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16 спортсменов Миннесоты, входивших в Олимпийскую сборную команду
США, возвратилась домой из Токио.
Среди них были и двое олимпийских
чемпионов – гимнастка Суни Ли и
борец вольного стиля Гейбл Дэн Стивенсон. В аэропорту их восторженно
встретили родственники и почитатели
спортивных достиженний. Эти двое
золотых олимпийцев Токио-2020 присоединились теперь к двум другим золотым героям прежних Олипиад - горнолыжнице Линдси Вонн и баскетболистке Линдси Уэйлен.
18-летняя гимнастка Суни Ли, уроженка СентПола, родившаяся в семье иммигрантов, навсегда вошла теперь в историю Миннесоты. Ещё
недавно Суни Ли была известна только как гимнастка, успешно прошедшая отбор в олимпийскеую сборную команду США. В Токио она завоевала титул лучшей гимнастки в мире и вошла
в пантеон величайших спортсменов Миннесоты,
выиграв золото в многоборье на Олимпийских
играх в Токио.
Семья Суни Ли, отправляясь за океан, видела
Соединенные Штаты страной надежд и мечта-

ний. Но о таком грандиозном успехе, который
теперь выпал на их долю, никто из них не осмеливался тогда и мечтать. Девушка-хмонг из
семьи иммигрантов создала лучшую версию воплощённой американской мечты.
Представитель Университета Миннесоты борец
вольного стиля Гейбл Стивсон добился Олимпийского золота на последних секундах схватки
с грузином Гено Петриашвили, обержав победу
со счетом 8: 5. Грузия оспорила итог поединка,
но видеообзор показал, что Стивенсон успешно
набрал свои победные очки.
Продолжение на стр. 3
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Его полное имя - Гейбл Дэн Стивенсон.
Так мать в 2000 году назвала младенца
в честь американского борца вольного
стиля Дэна Гейбла, который выиграл
золото на Олимпийских играх 1972
года в Мюнхене. И это своеобразное
материнское напутствие привело её
сына к победе в Токио-2020.
... На Олимпийских играх в Токио (23
июля 2021 г. - 8 августа 2021 г.) состязались более 11 тысяч спортсменов из
206 стран 33 видах спорта. Олимпиада
проходила в основном за закрытыми
дверями, без зрителей на стадионах в
связи с COVID-19. Олимпийцы США
заняли 1-е место в медальном зачёте (39 золотых, 41 серебрянных, 33
бронзовых), на 2-м месте спортсмены
КНР, на 3-м – Японии. Россия заняла
5-е место.

ВАКЦИНАЦИЯ СТУДЕНТОВ
Университет Сент-Томаса присоеди-

няется к другим школам Сент-Пола,
университетам Хэмлайн и СентКэтрин, а также множеству других
университетов штата и по всей стране,
чтобы потребовать вакцины для студентов, преподавателей и сотрудников
для предстоящего осеннего семестра.
“Эти решения продиктованы желанием университета обеспечить безопасную, высококачественную и непрерывную защиту от COVID-19 студентов и сотрудников”,-заявили в Группе
действий и реагирования Университета.
В настоящее время общий уровень
вакцинации в кампусе составляет 78
процентов. Это требование было выдвинуто в связи с недавним увеличением числа случаев дельта-варианта в
целом в Миннесоте и для подготовки
к будущим обновлениям от национальных центров по контролю и профилактике заболеваний. Те, кто не был вакцинирован, по-прежнему обязаны носить маски в помещении, и вакцинированным рекомендуется носить маску.
Освобождение от вакцинации можно
получить по медицинским показаниям
и «религиозным» причинам.

В связи с засухой в Миннесоте медведи
остались без ягод и других продуктов
леса, и звери приходят добывать пищу
у туристов, отдыхающих в кемпингах.
Лесные чиновники штата предписывают
обеспечить
надлежащее хранение продуктов питания для отдыхающих. Люди должны
хранить продукты
питания в своем автомобиле или, если
кемпинг в лесу,- вешать пакеты с едой
на деревьях - на высоте 12 футов и на
расстоянии 6 футов от ствола.
В придорожных кемпингах пищу следует хранить в машинах или в защищенных от медведя контейнерах (их
можно приобрести в магазинах товаров для кемпинга).
Нарушение правил хранения продуктов питания влечет штраф до $5,000.

Форвард хоккейного клуба «Миннесота

Новое правило вступает в силу в силу
того, что всё больше людей, разбивая
палатки, сталкиваются с медведями,
сказал Черон Ферланд, ведущий биолог дикой природы лесов. Ферланд говорит, что рост взаимодействия медведя и человека этим летом отчасти
объясняется и тем, что Лесная
служба просит людей сообщать о
1) медведях в отдельных кемпингах, 2) о медведях, копающихся в
мусорных баках, 3) о медведях,
крадущих рюкзаки и холодильники.
Стоит иметь в виду, что если
медведь получит от человека еду,
он будут делать все возможное,
чтобы снова получить эту награду. Если медведь становится
помехой и продолжит взаимодействовать с людьми, официальные
лица заявили, что такое животное будет убито.
Этим летом проблемные зоны с медведями включают озеро Роуз, озеро
Дункан и озеро Дэниел в районе Ганфлинт-Рейнджер; цепь Лос-Лейк и
в том числе озеро Берч, озеро Фолл
и озеро Фенске в районе КавишивиРейнджер; и озеро Агнес в районе Ла
Круа. (По материалам Pioneer Press)

рую поправку к Конституции США.
Решение вынесено в отношении мужчины, которого обвинили в ношении

ВЕРХОВНЫЙ СУД И ЗАКОН
ШТАТА О РАЗРЕШЕНИИ НА
НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

пистолета без разрешения. Натан Хэтч
был арестован в 2018 году после того,
как полиция аэропорта остановилась,
чтобы помочь ему после того, как его
грузовик сломался. Он сказал офицерам,
что у него на заднем сиденье – пистолет,
на который нет разрешения, и офицеры
нашли заряженный пистолет.
Н. Хэтч был осужден за этот проступок.
В апелляции он заявил, что закон штата
о разрешении на ношение оружия нарушает его право на ношение оружия. Верховный суд с этим не согласился. «Закон
о разрешении на ношение оружия,- постановили судьи,- не нарушает Вторую
поправку к Конституции Соединенных
Штатов». Верховный суд установил, что
закон прямо указывает, когда требуется
разрешение, а также учитывает обстоятельства, когда разрешение не требуется, например, дома или на охоте.
Судьи сказали, что получить разрешение на ношение оружия в Миннесоте
не трудно. «Законопослушным гражданам старше 21 года, не представляющих

Верховный суд Миннесоты постановил,
что закон штата, требующий от физических лиц иметь разрешение на ношение
оружия в общественных местах, является конституционным и не нарушает Вто-

опасности для себя или других, достаточно пройти курс по безопасности оружия, чтобы получить разрешение на ношение оружия в общественных местах”,
- решили судьи.

Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим новым игроком по итогам регулярного сезона НХЛ. Он стал обладателем
индивидуальной награды «Колдер Трофи».
Ассоциация профессиональных хоккейных авторов признала Капризова лучшим по
итогам голосования. Эксперты
сошлись во мнении, что россиянин наиболее ярко проявил
себя среди всех остальных дебютантов лиги.
В завершившемся регулярном
чемпионате Капризов провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб плюс 24 результативные
передачи), в плей-офф у него 7 матчей
и 3 (2+1) очков. «Миннесота» в первом
раунде Кубка Стэнли проиграла «Вегас
Голден Найтс» — 3-4 в серии.
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Наряду со своей ошеломляющей победой над Петриашвили, Стивенсон победил в Токио двукратного чемпиона
мира Таху Акгула из Турции со счетом 8-0.

ГОЛОДНЫЕ МЕДВЕДИ
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
МИННЕСОТА ПРИГЛАШАЕТ
АФГАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Сотни граждан западных стран и афганских рабочих были доставлены в
безопасное место с тех пор, как талибы восстановили контроль над страной. Тем не менее, все еще незащищенными и скрывающимися остаются
неисчислимое число афганцев. В их
число входят афганцы, работавшие с
иностранными специалистами, а также сотрудники гуманитарных организаций.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц и
лейтенант-губернатор Пегги Фланаган
обратились с письмом к президенту
Джо Байдену с предложением сотрудничать с федеральным правительством по приему беженцев из Афганистана.
“В Миннесоте существует сильная
традиция приветствовать тех, кто ищет
убежища, и поддерживать их в том,
чтобы они восстановили свою жизнь
и стали частью наших сообществ”, говорится в письме. “Миннесота стремится поддержать эту традицию, приветствуя семьи и детей и обеспечивая
стабильную основу, необходимую им
для восстановления своей жизни, реализации своего наивысшего потенциала и вклада в развитие нашего штата”.
Десятки тысяч афганцев пытались
бежать из своей родной страны с момента захвата власти талибами, а отчаявшиеся толпы людей толпились в
аэропорту Кабула.
В Миннесоте уже проживают крупнейшие в США общины хмонгов,
сомалийцев и либерийцев, а также
небольшая афганская община. В последние десятилетия штат также привлёк значительное число беженцев из
Мьянмы, Эфиопии, Бутана, Ирака,
Вьетнама, Камбоджи, Боснии и бывшего Советского Союза.
“Новые жители Миннесоты укрепляют наши общины и вносят свой вклад
в социальную структуру нашего штата”, - написали Уолц и Фланаган. “Они
наши соседи”.

