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10 февраля 2022 года мэр 
Сент-Пола Мелвин КАР-
ТЕР объявил об отмене тре-
бования обязательной  вак-
цинации или тестирования 
для гостинниц, ресторанов, 
баров и других развлека-
тельных заведений. Обяза-
тельный масочный режим 
остается в силе только для 
предприятий, специально 
лицензированных для этого самоуправлением го-
рода.
Требование о вакцинации или тестировании дей-
ствовало только в течение 22 дней и распростра-
нялось примерно на треть ресторанов города с 
целью уменьшить распространение вируса, сни-
зить нагрузку на больницы и избежать экономи-
ческого спада.
Решение об отмене требования о вакцинации 
или тестировании, заявил Мелвин Картер в ин-
тервью газете Pioneer Press, принято в тесном 
сотрудничастве с нашими специалистами в обла-
сти общественного здравоохранения. «У нас есть 

специалисты в области обще-
ственного здравоохранения в 
департаменте здравоохранения 
нашего города и округа, у нас 
есть специалисты в области 
общественного здравоохране-
ния на уровне штата, и мы по-
лучаем от федерального пра-
вительства много информации, 
которая помогает принимать 
взвешенные решения. При этом 

учитывались как положительные, так  и негатив-
ные показатели заболеваемости, госпитализации, 
вместимость отделения интенсивной терапии. И, 
конечно, смертельные случаи. Когда в первой 
половине января 2022 года эти цифры резко воз-
росли, - это стало причиной серьезной тревоги 
для многих из нас. Но затем мы увидели, что эти 
показатели снизились, и это помогло нам почув-
ствовать, что настало время безопасно отменить 
ограничительные требования, чтобы мы могли 
двигаться вперед как сообщество.
Что мы знаем прямо сейчас, так это то, что эти 
цифры действительно снизились, и они резко 

Продолжение на стр. 2

Подробности на стр. 24

МЭР СЕНТ-ПОЛА MELVIN CARTER 
ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЕ  

О ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ ТЕСТИРОВАНИИ
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снизились. Мы все очень рады, что 
они спустились. И некоторые из со-
общений, которые казались критиче-
ски важными всего несколько недель 
назад, когда мы рассматривали воз-
можность введения этих требований, 
похоже, больше не соответствуют 
действительности
Но не нужно забывать, что  штат всё 
еще находится в состоянии пандемии, 
мы по-прежнему находимся на высо-
ком уровне распространения вируса 
среди населения.
Я продолжаю призывать людей делать 
прививки и носить маску, а также про-
должать призывать их семью, друзей, 
коллег и людей из их круга делать то 
же самое, чтобы мы могли защитить 
не только себя, но и наши семьи и все 
наше сообщество от этой продолжаю-
щейся пандемии. Эта пандемия унесла 
миллионы жизней по всему миру, бо-
лее 1100 прямо здесь, в округе Рэмси. 
И у нас есть инструменты для борьбы 
с этим. Поэтому мы, безусловно, при-
зываем людей продолжать принимать 
все возможные меры предосторож-
ности, чтобы продолжать следовать 
рекомендациям общественного здра-
воохранения, и будем продолжать рас-
пространять эти идеи везде, где смо-
жем.
Я знаю, что вся эта пандемия была 
травматичной, в частности, для нашей 
индустрии гостеприимства. Я надеюсь, 
что в ближайшее время у нас будет 
еще один раунд поддержки с помощью 
средств Американского плана спасе-
ния. Мы сказали им две вещи: во—
первых, мы считаем — я продолжаю 
верить - что требование о вакцинации 
имело решающее значение для того, 
чтобы некоторые из их клиентов были 
уверены, что мы хотим, чтобы они зна-
ли, что они могут безопасно обедать. 
Мы слышали это от многих людей. И 
второе: мы отменим эту политику, как 
только окажемся в пространстве, где 
сможем это сделать. Это то, что мы 
сделали, и мы будем продолжать ра-
ботать с нашими партнерами в сфере 
питания и гостиничного бизнеса так 
тесно, как только сможем, чтобы они 
могли восстановиться вместе со всеми 
остальными из нас.
Мы надеемся, что мы больше не уви-
дим такого всплеска эпидемии, кото-
рый мы наблюдали в прошлом месяце. 
Но как только  наши специалисты в 
области общественного здравоохра-
нения увидят угрозу повторной атаки 
вируса, мы немедленно рассмотрим 
возможность повторного введения за-
щитных мер от пандемии». 

200-МИЛЬНЫЙ ЛЫЖНЫЙ 
ПОХОД 

На снимке: Эмили Форд и её ездовая 
собака Диггинс в начале  30-дневно-
го похода протяженностью более 200 
миль вдоль границы Миннесоты и Он-

тарио.
Эмили Форд вошла в историю спор-
тивной Миннесоты. В прошлом году 
она стала вторым человеком, преодо-
левшим зимой 10-недельный маршрут 
повышенной сложности - тропу Лед-
никового периода в Висконсине про-
тяженностью 1136 миль. 
С тех пор она стала своего рода знаме-
нитостью после широкого освещения 
ее экспедиции в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Ее 
пригласили выступить на мероприяти-
ях на открытом воздухе, и она отпра-
вилась в Канаду на Международный 
кинофестиваль в Банфе, где был пока-
зан короткометражный документаль-
ный фильм о ее походе. 
Были статьи в журналах и телевизи-
онные интервью, и теперь у Форда 
почти 15 000 подписчиков под назва-
нием «Эмили на тропе” в Instagram.
Она также так привязалась к Диггин-
су, ездовой собаке, которую одолжи-
ла, чтобы сопровождать ее в путеше-
ствии по тропе Ледникового периода, 
что навсегда приобрела эту собаку её
На этот раз Форд планирует большую 
часть пути пройти на лыжах через 
большие открытые озера пограничья; 
она также имеет снегоступы для пере-
движения по снегу. В пути она будет 
тащить за собой сани со снаряжением 
и провизией. 
“Я люблю красоту Пограничных вод,- 
говорит она. - Это такие красивые, ти-
хие места, которые так редки.”
29-летняя Форд пройдёт маршрут, ко-
торым тысячелетиями пользовались 
коренные американцы, путешествен-
ники эпохи торговли мехом. 
Она сказала, что совершает поездку 
не только ради собственного приклю-
чения, но и для того, чтобы привлечь 
внимание к постоянной необходимо-
сти сохранения “диких, священных 
мест”, таких как дикая местность в 
районе Пограничных вод.
Она надеется, что люди, которые по-
следуют за ней по пути, лучше пой-
мут ценность сохранения диких мест.. 
И она особенно надеется, что другие 
цветные люди узнают, оценят и по-
любят дикую природу.“Важно, чтобы 
я была лицом цветных людей в дикой 
местности, чтобы все знали, что это 
сокровище принадлежит и доступно 
всем, белым и цветным людям”, - ска-
зала она.

ШКОЛЫ СТИЛЛУОТЕРА 
ОСЛАБЛЯЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА МАСКИ

 Школы Стиллуотера отменяют обя-
зательные маски по мере ослабления 
угрозы омикрона.
Объявление школьного округа 834 
было сделано по электронной почте 
суперинтендантом Малиндой Ланс-
фельдт. Она сказала, что требование 
носить маски для лица отменяется, по-
тому что COVID отступает и вакцина-
ции широко доступны.
Выборочная проверка других округов 

показывает различные правила и сро-
ки ослабления ограничений, связан-
ных с COVID. Независимо от правил 
внутри зданий, ношение масок по-
прежнему запрещено во всех школь-
ных автобусах.
31 января Анока-Хеннепин, крупней-
ший школьный округ Миннесоты, от-
казался от обязательных масок. Маски 
теперь требуются в конкретной школе 
только в том случае, если пропуски 
учащихся — по любой причине — в 
два раза выше, чем обычно, а число 
новых случаев заболевания коронави-
русом в округе довольно велико.
Мандат на ношение масок в школах 
округа Южный Вашингтон будет от-
менен 23 февраля. Это относится к 
персоналу и учащимся с детского сада 
до 12-го класса, а также ко всем по-
сетителям.
В большинстве других округов манда-
ты все еще действуют, но дата их от-
мены не объявлена.
Представитель государственных школ 
Сент-Пола говорит, что округ пока 
придерживается мандатов, но лиде-
ры “будут регулярно пересматривать 
мандат”.
В районе Северный Сент-Пол-
Мейплвуд-Окдейл по-прежнему тре-
буются маски для учащихся дошколь-
ного возраста и старше, в дополнение 
к персоналу и посетителям. На веб-
сайте не указано, как долго эти прави-
ла будут соблюдаться.
Нет никаких планов отменять ман-
дат маски, размещенный на веб-сайте 
государственных школ района Уайт-
Беар-Лейк. Персонал, посетители и 
все учащиеся старше 2 лет обязаны 
носить маски в школьных помещени-
ях. Те же правила применяются и к 
школьному округу района Лейквилл.
Суперинтендант Стиллуотер Ланс-
фельдт объяснила, что она отменила 
мандат частично из-за “беспокойства 
о социальном и эмоциональном благо-
получии наших студентов”.

ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТО 
ЛЬДА! 

 В воскресенье десятки людей в горо-
де Стиллуотер на фестивале «Огонь и 
лед» вышли на замерзшую реку Сент-
Круа. То же самое произошло во вре-
мя уик-энда чемпионата мира по снеж-
ной скульптуре, сообщил начальник 
полиции Брайан Мюллер.
Офицеры убеждали людей вернуться 

на берег, но многие остались на реке, 
сказал он.
Эти мероприятия привлекают посети-
телей из других регионов и из других 
штатов – посетителей, которые, воз-
можно, “не понимают реку”, сказал 
он.
“Это прекрасно”, - сказал он. “Мы 
создали абсолютно красивую зимнюю 
страну чудес в центре города, но мы 
определили, что на данный момент 
это, безусловно, представляет значи-
тельный риск для безопасности. Это 
новое явление для нас. Теперь это 
региональное, если не национальное, 
туристическое направление, и есть 
некоторые вещи, которых мы не ожи-
дали.Выходить на речной лед “просто 
небезопасно в любой точке страны, а 
тем более здесь”, - сказал он.
Предупреждающие знаки “Тонкий 
лед” были вывешены на реке несколь-
ко выходных назад, и некоторые люди 
отважились выйти на лед и сфотогра-
фировали их рядом со знаками, сказал 
он.
Лед может казаться твердым сверху, 
но может и не быть снизу, особенно 
вблизи Малберри-Пойнт, где труба 
ливневого стока впадает в Сент-Круа, 
сказал он. “Это, как правило, остается 
в состоянии открытой воды в течение 
всей зимы”, - сказал он. “Все, что про-
исходит вокруг, очень важно для нас”.
Мюллер сказал, что он был свидете-
лем того, как люди шли через реку 
из Висконсина. “Вместо того, чтобы 
идти по (Подъемному) мосту – для 
чего он и существует, – они на самом 
деле идут по реке на сторону Минне-
соты”, - сказал он.
Мюллер сказал, что в прошлые выход-
ные заметил двух молодых женщин, 
выходивших на лед, и позвал их об-
ратно на берег. “Я объяснял, что это 
небезопасно, и говорил: ”Пожалуйста, 
не выходите туда», - сказал он. “Они 
были очень почтительны. ‘О да, без-
условно. Мы вышли за нашими дру-
зьями, потому что думали, что это не-
безопасно, и мы не хотели, чтобы они 
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были там.’ Я сказал: «Ну, вы понима-
ете, что вместо двух человек, которые 
потенциально могут провалиться, у 
вас будет четверо!..»
“Мы прилагаем все усилия, действи-
тельно пытаемся донести информа-
цию”, - сказал он. “Мы надеемся, что 
это не приведет к трагедии”.

СБОРЫ НАЛОГОВ 
ПРЕВЫСИЛИ ПРОГНОЗ

На снимке: Комиссар по вопросам 

управления и бюджета Миннесоты 
Джим Шоволтер. 
Налоговые сборы в Миннесоте в ян-
варе были на 25% выше, чем ожида-
лось, при этом большая часть скачка 
пришлась на доходы от корпоратив-
ных налогов, хотя чиновники из го-
сударственного бюджета призывали к 
осторожности при рассмотрении еже-
месячных показателей.
Сборы налога на корпоративную 
франшизу составили на 642 миллиона 
долларов больше, чем прогнозирова-
лось в прошлом месяце, а общий на-
лог с продаж составил на 2 миллиона 
долларов больше. Прочие доходы шта-
та выросли на 46 миллионов долларов 
по сравнению с ожиданиями. Однако 
поступления от подоходного налога с 
физических лиц оказались на 42 мил-
лиона долларов меньше, чем ожида-
лось.
Доходы повлияют на профицит бюд-
жета штата, который в настоящее 
время прогнозируется на уровне исто-
рических 7,7 миллиарда долларов. Эта 
оценка, сделанная несколько месяцев 
назад, изменится, когда экономисты 
и бюджетные чиновники представят 
обновленную версию в следующем 
месяце, в которой также будут учтены 
государственные расходы и множе-
ство других факторов. Предстоящий 
прогноз будет определять решения о 
расходах в Капитолии.
После публикации январских цифр ре-
спубликанцы Палаты представителей 
написали в твиттере, что существует 
вероятность того, что профицит мо-
жет превысить 10 миллиардов долла-
ров, и выступили против повышения 
налогов на бизнес.
За финансовый год, начавшийся в 
июле, налоговые поступления почти 
на 1,5 миллиарда долларов превысили 
прогноз, написал комиссар по управ-
лению и бюджету Миннесоты Джим 
Шоволтер в записке, в которой были 
объявлены цифры в четверг.
Тем не менее, он добавил, что большая 
часть сборов налогов с физических и 
юридических лиц за последние пару 
месяцев - это предполагаемые плате-
жи по налогу на прибыль юридических 
лиц. Они будут зачтены в счет обяза-
тельств владельцев бизнеса по инди-
видуальному подоходному налогу, со-
кратив окончательные платежи по по-
доходному налогу и увеличив возврат 
средств в этом году.В своем письме, 
объявляющем цифры, Шовалтер при-

звал людей быть осторожными, когда 
они просматривают ежемесячные от-
четы о доходах.
«Большие колебания в отклонениях 
могут быть вызваны различиями в 
скорости получения и обработки кви-
танций, а также различиями в скоро-
сти выдачи возвратов», - написал он.

