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В КИЕВЕ СООБЩИЛИ, 
ЧТО США  

С СОЮЗНИКАМИ 
ПОСТАВЯТ УКРАИНЕ 

ДО 30 РСЗО

 Конгрессмены США объяви-
ли о планах передать киевским 
войскам до 30 реактивных си-
стем залпового огня (РСЗО) 
HIMARS и семейства MLRS 
(Multiple Launch Rocket System 
— ракетная система залпового 
огня). Об этом 24 июля написал 
глава офиса украинского пре-
зидента Андрей Ермак в своём 
телеграм-канале.

«После встречи с 
президентом, ко-
мандой офиса и пра-
вительства, глава 
комитета по делам 
вооруженных сил 
Палаты представите-
лей Конгресса США 
Адам Смит в интер-
вью СМИ назвал ко-
личество HIMARS 
и MLRS, которые 
передадут Украине 
США и союзники. 
Сейчас речь идет 
о 25-30 единицах и 
большом количестве 
боеприпасов к ним», 
— отметил он в сво-
ём сообщении.

Кроме того, Ермак 
уточнил, что в на-
стоящее время клю-
чевой вопрос — это 
поставка боеприпа-
сов для поставлен-
ных Киеву странами 
Запада РСЗО.

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подробнеее на стр. 13

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАЖИ 
ВЫРОСЛИ НА 500%-1000%

Полиция Сент-Пола сообщает, что автомобили 
Kia и Hynday пользуются особой популярностью 
у мошенников: в этом году кражи Kia выросли на 
1300%, Hyundai - на 584%.
70-летняя Фуа Ханг, которая погибла в результа-
те аварии в минувшее воскресенье вечером, скон-
чалась после того как автомобиль, в котором она 
находилась, был сбит Kia Sportage, угнанным из 
Миннеаполиса.
Офис шерифа округа Рэмси назвал кражи "эпи-
демией".
"Это действительно шокирует, сколько раз в день 

мы видим сообщения об угнанных Kia и Hyundai, 
в частности, о том, что они несутся по дорогам на 

Продолжение на стр. 2

 

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 

Продолжение на стр. 3
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высокой скорости 70, 80, 90, 
100 миль в час", - рассказы-
вает Алекс Грэм, заместитель 
шерифа округа Рэмси.
По его словам, рост краж на-
чался в декабре и за послед-
ние три-четыре месяца стал 
просто катастрофическим. 
Угоны фиксируются в штате 
ежедневно, практически каж-
дый час. 
Как объяснили в полиции, ука-
занные марки легче украсть 
из-за дефекта производства – 
они изготовлены без иммоби-
лайзеров двигателя (электрон-
ных устройств безопасности, 
которые затрудняют запуск 
автомобиля без ключа).
Кражи совершаются в основ-
ном несовершеннолетними: 
они разбивают заднее стекло 
автомобиля и угоняют маши-
ну за считанные секунды. 
Полиция Сент-Пола призы-
вает владельцев указанных 
транспортных средств инве-
стировать в системы сигнали-
зации и блокировки рулевого 
колеса. 
"Это проблема не только Мин-
неаполиса, не только Сент-
Пола, - говорит Грэм. – Угоны 
происходят по всему штату.”
Надеемся, что в ближайшее 
время производители устранят 
проблему, обезопасив автомо-
били от угонов. 
После многочисленных об-
ращений СМИ в представи-
тельства Kia и Hyndai удалось 
получить официальный ответ 
производителей. 
В одном из них  говорится, что 
"Kia America осведомлена о 
росте числа краж некоторых 
автомобилей в вашем регионе. 
Начиная с текущего 2022 мо-
дельного года все автомобили 
Kia в стандартной комплек-
тации оснащены иммобилай-
зером двигателя. Все автомо-
били Kia, выставленные на 
продажу в США, соответству-
ют или превышают Федераль-
ные стандарты безопасности 
транспортных средств. Клиен-
ты Kia, у которых есть вопро-
сы, касающиеся их автомо-
биля Kia, должны напрямую 
обращаться в Центр помощи 
потребителям по телефону 
1-800-333-4542 (4Kia)”.
Hyundai Motor America также 
заверил, что их “автомобили 
соответствуют или превосхо-
дят Федеральные стандарты 
безопасности транспортных 
средств, а иммобилайзеры 
двигателя являются стандарт-
ным оборудованием на всех 
новых автомобилях Hyundai. 
Клиенты Hyundai, у которых 
есть вопросы, всегда могут об-
ратиться в Центр помощи по-
требителям Hyundai по теле-
фону 800-633-5151."

ЦЕНТРЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

COVID В 
АЭРОПОРТАХ 

ДОБАВИЛИ 
ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВО-

ВИРУСНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Пункты тестирования в аэро-
порту MSP и St. Paul-Midway 
добавляют варианты проти-
вовирусного лечения на ме-
сте для пациентов с высоким 
риском, у которых положи-
тельный результат теста на 
COVID-19.
В аэропорту MSP начиная с 
23 июня (в St. Paul-Midway - с 
27 июня) некоторые пациен-
ты могут получить рецепт на 
противовирусный препарат 
Паксловид (Paxlovid) после 
консультации с врачом на ме-
сте в рамках программы «Test-
to-treat program».
«Лекарства от COVID-19 - 
очень важная часть терапии, 
помогающая предотвратить 
тяжелое течение болезни и не 
допустить попадания людей 
в больницу, а своевременное 
тестирование на месте облег-
чает получение этих лекарств 
соответствующим категориям 
граждан", - заявила комиссар 
здравоохранения Миннесоты 
Ян Малкольм.
Программа с применением 
Паксловида финансируется на 
федеральном уровне и уже ис-
пользуется в центрах, работа-
ющих в Brooklyn Park, Duluth 
и Moorhead. С момента их от-
крытия в начале этого месяца 
более 300 жителей Минне-
соты получили лечение этим 
препаратом.
"Граждане, чувствующие себя 
плохо и подвергающиеся вы-
сокому риску тяжелой формы 
COVID-19, должны посетить 
один из указанных центров 
тестирования для лечения или 
поговорить со своим лечащим 
врачом, чтобы узнать, под-
ходит ли им лекарство. Мы 
благодарны нашим федераль-
ным партнерам и владельцам 
тестовых площадок, которые 
помогли сделать лечение бо-
лее доступными", - добавила 
Малкольм.
При положительном тесте 
на COVID-19 вы можете по-
говорить с врачом и узнать 
о получении лекарства. При 
необходимости Паксловид 
можно приобрести в ближай-
шей аптеке. Противовирусные 
препараты также можно при-
обрести у медицинских работ-
ников.
На сегодняшний день в штате 
открыты и работают 60 новых 
центров тестирования для ле-
чения от ковида. 

Перенос со стр. 1
Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим угощениям (ланч) 

и на наш общественный диалог 
с Русскоязычным сообществом.

The City of Hopkins хотели бы узнать ваше мнение как 
улучшить наши парки и тропинки для пеших прогулок?

City of Hopkins

• Город HOPKINS хотел бы услышать от русскоязычной общины, 
проживающей в городе Хопкинс, как спроектировать и улучшить ваши 
парки и пешие тропинки.

WHEN/когда AUGUST 6, 2022
12:30 to 2:00 p.m.       Includes Lunch

WHERE/куда Hopkins Pavilion 
11000 Excelsior Boulevard, Room 203
Hopkins, MN 55343
Free Parking all along the Pavilion

**Please RSVP, call to reserve your lunch.
Space is limited. 
Call Victoria Amaris at 612-423-1251.
** Количество мест ограничено, звоните, 
чтобы забронировать места.

Для получения дополнительной информации звоните
Victoria Amaris по телефону 612-423 1251.
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Перенос на стр. 4

ВОТ СЕЙЧАС РЕЧЬ НЕ О 
ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ

Всем известно, что сегодня вся Одесса 
переехала в Кишинёв, и люди продол-
жают бесконечно прибывать каждый 
день… .Женщины, дети, старики. Я 
хочу, чтобы вы знали, как нас прини-
мает самая бедная страна Европы!  То, 
что сегодня делают граждане Молдовы 
для украинцев - это настоящий подвиг, 
это не просто рука помощи, это крик 
душии, боль, которую испытывает 
каждый из них.  Будь то пограничник, 
который с чемоданами в руках помо-
гает женщине перейти таможню, или 
водитель, который ждёт и бесплатно 
везёт в Кишинёв, или ребята, которые 
раздают людям горячие обеды, и сот-
ни, сотни молодых ребят, привозящих 
питание и памперсы к границе.
И просто вдумайтесь!  Это не Крас-
ный крест!
Это не благотворительный фонд!  Это 
люди!  Простые!  Обычные!  С огром-

ным сердцем!  Их сотни. Желающих 
помочь искренне, безвозмездно, от чи-
стого сердца.
 