ОТСТАВКА ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПАРТИИ

Председатель Республиканской партии Миннесоты Дженнифер Карнахан

подала в отставку после бури споров,
которые всего за неделю потрясли

партию от низовых до высших эшелонов.
Назвав своё 4-летнее пребывание в
должности “честью всей её жизни”,
Карнахан обрушилась на то, что она
назвала “менталитетом толпы”, что
привело к шквалу обвинений со стороны многих партийных лидеров, идущих на выборы 2022 года.
Когда Карнахан был избран председателем партии в 2017 году, финансы
партии, а именно высокий долг, были
главной проблемой. Ей широко приписывали помощь в решении этой проблемы, и она была переизбрана в 2019
и в 2021 году.
Около 20 избранных должностных
лиц призвали её к отставке.
Отставка трижды избранного председателя произошла, когда высокопоставленные члены партии встретились за закрытыми дверями, чтобы
обсудить условия выходного пособия.
Сама Карнахан проголосовала за выходное пособие в сумме $38,000.
Карнахан неоднократно заявляя, что
не планирует уходить в отставку, отрицая все обвинения в свой адрес. Она
напомнила при этом о своём детстве
брошенного ребенка, усыновленного
южно-корейской семьей. “К сожалению, менталитет толпы опорочил, запятнал и разрушил мою личную и профессиональную репутацию”, - сказала
она.
Дженнифер Карнахан обвинили в злоупотреблении служебным положением, в сексуальных домогательствах и
в связях с торговцем детьми для сексрынка.
Критика самой Карнахан исходила
исключительно от коллег-республиканцев. Они даже вспомнили её бессердечные комментарии о состоянии
здоровья своего мужа, прося другого
мужчину присоединиться к ней в отеле. (Ее муж, Джим Хагедорн, борется
с раком почки IV стадии). Д. Карнахан
извинилась за свои замечания и сказала, что была пьяна.

С ОРУЖИЕМ НА ЯРМАРКУ
МИННЕСОТЫ
Собрание владельцев оружия Миннесоты обратилось к окружному судье
округа Рамси Л. Нельсон с просьбой
издать судебное распоряжение, отменяющее запрет на пронос оружия на
территорию State Fair. Нельсон сказала, что она рассмотрит этот вопрос до
начала ярмарки.
Адвокат Скотт Флаэрти, представляющий интересы владельцев оружия,
утверждал, что запрет нарушает законы штата Миннесота, регулирую-

щие разрешения на ношение оружия,
и право 2-й поправки хранить и носить оружие. Он сказал, что вопрос
не в том, является ли допуск оружия
на территорию ярмарки хорошей государственной политикой, а в том,
является ли запрет законным. “Мы добиваемся приказа, требующего от ответчиков соблюдения законов штата»
- сказал Флаэрти.
Но адвокат Лия Янус, представляющая руководящий орган ярмарки,
Сельскохозяйственное общество штата, утверждалет, что должностные
лица ярмарки имеют право в соответствии с законодательством штата вводить правила, которые они считают
необходимыми для защиты “здоровья,
безопасности и комфорта” посетителей. Она также считает, что решение
Апелляционного суда 2017 года, подтвердившее запрет на оружие в международном аэропорту МиннеаполисСент-Пол, создало прецедент, который применим и к ярмарке.
Представители ярмарки и правоохранительных органов заявили, что они
обеспокоены общественной безопасностью, если они допустят оружие
на ярмарку. Владельцы разрешений
могут попытаться открыто пронести
полуавтоматические винтовки на территорию ярмарки, как это сделали некоторые во время недавних протестов.
“Это неразумная государственная политика, позволяющая носить оружие в
людных общественных местах”, - сказала Лия Янус.
Ярмарка впервые запретила оружие
на своей территории в 2003 году, начала проверять сумки на входах в 2016
году и планировала использовать металлоискатели на воротах для проверки оружия в 2020 году. (Ярмарка была
отменена из-за пандемии коронавируса).
“Здесь нет никакой чрезвычайной ситуации», - сказала Лия Янус. “У нас
нет причин рассматривать возможность вынесения судебных запретов
накануне ярмарки 2021 года”.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И
РАДИО СОКРАЩАЮТ
ПРОГРАММЫ
Ярмарка Миннесоты объявила, что не
будет требовать подтверждения вакцинации или масок для посетителей. В
этой связи некоторые средства массовой информации городов-побратимов
меняют свои планы во время проведения State Fair.
Безусловно, по-прежнему будет много
репортажей, но у участников ярмарки
будет меньше шансов пообщаться со
своими любимыми ведущими или присутствовать на прямых трансляциях.
Вот каких изменений следует ожидать:
KMSP-TV: в этом году у Fox-9 не будет стенда, и станция не будет транслировать какие-либо выпуски ново-

стей или программы в прямом эфире
с Ярмарки.
KSTP-TV: Филиал ABC будет обслуживать свой стенд, но меняет физическую настройку, чтобы помнить о
протоколах безопасности. Станция
будет транслировать специальное
ежедневное 9-часовое шоу в течение
недели, а также будет транслировать
“Города-побратимы в прямом эфире”
каждый день. Во время выпусков новостей с ярмарочных площадей будут
прямые трансляции.
KARE-11 будет работать во время ярмарки. Станция также будет давать
сводки погоды (в будние дни в 11 часов
утра и во время выпусков новостей).
WCCO-TV: Станция сократит прямые
репортажи с ярмарочных площадей.
Станция также закрывает свое здание
и переносит деятельность за его пределы. Радио WCCO не будет давать прямую трансляцию с Ярмарки.
PBS – TPT: “Альманах” не будет
транслироваться с Ярмарки, и стенд
будет укомплектован минимально.
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАДИО МИННЕСОТЫ: значительно сокращает численность персонала на месте, и ни в
одной из ее служб не будет выступлений ведущих.
СТАНЦИИ IHEARTRADIO: “KDWB,
K102, Города 97.1, KOOL108 и KFAN
все будут на ярмарке”, - сказал вице-президент по программированию
Грегг Сведберг.

СЕВЕР МИННЕСОТЫ
ЗАКРЫТ ИЗ-ЗА ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ
Север штата, называемый Boundary
Waters, закрыт для всех посетителей
с 21 августа из-за распространения
лесных пожаров, и засухи, сообщил
служба лесоохраны в специальном
пресс-релизе. Закрытие будет действовать в течение семи дней, но может быть изменено или продлено.
Закрытие включает в себя все сухопутные тропы, волоки, кемпинги, водные маршруты для каноэ. Все прежние разрешения аннулируются.
Частично закрыт Гринвуд, но остальная часть леса открыта для публики.
Холодный фронт и небольшое количество дождя за ночь мало помогли
сдержать пожар в Гринвуде, который
охватил более 9 000 акров.
Порывы ветра достигают 30-35 миль в
час, что ведёт к распространению огня
на юго-восток, сообщил Пит Гловер,
начальник отдела операций. Он сказал, что ни один пожар, который был
впервые обнаружен 15 августа, не был
локализован. Однако ни одно строение
не пострадало от пожара.
Эвакуированы районы вблизи озер
Джекпот, Слейт.
Дополнительная тяжелая техника и
персонал были мобилизованы, сообщила Лесная служба США. Экипажи
оценят здания на предмет защиты в но-

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ПЕРЕХОДЯТ НА
СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
До сих пор солнечные панели были
меньше направлены на экономию денег и больше на защиту окружающей
вых зонах эвакуации.
Пожар в Гринвуде заставил курорт отменить 12 бронирований.
Агентство по контролю за загрязнением распространило пинформацию
о качестве воздуха в округах Лейк и
Кук.
ОБ ЭВАКУАЦИИ: cвяжитесь с
Управлением по чрезвычайным ситуациям по тел. 773-844-6449.
Экстренные оповещения - по адресу
<co.lake.mn.us/emergencymanagement>.
О домашних животных, которые были
эвакуированы, - позвоните по тел. 425677-5776.
Другие крупные лесные пожары:
ПОЖАР У ОЗЕРА ДЖОНА ЭЛКА
на юго-востоке Пограничных вод
(Boundary Waters).
ПОЖАР У ОЗЕРА СОУБИЛЛ. Пожарные не были направлены сюда изза труднодоступности. Самолеты продолжают сбрасывать воду на огонь.
ПОЖАР НА ОСТРОВЕ КЛАРА: вызван незаконным разведением костра.
ПОЖАР НА ГРАНИЦЕ С КАНАДОЙ: проведены сбросы воды.
ПОЖАР НА ЛОСИНОМ ОЗЕРЕ: локализован на 100%.
ПОЖАР НА ОЗЕРЕ ФУРТАУН: 265
акров, округ Колумбия.
Шоссе 2 закрыто от Лесного шоссе 11
до шоссе 1. Шоссе 1 закрыто от НьюТомагавк-роуд до Ланкинен-роуд.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке
fs.usda.gov/superior.
Над зоной пожара временно ограничены полеты воздушных судов.

УТЕЧКА СОЛЯНОЙ
КИСЛОТЫ
Железно-дорожный состав цистерн с
соляной кислотой сошел с рельсов в
городе Альберт-Ли.
28 вагонов поезда сошли с рельсов
рядом с озером в Альберт-Ли, произошла утечка, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На месте находятся специалисты по
работе с опасными веществами.

ROSEDALE CENTER В
РОЗВИЛЛЕ РАСШИРЯЕТСЯ
Бригады приступили к сносу бывшего универмага Хербергера в Rosedale
-центре, что превратит торговый
центр Roseville в региональный центр
смешанного использования в городском стиле.
В конце 2019 года Rosedale Center
объявил о планах расширения на южную сторону, включая квартиры по
рыночной цене и другое жилье, го-

стиницу и продуктовый магазин, торговый центр, расположенный рядом с
Highway-36 и Fairview Avenue.
Генеральный
директор
Rosedale
Center Лиза Крейн заявила, что снос
бывшего магазина Herberger, который
закрылся в 2018 г.,“знаменует для нас
новые начинания в розничной торговле в целом”.
В начале 2020 года компания
Kowalsky’s Markets в Woodbury взяла
долгосрочную аренду магазина площадью в 30 000 кв. футов, который будет
построен на южной стороне торгового
центра.
Реконструкция центра проводится в
согласовании с комплексным планом
города Розвилл.
Rosedale Center открылся в 1969 году

среды. Чтобы привлечь больше людей к переходу на чистую солнечную
энергию, федеральное правительство
и правительства штатов настоятельно поощряют домовладельцев, живущих в определенных почтовых кодах,
использовать солнечную энергию с
помощью скидок и льгот в размере
$1000, которые могут покрыть 100%
затрат, связанных с установкой новой
солнечной панели.

