ZERKALO, INC.
8 Nathan Lane. N.
Plymouth, MN 55441

PRSRT STD
U.S. POSTAGE
PAID
TWIN CITIES MN
PERMIT NO. 90895

CHANGE SERVICE REQUESTED

№289 НОЯБРЬ/#289 NOVEMBER 2021

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

•
•
•
•
•

$6,8 ДОМА
МЛРД. ПО НОВОМУ
ПОКУПАЕМ

Вы не платите комиссионные
риэлтору
ЗАКОНУ
ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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
5 ноября 2021 года после долгих дебатов Конгресс США принял приоритетный для демократов ЗАКОН ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ стоимостью около $1 трлн.
Законодатели Палаты представителей приняли
законопроект, официально озаглавленный «Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах», проголосовав 226 голосами против
208.
Законопроект на 2702 страницах выделяет средства на такие ключевые области, как ремонт
дорог и мостов и инвестиции в общественный
транспорт, Amtrak, широкополосный Интернет,
электросети, электромобили, чистую питьевую
воду, восстановление Великих озер, аэропорты
и программы безопасности на транспорте.
По закону об инфраструктуре Миннесота получает $6,8 млрд., из которых ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДОРОГ И МОСТОВ: Миннесота
получит $4,5 млрд. на программы развития автомобильных дорог и $302 млн. на замену и ремонт
мостов в течение 5 лет.
В октябре 2018 года Американское общество
инженеров-строителей оценило дороги Миннесоты в своем отчете об инфраструктуре на

Бесплатная консультация по телефону
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
612.615.2110 Оксана Сокурец
GLOBUS TRANSPORT,
INC.
www.HomesteadRoad.com
ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS
& OWNER OPERATORS
Подробности на стр. 24

“D+”, мосты на “C” и транзитные “C-». В целом
штат получил оценку “C” за свою инфраструктуру. Список ремонтных дел Миннесоты растет
уже много лет. В Миннесоте сегодня 661 мост и
более 4986 миль шоссе находятся в плохом состоянии.
Миннесота также получит $818 млн. в течение
5 лет на улучшение общественного транспорта
по всему штату. В памятке к Закону отмечается, что 11% поездов и других транзитных транспортных средств в Миннесоте имеют “истекший
срок службы”, и нуждаются в обновлении.
После дорог и мостов крупнейших расходов
требует БЕЗОПАСНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. В
Продолжение на стр. 2

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

763- 545-1600
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
Перенос со стр. 1

этой связи Миннесота получит $680
млн.в течение 5 лет на “улучшение
водоснабжения” и “обеспечение того,
чтобы чистая, безопасная питьевая
вода была правом во всех общинах”.
Предусматривается также программа
повышения эффективности очистки
сточных вод и небольших общественных водоочистных сооружений.
В Миннесоту поступит больше средств
для создания ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА на сумму $100 млн.
Часть этих денег пойдет на предоставление услуг в школах в сельских районах и преодоление цифрового разрыва
в малообеспеченных районах штата.
По данным Белого дома, эти деньги
обеспечат доступ “по меньшей мере
83 000 жителей Миннесоты, которым
в настоящее время этого не хватает”.
На развитие ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
штат получит $68 млн. (для расширения сети зарядки электромобилей).
Законопроект предписывает использовать эти деньги для создания более
мощной сети зарядной инфраструктуры, финансирования обслуживания зарядных станций и создания платформ
обмена данными для сетей зарядки
EV. 68 миллионов долларов - это относительно небольшие инвестиции по
сравнению с остальными ожидаемыми фондами Миннесоты, но эксперты
говорят, что инвестиции будут иметь
решающее значение для районов в
сельской местности Миннесоты, где
электромобили и зарядные станции не
так распространены.
Миннесота также рассчитывает получить $20 млн. для защиты от ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, а также $17 млн.
для ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРАТАК.
Текущие оценки также прогнозируют,
что Миннесота получит около $297
млн. на РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТОВ
(ремонт вышек управления воздуш-

ным движением, обновление терминалов). Средства могут быть использованы для международного аэропорта
Миннеаполис-Сент-Пол, и более мелких, таких как аэропорт в Дулуте.
Особый интерес для Миннесоты представляет финансирование в законопроекте “пилотной программы по ВОССТАНОВЛЕНИЮ СООБЩЕСТВ”. В
Миннесоте деньги от законопроекта
могут быть использованы для реконструкции коридора I-94 между СентПолом и Миннеаполисом, для восстановления таких районов, как район
Рондо, большая часть которого была
разрушена в результате строительства
I-94 в 1960-х годах. Однако деньги, которые первоначально были выделены
на это обеспечение, были сокращены с
$20 млрд. до $500 млн., и пока неясно,
на какие общины будут направлены
эти средства.
...Важно отметить, что приведенные
выше цифры являются всего лишь
оценками Белого дома; деньги фактически поступят в штат через различные грантовые программы, управляемые различными федеральными
агентствами.
Например, когда дело доходит до денег на дороги и мосты, федеральное
финансирование находится в ведении
Министерства транспорта, которое
затем выдает гранты штатам. Большая часть этих денег затем поступит в
Департамент транспорта Миннесоты,
чтобы быть потраченной на конкретные проекты.
Расчеты, определяющие, сколько денег получат Миннесота, могут меняться с течением времени, если законодатели решат обновить или изменить
модели расходов. Но некоторые факторы, такие как численность населения штата или количество крупных
городов в штате, остаются довольно

постоянными в расчетах финансирования.
В целом законопроект об инфраструктуре был принят Палатой представителей в основном
по партийной линии, при этом
большинство демократов проголосовали «за», а большинство
республиканцев - «против». От
Миннесоты все 4 республиканца
проголосовали против законопроекта.
Среди демократов от Миннесоты
только Ильхан Омар порвала со своей партией,присоединившись к республиканцам в голосовании против
законопроекта. Омар и другие члены
Прогрессивной фракции Конгресса
настаивали на том, чтобы законопроект об инфраструктуре был привязан
к Закону об улучшении строительства. Поскольку этого не произошло,
Омар и некоторые члены прогрессивной группы проголосовали “против”
законопроекта об инфраструктуре.
“С самого начала я ясно дал понять, что
не смогу поддержать законопроект об
инфраструктуре без голосования по
Закону об улучшении строительства”,
- сказал Омар, лидер Прогрессивного
фракции Конгресса в заявлении после
голосования. “Принятие законопроекта об инфраструктуре без принятия
Закона об улучшении строительства
в первую очередь рискует оставить
позади уход за детьми, оплачиваемый
отпуск, здравоохранение, меры по
борьбе с изменением климата, жилье, образование и дорожную карту к
гражданству».

ГУБЕРНАТОР ТИМ УОЛЦ
ОТКРЫЛ СЕЗОН ОХОТЫ НА
ОЛЕНЕЙ
Губернатор Тим Вальц был среди
охотников, которые вышли 6 ноября

на открытие сезона охоты на оленей в
Миннесоте.
Вальц охотился с Брэди Крокером и
Кевином Хинзе на частной собственности семьи Хинзе в округе Пайн. Они
не добыли оленя, но открытие было
отмечено прекрасной, более теплой,
чем обычно, погодой на большей части Миннесоты.
После охоты Вальц посетил в ПайнСити место отбора проб на хроническую истощающую болезнь оленей.
К нему присоединились комиссар Департамента природных ресурсов Сара
Строммен и комиссар сельского хозяйства Том Петерсен.
Они подчеркнули важность отбора
проб для выявления заболевания мозга
оленей, которое всегда приводит к летальному исходу. В первые выходные
люди охотники должны принести добытых оленей на станции отбора проб
для тестирования. Добровольный отбор проб доступен после открытия сезона охоты на оленей.
“Я прошу всех охотников на оленей
Миннесоты быть в курсе правил CWD
и использовать одно из мест отбора
проб штата, если охота ведется в зоне
обязательного или добровольного отбора проб”, - говорится в заявлении
Вальца.
Министерство природных ресурсов
ожидает, что около 400 000 охотников
примут участие в открытии охоты на
оленей с огнестрельным оружием.

Пожар в г. Холландейл (южная Миннесота) унес жизни более 100 кроликов.
Газета «Альберт Ли Трибюн» сообщает, что в конце октября пожар вспыхнул в сарае к северу от Холландейла.
Офис шерифа округа Фриборн сообщил, что сосед, гулявший поблизости,
увидел пожар и сообщил об этом. В
огне погибло 117 кроликов.
Выжили 3 кролика.
Причина пожара остается неизвестной.

КОЛЛЕДЖ ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ РАСИЗМА

ШТРАФ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

ВАКЦИНЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Государственные школы Сент-Пола
готовятся к проведению клинических
вакцинаций против коронавируса для
детей в возрасте 5-11 лет, которые получили право на прививки. Одобрение
на этот счёт от Центра по контролю и
профилактике заболеваний получено
в начале ноября.
По сведениям школьных округов вакцинация охватит примерно 17 000 учащихся в этом возрастном диапазоне.
Для вакцинациии школьников от коронавируса уже в конце этого месяца
будут организованы специальные клиники. Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрили вакцины Pfizer для приема детских доз.
Вакцинирование проводятся с 3 до 6
часов вечера в начальной школе Комо
Парк 15, 22 и 29 ноября и в начальной
школе Батл-Крик 16, 23 и 30 ноября.
Взрослые также могут записаться
здесь на свои первые, вторые и дополнительные уколы против оронавируса.
Суперинтендант Джо Готард сказал,
что школьные клиники сделают прививки более доступными для семей, у
которых нет транспорта или которые
иначе не знают, куда обратиться за
вакциной. Как в парке Комо, так и в
Батл-Крике зпринимаются малообеспеченные и цветные школьники.
Записаться на прием может любой
желающий, а не только учащиеся государственных школ Сент-Пола. Чтобы зарегистрироваться, посетите вебсайт вакцины округа Рэмси.

Частный колледж Густава Адольфа в
г. Сент-Питер переименовал свой дендрарий, названного в честь шведского ботаника 18 века Карла Линнея (на
снимке), которого критиковали за то,
что он классифицировал людей таким
образом, который сейчас считается
расистским, сообщили представители
школы.
Популярное зеленое пространство в
колледже Густава Адольфа в СентПитере, расположенном примерно в
70 милях к югу от городов-побратимов, с 1988 года известно как “Дендрарий Линнея”.
Карл Линней популяризировал систему классификации живых существ и
разделил их на животное, растительное и минеральное царства.

Владельцу кафе Iron Waffle Coffee Co.
определён штраф в размере $120 000
за продолжение ведения бизнеса без
лицензии после того, как она была
отозвана за неоднократные нарушения
распоряжений губернатора, связанных с пандемией.
Во время судебного слушания судья
округа Рэмси Лора Нельсон согласилась с просьбой Генеральной прокуратуры штата Миннесота выписать
штраф в размере $98 000 - по $2000
долларов за каждый из 49 дней, в течение которых инспектор Департамента
здравоохранения штата Миннесота
обнаружил, что бизнес работает без
лицензии на продукты питания и напитки.
В течение прошедших недель Министерство здравоохранения Миннесоты
продолжало проверять бизнес и обнаружило, что он работает без лицензии
еще 18 дней, что при цене $2000 в день
равнялось еще $36 000 потенциальных
штрафов.

4-Я АТАКА COVID-19?

