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

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

CHANGE SERVICE REQUESTED

№294 АПРЕЛЬ/#294 APRIL 2022

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВВС США СОЗДАЮТ ДЛЯ
УКРАИНЫ СОВЕРШЕННО
НОВУЮ СИСТЕМУ ВООРУЖЕНИЯ
PHOENIX GHOST.

Дополнительный пакет помощи Украине
в размере 800 миллионов долларов, о
кwотором объявил президент Байден,
будет
включать
новую
систему
беспилотников, разработанную ВВС
США, под названием «Призрак Феникса».
Продолжение на стр. 3

(CNN.COM)

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS
& OWNER OPERATORS Подробнеее на стр. 24

ОТМЕНА МАСОЧНОГО РЕЖИМА

В ШКОЛАХ И ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ ШТАТА ОТМЕНЕНО
НОШЕНИЕ МАСОК

Впервые более чем за два года тысячи студентов отправились в школу без масок начиная в
понедельник, 18 апреля, – согласно распоряжению местных властей мандат на обязательное
ношение масок в учебных заведениях отменен.
В качестве причин изменений власти ссылаются
на новые требования FDA (Центр по контролю
и профилактике заболеваний) и общее снижение
уровня заболеваемости COVID-19.
Ношение масок остается добровольным – учи-

теля и студенты могут по желанию оставаться с
покрытыми лицами во время занятий.
Если количество заболеваний ковидом вернется
к высоким показателям, Продолжение на стр. 2
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мандат на маски будет введен вновь.
В этот же день 18 апреля позже стало
известно, что Федеральный суд отменил ношение масок в общественном
транспорте. Федеральный окружной
суд Флориды постановил, что данное
продление требования американской
администрации является незаконным.
Напомним, на прошлой неделе Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний в очередной
раз продлил обязательное ношение
защитных масок до 3 мая, обосновав
свое решение тем, что властям нужно больше времени, чтобы однозначно судить о динамике заболеваемости
ковидом в стране. В ответ на это несколько физических лиц и некоммерческих организаций подали иск, после
рассмотрения которого окружной судья Кэтрин Майзел пришла к выводу,
что настолько масштабное требование
американского правительства должно
было пройти через одобрение Конгресса США, а аргументация медрегулятора недостаточна, чтобы считать
продление масочного режима оправданным. «Так как наша система не
позволяет агентствам обходить закон,
<...> суд объявляет масочный режим
[на транспорте] незаконным и отменяет его», - приводят СМИ выдержку из
решения суда.
В администрации президента Джо
Байдена заявили, что пока не будут
противодействовать выполнению решения суда.
Некоторые американские авиакомпании уже объявили, что отменяют требование о ношении масок в ходе полетов. «Больше не требуется носить
маски на всех внутренних и на некоторых зарубежных рейсах <...>. Выбор за вами», - написала пресс-служба
United Airlines в Twitter.
Вслед за этим Uber и Lyft также объявили о том, что водителям и пассажирам необязательно ношение масок.

ЭКСПЕРТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ОБ ОТМЕНЕ И ЗАДЕРЖКАХ
АВИАРЕЙСОВ

Эксперты по туризму предупреждают, что большое количество задержек и отмена авиарейсов продолжится и в летние месяцы.
Многие миннесотцы обратили внимание на длинные очереди, задержку
и отмену рейсов по многим внутренним направлениям. Связано это с тем,
что во время пандемии авиаперевозчики сократили штат сотрудников и
количество авиаперелетов в целом.
Поэтому к лету стоит лишь ожидать
ухудшения ситуации, предупреждают
туроператоры.
Часто бюджетные авиалинии, популярные у населения, не имеют взаимных соглашений с другими авиаком-

паниями, позволяющими бронировать
билеты у другого перевозчика в случае задержки или отмены рейса.
Кайл Поттер, “Thrifty Traveler”: “Как
правило, благодаря приемлемой цене
весьма выгодно летать бюджетными авиалиниями - такими как Spirit,
Frontier, Allegiant и, в меньшей степени, Sun Country. Но одна из причин,
почему они могут держать цены ниже,
заключается в том, что у них очень
ограниченное количество рейсов по
сравнению с большими компаниями.
Так, например, Spirit может летать из
Миннеаполиса в Орландо только один
раз в день, в то время как Delta выполняет тот же рейс семь-восемь раз в
сутки. У них гораздо больше места, у
них гораздо больше самолетов, чтобы
предоставить места на другом перелете либо в тот же день, либо на следующий. И, как результат, выше цена за
билет”.
Кроме того, все перевозчики столкнулись с резким ростом цен на топливо, которые они тут же вбили в
цену билетов. Согласно Индексу потребительских цен, только за февраль
цены на авиабилеты взлетели на 12%.
Некоторые туроператоры советуют
не планировать путешествия во время
летнего сезона и отложить поездку до
Дня труда (Labor Day) – к тому времени цены обычно падают.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВИРУСА ПТИЧЬЕГО
ГРИППА УНИВЕРСТИТЕТ
МИННЕСОТЫ ПРОСИТ
ГРАЖДАН УБРАТЬ
КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ

вание в размере 1 миллиона долларов,
чтобы помочь штату бороться с распространением вируса.

COVID В МИННЕСОТЕ:
936 НОВЫХ СЛУЧАЕВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

По состоянию на понедельник, 19
апреля, в Миннесоте зарегистрировано 936 новых случаев заболевания
COVID-19 и четыре смерти.
Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения штата,
общее число случаев заболевания с
начала пандемии в настоящее время
составляет 1.438.566, из них 63.840 повторные инфекции. За последних
два года вирус унес жизни 12.468 жителей Миннесоты.
Показатель ежедневных новых случаев заражения на 100.000 жителей составляет 9 заболевших, что незначительно выше последнего отчета.
Почти 71% населения, имеющего право на вакцинацию, прошли серию вакцинаций, из них около 49% получили
все дозы, включая бустеры.

TARGET ПЕРЕХОДИТ НА
УДАЛЕННЫЙ ГРАФИК
РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ
Чтобы помочь снизить распространение птичьего гриппа, Raptor
Center при Университете Миннесоты просит граждан убрать кормушки для птиц.
“Поскольку науке пока неясна роль
птиц в текущей вспышке H5N1, необходимо предотвратить скопления птиц
в таких местах, как кормушки для птиц
или птичьи ванны”, - написала доктор
Виктория Холл на официальной странице Raptor Center в Facebook. И попросила любителей пернатых на ближайшие два месяца убрать кормушки.
Вирус H5N1 – особо заразный штамм
птичьего гриппа, ведущий к быстрому
заболеванию и гибели большого количества птиц.
Вирус передается с фекалиями и выделениями из дыхательных путей инфицированных птиц. Частицы вируса
могут сохраняться в течение нескольких недель в прохладной и влажной
среде.
По состоянию на прошлую неделю
птичий грипп привел к гибели более 1
миллиона птиц на местных фермах и
распространился на Висконсин: семь
птицеводческих ферм заражены в настоящее время в соседнем штате. Законодательное собрание Миннесоты
одобрило чрезвычайное финансиро-

Крупнейший работодатель штата
позволит работникам решать, когда
им приходить в офис.
Пандемия многое изменила в нашей
жизни, в том числе и то, как мы теперь проводим свое рабочее время.
Многие корпорации, а также мелкие
и средние бизнесы перешли на удаленный или гибридный график работы на
постоянной основе, поняв, что на снижении затрат на аренду офисов можно
серьезно сэкономить. Не стал исключением и один из самых крупных работодателей нашего штата. За время
пандемии Target создал так называемые flex floors (”гибкие этажи”) в сво-

ей штаб-квартире в Миннеаполисе, в
Бруклин-парке и Игане для сотрудников, которые не хотят возвращаться в
офис на полный рабочий день.
Target Corp. - крупнейший работодатель с головным офисом в центре
Миннеаполиса, насчитывающий 8500
работников. С начала пандемии компания перешла на удаленку и гибридный график работы, позволяющий
отдельным рабочим коллективам и
самим работникам решать, когда работать из дома, а когда быть в офисе.
С этой целью корпорация перестроила
свои здания и офисы в центре города,
Бруклин-парке и Игане, создав “гибкие рабочие пространства”, которые
работники могут временно занимать
как для работы, так и для совещаний,
но при этом не находиться в офисе
всю рабочую неделю.
“Пандемия дала возможность изменить будущее рабочего процесса и
опыт работы кардинально”, - говорит
Мелисса Кремер, директор по персоналу Target.
Другие крупные компании Миннесоты, включая Wells Fargo, Deluxe и Star
Tribune, также больше не ожидают от
работников очной работы на полный
рабочий день, - многие привыкли и
предпочитают работать из дома.
Безусловно, это ударит по городским
ресторанам и кафе, владельцы которых рассчитывали на обеденное обслуживание клиентуры во время рабочей недели.
Около года назад Target объявил, что
переедет из своих офисов в комплексе
City Center, фактически сократив свои
офисные площади в центре города на
треть. В ноябре Target заявил сотрудникам, что они могут вернуться за
свои рабочие места, если захотят.
По словам Кремер, на протяжении
пандемии Target наблюдал “коллосальные изменение в подходе к рабочему процессу”. “Речь больше не шла
о том, пришел ты на работу или нет.
Речь шла о том, что ты делаешь.”
Best Buy Co., другой крупный ритейлер, базирующийся в нашем штате,
начиная с 19 апреля также переходит
на гибридный график работы, ожидая
от работников находиться в офисе минимум 3 раза в неделю.
Но Target не будет устанавливать минимальные требования к рабочему
времени. По словам Кремер, это основано на отзывах сотрудников и желании компании привлечь и удержать
таланты.

КЛИНИКА МАЙО
ИНВЕСТИРУЕТ 49
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
В РАСШИРЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ В
РОЧЕСТЕРЕ
Клиника Майо инвестирует 49
миллионов долларов в расширение
своей крупной коммерческой лаборатории в Рочестере, которая стала
важным компонентом общегосударственных мер реагирования на пандемию COVID-19.
Строительство проекта уже началось
и будет продолжаться до 2025 года,
говорится в сообщении пресс-службы
клиники.

По окончании работ
лаборатория
на Супериор Драйв
значительно увеличится по площади, и
туда переедут сразу
несколько клинических лабораторий,
которые сейчас находятся в разных
кампусах.
“ П а н д е м и я
COVID-19 обозначила важность диагностического тестирования в общей системе здравоохранения,
и мы стремимся расширить наше тести-

рование, чтобы обслуживать
как можно больше клиентов”,
- сообщил доктор Уильям Морис, заведующий лабораторным отделом клиники Майо.
Строительство также создаст
помещение для диагностики
биофармы – эту услугу Майо
обеспечивает биофармацевтическими компаниями.
Проект расширения также
включает в себя новые вспомогательные помещения для персонала лаборатории, а также
увеличенную и обновленную
столовую.
Клиники и исследовательские
центры со всего мира обращаются в Майо, где можно зака-

зать из каталога лаборатории
более 3500 тестов.
Когда в начале 2020 года в
Миннесоте были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19, лаборатории
клиники сразу же запустили
тест на вирус, в то время как
возможности диагностики ковида по стране были чрезвычайно ограничены. За первый
год пандемии лаборатория
провела в целом 3,1 миллиона
тестов на COVID-19.
Тестирование
на
SARSCoV-2, вирус, вызывающий
COVID-19, является лишь частью гораздо более масштабной работы. В течение многих

лет лаборатория ежедневно
получала тысячи образцов от
медицинских работников, лечащих пациентов в 80 разных
странах.
В 2021 году лаборатории клиники Майо обработали образцы из более чем 4000 больниц
и выполнили более 27 миллионов тестов всех типов.
Ранее в этом году Mayo объявила о планах по строительству больниц на сумму 785
миллионов долларов, включая
дополнительную 121 койку
в своем медицинском центре
в Манкато, а также 70 больничных коек в Ла-Кроссе, Висконсин.
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Напомним, небольшая часть Мариуполя остается неоккупированной россиянами. На заводе "Азовсталь" находится полк "Азов", морпехи, правоохранители, пограничники и мирные
жители, в том числе раненные.
Враги мешают нормальной эвакуации, постоянно обстреливают город и
штурмуют его.

