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Очень заразный вариант ко-
ронавируса – омикрон -  при-
водит к тому, что вспышка 
COVID-19 в Миннесоте до-
стигла высот, невиданных 
ранее во время почти 2-лет-
ней пандемии.
12 января 2022 года было за-
регистрировано еще 10 719 
новых случаев заражения, 
в результате чего текущее 
7-дневное среднее число но-
вых случаев заболевания превысило 9 400 в день. 
Неделю назад в штате в среднем регистрирова-
лось 4860 новых случаев заражения в день.
Показатели штата по положительным тестам и 
случаям на душу населения продолжают расти до 
рекордных уровней. Положительный результат 
теста в настоящее время составляет почти 20%, и 
каждый день добавляется 139 новых случаев за-
ражения на 100 000 жителей.
На 12 января 2022 года число погибших в штате 
достигло 10 887 человек. Возраст умерших - от 
20 до 90 лет.
Пропускная способность больниц остается огра-
ниченной по всему штату. 

В этой ситуации губер-
натор Тим Уолц объ-
явил 12 января 2022 
года, что выделит $40 
млн. из федеральной по-
мощи, чтобы нанять 350 
временных медицинских 
работников для работы 
по 60 часов в неделю 
в течение следующих 
60 дней. Этот шаг на-
правлен на расширение 

пропускной способностьи больниц после того, 
как представители здравоохранения заявили, что 
многие учреждения по всему штату “буквально 
переполнены”. Тим Уолц уже мобилизовал на по-
мощь Национальную гвардию Миннесоты и на-
правил в штат федеральные медицинские брига-
ды для ухода за пациентами.
Но больницы по-прежнему сталкиваются с не-
хваткой персонала после того, как врачи и мед-
сестры провели последние два года в борьбе с 
пандемией.
В настоящее время в лечении COVID-19 нужда-
ются 1508 пациентов, в том числе 257 на койках 
интенсивной терапии. Данные штата показыва-
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ют, что по всему штату осталось всего 
23 пустых койки интенсивной тера-
пии.
Ян Малкольм, комиссар здраво-
охранения штата, заявил на пресс-
конференции 12 января 2022 года: 
“Следующие несколько недель будут 
чем-то таким, чего мы никогда раньше 
не видели в Миннесоте за всю нашу 
карьеру, -мы озадачены такой про-
блемой в нашей системе здравоохра-
нения”.
Андреа Уолш, генеральный директор 
HealthPartners, отметила на той же 
пресс-конференции, что медицинские 
работники прилагают все усилия для 
ухода за пациентами. 
Представители здравоохранения го-
ворят, что вакцины по-прежнему 
остаются лучшим способом избежать 
тяжелой инфекции и замедлить рас-
пространение коронавируса. Тем не 
менее, повторные случаи заражения 
встречаются все чаще, особенно через 
6 месяцев после того, как люди завер-
шают свою первоначальную серию 
вакцинации, когда эффективность 
значительно снижается.
В основном страдают пожилые люди 
и лица с ослабленной иммунной си-
стемой. Непривитое население по-
прежнему в подавляющем большин-
стве чаще страдает от наихудших 
последствий тяжелой инфекции 
COVID-19. При этом больницы также 
заняты пациентами, которые наряду с 
COVID-19 борются с другими серьез-
ными заболеваниями
По данным Центров США по контро-
лю и профилактике заболеваний, у 
непривитых людей в пять раз больше 
шансов получить положительный ре-
зультат теста и в 14 раз больше шан-
сов умереть от COVID по сравнению с 
вакцинированными пациентами.
В Миннесоте было введено 8,9 мил-
лиона доз вакцины, включая 1,8 мил-
лиона бустеров. Около 73% жителей 
получили по крайней мере одну дозу. 
Но это всё еще оставляет около 1,3 
млн непривитых жителей Миннесоты 
восприимчивыми к острой инфекции.

ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ 
НЕДЕЛИ: КАКАО 

ЧИХУАХУА

Местный информационном бюллетень 
«Morning Report» (Утренний отчет) 
постоянно публикует фотографии до-
машних животных своих читателей. 
Вот один из фаворитов таких публика-
ций. Это - 12-летняя собачка породы 
чихуахуа. Зовут её – Какао.
“Знакомьтесь, Какао!” - пишет Мей-
си, хозяйка домашнего питомца.
“Она - 12-летняя чихуахуа с глазами 
разного цвета. Какао любит гулять и 
видеться со всеми своими друзьями. 
Ей нравится кататься на машине в сво-

ем автокресле и смотреть в окна, что-
бы увидеть, куда мы направляемся для 
нашего следующего приключения.
“Еще одно любимое занятие Cocoa 
- это «пищевой хоккей», где ее корм 
катапультируется по коридору, что-
бы она могла за ним погнаться. Зимой 
Cocoa часто можно увидеть в теплых 
сапожках, согревающей её лапки, а 
тмаакже -  в своих многочисленных 
праздничных нарядах.”

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КЕЙТ ИЗ 
КЛОНДАЙКА»

Конкурс исполнителей - традицион-
ная прелюдия к Зимнему карнавалу в 
Сент-Поле, на котором
Тина Хакер из Плимута стала «Кейт 
из Клондайка» 2022 года (на сним-
ке). Она была выбрана во время еже-
годного конкурса в отеле DoubleTree 
by Hilton в Сент-Поле 12 января 2022 
года.
Тина Хакер - новая Кейт из Клон-
дайка. Этот титул хозяйки Зимнего 
карнавала сохранил память о Кейт 
Роквелл, танцовщице-чечеточнице 
театральной труппы «Савой», высту-
павшей на Аляске времен «золотой 
лихорадки». Ее номер был очень по-
пулярен, и в результате ее окрестили 
«Клондайк Кейт».  
Тина Хакер из Плимута надела ленту 
Клондайк Кейт»2022 года после кон-
курса исполнителей, который являет-
ся традиционной прелюдией к Зимне-
му карнавалу. 
Шесть женщин боролись за честь 
стать первой новой Кейт. Претенден-
тов оценивали по музыкальному ис-
полнению, выбору песен, вокальным 
способностям, костюмам, привлека-
тельности для публики и подлинности 
в изображении реального персонажа, 
Клондайк Кейт.
Зимний карнавал 2022 года продлится 
с 28 января по 6 февраля. Это одно из 
самых заметных событий зимнего го-
рода, отмеченного сооружением Ле-
дового дворца, волшебством ледяных 
скульптур Райс-парка, музыкой на 
катке и городским парадом, а также 
Снежным парком Вулкан со снежным 
лабиринтом, снежными скульптурами 
и многим другим. 
Фестиваль собирает более 250,000 
участников и гостей праздника. По-
сещение большинства мероприятий 
бесплатное, за исключением Парка 
ледяных и снежных скульптур.

МОНЕТНЫЙ ДВОР США 
ВЫПУСТИЛ КВОТЕР В 
ЧЕСТЬ МАЙИ АНЖЕЛУ

 Монетный двор Соединенных Штатов 
заявил, что начал отгрузку квотеров с 
изображением поэтессы Майи Анже-
лу, первых монет в рамках своей про-
граммы, посвящённой  американским 
женщинам.
М. Анжелу, американская писатель-
ница, поэтесса  и активист за граждан-
ские права, получила известность бла-
годаря публикации книги “Я знаю, по-

чему птица в клетке поет” (1969). М. 
Анжелу, умерший в 2014 году в воз-
расте 86 лет, была награждена Пре-
зидентской медалью Свободы в 2010 
году президентом Бараком Обамой.
Дизайн монеты изображает Анжелу с 
распростертыми руками. Позади нее - 
птица в полете и восходящее солнце, 
образы, навеянные ее поэзией.
В рамках программы монетного дво-
ра в течение следующих четырех лет 
будет выпущено 20 квотеров, посвя-
щенных женщинам и их достижениям 
в формировании истории страны.
Дополнительными лауреатами в 2022 
году станут физик и первая женщи-
на-астронавт Салли Райд и Вильма 
Манкиллер, первая женщина - глав-
ный вождь индейского племени че-
роки. Также в этом году будут от-
мечены Нина Отеро-Уоррен, лидер 
движения за избирательное право в 
Нью-Мексико и первая женщина-су-
перинтендант государственных школ 
Санта-Фе, и Анна Мэй Вонг, первая 
кинозвезда китайско-американского 
кино в Голливуде.
Сенатор Кэтрин Кортес Масто, штат 
Невада, сенатский спонсор законода-
тельства, предписывающего монетно-
му двору выпускать монеты в честь 
женщин, приветствовала выбор Ан-
желу для первой монеты.
“Эта монета позволит поколениям 
американцев узнать о книгах и поэзии 
Майи Анжелу, которые рассказывали 
о жизненном опыте чернокожих жен-
щин”, - говорится в её заявлении.
Министр финансов Джанет Йеллен, 
первая женщина-министр финансов 
страны, сказала: “Каждый раз, когда 
мы пересматриваем нашу валюту, у 
нас есть шанс сказать что-то о нашей 
стране. … Я очень горжусь тем, что 
эти монеты отмечают вклад некото-
рых из самых замечательных женщин 
Америки, в том числе Майи Анжелу».

ФУТЗАЛ, ИЛИ МИНИ-
ФУТБОЛ 

 Общество футзала организует бес-

платный футбол для преимуще-
ственно иммигрантской общи-
ны.
В Центре отдыха Уиттиер на 
переоборудованной баскетболь-
ной площадке команда средней 
школы Миннеаполиса по мини-
футболу «АФК Ричмонд» сра-
зилась командой Фонда Десяти 
тысяч озер из Сент-Пола. Лейла 

Дик, игрок и тренер, болела за аутсай-
деров, наблюдая за ними с трибун.
«Эта игра может измениться за счи-
танные секунды», - сказала она, не от-
рывая глаз от матча. 
Футзал - это футбол на твердой пло-
щадке с пятью игроками с каждой 
стороны. Он требует меньше места и 
меньше игроков, что делает его иде-
альным для городских детей, которые 
не могут позволить себе дорогосто-
ящее членство в клубах, сдающих в 
аренду полные поля.
За последние пять лет местное неком-
мерческое общество футзала превра-
тило неформальный мини-футбол в 
центре отдыха в бесплатные органи-
зованные лиги с дюжиной тренеров-
добровольцев и более чем 130 участ-
никами, 70% из которых - дети имми-
грантов первого поколения.
«Мальчикам в нашем сообществе 
трудно найти безопасное место, что-
бы они могли прийти и действительно 
чувствовать себя желанными гостя-
ми, это бесплатно», - сказала Лейла 
Дик. «Они проходят через многое, как 
только выходят на улицу, где появля-
ются наркотики, насилие с примене-
нием оружия и бандитское насилие, 
бросают школу. Футзал - это хорошо 
для них, потому что это удерживает 
их рядом с людьми, которые хотят для 
них самого лучшего».
Основатель Общества футзала Калеб 
Кроссли долгое время лоббировал в 
Совете по паркам и рекреации Минне-
аполиса создание специальных площа-
док для мини-футбола.
В 2017 году Фонд футбола США пред-
ложил построить одну из них в Цен-
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тральном спортивном парке в рамках 
кампании фонда по созданию 1000 
мини-полей в городах по всей стране к 
2026 году. Однако дальнейшие планы 
провалились, и фонд переехал в Сент-
Пол, чтобы вместо этого построить 
там три корта.
В 2020 году правление одобрило добав-
ление двух площадок для мини-футбо-
ла в парке Клинтон Филд в рамках Ге-
нерального плана Юго-Западной зоны 
обслуживания. А в прошлом месяце, 
при поддержке Альянса Уиттиер, Со-
вет парка наконец выделил 400 000 
долларов на развитие мини-футбола.

УЛИЦА ИМЕНИ 
ПОЖАРНИКА ДЖОНА 

ЧИТЭМА 

 Капитан пожарной службы Джон Чи-
тэм провел свою жизнь, защищая жиз-
ни и имущество своих соседей в Мин-
неаполисе. В 2022 году Дайт-авеню, 
- улица, которую он охранял, переиме-
нована в его честь.
Джон Читем родился в рабстве в 1855 
году. Когда Авраам Линкольн издал 
Прокламацию об освобождении, семья 
Читэм уехала из Сент-Луиса в Минне-
аполис.
Читэм поступил на службу в пожар-
ную службу в 1888 году, став одним 
из первых чернокожих пожарных в 
Миннеаполисе. Он первым среди аф-
роамериканцев поднялся по служеб-
ной лестнице до звания капитана по-
жарной службы.
В 1907 году его определили в отдель-
ную пожарную часть № 24 на пересе-
чении Гайавата-авеню и 45-й улицы. 
Старая станция, ныне являющаяся до-
мом для Приключений в картоне, на-
ходится недалеко от улицы, которая 
будет носить имя капитана.
Первоначальным улица носила имя 
доктора, бывшего олдермена Мин-
неаполиса, защитника безопасности 
пищевых продуктов и большого по-
клонника Адольфа Гитлера. Он осно-
вал Общество евгеники Миннесоты и 
отстаивал политику принудительной 
стерилизации поколений уязвимых 
людей в государственных учреждени-
ях. Его пылкое письмо Гитлеру хра-
нится в архиве Исторического обще-
ства Миннесоты. 
Недавно освобожденная семья Читэм 
прибыла в Миннесоту, где черноко-
жие мужчины все еще не могли голо-
совать, занимать должности или засе-
дать в жюри присяжных, и они, конеч-
но же, не могли получать зарплату в 
качестве городского пожарного.
Миннесота и Айова распространили 
избирательное право на всех мужчин 
в 1868 году, за два года до того, как 

15-я поправка закрепила право голоса 
за всеми мужчинами, независимо от 
«расы, цвета кожи или предыдущего 
состояния рабства».
Молодой Джон Читэм вырос, наблю-
дая, как его сообщество вместе борет-
ся за свои права, а затем сам присоеди-
нился к этой работе.
Пожарная часть 24 была создана в 
центре районов вдоль железнодорож-
ных станций, где чернокожие семьи 
начали покупать дома. 
Городские власти надеются найти ко-
го-нибудь из потомков Читама для 
церемонии посвящения; он и его жена 
Сьюзи купили дом в южном Миннеа-
полисе и воспитали там своих четве-
рых детей.