Данные COVID-19, опубликованные Департаментом здравоохранения
Миннесоты за последнюю неделю, затрудняют определение того, наблюдается ли 4-й всплеск заболеваемости в
штате, имеет ли он тенденцию к снижению, или происходит что-то совсем
другое.
Неделя за неделей число новых случаев заболевания и положительность
тестов немного выросли по сравнению
со снижением, наблюдавшимся в Миннесоте на предыдущей неделе. Госпитализации примерно одинаковы, и возможности остаются напряженными на
большей части штата.
Положительность тестов остается самой высокой среди детей школьного
возраста, причем дети в возрасте от 10
до 14 лет лидируют в группе на уровне
12 процентов.
Уровень смертности также остается
высоким: на этой неделе было зарегистрировано более 100 случаев смерти
от COVID-19.
Данные за несколько дней не являются
тенденцией, но статистика вспышек за
последние несколько дней не продолжила положительную тенденцию прошлой недели.
Это включает в себя 3348 новых случаев заражения, о которых сообщалось в пятницу, что является результатом 41 203 результатов тестов. С
марта 2020 года было диагностировано 787 550 случаев коронавирусной
инфекции.
в четверг 41 смерть в Миннесоте показывает продолжающийся рост числа
жертв последнего всплеска
В пятницу также сообщалось о еще
шестнадцати смертях. Их возраст варьировался от 40 до более чем 100 лет,
трое из них находились на длительном
лечении, а 13 - в частных домах.
COVID-19 убил 8 669 жителей Миннесоты с начала пандемии, в том числе
4753 человека, находящихся на длительном лечении.
Госпитализировано 915 пациентов, в

763- 545-1600

Однако недавно Линнея стали критиковать за его книгу 18 века “Система
природы”, в которой он классифицировал четыре разновидности человека,
в основном на основе цвета кожи и
географии проживания, что стало основой для научного расизма.
“Колледж Густава Адольфа исторически стремился создать справедливое
сообщество”, - сказал Скотт Андерсон, председатель попечительского
совета колледжа. “В последние годы,
и особенно после убийства Джорджа
Флойда, мы усилили наши усилия,
чтобы обратить внимание на недопредставленные голоса, и обнаружили, насколько болезненны имя и наследие Линнея для некоторых наших
студентов и посетителей”.
Зелёный участок площадью 120
акров, включающий более десятка
официальных садов и восстановленных природных зон, теперь переименован в “Дендрарий Колледжа Густава
Адольфа”.

Перенос на стр. 4
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В конце октября солнце запустило
так называемую “солнечную вспышку
X-класса”, которая была достаточно
сильной, чтобы вызвать отключение
высокочастотного радио в некоторых
частях Южной Америки. Энергия от
этой магнитной бури вызвала северное
сияние на севере Миннесоты.
Центр прогнозирования космической
погоды говорит, что геомагнитная
буря G1 прибудет над землей 3 дня и
северное сияние будет видно в высоких широтах территории США.Это
включает в себя северные части штата Мэн, Мичиган, Миннесота, Монтана, Северная Дакота и Висконсин, а
также Британская Колумбия, Саскачеван, Манитоба, а также большую
часть Онтарио и Квебека в Канаде.

ПОЖАР УБИЛ БОЛЕЕ 100
КРОЛИКОВ
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НАД
МИННЕСОТОЙ

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
том числе 212 в критическом состоянии. По оценкам, 19 500 человек с
активными инфекциями выздоравливают дома.
Около 96 процентов тех, у кого был
положительный результат теста на коронавирус, достаточно выздоровели, и
их больше не нужно изолировать.
Представители здравоохранения говорят, что вакцины - лучший способ
избежать тяжелой инфекции и замедлить распространение коронавируса,
который вызван очень заразным дельта-вариантом.
Прорывные инфекции у вакцинированных лиц становятся все более распространенными и составляют около
14,5 процента всех новых случаев,
диагностированных в 2021 году. Было
зарегистрировано 51 586 прорывных
инфекций, и из них 2425 были госпитализированы, а 331 умер. Большинство случаев было у пожилых людей,
у которых менее устойчивая иммунная
система.

обращаться за профилактическими
медицинскими услугами. Регулярное
обследование у врача может спасти
жизнь.
Пандемия коронавируса привела к
тому, что многие американцы пропустили или отложили лечение рака,
хронических заболеваний и назначений психиатрической помощи. Мы
должны работать над повышением
осведомленности об услугах по профилактике и раннему выявлению, доступных в местных, индейских и сельских общинах.
Миннесота ввела 6,8 миллиона доз
вакцины, включая 345 737 усилителей.
Есть 3,4 миллиона человек, которые
получили по крайней мере одну дозу,
что составляет около 74 процентов населения, имеющего на это право.

МОЛОДЕЖЬ В ГОРОДСКИХ
СОВЕТАХ
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
И COVID-19

Сенатор Эми Клобучар представила
двухпартийный законопроект, направленный на поощрение американцев
обращаться за профилактическими
медицинскими услугами во время пандемии, чтобы помочь выявить рак и
другие заболевания на ранней стадии.
Сенатор-демократ от Миннесоты выдвинула это предложение после того,
как в начале этого года у нее был диагностирован рак молочной железы
на ранней стадии и она лечилась от
него. И Клобучар сказала, что важно продвигать медицинские осмотры,
скрининги на рак и другие профилактические услуги, поскольку исследования показывают, что каждый третий
взрослый откладывал или пропускал
медицинскую помощь из-за опасений
по поводу COVID-19.
61-летняя Клобучар сделала именно это. В сентябре она объявила, что
рак был обнаружен во время обычной
маммографии, которая была отложена
из-за пандемии. Теперь у нее нет рака.
“После моего диагноза рака молочной железы в начале этого года этот
вопрос является личным для меня”,
- сказал Клобучар. “Хотя мне повезло, что я заразился раком на ранней
стадии, для многих это не так. В результате задержек в оказании медицинской помощи из-за пандемии врачи
продолжают принимать пациентов, у
которых развились более серьезные
заболевания, которые могли быть выявлены ранее. Благодаря этому законодательству у нас есть возможность
спасать жизни”.
Это предложение положит начало
кампании в области общественного
здравоохранения, создаст федеральную программу грантов и целевую
группу, призывающую американцев

На этой неделе 6 членов молодежного
сообщества были утверждены городским советом для работы в трех городских советах и комиссиях Сент-Пола
в рамках инициативы «Молодежь в
городских советах».
Это совместная работа парков и зон
отдыха Сент-Пола и Публичной библиотеки Сент-Пола, направленная на
реализацию молодежных инициатив,
направленных на ознакомление молодежи с гражданской активностью и
местными органами власти.
Программа открыта для тех, кому от
14 до 21 года. Они будут работать в советах и комиссиях в Сент-Поле, стремясь привлечь молодежь к принятию
решений на городском уровне.
“Мы всегда говорим о том, что молодежь является будущими лидерами, но
на них влияют все решения, которые
мы принимаем сейчас, и теперь они
становятся частью процесса принятия
решений, влияющих на их жизнь”, сказала Шайна Абрахам, руководитель
программы городской программы по
трудоустройству молодежи «Правильный путь» и Молодежной комиссии
Сент-Пола. “Другая часть, которую я
считаю действительно важной, заключается в том, что мы помогаем молодежи найти другие пути для участия в
общественной жизни и гражданского
участия в нашем сообществе”.
Ниже перечислены назначенцы, утвержденные городским советом СентПола, а также советы, в которых они
будут работать:
Абас КАВО, в Комиссию по правам
человека и равным экономическим
возможностям;
Абдул МОХАМЕД, Комиссия по правам человека и равным экономиче-

ским возможностям;
Джизель ЛОБЛИ, Совет по обзору
бизнеса;
Эверлин ГРАНДА, Совет по обзору
бизнеса;
Райан ВЬЮ, Комитет по бюджету капитального ремонта;
Абшир АЛИ, Комитет по бюджету капитального ремонта.
Те, кто участвовал в программе «Молодежь в советах директоров», прошли летнюю учебную сессию, на которой их учили местному самоуправлению, тому, как работать в советах
директоров и как взаимодействовать с
сообществом. Затем они должны были
быть назначены мэром и утверждены
городским советом.
“Я увлечен социальной справедливостью и равенством для недопредставленных групп”, - говорится в заявлении Абдула Мохаммеда, назначенного
молодежью в Комиссию по правам человека и равным экономическим возможностям.
“Работа по
созданию
равных возможностей
и
возможностей для
других звучит как идеальное поручение для
меня, и я с
нетерпением
жду начала
работы”.
По словам
Абрахама,
несколько других городов страны осуществили аналогичные программы,
и другие города штата пытаются последовать их примеру. “Очень важно
услышать мнение членов нашего сообщества, и когда мы исключаем целый
сегмент нашего населения, мы не слышим от членов нашего сообщества”, сказала она.

Эрика Проссер, заместитель директора парков и зон отдыха в Сент-Поле,
заявила, что решения, принимаемые в
советах и комиссиях, иногда не выполняются годами.
“Молодые люди - это те, кто видит
выгоду от инвестиций, так что на самом деле именно город выигрывает от
участия, вклада и понимания молодых
людей”, - сказала она.
Остальные четыре участника пилотной программы были назначены в
Комитет по транспорту и Комитет сообщества по расширению финансовых
возможностей. Городской совет определит их утверждение в ближайшие
несколько недель.
Процесс набора в летнюю академию
следующего года начинается в декабре. Предполагается расширить программу с 10 участников, которые у
них были в этом году, до 20 участников.

СНЕЖНАЯ БУРЯ НА
ХЭЛЛОУИН
Хэллоуин этого года отличается мягкой и солнечной погодой. Но так было
не всегда.
Спросите старожилов Миннесоты о
самой страшной метели в их жизни, и,
скорее всего, они вспомнят метель на
Хэллоуин 1991 года: более двух футов
снега и порывы ветра до 50 миль в час.
Зима наступила рано и внезапно. Метель на Хэллоуин принесла тогда самый большой снегопад за всю историю штата. В результате двухдневного
шторма в городах-побратимах выпало
28,4 дюйма снега, а в Дулуте - почти
37 дюймов.
“Шторм легендарных масштабов обрушился на Миннесоту, как гигантский кошмар на Хэллоуин, похоронив
города-близнецы под рекордным снегопадом, в результате которого погибло по меньшей мере 4 человека”, - сообщалось в газете «Pioneer Press» в то
время.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л
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УБИЙСТВО НА СЪЕМКАХ
ФИЛЬМА

Актер Алек Болдуин направил револьвер в камеру во время репетиции
на съемочной площадке и случайно
убил оператора Галину Хатчинс.
В Мексике на съемках ковбойского
фильма «Rust» случайным выстрелом из бутафорского револьвера была
убита оператор Галина Хатчинс. Легкое ранение получил режиссер Джоэл
Соуза. В данных под присягой показаниях Соузы и оператора Рида Рассела
содержатся подробности произошедшего.
В документах говорится, в частности,
что А. Болдуину вручили реквизитный
револьвер и сказали, что он не заряжен.
Согласно показаниям, Джоэл Соуза
стоял позади Галины Хатчинс, когда
прогремел выстрел. Джоэл заявил, что
Алек сидел на скамье в здании церкви
и упражнялся в выхватывании пистолета, говорится в показаниях. Джоэл
смотрел из-за плеча Галины Хатчинс,
когда услышал звук, похожий на удар
кнута и громкий хлопок.
В показаниях режиссера говорится,
что пуля попала 42-летней Галине
Хатчинс в область груди.
Джоэл смутно припомнил, как Галина
пожаловалась на боль в животе, и под-