Бои идут в районе трамвайного депо,
на значительном расстоянии от территории "Азовстали".
Несмотря на то, что Путин скомандовал Шойгу "не штурмовать" промзону Мариуполя, русская армия бомбит
"Азовсталь".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время идут бои в районе
трамвайного депо, находящегося на
значительном расстоянии от территории "Азовстали". Это просто для понимания зеленых коридоров для Азовстали и "победы путина над Мариуполем", – рассказал он.
Андрющенко уверен, что оккупанты
не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали": и
украинских военных, и гражданских.
"Только внешнее вмешательство и
обеспечение гарантий безопасности со
стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение
всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах", – добавил советник городского головы Мариуполя.
Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир
Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же
время, Путин приказал заблокировать
территорию украинского города. Он,
согласно цитатам российских медиа,
сказал, что стоит сохранить жизнь его
оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".

Вчера командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов"
защищает Мариуполь, майор Сергей
Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру
изъятия военных Мариупольского
гарнизона и укрывающихся на заводе
мирных жителей. Он отметил, что это
может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего
несколько дней, а то и часов".

били и джипы (834), танки (521), боевые бронированные машины (307) и
БМП (532).
За тот же отрезок войны Украина потеряла 848 единиц техники. Полностью уничтожены – 389 единиц, повреждены – 22 единицы, брошены – 36
единиц, захвачена врагом – 401 единица. Среди потерь ВСУ, в частности,
125 танков, 88 БМП и 75 бронированных машин.
Ранее американские военные эксперты сообщили, что с начала вторжения
в Украину Россия потеряла половину
БТГ, имевших до 24 февраля.
Морпехи и Азов спасли около 500
бойцов из порта Мариуполя

ЭКС-ПОСОЛ США
В УКРАИНЕ: КИЕВ
РАЗУМНЕЕ ПРИНЯТЬ
В НАТО, ЧЕМ
ДАТЬ ГАРАНТИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

Президент Владимир Зеленский говорил, что спасти людей из Мариуполя
можно двумя путями: силой, если у
нас будет необходимое оружие, или
переговорами. Однако Россия на дипломатию пока не способна.

С НАЧАЛА ВТОРЖЕНИЯ
В УКРАИНУ РОССИЯ
ПОТЕРЯЛА ПОЛОВИНУ БТГ
ДО 24 ФЕВРАЛЯ.
Согласно данным аналитического проекта Oryx, за время полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла в три с половиной раза больше военной техники,
чем Вооруженные Силы Украины.
Аналитики обнародовали список потерь обеих сторон, учитывая только
ту технику, разрушение которой подтверждается фото- и видеодоказательствами. Согласно подсчётам специалистов Oryx, за два месяца войны Россия
потеряла 3002 единицы техники. Из
них полностью уничтожено – 1588
единиц, повреждено – 47 единиц, брошено – 244 единицы. Кроме того, 1123
единицы российской техники были захвачены украинскими военными.
В Oryx сообщают, что среди всех видов техники оккупантов наибольшие
потери составили грузовики, автомо-

По словам Тейлора, после российских
преступлений в Буче разговоры об
украинской нейтральности утратили
всякий смысл.
Украина на переговорах с Россией
предложила четкую идею, предполагающую, что Киев останется нейтральным и не будет вступать в НАТО.
Однако ему нужны гарантии безопасности. И не такие, как во времена Будапештского меморандума.
Обсуждая этот вопрос на конференции Atlantic Council, экс-посол США в
Украине Уильям Тейлор отметил, что
предложенная модель в значительной
степени похожа на ту, которая воплощена в Австрии. Страна имеет сильную армию и вступила в ЕС, однако
остается за пределами НАТО.
Однако Тейлор сомневается, что это
предложение все еще на столе. Поскольку его Киев выдвинул три неде-

ли назад, до того, как стало известно
о массовых убийствах гражданских в
Буче.
«Я сомневаюсь, что такие переговоры
могут продолжаться, если россияне
делают то, что делают. Если они, по
словам президента Байдена, устроили
геноцид в Украине. Можно ли с ними
вообще говорить тогда?» – сказал американский дипломат.
В то же время Тейлор отметил, что
зверства россиян в Буче и других городах Украины привели к повышению
лояльности общества в США к украинцам.
«Если Украина придет к США и попросит гарантии безопасности, они
уже не будут похожи на Будапештский меморандум. Украинцы уже обожглись этим. Они будут требовать
четких гарантий, подобных статье 5
об общей обороне НАТО. Они захотят
соглашение, где будет написано, что в
случае атаки, США или другие страны
придут на помощь. То есть, пришлют
армию. Если такой запрос будет, США
должны его рассмотреть», – сказал
Тейлор.
По его словам, в США сейчас растет
поддержка для предоставления Украине таких гарантий безопасности.
«Но если эта поддержка растет, тогда,
возможно, нам лучше вернуться к идее
о вступлении Украины в НАТО? Возможно, разговор о нейтралитете уже
не имеет никакого значения», – добавил бывший американский посол в
Украине.
Ранее заместитель руководителя ОП
Игорь Жовква рассказал, что Украина
готова обсуждать с РФ нейтральный
статус , если дойдет до переговоров на
самом высоком уровне. В то же время,
по его словам, важно, что наша страна требует от соседей, в том числе и
России, гарантий безопасности, чтобы сегодняшняя ситуация никогда не
повторилась, а также чтобы не было
больше нарушено договоренностей,
как это произошло с Будапештским
меморандумом.
Так же президент Владимир Зеленский
заявил, что больше не намерен изо
всех сил пытаться обеспечить вступление Украины в НАТО, поскольку в
настоящее время не видит в этом перспектив из-за игнорирования нашего
государства со стороны Альянса.
Продолжение на стр. 7
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РОССИЯ БОМБИТ
"АЗОВСТАЛЬ", НЕСМОТРЯ НА
УКАЗАНИЯ ПУТИНА
"НЕ ШТУРМОВАТЬ"
ПРОМЗОНУ МАРИУПОЛЯ

Шойгу в свою очередь заявил, что на
территории "Азовстали" остаются
2000 человек.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
THE WASHINGTON
POST: США НЕ ГОТОВЫ
К НАДВИГАЮЩЕЙСЯ
РЕЦЕССИИ
Вероятность рецессии в США всё
выше, предупреждает американцев
издание The Washington Post. При
этом редакция газеты считает, что
пандемия выявила серьезные недостатки системы и показала, насколько страна не готова к новому
экономическому спаду.
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Риски рецессии растут. По оценкам
экономистов и компаний с Уоллстрит, вероятность ухудшения состояния экономики в следующем году
составляет почти 30%. Есть шанс, что
Соединенные Штаты смогут его избежать, особенно с учетом дополнительных денежных средств, которые

домохозяйства, предприятия и местные органы власти получили в рамках
стимулирующих мер федерального
правительства. Деньги выделялись на
борьбу с пандемией и быстрое восстановление рабочих мест, цен на жилье
и фондового рынка. Тем не менее последние тревожные признаки потенциальной рецессии служат напоминанием о том, насколько страна не готова
к очередному экономическому спаду.
Экономисты годами призывали Конгресс принять так называемые автоматические стабилизаторы — простыми
словами, дополнительную федеральную помощь людям, потерявшим работу в результате кризиса. Они вступят
в действие, если уровень безработицы
превысит определенный порог (например, 6,5%). Это позволило бы быстро
получить помощь, не дожидаясь, пока
зашевелится Конгресс.
В марте 2020 года законодателям удалось быстро принять меры по оказанию помощи частным лицам, предприятиям и системе здравоохранения.
Эта мера спасла от нищеты миллионы
домашних хозяйств. Самой успешной
программой стали чеки с пособием,
по которой к лету 2020 года наличные удалось получить более чем 160
миллионам человек. Пандемия была
уникальным явлением, поскольку затронула всех. Рецессия чаще всего
требует более адресной поддержки,
такой как пособия по безработице и
продовольственная помощь людям,
потерявшим работу или бизнес.
Кроме того, Соединенным Штатам
явно необходимо пересмотреть действующую систему субсидий по безработице. Она должна стать основой
любого реагирования на экономический спад. Весной 2020 года эта система потерпела сокрушительный провал, поскольку заявки подали десятки
миллионов американцев, а органы вла-

сти в большинстве штатов и близко не
смогли справиться с таким наплывом.
Компьютерные программы устарели.
То, что должно было занять две недели, в некоторых случаях занимало
месяцы.
Два года спустя система по реагированию на безработицу едва ли стала
лучше. Конгресс одобрил выделение
штатам денег на модернизацию технологий обработки данных о потере
занятости, но во многих из них говорят, что этого недостаточно. Они потратили деньги на борьбу с мошенничеством, но промедлили с другими
серьезными обновлениями. За последние несколько недель Канзас, Мичиган и Орегон только начали модернизировать свои системы. Другие штаты
прогнозируют, что на модернизацию
может уйти от двух лет.
Тем временем многие штаты вернулись к более скромной помощи по без-

работице в попытке побудить людей
вернуться к работе. Если рецессия повторится, самозанятые и внештатные
исполнители в большинстве случаев
снова не получат права на денежные
пособия, и миллионы людей останутся
без помощи в трудную минуту. Пандемия обнажила необходимость в более
совершенной и быстрой системе реагирования на безработицу, отражающей изменения в занятости населения.
В идеале это сократило бы мошенничество, ускорило время обработки
информации и предоставило бы большему числу американцев, потерявших
работу, возможность иметь право на
льготы.
Никто не хочет новой рецессии, но однажды — возможно, скоро — она наступит. Время для того, чтобы к ней
готовиться, уже наступило.
Редакционная статья
The Washington Post

BLOOMBERG:
РЕКОРДНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
УДАРИЛА ПО КАРМАНАМ
БРИТАНЦЕВ

Несмотря на рост заработной платы, уровень жизни в Британии падает, сообщает Bloomberg. Лондону

грозит рекордная за четыре десятилетия инфляция, а британское
казначейство принимает пакет мер,
которые не помогают беднейшей части населения.
В феврале уровень жизни в Соединённом Королевстве снизился с рекордной за восемь лет скоростью, поскольку рост заработных плат отстал
от роста инфляции.
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, средняя зарплата, исключая бонусы, стала на 4,1 % выше, чем годом
ранее, но если сделать поправку на
рост цен, то окажется, что падение составило 1,3% – самый высокий показатель с 2013 года.
Цифры показывают, что растущая
стоимость жизни обесценивает рост
британского рынка труда. Уровень
безработицы за три предшествующих
февралю месяца упал до 3,8%, что является наиболее низким показателем
с 2019 года и соответствует уровню
безработицы, которого в стране не
видели с семидесятых. В это же время количество свободных вакансий
установило новый рекорд, достигнув в
марте 1,28 миллиона, что демонстрирует явный недостаток рабочей силы.
Но данные показывают, что рекордное падение уровня безработицы может замедлиться. В прошлом месяце
новую работу получили 35 тысяч человек, что, во-первых, намного ниже,
чем ожидалось и, во-вторых, является
самым низким показателем с февраля
2021 года.
Ожидается, что сокращение доходов
будет негативно влиять на экономический рост до конца года. Домохозяйства столкнуться с еще большими
проблемами, связанными с недавним
повышением налогов и ростом счетов
за электроэнергию, что в итоге грозить нанести сильнейший за всю историю удар по уровню жизни британцев.
“Уровень доходов домохозяйств падает, так как рост зарплат не поспевает за повышением стоимости
жизни, – заявила Фрэнсис О’Грэйди
(Frances O’Grady), Генсек Федерации
британских профсоюзов. – Так больше не может продолжаться. Канцлер
Казначейства должен предложить
Парламенту „экстренный бюджет”
для поддержки населения в кризисный
период».
Вероятность впервые за четыре десятилетия столкнуться с двузначной
инфляцией заставляет правительство
прикладывать усилия для помощи находящимся в трудном положении потребителям.
“Экономика Великобритании продолжает создавать рабочие места, но

бизнес все еще испытывает проблемы
с наймом сотрудников, а зарплата не
поспевает за инфляцией, – заявила

Юджиния Мильори (Eugenia Migliori),
главная политическая советница Конфедерации британской промышленности. – Постоянная нехватка рабочих
кадров, в том числе и квалифицированных, в связке с растущими ценами
создаёт угрозу для домохозяйств и на
месяцы вперед снижает оптимизм бизнеса”.
Канцлер Казначейства Риши Сунак
(Rishi Sunak) попал под шквал критики экономистов и благотворителей за
подготовку пакета помощи, который
не поможет наиболее бедным британцам. Банк Англии в это же время находится на пути к тому, чтобы в мае
в четвертый раз повысить кредитную
ставку, чтобы сдержать долгосрочное
ценовое давление.
Данные Национальной статистической службы Великобритании за последние три месяца демонстрируют
четырехпроцентный рост заработной
платы, что в итоге приводит к падению реальных доходов на 1%. Общий
же рост выплат повысился на 5,4%,
что связано с выплатой в последние
месяцы высоких премий, особенно в
сферах финансов и бизнес-услуг.
Мы помогаем смягчить влияние глобального роста цен, выделив 22 миллиарда фунтов на поддержку уровня
жизни в этом финансовом году, – говорится в заявлении Сунака. – Мы
также помогаем населению с поиском
работы и гарантируем, что она будет
оплачиваться, так как это лучший
способ поддержки домохозяйств в
долгосрочной перспективе».
Дэвид Гудман (David Goodman),
Эндрю Аткинсон (Andrew Atkinson)