ВОССТАНОВЛЕНА 
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 

В РЕД УИНГ 

 На снимке:Адам Уилтген, директор 
Центра Андерсона, и Джо Лоер, ди-
ректор по собственности и финансам 
организации, у недавно отреставриро-
ванной водонапорной башни столет-
ней давности в поместье Тауэр Вью.
115-футовая водонапорная башня из 
красного кирпича в центре Андерсо-
на возвышается над поместьем Tower 
View, которое было построено 100 
лет назад и в котором А.П. Андерсон 
провел около 15 000 экспериментов с 
зерновыми для компании Quaker Oats. 
(Андерсон изобрел вспученный рис, 
революционный продукт, представ-
ленный на Всемирной выставке 1904 
года в Сент-Луисе.) 
Поместье Андерсона служило семей-
ным домом, исследовательским цен-
тром и действующей фермой, а в во-
донапорной башне хранилось около 24 
000 галлонов воды.
Однако несколько лет назад необыч-
ный круглый балкон водонапорной 
башни начал разваливаться на ча-
сти. Проблемы с дренажом привели к 
тому, что камень и бетон стали отсла-
иваться... 
И тогда Центр Андерсона приступил 
к пятилетнему проекту реставрации. 

У рабочих было 400-страничное руко-
водство по историческим стандартам, 
которым нужно было следовать.
«Если вы что-то сделаете неправиль-
но, вы можете нанести больший ущерб 
тому, что пытаетесь сохранить», - ска-
зала Стефани Роджерс, исполнитель-
ный и художественный директор Цен-
тра Андерсона. 
Проект обошелся в 350 000 долларов, 
значительная часть расходов была по-
крыта грантом Исторического обще-
ства Миннесоты.
Центр принимает художников на двух-
четырехнедельных резиденциях с мая 
по октябрь. Местные художники сда-
ют в аренду студийные помещения. 
Музыкальная школа находится в от-
ремонтированном помещении. В худо-
жественной галерее проходит празд-
ничное шоу. В отремонтированном 
амбаре проводятся концерты, а недав-
но отремонтированная задняя веранда 
будет использоваться для концертов 
на открытом воздухе и вечеров кино.
Каждую осень в центре проводится 
фестиваль детской книги, а часть по-
мещений сдается в аренду альтерна-
тивной средней школе, в которой об-
учается около 60 учеников.
Большая часть земель поместья явля-
ется природным заповедником в низо-
вьях реки Кэннон. Во время пандемии 
COVID-19 руководители центра под-
черкнули, что его территория открыта 
для публики, включая парк скульптур 
площадью 15 акров, который стал маг-
нитом для местных семей.

10 КАНДИДАТОВ НА 
ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 

«ВИКИНГОВ»

 Владелец Vikings Марк Уилф дал по-
нять, что он и его ближайшее окруже-
ние будут очень расчетливы, посколь-
ку они ведут франшизу НФЛ в буду-
щее. Сначала они планируют найти 
замену бывшему генеральному менед-
жеру Рику Шпильману, а затем начать 
поиск нового главного тренера вместо 
Майка Циммера. Ожидается, что этот 
человек привезет Суперкубок в Мин-
несоту. 
Вот 10 кандидатов на эту роль:

ЭРИК БЬЕНИЕМИ - давний помощ-
ник тренера «Канзас-Сити Чифс» пре-
успел с тех пор, как занял пост коор-
динатора наступления команды в 2018 
году. Есть также связь с Миннесо-
той,- был тренером по бегу викингов в 
2006-10 годах. 
БРАЙАН ДАБОЛЛ - координатором 
наступления «Баффало Биллс» с 2018 
года, сделал себе имя как чрезвычайно 
творческий человек и тренер, который 
заслуживает шанса возглавить коман-
ду. БРАЙАН ФЛОРЕС – недавний 
главный тренер «Дельфинов», при-
ведший команду к победным сезонам и 
сумевший победить тренера «Патрио-
тов Новой Англии» Билла Беличика. 
Флорес сейчас находится на открытом 
рынке, где, как он рассчитывает, вы-
зовет большой интерес. 
КЕЛЛЕН МУР - координатором на-
ступления в «Даллас Ковбои» в те-
чение последних нескольких сезонов. 
33-летний Мур -  бывший защитник 
НФЛ. Если «Викинги» дадут Муру 
шанс, он станет самым молодым глав-
ным тренером в лиге. Это может быть 
привлекательным для группы соб-
ственников, которая хочет создать но-
вую культуру.
АНДРЕ ПАТТЕРСОН- отвечает за 
оборонительную линию «Викингов» 
с 2014 года и постоянно помогает вы-
пускать одних из лучших игроков на 
этих позициях. 
ДАГ ПЕДЕРСОН- руководил фи-
ладельфийскими иглами, когда они 
уничтожили Викингов в игре чемпи-
оната NFC 2017 года, выигравший за-
темСуперкубок. В настоящее время 
выбывший из лиги после расставания 
с «Иглз» в прошлое межсезонье, Пе-
дерсон снова хочет стать главным тре-
нером. 
БАЙРОН ЛЕФТВИЧ-координатор 
наступления пиратов Тампа-Бэй в по-
следние несколько сезонов, ежедневно 
работал с Томом Брэди. В прошлом 
сезоне выиграл Суперкубок под ру-
ководством главного тренера Брюса 
Арианса. 
ТОДД БОУЛЗ - координатор оборо-
ны пиратов в последние несколько се-
зонов, недавно был главным тренером 
«Нью-Йорк Джетс».
ДЖИМ ХАРБО - был успешным глав-
ным тренером «Сан-Франциско 49ерс» 
в 2011-14 годах, прежде чем обе сто-
роны взаимно согласились расстаться
ЛЕЙН КИФФИН - недавно привел 
Оле Мисс к ее самому успешному се-
зону за долгое время. 
(Pioneer Press)

Перенос на стр. 4
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ТЕАТР ЗУМБРОТА 
ПРАЗДНУЕТ 100-ЛЕТИЕ 

100-летний Государственный театр 
в маленьком городке близ Рочестера 
стал центром культурной жизни.
На снимке из Star Tribune: Томасина 
Петрус, актриса из городов-побрати-
мов и джазовая вокалистка, на сцене 
Государственного театра Зумброты.

Городок Зумброт округа Гудхью с 
населением 3500 человек, располо-
женный в получасе езды к северу от 
Рочестера, противоречит стереотипам 
главных улиц маленького городка, ис-
пытывающего трудности. Здесь есть 
процветающий продуктовый магазин 
и центральная улица, где только одна 
витрина незанята. Строится новый 
57-квартирный жилой дом. Существу-
ет множество бутиков — Консиг-
национный магазин Феноменальной 
женщины, Бутик Дикого имбиря, Об-
увь Luya и другие изысканные вещи, 
большинство из которых принадлежат 
женщинам. 152-летний Крытый мост 
Зумброта является единственным со-
хранившимся оригинальным функцио-
нальным крытым мостом штата, пере-
кинутым через реку Зумбро в парке 
Крытых мостов площадью 85 акров.
«Вы можете всё сделать прямо здесь, в 
Зумброте», - сказал мэр Тодд Хаммел.
Но лучше всего, однако, исторический, 
отреставрированный Государственный 
театр города, который пережил как 
давнюю борьбу театров небольших 
городов, так и экзистенциальное собы-
тие, которым пандемия COVID-19 ста-
ла для концертных площадок. В дека-
бре прошлого года театру на 270 мест 
исполнилось 100 лет.
Роксана Бартш вместе со своим мужем 
Дэвидом Циммерманом два десятиле-
тия назад купила историческое здание 
в центре города и приступила к его 
реставрации. Частью их страсти стала 
помощь в создании в центре Зумброты 
здоровой среды для бизнеса.
«Нам очень повезло для маленького го-
родка — у нас действительно процве-
тающий центр города», - сказала она. 
«Это объединение действительно пред-
приимчивых бизнесменов, которые по-
няли важность поддержания жизни в 
нашем маленьком городке. Мы превра-
тили его в целевое сообщество. Раньше 
в маленьких городках у вас было три 
магазина скобяных товаров, магазин 
галантереи, всевозможные магазины, а 
потом появились магазины с большими 
коробками, и все они высохли, много 
пустых витрин. Но мы создали тор-
говое пространство с большим коли-
чеством уникальных предметов. Наш 
центр города похож на магазин против 
больших коробок».
Чуть более десяти лет назад преды-
дущие владельцы кинотеатра с одним 
экраном собирались его продать. Со-

вет по искусству Зумброта увидел 
возможность. Организация собрала 
более 300 000 долларов и сразу купила 
здание. Они заменили крышу и восста-
новили части здания. Они устраивали 
концерты и танцевальные представле-
ния. Общественная театральная труппа 
ставит спектакли, устраивает детские 
театральные мероприятия. В театре 
проходило около 60 мероприятий в год, 
в том числе семейные фильмы по вече-
рам в пятницу зимой. Казалось, что все 
сообщество придет на вечера кино, в 
которых будут представлены названия 
от «Убить пересмешника» до «Мэри 
Поппинс» и «Величайший шоумен».
«Это объединяет все поколения», - 
сказал Бартш, председатель комитета 
по управлению театром совета по ис-
кусству. «Это не Орфей, ясно? Но в 
театре есть свое очарование. Завсег-
датаям это нравится, но мы в равной 
степени слышим это и от приходящих 
исполнителей».
В театре недавно появились новые 
комнаты и зона концессии, и городские 
власти проводят масштабную кампа-
нию по сбору средств на восстановле-
ние сидений, реконструкцию вестибю-
ля, реставрацию фрески в стиле ар-
деко и модернизацию всей электрики. 

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК НОВОГО 
ГОДА

  Ноу Ванг должна была родить только 
через три дня, но предчувствовала, что 
этот ребенок не будет ждать.
«Все мои дети родились быстро», - 
сказала 38-летняя Ноу Ванг. «Я хотела 
подготовиться, чтобы оказаться в нуж-
ном месте в нужное время».
Примерно через два часа после при-
бытия Ноу Ванг родила девочку. Она 
стала первым ребенкои городов-побра-
тимов в 2022 году. 
София Хоуп Янг (так её назвали) при-
была в этот мир в 1:32 утра в день Но-
вого года в медицинский центре Health 
Fairview Lakes в Вайоминге, штат 
Миннесота. Она весила 7 фунтов и 
имела размеры 19,5 дюйма в длину.
Гордые родители Ванг и Фрэнсис Янг 
были удивлены титулом первенца в но-
вом году — и тем вниманием, которое 
к было приковано к их ребёнку..
«Я видела это в новостях раньше, - ска-
зала ооу Ванг, - но я не знала, что это 
будет довольно громким событием».
София - пятый ребенок этой пары. 
У них также есть 23-летняя дочь от 
предыдущих отношений. Их младшая, 
6-летняя Миа, мечтала о девочке, так 
как у нее дома уже есть три старших 
брата.
«Она молилась, надеясь, что у нее бу-
дет младшая сестра, с которой можно 
поиграть», - сказала Ванг. «Мы назва-
ла ее Софией в честь принцессы Со-
фии и принцессы Мии».
Второе имя Софии – Хоуп -  происхо-
дит от их «надежды на лучшее начало 
2022 года».
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ЗАКОН О ПОЛИЦИИ 
КАПИТОЛИЯ 

Президент Байден подписал двухпар-
тийный законопроект о полиции Ка-
питолия, спонсируемый сенатором-де-
мократом Эми Клобучар и сенатором 
Республиканской партии Рой Блант в 
ответ на штурм Капитолиия 6 января 
2021 года (на снимке).
Законодательство позволяет теперь 
начальнику полиции Капитолия об-
ращаться за помощью к федеральным 
правоохранительным органам или На-
циональной гвардии округа Колумбия 
в чрезвычайных ситуациях без полу-
чения разрешения от Полицейского 
управления Капитолия.
«6 января показало нам, что во время 
чрезвычайной ситуации важна каж-
дая минута», - говорится в заявлении 
Клобучар. «В нашем отчете было 
установлено, что сотрудники полиции 
Капитолия и их партнеры по правоох-
ранительным органам остались одни, 
чтобы защищать Капитолий и саму 
нашу демократию от насильственных 
повстанцев, в то время как начальник 
полиции Капитолия задержался с по-
лучением разрешения запросить по-
мощь у Национальной гвардии».
Последствия событий 6 января про-
должают сталкиваться с напряженно-
стью на Капитолийском холме. Но за-
кон Клобучар был единогласно принят 
в Сенате, прежде чем быстро покинуть 
Палату представителей. Сенатор Мис-
сури Рой Блант, высокопоставленный 
республиканец в Комитете Сената по 
правилам, возглавляемом Клобучар, 
также был главным защитником зако-
нодательства.
«Я давно обеспокоен тем, что структу-
ра полицейского управления Капито-
лия создает ненужные задержки, когда 
необходимы быстрые и решительные 
действия», - говорится в заявлении 
Бланта. «Этот двухпартийный зако-
нопроект решает серьезную проблему 
безопасности, которая была очевидна 
6 января, и является частью наших по-
стоянных усилий по укреплению без-
опасности Капитолия в будущем».

