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УКАЗ ГУБЕРНАТОРА
TIM WALZ

В распоряжение губернатора осуждается агрессии правительства России против Украины и поддержка народа Украины путем прекращения поддержки российских организаций.
Миннесота твердо стоит на стороне
Украины.
Более подробно:
http://www.zerkalomn.com/news

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
НАСЕЛЕНИЮ ОТ 500 ДО 1000
ДОЛЛАРОВ ВКЛЮЧЕНЫ В
НОВЫЙ БЮДЖЕТ ШТАТА
Губернатор Миннесоты Тим Уолц анонсировал на этой неделе новый проект
бюджета штата, в который вошла программа прямых выплат населению. В
рамках программы губернатор предлагает единовременные выплаты супружеским парам в размере тысячи долларов,
неженатым/незамужним – 500 долларов
на человека.
Новая программа стала возможной
благодаря тому, что на конец февраля
спрогнозированный профицит бюджета

штата показал отметку в 9,25 миллиарда долларов - на 1,5 миллиарда долларов
больше, чем прогнозировалось в бюджете в декабре.
“Благодаря напряженной работе жителей Миннесоты по всему штату экономика Миннесоты показывает отличные
цифры, - сказал Уолц. -Имея исторически высокий профицит, у нас есть возПродолжение на стр. 2

ЗА НАШУ И
ВАШУ СВОБОДУ!

Мы оба родились и выросли в Киеве,
здесь у нас живут 93-летняя мама и
брат с семьей, одноклассники, множество друзей и коллег. В течение
последних 5 лет мы ежегодно бывали
в Украине, своими глазами видели,
что происходит в городе и стране, и
знаем ситуацию не понаслышке.
Писать о судьбоносном событии
изнутри – занятие неблагодарное,
почти невозможное. Тем не менее мы
решили описать ситуацию 23-х дней
войны (на момент выхода газеты),

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

основываясь на свидетельствах сотен очевидцев, сводках телетрансляции, слушая беседы с аналитиками разных стран, ежедневных
разговоров с родными и друзьями.
Невероятное свершилось не вдруг, но
готовилось годами, поэтому экскурс
в историю необходим.
Дина и Игорь Михайленко
Событие, о котором так долго предупреждали западные разведсообщества и
СМИ, в которое никак не могли поверить жители Украины и, признаемся,
мы сами, произошло. Разрушая сложившийся миропорядок путинская
Россия совершила агрессию против
независимой Украины, начав ранним
утром 24 февраля бомбардировки ее
городов и сел.
На самом деле, агрессия началась уже
очень давно. Эта стадия войны была
«гибридной». Она началась с «бескровной» аннексии Крыма в 2014
году, со «стихийных народных восстаний» в Донбассе; продолжалась
на протяжении 8 лет окопной войной
с «шахтерами» и российскими «отпускниками», «приобретшими танки
и Буки в сельпо»; поддерживалась
беспрецедентной чудовищной пропагандой, лживость которой оставляет
Йозефа Геббельса далеко в пыли.
Тут были и «распятый мальчик» из
Славянска, «полгектара земли и два
раба» в награду членам украинских
добробатов, «визитка Яроша» из
взорваного и полностью сгоревшего
автомобиля в Донбассе, «съеденные»
в Украине российские снегири и прочие фэнтэзи-подробности. Смысла
перечислять все эти бредни нет. Но
как говаривал Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят.
И россияне верили…
И не только россияне. С начала
2000-х российское медиа-пространство было тщательно «зачищено»
Продолжение на стр. 13
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
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можность оказать прямую помощь
жителям Миннесоты и инвестировать
в будущее нашего штата. В условиях
глобальной экономической неопределенности прямые платежи являются
одним из лучших способов облегчить
жителям Миннесоты оплату своих
счетов. Прямо сейчас у нас есть ресурсы, чтобы начать выплаты по 1000
долларов семьям Миннесоты “.
Канцелярия губернатора называет
прямые платежи “чеками Уолца”.
В соответствии с этим предложением более 2,7 миллиона домохозяйств
Миннесоты могут получить чек.
В рамках усилий штата по расширению экономических возможностей
пересмотренный бюджет включает
инвестиции в размере 73 миллионов
долларов для реагирования на “инфляционное давление, с которым сталкиваются пенсионеры по государственным пенсионным планам Миннесоты”,
и 20 миллионов долларов в программу
Main Street Economic Revitalization.
“Наш пересмотренный бюджет продолжает поддерживать детей, семьи и
работающих граждан за счет увеличения прямых выплат жителям Миннесоты, расширения программ детского
питания, инвестирования в службы
экстренного предоставления жилья и
многого другого, - сказала зам.губернатора Пегги Фланаган. - Мы хотим,
чтобы Миннесота была лучшим штатом для создания семьи и проживания.
С нашим бюджетом, направленным
на продвижение Миннесоты вперед,
включая финансирование школ, работников и семей, мы вполне можем
добиться этой цели”.
Другие основные моменты из нового
бюджетного предложения:
– 9 миллионов долларов на кибербезопасность - “сложные уровни защиты”
для гос. онлайн-платформ;
– текущие инвестиции в размере 23,5
млн. долларов в систему здравоохранения;
– 215 миллионов долларов в течение
трех лет на набор работников, ухаживающих за пожилыми людьми, инвалидами, душевнобольными и бездомными;
- общий объем инвестиций в размере
115 миллионов долларов (т.е. еще 20
миллионов) для инвестиций в услуги
по обеспечению жильем в чрезвычайных ситуациях;
– финансирование покупки нового
вертолета для патрулирования штата
Миннесота.
Пересмотренный
бюджет
также
включает дополнительные 2%, инвестированные в общее образования, и
еще 15 миллионов долларов для специалистов в сфере образования.
Ранее Уолц заявил, что бюджет предусматривает финансирование образования в размере 2,5 миллиарда
долларов, которое будет направлено
на охрану психического здоровья учащихся, привлечение и удержание специалистов по поддержке образования
и снижение финансового бремени для
начинающих учителей.

ЗАБАСТОВКА
УЧИТЕЛЕЙ МИННЕСОТЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вторую неделю в Миннесоте продолжается забастовка учителей. Четверг,

17 февраля, стал восьмым днем вынужденных каникул для более чем 28
тысяч учащихся Миннеаполиса.
В этот же день, поздно вечером, в Центре обучения взрослых (Minneapolis
Center for Adult Learning ) на ИстЛейк-стрит состоялось обширное собрание педагогов. Сотни учителей
также прошли маршем протеста по
центральным улицам Миннеаполиса
днем ранее в среду, требуя повышения
заработной платы и ограничения размеров классов.
Накануне этого власти заявили, что
у округа нет денег на повышение зарплат.
В настоящее время соглашение между
сторонами не достигнуто. Лидеры Федерации учителей и специалистов по
поддержке образования Миннеаполи-

са утверждают, что государственные
школы Миннеаполиса застопорили
переговоры.
Если забастовка продлится до 1 апреля, участвующие в ней педагоги потеряют свои льготы.

УРОЖЕНЕЦ МИННЕСОТЫ
ДЖИММИ ХИЛЛ УБИТ
В УКРАИНЕ
Информационное агентство Украинской общественной телерадиокомпании News сообщило, что в четверг
утром 17 марта в жилом районе Чернигова, который находится к северу от Киева, во время обстрела убит
Джимми Хилл (Jimmy Hill), уроженец
Миннесоты.
Как стало известно, Хилл проживал в

Киеве со своей подругой Ириной. На
Украину он переехал в 1990-е, и, имея
степень в области социальной работы.
читал лекции по судебной психологии
в университетах Украины и некоторых странах Европы. Незадолго до начала военной операции на Украине он
и его подруга, страдающая от рассеянного склероза, приехали в Чернигов в
местную больницу.
С начала военных действий на Украине с 24 февраля Хилл вел активную
работу в социальной сети Фейсбук,
рассказывая об обстрелах и обстановке в городе, где начались перебои с
едой и электричеством. На момент гибели, по рассказам очевидцев, он стоял в очереди за хлебом.
Члены семьи подтвердили смерть
68-летнего Джимми, рассказав, что
он родился в миннесотском городе
Eveleth и закончил среднюю школу
Mahtomedi.

Настоящий мини-спектакль с декорациями и костюмами, посвященный
празднику Пурим прошел в Центре для
пожилых Active Day at Millennium!
Средний возраст актеров - 80 лет! Как
готовился спектакль и кто были зрители - читайте в сл. апрельском выпуске.

В ПОЛИЦИЮ ШТАТА
ПОСТУПИЛ ЗВОНОК О
МИНИРОВАНИИ ШКОЛЫ

Одна из школ Миннесоты была эвакуирована из-за угрозы взрыва. Инцидент
произошел на северо-востоке штата в
четверг, 17 марта. По словам чиновников округа Карлтон, рано утром в офис
шерифа поступил звонок, во время которого неизвестный сообщил о том,
что в классе средней школы Esko было
замечено взрывное устройство.
Учащиеся и персонал учебного заведения были незамедлительно эвакуированы, и сотрудники правоохранительных
органов провели обыск в помещениях.
Никаких подозрительных предметов
или угроз обнаружено не было, в результате проверки здание школы было
признано безопасным.
Расследование инцидента продолжается.

COVID-19 В МИННЕСОТЕ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На минувшей неделе в Миннесоте зарегистрировано 538 новых случаев заболевания COVID-19 и девять смертей.
В целом с начала пандемии в штате
было зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев заболевания COVID-19,
скончались 12321 человек. С начала марта в штате зарегистрировано 6
смертей от ковида, все жертвы были
старше 55 лет.
Ключевые цифры показывают резкое

лишь 3% по состоянию на прошлую
неделю. Впервые с начала августа прошлого года этот показатель такой низкий.
Ежедневные новые случаи заболевания
снизились кардинально (на 100.000 человек 8 случаев), уровень госпитализации также снижается. По состоянию на
утро пятницы, 18 марта, в отделении
интенсивной терапии находились 40
пациентов с COVID-19.
Тем временем на этой неделе коропарция Moderna обратилась
в FDA (Управление по
контролю за продуктами
и лекарствами) с просьбой разрешить четвертую прививку их вакцины против COVID-19 для
взрослых. Pfizer в начале
этой недели также подала заявку на бустер для
пожилых людей. Обе
фармацевтические компании утверждают, что
данные из Израиля, полученные после появления
варианта Омикрон, свидетельствуют о том, что
дополнительная доза вакцины обеспечит дополнительную защиту.
В Миннесоте 74,6% имеющих право на
вакцинацию жителей Миннесоты вакцинированы.
В настоящее время в Миннеаполисе и
Сент-Поле снят мандат на обязательное ношение масок в ресторанах, театрах, концертных залах, частных магазинах и т.п. Тем не менее большинство
организаций, проводящих концерты,
выставки и спектакли, по-прежнему
требуют на входе справку о вакцинации или отрицательный тест на ковид,
сделанный не более 72 часов назад.

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
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ПРАЗДНИК ПУРИМ

снижение числа заболеваний за последние два месяца; после достижения пика
заболеваний в 23,5% в начале января
количество заболеваний составляет
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Сенатор Эми Клобучар выразила соболезнования семье погибшего.