1,5-МИЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Архитекторы впервые представили 
жителям Сент-Пола свое видение го-
родского речного балкона, 1,5-миль-
ной набережной, которая соединит 
центр города с рекой Миссисипи.
Фирма, нанятая городом и неком-
мерческой организацией Great River 
Passage Conservancy для руководства 
схематическим проектированием про-
екта, описала свои первоначальные 
планы амбициозного развития и за-
просила отзывы членов сообщества на 
виртуальной встрече.
Лиза Свиткин, старший директор ком-
пании, описала балкон как серию окон 
с видом на реку, соединяющих многие 
существующие учреждения у кромки 
воды в Сент-Поле.
Балкон будет закреплен Музеем науки 
и Энергетическим центром Xcel на за-
паде, а также Union Depot и Lambert›s 
Landing на востоке. 
Проекты включали создание парко-
вых зон, смотровых площадок, спор-
тивных площадок, ступеней из пес-
чаника, киосков с едой и напитками, 
паблик-арта и мест для проведения 
мероприятий. Среди самых больших 
предложенных изменений было преоб-
разование 2-й улицы E., которая будет 
закрыта для движения и превращена в 
пространство только для пешеходов.
Планы также направлены на благо-
устройство территории вокруг Лам-
берт-Лэндинг, где роскошная круиз-
ная линия Viking начнет швартовку 
для туров по реке Миссисипи, начиная 
с этого лета.
Дизайнеры river balcony тесно со-
трудничают с округом Рамси и други-
ми организациями, работающими над 
проектами вдоль Миссисипи, включая 
предлагаемую застройку РиверсЕджа 
стоимостью 800 миллионов долларов, 

которая позволит построить жилье, 
коммерческие помещения и парк на 
набережной.
Руководители проекта планируют про-
вести опросы и провести дополнитель-
ный семинар для сообщества в мае. Их 
цель состоит в том, чтобы определить 
более окончательный дизайн, планы 
технического обслуживания и владе-
ния, смету расходов и возможности 
финансирования осенью. Жители мо-
гут узнать больше о проекте по адре-
су greatriverpassage.org/projects/river-
balcony .
Десятки жителей, слушавших вирту-
альную встречу, с энтузиазмом от-
кликнулись на предложения. Многие 
заявили, что хотели бы, чтобы было 
сделано больше для обеспечения без-
опасности пешеходов при пересечении 
Шепард-роуд, больше идей для зимне-
го программирования и дополнитель-
ных подключений к городской систе-
ме велосипедных дорожек.

В МИННЕСОТЕ ПОЯВИЛСЯ 
НАЛИМ

Министерство природных ресурсов 
Миннесоты относит налима к охотни-
чьим видам рыб в брошюре «Прави-
ла рыболовства 2022 года», которая 
должна появиться в продаже в бли-
жайшие несколько недель. 
Долгое время считавшийся “изюмин-
кой рыбы” — понятное прозвище, 
учитывая его глаза—бусинки, скольз-
кий внешний вид и склонность обви-
вать хвост вокруг рук рыболова, когда 
его держат вне воды, - налим в послед-
ние годы стал крутым.
У немногих рыб больше прозвищ, чем 
у налима. Обычно используют “угорь” 
как синоним налима, но в Северной 
Дакоте они широко известны как 
линг. Другие прозвища включают “ад-
вокат”, “куск”, “грязевик”, “грязный 
надутый”, “лобстер бедняка” и “мэ-
райя” (распространенное прозвище в 
Манитобе).
За последние 10-15 лет налим стал же-
ланным видом для ловли. Они растут 
большими — рекорд штата Минне-
сота, установленный на озере Вудс в 
2016 году, составляет колоссальные 
19 фунтов 10 унций; а рекорд Север-

ной Дакоты, установленный на реке 
Нож в 1984 году, весил 18 фунтов 4 
унции — они как сумасшедшие снима-
ют леску с волочения и имеют велико-
лепный вкус.
Налим также является “индикатор-
ным” видом, которому для выживания 
и процветания требуется холодная вы-
сококачественная вода.
К прошлому году налим в Миннесоте 
поднялся со статуса крупной рыбы, 
как указано в правилах рыболовства 
в Миннесоте 2021 года, и когда в бли-
жайшие несколько недель выйдут 
новые правила, налим будет внесен в 
список промысловой рыбы. Вероятно, 
это произойдет следующей зимой.  
Поскольку налимы мечут икру подо 
льдом, с середины февраля по начало 
марта - лучшее время для их ловли.

ШКОЛЫ СТОЛКНУТСЯ С 
ДЕФИЦИТОМ В $43 МЛН 

 Государственные школы Сент-Пола 
изучают варианты сокращения про-
гнозируемого дефицита бюджета в 
размере $42,8 млн в следующем учеб-
ном году, поскольку ожидается, что 
число учащихся продолжит падать.
Администраторы сообщили школьно-
му совету, что ожидают, что выручка 
упадет на $8,5 млн в следующем году, 
поскольку еще 1880 учащихся поки-
нут округ, сократив число учащихся 
до 31 900.
При нынешнем уровне укомплектова-
ния штатов расходы в следующем году 
вырастут на $23 млн и составят $594,6 
млн. Округ также планирует взять на 
себя расходы в размере $11,3 млн, ко-
торые в настоящее время покрывают-
ся федеральными грантами на помощь 
в борьбе с коронавирусом.
“Мы знаем, что дефицит очень велик», 
- заявила во вторник финансовый ди-
ректор Мари Шрул. “Сейчас мы рабо-
таем над несколькими сценариями. У 
нас также нет ответов, чтобы полно-
стью компенсировать дефицит”.
Администраторы планируют пред-
ставить школьному совету варианты 
сокращения расходов на заседаниях в 
следующем месяце.

Перенос на стр. 4
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ПЕРВАЯ ПИВОВАРНЯ 
ОТКРЫВАЕТСЯ В 
БЛУМИНГТОНЕ

 В городе Блумингтон откроется пи-
воварня Nine Mile Brewing, первая 
пивоварня Блумингтона с тех пор, как 
жители в 2019 г.подавляющим боль-
шинством голосов одобрили отмену 
положения городского устава, запре-
щающего пивоваренные заводы. 
Помещение площадью 10 500 квадрат-
ных футов отделано переработанным 
деревом и располагает игровыми сто-
лами, газовым камином и видом на пи-
воваренную систему из 10 бочек.
Четыре года назад Кантримен обра-
тился к городским властям с просьбой 
изменить устав, чтобы краны местных 
пивоварен могли течь, как ручей Найн-

Майл, который проходит через южное 
метро и является тезкой пивоварни.
Другие жители Блумингтона, также 
готовые открыть местную пивовар-
ню, просили городской совет открыть 
кран. Некоторые постучали в дверь, 
чтобы повысить осведомленность о 
вопросе голосования 2019 года, чтобы 
разрешить пивоваренные заводы в го-
роде. Почти 80% избирателей одобри-
ли эту меру.
Анита Смитсон и ее муж Джо, уча-
ствовавшие в этой кампании, принад-
лежат к клубу основателей Девяти 
миль — 150 пар, 50 частных лиц и во-
семь предприятий, в основном все из 
Блумингтона. Вложив 1000 долларов в 
запуск Nine Mile, основатели получа-
ют свое пиво бесплатно на всю жизнь. 

612-229-1600

ДОСТАВКА МЕСТНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВ

FULL TRUCKLOAD & INDIVIDUAL PALLETS

• Температурный режим грузов,
• Контейнеры,
• Авиа, посылки, срочные и т.д.

Пишите или звоните нам:
DominicYoung70@gmail.com

Direct: 612-281-4176 (call or text 24/7)

Мы Вам поможем 
Dominic & Steve don’t speak Russian, 

but we welcome our Russian-speaking friends in the USA

Семьи Грингауз, Будман и Левин от всеи души поздравлют 
горячо любимую тётю, маму, бабушку и прабабушку - 

РАИСУ ГРИНГАУЗ  
с чудесным днем рождения – 

90-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, 

заботы и внимания близких, бодрости 
духа и душевного спокойствия. 

Пусть тебя всегда согревает тепло и 
забота близких людей. Спасибо тебе 
за твою любовь, тепло, понимание, 

поддержку и  советы. Спасибо тебе за 
всё, что ты делала и делаешь для нас.  

Целуем, обнимаем – семья.
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ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И 
БАЙДЕНА ОБ УКРАИНЕ 

5 февраля 2022 г. состоялись теле-
фонные переговоры президента Рос-
сии Владимира Путина с его амери-
канским коллегой Джо Байденом, в 
ходе которых руководители двух го-
сударств обсудили ситуацию вокруг 
Украины. 
Западные СМИ пристально наблюда-
ют за разворачивающимся кризисом и 
пытаются – мягко говоря, в алармист-
ских, если не панических тонах – оце-
нить итоги разговора между Москвой 
и Вашингтоном.

THE GUARDIAN: «Джо Байден в суб-
боту вечером предупредил Владимира 
Путина, что если его войска вторгнут-
ся на Украину, США «наложат на Рос-
сию быстрые и серьезные издержки», 
В телефонном разговоре, который 
длился более часа, президент США 
сказал, что вторжение «вызовет мас-
совые человеческие страдания и осла-
бит авторитет России». Этот звонок 
стал кульминацией безумной дипло-
матической активности, направленной 
на предотвращение войны на Украине, 
которая, как предупредили США, мо-
жет начаться уже в ближайшее время.
США заявили о высоком риске нападе-
ния России на Украину до окончания 
зимних Олимпийских игр в Китае 20 
февраля, а ЦРУ проинформировало 
союзников о том, что российским во-
йскам приказано быть готовыми к 15 
февраля. Но вчера президент Укра-
ины обрушился на США за то, что 
они вызвали «панику». «Я думаю, что 
слишком много говорится о полномас-
штабной войне с Россией, и люди даже 
называют даты. Лучший друг наших 
врагов — это паника в нашей стране, 
а вся эта информация только сеет па-
нику, она нам не помогает», — заявил 
Владимир Зеленский.

CNN: «Президент Джо Байден пред-
упредил президента России Владимира 
Путина, что США и их союзники отве-
тят «решительно и наложат быстрые 
и серьезные последствия» на Россию, 
если Путин решит вторгнуться на 
Украину.

POLITICO: «Президент Джо Байден 
и президент России Владимир Путин 
разговаривали в субботу, посколь-
ку опасения по поводу российского 
вторжения в Украину усиливаются, 
а США предупреждают американцев, 
что «пришло время покинуть» потен-
циальную зону боевых действий. Госу-
дарственный департамент  приступил 
к эвакуации своего посольства в Кие-
ве, что является еще одним предупре-
дительным сигналом из Вашингтона...

FOX NEWS: «По словам члена пала-
ты представителей Джона Гараменди, 
Конгресс готов поддержать прези-
дента Байдена в принятии «чрезвы-
чайных» мер, если Россия продол-
жит военные действия в Украине. «Я 
абсолютно уверен, что президент не 

собирается уступать ни на дюйм, — 
сказал Гараменди. – Он не собирается 
отдавать НАТО, он не собирается от-
давать Украину. Он не позволит Рос-
сии диктовать, что будет происходить 
в Европе».

БАЙДЕН ЗАВЕЛ КОШКУ В 
БЕЛОМ ДОМЕ

Президент США Джо Байден завел в 
Белом доме кошку. Животному дали 
кличку Уиллоу. Об этом американ-
ский лидер написал в своем официаль-
ном аккаунте в Twitter.
«Добро пожаловать в семью Байден, 
Уиллоу!», — написал глава Белого 
дома, прикрепив к посту фотографию 
зеленоглазой полосатой кошки серо-
белого окраса.
По информации СМИ, кошке два года. 
Сообщается, что президентская чета 
назвала животное в честь родного го-
рода первой леди Уиллоу-Гроув.
По словам пресс-секретаря Джилл 
Байден Майкла Ларосы, первая встре-
ча президентской семьи с Уиллоу про-
изошла еще в 2020 году в Пенсильва-
нии. Животное прервало предвыбор-
ную речь Джо Байдена, выскочив на 
сцену.
Отмечается, что Уиллоу стала пер-
вой кошкой в Белом доме более чем 
за десять лет. Ранее там проживала 
кошка Индия, принадлежавшая экс-
президенту США Джорджу Бушу. Она 
умерла в 2009 году.
В декабре прошлого года чета Бай-
ден завела щенка немецкой овчарки по 
кличке Коммандер. Питомца амери-
канскому лидеру подарили родствен-
ники. Также у Байдена есть две немец-
кие овчарки -  Чэмп и Мейджор.  

