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БЕЗРАБОТИЦА В 
МИННЕСОТЕ УПАЛА ДО 

РЕКОРДНО НИЗКОГО 
УРОВНЯ В 2,2%

Это самый низкий показатель с 1976 года

Уровень безработицы в штате снизился 
на три десятых пункта - с 2,5% в марте 
до 2,2 % в апреле,
что является одним из самых низких по-
казателей с 1976 года.
Рынок труда Миннесоты добавил 11900 

рабочих мест в прошлом месяце (в марте 
добавилось 13200 вакансий). Таким об-
разом, число рабочих мест в штате рас-
тет седьмой месяц подряд. 

Продолжение на стр. 2

Президент США Джо Байден 
подписал законопроект о ленд-
лизе для Украины. Он даёт воз-
можность ускорить и расши-
рить поставки военной помощи 
как Украине, так и другим стра-
нам Восточной Европы.
"Я подписываю документ, кото-
рый станет ещё одним важным 
инструментом наших усилий 
по поддержке правительства 
Украины и украинского наро-
да в их борьбе за защиту своей 
страны и демократии от жесто-
кой войны Путина, действи-
тельно жестокой".
Законопроект был внесён в 
конгресс ещё в январе, в ожида-
нии российского вторжения.
Система ленд-лиза позволяет 
снять большинство бюрократи-
ческих процедур и поставлять 
необходимые товары формаль-
но бесплатно; расплачиваться 
нужно будет по завершении бо-
евых действий и только за то, 
что уцелело.

Американские аналитики счи-
тают, что "украинский" ленд-
лиз отличается в некоторых 
деталях о того, который дей-
ствовал во Время второй миро-
вой войны, но подробности под-
писанного Байденом документа 
не публиковались.

Украинское руководство при-
ветствовало решение Байдена: 
Владимир Зеленский в "твит-
тере" назвал его "историческим 
шагом".

В России к шагам США от-
неслись резко отрицательно. В 
апреле спикер госдумы Вячес-
лав Володин заявлял, что ленд-
лиз "загонит Украину в долго-
вую яму".

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Продолжение на стр. 3

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

ДЖО БАЙДЕН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЛЕНД-ЛИЗЕ ДЛЯ УКРАИНЫ

Поздравляем наших 
дорогих Ветеранов Великой 

Отечественной войны 

с Днем Победы!
Вечная Слава и светлая память 

героям, отдавшим свои жизни 
во имя победы над фашистской 

Германией
Никто не забыт
Ничто не забыто 
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“Наша экономика остается сильной, 
рост количества рабочих мест про-
должается, и все больше людей воз-
вращается на работу», - говорится в 
заявлении комиссара Министерства 
занятости и экономического развития 
Миннесоты (DEED) Стива Гроува.
Тем не менее уровень безработицы 
среди чернокожих по-прежнему более 
чем в два раза превышает уровень без-
работицы среди белых миннесотцев.
В настоящее время штат восстановил 
около 79% из 417000 рабочих мест, 
которые он потерял в начале панде-
мии.
В апреле финансовый сектор добавил 
4700 рабочих мест; профессиональ-
ные и деловые услуги -  3900; досуг и 
гостиничный бизнес - 2700; производ-
ство - 1800; госсектор -  1300 рабочих 
мест.
Эти цифры частично компенсировали 
потерю 1700 рабочих мест в торговле, 
транспорте и коммунальных услугах, 
1000 рабочих мест в строительстве и 
200 рабочих мест в горнодобывающей 
и лесозаготовительной промышлен-
ности.
И хотя заработная плата в частном 
секторе Миннесоты продолжает ра-
сти, увеличившись на 2,2% в прошлом 
месяце, она все еще не догоняет ин-
фляцию, которая выросла на 8,3% в 
апреле.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ПАВИЛЬОНА НАЧАЛОСЬ 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА BDE 
MAKA SKA 

Строительство нового павильона для 
отдыхающих на озере Bde Maka Ska 

(прежнее название - Calhoun Lake) на-
чалось в понедельник, 16 мая. Проект 
включает в себя два новых здания с 
туалетами, а также просторные места 
для отдыха на открытом воздухе.
В связи со строительными работами 
будет закрыт лодочный спуск с 6 июня 
по 16 сентября, так что владельцы ка-
теров будут вынуждены искать другие 
места для спуска на воду. Также ожи-
дается временное перекрытие дорог и 
шоссе.
Центр парусного спорта Миннеаполи-
са и прокат велосипедов Wheel Fun, 
расположенные на северо-восточной 
стороне озера, будут работать в тече-
ние лета в обычном режиме. 
Старый павильон для отдыха на озере 
был построен в 1930 году. Два года на-
зад после пожара его снесли, и с тех 
пор это место было заасфальтирова-
но. 
Bde Maka Ska – бывшее озеро Калхун 
- является частью национального жи-
вописного маршрута Гранд-Раундс и 
популярным местом отдыха миннесот-
цев. Озеро также давно облюбовали 
рыбаки и любители парусного спорта. 
В 2018 году, после ожесточенных де-
батов и несмотря на многочисленные 
протесты местных жителей, озеро 
было переименовано в Бде Мака Ска 
– “озеро белой земли”. 

111 МЛН ДОЛЛАРОВ 
СУД ПРИСУДИЛ 

ВЫПЛАТИТЬ СТУДЕНТУ, 
ПОСТРАДАВШЕМУ 

ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНИЦЫ 

СЕНТ-КЛАУД 

Федеральное жюри присяжных в 
Миннеаполисе присудило студенту 
колледжа выплату в размере более 
111 миллионов долларов за то, что 
он стал жертвой врачебной халатно-
сти.  Сообщается, что это крупнейшая 
компансацию такого рода в истории 
Миннесоты. Решение жюри было ос-
новано на результатах следствия, ко-
торое установило, что неправильный 
диагноз и лечение привели молодого 
человека к постоянным болям и необ-
ратимой инвалидности.  
После недельного разбирательства 
присяжные вынесли свой вердикт в 
понедельник, 16 мая, в пользу иска о 
врачебной халатности, поданного в 
2019 году 25-летним Анужем Тапой 
против St. Cloud Orthopedic Associates 
в Сартелле.
Тапа получил травму в январе 2017 
года, когда один из игроков упал на 
него во время футбольного матча в 
Университете Сент-Клауд. Постра-
давшего доставили на машине скорой 
помощи в больницу Сент-Клауд Сен-
тракэр, где дежурный врач-хирург 
Чад Холиен незамедлительно провел 
операцию на сломанной левой ноге 
Тапы.
В иске утверждалось, что осложнения 
от травмы сохранялись и на следую-

щее утро, в том числе неконтролируе-
мая боль, онемение, жжение и пробле-
мы с мышцами. Тем не менее Тапа был 
выписан поздно вечером того же дня. 
Через шесть дней, когда боль стала не-
выносимой, он вернулся в госпиталь.   
В тот же день другой хирург госпита-
ля Сент-Клауд прооперировал Тапу и 
обнаружил, что у пациента «острый 
компартмент-синдром», — патологи-
ческое состояние, развивающееся при 
повышении давления в анатомически 
замкнутом пространстве. При компар-
тмент-синдроме увеличивается тка-
невое давление внутри фасциального 
пространства, что приводит к сильным 
болям и развитию тканевой ишемии.
Вторая операция тоже не помогла.
С тех пор, согласно показаниям суда, 
Тапа перенес по меньшей мере двенад-
цать операций на ноге «и остался с тя-
желым, необратимым повреждением 
левой конечности и инвалидностью”.
Остаток жизни Тапе будет трудно 
ходить, у него будут ноющие боли в 
колене и, «вероятно, в будущем ему 
придется сделать операцию на тазобе-
дренном суставе».
В решении жюри по иску Тапы гово-
рится, что «ответчики отступили от 
общепринятых стандартов медицин-
ской практики при оказании помощи и 
лечении. Врачи продемонстрировали 
неспособность надлежащим образом 
оценить послеоперационные симпто-
мы г-на Тапы, неспособность надле-
жащим образом диагностировать и 
лечить острый компартмент-синдром 
г-на Тапы и неспособность надлежа-
щим образом выписать г-на Тапу».
Несоблюдение «общепринятых стан-
дартов медицинской практики сыгра-
ло существенную роль в том, что г-н 
Тапа получил серьезные, необратимые 
травмы, приведшие к инвалидности”.
Врачи, по словам адвоката Тапы,  уде-
ляли недостаточное послеоперацион-
ное внимание больному, несмотря на 
то, что дежурные медсестры выража-
ли обеспокоенность по поводу силь-
ных болей пациента.
Согласно закону, St. Cloud Orthopedics 
несет юридическую ответственность 
за действия своих врачей.
По решению жюри, Тапа получит 100 
миллионов долларов за «боль, инва-
лидность, увечья и эмоциональный 
стресс» в будущем, 10 миллионов дол-
ларов за уже испытанные страдания 
и более 1 миллиона долларов на про-
шлые и будущие медицинские расхо-
ды.
Адвокат исца Брендон Томпсон сооб-
щил прессе, что представители госпи-
таля ни разу с ними не связались и не 
предприняли действий для внесудеб-
ного урегулирования.
“Они ясно дали понять, что не наме-
рены предлагать денежную компанса-
цию для досудебного разрешения это-
го дела», - сказал Томпсон.
На данный момент неизвестно, будет 
ли ортопедический центр Сент-Клауда 
подавать апелляцию на решение суда. 

COVID-19  
 В МИННЕСОТЕ: УРОВЕНЬ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ПРИБЛИЗИЛСЯ К ОПАСНО 

ВЫСОКИМ ОТМЕТКАМ

Согласно последним данным Депар-
тамента здравоохранения, уровень 
госпитализации в Миннесоте из-за 
COVID-19 превысил безопасные по-
казатели. Так называемый “порог вы-
сокого риска” составляет 8 случаев на 

Перенос со стр. 1
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ВОЙНА В УКРАИНЕ
КАНАДА ВВЕЛА НОВЫЕ 

САНКЦИИ ПРОТИВ 
РОССИИ

Канада расширила ограничительные 
меры в отношении России, введя санк-
ции против 14 граждан. Об этом в пят-
ницу, 20 мая, сообщает МИД Канады.
 «Эти новые меры накладывают огра-
ничения на 14 человек, включая рос-

сийских олигархов, членов их семей и 
приближенных к режиму  Путина», — 
говорится в сообщении.
Кроме того, Канада вводит запрет на 
экспорт предметов роскоши в Россию, 
а также запрет на ввоз целевых пред-
метов роскоши из РФ, таких как юве-
лирные украшения, алкоголь, предме-
ты искусства.
8 мая Канада расширила ограничи-
тельные меры в отношении России, 
введя санкции против 45 граждан. 
Перечень лиц, в отношении которых 
были введены ограничения, составлял-
ся на основе фактора сопричастности 
граждан к проведению спецоперации 
РФ по защите Донбасса.
Ранее, 6 апреля, Канада ввела анти-
российские ограничения против девя-

ти граждан России, что в основном за-
тронуло бизнесменов, затем включила 
в санкционный список 14 российских 
физлиц и членов их семей, в том чис-
ле главу Центробанка России Эльвиру 
Набиуллину и нескольких предпри-
нимателей. Позже, 27 апреля, Оттава 
ввела ограничительные меры против 
более чем 200 представителей руко-
водства Донецкой и Луганской народ-
ных республик.
28 апреля МИД России закрыл въезд 
в страну нескольким гражданам Ка-
нады, соответствующая мера затро-
нула 592 человек. Как подчеркнули 
во внешнеполитическом ведомстве, 
ограничения вводились вынужденно и 
в качестве зеркальной реакции на дей-
ствия Оттавы.

ЛИТВА ПОЛНОСТЬЮ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ РОССИЙСКИХ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Потребности страны в электроэнер-
гии будут удовлетворяться за счет 
местных электростанций и импорта из 
стран ЕС. Литва более не будет полу-
чать электроэнергию, газ и нефть из 
РФ.

Продолжение на стр. 7

Продолжение. Перенос со стр. 1

100 тысяч человек, - в нашем штате 
этот показатель приближается к от-
метке 9.
По состоянию на понедельник, 16 мая, 
в Миннесоте госпитализированы 436 
пациентов; 35 из них находятся в пала-
тах интенсивной терапии. 
Между тем темпы роста заболеваемо-
сти в штате также продолжают расти, 
последний раз сообщалось о 37-ми 
ежедневных новых случаях заражения 
на 100.000 жителей (границей “высо-
кого риска” является 10 случаев забо-
левания). 
По состоянию на вторник, 17 мая, 
в штате  зарегистрирован 4581 но-
вый случай заболевания COVID-19 и 
шесть смертельных случаев. В общей 
сложности с начала пандемии в Мин-
несоте было зарегистрировано почти 
1,49 миллиона случаев заболевания и 
12.569 смертей.
71% миннесотцев завершили серию 
прививок, хотя только около 49% 
граждан сделали повторные прививки 
и бустеры. 

MINNESOTA STATE 
FAIR-2022: В ГЛАВНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОБАВЛЕНЫ 
ЕЩЕ ТРИ КОНЦЕРТА

Ежегодная Ярмарка штата Миннесота 
- Minnesota State Fair - добавила еще 
несколько концертов к серии развле-
кательных шоу Grandstand-2022. О 
новых артистах было объявлено во 
вторник, 17 мая.
Итак, чем же порадуют миннесотцев и 
гостей штата организаторы?
Во-первых, The Man и Manchester 
Orchestra со специальным гостем Bad 
Bad Hats выступят 27 августа в 7 часов 
вечера. Стоимость билетов $27-$37.
29 августа в 19 часов вечера сыграют 
The Beach Boys и The Temptations со 
специальным гостем Tower of Power, 
стоимость билетов составит от 37 до 
50 долларов.
Наконец, Disney Princess – концерт с 
участием “звездного квартета Бродвея 
и икон анимационного кино” заплани-

рован на 5 сентября в 4 часа дня. Сто-
имость билетов составляет от 27 до 37 
долларов.
В прошлом месяце в программе яр-
марки среди заявленных музыкаль-
ных коллективов анонсированы 
Counting Crows, The Wallflowers, 
REO Speedwagon, Styx; а также Jim 
Gaffigan, Alice In Chains, Breaking 
Benjamin, Pitbull, Дайана Росс и Zac 
Brown Band.