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

SKYLARK OPERA THEATRE AND THE MUSEUM OF RUSSIAN ART PRESENT
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SKYLARK.BOOKTIX.COM

612-229-1600

БАЙДЕН ВЕДЕТ ЧАСТНЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ
ПОДДЕРЖАТЬ ВЕНЕСУЭЛУ

ИЛЬХАН ОМАР ПРЕСЛЕДУЕТ
БЕЛЫЙ ДОМ ЗА ПОКУПКУ
НЕФТИ У САУДОВЦЕВ

Была ли она зла из-за того, что Байден
скорее выпросит у Саудовской Аравии
нефть, чем снимет санкции, которые
он наложил на энергетический сектор
США?
Нет. Вовсе нет.
Ильхан Омар была в ярости, потому
что она поддерживает поддерживаемых Ираном террористов-хуситов в
гражданской войне в Йемене.
На этой неделе в гневном посте в Твиттере конгрессмен-социалист из Миннесоты раскритиковала Белый дом
за рассмотрение того, что она назвала «крайне аморальным поступком».
Омар выступила против гражданской
войны в Йемене, заявив, что Саудовская Аравия вызывает «худший гуманитарный кризис на планете», поддерживая проправительственные силы,
сражающиеся с поддерживаемыми
Ираном хуситами.
Что ж, на данный момент у Ильхан нет
причин нервничать, потому что звонки
президента Байдена как в Саудовскую
Аравию, так и в Объединенные Арабские Эмираты остались без ответа.
Как сообщает Wall Street Journal в
среду, наследный принц Саудовской
Аравии Мохаммед бин Салман и шейх
ОАЭ Мохаммед бин Заид аль Нахайян

татора, как Мадуро, чем в поддержке
внутренней добычи нефти, добавив,
что Белый дом заменяет «одного диктатора другим».
После нелегитимных выборов в Венесуэле в 2018 году США наложили на
режим Мадуро огромные штрафы и
санкции. Но в среду госсекретарь Энтони Блинкен предположил, что Соединенные Штаты могут рассмотреть
возможность восстановления связей с
Каракасом. Блинкен утверждал, что
США заинтересованы в «поддержании
стабильных поставок энергии».
Но администрация Байдена, заигрывающая с Каракасом, сталкивается не
только с критикой со стороны республиканских законодателей. Демократы также не слишком довольны этим
шагом.
В понедельник сенатор-демократ от
Нью-Джерси Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, раскритиковал
предложения Белого дома в отношении Венесуэлы, назвав Мадуро «раком
для нашего полушария» и заявив, что
Соединенным Штатам не следует вдыхать новую жизнь «в его царство пыток и убийств».
Согласно
опросу,
проведенному
Rasmussen Reports в понедельник, 70
процентов американцев выступают
за увеличение добычи нефти и газа в
США, и лишь 18 процентов выступают против этого шага.

CША ВВЕЛИ САНКЦИИ
ПРОТИВ РУКОВОДСТВА
НОВИКОМБАНКА

Поскольку президент Байден запретил импорт российской нефти и газа в
США из-за вторжения тоталитарного
диктатора Владимира Путина в Украину, Белый дом начал умолять другие
тоталитарные диктатуры взять на себя
ответственность.
На выходных администрация направила в Венесуэлу делегацию официальных лиц США для переговоров с
режимом тоталитарного диктатора
Николаса Мадуро. До того как социалисты уничтожили Венесуэлу и ввели
санкции США, она когда-то была главным экспортером нефти в США.
Короче говоря, Байден хочет обменять одного диктатора на другого диктатора.
Белый дом также рассматривает возможность использования пересмотренной ядерной сделки с Ираном в
качестве средства для снятия санкций
с иранской нефти, чтобы компенсировать потерю путинской нефти.
Чего они не делают, так это снятия
санкций, наложенных Байденом на
энергетический сектор США, чтобы
вернуть Соединенным Штатам энергетическую независимость.
В среду, во главе с конгрессменом от
Флориды Скоттом Франклином, около
20 республиканцев в Палате представителей представили законопроект,
запрещающий Белому дому импортировать венесуэльскую нефть.
На этой неделе Франклин заявил Fox
News, что Байден больше заинтересован в покупке нефти у такого дик-

США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил госдеп.
"Госдеп США нацелен на элиты, близкие к (президенту РФ Владимиру) Путину, принимая санкции против Елены
Георгиевой, председателя правления
Новикомбанка", - говорится в сообщении.
Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких
топ-менеджеров
компании
ABR
Managment, говорится в сообщении.
Кроме того, в санкционные списки
внесли бизнесмена Юрия Ковальчука
и его семью.
США добавили в санкционные списки
членов правления банка ВТБ.

БАЙДЕН ПОДПИСАЛ
МЕМОРАНДУМ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКРАИНЕ
НОВОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
Джо Байден подписал меморандум о
предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Соответствующими полномочиями он наделил госсекретаря Энтони Блинкена, сообщила пресс-служба
Белого дома.
«Настоящим я делегирую госсекре-

тарю полномочия (...) использовать
средства в виде оборонных изделий и
услуг министерства обороны, а также
военного обучения и подготовки для
предоставления помощи Украине», —
указано в документе.
10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США
приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый
год — в него вошли в том числе 13,6
миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Документ направили на
утверждение Байдену.
За 2021 год Вашингтон предоставил
Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину
отправились противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.

PFIZER УХОДИТ
С РОССИЙСКОГО РЫНКА,
НО ПРОДОЛЖИТ
ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСТАВКИ
Решение компании Bayer о поставках
на 2023 год будет принято в зависимости от того, прекратит ли Россия военные действия в Украине
В понедельник корпорации Pfizer и
Bayer, крупнейшие производители лекарств в мире, пояснили, что означает
их уход с российского рынка в связи с
вторжением России в Украину.
Американская корпорация Pfizer отказывается от сотрудничества с Россией: она не будет начинать новых
клинических испытаний или набирать
в этой стране пациентов для уже начатых исследований; кроме того, она
прекратит все запланированные инвестиции в проекты, осуществляемые в
России.
Вместе с тем Pfizer заявила, что продолжит поставки лекарств россиянам
на гуманитарной основе.
В компании подчеркивают, что поставка лекарств российским пациентам,
уже состоящим в программах исследований Pfizer, будет продолжаться.
Корпорация намерена сотрудничать с
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов и другими регулирующими органами, чтобы перенести все
свои текущие клинические испытания
в России на альтернативные площадки
за ее пределами.
Немецкая корпорация Bayer также заявила, что остановила всю свою деятельность в России и Беларуси, за исключением работ, связанных с основными продуктами в области здравоохранения и сельского хозяйства.
Bayer уже предоставила необходимые
сельскохозяйственные ресурсы фермерам в России на 2022 год, «чтобы
уменьшить дополнительную нагрузку
на глобальную продовольственную
систему». Однако решение о поставках на 2023 год будет принято в зависимости от того, прекратит ли Россия
военные действия в Украине.
На Россию приходится около 2% продаж корпорации Bayer.
Западные производители лекарств и
иной медицинской продукции предупредили, что их планы по продолжению продаж в России могут столкнуться с трудностями из-за введенных санкций, хотя эти санкции и не
распространяются на медикаменты.
Продолжение на стр. 6
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Министерство иностранных дел России анонсировало расширение санкционного списка за счёт ряда граждан
США за разжигание ненависти против
страны.
«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счёт включения
высших американских чиновников,
военных, законодателей, бизнесменов,
экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России
и введению ограничительных мер»,
— говорится в заявлении ведомства в
Telegram.
Отмечается, что новые рестрикции
будут вводиться в соответствии с решениями правительства в финансовобанковской и других сферах для защиты экономики страны и обеспечения
её устойчивого развития.
Ранее сообщалось, что Россия ввела
персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.
Также санкции введены в отношении
главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресссекретаря Белого дома Джен Псаки.

отклонили приглашения поговорить с
президентом Байденом, чтобы обсудить рост цен на нефть и «закрытие
крана» саудовской нефти.
Еще никто из них никогда так не вел
себя с Президентом США! Хотя, можно ли назвать Джо "президентом" большой вопрос.
Официальный представитель США
сообщил, что ожидался телефонный
звонок между наследным принцем Саудовской Аравии и президентом, «но
этого не произошло».
Это не должно быть неожиданным
сюрпризом.
Отношения США с Саудовской Аравией ухудшились после того, как Джо
Байден стал президентом. При администрации Байдена Государственный
департамент снял статус террористов
с поддерживаемых Ираном хуситов
в Йемене. Более того, саудовцы не
слишком довольны решимостью администрации Байдена вновь заключить
опрометчивую ядерную сделку с Ираном.
Хотя эти шаги могут быть одобрены
Ильханом Омар, ни один из них не
пользуется особой популярностью в
Саудовской Аравии.
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В МИД РОССИИ
АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ
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(Перенос со стр. 5)

НОВОСТИ США

Верховный суд США в пятницу принял решение вновь дать юридическую
силу смертному приговору, вынесенному чеченцу Джохару Царнаеву.
Приговор Царнаеву, который устроил взрыв на марафоне в Бостоне, был
впервые вынесен в 2015 году, но потом
отменен.
Члены суда проголосовали за возвращение смертного приговора: шестеро
выступили за, трое против.
"Джохар Царнаев совершил ужасающие преступления. Шестая поправка
гарантирует ему справедливый суд с
непредвзятым жюри присяжных. Этот
суд состоялся", - написал судья Кларенс Томас от имени большинства судейской коллегии.
Взрыв на марафоне в Бостоне: суд в
США отменил смертный приговор
Джохару Царнаеву
Дело Джохара Царнаева: от взрывов
до ареста
В апреле 2015 года присяжные большинством голосов признали Царнаева
виновным по всем 30 пунктам обвинения, выдвинутым федеральными прокурорами. 17 из вмененных ему статей
предусматривали смертную казнь.
В мае того же года присяжные единогласно решили, что Царнаев должен
быть казнен.
Адвокаты Царнаева не стали оспаривать его вину в организации взрыва,
однако хотели спасти его от смертного приговора, пытаясь доказать, что их
подзащитный находился под сильным
влиянием старшего брата Тамерлана.
В июле 2020 году приговор был отменен апелляционным судом США.
Джохар Царнаев - этнический чеченец, родившийся в Киргизии, более
десяти лет проживавший в России.
Гражданство США он получил 11 сентября 2012 года.
Жертвами устроенных братьями взрывов у финишной черты Бостонского
марафона 15 апреля 2013 года стали
три человека, 264 получили ранения.

легация напрямую и недвусмысленно
заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР перед вторжением и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения
отношений КНР не только с нами, но
и с другими странами по всему миру,
включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал
Прайс.
"Мы очень внимательно следим за
тем, оказывает ли КНР или любая
другая страна поддержку России в
какой-либо форме: материальной,
экономической, финансовой. Любая
такая поддержка откуда-либо в мире
вызывала бы у нас большое беспокойство", - сказал он. "Мы ясно дали
понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране
компенсировать России ее потери", сообщил Прайс.
В Белом доме сообщили, что Салливан и Ян Цзечи на встрече в Риме
подробно обсудили ситуацию вокруг
Украины.
"Встреча стала развитием виртуальной встречи президента Байдена и
председателя КНР Си Цзиньпина 15
ноября. Салливан поднял ряд вопросов
американо-китайских отношений, с
основательными дискуссиями о войне
России против Украины. Они также
обсудили важность поддержания открытыми линий коммуникации между
США и Китаем", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Как отметил со своей стороны Ян
Цзечи, президент США Джо Байден
ранее заявлял о том, что его администрация не хочет начала новой холодной войны, не стремится к изменению
политического строя Китая, а также
не будет создавать на международной
арене блоков против КНР.
"Надеемся, что американская сторона
будет выполнять эти обещания президента Байдена", - добавил он.
Он отметил, что сторонам необходимо содействовать созданию условий
для возвращения отношений Китая и
США на "верный путь нормального и
стабильного развития".