ТРАМП СОЗДАЛ СВОЮ
МЕДИАГРУППУ И СОЦСЕТИ
Экс-президент США Дональд Трамп
сообщил о создании медиагруппы

Trump Media & Technology Group
(TMTG), которая займется разработкой и запуском новой социальной
сети. Об этом говорится в распространенном от имени политика прессрелизе компании.
«Миссия TMTG — создать соперника
либеральному медиаконсорциуму и
дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть
для того, чтобы заставить замолчать
оппозиционные голоса Америки», —
говорится в заявлении.
Отмечается, что новая соцсеть будет
называться «TRUTH social».
Трамп подчеркнул, что TMTG была
основана для того, чтобы дать голос
всем, и он очень рад, что скоро сможет
делиться своими мыслями в TRUTH
Social.
«Все спрашивают меня, почему никто
не противостоит Big Tech? Что ж, скоро будем!» — заметил бывший американский лидер.
По информации Insider Paper, TRUTH
Social доступна для предварительного
заказа в магазине приложений Apple.
Начать ее запуск для приглашенных
гостей планируется в ноябре 2021
года. Старт полноценной работы соцсети ожидается в I квартале 2022 года.
Все желающие попасть в список приглашенных могут сделать это на сайте
TRUTH Social.
Ранее Трамп обратился в федеральный
суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он
судится за полное возвращение аккаунта.
7 июля 45-й президент США объявил
о том, что подает судебный иск против технологических гигантов, в том
числе глав и основателей компаний
Facebook, Twitter и Google. Трамп
утверждает, что подвергся цензуре
со стороны этих компаний, которые
заблокировали его аккаунты в социальных сетях. По его словам, помимо
компенсации и восстановления аккаунтов он потребует в иске «привести
технологических гигантов к ответственности».
Twitter заморозил учетную запись
Трампа в январе 2021 года «в связи с
риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Более того, ранее, в
январе, Twitter, Facebook, Instagram и
другие социальные сети закрывали доступ к профилям бывшего президента
на различные сроки. Предлогом для
применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые
6 января устроили погром в здании
конгресса США.

ЗАКРЫЛОСЬ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
БЕЛОРУССИИ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
Генеральное консульство Белоруссии
в Нью-Йорке с 20 октября прекратило
свою работу. Об этом говорится в постановлении Совета министров Респу-
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блики Беларусь.
О прекращении своей деятельности
«по требованию американской стороны» с 21 октября дипучреждение сообщило 7 октября.
В генконсульстве уточнили, что граждане Белоруссии, которые проживают
на территории консульского округа
Нью-Йорк, в том числе в Канаде, после закрытия учреждения смогут обращаться за помощью в белорусское
посольство в Вашингтоне.
Доступ в генеральное консульство
закрыли 15 октября, его сотрудники
прекратили принимать и обрабатывать документы, направленные по почте, и консультировать по телефону с
8 октября. С 1 ноября их обработкой
займется посольство Белоруссии в
США.
Ранее в МИД Белоруссии выразили
сожаление в связи с предстоящим закрытием консульства по инициативе
американских властей.
«Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Белоруссии и жителей США с пониманием отнестись
к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство
Белоруссии в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам», — сообщило консульство.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПОЕЗДОК В США

Администрация президента США Джо
Байдена опубликовала обновленные
правила для прибытия на американскую территорию, в том числе более
ужесточенные требования к невакцинированным от COVID-19 американцам, а также исключения для иностранцев. Об этом сообщает телеканал
NBC News со ссылкой на чиновника
из Белого дома.
По его словам, Соединенные Штаты
примут любую из вакцин, одобренных
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что с 8 ноября непривитые американские граждане и постоянные жители страны будут обязаны
предъявить отрицательный тест на
коронавирус, сделанный за день до повторного въезда в США.
Полностью вакцинированные американцы должны будут пройти тестирование за три дня до поездки.
Без прививки от коронавируса территорию США смогут посетить лишь те
Продолжение на стр. 6
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После нескольких месяцев переговоров с законодателями-демократами
президент Джо Байден изложил в четверг план в размере 1,75 триллиона
долларов для поддержки семей и образования, а также защиты от глобального потепления.
Обновленный план включает в себя
универсальное дошкольное учреждение, финансирование расходов по уходу за детьми и продление на один год
налогового кредита на детей, который
был расширен ранее в этом году.

хватил ее. Джоэл также рассказал, что
она начала оседать назад, и ей помогли
лечь.
Рассел, находившийся рядом с Хатчинс во время инцидента, сообщил,
что, по словам самой Галины Хатчинс,
она не чувствовала своих ног. Когда
его спросили, как А. Болдуин обращался с огнестрельным оружием на
съемочной площадке, Рассел сказал,
что актер был очень осторожен. Он
припомнил случай, когда А. Болдуин
убедился, что рядом с ним нет актераребенка, прежде чем начать стрелять.
В пятницу власти заявили, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал
оружие А. Болдуину, сказав ему, что
оно «холодное» (cool), что на жаргоне
кинематографистов означает, что оружие не заряжено и его можно безопасно использовать.
Между тем, Серж Светной, главный
электрик кинокартины, написал в
Facebook, что держал Галину Хатчинс
на руках, пока она умирала, и заявил,
что причиной ее смерти стали «халатность и непрофессионализм».
Мэгги Голл, производитель реквизита
и лицензированный пиротехник, рассказала агентству Ассошиэйтед пресс,
что Дэйв Холлс и раньше игнорировал
протоколы безопасного обращения с
оружием и пиротехникой на съемках
телешоу и однажды попытался продолжить съемку даже после того, как
ответственный пиротехник на площадке потерял сознание.
При этом Голл добавила: «Дело не в
Дэйве Холлсе... Это никоим образом
не вина одного человека. Это серьезный разговор о безопасности на съемочной площадке и о том, чего мы пытаемся достичь с ее помощью».
Соуза и Рассел также рассказали о забастовке съемочной группы незадолго
до инцидента. «Рид заявил, что у съемочной группы возникли проблемы с
производством фильма, в том числе
с оплатой и жильем», – говорится в
письменных показаниях, в которых
поясняется, что шестеро членов группы покинули съемочную площадку.
Полиция г. Санта-Фе проводит расследование инцидента. Свое собственное
расследование проводят и продюсеры фильма, которые приостановили
съемки до его завершения.
Муж Галины Хатчинс Мэтью назвал
смерть жены огромной потерей. Он
опубликовал фотографии пары с девятилетним сыном.
Партнер А.Болдуина по фильму Дженсен Эклз также отдал дань уважения
Галине Хатчинс. «Я даже не знаю, с
чего начать, – написал он. – Это трагедия эпических масштабов, которую
мы все еще переживаем».
Под петицией с требованием запрета
на использование боевого оружия на
съемочных площадках было собрано
более 23 тыс. подписей.
Сенатор от Калифорнии Дэйв Кортезе
заявил в субботу, что выдвинет законопроект, запрещающий использование боевых патронов на съемочных
площадках штата, назвав использование настоящего оружия ненужным
риском.
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НОВОСТИ США
(Перенос со стр. 5)
иностранцы, которые не достигли 18
лет, лица с некоторыми заболеваниями, участники клинических испытаний и те, кто приезжают в Соединенные Штаты на несколько дней.
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СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ –
ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ!

Энергетические компании ведут тяжелую битву, которую они наверняка
проиграют, и они обвиняют клиентов,
которые пользуются преимуществами
масштабных государственных программ экономии. В частности, они
обвиняют солнечные стимулы Коннектикута, которые побуждают домовладельцев использовать чистую
энергию, сокращая проекты солнечной энергетики до установок стоимостью 0 долларов.
До сих пор солнечные панели были
меньше направлены на экономию денег и больше на защиту окружающей
среды. Чтобы привлечь больше людей
к переходу на чистую солнечную энергию, федеральное правительство и
правительства штатов активно стимулируют домовладельцев, проживающих в определенных почтовых кодах,
переходить на солнечную энергию с

помощью скидок и льгот в размере
1000 долларов США, которые могут
покрыть 100 % затрат, связанных с
установкой новой солнечной панели.
Когда
домовладельцы
посещают
Energybillcruncher, чтобы узнать, соответствуют ли они требованиям, многие шокированы, узнав, что солнечные
панели могут быть установлены в их
доме без каких-либо предварительных
затрат после скидок и льгот по 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, введя
своего поставщика коммунальных
услуг и свой средний счет за электроэнергию. Во многих случаях клиенты
экономят до 50 % от стоимости питания своего дома каждый год.
Проверьте свой почтовый индекс! Посмотрите, имеете ли вы право на скидку в 0 долларов.

художественной выставки под названием «УВИДЕТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ».
Бюст Флойда выставлен на площади
в
Нью-Йорке.
Семьи
Флойда
поддерживают
публичную
художественную
выставку.
Художник Крис Карнабучи начал
лепить работы во время гражданских
беспорядков прошлым летом. И вот
они наконец готовы, выставлены и сияют золотом на площади Нью-Йорка.
Каждая статуя с бронзовым покрытием весит около 1000 фунтов и сделана из 200 тонко нарезанных ломтиков
африканского красного дерева.

СУДЕБНЫЕ ИСКИ
ПРОТИВНИКОВ АБОРТОВ

СТАТУЯ ДЖОРДЖА
ФЛОЙДА

Статуя Джорджа Флойда была открыта 30 сентября на Юнион-сквер
в Нью-Йорке. Статуя художника
Криса Карнабуси являются частью

Судья штата Техас в специальном постановлении защитил техасские клиники по абортам от судебных исков
группы по борьбе с абортами в соответствии с новым законом штата об
абортах.
Временный запретительный судебный приказ, вынесенный окружным
судьей штата Майей Герра Гэмбл в
Остине в ответ на запрос о планируемом родительстве, не противоречит
этому положению. Тем не менее, он

защищает клиники от судебных исков
со стороны некоммерческой группы
Texas Right to Life, ее директора по
законодательным вопросам и 100 неустановленных лиц.
Закон, вступивший в силу в Техасе,
позволяет любому человеку в любом
месте подавать в суд на любого, кто
связан с абортом, при котором у эмбриона была обнаружена сердечная
деятельность — уже через 6 недель
беременности, прежде чем большинство женщин осознают, что они беременны.
В петиции, поданной организацией
«Планируемое родительство» заявлено, что от 85 % до 90 % женщин, делающих аборты в Техасе, находятся на
сроке беременности не менее 6 недель.
Приказ “обеспечивает защиту отважным поставщикам медицинских услуг
и персоналу медицинских центров
планирования семьи по всему Техасу, которые продолжают оказывать
посильную помощь в рамках закона, сталкиваясь с наблюдением, преследованиями и угрозами со стороны
бдительных, стремящихся остановить
их”, - говорится в заявлении пресссекретаря «Планирования семьи» Хелен Краснофф.
Однако этот приказ не будет препятствовать усилиям Техаса по обеспечению права на жизнь, заявила Элизабет
Грэм, вице-президент группы. В заявлении группы говорится: “Мы ожидаем, что беспристрастный суд отклонит
иск «Планируемого родительства». До
тех пор мы будем продолжать наши
усердные усилия по обеспечению
того, чтобы индустрия абортов полностью следовала ”новому закону.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

FORBES (США): ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРЕКРАТИТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ WHATSAPP, ПОКА ВЫ НЕ ИЗМЕНИТЕ
ЭТИ ТРИ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
СЕГОДНЯ
WHATSAPP
ПОБЕЖДАЕТ ПО ОХВАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И
ПРОСТОТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
МНОГИЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ СВЯЗИ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ ОТПРАВКУ SMS.
ОДНАКО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛЕГКО ВЗЛОМАТЬ, И ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ЭТИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ. АВТОР FORBES РАССКАЗАЛ, КАКИЕ НАСТРОЙКИ
НУЖНО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ
ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ.