СВИНОЕ СЕРДЦЕ

В США человеку впервые успешно 
пересадили сердце свиньи. На снимке:
доктор Бартли Гриффит (слева) после 
операцию по пересадке сердца от ге-
нетически модифицированной свиньи 
Дэвиду Беннетту-старшему (справа). 
...Сердце генетически модифициро-
ванной свиньи впервые успешно пере-

садили 57-летнему мужчине с опас-
ным для жизни заболеванием. Об этом 
сообщает New York Times.
В публикации отмечается, что вось-
мичасовую операцию провели в Бал-
тиморе в пятницу. По словам врачей 
медицинского центра университета 
Мэриленда, в понедельник пациент 
чувствовал себя хорошо.
Издание отмечает, что новаторская 
процедура может дать надежду сотням 
тысяч пациентов с отказавшими орга-
нами.
«Оно создает пульс, оно создает дав-
ление, это уже его (пациента) сердце», 
– рассказал доктор Бартли Гриффит, 
директор программы по пересадке 
сердца в медицинском центре, прово-
дивший операцию.
Ранее американские хирурги провели 
первую успешную трансплантацию 
свиной почки человеку . Чтобы сни-
зить риск отторжения, они использо-
вали генетически модифицированное 
животное, а также пересадили реципи-
енту свиную вилочковую железу. Вра-
чи надеются, что эта операция откро-
ет новые перспективы для пациентов, 
годами ожидающих пересадки почки и 
других органов.

ДЕФИЦИТ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ

Американское отделение Красного 
Креста заявило о национальном кри-
зисе в США в связи с нехваткой до-
норской крови в его учреждениях. Со-
ответствующее сообщение во вторник 
опубликовано на сайте организации.
«Американский Красный Крест стал-
кивается с кризисом национального 
уровня в связи с дефицитом крови. 
Наблюдается наиболее серьезная не-
хватка за последнее десятилетие, что 
представляет значительные риски для 
лечения пациентов», – информирует 
благотворительная организация. В со-
общении указывается, что Красный 
Крест обеспечивает поступление 40% 
донорской крови в США.
Американский Красный Крест отме-
чает, что число доноров крови в его 
учреждениях с начала пандемии ко-
ронавируса сократилось на 10%. Дан-
ная тенденция продолжается на фоне 
распространения штамма «омикрон». 
Пандемия приводит к отмене обще-
ственных мероприятий по сбору крови 
(дней донора) и к нехватке специали-
стов, пояснили в организации.
«[Американскому] Красному Кресту 
пришлось в последние недели огра-
ничить поставки крови больницам. В 
определенные дни часть госпиталей 
может не получить и четверти необхо-
димого объема. В условиях этого кри-
зиса медикам приходится делать труд-
ный выбор, кто получит переливание 
крови, а кому придется подождать», 
– говорится в сообщении. В январе в 
США проводится Национальный ме-
сяц донора крови. 

ОТКАЗ ОТ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА

Городской совет Нью-Йорка поддер-
жал запрет использования природного 
газа в новых зданиях. Ранее на анало-
гичный шаг пошли десятки американ-
ских городов, стремящихся миними-
зировать использование ископаемого 
топлива.
Новые здания Нью-Йорка, в котором 
ныне живет около 8,8 млн человек, для 
отопления и приготовления пищи бу-
дут использовать электроэнергию.
Под действие законопроекта к концу 
2023 года попадут новые здания высо-
той не выше семи этажей и к 2027 году 
– здания выше семи этажей. Исключе-
ния сделаны для госпиталей, промыш-
ленных предприятий, коммерческих 
кухонь и прачечных.
Спикер Городского совета Кори 
Джонсон заявила: «Законопроект, за-
прещающий использование газа в но-
вых зданиях, поможет нам в переходе 
к зеленому будущему и достижения 
нулевого уровня выброса парнико-
вых газов к 2050 году. Мы пережива-
ем климатический кризис, и обязаны 
предпринять все необходимые меры, 
чтобы остановить этот кризис и защи-
тить наш город».
В краткосрочной перспективе город 
будет продолжать использовать элек-
тричество, выработанное ТЭЦ – в дол-
госрочной перспективе штат намерен 
отказаться от использования ископае-
мого топлива для этих целей.
Американская газовая ассоциация, 
выступившая против принятия этого 
решения, отметила, что современные 
технологии позволяют уменьшить 
выбросы парниковых газов и снизить 
стоимость коммунальных услуг для 
жителей Нью-Йорка
На снимке: участники протеста возле 
мэрии Нью-Йорка с плакатами, при-
зывающими к остановке газопровода 
Williams (также известного как «Се-
веро-восточный трубопровод усовер-
шенствования снабжения (NESE)»). 

В МЕТРО НЕХВАТКА 
ПЕРСОНАЛА

Приостановлена на неопределенный 
срок работа четырех маршрутов нью-
йоркского метро из-за нехватки пер-
сонала в результате распространения 
коронавируса.
 «Движение экспресс-поездов по 6 
и 7 линиям метро остановлено из-за 
нехватки персонала. Мы пытаемся 
обеспечить работу максимального 
количества маршрутов в имеющихся 

условиях», – говорится в распростра-
ненном сообщении.
 Пресс-служба метрополитена также 
сообщила о продлении приостановки 
работы маршрутов B и W, движение 
по которым было прекращено с 30 де-
кабря. В пресс-службе метрополите-
на пояснили, что нехватка персонала 
вызвана распространением корона-
вируса. Маршруты 6 и 7 связывают 
Манхэттен с Бронксом и Квинсом со-
ответственно. Маршруты B и W идут 
из Манхэттена в Бруклин и Квинс со-
ответственно.
3 января, в США – первый рабочий 
день после рождественских и ново-
годних каникул. Однако к полноцен-
ной рабочей жизни Нью-Йорк пока не 
вернулся. Многие нью-йоркцы пред-
почитают пока оставаться дома, в том 
числе из-за ожидающегося в ближай-
шие часы первого за зиму снегопада. 
Движение на дорогах слабое, людей на 
улицах мало.
 По данным на 2 января, в штате Нью-
Йорк за сутки было выявлено 62,5 
тыс. новых случаев заражения коро-
навирусом, 322 человека госпитализи-
рованы, 83 человека умерли.

БЕТТИ УАЙТ БЫЛО 99 ЛЕТ

Обладательница шести премий и 23 
номинаций на «Эмми» актриса Бетти 
Уайт скончалась в США на 100-м году 
жизни 31 декабря. Об этом сообщил 
телеканал CNN.
«Несмотря на то, что Бетти было 
почти 100 лет, я думал, что она будет 
жить вечно», – сказал прессе ее пред-
ставитель.
По его словам, актриса не боялась 
смерти, потому что хотела быть со 
своим мужем Алленом Ладденом.
28 декабря на своей странице в Twitter 
актриса написала, что не верит в свое 
столетие, которое должно было состо-
яться 17 января.
В 1939 году, когда Уайт было 17 лет, 
она участвовала в экспериментальной 
телепередаче. Технология всё еще на-
ходилась в зачаточном состоянии и 
была представлена на Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке в 1939 году.
Бетти Уайт – первая женщина, став-
шая продюсером ситкома на американ-
ском телевидении – в 1953 году. Она 
активно снималась в телепередачах и 
фильмах с пятидесятых годов вплоть 
до 2019-го года.
Уайт попала в Книгу рекордов Гинне-
са в качестве проработавшего дольше 
всех в истории телевизионной инду-
стрии.

ВЫСТАВКА СОБАК 
ОТЛОЖЕНА 

Ежегодная выставка собак, проводи-
мая Вестминстерским клубом собако-
водов (Westminster Kennel Club), ста-
ла очередным в череде нью-йоркских 
мероприятий, которые были отменены 

Продолжение на стр. 6
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или отложены в связи с ростом забо-
леваемости коронавирусом.
Правление клуба объявило, что вы-
ставка 2022 года, которая должна была 
пройти в конце января, откладывается 
на более поздний срок в следующем 
году. Точная дата не была названа.
«Здоровье и безопасность всех участ-
ников выставки Вестминстерского 
клуба собаководов превыше всего, – 
говорится в заявлении организации. 
– Мы ценим постоянный интерес и 
поддержку сообщества, откладывая 
выставку до того времени, когда мы 
сможем собраться в безопасных усло-
виях».
Выставка, начало которой было по-
ложено 144 года назад, привлекает 
участников из разных концов США и 
обычно проводится в феврале. Ее по-
луфиналы и финал проходят в Мэди-
сон Сквер Гарден.
В прошлом году её перенесли на июнь 
и провели под открытым небом в поме-
стье Линдхерст в Тарритауне к северу 
от Нью-Йорка. Мероприятие проходи-
ло без участия зрителей, а ее участни-
ки (речь идет о людях) должны были 
быть вакцинированы или представить 
результат недавнего теста.

УМЕР ЗНАМЕНИТЫЙ 
КОМИК БОБ САГЕТ

На 66-м году жизни скончался аме-
риканский комик и актер Боб Сагет, 
сообщили в офисе шерифа округа 
Ориндж в штате Флорида.
Мужчину обнаружили в гостиничном 
номере сотрудники отеля Ritz-Carlton 
в Орландо. Его опознали. Причина 
смерти пока не установлена.
«Детективы не обнаружили призна-
ков насильственной смерти или упо-
требления наркотиков», – отметили в 
офисе шерифа.
В последний перед смертью вечер 
комик Боб Сагет отыграл большой 
концерт в Джексонвилле (Флорида, 
США), пишет People.
Стендап-шоу, второе в его гастроль-
ном туре I Don’t Do Negative, длилось 
два часа, и в своем Twitter 65-летний 
Боб Сагет написал, что доволен высту-
плением и планировал новые. «Благо-
дарная аудитория. Я и представить не 
мог, что выступал сегодня два часа. Я 
снова подсел на это дело и счастлив. 

Заходите на BobSaget.com, чтобы уз-
нать даты концертов в 
2022 году», – писал он 
в последнем твите.
Боб Сагет был известен 
по роли Дэнни Таннера 
в американском сит-
коме «Полный дом» и 
в качестве ведущего 
телепередачи America’s 
Funniest Home Videos 
(«Самое смешное ви-
део Америки»). С 2005 
года он озвучивал Теда 
Мосби из будущего 
в сериале ‘How I Met 

Your Mother’ («Как я встретил вашу 
маму)».
Супруга Боба Сагета Келли Риццо и 
его взрослые дети прокомментирова-
ли внезапную кончину комика, пишет 
Page Six.
Они выпустили заявление, в котором 
подтвердили смерть артиста. «Он был 
для нас всем. Знайте, что он очень лю-
бил своих фанатов, живые выступле-
ния и смешить самых разных людей. 
Мы просим уважать наше право на 
личную жизнь, но призываем вместе 
вспомнить о любви и смехе, которые 
Боб дарил миру», – поделилась семья.
42-летняя Риццо – журналистка, она 
ведет собственное онлайн-шоу о путе-
шествиях.
Риццо и Сагет поженились в 2018 
году, познакомившись после перепи-
ски в Instagram. «Он увидел мою стра-
ницу и подумал: о, тут не только сел-
фи и бикини, она делом занята, делает 
шоу о еде и путешествиях, интерес-
но!» – рассказывала об их знакомстве 
женщина.
До этого комик был женат на сцена-
ристке Шарри Крамер. У Крамер и 
комика трое взрослых детей. 