ГОСДЕПАРТАМЕНТ:
«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ
НИ ОДНОЙ СТРАНЕ
КОМПЕНСИРОВАТЬ РОССИИ
ЕЕ ПОТЕРИ»

ШЕРМАН: МЫ ВИДИМ
НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ
ГОТОВНОСТИ РФ
К СЕРЬЕЗНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ
ПО УКРАИНЕ

"БОСТОНСКОМУ
ПОДРЫВНИКУ" ДЖОХАРУ
ЦАРНАЕВУ СНОВА ГРОЗИТ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Cоветник президента США встретился в Риме с высокопоставленным представителем Компартии Китая
Соединенные Штаты предупредили
Китай о том, что он столкнется с последствиями, если примет решение
оказать поддержку Москве в условиях
экономических санкций со стороны
Запада.
Об этом заявил руководитель прессслужбы Госдепартамента Нед Прайс.
Заявление прозвучало после того
как советник президента США по вопросам национальной безопасности
Джейк Салливан и помощник госсекретаря США по делам Восточной
Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк встретились в Риме с главой
канцелярии Комиссии ЦК Компартии
Китая по иностранным делам, членом
Политбюро Ян Цзечи.
"Советник президента США по национальной безопасности и наша де-

чтобы он согласился на прекращение
огня в Украине и дал возможность
создать гуманитарные коридоры, позволяющие мирным жителям покинуть зону боевых действий.
«У нас две задачи, – сказала Шерман.
– Одна – поддерживать Украину всем,
чем мы можем, и в самом деле, с тех
пор, как администрация Байдена приступила к работе, мы выделили 1,2
миллиарда долларов на поддержку в
сфере безопасности, чтобы помочь
Украине защищаться от этого чудовищного нападения. А вторая (задача)
– оказание огромного давления на Владимира Путина с целью попытаться
изменить его планы, положить конец
этой войне, прежде всего – добиться
прекращения огня, создания гуманитарных коридоров и покончить с этим

вторжением. Это давление начинает
приносить некоторые результаты. Мы
видим некоторые признаки готовности
к реальным, серьезным переговорам.
Но я должна сказать… что пока создается впечатление, что Владимир Путин намеревается уничтожить Украину. Нам надо помогать Украине во
всем, в чем мы только можем».
После того, как Россия атаковала расположенную у границы с Польшей военную базу, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил,
что не считает, что установленная
НАТО бесполетная зона над Украиной
могла бы это предотвратить.
По словам Кирби, хотя бесполетная
зона хороша с точки зрения воздушного патрулирования, установление ее
Североатлантическим альянсом подтолкнуло бы США к войне с Россией.
Как отметил Кирби, выступая в программе «Эта неделя» на канале ABC,
в эскалации «этой войны между двумя
ядерными державами» можно обнаружить «очень мало смысла».

УКРАИНА СООБЩИЛА
О ГИБЕЛИ АМЕРИКАНСКОГО
ЖУРНАЛИСТА В ГОРОДЕ
ИРПЕНЬ

Брент Рено на протяжении многих лет
сотрудничал с New York Times
В городе Ирпень Киевской области

российские военные убили американского журналиста; еще один журналист получил ранения. Об этом сообщил в воскресенье глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Поначалу Небытов заявил, что погибший журналист работал в газете New
York Times. Однако позднее газета
уточнила, что он был ее сотрудником
в прошлом.
Издание идентифицировало журналиста как Брента Рено.
Как отмечается в заявлении, опубликованном представителем издания в
«Твиттере», Рено сотрудничал с New
York Times на протяжении многих лет.
Небытов сообщил, американский журналист был застрелен российскими военными в городе Ирпень, но в детали
вдаваться не стал. Имя журналиста,
получившего ранения, он не назвал,
отметив лишь, что в настоящее время
его пытаются вывезти из зоны боевых
действий.

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
Замгоссекретаря связала это с давлением, которое США оказывают на
Владимира Путина
Россия демонстрирует признаки готовности участвовать в содержательных переговорах по Украине – хотя
сегодня Москва стремится «уничтожить» своего соседа, заявила в воскресенье замгоссекретаря США Венди
Шерман.
В интервью Fox News Sunday Шерман
подчеркнула, что США оказывают
«огромное давление» на президента
России Владимира Путина – с тем,
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НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ
НОВАЯ ВОЛНА АЛИИ И ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИКИ ИЗРАИЛЯ.
ОБЗОР

Редакция NEWSru.co.il продолжает
публикацию экономических обзоров
за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
На фоне рекордной за последние 40
лет инфляции Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за
четыре года объявила о повышении
учетной ставки. Повышение учетной
ставки призвано сдержать рост цен,
однако при этом оно удорожает сто-

имость кредитов и сдерживает экономическую активность населения
и коммерческого сектора. При этом
далеко не все аналитики уверены, что
этот шаг сработает, и во многих прогнозах всплывает призрак стагфляции
– экономического кризиса 70-х годов,
когда сокращение объемов производства и рост безработицы сопровождались высоким уровнем инфляции.
Часть аналитиков не исключала, что
учетная ставка будет повышена сразу на 0,5%, однако в ФРС решили не
торопиться в свете неопределенности,
вызванной войной в Украине. В то же
время было анонсировано, что уже в
2022 году учетная ставка будет повышена не два раза, а еще шесть раз.
То есть, если ситуация не изменится,
к концу 2022 года учетная ставка в
США вырастет почти на 2%.
Для Банка Израиля это означает возможность также начать повышение
учетной ставки без опасения чрезмерно укрепить шекель. При этом о
необходимости повышения учетной
ставки в Израиле говорят практически
все. Причем упор делается даже не на
сдерживании инфляции, которая в Израиле ниже, чем в среднем на Западе, а
на выводе лишних денег из сектора недвижимости, ставшего для израильтян
альтернативой инвестиции свободных
денег в ценные бумаги.
НОВАЯ ВОЛНА АЛИИ
И ЭКОНОМИКА ИЗРАИЛЯ
Хотя о потенциальной волне репатриантов из России и Украины после снятия коронавирусных ограничений говорилось достаточно давно, Израиль
к ней не готовился. 21 февраля, когда
Россия уже выдвинула ультиматум
Украине, министр финансов Авигдор Либерман в интервью NEWSru.
co.il всё ещё говорил, что готовиться
не к чему, поскольку спрос на репа-

триацию в Израиль в этих странах не
превышает фоновый уровень. "Речь
идет о минимальных цифрах. Я вчера
встречался с главой "Натива" и проверяли эту тему, и вообще никаких
изменений нет. Цифры как обычно.
Причем не только роста подачи заявлений нет, но даже роста количества
интересующихся. При этих объемах,
думаю, мы сможем абсорбировать,
даже если возникнет такая ситуация",
– заявлял тогда министр финансов.
Через три дня ситуация изменилась
кардинально, и минимальные прогно-

зы говорят о 50-70 тысячах новых репатриантов из двух стран, не считая
беженцев. Причем эта алия будет в
корне отличаться от предыдущих волн
русскоязычной алии в первую очередь
тем, что была вынуждена репатриироваться в кризисной ситуации, без сионистских устремлений алии 70-х, без
возможности предварительного осознания решения в отличие от "большой
алии" 90-х, и без возможности вывести в Израиль накопленный капитал,
как делала немалая часть так называемой "путинской алии" середины-конца
2010-х.
Если в вопросе приема беженцев правительство Израиля ожидаемо пробуксовывает из-за отсутствия четкого
законодательства и идеологических
разногласий, то в вопросе подготовки
к приему репатриантов работа началась "с места в карьер" без лишних коалиционных разногласий. По оценке
министра финансов, прием репатриантов обойдется в 4,3 миллиарда шекелей, и на текущий момент эти деньги в
госказне есть.
Вопросы оформления документов,
первичного размещения репатриантов,
медицинского страхования, выделения
корзины абсорбции достаточно хорошо отработаны. В условиях рекордного количества свободных вакансий на
рынке труда вопрос первичного трудоустройства не будет стоять остро,
записи детей в школы и детские сады,
расширение системы ульпанов также
не должны стать острой проблемой.
Главной головной болью правительства на данный момент является жилищный вопрос после первых недель
и месяцев, когда репатрианты, у которых в стране нет родственников, размещаются в отелях, пансионах и центрах абсорбции.
Поскольку возожность заблаговременной разработки планов расселения

была упущена, экстренные способы
решения жилищной проблемы изыскиваются на ходу. Министерство
строительства и жилищного хозяйства, у которого 3 тысячи семей своих очередников на социальное жилье и больше двух десятков тысяч
очередников министерства алии и
интеграции, внезапно обнаружило в
своем жилфонде почти тысячу квартир, которые планируется срочно отремонтировать и предоставить для
приема новых репатриантов. Кроме
того, при освобождении социального
жилья планируется отдать приоритет
пожилым новым репатриантам перед
очередниками. Еще два оригинальных
варианта – приостановка сноса освобожденных ЦАХАЛом баз в центре
страны для расселения репатриантов в
освободившихся казармах и перепрофилирование под жилье сельскохозяйственных построек в кибуцах и мошавах. Части репатриантов, которая
будет иметь возможность и средства
на съем жилья с первых дней, будет
предложена дотация на аренду жилья.
Однако основным инструментом размещения в среднесрочной перспективе
должно стать возрождение "караванных" (трейлерных) кварталов, последние из которых исчезли в израильских
городах в конце 1990-х годов.
Сейчас в правительстве звучат голоса,
предлагающие направить репатриантов "укреплять периферию – Негев и
Галилею", как это было не раз в истории страны. Хочется надеяться, что на
этот раз правительство отложит идеологию в сторону и учтет ошибки прошлых лет, и при расселении репатриантов будут учитываться возможности принимающих муниципалитетов.
С точки зрения рынка недвижимости
волна репатриации пришлась на наиболее неудачный момент. Накануне
ЦСБ зафиксировало 13% роста цен на
жилье за последний год. Столь существенное увеличение спроса на недвижимость только подстегнет рост цен.
Мало кто из репатриантов может рассчитывать на покупку жилья сразу по
приезде, однако их приезд подстегнет
рост цен на аренду жилья, в последние
годы несколько отставших от темпов
роста цен на покупку, а соответственно – сделает покупку более рентабельной для инвесторов, несмотря на повышение налога на покупку. И хотя,
как я уже писал выше, повышение
учетной ставки должно отрицательно
повлиять на спрос, его эффект вряд ли
будет существенным.
Министр внутренних дел Айелет Шакед намерена воспользоваться ситуацией, чтобы продавить существенное сокращение бюрократии в сфере
жилищного проектирования, которое
в Израиле занимает в несколько раз
больше времени, чем в других развитых странах. Кроме того, планируется облегчить требования к проектированию жилья на частных землях
с большим количеством мелких владельцев. Как и в случае с проектами
обновления городских кварталов,
планируется сократить большинство
голосов владельцев прав для продвижения проектов до 51%. Однако все
это требует времени на согласование,
утверждение и реализацию, так что в
ближайшее время я не вижу перспектив существенного замедления роста
цен на жилье.

ИНФЛЯЦИЯ, СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И CARREFOUR
В последние дни израильские экономические обозреватели делают упор
на росте цен на недвижимость, утверждая, что "шаги правительства по
снижению цен на питание, которые
позволят семье сэкономить даже несколько тысяч шекелей в год, не играют никакой роли при росте стоимости
квартиры на 180 тысяч шекелей за
тот же год". Такой подход звучит довольно странно, особенно для семей,
в планы которых в любом случае не
входит покупка квартиры, но которые вынуждены покупать продукты
питания каждый день. Наличие одной
серьезной проблемы, с которой израильские правительства не могут справиться уже не первый год, не означает,
что можно забросить все другие проблемы.
Индекс потребительских цен в Израиле вырос в феврале на 0,7%, доведя
годовую инфляцию до рекордных с
2009 года 3,5%. И этот индекс не учитывает "украинскую надбавку", которая проявится в следующем индексе.
Пока что речь идет о тех подорожаниях, которые были анонсированы в
декабре-январе и дополнены февральским скачком цен на нефть. Взлет цен
на зерновые и другие виды сырья отразится только в мартовском индексе,
который будет опубликован в апреле.
Озвученные министерствами финансов, экономики и сельского хозяйства
данные о наличии у Израиля запасов
зерна на пять месяцев не помешали
производителям муки повысить цены
на свою продукцию уже сейчас. Цены
на свежие овощи и фрукты выросли в
феврале на 5,3%.
На этом фоне просто смешно звучат
слова представителей сельскохозяйственного лобби о "продовольственной безопасности". Сельское хозяйство, несомненно, необходимо Израилю, и как производитель местной сельхозпродукции, и как хранитель земель
(и в политическом, и в экологическом
смысле). Но обеспечить продовольственную безопасность 9 миллионов
израильтян сельское хозяйство страны уже давно не может. Более того,
ограничение импорта авокадо, ананасов, малины, черники и немалого числа других продуктов вообще никак не
связано с продовольственной безопасностью даже если поверить, что наши
фермеры могут обеспечить ее стране.
С моей точки зрения, для обеспечения продовольственной безопасности
страны, местное производство нужно
укреплять налаживанием связей с надежными поставщиками качественной
продукции из-за границы, причем по
возможности диверсифицируя страны
и регионы поставки, чтобы не зависеть от локальных геополитических и
природных катаклизмов.
Однако само по себе снижение или
даже отмена пошлины на импорт
сельхозпродукции не решит проблему. Потому что наличие этих пошлин
является только частью проблемы.
Если взять тот же ананас, который в
Израиле в 6 раз дороже, чем в Европе,
то даже с отменой пошлины он будет
дороже в 5 раз. Потому что основная
часть его цены формируется не пошлиной и не стоимостью выращивания, а санитарными требованиями на
импорт, введенными для защиты местных хозяйств, выращивающих ана-
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НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
НОВЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
РЕПАТРИАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ,
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Редакция NEWSru.co.il собрала полезные сведения, телефоны, адреса,
которые могут пригодиться гражданам Украины, России и Беларуси,
прибывшим в Израиль как туристы и
планирующим репатриацию, а также
другим новым и потенциальным репатриантам из этих трех стран.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В четверг, 17 марта, 16 тонн оборудования были доставлены из логистического комплекса медицинского центра
"Шиба" в аэропорт Бен-Гурион, для
последующей отправки в Польшу и
создания полевого госпиталя на западе Украины, сообщает пресс-служба
"Шибы".
В официальном сообщении сказано,
что оборудование будет доставлено в