Домовладельцы,
посещая
сайт
<Energybillcruncher>, чтобы узнать,
соответствуют ли они требованиям,
переживают шок, узнав, что солнечные панели могут быть установлены
в их доме без предварительных затрат
после скидок и стимулов к использованию солнечной энергии. Вы можете
узнать, какие «солнечные стимулы»
предлагаются в вашем регионе, используя свой почтовый индекс. Вы
даже можете использовать этот инструмент, чтобы помочь рассчитать
свои сбережения, указав поставщика
коммунальных услуг и средний счет за
электроэнергию. Во многих случаях
клиенты экономят до 50% на стоимости солнечного питания своего дома
каждый год.
Посмотрите, Имеете Ли Вы Право На
Солнечную Установку Стоимостью 0
Долларов?.
Солнечные панели сегодня намного
дешевле, чем 10 лет назад, а это означает, что миллионы домовладельцев,
которые ранее не могли себе этого
позволить, переходят на солнечную
энергию. Домовладельцам Миннесоты, которые имеют право на участие
в этой новой программе, больше не
нужно покупать солнечные батареи.
При таких высоких скидках домовладельцы могут значительно сократить
свои расходы за электроэнергию, не
имея дела с первоначальными затратами на установку солнечных панелей.
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Time to get moving and try RHYTHMIC GYMNASTICS in a fun,
SAFE environment!
Flexible registration and payment options!

WELCOMING NEW STUDENTS
AGES 3+ for RECREATIONAL
AND COMPETITIVE
GYMNASTICS

952-974-0322
mn.rra.19@gmail.com
royalgym.org
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и стал одним из знаменитых торговых
центров городов-побратимов. Ежегодно он привлекает более 14 миллионов
посетителей. Это крупнейший работодатель и налогоплательщик в Розвилле, ежегодно платящий почти $5 млн.
налогов на недвижимость и более $12
млн. налогов с продаж.
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763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

763- 545-1600

У НАС В МИННЕСОТЕ

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ЗА ДЕТЕЙ:

НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ АДРЕСА ДОСТУПНА НА ОНЛАЙН-ПОРТАЛЕ IRS;
ВНЕСИТЕ ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДО 30 АВГУСТА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ
скому налоговому вычету в течение
2021 года, и наличие текущего адреса
в файле в IRS обеспечит своевременную доставку этого отчета.
Семьям потребуется письмо 6419,
чтобы быстро и точно заполнить федеральную налоговую декларацию
за 2021 год в следующем году. Это
важно, потому что для большинства
семей авансовые платежи, которые
они получают в 2021 году, покрывают
только половину общей суммы кредита. Они потребуют оставшуюся часть
в своей налоговой декларации за 2021
год.
ВАШИНГТОН. Налоговая служба
США запустила новую функцию, позволяющую любой семье, получающей ежемесячные платежи по детскому налоговому вычету, быстро и легко
обновлять свой почтовый адрес с помощью портала обновлений по детскому налоговому вычету, который
можно найти исключительно на IRS.
gov. Эта функция поможет любой семье, которая решит получать платеж
бумажным чеком, избежать задержек
с отправкой по почте или даже возврата чека как невозможного.
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Любая семья может легко получить
свой сентябрьский чек и все будущие
чеки на свой новый адрес, используя
портал для отправки запроса на изменение адреса. Чтобы изменения вступили в силу в сентябре, люди должны

заполнить запрос до полуночи по восточному времени понедельника, 30
августа. Семьи все еще могут вносить
изменения после этой даты, но их запрос не вступит в силу до следующего
запланированного ежемесячного платежа.
Если вы измените свой почтовый
адрес с помощью портала обновления
детских налоговых кредитов, IRS будет использовать этот обновленный
адрес для всей будущей корреспонденции IRS, поэтому функция изменения адреса также может быть полезна
налогоплательщикам,
получающим
платежи путем прямого депозита. Например, IRS отправит по почте сводный отчет на конец года (письмо 6419)
всем налогоплательщикам, которые
получили авансовые платежи по дет-

Функция смены адреса присоединяется к постоянно растущему набору
услуг, доступных на Портале обновления детских налоговых льгот. Портал,
доступный только на IRS.gov, уже позволяет семьям проверять свое право
на получение платежей, а затем, если
они решат:
aПереход от получения бумажного
чека к прямому депозиту;
aИзмените счет, на котором их оплата напрямую зачисляется; или
aПрекратить ежемесячные платежи
до конца 2021 года.
Любые из этих изменений, внесенные
до полуночи 30 августа, будут применяться к платежу 15 сентября и всем

последующим ежемесячным платежам, запланированным на 15 октября,
15 ноября и 15 декабря.
В будущем планируется усовершенствовать портал детских налоговых
кредитов.
Позже в этом году семьи также смогут использовать инструмент Update
Portal, чтобы:
aДобавить или удалить детей в большинстве ситуаций;
aCообщить об изменении семейного
положения; или
aСообщите о значительном изменении дохода.
Последняя информация о выплатах
детского налогового кредита на IRS.
gov
IRS создало специальную страницу
«Авансовый детский налоговый кредит на 2021 год», предназначенную
для предоставления самой последней информации о кредите и авансовых платежах. Это на IRS.gov/
childtaxcredit2021.
Rafail Shirl
rafails@comcast.net
Phone 763-522-6002

ХОТИТЕ
УЗНАТЬ
НОВОСТИ
МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ
НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

612-229-1600

yellow-pages-midwest.com

www.zerkalomn.
com

КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ ИНФАНТИЛЬНУЮ ЛИЧНОСТЬ

— ПОЯСНЯЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ

ЗАЩИТА ОТ ИНФАНТИЛИЗМА – ТОП-5 СОВЕТОВ
Хотя основной «пик» приходится
на 14-18 лет, усвоение и формирование норм «взрослого» мышления
и поведения начинается с самого
детства.
Поэтому большинство советов можно использовать на протяжении всех
этапов развития ребенка.
ПОСТЕПЕННО ДАЕМ «РУЛЬ»,
НО ОБЕСПЕЧИВАЕМ ФОНОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Большинству родителей хочется
максимально оградить ребенка от серьезных самостоятельных действий
– так мы защищаем его от ошибок
и негативных эмоций, ограждаем от
лишних забот – «Твое дело – учиться, все остальное мы сделаем сами!».
Но самостоятельные действия и
личные ошибки – одна из первооснов процесса взросления, именно так мы получаем ценный опыт и
развиваемся.
Поэтому, если ребенок может и желает сделать что-то сам – пусть даже
задача заведомо сложнее его возможностей – важно давать ему «руль».
Наша задача при этом – обеспечить
фоновую безопасность, быть «страхующим наблюдателем».
УЧИМ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОШИБКИ
«Мы в ответе за последствия наших
действий» – с этой важной установкой дети должны познакомиться как
можно раньше.
Мы же совершаем двойную ошибку,
«включая» наиболее удобную для нас
схему: «Ребенок ошибся – родитель
сам все исправил и дал наказание».
То есть, мы не просто ограждаем ребенка от принятия ответственности,
но и закрепляем подавляющую волю
установку – лучше вообще ничего не
делать, тогда не будет ни ошибок, ни
родительского гнева.
Как надо: ребенок сам исправляет
последствия своих ошибок, а взрослый дает ценные подсказки и моральную поддержку.
Например: Подросток пообещал и
не выполнил задание вовремя – и теперь сам его делает в ускоренном режиме или признается в неудаче тому,
кому пообещал. Родитель следит за
развитием ситуации, может объяснить, как работает прокрастинация.
Источник: Яндекс-картинки
Например: Подросток пообещал и не
выполнил задание вовремя – и теперь сам его делает в ускоренном режиме или признается в неудаче тому,
кому пообещал. Родитель следит за
развитием ситуации, может объяснить, как работает прокрастинация.
Источник: Яндекс-картинки
УЧИМ УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ОКРУЖАЮЩИХ
Одна из характерных особенностей

инфантильной личности – она зациклена на себе и не умеет учитывать
интересы окружающих людей. А
ведь это крайне важный социальный
навык – он помогает гармонично
выстраивать рабочие, дружеские и
любовные отношения, становиться
тем, кого уважают и считают «надежным».
Поэтому с детства учим ребенка соблюдать правило: «Прежде чем чтото сделать, убедись, что никому не
мешаешь. Если мешаешь – подумай,
как этого избежать, по возможности
сохранив свои интересы».
Например: Объясняем ребенку, зачем нужно оставлять номер на лобовом стекле при не самой удачной
парковке / Учим подростка сразу
честно предупреждать о своем опоздании, чтобы ожидающие могли
корректировать свои действия. Источник: Яндекс-картинки
Например: Объясняем ребенку, зачем нужно оставлять номер на лобовом стекле при не самой удачной
парковке / Учим подростка сразу
честно предупреждать о своем опоздании, чтобы ожидающие могли
корректировать свои действия. Источник: Яндекс-картинки

Социальный парадокс: подросток
может учиться работать только через работу. Но когда у ребенка пробуждается тяга к самостоятельности,
появляется желание зарабатывать и
управлять одним из важнейших жизненных ресурсов – деньгами – родители уходят в отказ.
Граница активной трудовой занятости искусственно отодвигается.
Подросток теряет ценные навыки –
не умеет искать работу, выполнять
распоряжения и общаться с начальством, не имеет опыта управления
самостоятельно
заработанными
деньгами.
Что делать? Постепенно вводить
работу в жизнь ребенка:
· В младшем и среднем школьном
возрасте это могут быть родительские поручения, за которые причитается «зарплата» − карманные деньги.
Родители – начальство, следящее за
качеством работы. Можно придумать систему штрафов и премий.
· В старшем школьном возрасте
можно помочь ребенку с поиском

подработки на лето или каникулы
– расклейка объявлений, раздача листовок, подработка в бизнесе у знакомых.
· Студенту можно предложить найти подработку по специальности –
например, работу санитаром и другим младшим медперсоналом для
студентов мед.вузов. Это поможет
понять особенности сферы, посмотреть на ее кухню «изнутри», с самых низов.
И смиритесь с тем, что ребенок почти неизбежно пройдет через недобросовестных работодателей и некачественно выполненную работу,
будет бездумно тратить свои первые
заработки – все эти ошибки конвертируются в ценный опыт.
Важно: не помогайте ребенку, если
он растратил заработок – так он научится планировать расходы. Но и
не забирайте первую зарплату – ребенок должен почувствовать полный
контроль и ответственность над личными финансами.

ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ОПЕКИ НАД РЕБЕНКОМ
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ШЕНИЯ. А В ЭТОТ РАЗ ГЛАВНЫЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТ
ЕКАТЕРИНА
ШУРОВА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК
РОДИТЕЛИ МОГУТ ИЗБЕЖАТЬ
ОШИБОК ВОСПИТАНИЯ И ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ, САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ И ЗРЕЛУЮ ЛИЧНОСТЬ.

УЧИМ ПРОДУМЫВАТЬ
СВОИ ДЕЙСТВИЯ НАПЕРЕД
Большинство родителей стремится
расписывать и контролировать все
аспекты жизни ребенка в мелочах,
ведь это дарит приятное чувство защищенности, безопасности чада.
Но навыки самостоятельного планирования и оценки рисков крайне
важны для взросления – именно
они помогут ребенку рассчитывать
свои силы, время и материальные
ресурсы во время учебы, работы,
бытовой жизни.
Их можно начинать развивать с самого детства. Например:
· Малыш сам выбирает, какие
игрушки ему взять на прогулку или
в гости. Если что-то забыл – не возвращаемся, этот урок поможет планировать лучше.
· Ребенок составляет свой график
отдыха и полезных дел на выходных
и каникулах – родители помогают
советами.
· Ребенок/подросток ставит себе
достижимые цели – например, научиться делать фокусы, играть на
музыкальном инструменте, попасть
в дворовую команду по футболу. Он
поэтапно расписывает, какие действия для этого нужно совершить,
ставит себе сроки выполнения.
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ИНФАНТИЛЬНОСТЬ – СОХРАНЕНИЕ ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ
ЧЕРТ В МЫШЛЕНИИ И ПОВЕДЕНИИ – ХАРАКТЕРНАЯ ПРОБЛЕМА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. В ПРОШЛОЙ СТАТЬЕ МЫ
ПИСАЛИ О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ЭТОГО МАССОВОГО НАРУ-

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

УЧИМ РАБОТАТЬ И УПРАВЛЯТЬ
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Умение работать – один из ключевых недостающих навыков современной молодежи.
Василий и Екатерина Шуровы
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ПРОАМЕРИКАНСКИЙ АФГАНИСТАН
15 августа боевики движения
«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России)
вошли в Кабул, затем заявили об
«окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением»
страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В
ходе переговоров талибы заявили о
нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти
и форму правления определят в
ближайшее время.
Представители радикального
движения заявили, что вскоре объявят о создании ИСЛАМСКОГО
ЭМИРАТА АФГАНИСТАНА, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Боевики движения «Талибан» без
боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный
контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф
Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития и «избежать бойни».
Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях
отсутствия главы государства он
по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Западные страны эвакуируют
своих граждан и сотрудников посольств.

СТРАНА В РУКАХ
ТЕРРОРИСТОВ

Исламская республика Афганистан
рухнула перед лицом 75 тысяч боевиков, большая часть которых — вчерашние крестьяне, отнюдь не проходившие тренировку в лагерях Пешавара (Пакистан).
Несмотря на заявления президента
США Д. Байдена о недопустимости
проведения параллелей между Вьетнамом и Афганистаном, они напрашиваются сами собой. У обоих государств была по меркам своего региона
мощная армия, подготовленная и вооруженная США. Обе армии в равной
степени страдали от некомпетентного
политического руководства, резкого
сокращения материально-технической

успешный образ, разительно отличавшийся от правительства, неспособного объединить разрозненные племена,
ополчения и армию. В конечном счете
они предпочли просто разоружиться
перед «Талибаном» на выгодных для
себя условиях

помощи со стороны Вашингтона и нехватки могучей поддержки с воздуха.
С 1 мая, когда США приступили к выводу войск из Афганистана, начался
постепенный процесс сдачи территории страны экстремистам. Никто и
предположить не мог, что локальные
успехи боевиков через три месяца
обернутся полным захватом Афганистана. То, что сначала казалось отдельными договоренностями между
талибами и старейшинами на местах,
быстро переросло в бегство губернаторов из крупнейших городов, таких
как Герат и Кандагар, а закончилось
капитуляцией Кабула. В большинстве
провинций, стоило передовым отрядам «Талибана» лишь обозначить свое
присутствие, афганские силовики попросту исчезали.
При этом нельзя сказать о каком-либо превосходстве талибов над афганской армией. Какие бы проблемы
вооруженные силы Афганистана ни
испытывали, это все еще была именно регулярная армия, превосходившая
отряды боевиков по всем параметрам,
что подтверждают бои за Герат, развернувшиеся в конце июля — начале
августа. Тогда боевики в течение недели безуспешно пытались штурмовать
город и в конце концов были вынуждены отступить.

люди, не имевшие каких-либо связей
на местах, что вносило дополнительный хаос в управленческий аппарат.
Афганцы считали, что фактически
страной управляет «БАНДА ТРЕХ»:
Гани, его советник по национальной
безопасности Хамидулла Мохиб, а
также глава офиса президента Махмуд
Фазил. Все они долгое время прожили
за границей и были обладателями паспортов иностранных держав, что также не добавляло им популярности.
Кроме того, пропаганда талибов эффективно била по легитимности афганского лидера, указывая на многочисленные факты коррупции и подтасовок на президентских выборах 2019
года.
Посол Афганистана в Таджикистане
Зохир Агбар заявил, что убегая в ОФР
президент Гани украл из казны $169
миллионов.

ПРЕЗИДЕНТ – ОДИН ИЗ
«БАНДЫ ТРЁХ»

АРМИЯ СЛОЖИЛА
ОРУЖИЕ

Западные эксперты связывают крах
афганской армии с разочарованием
людей в политике президента страны Ашрафа Гани (на снимке), отли-

чавшейся
непоследовательностью,
коррупцией и мздоимством. Источники, близкие к бывшему афганскому
президенту, описывали его в качестве
высокомерного параноика, неспособного найти общий язык с правительством страны.
В последние месяцы своего президентства Гани, стремившийся максимально
подчинить себе афганское правительство, устроил настоящую управленческую чехарду. Он уволил министров
обороны и внутренних дел, хаотично
смещал губернаторов и начальников
местной полиции. Все это происходило на фоне наступления талибов.
На место уволенных назначались

В условиях коррупции, задержек с выплатой жалования и управленческого
бардака многие военнослужащие попросту подавали в отставку или вовсе
переходили на сторону «Талибана» за
небольшую сумму. Люди стали массово увольняться из силовых структур.
Даже те части афганской армии, которые хотели противостоять талибам,
на фоне перманентного бегства других
частей и отсутствия боеприпасов, вызванного коллапсом централизованного снабжения, были вынуждены сложить оружие.
Впоследствии многие солдаты и офицеры, оказавшие реальное сопротивление террористам, были казнены.
Для афганской армии и правительства
стало шоком сокращение военно-технической помощи США, а также полное прекращение любой поддержки с
воздуха на заключительном этапе наступления талибов.
Проблема была не в афганской армии,
а в политике. Талибы смогли создать

КАКИЕ ПОРЯДКИ
УСТАНАВЛИВАЕТ
«ТАЛИБАН»
После ухода западных войск из Афганистана местное проамериканское
правительство не продержалось и двух
суток, ему на смену пришло движение
«Талибан».Во многих странах оно
признано террористическим. Ранее талибы отметились варварскими акциями, например, в 2001 году уничтожили
уникальный исторический памятник
— гигантские статуи Будды на северозападе страны (на том основании, что,
с точки зрения радикального ислама,
«нельзя поклоняться идолам»).
М н о г и е
ожидали,
что, вступив
в Кабул, они
устроят резню. Однако
посольства,
те, что не
сбежали
вслед за американцами,
и корпункты
зарубежных
СМИ работают в прежнем режиме,
американские самолеты продолжают садиться и
взлетать. Любой военный эксперт скажет, что в городской застройке или на
близлежащих холмах легко спрятать
боевые группы с портативными зенитно-ракетными комплексами. Однако
талибы не пытаются атаковать силы
США, а те если куда и стреляют — то
поверх голов обычных афганцев, пытающихся прорваться на последний
эвакуационный рейс.
Другими словами, налицо «договорняк» Вашингтона и «Талибана»*:
первый уходит, а второй не мешает.
И это не какая-то конспирология.
Официальный представитель Белого дома публично признавал, что нынешнего главу «Талибана» по имени
Абдул Гани Барадара (на снимке) четыре года назад освободили из пакистанской тюрьмы… по просьбе США
«для активизации мирного процесса».
И уже никого не смущает, что в 2001
году Запад ввел войска в Афганистан
именно для сокрушения «террористического режима».