 $125 МЛН НА ПОДДЕРЖКУ 
ДЕМОКРАТОВ 

Миллиардер Джордж Сорос, регуляр-
но жертвующий деньги Демократиче-
ской партии США, направил на под-
держку демократов на промежуточ-
ных выборах в ноябре 2022 года $125 
млн. Об этом сообщает Fox Business.
По данным издания, деньги пойдут на 
финансирование организаций, не свя-
занных напрямую с предвыборными 
штабами кандидатов и не ограничен-
ных в финансировании законодатель-
но, но участвующих в формировании 
общественного мнения в нужную для 
кандидата сторону.

Сорос отметил, что новое вливание 
денег поддержит продемократические 
движения и кандидатов, «независимо 
от политической партии». Он также 
сообщил, что инвестирует деньги в 
«укрепление инфраструктуры амери-
канской демократии: права голоса и 
гражданского участия, гражданских 
прав и свобод, а также верховенства 
закона».

ИСЧЕЗАЮТ ПАМЯТНИКИ 
КОНФЕДЕРАЦИИ 

Через год после того, как смерть аф-
роамериканца Д. Флойда повлекла за 
собой снос памятников конфедератам, 
ассоциирующихся с расизмом, США 
продолжают с невероятной скоро-
стью избавляться от символов сегре-
гации, сообщает Reuters со ссылкой на 
данные центра Southern Poverty Law 
Center.
Отказ от 73 статуй, знаков и названий 
школ в 2021 году поражает, заяви-
ла руководитель отдела кадров цен-
тра Леция Брукс.
Защитники прав меньшинств заявля-
ют, что движение по сносу таких па-
мятников, как мемориал командующе-
го конфедератами Роберта Ли, гово-
рит о том, что американское общество 
начинает осознавать вред, который на-
несли Штатам лидеры прошлого.
«Это значит, что обществу стало из-
вестно о так называемых лидерах Кон-
федерации и народ требует избавиться 
от них, их не желают видеть на про-
сторах общественного пространства», 
— заявила Брукс.
Ранее памятник 26-му президенту 
США Теодору Рузвельту, изобража-
ющий американского лидера на коне с 
идущими рядом индейцем и африкан-
цем, снесли в городе Нью-Йорке.
Напомним, на волне протестных акций 
против расовой дискриминации в США 
и ряде стран мира были снесены па-
мятники историческим деятелям, ко-
торых протестующие сочли расиста-
ми, либо защитниками расизма и раб-
ства. В США были снесены памятники 
деятелям Конфедерации, мореплава-
телю Христофору Колумбу, а также 
первому президенту США Джорджу 
Вашингтону.

МАКОЛЕЙ КАЛКИН СОЗДАСТ 
СЕРИАЛ О СЕБЕ. 

40-летний Маколей Калкин создаст 
сериал о своем кризисе среднего воз-
раста. Об этом сообщает Deadline. 
Актер запустит проект совместно с 
продюсерской компанией Lightbox. 

Документальное шоу получит назва-
ние ‘Macaulay Culkin’s Midlife Crisis’.
Уточняется, что для сериала актер 
отправится в путешествие, в ходе ко-
торого попытается найти ответы на 
свои вопросы о старении и возрастных 
изменениях. Также он постарается 
понять, как воспринимать старение в 
обществе, одержимом молодостью, 
что считать успехом и как сохранить 
страсть, несмотря на годы.
«Вау, Lightbox. Спасибо, что напом-
нили, что мне 40. Что ж, вместо того, 
чтобы придавать этому большое зна-
чение, я думаю, мы должны просто 
сделать об этом шоу», — высказался 
Калкин о новом проекте.
27 января стало известно, что актер 
собрался жениться во второй раз. 
Звезда фильма «Один дома» сделал 
предложение 33-летней актрисе Брен-
де Сонг, с которой он встречается на 
протяжении последних четырех лет. 
Пара познакомилась на съемках филь-
ма в Таиланде. 

В ГАРВАРДЕ СОЗДАЛИ  
РЫБУ-РОБОТА 

Ученые Гарвардского университета и 
Университета Эмори создали первую 
полностью автономную биогибрид-
ную рыбу-робота, состоящую из кле-
ток сердечной мышцы человека, бума-
ги и гидрогеля. Устройство весом 25 
миллиграммов воссоздает мышечные 
сокращения работающего сердца, что 
позволяет роботу плавать в воде. Ре-
зультаты опубликованы в журнале 
Science.
Ученые изготовили устройство из 
кардиомиоцитов, полученных из 
стволовых клеток человека, которое 
имитирует движение рыбки данио. 
Биомеханический робот имел хвосто-
вой плавник, состоящий из двух сло-
ев (бислоя) мышечных клеток. Эти 
слои функционировали в антагони-
стической манере: когда одна сторона 
плавника растягивалась, другая сжи-
малась. Растяжение слоя приводило 
к открытию механочувствительных 
белковых каналов, которые вызывали 
последующее сокращение, затем рас-
тяжение и так далее. Этот замкнутый 
цикл обеспечивал 108-дневную авто-
номную работу устройства.

ФИЛЬМ ОБ ОТРАВЛЕНИИ А. 
НАВАЛЬНОГО 

На кинофестивале независимого кино 
Sundance в США состоялась премье-
ра документального фильма HBO и 
CNN ‘Navalny’ об Алексее Наваль-
ном – ленты о том, как российский 
оппозиционный политик лечился от 
последствий отравления «Новичком» 
в Германии и расследовал покушение 
на самого себя. Это и не триллер, как 
того хотелось Навальному, но и не 
скучное кино.
Навальный в самом начале фильма Дэ-

Продолжение на стр. 6

https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://twitter.com/POTUS/status/1487124615017209860?s=20
https://lenta.ru/tags/persons/bush-dzhordzh/
https://lenta.ru/news/2021/12/21/biden/
https://lenta.ru/tags/organizations/garvardskiy-universitet/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh0474
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ниела Роэра пытается задать тон сле-
дующим полутора часам картины. На 
вопрос, с которого начинается фильм, 
– «Если тебя убьют, какое сообщение 
ты бы хотел оставить людям в Рос-
сии?» – политик отвечает с фирмен-
ным цинизмом: «Да перестань. Пусть 
будет фильм номер два, пусть будет 
триллер. Убьют – сделаем скучный 
фильм памяти».
Роэр провел с Навальными в Германии 
3 месяца, пока политик лечился от по-
следствий отравления и выяснял, кто 
пытался его убить. Команда наснима-
ла почти 500 часов материала.
Политик провел этот год в заключе-
нии по делу «Ив Роше». Фильм о са-
мом себе он посмотреть вряд ли смо-
жет. Как он сам шутил, в колонии, где 
он сидит, нет подписки на HBO Max, 
на котором выйдет фильм.
Кульминация ленты – разговор с пред-
полагаемым отравителем из ФСБ Кон-
стантином Кудрявцевым. Соратники 
Навального дали десятки интервью о 
том, как раскрыли предполагаемых 
злодеев.
В фильме Навальный сдержан, на во-
просы отвечает в свойственном ему 
стиле: «С первым появлением Путина 
на экране у меня было чувство, что в 
телевизоре политический лидер, кото-
рому я не верю»; «Я хочу бороться с 
Путиным»; «Пока я становился более 
и более знаменитым, я надеялся, что 
для них будет все более сложно меня 
убить, потому что я знаменит».
Фильм идеально композиционно вы-
строен. Вот Навальный собирает че-
моданы, вот пишет видеообращение 
к сторонникам и готовится лететь в 
Москву (нас готовят к финалу, где по-
литика неизбежно задержат в москов-
ском аэропорту). Вот сцены четырех-
летней давности, как оппозиционер 
ведет президентскую кампанию, вот 
его обливают зеленкой, вот зрителя 
подводят к поездке Навального в Си-
бирь в августе 2020 года. 
Затем видео со стонущим политиком 
в самолете, Юлия Навальная пытается 
прорваться в омскую больницу, чтобы 
вывезти мужа за границу. Наконец, 
отлет на частном медицинском само-
лете в Берлин. Словом, получилась 
история о чудом выжившем после 
попытки отравления оппозиционере, 
который выясняет, как его пытались 
убить боевым ядом и выдвигает обви-
нения в адрес президента.

ВЕЛОПРОБЕГ ПО СТОЛИЦАМ 
ШТАТОВ

52-летний Боб Барнс из Нью-
Йорка путешествует по столицам шта-
тов Америки на велосипеде. Америка-
нец планирует посетить все 50 штатов 
и уже успел объехать 26 столиц, по-
следней из них стала Оклахома-Си-

ти, передает Fox News.
Боб делится впечатлениями о каждом 
штате на своей странице в Facebook. 
Мужчина назвал местных жителей 
очень спокойными и щедрыми. Ког-
да Барнс ночевал в палатке, кто-то 
подошел и узнал, есть ли кто-нибудь 
внутри. Он подумал, что это полиция, 
но оказалось, что двое подростков по-
дошли поинтересоваться, все ли в по-
рядке. Они принесли велосипедисту 
три пакета еды и одеяла.
«Все здесь готовы помочь, даже если 
ты об этом не просишь», — отметил 
путешественник. Он добавил, что в 
Америке, по его мнению, все люди 
одинаково добрые и великодушные. 
«Я снова начинаю испытывать гор-
дость за страну. В любом штате к вам 
будут хорошо относиться».
В Оклахоме Барнс попал под сильный 
снегопад, поэтому был вынужден оста-
новиться в отеле. В течение несколь-
ких дней путешественник распланиро-
вал свой дальнейший маршрут.
Зимний велосипедист продолжит по-
корять новые штаты и делиться впе-
чатлениями в сети.

БРЮС УИЛЛИС И 
АНТИПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ 

МАЛИНА»

Голливудский актер Брюс Уиллис по-
лучил специальную категорию анти-
премии «Золотая малина» за съемки в 
восьми проектах. Об этом сообщается 
на сайте Razzies.
Организаторы «Золотой малины» по-
считали неудачными все фильмы, в 
которых Уиллис снялся в 2021 году, 
и предложили выбрать худший из них.
В перечень попали ленты ‘American 
Siege’, ‘Apex’, ‘Cosmic Sin’, 
‘Deadlock’, ‘Fortress’, ‘Midnight in the 
Switchgrass’, ‘Out of Death’ и ‘Survive 
the Game’. Специальная номинация по-
лучила название «Худшая игра Брюса 
Уиллиса в фильме 2021 года».
В категории «Худший фильм года» 
представлены проект Netflix ‘Diana: 
The Musical’, фантастический бое-
вик ‘Infinite’, криминальный триллер 
‘Karen’, семейная комедия ‘Space Jam: 
A New Legacy’ и детектив ‘The Woman 
in the Window’.
За звание худшего актера поборются, 
в частности, Леброн Джеймс и Марк 
Уолберг, а среди номинантов на зва-
ние худшей актрисы оказались Эми 
Адамс и Меган Фокс.

СПУТНИКИ СОШЛИ  
С ОРБИТЫ 

 До 40 из 49 малых спутников, запу-
щенных на прошлой неделе, либо вер-
нулись в атмосферу и сгорели, либо 
находятся на грани этого, сообщила 
компания SpaceX в онлайн-обновле-
нии.
SpaceX заявила, что недавняя геомаг-
нитная буря сделала атмосферу более 
плотной, что увеличило сопротивле-
ние спутников Starlink, фактически 
обрекая их на гибель.
Наземные диспетчеры попытались 
спасти компактные спутники с пло-
скими панелями, переведя их в режим 
гибернации и управляя ими таким об-
разом, чтобы свести к минимуму ло-
бовое сопротивление. Но атмосфер-
ное притяжение было слишком вели-
ко, и спутники не смогли пробудиться 
и подняться на более высокую, более 
стабильную орбиту.
SpaceX по-прежнему располагает око-
ло 2000 спутниками Starlink, вращаю-
щимися вокруг Земли и предоставля-
ющими интернет-услуги в отдаленные 
уголки мира. Они окружают земной 
шар на высоте более 340 миль (550 ки-
лометров).
Спутники, пострадавшие от солнечной 
бури, находились во временном опе-
ративном режиме. SpaceX намеренно 
запускает их на эту необычно низкую 
орбиту, чтобы любые неисправности 
могли быстро вернуться в атмосферу 
и не представлять угрозы для других 
космических аппаратов.
По данным компании, эти недавно па-
дающие спутники не представляют ни-
какой опасности ни на орбите, ни на 
земле.
Каждый спутник весит менее 575 фун-
тов (260 килограммов).
SpaceX описала потерянные спутни-
ки как “уникальную ситуацию”. Та-
кие геомагнитные бури вызываются 
интенсивной солнечной активностью, 
такой как вспышки, которые могут 
посылать потоки плазмы из солнечной 

короны в космос и к Земле.
С момента запуска первых спутников 
Starlink в 2019 году Илон Маск пла-
нирует создать еще несколько тысяч 
спутников для расширения интернет-
услуг. SpaceX пытается помочь вос-
становить интернет-сервис в Тонге 
через эту сеть после разрушительного 
извержения вулкана и цунами.
Лондонская компания OneWeb имеет 
там свои собственные интернет-спут-
ники. А Amazon планирует начать за-
пуск своих спутников позже в этом 
году.
Астрономы обеспокоены тем, что эти 
мега-созвездия испортят ночные на-
блюдения с Земли. Международный 
астрономический союз создает новый 
центр по защите темного неба.