Репатриация граждан Украины, России и Беларуси (изменение статуса
туриста на статус репатрианта)
Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить
украинским и российским гражданам,
желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение

было дано министром внутренних дел
Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и
России, желающих репатриироваться,
от обязанности предъявлять справку
о несудимости и заверять документы
апостилем.
В сложившейся ситуации разрешено
давать визы "четвертому поколению"
(касается только Украины).
Для облегчения процедуры обработки
документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".
При министерстве сельского хозяйства открыт пункт экстренной помощи жителям Украины, желающим
репатриироваться в Израиль с домашними животными. Центр работает
круглосуточно. Телефон горячей линии: *6016
В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по
проверке документов потенциальных
репатриантов. Сотрудники "Натива"
присутствуют в аэропорту 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.
Граждане, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при
прохождении пограничного контроля.
После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива",
который проведет предварительную
"быструю" проверку их документов
для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию.
Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка
того, может ли данный гражданин претендовать на гражданство Израиля.
В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства
алии и интеграции для дальнейших
консультаций.
Всем потенциальным репатриантам из
Украины и России, изъявившим такое
желание, министерство предоставляет
временное жилье в гостиницах. Представители минабсорбции также могут
оплатить потенциальному репатрианту такси до места его проживания.
При этом потенциальным репатриантам из Украины еще до получения ими
"корзины абсорбции" будет выплачена
единоразовая помощь.
В настоящий момент в гостиницах забронировано для репатриантов и тех,
кто имеет право на репатриацию, 12
тысяч коек. В гостинице репатриант
может провести месяц. За это время,
согласно заявлению министра, будет
принято решение о том, куда расселять новых репатриантов.
Принято решение об обеспечении государственным медицинским страхо-

ванием граждан Украины, России и
Беларуси, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта.
Если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, то представители "Натива" рассмотрят их документы
прямо там. В "Нативе" заявляют, что
в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на
репатриацию занимает в большинстве
случаев не более суток.
Если приехавшие потенциальные репатрианты селятся не в гостиницах,
им следует посетить специальные пункты для приема документов на репатриацию – в настоящий момент они не
должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.
Пункты приема документов на репатриацию будут действовать в семи городах.

Координаты пунктов:

• Ноф а-Галиль. Отель "Плаза".
Ул. Хермон, 2.
• Нетания. Отель "Леонардо". Ул.
Усишкин, 1.
• Тель-Авив. Центр абсорбции.
Ул. Эстер а-Малька, 6.
Ашдод. Центр абсорбции. Ул. Менахем Бегин 1, здание "Цимер".
• Беэр-Шева. Центр абсорбции.
Ул. Шазар, 31.
• Иерусалим. Отель Caesar
Premier.
• Хайфа. Центр абсорбции. Ул.
Паль-Ям, 15. (Откроется 21 марта)

Министерство алии и интеграции сообщает, что работает над созданием
онлайн-платформы для приема документов.
Телефоны в министерстве алии и интервью для консультаций новых репатриантов и потенциальных репатриантов: *2994 или 03-9733333
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЭМИГРАНТОВ ИЗ
УКРАИНЫ ("тошав хозер")
Руководство Института национального страхования ("Битуах Леуми")
приняло решение об отмене периода
ожидания для получения медицинского обслуживания для реэмигрантов из
Украины.
Напомним, для того, чтобы реэмигрант мог восстановить медицинское
страхование, как правило, существует
"период ожидания", который длится
до полугода. Отмена периода ожидания обусловлена особым взносом в
размере 12210 шек., который будет
вычитаться посредством нескольких
платежей из суммы причитающихся
вам пособий
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МИССИЯ "КОХАВ МЕИР":
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ
НАЧАЛ РАБОТУ

Польшу вечером 17 марта, а затем, в
течение ближайших 24 часов, будет
переправлено на территорию Украины.
Израильский полевой госпиталь начнет работать в Львовской области на
следующей неделе, говорится в сообщении медцентра "Шиба".
Пресс-служба минздрава Израиля сообщает, что полевой госпиталь будет
расположен в населенном пункте Мостиска Львовской области (недалеко
от украинско-польской границы, в 66
км к западу от Львова), через который проходит автотрасса ПшемысльЛьвов-Киев.
По сведениям редакции NEWSru.co.il,
врачи и прочий медицинский персонал
полевого госпиталя вылетят в Польшу
в воскресенье, 20 марта. Официально
эта информация не подтверждена.
Напомним, что 14 марта правительство Израиля одобрило размещение
израильского полевого госпиталя на
западной границе Украины.
Как сообщал минздрав Израиля, гуманитарная миссия "Кохав Меир",
которую возглавляет военный медик,
бригадный генерал Дуду Даган, ставит
целью оказание медицинской помощи
многочисленным беженцам, ожидается, что госпиталь будет работать
около месяца. Сообщалось также, что
бюджет проекта увеличен на 21 млн
шекелей, которые выделяет минздрав
Израиля. Миссия финансируется при
содействии Фонда Шустермана.
Полевой госпиталь будет включать
отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале будут работать лаборатории и рентгеновский кабинет. Для
анализа будет использоваться система
удаленного доступа к технологиям
больницы "Шиба".
Министр иностранных дел Израиля
Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il,
в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы
можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь
и позаботьтесь, чтобы он не попал под
обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", – заявил он.
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насы, бананы и авокадо. Как других
сферах израильские производители
лоббируют защиту своих интересов
путем введения особых местных стандартов на продукцию и маркировку,
так в сельском хозяйстве снижение
цен часто блокируется не пошлинами,
а крайне жесткими санитарными требованиями.
Но даже те шаги, которые министры
финансов и сельского хозяйства уже
анонсировали, будет сложно претворить в жизнь в условиях нестабильной
коалиции, 18 депутатов которой поддерживают позицию сельскохозяйственного лобби.
Что касается озвученных минфином
планов по децентрализации рынка
продуктов питания, даже если они
будут в итоге реализованы, речь идет
о попытках остановить дальнейшую
централизацию, а не о децентрализации.
Гораздо более важным событием для
израильского рынка продуктов питания должен стать анонсированный
приход в Израиль французского бренда Carrefour, восьмого по величине ретейлера в мире. Сразу оговорюсь, не
стоит ждать, что в магазинах "Яйнот
Битан" и "Мега" после смены вывески
на Carrefour цены снизятся до европейских. Но есть хорошие шансы, что
приход Carrefour сделает для рынка
продуктов питания то, что сделала
Ikea для местного рынка мебели, а сеть
Decathlon – для рынка спорттоваров.
Цены в местных филиалах этих сетей
заметно выше, чем в Европе, но они
сбили на десятки процентов уровень
цен, который был на местном рынке
до их появления. В первую очередь,
такой игрок, как Carrefour, не связан
с израильской игрой в эксклюзивных
импортеров, поскольку имеет свой
прямой выход на всех ведущих производителей. Только этот факт позволит
ему снизить цены на многие популярные в Израиле бренды. Если же подтвердится циркулирующая пока на
уровне слухов информация о приходе
в Израиль еще одного крупного международного ретейлера, это возымеет
гораздо более существенный эффект
на цены на местном рынке, чем многие
другие шаги правительства.

10

№ 293 Март/March #293 2022

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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9 ХУДШИХ ФРАЗ, КОТОРЫЕ МОЖНО СЛУЧАЙНО СКАЗАТЬ
СВОИМ ДРУЗЬЯМ-РОДИТЕЛЯМ

763- 545-1600

СЕМЬЯ

БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ — ЭТО,
БЕССПОРНО, ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА — САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ,
СКАЖУТ НЕКОТОРЫЕ. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ: В ОДНОЧАСЬЕ У ТЕБЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ
МАЛЕНЬКИЙ КРИЧАЩИЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ
ДАЖЕ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ, И
ТЕБЕ НУЖНО ПЕЧЬСЯ О ЕГО
БЛАГОПОЛУЧИИ 24 ЧАСА В
СУТКИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

«СПИ, ПОКА РЕБЕНОК СПИТ»
Это предложение часто звучит от благонамеренных друзей и членов семьи,
но «спать, когда ребенок спит» — рекомендация, которую не так легко реализовать на практике.
Дело в том, что многие родители используют время, которое их ребенок
проводит во сне, чтобы успеть сделать
другие важные вещи, такие как приготовление и принятие пищи, душ, работа, уборка, так что вряд ли этот совет
так полезен, как тебе кажется.
«ТЕБЕ ТАК ПОВЕЗЛО,
ЧТО ТЫ ТЕПЕРЬ СИДИШЬ ДОМА»
Конечно, со стороны кажется, что сидеть дома с ребенком — в разы проще,
чем ходить на работу, а единственная
причина, почему один из молодых родителей решает остаться дома после
рождения ребенка, — нежелание работать.
Однако, прежде чем начинать втайне
завидовать своему «счастливому» знакомому, вспомни, что уход за ребенком

ВСЕ, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ С «ТЫ
ДОЛЖЕН…»
Идея, что родитель просто жаждет твоего совету по поводу того, как он купает, держит или кормит своего ребенка,
особенно когда эти предложения начинаются с «Ты должен», по меньшей
мере, ошибочна.
Не давай советов, пока родитель не попросит об этом сам. Если то, что он или
она делает, не представляет непосредственной опасности для ребенка, тебе
лучше держать при себе рекомендацию, которую ты от кого-то услышала
или где-то прочла.
«ТВОЙ РЕБЕНОК ТАК МНОГО
ПЛАЧЕТ — ЭТО НОРМАЛЬНО?»
Как правило, практически каждый ребенок плачет — и во многих случаях
этот плач никогда не прекращается,
даже если его кормят, обнимают и обожают. И хотя тебе может показаться,
что упомянуть плач ребенка — это
просто констатация факта, многим родителям это может показаться критикой. Помни о том, что они не могут это
контролировать.