Десятки молодых ребят приезжают 
к границе на автомобилях и развозят 
людей.  Другие выстраиваются в ряд 
вдоль обочины с табличками «Предо-
ставлю жилье бесплатно».  Про пи-
тание я вообще молчу, это настоящая 
ярмарка, с самоварами, пирогами, гар-
нирами и горячим.  Ребята кормят всю 
очередь машин на подъезде к границе.  
Обеспечивают детей питанием и пам-
персами.  Каждые 5 мин. на границу 
приезжают волонтёры с продуктами, 
средствами гигиены, тёплой одеждой.  
Палаточный городок для беженцев, 
организованный властями занят всего 
на 10%.  Наши граждане, благодаря 
помощи волонтеров, просто не доез-
жают до него.  Я такой концентрации 
добра, самоотверженности и любви 
не встречала и не ощущала никогда в 
жизни.
А знаете что самое страшное, что мы 
не можем принять и поверить, что вот 
это вот всё может быть так просто, 
бесплатно, от чистого сердца.  Мы 
разучились любить людей, верить, до-
верять им.  Видеть милосердие и до-
бро.  Не искать стоимость услуги.

РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА 
РАКЕТАМИ «КАЛИБР» 

ОДЕССУ.

 Цинично и демонстративно — все-
го спустя сутки после того, как было 
подписано соглашение о вывозе из 
порта зерна.
Две ракеты были сбиты силами укра-
инской ПВО, две попали в одесский 
порт, после чего начался пожар, сооб-
щает ОК «ЮГ».
Россия и Украина договорились о вы-
возе зерна из трех заблокированных 
портов, посредниками выступили Тур-
ция и ООН. При этом главное условие 
— прекращение огня.

УКРАИНА НАНЕСЛА УДАР 
ПО ДАРЬЕВСКОМУ МОСТУ 
В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСУ нанесли в субботу удар по мосту, 
используемому российскими оккупан-
тами для снабжения войск
Украинские военные нанесли в суббо-
ту удар по Дарьевскому мосту через 
реку Ингулец, используемому россий-
скими войсками для своего снабжения. 

Это произошло через несколько дней 
после того, как был поврежден другой 
важный объект: мост через Днепр. Об 
этом сообщил советник губернатора 
региона, находящийся на территории, 
контролируемой Украиной.

«Каждый мост - это слабое место для 
логистики, и наши вооруженные силы 
умело разрушают вражескую систе-
му. Это еще не освобождение Херсо-
на, но серьезный подготовительный 
шаг в этом направлении», - написал в 
фейсбуке бывший депутат Верховной 
рады и бизнесмен из Херсонской обла-
сти Сергей Хлан.

Заместитель главы оккупационного 
управления, созданного Россией, за-
явил, что мост был поражен семью ра-
кетами из высокомобильных артилле-
рийских ракетных систем (HIMARS), 
однако при этом его функции удалось 
сохранить, сообщило российское ин-
формационное агентство ТАСС.

Эти утверждения не могли быть неза-
висимо проверены агентством «Рей-
тер».

Украина использует оружие дальнего 
радиуса действия для нанесения уда-
ров по российским линиям снабжения 
и складам боеприпасов в ходе подго-
товки контрнаступления в Херсонской 
области.

К слову сказать, несмотря на послед-
ние новости ВОЗ о новом росте случа-
ев заболевания,  в штате закрывается 
ряд центров вакцинации и тестирова-
ния из-за сокращения потока граждан. 

КОНГРЕССВУМЕН ИЛЬХАР 
ОМАР АРЕСТОВАНА ВО 

ВРЕМЯ АКЦИИ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ АБОРТОВ 

Ильхан Омар была арестована у зда-
ния Верховного суда США во вторник 
днем 19 июля во время участия в акции 
протеста за право на аборты.
Конгрессвумен Миннесоты написала 
в твиттере, что участвует в заплани-
рованной "акции гражданского непо-
виновения".
Согласно отчету полиции, в общей 
сложности во время протеста были 
арестованы 35 человек, в том числе 17 
членов конгресса.
Ранее во вторник днем полиция Капи-
толия предупредила демонстрантов, 
чтобы они прекратили блокировать 
движение, в противном случае будут 

произведены аресты.
Омар громко высказалась по поводу 
недавнего решения суда, отменившего 
дело “Роу против Уэйда”.
"Член Палаты представителей Омар 
была лидером в борьбе за права на 
аборты с момента прихода в Конгресс 
и является соавтором Закона о защите 
здоровья женщин"", - говорится в заяв-
лении команды Омар после ее ареста.
Закон об охране здоровья женщин - 
это название одной из мер, принятых 
Палатой представителей на прошлой 
неделе в отношении доступа к абортам 
в Америке. Оно призвано помешать 
штатам вводить ограничения на абор-
ты, но для того чтобы стать законом, 
оно должно быть одобрено Сенатом.
В Миннесоте отменили многие госу-
дарственные ограничения на аборты во 
время слушаний 11 июля. Некоторые 
из ограничений касались требований о 
том, что аборты могут делать только 
врачи и что аборты после первого три-
местра должны проводиться в больни-
цах.
Республиканская партия Миннесоты 
выступила с осуждением конгрессву-
мен Омар. В заявлении, опубликован-
ном вскоре после ее ареста, поведение 
Омар описано как "безрассудное" и 
"беззаконное". В заявлении директора 
по коммуникациям Республиканской 
партии Миннесоты Ника Маджеруса 
в частности говорится: "Избиратели 
Пятого избирательного округа Мин-
несоты заслуживают члена Конгресса, 
который сосредоточен на важнейших 
проблемах, влияющих на их жизнь, 
таких как разгул насильственных пре-
ступлений, рост инфляции, плохие 
школы и многое другое. Вместо этого 
Ильхан Омар больше заинтересована 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ
Продолжение. Перенос со стр. 1

Продолжение. Перенос на стр. 3
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в дешевой саморекламе с целью полу-
чить политические очки”.

САММИТ ПО БОРЬБЕ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

ПРОШЕЛ В МИННЕСОТЕ

Ассоциация полицейских и блюстите-
лей порядка Миннесоты провела Сам-
мит по борьбе с преступностьюв в на-
шем штате. 
"Это шанс активизировать правоох-
ранительные органы", - заявил шериф 
округа Рэмси Боб Флетчер.
Violent Crime Summit по насильствен-
ным преступлениям, организованный 
Ассоциацией полиции и блюстите-
лей порядка Миннесоты 
(MPPOA) и Организаци-
ей обучения и консуль-
тирования правоохрани-
тельных органов Экберга 
Ламмерса (LETAC), был 
сосредоточен на росте 
преступности и путей ре-
шения этой острой про-
блемы. 
"Мы знаем, что рост пре-
ступлений является про-
блемой во всех наших 
пригородах, и мы хотели 
собрать законодателей, 
прокуроров, правоохра-
нительные органы для 
общего разговора, что-
бы понять, что с этим 
делать", - поделился с 
прессой Лори Эллеринг, 
лейтенант управления 
полиции Сент-Клауда.
Только в Миннеаполи-
се в этом году полиция 
зарегистрировала 280 
случаев угона автомоби-
лей — более чем на 12% 
больше, чем в это же 
время в прошлом году.
"То, что мы наблюдаем в 
округе Рэмси, - это рост 
числа краж автомобилей, 
особенно автомобилей 
Kia и Hyundai. У этих 
марок есть недостаток 
в конструкции, кото-
рый позволяет их легче 
украсть, - рассказал на 
саммите заместитель ше-
рифа округа Рэмси Майк 
Мартин. - Пандемия вы-
звала большой стресс в 
обществе, дети не ходили 
в школу, а в социальных 
сетях и ТикТоке запуска-
ются странные тренды, и 
подростки пытаются их 
повторить, часто ради 
“интересного” видео идя 
на правонарушение”. 
С этой проблемой стол-
кнулась не только Мин-
несота. За последние два 
года в некоторых круп-
нейших городах Аме-
рики, включая Чикаго, 
Филадельфию, Новый 
Орлеан и Нью-Йорк, рез-
ко возросло число краж 

и угонов автомобилей.
Криминогенная обстановка в шта-
те наряду с нехваткой полицейских 
в последние месяцы вызывает заслу-
женную критику в адрес губернатора 
Миннесоты Тима Уолца. Начавшаяся 
после гибели Джорджа Флойда кам-
пания под названием Defund the Police 
привела к массовым увольнениям из 
правоохранительных органов. Поли-
цейские подвергались сильнейшему 
давлению и критике со стороны СМИ 
и общественных деятелей-демократов, 
что временами перерастало в насто-
ящую травлю блюстителей порядка. 
Это повлекло за собой многочислен-
ные увольнения из полиции, результа-
том чего стал резкий рост криминаль-
ных правонарушений.
В это трудно поверить, но в середи-
не 90-х Minneapolis имел настоль-
ко дурную славу, что был прозван в 
СМИ Murderapolis - из-за кримино-
генной обстановки и высокого уровня 
убийств. В 1995 году в Миннеаполисе 