THE ECONOMIST:
ЭНЕРГЕТИКА ЗАПАДА
ОКАЗАЛАСЬ В РУКАХ
ВЕНЕСУЭЛЫ
The Economist пишет, что украинский кризис может подтолкнуть
Байдена к разрядке отношений с Венесуэлой. По мнению автора, США
хотят использовать военный конфликт, чтобы рассорить Каракас с
Москвой и заполучить нефть Венесуэлы. Это означает, что Каракас
сможет диктовать свои собственные
условия.
22 апреля в США вступает в силу запрет на импорт российской нефти.
Венесуэла относится к числу тех, кто
может от этого выиграть.Как сообщает банк Credit Suisse, ее экономика в
этом году может вырасти в реальном
выражении на 20%, хотя и с очень
низких базовых показателей. Такой
рост целиком и полностью обеспечит
нефтяная промышленность. Банк полагает, что добыча нефти в Венесуэле
увеличится на 20 с лишним процентов.
Венесуэла увеличила добычу нефти
еще до начала российской военной
операции на Украине. В прошлом
году ей удалось ее удвоить, доведя до
800 000 баррелей в день. Это гораздо
меньше тех трех миллионов баррелей,
которые она добывала в 1990-е годы,
но этого более чем достаточно, чтобы
заменить 199 000 баррелей в день, которые США импортировали из России
в 2021 году. Некоторые американские
НПЗ строились специально для пере-

Феликс Пласенсия (Felix Plasencia)
планируют в ближайшее время встретиться с американскими представителями в Тринидаде и Тобаго. 14 апреля
25 венесуэльских экономистов, лидеров гражданского общества и ученых,
большая часть которых находится в
оппозиции режиму Мадуро, направили письмо Байдену и прочим американским руководителям, в котором
заявляют, что санкции надо ослабить,
а западные нефтяные компании должны получить разрешение возобновить
свою работу в стране.
Но многие обозреватели сомневаются, что США, покупая венесуэльскую
нефть, сумеют убедить Мадуро отказаться от своих диктаторских наклонностей. «Если вы хотите покупать
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ское представительство из Лиссабона
в Москву. Из Москвы в Каракас отправили целые самолеты с наличностью, и режим получил достаточно
твердой валюты, чтобы не допустить
своего падения. Есть предположение,
что близкие дружки Мадуро хранят
свои деньги в российских банках.
Кремль утверждает, что во время
телефонного разговора с Путиным
Мадуро поддержал спецоперацию России на Украине. Но этот конфликт
вредит двусторонним отношениям.
Во-первых, из-за западных санкций
против российских банков ему и его
приспешникам будет трудно выводить из России свои деньги, о чем говорит Франсиско Мональди (Francisco
Monaldi) из хьюстонского Университета Райс. Говорят, что во время мартовской встречи Мадуро просил американцев временно отменить санкции
против российских банков, чтобы его
режим мог снять свои средства. Они
ответили ему отказом.
Мадуро беспокоит и то, что, став государством-парией, Россия теперь создаст ему конкуренцию в продаже нефти по сниженным ценам. С 2020 года
основным покупателем венесуэльской
нефти является Китай. Но импорт с
другого конца света не имеет смысла,
когда прямо на пороге Китая есть российская нефть, умоляющая купить ее.
Chevron — это последняя американская нефтяная компания, работающая
в Венесуэле, и она наверняка воспользуется любыми изменениями в санкционном режиме. Американские власти
в настоящее время позволяют ей поддерживать и обслуживать свою инфраструктуру, но запрещают качать
нефть. Однако срок действия этого
разрешения в июне истечет. Chevron
проводит лоббистскую кампанию, добиваясь расширения лицензии, чтобы
торговать венесуэльской нефтью. Как
сообщает агентство Reuters, компания уже приступила к формированию
команды трейдеров, чтобы торговать
нефтью из Венесуэлы. На всякий случай она также порекомендовала своим
сотрудникам подготовиться к оформлению венесуэльских виз в Арубе.
Администрация Байдена утверждает,
что не собирается сближаться с Мадуро и поддерживать его, поскольку
ее беспокоит ситуация с правами человека и демократией в Венесуэле.
После мартовской встречи Мадуро освободил двух американских заключенных, которых держали в заложниках
в Каракасе. Он также пообещал возобновить переговоры с венесуэльской
оппозицией в Мексике, от которых
отказался в прошлом году. В блоге
Caracas Chronicles сообщается, что
вице-президент Делси Родригес (Delcy
Rodríguez) и министр иностранных дел
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работки вязкой венесуэльской нефти.
Им трудно перерабатывать более жидкую саудовскую нефть и американскую нефть со сланцевых месторождений.
Но в данный момент в Америке действует полный запрет на импорт венесуэльской нефти. Это одна из целой
серии санкций, цель которых затруднить жизнь режиму президента-диктатора Николаса Мадуро. Самого Мадуро США обвинили в наркотерроризме
и предложили награду в 15 миллионов
долларов тому, кто поможет предать
его правосудию. Америка объявила,
что законным президентом является
оппозиционный политик Хуан Гуайдо
(Juan Guaidó).
Однако 5 марта в столице Венесуэлы Каракасе состоялась встреча трех
высокопоставленных американских
представителей и Мадуро, которую он
назвал «уважительной». Спустя три
дня после прибытия делегации в Каракас президент Джо Байден ввел запрет
на импорт российской нефти. «Время,
выбранное для проведения встречи, говорит о том, что администрация прилагает усилия, чтобы получить больше нефти», — заявил Эллиот Абрамс
(Elliott Abrams), который при Дональде Трампе был специальным представителем по Венесуэле.
Если Байден стремится к разрядке
с Венесуэлой, то это произойдет не
только по экономическим причинам.
Наверное, он надеется воспользоваться военным конфликтом на Украине,
чтобы вбить клин между Венесуэлой
и Россией, которая является одной из
ближайших союзниц Каракаса. Российский президент Владимир Путин
начал проявлять интерес к Венесуэле
после того, как Соединенные Штаты в
2008 году заявили, что Украина и Грузия могут со временем стать членами
НАТО. Похоже, Путин решил в ответ
осуществить вмешательство в глубоком тылу США и нашел там полного
энтузиазма партнера в лице предшественника Мадуро Уго Чавеса. С 2009
по 2019 год Россия продала Венесуэле
оружия почти на девять миллиардов
долларов. Когда Трамп в 2017 году
задумал вторжение в Венесуэлу, российские власти направили туда стратегические бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие. В
2019 году, когда США и другие страны
признали президентом Гуайдо, Путин
отправил на защиту Мадуро солдат и
наемников.
С 2019 года российское правительство
также создает для Венесуэлы систему
обхода санкций. Оно помогает ей продавать золото и нефть, правда, с большой скидкой. В этом году государственная нефтяная компания Petróleos
de Venezuela перевела свое европей-

нефть и отдалить Мадуро от России,
вам придется мириться с этим режимом в том виде, в котором он существует», — говорит Брайан Уинтер
(Brian Winter) из региональной организации «Американское общество»
(Americas Society). Некоторые аналитики также сомневаются, что в случае
незамедлительной отмены санкций
Венесуэла после долгих лет бесхозяйственности и коррупции сумеет увеличить добычу. «На мой взгляд, это
очень похоже на политику Обамы в
отношении Кубы, — сказал Абрамс.
— То есть, ты даешь, даешь и даешь,
ничего не получая взамен».
В последние годы Мадуро явно укрепил свои позиции. Его рейтинг составляет 19%, и это выше, чем 12% у
Гуайдо. С 2019 года Мадуро тихо проводит череду экономических реформ.
Он отменил контроль над ценами и
некоторые ограничения на иностранную валюту. Он сократил бензиновые
субсидии и начал обхаживать частных
инвесторов. Это помогло снизить инфляцию с 3 000% в 2020 году до 686%
в 2021 году. «Мадуро никогда не был
так силен, — говорит бывший руководитель его аппарата Темир Поррас
(Temir Porras). — Сегодня он босс».
Так что если и будет заключена какаято сделка, то не совсем на условиях
Байдена.

763- 545-1600

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

763- 545-1600

СНГ/БЫВШИЙ СССР/РЕГИОНЫ
ПЫТАВШИЕСЯ
ПРОРВАТЬСЯ ИЗ
БЕЛОРУССИИ В ЕВРОПУ
МИГРАНТЫ РАЗЪЕХАЛИСЬ
В Белоруссии почти не осталось нелегальных мигрантов с Ближнего
Востока, которые пытались прорваться в Европу: все они разъехались. Об этом заявил заместитель
председателя Всемирного конгресса
езидов Худо Бакоян.
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Последние беженцы, которым отказали в убежище, покинули временный
лагерь 22 марта. «Какие-то люди еще

бродят по Гродно, но их мало. Вроде в
лесах кто-то сидит, но их тоже немного», — пояснил Бакоян. По его словам, остальных отправили по домам.
Бакоян отметил, что после украинских событий в Европе беженцам с
Ближнего Востока не уделяют должного внимания. По словам тех, кто находится в Германии и других странах,
власти делают все для украинцев, а
граждан Ирака задвигают на второй
план.
Он сообщил, что беженцы не хотят
возвращаться в Ирак, поскольку езидов там не считают за людей, ущемляют их права по этническому признаку.
Миграционный кризис на границе
Белоруссии и Евросоюза начался после того, как в мае 2021 года президент Александр Лукашенко на фоне
очередного конфликта с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов с Ближнего Востока и
наркотрафиком. Ситуация обострилась в середине декабря. Латвия ввела режим ЧС в августе из-за наплыва
нелегальных мигрантов. Режим ЧП в
приграничных с Белоруссией районах
был введен и в Польше.

БЕЛОРУССИЯ
ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
В ЕС АВТОТРАНСПОРТА
Власти Белоруссии запретили въезд
в страну автомобилям и тягачам
из Европейского союза (ЕС). Об
этом сообщила пресс-служба Минтранса страны в Telegram.
Запрет на перемещение транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в республику начал
действовать с 00:00 16 апреля.
В то же время власти предусмотрели
несколько исключений. В частности,
транспорту из ЕС можно будет въезжать в страну через определенные
пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и прицепки. На данных пунктах товары будут перегружаться на белорусские и российские
транспортные средства.
Перечень таких мест уже определен,

однако в Минтрансе Белоруссии отметили, что в дальнейшем он сможет
пополняться. Иные подобные пункты
по согласованию с ведомством будет
определять Государственный таможенный комитет.
Также до 23 апреля данное ограничение не распространяется на машины, которые зарегистрированы в ЕС,
но въехали на территорию страны до
установленной даты. Кроме того, без
ограничений следуют транспортные
средства, перевозящие почтовые отправления и живых животных.
Решение Минска о запрете на въезд
зарегистрированных в ЕС автомобилей последовало в качестве ответной
меры на пятый пакет антироссийских
санкций. 8 апреля ЕС прекратил пропуск через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и
Белоруссии. Под ограничения также
попали грузоперевозки по территории
Евросоюза.
Запрет не распространяется на личные
автомобили, которые по-прежнему
могут пересекать границу Евросоюза.
Также ограничения не распространяются на доставку фармацевтической,
медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории Евросоюза весь
транспорт до 16 апреля. В результате
на польско-белорусской границе образовалась очередь из грузовиков.
Как отметил глава польской ассоциации перевозчиков ZMPD Ян Бучек,
нет никаких шансов, что все белорусские и российские грузовики смогут
покинуть территорию к установленному сроку. По его оценкам, по меньшей
мере три тысячи фур находятся под
угрозой ареста.
10 апреля стало известно, что Латвия не пропустила в страну 150 российских и белорусских фур из-за
наложенных Евросоюзом санкций.
Большинство водителей не были информированы о запрете.
Ранее Евросоюз опубликовал пятый
пакет санкций против России. Среди
остальных мер новый блок ограничений также включает запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза
судам, зарегистрированным под флагом России.

