утверждает, что экономический рост лучше
всего будет обеспечиваться за счет
налогообложения богатых, чтобы помочь среднему классу и бедным.
Речь Байдена также содержала обновленную информацию о борьбе с
кризисом COVID-19, который он был
избран, чтобы укротить, продемонстрировав сотни миллионов прививок
и проверок помощи, доставленных,

чтобы помочь компенсировать разрушения, вызванные вирусом, который
убил более 573 000 человек в Соединенных Штатах. Он также отстаивал
свой инфраструктурный план стоимостью 2,3 триллиона долларов, ошеломляющую цифру, которая будет
финансироваться за счет более высоких налогов на корпорации.
Его призывы часто были эмоциональными и личными, говоря об американцах, нуждающихся в еде и помощи в
аренде жилья.
Члены Республиканской партии в палате в основном хранили молчание,
даже отказываясь аплодировать за,
казалось бы, универсальные цели, такие как сокращение детской бедности.
Сенатор. Тим Скотт из Южной Каролины заявил: «Наш президент, кажется, хороший человек. - Но наша нация
жаждет большего, чем пустые банальности.”
Президент выступил на фоне ослабевающей, но все еще смертельной пандемии, ошеломляющей безработицы
и бурных дебатов о насилии полиции
в отношении чернокожих. Он также
использовал свое выступление, чтобы
затронуть тему расизма в Америке,
призывая принять законодательство к
годовщине смерти Джорджа Флойда в
следующем месяце, а также призвать
Конгресс принять меры по сложным
вопросам ценообразования на отпускаемые по рецепту лекарства, контроля над оружием и модернизации
иммиграционной системы страны.
За первые три месяца своего пребывания на посту Байден подписал законопроект о помощи COVID-19 на сумму
1,9 триллиона долларов, принятый без
единого голосования Республиканской
партии, и обеспечил прямые выплаты в
размере 1400 долларов на человека более чем 160 миллионам домохозяйств.
Сотни миллиардов долларов помощи
скоро поступят для правительств штатов и местных органов власти, чтобы общий рост ВВП в этом году мог
затмить 6% — уровень, невиданный с
1984 года. Чиновники администрации
делают ставку на то, что этого будет
достаточно, чтобы вернуть все 8,4
миллиона рабочих мест, потерянных
из-за пандемии, к следующему году.
Значительная сумма, предложенная
недавно, обеспечит семьи, имеющие
право на получение не менее 250 долларов в месяц на каждого ребенка до
2025 года, расширяя налоговый кредит. Будет выделено более 400 миллиардов долларов на субсидированный
уход за детьми и бесплатное дошкольное образование для всех детей в возрасте 3 и 4 лет.
Еще 425 миллиардов долларов пойдут
на постоянное сокращение взносов
на медицинское страхование для людей, которые получают страховое покрытие в рамках Закона о доступном
медицинском обслуживании, а также
национальной программы оплачиваемых семейных и медицинских отпусков. Дальнейшие расходы будут
направлены на гранты Пелла для афроамериканцев и индейцев, а также на
то, чтобы люди могли посещать общественные колледжи бесплатно в течение двух лет.
Финансирование всего этого будет
представлять собой серию повышений
налогов для богатых, которые соберут
около 1,5 триллиона долларов в течение десятилетия (AP).
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ставителей имела уникальный вид:
впервые женщина-вице-президент Ка-

Республиканские законодатели в Конгрессе до сих пор отказывались оценивать планы Байдена, усложняя тем
самым их шансы на реализацию в глубоко разделенном Вашингтоне.

ВАКЦИНИРОВАНО БОЛЕЕ
100 МЛН. АМЕРИКАНЦЕВ
Диснейленд вновь открылся, и круизные линии приветствовали новость
о том, что они могут снова отправиться в плавание в США к середине
лета, поскольку число американцев,
полностью вакцинированных против
COVID-19, достигло еще одного рубежа: 100 миллионов.
Посетители приветствовали и кричали
от восторга, когда тематический парк
Южной Калифорнии распахнул свои
ворота впервые за 13 месяцев в качестве мощного символа восстановления
США, несмотря на то, что самопровозглашенное Самое счастливое место на
Земле в настоящее время принимает
только гостей в штате и работает всего на 25% мощности.
Возобновление работы и аналогичные
шаги в других частях страны отражают растущий оптимизм по мере того,
как число смертей от COVID-19 падает, а число вакцинированных растет,
что резко контрастирует с ухудшением ситуации в Индии и Бразилии и
скудной доступностью вакцин во многих бедных частях мира.
США объявили, что ограничат поездки из Индии, ссылаясь на разрушительный рост случаев заболевания
COVID-19 в стране и появление потенциально опасных вариантов коронавируса.
В то же время общее число погибших
в результате COVID-19 в США превысило 575 000, смертность резко упала
до в среднем около 670 в день с пика
около 3400 в середине января.
По данным Центров по контролю
и профилактике заболеваний, 39%
взрослого населения страны были
полностью вакцинированы. Более
55% взрослых получили по крайней
мере одну дозу, по сравнению с 30%
месяц назад.
Однако около 8% из тех, кто получил
одну дозу вакцины Pfizer или Moderna,
не вернулись для второго укола, сообщили официальные лица. Доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист по
инфекционным заболеваниям в стране, сказал, что важно пройти полный
курс, чтобы получить максимальную
защиту от вируса.
“Убедитесь, что вы получили эту вторую дозу”, - сказал он на брифинге в
Белом доме.
Доктор Лиана Вен, бывший комиссар
здравоохранения Балтимора и приглашенный профессор здравоохранения в
Университете Джорджа Вашингтона,
сказала, что полная вакцинация около
40% взрослых американцев-это большое достижение, но этого недостаточно.
“Самое трудное впереди,” сказала она.
“Я очень обеспокоен тем, что мы не
приблизимся к достижению коллективного иммунитета в 2021 году.”
Вэнь отметил, что, по оценкам Фаучи,
от 70% до 85% населения США нуждается в вакцинации для достижения
общего иммунитета.
В последние недели темпы иммунизации замедлились, несмотря на то,
что прививки были открыты для всех
взрослых. Вэнь сказал, что улучшение

погоды и снижение числа случаев заболевания затруднят доступ к людям,
которые еще не были вакцинированы.
“У тех людей, которые находятся
на грани получения вакцины, может
быть меньше причин для ее получения сейчас, потому что они больше не
рассматривают коронавирус как экзистенциальный кризис”, - сказал он.
Чиновники также сообщили, что
именно тревога, а не проблема с уколами, вызвала обморок, головокружение и другие реакции, о которых
сообщалось у 64 человек в клиниках
вакцинации в пяти штатах в начале
апреля. Никто серьезно не заболел.
Круизные линии, тем временем, приветствовали новость о возобновлении плаваний в США к середине лета
и корректирует некоторые правила,
чтобы ускорить этот процесс. Так,
судам позволят совершать круизы без
прохождения практики, если 98% экипажа и 95% пассажиров будут полностью вакцинированы.
“Голоса общественных лидеров и более широкого круизного сообщества
слышны — и мы очень благодарны за
это”, - сказала Лазиза Ламберт, пресссекретарь Международной ассоциации круизных линий.
Круизы в США были закрыты из-за
пандемии с марта 2020 года.
В других новостях о путешествиях
Управление транспортной безопасности распространило требование о том,
чтобы пассажиры самолетов, поездов
и автобусов носили маски. Срок действия этого правила истекал 11 мая,
но теперь он продлится до сентября.

13. Авиакомпании и их профсоюзы
настаивали на продлении, заявив, что
маски помогают обеспечить безопасность пассажиров и работников.
В Мичигане, который в последние недели стал худшей горячей точкой в
США, цифры, наконец, показывают
улучшение, и здесь объявили о плане
связать отмену ограничений с уровнем вакцинации в штате.
В Нью-Йорке мэр Билл де Блазио
заявил в четверг, что ожидает отмены превентивных мер и “полного
открытия” города к 1 июля. “Мы готовы к открытию магазинов, к открытию предприятий, офисов, театров
в полную силу”, - сказал он в эфире
MSNBC.
Но губернатор Нью-Йорка. Эндрю
Куомо на протяжении всего кризиса
утверждал, что такие решения принадлежат только ему, и в четверг он
заявил, что хотел бы покончить с
ограничениями еще раньше. «Я не
хочу ждать так долго. Я думаю, что
если мы сделаем то, что должны сделать, нас можно будет открыть раньше”, - сказал он.
Куомо заявил в пятницу, что НьюЙорк может увеличить вместимость
ресторанов в помещении до 75%, начиная с 7 мая.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СТЕНЫ
С МЕКСИКОЙ
Министерство обороны США больше
не будет финансировать возведение
стены на границе с Мексикой за счет

средств, которые изначально выделялись на оборону. Ранее бывший президент США Дональд Трамп использовал фонды Пентагона, чтобы строить
стену без поддержки конгресса. О решении военного ведомства говорится
на сайте Пентагона.
«Министерство обороны начало предпринимать все необходимые действия
для отмены проектов пограничных заграждений и согласовывать действия
с межведомственными партнерами»,
— указал заместитель официального представителя Пентагона Джамал
Браун.
Будут свернуты все работы, на которые шли деньги, «первоначально