было почти на 70% больше убийств на 
душу населения и он превысил годовой 
показатель убийств в Нью-Йорке. Со 
временем на улицах города удалось на-
вести порядок, он стал таким, каким 
мы его знаем – чистым, красивым и 
безопасным. Точнее таким, каким он 
был совсем недавно. Движение BLM, 
начавшееся в Миннеаполиса после 
убийства Флойда, быстро перекину-
лось на другие штаты; протесты и по-
громы, охватившие всю страну, приве-
ли к депопуляризации и дискредитации 
работы полицейских, которых обви-
няли в излишнем применении силы и 
оружия при задержании. 
Многие полицейские не выдержали 
«буллинга» и начали массово уволь-
няться, переходя на работу в коммер-
ческую охрану. В итоге из-за нехват-
ки полицейских города и пригороды 
Миннесоты накрыла волна преступле-
ний; рост краж, нападений и грабежей 
фиксируется даже в таких благопо-
лучных районах, как Edina. На мелкие 

вызовы полиция перестала выезжать 
- не хватает персонала. Миннесотцы 
жалуются, что стало страшно поль-
зоваться общественным транспортом: 
автобусы загажены так, что в них не-
возможно находиться, а водители не 
хотят мириться с тем, что наркоманы 
используют Metro Transit для ночле-
жек и туалетов. 
Местные власти совершенно не справ-
ляются с ситуацией, несмотря на за-
верения губернатора Уолца, что «про-
блема решается».
До местных выборов осталось совсем 
немного времени. Дорогие миннесот-
цы, настало время дать возможность 
другим кандидатам взять бразды прав-
ления в свои руки и навести порядок 
на улицах нашего штата. О грядущих 
местных выборах в нашей газете нача-
та серия интервью «Честный разговор 
с кандидатом».
В этом номере читайте беседу с док-
тором Скоттом Дженсеном, кандида-
том на пост губернатора Миннесоты. 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков 
Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих        
Medical Assistance. 
 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 
• Проверка физического состояния 
• Проверка общего развития 
• Проверка слуха и зрения 
• Прививки  

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

Свяжитесь с программой Медосмотров Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом, если у вас есть вопросы или вы 

нуждаетесь в помощи с поиском доктора или клиники: 

0-1 месяца   
2 месяца       
4 месяца      
6 месяцев   
9 месяцев     
12 месяцев   

15 месяцев         
18 месяцев      
24 месяца   
30 месяцев     
3 года             
Ежегодно 4-20 лет  

Anoka 
763-324-4280 

Ramsey 
651-266-2420 

HealthPartners 
952-967-7998 

SPPCountyTeam@HealthPartners.com 

Carver 
952-361-1329 

Scott 
952-496-8013 

Hennepin Health 
612-596-1036 

Dakota 
952-891-7500 

Washington 
651-430-6750 

UCare 
612-676-3200 

Hennepin 
612-348-5131 

 Blue Plus 
1-800-711-9862 

United Healthcare 
1-888-269-5410 
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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)

HAPPY 4TH OF JULY  
И СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ США!

 4 июля на катере "Grand Princess" 
Russian-language Media of MN - орга-
гизовала очередную праздничную про-
гулку на озере Minnetonka.
Эти прогулки стали уже ежегодной 
нашей традицией.
Мы пригласили всех желающих на-

шей Community вместе отметить за-
мечательный праздник - День Незави-
симости Америки!

Друзья поздравляют семью Стипаковых, счачтливых  
родителей Julia & Joshua c Днем Рождения - LIAM!



 6
   

 №
 2

97
  И

ю
л

ь/
Ju

ly
  #

29
7 

 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  В СТРАНЕ И В МИРЕ

КОМПАНИЯ SPACEX 
ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ 

СПУТНИК С МЫСА 
КАНАВЕРАЛ

Накануне компания осуществила за-
пуск германского разведывательного 
спутника с военно-воздушной базы в 
Калифорнии. 
Принадлежащая Илону Маску компа-
ния SpaceX утром в воскресенье, 19 
июня, произвела с мыса Канаверал, 
штат Флорида, запуск нового спутни-
ка Globalstar FM15.
Ракета-носитель Falcon 9, которая вы-
вела спутник на орбиту, вернулась на 
Землю вскоре после запуска. Накану-
не, в субботу, SpaceX запустила гер-
манский разведывательный спутник с 
базы Ванденберг в Калифорнии.
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником 
SARah-1 успешно стартовала; первая 
ступень вернулась на Землю, согласно 
веб-трансляции SpaceX.
Это были уже третий запуск и третья 
посадка многоразовой ракеты-носите-
ля.
Напомним, что SARah-1 является ча-
стью спутниковой радиолокационной 
системы, которая позволяет вести 
наблюдение за поверхностью Земли 
независимо от времени суток и погод-
ных условий.

УКРАИНА С 1 ИЮЛЯ 
ВВЕЛА ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

Украина с 1 июля введнн визовый 
режим для граждан России. Соот-
ветствующее постановление должен 
одобрить кабинет министров страны. 
Об этом сообщил президент Украины 
Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, на такой шаг 
Киев пошёл «в рамках противодей-

ствия беспрецедентным угрозам наци-
ональной безопасности, суверенитета 
и территориальной целостности” го-
сударства.
Ранее россияне пользовались правом 
безвизового въезда на территорию 
Украины и могли оставаться в стране 
до 90 дней.
24 февраля Украина разорвала ди-
пломатические отношения с Россией, 
все украинские дипломаты покинули 
страну. Пока не сообщается, какие 
дипломатические ведомства будут за-
ниматься выдачей виз.
Петиция за введение визового режима 
с Россией, опубликованная 11 февраля 
на странице рассмотрения петиций на 
официальном сайте президента Укра-
ины, набрала больше необходимых 
для рассмотрения 25 тысяч голосов.  

ЖАРА В КАНЗАСЕ 
ПРИВЕЛА К ГИБЕЛИ 
СВЫШЕ 2000 ГОЛОВ 

КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА

Эксперты заявили, что причиной 
массвой гибели скота стало редкое 
сочетание высокой температуры, по-
вышенной влажности и отсутствия 
ветра.
На юго-западе Канзаса тысячи голов 
крупного рогатого скота погибли из-за 
теплового удара, вызванного высокой 
температурой, влажностью и почти 
полным отсутствием ветра. Об этом 
сообщает Associated Press со ссылкой 
на представителей сельскохозяйствен-
ной отрасли штата.
Окончательное число погибших жи-
вотных пока неизвестно, но, по состо-
янию на четверг, 16 июня, в министер-
ство здравоохранения и окружающей 
среды штата поступили сообщения о 
по меньшей мере 2 тысячах случаев. 
Представитель министерства Мэтт 
Лара предположил, что это число вы-
растет по мере того, как владельцы 
все большего числа животных будут 
сообщать о потерях от жары.
Гибель скота привела к появлению в 
социальных сетях и других источни-
ках необоснованных заявлений о том, 
что погодные условия были не един-
ственной причиной гибели. Однако 
власти штата заявили, что нет свиде-
тельств, указывающих на другие при-
чины.
«Дело действительно в погодном яв-
лении, которое было ограничено кон-
кретным регионом на юго-западе Кан-
заса, – заявил ветеринар Энтони Тар-
пофф из Университета штата Канзас. 
– Да, температуры выросли, но более 
важная причина такого ущерба со-
стоит в большом скачке влажности 
при значительном снижении скорости 
ветра, что является редкостью для за-
падного Канзаса».
На прошлой неделе температура дер-
жалась на уровне 20-30 градусов по 
Цельсию, однако в субботу она резко 
превысила 37 градусов, заявила пред-
ставитель Ассоциации скотоводов 

Канзаса Скарлет Хейгинс.
«Такое происходит раз в 10-20 лет. 
Это не типичное явление», – заявил 
Брэндон Депенбуш, представитель 
откормочной площадки Innovative 
Livestock Services в Грейт-Бенде, 
штат Канзас.
Экстремальная жара в Канзасе стала 
не единственным проявлением стихии, 
обернувшейся проблемами для жите-
лей США. На этой неделе «Голос Аме-
рики» рассказывал об экстремальных 
температурах на Среднем Западе 
США, последствиях ливней, с кото-
рыми столкнулось руководство парка 
Йеллоустоун, а также природных по-
жарах в Аризоне и Нью-Мексико.