ПРЕМЬЕР МОЛДАВИИ
ИСКЛЮЧИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
УКРАИНЕ
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица исключила возможность предоставления военной помощи Украине.
По ее словам, есть «более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой», которые могут предоставить Украине военную помощь.
«Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе
на территории нашей страны», — заявила Гаврилица, комментируя по
просьбе журналистов информацию о
запросе Киева продать истребители
МиГ-29.
Глава правительства отказалась под-

тверждать факт обращения Киева.
Ранее СМИ сообщили, что в первые
дни российской спецоперации Украина обратилась к Молдавии с просьбой
продать или передать находящиеся на
ее балансе истребители МиГ-29, но
получила отказ. По данным журналистов, Кишинев решил не «раздражать
Россию».

В ЛИТВЕ ЗАКРЫЛОСЬ
РОССИЙСКОЕ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
В литовской Клайпеде закрылось
генеральное консульство России. Об
этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского
генконсульства.

«Генеральное консульство России в
Клайпеде закрыто», — гласит надпись
на главной странице сайта.
Ранее Литва отозвала своего посла
Эйтвидаса Баярунаса из России. В
МИД республики также заявили, что
решили понизить уровень дипломатического представительства с РФ и
предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Также
в ведомстве отмечали, что генконсульство в Клайпеде будет закрыто.
В российском МИД такое решение
властей Литвы назвали крайне враждебным. По мнению официального
представителя ведомства Марии Захаровой, действия Вильнюса направлены на разрушение двусторонних отношений. Она пообещала, что Россия
в скором времени ответит на действия
Литвы.

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
НАЗВАЛИ УСЛОВИЕ
ДЛЯ РЕФЕРЕНДУМА
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К РОССИИ

работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо
сверять с позицией стратегического
партнера, чтобы не осложнять и так
непростую геополитическую ситуацию», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Гаглоев высказался о заинтересованности Южной Осетии в усилении российского
военного присутствия в республике.
По его словам, оно является залогом
выживания южноосетинских народа и
государства.
10 апреля в Южной Осетии прошел
первый тур выборов президента республики. По его результатам действующий глава государства Анатолий
Бибилов, набравший 42,02 процента
голосов, уступил Алану Гаглоеву, заручившемуся поддержкой 43,51 процента проголосовавших избирателей.
Второй тур выборов состоится 28
апреля.

УКРАИНУ ПОКИНУЛИ
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
БЕЖЕНЦЕВ
Более пяти миллионов человек покинули Украину. Об этом сообщает
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Число беженцев составило 5.031.306.
Более 2,8 миллиона из них выехали в
Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550
тысяч — в Россию.

Еще 471 тысяча беженцев оказались в
Венгрии, почти 427 тысяч человек — в
Молдавии, 343 тысячи — в Словакии.
В начале апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что

Для проведения референдума по
вхождению Южной Осетии в состав
России нужно заручиться поддержкой самой России. Об этом заявил
кандидат в президенты республики,
лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Политик сообщил, что народ Южной
Осетии стремится «к воссоединению
с северными братьями в составе России». При этом он указал на то, что
решение о проведении референдума
по присоединению республики нельзя
принимать в одностороннем порядке.
«Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять
на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную

Молдавия в связи с потоком беженцев
на ее территорию получит от участников донорской конференции в Берлине 695 миллионов евро кредитной
помощи.

цеха на птицефабрике «Островная».
Пресс-служба компании опубликовала сообщение о забастовке рабочих,
которые отказались трудиться без
выплаты заработка, но при этом заявила, что расчетный отдел никаких
нарушений в работе не допускал. В то
же время сахалинские СМИ пишут,
что часть сотрудников не получили
зарплату, другим выплаты поступили

лишь частично, а третьи считают, что
заслужили большее вознаграждение
за свою работу.
Российская армия потеряла в 3,5 раза
больше техники, чем ВСУ – аналитики (по состоянию на 04.20.2022)
По материалам:
NashDom.US, KtoTam.us
"Левый Берег"

В РЕГИОНАХ РОССИИ
НАЧАЛИСЬ ЗАБАСТОВКИ
ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ
ЗАРПЛАТ

Из российских регионов поступают
сообщения о забастовках работников в различных сферах из-за проблем с выплатой зарплат или недостаточной оплаты. Так, в Новосибирске забастовали водители мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н»
из-за «нарушения трудовых договоров с рабочими». Они требуют
улучшения условий оплаты труда.
При этом в пресс-службе компании заявили, что заработная плата
«выплачивается своевременно два
раза в месяц», передает РБК. Тем
не менее, на фоне проблем компании с оплатой аренды мусоровозов
в городе возник мусорный кризис.
В Твери вышли на забастовку водители сервиса «Яндекс.Такси», сообщил Telegram-канал «Тверская
Телега». Более 100 водителей сервиса собирались 18 и 19 апреля, чтобы
выразить свое недовольство. Они
требуют от компании сделать приемлемую тарифную сетку, вернуть
смены с низкими комиссиями и улучшить приложение для водителей.
С Сахалина поступили сообщения
о забастовке сотрудников убойного
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Союзники пообещали продолжить
оказание военной помощи Киеву, борющемуся с российской агрессией
Партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных
самолетов и запчастей для ремонта
имеющихся в распоряжении страны
самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя.
Об этом во вторник заявил Джон Кирби, официальный представитель Министерства обороны США.
«Они [украинские военные] получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, что поможет им
поднять в воздух больше самолетов»,
- заявил Кирби, уточнив, что Соединенные Штаты не были в числе стран,
предоставивших Киеву средства военной авиации.
Кирби не уточнил, какие именно страны предоставили Киеву самолеты, но
признал факт новых поставок, добавив, что Украина сейчас имеет больше боеспособных истребителей, чем
две недели назад.
«Мы, безусловно, помогли с транзитом некоторых запчастей, что помогли удовлетворить их потребности в
самолетах, но мы не перевозили самолеты целиком», – сказал он.
Ситуация вскоре может поменяться. США объявили о планах передать
Украине вертолеты российского производства, которые ранее предназначались для Афганистана.
Во вторник днем лидеры Соединенных
Штатов, Великобритании, Канады и
других ведущих западных держав пообещали направить в Украину дополнительные средства артиллерии на
фоне полномасштабного наступления
России на Донбасс.
Джо Байден обсудил с Борисом Джонсоном, Джастином Трюдо и другими
лидерами союзников новую фазу российского вторжения в ходе защищенной видеоконференции.
Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, направят ли
США в Украину больше артиллерийских средств. Президент сказал об
этом во время своего визита в НьюГэмпшир.
Трюдо сказал, что Канада направит
Киеву тяжелую артиллерию, и пообещал позже предоставить более подробную информацию о новой партии
военной помощи.
Пресс-секретарь Белого дома Джен
Псаки, общаясь с журналистами на
борту президентского самолета, заявила, что лидеры подтвердили свою
приверженность обеспечению безопасности Украины, а также оказанию экономической и гуманитарной
помощи.
«Мы продолжим предоставлять им
боеприпасы и оказывать военную помощь», - сказала Псаки, добавив, что
Соединенные Штаты готовят еще один
пакет санкций против Москвы.
В ходе 90-минутного видеозвонка
Байден обсудил с союзниками дипломатические обязательства и скоординировал усилия по дальнейшему наложению «серьезных экономических

издержек для привлечения Россию к
ответственности», - сказала Псаки.
Действия союзников будут координироваться через G7, Европейский Союз
и НАТО, добавила Псаки.
Высокопоставленный представитель
администрации во вторник в беседе с
журналистами сказал, что, по мнению
Соединенных Штатов, Москва проводит «прелюдию» к более масштабным
наступательным операциям в восточной части Украины.
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ПЕНТАГОН: УКРАИНА
ПОЛУЧИЛА
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НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ
ТЕРРИТОРИЯ ИЗРАИЛЯ
ПОДВЕРГЛАСЬ
РАКЕТНОМУ ОБСТРЕЛУ
ИЗ СЕКТОРА ГАЗЫ
Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
В понедельник, 18 апреля, в 20:22 в
населенных пунктах округа Эшколь
прозвучал сигнал тревоги системы
раннего предупреждения о ракетных
обстрелах. Жители приграничного
района слышали несколько взрывов.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован
запуск одной ракеты из сектора Газы,
она была сбита системой ПРО "Железный купол".
По данным палестинских источников,
группа боевиков, осуществивших запуск ракеты, находилась к востоку от
Хан-Юниса.
Местный совет Эшколь сообщил, что

ния травм по дороге в бомбоубежище.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты
системой ПРО. Погибших и раненых
нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых
нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет
сбиты системой ПРО. Погибших нет,
7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО.
6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший,
более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты
системой ПРО. Погибших и раненых
нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты

вительства. В то же время, депутаты
от "Ямины" заявили, что бойкот, объявленный РААМ, никак не повлияет
на их действия.
В самой партии РААМ дали понять
коалиции, что их шаг имеет только
символическое значение. Однако в коалиции полагают, что если в Иерусалиме или других городах продолжается столкновения, РААМ будет вынужден предпринять более острые шаги.
полиция, несколько человек получили
легкие ранения, одному автобусу причинен существенный ущерб.
Инцидент произошел возле Львиных
ворот Старого города.
Медики скорой помощи "Маген Давид
Адом" оказали помощь пяти легкораненым. Пострадавшие доставлены в
больницу "Шаарей Цедек" в столице.
Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали двух подозреваемых
в причастности к этому инциденту.
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"КАМЕННАЯ АТАКА"
ВОЗЛЕ БЕДУИНСКОЙ
ДЕРЕВНИ В НЕГЕВЕ:
РАНЕНА 8-ЛЕТНЯЯ
ДЕВОЧКА

после обстрела от ЦАХАЛа не поступило никаких особых распоряжений
для гражданского населения.
Служба "Маген Давид Адом" передала, что после обстрела в телефонный
центр "скорой помощи" не поступало
вызов от жителей Эшколя.
Это первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь
месяцев.
Глава правительства Нафтали Беннет
с министром обороны Бени Ганцем,
начальником Генштаба ЦАХАЛа Авивом Кохави обсуждают сложившуюся
ситуацию в области безопасности, а
также возможный ответ Израиля на
ракетный обстрел Эшколя.
СТАТИСТИКА РАКЕТНЫХ
ОБСТРЕЛОВ ИЗРАИЛЯ
С ТЕРРИТОРИИ СЕКТОРА ГАЗЫ.
2001-2022 ГОДЫ
(в статистике учитываются только
ракетные обстрелы, но указывается
общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов;
учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2022-й год.
Апрель. 1 ракета. Сбита "Железным
куполом". Погибших и раненых нет.
2021-й год.
Сентябрь. 3 ракеты. 3 ракеты сбиты
системой ПРО. Погибших и раненых
нет.
Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Июнь-июль. Обстрелов нет.
Май. Около 3700 ракет. Сотни ракет
были сбиты "Железным куполом"
(точная информация не публиковалась). В результате разрывов ракет
погибли десять человек, 115 раненых.
Двое погибших в результате получе-

системой ПРО. Погибших и раненых
нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169
раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты
системой ПРО. Погибших и раненых
нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107
раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были
сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38
раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших
нет.

"КАМЕННАЯ АТАКА"
В СТАРОМ ГОРОДЕ
ИЕРУСАЛИМА, РАНЕНЫ
НЕСКОЛЬКО ЕВРЕЕВ,
НАПРАВЛЯВШИХСЯ
К СТЕНЕ ПЛАЧА
В Старом городе Иерусалима арабы
бросили камни в автобусы, направлявшиеся к Стене Плача. Как сообщает

На 25-м шоссе, примерно в 14 км от
Беэр-Шеве и рядом с бедуинской деревней, "каменной атаке" подвергся
автомобиль, в котором вместе с родителями находился ребенок.
Парамедики службы скорой помощи
"Маген Давид Адом" сообщили, что в
этом инциденте пострадала 8-летняя
девочка. С черепно-мозговой травмой
средней тяжести она была доставлена
в больницу "Сорока".