предназначенные для других военных
миссий и функций». В частности, выделенные на создание школ для детей
военнослужащих и военное строительство в странах- партнерах США.
Теперь вместо финансирования пограничной стены средства пойдут на
другие отложенные проекты военного
строительства. В министерстве работают над тем, чтобы установить их
приоритетность.
Как передает NBC, часть неизрасходованной суммы в $1,4 млрд, выделенной ранее на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения.
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После нескольких месяцев испытаний
федеральные чиновники здравоохранения одобрили три вакцины против
коронавируса, и в Миннесоте продолжается программа вакцинации..
К началу мая 2021 г. 1 893 516 жителей Миннесоты завершили вакцинацию. Это составляет 34,0% от общей
численности населения штата и 52,9%
от текущего целевого показателя вакцинации штата, который включает
вакцинацию большинства людей старше 16 лет.
До сих пор 2 533 459 жителей Миннесоты получили по крайней мере одну
дозу. Это составляет 45,5% от общей
численности населения штата и 70,8%
от текущего целевого показателя вакцинации штата, который включает
вакцинацию большинства людей старше 16 лет.
Чиновники здравоохранения штата
поставили цель вакцинировать 80%
жителей Миннесоты в возрасте 16 лет
и старше. Данные о населении основаны на 5-летних оценках обследования
американского сообщества 2019 года.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ БЫЛИ
ОДОБРЕНЫ?
В то время как более 50 видов вакцины прошли клинические испытания на
людях, два из них были одобрены для
экстренного использования Управлением по контролю за продуктами и
лекарствами США. Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, была одобрена Управлением для лиц в возрасте
16 лет и старше, а вакцина Moderna
была разрешена для взрослых. Вакцина в одной дозе, произведенная Johnson
& Johnson, была одобрена для лиц в
возрасте 18 лет и старше. Четвертая
вакцина, разработанная Оксфордским
университетом и AstraZeneca, может
быть готова в ближайшие месяцы.

КАК РАБОТАЮТ ВАКЦИНЫ?
Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna
используют мессенджерную РНК,
чтобы научить клетки создавать безвредную часть вируса, вызывающего
COVID-19. Этот фрагмент «спайкового белка» является ключевой особенностью вируса (вероятно, все видели
COVID-19, изображенный в виде колючего шара). Организм распознает
этот спайковый белок как чужеродный и запускает иммунный ответ, что-

бы отразить будущую инфекцию.
Вакцины Johnson & Johnson и
AstraZeneca называются вирусными
векторными вакцинами, использующими аденовирус — штамм простуды,
обнаруженный у шимпанзе, — для доставки части этого спайкового белка в
клетки. Это вызывает иммунный ответ
на прививку реципиента от инфекции.

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ВАКЦИНЫ В МИННЕСОТЕ?
Федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов одобрило
вакцины Pfizer и Moderna в декабре
2020 г. Вакцина Johnson & Johnson,
одобренная 27 февраля, начала поставляться в Миннесоту в начале марта. К концу марта компания Johnson
& Johnson заявила, что планирует доставить в США 20 миллионов доз, а к
лету-100 миллионов.
Первые дозы вакцины Pfizer прибыли в Миннесоту в медицинский центр
Миннеаполиса 14 декабря 2020 г. Вакцины доставлялись в «узловые» медицинские учреждения по всему штату.
Оттуда они распределяются по небольшим клиникам, которые делают
дозы доступными для поставщиков.
Федеральное правительство решает,
сколько доз каждый штат будет получать еженедельно. Комиссар здравоохранения Миннесоты Ян Малкольм
предупредил, что могут пройти месяцы, прежде чем вакцины станут широко доступными.
По состоянию на 1 мая поставщики
медицинских услуг штата Миннесота
и местные органы здравоохранения
получили 817 245 доз вакцины Pfizer и
893 300 доз вакцины Moderna от Центров по контролю заболеваний (CDC).
По данным Департамента здравоохранения штата (MDH), все 1 710 545 доз
были распределены среди поставщиков.
К 1 мая поставщики ввели 1 415 372
дозы вакцины (776 096 Pfizer, 639 264
Moderna), хотя это число не включает
дозы вакцины, вводимые федеральными агентствами в штате Миннесота,
включая Управление здравоохранения
ветеранов, Индейскую службу здравоохранения или Министерство обороны. Фактическое число миннесотцев,
получивших первую дозу вакцины,
выше.

В Миннесоте первоочередное внимание уделялось медицинским работникам в больничных отделениях
COVID-19, отделениях неотложной
помощи и домах престарелых, а также
фельдшерам, персоналу по тестированию COVID-19 и некоторым работникам общественного здравоохранения.
Жители домов престарелых также
входили в группу с самым высоким
приоритетом. Президент Джо Байден пообещал в своем выступлении
12 марта, что все американцы будут
иметь право на получение вакцины к
1 мая, и поднял вопрос о возможности
начать «отмечать нашу независимость
от этого вируса» к 4 июля. План введения вакцин в Миннесоте был разделен
на этапы.
• ЭТАП 1_А: Медицинские работники, резиденты и персонал учреждений долгосрочного ухода,
а также лица в возрасте 65 лет и
старше.
Лица, осуществляющие первичный
уход за людьми со сложными медицинскими потребностями или ограниченными возможностями.
Некоторые дозы вакцины были также
предоставлены школьным учителям и
работникам по уходу за детьми.
• ФАЗА 1_B: Все люди с определенными заболеваниями, в том
числе: Серповидно-клеточная болезнь, синдром Дауна, те, кто активно лечится от рака или страдает иммунодефицитом после
трансплантации органов, кислородзависимые хронические заболевания легких и сердца, а также
люди с редкими заболеваниями
или инвалидностью, которые
подвергают их высокому риску.
Люди в возрасте от 45 до 64 лет с одним или несколькими из следующих
заболеваний высокого риска или люди
в возрасте от 16 до 44 лет с двумя или
более из этих состояний, включая:
активный рак, хроническую болезнь
почек; хроническую обструктивную
болезнь легких (ХОБЛ); сердечные
заболевания, такие как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь
сердца или кардиомиопатии; ослабленная иммунная система из-за трансплантации органов, ВИЧ, заболевания
костного мозга, хронические стероиды в течение более 30 дней, болезнь
иммунодефицита или иммуносупрессивные препараты; ожирение (индекс
массы тела более 30); беременность;
диабет 1 или 2 типа.
Основные работники на переднем
крае, в том числе: сельскохозяйственный персонал, персонал школ дошкольного и общего образования для
взрослых или персонал школ по контракту, персонал по уходу за детьми в
лицензированных и сертифицированных центрах или программах по уходу
за детьми, сотрудники первой помощи,
те, кто работает в исправительных учреждениях, работники предприятий
пищевой промышленности, производства продуктов питания, розничной

торговли продуктами питания, общественного питания, судебной системы,
производства, общественного транспорта и почтовых работников.
Люди в возрасте 50 лет и старше, которые живут в многоквартирном доме.
Все оставшиеся лица, охваченные
предыдущими этапами, также имеют
право на вакцинацию.
• ТЕКУЩАЯ ФАЗА: вакцины
COVID-19 стали доступны всем
жителям Миннесоты в возрасте 16 лет и старше, начиная с 30
марта. 26 марта губернатор Тим
Уолц объявил, что поставщикам
услуг предлагается определить
приоритетность тех, кто уже имел
право, а также: жители Миннесоты в возрасте 16 лет и старше с
любым из перечисленных выше
заболеваний высокого риска; жители Миннесоты в возрасте от 50
до 64 лет независимо от состояния здоровья; и другие основные
виды рабочей силы, обслуживающие транспорт и логистику,
финансы, строительство жилья,
безопасность, водоснабжение и
водоотведение.
18 февраля в штате дебютировала
регистрация вакцины COVID-19, доступной всем жителям Миннесоты,
которые еще вакцинированы. Введите
свою личную и контактную информацию, и вы будете уведомлены, когда
можно получить вакцину.

КАК УЗНАТЬ, КОГДА
ПРИДЕТ ОЧЕРЕДЬ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ?
По данным Департамента здравоохранения Миннесоты, на этапе 1_А
внедрения вакцины с медицинскими
работниками и жителями домов престарелых будет связываться их работодатель или их жилое учреждение,
когда им будет доступна вакцина.
Все жители Миннесоты, которые еще
не были вакцинированы, могут зарегистрироваться на веб-сайте штата «Соединитель вакцин», чтобы получить
уведомление, когда они получат право
на вакцинацию. Если вы имеете право
на вакцинацию, вы можете использовать этот веб-сайт, чтобы найти местных поставщиков, вводящих вакцину,
и зарегистрироваться для участия в
лотерее.

КАК ВВОДЯТСЯ ВАКЦИНЫ?
Вакцины Pfizer и Moderna требуют
двух доз, доставляемых с помощью
инъекций. Вакцина Pfizer требует бустерного укола через три недели после
первой дозы, в то время как бустерный
укол вакцины Moderna вводится через
четыре недели. Вакцина Johnson &
Johnson - это один укол. Неясно, какой
график дозировки AstraZeneca представит регулирующим органам.
МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ ВАКЦИНУ?
Вряд ли можно выбрать, потому что
вакцины похожи, при этом доступно
мало доз.

КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ
ВАКЦИНАМИ?