МИННЕАПОЛИС И СЕНТ-
ПОЛ ЗАНЯЛИ 27-Е МЕСТО 

СРЕДИ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ 
ЖИЗНИ В США

Жители Миннеаполиса и Сент-Пола 
привыкли занимать довольно высокие 
места в списках лучших мест для жиз-
ни, но рейтинг 2022 года, только что 
опубликованный U.S. News and World 
Report, существенно снизил рейтинг 
Twin Cities. Более того, наши города 
уступили пальму первенства Вискон-
сину, город Грин-Бей которого занял 
3-е место по стране!
Общий рейтинг определялся на основе 
оценок желательности, развитости ин-
фраструктуры, рынка труда, качества 
жизни и другим параметрам. Из этих 
показателей “желательность, желание 
переехать в Миннеаполис-Сент-Пол”  
были оценены в 4,7 балла из 10 воз-
можных. 

Наши города-побратимы Миннеапо-
лис и Сент-Пол известны своей насы-
щенной культурной жизнью, а также 
музеями, спортивными стадионами и 
неповторимой атмосферой Среднего 
Запада. “Географическое положе-
ние и климат на родине десяти тысяч 
озер играют важную роль в культуре 
этого района, и жители пользуются 
преимуществами смены времен года, 
- говорится в обзоре  U.S. News and 
World Report. - Местные жители стой-
ко переносят суровые зимы: играют 
в хоккей, увлекаются подледной ры-
балкой и катанием на беговых лыжах. 
Весной, летом и осенью Миннеаполис 

и Сент-Пол оживают благодаря му-
зыкальным фестивалям на открытом 
воздухе, бейсбольным матчам на арене 
Target Field и возможностям для отды-
ха на местных озерах.”
Другие города Среднего Запада, кото-
рые получили более высокий рейтинг, 
чем Миннеаполис-Сент-Пол, включа-
ют Анн-Арбор, штат Мичиган (№11); 
Де-Мойн, штат Айова (№14); Гранд-
Рапидс, штат Мичиган (№16); и Мэди-
сон, штат Висконсин (№17).
Что касается Грин-Бей, то U.S. News 
and World Report заявили, что в нем 
наблюдается  “идеальное сочетание 
удобств большого города, дополнен-
ных атмосферой маленького городка 

Среднего Запада. Этот город может 
похвастаться процветающей развле-
кательной и художественной сценой, 
оживленным центром города и двумя 
университетскими городками, создаю-
щими атмосферу, которая может по-
нравиться как молодым семьям, так и 
пенсионерам ”.
При этом рейтинг “желательности” 
Грин-Бей был почти равен рейтингу 
городов-побратимов - 4,8 балла.
Хантсвилл, штат Алабама, занял пер-
вое место в общем списке, а Колорадо-
Спрингс и Боулдер, штат Колорадо, 
вместе с Сан-Хосе, штат Калифорния, 
замыкают пятерку лучших.

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
Продолжение на  стр. 11
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ВОЕННЫЕ США ПРОВЕЛИ 
УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПО БЕСПРОВОДНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ

 Военно-морская исследовательская 
лаборатория США провела два экс-
перимента по беспроводной пере-
даче электроэнергии на расстояние 
один километр. Сегодня это позволит 
снабжать электричеством военных, 
находящихся на переднем крае, в бу-
дущем же подобные установки могут 
появиться на космических электро-
станциях на орбите Земли. Об этом 
рассказывает посвященное новейшим 
технологиям издание NewAtlas.
«Главным преимуществом передачи 
энергии из космоса на Землю для Ми-
нистерства обороны является умень-
шение зависимости от поставок то-
плива для войск, которые могут быть 
уязвимы для атак, — поясняет Брайан 
Тирни, инженер-электроник и один из 
участников данного проекта.
По словам исследователей, это был 
самый масштабный опыт подобного 
рода за последние 50 лет: с помощью 
микроволнового излучения по воздуху 
было передано 1,6 кВ.
Для повышения эффективности бес-
проводных установок по передаче 
энергии сотрудники NRL выбрали ра-
бочую частоту излучения на уровне 10 
ГГц. Такая частота снижает уровень 
затухания микроволн даже в плохую 
погоду во время сильных осадков, 
что позволяет обеспечить величину 
потерь не более 5%. Также работа в 
диапазоне 10 ГГц признана безопасной 
для живых организмов, что позволяет 
не прерывать передачу, если в зону 
действия луча попадает человек, зверь 
или птица.

ПЕНТАГОН УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ 
ДАННЫЕ О ВОЙНЕ В 

УКРАИНЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА

Это может помочь просчитать все 
возможные шаги российского коман-
дования.
Пентагон использует искусственный 
интеллект и технологии машинного 
обучения для анализа широкого спек-
тра информации, которая поступает с 

войны, развязанной в Украине Росси-
ей. Это позволяет лучше разобраться 
в российской тактике и стратегии, 
рассказал изданию Defense one дирек-
тор по оборонным исследованиям и 
инженерным разработкам по модер-
низации Министерства обороны США 
Мейнард Холидей.
«Мы обязательно проводим последу-
ющий анализ того, что видели в отно-
шении российской тактики», - заявил 
он. Все данные вносятся в специаль-
ную базу данных, которая использу-
ется для обучения искусственного ин-
теллекта, что позволяет улучшать его 
работу.
Грегори Аллен, который возглавляет 
проект по управлению ИИ и является 
старшим научным сотрудником про-
граммы стратегических технологий 
в Центре стратегических и междуна-
родных исследований заявил о том, 
что программы по отслеживанию 
конкретных объектов на кадрах, сня-
тых с дронов, значительно усовершен-
ствовались в последнее время. То же 
касается и фотографий, полученных с 
помощью спутников.
«Искусственный интеллект [и] ма-
шинное обучение становится все более 
эффективным и все более распростра-
ненным фактором в операциях раз-
ведки, наблюдения и рекогносцировки 
Соединенных Штатов», — сказал он. 
По его словам, они были чрезвычайно 
полезны для отслеживания того, что 
происходит в Украине. «Министер-
ство обороны США и наши союзники 
пользуются тем, что было создано за 
последние пять лет».
То есть, применение передовых ин-
струментов искусственного интеллек-
та к общедоступным изображениям 
позволяет получить критически важ-
ную информацию, которая может по-
мочь украинским военным предотвра-
щать атаки России.
По словам специалистов, данные, по-
лученные сейчас, позволят научить 
искусственный интеллект прогнози-
ровать поведение войск в будущем. 
В частности, это касается военных 
России и Китая. Они также стремятся 
понять то, как быстро развивающиеся 
технологии могут повлиять на поведе-
ние неприятеля.
Специалисты в сфере безопасности 
также считают, что санкции, введен-
ные против России, а также неудачи 
российской армии в Украине могут 
замедлить развитие искусственного 
интеллекта в этой стране, но не полно-

стью остановить его.

КОГДА НАНОМЕТРЫ 
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

После пятого пакета санк-
ций российские компании 
смогут выпускать микроэ-
лектронные компоненты по 
техпроцессу, соответству-
ющему лишь уровню нача-
ла 2000-х годов.
Западный мир вводит все 
новые и новые санкции про-
тив России. При этом, воз-

можно, наибольшая угроза для обще-
ства и государства связана даже не 
столько с финансовыми ограничени-
ями, сколько с запретом на поставку 
наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции. Ведь в этом случае можно 
говорить не только о дефиците и по-

дорожании домашних компьютеров, 
но и о серьезных трудностях, которые 
со временем неизбежно встанут перед 
промышленными предприятиями. В 
российском политическом дискурсе, 
однако, по-прежнему присутствует не-
кая надежда на помощь Китая. Но воз-
никает вопрос — есть ли достаточные 
основания для подобных упований?
Основа основ современных и перспек-
тивных высоких технологий — это 
микроэлектроника, поскольку без 
мощных компьютеров в сегодняшнем 
мире разработать и произвести что-
либо стоящее попросту нельзя. Меж-
ду тем даже СССР всегда отставал в 
этой области. Причем эта проблема 
уже тогда имела фундаментальный 
характер.
«Всем известно, что в послевоенные 
годы Советскому Союзу удалось до-
биться паритета с Соединенными Шта-
тами в создании ядерного оружия и 
вплоть до середины 1960-х годов кон-
курировать с США в космической гон-
ке. Однако научно-техническое разви-
тие СССР в области вычислительной 
техники всегда носило догоняющий 
характер. Вычислительная техника 
очень долго не рассматривалась го-
сударством как ключевой элемент 
развития, считалось, что это отрасль 
хотя и важная, но не имеющая само-
стоятельного значения», — утвержда-
ет академический руководитель обра-
зовательной программы «Программ-
ная инженерия» НИУ «Высшая школа 
экономики» Валерий Шилов.
Отчасти этот подход сохранился до 
сих пор. Сколько ни говорили рос-
сийские власти о необходимости раз-
вивать собственную элементную базу, 
ничего существенного в этом направ-
лении так и не было сделано. И непо-
хоже, что в нынешней России что-то 
может измениться в лучшую сторону 
в обозримой перспективе. Если не ска-
зать больше — вообще когда-либо.
Новости последних дней звучат почти 
как похоронный марш по российско-
му «харду». «Ростех» купил блоки-
рующую долю в «таинственном» раз-
работчике «железа» на процессорах 
«Байкал», сообщило недавно ведущее 
российское издание в сфере высоких 
технологий CNews. Впрочем, совер-
шенно ясно, что даже самые знающие 
IT-аналитики вряд ли смогут объяс-
нить все причины, почему это не было 
сделано раньше, много раньше. И от-
чего «большие деньги» пришли в от-
ечественную микроэлектронику толь-
ко в самый что ни на есть критический 
момент.
А между тем российские процессоры 
Baikal-T1 и Baikal-M производятся 
по технологическому процессу 28 на-
нометров (нм). То есть на том уровне, 
который электронная промышлен-
ность, представленная ведущими ми-
ровыми производителями микросхем, 
достигла еще в 2009–2010 годах. Од-
нако самое печальное, что это, ве-

роятно, лучшее, что пока еще есть у 
России. В то время как тайваньская 
компания TSMC (она, кстати, тоже 
присоединилась к санкционному ре-
жиму и прекратила изготовление и 
поставку «Байкалов») планирует уже 
в 2023 году запустить линию по произ-
водству 2-нанометровых чипов.
Пятый пакет антироссийских санк-
ций, разработанный ЕС, запрещает 
ввоз в Россию, кроме всего прочего, 
высокочистого кремния. Этот полу-
проводник, используемый в произ-
водстве гражданской электроники, 
импортировался как раз из европей-
ских стран. Кроме того, теперь в РФ 
нельзя поставлять оборудование для 
фотолитографии и других процессов, 
без которых выпуск микросхем невоз-
можен.
Все дело в том, что импортный вы-
сокочистый кремний применяется в 
России для производства микросхем 
по 90-нанометровому техпроцессу, а 
они используются в потребительской 
электронике (уровень 2002–2003 го-
дов). При этом по состоянию на апрель 
2022 года сами российские компании 
могут выпускать микроэлектронные 
компоненты, соответствующие тех-
процессу 65 нм (уровень 2004 года), 
тогда как по-настоящему современ-
ными нормами производства являют-
ся показатели в 7 нм и 5 нм (уровень 
2018–2019 годов).
Эксперт в области полупроводни-
ков Денис Шамирян в своем блоге на 
«Хабре» высказал на сей счет еще не-
сколько интересных соображений. В 
частности, он полагает, что «ни одна 
страна в мире не сможет локализовать 
производство микроэлектроники по 
техпроцессу меньше 90 нм». Потому 
что для этого необходимы «наличие 
сырья, материалов и расходников», 
«компетентный персонал», «произ-
водственное оборудование» и «рынки 
сбыта». А в противном случае «это 
будет уровень 8086/80286 или ZX 
Spectrum», то есть, проще говоря, 
получатся микропроцессоры, отвеча-
ющие требованиям начала 80-х годов 
XX века.
Крайне наивно рассчитывать и на со-
действие в этом вопросе со стороны 
КНР. И проблема даже не в том, что 
китайские корпорации будут всячески 
избегать вторичных санкций, как, на-
пример, уже поступает Huawei, от-
ключивший поддержку карт «Мир» в 
своем магазине приложений и удалив-
ший оттуда мобильные приложения 
трех подсанкционных российских бан-
ков. А в том, что Пекину сейчас, мяг-
ко говоря, совсем не до России.
Сегодня Вашингтон определенно не 
устраивает то, что более 70% мирово-
го производства чипов сосредоточено 
в азиатских странах — Тайване, Юж-
ной Корее, Японии, Китае, и только 
12% непосредственно в самих США. 
Администрация Джо Байдена наста-
ивает на том, чтобы Конгресс как 
можно скорее принял специальный 
закон о микроэлектронике, который 
позволит перенести ее производство 
на американскую землю. Естественно, 
что КНР, как может, противостоит 
этим намерениям, ведь они подрывают 
основы ее экономического благополу-
чия. И именно поэтому проблемы Мо-
сквы для Пекина отходят на второй, 
если не на третий план.

NashDom.US
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БАЙДЕН ПОДДЕРЖАЛ 
ЗАЯВКИ ФИНЛЯНДИИ И 

ШВЕЦИИ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В НАТО

Президент Байден выразил решитель-
ную поддержку заявок Финляндии и 
Швеции на вступление в НАТО и на-
дежду на их скорейшее вступление в 
Североатлантический альянс.