КОАЛИЦИОННЫЙ
КРИЗИС: БЕННЕТ И ЛАПИД
ОПАСАЮТСЯ УХОДА
ПРАВЫХ ДЕПУТАТОВ
Коалиционный кризис: Беннет и Лапид опасаются ухода правых депутатов
В руководстве коалицией опасаются,
что решение партии РААМ заморо-

зить членство в Кнессете и сотрудничество с коалицией, катализирует выход колеблющихся депутатов правого
лагеря из состава коалиции.
В первую очередь, речь идет о депутатах от партии "Ямина".
В коалиции опасаются, что давление
со стороны "Ликуда" на этих депутатов усилится. Накануне последовало
несколько обращений к Ниру Орбаху,
Абиру Каре и Айелет Шакед с призывом опередить РААМ и привести к
завершению работы нынешнего пра-

ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА
ВОЙНЫ ИЗРАИЛЬ
ПОСТАВИТ УКРАИНЕ
КАСКИ И БРОНЕЖИЛЕТЫ
В среду, 20 апреля, министр обороны
Бени Ганц провел телефонную беседу с украинским коллегой Алексеем
Резниковым. После этой беседы стало
известно о том, что Израиль поставит
Украине каски и бронежилеты.
По информации радиостанции "Кан
Бет", защитное оборудование будет
передано спасательным службам и
гражданским организациям.
13-й канал израильского телевидения
передал, что с просьбой об отправке
защитного оборудования к министерству обороны Израиля обращались
украинские коллеги.
"Я разговаривал сегодня с министром
обороны Украины Алексеем Резниковым. Я проинформировал его о своем распоряжении закупить защитное
оборудование, каски и бронежилеты,
которые будут переданы спасательным службам Украины и гражданским организациям как часть усилий
Израиля по оказанию гуманитарной
помощи, включая создание полевого
госпиталя, прием репатриантов и беженцев, отправку продовольствия и
медикаментов", - написал Ганц в своем "твиттере". Он добавил, что в ходе
разговора также обсуждались международные усилия и усилия Израиля,
направленные на прекращение войны.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТАНЕТТО В ИЗРАИЛЕ – 7771
ШЕКЕЛЬ, МЕДИАННАЯ –
6044 ШЕКЕЛЯ
Согласно данным компании МАСАВ,
через которую проходят около 90 процентов зарплат, выплачиваемых наемным работникам, в марте 2022 года
количество получателей зарплаты составило 3 миллиона 658 тысяч человек. Это на 10 тысяч человек больше,
чем на момент начала пандемии коронавируса в феврале 2020 года, однако,
учитывая прирост населения, в реальном исчислении все еще меньше, чем
до начала кризиса.
Средняя зарплата-нетто составила в
марте 2022 года 7771 шекель в месяц,
что на 7% выше показателя на февраль 2020 года. Медианная зарплатанетто составила 6044 шекеля в месяц.
При этом зарплата-нетто 45,4% составляла менее 5300 шекелей (то есть
их зарплата брутто – менее 6000-6300
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НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ

В общей сложности с начала пандемии
в стране было выявлено 4034648 случаев заражения коронавирусом.
Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах
проверок (положительный результат
домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на
пункте проверки).
За последние сутки проведены 52157
тестов. В 10% случаев выявлялся коронавирус.
В настоящий момент (на 18 апреля) заражены 32418 человек (-112 за сутки).
10630 заболевших COVID-19 умерли
(0 за сутки).
582 заболевших в больницах (-15 за
сутки; 1,8% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают
в специально оборудованных отелях
или в домашних условиях.
Состояние 220 пациентов (-5 за сутки;
0,7% от текущего числа зараженных)
оценивается врачами как тяжелое, 78
(-4) подключены к аппаратам ИВЛ
или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,7.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.
Большинство людей старше 60 лет
полностью вакцинированы, и процент
тяжелобольных среди них гораздо
ниже, чем среди невакцинированных.
Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 44/100 тысяч, тяжелобольных
и привитых давно (более полугода) –
12/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 9/100 тысяч. При
этом на фоне высокой заражаемости
в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет:

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наличие "зеленого сертификата" требуется только на мероприятиях "с
повышенным риском". Например, на
торжествах или вечеринках с большим количеством участников.
Право на "зеленый сертификат" имеют следующие группы населения:
- Лица, привитые двумя дозами вакцины, когда с получения второй дозы
прошло не более четырех месяцев;
- Лица, переболевшие коронавирусом,
если с момента выздоровления не прошло более четырех месяцев;
- Лица, привитые тремя или четырьмя
дозами вакцины, вне зависимости от
даты прививки.
Принято решение об отмене "зеленого
стандарта". Однако все еще надо будет
делать антиген-тест перед входом в
дома престарелых.
В настоящее время:
- Для входа в дома престарелых, гериатрические больницы и хостели для
пожилых людей будет требоваться
предъявление отрицательного результата экспресс-теста.
- Рекомендуется проверяться на коронавирус перед встречей с пожилыми
людьми.
- Учреждения, которые будут требовать проходить перед входом
экспресс-тест, получат от государства
частичное субсидирование.
- Непривитые сотрудники учебных заведений, медицинских учреждений и
социальных служб все еще будут обязаны дважды в неделю проверяться на
коронавирус.
- учащиеся средних классов освобождены от еженедельных тестов на коронавирус.
- отменено тестирование на коронави-

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ ИЗРАИЛЯ

С 1 марта Израиль полностью открылся для туристов – как привитых, так и
не привитых против коронавируса.
Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный
результат ПЦР-теста на коронавирус.
Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от
обязанности предъявлять при посадке
на самолет отрицательный результат
ПЦР-теста или антиген-теста.
Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после
приземления остается как для туристов, так и для израильтян.
И туристы, и израильтяне должны находиться после прилета в карантине
в течение 24 часов или до получения
отрицательного результата теста на
коронавирус.
Министерство здравоохранения также
сообщает о продлении срока действия
"зеленого сертификата" до 31 мая для
всех, кто получил три или четыре
дозы вакцины против коронавируса.
У тех, кто получили четвертую или
третью дозу меньше шести месяцев
назад, сертификат будет действителен
сроком на шесть месяцев со дня получения последней дозы вакцины.

СРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ:
ЖИТЕЛЕЙ ДВУХ ДОМОВ
В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТСЕЛИЛИ
ПОСЛЕ ОБРУШЕНИЯ
ОДНОГО ИЗ ЗДАНИЙ
Жителей двух зданий в Тель-Авиве
эвакуировали после обрушения одного из них.
Вчера вечером спасатели искали застрявших людей, а всех жителей поврежденного и соседнего зданий вывезли, опасаясь дальнейшего обвала.
Около 20:00 13 апреля стало известно, что здание на улице Ха-Яркон обрушилось.
Пожарные со станции Тель-АвивЯффо занимались поиском потерпевших и вывозом оставшихся в зданиях.
На место происшествия пригласили
городского инженера, электроэнергетическю компанию и соответствующие органы. После осмотра инженер
сделал вывод, что в данном здании
жить нельзя.
Пострадавших при обрушении дома
нет.

ЧЕТЫРЕ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ
ИЗРАИЛЯ ВОШЛИ
В СПИСОК 100
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
Рейтинг составлен Academicinfluence.
Согласно данным Еврейский университет в Иерусалиме на 18 месте. ТельАвивский университет находится на
29 месте. Израильские элитные научно-технические институты, Научный
институт Вейцмана и Израильский
технологический институт Технион,
заняли 96 и 97 места соответственно.
При
создании
рейтинга
Academicinfluence использует технологию машинного обучения, которая

измеряет влияние школы через ее
студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников. Также проводится анализ данных Wikipedia, Crossref
и Semantic Scholar, InfluenceRanking
Engine.
Директор сайта AcademicInfluence
доктор Джед Макоско и профессора
физики Университета Уэйк Форест
поздравили все высшие учебные заведения, которые вошли в рейтинг.

НОВЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ
ГОСТИНИЦ ДЛЯ
РЕПАТРИАНТОВ
УТОЧНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА АЛИИ
И ИНТЕГРАЦИИ
Новые распоряжения по поводу оплаты гостиниц для репатриантов. Уточнения министерства алии и интеграции
Согласно решению правительства от
10 апреля, все новые репатрианты и
реэмигранты "с продлением льгот",
приехавшие из России, Украины и Беларуси, будут в течение 12 месяцев с
момента получения статуса получать
пособие на съем квартиры.
Для получения данного пособия не
нужно предоставлять договор на аренду жилья. Пособие будет выплачиваться вне зависимости от того, снимает репатриант квартиру или проживает у родственников.
Отметим, что, в связи с решением о
выплате пособия на аренду жилья, у
репатриантов, проживающих в гостинице дольше двух недель с момента
получения статуса, еженедельно из
этого пособия будет вычитаться плата
за гостиницу (суммы, которые вычитаются из пособия, приведены по на
сайте министерства алии и интеграции).
Как объяснили редакции NEWSru.
co.il в министерстве алии и интеграции, те, кто приехал в Израиль уже в
статусе репатрианта, имеют право на
бесплатное проживание в гостинице
в течение двух недель. Определенная
сумма за недельное проживание в гостинице будет вычитаться из пособия
на аренду жилья, начиная с третьей
недели проживания в гостинице.
Если репатриант изменил свой статус
в течение первых двух недель после
приезда – сумма недельного проживания начинает высчитываться с четвертой недели проживания в гостинице.
Если репатриант изменил свой статус
в течение первых трех недель после
приезда – сумма недельного проживания начинает высчитываться с пятой
недели проживания в гостинице.
* Описание схемы выплат и вычетов
приведено на основании документа,
предоставленного министерством
алии и интеграции. Схема может
быть изменена.
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В понедельник, 18 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии
коронавируса. Идет спад шестой волны эпидемии.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 18
апреля, первую дозу вакцины против
коронавируса получили 6705479 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6133138 человек (65%
населения страны). 4484208 человек
привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 795493 человек (9% населения
страны).
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно.
Растет число людей, которые делали
прививку более полугода назад (то
есть не могут считаться
"полностью вакцинированными").
Записаться в очередь на
прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или
мобильное приложение.
Действует
программа
"Прививка на дому",
цель которой устранить
социальную несправедливость в отношении
жителей периферии и
населенных пунктов с
низким
социально-экономическим
статусом.

рус в начальных классах.

№ 294 Апрель/April #294 2022

СПАД ШЕСТОЙ
ВОЛНЫ ЭПИДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА
В ИЗРАИЛЕ: ОКОЛО 32
ТЫСЯЧ ЗАРАЖЕННЫХ,
МЕНЕЕ 600 В БОЛЬНИЦАХ

на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 35,
привитых давно (более полугода) – 10,
полностью привитых – 128. В возрастных категориях младше 60 лет среди
тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

9

шекелей).
Следует отметить, что в своих отчетах МАСАВ не отмечает, является
ли получатель зарплаты работающим
на полную или на частичную ставку.
Кроме того, работники, работающие
на двух работах, засчитываются как
два работника.

10
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763- 545-1600

11 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ГРУСТНЫХ
МЫСЛЕЙ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ
КОГДА
НАСТУПАЮТ
ТРУДНЫЕ
ВРЕМЕНА, СЛОЖНО ПРОГНАТЬ
ИЗ ГОЛОВЫ ТЯЖЕЛЫЕ МЫСЛИ, В
ОСОБЕННОСТИ ЕСЛИ ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ МЫ НЕ В СИЛАХ. В ТАКИЕ МОМЕНТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНО
УМЕТЬ ОТВЛЕЧЬСЯ. СДЕЛАТЬ ЭТО
МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
ЗАГРУЗИТЬ МОЗГ, МЫШЦЫ, РУКИ. В
ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МЫ СОБРАЛИ НЕСКОЛЬКО ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ХОТЯ БЫ НЕНАДОЛГО ЗАБЫТЬ О НЕГАТИВЕ.

763- 545-1600

ПСИХОЛОГИЯ

УПОРЯДОЧИВАНИЕ
Разобрать гардероб, рассортировать
фотографии в семейном альбоме, привести в порядок домашнюю библиотеку, избавиться от скопившегося хлама,
почистить компьютер от ненужных
файлов. Создавая пространство «под
себя», вы не только отвлекаетесь от негатива, но и создаёте личную зону комфорта.

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ
Ненужные вещи, оставшиеся после
предыдущего пункта, можно продать
в интернете: на Авито, Юле, в группе
жильцов вашего дома. Да, это тоже помогает! Все вещицы надо красиво сфотографировать, придумать описание и
назначить цену, выложить на сайт – всё
это довольно приятные хлопоты, да
еще и полезные в финансовом плане. О
секретах продажи вещей на барахолках
мы писали в этом материале.

РУКОДЕЛИЕ
Многие психологи считают, что занятия, задействующие мелкую моторику,
например, вязание крючком или спицами, вышивка крестиком, шитьё, помогают при лечении психологических
травм. А конкретно рукоделие хорошо
еще и тем, что человек полностью сосредотачивается на процессе.