Вакцины Pfizer и Moderna должны
быть заморожены для транспортировки и хранения. Вакцина Pfizer является самой требовательной, требующей
температуры хранения -70 градусов
по Фаренгейту, что требует специализированных морозильных камер.
Moderna заявила, что ее вакцина может оставаться стабильной при температуре около -20 градусов по Фаренгейту в течение шести месяцев,
что ближе к температуре стандартной
морозильной камеры.
Вакцины AstraZeneca и Johnson &
Johnson можно хранить в холодильнике, что облегчает их доставку и использование в сельских районах.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ
ВАКЦИНЫ?
Первая фаза любого клинического
испытания посвящена тому, чтобы
убедиться в безопасности препарата.
Вакцины не могут быть одобрены без
прохождения этого решающего шага.
Клиническое исследование приостанавливается всякий раз, когда обнаруживается «неожиданное событие
со здоровьем». Чиновники здравоохранения Миннесоты заявили, что до
сих пор они доверяют проведенным
клиническим испытаниям и процессу
одобрения регулирующих органов.
Экспериментальные вакцины были
протестированы на десятках тысяч
добровольцев, и серьезных побочных
эффектов не было зарегистрировано.
Должностные лица здравоохранения
будут следить за побочными эффектами по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться, а также за
любыми потенциальными долгосрочными проблемами.
Доктор Э. Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в стране, отметил, что люди могут
чувствовать боль или лихорадку сразу
после укола или некоторую болезненность в руке. Другие временные побочные эффекты - усталость, головная боль и озноб.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ
ВАКЦИНЫ?
Pfizer и Moderna сообщили, что их вакцины достигли 95% эффективности в
клинических испытаниях, что намного
превзошло ожидания ученых. По словам Фаучи, цель состояла в том, чтобы
достичь 75% эффективности любой
вакцины COVID-19, и Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что одобрит вакцину с эффективностью всего 50%.
Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и

медикаментов (FDA) заявило, что вакцина Johnson & Johnson обеспечивает
надежную защиту от того, что наиболее важно: серьезных заболеваний,
госпитализаций и смерти. Одна доза
была на 85% защищена от самой тяжелой болезни COVID-19 в масштабном исследовании, охватывавшем три
континента, — защита, которая оставалась сильной даже в таких странах,
как Южная Африка, где распространяются варианты, вызывающие наибольшее беспокойство. Исследователи обнаружили, что никто из тех,
кто получил вакцину, не нуждался в
госпитализации и не умер.
AstraZeneca сообщила об эффективности своей вакцины на 62%, хотя
этот показатель, по-видимому, подскакивает до 90% при введении с помощью ступенчатой дозы. Участникам дали половинную дозу для первого
раунда иммунизации, за которой последовала полная доза, и исследователи отметили, что вакцина была более
эффективной.

ДЕЙСТВУЮТ ЛИ ВАКЦИНЫ
НЕМЕДЛЕННО?
Вакцина Pfizer обеспечивает сильную защиту от COVID-19 в течение
10 дней после первой дозы, согласно
документам, опубликованным FDA.
Эпидемиолог штата Миннесота Крис
Эресманн предупредил, что может
потребоваться до шести недель после
первой дозы вакцин, чтобы обеспечить полную защиту от COVID-19.

КАК ДОЛГО ВАКЦИНЫ БУДУТ
ЗАЩИЩАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ?
Пока это неизвестно. Защита может
со временем ослабнуть и потребовать
дополнительных бустерных прививок.
Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов заявило, что вакцина
Pfizer, по-видимому, обеспечивает защиту в течение по крайней мере двух
месяцев после второй и последней
дозы.

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ МАСКУ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?
Поскольку действие вакцин могут занять недели, чтобы обеспечить полную защиту, государственные чиновники здравоохранения подчеркнули,
что будет важно, чтобы люди продолжали носить маски, поддерживать социальное дистанцирование и карантин
после воздействия, чтобы замедлить
распространение вируса.
Также неясно, могут ли люди, которые были вакцинированы, все еще
переносить вирус и передавать его
другим, даже если они сами не болеют.

МОЖНО ЛИ
ВАКЦИНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ?
По словам государственных чиновников, первые раунды вакцинации будут доступны только взрослым. Дети
могут иметь право на это позже. Исследователи в США и за рубежом начинают тестировать детей младшего и
младшего возраста, чтобы убедиться,
что вакцины COVID-19 безопасны и
работают для каждого возраста.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ВАКЦИНЫ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И
КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН?
Пока это неизвестно. Первые клинические испытания не изучали безопасность вакцин для женщин, которые беременны или кормят грудью.
Исследовательское
подразделение
HealthPartners получило от федерального правительства 2 миллиона долларов для мониторинга безопасности
новых вакцин COVID-19 для беременных женщин и их детей. Беременность
указана как состояние высокого риска, которое может сделать женщину
пригодной для вакцинации, в зависимости от ее возраста и других потенциальных состояний высокого риска.
ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ COVIDом-19,
НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ НОВУЮ ПРИВИВКУ?
Поскольку повторное заражение возможно и может привести к дополнительным рискам для здоровья, Центры
США по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) говорят, что вакцинация может быть рекомендована
тем, кто уже был заражен и выздоровел от COVID-19.
СКОЛЬКО СТОИТ ВАКЦИНА?
В рамках операции «Скорость деформации» правительство США выделило
миллиарды долларов на разработку
вакцин и заказало сотни миллионов
доз. Федеральные чиновники здравоохранения пообещали, что прививки
будут доступны бесплатно для всех
американцев. Министерство здравоохранения Миннесоты подтвердило,
что вакцины будут предоставляться
людям бесплатно, хотя медицинские
страховщики могут выставлять счета.

БУДУТ ЛИ ПРИВИВКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ?
Чиновники здравоохранения поощряют людей делать прививки и ожидают,
что прививки будут доступны всем,
кто хочет, но это не будет требоваться
законом. Однако некоторые работодатели могут потребовать, чтобы их сотрудники были вакцинированы.

БЕРЕГИТЕ ПОДРОСТКОВ!
Хотя последняя волна пандемии, повидимому, ослабевает, и подростки
подвергаются меньшему риску тяжелого COVID-19, тем не менее нужна осторожность в этой возрастной
группе, сказал Крис Эресманн, директор по инфекционным заболеваниям штата. «Нам нужно, чтобы люди
выполняли свою часть работы, даже
когда это трудно, особенно когда это
трудно»,- сказал он, поощряя ношение
масок в толпе, социальное дистанцирование и пребывание дома во время
болезни, чтобы снизить вероятность
передачи вируса.
Согласно отчету, опубликованному Департаментом здравоохранения
Миннесоты, за последние две недели
в штате Миннесота зарегистрировано более 1000 случаев заражения
COVID-19 в возрасте от дошкольного
до 12-го классов. Эти цифры превысили еженедельные показатели во время сильной волны пандемии в конце

прошлого. Сообщается о 15 смертях
от COVID-19 и 1921 заражении коронавирусом среди подростков. Чиновники здравоохранения штата уделили
приоритетное внимание доступу для
16 - и 17-летних к приему вакцины
Pfizer на сайте Mall of America. Только
вакцина Pfizer одобрена для этих возрастов.
Губернатор Тим Уолц заявил, что подростки важны для достижения цели
Миннесоты по вакцинации против
COVID-19 на уровне 80% по всему
штату, что может сдержать распространение вируса. «Чтобы получить
коллективный иммунитет, нам нужно защитить как можно больше людей, включая подростков», - сказал Т.
Уолц.
Сайт вакцинации Mall of America уделяет приоритетное внимание вакцине
Pfizer для подростков.
Чиновники здравоохранения штата
настоятельно призвали подростков из
Миннесоты, имеющих право на получение вакцины против COVID-19, сейчас, когда запасы в изобилии и инфекции продолжают распространяться
среди населения школьного возраста.
Последний отчет Департамента здравоохранения Миннесоты показал более 1000 диагностированных инфекций среди учащихся до 12 лет. Это
существенно превысило число инфекций в конце прошлого года.
Чиновники здравоохранения штата заявили, что важно выявлять даже бессимптомные подростковые инфекции,
чтобы попытаться замедлить пандемию и поддерживать предстоящие
планы выпускных вечеров и выпускных вечеров.
ЧИСЛО ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ не увеличилось в этой последней волне пандемии,
в основном потому, что они были приоритетными наряду с пожилыми гражданами для самых ранних, ограниченных поставок вакцины COVID-19.
ПАНДЕМИИЯ ОСЛАБЕВАЕТ Ключевые показатели свидетельствуют
о том, что последняя волна пандемии
ослабевает. Средний семидневный показатель положительного диагностического тестирования в Миннесоте
снизился % в апреле 2021 г. с 7,5 %
до 6,4%.
Давление на больницы также уменьшилось. Число случаев заболевания
COVID-19 на стационарных койках в
больницах Миннесоты увеличилось в
марте с 210 до 699 в апреле, но с тех
пор сократилось до 644.
Третья волна COVID-19 в Миннесоте
этой весной очень походила на первую
и вторую волны. Ни один пациент не
был старше 70 лет.
По всему штату средний возраст госпитализации COVID-19 снизился с 69
до 57 лет — очевидное свидетельство
эффективности вакцины, приоритетной для пожилых граждан, но напоминание о серьезности пандемии даже
для молодых взрослых.
За ростом числа госпитализаций не
последовало сопоставимого роста чисПродолжение на стр. 10
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ВАКЦИНЫ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ ОБЩИН
Чиновники здравоохранения Миннесоты выделят 40% доз вакцины
COVID-19 общинам, которые больше всего пострадали от пандемии. Во
многих из этих районов проживают
чернокожие, коренные жители (индейцы), латиноамериканцы и другие
группы, которые непропорционально сильно пострадали от инфекций
COVID-19, госпитализаций и смертей.
«Мы по-прежнему наблюдаем сохраняющиеся различия в охвате вакцинами по расовому и этническому признаку», - сказал д-р Натан Чомило,
директор Департамента здравоохранения Миннесоты по вопросам распределения вакцин. «Нам нужно сделать это
лучше.» При этом будут использовать
формулу, разработанную федеральными чиновниками здравоохранения
для измерения социальной и медицинской уязвимости населения. Натан Чомило сказал, что на эти районы приходится 42% всех госпитализаций и
смертей, связанных с COVID-19.