НОВАЯ ВЛАСТЬ
ПОВСЕМЕСТНО ВВОДИТ
НОРМЫ ИСЛАМА
«В Кабуле спокойно работают рынки, люди не боятся торговать — ведь
за кражу теперь отрубают руку», —
примерно такие сообщения вы можете
прочитать в соцсетях.
Талибы заботятся о своем имидже не в
пример предшественникам. Так называемая «Комиссия по вопросам культуры» встретилась с главнейшими
местными журналистами и сказала,
что они могут работать, как и раньше, но не должны публиковать «анти-исламские материалы». Тем самым
талибы хотят показать миру, что они
изменились.
В то же время ничто не мешает творить зло там, куда не достают объективы камер тех самых журналистов.
Есть видео-ролики и текстовые сообщения, что талибы казнили большое
количество бойцов правительственных войск на ряде территорий. Под
Кандагаром они растерзали и убили
известного комика Назара Мохаммада
за его шутки против «Талибана».

А главное — талибы выставляют себя
как борцы за социальную справедливость. Публикуют в соцсетях прямые
телефоны губернаторов подконтрольных провинций: мол, есть проблемы
— пишите им в мессенджеры и будете
услышаны. Запрещают, по крайней
мере, на словах, производство наркотиков, которое расцвело при американцах. Отменяют ссудный процент
— то есть если ты ранее брал кредит,
то можешь не платить, потому что это
противоречит исламу (на самом деле
кредитно-финансовая система при талибах тоже есть, но функционирует с
рядом ухищрений, дабы «не нарушать
религиозные нормы»).
В общем, новая власть всячески показывает, что пришла всерьез и надолго.

та, вылетающего из Кабула, выпадают
люди – предположительно афганцы,
которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
«В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в
жилах», - написала Захарова в своем
канале в Telegram. По ее словам, это
видео шокирует. «Очень надеялась,
что фейк, но его опубликовали многие
СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде
улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место
в этих самолетах», - отметила Мария
Захарова.

БЕЖЕНЦЫ ОСАЖДАЮТ
АЭРОПОРТ

ЭВАКУАЦИЯ
АМЕРИКАНСКОГО
ПОСОЛЬСТВА

Эвакуация иностранных сотрудников
и работавших на иностранные миссии
афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
В сетях появилось видео, на котором
афганцы падают с улетающего самолета
Официальный представитель МИД
России Мария Захарова сказала, что
она шокирована кадрами, на которых
сняты афганцы, выпадающие из американских самолетов в Кабуле.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из
американского транспортного самоле-

Эвакуация сотрудников американского посольства проходит весьма символично и вызвала острую реакцию
общественности: американские вертолеты забирали персонал посольства
прямо с крыши здания. Дело в том,
что в американской истории уже был
подобный прецедент: во время войны
во Вьетнаме 1955-1975 годов американцам тоже пришлось забирать своих граждан с крыш и эвакуировать по
воздуху из Сайгона, так что исторические аналогии напрашиваются. Американские власти опасались повторения ситуации, в итоге именно это и
случилось.
(Окончание на стр. 10)
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Главное изменение — новая власть повсеместно
вводит нормы ислама, причем в радикальной форме.
Например, теперь хиджаб
(мусульманский головной
убор) для женщин является обязательным, но им
«милостиво»
разрешено
выходить на улицу без сопровождения мужчины.
Есть и другие новости.
Британская газета Sun публикует тревожную статью: пришедшие в Кабул
боевики рассматривают любую незамужнюю (или овдовевшую) женщину
от 12 до 45 лет как законную добычу
— и превращают ее в свою «походнополевую жену». По сути — унижают
и насилуют.
Еще более чудовищные детали проводит другая английская газета Daily
Mail со ссылкой на афганских активистов. «Выколотые глаза женщины
на виду у ее перепуганной семьи. Девочки в возрасте 12 лет, вырванные из
рук плачущих матерей, чтобы стать
сексуальными рабынями для «воинов
талибана». Мужчины, наказанные или
даже убитые за проступки наподобие
«неправильной» музыки или стремления получить светское образование»,
— пишет Daily Mail.
На многочисленные фотографии попали магазины с товарами для «слабого пола» — хозяева торопливо
срывают или закрашивают рекламу с
женскими лицами. По понятиям исламистов — это тоже харам (грех).
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НОВОСТИ США
(Перенос со стр. 9)
«Талибан — это не северовьетнамская
армия. Ни при каких обстоятельствах
вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши
посольства Соединенных Штатов в
Афганистане», - тем не менее заявил
президент США Джо Байден.

Американский ветеран, воевавший
в Афганистане, обвинил Байдена в
ошибках при выводе войск из Афганистана.
Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил
стратегическую победу антизападным
радикалам, считает ветеран подразделения армии США «Зеленые береты»
Грег Стубе. Его слова опубликованы
на новостном портале FoxNews.
По словам военного, администрация
Байдена нарушила самые базовые элементы при планировании военных операций.
«»Сроки вывода войск никогда не
должны устанавливаться исключительно ради политических заявлений
и популярности», — объяснил Стубе.
По его мнению, военной операции в
Афганистане помешали предвыборные обещания и «злость на бывших
коллег».
Было неправильно сообщать противникам армии США подробности
и сроки перемещения войск, отметил
специалист. Промах Байдена привел
к тому, что в руках у афганцев оказались американское оружие, вертолеты
и даже граждане США, подчеркнул ветеран.
«Это провал нашего Госдепартамента, Пентагона и истеблишмента в Вашингтоне. И теперь это ужасающий
национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена», — заключил он.

ЗА ПОМОЩЬЮ
В ПОСОЛЬСТВО РОССИИ
Порядка 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой
о помощи.
Речь идет об афганцах, имеющих российское гражданство. Об этом в эфире
телеканала «Россия-1» сообщил посол Дмитрий Жирнов, его слова пере-

сейчас можно примерно оценить, какие проблемы возникнут в ходе этого
трудного процесса.
Первая проблема — это устройство
новой власти. Даже если остаткам
официального Кабула, талибам и
США удастся договориться о формировании переходной администрации,
радикалы сделают все для того, чтобы
полностью контролировать решения
временного правительства,- считает
директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Этого
талибы и не скрывают, они уже заявили, что отказываются от переходного

ных городах, на окраинах провинций
сформируются вооруженные ячейки
оппозиции, которые попытаются выгнать талибов из президентского дворца. «Из-за таких формирований «Талибан», скорее всего, не сможет создать единую систему власти, а потому
не задержится во главе республики
надолго. Стабильная и многолетняя
власть просто несвойственна истории
Афганистана», — пояснил Притчин.
Наконец, последняя проблема - бездействие других стран. Международное сообщество неоднократно собирало стороны конфликта за одним

спечить безопасный выезд из Афганистана иностранцев и беженцев. При
этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все
государства о том, что их ожидает наплыв граждан Афганистана, бегущих
от захвативших власть талибов.
О своей готовности принять людей,
бегущих из страны, которую захватили талибы, заявили Канада, Албания и
Косово.

правительства и требуют немедленной
передачи власти. «Скорее всего, эту
переходную администрацию все же
признает часть международного сообщества, и ситуация в стране начнет
налаживаться. Но это не исключает
того, что талибы откажутся от уступок и полностью захватят власть», —
считает Омар Нессар.
Вероятно, талибы будут пытаться монополизировать все, причем неважно,
каким путем: войной или миром
Другая проблема — недолговечность
власти в Афганистане. Рано или поздно «Талибан» лишится ее точно так
же, как Ашраф Гани и его коллеги,
считает Станислав Притчин. Эксперт
напоминает, что за последние десятилетия ни одной из сторон афганского
конфликта не удавалось подчинить
страну надолго. Пока радикалы будут
делить власть в Кабуле и других круп-

столом, пытаясь хоть как-то приблизить восстановление мира. Амбиции
талибов можно было умерить с помощью экономического давления сразу
нескольких стран. Например, Москва
и Вашингтон могли бы принудить боевиков создать переходную администрацию, однако последние заявления
политиков показывают, что стороны
вряд ли на это пойдут.
Обе стороны в своей истории пережили опыт многолетней войны в Афганистане, ничем не закончившейся, кроме
бесполезных жертв. Скорее всего, теперь они захотят как можно больше
отстраниться от проблем нового террористического государства, чтобы не
повторить старых ошибок.

СТАБИЛЬНАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
Военную победу «Талибана» в Афганистане можно окончательно принять как свершившийся факт. Вопрос,
будут ли они так же успешны на политическом поприще, пока остается
открытым. Сейчас боевики начнут
перестраивать страну под себя, и уже
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ВЕТЕРАН СЧИТАЕТ ЭТО
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПОЗОРОМ

дает ТАСС.
«Из-за бардака внутри Кабульского
аэропорта, сейчас никаких обходных
путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства»,
— заявил он.
20 августа министр иностранных дел
России Сергей Лавров заявил, что в
вопросах по поводу приема беженцев
Россия будет руководствоваться своими обязательствами по международному гуманитарному праву.
До этого 60 стран мира призвали обе-

Байден допустил, что американские
военные задержатся в Афганистане

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________

612-229-1600

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,
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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

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021
14 BEST SERVICES FOR THE

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC
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Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
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Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.