«Швеция и Финляндия приняли важное 
решение о вступлении в НАТО после 
тщательных и всесторонних демокра-
тических процессов в каждой стране, 
– заявил Байден. – НАТО гарантирует 
безопасность миллиарда людей в Ев-
ропе и Северной Америке, объединен-
ных нашей общей приверженностью 
демократическим принципам и нашим 
видением мира и процветания в Европе 
и во всем мире. И моя приверженность 
НАТО и Статье 5 непоколебима».
Президент выразил уверенность в том, 
что вступление Финляндии и в НАТО 
укрепит сотрудничество в области 
обороны и принесет пользу всему 
альянсу.
«Вместе с нашими союзниками по 
НАТО США будут продолжать актив-
ные учения и присутствие в регионе 
Балтийского моря, – говорится в за-
явлении Белого дома. – Пока рассма-
триваются их заявки на вступление 
в НАТО, США будут сотрудничать с 
Финляндией и Швецией, чтобы сохра-
нять бдительность в отношении лю-
бых угроз нашей общей безопасности, 
сдерживать и противостоять агрессии 
или угрозе агрессии».

В ходе визита президента Финляндии 
Саули Ниинисте и премьер-министра 
Швеции Магдалены Андерссон в Ва-
шингтон консультации по вступлению 
в НАТО и европейской безопасности 
будут продолжаться.

СЕНАТСКИЙ КОМИТЕТ 
ОДОБРИЛ КАНДИДАТУРУ 
БРИДЖЕТ БРИНК НА ПОСТ 

ПОСЛА В УКРАИНЕ

Сенатский Комитет по международ-
ным делам единогласно одобрил кан-

дидатуру Бриджет Бринк на долж-
ность посла в Украине и планирует до-
биваться ее скорейшего утверждения 
полным составом Сената.
Ожидается, что Бринк легко получит 
утверждение на эту должность, кото-
рая оставалась вакантной в течение 
трех лет.

Комитет провел слушания по утверж-
дению Бринк 10 мая, всего через две 

недели после того, как президент Джо 
Байден номинировал ее. Быстрое при-
нятие решения отражало желание как 
демократов, так и республиканцев на-
править посла в Украину, на террито-
рии которой идут военные действия.
Ожидается, что в конце этой недели 
Сенат одобрит выделение Киеву почти 
40 миллиардов долларов на военную и 
гуманитарную поддержку.
Бринк – уроженка штата Мичиган.
Она свободно говорит по-русски. Ее 
предыдущая должность – посол в Сло-
вакии. Бриджет Бринк является ка-
рьерным дипломатом на протяжении 
25 лет. Ранее она работала в Узбеки-
стане и Грузии, а также на нескольких 
руководящих должностях в Госдепар-
таменте и Совете национальной без-
опасности.

ТУРЦИЯ НАСТАИВАЕТ 
НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО 

ПОВОДУ ВСТУПЛЕНИЯ 
ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ В 

НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган заявил, что если Швеция не вы-
шлет «террористов», то шведская и 

финская делегации могут не тратить 
времени на посещение Анкары, что-
бы убедить ее поддержать Хельсинки 
и Стокгольм при вступлении в НАТО.

Турция утверждает, что Швеция и 
Финляндия укрывают лиц, причаст-
ных к деятельности Рабочей партии 
Курдистана, которую Анкара счита-
ет террористической организацией, а 
также последователей Фетхуллы Гю-
лена, которого Анкара обвиняет в ор-
ганизации попытки государственного 
переворота в 2016 году.

«У нас есть такая важная задача, как 
защита наших границ от нападений 
террористических организаций», – 
сказал Эрдоган, выступая в парламен-
те.

ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ?

ОКАЗЫВАЕМ PCA УСЛУГИ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ЗА ГОРОДОМ В ТИХОМ И КРАСИВОМ МЕСТЕ  

В ГОРОДЕ  ELKO MN  
С ВОПРОСАМИ И ЗА ИНФОРМАЦИЕИ ПОЖАЛУСТА 

ЗВОНИТЕ ТАТЬЯНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:   
952-461-2197 или Cell: 612-601-9003

612-229-1600

 
Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель    r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Прошу подписать меня на ежемесячную 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
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Эрдоган заявил, что союзники по 
НАТО никогда не поддерживали Тур-
цию в ее борьбе с курдскими боевыми 
группировками, включая сирийские 
курдские YPG, которые Анкара также 
считает террористической группой, 
тесно связанной с Рабочей партией 
Курдистана.
В понедельник, 16 мая, турецкая го-
сударственная вещательная компания 
TRT Haber сообщила, что Швеция и 
Финляндия не дали разрешения на ре-
патриацию 33 человек, о которой про-
сила Турция.
«Мы попросили выдать нам 30 терро-
ристов, нам их не выдали. Вы нам не 
выдаете террористов, но в то же вре-
мя ждете от нас поддержки в вопросе 
членства в НАТО. НАТО – это орга-
низация безопасности, поэтому мы 
не скажем "да" организации, которая 
сама лишена безопасности», – сказал 
Эрдоган. Он призвал членов НАТО 
поддержать «законные» и «мораль-
ные» операции Турции в Сирии, вклю-
чая безопасную зону, или «по крайней 
мере, не пытаться поставить нам под-
ножку».
Эрдоган также заявил, что Турция бу-
дет выступать против заявок в НАТО 
от тех, кто ввел санкции против Ан-
кары. Швеция и Финляндия запрети-
ли экспорт оружия в Турцию после 
ее вторжения в Сирию против YPG в 
2019 году.

НАТО и США заявили, что уверены в 
том, что Турция не будет препятство-
вать вступлению в альянс Финляндии 
и Швеции.
Пресс-секретарь Эрдогана заявил 
в субботу, что Турция не закрыла 
дверей для вступления этих стран в 
НАТО, но хочет переговоров и борьбы 
с тем, что она считает террористиче-
ской деятельностью.

ПОСОЛЬСТВО США В 
КИЕВЕ ВОЗОБНОВИЛО 

СВОЮ РАБОТУ

Спустя почти три месяца после отъез-
да дипломатов и приостановки работы 
посольство США в Киеве в среду, 18 
мая, возобновило свою работу.
«Украинский народ при нашей помощи 
в обеспечении безопасности защитил 
свою родину перед лицом бессовест-
ного вторжения России, и в результа-
те над посольством снова развеваются 
звезды и полосы», – говорится в заяв-
лении госсекретаря Энтони Блинкена.

Работа консульства не возобновит-
ся немедленно, и на всей территории 
Украины по-прежнему действует ре-
комендация Госдепартамента о запре-
те поездок, заявил агентству Reuters 
пресс-секретарь посольства Дэниел 
Лэнгенкэмп. По его словам, на началь-
ном этапе в посольство вернется лишь 
небольшое количество сотрудников.
Посольство закрылось 14 февра-
ля. Сотрудники посольства провели 
первые два месяца войны в Польше; 

временная поверенная в делах США в 
Украине Кристина Квин вернулась в 
Киев 2 мая, предварительно посетив 
Львов.
За последний месяц многие западные 
страны, включая Францию, Германию 
и Великобританию, вновь открыли 
свои посольства в Киеве.

ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ 
БУДУТ ПРИОБРЕТАТЬ 
ОРУЖИЕ СОВМЕСТНО

Финляндия и Швеция будут совместно 
закупать огнестрельное и противотан-
ковое оружие, заявило в среду, 18 мая, 
министерство обороны Финляндии.
Напомним, что обе страны подали за-
явки на вступление в НАТО.
Хельсинки и Стокгольм усилят дву-
стороннее сотрудничество в области 
оборонных закупок за счет присоеди-
нения Финляндии к соглашению о при-
обретении противотанкового оружия 
у шведского производителя оружия 
Saab Dynamics, дочерней компании 
Saab, заявили в министерстве.
Министр обороны Финляндии Ант-
ти Кайкконен также санкциониро-
вал подготовку к совместной закупке 
стрелкового оружия, сообщило мини-
стерство.

Соглашение по противотанковому 
оружию позволяет закупать ракеты, 
безоткатные орудия, боеприпасы и 
другое оборудование, сказали в ми-
нистерстве, добавив, что для закупок 
требуются отдельные инвестицион-
ные решения.
«Совместные закупки, ставшие воз-
можными благодаря исполнительным 
документам, улучшат доступность 
критически важного оборонного обо-
рудования в Финляндии и Швеции, 
поскольку страны смогут работать 
на основе одного и того же коммерче-
ского соглашения», – говорится в со-
общении.

ЕВРОСОЮЗ 
ПЛАНИРУЕТ ДОСТИЧЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РОССИЙСКИХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ К 2027 
ГОДУ

Еврокомиссия в среду, 16 мая, пред-
ставила план стоимостью 210 милли-
ардов евро, который позволит Европе 
стать независимой от российского ис-
копаемого топлива к 2027 году и та-
ким образом ускорить переход к «зе-
леной» энергетике.
ЕС пересматривает свою энергети-
ческую политику на фоне обострив-

шихся опасений по поводу перебоев 
с поставками. Страны ЕС с трудом 
согласовывают санкции в отношении 
российской нефти, поэтому Брюссель 
предложил трехсторонний план: пере-
ход на импорт большего количества 
нероссийского газа, более быстрое 
внедрение возобновляемых источни-
ков энергии и более активные усилия 
по энергосбережению.
Еврокомиссия заявила, что потре-
буются некоторые инвестиции в ин-
фраструктуру ископаемого топлива, 
и Брюссель стремится к тому, чтобы 
страны-члены ЕС финансировали эти 
меры за счет фонда восстановления 
ЕС после COVID-19 в размере 800 
миллиардов евро.
Евросоюз намерен также привлечь 20 
миллиардов евро за счет продажи до-
полнительных квот на выбросы угле-
рода.
План ЕС включает в себя краткосроч-
ное стимулирование поставок нерос-
сийского газа для замены 155 милли-
ардов кубометров, которые Европа 
ежегодно закупает у Москвы. Ожи-
дается, что к 2030 году спрос на газ в 
Европе снизится на 30%, чтобы соот-
ветствовать климатическим целям.
План также подразумевает сокраще-
ние энергопотребления ЕС к 2030 году 
на 13% по сравнению с нынешней це-
лью в 9%.
ЕC также предлагает обязать с 2025 
года ставить солнечные батареи на 
всех коммерческих и общественных 
зданиях и на новых жилых домах к 
2029 году.
Юридически обязательные цели долж-
ны быть одобрены странами ЕС и за-
конодателями.
За покупку газа отвечают отдельные 
компании, а не ЕС, но Брюссель со-
бирается ввести в действие схему, 
которая позволит странам совместно 
приобретать газ. Эксперты говорят, 
что запуск этой схемы будет сложным 
и, скорее всего, не поможет в кратко-
срочной энергетической ситуации.

ЙЕЛЛЕН: ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСДОЛГА РОССИИ ВРЯД 
ЛИ БУДЕТ ПРОДЛЕНА

Министр финансов Джанет Йеллен 
заявила на этой неделе, что США едва 
ли продлят срок действия генеральной 
лицензии, позволяющей России делать 
выплаты по обслуживанию части го-
сударственного долга.
Этот шаг может поставить Москву 
под угрозу дефолта.
25 мая истекает срок действия амери-
канской лицензии, позволяющей Рос-
сии производить выплаты держателям 
американских облигаций.
Отвечая на вопрос журналистов перед 
встречей министров финансов стран 
«Большой семерки» в Бонне, позволят 
ли Соединенные Штаты истечь сроку 
действия лицензии, Йеллен сказала: 
«Окончательное решение по этому во-
просу еще не принято, но я думаю, что 
вряд ли это будет продолжаться».
«Если Россия не сможет найти спо-
соб осуществить эти платежи и тех-
нически объявит дефолт по своему 
долгу, то я не думаю, что это будет 
значительным изменением в положе-
нии России. Они уже отрезаны от ми-
ровых рынков капитала», – пояснила 
глава Минфина.

НА ОТКРЫТИИ 
КАННСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ПОКАЗАЛИ 

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
ЗЕЛЕНСКОГО

На церемонии открытия 75-го Канн-
ского кинофестиваля показали видео-
обращение президента Украины Вла-
димира Зеленского. 
Зеленский заявил, что украинцы “про-
должат сражаться за свою свободу, 
потому что у них нет другого выбора”. 
Президент провёл параллели между 
изображением войны и диктатуры 
на экране и тем, с чем в реальности 
столкнулась Украина. Он упомянул 
фильмы "Великий диктатор" с Чарли 
Чаплиным и "Апокалипсис сегодня" 
Фрэнсиса Форда Копполы. 
"Я уверен - диктатор проиграет. Мы 
выиграем эту войну. Слава Украине!" 
- заявил Зеленский.
В этом году на Каннском кинофести-
валепокажут фильм "Мариуполис 2" 
литовского документалиста Манта-
са Кведаравичюса, который погиб во 
время съёмок в Мариуполе. Это про-
должение его фильма "Мариуполис" 
от 2016 года, в котором на примере 
жизни в Мариуполе рассказывается о 
последствиях войны в Донбассе.
Фестиваль в Каннах публично осудил 
войну в Украине и российскую агрес-
сию в отношении этой страны. Офи-
циальной российской делегации в этом 
году запрещено посещать киносмотр.

РАЙМОНДО ЗАЯВИЛА ОБ 
УСПЕШНОМ ПЕРЕКРЫТИИ 

ДОСТУПА РОССИИ К 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Министр торговли США Джина Рай-
мондо заявила, что согласованные 
усилия ЕС и США по перекрытию до-
ступа России к технологиям в связи 
с войной в Украине увенчались боль-
шим успехом.
Раймондо заявила об этом после воз-
вращения с заседания Совета ЕС-США 
по торговле и технологиям в Париже.
На заседании представители исполни-
тельного органа ЕС, Еврокомиссии, и 
администрации Байдена договорились 
о дальнейшей координации своих дей-
ствий «для смягчения негативных по-
следствий» войны России в Украине 
для мировой экономики.
Раймондо заявила журналистам, что 
совместные усилия по реализации се-
рии мер экспортного контроля против 
России «дают сильный и значитель-
ный эффект». По ее словам, амери-
канский экспорт в Россию сократился 
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на 80 процентов с февраля.
«Мы, фактически, прекратили отправ-
лять в Россию высокие технологии, 
которые нужны ее вооруженным си-
лам», – сказала Раймондо.