США ПРЕДОСТАВЯТ 
УКРАИНЕ ЕЩЕ МИЛЛИАРД 

ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ 
ПОМОЩИ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Белый дом сообщил в среду, 15 июня, 
о разговоре президента Джо Байдена 
с президентом Украины Владимиром 
Зеленским.
В ходе разговора обсуждалась продол-
жающаяся война на Украине.
Президент Байден подтвердил привер-
женность Соединенных Штатов делу 
поддержки Украины и защиты ее де-
мократии и суверенитета, а также ее 
территориальной целостности перед 
лицом неспровоцированной россий-
ской агрессии.
Байден проинформировал Зеленского 
о том, что США предоставляют Укра-
ине еще 1 миллиард долларов в рамках 
помощи в сфере безопасности, вклю-
чая дополнительное артиллерийское 
вооружение и вооружение береговой 
обороны, а также боеприпасы для 
артиллерии и современные ракетные 
системы, которые необходимы укра-
инцам для поддержки оборонительных 
операций в Донбассе.
Кроме того, обсуждались усилия на-
ходящегося в Брюсселе министра обо-
роны Ллойда Остина по координации 
дополнительной международной под-
держки украинских вооруженных сил.
«Мы по-прежнему привержены под-
держке украинцев, жизни которых 
были разорваны на части этой во-
йной, – заявил Байден. – Сегодня я 
также объявляю о выделении допол-
нительных 225 миллионов долларов 
на гуманитарную помощь населению 

Украины, в том числе на поставку без-
опасной питьевой воды, необходимых 
медикаментов и медицинского обслу-
живания, продовольствия, жилья и 
наличных денег семьям для приобре-
тения предметов первой необходимо-
сти».
«Храбрость, стойкость и решимость 
украинского народа продолжают вдох-
новлять весь мир, – подчеркивается 
в президентском заявлении. – США, 
вместе с союзниками и партнерами, не 
ослабят своей приверженности помо-
щи украинскому народу в его борьбе 
за свободу».

ПРОДУКТИВНЫЙ ВИЗИТ: 
БАЙДЕН В САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ ДОГОВОРИЛСЯ 

О НЕФТИ И ПЕРЕДАЛ 
ОСТРОВ

США и Саудовская Аравия подтверди-
ли приверженность стабиль-
ному мировому энергетиче-
скому рынку. Об этом гово-
рится в совместном заявлении 
сторон по итогам визита в ко-
ролевство американского пре-
зидента Джо Байдена.

Всего стороны заключили 
около 20 соглашений, судя по 
документам, Саудовская Ара-
вия обязуется  обеспечивать 

адекватное предложение нефти и на 
50% увеличить добычу в ближайшие 
два месяца.

Как сообщил журналистам сам Бай-
ден, в ходе визита он поднял тему 
убийства саудовского журналиста 
Джамаля Хашогджи, отметив, что 
считает наследного принца Мухамме-
да бин Сальмана причастным к пре-
ступлению. "В основном принц гово-
рил, что  не несет личной ответствен-
ности за это. Я сказал, что считаю его 
виновным, - уточнил Джо Байден на 
пресс-конференции. - Принц отрицал, 
сообщил, что принял меры против тех, 
кто виновен... Я продолжил разговор в 
том ключе, что рассматриваю подоб-
ное неприятие любой критики властей 
Саудовской Аравии или других стран 
как нарушение прав человека".
Байден отметил, что не жалеет о своем 
предвыборном обещании сделать Сау-
довскую Аравию страной-изгоем. В 
ходе визита он одновременно подтвер-
дил приверженность ближневосточно-
му урегулированию. По итогам визита 
Белый Дом сообщил о передаче  коро-

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

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

www.zerkalomn.com

https://apnews.com/article/kansas-cattle-heat-wave-deaths-643f651f1b6118ee6ae4c6833176ce04
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0 В СТРАНЕ И В МИРЕ
левству спорной территории - острова 
Тиран. "Международные миротворцы, 
в том числе американские войска, по-
кинут остров Тиран в Красном море, 
на котором они размещались более 40 
лет - с момента Кэмп-Дэвидских со-
глашений", - пообещал Байден.
Согласие на передачу острова дали 
сначала Египет, а потом и Израиль.
Саудовская Аравия сообщила, что от-
крывает небо для израильской авиа-
ции.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
НЬЮ-ЙОРКА СРЕДНЯЯ 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА В 
МАНХЭТТЕНЕ ПРЕВЫСИЛА 

5000 ДОЛЛАРОВ

Согласно отчету за июнь, составлен-
ному агентствами Douglas Elliman и 
Miller Samuel, средняя цена аренды в 
Манхэттене впервые в истории Нью-
Йорка составила 5 058 долларов. За 
год арендаторы должны будут запла-
тить около 61 000 долларов.
За месяц стоимость съемного жилья 
выросла на 1,7% по сравнению с маем. 
В годовом исчислении плата за апар-
таменты увеличилась на 29% по срав-
нению со средним показателем, заре-
гистрированным в июне 2021 года.
С декабря прошлого года арендодате-
ли начали повышение цен из-за ряда 
факторов, в том числе из-за рекордно 
высокого уровня инфляции. Предста-
вители Douglas Elliman добавили, что 
после повышения ставок по ипотеч-
ным кредитам потенциальные покупа-
тели все чаще стали снимать апарта-
менты. Это усилило давление на ры-
нок недвижимости.
В июне в Манхэттене сдали в аренду 6 
433 квартиры — на 11,4% больше, чем 
в мае. Согласно данным StreetEasy, са-
мым дорогим вариантом для арендато-
ров является пентхаус площадью око-
ло 6240 квадратных футов в Мидтау-
не. Из окон жильцам открывается вид 
на реку Гудзон и Центральный парк.
ВИнвуде сотрудники портала отыска-
ли самые дешевые апартаменты: за 1 
300 долларов в месяц можно поселить-
ся в двухкомнатной квартире, распо-
ложенной рядом с железнодорожной 
станцией A.
Средняя арендная плата в Бруклине 
составляет 3 822 доллара, что на 20% 
больше, чем в июне прошлого года. В 
северо-западном Куинсе снять жилье 
можно за 3 352 доллара.

ДЕСАНТИС 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ 

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА 
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США

Губернатор Флориды Рон ДеСантис — 
один из ведущих консерваторов стра-
ны. Он возглавил борьбу против режи-
ма Байдена из Флориды и показал, что 
ставит действия выше слов.
ДеСантис стал объектом ненависти 
либеральных СМИ за свои усилия по 
защите Америки; ходит много слухов 

о том, не является ли все это подготов-
кой к выдвижению на пост президента.

ДеСантис сказал, что в настоящее вре-
мя он сосредоточен на своей кампании 
по переизбранию на пост губернатора 
штата  В то время как сейчас всплы-
вают подробности того, что выглядит 
как закулисная подготовка к баллоти-
рованию в Белый дом.
ДеСантис встречается с ведущими до-
норами в Форт-Лодердейле
ДеСантис — опытный 
политик и оперативник. 
Он раньше работал в 
Конгрессе и знает, как 
работает Вашингтон.
Хотя он сказал, что те-
перь он намного счаст-
ливее быть дома и про-
водить больше времени 
со своей семьей, всем, 
кто его знает, ясно, что 
его политические амби-
ции выше этого.
Несколько дней назад 
ДеСантис встретился в 
Форт-Лодердейле с не-
сколькими своими са-
мыми сильными спон-
сорами, различными 
губернаторами-респу-
бликанцами и полити-
ческими инсайдерами из 

других штатов.
У него также были партнеры по 
СМИ, в том числе консерватив-
ный журналист и комментатор 
Бак Секстон и Джош Хаммер.
У них был день разговоров и ту-
совок, а также хороший ужин, 
речь ДеСантиса и сигары в на-
личии.
Несколько источников сообщи-
ли , что ДеСантис серьезно рас-
сматривает возможность балло-
тироваться на пост президента 
США.

ДЕСАНТИС ПРОТИВ 
ТРАМПА

Понятно, что его главным пре-
пятствием является миллиардер, 
застройщик и бывший президент 

США, президент Трамп.
ДеСантис имеет много денег в своем 
военном сундуке, и между базой Трам-
па и поклонниками ДеСантиса есть 
много пересечений.
Дело в том, что они уже несколько раз 
конфликтовали, последний раз Илон 
Маск сказал Трампу, что ДеСантис 
может победить его, даже не проводя 
предвыборную кампанию.
Другие аналитики утверждают обрат-
ное и отмечают, что все, кто полити-

чески недооценивал Трампа, оказались 
абсолютно неправы. Таким образом, 
ДеСантис также должен действовать с 
осторожностью, если он действитель-
но пойдет против Трампа в гонке за то, 
чтобы стать кандидатом от Республи-
канской партии в 2024 году.
ДеСантис обычно воспринимается как 
более стабильная альтернатива Трам-
пу, который отстаивает многие схо-
жие политические цели, но не занима-
ется такой же зрелищностью.
Тем не менее ДеСантис все чаще начи-
нает высказывать свое мнение доволь-
но прямо. Недавно он открыто посме-
ялся над критикой со стороны губер-
натора Калифорнии Гэвина Ньюсома 
во время пресс-конференции.