ГУБЕРНАТОР ПРИВЕТСТВУЕТ
СОКРАЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Губернатор Миннесоты. Тим Уолц
приветствовал новое федеральное руководство по COVID-19, позволяющее вакцинированным людям ходить
без масок во многих местах на открытом воздухе, хотя это будет иметь
мало практического эффекта в штате,
который в основном требует их в помещении.
Это смягченное руководство является
еще одним признаком успеха в борьбе
с пандемией, что, по словам Вальца,
может привести к дальнейшему сокращению ограничений уже на следующей неделе по всей Миннесоте.
«Маски в сочетании с вакцинами - это
действительно выход из этой ситуации», - сказал Уолц, надеясь, что новое
распоряжение CDC будет стимулировать вакцинацию и поощрять дальнейшее ношение масок в тех местах, где
это по-прежнему необходимо.
В Миннесоте требуется ношения масок в общественных помещениях и
для работников на открытом воздухе,
когда они не могут поддерживать социальную дистанцию при выполнении
своей работы. Руководство CDC не
влияет на это, вместо этого советуя,
чтобы люди, которые были полностью вакцинированы — а это означает, что прошло 14 дней с момента их
окончательной дозы, — не нуждались
в масках на открытом воздухе в небольших социальных условиях и при
занятиях спортом в одиночку.
Ношение масок будет продолжаться
независимо от статуса вакцины в условиях большой группы на открытом
воздухе, таких как игры Minnesota
Twins на Target Field, где эта практика
требуется в соответствии с сочетанием правил штата для крупных развлекательных заведений и политики Высшей лиги бейсбола.
Клуб Twins объявили о предложении
билетов с установленной государ-

ством пропускной способностью 20%
до 30 мая, но Т. Уолц сказал, что эти
ограничения могут быть расширены
для будущих мероприятий, потому что
«похоже, что мы наблюдаем некоторое снижение» активности пандемии.
«Ближайшие шаги-это возвращение к
нормальной жизни, - предсказал Уолц,
- потому что вы уже можете быть в
ресторанах, вы можете быть в кинотеатрах, у нас есть дети в школе. Мы
делаем большинство из этих вещей.
Следующие шаги-это снятие ограничений на пропускную способность и
некоторые из этих вещей.»
ОТЧЕТ
БЕЛОГО
ДОМА
ПО
COVID-19 показал, что за неделю, закончившуюся 21 апреля, в Миннесоте
зафиксирован 5-й по величине показатель новых инфекций в США и 9-й по
величине показатель госпитализации
по COVID-19.
Зафиксирован также 24-й по величине
показатель смертности от COVID-19
в стране, - он не вырос с такой же
скоростью, как инфекции и госпитализации, что говорит о том, что приоритетность Миннесоты в отношении
ранних поставок вакцин для уязвимых
пожилых граждан сработала.

ДОСТУПНОСТЬ
ВАКЦИНАЦИЙ
Признаки растущего интереса к вакцинам проявились в Миннесоте. Allina
Health начать принимать всех, кому 16
лет или старше, независимо от того,
являются ли они пациентами системы
здравоохранения.
Федерально спонсируемое массовое
мероприятие по вакцинации в выставочном центре штата Миннесота также начало делать прививки в конце
каждого дня.
Школьные округа также начали организовывать вакцинацию на месте или
направляли учащихся в местные клиники.
Губернатор Т. Уолц сказал, что у
Миннесоты есть шанс возглавить
страну и достичь уровня вакцинации
70% к середине мая, и он не согласился с оценками, что оставшиеся люди
в штате колеблются из-за опасений
за безопасность. «Люди не стесняются получать вакцину, если они просто очень заняты, или им неудобно ее
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получать, или у них нет компьютера,
или машины, или чего-то еще», - сказал Т. Уолц в Ричфилде, стоя перед автобусом, превращенным в мобильный
пункт вакцинации.

КОМПЕНСАЦИИ МЕДИКАМ
Миннесота расширяет компенсации работникам, пострадавших от
COVID-19.
Лица, оказывающие первую помощь,
и медицинские работники первой линии, которые заключают контракт с
COVID-19, будут иметь право на компенсацию еще в течение восьми месяцев в соответствии с законопроектом,
подписанным на этой неделе правительством. Как правило, работники в
Миннесоте должны установить, что
они получили травму на работе, чтобы
получить компенсацию за пропущенное время и/или медицинские расходы.
Чтобы не допустить, чтобы сотрудники скорой помощи и медицинские работники столкнулись при этом с финансовыми проблемами, законодатели
приняли временный закон, в котором
говорится, что такие работники, как
предполагается, подвергались воздействию COVID на работе. Это перекладывало ответственность на работодателя.
Действие этого закона должно было
закончиться 1 мая, но губернатор Т.
Уолц подписал его продление до 31 декабря. Он касается врачей, медсестер,
пожарных, фельдшеров, полицейских,
работников по долгосрочному уходу,
работников здравоохранения на дому,
сотрудников исправительных учреждений и поставщиков услуг по уходу
за детьми.
Это не распространяется на учителей
или работников продуктовых магазинов, которые не были включены во
временный закон, принятый в прошлом году.
Миннесота является одним из 15 штатов страны, где предусматриваются
компенсации для сотрудников скорой
помощи и медицинских работников в
связи с COVID-19.
Депутат Законодательного собрания
демократ Дэн Уолгамотт, который в
прошлом году был автором первоначального законопроекта о компенсациях, приветствовал продление. Он
сказал, что без этого тысячи сотрудников скорой помощи, работников
здравоохранения и их семей были бы
лишены компенсации, несмотря на
то, что их работа требует, чтобы они
работали во время пандемии. «Этот
закон предоставил льготы по оплате
труда более 3000 семьям,- сказал Уолгамотт. -Мы еще не вышли из этой
пандемии, и мы должны продолжать
поддерживать тех, кто работает на
первой линии борьбы с COVID-19 «.
Министерство труда и промышленности Миннесоты сообщило, что в штате было подано 15 191 заявлений на
компенсации работникам, связанным
с COVID.
Несмотря на то, что 180 000 сотрудников скорой помощи и передовых
медицинских работников с предположениями о COVID составляют лишь
часть рабочей силы Миннесоты, насчитывающей 2,7 миллиона человек,
на их долю пришлось 82% связанных с
COVID заявок на компенсацию работникам. При этом14% заявлений были
отклонены.
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ла смертей от COVID-19.
Allina Health сообщила о снижении
возраста пациентов с COVID-19 и снижении смертности с 9,5% в конце прошлого года до 2,4% в апреле.
HealthPartners наблюдали аналогичный прогресс — многие молодые госпитализированные пациенты все еще
нуждаются в кислородной поддержке,
чтобы дышать, но не в интенсивной
терапии, сказал доктор Марк Саннес,
один из руководителей HealthPartner.
Чиновники здравоохранения считают,
что снижение уровня смертности отчасти связано с тем, что 86% пожилых
граждан в штате получили по крайней
мере первую дозу вакцины COVID-19.
Сокращение госпитализаций на 94%
для полностью вакцинированных пожилых людей врачи связывают с получиением дозы Moderna или Pfizer.
«Эти американские горки научили
меня, что именно эти маленькие моменты, - сказал Беверидж, - помогают
мне пройти через это.
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Realtors
since 1984

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

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!
Join our team!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers
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Sholom is hiring!
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ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
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Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Жертвами очередного палестино-израильского конфликта стали уже десятки человек, а счет раненых с обеих сторон пошел на сотни. Исламисты
наносят ракетные удары по Израилю,
а израильтяне отвечают огнем из танковых орудий и авианалётами.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не намерен прекращать
боевые действия до тех пор, пока со
стороны Палестины исходит угроза
еврейскому государству.
НАЧАЛО КОНФЛИКТА
Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось в середине апреля, когда начался священного для мусульман месяц Рамадан.
Первые столкновения начались после
того, как мусульманам из соображений безопасности запретили собираться на ступеньках у Дамасских ворот
в Старом городе Иерусалима. (В Рамадан здесь традиционно собираются
мусульмане).
Ситуацию осложнило и решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из домов, принадлежавшим ранее еврейским семьям
до создания Государства Израиль в
1948-м. В центре внимания была мечеть Аль-Акса, почитаемая евреями и
мусульманами, где полиция применила слезоточивый газ и светошумовые
гранаты против протестующих, которые бросали в них стулья и камни.
В ответ на это молодые мусульмане
вышли протестовать на улицы, забрасывая стражей порядка камнями. Конфликт перерос в потасовку между
арабами и полицией.
В это же время в социальной сети
TikTok распространилось видео, где
арабы избивают еврея-ортодокса. После чего евреи вышли на массовые
протесты с криками «Смерть арабам!»
Одновременно с этим арабские соцсети поощряли нападения на евреев.
23 апреля исламисты из сектора
Газа нанесли первые ракетные удары по израильской территории. За
одну ночь боевики выпустили по Израилю 36 снарядов: это было самое
масштабное нападение за последний
год. Кроме того, в знак солидарности с
мусульманами Восточного Иерусалима палестинское движение ХАМАС и
группировка «Палестинский исламский джихад» объявили 23 апреля акцию «День гнева».