США ПРОПУСТИЛИ В 
СТРАНУ ТЫСЯЧИ 

ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

Американские власти в апреле оста-
навливали мигрантов более 234 тысяч 
раз, что является одним из самых вы-
соких показателей за последние деся-
тилетия. 
Об этом стало известно на фоне под-
готовки администрации Байдена к сня-
тию ограничений на обращение за убе-
жищем, введенных во время пандемии 
коронавируса.
Апрельский показатель, раскрытый в 
судебном документе, оказался выше 
мартовского на 6 процентов. 
Он был бы ниже, если бы не более 23 
тысяч человек, которые прошли че-
рез пограничный пункт в Сан-Диего. 
Многие из них были украинскими бе-
женцами, пропущенными в страну на 
гуманитарных основаниях, 
Число граждан Украины резко снизи-
лось после 25 апреля, когда админи-
страция начала направлять беженцев в 
аэропорты в Европе, а не через Мек-
сику.

ПАРЛАМЕНТ ФИНЛЯНДИИ 
ПОДДЕРЖАЛ ЗАЯВКУ НА 

ВСТУПЛЕНИЕ СТРАНЫ  
В НАТО

Парламент Финляндии подавляющим 
большинством голосов поддержал 
предложение правительства этой стра-
ны о вступлении в НАТО.
Депутаты 200-местного законодатель-
ного органа одобрили подачу заявки на 
вступление Финляндии в западный во-
енный альянс 188 голосами «за» при 8 
«против».
Голосование считалось формально-
стью, поскольку президент Финляндии 
Саули Ниинистё и премьер-министр 
Санна Марин объявили о намерении 
добиваться вступления в НАТО 15 
мая.
Одобрения законодателей не требова-
лось, но Ниинистё и Марин подчер-
кнули важность мнения парламента о 
заявке на вступление в НАТО, кото-
рую глава Финляндского государства 
назвал «исторической».
Ожидается, что Финляндия подпишет 
официальную заявку и передаст ее в 
штаб-квартиру НАТО в ближайшие 
дни вместе с соседней Швецией, пра-
вительство которой в понедельник 
объявило об аналогичной заявке в по-
недельник.

«ДОЧКА» ALLIANZ 
В США ВЫПЛАТИТ 

МНОГОМИЛЛИАРДНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ ПО ДЕЛУ 

О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Американская структура Allianz, од-
ной из крупнейших страховых ком-

паний мира, достигла соглашения с 
Министерством юстиции США и Ко-
миссией по ценным бумагам и биржам 
США. 
Германская страховая компания 
Allianz SE сообщила, что ее инвести-
ционное подразделение в США Allianz 
Global Investors U.S. признает себя ви-

новным в деле по мошенническим 
операциям с инвестфондами груп-
пы Structured Alpha и выплатит в 
связи с этим около 6 млрд долла-
ров.
Allianz Global Investors U.S. до-
стигла соглашения с Министер-
ством юстиции США и Комисси-
ей по ценным бумагам и биржам 
США, ставшего одним из крупней-
ших в корпоративной истории, со-

общает агентство Reuters.
Грегори Турне, бывшему топ-
менеджеру Allianz Global Investors 
U.S., предъявлены обвинения в мошен-
ничестве, преступном сговоре и пре-
пятствовании осуществлению право-
судия, двое других менеджеров при-
знали себя виновными и заключили 
сделку с правосудием.
Фонды группы Structured Alpha вклю-
чали активы на сумму более 11 млрд 
долларов, из них в феврале-марте 2020 
были потеряны свыше 7 млрд долла-
ров.
Обвинение указывает, что дочерняя 
структура Allianz SE вводила инвесто-
ров в заблуждение, скрывая истинные 
риски сложной инвестиционной стра-
тегии – в том числе,посредством под-
делки документов.
В результате пострадали более сотни 
крупных инвесторов, среди них – пен-
сионные фонды, управляющие сбере-
жениями более 100 тысяч американ-
цев.

БЛИНКЕН: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БРИТНИ 

ГРАЙНЕР – ПРИОРИТЕТ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Двукратной олимпийской чемпионке 
грозит заключение сроком от 5 до 10 
лет в российской тюрьме.
Высокопоставленный представитель 
Госдепартамента сообщил во втор-
ник, 17 мая, что госсекретарь Энто-
ни Блинкен побеседовал с супругой 
Бритни Грайнер и заверил ее, что ос-
вобождение американской профессио-
нальной баскетболистки, задержанной 
в России, является приоритетом адми-
нистрации Байдена.
Грайнер, двукратная олимпийская 
чемпионка, была арестована в феврале 
в московском аэропорту Шереметьево 
– предположительно, с картриджами 
для электронных сигарет, содержащих 
гашишное масло.
Российская таможенная служба заяви-
ла, что за это Грайнер грозит тюрем-
ное заключение сроком от 5 до 10 лет.
В этом месяце Госдепартамент заявил, 
что баскетболистка была задержана 
несправедливо, и поручил дипломатам 
добиваться ее освобождения.
По словам представителя Госдепарта-
мента, в субботу Блинкен сказал Ше-
рель Грайнер, что власти США неу-
станно работают над указанным делом 
и что он уделяет ему чрезвычайное 
внимание.
Российский суд в пятницу продлил 
срок предварительного заключения 
Грайнер на месяц, сообщил агентству 
Reuters ее адвокат.

ОРБАН: ВЕНГРИЯ НЕ 
ПОДДЕРЖИТ САНКЦИИ, 

ПОДРЫВАЮЩИЕ ЕЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В то время как лидеры ЕС продолжа-
ют настаивать на введении эмбарго на 
российскую нефть, премьер-министр 
Венгрии заявил, что его страна не под-
держит санкции, которые негативно 
повлияют на энергетическую безопас-
ность Венгрии.
Выступая в венгерском парламенте, 
националистический лидер Виктор 
Орбан заявил, что Венгрия не будет 
блокировать санкции ЕС, пока они «не 
выйдут за красную линию экономиче-
ской защиты Венгрии».
«То есть до тех пор, пока они не по-
ставят под угрозу энергетическую без-
опасность Венгрии», – пояснил он.
«Лидеры ЕС убеждены, что европей-
ские санкции могут поставить Россию 
на колени, но как бы я ни пытался, я 
не могу вспомнить, чтобы какая-то 
континентальная блокада была успеш-
ной», – заявил Орбан.
Правительство Орбана по-прежнему 
твердо отвергает санкции в отношении 
российского экспорта энергоносите-
лей.
Ранее ЕС предложил продлить для 
Венгрии крайний срок отказа от рос-
сийской нефти, но это не поколебало 
правительство в Будапеште.

США СООБЩИЛИ ОБ 
УСПЕШНОМ ИСПЫТАНИИ 

ГИПЕРЗВУКОВОЙ 
КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ

Военно-воздушные силы США сооб-
щили об успешном испытании гиперз-
вуковой крылатой ракеты ARRW. За-
пуск состоялся в прошлую субботу, 14 
мая, у берегов Южной Калифорнии.
Ракету выпустил стратегический бом-
бардировщик B-52H Stratofortress. 
После отделения от самолёта ARRW 
успешно запустилась и достигла ско-
ростей, в пять раз превышающих ско-
рость звука.
Это был первый тест такого типа ору-
жия с воздушного носителя. Руководи-
тель программы вооружений военно-
воздушных сил США Хит Коллинз на-
звал результаты испытания "большим 
достижением".
Известно, что США в прошлом году 
дважды испытывали такой тип ракет, 
но обе попытки не были успешными.
CNN сообщало об испытаниях в марте 
этого года, но, по данным телеканала, 
американцы не сообщали о тестах, 
чтобы избежать ещё большей напря-
жённости в отношениях с Россией.
В апреле, на фоне войны с Украиной, 
Россия сообщила об успешных испы-
таниях ракеты "Сармат". По словам 
президента России, аналогов этому 
оружию не существует. Владимир 
Путин сказал, что комплекс способен 
преодолеть все современные средства 
противоракетной обороны.
Впервые о межконтинентальной бал-

листической ракете "Сармат" с ядер-
ным двигателем стало известно из вы-
ступления Владимира Путина перед 
Федеральным собранием в марте 2018 
года.
Позднее выяснилось, что для иллю-
страции действия межконтиненталь-
ной баллистической ракеты "Сармат" 
в выступлении Путина использова-
ли кадры из компьютерного ролика 
11-летней давности, где изображено, 
как ядерная ракета поражает штат 
Флорида. Американские СМИ тогда 
писали, что все четыре испытания ра-
кеты, проведенные с ноября 2017-го 
по февраль 2018 года, закончились не-
удачно.

КАЛИФОРНИЯ СТАНЕТ 
УБЕЖИЩЕМ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН

Штат Калифорния будет оплачивать 
все расходы женщин, планирующих 
сделать аборт, как живущих в штате, 
так и тех, кто приедет на процедуру из 
других регионов.
После просочившейся информации о 
том, что Верховный суд США вско-
ре может отменить конституцион-
ное право на аборты, на улицы Лос-
Анджелеса вышли тысячи протестую-
щих, не только женщин, но и мужчин. 
Если суд отменит знаковое решение 
«Роу против Уэйда», принятое 50 лет 
назад, то скорее всего, штатам дадут 
право самим решать, запрещать ли 
аборты. Калифорния - один из регио-
нов, где аборты делать будет можно, 
более того, власти штата выделили 
дополнительно 57 миллионов долла-

ров на подготовку Калифорнии 
к статусу «убежища» для жен-
щин из тех штатов, где аборты 
могут в скором времени запре-
тить, рассказывает профессор 
права университета UCLA Кэра 
Франклин. Она ожидает, что по-
ловина американских штатов 
могут не только ввести запреты 
на аборты, но и привлекать к от-
ветственности тех, кто поедет в 

другие штаты на прерывание беремен-
ности.

«Калифорния будет помогать мало-
имущим женщинам приехать из дру-
гих штатов и будет компенсировать 
клиникам стоимость этих процедур. 
Также власти штата работают над тем, 
чтобы попытаться юридически защи-
тить женщин, которые делают аборт 
здесь, от судебного преследования со 
стороны других штатов. И губернатор 
Калифорнии хочет принять закон, ко-
торый предоставит налоговые льготы 
для компаний, которые захотят пере-
везти свой бизнес из тех штатов, где 
есть ограничения на аборты, в Кали-
форнию», – рассказывает профессор.
Официально запрет на аборты в США 
не принят, но в том, что решение свое 
судьи скорее всего не изменят, говорят 
эксперты, они не сомневаются. 
В Калифорнии те, кто запрет на абор-
ты поддерживает, тоже заявляют о 
себе, выходя на протесты. Аборты они 
считают убийством. 
Противники же запрета на аборт уве-
рены: решать вопрос, связанный с пре-
рыванием беременности, может лишь 
сама женщина. Правозащитники обе-
щают и дальше протестовать и гово-
рят, что их главная цель - не допустить 
вмешательства государства в частную 
жизнь.

 В СТРАНЕ И В МИРЕ
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В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ 
В АМЕРИКАНСКОМ 

БАФФАЛО ПОГИБЛИ  
10 ЧЕЛОВЕК

По данным ФБР, у злоумышленника, 
устроившего стрельбу в супермаркете 
в Баффало, мог быть экстремистский 
мотив.
В американском городе Баффало 
(штат Нью-Йорк), как минимум 10 
человек погибли от рук злоумышлен-
ника, устроившего стрельбу в супер-
маркете в субботу, 14 мая. Еще три 
человека получили ранения.
Полиции удалось задержать стреляв-
шего. По данным СМИ, им являлся 
18-летний белый мужчина. В ФБР по-
лагают, что он мог руководствоваться 
праворадикальными мотивами. "Мы 
расследуем это дело как преступление, 
совершенное по мотивам ненависти, а 
также как проявление экстремизма с 
расистским мотивом", - пояснил сле-
дователь.
Инцидент произошел в квартале горо-
да, где проживает в основном черноко-
жее население. Вооруженный винтов-
кой и одетый в бронежилет мужчина 
открыл огонь по посетителям магази-
на - сначала перед супермаркетом, по-
том внутри него.
По данным онлайн-издания BNO 
News, нападавший вел трансляцию 
происходящего в интернете.