«РЕБЕНОК СОВСЕМ
НЕ ПОХОЖ НА ТЕБЯ!»
Здорово ли услышать, что у ребенка
улыбка мамы или глаза дедушки? Конечно! Однако воздержись от того,
чтобы говорить людям, что их ребенок
не похож на них. Мало того, что это
кажется грубым, для небиологических

родителей (а иногда люди не афишируют усыновление) подобное заявление
может быть весьма болезненным.
«НЕ УНЫВАЙ!»
Случалось ли кому-нибудь мгновенно
менять настроение только потому, что
это предложил кто-то другой? Когда
новоиспеченный папа или мама выражает печаль, усталость или беспокойство, дай им понять, что ты слышишь
то, что тебе говорят и сопереживаешь
им.
А комментарии, призванные подбодрить родителей, могут возыметь

противоположный эффект, а также
усиливать их чувство беспокойства и
изоляции.
«ВСЕ ЭТО ПУСТАЯ ТРАТА ДЕНЕГ»
Конечно, ты можешь подумать, что
причудливая коляска, радионяня или
любой другой «детский стафф» — это
пустая трата денег. Но означает ли это,
что ты должна поделиться этими мыслями с родителями, которые владеют
(заметь, отдав за это большие деньги)
этими штуками? Определенно, нет.
Мало того, что многие из этих дорогих аксессуаров, вероятно, были подарками, так и некоторые из них действительно очень полезны. Кроме того,
многие просто любят покупать детские
вещи, и это вовсе не зазорно.
В конце концов — все, что делает их
долгие дни и бессонные ночи чуточку
легче, является чистым позитивом, не
так ли? Поэтому не порть им удовольствие от покупки.
«ДАЙ МНЕ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЕ
ЧТО-НИБУДЬ ПОНАДОБИТСЯ»
Хотя это может показаться хорошим
предложением, сказать это родителю
вряд ли будет так полезно, как тебе кажется. Многие папы и мамы пока даже
не знают, что именно им нужно, и, вероятно, слишком устали, чтобы сначала понять, а потом сформулировать это.
Вместо этого предложи конкретные
способы, которыми ты готова помочь,
а также конкретное время, когда ты можешь оказать указанную помощь: будь
то присмотр за ребенком, пока молодые родители отдыхают, или заказ обеда, чтобы им не пришлось готовить.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л

www.zerkalomn.com
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«ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ ИЗМУЧЕННОЙ»
Обычно здоровый новорожденный
просыпается каждые пару часов каждую ночь. Таким образом, более чем
вероятно, что родители не просто выглядят измученными, они действительно измучены.
Также, если тебя подмывает бросить в
разговоре с молодыми родителями сочувственное: «Я тоже поспала всего
несколько часов прошлой ночью», —
подумай об этом еще раз: исследование
2015 года, опубликованное в журнале
«Sleep», показало, что прерывистый
сон оказывает еще более негативное
влияние на самочувствие и настроение,
чем просто короткий сон. Поэтому благоразумнее будет оставить эти комментарии при себе на данный момент.

— это 24-часовая работа, которая не
приносит никакой зарплаты, требует
иметь дело с тоннами криков и телесных жидкостей, плюс, не предвещает
никакого карьерного роста. Поэтому
лучше оставь при себе мнение о том,
насколько «повезло» этим родителямдомоседам.
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И хотя дополнительные расходы, недостаток сна и гора новых обязанностей
могут быть достаточно сложным вызовом, во многих случаях именно благонамеренные советы других людей
делают работу по воспитанию детей
одной из самых трудных на планете.
Поэтому, независимо от того, есть у
тебя дети или нет, постарайся воздержаться от того, чтобы сказать своим
знакомым, у которых недавно родился
ребенок, любую из фраз, перечисленных ниже.
Да, они кажутся доброжелательными
и весьма распространены, но на деле
вреда от них обычно больше, чем пользы.

763- 545-1600

Realtors
since 1984

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

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

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!

Однако есть и различия между Второй
и Третьей. Гитлер не имел супер-оружия, а новоявленный Гитлер – Путин
– размахивает ядерной дубинкой. В
1939 США были еще нейтральными, а
сегодня они активно помогают Украине оружием и санкциями. Да и другие
демократические страны ведут болееменее скоординированную политику
санкций.
«Адские» санкции, о которых Путина
предупреждали несколько недель кряду в январе-феврале, начинают материализовываться. Их удар потряс российский фондовый рынок и обрушил
курс рубля, но никак не подействовал
на поведение кремлевского диктатора.
Многие западные компании покинули
Россию, временно или навсегда, неизвестно. Иметь дело с Россией стало
«не комильфо». Однако страдают от
этого только рядовые россияне, с чьего молчаливого благословения творятся военные преступления, а не Путин и
его окружение. Ну одним миллионом
больше, одним меньше – какая разница! Зато в сознании диктатора он воюет не с Украиной, а с НАТО на украинской территории.
Тем временем, почти 200-тысячная
российская армада, взявшая Украину практически в кольцо с востока,
севера и юга, которая собиралась покорить Киев менее чем за неделю, застряла. Не ожидавшая серьезного отпора армия несет тяжелейшие потери.
По оценкам украинской стороны, пол-

ная треть военных соединений, зашедших в Украину, полностью выведена
из строя. Потери РФ в технике уже
превысили 1900 танков и бронемашин,
а также более 200 самолетов и вертолётов. Многотысячные потери в живой силе включают командный состав,
вплоть до полковников и генералов.
Не понимающие, за что они воюют,
19-летние срочники и контракторы из
Кемерова, Сибири, Бурятии, других
российских регионов, имеют крайне
низкий боевой дух. Множество пленных, которые, как сговорившись, утверждают, что не знали, куда их везут
после учений. И только звоня своим
близким, чтобы сообщить, что они находятся в украинском плену, россияне
начинают говорить, о том, что их обманули, что они воюют с мирным населением, к которому они пришли, как
захватчики. Увы, прозрение приходит
поздно.
И чем меньше военные успехи, тем
грязнее идет война со стороны России. Если в первый день налеты совершались баллистическими ракетами
точной наводки на объекты военной
инфраструктуры, то теперь обстрелам
из Градов и Искандеров уже подвергаются мирные города, многоэтажки,
больницы и школы. Харьков стал
похож на Алеппо, его уже называют
украинским Сталинградом.
Городмиллионник, треть населения которого составляют этнические русские,
лежит в руинах. Российские власти

утверждают, что целью «спецоперации» является защита русскоязычного
населения от нацистов, захвативших
власть в Украине. Можно ли обвинять в «нацизме» страну, избранный
президент и военный министр которой
– евреи? Где логика?
За первые 3 недели войны российсая армия не смогла похвастаться захватом ни одного крупного города
Украины, за исключением Херсона,
да и его им не удается покорить, ибо
безоружное население выходит на митинги протеста. Захвачены несколько
небольших городов, какие-то одиночные поселки, где российские войска
терроризирует местное население и
препятствует его эвакуации. Похоже, что теперь задача состоит в том,
чтобы вызвать панику среди жителей
осажденных городов, и таким образом,
заставить их сдаться. В осажденный
Мариуполь, где уже длительное время
нет тепла, света, воды, не пропускают
гуманитарные конвои с продовольствием. «Рашисты» (простите, никакое другое слово употребить нельзя)
уничтожили роддом, драмтеатр, где
прятались дети и женщины вокруг которого огромными буквами было написано ДЕТИ. Несколько дней подряд
бомбили согласованные «зеленые коридоры» в сторону Украины, позволяя
эвакуацию только в сторону российской границы.
С первых дней «Спецоперации на
Донбассе» российские власти воплощают в жизнь роман Джоржа Оруэлла «1984». На полном серьезе под
страхом штрафов и огромных тюремных сроков запрещено употребление
слова «война» в описании событий
в Украине. Министр иностранных
дел Лавров на полном серьезе заявил,
что «Россия не нападала на Украину». Закрыто радио «Эхо Москвы»
и телеканал «Дождь», закрыт доступ к
Фейсбуку, Инстаграму и Твиттеру, на
очереди Ютюб. На днях Генпрокуратура потребовала признать материнскую компанию Facebook, Instagram и
WhatsApp «экстремистской организацией». Запаиваются все щели, через
которые может проникнуть правдивая
информация в Россию. Вспоминаются
пресловутые радио глушилки времен
нашего детства.
Но правда все равно проникнет даже в
глухо запаянный гроб, который Путин
создает в России. Пленные солдаты
звонят матерям и говорят им правду.
С трудом, но пробиваются сообщения
о потерях, о смерти командиров полков и начальников штабов. В какой-то
момент гробы или мешки с телами начнут поступать домой, и Россию ждет
жесткое и жестокое пробуждение.
Тем временем санкции будут делать
свое дело, уничтожая все то, к чему
россияне привыкли за 30 лет: европейские лекарства, полеты заграницу, Айфоны и Мерседесы, даже Кока-Кола и
Биг Маки. Надеяться на то, что санкции будут временными не приходится
– по крайней мере, пока российские
солдаты топчут украинскую землю и
война не закончилась, не может быть
и речи об их ослаблении, ровно наоборот. Российскому экономике грозит
Продолжение на стр. 14
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правящей кликой и свободная пресса
была заменена государственной пропагандой. Созданная новыми геббельсами система (Раша Тудей, Спутник,
российские телеканалы вещающие на
Запад), все эти годы вливала в мозги
жителей Европы и США отраву, в которой нельзя было отличить правду от
вымысла, фейки от реальности. Целью всей этой кампании было привести любого не слишком искушенного
человека к единственной мысли: «Все
врут» и «Никому нельзя верить».
А далее были вмешательства в выборы в США, Великобритании, Франции,
Германии и других странах, обстоятельно задокументированные спецслужбами этих стран. Был сбитый из
российкого Бука малазийский Боинг
с 300 невинными жертвами на борту.
Сбитый размещенными в Донбассе
российскими подразделениями и курируемыми ими «ополченцами». Была
авантюра в Сирии на стороне кровавого диктатора Башара Асада, осада
и тотальное уничтожение Алеппо и
Идлиба (не отсюда ли опыт летчиков,
уничтожающих сейчас с воздуха русскоговорящие Харьков и Мариуполь?)
В ответ на введенные Западом в 201415 гг. половинчатые и разрозненные
санкции против России были организованные, как по команде, волны беженцев в Европу, резко начавшийся и
странно исчезнувший всплеск мусульманского терроризма во Франции и
Бельгии (по многим свидетельствам, с
участием чеченских боевиков). Были
неоднократные попытки отравления
неугодных бизнесменов, политиков и
«предателей» (к примеру, Скрипалей)
нервно-паралитическим
веществом
«Новичок» и так далее и тому подобное. В свое время можно было это
всё принять за отдельные, несвязанные факты. Сейчас дым потихоньку
рассеивается и становится очевидной
цепь вышеперечисленных событий
как «асимметричный ответ» России на
санкции.
За это время (да и ранее) проходила
оптовая скупка множества европейских политиков путем введения их в
советы директоров разных российских
компаний и таким образом, обеспечивание агентов влияния внутри правящих классов Европы.
Всех интересующихся отсылаем к
превосходной книге российско-американского историка Юрия Фельштинского «Третья Мировая: Битва за
Украину» *). В этой книге, написанной в 2015 году, дан подробный анализ
событий 2014 года и леденящее душу
предсказание автора о вероятных последующих шагах путинского режима.
Это предсказание, увы, сбывается на
наших глазах.
Третья Мировая война началась. И
пока что в ней Украина сражается
один на один с российским колоссом,
так же, как 83 года назад Польша
сражалась с превосходящими силами
нацистской Германии. Так же, как в
1939-ом поляки храбро дрались, подобно львам, защищая свою страну,
так и сегодня украинцы показывают
чудеса героизма на защите своей. Так
же как и тогда, западные демократии
стоят рядом и не спешат вмешаться.
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коллапс, и как сказал когда-то покинувший Россию журналист-оппозиционер Аркадий Бабченко, в этот раз
«ножек Буша» уже не будет.
Но пока все решается на полях сражений, где Украина, истекая кровью,
бьется за свою свободу. Сражается вся
Украина, не только ее армия. За несколько недель до вторжения многие
городские общины объявили о создании добровольных дружин Территориальной Обороны, в которые записались как люди с военным опытом, так
и гражданские лица обоего пола всех
возрастов. Первоначально не преполагалось снабжение их оружием, но с
началом военных действий положение
резко изменилось. Только за первые
два дня войны и только в одном Киеве
добровольцам Терробороны было выдано 25 тысяч автоматов и миллионы
патронов. И то же во многих других городах. Такая «швейцарская» модель защиты своей страны еще раз подчеркивает полное доверие между обществом
и правительством. И это означает, что
даже в случае, если врагу удасться войти в Киев, в него будут стрелять буквально из каждого окна.
Добровольцы, кому не досталось оружие, заняты изготовлением «коктелей
Молотова». Рассказывают комичный
эпизод, когда одесские бомжи, которые
промышляют сбором пустых бутылок,
принесли весь свой ночной «улов» на
площадь, где волонтеры разливали коктейль, дабы внести свой вклад в разгром врага. Даже в селах, куда вошли
русские танки, безоружное население
выходит на улицы с украинскими флагами, чтобы показать непрошенным
«освободителям», в каком направлении
им идти – в сторону пресловутого «русского военного корабля».
В Украину едут многие добровольцы
из разных стран, чтобы помочь сражающейся стране. Первые интербригады
уже приняли участие в боях. Западная
техника и вооружение продолжает поступать в Украину. Уже видно, что
на поле битвы украинскую армию не
разбить, но Россия все еще имеет значительное преимущество в воздухе.
И поэтому президент Зеленский буквально криком кричит правительствам
Запада: Закройте небо над Украиной!
Если вы боитесь это сделать силами
своих армий, дайте нам самолеты, мы
сделаем это сами!
Но НАТО пока опасается непредсказуемых действий со стороны спятившего диктатора, не понимая, что война
уже началась, и если Путин победит в
Украине, то на этом он не остановится, как и другой бесноватый 80 лет ранее. Каждый день промедления только приносит новые жертвы среди мирного населения и новых беженцев. За
ядерным покером Путина внимательно следят в Пекине, готовые в случае
его успеха захватить Тайвань. И тогда
уже никому мало не покажется.
Каким бы не был итог этой грязной
войны (мы уверены в конечной победе Украины), можно сказать одно:
прикрываясь защитой русскоязычного населения, Путин сделал всё, чтобы украинцы надолго возненавидели
Россию. Если в марте 2014 года на