На этой неделе злонамеренные взломы WhatsApp опять попали в новости. Всё больше пользователей обманом заставляют передавать свои
аккаунты злоумышленникам, которые потом атакуют их контакты вирусным ПО и финансовым мошенничеством. WhatsApp не настолько
безопасен, насколько вы можете считать, но он действительно предлагает
вам способы защитить свой аккаунт
от такого рода захватов. Вам нужно
изменить настройки, и сделать это
необходимо уже сегодня.

нить возвращение, и добавляют
дополнительные
настройки безопасности, чтобы
обмануть вас и
замедлить процесс.

Эти взломы основываются на социальной инженерии. Злоумышленник,
завладевший аккаунтом вашего друга,
обманом заставляет вас сообщить код,
присланный на ваш телефон SMSсообщением. Это позволяет злоумышленнику завладеть и вашим аккаунтом
тоже. На возвращение аккаунта может
потребоваться много времени и сил.
Злоумышленники знают, как затруд-

Вы можете защититься от такого вида взлома.
Также есть возможность защититься от других
недостатков безопасности вашего
WhatsAppа к к а у н т а .
Джоэл
Валленсторм (Joel
Wallenstrom),
главный исполнительный директор Wickr, сказал
мне: «WhatsApp предназначен для потребительского использования. Как и
в другой потребительской продукции
безопасность уступает место развлечению… Если вы потребитель, который серьезно относится к безопасности, попытайтесь избегать продукции
компаний, монетизирующих данные
конечного пользователя».

Проблема в том, что WhatsApp побеждает по охвату пользователей и
простоте использования. Многие из
нас используют его как основное приложение, заменяющее отправку SMS.
Несмотря на недостатки WhatsApp,
Валленсторм описывает его как «серьезный шаг вперед по сравнению
с SMS; более высокая степень защиты миллиардов пользователей в
WhatsApp — польза для всего мира».
Однако вы можете сделать это приложение намного безопасней и надежней, чем оно есть по умолчанию. Вот
три настройки, которые вы обязаны
изменить, и одно, которое вы можете
изменить, если стремитесь к особому
уровню надежности.
Начнем со взлома и захвата SMSаккаунта. В WhatsApp есть «двухшаговая проверка», позволяющая
ввести в приложении шестизначный
код. Это не тот код, который присылает вам WhatsApp, когда вы устанавливаете приложение на новый телефон и регистрируетесь в нем. Даже
если злоумышленник завладеет этим
SMS-сообщением, чтобы зайти в ваш
аккаунт на своем телефоне, у него не
получится завершить процесс, ведь
(Продолжение на стр. 20)
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ТЕМА НОМЕРА

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
11 ноября 2021 г. исполнилось 200 лет
со дня рождения гениального русского писателя Федора Михайловича Достоевского, ставший для всего мира
«главным русским писателем» и выразителем «загадочной русской души».
Ему посвящены сотни тысяч исследований на разных языках, стоят памятники в десятках городов. Многое из
предсказанного Достоевским в книгах
сбылось в действительности, а герои его романов продолжают ходить
между нами. Открытые им бездны человеческой души до сих пор пугают
многих, а его философские изречения
и нравственные идеалы вызывают у
наших современников не только горячую любовь, но и жгучую ненависть.
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ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Он родился в Москве в семействе врача Мариинской клиники для бедных.
В семье было шесть детей. В 16 лет
Федор со старшим братом, прибыв в
Санкт-Петербург, записались в приготовительный пансион Костомарова,
чтобы затем поступать в Главное инженерное училище столицы.
В 1843 году служил в инженерной
команде подпорудчиком, а через год
ушел в отставку и посвятил всё свое
время литературным занятиям.
В 1845 вышел в свет роман «Бедные
люди» (имел значительный успех, его
хвалили Н. Некрасов и М. Белинский).
В 1846 году писатель начал посещать
кружок Петрашевского, в котором
молодые люди собирались и обсуждали книги. У Петрашевского было
много запрещенной литературы. Этот
кружок посещал и Н. Спешнев, сторонник насильственной революции,
соорудивший для агитации типографский станок, что тогда считалось серьезным преступлением. Достоевского судили не за агитацию или пропаганду, а за чтение и недонесение о
письме Белинского Гоголю, в котором
критик ругает «Выбранные места из
переписки с друзьями» Гоголя. Суд
нашёл это письмо вредным для православной веры и государственного
строя. 21 «петрашевца» приговорили
к «смертной казни расстрелянием».
На Семёновском плацу столицы после переломления над головой шпаги
Достоевского оставили с мешком на
голове перед роковым выстрелом. Но
последовала приостановка казни и помилование Николая I с отправкой на

4-х летнюю каторгу в Омск.
В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает о жизни в
остроге:«Свободный человек… живет, он действует. Не то для заключенного.Он решительно, инстинктивно не
может принять свою судьбу за что-то
положительное, окончательное, за
часть действительной жизни».
По Достоевскому, проведенное в изоляции время не остается в памяти. Оно
словно бы отсутствует там, где нет активного действия и свободы воли.
В 1854 году в Семипалатинске, где после острога писатель 5 лет отслужил
рядовым в линейном батальоне, он
получил, наконец, возможность жить
на отдельной квартире, а самое главное — получать книги и писать. Появляются «Село Степанчиково и его
обитатели», «Дядюшкин сон», главы
из «Записок Мёртвого дома». К этому времени был амнистирован в честь
коронации Александра II. После помилования жил в Барнауле, в доме знаменитого географа П. Семёнова-ТянШанского).
В 1859 году опальный писатель получил разрешение вернуться в центральную часть России.
Венулся он глубоко верующим человеком, досконально узнав русскую
жизнь и русский народ. И имел полное
право сказать о нём: «Особенность её
(русской народности): бессознательная и чрезвычайная стойкость в своей
идее, сильный и чуткий отпор всему,
что ей противоречит, и вековечная,
благодатная, ничем не смущаемая вера
в справедливость и правду».
Тяжёлые жизненные испытания вернули ему православную веру во всей
своей глубине – с народным состраданием к людям и любовью ко Христу,
с пониманием спасительности для России уваровской формулы «Православие. Самодержавие. Народность», а с
другой стороны – смертельной опасности либеральной фронды и революционного нигилизма
В 1863 году создал романы «Игрок» и
«Идиот».
В 1866 году закончил роман «Преступление и наказание» и женился на
стеногрфистке Анне Сниткиной. В
конце жизни Достоевcкого избрали
членом-корреспондентом Российской
Академии наук.Последнее произведение писателя - «Братья Карамазовы».
Умер Фёдор Михайлович в 1881 г.

ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ И ЕГО
КРИТИКИ
Творчество Достоевского принадлежит к вершинам духовной культуры
человечества. Толстой и Достоевский,
по словам Горького, потрясли весь
мир и обратили на Россию изумленное
внимание всей Европы.
Художественный мир Достоевского
трагичен, на первый взгляд даже мрачен. Но, изображая беспредельные
физические и душевные страдания на
Земле, Достоевский искал пути преодоления зла, считал, что такая борьба в силах человеческих. Именно поэтому у Достоевского не может быть
ни равнодушных, ни пассивных читателей. Все они оказываются властно
вовлеченными в тот круг «роковых»

проблем, жгучая актуальность которых со времен Ф.М. Достоевского стала еще острее и очевиднее.
Его прозвали настоящим «психологом
пера», исследователем человеческого сердца за то, что он сопереживал
всем своим героям.
«ЖЕСТОКИМ ТАЛАНТОМ» назвал
Достоевского его современник - народник МИХАЙЛОВСКИЙ: «Сплошное шатание и сумбур, в котором есть,
однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, беспричинная, безрезультатная жестокость». И
далее: «К тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины:
уважение к существующему общему
порядку, жажда личной проповеди и
жестокость таланта».
В. НАБОКОВ считал Достоевского
журналистом (в его устах это было немалым ругательством) и обвинял его в
нарочитом мелодраматизме – «драматический сумбур и пошло-фальшивый
мистицизм».
И. БУНИН беспощадно клеймил Достоевского: «Ненавижу вашего Достоевского! Омерзительный писатель
со всеми своими нагромождениями,
ужасающей неряшливостью какогото нарочитого, противоестественного,
выдуманного языка, которым никогда
никто не говорил и не говорит, с назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием…
Он все время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость,
какую-то душевную блевотину. А
кроме того, как это все манерно, надуманно, неестественно... Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией:
декадентство, модернизм, революция,

молодые люди, подобные вам, до мозга костей зараженные достоевщиной».
Наш современник публицист М. СОКОЛОВ замечает, что в «критиках
Достоевского есть одна общая черта.
Все они – нехристи. Достоевского поносили люди, чуждые христианской
веры. Имя Христово для них не значило ничего.Тогда как для Достоевского
оно значило всё».
Можно издеваться над такой напряженной верой, можно даже, как ЛЕНИН, испытывать чисто физиологическое неприятие: «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил:
от сцен в монастыре стошнило...»
А. ЧУБАЙС, нынешний спецпредставитель президента РФ по устойчивому
развитию, высказался так: «Я испытываю почти физическую ненависть
к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских
как об избранном, святом народе, его
культ страдания и тот ложный выбор,
который он предлагает, вызывают у
меня желание разорвать его на куски».
АНТИСЕМИТ?
Недруги считали Достоевского ярым
антисемитом. Так ли это? Есть несколько скупых суждений писателя
на этот счёт.Достоевский сделал антисемитизм элементом своей религиозно-консервативной идеологии. Он утверждал, что дискриминация «жидов»
- это лишь способ защиты русских
крестьян от «засилья евреев». Участие последних в революционном движении Достоевский описывает следующим образом:«Жиду весь выигрыш
от всякого радикального потрясения и
переворота в государстве, потому что
сам-то он status in statu [государство в
государстве], составляет свою общину, которая никогда не потрясется, а

ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

ГЛАВНАЯ БОЛЕНЬ
ПИСАТЕЛЯ

Сторонники психоанализа полагают,
что Достоевский страдал истероэпилепсией, то есть эпилепсией, приступы которой были спровоцированы
эмоциональными переживаниями.
У Достоевского в роду были запойные алкоголики, шизофреники и самоубийцы. Перед эпилептическим
припадком Федор Михайлович испытывал восторг и счастье, неведомые
нормальному человеку. Такое явление
называют «аурой» — специфическим
предшественником приступов. Этот
симптом проявляется, когда судорожный очаг в мозгу уже активен, но еще
не настолько, чтобы гнать нейроны на
скорости припадка. Во время приступа писатель не узнавал знакомых и общался со странными людьми, а после
жаловался на нарушения речи. Взрывной характер, постоянное желание излить на собеседника свою желчь, придирчивость, тоска и страх смерти —
тоже следствия болезни, сыгравшие
значительную роль в его творчестве.
Однако Достоевский также очень точно описывал психические состояния, в
которых не бывал, что до сих пор ста-

«Бесы» актуальны, потому что роман
посвящен в том числе людям, которые одержимы идеями, и их эта идея
съедает. Российский писатель Борис
Проскудин замечает, что Достоевскому будто было интересно, как получается, что люди с хорошими идеями
готовы на убийство. В какой момент
они приходят к этой мысли?
Достоевский сам отвечает на этот вопрос. Он пишет, что человек готов на
убийство, когда его идеи становятся
выше Христа. То есть идея важнее
добра, милосердия и других добрых
чувств
Идейные люди, которые готовы на
многое ради достижения цели, есть в
любое время. А значит вопрос, когда
человек готов пойти на все, чтобы получить желаемое, тоже остается актуальным.