АКЦИИ В ЗАЩИТУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВА 

НА АБОРТ ПРОШЛИ В 
ГОРОДАХ США

Американские сторонники права на 
аборты, участвовавшие 14 мая в мно-
гочисленных демонстрациях, маршах 
и митингах, выразили свое возму-
щение тем, что Верховный суд США 
вскоре может отменить конституци-
онное право на аборты, которое су-
ществует почти 50 лет, и ограничить 
выбора для женщин
Протесты вспыхнули после того, как 
в СМИ просочился в проект решения, 
предполагающего, что консерватив-
ное большинство суда отменит знако-
вое решение «Роу против Уэйда». Ак-
тивисты заговорили о необходимости 
мобилизации против отмены решения, 
поскольку штаты, возглавляемые ре-
спубликанцами, будут готовы ввести 
еще более жесткие ограничения на 
своём уровне.
В столице страны тысячи людей со-
брались 14 мая, несмотря на дождь, на 
митинг у монумента Вашингтона и от-
правились маршем к зданию Верхов-
ного суда.
Сторонники права на аборты были 
возмущены тем, что три дня назад Се-
нат не смог набрать достаточно голо-

сов, чтобы кодифицировать дело «Роу 
против Уэйда».
«Я не могу поверить, что сегодня мне 
все еще приходится протестовать из-
за этого», - сказала Саманта Риверс, 
64-летняя служащая федерального 
правительства.
34-летняя Кейтлин Лор из Вашинг-
тона была одета в черную футболку 
с изображением покойной судьи Вер-
ховного суда Рут Гинзбург (либераль-
ного направления) и надписями «не 
согласен» и «голосуй»: «Я думаю, что 
женщины должны иметь право выби-
рать, как поступать со своим телом и 
своей жизнью. И я не думаю, что за-
прет абортов остановит аборты. Это 
просто сделает их небезопасным и 
может стоить многим женщинам жиз-
ни», - сказала она. «Если они хотят 
помериться силами, они это получат», 
- заявила Рэйчел Кармона, исполни-
тельный директор Женского марша.
Одновременно несколько демонстран-
тов противоположных взглядом кри-
чали в микрофон: «Аборт - это не 
медицинская помощь, потому что бе-
ременность - это не болезнь».
В сотнях протестах акций в разных 
штатах приняли участие множество 
людей. Самые крупные митинги со-
стоялись в Чикаго, Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе и других крупных городах. 
Опросы показывают, что большин-
ство американцев хотят сохранить 
доступ к абортам - по крайней мере, 
на ранних стадиях беременности, - но 
Верховный суд, вероятно, готов оста-
вить последнее слово за штатами. 
Если это произойдет, ожидается, что 
примерно половина штатов, в основ-
ном на Юге и Среднем Западе, быстро 
запретят аборты.

БАЙДЕН НАПРАВЛЯЕТСЯ 
В ИЗРАИЛЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИГЛАШЕНИЯ

На выходных сообщалось, что прези-
дент Джо Байден принял приглашение 
премьер-министра Израиля Нафтали 
Беннета посетить Израиль, хотя дата 
такого визита не сообщается.

  В расшифровке воскресного утрен-
него телефонного разговора Байдена с 
премьер-министром Беннетом Белый 
дом сообщил, что президент принял 
приглашение Беннета и отправится в 
Израиль «в ближайшие месяцы».
В отчете Белого дома утверждалось, 
что Байден и Беннетт установили 
«крепкие личные связи» с тех пор, 
как премьер-министр Израиля посе-
тил Вашингтон в августе прошлого 
года. Во время разговора президент 
хвастался «непоколебимым партнер-
ством» Соединенных Штатов с Изра-
илем, несмотря на несколько суще-
ственных разногласий, не последним 
из которых, вероятно, является ярост-
ная оппозиция премьер-министра Бен-
нета плану администрации Байдена по 
перезапуску катастрофической ядер-
ной сделки с Ираном.
Но неясно, поднимался ли во время 
воскресной телеконференции вопрос 
о ядерной сделке с Ираном. Един-
ственное упоминание режима, под-
держивающего террористов, в отчете 
Белого дома состоит в том, что два ли-
дера обсудили «общие региональные 
и глобальные вызовы безопасности, 
включая угрозу, исходящую от Ирана 
и его марионеток».
По данным Белого дома, президент 
Байден отметил продолжающиеся 
усилия израильских и палестинских 
официальных лиц «по снижению на-
пряженности и обеспечению мирного 
завершения священного сезона Рама-
дан». Президент предложил свою «не-
поколебимую поддержку» права Из-
раиля на самооборону, а также «при-
ветствовал» помощь США в размере 
1 миллиарда долларов Израилю для 
пополнения его системы «Железный 
купол».

Белый дом заявил, что Байден и Бен-
нетт также по-прежнему привержены 
работе американо-израильской стра-
тегической консультативной группы, 
которую возглавляют советники по 
национальной безопасности обеих 
стран.
Судя по расшифровке разговора в Бе-
лом доме, два лидера не обсуждали 
продолжающуюся войну в Украине.

ЭКОНОМИКА США 
СОКРАТИЛАСЬ В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ

Эксперты полагают, что крупнейшая 
экономика мира достаточно устойчи-
ва, но некоторые из них не исключают 
наступления рецессии
ВАШИНГТОН – Американская эко-
номика неожиданно сократилась на 
1,4 процента в первые три месяца 2022 
года в годовом исчислении, сообщило 
правительство США.
Это вызвало опасения, что крупней-
шая экономика мира может стол-
кнуться с рецессией.
После более года быстрого роста, 
когда США оправлялись от первых 
последствий коронавируса, американ-
ская экономика столкнулась в первом 
квартале с самым быстрым ростом 
потребительских цен за четыре де-
сятилетия, новой волной штамма ко-
ронавируса «омикрон» и российским 
вторжением в Украину.
Это первое замедление после завер-
шения рецессии, связанной с корона-
вирусом, в апреле 2020 года. Тогда 
миллионы работников были уволены, 
а многие предприятия закрыли свои 
двери или резко сократили объем ра-
боты.
Большинство американских эконо-
мистов в США, однако, считают, что 
американская экономика достаточно 
устойчива, и предполагают, что она 
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возобновит рост во втором квартале.
При этом некоторые аналитики пола-
гают что рецессию, когда спад эконо-
мики происходит два квартала подряд, 
исключать нельзя.
Тем не менее, сотни тысяч рабочих 
мест регулярно добавляются в эконо-
мику месяц за месяцем, а уровень без-
работицы в марте составил всего 3,6 
процента.
Однако снижение в первом квартале, о 
котором сообщило Бюро экономиче-
ского анализа, разительно контрасти-
ровало с ростом на 5,7 процента в про-
шлом году – самым быстрым годовым 
показателем с 1984 года – и ростом на 
6,9 процента в четвертом квартале в 
годовом исчислении.
Хотя рост рабочих мест был устой-
чивым, а уровень безработицы не-
уклонно снижался, большинство аме-
риканских потребителей обеспокоены 
инфляцией, особенно ростом цен на 
продукты питания и бензин, который 
больно ударяет по семейным бюдже-
там.
Так, в марте потребительские цены 
выросли на 8,5 процента в годовом 
исчислении, что является 40-летним 
максимумом.

США С ПОМОЩЬЮ ВИЗ 
ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ 

ПУТИНА ВЕДУЩИХ 
УЧЕНЫХ

Белый дом предлагает ослабить пра-
вила выдачи рабочих виз в США для 
высококвалифицированных россиян. 
Это призвано ославить научные ре-
сурсы России и усилить экономику 
США, сообщил Bloomberg.
Мужчина за ноутбуком
Администрация президента США Джо 
Байдена намерена лишить президента 
России Владимира Путина высоко-

квалифицированных российских спе-
циалистов и с этой целью планируют 
ослабить правила выдачи рабочих виз 
в США, сообщило вечером в пятницу, 
29 апреля, агентство Bloomberg со 
ссылкой на информированные источ-
ники.
По сведениям агентства, Белый дом 
уже включил в последний дополни-
тельный запрос к Конгрессу предло-
жение об отмене правила, согласно 
которому российские специалисты, 
подающие заявление на получение ра-
бочей визы в США, должны иметь 
действующего работодателя.
Это будет распространяться на рос-
сийских граждан, которые получили 
степень магистра или доктора в об-
ласти науки, технологии, инженерии 
или математики в США или за гра-
ницей.
Переманивание российских специ-
алистов
В частности, администрация Бай-
дена намерена облегчить переезд в 
США россиянам, имеющим опыт ра-
боты с полупроводниками, космиче-
скими технологиями, кибербезопас-
ностью, передовым производством, 
передовыми вычислениями, ядерной 
инженерией, искусственным интел-
лектом, технологиями ракетных дви-
гателей и другими специализирован-
ными научными областями.
Представитель Совета национальной 
безопасности США подтвердил, что 
"эти усилия направлены на то, чтобы 
ослабить высокотехнологичные ре-
сурсы президента Путина в ближай-
шей перспективе и подорвать инно-
вационную базу России в долгосроч-
ной перспективе, а также принести 
пользу экономике и национальной 
безопасности США".
Согласно планам, данная программа 

будет действовать в течение четырех 
лет.
Российские специалисты покидают 
страну
Российские специалисты начали по-
кидать страну после российского 
вторжения в Украину 24 февраля. 
Экономист университета Чикаго Кон-
стантин Сонин 7 марта сообщил, что 
за предшествовавшие 10 дней Россию 
покинули более 200 тысяч человек. 
Он отметил, что страна не знала тако-
го "трагического исхода" на протяже-

нии целого века.
По оценкам Российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций, в 
апреле Россию могут попытаться по-
кинуть от 70 до 100 тысяч специали-
стов в сфере информатики. В Белом 
доме отмечают, что из России бежит 
значительное число высококвалифи-
цированных специалистов из-за огра-
ниченных финансовых возможностей 
на фоне западных санкций, введенных 
против России из-за войны в Украине.

 

Fair & Secure Elections 
www.KimSOS.com 

 Restore EVERYONE’S confidence in elections 
 Protect elderly and vulnerable voters from exploitation 
 Implement VOTER ID at the polls 
 Encourage return to in-person voting 
 Ban ballot drop boxes 
 Reduce 46 day “early voting” season 
 Empower small business 
 

Please support Kim with an online donation at www.KimSOS.com or send a check to: Kim Crockett 
for Secretary of State, P.O. Box 752, Excelsior, MN 55331 

www.KimSOS.com 
Prepared & paid for by Kim Crockett for Secretary of State Committee, PO Box 752, Excelsior, MN 55331 

Марку Бакунину – 100 лет!
1 июня исполняется 100 лет Марку Ильичу Бакунину, 

ветерану советской и российской журналистики.
Марк Ильич родился 1 июня 1922 года в поселке Чаусы Могилевской обла-
сти, детство и юность провел в Бобруйске. Во время Великой отечественной 
войны работал на Урале, награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов&quot;. После войны вернулся в 
Бобруйск, работал в местной газете, параллельно с работой заочно закончил 
факультет журналистики Белгосуниверситета.
В 1954 году переехал с семьей в город Арзамас, в то время областной центр. 
С тех пор работал в арзамасских газетах, сначала секретарем редакции, потом 
много лет – заместителем редактора.
В 1996 году вместе с женой Рахилью Лазаревной иммигрировал в США, где 
в г.Итака (штат Нью-Йорк) жила их дочь, затем они переехали к младшему 
сыну в г.Миннеаполис. К нашему глубокому сожалению, Рахиль Лазаревна 
скончалась в октябре 2018 года. Они прожили вместе 72 года.

Живя в Соединенных Штатах, М.И.Бакунин продолжал журналистскую деятельность, публиковался в «Новом 
Русском Слове», а также в газете «Мы Здесь» («Newswe»).
Автор книги воспоминаний «Как на духу» и нескольких сборников очерков и стихов.
В этот радостный день вся семья Марка Ильича – дети, внуки и правнуки – поздравляет его со славным юбилеем 
и желает ему крепкого здоровья и – до 120-ти!

Редакция "Северной Звезды" присоединяется к поздравлениям коллеге-журналисту.
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Литва прекращает импортировать 
электричество из России. Об этом ли-
товский оператор системы передачи 
электроэнергии Litgrid заявил в пятни-
цу, 20 мая. "Биржевой оператор Nord 
Pool принял решение приостановить 
торговлю российской электроэнерги-
ей группой компаний "Интер РАО", 
которая является единственным им-
портером электроэнергии из России в 
страны Балтии. С воскресенья россий-
ская электроэнергия больше не будет 
импортироваться в Литву, -указано в 
сообщении.
"Приостановка торговли электроэнер-
гией с Россией не повлияет на надеж-
ность литовской системы передачи 
электроэнергии. Потребности страны 
в электроэнергии будут удовлетво-
ряться за счет местных электростан-
ций и импорта от стратегических пар-
тнеров - стран Европейского Союза 
через существующие межсетевые со-
единения со Швецией, Польшей и Лат-
вией", - сказал генеральный директор 
Litgrid Рокас Масюлис.
Ни газа, ни нефти, ни электроэнергии 
из России
Это означает, что с 22 мая в стране не 
будет ни российского газа, ни нефти, 
ни электроэнергии, сообщает Минэ-
нерго Литвы. "Это очень важный ру-
беж не только на пути Литвы к энерге-
тической независимости. Это выраже-
ние нашей солидарности с воюющей 
Украиной, мы не можем позволить, 
чтобы на наши деньги финансирова-
лась российская военная машина", - 
приводит слова министра энергетики 
Дайнюса Крейвиса новостной портал 
Delfi.
По словам министра, говорить о пол-
ной энергетической независимости 
Литвы можно будет только тогда, ког-
да страна сможет не только покрывать 
свои потребности в электричестве за 
счет местной зеленой энергетики и 
станет государством-экспортером.

РОССИЯ ДЕПОРТИРУЕТ 
ЛЮДЕЙ ИЗ МАРИУПОЛЯ 

ПОД ВИДОМ ЭВАКУАЦИИ

Сначала украинцев из Мариуполя вы-
возят на оккупированную территорию 
Новоазовского района, а затем уже в 
РФ.
Россия и ее войска депортируют лю-
дей из оккупированного Мариуполя, 
перед этим объявив об “эвакуации” из 
разрушенного города в Донецкой об-
ласти. Украинцев обманом вывозят в 
Россию, сообщил советник мэра Ма-
риуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Впервые мы можем уви-
деть, как происходит депортация", – 
написал он в телеграм-канале в суббо-
ту утром.
Андрющенко опубликовал видео, на 
котором российские военные проверя-
ют документы и блокируют людей.
Он рассказал, что сначала украинцев 
из Мариуполя вывозят на оккупиро-
ванную территорию Новоазовского 

района и уже оттуда в Россию.
"Район метро. Подают автобусы и 
объявляют об эвакуации. При посад-
ке уже сообщают, что автобус везет в 
Безымянное Новоазовского района и 
затем в Россию. Российские военные 
и официальные волонтеры блокируют 
любые попытки покинуть место и от-
казаться от эвакуации. 21 век. Центр 
Европы. Депортация гражданских. 
Сюрреализм превратился в реальность 
в Мариуполе", – написал он.
Данные о количестве украинцев, кото-
рых Россия подвергла принудительной 
депортации, разнятся в разы — от ста 
тысяч до миллиона. Но сколько бы 
их ни было, за этими цифрами стоят 
судьбы конкретных людей и семей, ко-
торые, спасшись от войны в Украине, 
продолжают воевать за свое выжива-
ние во враждебной стране. В статье 
Ольги Дмитричевой «Из ада войны 
— в ловушку бесправия. С чем стал-
киваются украинцы, депортированные 
в Россию» — история, которая стала 
поводом поговорить об этой большой 
проблеме и путях ее решения.