В КАЛИФОРНИИ 
ВАКЦИНИРУЮТ ВСЕХ 

СОТРУДНИКОВ

Член Законодательного собрания Ка-
лифорнии (Ассамблеи) Баффи Уикс 
(на снимке) представила законопро-
ект, который, в случае его одобрения, 
обязывает все предприятия требовать, 
чтобы их сотрудники и независимые 
подрядчики получали вакцину против 
COVID-19. 
Калифорния будет предписывать, 
чтобы все предприятия требовали, 
чтобы их сотрудники и независимые 
подрядчики получали вакцину против 
COVID-19 в соответствии с законода-
тельством, объявленным законодате-
лями штата-демократа, которое сразу 
же подверглось критике со стороны 
республиканцев как превышение пол-
номочий правительства.
Сотрудники или подрядчики, которые 
имеют право на медицинские или ре-
лигиозные льготы, должны быть заре-
гистрированы.

(Перенос со стр. 5)

11 января 2022 года в возрасте 94 лет ушёл из жизни мой папа, 

МИХАИЛ БРАГИНСКИЙ
Он прожил долгую и многогранную жизнь.  В раннем детстве 
потерял отца, во время Великой Отечественной Войны, был 
эвакуирован последним эшелоном из Киева в Сибирь, где  
с 14 лет начал работать фрезеровщиком на военном 
заводе.  Он достиг высокой квалификации и был удостоен 
чести первым работать на новом американском станке.  

После войны он жил в Ленинграде, и работал конструктором.  
Папа получил семь патентов (один из них уже в Америке).  
Там же в Ленинграде он встретил мою маму, красавицу 
Зину.  Они поженились, и через несколько лет я родилась.

Михаил увлекался автомобилями, фотографией, 
шахматами, бильярдом, очень хорошо танцевал.  В Америке он выучил английский 
язык и до конца жизни мог общался с людьми на двух языках.  Он очень гордился 
своими достижениями и своей семьей.  Он был рад, что привёз своих родных в страну 
неограниченных возможностей и получал огромное удовольствие от успехов своей 
внучки и правнуков.  

Тёплая память о нашем папе, дедушке и прадедушке  
навсегда сохранится в наших сердцах.

https://lenta.ru/tags/geo/nyu-york/
https://lenta.ru/tags/geo/nyu-york/
https://lenta.ru/tags/geo/oklahoma-siti/
https://lenta.ru/tags/geo/oklahoma-siti/
https://www.foxnews.com/lifestyle/new-york-man-bicycling-50-states-oklahoma-proud-again
https://lenta.ru/tags/organizations/fox-news/
https://www.facebook.com/Bibbery-Travels-2052995791691095/
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Вот уже 7 лет Украина существует 
в качестве испытательного полигона  
новейших демократических техноло-
гий Запада. Началось с «майдана», 
сразу заявленного образцом народ-
ной демократии (вскоре её главные 
действующие лица сошли со сцены, 
не выдержав испытания боями с «се-
паратистами» в Донбассе). Затем 
страна пережила чехарду президен-
тов, череду коррупционных сканда-
лов, закрытие оппозиционных СМИ, 
запрет русского языка и русских 
школ. Эти и другие нововедения укра-
инских властей сопровождались по-
стоянными выпадами против России, 
излюбленный мотив которых сводил-
ся к неминуемому вооруженному кон-
фликту. 

Уже с осени прошлого года телеви-
дение и пресса Украины – вслед за 
мощными западными центрами прес-
сы и ТВ -  начали раскручивать махо-
вик невиданный доселе по масштабам 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ. Её 
главная тема – вторжение России на 
территорию Украины.  
16 февраля 2022 г. стало назначенной 
датой вторжения. Заранее объявлен-
ное нападение России было публично  
поддержано лидерами западных стран. 
А их СМИ даже назвали точное время 
агрессивной атаки -  3 часа ночи.
О том, что боевые действия начнутся 
в ночь на 16-е февраля 2022 г., громо-
гласно сообщили британские СМИ. А 
ранее эту дату называли американские 
и немецкие издания. 
Затем ее подтвердил премьер Брита-
нии Борис Джонсон. А за 5 часов до 
предполагаемого «вторжения» к нации 
по теме Украины обратился президент 
США Байден. Он конкретных дат не 
озвучивал, но на фоне всего осталь-
ного казалось, что наступает «судная 
ночь» для Украины. 
Началась эвакуация из Киева ино-
странцев и зарубежных посольств.  
При этом информационное нагнета-
ние со стороны Запада достигло наи-
высшего напряжения, несмотря на то 
что угрозу вторжения опровергали не 
только Россия, но и украинские вла-
сти. 

КТО КОГО ПУГАЛ 
ВТОРЖЕНИЕМ?

 Газета Politico со ссылкой на инфор-
мированные источники написала, что 
президент США Джо Байден на виде-
оконференции с лидерами западных 

стран, Евросоюза и НАТО назвал да-
той «вторжения» России на Украи-
ну 16 февраля.
О том, что 16 февраля Россия может 
пойти в атаку, на Западе сообщали 
еще на прошлой неделе.
Это было частью чётко скоординиро-
ванной кампании. Сначала СМИ на-
звали «время Ч», а потом власти США 
начали срочную эвакуацию своих 
граждан и дипломатов. Далее начался 
эффект домино: другие страны, в том 
числе и очень далекие от Украины, 
вроде Ирака, Багам или Японии, на-

чали спешно сокращать свое присут-
ствие в Киеве.
Логика их рассуждений, видимо, была 
такой: мы не знаем, кто на кого на-
падет. Но если американцы убегают, 
значит, затевается что-то нехорошее. 
На что, кстати, и был, скорее всего, 
расчет организаторов информацион-
ной войны. 
Это вызвало глобальный шквал па-
ники вокруг Украины. Под угрозой 
оказались авиационные и морские 
перевозки. И на этом фоне британские 
СМИ поддали еще больше жару: за-
явили, что Россия нападет ровно в 3 
часа в ночь на 16 февраля. 
Учитывая контекст - повальное бег-
ство из Украины зарубежных гостей 
во главе с американцами - информация 
о «нападении в 3 часа» ночи была вос-
принята максимально серьезно. При-
чем даже теми, кто не верил в планы 
России на кого-то нападать (эта часть 
украинцев ожидала неких провокаций 
для вовлечения РФ в войну). 
Но ждали абсолютно все, кто следитл 
за новостями. И вот, ничего не произо-
шло, а ночь прошла абсолютно спо-

койно. 
БРИТАНСКАЯ СХЕМА «ВТОРЖЕ-
НИЯ» 
Минобороны Великобритании опу-
бликовало карту направлений насту-
пления России на Украину
Минобороны Великобритании опу-
бликовали карту, на которой изобра-
жены направления главных ударов 
российских войск при «вторжении» на 
Украину. Изображение опубликовано 
в официальном Twitter-аккаунте обо-
ронного ведомства.
На карте под названием «Возможная 

ось вторжения президента Путина» 
представлена схема, на которой изо-
бражены фазы наступления сухопут-
ных войск России. Первая фаза вклю-
чает в себя «вторжение» на Киев и 
Днепр, со стороны Крыма — вдоль 
Азовского побережья и с территории 
Белоруссии на Киев. Вторая фаза 
предусматривает движение из Днепра 
на Винницу, а также из Крыма в сто-
рону Одессы.
«Россия сохраняет [близ Украины] 
значительное военное присутствие, 
силами которого можно провести 
внезапное вторжение», — написано в 
комментарии британского ведомства.
Ранее постпред США при ООН Томас-
Гринфилд заявила о признаках неиз-
бежного «вторжения» на Украину. 
Также она добавила, что госсекретарь 
США Энтони Блинкен выступит с пла-
ном снижения напряженности в Евро-
пе на заседании Совета безопасности 
ООН.
17 февраля стало известно, что в 
США не поверили в отвод российских 
войск от границы с Украиной и на-
значили новую дату вторжения на 20 

февраля. Эксперт по российским воо-
руженным силам Майкл Кофман ука-
зал, что именно действия российских 
войск после окончания совместных с 
Белоруссией учений в эти даты помо-
гут понять истинные намерения прези-
дента России Владимира Путина.

ОККУПАЦИОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Согласно сообщению на сайте бри-
танского МИДа, на случай оккупации 
Украины Москва готовится создать 
моккупационное правительство во 
главе с бывшим депутатом Рады, вла-
дельцем телеканала «Наш» Евгением 
Мураевым.
Особую пикантность ситуации при-
дает тот факт, что он с 2018 года на-
ходится в российских санкционных 
списках. А попал он туда после того, 
как призвал Службу безопасности 
Украины принять меры против Вик-
тора Медведчука, который считается 
наиболее близким к Владимиру Пути-
ну украинским политиком.
Еще более нелепо выглядит состав-
ленный британцами список будуще-
го оккупационного правительства.В 
него включены четыре человека, в 
2014 году покинувшие Украину, жи-
вущие в основном в России и никак 
не влияющие на политическую жизнь 
бывшей родины. Список членов окку-
пационного кабинета никакой связи с 
реальностью он не имеет. Более того, 
эти люди абсолютно не сочетаются ни 
друг с другом, ни тем более с Мурае-
вым.

СНОУДЕН УСОМНИЛСЯ 
В ДОСТОВЕРНОСТИ 

«ВТОРЖЕНИЯ»  

Экс-сотрудник американских спец-
служб Эдвард Сноуден сомневается в 
достоверности сообщений о предпо-
лагаемом «вторжении» РФ на Украи-
ну и предполагает, что заявления без 
доказательств могут провоцировать 
эскалацию кризиса.
По словам Сноудена, источник его 
скептицизма в том, что «разведка 
США (снова) делала действительно 
впечатляющие заявления, не представ-
ляя никаких доказательств».
Сноуден в июне 2013 года иници-
ировал крупный международный 
скандал, передав газетам Washington 
Post и Guardian ряд секретных матери-
алов о программах слежки спецслужб 
США и Великобритании в интернете.

ИНФОРМАЦИОНАЯ ВОЙНА

https://www.politico.com/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/organization_NATO/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1494315294382297091
https://lenta.ru/tags/geo/kiev/
https://lenta.ru/tags/geo/krym/
https://lenta.ru/tags/organizations/oon/
https://lenta.ru/news/2022/02/17/perm_invasion/
https://lenta.ru/tags/persons/blinken-entoni/
https://lenta.ru/tags/organizations/sovbez-oon/
https://lenta.ru/tags/organizations/sovbez-oon/
https://lenta.ru/news/2022/02/17/vtorzhenie_i_otvod/
https://lenta.ru/tags/persons/kofman-maykl/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://twitter.com/snowden
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.theguardian.com/international
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
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ПРОТИВ УКРАИНЫ
ТЕМА НОМЕРА

ПОЧЕМУ НЕ СЛУЧИЛОСЬ 
«ВТОРЖЕНИЯ»?

На этот счёт сущестуют три объясне-
ния:
1/ Британская газета THE SUN, ком-
ментируя провал своего же прогноза, 
заявила, что даты «наступления» мо-
гут варьироваться, но войска РФ с гра-
ниц пока не уходят, а значит, нападе-
ние может случиться в любой момент. 
То есть «загадочная» Россия специ-
ально путает Запад, перенося даты 
«вторжения». Это значит, что кампа-
ния по «нападению» будет продолже-
на, но теперь уже, что называется, с 
открытой датой. И, собственно, по-
следующие заявления западных офи-
циальных лиц об этом и говорит. Они 
и дальше намерены нагнетать панику 

вокруг Украины, несмотря на провал 
своих прежних прогнозов.
2/ В Москве уже несколько месяцев 
говорят, что никакой операции про-
тив Украины не готовят. А вмешаться 
могут лишь если украинские войска 
(ВСУ) пойдут в наступление на Дон-
бассе. Военные учения РФ на границе 
с Украиной завершились, и Россия 
начала возвращать войска в казармы. 
Это была явная демонстрация, что ни-
кто нападать на Украину не собирает-
ся. Тем не менее в Британии продол-
жался шквал публикаций о «вторже-
нии». Цель этих публикаций – повы-
сить градус напряжения. 
3/ Украинская версия событий частич-
но совпадает с российской: в Киеве 
заявили, что признаков создания ата-
кующих группировок на территории 
РФ они не видят. Но при этом поддер-
живают и антироссийскую линию, ис-
пользуя тему «вторжения» как способ 
заявить Западу о себе, выбить какие-
то преференции, оружие и деньги. 
Правда, пока Украина лишь теряет 
деньги на поддержание гривны в свя-
зи с паникой. Страны Запада уже за-
явили о выделении новых кредитов, но 
эти суммы не перекроют убытки от 
панического бегства инвесторов. 