А 11 мая ХАМАС выдвинуло Израилю
ультиматум: очистить Храмовую гору
и иерусалимский квартал Шейх Джаррах от сил безопасности до 18:00, либо
будут нанесены новые удары.
Израиль отверг ультиматум, и тогда
ХАМАС, начав массированный обстрел, выпустил более 1000 ракет по
территории еврейского государства.
В ответ на эти действия Израиль 11
мая призвал 5 тыс. резервистов и начал против палестинских группировок
операцию «Стражи Стены». Авиация
Израиля разбомбили склады и центры производства боеприпасов. Удары
продолжили наносить и на следующий
день: атакованы были позиции боевиков в Газе. Израильские военные намерены продолжать обстрелы «до наступления полной тишины».
«Мы здесь, и мы готовы использовать
все свои силы, чтобы защитить государство Израиль от врагов снаружи и
бунтовщиков внутри... Мы продолжим
прилагать все усилия для того, чтобы
остановить анархию и железной рукой
восстановить власть в городах страны», — написал премьер Нетаньяху на
своей странице в Twitter.
Число жертв и пострадавших постоянно растет. На 12 мая в секторе Газа
более 200 человек ранены, погибло не
менее 43 человек, в Израиле – 6; на
Западном берегу реки Иордан не менее
240 раненых.
Сейчас США стараются придерживаться нейтральной позиции и призывают обе стороны прекратить конфликт. Согласно опросам института
Гэллапа, с симпатией к Израилю относятся 75% жителей США, в то же
время для Палестины этот показатель
ниже — только 30%.

соседнем Бат-Яме, несмотря на чрезвычайное положение и ночной комендантский час. В Рамле еврейские демонстранты нападали на автомобили,
принадлежащие арабам. В северном
портовом городе Акко протестующие
подожгли принадлежащие евреям ресторан и отель. Полиция арестовала
десятки участников арабских протестов в других городах.
..Дипломаты пытаются вмешаться в
конфликт: Катар, Египет и ООН выступили посредниками между Израилем и ХАМАСом. Совет Безопасности
ООН планировал провести закрытое
чрезвычайное заседание, посвященное эскалации насилия. Генеральный
секретарь ООН А. Гутерриш осудил
«неизбирательный запуск ракет» из
жилых домов Газы на израильские города, но он также призвал Израиль
проявить «максимальную сдержанность».
Госсекретарь США А. Блинкен поддержал право Израиля на самооборону
и направляет в регион высокопоставленного дипломата, чтобы разрядить
напряженность. (STAR TYRIBUNE)

НАСТУПЛЕНИЕ В ГАЗЕ
12 мая Израиль предпринял ожесточенное военное наступление в
секторе Газа, уничтожив при этом до
10 высокопоставленных военных деятелей ХАМАСА и разбомбив 3 высотные башни, в которых располагались
операционные центры ХАМАСА; они
также включали жилые квартиры и
прозводственные помещения. Во всех
случаях Израиль произвел предупредительные выстрелы, позволив людям
бежать, и сообщений о жертвах не поступало.
Группировка исламских боевиков не
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напоминали город-призрак.
Боевики Газы продолжали обстреливать Израиль безостановочным ракетным огнем в течение всего дня. Ракеты
достигли района Тель-Авива, примерно в 70 км к северу.
Израильские военные утверждают,
что всего за 3 дня боевики Газы выпустили около 1500 ракет. Это примерно
треть от числа обстрелов за всю войну
2014 года.
Тем временем Израиль нанес удары по
более чем 350 целям в Газе, крошечной
территории, где под властью ХАМАС
живут 2 миллиона палестинцев. В этот
район были направлены две пехотные
бригады, что свидетельствовало о
подготовке к возможному наземному
вторжению.
Военные сообщили, что сирены завыли и в районе Эмек на севере Израиля,
в долине Изреель.
Министерство здравоохранения Газы
сообщило, что число погибших возросло до 69 палестинцев, в том числе
16 детей и 6 женщин.
Исламский джихад подтвердил гибель
7 боевиков, в то же время ХАМАС
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проявляла никаких признаков отступления и выпустила сотни ракет по израильским городам.
Эти 3 дня боёв уже начали напоминать
разрушительную 50-дневную войну в
2014 году.
Израиль нанес также интенсивный
шквал авиаударов, поразив десятки
целей за несколько минут. Авиаудары
продолжались в течение всего дня, заполняя небо столбами дыма. С наступлением темноты улицы города Газа

признал, что был убит высший командир и несколько других офицеров.
Израильские военные утверждают,
что число убитых боевиков до сих пор
намного выше, чем признает ХАМАС.
По меньшей мере 14 боевиков были
убиты только 12 мая, в том числе 10
членов «высшего руководства ХАМАСА» и четыре эксперта по оружию.
В общей сложности с начала боевых
действий было убито около 30 боевиков.По словам военных, боевые рейды
были направлены на несколько «стратегически важных» объектов ХАМАСА, включая банк и комплекс для военно-морского отряда.
12-й канал израильского телевидения сообщил 12 мая, что Кабинет
безопасности
премьер-министра
Биньямина Нетаньяху санкционировал дальнейшее расширение наступления.
...Боевые действия привели к ожесточенным столкновениям между
арабами и евреями в Израиле, в
сценах, невиданных с 2000 года. Б.
Нетаньяху предупредил, что готов
использовать «железный кулак,
если это необходимо», чтобы прекратить насилие. Но 12 мая поздно
вечером по всей стране вспыхнули
безобразные столкновения. Еврейские и арабские толпы сражались и
в городе Лод, центре беспорядков, и в
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«ОСКАР» - 2021
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар»На Hulu
появился трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей»
Состоялась 93-я торжественная церемония вручения премии «Оскар».
Трансляцию из Лос-Анджелеса вел
телеканал АВС.
По итогам мероприятия в номинации
«Лучший фильм года» победу одержала лента Хлои Чжао «Земля кочевников», а сама Чжао получила награду
за лучшую режиссуру (на фото в центрен).
За лучшую женскую роль приз получила исполнительница главной роли
в вышеупомянутом фильме, актриса
Фрэнсис Макдорманд.
«Лучшую мужскую роль» завоевал
Энтони Хопкинс, став самым пожилым обладателем премии. (ему уже 83
года).
Премию за лучший оригинальный сценарий вручили актрисе и режиссеру
Эмиральд Феннел за картину «Девушка, подающая надежды».
В категории «Лучший иностранный
фильм года» победу одержала картина
Томаса Винтерберга «Еще по одной».
Мультфильм «Душа» был удостоен
звания «Лучший анимационный фильм
года», а лучшим среди документальных кинолент стал фильм «Мой учитель – осьминог».

У РУДИ ДЖУЛИАНИ
ПРОВЕЛИ ОБЫСК

Сотрудники американских правоохранительных органов провели обыск
в нью-йоркской квартире Рудольфа
Джулиани – бывшего адвоката экспрезидента США Дональда Трампа.
Как сообщила газета The New York
Times со ссылкой на источники, обыск
был проведен в рамках расследования
лоббистской деятельности, которую

юрист мог вести на Украине.
По словам источников газеты, у Джулиани были изъяты принадлежащие
ему электронные носители. Газета
подчеркивает, что проведение обыска
в квартире адвоката является экстраординарным шагом со стороны властей. Подобная мера, указывает The
New York Times, должна была быть
одобрена на высоком уровне в Министерстве юстиции США, выполняющем функции генеральной прокуратуры.
Как признается в публикации, проведение обыска еще не означает, что
следствие готово предъявить Джулиани какие-либо официальные обвинения. Подобный шаг, однако, может
свидетельствовать о переходе расследования в «агрессивную фазу», уточняет издание.
В 2019 году прокуратура Южного
округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским
предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас,
Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и
Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать
иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в
США.
Кроме того, они якобы выступали в
роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса
и Фрумана подозревают в попытках
добиться отставки Мари Йованович с
должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского
чиновника.
Джулиани оказался в центре внимания
СМИ после того, как в Вашингтоне в
сентябре 2019 года начался крупный
скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного
разговора давления на украинского
президента Владимира Зеленского с
целью побудить Киев помочь главе
вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году
Высказывались предположения, что
американский лидер при содействии
Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена
в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией,
объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента
в отношении республиканца Трампа,
который в итоге был оправдан.

Посольство США в Москве объявило,
что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян.
«С 12 мая посольство США в Москве
сократит количество оказываемых
консульских услуг, оставив только
экстренные услуги для граждан США
и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока
их действия, а также иммиграционных
виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», - говорится в сообщении на сайте посольства США.
Посольство в обозримом будущем не
будет оформлять неиммиграционные
виды (кроме случаев дипломатических поездок), оказывать несрочные
нотариальные услуги, а также услуги
по замене паспортов.
В заявлении посольства сказано, что
такие меры «необходимы в связи с
уведомлением правительства России
от 23 апреля о намерении запретить
представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом
качестве».