КАТАР ПОШЕЛ В 
НАСТУПЛЕНИЕ В БОРЬБЕ 

ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОЗИЦИИ НА ФОНЕ 
ВОЙНЫ В УКРАИНЕ 

И ПЕРЕДЕЛА 
НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА В 

ЕВРОПЕ

Во-первых, Катар подписал энерге-
тическое соглашение с Германией, 
предполагающее расширение сотруд-
ничества, институционализацию пар-
тнерства в этой области и увеличение 
поставок катарского СПГ в 2024 году.
На совместной пресс-конференции с 
эмиром Тамимом бин Хамадом Аль 
Тани, канцлер ФРГ Олаф Шольц на-
звал Катар ключевым партнером 
Германии в вопросе диверсификации 
энергопоставок и уменьшения зависи-
мости от российского газа.
Впрочем, со словам канцлера, для это-
го Берлин сперва будет вкладывать в 
инфраструктуру, чтобы весь этот СПГ 
в больших объемах принимать уже в 
следующем году. Катарские предста-
вители уже провели переговоры с не-
мецкими компаниями Uniper и RWE о 
заключении в скором времени долго-
срочных контрактов.
Безотносительно того, как на практи-
ке будет реализовано это соглашение, 
для Катара - это однозначно дипло-
матическая и политическая победа. 

По данным ОПЕК, эмират занимает 
третье место после РФ и США по объ-
емам экспорта газа в мире. Амбиции у 
Дохи - перегнать всех и занять первое 
место.
Для этого власти вкладывали огром-
ное количество ресурсов в последние 
годы в добычу и модернизацию инфра-
структуры. В частности, в расширение 
своего Северного месторождения, что, 
по их словам, может помочь увеличить 
экспорт в Европу без существенной 
потери доли на рынках Азии, которые 
остаются очень важными для эмира-
та. Катарские аналитики считают, что 
Доха вполне способна со временем по-
крыть до 25% потребностей Германии. 
До 2025 года ожидается, что Катар 
увеличит экспорт СПГ в два раза.
Конечно, речь идет о долгосрочных 
проектах. Соглашение не означа-
ет, что уже в 2024 году ФРГ сможет 
полностью отказаться от российского 
газа в пользу катарского СПГ. Этот 
процесс займет время. Но для Катара 

это уже значительный прорыв н евро-
пейском направлении, гарантирующий 
его участие в трансформации рынка.
Ну а во-вторых, эмир Катара сделал 
выделяющееся из всех заявление о 
том, что ядерные переговоры США и 
Ирана будут завершены успешно. Его 
оптимизм обусловлен как тем, что 
Доха может активно поддерживать 
подписание соглашения, так и желани-
ем выделиться на фоне более скептич-
ных соседей.
Катар имеет тесные отношения как с 
Ираном, так и с Турцией и аравийски-
ми монархиями. На фоне ухудшения 
отношений США с Саудовской Арави-
ей и ОАЭ, именно Доха остается клю-
чевым партнером Штатов, у которого 
с Вашингтоном больших проблем нет.
Это дает катарским элитам возможно-
сти для эксклюзивного лоббирования 
своих интересов и тех решений, кото-
рые им кажутся важными для стаби-
лизации региональной обстановки или 
трансформации баланса сил.
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Willow Grove Center 
8 Nathan Lane N. 

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Марк Стипаков
Real Estate Broker
Cell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ  
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Затем последовали выступления, поздравления, тосты, и конечно танцы - праздник продолжaлся! 
В этот день никто не ушел домой, не поучаствовав в церемонии и не получив статуэтку “Оскара”!

В заключение вечера танцевальная группа исполнила номер “Выбор босса”.   
Под бурные апплодисменты весь зал выбрал босса-это наша Ира.

Надолго запомнится этот красивый, светлый праздник всем его участникам.

                                                                                                                                       Татьяна Никитина

ЦЕНТРУ "DIGNITY" 7 ЛЕТ

Kто ответит, почему же,
Так красиво все вокруг?
И куда мы не посмотрим,                                                                                  
Cлева друг и справа друг.
Очень весело сегодня,
Лица добрые кругом:
День рожденья  отмечает,
Садик Дигнити - наш дом! 

И действительно, зал празд-
нично украшен, нарядные 

люди, на столах -- изобилие 
угощений. Хор начинает, и 
весь зал подхватывает гимн 
нашего центра: 
 
Собрались мы здесь совсем не зря, 
Этой встрече рады мы, друзья! 
“Dignity” мы любим,  
Очень любим посещать!...

Затем начинается церемония вручения премии 
Оскар. Сколько выдумки, добра и теплоты вложено в 
слова о каждом члене нашего коллектива! Щелкают 

объективы, вспышки слепят глаза жизнерадостным 
участникам торжества, по красной дорожке 

шествуют нарядно одетые, просто счaстливые люди.

В начале 2022 года Adult Day Care “Dignity” отметил свое семилетие. Пожалуй, это самый молодой центр для пожилых людей в 
Twin City. Хотя “Dignity” существует всего 7 лет, у него уже есть свои традиции. Жизнь наша весьма разнообразна, насыщенна и 

интересна, и каждый раз, отмечая очередную годовщину центра, мы стараемся сделать праздник незабываемым и оригинальным.

 В этом году особенно хотелось, чтобы это мероприятие 
позволило всем гостям отдохнуть, потанцевать и 
почувствовать себя в роли настоящих звезд. Поэтому 
стилем нашей вечеринки был выбран Оскар. Торжество 
открывает Ирина Грудская, наш директор.
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Для начала общий совет: лучше всего есть 
часто и понемногу. Дробное питание, которое 
наперебой хвалят диетологи и голливудские звезды, 
действительно работает.
Дело в том, что организм непрерывно сжигает 
калории, даже когда вы лежите на диване в обнимку 
с ноутбуком, ведь для работы внутренних органов 
тоже нужна энергия. В том числе она нужна и для 
процесса пищеварения. Поэтому чем чаще вы едите, 
тем активнее ваш метаболизм.
И наоборот, если вы едите редко большими 
порциями, во время многочасовых перерывов 
между приемами пищи метаболизм замедляется. 
Оптимальный режим — есть каждые три-четыре 
часа, чередуя небольшие порции основных приемов 
пищи и здоровые перекусы.

1. Орехи

Отличный вариант полезного снека — орехи. В них 
идеально сбалансировано количество «хороших» 
жиров, белков и углеводов, они содержат 
минералы, витамин Е и прочие крайне важные и 
нужные вещества. Также орехи снижают риск 
развития сердечных заболеваний, диабета второго 
типа и метаболического синдрома, обладают 
противовоспалительным эффектом. И кроме того, 
они прекрасно насыщают, а значит, вы меньше едите 
во время основных приемов пищи.
Исследования говорят о том, что орехи, в частности 
миндаль, несмотря на относительно высокую 
калорийность (примерно 180 ккал на порцию 30 
г), снижают уровень сахара в крови и помогают 
похудеть.
Например, в одном из таких исследований 108 
женщин, страдающих лишним весом или ожирением, 
разделили на две группы. Всем участницам была 
предписана сбалансированная низкокалорийная 
диета, но в одной группе рацион включал миндаль, 
в другой — нет. Исследование проводили в течение 
трех месяцев. Результаты показали, что диета, 
включающая 50 г миндаля в день, привела к более 
существенной потере веса, чем диета без орехов

2. Перец чили

Согласно ряду исследований, вещество капсаицин, 
содержащееся в красном жгучем перце, например в 
перце чили, снижает аппетит и способствует более 
активному окислению жиров — процессу, в ходе 
которого жиры расщепляются на жирные кислоты, 
а затем превращаются в энергию.
К сожалению, когда перец становится частью 
повседневного рациона, действие капсаицина 
постепенно сходит на нет. Кроме того, долгосрочное 
употребление чили может не подходить вашему 
желудку. А вот если вы недавно похудели, но при 
этом не имеете привычку есть острое, можете 
изучить рецепты со жгучим перцем: он поможет 

удержаться в новом весе.

3. Оливковое масло

Как ни странно, несмотря на большое содержание 
жиров и высокую калорийность, оливковое масло 
помогает сбросить вес. Судя по всему, дело главным 
образом в олеиновой кислоте — мононенасыщенной 
жирной кислоте, относящейся к группе омега-9. 
Оливковое масло — один из самых богатых 
растительных источников омега-9.
Олеиновая кислота, в отличие от полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3 и омега-6, не является 
незаменимой и может синтезироваться организмом, 
но это обстоятельство не делает ее менее полезной. 
Омега-9 снижает артериальное давление, защищает 
клетки от воздействия свободных радикалов, 
служит строительным материалом для миелиновой 
оболочки нервных волокон и может предотвратить 
развитие диабета второго типа. А кроме того, 
согласно исследованию, олеиновая кислота 
способствует более активному сжиганию жира, 
повышая выраженность работы генов, отвечающих 
за окисление жиров.
Кстати, линолевая кислота (омега-6), которая также 
содержится в оливковом масле, тоже помогает 

похудеть — к такому выводу пришли ученые из 
Висконсина, проанализировав ряд соответствующих 
исследований. 

4. Уксус

Уксус не только делает вкус салатов ярче, но 
еще и помогает похудеть. Например, результаты 
исследований итальянских и шведских ученых 
показали, что уксусная кислота значительно 
снижает гликемический индекс продуктов с высоким 
содержанием углеводов и, соответственно, уровень 
сахара в крови, уменьшая тем самым вредное 
воздействие простых углеводов.

А группа японских ученых установила, что 
употребление уксусной кислоты существенно 
уменьшает общий вес и объем висцерального 
(внутреннего) жира, снижает индекс массы 
тела и уменьшает объем талии. Понятное дело, 
что при проблемах с ЖКТ, прежде чем купить 
бутылку бальзамического уксуса, необходимо 
посоветоваться с врачом.

5. Зеленый чай

О пользе зеленого чая говорят давно и много. Вот 
вам дополнительная причина предпочесть его 
другим горячим напиткам: зеленый чай помогает 
сбросить вес. К такому выводу пришли, например, 
авторы одного исследования, в течение двух месяцев 
поившие зеленым чаем пациентов с диабетом 
второго типа. Результаты показали, что четыре 
чашки напитка в день способствуют значительному 
уменьшению массы тела и объема талии, а заодно и 
снижению систолического артериального давления.
Нидерландские ученые, проанализировавшие ряд 
исследований по теме, подтверждают: катехины, 
содержащиеся в зеленом чае, помогают похудеть и 
удержаться в новом весе.

6. Цельные злаки

Цельные злаки прочно обосновались в топ-листе 
приверженцев ЗОЖ неслучайно: в отличие от 
рафинированного зерна, лишенного оболочки и 
ядра, цельные злаки — богатый источник клетчатки 
и других важных питательных элементов вроде 
магния, калия и селена.
У ученых появляется все больше оснований говорить 
о том, что цельнозерновые продукты помогают 
предотвратить массу проблем со здоровьем, включая 
сердечно-сосудистые заболевания, развитие диабета 
второго типа и метаболического синдрома. А 
результаты одного из недавних исследований, 
опубликованного в American Journal of Clinical 
Nutrition, показали, что потребление продуктов из 
цельного зерна ускоряет основной обмен веществ, 
то есть увеличивает количество калорий, которые 
организм сжигает в состоянии покоя.
К еще более наглядным выводам пришли авторы 
другого исследования: они разделили 50 испытуемых 
с лишним весом на две группы. Всем участникам 
была предписана диета для похудения, но в одной 
группе рацион включал цельные злаки, а в другой 
— продукты из рафинированного зерна. Результаты 
показали, что участники обеих групп заметно 
похудели, но у людей в «цельнозерновой» группе 
к тому же улучшились некоторые показатели 
здоровья, а процент жира в абдоминальной области 
снизился гораздо существеннее, чем у испытуемых в 
группе, потреблявшей продукты из рафинированного 
зерна.

ЧТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ: 
6 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НОРМАЛИЗОВАТЬ ВЕС
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0 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ЧТО ТАКОЕ МИКРОИНСУЛЬТ? НЕСМОТРЯ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ЭТОГО ТЕРМИНА, В ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ ПОДОБНОГО ДИАГНОЗА 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ПОД МИКРОИНСУЛЬТОМ ПОНИМАЮТ ЧАСТИЧНОЕ ВРЕ-
МЕННОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА – ВАЖНЫЙ СИГНАЛ, ПРЕД-
УПРЕЖДАЮЩИЙ О ВОЗМОЖНОМ РАЗВИТИИ ИНСУЛЬТА. В МЕДИЦИНЕ ЭТО 

ЗАБОЛЕВАНИЕ НАЗЫВАЮТ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ.