ДЕФИЦИТ ВОДЫ НА НА
ЮГО-ЗАПАДЕ США

ководство может перейти к ней. Она
уже провела ряд консультаций относительно первых шагов на посту губернатора Нью-Йорка.
В начале августа генеральная прокуратура штата подтвердила, что губернатор Нью-Йорка домогался помощниц.
В документе приводятся различные
эпизоды его приставаний к женщинам,
попыток обнять или поцеловать их,
предложений интимного характера.

ТЕМНОКОЖИЙ СУПЕРМЕН

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении $500
млн для помощи беженцам из Афганистана. «Для национальных интересов
важно предоставить помощь в размере не более $500 миллионов с целью
удовлетворения неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта
и других лиц, подвергающихся риску
из-за ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», – говорится в документе.
Такая помощь может предоставляться
посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных
организаций, а также департаментов
и агентств США, отмечается в меморандуме.
В то же время в Госдепартаменте США
заявили, что желающим покинуть
Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все
стороны к содействию безопасному
отъезду из Афганистана иностранных
граждан и афганцев.
Позже в Пентагоне сообщили, что
аэропорт в Кабуле возобновил работу, американские военные стремятся
наращивать темпы эвакуации людей и
выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВАКЦИНИРОВАННЫХ!

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
объявил, что для посещения ресторанов, фитнес-центров и развлекательных заведений потребуется прививка от коронавируса. Для входа
в подобные помещения необходимо будет предъявить сертификат о
вакцинации.«Каждый, кто не прошел
вакцинацию, не сможет делать множество вещей, доступных в городе. Если
вы хотите полноценно участвовать в
жизни нашего общества, вам нужно
сделать прививку», - сказал градоначальник. Такая мера вступит в силу в
ближайшее время.
Ранее сообщалось, что жителям Нью-

В следующем году некоторые штаты
столкнутся с ограничениями на потребление воды
Правительство США впервые объявило о дефиците воды на реке Колорадо,
что приведет к обязательным сокращениям потребления воды в штатах на
Юго-Западе США.
Озеро Мид, крупнейшее по объему
водохранилище в США, в этом году
истощается с пугающей скоростью.
Водохранилище на реке Колорадо заполнено лишь на 35%. Это самый низкий показатель с момента заполнения
озера после завершения строительства плотины Гувера в 1930-х. По данным Службы национальных парков,
озеро Мид обеспечивает водой около
25 миллионов человек в Аризоне, Неваде, Калифорнии и Мексике.
Озеро Пауэлл, которое также питается рекой Колорадо и является вторым по величине водохранилищем в
стране, также недавно истощилось до
рекордно низкого уровня и сейчас заполнено на 32%.
Бюро мелиорации США объявило, что
первые сокращения потребления воды
на реке Колорадо начнутся 1 января.
Это затронет Аризону и Неваду.Поставки воды из реки Колорадо в Аризону сократятся на 18 %, что в первую
очередь скажется на сельском хозяйстве. Сокращение подачи воды в Неваде в 2022 году составит 7%.

ОТСТАВКА ГУБЕРНАТОРА
НЬЮ-ЙОРКА

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уходит в отставку из-за обвинений
в сексуальных домогательствах. Его
место займет заместитель губернатора Нью-Йорка, член Демократической
партии Кэти Хокул. Она станет первой женщиной на посту губернатора.
О том, что Хокул готовится в течение нескольких недель принять руководство штатом, сообщала газета The
Wall Street Journal 8 августа. Вице-губернатор в течение последней недели
несколько раз говорила о том, что ру-

Американский актер Майкл Б. Джордан снимет фильм, главным героем которого станет темнокожий Супермен.
Фильм будет повествовать о судьбе
темнокожего супергероя комиксов по
имени Вал-Зод.
«Людям важно видеть себя в ролях,
которые не были доступны им раньше», — сказал Джордан. Он пояснил,
что новые герои в фильмах показывают своим примером будущим поколениям, что они способны достичь чего
угодно.

Dior и Louis Vuitton, шампанское Moët
& Chandon, коньяк Hennessy и другие.
Рианна заявила, что новая фирма попытается создать продукты для всех
типов женщин и стала предлагать 40
различных оттенков для основы под
макияж. В то время такой подход был
беспрецедентным. В результате за
первый же год эта линия принесла доход более $550 млн.
Многие женщины не могли купить
косметику, которая подходила бы к
тону их кожи. Были только оттенки
для светлой кожи, среднего тона, смуглой и темной кожи. Но мы все знаем, что реальность выглядит иначе. И
Fenty Beauty одним из первых сказал:
«Мы хотим работать для самых разных людей».
Рианна работает успешнее, чем ее
коллеги по шоу-бизнесу. По размерам
состояния от Рианны отстает певица
Мадонна (размеры ее богатства - $550
млн.), Селин Дион ($455 млн) и Бейонсе ($420 млн). Рианна – одна из самых
популярных исполнительниц мира, ее
записи разошлись тиражом около 250
млн на разных видах носителей.

РАССОВЫЙ МАРАЗМ В
ШАХМАТАХ

САМАЯ БОГАТАЯ В МИРЕ
ПЕВИЦА

Певица Рианна, родившаяся в Барбадосе и ставшая знаменитой после
переезда в США, стала самой богатой
женщиной-музыкантом в мире: по
подсчетам журнала Forbes, ее состояние составляет 1,7 млрд долларов.
Впрочем, большую часть доходов ей
принес вовсе не музыкальный бизнес,
который, однако, помог ей завоевать
всемирную популярность.
Основная часть состояния 33-летней
Рианны – капитализация компании по
производству косметики Fenty Beauty
– ее 50% пакет в этом бизнесе оценивается в $1,4 млрд. Еще около $270
млн. стоит 30% другой связанной с
ней фирмы – Savage & Fenty, выпускающей нижнее белье. И только оставшаяся сумма приходится на доходы от
музыкальной и актерской карьеры.
Богаче Рианны в мире шоу-бизнеса
только одна женщина – американская
телеведущая Опра Уинфри, состояние
которой Forbes оценивает в $2,7 млрд.
Рианна основала компанию Fenty
Beauty в 2017 году, для названия она
использовала свою фамилию (полное
имя певицы – Робин Рианна Фенти).
При создании фирмы она стала партнером транснациональной корпорации LVMH. В числе прочего LVMH
принадлежат популярные торговые
марки товаров класса «люкс», такие
как дизайнерская одежда Christian

Каждый любитель шахмат знает, что
игрок с белыми фигурами имеет небольшое, но потенциально решающее преимущество, делая первый ход.
Правило, согласно которому белые
играют первыми, берет начало с середины 19 века, но согласно новому академическому исследованию, пришло
время для изменений.
Ученые Нью-Йоркского университета, а также Королевского колледжа
Лондона задумали лишить преимущества белые фигуры в шахматах. В готовящейся к выходу статье под названием Fairer Chess предлагается изменить правила игры, «чтобы устранить
несправедливое преимущество, которое имеют игроки, использующие белые фигуры». Об этом сообщает The
Sunday Times.
Специалисты предложили предоставить черным фигурам два хода подряд
после первого хода белых. Отмечается, что в 64 % случаев выигрывает
игрок, сделавший первый ход, то есть
играющий белыми фигурами.
В июле 2020-го чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил,
почему в мире малое количество темнокожих шахматистов. По его мнению, уровень общеобразовательной
системы в африканских странах был
недостаточным, чтобы создать целую
отрасль.
За месяц до этого австралийская радиокомпания ABC назвала проявлением
расизма тот факт, что в шахматах по
правилам белые фигуры ходят первыми. Позицию журналистов раскритиковали чемпионы мира Гарри
Каспаров и Анатолий Карпов. По словам гроссмейстеров, такое утверждение – проявление маразма.
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Йорка выдадут по $100 за первую прививку от COVID-19.
Согласно последним данным, в США
выявлено более 35 млн. случаев коронавирусной инфекции, более 600 тыс.
человек скончались.
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$500 МЛН. ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
АФГАНИСТАНА

763- 545-1600

НОВОСТИ США

763- 545-1600

ЗДОРОВЬЕ

О ЧЕМ ГОВОРИТ НИЖНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
И ПОЧЕМУ ЕГО НАЗЫВАЮТ «ПОЧЕЧНЫМ»
КАК ИЗВЕСТНО, АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕГДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДВУМЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ — ВЕРХНИМ
И НИЖНИМ. ИЛИ, ГОВОРЯ
ПО-НАУЧНОМУ, СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ
ДАВЛЕНИЕМ. ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ И ЗА ЧТО КОНКРЕТНО «ОТВЕЧАЕТ» НИЖНЕЕ,
КОТОРОЕ В НАРОДЕ ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ
«ПОЧЕЧНЫМ»,
ОБЪЯСНИЛА КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИРИНА ДРАГИНА.
Верхнее давление —
это максимум, фиксируемый в момент выброса крови из сердца.
Оно зависит в большей
степени от силы его сокращения. Нижнее же
измеряется в фазе расслабления сердечной
мышцы и определяется
сопротивлением сосудов.
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На тонус артерий влияет ренин — гормон,
вырабатываемый почками. Отсюда просторечное название диастолического давления.
В норме оно должно
быть в пределах 60−90
мм рт. ст.
К ПОВЫШЕНИЮ
НИЖНЕГО
ДАВЛЕНИЯ МОГУТ
ПРИВЕСТИ:

• сужение почечных
артерий;
• хроническая почечная недостаточность;
• гломерулонефрит;
• пиелонефрит;
• переизбыток натрия
или йода в организме;
• дисфункция надпочечников;
болезни щитовидной
железы.
ПРИЧИНАМИ
ПОНИЖЕННОГО
ДИАСТОЛИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ МОГУТ
БЫТЬ:

• обезвоживание;
• туберкулез;
• анемия;
• стресс;
• атеросклероз.
Кроме того, пониженное давление встречается у подростков.
Связано это с тем, что
сердечно-сосудистая
система не справляется с кровоснабжением
растущего организма и
проходит, как правило,
само.
Важно отметить, что