СЛЕЖЕНИЕ
ЗА АВТОМОБИЛЯМИ
ПО ВСЕМУ МИРУ

САМУЮ СТАРУЮ БУТЫЛКУ
ВИСКИ ВЫСТАВЯТ НА
АУКЦИОН

Самую старую бутылку виски выставят на аукцион. Фото: cnn.com
Самая старая из существующих бутылка виски Old Ingledew будет выставлена на онлайн-аукционе Skinner в
конце июня. Ожидается, что за крепкий напиток удастся выручить от 20
до 40 тысяч долларов, сообщает CNN.
Организаторы торгов заявили, что для
точной датировки виски были привлечены ученые из Университета Джорджии. С помощью специальной иглы

100 МИЛЛИОНОВ ЗА
РАБСТВО
ФОНД БУША ВЫДЕЛЯЕТ 100
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ
СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ В БЛАГОСОСТОЯНИИ МЕЖДУ БЕЛЫМИ,
ЧЕРНЫМИ И КОРЕННЫМИ АМЕРИКАНЦАМИ - ШАГ, ПОХОЖИЙ
НА РЕПАРАЦИИ ПО РАСОВОМУ
ПРИЗНАКУ.
Фонд Святого Павла учредил трастовые фонды для чернокожих и коренных американцев в Миннесоте, Северной Дакоте, Южной Дакоте и 23 коренных народах.
“Это не репарации, но это в духе репараций”, - сказал директор грантодателя Джеки Аллен.
Деньги будут выплачиваться отдельным лицам для развития их богатства
в виде финансирования обучения в
колледже, внесениея первоначального взноса за дом или предоставления
стартовых денег для начала бизнеса.
“Наша цель-сделать наш регион лучше для всех, и мы считаем, что устранение расового неравенства в благосостоянии - это одна из самых важных
вещей, которые мы можем сделать для
нашего региона”, - сказала Джеки Аллен.
В пресс-релизе Фонда Буша говорится, что он стремится “устранить расовые разрывы в богатстве, которые
отражают последствия захвата земли,
рабства и другой расовой политики на
протяжении всей истории США.”
Фонд ищет две организации для разработки и управления грантовыми
программами, одна из которых обра-

батывает 50 миллионов долларов для
чернокожих, а другая-50 миллионов
долларов для коренных жителей (индейцев).
Эти группы будут отобраны к концу года. Информационный вебинар
для потенциальных групп стюардов состоится 20 апреля. Организациям рекомендуется подать заявку
по адресу www.BushFoundation.org/
StewardSearch.
100 миллионов долларов Фонда - это
специальный грант, сказала Аллен.Кроме того, Фонд потратит 50 миллионов долларов в течение следующих
пяти лет на устранение “расового
разрыва в богатстве внутри и между
культурными сообществами».
Аллен объяснила, что в то время как
100 миллионов долларов помогут создать богатство отдельных людей, 50
миллионов долларов будут направлены на решение системных проблем и
в основном будут отданы группам, а не
отдельным людям.
Кроме того, 50 миллионов долларов в
виде грантов будут доступны для более широкого круга расовых групп и
меньшинств.
Фонд выпустил облигации социального воздействия на сумму 100 миллионов долларов осенью 2020 года для
финансирования общественных трастовых фондов.
“Расовый разрыв в богатстве является глубоким и постоянным”, - заявила Дженнифер Форд Риди, президент
Фонда Буша. “Ясно, что их устранение
потребует большей приверженности,
чем мы и другие сделали в прошлом.
Мы готовы сделать больше и надеем-

ся, что другие люди будут мотивированы инвестировать в эти общественные трастовые фонды и развивать их.”
По данным чиновников Фонда, в 2019
году средняя чернокожая семья имела
13 центов богатства на каждый доллар богатства типичной белой семьи.
В 2000 году типичная индейская семья
имела 8 центов богатства на каждый
доллар богатства в белых семьях. Термин “богатство” определяется как совокупная чистая стоимость, включающая денежные средства, инвестиции и
стоимость всего имущества.
Фонд Буша начал свою деятельность
в 1953 году. Он был учрежден Арчибальдом и Эдитом Бушами для финансирования и “эксплуатации исключительно в религиозных, благотворительных, научных, литературных или
образовательных целях, включая поощрение искусства.”

VOLKSWAGEN СМЕНИТ
НАЗВАНИЕ В США НА
VOLTSWAGEN. ЧТОБЫ
ПОДЧЕРКНУТЬ ПЕРЕХОД НА
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Компания Volkswagen of America —
американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen — в
мае официально сменит название на
VOLTSWAGEN . Об этом сообщается
на сайте автоконцерна.
Новое название образовано от термина «вольт», которым обозначают
единицу измерения электрического
напряжения, и отражает нацеленность
компании на производство электромобилей.
Voltswagen — это больше, чем просто

смена названия, это публичное заявление о будущем вкладе компании в развитие электротранспорта.
Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения
Volkswagen.
Кроме того, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями
сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.
Накануне издание CNBC сообщило,
что на сайте автоконцерна Volkswagen
появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он
был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позже пресс-релиз
удалили с сайта, но источник CNBC
подтвердил его подлинность.
Volkswagen заявлял о планах стать
крупнейшим производителем электротранспорта в мире. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тысячу электромобилей — в три раза больше, чем
годом ранее. К 2030 году Volkswagen
планирует запустить производство 70
моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году — достичь
углеродной нейтральности.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ;
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.
• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 612-867-7420
WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM
В США разрабатывается система, которая анализирует записи о местоположении автомобилей почти со всего
мира (кроме Кубы и КНДР), следует
из пресс-релиза, распространенного
американской компанией The Ulysses
Group.
По данным организации, с помощью
этих данных можно в реальном времени отслеживать местоположение всех
машин, оборудование которых имеет
выход в интернет.
Как отмечают эксперты, датчики
программы собирают разную информацию о транспортном средстве: состояние подушки безопасности, температура двигателя, местоположение
и др. Полученные данные, как правило, передаются автопроизводителю и
разработчику телематического обо-

исследователи извлекли небольшой
образец жидкости и выяснили, что
бурбон был разлит в бутылку в 17631803 годы.
Эксперт Skinner по редким алкогольным напиткам Джозеф Хайман уверен, что эта бутылка виски «считается
единственной уцелевшей из погреба JP
Morgan, подаренной в 1940-х годах вашингтонской элите».
Ранее сообщалось, что первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье
Уэста продали на аукционе по самой
высокой цене в истории. Аукционный
дом Sotheby’s выставил Nike Air Yeezy
1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля
их выкупили за 1,8 миллиона долларов.

763- 545-1600

рудования, однако при определенных
обстоятельствах они могут попасть и
в распоряжение третьих лиц.
Ранее The Ulysses Group
распространила письмо,
согласно которому ежемесячно компания может
собирать более 15 млрд
данных о местоположении автомобилей почти со
всего мира. Как отметили
в организации, потенциальным клиентов данной
системы является правительство США с его разведовательными организациями и спецслужбами.

ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

А Ваш Бизнес или сервис - включены в нашем Directory 2021 (yellow pages)?
Проверьте: yellow-pages-midwest.com Если нет - звоните 763-545-1600 или info@zerkalomn.com
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ПОСОЛЬСТВО США В МОСКВЕ
ПРЕКРАЩАЕТ ВЫДАЧУ ВИЗ

США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ МИКРОИНСУЛЬТА
ЭТОГО ТЕРМИНА, В ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ ПОДОБНОГО ДИАГНОЗА
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ПОД МИКРОИНСУЛЬТОМ ПОНИМАЮТ ЧАСТИЧНОЕ ВРЕМЕННОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА – ВАЖНЫЙ СИГНАЛ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ О ВОЗМОЖНОМ РАЗВИТИИ ИНСУЛЬТА. В МЕДИЦИНЕ ЭТО
ЗАБОЛЕВАНИЕ НАЗЫВАЮТ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ.
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5.
Первые признаки и симптомы микроинсульта у мужчин и женщин могут
проявиться как в пожилом возрасте
с изношенными сосудами, так и до 30
лет – болезнь «молодеет» с каждым
годом, и никто не застрахован от ее
развития.
Важно: необходимо уметь отличать
инсульт от микроинсульта. Так, первым термином обозначают патологическое состояние организма, спровоцированное ухудшением мозгового
кровообращения с последующей гибелью тканей мозга. Функции мозга
при микроинсульте быстро восстанавливаются (от нескольких минут до
суток), это его основное отличие от
инсульта, влекущего за собой необратимые последствия.
Различные инсульты (геморрагические, ишемические) при несвоевременно оказанной первой помощи (особенно в преклонном возрасте) влекут
за собой нарушения речи, частичный
или полный паралич, могут привести
к летальному исходу.
Микроинсульт, в свою очередь, частный случай нарушения мозгового кровообращения в сочетании с поражением сосудистой системы. Как правило,
при микроинсульте страдают мелкие
сосуды, закупоренные склеротической бляшкой либо небольшие скопления таковых. Так как область кровоснабжения этих небольших сосудов
маленькая, повреждается небольшой
объем тканей головного мозга, из-за
чего неврологическая симптоматика
носит транзиторный характер.
Первые признаки микроинсульта у
женщин и мужчин, как правило, остаются незамеченными, ведь головная
боль, тошнота, проблемы со зрением и
общая слабость могут быть следствием и других проблем со здоровьем.
Несвоевременно выявленный микроинсульт может привести к ряду серьезных осложнений – от нарушения
кровообращения, снижения остроты
зрения до ишемического или геморрагического инсульта мозга.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ
ПРОБЛЕМА
Причины микроинсульта как у молодых людей, так и у пациентов
пожилого возраста, стандартные,
и их, по большому счету, можно
связать и с другими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
Они, как правило, представлены на-

6.

7.

8.

рушением кровоснабжения головного
мозга по артериям небольшого диаметра из-за атеросклероза, эмболии или
кровоизлияния. Предпосылками к нарушению работы сосудов служат:

3.