Первые признаки и симптомы микро-
инсульта у мужчин и женщин могут 
проявиться как в пожилом возрасте 
с изношенными сосудами, так и до 30 
лет – болезнь «молодеет» с каждым 
годом, и никто не застрахован от ее 
развития.
Важно: необходимо уметь отличать 
инсульт от микроинсульта. Так, пер-
вым термином обозначают патоло-
гическое состояние организма, спро-
воцированное ухудшением мозгового 
кровообращения с последующей ги-
белью тканей мозга. Функции мозга 
при микроинсульте быстро восста-
навливаются (от нескольких минут до 
суток), это его основное отличие от 
инсульта, влекущего за собой необра-
тимые последствия.
Различные инсульты (геморрагиче-
ские, ишемические) при несвоевре-
менно оказанной первой помощи (осо-
бенно в преклонном возрасте) влекут 
за собой нарушения речи, частичный 
или полный паралич, могут привести 
к летальному исходу.
Микроинсульт, в свою очередь, част-
ный случай нарушения мозгового кро-
вообращения в сочетании с поражени-
ем сосудистой системы. Как правило, 
при микроинсульте страдают мелкие 
сосуды, закупоренные склеротиче-
ской бляшкой либо небольшие ско-
пления таковых. Так как область кро-
воснабжения этих небольших сосудов 
маленькая, повреждается небольшой 
объем тканей головного мозга, из-за 
чего неврологическая симптоматика 
носит транзиторный характер.
Первые признаки микроинсульта у 
женщин и мужчин, как правило, оста-
ются незамеченными, ведь головная 
боль, тошнота, проблемы со зрением и 
общая слабость могут быть следстви-
ем и других проблем со здоровьем. 
Несвоевременно выявленный микро-
инсульт может привести к ряду се-
рьезных осложнений – от нарушения 
кровообращения, снижения остроты 
зрения до ишемического или геморра-
гического инсульта мозга.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ПРОБЛЕМА

Причины микроинсульта как у мо-
лодых людей, так и у пациентов 
пожилого возраста, стандартные, 
и их, по большому счету, можно 
связать и с другими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.
Они, как правило, представлены на-

рушением кровоснабжения головного 
мозга по артериям небольшого диаме-
тра из-за атеросклероза, эмболии или 
кровоизлияния. Предпосылками к на-
рушению работы сосудов служат:
• несбалансированный рацион, не-

правильное, нерегулярное пита-
ние и преобладание животных 
жиров в ежедневном меню,

• избыточная масса тела (ожире-
ние),

• гиподинамия, отсутствие умерен-
ных физических нагрузок,

• вредные привычки – злоупотре-
бление алкоголем, курение,

• частые стрессы и другие фор-
мы психоэмоциональных рас-
стройств,

• переутомление, бессонница,
• неблагоприятная экологическая 

ситуация в регионе проживания,
• пусковым механизмом к разви-

тию микроинсульта может послу-
жить и оперативное вмешатель-
ство на сердце – к примеру, уста-
новка искусственного клапана,

• резкие перепады температуры и 
влажности воздуха, смена клима-
та.

Спровоцировать микроинсульт могут 
и хронические заболевания:
1. Резкие скачки уровня глюкозы в 

крови при некомпенсированном 
сахарном диабете.

2. Атеросклероз (недуг, обуслов-
ленный формированием холесте-
риновых бляшек на сосудистых 
стенках и, как следствие, сниже-
нием просвета таковых).

3. Проблемы с мозговым кровообра-
щением.

4. Ревматические либо инфекцион-
ные поражения сердечных клапа-
нов.

5. «Популярный» провокатор ми-
кроинсульта – инфаркт миокарда.

6. Воспаление стенок сосудов (арте-
риит).

7. Тромбоз вен.
8. Врожденные либо приобретенные 

пороки сердца.
9. Онкологические заболевания.
10. Аритмии (сбой сердечного рит-

ма).
11. Гипертония (болезнь, симптомы 

которой связаны с постоянно по-
вышенным артериальным давле-
нием),

Синдром сонного апноэ (непроизволь-
ная остановка дыхания во время сна 
продолжительностью от 10 секунд и 
больше).КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИ-
НАОсновные симптомы микроин-
сульта у женщин и мужчин, по кото-
рым его можно отличить от других па-
тологических состояний со сходными 
проявлениями:
1. Невозможность контролировать 

мимические мышцы, онемение 
верхних, нижних конечностей, 
лица, частичная либо полная по-
теря чувствительности.

2. Асимметричная слабость в руках 
или ногах больше проявляется с 
одной стороны.

3. Проблемы с координацией, воз-
можностью перемещаться – со 
стороны кажется, что человек 
пьян и не может контролировать 
собственное тело.

4. Пациент, перенесший микроин-
сульт, не может видеть один объ-
ект двумя глазами одновременно 
(так называемое «раздвоенное 
зрение»).

5. Шум в голове.

6. Потеря сознания 
(обычно на непродолжи-
тельный период времени).
7. Перед глазами чело-
века постоянно мелькают 
белые, черные точки, цвет-
ные пятна, возможна кра-
тковременная потеря зре-
ния.
8. Проблемы с речью 
– пострадавший не может 
четко сформулировать 
предложение, выдает лишь 
отдельные звуки, нечлено-
раздельное мычание, шепе-
лявит, картавит, ему кажет-
ся, что язык распух и им не-
возможно управлять.
9. Пациент ощущает 
ком в горле, проглотить ко-
торый ему не под силу.
10. Больной не перено-

сит чрезмерно яркого света, гром-
ких резких звуков, выраженных 
запахов.

11. Такому аномальному состоянию 
организма как микроинсульт ча-
сто сопутствует рвотный реф-
лекс.

12. Пациента знобит, визуально опре-
деляется так называемая «гусиная 
кожа» (при нормальной темпера-
туре тела).

13. Резкий скачок артериального дав-
ления (защитная реакция организ-
ма на патологические изменения).

14. Пострадавший ощущает необъ-
яснимую усталость и слабость во 
всем теле.

Ряд симптомов микроинсульта обу-
славливается характером и локализа-
цией поражения (например, асимме-
трия черт лица, частичная потеря зре-
ния). Так, если пострадала левая часть 
мозга, признаки проблемы проявятся 
справа (и наоборот).

Симптомы микроинсульта головно-
го мозга появляются в большинстве 
случаев после резкого перепада кро-
вяного давления, носят одноразовый 
характер. Основное отличие микро-
инсульта от полноценного инсульта 
– исчезновение неврологической сим-
птоматики в течение суток после по-
явления симптомов.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зная, как проявляется микроинсульт, 
можно своевременно выявить приступ 
и оказать пострадавшему первую по-
мощь. Прежде всего, необходимо об-
ращать внимание на такие тревожные 
сигналы:

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
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• человек говорил и вдруг резко за-
молчал (либо его речь стала бес-
связной, нечленораздельной),

• пострадавший не реагирует на 
внешние события, имеет расте-
рянный вид, создается впечатле-
ние, будто он впал в прострацию,

• больной не может удерживать в 
руках предметы,

• возможен приступ икоты, резкая 
потеря сознания,

• человек теряется, не может со-
риентироваться в пространстве, 
внешне его действия напоминают 
состояние алкогольного опьяне-
ния.

• 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

Чтобы предотвратить последствия 
микроинсульта у мужчин и женщин, 
пострадавшему необходимо своевре-
менно оказать первую медицинскую 
помощь. Ее основная задача – при-
остановить поражение мозга. Главные 
действия:
1. Немедленно вызвать скорую по-

мощь.
2. Больному требуется абсолютный 

покой, телу придают горизонталь-
ное положение, при этом голова 
должна находиться чуть выше – 
под углом 30 градусов к корпусу.

3. В случае если на пострадавшем 
есть тесная либо неудобная одеж-
да, ее расстегивают, снимают – 
это необходимо для улучшения 
кровообращения и свободного до-
ступа кислорода к тканям.

4. При тошноте и позывам к рвоте 
голову пациента следует повер-
нуть набок, чтобы предотвратить 
попадание рвотных масс в верхние 
дыхательные пути.

5. Больному измеряют кровяное дав-
ление, если его показатели повы-
шены, дают гипотензивный препа-
рат (гипертоники всегда должны 
носить подобранное врачом сред-
ство с собой).

6. Можно приложить лед к затылку.
7. Пациенту дают натуральное успо-

коительное средство – хорошо 
подойдет настойка боярышника, 

пустырника.
8. Необходимо следить, чтобы боль-

ной не вставал, не делал резких 
движений.

9. Запрещено давать человеку с по-
дозрением на приступ микроин-
сульта спазмолитики.

Важно: даже если пациенту стало луч-
ше и видимых нарушений координа-
ции, речи, двигательной активности 
не наблюдается, все равно его следует 
доставить в больницу для дальнейшего 
обследования (чтобы обнаружить то-
чечное кровоизлияние) и подбора ком-
плексного лечения.

ГРУППЫ РИСКА

Ошибочно полагать, что именно воз-
раст является главным фактором, уве-
личивающим вероятность развития 
микроинсульта. Проявления микро-
инсульта могут быть как у студента, 
пережившего сильный стресс во время 
сессии, так и у пожилого гипертоника. 
Согласно данным медицинской ста-
тистики, риск микроин-
сульта существенно воз-
растает у людей старше 
55 лет.Группы пациентов 
с высокой вероятностью 
развития заболевания:
больные стенокардией и 
гипертоники – именно по-
вышенное артериальное 
давление служит «пуско-
вым механизмом», про-
воцирующим проблемы с 
сосудами мозга и «мест-
ным» кровообращением,
люди с наследственной 
предрасположенностью к 
микроинсульту,
беременные женщины,
пациенты с тромбозами, плохой свер-
тываемостью и другими болезнями 
крови,
диабетики,
больные с избыточной массой тела 
(ожирением),
заядлые курильщики и те, кто злоупо-
требляет алкоголем,
все, кто страдает от заболеваний сер-
дечнососудистой системы,
метеозависимые пациенты, чутко и 

болезненно реагирующие на 
изменения погодных усло-
вий.

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В первые часы после пере-
несенного микроинсульта 
клетки мозга отмирают, но в 
связи с тем, что повреждения 
незначительны, со временем 
пострадавшие неврологи-
ческие функции восстанав-
ливаются. Чтобы свести к 
минимуму риск развития не-
желательных последствий 
микроинсульта, пациента 
следует доставить в больни-
цу в течение 3 часов после 
приступа.Важно: основная 
задача терапии при микро-
инсульте – максимально бы-

стро восстановить мозговой кровоток 
и предотвратить развитие полноценно-
го инсульта
Комплексный подход к устранению 
проблемы должен учитывать причину 
микроинсульта. Доказанной эффек-
тивностью обладают следующие ме-
тоды медикаментозной терапии:
профилактика образования тромбов 
(с этой целью пациентам, перенесшим 
микроинсульт, назначают Дипирида-
мол, Аспирин, Клопидогрель, Варфа-
рин, Ксарелто),
гипотензивная терапия (использова-
ние лекарств для снижения артериаль-
ного давления),
применение средств, снижающих уро-
вень холестерина в крови (Аторваста-
тин, Розувастатин).
Кроме этого, многие врачи дополни-
тельно назначают препараты, польза 
которых остается неясной. К ним при-
надлежат:
сосудорасширяющие и улучшающие 
кровообращение препараты (напри-
мер, Ксантинол, Инстенон),

медикаменты для восстановления 
«здоровых» обменных процессов в со-
судах,
метаболические средства, улучшаю-
щие кровоснабжение и обмен веществ 
в головном мозге (среди них предпо-
чтение отдают Актовегину, Мексико-
ру, Цераксону),
лечение ноотропными препаратами, 
улучшающими функции головного 
мозга (Циннаризин, Пирацетам).

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Основная опасность микроинсульта 
заключается:
в риске развития половой дисфункции 
у мужчин,
в возможном сбое в работе внутрен-
них органов,
в параличе конечностей (полном, ча-
стичном, одно- либо двустороннем),
в 60% клинических случаев при отсут-
ствии своевременной медицинской по-
мощи в течение последующих 3 дней 
после микроинсульта развивается 
геморрагический либо ишемический 
инсульт.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Чтобы предотвратить последствия и 
новые приступы микроинсульта, па-
циентам необходимо придерживаться 
несложных правил:
следить за артериальным давлением, 
при необходимости принимать назна-
ченные врачом-кардиологом гипотен-
зивные средства,
отказаться от вредных привычек (зло-
употребления алкогольными напитка-
ми, курения, переедания),
скорректировать рацион и режим пи-
тания – отказаться от чрезмерно соле-
ной, жирной, острой пищи, жареных 
блюд, свести к минимуму долю живот-
ных жиров в ежедневном меню,
практиковать регулярные умеренные 
физические нагрузки,
бороться с избыточной массой тела 
(если такая проблема существует),
своевременно посещать врача для 
комплексной диагностики состояния 
организма, при необходимости проле-
чивать хронические заболевания,
соблюдать режим дня, уделять сну и 
отдыху достаточное количество вре-
мени, не переутомляться, избегать 
стрессов.
Несмотря на то, что на первый взгляд 
микроинсульт головного мозга не так 

опасен, как «полноценный» геморра-
гический либо ишемический инсульт, 
его последствия могут оказаться не 
менее плачевными. Именно поэтому 
при первых же признаках нарушений 
функций сосудов мозга пациенту сто-
ит незамедлительно обратиться за по-
мощью к специалисту и пройти назна-
ченное им лечение.
 Источник: https://prokrasotu.info/
niki1VkontakteFacebookWhatsAppTelegram

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

И СИМПТОМЫ МИКРОИНСУЛЬТА
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ПОКУПАЕМ ДОМА
• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
• Закрытие сделки по вашим срокам
• Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома
 Бесплатная консультация по телефону 

612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

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

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

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

РОЗИ И ДЖЕБ 
ПРИСТЫКОВАЛИСЬ К МК

"Старлайнер" пристыковался к МКС, 
несмотря на целый ряд неисправно-
стей — явно не без помощи Джеба
Космический корабль Боинг "Стар-
лайнер" успешно пристыковался к 
МКС после суток полёта.
На борту пока нет живых астронав-
тов, это испытательный полёт. В роли 
экипажа выступила "Рози-ракетчица" 
— антропоморфный манекен с 15-ю 
датчиками и приборами.
А в качестве индикатора гравитации 
на орбиту отправилась фигурка Дже-
ба Кермана — это персонаж компью-
терной игры, пилот космических ко-
раблей, известный своим абсолютным 
бесстрашием. Оно ему пригодилось: в 
полёте, в тмо числе во время стыков-
ки, произошло несколько нештатных 
ситуаций.
Если всё пойдёт по плану, через не-
сколько дней Рози и Джеб отстыку-
ются от Международной космиче-
ской станции, и "Старлайнер" станет 
первым американским пилотируемым 
космическим кораблём, который при-
землится на суше, а не приводнится в 
океане.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
STARLINER КОМПАНИИ 