ПОЧЕМУ НАГНЕТАЕТСЯ 
«ВТОРЖЕНИЕ»?

После того, как 16 февраля Россия не 
вторглась на Украину, вся эта история 
все больше стала напоминать сугу-
бо виртуальную. Пока всё движется 
по пути чисто информационного воз-
действия. Но при этом исключить во-
енного сценария полностью нельзя. 

Правда, сейчас ни одной стороне он 
не выгоден: Россия рискует нарваться 
на крупные санкции, а Украина - по-
терять новые территории, и затем по-
грузиться в политический хаос. Запад 
по той же причине может потерять 
контроль над Украиной - что в США 
будет воспринято как поражение Бай-
дена и перечеркнет его политическую 
карьеру. 
Против любых силовых решений и Ев-
ропа, которая усиленно пытается раз-
рулить конфликт путем челночной ди-
пломатии между Россией и Украиной. 

Чего же помогает добиться информа-
ционная война, которую Запад закру-
чивает вокруг «вторжения России»?. 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

уводит общественное внимание  от  
российско-американских перегово-
ров по стратегической стабильности, 
цель которых для России - зафикси-
ровать юридические гарантии Запада 
по вопросам натовских вооружений у 
российских границ. И отдельно - от-
каз принимать Украину в НАТО. По-
этому всё и обставляется «борьбой с 
вторжением». И если будут подписа-
ны какие-то договоренности, то их по-
дадут как спасение от войны в Европе. 

2. ДЕЭСКАЛАЦИЯ должна  начаться 
с Киева. Но чтобы ее провести, стра-
на должна понять, что стоит на пороге 
войны. И такое впечатление у жителей 
Украины на Западе усиленно создают 
средствами информационной войны. 
Параллельно началась серьезная ра-
бота канцлера ФРГ Олафа Шольца по 
лоббированию политической части 
«Минска-2». По его словам, Украи-

на обязалась до 
2 марта внести в 
Трехстороннюю 
контактную груп-
пу законы по осо-
бому статусу и 
выборам на Дон-
бассе. 
В той же плоско-
сти находится не-
давнее признание 
Госдумой ДНР и 
ЛНР.
И если Киев не 
начнет работу по политической части 
«Минска», Путин утвердит решение 
Думы, и Украина утратит все шансы 
возвратить эти территории. 

3. БОРЬБА ЗА РЫНОК ГАЗА. В 
борьбе за новые правила на мировом 
газовом рынке активно участвуют 
Россия и США. Россия делает ставку 
на долгосрочные контракты на газ, 
а американцы пытаются превратить 
мировой газовый рынок в объект 
глобальных финансовых спекуляций 
(подобно рынку нефти) и принужда-
ют всех перейти на краткосрочные 
договора («спотовый» рынок). США 
хотят создать над этим рынком огром-
ную финансовую спекулятивную над-
стройку, которая поглотит часть дол-
ларового пузыря, который угрожает 
американской экономике. Для этого 
расширяют долю сжиженного газа, а 
поставщиков трубопроводного газа 
вынуждают переходить с долгосроч-
ных контрактов на рыночные меха-
низмы продажи.
Ключевой момент в данной ситуации 
- торги вокруг запуска «Северного по-
тока - 2». Россия предлагает Европе 
цены на газ по долгосрочным контрак-
там ниже, чем на спотовом рынке. И 
будут ниже еще долго. Потому что в 
мире (и особенно в Европе) нарастает 
дефицит газа из-за отказа от угольной 
электрогенерации. При том что газ 
уже признан экологически чистым то-
пливом и в ближайшие десятилетия на 

него «зеленые» ограничения распро-
страняться не будут.
Поэтому Россия и предлагает зафик-
сировать Европе увеличение закупок 
газа в долгосрочной перспективе. И 
чтобы ослабить экономические дово-
ды России (выгода для европейцев), 
продвигается тема «вторжения Рос-
сии», чтобы отпугнуть европейцев 
от долгосрочных контрактов с «Газ-

промом». В общем, торги идут боль-
шие, и пока они не закончатся, тема с 
«вторжением» будет раскручиваться и 
далее.
Для Украины с чисто экономической 
точки зрения выгоден именно россий-
ский вариант долгосрочных контрак-
тов: в этом случае остаётся в силе 
транзит газа через Украину и после 
запуска «Северного потока - 2».

4. ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОДЧИНИТЬ 
УКРАИНУ
Наконец, есть еще одна версия, поче-
му в США и Британии раскручивают 
информационную «войну с Россией». 
И она касается конкретно Украины.
Как известно, после «Майдана» аме-
риканцы очень плотно влияют на вну-
треннюю жизнь Незалежной.Однако 
до сих пор этот контроль не является 
всеобщим. Попытки выстроить полно-
стью управляемую систему влияния 
через антикоррупционные органы и 
суды наталкивается на скрытое сопро-
тивление украинской власти и элиты. 
Эта ситуация не очень нравилась 
«внешним управителям». Поэтому 
истерия вокруг «вторжения Путина» 
имеет еще одну вполне прикладную 
цель - сделать украинские власти 
более послушными к требованиям 
Вашингтона. Паника уже привела к 
тому, что обрушился украинский ры-
нок евроооблигаций и Украина уже 
не может занимать деньги на внешнем 
рынке, кроме как у правительств дру-
гих государств или же под их гаран-
тии. 
Кроме того, ограничения, которые 
ввели страховые компании на авиапо-
леты и морские перевозки в Украину, 
наносят сильный удар по экономи-
ке. Но Запад не намерен сбавлять обо-
роты информационной войны, поэто-
му ситуация будет только ухудшаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ? 

Заявить о ВНЕБЛОКОВОМ СТАТУ-
СЕ (отказ от вступления в НАТО, 
тем более что альянс уже много-
кратно заявил, что не намерен во-
евать за Украину и не собирается 
принимать её в НАТО)?.
Пойти на ВЫПОЛНЕНИЕ МИН-
СКИХ СОГЛАШЕНИЙ для мирной 
реинтеграции Донбасса?
Однако, весь смысл развязанной ин-
формационной войны и состоит в 
том, чтобы украинские власти не 
пошли бы по этому пути. Пока они 
идут совсем в ином направлении.

https://strana.news/news/377026-mezhdunarodnye-strakhovshchiki-prisvoili-akvatorii-ukrainy-i-rossii-status-opasnoj-chto-eto-znachit.html
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ДОРОГАЯ НЕФТЬ

В начале февраля цены на нефть ма-
рок Brent и Urals в Европе достигли 
пиковых значений за последние семь 
лет. 4 февраля цена нефти марки 
Brent на лондонской бирже ICE подня-
лась выше $92 за баррель, впервые с 7 
октября 2014 года. 
Стоимость российской экспортной 
нефти Urals на торгах в Европе 3 фев-
раля превысила $93 за баррель, что 
также стало рекордом за аналогичный 
период.
Эксперты агентства Bloomberg счита-
ют, что Россия заработает на дорогой 
нефти дополнительные $65–80 млрд, 
что укрепит экономику страны на 
фоне возможных западных санкций. 
При этом цена должна оставаться на 
текущем уровне, то есть в районе $90 
за баррель. 
По оценке специалистов агентства, 
при росте цены до $100 за баррель до-
полнительные доходы увеличатся от 
$73 млрд до $80 млрд. Специалисты 
отмечают, что в рублевом выражении 
эта сумма может быть еще больше из-
за падения российской валюты по от-
ношению к доллару.
Bloomberg также отмечает, что «не-
предвиденную прибыль» России дадут 
и высокие цены на природный газ.
«Бюджетное положение настолько 
сверхстабильно, что даже при более 
скромных ценах на нефть его трудно 
скомпрометировать в текущей ситуа-
ции», - заявила агентству экономист 
«Ренессанс Капитала» в Москве Со-
фья Донец. Даже при цене нефти око-
ло $85 за баррель баланс российского 
Фонда национального благосостояния 
в 2022 году вырастет на 50% с нынеш-
них $183 млрд, добавила она.
На последней встрече ОПЕК+ органи-
зация договорилась увеличить добычу 
нефти в марте на 400 тыс. баррелей в 
сутки, что могло спровоцировать рост 
цены на топливо. По мнению экспер-
тов, факторами риска для предложе-
ния также являются геополитическая 
напряженность в Восточной Европе и 
на Ближнем Востоке.

ЛЬВУ ЛЕЩЕНКО – 80

Эстрадный певец, народный артист 
РСФСР Лев Валерьянович Лещенко 
родился 1 февраля в 1942 году в Мо-
скве в семье кадрового офицера, вете-
рана Великой Отечественной войны.
Детские годы будущего певца прош-
ли в Сокольниках, где он занимался 
в хоре Дома пионеров. По настоянию 

хормейстера он всерьез начал зани-
маться пением, выступая на школьной 
сцене с популярными в то время пес-
нями Леонида Утесова.
В начале 1960-х годов проходил сроч-
ную службу в танковых войсках. В ян-
варе 1962 года командование части на-
правило рядового Лещенко в ансамбль 
песни и пляски, где он стал солистом. 
В 1969 г. артиста приняли в труппу 
Московского театра оперетты.
С 1970 года певец выступал на радио, 
записывал романсы, народные и со-
ветские песни, сочинения зарубежных 
композиторов. 
Всенародную любовь Лещенко при-
несла песня Владимира Харитонова 
и Давида Тухманова «День Победы», 
исполненная впервые в 1975 году, 
на 30-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне.

РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
СОСТАВИЛ 5,3%

Промпроизводство в РФ в декабре 
2021 года замедлило рост до 6,1% в го-
довом выражении с ноябрьских 7,6%, 
по итогам года рост составил 5,3%, со-
общил в среду Росстат.
Годовая оценка роста промышленно-
го производства от Росстата оказа-
лась лучше сентябрьского прогноза 
Минэкономразвития, которое ожида-
ло восстановления промышленности 
на уровне 4,2% (после спада в 2020 
году на 2,1%, роста в 2019 году – 
на 3,4%).
В месячном выражении промпроиз-
водство в декабре 2021 года уско-
рилось до 12,5% с 1,3% в ноябре; 
по сравнению с предыдущим месяцем 
с исключением сезонного и календар-
ного факторов промышленность вы-
росла на 1,2%.

СПОРТИВНЫЙ «ОСКАР» 
ТЕННИСИСТА МЕДВЕДЕВА 

Российского теннисиста Даниила 
Медведева номинировали на премию 
Laureus World Sports Awards, которую 
называют спортивным «Оскаром». Об 
этом сообщается на сайте компании.
25-летний спортсмен будет бороться 
за награду в категории «Прорыв года». 
На приз в этой номинации также пре-
тендуют австралийская пловчиха 
Ариарне Титмус, британская тенни-
систка Эмма Радукану, индийский ме-
татель копья Нирадж Чопра, испан-
ский футболист «Барселоны» Педри и 
венесуэльская легкоатлетка Юлимар 
Рохас.
На данный момент Медведев явля-

ется второй ракеткой мира. В про-
шлом году теннисист выиграл тур-
нир «Большого шлема» — US Open. 
Также он дважды доходил до финала 
Australian Open (2021, 2022) и еще 
один раз — до решающей стадии US 
Open в 2019 году.
Вручение премии Laureus World Sports 
Awards пройдет в виртуальном форма-
те в апреле этого года. Россияне не-
сколько раз выигрывали эту премию. 
Так, теннисист Марат Сафин стано-
вился лауреатом в номинации «Про-
рыв года» в 2001-м, а легкоатлет-
ка Елена Исинбаева дважды — в 2007 
и 2009 годах.

ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ ВОБЛЫ

 

Запрет на вылов воблы введен в 
Астраханской области в связи с рез-
ким снижением ее запасов до уровня, 
близкого к критическому. Однако за-
прет носит временный характер, сооб-
щает ТАСС.
Министр сельского хозяйства Астра-
ханской области Руслан Пашаев рас-
сказал, что запрет будет действовать 
с 1 по 10 апреля 2022 года. Об этом 
он сообщил на заседании рыбохозяй-
ственного совета в среду, 9 февраля.
Уточняется, что рыбная отрасль – 
одна из ключевых для экономики 
Астраханской области, в ней заняты 
230 предприятий региона.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в 
России зафиксировали рекордный вы-
лов рыбы, заметил бывший замести-
тель председателя Роскомрыболов-
ства РФ Леонид Холод. Эксперт в 
разговоре с ИА «Экономика сегодня» 
объяснил причины успеха российский 
рыбаков.
Специалист заметил, что предугадать 
увеличение подхода рыбы к местам 
промысла непросто. Важную роль в 
успехе 2021 года сыграл природный 
фактор. В то же время рыбаки не вы-
лавливают «никому не нужную рыбу», 
стремясь ограничиться востребован-
ной и ликвидной – на продажу. 