Последствия войны для России:
•

•

•

•

•

ситуация на 15 марта, перспективы на 2022 год
(по оценке экономиста д-ра А. В. Немеца)
Замораживание с возможной последующей конфискацией:
– активы ЦБ РФ, хранившиеся в центральных банках и министерствах финансов западных стран - $415B (млрд долларов)
– средства Фонда Национального Благосостояния РФ: ~$50B.
– активы попавших под санкции сотен российских фирм и близких
к Путину олигархов: > $100B
Совокупная капитализация фондового рынка РФ:
- начало 2022 года: $840B.
- на 15 марта: $100B, торги акциями РФ уже 10 дней не проводятся
Падение курса рубля к доллару и евро.
- начало 2022 года: $1 = 73-74 рубля на Мосбирже
- 9 марта на Мосбирже, $1 = 120 рублей, а евро 127 рублей.
- к 15 марта на Мосбирже за $1 давали 110 рублей, а за евро около
119 рублей. Это цена для для «привилегированных» клиентов. В
этот же день в московском отделении Раффайзен Банка:
- доллар – покупка 109 руб., продажа 130 руб;
- евро – покупка 116 руб., продажа 140 руб.
Падение ВВП РФ
- в 1-м квартале 2022 года ВВП РФ сократится, против первого
квартала 2021 года на 5%-10%.
- за весь 2022 год ВВП РФ сократится, против 2021 года, на 20-25%.
Розничные цены
- к концу марта: рост на 30 – 35% минимум по сравнению с концом
2021 г.

Майдане мы своими глазами видели
лозунг «Любим Россию, ненавидим
Путина», то сейчас такой лозунг уже
невозможен. Теперь ненавидят уже и
Россию, и Путина; политическая украинская нация включающая русских,
евреев, татар и всех этносов, населяющих Украину, сплочена, как никогда. Теперь понадобятся поколения,
чтобы преодолеть раскол между прежде братскими народами, и то только
после полной «дерашизации» России,
подобно процессу денацификации, который прошла Германия после 1945
года. Но до этого еще надо дожить и
нам, и героическому народу Украины, сражающемуся сегодня за свою и
нашу свободу.
Слава Украине! Героям слава!
Дина и Игорь Михайленко

Мы проснёмся - Одесса без левой
руки, с перерезанным горлом
Житомир,
Белой Церкви совсем побелели
виски, и под скулами по
гематоме,

У Полтавы разорвана блузка и
грудь расцарапана, рана на ране.

Украина, не смей забывать, не
забудь - как заботились братьяславяне
О тебе, нанося поясной свой
поклон ниже пояса, как
трепетали,

Когда танки по Харькову, бычась
раклом, разрывали рубашки из
стали.

Не забудь - как Подол, умирая от
бомб, на Контрактовой площади
боя
Обожженного снега прощальный
альбом защищал, прикрывая
собою.
Смерть идёт по стране, успевая
вполне делать селфи в
Софиевском парке,

А мерзавцы название ищут войне,
поднимая расценки и ставки.
Негодяи в экранах бессовестно
лгут о готовности мира к
потопу;

В то же время железные волны
ползут по Путивлю и по
Конотопу,
*) Михаил Станчев, Юрий Фельштинський «Третья мировая: битва за Украину», Киев –
2015, 456с.
Для каждого, кто хочет знать о неписаных
правилах политических игр, настоящих причинах гибридной войны и возможных ее последствиях не только для Украины и России,
но и для всего мирового сообщества.
(Фото: Online source of Ukrainian Community MN)

Пена с них долетает до Львова
уже.

Гул все ближе и запах настырней.
Друг, не думай на польском своём
этаже отсидеться. Потоп, он
всемирный.

Иехиэль Фишзон, Израиль

От редакции:

В это сложное и тяжелое время для
Украины, редакция «Зеркало» старается узнать Ваше мнение и позицию
в нашей русскоязычной коммьюнити.
Ждем ваши отзывы.
Мы попросили доктора Aннету
Tангнес ответить на наш вопрос и благодарнм ее за любезный ответ:
- Как вы оцениваете сегодняшнюю
ситуацию в Украине и чем мы, как
русскоязычное сообщество, можем
помочь?
Нападение России на Украину является преступлением против человечества. Немыслимый, во многом необъяснимый акт насилия, который
продолжает уносить жизни невинных
людей и оставит последствия для грядущих поколений. Шокирует, что как
цивилизованные люди, живущие в
значительной степени гуманитарном
обществе, мы переживаем это ужасное время в истории где дозволяются
массовые убийства и вынужденные
перемещения миллионов людей с их
родины.
Этот удар, нанесенный Россией Украине, останется темным пятном в истории.
Преступление будет жить в памяти
как украинцев, так и россиян и оставит
на Украинском народе многопоколенную травму и скорбь, а на россиянахпоколения вины и стыда за действия
своих предков. Стыд, который, я знаю,
сейчас испытывают многие уроженцы
России, но который несоизмерим с переживаниями и эмоциями украинского
народа.
К сожалению, когда это закончится,
потребуются годы, чтобы залечить
травму, нанесенную украинскому народу. Работая с беженцами из зон боевых действий, я вижу, что военная
травма приводит к долгосрочным последствиям для психического и физического здоровья людей и предрасполагает тех, кто становится свидетелем
или переживает травму, к целому ряду
физических и нервно-психических состояний заболеваний.
В это время русскоязычная община
Миннесоты должна продолжать оказывать поддержку народу Украины.
Продолжайте выступать против подлых действий направленных на украинский народ. Продолжайте делать пожертвования для поддержки тех, кто
был вынужден покинуть свои общины
и родные края.
Мы также должны быть готовы поддержать жителей Украины, которые
будут искать убежища в США. Последнее может быть сделано на индивидуальном уровне или посредством
политической активности путем поддержки программ, направленных на
помощь беженцам из зон военных конфликтов.
С уважением,
Aннета Tангнес,
Psychiatric Mental Health
Nurse Practitioner

НАЗВАНО ЧИСЛО
ВЫЕХАВШИХ В МОЛДАВИЮ
УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Почти 300 тысяч украинских беженцев выехали в Молдавию, спасаясь от
боевых действий на территории своей
страны. Об этом Министерство внутренних дел республики.
По данным ведомства, с 24 февраля
по 14 марта в страну бежали 297.728
украинских граждан.
«В тот же период территорию Молдавии покинули 198.513 граждан Украины», — заявили в министерстве.
Ранее стало известно, что число прибывших в Польшу украинских беженцев с начала боевых действий превысило 1,7 миллиона человек. При этом
власти страны не называли количества
предельного количества лиц, которых
они могли бы разместить на своей территории. ООН оценивает число всех
вынужденных украинских переселенцев в 2,5 миллиона.

ЛАТВИЯ ОБЪЯВИЛА О
ВЫСЫЛКЕ СОТРУДНИКОВ
ПОСОЛЬСТВА РОССИИ

Латвия высылает трех сотрудников
посольства России из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Об этом заявил глава
МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Об аналогичном решении объявили также
власти Эстонии. Они обвинили дипломатов в «подрыве безопасности и распространении пропаганды».
Ранее власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России,
в честь Украины. Улица Антонияс, где
расположено посольство Российской
Федерации в Риге, теперь носит название «Независимости Украины».
Официальный представитель МИД
России Мария Захарова предупреждала Эстонию, Латвию и Литву об
ответственности за «антироссийский
психоз». «От компетентных органов
этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских
представительств и их сотрудников»,
— заявила она.

В ЛИТВУ ПРИБЫЛИ СОТНИ
АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ

Еще около 400 американских военных
прибыли в Литву в рамках усиления

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ
СНЯЛИ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН

В КАЗАХСТАНЕ ПОСЛЕ
ЯНВАРСКИХ БЕСПОРЯДКОВ
ЗАВЕЛИ ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

В Казахстане после январских массовых беспорядков правоохранительные
органы завели почти три тысячи уголовных дел. Об этом сообщает Nur.kz.
В производстве находится 2988 дел, из
них 166 направлены в суд. Такие данные представили президенту КасымЖомарту Токаеву.
Ранее генпрокурор Казахстана Берик
Асылов объяснил отсутствие официального списка жертв январских
событий заботой о чувствах их родственников. «Список погибших людей мы официально не публиковали.
Перед тем как разглашать, мы думаем,
что причиним переживания семье и
родственникам. Поэтому нужно сначала изучить», — сказал он, выступая
в парламенте.
При этом Асылов заявил, что погибли
230 человек, из них 19 были военнослужащими и представителями других
силовых структур. Ранее сообщалось
о 225 погибших.

ЛУКАШЕНКО ВЫСКАЗАЛСЯ О
ПЛАНАХ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
В БЕЛОРУССИИ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ

УЗБЕКИСТАН ОТКАЗАЛСЯ
ПРИЗНАТЬ ДНР И ЛНР
Узбекистан выступает за территориальную целостность Украины и откажется признать независимость Донецкой и Луганской народной республики
(ДНР и ЛНР). Об этом заявил министр
иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

не будут ни размещать, ни производить, ни использовать ядерное оружие
против кого бы то ни было. «Такого
никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах», —
сказал он.
Лукашенко также высказался по поводу возможного ухудшения внешнеполитической ситуации. Он надеется,
что использование ядерного оружия
не потребуется, так как «и в Америке,
и на Западе еще не все обезумели до
такой степени».
Ранее Лукашенко заявлял о готовности разместить на территории страны
«сверхъядерное» оружие в случае необходимости. Оно, считает президент,
могло бы помочь защитить территорию республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует размещать в республике ядерное оружие.
По словам главы государства, в стране

Все ограничения на перемещение
граждан между Россией и Белоруссией снимаются с полуночи 18 марта.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Свобода передвижения людей важна
с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных
контактов», — пояснил Мишустин.
Из-за пандемии коронавируса для поездки в Белоруссию гражданам России
требовалось предоставить на границе
отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Также действовали отдельные ограничения для въезда на личном транспорте.
Ранее стало известно, что в Белоруссии сняли ограничения на вывоз
медицинского и технического кислорода. Это произошло из-за снижения
нагрузки на больницы во время пандемии.