ЯПОНСКИЕ КРОССВОРДЫ

АРТ-ТЕРАПИЯ
Существует множество вариаций арттерапии, но если вы давно не рисовали
или не брали карандаш и краски в руки
со школьных времен и боитесь чистого
листа, можно начать с раскрасок для
взрослых. Во время такой разновидности творчества мозг переключается
на маленькие детали, помогая забыть
«слона в комнате». Кроме того, рас-

тивность на свой вкус.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Еще во время коронавирусной самоизоляции многие люди, тяжело переживающие заключение в четырёх стенах,
обнаружили, что уборка помогает справиться со стрессом. Это своего рода
успокаивающий ритуал, который дарит
чувство контроля над ситуацией, пусть
и только в рамках личного пространства, и дарит позитивное подкрепление
по завершении процесса.

КУЛИНАРИЯ
Кулинария – процесс, требующий вовлечения и активизирующий участки мозга, отвечающие за творчество,
особенно если блюдо непростое и необычное. Как и уборка, готовка дает

жение. Благодаря высокой вовлеченности шахматы часто советуют людям,
страдающим от панических атак. А
еще это отличный повод провести время с близким человеком.

СТИХИ
Выберите несколько любимых поэтов,
чьи стихи всегда давали вам силы идти
вперёд, и попробуйте выучить их наизусть. Заучивание стихов формирует
новые нейронные связи в мозгу и держит его в тонусе, положительно влияет
на образность мышления, расширяет
словарный запас.

-------------------------------------------------КОГДА ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
ПОДАВЛЕННЫМИ, ПОЛЕЗНО
АКТИВИРОВАТЬ
ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ,
ТО ЕСТЬ ПРОСТО ВСТАТЬ
И ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ.

-------------------------------------------------Берите под контроль то, что можно
взять. А если чувствуете, что вас на-

краски прочно ассоциируются у нас с
детством, возвращают в беззаботные
времена.

СПОРТ
Это отличный способ дать мозгу отдохнуть от провоцирующих депрессию
факторов. Занимаясь спортом, мы концентрируемся на правильной работе
мышц и дыхании, на первый план выходят ощущения в теле, да и смартфон
с социальными сетями и мессендержами будет не под рукой. Конечно, энергичная силовая тренировка и спокойное плавание в бассейне воздействуют
на самочувствие по-разному: первая
помогает слить гнев, вторая – зарядиться спокойствием, так что выбирайте ак-

вам чувство контроля: вы делаете все
в своем темпе, так, как вам нравится.
А мозг во время процесса готовки ещё
и предвкушает результат – материальный и вкусный. Главное, не перенести
акцент с процесса на готовое блюдо и
не начать «заедать» стресс.

крывает паника, читайте наш материал
о том, как быстро успокоиться.
Антон Алексеев
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Шахматы, игра царей, прокачивают логику и не дают мозгу деградировать, а
еще заставляют полностью погрузиться в разворачивающееся на доске сра-

Как быть, если грусть и страх не отступают?

Дневник стоит вести как минимум по
двум причинам. Записав переживания
на бумагу, вы сможете посмотреть на
них «со стороны», проанализировать
и, возможно, составить план действий.
Это ценный исторический материал
для потомков – и кто знает, вдруг у вас
есть писательский талант, и в будущем
вы выпустите мемуары? Пишите непременно от руки, а не на компьютере, потому что письмо это мелкая моторика, которая, как uznayvse.ru уже
отмечал выше, помогает бороться с
депрессией. Простые шаги помогают
вернуться к жизни, почувствовать почву под ногами. Как говорят клинические психологи:
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ШАХМАТЫ

ДНЕВНИК
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Кроссворды тоже требуют концентрации, но в данном случае лучше обратить внимание на их нестандартные
разновидности, например, японские
кроссворды, судоку, – те, в которых
надо производить вычисления. При
разгадке стандартных кроссвордах
есть шанс, что на поиски «трудного»
слова вы отправитесь в интернет и не
удержитесь от проверки новостной
ленты.

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

12
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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!

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!

763- 545-1600

Join our team!

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
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Apply online at sholom.com/careers

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

sholom.com
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ПЯТЬ ФУТУРИСТИЧНЫХ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ

Современные машины сильно зависимы от человека. Тем не менее исследователи из Университета Джона
Хопкинса создали робота, который,
похоже, самостоятельно справляется

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ,
ДОСТАВЛЯЮЩИЕ
ЛЕКАРСТВА
с некоторыми хирургическими процедурами.
Ранее в этом году команда опубликовала результаты экспериментов, показывающие, что разработанный ею
робот STAR (Smart Tissue Autonomous
Robot) способен выполнять сложную
лапароскопическую операцию на свиньях, требующую соединять концы
кишечника. И, по-видимому, STAR
справлялся с задачей с большей точностью, чем человек-хирург.
В обозримом будущем STAR и аналогичные роботы, скорее всего, будут
лишь ассистировать людям. Однако
его разработчики считают, что в будущем эти машины будут работать самостоятельно в экстренных ситуациях,
например оказывать помощь пациентам с травмами по дороге в больницу.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
МОЗГА ДЛЯ БОРЬБЫ С
ДЕПРЕССИЕЙ
Лечение психических заболеваний с
помощью электричества сопровождается некоторой стигматизацией из-за
мрачной истории «шоковой терапии»,
которая применялась на заре психиатрии.

Иногда инновации заключаются в разработке не новых и улучшенных лекарств, а иных способов давать их людям. В марте в США были одобрены

первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарство прямо в глаза.
Они постепенно выделяют антигистаминное средство в течение нескольких
часов,
предотвращая
и снижая зуд
в глазах.
В
будущем
эта технология сможет
применяться
для лечения и
других глазных заболеваний, таких
как глаукома,
инфекции и
катаракта.

ГЕННАЯ
ТЕРАПИЯ

Однако сегодня различные способы
стимуляции мозга показывают многообещающие результаты в борьбе с
депрессией и прочими заболевания-

Десятилетиями ученые надеялись, что
редактирование генов поможет лечить
сложные и,
казалось бы,
неизлечимые
заболевания.
И наконец, их

усилия начали приносить результаты.
С 2017 года в США были одобрены
как минимум два метода генной терапии, которые корректируют и заменяют вредные мутации, вызывающие
заболевание. Смежная область исследований — CAR-T-клеточная терапия,
которая редактирует T-клетки человека в лаборатории так, чтобы они эффективнее противостояли некоторым
видам рака. Затем клетки возвращают
обратно в организм.
В декабре 2021 года были опубликованы результаты небольшого испытания, в рамках которого деформированные эритроциты у пациентов с серповидно-клеточной анемией исправили
с помощью генной терапии. Похоже,
оно прошло успешно: спустя три года
после лечения клетки сохранили правильную форму, и, что более важно,
волонтеры больше не испытывали
сильные боли и прочие симптомы, характерные для этого заболевания.
Результаты этого и других исследований впечатляют и дают надежду на то,
что генная терапия станет надежным
методом лечения генетических расстройств. В ближайшее время этот вид
терапии могут опробовать для борьбы
с буллезным эпидермолизом (кожное заболевание, также известное как
«синдром бабочки»), гемофилией и
большим видом рака.

Медицина давно стремится к тому, чтобы стабильно
снабжать органами всех, кто
в них нуждается. Теперь эта
цель кажется вполне достижимой.
В прошлом году две разные
команды
исследователей
успешно пересадили органы
генно-модифицированных
свиней пациентам, у которых
уже умер мозг.
В январе этого года команда из Университета Мэриленда первая в мире
пересадила модицированное свиное
сердце неизлечимо больному пациенту. После операции мужчина прожил
два месяца.

Свиньи, использованные в испытаниях, были модифицированы для большей совместимости с организмом человека. К примеру, в их мышцах не
производится сахар, из-за которого
срабатывает наша иммунная система.
Эксперименты показали, что свиные
органы могут пережить трансплантацию. Однако чтобы доказать, что технология способна продлевать жизнь
пациентов, потребуются клинические
испытания. Еще больше времени может понадобиться на то, чтобы эти
органы начали работать столь же эффективно, как пожертвованные людьми.
Тем не менее, учитывая постоянную
нехватку донорских органов, в ближайшем будущем этот метод будет
спасать жизни многих людей.
Дарья Сидорова
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АЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

ми, которые кажутся неизлечимыми.
В теории они могут «перезапустить»
и «стабилизировать» беспорядочную
мозговую активность, связанную с
психоневрологическими нарушениями. И эта технология, похоже, совершенствуется.
В октябре прошлого года команда исследователей опубликовала результаты испытаний своей техники персонализированной глубокой стимуляции мозга. Путем имплантации в мозг
устройства, напоминающего кардиостимулятор, им удалось вылечить тяжелую форму депрессии у пациентки
по имени Сара.
На данный момент эта технология стоит очень дорого, требует хирургического вмешательства и, вероятно, подходит только тем, у кого нет другого
выбора. Однако со временем на основе
опыта Сары и других пациентов могут
появиться новые открытия о работе
мозга и о том, как помочь людям с депрессией.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ПРОДЛЕВАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ И ОБЛЕГЧАЕТ
ТЕЧЕНИЕ
МНОЖЕСТВА
ЗАБОЛЕВАНИЙ. НО НАУКА ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ: ИНОГДА
ДОСТИЖЕНИЯ НАПОМИНАЮТ ТО,
ЧТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТОЛЬКО
В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЯТЬ ТАКИХ МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ
КОТОРЫХ УЖЕ ПРИМЕНЯЮТ В РЕ-
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ГЛАВА ВОЗ ОТКРОЕТ
В ИНДИИ ГЛОБАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Акупунктура для ослабления боли,
йога для снятия стресса или использование лечебных свойств растений и
минеральных источников – все эти и
другие методы традиционной медицины будут исследоваться в новом Глобальном центре народной медицины,
который будет создан в Индии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Новый центр, на создание которого
правительство Индии выделило 250
млн долл., призван обеспечить исполь-

зование современной науки и технологий в сфере народной медицины в интересах всего мира.
Церемония открытия нового глобального центра ВОЗ по народной медицине в Джамнагаре, штат Гуджарат,
Индия, состоится 21 апреля 2022 году
с участием Генерального директора
ВОЗ и премьер-министра Индии.
По данным ВОЗ, услугами народной
медицины пользуются 80 процентов
населения мира. На сегодняшний день
об использовании ее методов сообщили 170 из 194 государств-членов ВОЗ.
«Для многих миллионов людей во всем
мире народная медицина является основным средством лечения множества
заболеваний, – отметил Генеральный
директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. –
Предоставление всем людям доступа к
безопасному и эффективному лечению
– важная часть миссии ВОЗ, и этот
новый центр поможет задействовать
мощь науки для укрепления доказательной базы народной медицины».
Глава ВОЗ поблагодарил правительство Индии за поддержку и сказал, что
«с нетерпением ожидает успешной реализации этого проекта».
Народная медицина применяет знания,
навыки и практику, основанные на
свойственных различным культурам
теориях, верованиях и опыте, которые
используются для поддержания здоровья и для профилактики, диагностирования и лечения физических и психических болезней, а также улучшения
состояния пациентов. Народная медицина охватывает разнообразные виды
терапии и практики.
В разных странах по-разному относятся к таким методам лечения. Так,
например, государства Африки и западной части Тихого океана считают
народную медицину приоритетом здравоохранения.
ВОЗ отмечает, что народные целители
на протяжении тысячелетий вносили
вклад в укрепление здоровья людей,
оказывая первичную медико-санитарную помощь на уровне общин.
На сегодняшний день имеются данные,
свидетельствующие о пользе народной
медицины, например, акупунктуры
для ослабления боли. ВОЗ работает

со многими странами в вопросах применения научно обоснованного подхода к решению вопросов безопасности
таких практик, их эффективности и
качества.
Национальные системы и стратегии
здравоохранения не обеспечивают пока
полной интеграции миллионов специалистов в сфере народной медицины в
систему здравоохранения.
Подписывая с ВОЗ соглашение о создании Глобального центра народной
медицины, премьер-министр Индии
Нарендра Моди заявил, что его правительство хочет сделать профилактическое лечение недорогим и доступным
для всех. Он выразил уверенность в
том, что центр в Джамнагаре будет
способствовать поиску оптимальных
решений в области здравоохранения.
Моди отметил, что народная медицина
занимает все более заметное место в
мире современной науки.
Примерно 40 процентов фармацевтических препаратов, которые используются в настоящее время, получены из
природных веществ, что подтверждает
важность сохранения биоразнообразия.
Например, при открытии аспирина использовались составы, применяемые
в народной медицине, с добавлением
коры ивового дерева; противозачаточные таблетки были разработаны на
основе корней дикого растения ямс;
а для лечения рака у детей использовался розовый барвинок. Отмеченное
Нобелевской премией исследование
артемизинина для борьбы с малярией
началось с изучения древнекитайских
медицинских текстов.
Сегодня идет активная модернизация
способов изучения народной медицины, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Функциональная магнитно-резонансная томография применяется для изучения активности мозга
и реакции релаксации, являющейся

элементом ряда лечебных методик народной медицины, таких как медитация
и йога. К тому же способы применения
народной медицины обновляются благодаря мобильным приложениям, онлайн занятиям и другим технологиям.
Деятельность нового центра среди прочего будет сосредоточена на создании
доказательной базы в сфере народной
медицины и интеграции ее в национальные системы здравоохранения.