ЛАУРЕАТЫ КИНОПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС-2022»

В ночь с 9 на 10 января в Лос-
Анджелесе вручили награды 79-й пре-
мии Голливудской ассоциации ино-
странной прессы. Церемония прошла в 
формате частной вечеринки без транс-
ляции.
Состоялась церемония награждения 
79-й премией Золотой глобус. Со-
бытие прошло в отеле Beverly Hilton 
в Лос-Анджелесе. После прошлогод-
него отказа телеканала NBC от теле-
трансляции, связанного с недостаточ-
ным расовым разнообразием в составе 
жюри премии, церемония прошла в 
формате частной вечерники без лайв-
трансляции.
Кроме того, вторая по значимости ки-
нопремия в США, пострадала также от 
ковидных ограничений. В этом году не 
было ни красной дорожки, ни гостей, 
ни представителей прессы в зале. На 
событии присутствовали лишь из-
бранные члены жюри и лауреаты.
Триумфатором церемонии стала драма 

режиссера Джейн Кемпион «Власть 
пса», снятая по мотивам одноименного 
романа американского писателя То-
маса Сэвиджа. Главные роли в филь-
ме исполнили Бенедикт Камбербэтч, 
Кирстен Данст и Джесси Племонс. 
Фильм победил в номинациях – «Луч-
ший драматический фильм», «Лучший 
режиссер» и «Лучший актер второго 
плана».
В январе 2022 года Ассоциация сооб-
щила, что в течение прошлого года в 
организации произошли «радикаль-
ные изменения», а жюри пополнилось 
22 новыми членами. Поэтому можно 
предположить, что в следующем году 
церемония Золотой глобус пройдет в 
традиционном формате кинопраздни-
ка, а голливудские звезды снова будут 
радоваться важным статуэткам в их 
карьере и радовать глаз нарядами на 
красной дорожке.
Среди лауреатов премии Золо-
той глобус 2022. Лучшая  актри-
са в драматическом фильме: Ни-
коль Кидман, ‘Being the Ricardos’; 
Лучший режиссер: Джейн Кэм-
пион, ‘The Power of the Dog’; 
Лучший актер в драматическом 
фильме: Уилл Смит, ‘King Richard’; 
Лучший фильм на иностранном языке: 
‘Drive My Car’; Лучший анимацион-
ный фильм: ‘Encanto’; Лучшая ори-
гинальная песня: No Time to Die, ‘No 
Time to Die’ — Билли Айлиш, Финне-
ас О’Коннел.

ПОЖАР В КОЛОРАДО 
УНИЧТОЖИЛ СОТНИ 

СТРОЕНИЙ

 На  Новый год в городе Луисвилл, 
штат Колорадо, пронесся пожар, вы-
званный сильным ветром, было разру-
шено более 500 домов (на снимке)
Власти штата Колорадо говорит, что 
сгорели почти 1000 домов и других 
сооружений, еще сотни получили по-
вреждения, и три человека пропали 
без вести после того, как пожар обу-
глил многочисленные кварталы в при-
городном районе у подножия Скали-
стых гор.
Шериф округа Боулдер Джо Пелле 
заявил, что следователи все еще пы-
таются найти причину пожара в рай-
оне, расположенном между Денвером 
и Боулдером.
По меньшей мере семь человек полу-
чили ранения в результате лесного 
пожара, вспыхнувшего в Луисвилле 
и Супериоре и их окрестностях, со-
седних городах примерно в 20 милях 
(32 километрах) к северо-западу от 
Денвера с общим населением 34 000 
человек. 
...Пожар вспыхнул необычно поздно 
в этом году, после чрезвычайно сухой 
осени и в разгар зимы, почти лишен-
ной снега. Сильные ветры разносили 
пламя, которое питалось сухой травой 
и растительностью на сельскохозяй-
ственных угодьях и открытых про-

странствах, перемежающихся приго-
родными строениями.
Девяносто процентов округа Боулдер 
находится в состоянии сильной или 
экстремальной засухи, и с середины 
лета здесь не было значительных осад-
ков. Денвер установил рекорд по коли-
честву дней подряд без снега. «Неуди-
вительно, что все это вспыхнуло, как 
растопка, - говорят местные жители..

MEDICAID И БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЕДЫ В ШКОЛАХ

Министерство сельского хозяйства 
США добавило 8 штатов к 19, где 
учащиеся, получающие страховку 
Medicaid, будут автоматически до-
бавлены в программу, предлагающую 
бесплатные или льготные школьные 
обеды.
Алабама, Иллинойс, Канзас, Луизиа-
на, Мэриленд, Миннесота, Северная 
Каролина и Южная Каролина теперь 
являются частью программы, начатой 
осенью 2012 года.
«Обеспечение надежного доступа к 

продуктам питания никогда не 
было более важным, поскольку 
Луизиана продолжает восстанав-
ливаться после последствий не-
давних ураганов, наводнений и 
пандемии», - сказал Джон Дюпре, 
государственный директор про-
грамм детского питания Департа-
мента образования Луизианы.
Министерство сельского хозяй-

ства США сообщило, что акция рас-
ширяет проекты, которые сертифи-
цировали более 1 миллиона учащихся 
на бесплатные средства и почти 260 
000 на питание по сниженным ценам с 
2012-2013 учебного года.
«Прямая сертификация помогает 
уменьшить количество ошибок в 
управлении программой школьного 
питания и гарантирует, что нуждаю-
щиеся дети по ошибке не останутсябез 
внимания», - сказал региональный ад-
министратор Службы продовольствия 
и питания Министерства сельского 
хозяйства США Билл Людвиг.
Агентство сообщило, что в настоящее 
время в 27 штатах обучается около 
75% студентов страны.
Прямая сертификация облегчает де-
тям из семей с низким уровнем дохода 
получение бесплатного и льготного 
школьного питания.
Исторически сложилось так, что 
большинство студентов, получающих 
такое питание, подали заявки на уча-
стие в программе. Семьи, участвую-
щие в нескольких других программах, 
таких как «Программа дополнитель-
ной помощи в области питания» или 
«Временная помощь нуждающимся 
семьям», также получают бесплатное 
или недорогое питание.

(Перенос со стр. 5)
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ПОГРОМЫ, 
МАРОДЁРСТВО, АКТЫ 

ТЕРРОРИЗМА.

Беспорядки в Казахстане начались по-
сле того, как 2 января 2022 года жите-
ли городов Жанаозен и Актау в Ман-
гистауской области Казахстана потре-
бовали снизить цены на газомоторное 
топливо: цена за литр сжиженного 
газа возросла в 2 раза - до 120 тенге 
вместо 60 (с 10 до 20 рублей за литр). 
Протестанты затем перешли к поли-
тическим требованиям - проведение 
новых выборов, смена власти, рассмо-
трение вопроса о люстрации людей из 
«клана» Нурсултана Назарбаева. Пре-
зидент 
В ходе массовых беспорядков в Казах-
стане 4 января были захвачены мэрии 
в 6 регионах республики, еще в 5 ре-
гионах на них были совершены напа-
дения.
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
назвал протестующих террористами..
За беспорядками в Казахстане оказа-
лись профессиональные группировки 
боевиков-исламистов, а не мирные 
граждане, считает российский полито-
лог и востоковед Е. Сатановский.
«Казахстан – наиболее ценная терри-
тория для организации волнений по 
образцу украинского «майдана» или 
того, что не произошло с захватом 
власти в Белоруссии», – сказал экс-
перт. У западных стран, Евросоюза и 
США к Казахстану огромный интерес, 
так как они вложили в страну почти 
376 миллиардов долларов инвестиций.
Политолог обратил внимание, что у 
так называемых «мирных» протесту-
ющих есть навыки ведения уличных 
боев, они координируют свои действия 
по всей территории страны. 

ЗАХВАТ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ

В большинстве регионов страны одно-
временно собирались многотысячные 
группы граждан и, несмотря на обра-
щения властей, приступали к воору-
женному захвату акиматов (мэрии) 
-  Атырауской, Кызылординской, Ал-
ма-атинской, Актюбинской, Жамбыл-
ской областей, а также города Семей. 
Еще 5 мэрий подверглись нападениям.
Здания акиматов были разгромлены 
и подожжены, имущество было похи-

щено. Пострадали от вандалов невино-
вные граждане, случайно оказавшиеся 
на месте событий.
5 января произошёл захват акимата в 

Алма-Ате. Нападавшие имели числен-
ное преимущество над стражами пра-
вопорядка и были лучше вооружены. 
Организованная толпа (около 20 тыс. 
человек) прорвала оборону силовиков 
и проникла в здание. Были избиты и 
подвергнуты издевательствам сотруд-
ники полиции и курсанты военного 
училища, отобраны их спецсредства и 
форменное обмундирование.
Погромщики захватили 7 оружейных 
магазинов, где завладели оружием и 
боеприпасами. Они также взяли под 
контроль общественный транспорт, 
коммунальную технику, на которой 
таранили наряды полиции, кидали в 
сотрудников самодельные зажига-
тельные смеси, применяя огнестрель-
ное оружие. Мародёры не пропускали 
кареты скорой помощи к пострадав-
шим.
6 января сообщалось, что толпа по-
громщиков штурмовала здание депар-
тамента полиции Алма-Аты. При этом 
днем ранее в Алма-Ате они попыта-
лись захватить департамент внутрен-
них дел, а также здание Ауэзовского 
РОВД.
Также ими временно был взят под кон-
троль и разгромлен международный 
аэропорт Алта-Аты. 
Резиденция президента Казахстана в 
Алмата была захвачена, подожжено 
здание прокуратуры и офис правящей 
партии.
Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев отмечал, что захватив-
шие правительственные учреждения 
являются группами террористов. По 
его словам, устроившие беспорядки 
бандиты прошли серьезную подготов-
ку за рубежом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ?

Власти Казахстана столкнулись с ги-
бридной террористической атакой, 
заявил государственный секретарь 
Казахстана Ерлан Карин в эфире ре-
спубликанского телеканала «Хабар 
24». По мнению чиновника, акции 
преследовали цель государственного 
переворота. 
Целью действий являлась общая де-

стабилизация и, возможно, осущест-
вление переворота в стране. Конечный 
ответ на то, кто стоит за терактами, 
дадут спецслужбы. 
«Кто-то сравнивает прошедшее с 
цветными, бархатными революциями, 
- заявил чиновник. - Однако, обстоя-
тельства в нашей стране сложились 
другие, позиция власти достаточно 
устойчива, есть ряд других моментов, 
которые не позволили бы реализовать 
классические варианты цветных ре-
волюций. Имел место некий заговор 
внутренних и определенных внешних 
сил, ведь участниками ударных тер-
групп выступили как казахстанцы, так 
и иностранные граждане. 
Дважды премьер-министр Казахста-
на, руководитель администрации пре-
зидента, глава спецслужб и теперь 
верховный стрелочник казахстанской 
политики — приблизительно так вы-
глядит карьерная траектория Карима 
МАСИМОВА, единственного пред-
ставителя высшего руководства ре-
спублики, который оказался под аре-
стом по обвинению в государственной 
измене по итогам постигшей Казах-
стан чудовищной политической ката-
строфы.
В комендатуре Алма-Аты также за-
явили, что жестокие действия напа-
давших свидетельствуют о террори-
стическом и экстремистском характе-
ре бандформирований. В администра-
ции президента страны отметили, что 
среди орудующих в Алма-Ате боеви-
ков были снайперы со специальными 
винтовками.
В министерстве отметили, что, как по-
казали события в городе Алма-Ата и 
ряде других регионов, Казахстан под-
вергся вооруженной агрессии терро-
ристических групп, прошедших под-
готовку за рубежом. Отмечается, что 
среди участников беспорядков были 
лица, которые участвовали в кон-
фликтах на стороне исламистских 
группировок.

МИРОТВОРЦЫ ОХРАНЯЮТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ

5 января президент Казахстана сооб-
щил, что обратился в Организацию 
Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ, в состав которой входят 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Кир-
гизия, Таджикистан и Армения) за 

помощью в преодолении террористи-
ческой угрозы. После этого премьер 
Армении Никол Пашинян, занимаю-
щий должность председателя ОДКБ, 
сообщил, что организация направит 
в республику коллективные миро-
творческие силы на ограниченный по 
времени период для стабилизации об-
становки
Тем временем радикальным группам 
в Казахстане удалось захватить ком-
плексы ПВО (6 переносных зенитно-
ракетных комплексов «Игла» из ар-
сенала управления КНБ в Алма-Аты), 
что создало угрозу для военно-транс-
портной авиации стран ОДКБ, прибы-
вающей в Казахстан.
Ранее Общественная служба новостей 
сообщала, что в Жамбылской области 
МВД республики задержало группу 
радикалов, у которых изъяли автома-
ты, снайперскую винтовку, пистолеты 
и крупные суммы в тенге, евро, долла-
рах и киргизских сомах. Кроме того, 
сотрудники МВД располагают инфор-
мацией, что экстремисты снабжали 
участников беспорядков алкоголем 
и наркотиками.
Первый борт с российскими войсками 
прибыл в Алма-Ату 6 января. В респу-
блику также был направлен контин-
гент из Белоруссии и Армении. Как 
уточнил президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев, миротворческие 
силы Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) пробу-
дут в стране до тех пор, пока в стране 
не стабилизируется обстановка. Они 
покинут страну после стабилизации 
обстановки. Об этом говорилось в за-
явлении МИД Казахстана.
Внешнеполитическое ведомство от-
метило, что около 2500 миротворцев, 
задействованных в охране стратеги-
ческих объектов и прикрытии казах-
станских сил правопорядка, вернутся 
в свои государства при первом обра-
щении казахстанской стороны.
Привлечение миротворческого кон-
тингента ОДКБ сорвало планы терро-
ристов по дестабилизации. Направив 
войска контингента на стратегические 
объекты, удалось сосредоточить силы 
правоохранительных органов на про-
ведении контртеррористической опе-
рации. 

ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Президент России Владимир Пу-
тин назвал беспорядки в Казахстане 

КАЗАХСТАН: МАССОВЫЕ
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https://iz.ru/1273709/2022-01-06/protestuiushchie-snova-popytalis-zakhvatit-departament-politcii-alma-aty
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https://iz.ru/1273657/2022-01-05/protestuiushchie-nachali-shturm-departamenta-vnutrennikh-del-alma-aty
https://iz.ru/1273650/2022-01-05/protestuiushchie-poshli-na-shturm-otdeleniia-politcii-v-alma-ate
https://iz.ru/1273584/2022-01-05/protestuiushchie-zakhvatili-rezidentciiu-prezidenta-kazakhstana-v-alma-ate
https://iz.ru/1273555/2022-01-05/v-alma-ate-podozhgli-zdanie-prokuratury-i-ofis-praviashchei-partii
https://iz.ru/1273555/2022-01-05/v-alma-ate-podozhgli-zdanie-prokuratury-i-ofis-praviashchei-partii
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https://iz.ru/1273819/2022-01-06/v-khode-stolknovenii-v-alma-ate-pogibli-12-pravookhranitelei
https://iz.ru/1273819/2022-01-06/v-khode-stolknovenii-v-alma-ate-pogibli-12-pravookhranitelei
https://iz.ru/1273819/2022-01-06/v-khode-stolknovenii-v-alma-ate-pogibli-12-pravookhranitelei
https://iz.ru/1274069/2022-01-07/vlasti-kazakhstana-zaiavili-o-snaiperakh-v-riadakh-boevikov-v-alma-ate
https://iz.ru/1273706/2022-01-06/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily
https://iz.ru/1273706/2022-01-06/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily
https://iz.ru/1273706/2022-01-06/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily
https://www.osnmedia.ru/tag/kazahstan/
https://www.osnmedia.ru/world/v-kazahstane-u-zaderzhannyh-radikalov-izyali-tselyj-arsenal/
https://lenta.ru/news/2022/01/07/peacekeepers/
https://lenta.ru/news/2022/01/07/peacekeepers/
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
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ПРОТЕСТЫ И БЕСПОРЯДКИ
ТЕМА НОМЕРА

нападением на республику, подчер-
кнув, что на подобные акты агрессии 
следует реагировать без промедления. 
Об этом глава государства заявил во 
время внеочередного заседания Орга-
низации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ).
Также Путин отметил, что в Казах-
стане использовались технологии си-
ловой информационной поддержки 
беспорядков, которые были известны 
по Майдану. В частности, была отме-
чена работа хорошо организованных 
и четко управляемых групп боевиков, 
часть из которых прошла подготовку 
в лагерях террористов за границей.
Российский президент указал, что ми-
ротворческие силы ОДКБ будут оста-
ваться в Казахстане столько времени, 
сколько потребуется на восстановле-
ние спокойствия в республике.
При этом В. Путин напомнил, что срок 
пребывания миротворческих сил огра-
ничен, они обязаны будут покинуть 
Казахстан, когда это сочтет нужным 
его руководство.
Силы ОДКБ, направленные в Казах-
стан, действовали быстро и слаженно, 
что позволило не допустить дегра-
дации ситуации в республике.По его 
словам, командующий миротворче-
ским контингентом ОДКБ в Казахста-
не генерал Сердюков знает свое дело. 
В состав миротворцев вошли наиболее 
подготовленные подразделения Воз-
душно-десантных войск России.
Принятые по линии ОДКБ меры ясно 
показали, что «мы не позволим рас-
качивать ситуацию у себя дома и не 
дадим реализовать сценарии так назы-
ваемых цветных революций». Страны 
ОДКБ должны быть готовы к любым 
провокациям, чтобы подобные ситуа-
ции никого не застали врасплох.
По словам президента России, лидер 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 
ходе беспорядков в республике про-
явил мужество, консолидировав обще-
ство, силовые структуры и население 
для отпора террористам. Владимир 
Путин отметил, что Токаев взял от-
ветственность на себя, а также воз-
главил проведение соответствующих 
мероприятий.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
БЕСПОРЯДКОВ

Казахстан до января 2022 года и Ка-
захстан после января 2022 года — 
это две совершенно разные страны. 
Имидж в целом успешного и стабиль-
ного государства разрушен. Решитель-

ным образом 
изменилось и 
самоощуще -
ние самих ка-
захстанцев, и 
отношение к 
стране со сто-
роны окружа-
ющего мира. 
Н е п о с р е д -
ственная при-
чина кризиса 
— «двоевластие без двоевластия» (То-
каев – Назаобаев) — устранена. Пре-
зидент Токаев постепенно берет в свои 
руки все рычаги управления страной.
Но одновременно резко вырос и мас-
штаб стоящих перед Казахстаном но-
вых проблем. Самая острая фаза кри-
зиса позади, но он по-прежнему далек 
от завершения.
Протесты и беспорядки в Казахстане 
привели и к неожиданным последстви-
ям: Нурсултан Назарбаев пропал из пу-
бличного поля. На улицах начали сни-
мать таблички с именем Назарбаева с 
жилых домов и зданий организаций, 
где упоминается имя бывшего прези-
дента страны, и убирать с них упомина-
ния о нем. Об этом сообщает КазТАГ 
без указания источника информации. 
По данным агентства, таблички на-
чали снимать уже после протестов, 
которые начались в стране в первые 
дни января. КазТАГ приводит в при-
мер мраморную табличку у здания 
Фонда Нурсултана Назарбаева откуда 
пропали надписи «Фонд Нурсултана 
Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev 
qory» (те же слова на казахском). 
В зале совещаний здания полиции 
Алма-Аты убрали указание автор-
ства под выложенной цитатой экс-
президента. На место, где было ука-
зано имя спикера, поместили фото-
графию с совещания с участием пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева. 
Хотя в Алма-Ате идут восстанови-
тельные работы, администрация горо-
да пока не возвратила таблички с име-
нем Назарбаева на проспекте, кото-
рый носит его имя, передает КазТАГ. 
Нурсултан Назарбаев был первым 
президентом Казахстана с 1990 по 
2019 год. В марте 2019-го он подал в 
отставку, затем в стране состоялись 
внеочередные выборы, которые вы-
играл действующий глава государства 
Касым-Жомарт Токаев. В апреле 2021 
года Назарбаев ушел с поста предсе-
дателя Ассамблеи народа Казахстана, 
а в ноябре того же года перестал воз-

главлять пра-
вящую партию 
«Нур Отан». 
5 января после 
начала проте-
стов из-за дву-
кратного по-
вышения цен 
на сжиженный 
газ Токаев 
сместил На-
зарбаева с по-

следнего ключевого поста председа-
теля Совета безопасности Казахстана 
и возглавил его самостоятельно. Свои 
посты покинули некоторые родствен-
ники Назарбаева, в частности пред-
седатель правления АО «КазТран-
сОйл» Димаш Досанов и председатель 
правления АО «Национальная компа-
ния QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев. 
Досанов — супруг младшей дочери 
Назарбаева Алии. Шарипбаева в Ка-
захстане называют мужем старшей 
дочери бывшего президента Дариги. 

ЧИСЛО ПОГИБШИХ В 
ПРОТЕСТАХ

По данным Генпрокуратуры во время 
протестов в Казахстане погибли 225 
человек, из них 19 — силовики, двое 
из них были обезглавлены. Также сре-
ди жертв есть мирные жители. Во вре-
мя протестов пострадали более 4578 
человек. Сейчас в больницах остаются 
265 человек, 67 — в тяжелом состо-
янии, 863 понадобилось стационарное 
лечение. сообщил портал Tengrinews 
со ссылкой на Минздрав республики. 
Общее число участников погромов - бо-
лее 20 тыс., уточнили в Генпрокуратуре.  
Всего было заведено 546 уго-
ловных дел, 672 подозревае-
мых доставлены в изоляторы 
В Генпрокуратуре также рассказали, 
что во время протестов было соверше-
но 20 нападений на медучреждения в 

Алма-Ате, в том числе на пять стаци-
онаров и 14 аптек. В минздраве Казах-
стана заявляли, что участники беспо-
рядков нападали и на врачей: более 10 
медиков получили травмы.
Три городские больницы в течение 
трех суток находились «на осадном 
положении», заявили в ведомстве. Там 
отметили, что медики работали без 
смены, питание в больницы не подвоз-
или. Сейчас все медучреждения Алма-
Аты работают штатно.

ЗАДЕРЖАНИЯ 
ЧИНОВНИКОВ

На этом фоне в Казахстане продол-
жаются задержания бывших чинов-
ников и проводятся перестановки 
в крупных компаниях. В отставку 
ушли председатель правления «Каз-
ТрансОйла» Димаш Досанов и пред-
седатель правления «Национальной 
компании QazaqGaz» Кайрат Ша-
рипбаев. Досанов является мужем 
младшей дочери Назарбаева Алии, 
Шарипбаева называют мужем стар-
шей дочери экс-президента Дариги. 
Был задержан бывший замминистра 
энергетики Жумабай Карагаев. Его 
отправили под стражу на два меся-
ца. До этого был уволен и арестован 
глава Комитета национальной без-
опасности Карим Масимов. Кро-
ме того, президент Касым-Жомарт 
Токаев сместил с должности главы 
Совета безопасности страны перво-
го президента Нурсултана Назарбае-
ва, возглавив орган самостоятельно. 
За все время беспорядков Назарбаев ни-
как не прокомментировал ситуацию и 
полностью пропал из публичного поля.  
В последний раз Назарбаев появлялся 
на публике 28 декабря прошлого года 
на неформальном саммите глав госу-
дарств СНГ, который проходил в Пе-
тербурге.

https://lenta.ru/news/2022/01/10/puteen/
https://lenta.ru/news/2022/01/10/puttinn/
https://lenta.ru/news/2022/01/10/odkbwhen/
https://lenta.ru/news/2022/01/10/muzhestvvo/
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 ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ГАРАНТИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В середине декабря Россия, переда-
ла США проект двустороннего догово-
ра о гарантиях безопасности, включив 
в него три ключевых требования:
- о нерасширении НАТО (прежде все-
го за счет Украины и Грузии),
- об отводе с территории стран, вошед-
ших в Североатлантический альянс 
после 1997 года, американских сил и 
вооружений,
- об отказе от размещения в Европе 
ударных систем, способных угрожать 
России.
Состоявшиеся в Женеве переговоры 
по гарантиям безопасности не дали 
ответа на вопрос, стоит ли ожидать 
дальнейшего ухудшения отношений 
между Москвой и Вашингтоном или 
эскалацию еще можно предотвратить. 
По итогам встречи в Женеве обе сто-
роны (на фото: главы делегаций США 
и РФ Уэнди Шерман и Сергей Рябков) 
выразили надежду на продолжение 
переговоров. 
Судя по заявлениям сторон, встречу 
нельзя назвать ни прорывной, ни про-
вальной. 
Сергей Рябков в ходе своего брифинга 
подчеркнул: Россия считает пункт о 
нерасширении НАТО ключевым. Мо-
сква настаивает на том, чтобы альянс 
официально отказался от зафикси-
рованной в заявлении Бухарестского 
саммита 2008 года формулы, глася-
щей, что «Украина и Грузия станут 
членами НАТО».

СОТНИКОВ ВТОРОЙ РАЗ 
ВЫИГРАЛ «ДАКАР» 

Экипаж российской команды «КА-
МАЗ-мастер» под управлением Дми-
трия Сотникова стал второй раз по-
бедителем ралли-марафона «Дакар» в 
зачете грузовиков.

Заключительный 12-й этап ралли-ма-
рафона со спецучастком был протя-
женностью 164 километра и финишем 

в Джидде. 
Д. Сотников выступает в «КАМАЗ-
мастер» с 2008 года. В прошлом году 
он впервые в карьере выиграл «Дакар» 
в зачете грузовиков. Ранее 36-летний 
гонщик дважды занимал призовое 
место на «Дакаре». Он был вторым в 
2017 и 2019 годах. В 2013, 2017 и 2021 
годах Сотников побеждал на ралли 
«Шелковый путь».
«КАМАЗ-мастер» шестой год подряд 
становится победителем «Дакара», 
всего на счету российской команды 19 
побед.

РОССИЙСКИЙ ФИГУРИСТ - 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

Российский фигурист Марк Кон-
дратюк выиграл чемпионат Европы. 
18-летний спортсмен получил в сумме 
за две программы 286,56 балла. Для 
Кондратюка этот чемпионат Евро-
пы стал первым в карьере. В десятке 
оказалось еще двое россиян. Андрей 
Мозалев занял четвертое место. Он 
набрал 265,65 балла. Евгений Семе-
ненко стал пятым с 260 баллами.