Подводя итог

Если ДеСантис просто попытается 
быть сторонником Трампа, он, скорее 
всего, проиграет, но если он продол-
жит прокладывать себе дорогу в каче-
стве здравомыслящего консерватора, 
то у него есть хороший шанс.

Давайте подождем и посмотрим, что 
произойдет между Трампом и ДеСан-
тисом и в предстоящие промежуточ-
ные сроки.

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

yellow-pages-midwest.com
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Доктор Дженсен, за последние два 
года в Миннесоте разрослась очень 
серьезная проблема: беспрецедент-
ный рост преступности и правона-
рушений на фоне нехватки полицей-
ских. Что Вы постараетесь изме-
нить и как решить эту проблему на 
посту губернатора?

- Эту проблему надо решать как в кра-
ткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе. 
Самое быстрое решение – мы должны 
уважать и ценить работу полиции. Гу-
бернатор Уолц постоянно разносит по-
лицию в пух и прах, подвергая их рабо-
ту обструкции. При каждом инциденте, 
еще до установления всех фактов и до 
начала расследования он поспешно вы-
ступает с обличительными речами. 
Будучи губернатором, я сосредоточу 
усилия на повышении качества работы 
полицейских и сделаю все, чтобы они 
чувствовали мою поддержку. Каждый 
день, отправляясь на смену, работник 
полиции не знает, вернется ли он домой. 
Эти люди – герои, они выполняют важ-
нейшую работу и ради нашего спокой-
ствия и безопасности рискуют своими 
жизнями. Мы должны это помнить и мы 
обязаны уважать и ценить нашу поли-
цию. Должность губернатора даст мне 
возможность изменить сложившееся 
положение дел и прекратить буллинг в 
отношении полицейских. 
Во-вторых, мы однозначно увеличим 
количество полицейских на дорогах. 
Если Городской Совет воспрепятству-
ет этому решению, я как губернатор 
просто срежу им финансирование. По-
ставлю вопрос ребром: не хотите уве-
личить финансирование полицейских и 
обеспечить безопасность на улицах – не 
получите денег на другие ваши проекты. 
Здесь нужны жесткие меры, иначе про-
блему преступности не решить.
В-третьих, необходимо восстановить 
правосудие. Беспрецедентное сниже-
ние наказаний за криминальные право-
нарушения в последнее время набирает 
обороты. Прокуратура не заводит дела 
за уголовные преступления при кражах 
на сумму менее $1000. Мало того, если 
раньше полиция вмешивалась и привле-
кала за проступки и правонарушения, 
то теперь в полиции не хватает людей 
на мелкие вызовы. Полиция просто не 

приезжает.
Вот вам только один пример: при по-
кушении на убийство (стрельба из ог-
нестрельного оружия) обвиняемый 

вместо 17-летнего тюремного заклю-
чения, предусмотренного законо-

дательством, получает снача-
ла 4 месяца тюрьмы, и тут 

же этот срок заменяется 
условным – домашним 

арестом. В машине, 
по которой он стре-
лял, сидели дети. 
Домашний арест? 
Это что – шутка? 
Это ненормаль-
но, мы не чув-
ствуем себя в 
безопасности, 
преступность 
– нападения, 

грабежи, кражи  
- растет, а действующая власть бездей-
ствует. Это необходимо срочно менять!
- Экономическая ситуация в США 
на сегодняшний день плачевна. Не-
вероятный рост цен на газ, наруше-
ние многочисленных логистических 
цепочек доставки, то тут то там 
пустые прилавки в магазинах, дефи-
цит детской формулы… Президент 
Байден неоднократно называл нам 
виновника всех этих бед – это пре-
зидент Путин. Как вы оцениваете 
сложившееся положение вещей, кто 
виноват и что делать?

- Безусловно вина за сложившуюся си-
туацию в стране лежит на действующем 
президенте США. При всей трагичности 
происходящего на Украине и при всем 
влиянии военных действий на разрыв 
определенных логистических цепочек, 
свалить инфляцию и плачевную ситуа-
цию в американской экономике на Пу-
тина – это политическая игра, таким 
образом действующая администрация 
хочет снять с себя ответственность за 
свои ошибки. Мы сами создали кризис 
внутри нашей страны, и ответствен-
ность за него лежит на Байдене, на Уол-
це и им подобных политиках, принима-
ющих решения.
- Можно ли, с Вашей точки зрения, 
назвать Миннесоту благоприят-
ным местом для ведения бизнеса? 

- Миннесота сейчас не самое лучшее 
место для жизни и ведения бизнеса. 
Если у вас нет семьи и родственников 
здесь, причин переехать сюда практи-
чески не существует. Из-за погоды, что 
ли? Так она еще хуже, чем экономи-
ческий климат. Налоги, как Вы верно 
заметили, высокие. Привлекательные 
условия для бизнеса? Их нет. Наше за-
конодательство? Очень сомневаюсь 
в его привлекательности. Миннесота 
на сегодняшний день - одно из худших 
мест для того, чтобы открыть бизнес и 
сделать его прибыльным. Мы потеряли 
ряд больших, серьезных компаний – они 
просто ушли из Миннесоты. Если мы 
потеряем Polaris, 3M, Best Buy, Target, 
если они уйдут в другие штаты, мы обе-
днеем еще больше. Благодаря непро-
думанной политике губернатора Уолца 
десятки ресторанов закрылись по всей 

Миннесоте. Это бизнесы, которые су-
ществовали годами и даже десятилети-
ями, и они просто разорились из-за лок-
даунов. Вот мы говорили о росте пре-
ступности, которая сейчас стоит очень 
остро. Но не менее остро стоит пробле-
ма наркомании – сотни молодых людей 
работоспособного возраста умирают от 
наркотиков. Вы только вдумайтесь: бо-
лее 100 миннесотцев в возрасте от 15 до 
60 лет умирают от передозировки опи-
оидами и фентанила ежемесячно! Это 
страшные цифры.
Так что Миннесота очень быстро ста-
новится местом, непопулярным для 
проживания и ведения бизнеса. А ведь 
не так давно ситуация была прямо про-
тивоположная.
- На днях ВОЗ заявила о необходи-
мости введения масочного режима в 
связи с ростом случаев заболевания 
COVID-19. Учитывая, что очень 
скоро выборы, а рейтинг действу-
ющего президента на исторически 
низком уровне, можно ли «необхо-
димость введения масок» назвать 
неслучайным?

- Скорее всего здесь лежат политиче-
ские причины, нежели научные.
- Вы открыто говорите, что не вак-
цинировались от ковида и не реко-
мендуете почти трети своих паци-
ентов делать прививку. Почему? 

- Около 90 процентов моих пациентов 
возраста 70 лет и старше вакциниро-
вались от COVID-19. Все они само-
стоятельно приняли это решение, я не 
подталкивал их к этому. Если смотреть 
на статистику, то 95 процентов пожи-
лых пациентов восстановились после 
ковида, около 5 процентов умерли. То 
есть среди людей от 70 лет и старше, 
имеющих серьезные хронические за-
болевания, на каждые двадцать случа-
ев заболевания COVID-19 приходится 
одна смерть. 
Теперь давайте рассмотрим статистику 
по вакцинации.
The Vaccine Adverse Event Reporting 
System, которой мы пользуемся, пока-
зывает, что каждый из 25 тысяч сделав-
ших вакцину умер от нее. 
Таким образом пациент возраста 70 лет 
или старше сам должен сделать выбор, 
что для него хуже: в одном случае из 
20-ти умереть от ковида, или в одном 
случае из 25 тысяч умереть от вакцины. 
Зная эти цифры, большинство моих по-
жилых пациентов решили привиться. 
Для пациентов до 50 лет картина дру-
гая – они выздоравливают от ковида в 
99,99% случаев. То есть процент ле-
тальных исходов у них сравним с грип-
пом. Людей младше 50, в принципе 
здоровых, я никогда не убеждал и не 
убеждаю делать ежегодные прививки 
от гриппа – то же самое и с прививками 
от ковида. 
Да, к сожалению, вакцина от COVID-19 
имеет самый серьезный перечень по-
бочных действий по сравнению со всеми 
существующими на сегодняшний день 
вакцинами, предлагаемыми медициной. 
Поэтому я как врач считаю своим дол-
гом предоставить всю информацию сво-
им пациентам, показать им статистику, 

указать на возможные риски и 
плюсы в том и в другом случае, 
а они уже сами принимают ре-
шение, прививаться или нет.
- Обязательный масочный 
режим – хочу спросить Вас 
про это. Существует много 
медицинских исследований о 
том, как пагубно это влияет 

на детей, их здоровье и развитие. 
Другая часть врачей считает, что 
вред этот оправдан по сравнению с 
опасностью, которую несет в себе 
заболевание ковидом. Так что же 
лучше – маски или без масок?