МОЩНЫЕ ВСПЫШКИ 
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 

На Кольском полуострове вблизи 
реки Пак местный житель снял на 
видео мощную вспышку северного 
сияния и разместил его на странице 
во «ВКонтакте».
На опубликованном видео видно, что 
северное сияние охватило все небо. 
Оно полыхает огнями на северной и 
южной стороне.
«Прошлым вечером небо нам подари-
ло вновь мощную вспышку сияния, 

полыхало очень ярко и красиво!» — 
написал житель Мурманска в соци-
альной сети.
Ранее в Арктике сняли на видео «тан-
цующее» северное сияние, которое пе-
реливалось в небе. Природное явление 
удалось запечатлеть в 40 километрах 
от Мурманска.
В Арктике период северного сияния 
длится с сентября по май. Чаще всего 
арктические сияния происходят в пе-
риоды, близкие по времени к весенне-
му и осеннему равноденствию — тогда 
туристы и жители начинают «охоту» 
за редким природным явлением.

РОБОТЫ НА СТРОЙКАХ

Роботы в перспективе пяти-десяти 
лет смогут заменить на российских 
стройках прорабов, маляров и штука-
туров, заявил РИА Новости руково-
дитель направления «Робототехника 
и искусственный интеллект» ИТ-
кластера фонда «Сколково» Павел 
Кривозубов.
Как отметил эксперт, массовая авто-
матизация сильно изменит строитель-
ную отрасль, при этом ряду рабочих в 
конечном счете найдут замену в виде 
андроидов и систем искусственного 
интеллекта. Так, система машинного 
зрения станет альтернативой прора-
бам — она будет следить за выполне-
нием работ и контролировать сотруд-
ников на объекте.
Функции маляров и штукатуров, от-
части архитекторов тоже смогут вы-
полнять роботы, добавил Кривозубов. 
Кроме того, сильно облегчат жизнь 
строителям летающие дроны-грузо-
подъемники, предположил он. «Но 
полностью человек со стройки не 
исчезнет, <...> возникнут новые про-
фессии: оператор дрона, оператор мо-
бильного робота», — заключил специ-
алист.
Ранее стало известно, что на предпри-
ятии «Норникеля» начал работу пер-
вый высокоточный робот-сварщик. 
Это сделало Норильск самой северной 
точкой России, где внедрена роботи-
зированная сварка.

СВЕЖАЯ СЕЛЬДЬ-ИВАСИ  
НА БЕРЕГУ

На Сахалине в Невельском районе 
9 февраля случился очередной мас-
совый выброс сельди-иваси на берег 
моря. 
Местные жители привычно оставили 
работу, взялись за корзины и ведра и 
собирали дары моря, тем более, что 

https://www.kommersant.ru/doc/5202834
https://www.kommersant.ru/doc/5202834
https://www.kommersant.ru/doc/5195633
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-10/putin-s-budget-could-get-an-extra-65-billion-if-oil-rally-holds
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6796.htm
https://lenta.ru/tags/persons/medvedev-daniil/
https://lenta.ru/tags/persons/medvedev-daniil/
https://www.laureus.com/world-sports-awards/2022/laureus-breakthrough-of-the-year/daniil-medvedev
https://lenta.ru/tags/persons/radukanu-emma/
https://lenta.ru/news/2022/01/31/medvedev/
https://lenta.ru/news/2022/01/31/medvedev/
https://lenta.ru/tags/persons/safin-marat/
https://lenta.ru/tags/persons/isinbaeva-elena/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-zafiksirovali-rekordnyj-obem-vylova-ryby/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-zafiksirovali-rekordnyj-obem-vylova-ryby/
https://vk.com/wall1291025_23510
https://lenta.ru/tags/geo/murmansk/
https://lenta.ru/news/2022/02/09/sianie/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/fond-skolkovo/
https://lenta.ru/tags/organizations/nornikel/
https://lenta.ru/news/2022/01/13/robotrobot/
https://lenta.ru/tags/geo/norilsk/
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соленая сельдь на Сахалине подоро-
жала.
Массовые выбросы сельди местные 
жители в прошлый раз связывали с 
загрязнением воды от японцев, а в 
этот раз идут разговоры о недавно 
прошедшем землетрясении.
Местные жители отмечают, что ива-
си мелковата, но размер компенсиру-
ется количеством.
Специалисты объясняют такие вы-
бросы рыбы тем, что перед нерестом 
сельдь подходит близко к берегам, 
там, где она будет нереститься. 
Случается так, что сплошной косяк 
настолько близко подходит к бере-
гу, что его частично выбрасывает на 
сушу прибоем или штормом. 
Ничего экстраординарного и страш-
ного ученые в этом не видят.

БОЛЬШУНОВ - 
ДВУКРАТНЫЙ 

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 

Российский лыжник Александр 
Большунов стал двукратным олим-
пийским чемпионом, выиграв эста-
фету на Играх в Пекине. 
25-летний Большунов помог своей 
команде завоевать 1-е место по ито-
гам гонки. Россию на старте также 
представили Алексей Червоткин, Де-

нис Спицов и Сергей Устюгов.
6 февраля россиянин стал лучшим в 
скиатлоне. Тогда Большунов впер-
вые в карьере завоевал золото Олим-
пийских игр. Также в активе лыжни-
ка серебро на Играх в Пекине, четы-
ре награды на Олимпиаде в Пхенчха-
не (три серебра и одна бронза).

ГИГАНТСКИЙ СНЕГОВИК 

В поддержку российских олимпийцев 
на горнолыжном курорте Шерегеш 
(Кемеровская обл.) был сооружён 
гигантский снеговик, высота которо-
го составила почти 12 метров.
Для того чтобы его построить, по-
требовалось 250 кубометров снега. 
Нижний шар снеговика в диаметре 
составляет почти семь метров, а го-
лова – 2,5 метра. 
Как символ, в том числе и кузбас-
ских спортсменов, в руках изваяния 
- 7-метровый сноуборд.
Эксперты Книги рекордов России 
официально признали снеговую 
скульптуру в Шерегеше самым боль-
шим рукотворным снеговиком стра-
ны, зафиксировав высоту 11 метров 
73 сантиметра.

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

https://lenta.ru/tags/persons/bolshunov-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/bolshunov-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/chervotkin-aleksey/
https://lenta.ru/tags/persons/spitsov-denis/
https://lenta.ru/tags/persons/spitsov-denis/
https://lenta.ru/tags/persons/ustyugov-sergey/
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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

SKYLARK.BOOKTIX.COM

SKYLARK OPERA THEATRE AND THE MUSEUM OF RUSSIAN ART PRESENT
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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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ИНФЛЯЦИЯ ДОСТИГЛА 
40-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Инфляция в 2021 г. выросла до самого 
высокого уровня за последние четыре 
десятилетия, ударив по американским 
потребителям, уничтожив повышение 
заработной платы и укрепив решение 
Федеральной резервной системы на-
чать повышать ставки по займам во 
всей экономике.
Министерство труда сообщило в чет-
верг, что потребительские цены под-
скочили на 7,5% в прошлом месяце по 
сравнению с 12 месяцами ранее, что 
стало самым резким ростом в годо-
вом исчислении с февраля 1982 года. 
Рост цен наблюдался во всех отраслях 
экономики - от продуктов питания и 
энергоносителей до арендной платы за 
квартиры и электроэнергии.
При измерении с декабря по январь ин-
фляция составила 0,6%, как и в преды-
дущем месяце, и больше, чем ожидали 
экономисты. Цены выросли на 0,7% с 
октября по ноябрь и на 0,9% с сентя-
бря по октябрь.
Нехватка товаров и рабочей силы, 
большие объемы федеральной помо-
щи, сверхнизкие процентные ставки 
и высокие потребительские расходы 
в совокупности привели к резкому ро-
сту инфляции в прошлом году. И есть 
мало признаков того, что в ближайшее 
время он значительно замедлится.
Заработная плата растет самыми бы-
стрыми темпами по крайней мере 
за 20 лет. Порты и склады перегру-
жены, сотни рабочих в портах Лос-
Анджелеса и Лонг-Бич, самых загру-
женных в стране, заболели в прошлом 
месяце. В результате многие продукты 
и запчасти остаются в дефиците.
Даже если измерять от месяца к ме-
сяцу, цены на широкий спектр това-
ров и услуг ускорились с декабря по 
январь — и не только на товары, не-
посредственно затронутые пандемией. 
Стоимость аренды квартир выросла 
на 0,5% в январе, что стало самым 
быстрым темпом за последние 20 лет. 
Цены на электроэнергию выросли на 
4,2% только в январе, что стало самым 
резким ростом за последние 15 лет, и 
выросли на 10,7% по сравнению с пре-
дыдущим годом. В прошлом месяце 
цены на домашнюю мебель и товары 
для дома выросли на 1,6%, что стало 
самым большим месячным ростом за 
все время, начиная с 1967 года.
Цены на продукты питания, обуслов-

ленные более дорогими яйцами, злака-
ми и молочными продуктами, выросли 
на 0,9% в январе. Цены на новые авто-
мобили, которые подскочили во вре-
мя пандемии из-за нехватки компью-
терных чипов, в прошлом месяце не 
изменились, но выросли на 12,2% по 
сравнению с прошлым годом. Рост цен 
на новые автомобили, в свою очередь, 
ускорил рост цен на подержанные ав-
томобили; в январе они выросли на 
1,5% и выросли на головокружитель-
ные 41% по сравнению с прошлым го-
дом.
Неуклонный рост цен привел к тому, 
что многие американцы стали менее 
способны позволить себе еду, бензин, 
арендную плату, уход за детьми и дру-
гие предметы первой необходимости. 
В более широком смысле инфляция 
стала самым большим фактором ри-
ска для экономики и серьезной угро-
зой для президента Джо Байдена и 
демократов в Конгрессе в связи с при-
ближением промежуточных выборов в 
конце этого года.
ФРС и ее председатель Джером Па-
уэлл резко отказались от политики 
сверхнизких процентных ставок, ко-
торую проводила ФРС с тех пор, как 
пандемия опустошила экономику в 
марте 2020 года. Две недели назад 
Пауэлл дал понять, что центральный 
банк, скорее всего, повысит свою ба-
зовую краткосрочную ставку несколь-
ко раз в этом году, причем первое по-
вышение почти наверняка произойдет 
в марте. Инвесторы предусмотрели по 

меньшей мере пять повышений ставок 
на 2022 год.
Со временем эти более высокие ставки 
повысят стоимость широкого спектра 
заимствований, от ипотеки и кредит-
ных карт до автокредитов и корпора-
тивных кредитов. Для ФРС риск со-
стоит в том, что неуклонное ужесто-
чение кредитования потребителей и 
предприятий может спровоцировать 
новую рецессию.
Многие крупные корпорации в ходе 
телефонных конференций с инвесто-
рами заявили, что ожидают, что не-
хватка поставок сохранится по край-
ней мере до второй половины этого 
года. Компании от Chipotle до Levi›s 
также предупредили, что, скорее все-
го, в этом году они снова повысят 
цены, после того как уже сделали это 
в 2021 году.
Chipotle заявила, что повысила цены 
в меню на 10%, чтобы компенсиро-
вать растущие расходы на говядину и 
транспортировку, а также повышение 
заработной платы сотрудников. И сеть 
ресторанов заявила, что рассмотрит 
возможность дальнейшего повышения 
цен, если инфляция продолжит расти.
“Мы продолжаем думать, что уровень 
говядины повысится, а затем снизится, 
и этого просто еще не произошло”, - 
сказал Джон Хартунг, финансовый ди-
ректор компании.
Руководители Chipotle, а также 
Starbucks и некоторых других компа-
ний, ориентированных на потребите-
лей, заявили, что их клиенты до сих 

пор, похоже, не обеспокоены повыше-
нием цен.
Levi Strauss & Co. повысила цены 
в прошлом году примерно на 7% по 
сравнению с уровнем 2019 года из-за 
роста затрат, включая рабочую силу, 
и планирует сделать это снова в этом 
году. Несмотря на это, компания из 
Сан-Франциско повысила свои про-
гнозы продаж на 2022 год.
“Прямо сейчас каждый сигнал, кото-
рый мы видим, является положитель-
ным», - сказал аналитикам генераль-
ный директор Чип Берг.
Многие малые предприятия, которые, 
как правило, имеют более низкую нор-
му прибыли, чем крупные компании, 
и изо всех сил пытаются соответство-
вать своим значительным повыше-
ниям заработной платы, также повы-
шают цены. Национальная федерация 
независимого бизнеса, торговая груп-
па, заявила, что в ходе ежемесячного 
опроса было установлено, что 61% 
малых компаний повысили свои цены 
в январе, что является наибольшим по-
казателем с 1974 года по сравнению с 
15% до пандемии.
“Все больше владельцев малого биз-
неса начали новый год с повышения 
цен в попытке увеличить запасы, рас-
ходные материалы и затраты на рабо-
чую силу”, - сказал Билл Данкельберг, 
главный экономист NFIB. “В дополне-
ние к проблемам инфляции владель-
цы также повышают вознаграждение 
по рекордно высоким ставкам, чтобы 
привлечь квалифицированных сотруд-
ников на свои открытые должности”.
Это повышение заработной платы мо-
жет в конечном итоге привести к до-
полнительному повышению цен, по-
скольку компании стремятся покрыть 
расходы, связанные с более высокой 
заработной платой.
В прошлом году резкое увеличение 
расходов на бензин, продукты пита-
ния, автомобили и мебель перевернуло 
бюджеты многих американцев. В дека-
бре экономисты Уортонской школы 
Пенсильванского университета под-
считали, что среднестатистическому 
домохозяйству пришлось потратить 
на 3500 долларов больше, чем в 2020 
году, чтобы купить идентичную кор-
зину товаров и услуг.  (Pioneer Press)

У НАС В США

yellow-pages-midwest.com
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Предсказать продолжительность жиз-
ни невозможно, но вполне реально со-
кратить риск преждевременной смер-
ти. Решающее значение в этом имеет 
рацион питания, поскольку он дей-
ствует как буфер против хронических 
заболеваний.
В недавнем исследовании, проведен-
ном под руководством Союза дие-
тологов и Всемирной организации 
здравоохранения, была обнаружена 
устойчивая связь между потреблением 
бобовых и долголетием. 
Ученые проанализировали данные о 
здоровье пожилых людей из шести 
стран, а также влияние на организм 
отдельных групп продуктов – овощей, 
бобовых, фруктов и орехов, злаков, 
молочных продуктов, мяса, рыбы. 
Кроме того, они рассмотрели соот-
ношение мононенасыщенных и насы-
щенных жиров как маркер близкой 
смерти.
Выяснилось, что на каждые 20 грам-
мов ежедневного потребления бобо-
вых риск смерти снижался на 8%. 
Авторы работы отметили, что она 
основана на результатах классическо-
го исследования, проведенного в семи 
странах в 1960-х годах.