13 января российские фигуристы за-
няли весь пьедестал в соревнования 
пар. Анастасия Мишина и Александр 
Галлямов в сумме за две програм-
мы получили 239,82 балла и с новым 

мировым рекордом выиграли тур-
нир. Вторыми стали Евгения Тарасо-
ва и Владимир Морозов. Тройку при-
зеров замкнули Александра Бойко-
ва и Дмитрий Козловский.
Ранее, 24 декабря 2021 года, Кондра-
тюк стал чемпионом России. В сумме 
за две программы спортсмен получил 
тогда 284,37 балла.
Чемпионат Европы проходит в Талли-
не и продлится до 16 января

ВЫСТАВКА А. ДЮРЕРА В 
ЭРМИТАЖЕ

До конца марта в Государственном 
Эрмитаже открыта выставка, посвя-
щенная 550-летию со дня рождения 

Альбрехта Дюрера (1471–1528). Не 
самая круглая, но все равно краси-
вая дата с лихвой компенсируется 
размером экспозиции, солидной 
концепцией и редкостью выста-
вок Дюрера в России. Нынешняя 
организована Государственным 
Эрмитажем при участии Государ-
ственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Рос-
сийской национальной библиотеки, 
Государственной Третьяковской 

галереи и Ярославского художествен-
ного музея. 
Эта выставка исключительно о Дюре-
ре-графике, о том мастере, равных ко-
торому в этом виде искусства при его 
жизни не было
404 экспоната, рисунки, гравюры, 
книги, рыцарский доспех, меч-кончар, 
эмали… Каждый экспонат имеет от-
клик в другом; огромные серии и 
одиночные работы собраны в темати-
ческие блоки: «Апокалипсис», «Клас-
сические аллегории и мифы», циклы 
о жизни Марии (так называемые ма-
рианские циклы), «Дюрер и импе-
ратор Максимилиан», «мастерские» 
гравюры («Рыцарь, смерть и дьявол», 
«Меланхолия» и «Святой Иероним в 
келье»).

РЕКОРДНЫЙ ОГУРЕЦ

Рекордный урожай тепличных по-
мидоров и огурцов собран в России в 
2021 году. Более того – росс  ийские 
огурцы не только почти полностью 
вытеснили иностранные, но даже ве-
дут активную экспансию за границей. 
Урожай тепличных овощей в 2021 
году поставил новый рекорд. Было со-
брано 1,4 млн тонн продукции. Из них 
было произведено 830 тыс. тонн огур-
цов и 590 тыс. тонн томатов, плюс еще 
100 тыс. грибов. Об этом сообщил 
Минсельхоз РФ.
Тепличные хозяйства в России начали 

активно развиваться после 2014 года, 
когда западные санкции подтолкнули 
страну задуматься о продовольствен-
ной безопасности. В сельском хозяй-
стве стартовало импортозамещение 
при финансовой поддержке со сторо-
ны государства. И за эти годы теплич-
ное хозяйство России сделало огром-
ный скачок.
В первую очередь инвесторы начали 
вкладываться в теплицы по производ-
ству огурцов. В итоге за 8 лет произ-
водство огурцов в России увеличилось 
более чем в 2 раза – с 392 тыс. тонн 

в 2013 году до 830 тыс. в 2021 году. 
Вместе с ростом производства теплич-
ных овощей выросло и их потребле-
ние. За 8 лет потребление огурцов в 
России увеличилось в полтора раза – с 
616 тыс. тонн в 2013 году до 935 тыс. 
тонн в 2021 году.
Уровень импортозамещения по те-
пличным огурцам сегодня превышает 
95%.То есть импорт составляет всего 
5%.
Внутренний рынок в России оказался 
полностью насыщенным, что позво-
лило российскому огурцу выйти на 
внешние рынки. Главным покупате-
лем является Белоруссия, Польша и 
Украина.
Российский огурец оказался на евро-
пейском рынке крайне конкуренто-
способным. Особенно на это повлиял 
рост затрат европейских тепличных 
хозяйств из-за скачка цен на электро-
энергию и газ. Огурец европейского 
производства по цене 2 евро за кг на-
чисто проиграл российскому – кото-
рый стоит на рынке всего лишь 1 евро 
за кг.

СУБСИДИРУЕМЫЕ 
АВИАПЕРЕЛЕТЫ

 

Миллиарды рублей будут потрачены в 
2022 году на важнейший социальный 
проект Дальнего Востока – увеличе-
ние транспортной доступности регио-
на. Единая дальневосточная авиаком-
пания позволит жителям восточной 
части страны чаще летать – причем 
как на «большую землю», так и вну-
три региона.
В минувшем году два крупнейших 

https://www.kommersant.ru/doc/5139389
https://www.kommersant.ru/doc/5139389
https://lenta.ru/tags/persons/kondratyuk-mark/
https://lenta.ru/tags/persons/kondratyuk-mark/
https://lenta.ru/tags/persons/mozalev-andrey/
https://lenta.ru/tags/persons/mozalev-andrey/
https://lenta.ru/tags/persons/semenenko-evgeniy/
https://lenta.ru/tags/persons/semenenko-evgeniy/
https://lenta.ru/tags/persons/mishina-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/persons/gallyamov-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/gallyamov-aleksandr/
https://lenta.ru/news/2022/01/13/para_record/
https://lenta.ru/tags/persons/tarasova-evgeniya/
https://lenta.ru/tags/persons/tarasova-evgeniya/
https://lenta.ru/tags/persons/morozov-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/boykova-aleksandra/
https://lenta.ru/tags/persons/boykova-aleksandra/
https://lenta.ru/tags/persons/kozlovskiy-dmitriy/
https://lenta.ru/news/2021/12/24/champion/
https://lenta.ru/tags/geo/tallin/
https://lenta.ru/tags/geo/tallin/
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аэропорта Дальнего Востока – Влади-
восток и Хабаровск – не смогли вос-
становить докризисные объемы пас-
сажиропотока. Слишком уж сильным 
был шок 2020 года. Жители Дальне-
го Востока из-за пандемии перестали 
летать на отдых в страны Юго-Вос-
точной Азии, а китайцы и корейцы, в 
последние годы полюбившие путеше-
ствовать в Приморье, также остались 
дома.
Важным стимулом для роста внутрен-
него авиатрафика стала новая про-
грамма федеральных субсидий для 
Дальнего Востока. В июле 2021 года 
«Аврора» начала выполнять полеты 
по первым 20 субсидируемым внутри-
региональным маршрутам (например, 
из Владивостока в Хабаровск, Южно-
Сахалинск и Благовещенск). На эти 
цели правительством РФ было ассиг-
новано более 1,5 млрд рублей.
Жители Дальнего Востока вообще 
первыми получили возможность при-
обретать билеты на внутренние авиа-
перелеты по субсидируемым тарифам. 
Кроме того, авиакомпании ввели для 
региона «плоские тарифы» – значи-
тельно ниже себестоимости. Страте-
гия корректировки стоимости авиа-
билетов для Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО) постоянно 
совершенствуется: расширяется ко-
личество льготных направлений, суб-
сидируются внутренние региональные 
пассажирские перевозки. Существует 
и предложение ввести круглогодич-
ные льготные полеты для всех жите-
лей Дальнего Востока, без классифи-
кации по возрастам.

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

Федеральный бюджет РФ в 2021 году 
исполнен с профицитом 0,4% ВВП, 
заявил министр финансов РФ Антон 
Силуанов. Его слова приводит ТАСС.
Так Силуанов ответил на вопрос об 
исполнении бюджета в прошлом году. 
Доходы бюджета России в прошлом 
году составили 18,8 трлн рублей, в 
2022 году планируются в размере 20,6 
трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн 
рублей.
Расходы казны за ушедший год ока-
зались на уровне 21,52 трлн рублей, 
в 2022 году планируются в размере 
21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 
трлн рублей. Дефицит бюджета РФ в 
2021 году был на уровне 2,75 трлн ру-
блей, в 2022 году составит 1,25 трлн 
рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей. 
Ранее Силуанов указывал, что повы-
шение доходов граждан России явля-
ется одной из основных задач прави-
тельства.
На антикоронавирусные мероприятия 
в России в 2021 году из бюджета было 
потрачено около 850 млрд рублей, за-

явил Антон Силуанов. Он также пред-
упредил, что, в связи с распростране-
нием омикрон-штамма коронавируса, 
в новом году проблема оказания ме-
дицинской помощи тоже будет стоять 
остро. Минфин уже изыскал необхо-
димые средства.
Наряду с этим, вице-премьер России 
Татьяна Голикова сообщила, что к 14 
января в стране число новых случаев 
заражения коронавирусом возросло 
на 23 820 в день.

ЛЬГОТНАЯ СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА

Более 96 тыс. кредитов на сумму свы-
ше 185 млрд рублей получили жители 
России за два года в рамках програм-
мы льготной сельской ипотеки, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на Минсель-
хоз РФ.
«За период с 2020 по 2021 год упол-
номоченные банки выдали более 96,2 
тыс. кредитов в рамках программы 
льготной сельской ипотеки на сумму 

185,2 млрд рублей, в том числе в 2020 
году выдано 45 тыс. кредитов на 87,2 
млрд рублей, в 2021 году — 51,2 тыс. 
кредитов на сумму 98 млрд рублей», 
— рассказали в ведомстве.
В настоящее время Минсельхоз рас-
сматривает вопрос о выделении допол-
нительных средств из федерального 
бюджета из-за повышения ключевой 
ставки с 4,25% до 7,25%. 
Также ведомством разработан проект 
постановления, в котором будет ис-
ключена возможность покупки жилья 
в многоквартирных домах. Граждане 
смогут брать кредиты только для при-
обретения или строительства инди-

видуальных 
жилых до-
мов. Пред-
полагается, 
что это бу-
дет способ-
с т в о в а т ь 
« с о х р а н е -
нию образа 
жизни, ха-
рактерного 
для сельской 
местности», 
— уточнили 

в пресс-службе.
Напомним, в конце ноября премьер-
министр Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 788 млн 
рублей на субсидирование программы.
Программа «Сельская ипотека» дей-
ствует в сельской местности и в го-
родах с населением менее 30 тыс. че-
ловек. С ее помощью граждане могут 
брать кредит по ставке до 3% годовых.

https://tass.ru/
https://aif.ru/money/economy/siluanov_povyshenie_dohodov_grazhdan_rf_yavlyaetsya_prioritetnoy_zadachey
https://aif.ru/health/coronavirus/za_sutki_v_rossii_vyyavili_23_820_zarazivshihsya_koronavirusom
https://tass.ru/ekonomika/13416447
https://aif.ru/society/pravitelstvo_dopolnitelno_vydelit_16_9_mlrd_rubley_na_selskuyu_ipoteku
https://aif.ru/society/pravitelstvo_dopolnitelno_vydelit_16_9_mlrd_rubley_na_selskuyu_ipoteku
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

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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Willow Grove Center 
8 Nathan Lane N. 

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚

Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ

• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ  

В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Это было совершенно новое для нас 
понятие «Садик для пожилых». Adult 
Day Care...
Наши друзья уже посещали «Милле-
ниум», мы решили ходить вместе с 
ними. 
Когда мы ехали туда первый раз, мы 
думали, что увидим стариков и стару-
шек, засыпающих за столами и в крес-
лах, плохо реагирующих на окружаю-
щих.  А увидели хорошо одетых, ак-
куратно причесанных, очень оживлен-
ных пожилых людей, заинтересованно 
задающих нам множество искренних 
вопросов. 
Мы стали членами этого жизнеут-
верждающегося коллектива.
 Мы радовались каждой встрече со 
своими ровесниками, общаясь с ко-
торыми каждый раз получали полное 
взаимопонимание. Однородный по 
возрасту состав, одноязычие создава-
ли замечательное чувство единения. 
Внимательные Ирина и Кира и за-
ботливый обслуживающий персонал 
сделали нашу жизнь насыщенной и 
полноценной.
Мы участвуем в костюмированных 
спектаклях, и все с удовольствием пе-
ревоплощаемся в разные образы: ин-
дейцев племени сиу, китайских поэтов 
и их переводчиков, проповедников раз-
ных конфессий, казаков – посетителей 
украинской корчмы, в новогодних пер-
сонажей, героев еврейских сказок На-

ума Сагаловского. Как 
много значит для каждо-
го из нас такое общение 
и активное участие!
 Совсем недавно мы от-
мечали встречу Ново-
го Года. Шутки, танцы, 
песни, которые пела 
Вика и те, которые мы 
пели все вместе, смеш-
ные сценки, эпиграммы, 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка с подарками  - все 
это витало в воздухе и 
создавало хорошее на-
строение!
А люди! Какие люди! 
Невозможно дать ха-
рактеристику каждому. 
Говорить о некоторых 
неправильно. Поэтому 
я хочу составить обоб-
щенный образ человека, посещающе-
го «Милленниум». Он наш друг. Ему 
больше 60-ти. Он следит за собой, 
интересуется литературой, кино, му-
зыкой, пользуется компьютером и ин-
тернетом и поэтому много знает. 
Обладает чувством юмора, любит под-
шутить над окружающими и может 
посмеяться над собой. 
В наборе различных «болячек» при-
сутствует небольшой склероз, поэто-
му ему все в новинку, чему он всегда 
радуется. Он любит поговорить, по-

танцевать, попеть, вкусно поесть, по-
гулять на свежем воздухе, в пределах 
малых возможностей заняться спор-
том, рыбалкой, различными видами 
коллекционирования, поездить по ма-
газинам, поиграть в различные игры, 
иногда съездить в казино. 
Но главное его счастливое желание – 
похвастаться детьми, внуками, прав-
нуками. Они, в самом деле, чудесные!
Какое упоительное времяпрепровож-
дение! 
Спасибо, Господи, что дал возмож-
ность встретиться с такими людьми!

Закончить свои размышления хочу 
словами моего мужа Владимира Лядо-
ва, написанными к одному из юбилеев 
«Милленниума»:

Всё будет хорошо, так опыт говорит,
Пока мы будем проявлять усердие,
Пока в «Милленниуме» дух царит                                                                                                                          
Добра, любви и милосердия.

Светлана ЛЯДОВА, 
member Adult Day Care 

at Millennium. 
2022 г.