ЖЕНА ЛУКАШЕНКО ПОПАЛА
ПОД АМЕРИКАНСКИЕ
САНКЦИИ

Министерство финансов США включило в санкционный список жену президента Белоруссии Галину Лукашенко.
Галина Лукашенко — официальная
жена белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.
Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо.
Какие конкретно ограничения были
наложены, пока не уточняется.
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Россия сыграла значительную роль
в разжигании приднестровского конфликта и должна наконец вывести
свои войска из региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.
По словам политика, Кишинев попрежнему выступает за мирное урегулирования конфликта, а потому будет
настаивать и просить Россию вывести
всех своих миротворцев из Приднестровья. «Мы [также] просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья», — сказала Санду.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправки
к резолюции о действиях России на
Украине, признающие территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики «зоной российской
оккупации».
В ответ на это Тирасполь пригрозил пересмотреть условия коммуникации с международными организациями, действующими на территории
Приднестровья после вооруженного
конфликта в 1992 году.

По словам дипломата, Ташкент традиционно имеет хорошие отношения
и с Россией, и с Украиной, но будет
выстраивать внешнюю политику на
основе своих, а не чужих национальных интересов. «Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими
странами», — сказал Камилов.
При этом он заверил, что Узбекистан
беспокоят военные столкновения на
Украине, и призвал разрешить конфликт дипломатическим путем. «Мы
выступаем за прекращение насилия и
боевых действий», — пояснил глава
МИД.
Ранее стало известно, что узбекское
посольство на Украине было вынуждено переехать во Львов из-за боев на
окраине Киева. Дипломаты работают
преимущественно над эвакуацией сограждан.

восточного фланга НАТО. Об этом
заявил президент республики Гитанас
Науседа. По словам политика, переброска войск началась после санкции
госсекретаря США Энтони Блинкена,
однако эта цифра не является окончательной, и в будущем в страну могут
прибыть еще сотни американских военнослужащих.
«Само собой разумеется, это зависит и
от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет
дополнительная инфраструктура для
размещения 800 человек, временные
и постоянные места размещения будут
строиться и в других местах», — сказал Науседа.
Ранее стало известно о переброске в
соседнюю Латвию артиллерийских
подразделений Вооруженных сил Канады. Они будут размещены на базе в
Адажи. Балтийские воды начнет патрулировать канадский фрегат Halifax
и противолодочный самолет CP-140
Aurora.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ГКОРОНАВИРУС
ПРОШЕЛ, ОДЫШКА
ОСТАЛАСЬ:
ИЗРАИЛЬСКИЙ ВРАЧ
ОБЪЯСНЯЕТ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Почему это состояние может длиться
неделями и есть ли способ решить эту
проблему.
В начале эпидемии коронавируса наиболее частыми симптомами болезни
были кашель и одышка. Волна заражений штаммом "Омикрон" несколько
изменила характер болезни, но до сих
пор многие люди продолжают жаловаться на одышку и кашель, которые
сохраняются недели и даже месяцы после выздоровления.
Почему коронавирус ведет себя совсем не так, как другие респираторные
вирусы, и вызывает поражение дыхательной системы, которое может прогрессировать и протекать столь долго?
Причины этого не вполне ясны. "Болезнь продолжают изучать, – говорит
д-р Яэль Равив, заведующая пульмонологической клиникой больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. – Коронавирус
способен повреждать не только легкие.
Кашель и одышка могут свидетельствовать также о поражении носа, носоглотки и даже сердца. А могут быть
просто субъективными ощущениями,
не связанными с болезнью.
Больные могут быть молодыми, ничем
другим не болеющие, но после перенесенного COVID-19 у них появляется
кашель с мокротой, и они жалуются
на одышку и утомляемость. Видимо,
причиняемый коронавирусом ущерб
легким носит более массивный и длительный характер - как из-за непосредственного повреждения, так и из-за избыточной реакции иммунной системы.
Со временем мы изучим вирус более
глубоко и сможем дать точное объяснение природы этого поражения.
В большинстве случаев респираторные
симптомы исчезают через несколько
недель. Мы объясняем больным, что у
них может сохраняться легкий кашель
или одышка до 6 недель с момента заболевания. Если симптоматика сохраняется дольше, и состояние не улучшается, а даже ухудшается – то необходимы дополнительные обследования.
Лечение основывается на правильной
диагностике. Во-первых, надо установить причину проблем с дыханием. Мы
собираем анамнез и выясняем, какие
болезни человек перенес ранее, какие
симптомы его беспокоят, и при надобности назначаем анализы крови и дыхательные тесты".
Если обнаруживаются признаки по-

ражения легких, то таким больным
могут назначить ингаляцию кортикосетроидами, подавляющими воспалительную реакцию (например, ингаляторы Budecort или Flixotide) с или
без бронхорасширяющих ингаляторов
вроде Ventolin. Некоторым больным
назначают общеукрепляющее лечение,
включающее физиотерапию, аэробную физкультуру и укрепление дыхательной мускулатуры.
"У большинства больных отсутствуют
серьезные повреждения легких, – говорит д-р Равив. – Если состояние больного постепенно улучшается, и каждый
день он чувствует себя чуть лучше, чем
днем ранее, то респираторные проблемы должны пройти. Если же состояние
ухудшается, появляются боли в груди,
тахикардия, аритмия, усиление кашля
и температура – то надо обратиться к
семейному врачу".

КАК ОСТАНОВИТЬ
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА:
ОБЪЯСНЯЕТ ВРАЧ

Есть ли связь перенесенной болезни с
выпадением волос и каковы методы лечения этого расстройства
Хотя облысение не угрожает жизни,
оно сильно беспокоит многих переболевших коронавирусом, и в последнее
время многие израильтяне обращаются
с этой проблемой к врачам. "Выпадение волос после вирусной инфекции
- известное явление, - говорит дерматолог д-р Гиль Таубер. - Эпидемия увеличила число таких жалоб, некоторые
больные выложили фотографии поредевших участков головы в интернет.
Иногда у людей образуется настоящая
лысина".
Выпадение волос - это временно
Почему это происходит? Для ответа
на этот вопрос надо знать особенности
процесса развития волоса. Он состоит
из 3 этапов. Первый - анаген, стадия роста волоса. 90% волосяных мешочков
волосистой части головы находятся
на этой стадии. Второй этап - катаген:
нижняя часть волоса рассасывается, и
рост прекращается. Последний этап телоген: волос покрывается слоем кератина и становится готовым к выпадению. В норме в этой стадии находятся
10% волосяных мешочков, и в день у
человека выпадают 50-150 волос.
Обычно циклы роста разных волос не
синхронизированы, и каждый отдельно взятый волос находится на разных
стадиях. Этап выпадения, телоген, наступает по естественным причинам или
при воздействии какого-то фактора:
болезни, стресса, родов, потери веса.
В большинстве случаев этот фактор
увеличивает число волос в стадии выпадения, такое состояние длится 2-3
месяца, после чего возобновляется
нормальный рост волос.
Ряд наблюдений продемонстрировал
связь между заражением коронавирусом и наступлением этапа выпадения

волос. Опубликованное в 2021 году
исследование турецких медиков с участием 200 испытуемых с положительным результатом PCR-теста показало,
что у 28% усилилось выпадение волос.
Этап выпадения волос длился у них в
среднем 53 дня, как и после других вирусных болезней. Чем тяжелее протекал сам COVID-19, тем более возрастал риск облысения.
Другие исследования показали связь
коронавируса с мужским облысением
(андрогенной алопецией): работа испанских ученых продемонстрировала,
что признаки облысения наблюдались
у 80% мужчин, госпитализированных
с COVID-19, тогда как в отсутствие
болезни частота явления составляла
31-53%.
"До сих пор точно не известно, почему коронавирус стимулирует переход
волос в стадию телогена, - говорит
д-р Таубер. - Возможно, это связано с
воспалительными процессами, вызванными заражением. Но, к счастью, нам
известно, что выпадение волос после
коронавируса носит временный характер".
• Что делать при интенсивном выпадении волос дольше 3 месяцев
По словам д-ра Таубера, у облысения
бывают разные причины. Это не обязательно сам коронавирус, но он может
обострить уже существующую проблему. Надо выяснить причину облысения и в соответствии с ней назначить
лечение. В наши дни есть 2 основных
метода.
Первый - прием препаратов, блокирующих воздействие тестостерона на
кожу волосистой части головы. Но эти
препараты противопоказаны женщинам, поскольку могут вызывать врожденные пороки плода.
Другой вариант - мазь Minoxidil, которая обладает некоторой эффективностью в замедлении выпадения волос.
В тяжелых случаях рекомендуется
трансплантация волос.

FDA ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ВОЗМОЖНЫХ
ЛОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКОТОРЫХ ТЕСТОВ
НА COVID-19
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 1 марта заявило,
что три экспресс-теста на COVID-19
не следует использовать из-за возможности получения ложных результатов.
FDA рекомендовало людям избегать
использования экспресс-теста Celltrion
DiaTrust COVID-19 Ag, домашнего
теста SD Biosensor Inc. STANDARD
Q COVID-19 Ag и экспресс-теста
Flowflex на антиген SARS-CoV-2 (самотестирование).
По данным агентства, FDA обеспокоено риском получения ложных результатов при использовании этих тестов.

Агентство заявило, что эти тесты «не
были разрешены, одобрены или одобрены FDA для распространения или
использования в Соединенных Штатах».
Агентство добавило, что все три теста
работают через мазок из носа. Медицинским работникам рекомендуется,
чтобы пациенты проходили новое тестирование, если они использовали какой-либо из трех тестов за последние
две недели.
FDA сообщило, что ACON Laboratories
отозвала все свои тесты Flowflex,
SD Biosensor отозвала свои тесты, а
Celltrion USA отозвала все свои тесты
DiaTrust.
«Людям не следует использовать
экспресс-тест
Celltrion
DiaTrust
COVID-19 Ag, который находится в зелено-белой упаковке», — говорится в
заявлении FDA, включая фотографию
теста.
FDA заявило, что «неавторизованный
тест SD Biosensor может быть упакован в бело-пурпурную коробку».
По данным агентства, тесты ACON
Laboratories упакованы в темно-синюю
коробку.
В заявлении ACON Laboratories говорится, что несанкционированные тесты являются «фальсифицированным
контрафактным продуктом».
В феврале Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустило
предупреждения в отношении экспресс-теста прямого антигена E25Bio
COVID-19, экспресс-теста Empowered
Diagnostics CovClear COVID-19 и экспресс-теста ImmunoPass COVID-19 на
нейтрализующие антитела по аналогичным причинам. Также были начаты
отзывы для испытаний.
«Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (FDA) предупреждает людей, чтобы они прекратили использовать экспресс-тест на антиген
CovClear COVID-19 от Empowered
Diagnostics и экспресс-тест на нейтрализующие антитела ImmunoPass
COVID-19», — говорится в заявлении
агентства здравоохранения. «Эти тесты были распространены с маркировкой, указывающей, что они одобрены
FDA, но ни один тест не был разрешен,
одобрен или одобрен FDA для распространения или использования в Соединенных Штатах».
Предупреждение прозвучало после
того, как некоторые токсикологические центры предупредили людей, чтобы они не использовали ненадлежащим
образом домашние тесты на COVID-19,
поскольку они содержат азид натрия,
потенциально токсичное вещество. Некоторые местные токсикологические
центры и больницы предупредили о
всплеске телефонных звонков о воздействии химического вещества.
Тесты, проведенные Flowflex и
Celltrion, содержат это вещество.