BOEING УСПЕШНО НАЧАЛ 
ТЕСТОВЫЙ ПОЛЕТ

После неудачи в конце 2019 года раз-
работанный Boeing корабль Starliner 
во второй раз стартовал в направлении 
МКС. Полет проходит в беспилотном 
режиме, при удачном его завершении 
планируется первый старт с астронав-
тами.
 Космический корабль Starliner аме-
риканской корпорации Boeing успеш-
но начал второй тестовый полет. В 
пятницу, 20 мая, с помощью тяжелой 
ракеты-носителя Atlas V он успешно 
стартовал с мыса Канаверал в аме-
риканском штате Флорида, вышел на 
орбиту и взял курс на Международ-
ную космическую станцию (МКС), за-
явило Американское аэрокосмическое 
агентство NASA в Twitter.
Ожидается, что Starliner прибудет на 
МКС за менее, чем 24 часа, указыва-
ется далее. Он должен пристыковать-
ся к модулю Harmony американского 
сегмента МКС. Как сообщила NASA, 
корабль уже начал самостоятельный 
полет и готовится к стыковке со стан-
цией.
Второй тестовый полет в беспилотном 
режиме
Полет корабля проходит в беспилот-
ном режиме, вместо астронавтов на 
месте капитана находится облаченный 
в скафандр манекен, названый Роузи 
(по имени персонажа плакатов, пред-
ставляющих американских женщин, 
работавших на предприятиях во время 
Второй мировой войны). Он оснащен 
датчиками для измерения перегрузок, 

ожидающих будущих астронавтов. 
Starliner доставит на МКС более 360 
кг предметов снабжения, пробудет там 
неделю и вернется на Землю.
Свой первый тестовый полет Starliner 
совершил в декабре 2019 года, на его 
борту также находилась Роузи. Из-за 
нештатной ситуации он не смог под-
няться на необходимую высоту для 
стыковки с МКС и вернулся на Зем-
лю спустя два дня после запуска. Вто-
рой тестовый полет планировалось 
совершить в августе 2021 года, но за 
три часа до старта его отменили из-за 
технических проблем. За время между 
двумя тестовыми полетами в Starliner 
внесено около 100 корректировок. 
При успешном испытании NASA мо-
жет сертифицировать его для первого 
тестового полета с астронавтами на 
борту.
Boeing наряду с частной американской 
компанией SpaceX принимает уча-

стие в программе NASA Commercial 
Crew Program, цель которой - доставка 
астронавтов в космос. Boeing получил 
более 5 млрд долларов на разработку 
капсулы для экипажа в рамках кон-
тракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд дол-
ларов. SpaceX уже выполнила четыре 
миссии по доставке астронавтов на ко-
раблях Crew Dragon.

"Nash Dom"

ON-LINE ФОРМАТ ГАЗЕТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОЧИТАТЬ ГАЗЕТУ НА 
WEBSITE: ZERKALOMN.

COM,  
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ 
ССЫЛКУ НА E-MAIL

РЕДАКЦИЯ «СЗ»
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Теперь уже и в Германии - после не-
скольких других стран Европы - вы-
явлен странный вирус оспы обезьян, 
который крайне редко встречается за 
пределами Африки. Насколько он опа-
сен?
В Германии обнаружен первый случай 
оспы обезьян. Институт микробиоло-
гии бундесвера в Мюнхене однозначно 
выявил вирус у одного пациента с ха-
рактерными изменениями кожи, сооб-
щила в пятницу, 20 мая, медицинская 
служба бундесвера. До этого в Европе 
произошло несколько вспышек этого 
инфекционного заболевания - в том 
числе в Великобритании, Португалии, 
Испании, Италии, Франции и Бельгии.
Случаи заболевания оспой обезьян у 
людей до сих пор были известны в ос-
новном в некоторых регионах Афри-
ки. Нынешний, выявленный в странах 
Европы, а также в США и Канаде, ва-
риант вируса считается западноафри-
канским, вызывающим более легкое 
течение болезни, чем центральноаф-
риканский вариант. Медики озадачены 
тем, как инфекция передается. Инсти-
тут Роберта Коха (RKI) уже призвал к 
повышенной бдительности.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНИ?

Оспа обезьян у людей вызывает кож-
ную сыпь с гнойными прыщами и вол-
дырями, которые через некоторое вре-
мя лопаются, а на их месте образуют 
струпья, изредка превращающиеся в 
рубцы, которые сохраняются на про-
тяжении всей жизни.
Повреждения кожи у пациентов, кото-
рые инфицированы оспой обезьян
Так выглядят повреждения кожи у 
пациентов, которые инфицированы 
оспой обезьян
Сыпь выглядит по-разному в зависи-
мости от фазы заболевания и может 
напоминать возникающую при ве-
трянке или сифилисе. Примерно через 
три-четыре недели болезнь проходит. 
Только в очень редких случаях - обыч-
но у маленьких детей - она приводит к 
летальному исходу.
Инкубационный период оспы обезьян 
составляет от 7 до 21 дня, но симпто-
мы обычно проявляются уже через 10-
14 дней. Тогда помимо кожной сыпи 
могут появиться головная боль, боли 
в мышцах и спине, лихорадка, озноб, 
истощение организма и увеличение 
лимфатических узлов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОСПЫ 
ОБЕЗЬЯН?

Специальной терапии и вакцинации 

против этой болезни не существует. 
Но врачи считают, что прививка от 
нормальной оспы также относитель-
но хорошо защищает от оспы обезьян. 
Хотя вирус последней не имеет пря-
мого отношения к вирусу нормальной 
оспы, оба типа относятся к одному и 
тому же роду вирусов. Таким обра-
зом, они достаточно похожи, чтобы 
иммунная система среагировала на ин-
фекцию.
Натуральная оспа, поражающая чело-
века, была искоренена во всем мире к 
1980 году благодаря масштабной кам-
пании вакцинации. Однако, по данным 
RKI, значительная часть населения 
Земли на данный момент больше не 
имеет прививки от оспы.

ТРУДНЫЙ ПОИСК ПУТЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ БОЛЕЗНИ

Передача вируса оспы обезьян от че-
ловека к человеку требует очень тес-
ного контакта. В большинстве случа-
ев цепочка инфицирования ограничи-
вается всего несколькими людьми. В 
настоящее время ведутся интенсивные 
исследования того, происходит ли 
передача инфекции через контакт по-
врежденного участка кожи с выделе-
ниямиоспы.
вирус оспы обезьян под электронным 
микроскопом 
вирус оспы обезьян под электронным 
микроскопом

Так выглядит вирус оспы обезьян

Около двух недель назад при первом 
обнаружении оспы обезьян в Европе 
британские органы здравоохранения 
смогли легко отследить происхож-
дение инфекции, поскольку пациент, 
по-видимому, привез с собой редкий 

вирус из поездки в Нигерию.
Отследить причины четырех недавних 
случаев гораздо труднее, потому что 
инфицированные мужчины ранее не 
посещали Африку и не контактиро-
вали с другими заболевшими. Сотруд-
ники органов здравоохранения сейчас 
интенсивно ищут пока непонятные 
связи между случаями заболеваний, 
поскольку вирус оспы обезьян легко 
не передается между людьми.
Передача вируса при тесном контакте
Большинство случаев, о которых до 
сих пор сообщалось, касаются муж-
чин, имевших сексуальные контакты 
с другими мужчинами. Тем не менее 
многие британские эксперты опреде-
ленно указывают на то, что пока нет 
достаточных доказательств того, что 
при оспе обезьян у людей речь идет 
об инфекции, передающейся половым 
путем.
Доктор в ЦАР осматривает женщину, 
у которой нашли вирус оспы обезьян, 
октябрь 2018 года 
Доктор в ЦАР осматривает женщину, 
у которой нашли вирус оспы обезьян, 
октябрь 2018 года
"Вероятно, слишком рано делать ка-
кие-либо выводы о путях передачи 
или предполагать, что сексуальная ак-
тивность была необходима для инфи-
цирования, пока у нас не будет четких 
эпидемиологических данных и анали-
за", - пояснил Майкл Скиннер, препо-
даватель вирусологии в Имперском 
колледже Лондона.
Профессор Джимми Уитворт, про-
фессор международного обществен-

ного здравоохранения Лондонской 
школы гигиены и тропической меди-
цины (LSHTM), придерживается ана-
логичной точки зрения: "Самым веро-
ятным путем распространения в этом 
скоплении клеток является тесный 
контакт: прикосновение к коже или 

постельному белью или совместное 
пользование посудой. Реальная пере-
дача (инфекции. - Ред.) половым пу-
тем через генитальные или оральные 
выделения не должна приниматься на 
веру".
Если у вас есть симптомы - немедлен-
но пройдите обследование!
В отчете RKI говорится, что оспу обе-
зьян также следует рассматривать как 
возможную причину при неясном ха-
рактере изменений кожи, подобных 
оспе, если пострадавшие не путеше-
ствовали в определенные районы. Как 
указывают в RKI, мужчины, имеющие 
половые контакты с другими мужчи-
нами, должны "немедленно обратить-
ся за медицинской помощью", если у 
них появятся какие-либо необычные 
изменения кожи.
"Мы настоятельно призываем геев и 
бисексуальных мужчин, в частности, 
быть бдительными при возникнове-
нии любой необычной кожной сыпи 
или повреждений и немедленно обра-
щаться в службу сексуального здоро-
вья", - добавляет директор Агентства 
по охране здоровья Великобритании 
(UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЗООНОЗНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

Впервые оспа обезьян у человека 
была выявлена в Демократической ре-
спублике Конго в 1970 году. Отдель-
ные случаи заболеваний наблюдались 
в странах Центральной и Западной 
Африки. В целом, однако, Всемирная 

организация здравоохранения 
(ВОЗ) оценивает эндемический 
риск как крайне низкий. Пато-
ген, вызывающий оспу обезьян, 
вероятно, циркулирует среди 
грызунов. Обезьяны считаются 
так называемыми ложными хо-
зяевами. Таковые могут подвер-
гнуться заражению, но вирус не 
способен дальше развиваться в 
их организме.
"Инфекция может передаваться 
при контакте с выделениями за-
раженных животных", - отмеча-
ется в отчете RKI. Передача ее 
происходит главным образом 
через укусы (например, белок, 
крыс, приматов), общение с жи-
вотным (например, домашним 
питомцем), контакт с кровью и 
выделениями животных, упо-

требление мяса животного (например, 
зараженной обезьяны) в пищу, а так-
же при заражении капельным путем. 
Таким образом, это классический зоо-
ноз, вызываемый тесным контактом с 
зараженными животными или употре-
блением в пищу их мяса.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

612-229-1600

ОСПА ОБЕЗЬЯН ДОБРАЛАСЬ ДО ФРГ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВИРУСЕ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 

В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой 
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!
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СДАЮТСЯ: 1 КВАРТИРА 
2 BATHROOMS & 2 BEDRROOMS 

(GREENBRIER, MINNETONKA  
И ДОМ (NEW HOPE 3 BEDROOM)

СДАЁТСЯ  
COMMERCIAL OFFICE ON HWY394 

 (ДО 3,000SQFT) 
612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

Home Smart Realty.  
612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC 
ТРЕБУЮТСЯ:

 LAND SURVEYORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
строительству)

                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
объявляет вакансии на работу

ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Почасовая или сдельная оплата.
Стабильные объемы.

Информация и условия оплаты -
по тел.: 612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЕТСЯ
Няня по уходу за грудным ребенком. Дни, 
часы работы и оплата -  по-договоренности

Звоните: 612-600-0808 - Ирина

ТРЕБУЮТСЯ 
В строительную  компанию требуются 
специалисты по уборке домов после 

ремонта - дома нежилые- оплата сдельная 
- можем обеспечить стабильные объёмы - 

5-20 домов в месяц и гибкий график.
Дома находятся в различных городах Twin 

cities. Объем работы включает:
(мытье окон,кухни,сан узла, мытье 

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

612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЕТСЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ "ЗЕРКАЛО" ТРЕБУЕТСЯ 

РЕДАКТОР НА PART TIME.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 612-229-1600

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ТЕЛ. 763-516-7851* 763-516-7407

Gold Services Inc.
Truck's / Trailers / Road Services

DOT Inspections
We are looking for people to be able to work  

in the truck shop on the semi trucks,  
pickup trucks and equipment. 

No experience necessary as long  
as you willing to learn. 

The starting pay starts from  
$15 up to $30 an hour

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ И ПО-УКРАИНСКИ
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TWIN CITY
MONUMENT COMPANY

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï 
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚  

‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

1133 UNIVERSITY AVE.  
ST. PAUL, MN 55104 

651-646-1542 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 
$5000 БОНУС 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 12)

Minneapolis Chapel

126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel

671 South Snelling

651 698-8311
NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441.  

Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер  • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com  
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И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  
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 2
3 

   
  №

 2
95

  М
ай

/M
ay

  #
29

5 
 2

02
2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

O
R

T
H

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

1414 BEST SERVICES FOR THBEST SERVICES FOR THE RUSSIE RUSSIAN COMMUNITY *AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021 zerkalomn.com * 2021

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

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

Запишитесь на прием  
обследования кожи в этом году  
уже сегодня.

Посетите website: pinnacleskin.com   
или обратитесь по указанному ниже адресу. 

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North 
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять



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

612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

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

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

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

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

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

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

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

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