СТЭНФОРДСКИЙ ДОКТОР
ПОМОГАЕТ УКРАИНСКИМ
ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ РАКОМ
Профессор кафедры детского здоровья и общества Ричарда Бермана в
Стэнфордском университете доктор
Пол Уайз помог четырем детям, больным раком, покинуть Украину, чтобы
получить необходимую помощь.
Это была первая эвакуация украин-

ских детей, больных раком, в рамках
инициативы Safer Ukraine компании
St. Jude Global. На данный момент
программа экстренной помощи помогла эвакуировать из Украины почти
700 детей с онкологическими заболеваниями, сообщает NBCBayArea.
Профессор Уайз планирует вернуться
в Польшу, чтобы помочь большему
количеству детей.
“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о несколькких инициативах Стэнфордского университета, в частности,
о ряде гуманитарных акций. Ранее сообщалось, что Стэнфордский университет расторг контракт с Россией на
1,7 миллионов долларов.


УЯЗВИМОСТЬ ДЕТЕЙ
ПЕРЕД COVID –
ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ
В ВОЗРАСТЕ
ОТ 5 ДО 11 ЛЕТ
На специальном брифинге EMS 16
марта специально приглашенные спикеры – доктор Дженнифер Миллер,
East Bay Pediatrics, доктор Сохил Суд,
доктор медицины, руководитель организации «Безопасные школы для
всех» Департамента общественного
здравоохранения Калифорнии, доктор Вероника Келли, руководитель
службы психического здоровья и восстановления Центра здравоохранения
округа Ориндж и Бет Яро, программный директор программ США и заместитель директора в KidsData – рассказали о текущей вакцинации детей
5-11 лет, о сомнениях родителей, о
влиянии пандемии на психическое здоровье детей и необходимости вакцинации детей, несмотря на новые данные,
свидетельствующие о неэффективности вакцины против Омикрона.
Доктор Дженнифер Миллер, практикующий педиатр, сообщила, что 26%
детей 5-11 лет получили 2 прививки,
33% – одну вакцину от Covid. Это невысокие показатели. По словам доктора, многие родители до сих пор верят, что дети не болеют ковидом. Тем
не менее, тысячи детей оказались в
больницах из-за Covid, сотни умерли,
также много возникает осложнений у
переболевших детей.
Из-за болезни дети пропускают занятия в школе, различные кружки и секции. Родители вынуждены пропускать
работу, чтобы ухаживать за больными детьми, соответственно, они теряют в заработке. Это особенно касается различные этнические сообщества.
Среди членов различных сообществ
очень часты проявления беспокойства
и депрессии.
Примечательно, что взрослые готовы вакцинировать сами, но не готовы,
чтобы дети были вакцинированы изза своих страхов. Например, что дети
могут умереть после прививки или,
что репродуктивная система будет по-

вреждена – и другие страхи, которые
давно циркулируют в сообществах.
Доктор Дженнифер Миллер еще раз
заявила, что вакцины для детей безопасны, что они были тщательно изучены ни один этап исследования не был
пропущен, острые моменты не быки
обойдены. У вакцин есть побочные
свойства, но они не отличаются от
других, давно используемых вакцин:
жар, покраснение/боль в месте укола, слабость и т.д., они быстро уходят
сами.
Она также напомнила, что вакцины

бесплатные для всех жителей США
независимо от миграционного статуса.
Доктор Сохил Суд, практикующий педиатр, рассказал о Covid статистике в
Калифорнии. Он отметил, что тесты
выявляют меньше случаев заражения,
чем, например, в прошлом месяце,
также меньше фиксируется случаев
госпитализаций и смертей от Covid.
Более 80% калифорнийцев получили
хотяб одну вакцину от Covid.
Следующие изменения произошли
в калифорнийских школах в связи
с Covid:
1. Штат убрал требование по ношению
масок в школе, но округа могут самостоятельно решать, требовать или рекомендовать ношение масок в своих
школах.
2. Вместо карантина школам рекомендовано использовать модель на
основе уведомлений, чтобы следить
за детьми, которые заразились Covid
в школе. Тот, у кого был выявлено заболевание, должен быть изолирован,
но школьникам, взаимодействовавшие
с ним, уходить на карантин не нужно,
но нужно следить за своим состоянием, носить маски и пройти тест на ковид через некоторое время.
3. Штат продолжает поддерживать
школы через различные программы
помощи.
Доктор Сохил Суд также сказал, что
количество случаев заражения новым
Covid вариантом BA.2 увеличивается
и что с ним следует быть осторожным.
Доктор Бет Ярос сделала обзор, как
дети младше 18 лет справляются с
Covid. В Калифорнии к марту количество детей, заболевших Covid с начала
пандемии, достигло почти 1,6 миллиона, т.е. Каждый шестой ребенок более
ковидом. Более 30% детских смертей
от Covida случилось в 2022 году.
Показатели вакцинации детей очень
сильно отличаются в зависимости от
округа: самый высокий показатель
в округе Марин – 74% детей вакцинированы, самый низкий показатель
в округе Лассен – 3%. В целом в Калифорнии вакцинировано 32% детей.
Также, по словам Бет Ярос, увеличилось количество самоубийств среди
детей.
Подробнее с Covid статистикой среди детей можно ознакомиться на вебсайте: kidsdata.org
Доктор Вероника Келли рассказала

о психологическом здоровье детей во
время пандемии. По ее словам есть
очевидные и неочевидные причины
причины ухудшения психологического состояния детей. К очевидным относятся изоляция, отсутствие личных
контактов, что приводило к депрессиям и тревожным состояниям.
Кроме этого, поляризация общества
привела к быстрому взрослению детей,
что также вызвало травмы, которые
имеют свойство накапливаться. Тем
не менее, как показывают исследования, большинство детей справляются
с такой психологической нагрузкой
и травмы не приводят к психическим
расстройствам.
Доктор Вероника Келли особенно обратила внимание на то, что взрослым
нужно внимательнее следить за собой,
за тем, что говорят и делают, т.к. дети
копируют поведение, включая нервозность и тревожность родителей, что не
очень хорошо сказывайся на них. Детям нужна стабильная обстановка.

ной терапии для несовершеннолетних
трансгендеров, сообщает Fox News.
Так в США надеются улучшить общее
качество жизни трансгендерной молодежи. Но не все штаты с этим согласны, за что уже были раскритикованы
Байденом.
Администрация президента Байдена опубликовала серию документов
в поддержку проведения операций по
смене пола и гормонального лечения
несовершеннолетних.
Управление по делам народонаселения
Министерства здравоохранения и социальных служб опубликовало в четверг документ под названием "Гендерно-подтверждающая медицинская помощь и молодежь" (Gender Affirming
Care and Young People). В тот же

день Национальная сеть по борьбе с
детским травматическим стрессом
(NCTSN) при Управлении по профилактике и лечению профилактики наркотической зависимости и психических расстройств (еще одно ведомство
Министерства здравоохранения и социального обеспечения/HHS) опубликовала параллельный документ под названием "Гендерно-подтверждающая
медицинская помощь — это помощь с
учетом перенесенных травматических
стрессов" (Gender-Affirming Care Is
Trauma-Informed Care).
В документах HHS описано то, что
министерство называет адекватными
методами лечения для подростковтрансгендеров, в том числе: "Хирургия „верхней части туловища” — для

создания формы груди, типичной для
мужчин, или увеличения груди" и
"Хирургия „нижней части туловища”
— хирургические операции на гениталиях или репродуктивных органах,
феминизация лица или другие процедуры".
"Было продемонстрировано, что медицинские и психосоциальные методы
гендерно-подтверждающей
помощи
приводят к снижению частоты неблагоприятных последствий для психического здоровья, повышению самооценки и улучшению общего качества
жизни трансгендерной молодежи и
молодежи с разнообразной гендерной
самоидентификацией", — говорится в
пресс-релизе Управления по делам народонаселения.
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Fox News (США): администрация Байдена одобрила операции по смене пола
трансгендерной молодежи, "хирургические операции на груди" и гормональную терапию.
Белый дом поддержал проведение
операций по смене пола и гормональ-

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Заживление ран с помощью стволовых
клетокАмериканские ученые предложили использовать стволовые клетки
амниотической жидкости для стимулирования роста кровеносных сосудов в
заживляющем гидрогеле.
Исследователи совместили универсальные стволовые клетки с инъецируемым гидрогелем, используемым в качестве опорной среды в регенеративной
медицине, и доказали, что для развития
кровеносных сосудов необходим приток свежей крови и отток продуктов
метаболизма.
Ученые использовали клетки околоплодных вод беременных женщин,
чтобы помочь заживлению у новорождённых с врождёнными пороками
сердца. Они скомбинировали клетки
амниотической жидкости с гидрогелем из полиэтиленгликоля и фибрина.
Фибрин крайне важен для коагуляции
крови, для клеточно-матричного взаимодействия, заживления ран и ангиогенза. Комбинация полиэтиленгликоля
с фибрином делает гидрогель более
физиологичным. Фактор роста сосудов использовался, чтобы заставить
стволовые клетки созревать в клетки
эндотелия, а присутствие фибрина стимулировало естественную васкуляризацию из соседних тканей.
Эксперимент показал, что у мышей, которым вводили только фибриновый гидрогель, развивались тонкие волокнистые структуры, но у мышей, которым
вкололи с фибриновым гидрогелем ещё
и амниотические клетки, показывали
более развитую васкуляризацию.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
С ПОМОЩЬЮ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

ДЕТСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ.
КАК ПОМОЧЬ ТРЕВОЖНОМУ РЕБЕНКУ?
Совершив какой-либо «неблаговидный» поступок, девочки переживают,
что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки откажутся дружить с ними. В той же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться,
что их накажут взрослые или побьют
сверстники.

ДЕТСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
ТРЕВОЖНОСТЬЮ ОБЫЧНО НАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕННУЮ СКЛОННОСТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ ОПАСЕНИЯ И БЕСПОКОЙСТВО. В КАКИХ-ТО СИТУАЦИЯХ ТРЕВОГА ОПРАВДАНА И ДАЖЕ
ПОЛЕЗНА: ОНА МОБИЛИЗУЕТ ЧЕЛОВЕКА, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ
ОПАСНОСТИ ИЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМАЯ СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ. НО БЫВАЕТ
ТРЕВОГА СОПРОВОЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ДАЖЕ ОБЪЕКТИВНО
БЛАГОПОЛУЧНЫХ. ТО ЕСТЬ СТАНОВИТСЯ УСТОЙЧИВОЙ ЧЕРТОЙ ЛИЧНОСТИ. ТАКАЯ ЛИЧНОСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ БЕЗОТЧЕТНЫЙ
СТРАХ, НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ УГРОЗЫ. ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ И ОПАСНОЕ.
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Тревожный ребенок постоянно подавлен, находится настороже, ему
трудно установить контакт с окружающими, мир воспринимается как
пугающий и враждебный. Постоянно
закрепляется заниженная самооценка
и мрачный взгляд на сове будущее.
ПРИЗНАКИ ТРЕВОЖНОСТИ:
• Ребенок не может долго работать, не
уставая
• Ему трудно сосредоточиться на чемто
• Любое занятие вызывает излишнее
беспокойство
• Во время выполнения задания очень
напряжен, скован
• Смущается чаще других
• Часто говорит о напряженных ситуациях
• Краснеет в незнакомой обстановке
• Жалуется, что ему снятся страшные
сны
• Руки у него обычно холодные и
влажные
• У него не редко бывает расстройство
стула
• Сильно потеет, когда волнуется
• Не обладает хорошим аппетитом
• Спит беспокойно, засыпает с трудом
• Пуглив, многое вызывает у него
страх
• Обычно беспокоен, легко расстраивается
• Часто не может сдержать слезы
• Плохо переносит ожидание
• Не любит браться за новое дело
• Не уверен в себе и своих силах
• Боится столкнуться с трудностями

Детская тревожность
в разном возрасте

Тревожность дошкольников
Зачастую родителям сложно понять
из-за чего может тревожится их ребенок. Ну, какие могут быть проблемы в
его возрасте: одет, сыт, друзей полон
двор, игрушек уйма, любящие родственники?!
Однако наличие проблем детской тревожности сигнализирует о том, что в
жизни маленького человека не все так
гладко, как видится взрослым. Данное
состояние ни в коем случае нельзя
игнорировать. Кроме того, не имеет
значения сын у вас или дочь, в таком

возрасте тревожность не зависит от
половой принадлежности ребенка.
Тревожность присуща человеку вне
зависимости от возраста. У детей в
период от 1 до 3 лет наиболее распространены страхи, вызванные резкими
громкими звуками, внезапной болью,
например, во время прививок, и как
следствие отрицательная реакция на
врачей. В возрастном промежутке от
3 до 5 лет тревожность дошкольников
часто проявляется в виде таких страхов, как боязнь темноты, замкнутого
пространства, одиночества. В возрасте от 5 до 7 лет зачастую добавляется
страх смети. Если вы заметили тревожность у своего ребенка, ни в коем
случае не стоит отпускать эту проблему на самотек.
Тревожность школьников
Очень сложным может стать возраст
от 7 до 11 лет. В это время жизнь ребенка меняется, он становится взрослым, на него возлагается миссия хорошо учиться, правильно себя вести,
быть лучше, прилежней, сообразительнее сверстников.
Обычно тревожность проявляет себя
через 1,5 месяца после начала учебного года, именно в связи с этим школьникам необходим отдых – каникулы от
1 до 1.5 недель.
Бывает, что тревожность связана с
более серьезными проблемами. Так, с
помощью профессионального психолога Клиники восстановительной психологии «Четырехлистный клевер», у
ребёнка уже на ранней стадии может
быть выявлено психическое расстройство, невроз.