Компания MEL
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Health Tech

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
ХОТИТЕ
Справки и информация по тел. 612-229-1600
УЗНАТЬ
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
НОВОСТИ
МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ
НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

www.zerkalomn.
com
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения
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Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

12 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМ УЧИТ РОДИТЕЛЬСТВО:
ГОВОРИТЬ «НЕТ» И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ — ЗНАЧИТ,
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ И
УЗНАВАТЬ НОВОЕ. А ЕЩЁ
— ОСВАИВАТЬ НАВЫКИ, О
КОТОРЫХ В БЕЗДЕТНОЙ ЖИЗНИ
ТЫ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ
(НАПРИМЕР, СУПЕРСПОСОБНОСТЬ
ПРОСЫПАТЬСЯ 1 ЯНВАРЯ В 7 УТРА).
НАШ БЛОГЕР АННА ФЕДУЛОВА
РАССКАЗЫВАЕТ, ЧЕМУ ЕЁ НАУЧИЛО
РОДИТЕЛЬСТВО.
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1. ТЕРПЕНИЮ
Дети научили меня переходить сразу
к делу. Не «знаете ли», не «а может»,
никаких прелюдий, сразу в лоб! А если
серьезно (хотя вы же знаете, что в каждой шутке есть доля правды), то первое, чему учат дети, это, конечно же,
терпению. Да, ждать скучно, неинтересно, иногда даже противно, но чаще
всего это просто необходимо. Ждать,
пока ребенок сам доест кашу, оденется, сложит сам два элементарных числа. Да, легче и быстрее помочь или
сделать всё вместо него. Только зачем?
2. ПОЗИТИВНОМУ
ОТНОШЕНИЮ К ЖИЗНИ
Я научилась ко всему относиться без
нагнетающей печати скорби. Разбили
телефон? Да, плохо, но не повод, чтобы убиваться. Заработаю на новый,
а пока похожу со старенькой нокиа.
Заодно удивлю соседей, ссылаясь на
вернувшийся в моду тренд на кнопки.
Собака сожрала кроксы, оставленные
на улице? Что же, сами виноваты, а ей
— приятного аппетита и цветных какашек! В общем, в любой ситуации ищу
позитив. По крайней мере, стараюсь.
3. НЕ ОРАТЬ
Серьезно, этому тоже надо учиться. И
именно здесь дети самые лучшие учителя. Какой смысл кричать, если они
тебя все равно перекричат? Просто перестала повышать голос. Говорю ровно, спокойно, убедительно. В крайнем
случае, бью кулаком по столу, для еще
большей убедительности. Чем громче
вы говорите, тем громче говорят они,
а смысл сказанного вами, наоборот, теряется. Тихий голос заставляет детей
прислушиваться, подталкивает глубже
вникнуть в проблему и задуматься над
тем, что же вы все-таки задумали.
4. МНОГОЗАДОЧНОСТИ
Написать текст? Пожалуйста. Свести
таблицу? Да без проблем. Да, у меня
есть на это только одна попытка. Поэтому все четко и без ошибок. Читаю
на ходу, редактирую одной рукой, считаю, не отходя от кассы!
5. РАБОТАТЬ С ТЕЛЕФОНА
Большую часть повседневных вещей я
теперь выполняю со смартфона. Экран,
размером в несколько дюймов, полностью заменил мне компьютер. Покупка
продуктов и одежды, работа с фото и
документами — все в нем! Это очень
удобно и эффективно. Жить в компьютере — прошлый век. А ещё его не положишь в карман и не возьмешь с собой в туалет.
6. ЭКОНОМИТЬ ПРАВИЛЬНО
Понимание того, что «мы недостаточ-

но богаты, чтобы покупать дешевые
вещи» тоже приходит с родительским
опытом. Подгузник категории «вата
на марле» протечет, это заставит вас
встать посреди ночи. Дешевые продукты приведут к более серьезным проблемам и еще более частым обращениям к врачам (которые за бесплатно,
конечно же, не лечат). Дешевая одежда
быстро изнашивается и менее комфортна в носке.
Вывод — на детях экономить нельзя!
7. ДЕЛЕГИРОВАТЬ
Извольте, ваша комната
— это ваша комната. Кто
в ней играет, тот и убирает. Нет ничего зазорного
в том, если ваш сын раз
в неделю будет убираться
в доме, а дочь поможет с
мытьем посуды. Понимаете, это просто жизнь. И не
надо делать из мухи слона. И, конечно же, контролируемая иерархия. Если
папа сказал, значит ждем
подтверждения сказанного от мамы. Как иначе?
Дети многое могут делать сами, даже если им
всего 8, 6, 4 и 1 год. Вытирать попу, разогревать
еду, укладывать младших,
контролировать старших,
делать уроки, убирать кухню, резать
хлеб, наливать молоко в хлопья. Расслабьтесь и не делайте того, что можно
не делать! И, конечно же, доверяйте их
отцу, он такой же человек, как и вы.
8. БЫСТРО И МНОГО
ГОТОВИТЬ
Это для вас килограмм пельменей —
запас на неделю. А для нас — второй
завтрак. В моем случае готовить надо
быстро, вкусно и просто. Да-да, чем
блюдо проще, тем лучше. И не надо
винить себя за курицу в готовом пакете для запекания. Это точно такая же
курица, как и раньше, просто вы с ней
еще плохо знакомы.

9. ГОВОРИТЬ «НЕТ»
«Можно еще посмотреть планшет?»
— «Нет». «Можно сегодня не идти на
тренировку?» — «Нет». Потому что —
«режим», «расписание», «ты не один»,
«тебе это не нужно», «это вредит здоровью». Потому что «нет», это то же
самое «да», только наоборот.
10. Называть вещи своими именами
Теперь никаких аистов, сорок и капу-

производителей. Знаешь, какая водонепроницаемость у комбезов, какой
процент сахара в детском творожке.
Потому что это действительно важно. От этого зависит общий комфорт,
домашняя атмосфера и настроение
каждого из вас. Лишняя воздушность
только мешает: чем выше взлетаешь,
тем больнее падать. А от падений, как
мы уже знаем, никто из нас не застрахован.

сты, ручек, ножек, головок. Дети рождаются, у тебя руки и ноги, игрушку
пришлось выкинуть, потому что она
сломалась, рыбку спустили в унитаз,
потому что она погибла. Дети намного
умнее и понятливее, чем вы думаете. С
ними не надо играть в догадалки. Им
надо просто помочь понять и показать,
где то или это можно прочитать.

12. РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Научилась видеть хорошие моменты
даже среди горы грязного белья (например, вот те яркие трусики со смешным пятнышком прямо на попе).
Да, дети многому учат, но самое главное — они учат вас быть хорошими родителями. Стоит лишь прислушаться,
присмотреться, промолчать.

11. БЫТЬ БОЛЕЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ
Требовательность (особенно к качеству) повышается в разы с каждым новым членом семьи. Теперь ты ищешь
не какой-нибудь, а именно тот самый
отель. Ты знаешь все фирмы и всех

Анна Федулова
СРОЧНО СДАЕТСЯ
2 bed. квартира в рент с апреля/май
в городе FOREST LAKE.
Звоните: 612-229-1600 - Леонид

«НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ, А ПОНЯТЬ»:
Homestead
Road - лидерПОВЗРОСЛЕВШЕГО
и новатор в сфере покупки
жилых
КАК ОТПУСТИТЬ
РЕБЁНКА

домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

РОДИТЕЛИ ПРИВЫКАЮТ
ОБЕРЕГАТЬ, ЗАБОТИТЬСЯ И ДАВАТЬ
ДЕТЯМ ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. И НЕ
ВСЕГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ ГОТОВЫ
К ТОМУ, ЧТО ПОДРОСШИЙ
РЕБЁНОК В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ
ВЫБОР САМ. КАК ПЕРЕСТАТЬ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОДРОСТКОВ,
РАССКАЗЫВАЕТ ПСИХОЛОГ
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА «ВОСТОЧНОЕ
ДЕГУНИНО» НИНА КУЗНЕЦОВА.

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

Бывает так, что ребенок взрослеет, а
родители продолжают вести себя с ним
как с маленьким. По словам психологов, особенно часто такое поведение
наблюдается у женщин. Они стараются
быть в курсе всех событий жизни ребёнка, отдают силы и жизненный опыт,
мчатся решать любые проблемы, а когда не получают желанной благодарности, сильно обижаются.
В семейный центр «Восточное Дегунино» обратилась Светлана: она одна
воспитывает 17-летнего сына. Женщина пыталась дать Антону хорошее
образование, водила на множество
кружков, строго контролировала выполнение домашних заданий. Постепенно мальчика стала тяготить такая
опека со стороны матери.
Подростковый возраст принес новые
проблемы — Антон стал общаться с
компанией, которая не нравилась матери. Но со временем период скандалов
и протестов прошел. Пришло время

Предоставьте ему право найти себя,
путь даже иногда совершая ошибки.
Гораздо полезнее, если вы расскажете
ему о собственном опыте, честно
поделитесь переживаниями.

привыкать решать бытовые вопросы
самостоятельно. Здорово, если
к совершеннолетию вы научите
его готовить, наводить порядок,
пользоваться всей необходимой
бытовой техникой, рассчитывать
бюджет.

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com
Престаньте
советовать и поучать, особенно
если ребенок об этом не просит.
ДАЙТЕ ПРАВО ВЫБОРА.

выстраивая общение.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

В

БЫТУ.

Уберите из лексикона вопросы
типа: «А ты поел?», «Прибрался в
своей комнате?». Ребенок должен

НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕСЬ. Не обижайтесь,
если ребенок не хочет с вами делиться
секретами. Это не потому, что он вас
не любит, просто ему нужно личное
пространство.
СТАРАЙТЕСЬ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.
Если ребенок повзрослел, пора
подумать и о своей жизни. Займитесь
чем-то новым и интересным,
посвятите время любимому хобби,
общению с друзьями, путешествиям.
Так вы станете только интересней для
своего ребёнка.

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

•
•
•
•
•
•

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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:

РАВНЫЕ ПРАВА. Ваш ребенок —
отдельный человек, со своими правами
и обязанностями. Учитывайте это,
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•
•
•
•
•

выбирать, куда поступать учиться. И
тут мальчик заявил,
что пока не хочет
продолжать
образование.
Светлана
вновь пыталась взять
ситуацию под контроль,
приводила
доводы, скандалила.
Отчаявшись, решила
обратиться к специалистам.
Конечно, подобные
ситуации — не редкость. В семьях, где
воспитанием занимается один родитель, непросто удержать в себе роли
отца и матери. Чувство вины и желание
быть реализованной в материнстве заставляет женщин с удвоенным рвением вкладывать все силы в воспитание
ребенка, ограничивая или упуская из
виду остальные стороны своей жизни.
С помощью специалиста семье удалось наладить отношения. Светлана
обратила внимание на собственную
жизнь и интересы. Оставила попытки
контролировать взрослого сына, стала
чаще прислушиваться к нему и стараться понять.

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

763- 545-1600

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

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

CIVIL ENGINEERS

Знание

английского
и русского

обязательны.

(инженеры по гражданскому
строительству)

Тел. 763-545-2800

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) 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

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

Homestead Road - лидер и новатор в сфере
покупки
жилых
Life Medical,
P.A.

домов. С 2007
года мы приобрели более 1000 домов.
612-644-2757
- Александр

HELP WANTED

We are ДОМА
a full-service primary care clinic specializing in integrative
ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
ДОМ?
ПОКУПАЕМ
medicine. Our patients get the benefit of customized treatment
Или удачно
в недвижимость?
• Выинвестировать
не платите
комиссионные
plans thatриэлтору
include conventional and complementary therapies.

•Home
Дом не
надоRealty.
готовить к продаже
Smart
Responsibilities:
• Мы оплачивем расходы на оформление
(сделки)
• answer the phone
• register new patients
612-232-8522
• Закрытие
сделки по вашим• greet
срокам
patients
• verify insurance
•
notify
providers
of
patient
• scan documents
• Помогаем с переездом
arrivals
• charge co-pays
• Бесплатная
оценка
вашего
дома
ТРЕБУЕТСЯ

Experience: 1 year * Skills: - Russian speaking preferred
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНОЙ.
Бесплатная
консультация по телефону
ЧАСЫ РАБОТЫ
И ОПЛАТА - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
Please call us at: 952-933-8900
612.615.2110
Оксана
Сокурец
Allan
Rodriguez Office Manager
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 512-229-1600

www.HomesteadRoad.com

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

•
•
•
•
•
•

763- 545-1600

(геодезисты),

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.

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

Bravo Cleaning,Inc.
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В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
№ 293 Март/March #293 2022
22

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 13)

TWIN CITY
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
ST. PAUL, MN 55104
651-646-1542
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Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

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

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

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC
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Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.
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Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

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

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

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

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

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

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