ЦЕНТР ДОБРА, ЛЮБВИ  
И ОБЩЕНИЯ

У НАС В МИННЕСОТЕ
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7 декабря министерство иностранных 
дел России обнародовало проекты 
соглашений с НАТО и США по га-
рантиям безопасности. В документах 
содержатся призывы не рассматри-
вать Москву в качестве противника и, 
в частности, отказаться от расшире-
ния НАТО на Восток. Также Россия 
предложила странам-членам Северо-
атлантического альянса не включать 
Украину в состав Североатлантиче-
ского блока.
Консультации по вопросам договора о 
безопасности в Европе состоялись 10 
января в Женеве. 
12 января в Брюсселе прошло заседа-
ние Совета Россия - НАТО, а 13 ян-
варя - совещание постоянного совета 
Организации по безопасности и со-
трудничеству в Вене, где обсуждались 
российские предложения.
Вот как откликнулись на возмож-
ность соглашения о безопасности в 
Европе ведущие деятели
европейской и американской полити-
ки:

США ГОТОВЫ К 
ПРОДОЛЖЕНИЮ 

ДИАЛОГА С РОССИЕЙ 

 14 Января 2022 года госсекретарь 
США Энтони Блинкен в интервью 
американской радиостанции National 
Public Radio (NPR)  подтвердил, что 
Вашингтон готов к продолжению диа-
лога с Россией по вопросам безопас-
ности в Европе. Однако, считает он, 
теперь все зависит от того, какое ре-
шение примет Владимир Путин.
Соединенные Штаты не ожидали 
крупных прорывов от переговоров с 
Россией по вопросам безопасности в 
Европе. Но в Вашингтоне, в отличие 
от Кремля, не считают состоявшие-
ся встречи «неудачными», и готовы к 
продолжению диалога в случае, если к 
этому готовы в Москве. 
Отвечая на просьбу прокомментиро-
вать высказывание пресс-секретаря 
Кремля Дмитрия Пескова, назвав-
шего состоявшиеся переговоры «не-

удачными», Блинкен заявил, 
что Соединенные Штаты не 
«ожидали прорывов» в ходе 
встреч, которые, по его сло-
вам, «на данный момент» 
нельзя назвать настоящими 
переговорами.
«Мы поделились с русскими 
нашей глубокой обеспоко-
енностью в связи действи-
ями, которые они предпри-
нимают не только в отноше-
нии Украины, но и в более 
широком смысле. 
Они поделились с нами сво-
ими опасениями. 
Теперь мы планируем... тщательно 
проконсультироваться с нашими со-
юзниками и партнерами», - заявил 
Блинкен, уточнив, что продолжение 
диалога возможно только в случае де-
эскалации ситуации вокруг Украины.
Госсекретарь отметил, что обе сто-
роны теперь должны «переварить» 
полученную информацию, добавив, 
что Вашингтон предоставил Москве 
два варианта действий: «путь дипло-
матии и диалога», который Блинкен 
назвал «лучшим» и «наиболее ответ-
ственным» способом для решения раз-
ногласий и урегулирования ситуации 
на востоке Украины; или путь «кон-
фронтации и агрессии», к чему на За-
паде «полностью готовы».
«Если они пойдут по этому пути, это 
будет иметь серьезные последствия... 
Я не буду уточнять, что мы сделаем 
в ответ, скажу только, что если речь 
идет о санкциях, об экономических и 
финансовых мерах, а также о необхо-
димости укреплять Украину в плане 
обороны, усиливать оборону НАТО, 
мы планируем и собираемся сделать 
то, чего не делали раньше», - заявил 
Блинкен, подчеркнув, что планируе-
мая реакция на возможную агрессию 
со стороны России «выйдет далеко за 
рамки того, что было сделано в 2014 
году».
Госсекретарь отказался оценивать ве-
роятность российского вторжения в 
Украину, заявив, что «президент Пу-
тин превосходно владеет искусством 
не давать окончательного ответа» на 
переговорах с соперниками.
«Я подозреваю, что он отчасти и дела-
ет это сейчас, пытаясь понять, что мо-
жет сработать, а что нет, и вполне мо-
жет быть, что он еще не решил окон-
чательно, что он собирается делать. 
Думаю, на нас лежит важная обязан-

ность помочь Путину сформировать 
свое мнение», - сказал Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что кризис, 
связанный с концентрацией россий-
ских сил на украинской границы, был 
создан руками Москвы, и в итоге мир 
«оказался в такой ситуации по рос-
сийской инициативе». 
А. Блинкен отметил, что за последние 
пару месяцев США, их союзники и 
партнеры смогли разработать «весьма 
скоординированные и обдуманные» 
способы, с помощью которых запад-
ная коалиция сможет «четко ответить 
на действия, предпринятые Россией».
«Мы собрали очень сильную коали-
цию стран в Европе и даже за ее пре-
делами, через G7, чтобы отреагиро-
вать, повлиять на расчеты президента 
Путина и на выбор, который он сдела-
ет», - заявил Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что многие 
из вопросов, по которым Запад может 
договориться с Москвой, к примеру, 
дополнительные меры по контролю 
над вооружениями – это «сложные 
вещи, которые невозможно сделать за 
час, за день, за неделю, и русские об 
этом знают».
«Если они сейчас решат выйти из пере-
говорного процесса, я думаю, это бу-
дет свидетельствовать о том, что они, 
вероятно, никогда не рассматривали 
всерьез путь диалога или дипломатии. 
В некоторых случаях, они выдвинули 
максималистские и невыполнимые 
требования, - сказал А.Блинкен. – Но 
они также вынесли на обсуждение 
другие вопросы, которые могут стать 
основой для конструктивного разго-
вора и дипломатии... 
Теперь мы увидим, действительно ли 
они серьезно настроены в отношении 
дипломатии и диалога, или все это 
было просто уловкой, и их намерения 
являются иными. Но, как я уже гово-
рил, мы готовы к любому варианту 

развития событий».

США ГОТОВЫ К 
ПЕРЕГОВОРАМ 

Советник президента по на-
циональной безопасности 
Джейк Салливан, выступая 
17 Января 2022 года на те-
леканале CBS, заявил, что 
США по-прежнему готовы 
к переговорам с  Москвой 
по вопросу о концентрации 
российских войск у границ 
Украины, но если прези-
дент РФ Владимир Путин 

осуществит вторжение на украинскую 
территорию, США ответят серьезны-
ми экономическими санкциями. 

СОГЛАШЕНИЕ С МОСКВОЙ 
ВОЗМОЖНО

Генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг в интервью американ-
скому телеканалу CBC заявил, что 
Cевероатлантический альянс готов 
обсуждать с Россией сокращение во-
оружений, в том числе ядерных. «Мы 
готовы участвовать в сбалансирован-
ных, верифицируемых мерах по со-
кращению вооружений — обычных и 
ядерных ракет, а также во многих дру-
гих мерах, которые будут полезны для 
России и для НАТО». Он также от-
метил, что НАТО готова «выслушать 
обеспокоенности» России, и отметил, 
что соглашение с Москвой является 
возможным.
В то же время Йенс Столтенберг  за-
явил, что НАТО не согласится с вы-
водом своих военных из стран, при-
соединившихся к альянсу после 1997 
года. 
«Конечно же, мы также не можем 
согласиться с тем, что у нас не долж-
но быть войск НАТО во всех тех 
странах, которые присоединились к 
НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет 
означать, что половина наших членов 
не сможет быть защищена войсками 
НАТО. Тогда они будут своего рода 
членами НАТО второго сорта, мы ни-
когда это не сделаем», — заявил Стол-
тенберг.
Россия, как известно, предложила не 
включать Украину в состав НАТО. В 
ответ на это Столтенберг заявил, что 
компромисс между Россией и альян-
сом о праве Украины «выбирать свой 
путь» и претендовать на вступление в 
альянс невозможен.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ДОГОВОР РОССИИ -  
НАТО - США О БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ ?

ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ 

НОВОСТИ 

МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е З А Х О Д И Т Е 

Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 

www.zerkalomn.
com612-229-1600

https://lenta.ru/tags/organizations/mid/
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/
https://lenta.ru/news/2021/12/17/security_planss/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/news/2022/01/10/pereovorii/
https://lenta.ru/tags/geo/bryussel/
https://lenta.ru/news/2022/01/12/sovet/
https://lenta.ru/tags/geo/vena/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/organizations/nato/
https://lenta.ru/tags/persons/stoltenberg-yens/
https://lenta.ru/tags/persons/stoltenberg-yens/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/persons/stoltenberg-yens/
https://lenta.ru/tags/organizations/nato/
https://lenta.ru/news/2021/12/21/yenstalks/
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы
• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!
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* 1 января 2022 года - это была суб-
бота, а плохой год с субботы не на-
чинается!...

* Если зима шутит до апреля, хочу 
чтобы лето мстило до декабря!

* Доктор, у меня аллергия на зиму. 
Я вся покрываюсь… одеялом и всё 
время сплю

* Зима – это время, когда шубы вы-
гуливают своих хозяек.

* Обидно получается: лето, осень, вес-
на - один раз в году, а зима два - первый 
раз в начале года, а второй - в конце... 
* 40% женщин - зима нравится, а 
60% - не очень. Тот же опрос пока-
зал, что у 40% женщин есть шуба, а 
у 60% ее нет.

* Весна покажет, кто зимой пресс ка-
чал, а кто дверку от Холодильника

* Скоро зима. Птички полетят на юг, 
зайки сменят шубку. Надо уточнить 
у любимого: я зайка или птичка?! 
* В морозной Якутии водяной пи-
столет летом - игрушка. Зимой - 
травматическое оружие.

* Блондинка звонит своему другу: 

«Ты зачем посоветовал мне окна на 
зиму заклеить?» - «А что, теперь в 
квартире слишком тепло?» - «Нет, 
темно!..»

* Из-за того, что вино-водочный ма-
газин расположен ближе обувного 
- всю зиму проходил в шлёпанцах...

* Народная примета: если вы кинули 
камень в воду и не видите кругов, 
значит, наступила зима.

* Этой зимой удивляет не только от-
сутствие снега в декабре, но и то, 
что успешно освоены деньги на его 
очистку.

* Наступила зима. Женщины прячут-
ся в норки...

* Тенденция последних лет: зимой мы 
страдаем от глобального потепле-
ния, а летом - от глобального похо-
лодания. 

* Люди, которые на Масленицу зиму 
провожали, вы куда ее, блин, прово-
дили?!

* Цигейки, мутоны, каракули, норки, 
шиншиллы - эти зверюги активизи-
руются в зимний период, и особенно 
опасны для нас, мужики..

*  «Интересно, медведи берут на 
лапу?» - «А что бы они сосали зи-
мой?!»

*  «Какой шахматы вид спорта - лет-
ний или зимний?» - «Если в клубе 
топят, то летний, если нет, то зим-
ний!..».

* Зимой ждешь, когда придет весна, 
а весной - когда наконец-то уйдет 
зима.

* Спасибо снегу за ремонт дорог!

* Зима - это такое время года, когда 
очень холодно, чтобы заниматься 
вещами, которыми заниматься ле-
том было очень жарко.

* Чтобы кожа рук не шелушилась от 
мороза, возьмите половинку лимо-
на, щепотку соли, бутылку текилы 
и не выходите на улицу.

*  «Если женщине холодно по ночам, 
ей нужен мужчина, если мужчине 
холодно по ночам, то ему нужна 
женщина!» - «А если холодно обо-
им?» - «Тогда им нужен сантехник!» 

* «Папа, а что такое зима?» – «Сы-
нок, папа занят, а зиму посмотри в 
холодильнике!».

* Зима. Мороз -20. Еду с женой в ав-
тобусе. Напротив - моя студентка (я 
преподаватель в вузе) с подружкой. 
Не здоровается. Сидит, болтает. 
Минут через пять глядит на меня и 
говорит: «Ой! Андрей Петрович! А 

я вас одетым не узнала!..»

* Говорят, что морковь хороша для 
глаз. Но любой уважающий себя 
снеговик вам скажет, что морковь 
хороша для носа, а для глаз лучше 
уголь!...

* Русская зима - это когда в холодиль-
нике теплее, чем на улице

* У зимы есть один большой минус. 
Минус тридцать.

* Снег как пьяница: идет, падая.

* Ожидание весны помогает перене-
сти зиму

* Хорошо зимой: упал и сразу прило-
жил к ушибу лёд.

* Прошу не прибавлять этот год к мо-
ему возрасту. Я им почти не поль-
зовалась!..

* Народная примета: если вы кинули 
камень в воду и не видите кругов, 
значит, наступила зима.

* Наступила зима. Женщины прячут-
ся в норки..

* Всем, пережившим три месяца зимы, 
четвертый — в подарок.

* Две положительные стороны 
зимы:1. День рождения.2. Новый 
год!..

* Всем, пережившим три месяца зимы, 
четвертый — в подарок.

* Две положительные стороны зимы: 
1)День рождения. 2) Новый год!..