По поводу локдаунов тоже мно-
го противоречивой информации и 
нет единого мнения как среди по-
литиков, так и в медицинском со-
обществе. 

Какова ваша позиция в отношении 
локдаунов и обязательного ноше-
ния масок в школах? Ведь в СМИ 
регулярно появляются новости, 
что нам стоит готовиться к но-
вым пандемиям. 

- Насчет локдаунов – да, сначала в экс-
пертных кругах было мнение в их целе-
сообразности, но эта мера очень быстро 
доказала свою неэффективность.  Тем 
не менее, по решению губернатора Уол-
ца локдауны вводились неоднократно. 
Это было большой ошибкой и нанесло 
непоправимый ущерб малому и сред-
нему бизнесу и жизни штата в целом. 
Дистанционное обучение в школах и 
колледжах снизило уровень получения 
знаний, родителям и детям было очень 
сложно во время удаленного обучения, 
маски в школах доказали свою неэф-
фективность, не говоря уже о негатив-
ных факторах: головные боли у детей, 
снижение концентрации и успеваемо-
сти, потеря интереса к школе и к учебе, 
социальная изоляция, скачок депрессий 
среди подростков и так далее и так да-
лее. Мало того, постоянное ношение 
масок более года серьезно снизило им-
мунитет даже к таким банальным за-
болеваниям, как ОРВИ. Поэтому, воз-
вращаясь еще раз к вашему вопросу о 
локдаунах, обязательному ношению 
масок в школах и дистанционному об-
учению, хочу сказать следующее: этого 
не будет, если миннесотцы проголосу-
ют за меня. Повторю еще раз, четко и 
ясно: ”Under Governor Jensen it will not 
happen. You won’t see the lockdowns, you 
will not see the masking.  You will not.”
- Сейчас много разговоров о том, что 
в школах и колледжах США идет 
индоктринация детей по полити-
ческим, социальным и сексуальным 
вопросам. Многим родителям это 
не нравится, они обсуждают это 
между собой и в социальных сетях, 
но на официальном уровне мало кто 
смеет говорить об этом. Какова 
Ваша позиция по этому вопросу?

- В последние 15 лет на каждых выбо-
рах Республиканская партия теряла все 
больше голосов среди женщин, прожи-
вающих в пригородах. Почему? Жен-
щин, живущих в пригородах, традици-
онно волнуют вопросы, связанные со 
здоровьем и благополучием их близких 
и семьи: образование, медицинские ус-
луги, безопасность. Вы правы, родите-
лей очень волнует, чему обучают детей 
в школе. И когда родителям говорят, 
что они не имеют права влиять на этот 
процесс, что школа и учителя сами вы-
бирают, чему учить наших детей, это 

Dr. Scott Jensen 
for Minnesota Governor 2022
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР С КАНДИДАТОМ
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становится просто шоком, это непра-
вильно. 
Индоктринация детей в учебных заве-
дениях набирает обороты, это возму-
щает многих родителей, и пришло вре-
мя это открыто обсуждать. Например, 
теория расы (critical race theory) – она 
унизительна для всех нас и попросту 
противоречит здравому смыслу. Не-
удивительно, что губернатор Южной 
Дакоты Кристи Ноэм на законодатель-
ном уровне запретила преподавать это 
теорию в школах. Вы знаете, что на 
сегодняшний день некоторые штаты, 
преимущественно демократические, 
поддерживают эту теорию, в то время 
как многие родители выступают про-
тив, чтобы детям внушали эти идеи. 
(Теория предполагает, что «человек, в 
силу своей расовой или половой при-
надлежности, с рождения является при-
вилегированным, расистом, сексистом 
или угнетающим, сознательно или под-
сознательно». – прим.ред.). Эта теория 
также принижает, уничтожает наши 
достижения в области прав человека и 
других социально важных завоеваниях.

Упор на обсуждение вопросов сексу-
ального характера начиная с детского 
возраста лишает детей главного – их 
невинности. Дети не должны выбирать  
свою половую принадлежность во 2-3-
м классе или изучать на пластмассовых 
фигурках позы для секса.  Это неж-
ный, невинный возраст для изучения 
окружающего мира, получения нового 
опыта, жизненных навыков, а вопросы 
сексуального воспитания акцентиру-
ют детское внимание на далеких для их 
понимания вещах. В возрасте 5-8 лет 
они должны учиться читать и писать, 
изучать сложение и вычитание в мате-
матике. Только начиная с 12-13 лет у 
подростков начинает развиваться аб-
страктное и критическое мышление, на-
чинается половое созревание и возника-
ет интерес к противоположному полу. 
А в 5 лет разговоры с детьми о том, что 
гендеров не два, а три или намного боль-
ше путает их и нарушает естественный 
ход вещей, заложенных в них природой. 
Ребенок проходит в своем развитии раз-
ные этапы, и не надо опережать время, 
перепрыгивать эти этапы, обсуждая с 
детьми вопросы, к которым он просто 
не готов интеллектуально, эмоциональ-
но и физически.  
- Доступное здравоохранение – один 
из ключевыех факторов для населе-
ния. Вы считаете, что оно возмож-
но лишь при наличии конкурентного 
рынка медицинских услуг. Вы не под-
держиваете единое государственное 
медицинское страхование? 

- Да, я против единого обязательно-
го государственного медицинского 
страхования. Это ведет к росту цен и 
снижению качества врачебного обслу-
живания. Только конкуренция может 
обеспечить саморегулирование цен на 
рынке и высокий уровень медицины. 
При этом люди должны понимать раз-
ницу в том, что им хочется и что им 
действительно необходимо. Преслову-
тая Obamacare, хотя и доказала свою 
неэффективность, несла в себе опре-
деленную идею: а именно – обязатель-
ный перечень покрываемых медуслуг. 
Необходимые услуги – это, к примеру, 
операция по удалению аппендикса или 
терапия при заболевании раком. Подоб-
ные заболевания страховка обязательно 
должна покрывать, но люди, особенно 
молодые и здоровые, не всегда понима-

ют это и думают, что им это не нужно. 
А жизнь непредсказуема, и заболеть 
может каждый. И определенные заболе-
вания должны непременно входить в ба-
зовый перечень болезней, покрываемых 
медстраховкой. Я считаю постыдным, 
что американцы едут в Мексику, чтобы 
вылечить зубы или сделать операцию, 
получая часто некачественную работу. 
- Не могу не затронуть тему абор-
тов, которая нынче в топах обсуж-
дений. Какова ваша позиция по это-
му спорному для многих вопросу?

- Будучи врачом, я ни разу в жизни не 
провел процедуры прерывания беремен-
ности. Я принял роды более чем у 500 
рожениц. Право на аборт в Миннесоте 
установлено законодательно, оно не из-
менилось. Так что для миннесотцев этот 
вопрос не будет иметь значения при го-
лосовании на выборах этой осенью. Но 
вы спрашиваете мое мнение по этому 
вопросу, и я безусловно отвечу. 
В определнных ситуациях аборт – это 
процедура, могущая спасти жизнь жен-
щине и рекомендуемая врачом. Такие 
ситуации вне обсуждения. 
А если речь идет об изнасиловании, или 
беременности у подростка, или, хуже 
того, инцесте? Если составлять такой 
список, то в него надо еще много чего 
включить: опасность беременности при 
сердечной недостаточности, риски для 
здоровья мамы и ребенка при беремен-
ности позже 40-ка лет, и так далее и 
так далее. То есть я считаю, что такие 
ситуации, а также беременность в 12 
лет или инцест вообще не должны об-
суждаться с точки зрения закона – тут 
речь идет о непосредственном риске для 
здоровья и жизни, поэтому тут решение 
принимается только самой женщиной с 
учетом рекомендаций врача. Если жен-
щину изнасиловали, и она считает, что 
не может оставить ребенка, потому что 
эмоционально, психологически ее это 
сломает – это тоже вопрос не законода-
тельства, а решение женщины с учетом 
рекомендации лечащего врача. 
Но посмотрите на этот вопрос с другой 
стороны. 
За прошлый год в Миннесоте прове-
дено больше 10 тысяч процедур пре-
рывания беременности, из них более 
9 тысяч – просто потому что ребенок 
не планировался и беременность стала 
“сюрпризом”. Здесь речь идет не об ин-
цесте, изнасиловании или беременности 
у несовершеннолетних, - это взрослые, 