• несбалансированный
рацион,
неправильное, нерегулярное питание и преобладание животных
жиров в ежедневном меню,

5.

• избыточная масса тела (ожирение),

7.

• гиподинамия, отсутствие умеренных физических нагрузок,
• вредные привычки – злоупотребление алкоголем, курение,
• частые стрессы и другие формы психоэмоциональных расстройств,
• переутомление, бессонница,
• неблагоприятная экологическая
ситуация в регионе проживания,
• пусковым механизмом к развитию микроинсульта может послужить и оперативное вмешательство на сердце – к примеру, установка искусственного клапана,
• резкие перепады температуры и
влажности воздуха, смена климата.
Спровоцировать микроинсульт могут
и хронические заболевания:
1.
2.

Резкие скачки уровня глюкозы в
крови при некомпенсированном
сахарном диабете.

Атеросклероз (недуг, обусловленный формированием холестериновых бляшек на сосудистых
стенках и, как следствие, снижением просвета таковых).

4.

6.

8.
9.

Проблемы с мозговым кровообращением.

Ревматические либо инфекционные поражения сердечных клапанов.
«Популярный» провокатор микроинсульта – инфаркт миокарда.

Воспаление стенок сосудов (артериит).
Тромбоз вен.

Врожденные либо приобретенные
пороки сердца.
Онкологические заболевания.

10. Аритмии (сбой сердечного ритма).

11. Гипертония (болезнь, симптомы
которой связаны с постоянно повышенным артериальным давлением),

Синдром сонного апноэ (непроизвольная остановка дыхания во время сна
продолжительностью от 10 секунд и
больше).КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНАОсновные симптомы микроинсульта у женщин и мужчин, по которым его можно отличить от других патологических состояний со сходными
проявлениями:
1. Невозможность контролировать
мимические мышцы, онемение
верхних, нижних конечностей,
лица, частичная либо полная потеря чувствительности.
2.
3.

4.

Асимметричная слабость в руках
или ногах больше проявляется с
одной стороны.

Проблемы с координацией, возможностью перемещаться – со
стороны кажется, что человек
пьян и не может контролировать
собственное тело.
Пациент, перенесший микроин-

9.

сульт, не может видеть
один объект двумя глазами одновременно (так
называемое «раздвоенное зрение»).
Шум в голове.

ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Потеря
сознания
(обычно на непродолжительный период времени).

Перед глазами человека постоянно мелькают белые, черные
точки, цветные пятна,
возможна кратковременная потеря зрения.

Проблемы с речью –
пострадавший не может
четко сформулировать
предложение,
выдает
лишь отдельные звуки,
нечленораздельное мычание, шепелявит, картавит, ему
кажется, что язык распух и им невозможно управлять.
Пациент ощущает ком в горле,
проглотить который ему не под
силу.

10. Больной не переносит чрезмерно
яркого света, громких резких звуков, выраженных запахов.
11. Такому аномальному состоянию
организма как микроинсульт часто сопутствует рвотный рефлекс.

12. Пациента знобит, визуально определяется так называемая «гусиная
кожа» (при нормальной температуре тела).
13. Резкий скачок артериального давления (защитная реакция организма на патологические изменения).

14. Пострадавший ощущает необъяснимую усталость и слабость во
всем теле.

Ряд симптомов микроинсульта обуславливается характером и локализацией поражения (например, асимметрия черт лица, частичная потеря зрения). Так, если пострадала левая часть
мозга, признаки проблемы проявятся
справа (и наоборот).
Симптомы микроинсульта головного мозга появляются в большинстве
случаев после резкого перепада кровяного давления, носят одноразовый
характер. Основное отличие микроинсульта от полноценного инсульта
– исчезновение неврологической симптоматики в течение суток после появления симптомов.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Зная, как проявляется микроинсульт,
можно своевременно выявить приступ
и оказать пострадавшему первую помощь. Прежде всего, необходимо обращать внимание на такие тревожные
сигналы:
• человек говорил и вдруг резко замолчал (либо его речь стала бессвязной, нечленораздельной),
• пострадавший не реагирует на
внешние события, имеет растерянный вид, создается впечатление, будто он впал в прострацию,
• больной не может удерживать в
руках предметы,
• возможен приступ икоты, резкая
потеря сознания,
• человек теряется, не может сориентироваться в пространстве,
внешне его действия напоминают
состояние алкогольного опьянения.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Чтобы предотвратить последствия
микроинсульта у мужчин и женщин,
пострадавшему необходимо своевременно оказать первую медицинскую
помощь. Ее основная задача – приостановить поражение мозга. Главные
действия:
1. Немедленно вызвать скорую помощь.
2.

3.

4.

Больному требуется абсолютный
покой, телу придают горизонтальное положение, при этом голова
должна находиться чуть выше –
под углом 30 градусов к корпусу.

В случае если на пострадавшем
есть тесная либо неудобная одежда, ее расстегивают, снимают –
это необходимо для улучшения
кровообращения и свободного доступа кислорода к тканям.
При тошноте и позывам к рвоте
голову пациента следует повернуть набок, чтобы предотвратить
попадание рвотных масс в верхние

5.

6.
7.

8.
9.

дыхательные пути.

Больному измеряют кровяное давление, если его показатели повышены, дают гипотензивный препарат (гипертоники всегда должны
носить подобранное врачом средство с собой).
Можно приложить лед к затылку.

Пациенту дают натуральное успокоительное средство – хорошо
подойдет настойка боярышника,
пустырника.

Необходимо следить, чтобы больной не вставал, не делал резких
движений.

Запрещено давать человеку с подозрением на приступ микроинсульта спазмолитики.

Важно: даже если пациенту стало лучше и видимых нарушений координации, речи, двигательной активности
не наблюдается, все равно его следует
доставить в больницу для дальнейшего
обследования (чтобы обнаружить точечное кровоизлияние) и подбора комплексного лечения.

В первые часы после перенесенного
микроинсульта
клетки мозга отмирают, но
в связи с тем, что повреждения незначительны, со временем пострадавшие неврологические функции
восстанавливаются. Чтобы свести к
минимуму риск развития нежелательных последствий микроинсульта, пациента следует доставить в больницу
в течение 3 часов после приступа.
Важно: основная задача терапии при
микроинсульте – максимально быстро
восстановить мозговой кровоток и
предотвратить развитие полноценного
инсульта
Комплексный подход к устранению
проблемы должен учитывать причину
микроинсульта. Доказанной эффективностью обладают следующие методы медикаментозной терапии:
профилактика образования тромбов
(с этой целью пациентам, перенесшим
микроинсульт, назначают Дипиридамол, Аспирин, Клопидогрель, Варфарин, Ксарелто),
гипотензивная терапия (использование лекарств для снижения артериального давления),
применение средств, снижающих уро-

ру, Цераксону),
лечение ноотропными препаратами,
улучшающими функции головного
мозга (Циннаризин, Пирацетам).

ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Основная опасность микроинсульта
заключается:
в риске развития половой дисфункции
у мужчин,
в возможном сбое в работе внутренних органов,
в параличе конечностей (полном, частичном, одно- либо двустороннем),
в 60% клинических случаев при отсутствии своевременной медицинской помощи в течение последующих 3 дней
после микроинсульта развивается
геморрагический либо ишемический
инсульт.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Чтобы предотвратить последствия и
новые приступы микроинсульта, пациентам необходимо придерживаться
несложных правил:
следить за артериальным давлением,
при необходимости принимать назначенные врачом-кардиологом гипотензивные средства,
отказаться от вредных привычек (злоупотребления алкогольными напитками, курения, переедания),
скорректировать рацион и режим питания – отказаться от чрезмерно соленой, жирной, острой пищи, жареных
блюд, свести к минимуму долю животных жиров в ежедневном меню,
практиковать регулярные умеренные
физические нагрузки,
бороться с избыточной массой тела
(если такая проблема существует),
своевременно посещать врача для
комплексной диагностики состояния
организма, при необходимости пролечивать хронические заболевания,
соблюдать режим дня, уделять сну и
отдыху достаточное количество вре-

ГРУППЫ РИСКА
Ошибочно полагать, что
именно возраст является
главным фактором, увеличивающим вероятность
развития микроинсульта. Проявления микроинсульта могут быть как
у студента, пережившего
сильный стресс во время
сессии, так и у пожилого
гипертоника.
Согласно
данным медицинской статистики, риск
микроинсульта существенно возрастает у людей старше 55 лет.Группы
пациентов с высокой вероятностью
развития заболевания:
больные стенокардией и гипертоники
– именно повышенное артериальное
давление служит «пусковым механизмом», провоцирующим проблемы с
сосудами мозга и «местным» кровообращением,
люди с наследственной предрасположенностью к микроинсульту,
беременные женщины,
пациенты с тромбозами, плохой свер-

вень холестерина в крови (Аторвастатин, Розувастатин).
Кроме этого, многие врачи дополнительно назначают препараты, польза
которых остается неясной. К ним принадлежат:
сосудорасширяющие и улучшающие
кровообращение препараты (например, Ксантинол, Инстенон),
медикаменты для восстановления
«здоровых» обменных процессов в сосудах,
метаболические средства, улучшающие кровоснабжение и обмен веществ
в головном мозге (среди них предпочтение отдают Актовегину, Мексико-

мени, не переутомляться, избегать
стрессов.
Несмотря на то, что на первый взгляд
микроинсульт головного мозга не так
опасен, как «полноценный» геморрагический либо ишемический инсульт,
его последствия могут оказаться не
менее плачевными. Именно поэтому
при первых же признаках нарушений
функций сосудов мозга пациенту стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалисту и пройти назначенное им лечение.
Источник: https://prokrasotu.info/
niki1VkontakteFacebookWhatsAppTelegram
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тываемостью и другими болезнями крови,
диабетики,
больные с избыточной массой тела (ожирением),
заядлые курильщики и те,
кто злоупотребляет алкоголем,
все, кто страдает от заболеваний сердечнососудистой
системы,
метеозависимые пациенты,
чутко и болезненно реагирующие на изменения погодных условий.