отклонение
нижнего
давления обычно
никак не проявляется и узнать
об этом можно,
только
измерив его. «Одинаково
плохо
и повышенное,
и пониженное
давление. Самым
первым

помощником дома для контроля давления является тонометр», — напоминает Ирина Драгина.
Мерить давление надо в покое и на
трезвую голову, не менее чем через
два часа после еды или физической
нагрузки и не курить за полчаса до
измерения. Предпочтительнее ручной тонометр — его показания достовернее, но тогда лучше, чтобы вам
кто-то померил с его помощью.
wday.ru

СТАРТ-АП ИЛИ СТАРТ-ДАУН? ЭКСПЕРТ —
О «НЕЙРОННЫХ КРУЖЕВАХ» ИЛОНА МАСКА

мневаюсь. Сегодня нет
никаких научных оснований верить в это. Ведь наше мышление
и память не локализованы, а распределены по многим структурам мозга. И для
анализа такой информации даже 100 000
сенсоров мало. Ведь в мозге 86 миллиардов нейронов и миллион миллиардов
контактов между ними, к каждому из них
подключиться нельзя.
Но есть ещё одна проблема: клетки мозга и компьютер «говорят на разных языках». Сигналы от сенсоров нужно расшифровать и перекодировать, а мы не
знаем «языка» мозга.
Что же в итоге дадут нам эти 100 000
сенсоров, «нейронных кружев»? Этого
может быть вполне достаточно, чтобы
наладить неплохие коммуникации между мозгом и вычислительной системой,
мозг сможет научиться взаимодействовать с ней, и это поможет в создании
многих медицинских и других систем.
Но читать мысли и обмениваться ими
между мозгом и компьютером, перезаписывать хранящуюся в мозге информацию
на внешний диск... Нет, не получится.

Илон Маск

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

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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Предполагается, что это поможет людям
не только взаимодействовать с машинами напрямую, без клавиатуры, мышки,
сенсорных дисплеев, с помощью одной
силы мысли, но и создавать информационные копии нашего мозга на внешнем
диске. Насколько всё это осуществимо?
Что здесь правда, а что — вымысел?
Обо всём этом рассказывает Александр
Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, зав. лаб.
нейрофизиологии и нейроинтерфейсов
Биологического факультета МГУ, он сам

занимается разработкой интерфейсов
между мозгом и компьютерами:
— Речь идёт в первую очередь о создании
мультиканальных контактов с мозгом. О
создании огромного количества сенсоров
в мозге, которые будут помогать регистрировать его активность. Илон Маск
не единственный, кто этим занимается.
Похожие разработки идут во многих лабораториях, в том числе и у нас, и даже
есть практические результаты. Кое-что
уже внедрено в практику.
Первый пример связан с лечением больных эпилепсией. Сегодня насчитывается
около 10 тыс. людей с этим заболеванием, которым в мозг установлены электроды, снимающие информацию от определённых центров, играющих большую
роль в развитии эпилептического припадка. Когда они активируются, сигналы
поступают по электродам в специальное
вживлённое устройство, и последнее посылает электрические импульсы, которые гасят начинающийся приступ. Часто
это происходит даже незаметно для самого больного.
Другой пример. Парализованным больным, лишённым речи, но сохранившим

когнитивные функции (мышление), в определённые области
коры головного мозга устанавливают микрочип, который
имеет сто тончайших электродов. Они проникают в кору, контактируя с нейронами, снимая
от них электрические сигналы.
Пациент научается активировать эти нейроны и передавать
мысленные команды внешним
исполнительным устройствам,
например, так он может набирать текст на экране компьютера. Благодаря этому больной, абсолютно лишённый возможности общаться
с окружающими, научится хоть как-то
контактировать с внешним миром. Пусть
даже через такой узкий канал передачи
информации, но он может реально общаться.
Похожие технологии разрабатываются в
моей лаборатории, но мы не вживляем
электроды в кору, а фиксируем их на поверхности головы для съёма биопотенциалов мозга. В результате, к примеру,
пациенты после инсульта тоже научаются коммуницировать с внешним миром,
правда, пока очень медленно: они «печатают» информацию на экране примерно
со скоростью 10-12 букв в минуту. По
сути, электроды, располагаемые на их голове, играют роль тех же сенсоров, что
и «нейронные кружева», только с гораздо
меньшим количеством контактов. Конечно, Маск может создать систему со 100
000 сенсоров (а я не сомневаюсь, что он
с этим справится, это вполне возможно).
Но это открытый вопрос: позволит ли
такое количество контактов с нейронами
считывать мысли, память, эмоции? Со-
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МИЛЛИАРДЕР ИЛОН МАСК ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ НОВОГО ПРОЕКТА «NEURALINK», КОТОРЫЙ
ПОЛУЧИЛ НЕФОРМАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ «НЕЙРОННЫЕ КРУЖЕВА». ОН ХОЧЕТ «ОПУТАТЬ» ИМИ
СОЗНАНИЕ, СОЗДАВ, ПО СУТИ,
ГИБРИД МОЗГА И КОМПЬЮТЕРА.

763- 545-1600

ИЗОБРЕТЕНИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

763- 545-1600

ЭКОЛОГИЯ

SCIENCE (США):
СИБИРСКАЯ «ДВЕРЬ В ПОТУСТОРОННИЙ МИР»
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА РЕКОРДНОЙ ЖАРЫ И ТАЯНИЯ
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОПИСЫВАЕТ
СИТУАЦИЮ С ТАЯНИЕМ ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ПОЛОЖЕНИЕ УДРУЧАЮЩЕЕ:
ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ ЯМА, БЫВШАЯ КОГДА-ТО СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ВЫМОИНОЙ В СИБИРСКОМ
БАТАГАЕ, ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕГАРАЗЛОМ, ПО КОТОРОМУ МОЖНО ИЗУЧАТЬ СОСТАВ ПОЧВЫ И
ОСОБЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ, СУЩЕСТВОВАВШИХ ЗДЕСЬ 600 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД. ЭТОТ РАЗЛОМ
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА
10 МЕТРОВ. ЭТО ТИПИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ, ТАКИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. И ОНИ ПЛОХО ВЛИЯЮТ НА КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ.
Как-то раз весенним днем в 2019 году
Александр Кизяков спускался на веревке по 60-метровой стенке Батагайского
разлома, что в Восточной Сибири. Он
делал остановки, собирая комья почвы
со льдом, которая замерзла много веков
тому назад. «Одно из моих увлечений —
это скалолазание», — говорит Кизяков,
занимающийся научными исследованиями вечной мерзлоты в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Его коллеги собирали
внизу, у основания обрыва, образцы самой древней почвы. Летом проводить такие работы стало опасно, потому что лед
с треском тает, и со стены разлома вниз
срываются огромные куски вечной мерзлоты, иногда размером с автомобиль.
Местные жители называют разлом «дверью в потусторонний мир». На самом
деле все прозаичнее: Батагайский кратер
является самым большим на нашей планете обвалом грунта. Когда-то это была
лишь небольшая вымоина в склоне, на
котором в 1960-е годы вели лесозаготовки. Но этот шрам природы из года в год
расширяется, поскольку вечная мерзлота тает, а талые воды уносят с собой почву. Сейчас ширина разлома составляет
более 900 метров, и он стал наглядным
примером того, насколько уязвима вечная мерзлота в Арктике, где температура
в последние 30 лет растет в два раза быстрее, чем в среднем в мире.
Но разлом также является посланием
из прошлого, будоража любопытство
ученых образцами грунта, которые являются как бы моментальными снимками древнего климата и существовавших
сотни тысяч лет назад экосистем. «Это
умопомрачительное место», — говорит
палеоклиматолог Томас Опель (Thomas
Opel) из Института Альфреда Вегенера.
Образцы льда и почвы, собранные в Батагайском кратере, указывают на то, что
там находится самая древняя в Евразии
открытая вечная мерзлота, возраст которой местами достигает 650 000 лет.
Об этом Опель с коллегами рассказал в
мае на общем собрании Европейского
научного союза по дисциплинам об исследовании Земли. Этот материал может очень многое рассказать о том, как
вечная мерзлота и поверхностная растительность реагировали в прошлом на
потепление климата. «Это дает нам возможность заглянуть в те времена, когда
вечная мерзлота была стабильной, а также в те времена, когда она разрушалась»,
— говорит Опель.
Глобальное потепление наносит раны
всей Сибири. Выбросы подземного мета-

Батагайский провал NASA Earth Observatory images by Jesse Allen,
using Landsat data from the U.S. Geological Survey
на из тающей вечной мерзлоты испещрили пустынные пространства полуостровов Ямал и Гыдан кратерами диаметром
в десятки метров. На плывущем грунте
трескаются и разрушаются жилые дома,
что ежегодно причиняет российской экономике ущерб в два миллиарда долларов.
Лесные пожары за последние три лета
уничтожили миллионы гектаров тайги.
Страдает вся Сибирь: после пожаров
остаются темная сажа и древесный уголь.
А они поглощают тепло, ускоряют таяние и негативно влияют на весь регион.