Откуда берется повышенная
тревожность?

1. Если в доме постоянная тревожномнительная атмосфера. Если родители сами постоянно чего-то опасаются
и о чем-то беспокоятся. Такое состояние очень заразительное, ребенок
перенимает у взрослых нездоровую
форму реагирования на все, даже на
ординарные события жизни.
2. Если ребенок испытывает недостаток информации (или пользуется недостоверной информацией). Старайтесь следить за тем, что он читает,

какие передачи смотрит, какие эмоции при этом испытывает. Взрослым
иногда трудно понять, как дети интерпретируют то или иное событие.
3. Тревожные дети могут вырасти
не только у тревожных родителей.
Авторитарный стиль родительского
воспитания в семье тоже не способствует внутреннему спокойствию ребенка.
Родители, которые не сомневаются и
не беспокоятся, твердо знают, чего и
как добиваться в жизни. А главное –
чего они хотят добиться от своего ребенка. Такой ребенок постоянно должен оправдывать высокие ожидания
взрослых. Он находится в ситуации
постоянного и напряженного ожидания: сумел-не сумел угодить родителям. Особенно трудно ребенку, если
требования и реакции взрослых непредсказуемы и непоследовательны

Внутренний конфликт
у ребенка может быть
вызван:

• Противоречивыми требованиями,
предъявляемыми родителями, либо
родителями и школой (детским садом). Например, родители не пускают
ребенка в школу из-за плохого самочувствия, а учитель ставит «двойку»
в журнал и отчитывает его за пропуск
урока в присутствии других детей.
• Неадекватными требованиями, чаще
всего завышенными. Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно должен быть
отличником, не могут смириться с
тем, что ребенок получает в школе не
только «пятерки» и не является лучшим учеником в классе.
• Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в
зависимое положение. Например, воспитатель или учитель, говорит ребенку: «Если ты расскажешь, кто плохо
себя вел в мое отсутствие, я не сообщу
маме что ты подрался».
Специалисты считают, что в дошкольном и в младше дошкольном
возрасте более тревожны мальчики,
а после 12 лет – девочки. При этом
девочки больше волнуются по поводу
взаимоотношений с другими людьми,
а мальчиков в большей степени беспокоят насилие и наказание.

КАК ПОМОЧЬ ТРЕВОЖНОМУ
РЕБЕНКУ?
• Повышать самооценку ребенка
Для достижения успехов в этом деле
необходимо, чтобы взрослый сам видел достоинства ребенка, относился к
нему с уважением (а не только с любовью) и умел замечать все его успехи,
даже самые маленькие.
• Обучать ребенка управлять своим
поведением
Нужно обучить умению управлять
собой в ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство у ребенка
• Обучать ребенка расслабляться
Уметь расслабляться важно всем детям, но для тревожных ребят – это
просто необходимость, потому что
состояние тревоги сопровождается зажимом разных групп мышц.
Такому ребенку очень полезно посещать групповые психокоррекционные
занятия - после консультации с психологом. Тема детской тревожности
достаточно разработана в психологии,
и обычно эффект от таких занятий
ощутим.

Профилактика
тревожности.
Рекомендации родителям.

• Общаясь с ребенком, не подрывайте
авторитет других значимых для него
людей.
Например, нельзя говорить ребенку:
«Много ваши учителя понимают, бабушку лучше слушай!».
Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без
всяких причин то, что разрешали
раньше.
• Учитывайте возможности детей, не
требуйте от них того, что они не могут
выполнить.
Если ребенку с трудном дается какой
то учебный Предмет, лучше лишний
раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших
успехов не забудьте похвалить.
• Доверяйте ребенку, будьте с ним
честными и принимайте таким, какой
он есть.
Если по каким-либо объективным
причинам ребенку трудно учиться,
выберете ему кружок по душе, чтобы
занятия в нем приносили ребенку радость и он не чувствовал себя ущемленным.
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПОВЕДЕНИЕМ И УСПЕХАМИ
СВОЕГО РЕБЕНКА, ЭТО ЕЩЕ НЕ ПОВОД, ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬ ЕМУ В ЛЮБВИ И ПОДДЕРЖКЕ. ПУСТЬ ВАШ РЕБЕНОК ЖИВЕТ В АТМОСФЕРЕ ТЕПЛА И
ДОВЕРИЯ, И ТОГДА ПРОЯВЯТСЯ ВСЕ
ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТАЛАНТЫ.

Желаем Вам счастья
и благополучия!

"ОНА СИМВОЛ НАШЕЙ ЭПОХИ! ОНА — ЛЕГЕНДА!"

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
15
АПРЕЛЯ,
ПРАЗДНОВАЛА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЛА БОРИСОВНА ПУГАЧЁВА!

сом, почему?
Всё понятно. С 24 февраля, когда Максим Галкин одним из первых на своей
странице в Инстаграмм высказал своё
отношение к "спецоперации" и затем
к последующему отъезду из страны,
чета Пугачёва-Галкин приписанны к
изменникам родины!
Всё, забыты все регалии, любовь, уважение, почёт.
Только за то, что было высказано собственное отношение к ситуации, только за то, что люди выбрали Свободу!
Я подписан на страницу Пугачёвой в
Инстаграмм и вижу все комментарии
обращённые к ней. Да, очень много
людей поздравили Аллу Борисовну с
Днём рождения.
Много добрых пожеланий.
Но и в разы выросли негативные комменты, от недобрых слов вплоть до
проклятий.
Никогда бы не подумал, что Пугачёву,
которая всегда была кумиром народа,
начнут поливать грязью.
Неделю назад в своём "прощальном"
эссе я написал, что возьму с собой из
прошлой жизни в будущее Высоцкого.
Я наверное добавлю к этому списку
А.Макаревича с "Машиной времени",
Ю.Шевчука с "ДДТ" и ещё многих достойных деятелей культуры.
Но главная в ряду достойных—Пугачёва!
Несколько лет назад я должен был
встретиться с Аллой Борисовной, но
так получилось, что наша встреча не
состоялась. Я тогда написал стихотворение, которое посвятил Пугачёвой и
нашей несостоявшейся встрече.

Сегодня я хочу снова его опубликовать и пожелать ей здоровья, здоровья
и ещё раз здоровья!
Всё остальное у неё есть: любовь верных и искренних почитателей.
Алла Борисовна, я рад что Вы подтвердили звание Человека с Большой
Буквы!
С Днём рождения!

Этот день - безусловное чудо,
Что случилось когда-то давно?
Помню женщину вдруг ниоткуда,
Эта встреча - цветное кино!

домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

Кто ж та женщина, с кем повстречался?
Прерываю фантазий полёт:
Кудри рыжие вьются, как сальса,
Арлекин, о котором поёт.

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

За многие годы уже стало доброй традицией упоминать об этом в новостных программах, в разных ток-шоу и
всевозможных развлекательных передачах. Потому что, кто бы и что ни
говорил, как бы ни относился к этой
женщине: любил бы, раздражался бы
и т.д. не могут не признать, что она
Личность!
Она Символ нашей эпохи! Она — Легенда!
Она певица номер 1 для любого русскоязычного человека!
Ещё раз повторюсь, для любящих её и
не любящих, ненавидящих и уважающих, Алла Пугачёва — Легенда!
В 70е, 80е, 90е годы вся страна с упоением и вожделением слушала Примадонну!
Я сам подпевал «Паромщику», пел про
«Айсберг» и выискивал в восьмом
ряду «Маэстро».
Не было ни одной песни, которую не
знала бы наизусть вся страна.
И вот вчера впервые на моей памяти
нигде не было отмечено это событие.
Я специально "прошерстил" российские телевизионные каналы. Ничего!
Давайте не будем задаваться вопро-

ПОСВЯЩЕНИЕ А.Б. ПУГАЧЁВОЙ,
ЧУДО-ЖЕНЩИНЕ.

Этот день я запомню надолго,
Ненадолго, скорей,
навсегда:
Встретил женщину ту,
		
что осколком
Пронеслась, как по небу звезда.

Пронеслась, но оставила яркий,
Нет, скорее, эпический свет,
Разукрасила в сочные краски
Очень много некрашеных лет.

Ряд восьмой...
Очарованный зритель...
Балахон...
И прерывистый смех...
Паулс - клавишей маг-повелитель...
И, конечно же, громкий успех!
		
•••
Жаль, описанный день - только
сон,
Арлекин, как комический шарж,
Я, конечно же, был опьянён...
Наша встреча - всего лишь мираж!

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com
Эта женщина, всё-таки, Чудо!
В ней, по-моему, Кто-то воскрес!
Божий промысел? Правда?
Откуда?
Ну, конечно же, Сила небес!

Дай ей Бог, потому что она
Поцелована Им же сполна!
И пускай ей везёт до небес!
Я уверен, в ней Кто-то воскрес!
Валерий Цацкис

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

В ней антонимов целые книги
И синонимы все хороши,
В ней заложены Богом интриги
И секрет, и смятение Души!

Всё равно эту Женщину-Чудо,
В этом сне никогда не забуду!
Кто посмеет украсть этот Сон?
Я им буду всегда
Опьянён!

№ 294 Апрель/April #294 2022

В этой женщине сила и слабость,
В ней закат и красивый рассвет,
В ней печаль и безмерная радость,
В ней вопрос и, конечно, ответ.
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•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ

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

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

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

(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

В строительную компанию требуются
специалисты
по уборке
домов-после
ремонта
Homestead
Road
лидер
и новатор в сфере покупки жилых
- домадомов.
нежилые- оплата
сдельная
С 2007
года- можем
мы приобрели более 1000 домов.
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
Вы не платите
комиссионные
риэлтору
пылесосом ковров, и т.д.)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ

В CLEANING SERVICES

ПОКУПАЕМ ДОМА

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

ТЕЛ. 763-516-7851* 763-516-7407
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем
расходы на оформление (сделки)
612-644-2757
- Александр
• Закрытие сделки по вашим срокамТРЕБУЕТСЯ
помощник для работы в моем саду
• Помогаем
с переездом
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
ДОМ?
~ 5-10 часов в неделю в любые дни,
• Бесплатная
вашего дома
Или удачно
инвестировать оценка
в недвижимость?
c мая по сентябрь. $20/час без опыта.
С опытом
по-договоренности.
Бесплатная консультация
по телефону
район Ridgedale.
612.615.2110 Оксана Сокурец
Звоните: 612-201-8922.

Home Smart Realty.

612-232-8522

www.HomesteadRoad.com

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

•
•
•
•
•
•

763- 545-1600

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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

Bravo Cleaning,Inc.
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В С ВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ В ДРУГОЙ ШТАТ, ПРОДАЕТСЯ
ДВА УЧАСТКА (LOTS) НА КЛАДБИЩЕ: 3740 WINNETKA AVE.,
CRYSTAL, ADATH CHESED CEMETERY (LOTS: C-5-17, C-5-18)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ. 917-941-4946 - АНЖЕЛА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

763- 545-1600
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 13)

TWIN CITY
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
ST. PAUL, MN 55104
651-646-1542
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14 BEST SERVICES FOR THE

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

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

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

№ 294 Апрель/April #294 2022

Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять
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© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

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