ПРОРОЧЕСКИЕ ЦИТАТЫ
Строки, написанные полтора столетия
назад, будто описывают нашу с вами
жизнь, наши чувства, желания, мечты, мысли о власти и политиках. Вот
что писал Достоевский О ЛИБЕРАЛАХ: «Наш русский либерал прежде
всего лакей и только и смотрит, как
бы кому-нибудь сапоги вычистить...(
Бесы»)
А вот это высказывание Свидригайлова словно описывает СОВРЕМЕННУЮ НАШУ ЖИЗНЬ: «Народ пьянствует, молодежь образованная от
бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях; откуда-то жиды наехали, прячут
деньги, а всё остальное развратничает» («Преступление и наказание»).
А в этом суждении описывается РОССИЯ ПОСЛЕДНИХ 30 ЛЕТ: «Россия
есть теперь по преимуществу то место
в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпору.
Я понимаю слишком хорошо, почему
русские с состоянием все хлынули за
границу, и с каждым годом больше и
больше. Тут просто инстинкт. Если
кораблю потонуть, то крысы первые
из него выселяются».
Русские, как и все прочие, любят ездить за границу. Но только РУССКИЕ
ЗА ГРАНИЦЕЙ так узнаваемы! Писатель очень точно подметил словами
Родиона Раскольникова - отчего за
рубежом россиянину так тошно. За
границей ты становишься честнее с
самим собой и на фоне какого-нибудь
Неаполитанского залива (или турецкого отеля) выглядишь не так презентабельно, как в России:«За границу я
прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чемто грустишь! Нет, на родине лучше:
тут, по крайней мере, во всем других
винишь, а себя оправдываешь». («Преступление и наказание»)

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ с тех
времен, как они появились, удивительным образом не меняются, сохраняя
свою породу: «Всякий знает, что такое чиновник русский, из тех особенно, которые имеют ежедневно дело с
публикою: это нечто сердитое и раздраженное, и если не высказывается
иной раз раздражение видимо, то затаенное, угадываемое по физиономии.
Это нечто высокомерное и гордое, как
Юпитер. Особенно это наблюдается
в самой мелкой букашке, вот из тех,
которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают
билеты и проч….». («Дневник писателя»).
Напоследок - просьба Достоевского К НАШИМ ЗАПАДНЫМ ОППОНЕНТАМ, которые мажут нас
грязью по малейшему поводу: «Простите нам наше счастье и пройдите
мимо!»(«Идиот»)

ЗАПАДНЫЕ ПИСАТЕЛИ О
ДОСТОЕВСКОМ

Жан-Поль САРТР (Франция): «Достоевский писал, что «если Бога нет,
то всё дозволено». Это —
исходный пункт экзистенциализма.
В самом деле, всё дозволено, если
Бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего
у него нет оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе
говоря,нет детерминизма, человек —
это свобода».
Томас МАНН (Германия): «Мучительные парадоксы, которые «герой»
Достоевского бросает в лицо своим
противникам-позитивистам, кажутся
человеконенавистничеством, и все же
они высказаны во имя человечества
и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские
бездны мук и познания».

Достоевский в своей «Пушкинской
речи» сказал о «всемирной отзывчивости» русской культуры, её восприимчивости достижений Запада. А
вот высказывания зарубежных писателей, показывающие, как мировая
культура отозвалась на самого Достоевского:

Франц КАФКА (Австро-Венгрия):
«Замечание о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных, совершенно неправильно. Это
не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство
характеристики, причем средство
очень мягкое и очень действенное».

Фридрих НИЦШЕ (Германия): «Достоевский принадлежит к самым
счастливым открытиям в моей жизни…»

Фрэнсис Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬД
(США):«Если ты хочешь изучать эмоциональный мир —прочитай «Братьев Карамазовых» Достоевского.
И ты увидишь, каким может быть роман».

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ (США):«У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть
и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, — слабость и безумие, порок и святость,
одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева
и передвижение войск, театр военных
действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого».
Кнут ГАМСУН (Норвегия): «Достоевский — единственный художник,
у которого я кое-чему научился, он —
величайший среди русских гигантов».

Сомерсет МОЭМ (Великобритания):«
От «Братьев Карамазовых» невозможно оторваться. Достоевский был
не только великим писателем, но
и — что не всегда совпадает — очень
искусным романистом, умеющим талантливо драматизировать любую ситуацию.
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (Франция): «Я никогда не питал пристрастия
к романам и читал их не так уж много.
В пятнадцать лет я напал на Достоев(Окончание на стр. 15)
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Достоевский не отказывался от алкоголя полностью, но пил нечасто и понемногу. В воспоминаниях его жена
Анна Григорьевна замечала: «Пил
красное вино, рюмку водки и перед
сладким полрюмки коньяку» — имея
в виду, что лишь эти напитки (и только совсем немного) он при случае мог
выпить.
Знакомые замечали его необычные
привычки, связанные с алкоголем.
Сотрудник типографии, где издавался редактируемый писателем журнал «Гражданин», опубликовал книгу
«Федор Михайлович Достоевский в
воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 гг.», где упоминал:
«Придя однажды к Федору Михайловичу во время его завтрака, я видел,
как он употреблял простую хлебную
водку: он откусывал черного хлеба и
прихлебывал немного из рюмки водки, и всё это вместе пережевывал. Он
говорил мне, что это самое здоровое
употребление водки».Пить водку залпом, больше одной рюмки и не закусывая, писатель считал неверным.

АКТУАЛЕН ЛИ РОМАН
«БЕСЫ» СЕЙЧАС?
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лишь выиграет от всякого ослабления
всего того, что не жиды».
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
В ПОРТУГАЛИИ ОТКРЫЛИ
БЮСТ ГАГАРИНУ

В португальском технопарке «Тагуш
Парк» прошла церемония открытия
бюста Юрию Гагарину.
по случаю 60-летия первого полета
человека в космос. На мероприятии
присутствовал посол России в Португалии Михаил Камынин, руководство
мэрии города и промышленной территории, и португальское общество
дружбы с Россией «Ассоциация имени
Ю. А. Гагарина».
Бронзовый бюст космонавта по инициативе российского посольства был
преподнесен в дар городу Оэйрашу
Международным благотворительным
фондом «Диалог культур — единый
мир».
Кроме того, 4 октября по инициативе
российского посольства Астрономическая обсерватория Лиссабона представила для выпуска в оборот почтой
Португалии открытки с Юрием Гагариным.
Инициатива стала возможной благодаря активной поддержке со стороны
представительства Россотрудничества
и португальского общества дружбы с
Россией «Ассоциация имени Ю. А. Гагарина».
Ранее в августе на фасаде смоленской
школы появилось граффити с Юрием
Гагариным. Уточняется, что такое место для граффити выбрали не просто
так: школа расположена на проспекте Гагарина. Над проектом работает
уличный художник Антон Панфилов,
более известный под псевдонимом
Flash_one.

ДИНА АВЕРИНА
СТАЛА 18-КРАТНОЙ
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА

САМАЯ КРАСИВАЯ
ДЕВОЧКА ЕВРАЗИИ

САМАЯ КРАСИВАЯ
ДЕРЕВНЯ

Первое место на конкурсе красоты и
талантов Best Children of Eurasia 2021
в Турции заняла девятилетняя россиянка Еванжелина МЕЛЬНИКОВА. Об
этом сообщает ТАСС.
Представлять Россию на международном уровне она смогла, выиграв в прошлом году Гран-При Little Miss World
Russia. Главной страстью Еванжелины является балет — она участвовала
в ежегодных благотворительных постановках, а также совместно выступала с примой балериной Большого
театра Ольгой Смирновой. Кроме танцев девочка увлекается живописью,
играет на фортепиано и изучает английский язык.
Россиянку признали самой красивой
девочкой Евразии
Ранее стало известно, что обладательницей титула «Мисс Вселенная
— Австралия» (национального этапа
конкурса «Мисс Вселенная») стала
девушка, переехавшая в Австралию из
России. В конкурсе красоты победила
27-летняя Дарья Варламова, которая
живет в Австралии с восьми лет, но
родилась в Брянске и до сих пор свободно говорит по-русски. В 2015 году
она окончила университет в городе
Перт и теперь учится на психотерапевта.

ШКОЛЬНИЦА ПОБЕДИЛА
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ШАХМАТАМ

Дина Аверина завоевала золото в
личном многоборье на чемпионате
мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Она стала первой в
истории четырёхкратной чемпионкой
в этой дисциплине, а также побила рекорд Евгении Канаевой, одержав 18-ю
победу на соревнованиях. Её сестра
Арина заняла третье место, уступив
в споре за серебро белоруске Алине
Горносько.

Благодаря победе Виктория получит
приглашение в сборную России для
участия в мировой шахматной Олимпиаде и в первенстве мира, которое
должно состояться в ноябре. Формат
мероприятия пока непонятен. Чемпионат Европы проходит в гибридном
формате из-за пандемии — шахматные партии проводились через интернет, но в специально оборудованном
зале и под контролем судей.

Школьница из Алтайского края Виктория Л. стала победительницей чемпионата Европы по классическим
шахматам среди девушек до 18 лет.
Об этом сообщает издание «Алтайский спорт».
Виктория — ведущая шахматистка
Алтайского края и мастер ФИДЕ. сейчас она учится в 11 классе. Она набрала семь очков из девяти, как и представительница Азербайджана Малак
Исмаил, но по дополнительным показателям оказалась выше. Девушки сыграли между собой вничью в восьмом
туре.

Село Овсище в Вышневолоцком районе Тверской области признали самой красивой деревней России. Об
этом пишет «Российская газета».
Соответствующее решение приняла
Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России». Отмечается,
что Овсище выбрали благодаря расположенной в ней деревянной усадьбе
дворян Милюковых, построенной на
рубеже XVIII-XIX веков.
Полотна известных художников с
изображением усадьбы выставлены в
Третьяковской галерее в Москве и в
Русском музее в Санкт-Петербурге.
Каждый год в селе проходит праздник
«Один день в русской усадьбе», который включен в туристические маршруты по Тверской области. Для посетителей организовывают театральные
постановки, мастер-классы, выставки
и дегустацию фирменного овсищенского киселя.
Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон о создании
сельского туризма. Новый формат поездок позволит поближе познакомиться с традиционным укладом жизни в
селах и деревнях, а также местными
объектами культурного наследия.

СТАРТУЕТ РАСКРАШЕННАЯ
ПОД ХОХЛОМУ РАКЕТА
Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к запуску
ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузо-

вой корабль «Прогресс МС-18». Об
этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Роскосмоса».
«Комиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя компонентами топлива и пуск в 03:00:32 по московскому времени 28 октября 2021
года», — говорится в документе.
Ракета украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году
800-летия Нижнего Новгорода. Стикеры с узорами наклеены на боковых
блоках первой и третьей ступеней.
Кроме того, на второй ступени размещен стикер с поздравлениями в честь

Нижнего Новгорода. Также на ракете
имеется наклейка «180 лет Сбербанку».
Этот космический запуск станет 18-м
для «Роскосмоса» в 2021 году. Отделение корабля от третьей ступени ракеты и выход на околоземную орбиту
намечается через 529 секунд после
старта.
Ранее стало известно, что социальная
сеть Facebook заблокировала пост
российского журналиста и основателя
сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова со словом «хохлома».
Он отметил, что в публикации говорил
о том, как «Роскосмос» в честь 800-летия Нижнего Новгорода раскрасил ракету «Союз» в стиле народного промысла — хохломы. В Facebook сочли
это слово враждебным высказыванием и оскорблением (?), пригрозив дополнительными ограничениями.

НЕОБЫЧНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «НОВЫЕ
ЛЮДИ»
В Калуге и Обнинске при поддержке
президентского Фонда прошёл III театральный фестиваль «Новые люди».
Об этом сообщается в пресс-релизе,
поступившем в редакции СМИ.
Мероприятие состоялось с 15 по 24
октября 2021 года. Задача его организаторов — познакомить зрителей с
необычными форматами, существующими в современном театральном искусстве.
Например, уникальность спектакля
«Двенадцатая ночь» по произведению Уильяма Шекспира, поставленном режиссером Юрием Муравицким
в воронежском «Никитинском театре», заключается в том, что каждый
актер готов сыграть любого персона-

жа пьесы. Так, роли распределяются в
начале постановки, когда зрители проводят жеребьевку. Благодаря этому
каждый показ становится не похожим
на все предыдущие.
Для поклонников современной хореографии в программу включен спектакль «Танцпол» от театра «Балет
Москва». Кроме того, много внимания
на фестивале уделено спектаклям для
детей и подростков.
Отмечается, что первый международный театральный фестиваль «Новые люди», состоявшийся в Калуге в
декабре 2018 года, вошел в подборку
10 лучших региональных фестивалей
России.
Ранее сообщалось, что в Сочи откроется четырехдневный музыкальный
фестиваль «Бархатный сезон». Мероприятие, которое организуют на сцене
отеля «Жемчужина», проходит уже
в третий раз. На нем выступят такие
артисты, как Лариса Долина, Игорь
Корнелюк, Сосо Павлиашвили и Катя
Лель.

нако набирающие популярность таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие
объекты блокированной застройки не
имеют четкого правового статуса», —
заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, собственники зачастую страдают из-за этой неопределенности и статус жилья приходится
определять лишь только через суд.
Поэтому поправки будут касаться Градостроительного и Жилищного кодекса. По предлагаемому законопроекту
таунхаусы и другие виды домов обретут понятие «ДОМ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ». При этом такие
здания не будут включены в программу капитального ремонта.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ
СЕРИИ «НУ, ПОГОДИ!»

НОВЫЙ ВИД ЖИЛЬЯ
ПОЯВИТСЯ В РОССИИ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому в России появится новый вид жилья. Речь
идет о правовом статусе ТАУНХАУСОВ, ЛЕЙНХАУСОВ И ДУПЛЕКСОВ. Об этом сообщается на сайте
нижней палаты Госдумы.
«На данный момент жилищный фонд
включает только три вида объектов:
жилой дом, квартира и комната. Од-

«Союзмультфильм» представит перезапуск «Ну, погоди!» в декабре 2021
года, сообщила председатель Совета
директоров киностудии Юлиана Слащева в беседе с ТАСС.
«Это первая половина декабря 2021
года», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможной дате
премьеры проекта.
В сентябре 2020 года стало известно,
что Волка в грядущем ребуте будет
озвучивать комик Гарик Харламов.
Голосом Зайца в новой версии мультфильма станет соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.
О перезапуске мультфильма впервые
стало известно в ноябре 2019 года.
Новая версия «Ну, погоди!» будет вы-

Российский нападающий команды
«Вашингтон Кэпиталс» Александр
Овечкин вышел на четвертое место в
списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории,
обогнав легендарного американского
хоккеиста Бретта Халла. Это произошло во время матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».
Овечкин забросил шайбу на 29-й минуте, общее количество его голов в
регулярных чемпионатах НХЛ выросло до 741.
На это Овечкину потребовалось 1209
матчей. При этом Халл забросил 741
шайбу в 1269 играх регулярных чемпионатов НХЛ.
Постепенно Александр Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном
чемпионате.

В МЕТРО РАБОТАЕТ
ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА
«FACEPAY»
На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью сканирования лица
– «FacePay». Пассажиры будут проходить через специальный турникет.
О запуске системы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Систему запустили более чем на 240

yellow-pages-midwest.com

банковскую карту и карту «Тройка».
В метро нужно будет проходить через
турникет, который обозначен соответствующей наклейкой-указателем
на полу. Пассажир должен посмотреть в камеру, оплата с приоездной
карты спишется автоматически. «Это
очень удобно. По нашим прогнозам,
в ближайшие два-три года 10-15 процентов пассажиров будут регулярно
пользоваться F«FacePay». Если потребуется, то будем корректировать
число турникетов для «FacePay», если
поймем, что спрос на него растет», —
пояснил Ликсутов.
В сентябре в Минтрансе рассказали о
подготовке масштабного проекта по
усовершенствованию системы общественного транспорта. Запустить биометрию по всей стране планируют
к 2024 году. Правительство также
хочет к 2030 году упростить оплату
проезда и досмотры в аэропортах и на
вокзалах.

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ОВЕЧКИН - ЛУЧШИЙ
СНАЙПЕР НХЛ

станциях метро. По словам властей,
Москва стала первым городом в
мире по масштабу запуска подобного
способа оплаты проезда. «Аналогов
«FacePay» по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде
в мире», — отметил Ликсутов. Горожане могут пользоваться «FacePay»
по желанию, оплатить проезд можно и
привычными методами.
Для подключения «FacePay» необходимо зарегистрироваться в приложении, загрузив туда свою фотографию,
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полнена в технике 3D, запланировано
52 серии.
«Ну, погоди!» — один из классических мультсериалов студии «Союзмультфильм» из «Золотой коллекции». Первый эпизод мультфильма
вышел 6 мая 1969 года, его режиссером был Вячеслав Котеночкин. Волка
озвучивал актер Анатолий Папанов,
Зайца — актриса Клара Румянова
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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НОВЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР ХАБАД

Приближается Ханука и Хабад

Новый еврейский Центр Хабад только
что открыл свои двери в Maple Grove. Его
цель - объединить всех евреев в этом районе,
независимо от их возраста и семейного положения, принадлежности к какой-либо организации или бизнес-компании, независимо
от уровня знаний религиозных обрядов.
Руководят Центром Хабад раввин Ниссан и
Мушка Напарстек.
Евреи всех возрастов найдут здесь теплую
домашнюю обстановку, внимание и заботу
со стороны персонала.
Первым публичным мероприятием Хабада
станет грандиозное празднование Хануки
в торговом центре Arbor Lakes 30 ноября в
17:30.
Программа праздника включает зажжение
9-футовой Меноры, гигантский надувной
дрейдел,
традиционные ханукальные блюда, музыкальные номера, призы и многое другое!
Праздник Ханука ежегодно отмечается зимой, он длится восемь дней,- в этом году с 28
ноября по 6 декабря.
Ханука знаменует чудо негасимого горения
однодневного запаса масла для ламп на восемь ночей во время гонений на иудаизм во
II веке до нашей эры.
Праздник включает ритуал ночного зажигания Меноры.
Дети – главные гости Хануки – получают
ценные подарки, общаются, играют в Dreidel
– традиционную игру с волчком.
«В этом году Ханука выпадает на выходные,
посвященные Дню Благодарения, - сказал
раввин Напарстек, директор нового Центра
Хабад, - и нет ничего более удачного, чем
это совпадение, поскольку оба праздника посвящены признанию хорошего в нашей жизни и выражению благодарности Всевышнему».
«Послание Хануки - это послание света, добавила г-жа Мушка Напарстек, содиректор. - Природа света такова, что он всегда

Чтобы получить дополнительную
информацию или узнать больше
о еврейской деятельности
в этом районе, посетите
www.JewishMapleGrove.com
или напишите по адресу
Rabbi@JewishMapleGrove.com.
ב"ה

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

CHA BA D OF MA PLE GROVE INVITES YOU TO JOIN US FOR OUR FIRST A NNUA L

All Shifts/Competitive Wage

CHANUKAH

ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits

Celebration
PUBLIC
MENORAH
LIGHTING
Tues | Nov. 30 | 2021
5:30pm
ARBOR LAKES SHOPPING CENTER

Music, Latkes & Doughnuts,
Hot Drinks, Prizes and
Lots More Fun for All Ages!

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

FOR MORE INFORMATION:
310-430-0960
Rabbi@JewishMapleGrove.com
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побеждает тьму. Даже небольшой источник
света рассеивает тьму, ведь всего один акт
добра и доброты, как луч света озаряет нашу
жизнь».
Ханука в Центре Хабад является частью
всемирной кампании по распространению
традиций праздника света,инициированной
Любавичским Ребе Менахемом М. Шнеерсоном, самым влиятельный раввином в современной истории.
Кампания включает спонсируемую еврейской благотворительной организацией Хабад
программу по установлению 15 000 крупных
публичных Менор в более 100 странах мира.
Это сопоставимо с такими мировыми достопримечательностями, как Белый дом в США,
Эйфелева башня в Париже, небоскрёб
Бурдж-Халифа в Дубае. Меноры помогут
детям и взрослым из всех слоев мирового
сообщества открыть для себя праздничное
послание и насладиться им.
Раввин Напарстек сказал, что послание Хануки является универсальным, оно учит религиозной свободе и распространяет свет и
добро в мире. Он с нетерпением ждёт участия жителей Maple Grove в праздновании
Хануки.
...Марк Б. в восторге от нового Центра Хабад: «Когда я приезжаю в Хабад, я горжусь
тем, что я еврей. Я с нетерпением жду возможности привести свою семью и друзей
на зажжение Меноры и принять активное
участие в её будущей работе.Для меня так
важно иметь возможность прославлять мой
иудаизм на местном уровне...»
Зажигание Меноры 30 ноября в торговом
центре Arbor Lakes - это первое публичное
мероприятие, проводимое новым еврейским
Центром Maple Grove Chabad.

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

763- 545-1600

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА

Real Estate Broker
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• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
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• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
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763- 545-1600

письменного слова».( Нью-Йоркский
книжный журнал).
МОДЕРАТОР ФОРУМ - Феофаниус
Г. СТАВРУ, профессор современной
российской истории и культуры в
Университете Миннесоты, где он преподает с 1961 года. Он также преподает курсы восточного православия.
Его авторские и / или отредактированные публикации: «Русский интерес к
Палестине, 1882-1914», «Россия при
последнем царе», «Русское православие при старом режиме», «Искусство
и культура в России девятнадцатого
века» и «Великое возрождение: Русская церковь под немецкой оккупацией.

МИЛЛИОННЫЕ ТИРАЖИ
Даже большевики не смогли замолчать нелюбимого ими Фёдора Михайловича, начав его издавать с 1930-го
малыми тиражами, а с конца 1950х – и огромными. Подсчитано, что Достоевский был издан в СССР 428 раз
суммарным тиражом 34,5 млн экземпляров!
Ранее стало известно, что россияне предпочли Достоевского Дарье
Донцовой. В 2021 году книгоиздатели
России напечатали больше книг Федора Достоевского, чем некогда модной
Дарьи Донцовой, автора детективных
книг..
На Западе были и есть свои ненавистники Достоевского, но он остаётся самым читаемым и издаваемым русским
писателем. Курт Воннегут в «Бойне
номер пять» признал, что «абсолютно
всё, что нужно знать о жизни, есть в
книге «Братья Карамазовы». А Альберт Эйнштейн выдал и вовсе удивительное откровение о том, что Достоевский дал ему для создания теории
относительности больше, чем математик Гаусс.

Почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус
Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Достоевского. По
его словам, книги писателя не считают
слишком темными.
«В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им
слишком депрессивным или темным,
оценки, которые я слышу от своих
русских друзей», — подчеркнул Левитт.
Интерес американцев к Достоевскому
«постоянен», подчеркнул профессор.
Особенно сильно его произведения
интересуют студентов университетов,
поскольку они посвящены «подростковому кризису веры...Многие из них
как раз переживают подобное в этом
возрасте».
Наиболее популярными и понимаемыми в США работами Достоевского
Левитт назвал «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых», поскольку «они являются сравнительно
простыми повествованиями, в отличие
от «Идиота» или «Бесов»».
По мнению профессора, сложности в
прочтении Достоевского привлекают
читателей. Экранизации его произведений помогли бы сделать творчество
писателя более популярным в США.
«Помогает это и тому, чтобы о его
наследии узнало больше людей или
люди стали лучше понимать Россию?
Думаю, да, определенно», — заключил
он.

МИННЕСОТА ЧТИТ
ДОСТОЕВСКОГО
11 НОЯБРЯ 2021 г. в Миннесоте прошел интернет-форум, посвящённый
200-летию со дня рождения Федора
Достоевского. Эта специальная программа включила в себя размышления
о жизни и творчестве (и любви) великого русского писателя, написанные
автором - Алексом Христофи, с по-

следующими вопросами и ответами
аудитории.
УЧАСТВОВАЛИ видные исследователи русской культуры и творчества
Ф. М. Достоевского: Алекс ХРИСТОФИ - главный редактор издательства
Transworld Publishers и автор романов
«Давайте быть правдивыми» и «Стекло», обладатель премии Бетти Траск в
области художественной литературы.
Он написал статьи для множества изданий, включая Guardian и The White
Review. Его книги изданы на 11 языках. Книга «Достоевский в любви»
- его первая научно-популярная работа. Отзывы были восторженными.
«... Если вы читали только меньшие
отрывки Достоевского, аккаунт Христофи отправит вас искать
другие. И, если
вы никогда не
читали этого
гиганта
русской и мировой
литературы,
«Влюбленный
Достоевский»
отправит вас
начать большой
литературный опыт
с
мастером

P.S. Редакция «Северной Звезды»
выражает благодарность Людмиле
ЕЛКИНД за всестороннюю подготовку и проведение 11 ноября 2021
г. интересного по форме и содержанию Интеренет-форума, посвящённого 200-летию со дня рождения Ф.
М. Достоевского. Это мероприятие
внесло значимый вклад в дальнейшее
укрепление связей русскоязычной общины Миннесоты с американскими
специалистами в области российской
культуры, всколыхнуло интерес наших читателей к творчеству великого писателя, хорошо известного в
Америке. Спасибо!
Со-спонсоры форума: *Russian Art
Museim * Global Minnesota * Russian
Media Zerkalo

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

612-229-1600

www.zerkalomn.
com

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Стефан
ЦВЕЙГ
(АвстроВенгрия):«В творчестве Достоевского каждый герой наново решает свои
проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра
и зла, каждый сам претворяет свой
хаос в мир. Каждый герой у него слуга, глашатай нового Христа, мученик
и провозвестник третьего царства.
В них бродит еще и изначальный хаос,
но брезжит и заря первого дня, давшего свет земле, и предчувствие шестого
дня, в который будет сотворен новый
человек. Его герои прокладывают
пути нового мира, роман Достоевского — миф о новом человеке и его рождении из лона русской души…»

ОБ ОТНОШЕНИИ
К ДОСТОЕВСКОМУ В США
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ского, и это было для меня истинным
откровением: я сразу почувствовал,
что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой».
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(Перенос со стр. 9)

763- 545-1600

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

763- 545-1600

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ!
В компанию DKP Express, занимающуюся экспедиторскими перевозками
по США и Канаде, требуются водители ВСЕХ категорий (Class D, CDL-C, CDL-B & CDL-A):

Мы нанимаем как одиночных водителей (SOLO),
так и супружеские пары и родственников для работы в команде (TEAM).
О НАС:
• В бизнесе с 2012 года
• Офис и собственная автомастерская находятся в Хопкинсе
• За каждым водителем закрепляется отдельный диспетчер
• Тех.поддержка 24/7/365
• Мы говорим по-русски, по-беларуски, по-украински, по-молдавски, по-арабски и конечно же по-английски
• Мы одна из 5000 самых быстрорастущих компаний в США за 2019 и 2020 год по версии журнала INC
Что мы предлагаем:
1. Нерегулируемые малотоннажные грузовики до 10,000# GVW
для работы по всем штатам и Канаде (БЕЗ CDL и без LOG BOOK). Командировки от 3-х недель.
2. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 26,000# GVW (БЕЗ CDL,
но с LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
3. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 33,000# GVW (c CDL и LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель.
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
Условия работы:
• Все автомобили оборудованы спальниками и всем необходимым для успешной работы и комфортной езды.
• Мы предоставляем Fuel Cards для заправки
• Еженедельная оплата прямо на счет (ACH)
• Удобное мобильное приложение для водителей: для приёма информации,
автоматического отслеживания груза, сканирования документов и т.д.

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).
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ЧТО НОВОГО В КИНО?

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.

ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

• 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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 323-7503
с Пон по Пят с 10 до 5 либо по email: recruiting@dkp-express.com

"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.,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Компания MEL

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

КАК ПОБОРОТЬ СТАРОСТЬ.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ

Население планеты стремительно стареет. В 2018 году впервые в истории
количество людей старше 65 лет превзошло количество детей младше 5
лет. Медицина и наука ищут возможность продлить активный возраст с
помощью высоких технологий. При
этом существуют проверенные временем методы, которые уже сегодня
помогут сохранить здоровье и молодость.
Ольга ОСОКИНА, основатель health
tech-компании AIBY, делится пятью
доступными способами борьбы со
старостью

ЧТО ТАКОЕ СТАРЕНИЕ
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Старение — сложный процесс, который во многом зависит от генетики
человека и среды, в которой он живет.
Внешне оно проявляется изменением
внешности, снижением активности,

замедлением реакции, уязвимостью
для заболеваний.
Биологических причин у старения
несколько. Клетки делятся с «ошибками», накапливают токсины. Нарушается работа митохондрий, отвечающих за клеточное «дыхание» и энергию. Строение мышц искажается изза ухудшения белкового обмена, а на
генном уровне проявляются мутации.
Старение необратимо. Однако некоторые не доживают до 70 лет, а другие
отмечают 100-летние юбилеи.
Во многом продолжительность жизни
зависит от внешних факторов: своевременного медицинского обслуживания, экологической ситуации в районе
проживания, профессиональной деятельности, привычек человека. Причем образ жизни — это не только отказ от сигарет и алкоголя, поездки в
йога-ретриты и правильное питание;
это также регулярное наблюдение за
своим самочувствием с помощью всех
доступных средств.

СЛЕДИМ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОРГАНИЗМА
В последнее время появилось большое
количество компаний-разработчиков,
создающих портативные устройства
для оценки состояния организма и
экспресс-диагностики. Самые ин-

тересные проекты делают LUMEN,
TYTOHOME,
HEALTHYU,
ZENSORIUM. Они выпускают небольшие приборы, которые позволяют в реальном времени измерять
пульс, давление, температуру тела,
насыщенность крови кислородом и
даже уровень метаболизма.
WEALTH-ПРИЛОЖЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ теперь множество. Большие
корпорации, такие как Google, Apple,
Nike, разрабатывают программы, с
помощью которых можно наблюдать
за динамикой и фиксировать значения пульса, давления, температуры
в режиме онлайн. Появились специальные визуальные и аудиопрограммы для реабилитации после стрессов
и физических перегрузок, например
HEADSPACE, HAPPIFY, CALM,
COLOR THERAPY.
Несмотря на катастрофические последствия COVID-19, пандемия дала
толчок развитию здравоохранения в
целом. На качественно новый уровень вышли исследования в области
медицины. Борясь с заболеванием и
осложнениями, десятки тысяч врачей
повысили квалификацию. Вместе с
поиском вакцины шаг вперед сделала и фармацевтическая промышленность. Поднялся сектор ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ — в апреле 2020 года он вырос

на 38% относительно допандемийного
уровня.
Люди стали бережнее относиться к
своему здоровью. Как свидетельствуют отчеты, многие в период самоизоляции установили дома СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, стали интересоваться, как грамотно принимать ВИТАМИНЫ.
Однако, при наличии всех достижений науки и техники, существуют
фундаментальные правила, которые
позволят сохранить здоровье, продлить жизнь и замедлить изнашивание
организма. Ключевые преимущества
этих техник — эффективность и доступность.

ЧТО ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ
СТАРЕНИЕ
1. СОН
Достаточное количество сна — один
из важнейших компонентов здорового образа жизни. Недостаток отдыха
может серьезно отразиться на самочувствии, иммунитете, работоспособности. Американские ученые, на протяжении 16 лет наблюдавшие за 68
тысячами женщин, выяснили, что те,
кто спит 5 часов и меньше, повышают
свой риск ожирения на 15%. Плохой
сон также тесно связан с депрессив-

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!

• Цех находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
• Отапливаемое помещение
• График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6
• Стабильный поток работы круглый год
• Знание английского необязательно
• Молодой коллектив
• Имеются кухня и туалет
ТРЕБУЕТСЯ:
• умение работать с различными инструментами
• точность и аккуратность в работе
• порядочность, пунктуальность и исполнительность
• остальному научим
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• управление вилочным погрузчиком
• базовое или продвинутое знание электрики
• умение пользоваться сварочными аппаратами (для черных и/или цветных металлов)
• опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• опыт механических работ
• и т.д и т.п.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

Целеустремленность — ключ к долголетию. Доктор философии, научный
сотрудник отдела социальных и поведенческих наук в Гарвардской школе
общественного здравоохранения Эрик
С. Ким считает, что на продолжительность жизни влияют ЦЕЛИ, которые
человек ставит перед собой на разных
этапах жизни. Чем более долгосрочны
ПЛАНЫ, тем полноценнее и длиннее
жизнь.
Омолаживает и ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ. Гарвардские специалисты выяснили, что ВОЛОНТЕРЫ старше 50
лет, посвящающие общественной работе хотя бы 2 часа в неделю, гораздо
реже болеют
Природа создала человеку идеальные
условия для длительной и полноценной
жизни. Чтобы улучшить ее качество,
придерживайтесь нехитрых правил:

- Высыпайтесь;
- Будьте физически активными;
- Регулярно проходите диспансеризацию;
- Правильно питайтесь;
- Наполняйте жизнь смыслом.
А главное — проживайте интересные
и полноценные дни.
Еще одна полезная практика: заведите
СЕЛФИ-ДНЕВНИК, ежедневно фотографируйте себя и кратко записывайте, что вас порадовало сегодня.
Через месяц увидите, что именно заставляет ваши глаза блестеть: сон,
хороший ужин или просто эмоции от
приятных событий.
Будьте здоровы, берегите себя!
Ольга ОСОКИНА,
основатель Health-Tech-Co AIBY