Это первое крупное ис-
следование, в котором из-
учались не только диета и 
образ жизни, но и другие 
факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний в 
разных культурах, заяви-
ли ученые. По их словам, 
в каждой стране традици-
онные группы продуктов 
питания отличались, за 
исключением одной – бо-
бовые.
По данным Mayo Clinic 
(Миннесота), бобовые, как 
правило, содержат мало 
жира и много фолиевой 
кислоты, калия, железа 
и магния. «Они также являются бо-
гатым источником полезных жиров, 
белка, растворимой и нерастворимой 
клетчатки», – пояснили врачи.
ТИПЫ БОБОВЫХ И ИХ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ:
 *фасоль адзуки (также известная как 
полевой горох или красная фасоль): 
супы, паста, японские и китайские 
блюда;
*фасоль анасази: супы и блюда юго-
западной кухни; можно использовать 

в рецептах, требующих фасоли пинто;
*черный горох: салаты, запеканки, 
оладьи и южные блюда;
*эдамаме: закуски, салаты, запеканки 
и блюда из риса;
*бобы фава: тушеные блюда и гарни-
ры;
*бобы гарбанзо (также известные как 
нут): запеканки, хумус, суп минестро-
не, а также блюда испанской и индий-
ской кухни;
*чечевица: супы, рагу, салаты, гарни-
ры и индийские блюда.

Ранее ученые заявили, что основным 
фактором долголетия является не 
только генетика. Гораздо важнее ве-
сти здоровый образ жизни и соблю-
дать несколько простых советов вра-
чей.

P.S. Информация носит ознакоми-
тельный характер, необходимо про-
консультироваться со специалистом/
врачом

Татьяна СИДОРОВА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ В ПРОСТОМ ПРОДУКТЕ

ГДЕ БРАТЬ ВИТАМИН D, МИНУЯ СОЛНЦЕ? 

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.
com

Витамин D вырабатывается в орга-
низме под действием солнечного све-
та.
Если человек по каким-то причинам 
не может достаточное время нахо-
диться на солнце, то может возник-
нуть сильный дефицит этого компо-
нента.
В таких случаях надо обратить вни-
мание на свое питание, увеличив в 
рационе долю продуктов, богатых 
этим витамином.

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ  

ВИТАМИНА D:

5. РАЗНЫЕ ВИДЫ РЫБЫ

В первую очередь это лосось, сардина, 
селедка в любом виде, тунец в консер-
вах, палтус, скумбрия, печень трески.
Жирная рыба содержит до 70 % су-
точной нормы витамина D. Лосось, 
выращенный на рыбозаводах, менее 
богат этим компонентом, нежели его 
собратья, жившие на воле, но все рав-
но содержит не менее нормы.
Сардина даже в консервированном 
виде богата витамином D. Всего лишь 
100 грамм этой рыбы содержит более 
20 % суточной нормы.
То же самое относится к селедке. 

Она может быть не только в масле, 
но и маринованной, копченой, в кон-
сервах. Но необходимо иметь в виду, 
что консервированную рыбу надо упо-
треблять умеренно, потому что в ней 
много соли.

4. ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК

Если вы решили восполнять дефицит 
витамина D при помощи продуктов, то 
не надо ограничиваться рыбой. Бога-
ты этим витамином и обычные кури-
ные яйца. Это не считая того, что они 
очень калорийны.
Доля витамина D в этом продукте за-
висит от качества кормов и количе-
ства времени, проводимого курицей 
на солнце. Яйца кур, разводимых на 
специальных птицефермах, в несколь-
ко раз питательнее тех, которые несут 
куры в обычных частных хозяйствах.

3. ГРИБЫ
Они тоже получают витамин D из 
солнечного света. Грибы – один из не-
многих продуктов растительного про-
исхождения, который содержит высо-
кую долю этого витамина, и не требу-
ет дополнительной обработки с целью 
его обогащения.
В некоторых видах грибов содержание 
витамина Dв несколько раз превыша-
ет норму, поэтому бывает достаточно 

съесть даже менее 100 грамм, чтобы 
обеспечить организм этим компонен-
том.
Но это актуально только для тех гри-
бов, которые выросли естественным 
образом где-то в полях или на откры-
тых участках леса, не затемненных 
деревьями. Те грибы, которые вы-
ращиваются искусственно, содержат 
намного меньше питательных и полез-
ных веществ.

2. КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ МОЛОКО

Тем, кто по каким-то причинам не ест 
грибы, яйца и рыбу, рекомендуется 
именно молоко.
Оно богато не только витамином D, но 
и многими другими полезными компо-
нентами, в том числе витаминами В2 

и В12, кальцием, калием, фосфором, 
рибофлавином.

1. СОЕВОЕ МОЛОКО

Поскольку витамин D содержится 
преимущественно в продуктах жи-
вотного происхождения, то люди, 
придерживающиеся вегетарианства, 
рискуют заработать дефицит этого 
компонента.
Чтобы этого избежать, рекомендуется 
употреблять соевое и некоторые дру-
гие виды растительного молока.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15228991/
https://www.mayoclinic.org/
https://profile.ru/news/society/health/kljuch-k-dolgoletiju-sem-ezhednevnyh-privychek-prodlevajushhih-zhizn-880715/
https://profile.ru/news/society/health/kljuch-k-dolgoletiju-sem-ezhednevnyh-privychek-prodlevajushhih-zhizn-880715/
https://profile.ru/news/society/health/kljuch-k-dolgoletiju-sem-ezhednevnyh-privychek-prodlevajushhih-zhizn-880715/
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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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 Зимние Олимпийские игры 2022 года 
— 24-е по счёту зимние Олимпийские 
игры, которые проходят с 4 по 20 фев-
раля 2022 года в Пекине, а также из-за 
нехватки снега в Пекине соревнования 
будут проводиться также в городах 
Чжанцзякоу и Яньцине. 
Предварительные соревнования нача-
лись 2 февраля. Закрытие Олимпиады 
состоится 20 февраля. 
Всего разыгрывается 109 комплектов 
медалей в 7 видах спорта (15 дисци-
плин). 
В Китае зрители могут увидеть высту-
пления атлетов в  новых дисциплинах: 
*женские одиночные соревнования по 
бобслею, 
*мужские и женские соревнования по 
фристайлу в дисциплине биг-эйр, 
*смешанная эстафета в шорт-треке, 
*смешанные командные соревнования 
по фристайлу в акробатике, 
*прыжках на лыжах с трамплина,
*сноуборд-кроссе.
В  Играх участвуют 91 страна (Для 
двух государств (Гаити и Саудовской 
Аравии) это дебют),  2871 спортсмен 
(1581 мужчинa и 1290 женщин).
Для церемоний открытия и закрытия 
Олимпиады определён Национальный 
стадион города Пекина. 

ЭМБЛЕМА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Официальный логотип (эмблема) 
Олимпийских игр 2022 года в Пеки-
не называется «Зимняя мечта». Ос-
новная часть эмблемы представлена 
в виде развевающейся ленты, симво-
лизирующей горные хребты Китая, 
спортивные объекты, лыжные трассы 
и катки. Очертание ленты воспроизво-
дит китайский иероглиф, означающий 
«зима» и напоминает фигуру конько-
бежца в верхней части и силуэт лыж-
ника — в нижней. 
Синий цвет эмблемы олицетворяет бу-
дущее, а также чистоту льда и снега. 
Жёлтый и красный (цвета китайского 
флага) — символизируют стремле-
ние, молодость и жизненную энергию. 
Ниже на логотипе расположена над-
пись «Beijing 2022», ещё ниже — пять 
олимпийских колец.,

ТАЛИСМАНАМИ ОЛИМПИА-
ДЫ-2022 является панда по имени Бин 
Дунь Дунь, одетая в ледяной костюм, 
напоминающий космический ска-
фандр, и китайский фонарь Сюэ Жун 
Жун. 
Панда олицетворяет олимпийский дух 
и культуру Китая. Яркие разноцвет-
ные кольца, расположенные вокруг 

мордочки панды, символизируют об-
устроенные по новейшим технологиям 
ледовые и снежные арены Пекина, а 
сердечко на левой лапе — гостеприим-
ность Китая[

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
Внешний вид медалей перекликается 
с нефритовыми подвесками, в част-
ности, с артефактами возрастом 5300 
лет из развалин Линцзятань.
На реверсе — эмблема ОИ-2022 и мо-
тивы древнекитайских карт звездного 
неба, в частсности орбиты 24 малых 
планет. 24 – это отсылка к порядково-
му номеру Олимпиады.

ОЛИМПИЙСКИЕ РАСХОДЫ
Заявленный бюджет Зимних Олим-
пийских игр 2022 года — $3,9 млрд. 
Поскольку в Пекине уже проводи-
лись летние Олимпийские игры 2008 
года, то  используются уже имеющиеся 
объекты: плавательный комплекс Во-
дяной куб переоборудовали под зимние 
виды спорта. К Играм-2008 было по-
строено множество отелей и крупный 
медиацентр. Олимпийская деревня на-
ходится на расстоянии около двухсот 
километров от некоторых спортивных 
объектов, поэтому к началу соревно-
ваний их связали высокоскоростной 
железной дорогой, она стала первой 
в Китае высокотехнологичной желез-
ной дорогой со скоростью движения 
по ней — около 350 км/

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Международный олимпийский ко-
митет (МОК) разработал ключевую 
политику по предотвращению рас-
пространения COVID-19 на Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
2022 года. Если персонал, не полу-
чивший медицинского освобождения, 
завершил вакцинацию за 14 дней до 
въезда в Китай, им не нужно прохо-
дить карантин, в противном случае 
они должны пройти 21-дневный обя-
зательный карантин после въезда. 
На олимпиаду можно попасть только 
гражданам проживающим на матери-
ковом Китае, которые соответствуют 
требованиям по предотвращению рас-
пространения коронавируса. Билеты 
продаются только зрителям, кото-
рые соответствуют требованиям по 
контролю за Олимпийскими играми, 
за исключением спортсменов и не-
которых официальных лиц команд, 
которые остаются в олимпийской де-
ревне. Весь остальной зарегистриро-
ванный персонал проживает в отелях 
Олимпийских игр. Принято решение 
организовать зрителей для просмотра 
Игр на местах проживания. В свою 
очередь, зрителям при просмотре Игр 
необходимо строго соблюдать требо-
вания профилактики и контроля эпи-
демии.
Персонал Олимпийских игр, может 

пользоваться  только специальными 
транспортными средствами и скорост-
ными поездами. На станциях высоко-
скоростной железной дороги созданы 
зоны, предназначенные только для 
посетителей и персонала игр. Сто-
личный аэропорт создал специальную 
огороженную зону, защищённую от 
COVID-19.

ОЛИМПИЙСКИЕ СКАНДАЛЫ
Пекинская Олимпиада вошла в исто-
рию двумя громкими международ-
ными скандалами -дипломатическим 
бойкотом и допинговым разбиратель-
ством российской фигуристки Ками-
лы Валиевой. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БОЙКОТ 
Игр первыми объявили Австра-
лия и США, к которому присоединился 
и ряд других стран: Австралия, Бель-
гия, Великобритания, Дания, Канада, 
Косово, Литва, Япония. Соответствен-
но, в Пекин не поехали официальные 
представители этих стран. Запрета 
для спортсменов предусмотрено не 
было. Причиной бойкота - нарушения 
прав человека в так называемых Ла-
герях перевоспитания мусульман и 
этнических меньшинств (преимуще-
ственно уйгур, казахов и киргизов) 
в Синьцзяне. Представитель китайско-
го МИД заявил, что бойкот нарушает 
нейтральность в спорте и основан на 
лжи и слухах.