ЧТО ТАКОЕ МИКРОИНСУЛЬТ? НЕСМОТРЯ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ
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1. Орехи
Отличный вариант полезного снека — орехи. В них
идеально сбалансировано количество «хороших»
жиров, белков и углеводов, они содержат
минералы, витамин Е и прочие крайне важные и
нужные вещества. Также орехи снижают риск
развития сердечных заболеваний, диабета второго
типа и метаболического синдрома, обладают
противовоспалительным эффектом. И кроме того,
они прекрасно насыщают, а значит, вы меньше едите
во время основных приемов пищи.
Исследования говорят о том, что орехи, в частности
миндаль, несмотря на относительно высокую
калорийность (примерно 180 ккал на порцию 30
г), снижают уровень сахара в крови и помогают
похудеть.
Например, в одном из таких исследований 108
женщин, страдающих лишним весом или ожирением,
разделили на две группы. Всем участницам была
предписана сбалансированная низкокалорийная
диета, но в одной группе рацион включал миндаль,
в другой — нет. Исследование проводили в течение
трех месяцев. Результаты показали, что диета,
включающая 50 г миндаля в день, привела к более
существенной потере веса, чем диета без орехов

3. Оливковое масло
Как ни странно, несмотря на большое содержание
жиров и высокую калорийность, оливковое масло
помогает сбросить вес. Судя по всему, дело главным
образом в олеиновой кислоте — мононенасыщенной
жирной кислоте, относящейся к группе омега-9.
Оливковое масло — один из самых богатых
растительных источников омега-9.
Олеиновая кислота, в отличие от полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 и омега-6, не является
незаменимой и может синтезироваться организмом,
но это обстоятельство не делает ее менее полезной.
Омега-9 снижает артериальное давление, защищает
клетки от воздействия свободных радикалов,
служит строительным материалом для миелиновой
оболочки нервных волокон и может предотвратить
развитие диабета второго типа. А кроме того,
согласно
исследованию,
олеиновая
кислота
способствует более активному сжиганию жира,
повышая выраженность работы генов, отвечающих
за окисление жиров.
Кстати, линолевая кислота (омега-6), которая также
содержится в оливковом масле, тоже помогает

О пользе зеленого чая говорят давно и много. Вот
вам дополнительная причина предпочесть его
другим горячим напиткам: зеленый чай помогает
сбросить вес. К такому выводу пришли, например,
авторы одного исследования, в течение двух месяцев
поившие зеленым чаем пациентов с диабетом
второго типа. Результаты показали, что четыре
чашки напитка в день способствуют значительному
уменьшению массы тела и объема талии, а заодно и
снижению систолического артериального давления.
Нидерландские ученые, проанализировавшие ряд
исследований по теме, подтверждают: катехины,
содержащиеся в зеленом чае, помогают похудеть и
удержаться в новом весе.

(612) 701-4191

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

5. Зеленый чай

CIVIL ENGINEERS

обязательны.

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST.
LOUIS PARK, РЯДОМ С JCC), ВИД НА ЛЕС,
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.

СДАЁТСЯ

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО

Тел. 763-545-2800

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

3,000SQFT)

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ
АЙТЕ
С ДЕ Л
РО К
ПОДА
НА ИКИ
ДН
З
А
ПР

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

100%
RAL
NATU

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТУ
ЛЮДИ
Homestead Road - лидер и новатор
в сфере НА
покупки
жилых

домов.
С 2007
года мы приобрели
НАТУРАЛЬНЫЙ,
СВЕЖАЙШИЙ,
МЁД от Сергея
пчеловода. Натуральный,
нефильтрованый,
не
гретый, с нашей семейнойМЕД
пасеки!
920-217-7544 Рита.
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ
С СЕМЕЙНОЙ
ПАСЕКИ!

более
1000SERVICES
домов.
В
CLEANING

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

2. Перец чили
6. Цельные злаки

Согласно ряду исследований, вещество капсаицин,
содержащееся в красном жгучем перце, например в
перце чили, снижает аппетит и способствует более
активному окислению жиров — процессу, в ходе
которого жиры расщепляются на жирные кислоты,
а затем превращаются в энергию.
К сожалению, когда перец становится частью
повседневного рациона, действие капсаицина
постепенно сходит на нет. Кроме того, долгосрочное
употребление чили может не подходить вашему
желудку. А вот если вы недавно похудели, но при
этом не имеете привычку есть острое, можете
изучить рецепты со жгучим перцем: он поможет
удержаться в новом весе.

612-232-8522

употребление уксусной кислоты существенно
уменьшает общий вес и объем висцерального
(внутреннего) жира, снижает индекс массы
тела и уменьшает объем талии. Понятное дело,
что при проблемах с ЖКТ, прежде чем купить
бутылку бальзамического уксуса, необходимо
посоветоваться с врачом.

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.

похудеть — к такому выводу пришли ученые из
Висконсина, проанализировав ряд соответствующих
исследований.

4. Уксус
Уксус не только делает вкус салатов ярче, но
еще и помогает похудеть. Например, результаты
исследований итальянских и шведских ученых
показали, что уксусная кислота значительно
снижает гликемический индекс продуктов с высоким
содержанием углеводов и, соответственно, уровень
сахара в крови, уменьшая тем самым вредное
воздействие простых углеводов.
А группа японских ученых установила, что

Цельные злаки прочно обосновались в топ-листе
приверженцев ЗОЖ неслучайно: в отличие от
рафинированного зерна, лишенного оболочки и
ядра, цельные злаки — богатый источник клетчатки
и других важных питательных элементов вроде
магния, калия и селена.
У ученых появляется все больше оснований говорить
о том, что цельнозерновые продукты помогают
предотвратить массу проблем со здоровьем, включая
сердечно-сосудистые заболевания, развитие диабета
второго типа и метаболического синдрома. А
результаты одного из недавних исследований,
опубликованного в American Journal of Clinical
Nutrition, показали, что потребление продуктов из
цельного зерна ускоряет основной обмен веществ,
то есть увеличивает количество калорий, которые
организм сжигает в состоянии покоя.
К еще более наглядным выводам пришли авторы
другого исследования: они разделили 50 испытуемых
с лишним весом на две группы. Всем участникам
была предписана диета для похудения, но в одной
группе рацион включал цельные злаки, а в другой
— продукты из рафинированного зерна. Результаты
показали, что участники обеих групп заметно
похудели, но у людей в «цельнозерновой» группе
к тому же улучшились некоторые показатели
здоровья, а процент жира в абдоминальной области
снизился гораздо существеннее, чем у испытуемых в
группе, потреблявшей продукты из рафинированного
зерна.

СОБРАН СFOXHONEYFARM.COM
ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ
ПОКУПАЕМ
ДОМА
ТЕЛ. 763-516-7851
ЗВОНИТЕ: 920-217-7544, РИТА, СЕРГЕЙ
• Вы
не
платите
комиссионные
риэлтору
FOXHONEYFARM.COM
763-516-7407
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
ТРЕБУЕТСЯ
• Закрытие
сделки по вашим RESTAURANT
срокам GRILL-HALL/HELP WANTED
Детский
садик "Подсолнух"
г. Burnsville ищет
• Помогаем
с впереездом
JOIN OUR TEAM!
воспитателя
на
полную
и
не
полную
рабочую
• Бесплатная оценка вашего дома
Looking for:

неделю. $14-$15 в час, overtime, бонусы за
Servers - $10/h + tips
Hostesses - $13/h
хорошую работу, питание. Возможно бесплатное
Бесплатная
консультация
по
телефону
Kitchen Help - $15-$18/h
Gaucho's - $10/h + tips
посещение садика для вашего ребенка.

Оксана Сокурец
Tel: 763.300.9316 - Dan
www.HomesteadRoad.com

612.615.2110
Звоните в рабочие часы
по тел. 952-297-7226

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

•
•
•
•
•
•

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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Для начала общий совет: лучше всего есть
часто и понемногу. Дробное питание, которое
наперебой хвалят диетологи и голливудские звезды,
действительно работает.
Дело в том, что организм непрерывно сжигает
калории, даже когда вы лежите на диване в обнимку
с ноутбуком, ведь для работы внутренних органов
тоже нужна энергия. В том числе она нужна и для
процесса пищеварения. Поэтому чем чаще вы едите,
тем активнее ваш метаболизм.
И наоборот, если вы едите редко большими
порциями, во время многочасовых перерывов
между приемами пищи метаболизм замедляется.
Оптимальный режим — есть каждые три-четыре
часа, чередуя небольшие порции основных приемов
пищи и здоровые перекусы.

Home Smart Realty.

Bravo Cleaning,Inc.

763- 545-1600

ЧТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ:
6 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НОРМАЛИЗОВАТЬ ВЕС

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

21 282 Май/May 2021

763- 545-1600

ЗДОРОВЬЕ

763- 545-1600

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

•
•
•
•
•
•

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС
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СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 12)

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
• ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
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покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

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

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