все более пышной в условиях потепления, поглотить достаточное количество
углекислого газа, чтобы компенсировать
выбросы. Возможно, Арктика уже достигла точки невозврата. Судя по результатам наблюдений на 100 полевых станциях, северная вечная мерзлота в период
с 2003 по 2017 годы ежегодно выбрасывала на 600 миллионов тонн углерода
больше, чем может поглотить эта растительность. Такой вывод сделали ученые
в октябре 2019 года.
Исследователи ежегодно выезжают в

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Нынешние пожары усугубила жара, испепелявшая Сибирь в первой половине
лета. 20 июня температура в Верхоянске, который находится в 75 километрах
от Батагая и считается одним из самых
холодных обитаемых мест на Земле, достигла 38 градусов Цельсия. Это была
самая высокая температура, зафиксированная в Арктике. «Эта рекордная жара
была бы невозможна без негативной
роли человека, чья деятельность вызывает изменения климата», — заявили авторы опубликованного 15 июля доклада,
который был написан по итогам исследования, проведенного коллективом метеорологов из объединения World Weather
Attribution. Эти исследователи анализируют возможное влияние климатических
изменений на погодные аномалии.
Непреходящий вопрос состоит в том,
сколько углерода тающая почва выпустит в атмосферу, и сумеет ли арктическая растительность, которая становится

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

вечной мерзлоты, коллектив Опеля использует метод люминесцентного датирования, который показывает, когда
минералы в почве последний раз видели
дневной свет. Они также применяют новый российский метод датирования хлора во льду. Это позволяет им соотнести
слои почвы с известными климатическими периодами в прошлом. А находящиеся
в изобилии во льду изотопы кислород-18
и дейтерий указывают, какая в этих местах была температура. Состав почвы в
районе Батагая также позволяет понять,
сколько углерода накопила вечная мерзлота на протяжении тысячелетий.
Вечная мерзлота также дает возможность взглянуть на древние экосистемы
Арктики. Собирая образцы растительных остатков, ученые выяснили, что во
время последнего ледникового периода,
когда температура зимой опускалась
ниже, чем в современную эпоху, растительность была удивительно пышной и
обильной, служа кормом для шерстистых мамонтов, носорогов и прочих вымерших травоядных, которые паслись
в экосистеме луговых степей. «Это был
рай для добывающих корм животных»,
— говорит Ашастина.
Иногда останки этих вымерших созданий вываливаются прямо из склона разлома в великолепном состоянии. В 2018
году ученые обнаружили останки молодой ленской лошади (Equus lenensis)
рыжеватого цвета, которая является
вымершей родственницей якутской лошади. Мягкие ткани у нее сохранились
без повреждений. Ученые надеются отыскать живую клетку, чтобы клонировать
этого жеребенка, которому 42 000 лет.
Некоторые сохранившиеся мышечные
ткани внушают особую надежду, говорит
молекулярный биолог П. Улоф Ульсон
(P. Olof Olsson) из Фонда биотехнологических исследований Абу-Даби, который
объединил усилия в этих исследованиях
с Северо-Восточным федеральным университетом Якутска. «Я скептически настроенный оптимист, — говорит Ульсон.
— По крайней мере, в принципе такое
клонирование возможно».
Поскольку стихия все больше углубляет
Батагайский разлом, ученые могут уйти
гораздо дальше во времени. Наступающие ледники уносят с собой почву, но
Сибирь они в последние ледниковые
периоды в основном обходили стороной,
благодаря чему толщина вечной мерзлоты на некоторых участках достигает сотен метров. Теплое лето на протяжении
десятилетий превращает в жижу почву с
большим содержанием льда, а стена Батагайского разлома ежегодно увеличивается на 10 метров, рассказывает исследователь вечной мерзлоты Франк Гюнтер
(Frank Guenther) из Потсдамского университета. По его словам, с 2016 года она
увеличивается на 12-14 метров ежегодно.
Трудно точно определить, насколько
быстро углубляется разлом и, соответственно, насколько далеко во времени
проникло таяние. Самой древней вечной
мерзлоте, возраст которой был определен (она находится на Юконе в Канаде),
740 000 лет. Климатологам это может не
понравиться, но если лето в Сибири и
дальше будет таким же жарким, Батагайский мегаразлом может установить еще
один рекорд.
Ричард Стоун (Richard Stone)

БЕРЕГИТЕСЬ «УЛЫБКИ С КАРТИНКИ».
ЧЕМ ОПАСНО ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Эксперты считают, что ситуация не
столь критична, поскольку пульпа (соединительная ткань, заполняющая
полость зуба) способна со временем

Сверить показания
Немногие знают, что у процедуры отбеливания довольно внушительный
список противопоказаний. К ним относятся любые повреждения целостности
зубной ткани (трещины и повреждения
эмали, клиновидные дефекты, кариозные полости). Нужно помнить, что при
отбеливании неизбежна потеря микроэлементов, а значит — повышенная хрупкость эмали после процедуры.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ON-LINE
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ
ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ОНЛАЙН-ВЕРСИЮ
ГАЗЕТ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ НА НАШЕМ
WEBSITE: ZERKALOMN.COM, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ПО E-MAIL. ПРИШЛИТЕ ВАШ E-MAIL НА
INFO@ZERKALOMN.COM И ВЫ ПОЛУЧИТЕ
РАССЫЛКУ НАШИХ ИЗДАНИЙ

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «СЗ»

Что взамен?
Лучшая
альтернатива отбеливанию
— профессиональная чистка зубов,
во время
которой
врач удаляет зубной
налет (а это
главная
причина
возникновения кариеса) и зубные камни
(они приводят к развитию пародонтоза).
Отбеливание (точнее, осветление) зубов
— приятный бонус этой необходимой и
обязательной для всех профилактической процедуры. Белоснежными зубы
после профессиональной чистки не станут, зато точно останутся невредимыми.
Какое отбеливание выбрать?
Если вы пришли к выводу, что вам все
же необходимо отбеливание, стоит знать
нюансы разных методов.
1. Лазерное отбеливание
На эмаль зуба наносится гель, который
«активируется» при помощи лазерного
луча. Процедура довольно быстрая (занимает всего 20-30 минут), а перегрев
зуба практически исключен.
Стоит помнить, что это один из самых
дорогих методов отбеливания, а зубы и
десны после лазерного отбеливания становятся крайне чувствительными.
«Фермер у дантиста», художник Иоганн

Лисс.2. Химическое отбеливание
На зубы наносится специальный гель,
затем на них надевается капа. Происходит быстрое осветление зубов на несколько тонов, однако повышенная чувствительность эмали после процедуры
гарантирована. Если гель попадет на
слизистую ротовой полости, возникнет
долгоиграющее воспаление и раздражение.
3. Ультразвуковое отбеливание
Осуществляется с помощью специального ультразвукового аппарата,
мощность которого настраивается под
конкретного пациента. Для осветления
зубов на несколько тонов потребуется
несколько процедур. Зубы после ультразвукового отбеливания часто выглядят
как искусственные, а чувствительность
эмали делает невозможной прием горячих и холодных напитков.
4. Отбеливание Air Flow
Специальный аппарат воздействует на
зубную поверхность мощным потоком
воздуха, воды и соды. Правильнее сказать, что происходит не отбеливание, а
очистка и, следовательно, осветление
зубов. Этот метод часто рассматривают
как альтернативу в тех случаях, когда
другие способы отбеливания невозможны.
5. Световое отбеливание с помощью
системы zoom
На эмаль зубов наносится гель. Под воздействием лампы, излучающей ультрафиолет, происходит химическая реакция, осветляющая эмаль.
Сегодня этот метод отбеливания считается самым передовым, безопасным и
комфортным. Он не повреждает эмаль
зубов и обладает долгосрочным эффектом, который сохраняется до трех лет.
Отбелить зубы на несколько тонов можно за один поход к врачу, а процедура занимает около 40 минут.
Кстати, если вы курите, не мыслите
жизнь без кофе, красного вина или пренебрегаете ежедневной чисткой зубов,
результат отбеливания (каким бы методом оно ни было осуществлено) быстро
сойдет на нет.
Лидия Юдина

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

— Исследователи из Университета
Стоктона проверили безопасность полосок для отбеливания зубов, которые применяются в домашних условиях. Оказалось, что содержащаяся в них перекись
водорода в ходе процедуры распадается
на воду и кислород, который, проникая в
ткани зуба, вступает во взаимодействие
с коллагеном, содержащемся в дентине.
Эксперименты, которые проводились на
удаленных человеческих зубах, показали, что из-за этого коллаген разрушается, а его концентрация в зубе снижается.

восстановить необходимый уровень
коллагена. Однако если в зубе была проведена депульпация (удаление зубного
нерва), то восстановление коллагена невозможно.
В ходе отбеливания кислород из перекиси водорода проникает дальше, в пульпу,
оставляя на ней микроожог. Поскольку
пульпа пронизана нервами и сосудами,
неприятные ощущения гарантированы.
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РАССКАЗЫВАЕТ
ВРАЧСТОМАТОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ АРСЕНИЙ СОМОВ:

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
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:
• 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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Home Smart Realty.

612-232-8522
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

Тел. 763-545-2800

обязательны.

Прошу подписать меня на газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
$24.00 - 1 год Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N., Plymouth, MN 55441

Name:____________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

763- 545-1600

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

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

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

СДАЁТСЯ

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО
3,000SQFT)

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

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

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________

лидер
Наш Homestead
адрес: Zerkalo, Inc. •Road
8 Nathan- Ln.
N., и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

$19.00
- 1 год
Zerkalo,
Inc. • 8 Nathan
Ln. N.,
• Вы
не
платите
комиссионные
риэлтору
Plymouth,
MNнадо
55441 • 763
545-1600
• Дом
не
готовить
к продаже

• Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Name: ________________________________________
• Закрытие сделки по вашим срокам
Street: _______________________________________
• Помогаем с переездом
City____________________
State______Zip________
• Бесплатная
оценка вашего дома

r Мой e-mail address:_________________________________
Бесплатная консультация по телефону
r Я ваш новый читатель r Мой612.615.2110
телефон:__________________Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

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

•
•
•
•
•
•

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

Прошу подписать меня на журнал "ЗЕРКАЛО"
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Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

763- 545-1600

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
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CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 23)

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
• ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
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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

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