ШУТКИ НАЕДИНЕ С ЗИМОЙ
НОВОГОДНИЙ ЮМОР

Центры США по контролю и про-
филактике заболеваний утверждают, 
что люди с коронавирусом наиболее 
заразны за несколько дней до и после 
появления симптомов. Но, по мнению 
некоторых внешних экспертов, этот 
промежуток времени может произой-

ти раньше с omicron.
Это потому, что омикрон, по–види-
мому, вызывает симптомы быстрее, 
чем предыдущие варианты - в среднем 
примерно через три дня после зараже-
ния, согласно предварительным иссле-
дованиям. Основываясь на предыду-

щих данных, это означает, что люди с 
омикроном могут заразить других уже 
через день после собственного зараже-
ния.
При предыдущих вариантах люди ста-
новились заразными через два-четыре 
дня после заражения. И люди остают-
ся заразными через пару дней после 
того, как симптомы ослабевают.
Исследователи говорят, что еще слиш-
ком рано говорить о том, приводит ли 
более короткий инкубационный пери-
од для омикрона к более ранней зараз-
ности. Но это помогло бы объяснить 
быстрое распространение этого вари-
анта.
Доктор Эми Каргер из Медицинской 
школы Университета Миннесоты ре-
комендует людям проверять себя че-
рез 3 и 5 дней после воздействия, если 
это возможно.
“Многие люди становятся позитивны-
ми к третьему дню”, - говорит Каргер, 
имея в виду омикрон. “В принципе, 
здесь есть возможность поймать лю-
дей раньше, чем вы бы сделали с дру-
гими вариантами”.
Если у вас только один тест, можно 
подождать до пятого дня, - говорит 
Каргер.

Люди, у которых есть симптомы 
COVID-19, должны по возможности 
немедленно пройти обследование.
Разработанные в лаборатории тесты 
более чувствительны, чем экспресс-
тесты, поэтому они должны быть в со-
стоянии выявить вирус на третий день 
после заражения, если не раньше.
Люди, у которых не развиваются сим-
птомы, как правило, имеют гораздо 
более низкий уровень вируса, поэтому 
гораздо менее ясно, когда или если они 
становятся заразными.
Тем не менее, те, у кого положитель-
ный результат теста, но нет симпто-
мов, должны находиться в изоляции не 
менее пяти дней в соответствии с по-
следними рекомендациями CDC. 
Агентство подверглось критике за 
то, что не требовало отрицательного 
теста перед выходом из изоляции, но 
даже после изменения руководящих 
принципов официальные лица заяви-
ли, что этот шаг должен быть необя-
зательным.
Люди с симптомами должны оставать-
ся в изоляции до тех пор, пока у них не 
пройдет лихорадка в течение как ми-
нимум 24 часов.

ЕСЛИ ЗАРАЖЕН ОМИКРОНОМ...
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Французский врач-невролог и дието-
лог Пьер Дюкан разработал систему 
питания, которая, по оценкам экс-
пертов, является одной из самых эф-
фективных диет по скорости похуде-
ния и закреплению результата на всю 
жизнь. Известно, что эта диета помог-
ла похудеть перед свадьбой герцогине 
Кембриджской, а Дженнифер Лопес – 
прийти в форму после родов.   

ЧТО ТАКОЕ ДИЕТА 
ДЮКАНА 

Диета Дюкана — это система питания, 
цель которой заключается в быстром 
похудении и сохранении веса в даль-
нейшем. 
В основу диеты входят 100 разрешен-
ных продуктов, 72 из которых являют-
ся белковыми (мясо, яйца, молочные 
продукты), а 28 – дополнительными 
(специи, приправы, овощи). Чтобы вес 
уходил быстро и равномерно, не остав-
ляя после себя растяжек и целлюлита, 
диета имеет правила и делится на 4 
фазы: 2 этапа, чтобы сбросить вес, и 
2 этапа, чтобы не набрать его обратно. 
Также необходимо соблюдать общие 
принципы. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Выпивать не менее 2 л жидкости в 
день (можно чай, кофе, цикорий). Не 
добавлять в еду жир и майонез. Сни-
зить количество соли (но разнообра-
зить еду приправами и соусами). 
Потреблять дневную порцию овсяных 
отрубей. Не забывать о подвижности 
(простая зарядка и ходьба пешком). 
Помимо общих правил, диета включа-
ет в себя 4 этапа, каждый из которых 
преследует особую цель. 

№ 1. ЭТАП АТАКИ: 
НЕМЕДЛЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этап атаки заключается в употребле-
нии 72 белковых продуктов, которые 
стимулируют организм использовать 
собственные резервы: организм будет 
усиленно сжигать жиры, а белки по-
могут сохранить мышечную и кост-
ную ткани. 
На данном этапе возможно небольшое 
ухудшение самочувствия: это означа-

ет, что организм задействует резерв 
в виде жировой ткани. Поэтому этап 
атаки имеет жесткие ограничения по 
времени. 
Длительность этапа. В зависимости от 
количества лишних килограммов вы-
берите продолжительность 1-го эта-
па: лишний вес до 20 кг — 3–5 дней; 
лишний вес от 20 до 30 кг — 5–7 дней; 
лишний вес более 30 кг — 5–10 дней. 
Вот полный список 72 белковых про-
дуктов. В него входят почти все виды 
мяса, рыбы, морепродуктов и вся мо-
лочная продукция с жирностью 0 %.
Эти продукты следует употреблять во 
время 1-й фазы. Кроме того, необхо-
димо каждый день съедать по 1,5 ст. 
л. овсяных отрубей и выпивать 1,5 л 
воды. 

№ 2. ЭТАП ЧЕРЕДОВАНИЯ: 
ДОСТИЖЕНИЕ 

Суть этапа. На этом этапе к 72 белко-
вым продуктам добавляются 28 ово-
щей (капуста, грибы, помидоры, огур-
цы и так далее). Главная цель данного 
этапа — не допускать возврата сбро-
шенных в течение 1-й фазы килограм-
мов. Длительность этапа. Его продол-

жительность зависит от потерянного 
веса за 1-й этап: 1 кг похудения во 
время атаки = 10 дней чередования. К 
примеру, если вы потеряли на 1-м эта-
пе 3 кг, то длительность чередования 
составит 30 дней. Варианты чередо-
ваний: 1 день белковый, затем 1 день 
– овощи + белки. 3 дня – белки, затем 
3 дня – овощи + белки. 5 дней – бел-
ки, затем 5 дней – овощи + белки. Вот 
список из 28 разрешенных овощей. 
Овощи можно употреблять в любом 
количестве, способ приготовления – 
на ваше усмотрение. Помимо этого, 
необходимо каждый день съедать по 
2 ст. л. овсяных отрубей и выпивать 
1,5 л воды. Также можно есть: сыр (с 
жирностью меньше 6 %), какао (1 ч. 
л.), кетчуп, специи, хлеб (2 ломтика), 
вино (50 г).

№ 3. ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ: 
ИЗБЕЖАТЬ ОБРАТНОГО 

НАБОРА ВЕСА

Суть этапа. В течение этой фазы ста-
билизируется текущий вес и идет воз-
вращение к разнообразному питанию. 
То есть вводим продукты, которые 
приносят удовольствие: хлеб, фрук-
ты, сыр, сладости. Длительность эта-
па. Продолжительность данного этапа 
рассчитывается так же, как и для 2-го 
этапа: 1 потерянный килограмм = 10 
дней в 3-й фазе. Правила 3-й фазы: 
В течение недели 1 день должен быть 
только белковым. Каждый день добав-
лять 2,5 ст. л. овсяных отрубей в еду. 
Выпивать минимум 1,5 л воды. Жела-
тельно есть фрукты ежедневно (кроме 
винограда, бананов и черешни). Кар-
тофель, рис, кукурузу, горох, фасоль, 
макаронные изделия и другие крах-
малосодержащие продукты можно 
употреблять 2 раза в неделю. 2 раза в 
неделю можно позволить себе все что 

угодно, но только вместо завтрака, 
обеда или ужина. 

№ 4. ЭТАП 
СТАБИЛИЗАЦИИ: НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ 

Это последний и решающий этап. Он 
базируется на 4 простых правилах, 
которым необходимо следовать всю 
жизнь, чтобы не набрать сброшенные 
килограммы: 3 ст. л. овсяных отрубей 
в день. Минимум 1,5 л обычной воды. 
Чаще ходить пешком. 1 день в неделю 
– белковый. Эти 4 правила позволят 
держать вес в рамках, при этом в тече-
ние оставшихся 6 дней можно есть все 
что угодно.

КАК СОСТАВИТЬ СЕБЕ 
РАЦИОН

Для своей диеты вы можете выбрать 
те продукты, которые вам по душе, ис-
ходя из перечня разрешенных белко-
вых и овощных продуктов для каждого 

из этапов. Также бла-
годаря большому раз-
нообразию разрешен-
ных продуктов для 
каждого этапа можно 
найти огромное коли-
чество рецептов, ко-
торые подойдут тем, 
кто любит готовить, 
или тем, кто не хочет 
есть одно и то же. 

ВЫВОД 

Диета Дюкана – хо-
роший способ не только быстро из-
бавиться от лишнего веса, но и закре-
пить результат на всю жизнь. Также 
удобно, что диета имеет мало ограни-
чений по продуктам и времени приема 
пищи. Допустим даже алкоголь, так 
что скучать на вечеринке у друзей вам 
не придется. Однако, несмотря на всю 
эффективность диеты (потеря веса со-
ставляет 3–6 кг в неделю), она подхо-
дит далеко не всем, особенно если при-
сутствуют хронические заболевания. 
Кроме того, 1-я фаза диеты довольно 
тяжела для организма, поэтому перед 
ее началом все-таки стоит посовето-
ваться с врачом.

Читать больше: https://prokrasotu.info/topics/
chto-takoe-dieta-dyukana-i-pochemu-ee-
priderzhivaetsya-gertsoginya-kembridzhskaya/
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

• 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 

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



 2
1 

   
№

 2
91

 Я
н

ва
р

ь/
Ja

n
u

a
ry

  #
29

1 
 2

02
2 

   
   

 С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0Bravo 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) 

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

Home Smart Realty.  
612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:
 LAND SURVEYORS 

(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 

и русского 
обязательны.

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
• Бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
объявляет вакансии на работу

ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Почасовая или сдельная оплата.

Стабильные объемы.
Информация и условия оплаты -

по тел.: 612-644-2757 - Александр

Приглашаем на работу на должность 
помощника учителя в единственную в 

Миннесоте детскую академию. 

Наши дети - это наша гордость  
и полное спокойствие родителей.

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

льготы.

Справки по тел.  612-481-2539 Татьяна

ТРЕБУЮТСЯ 
В строительную  компанию требуются 
специалисты по уборке домов после 

ремонта - дома нежилые- оплата 
сдельная - можем обеспечить 

стабильные объёмы - 5-20 домов  
в месяц и гибкий график.

Дома находятся в различных городах 
Twin cities. Объем работы включает:
(мытье окон,кухни,сан узла, мытье 

полов,чистка пылесосом ковров, и т.д.)

612-644-2757 - Александр

MK LABS LLC
ЭКСПРЕСС ТЕСТ на Covid 19
Covid 19 testing Lab (starts from February 1, 2022)

Payment: private insurance or out of pocket
Drive through. Appointment only

Website: mklabstesting.com
Visit website for 

booking Appointment
Address: 76 Nathan lane north 

Plymouth MN, 55441
E-mail: info@mklabstesting.com

Certified Laboratory 
helping the community fight 
covid-19 pandemic safely.



 2
2 

   
 №

 2
91

 Я
н

ва
р

ь/
Ja

n
u

a
ry

  #
29

1 
 2

02
2 

   
  С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
TH

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

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%

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 13)

Minneapolis Chapel

126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel

671 South Snelling

651 698-8311

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. Call us: 
763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер  • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com  

• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, LENTA.RU, ASSOCIATED PRESS, FOX NEWS, РИА 
НОВОСТИ И ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ.  • Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 

(message only) Publisher is not responsible for the content of advertisements. NO PORTION OF THIS NEWSPAPER MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 
FROM THE PUBLISHER.  THE VIEWS EXPRESSED IN THE PUBLICATIONS ARE NOT NECESSARILY THOSE OF THE PUBLISHER OR THE EDITOR. НА ЗВА НИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СО ДЕР-

ЖА НИЕ И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  
РЕ ДАК ЦИЯ ОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЗА СО БОЙ ПРА ВО РЕ ДАК ТИ РО ВАТЬ, ОТ ВЕР ГАТЬ И КОМ МЕН ТИ РО ВАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ЕЮ МА ТЕ РИ А ЛЫ. 

Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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1414 BEST SERVICES FOR THBEST SERVICES FOR THE RUSSIE RUSSIAN COMMUNITY *AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021 zerkalomn.com * 2021

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. 

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

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

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять



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

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

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

Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
•• Высокая оплатаВысокая оплата
•• Позитивная атмосфера в коллективеПозитивная атмосфера в коллективе
•• Регулярные выходныеРегулярные выходные
•• Парковка для грузовиков Парковка для грузовиков 
   с электрическими розетками   с электрическими розетками
•• Льготы для работников Льготы для работников 
  и многое другое  и многое другое

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ:: 
•• Не менее 2 лет водительского стажа Не менее 2 лет водительского стажа 
   CDL класса А    CDL класса А 
•• Clean Driving RecordClean Driving Record 
•• Настрой на долгосрочное Настрой на долгосрочное 
   и взаимное сотрудничество   и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ МЫ ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ
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