здоровые женщины, часто замужние. В 
2021 году только 11 абортов сделаны 
из-за изнасилований – вдумайтесь в эту 
цифру. Одиннадцать из более чем деся-
ти тысяч.
Как ни относиться к вопросу абортов, 
каждый из нас согласится, что аборт 
сам по себе – это травма, нет в нем ни-
чего хорошего, положительного и за-
мечательного. Это серьезная процеду-
ра, порой ведущая к осложнениям на 
всю жизнь, включая бесплодие. Аборт 
оставляет физические и эмоциональные 
шрамы у женщины. 
Поэтому в этом вопросе я бы зашел с 
другой стороны: почему у нас в аптеках 
нет по доступной цене противозачаточ-
ных таблеток, которые можно купить 
меньше чем за 10 долларов и без ре-
цепта врача? Почему на полках аптек 
не лежат по доступной цене таблетки 
“The Morning After” или “Plan B”? Тог-
да любая женщина, каждая семейная 
пара может иметь эти таблетки в своей 
аптечке. И если уж того требуют обсто-
ятельства – решение всегда под рукой. 
А уж если женщина выносила ребенка и 
по каким-то причинам готова отдать его 
на усыновление – неоходимо сделать 
эту процедуру по-максимуму упрощен-
ной, причем на международном уровне. 
В мире столько людей, готовых стать 
любящими родителями и лишенных 
этого счастья.
И повторюсь еще раз: если беремен-
ность угрожает здоровью женщины – 
решение о прерывании беременности 
вправе принимать лишь сама женщина, 
с учетом рекомендаций лечащего врача. 
- Doctor Scott Jensen is a controversial 
candidate – так про вас говорят и 
пишут в СМИ. Когда-то, не так уж 
и давно, людей, открыто выражаю-
щих свою позицию и готовых обсуж-
дать даже самые сложные, спорные 
вопросы, называли порядочными и 
честными. Теперь таких людей на-
зывают controversial, что значит 
«спорный». Также это слово име-
ет еще более негативную коннота-
цию - ambiguous  («cомнительный»). 
Что изменилось? Почему быть от-
кровенным, правдивым – значит 
прослыть controversial в наши дни?

- В 2006 году, после того как я и моя 
жена вернулись из чудесной поездки в 
Израиль, меня попросили баллотиро-
ваться в Сенат, что я и сделал. И я вы-
играл – люди за меня проголосовали.  Я 

прошел один срок сенаторской 
службы, и тогда СМИ любили 
меня. Когда я покинул Сенат, 
решив, что не буду переизби-
раться на второй срок, в одной 
из местных газет даже написали: 
“Мы будем скучать по доктору 
Дженсену. Потому что он умный, 
мыслящий вне шаблонов и сме-
лый”. Предполагаю, журналисты 
считали меня таким, потому что я 
открыто обсуждал любые, самые 
сложные вопросы.
В том же 2006 году я получил 
звание The Family Practice Doctor 
of the Year. В нашем штате 10 ты-
сяч врачей, это почетно – чтобы 
тебя назвали Врачом года. Я был 
профессором в Medical Sсhool 
в течение 30 лет, у меня были 
прекрасные взаимоотношения 
с коллегами, студенты любили 
меня. То есть меня скорее можно 
было назвать ”Doctor Wonderful”. 
А теперь я вдруг стал ”Doctor 
Extreme”, антиваксер, шарлатан, 

controversial… 
Все это началось с приходом пандемии. 
Когда мне стали говорить, что я должен 
в причине смерти у скончавшихся паци-
ентов указывать «ковид», я был против, 
потому что это неправильно: пациент 
скончался от 4-й стадии рака кишеч-
ника. И тот факт, что он возможно 
контактировал с больным ковидом, не 
меняет причины его смерти, - человек 
умер от рака. 
И все сразу же поменялось – ко мне ста-
ли относиться совершенно по-другому. 
Оказалось, что у меня нет свободы сло-
ва и я не имею права выразить свое про-
фессиональное мнение врача. Культура 
отмены в классическом ее проявлении. 
К слову сказать, многие врачи соглас-
ны со мной, многие поддерживают мою 
кандидатуру в губернаторы, присылают 
для кампании чеки с припиской: «Я бы 
так хотел поддержать Вас открыто, но я 
не посмею». Они боятся. 
- Почему Вы решили, что важно 
обратиться к русскоязычному со-
обществу?

- За последние 18 месяцев я много встре-
чаюсь с избирателями и много общался 
с русскоязычными жителями Минне-
соты.  Я вижу, что их очень волнуют 
указанные выше вопросы. Они знают, 
почему они приехали в Америку десять, 
а многие даже тридцать лет назад, и они 
мне задают вопрос: «Вы разве не види-
те, что происходит с Америкой и свобо-
дой?» И они правы. Мы все наблюдаем 
это и нам необходимо это остановить. 
Мы очень похожи, поэтому я хотел 
донести свою позицию до ваших чита-
телей и до русскоязычной комьюнити. 
Поэтому я намерен стать губернатором 
и прошу вас отдать за меня ваш голос.

Дополнительную информацию о Doctor 
Scott Jensen и его избирательной кампа-
нии можно найти на его официальном 
веб-сайте: www.drscottjensen.com

Text JENSEN to 800-500-5858  
 
Want Dr. Scott to attend an event?  
Email Info@DrScottJensen.com with 
info!

Выборы губернатора состоятся в 
Миннесоте в ноябре этого года. Не за-
будьте проголосовать!

Беседовала Елена Пинкоске

У НАС В МИННЕСОТЕ
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0США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

БАЙДЕН ЗАРАЗИЛСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ. РАК, 
ДЕМЕНЦИЯ И АРИТМИЯ: 
ВЕСЬ МИР ОБСУЖДАЕТ 

ЗДОРОВЬЕ ПРЕЗИДЕНТА 
США

Президент США Джо Байден зараз-
ился коронавирусом, несмотря на не-
сколько ревакцинаций
В четверг, 21 июля, представитель 

пресс-службы Белого дома Карин 
Жан-Пьер сообщила, что президент 
США Джо Байден сдал положитель-
ный тест на COVID-19. Где заразил-
ся Байден, в Белом доме не уточнили, 
подчеркнув, что американский лидер 
регулярно проходил вакцинацию.
"[Президент Байден] полностью вак-
цинирован, дважды ревакцинирован 
и испытывает очень легкие симпто-
мы [болезни]”, - из заявления Белого 
дома.

Байдена изолировали в Белом доме 
на время лечения, при этом он про-
должит выполнять свои обязанности в 
дистанционном режиме. В частности, 
он будет участвовать в запланиро-
ванных встречах по телефону и через 
Zoom до тех пор, пока тесты не пока-
жут отрицательный результат.

Политику назначили 
лекарство, 
использующееся 
при риске тяжелого 
заболевания

Политик начал принимать противо-
вирусный препарат «Паксловид». На 
сайте медицинского регулятора США 
указывается, что лекарство назнача-
ют при высоком риске тяжелого тече-
ния болезни.

Российский вирусолог Александр Бу-
тенко считает, что президенту США 
ничто не грозит. По мнению заведую-
щего лабораторией НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского, Байден заболел 
одним из подвидов штамма омикрон, 
которые сейчас распространены по 
всему миру. При омикроне заболева-
ние коронавирусной инфекцией про-
текает благополучно даже в таком по-
жилом возрасте (президенту США 79 
лет — прим. ред.).

Днем ранее 
президент США 
заявил, что у него 
рак

Накануне того, как у американского 
лидера подтвердился COVID-19, он 
признался, что у него онкологическое 
заболевание. В ходе встречи, посвя-
щенной борьбе с последствиями кри-
зиса из-за климатических изменений, 

Байден сказал, что у него, как и у 
многих его земляков, рак, вызванный 
загрязнением окружающей среды. 
Президент вырос в городе Клеймонте 
(штат Делавэр), в окрестностях кото-
рого много нефтеперерабатывающих 
заводов. В Белом доме поспешили 
уточнить, что Байден имел в виду до-
брокачественные новообразования на 
коже немеланомного типа, которые 
ему удалили до вступления в долж-
ность.

СМИ неоднократно 
сообщали о 
возможной 
деменции Байдена

В сети и прессе регулярно появля-
ются сообщения о многочисленных 
болезнях американского президента. 
Так, его личный врач Кевин О'Коннор 
25 ноября 2021 года рассказал, что у 
президента удалили трубчатую аде-
ному. Это доброкачественное ново-
образование, которое принято счи-
тать потенциально предраковым, но, 
по словам врача, это не означает, что 
президенту требуется особая терапия. 
Также, по рассказам О'Коннора, Бай-
ден страдает от мерцательной арит-
мии, гиперлипидемии (повышенного 
содержания жира в крови), гастроэ-
зофагеального рефлюкса, сезонной 
аллергии, небольшой сенсорной ней-
ропатии ног, но при этом остается 
«здоровым и энергичным мужчиной», 
способным выполнять обязанности 
главы государства. Однако коллеги 
О'Коннора с ним не согласны.