Прошу подписать меня на газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
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3. ОБСЛЕДОВАНИЯ И СДАЧА
АНАЛИЗОВ
Профилактические обследования помогают вовремя обнаружить патологии и принять меры против негативного воздействия факторов внешней
среды. Также регулярная ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — синоним ответственного отношения человека к своему
здоровью и здоровью окружающих.
4. ДИЕТА
Исследования подтвердили предположение ученых о
благотворном влиянии средиземноморской диеты на
продолжительность
жизни. Диетологи, изучавшие питание
тех, кто дожил до 100 лет, рекомендуют обратить внимание на меню, состоящее из натуральных продуктов.
В основе рациона должны быть ОВОЩИ И ФРУКТЫ. Отчет, опубликованный в Британском медицинском
журнале, показал, что более низкая
смертность связана с более высоким
потреблением фруктов и овощей.
Важно включить в свою диету ОРЕХИ. Специалистами из университета
Маастрихта подтверждено, что люди,
потребляющие около 10 ГРАММ
ОРЕХОВ В ДЕНЬ, имеют общий риск
смертности ниже на 23%.
А к выбору мяса нужно отнестись ответственно. Самые здоровые варианты
— части курицы или индейки без жира
и кожи. Также полезно есть МОРЕПРОДУКТЫ И РЫБУ, а раз в неделю
стоит устраивать себе «вегетарианские» дни.
5. ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ

19

ными расстройствами. 75% пациентов,
страдающих от депрессии, жалуются на бессонницу. Специалисты сообщают, что даже одна ночь без сна
активизирует биологическое старение
клеток.
Поэтому есть смысл прислушиваться
к своим «внутренним часам», которые
подсказывают, когда организму требуется отдых. Они подчиняются 24-часовому циркадному ритму и разграничивают бодрствование и сон. Существует несколько базовых правил, как
наладить режим: нужно ложиться и
вставать в одно и то же время, не пить
напитки с кофеином, приглушать или
выключать свет перед отходом ко сну.
2. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
С возрастом мышечная масса уменьшается, что становится причиной немощности и даже потери самостоятельности у пожилых людей. Чтобы
оставаться молодыми, нужно сохранять молодыми свои клетки.
В 2021 году исследователи из Копенгагенского университета обнаружили,
что активность поможет омолодить
ДНК. Мышцы и прокачанный корпус
не только позволяют хорошо выглядеть, но и поддерживают внутренние
органы, обеспечивают правильную координацию.
Даже простые физические упражнения на улице насыщают кровь кислородом, поддерживая уровень гемоглобина.
Гарвардские ученые доказали, что
ХОДЬБА — один из лучших видов
кардионагрузки: прогулка в течение
21 минуты в день (2,5 часа в неделю)
снижает риск сердечных заболеваний
на 30%.

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

НОВОСТИ США

FORBES (США): ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ WHATSAPP,
(Перенос со стр. 6)
ПОКА ВЫ НЕ ИЗМЕНИТЕ ЭТИ ТРИ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
он не будет знать ваш шестизначный
идентификационный код.

Все пользователи WhatsApp должны
использовать эту настройку безопасности. У меня не хватает слов, чтобы
описать ее важность. Я просто завален
электронными письмами пользователей, наткнувшихся на мои статьи
о взломах WhatsApp уже после того,
как они пострадали от действий злоумышленников. WhatsApp следует
сделать этот пункт обязательным, как
стала обязательной двухфакторная
идентификация во многих финансовых приложениях. Зайдите в настройки WhatsApp, затем «учетная запись»,
там вы увидите «двухшаговую проверку». Вы сможете установить ваш
пароль и адрес электронной почты,
на случай если забудете пароль. Естественно, этот пароль нельзя никому
сообщать.
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Далее идет рискованное обращение с
фото и видео. Именно этот недостаток имел ввиду Валленсторм, когда
говорил, что у WhatsApp развлечение
опережает безопасность. Когда вам
присылают фото или видео в чат, они
по умолчанию сохраняются на ваш
телефон. Это может быть удобно, но
при этом опасно. Вам следует сохранять только те фото и видео, за отправителей которых вы ручаетесь. Вы
должны быть уверены, что эти фото и
видео сняты человеком, которого вы
знаете, а не найдены в интернете или
социальной сети, а потом пересланы в
WhatsApp.
Просматривать файлы мультимедиа в
WhatsApp почти наверняка безопасно, но сохраняя файлы на телефон, вы

рискуете, — в файле может оказаться код, который запустит на вашем
устройстве вредоносное ПО или приведет к сбою в вашем устройстве или
приложениях. Джейк Мур из «ESET»
предупреждает: «автоматическое сохранение фото в WhatsApp — это как
открытая входная дверь; риск не обязателен и может потенциально навредить вашему телефону». Экрам Ахмед
(Ekram Ahmed) из «Check Point» сравнивает автосохранение медиафайлов с
троянским конем, с его помощью злоумышленники могут пробраться в ваш
телефон. Его фирма недавно показала,
как такой медиафайл может взломать
ваш аккаунт в Инстаграм. В WhatsApp
зайдите в настройки, затем «чаты» и
отключите «автоматически сохранять
полученные фото и видео в фотопленку» на iPhone или «видимость медиа»
на Андроид.
Третий пункт настроек менее серьезен, он больше связан с защитой вашей конфиденциальности и помогает
избежать распространения данных,
которые злоумышленник может использовать для атак через социальную
инженерию. Зайдите в настройки, затем «учетная запись» и «конфиденциальность». Тут вы можете установить,
кто может видеть ваш аккаунт, фото и
информацию о том, когда вы в последний раз были в сети. Самая важная настройка — ограничение списка пользователей, которые могут добавить
вас в группу. В каждом из случаев, вы
можете выбрать из вариантов «все» и
«мои контакты» или быть более избирательным. Ни в одной из представленных сфер, нельзя выбирать «все»,
по крайней мере ограничьте список

своими контактами.

Самая важная настройка — добавление в группы. Если вы не поставите
ограничение, то злоумышленник сможет добавить вас в группу без вашего
ведома и присылать вам сообщения
и файлы. Я уже писал об опасности
такого «вредоносного» кибероружия.
Другие настройки ограничивают метаданные, которые можно получить
через WhatsApp. Нет необходимости
распространять данные вашего профиля, ваше фото, а также информацию
о том, когда вы в сети, — все это может
оказаться очень значимой сводкой.
Последний недостаток в безопасности
WhatsApp наиболее противоречивый
и касается в основном пользователей
iPhone, а не Андроид. Сейчас пользователи iPhone могут сохранить резервную копию WhatsApp на облачные
платформы Apple или Google, в то время как пользователям Андроид предлагается локальная альтернатива. Эти
резервные копии сохраняют историю
вашей переписки, на случай если вы
потеряете телефон, а также позволяют
перенести её на новое устройство.

При таком резервном копировании
переписки вы теряете сквозное шифрование. К вашим данным могут получить доступ Apple или Google, если
того потребуют правоохранительные
органы, например. На Андроиде можно использовать локальное резервное копирование, а потом перенести
файлы на внешний накопитель, так
вы сохраните контроль над данными.
Пользователи iPhone могут создавать

локальные копии в iTunes, хотя это
и не поможет изолировать данные
WhatsApp. Но придется сделать всё
вручную. Если вы хотите отключить
сохранение в iCloud, вы все равно сможете перенести историю переписки на
новый iPhone, отличная функция прямой передачи Apple вам поможет.
Если это беспокоит вас так же, как
остальных сознательных пользователей iPhone, вы можете отключить резервное сохранение на облачную платформу. Зайдите в настройки, затем
«чаты» и «резервная копия». Мало
кто из пользователей заходит так далеко, ведь этот шаг помогает избежать
более редкой угрозы, чем предыдущие
три функции. Но облачное резервное
копирование аннулирует заблокированные преимущества сквозного
шифрования, поэтому об этом варианте также следует помнить.
WhatsApp не настолько безопасен,
как Signal и Wickr, а когда дело доходит до использования на нескольких
устройствах и шифрования резервных
копий, он уступает iMessage от Apple.
При это он соответствует большинству требований к обмену сообщениями, а его уровень безопасности
прекрасно подходит для ежедневного
использования. WhatsApp очень популярен, поэтому он установлен почти
у всех ваших знакомых. Это делает его
лучшей альтернативой катастрофически небезопасным SMS-сообщениям.
Если вы поменяете настройки в соответствии с приведенным выше описанием, ваш аккаунт в WhatsApp станет
намного, намного безопаснее.

Зак Доффман

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК!

В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством и обслуживанием флота малогабаритных и среднегабаритных
грузовых автомобилей (GMC Savana, Ford Transit, Ram ProMaster, Freightliner M2, etc), требуется опытный автомеханик!

•
•
•
•
•
•
•

Мастерская находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
Отапливаемое помещение
График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6 + Выходные по желанию
Стабильный поток работы круглый год
Знание английского необязательно
Молодой коллектив
Имеются кухня и туалет

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:

• Проведение инспекций и диагностики
• Замена фильтров и масел (моторных и трансмиссонных)
• Замена резины
• Заправка кондиционеров
• Замена автозапчастей (от вентиляторов кондиционера и генераторов до моторов и трансмиссий)
• Поиск и устранение проблем, связанных с электрикой
• Установка пневмоподвесок (пневмоподушек и компрессоров)
• Установка автономных печек (Webasto)
• Установка доп. оборудования и аксессуаров
• Составление отчетов о проделанной работе по каждому автомобилю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• Управление вилочным погрузчиком
• Опыт работы со сваркой (черные и цветные металлы)
• Опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• Опыт кузовных и покрасочных работ
• и другие подобные навыки

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон. по Пят. с 10 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Приглашаем на работу на должность
помощника учителя в единственную в
Миннесоте детскую академию.
Наши дети - это наша гордость
и полное спокойствие родителей.

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
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)

Ваc ждёт добродушный коллектив, высокая
зарплата, гибкий график работы и другие
льготы.

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

Справки по тел. 612-481-2539 Татьяна

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

HELP WANTED * Life Medical, P.A.

ПЕРЕВОЗКИ

We are a full-service primary care clinic specializing
in integrative medicine. Our patients get the benefit of
customized treatment plans that include conventional
and complementary therapies.

763- 545-1600

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

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

Responsibilities:

ПОКУПАЕМ ДОМА
Почасовая или сдельная оплата.

Experience: - 1 year * Skills: - Russian speaking preferred
Job Type: Full-time * Pay: $16.00 - $19.00 per hour

Стабильные объемы.
• Вы не платите комиссионные риэлтору
Информация и условия оплаты • Дом не надо готовить к продаже
Allan
Rodriguez:
952-564-3896
по тел.: 612-644-2757
- Александр
• Мы
оплачивем
расходы на оформление
(сделки)
• Закрытие сделки по вашим срокам
Впереездом
РЕНТ
ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
• СДАЁТСЯ
Помогаем с
• Бесплатная
вашегоИли
дома
Просторный
Ofiiceоценка
в Plymouth
удачно инвестировать в недвижимость?
Interested? Reach to arodriguez@lifemedical.us

$500/Mo. включая
Home
Smart Realty.
Бесплатная
консультация
по телефону
utilities
& Internet

612.615.2110
Оксана Сокурец
612-598-4001
- МАРК

612-232-8522

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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ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
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объявляет
на работу
домов. С 2007
года
мы приобрели
болеевакансии
1000 домов.
* charge
co-pays

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
* greet patients
Homestead Road
лидер
и
новатор
в
сфере
покупки
жилых
* register new patients

* answer the phone
* notify providers of patient arrivals
scan documents
* verify insurance

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
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

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%
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14 BEST SERVICES FOR THE

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.

Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081
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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.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять
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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