ДОПИНГ-СКАНДАЛ ОЖИДАЛ 
РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ. Це-
ремония награждения спортсменов по 
итогам командного турнира задержа-
лась из-за положительного допинг-те-
ста Камилы Валиевой. Хотя 15-летняя 
фигуристка допинг на Олимпиаде не 
принимала. Тест за декабрь 2021года, 
сданный во время чемпионата России, 
показал в организме спортсменки не-

значительное содержание триметази-
дина. Незначительная доза, найденная 
в организме Валиевой, не влияет на 
спортивные результаты, однако пре-
парат официально запрещён. РУСА-
ДА сняло с Камилы временное от-
странение, поэтому она планировала 
выступить в личных соревнованиях. 
Однако Международный олимпийский 
комитет (МОК), Всемирное антидо-
пинговое агентство и Международный 
союз конькобежцев (ISU) подали в 
Спортивный арбитражный суд (CAS) 
протесты по поводу отмены отстране-
ния Валиевой.
Арбитражный суд рассмотрел проте-
сты и разрешил допустить 15-летнюю 
спортсменку к дальнейшим выступле-
ниям, что вызвало бурю возмущения 
мировых СМИ. Исходным источ-
ником скандала выступило издание 
INSIDE THE GAMES, а конкретно - 
корреспондент МАЙКЛ ПАВИТТА. 
Он работает в Inside The Games с 2015 
года. Он и связал положительный до-
пинг с фигуристкой Камилой Валие-
вой. Из-за этого 8 февраля не состоя-
лась церемония награждения призеров 
командного турнира, которую МОК 
туманно объяснял юридическими кон-
сультациями. 
В результате Валиева стала 4-й в лич-
ных соревнованиях. Победу одержала 
А. Щербакова, 2-й стала А. Трусова. 
Но история продолжается; МОК те-
перь  перекинулся на тренера Камилы 
– Этери Тутберидзе. МОК  разглядел 
в действиях Тутберидзе по отношению 
к Валиевой элементы жестокого об-
ращения с ребёнком. «Вина» тренера  
в том, что она неправильно встрети-
ла свою воспитанницу после высту-
пления в произвольной программе, не 
проявила должного сочувствия. И те-
перь поползли слухи, что знаменито-
му тренеру могут запретить работать 
с фигуристами...

20 февраля звавершились 24-е зимние 
Олимпийские игры. Вот итоговоая та-
блица медального зачёта. Рекордное 
достижение принадлежит Норвегии – 
15 золотых медалей. Сборная команда 
США заняла 3-е место, сборная Рос-
сии – 9-е.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2022

https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK00LjRZxKp-Ye6FDRfbLuy4sO_C3gsbLuy-2HNh78XuCzsVLjZebAIKbIFIAQCc7IyRNwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3_uCaz_X1AhX2j4kEHbJpD6kQmxMoAHoECF8QAg
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK00LjRZxKp-Ye6FDRfbLuy4sO_C3gsbLuy-2HNh78XuCzsVLjZebAIKbIFIAQCc7IyRNwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3_uCaz_X1AhX2j4kEHbJpD6kQmxMoAHoECF8QAg
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQ0NFnEynVh_oWtF3Zd2HFhLwC__xxsGQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3_uCaz_X1AhX2j4kEHbJpD6kQmxMoAHoECFwQAg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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Праздник всех влюбленных, День свя-
того Валентина, вошел в нашу жизнь 
сравнительно недавно. Но этот, пусть 
и рабочий, день многие из нас ждут с 
нетерпением.
Ведь именно 14 февраля принято с 
помощью приветствий и подарков вы-
ражать самые сокровенные чувства. 
Кому же такое не нравится? Но и к 
этому празднику можно и нужно от-
носиться с юмором.
Поэтому анекдоты про День свято-
го Валентина могут пригодиться для 
празднования.

***

14 февраля - это хороший повод при-
помнить друг другу прошлогодние по-
дарки на 23-е февраля и 8-е марта.

***

Если вы благополучно пережили 14 
февраля, не обольщайтесь, впереди 8 
марта!

***

Святой Валентин, как известно, явля-
ется покровителем торговцев косме-
тикой, цветами, нижним бельем, бы-
товой техники и прочими вещами...

***

Женщина пригласила к 
себе друга на 14 февраля. 
Наготовила, накрыла стол. По-
сле того, как мужчина все вы-
пил и съел, прильнула к нему: 
- А теперь ты мой... 
- Ну уж нет, мой сама!..

***

14 февраля девушка подари-
ла мне пивную кружку. Я по-
дарил ей золотые серьги. 
Жива ещё традиция выменивать у ди-
карей золото за стекляшки!..

***

Дорогая, любимая, поздравляю тебя 
с днем Святого Валентина, днем всех 
влюбленных. Слова не могут выра-
зить, как сильно я люблю и обожаю 
тебя. Тебя, только тебя, потому что 
в моем сердце нет места ни для кого 
больше. До свидания. Целую, креп-
ко обнимаю. (Это сообщение являет-
ся автоматическим, Вам не нужно на 
него отвечать).

***

Ну и как вот разобраться, кто в этой 
семье адекватнее? Муж подарил жене 
на день Святого Валентина только 
один сапог. А второй — на 8 марта. А 
она к этому времени первый сапог уже 
износила.

***

Жена столкнулась с мужем в торго-
вом центре в День Святого Валентина. 
В руках он нёс
шикарный букет. Жена: «Надеюсь, 
что это для меня?» - «Теперь уже да!..

***

В почтовом отделении лысоватый 
мужчина средних лет стоит у прилав-
ка и методично ставит штампик «С 
любовью» на ярко-розовые конверты 
с изображением сердечек. Потом он 
достает флакончик и начинает на кон-
верты прыскать духами. Любопытный 

посетитель подходит к нему и спраши-
вает, что это он делает. Мужчина от-
вечает: - Я отправляю тысячу откры-
ток ко дню святого Валентина с надпи-
сью «Угадай, от кого?» - Но зачем? - А 
я адвокат по бракоразводным делам...

***

– Дорогой, я так хочу на День Святого 
Валентина шубу…
 – Хозяюшка ты моя! Завтра же пойду 
и куплю свеклу и селедку!

***

Заходит мужик в ювелирный магазин. 
Девушка-продавщица: «Ой, как хоро-
шо что вы к нам зашли, ко дню Свя-
того Валентина у нас две недели 20% 
скидки, купите что-нибудь в подарок 
вашей девушке. Вот кулончик золо-
той в форме сердечка, вашей девушке 
очень понравится». Мужик грустно: 
«У меня нет девушки...» Продавщица 
кокетливо: «Не может быть, такой 
видный, красивый, высокий мужчи-
на и нет девушки? Почему?!» Мужик 
грустно: «Жена не разрешает...»

***

— Сегодня 14 февраля нашел в интер-
нете фотку цветов, написал на ней «Я 
постоянно влюбляюсь, и каждый раз 
только в тебя!». И разослал ее всем 
своим подругам…

***

В день Всех Влюблённых порадовать 
вторую половину лучше всего отсут-
ствием третьей.

 ***

Скоро 14 февраля. Задумался, что по-
дарить себе на этот праздник.

***

Почему нет дня всех влюбленных в 
себя? Я бы отметил его с размахом, 
даже подарок прикупил бы.

***

У нас на День Влюбленных было так 
холодно, что воздушные поцелуи не 
долетали до цели — так и падали за-
стывшие на полпути.

***

День Святого Валентина — это для 
детей, а для взрослых есть ночь Ивана 
Купала.

***

Жена рассказывает за ужином: 
— У нас сегодня на работе 3 девуш-
ки от какого-то неизвестного получи-

ли на День 
Святого Ва-
лентина по 
огромному 
букету роз. 
Они просто 
шикарные! 
— Вот по-
этому они 
и получили 
цветы…

***

— Что для 
тебя зна-
чит День 
С в я т о г о 
Валентина? 
— Что до 
весны ещё 2 

недели.

***

— Папа, а что за праздник 14 февраля? 
— Ой, сынок, это такой день, когда 
врут больше, чем 1 апреля!

***

— А ты что делаешь 14 февраля? 
— А какой это будет день? 
— Воскресенье. 
— Котлеты.

***

В честь 14 февраля я заказал нам с 
любимой столик. Думаю, мы отлично 
проведём время, собирая его. 

 ***

— Милый, ты сделаешь мне подарок? 
— Но я ведь только недавно по-
дарил тебе шубу на Новый Год! 
— Ну а теперь на День 
святого Валентина… 
— Кого-кого мне надеть?!

***

Если 14 февраля тебе вдруг стало 
грустно от того, что тебе не с кем про-
вести этот праздник, что тебя никто не 
любит и не обнимает — не расстраи-
вайся, а просто вспомни, что и в дру-
гие дни тебя тоже никто не любит и не 
обнимает.

***

Услуга «Valentines Special». $100. 
Мы приезжаем и арестовываем вас на 
глазах девушки/жены накануне. И от-
пускаем через сутки. В стоимость вхо-
дит место для рыбалки, пиво, закуска, 
палатка и настольные игры на выбор. 
Приезжаем в форме с мигалками.

 ***

Сегодня на работе я получил 5 откры-
ток с поздравлениями с днем Святого 
Валентина. Жаль, что в нашем коллек-
тиве нет женщин.

***

Объявление в одном кафе 14 февраля: 
В День Святого Валентина приведешь 
свою девушку — скидка 10%, приве-
дешь жену — 15%, приведешь обеих 
одновременно — все бесплатно!

 ***

Продавщица, упаковывая в на-
рядную фольгу приобретенную 
солидным мужчиной гору бюст-
гальтеров и женских трусиков: 
— Какой чудесный подарок 

на День влюбленных! А ком-
бинашки покупать не будете? 
Мужчина, злобно: 
— Комбинашки пускай им мужья по-
купают!

***

Мужики, кто дарил одну сережку 14 
февраля, а вторую 8 марта? Как про-
шло?

***

Купидон, у которого закончились 
стрелы, пырнул влюбленных ножом.

  ***

Пока 14-ого февраля в цветочных ма-
газинах мужиков будет гораздо боль-
ше, чем в винных магазинах баб, он 
днем всех влюбленных считаться не 
может!..

***

В День Святого Валентина расчув-
ствовался и отдал жене всю зарпла-
ту… Дурак, она сразу затребовала по 
прошлым месяцам недодачу.

***

— Что подаришь жене на День влю-
бленных? 
— Это же День влюбленных, а не 
День женатых.

***

День Святого Валентина уже совсем 
скоро, а ты ещё даже не католик.

***

День святого Валентина. 
— С праздником, вот тебе 
кусок красного картона. 
— А тебе вот кусок розового. 
— Мы с тобой самые счастливые!!!

***

Давайте верить в любовь и всякую 
другую ерунду. 14 февраля же скоро!..

***

14 февраля не ждите от меня ни подар-
ков, ни валентинок. Я люблю только 
себя.

***

Мне кажется, что 14 февраля стано-
вится ещё одним 8 марта?

***

“Я люблю тебя! Больше всех на све-
те!!! Ты - моя единственная, любимая,и 
самая лучшая девочка в моей жизни...” 
- в День Св. Валентина сказало мне 
зеркало...

***

Ко дню Святого Валентина я уже ку-
пила открытку с надписью “Моему 
единственному”, шесть штук.

***

В День Святого Валентина, принесу из 
магазина, не пирог, не колбасы, а… с 
сердечками трусы!!!

***

Что отмечать? А всё едино! 
Их много, новообретённых: 
То день святого Хеллоуина, 
То праздник патриков влюблённых.

***

- Мама, что за день 14 февраля? 
- Доченька, это день испытаний, кто 
этот день выдержит, тому ждёт сюр-
приз 23 февраля и 8 марта

ЮМОР ВЛЮБЛЁННЫХ

https://resheto.net/novosti/995-istoriya-dnya-svyatogo-valentina
https://resheto.net/novosti/995-istoriya-dnya-svyatogo-valentina
https://anekdoty.ru/pro-vlyublennyh/
https://anekdoty.ru/pro-serdce/
https://anekdoty.ru/pro-svidanija/
https://anekdoty.ru/pro-muzha/
https://anekdoty.ru/pro-zhenu/
https://anekdoty.ru/pro-8-marta/
https://anekdoty.ru/pro-sapogi/
https://anekdoty.ru/pro-zhenu/
https://anekdoty.ru/pro-muzha/
https://anekdoty.ru/pro-ruki/
https://anekdoty.ru/pro-lyubov/
https://anekdoty.ru/pro-advokatov/
https://anekdoty.ru/pro-dorogu/
https://anekdoty.ru/pro-shuby/
https://anekdoty.ru/pro-seledku/
https://anekdoty.ru/pro-magaziny/
https://anekdoty.ru/pro-devushek/
https://anekdoty.ru/pro-grust/
https://anekdoty.ru/pro-zhenu/
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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!
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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

ТРЕБУЕТСЯ
Няня по уходу за грудным ребенком.

Дни, часы работы и оплата -  
по-договоренности

Звоните: 612-600-0808 - Ирина

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.
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TWIN CITY

MONUMENT COMPANY

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%

1133 UNIVERSITY AVE.  
ST. PAUL, MN 55104 

651-646-1542 

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.



 2
3 

   
№

 2
92

 Ф
ев

р
а

л
ь/

Fe
b

ra
ry

  #
29

2 
 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

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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