"Это национальная трагедия, что пре-
зидентом США является хрупкий, 
дряхлый, невменяемый старик”, -

К. Дж. Бейкер, врач.

Доктор К. Дж. Бейкер (C.J. Baker) в 

статье для журнала American Thinker 
выразил мнение, что Байден может не 
дожить до конца второго срока в слу-
чае переизбрания. Специалист счита-
ет, что у президента прогрессирует 
деменция, и его окружению становит-
ся все труднее это скрывать, раздавая 
ему карточки с подсказками. В сред-
нем после постановки диагноза паци-
ент с деменцией может прожить чуть 
больше четырех лет. Предположи-
тельно, автором статьи стал Кристо-
фер Дж. Бейкер, член Американской 
ассоциации и Конгресса нейрохирур-
гов, лауреат премий за достижения в 
изучении сосудов головного мозга и 
нейрохирургии, специалист по изуче-
нию поражений головного мозга.

РЕЙТИНГ 
ПРЕЗИДЕНТА 

США ОБНОВЛЯЕТ 
АНТИРЕКОРДЫ

20 июля стало известно, что 
действия Байдена поддержи-
вают всего 36 процентов аме-
риканцев, что стало самым 
низким показателем за все 
19 месяцев. За неделю по-
литик потерял три процента 
поддержки. Президент теря-
ет голоса избирателей из-за 
неконтролируемого роста 
инфляции, которая достигла 
сорокалетнего максимума, а 
также роста цен на продукты 
и топливо. На популярности 
политика также сказываются 

его неоднозначные заявления и стран-
ные поступки. Например, в своих за-
явлениях он может перепутать Рос-
сию и Украину.

Кроме того, неосторожные заявления 
Байдена сказываются и на внешней 
политике. Из-за его слов о защите 
Тайваня отношения Пекина и Вашинг-
тона резко ухудшились, в результате 
Белому дому пришлось оправдывать-
ся. Также политик провалил визит в 
Саудовскую Аравию, где напомнил 
наследному принцу Мухаммеду бин 
Салману об убийстве журналиста The 
Washington Post Джамаля Хашукджи 
(Хашогги). Ранее Байден утверждал, 
что приказ отдал лично бин Салман.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Tom Brenner / Reuters
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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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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
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0 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

ИЗОБРЕТЕНА 
УМНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ

Учеными исследователями Массачу-
сетского университета созданы но-
вые технологии позволяющие изгото-
вить умную одежду. Материал назван 
3DKniTS и способен плотно приле-
гать к телу человека для фиксации и 
передачи данных для дальнейшего ис-
пользования.
Трикотажная ткань, созданная препо-
давателями и студентами университе-
та изготавливается с помощью циф-
ровой вязальной машины, способной 
сплетать слои обычной и высокотех-
нологичной ткани.
Благодаря токопроводящим свой-
ствам ткани информация по датчикам 
передается в нейросеть и может быть 
использованна для реабилитации ин-
валидов и при спортивных травмах. 
Благодаря такому методу возможно 
отслеживать походку, человека по-
лучившего травму и создавать очень 
комфортную при ходьбе обувь. Кро-
ме того, с помощью запотентованнной 
технологии, возможно изготовление 
одежды способной различать позы 
владельца.
https://lenta.ru/news/2022/07/12/smart_cloth/

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВОЗ

ВОЗ в 146-страничном документе, 
озаглавленном «Практические под-
ходы работников здравоохранения к 
общепризнанным гендерным темам» 
рекомендует всем признать до осени, 
что гендеров не два, а больше.
Теперь врачи при осмотре пациентов 
должны допускать, что могут быть 
другие половые признаки. Будут раз-
работаны методики как относиться и 
как лечить таких пациентов. 
Объясняется же такая инициатива 
тем, что необходимо бороться с дис-
криминацией пациентов  по половому 
признаку. 
Таким образом возникают сомнения, 
что такие рекомендации основаны на 
научном подходе к проблеме, а не яв-
ляются модным политическим трен-
дом. 
Напомним, что членами организации 
ВОЗ под руководством Тедроса Ге-
брейесуса на сегодня являются все 
страны мира, за исключением Ватика-
на и Лихтенштейна.
Неужели записанное в Библии (Бытие 

1:27) утверждение о том, что люди де-
лятся только на два пола, устарело?

ПЕРВЫЙ  АВТОМОБИЛЬ 
НА СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЯХ

В солнечной Испании разрабатыва-
ются  новые электромобили Lightyear  
способные проезжать 70 километров 

практически бесплатно.
 Автомобиль с солнечными батарея-
ми площадь которых достигает 5 кв. 
метров будет запущен в производство  
осенью. Пока автомобиль будет  сто-
ить достаточно дорого - 250 000 евро. 
Однако, как обещают производители, 
через три года они хотят выйти на 
массовое производство и удешевить 
авто. 
В автомобиле есть аккумулятор, спо-
собный заряжаться от солнечных ба-
тарей пока авто в движении или стоит 
на парковке на солнце. В отсутствии 
солнца он работает на аккумуляторе. 
"Одна из привлекательных черт авто-
мобиля на солнечных батареях заклю-
чается в том, что у вас есть аккуму-
лятор в машине, поэтому вы можете 
использовать солнце, когда солнечно, 
и использовать его для зарядки акку-
мулятора. Так что один из недостат-
ков солнечной энергии на самом деле 
не такой уж недостаток, когда у вас 
есть аккумулятор, и он связан с авто-
мобилем, поэтому я оптимистично на-
строен, думаю, что это может сыграть 
большую роль", - говорит Грегори Ф. 
Немет, преподаватель Университета 
Висконсина.
  Так же достаточно привлекательный 
обтекаемый дизайн делает автомобиль 
очень энергосберегающим. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ПЕРСИКОВ 

Персики один из самых известных 
фруктов, безусловно многие любят 
персики. Врач- диетолог  Елена Со-
ломатина подчеркнула пользу регу-
лярного употребления этого фрук-
та- «Благодаря большому количеству 
растительной клетчатки и содержа-
щимся в ней пектинам употребление 
персиков поддерживает иммунитет и 
благотворно воздействует на работу 
всех систем и органов. Это та рас-
творимая клетчатка, которая выводит 
соли тяжелых металлов и токсины, 
снижает уровень холестерина в кро-
ви, выводит излишки жидкости из 
организма, обеспечивает нормальную 
работу сердечной мышцы и снижает 
артериальное давление».
Персики содержат витамины и мине-
ралы, способные укрепить иммунную 
систему, защитить от инфекционных 
заболеваний и поддержать здоровую 
микрофлору кишечника и даже поло-

жительно влиять на зрение. 
Рекомендуется перед употреблением 
снимать шкурку плодов,  ввиду невоз-
можности хорошего их мытья. 
Сейчас в летнюю жару самое время 
употреблять фрукты и укреплять свой 
организм. 

РЫБАКИ У БЕРЕГОВ 
ЧИЛИ ВЫЛОВИЛИ   

"ПРЕДВЕСТНИКА 
КАТАСТРОФ".

Недалеко от го-
рода Арики  в 
Чили рыбаки вы-
ловили гигант-
скую рыбу 16 
футов длиной. 
Поднять ее смог-
ли лишь подъ-
ёмным краном. 
В сети бурно 
обсуждают это 
событие. Со-
гласно Википе-
дии - Сельдяно́й 
коро́ль или 
о б ы к н о в е н н а я 
реме́нь-ры́ба, 

или ремнете́л (лат. Regalecus glesne), 
— вид  лучепёрых рыб семейства рем-
нетелых отряда опахообразных. Пела-
гическая (полуглубоководная) рыба, 
встречающаяся в тёплых, умеренно 
тёплых и умеренных водах Тихого, 
Атлантического и Индийского океа-
нов.
Пока ученые изучают почему гигант-
ское морское существо обитающее на 
морских глубинах и не подплывающее 
обычно к уровню рыболовных сетей 
приплыло туда, местное население 
вспоминает поверье связанное с этой 
рыбой. 
Считается, что выловить «сельдяного 
короля» это предвестник катастроф. 
Из за большой массы и осторожного 
поведения такие гиганты выплывают 
со дна только когда не могут сопро-
тивляться сильным подводным тече-
ниям. 
Возможно, именно такая рыба про-
глотили на морском дне и затем после 
бури вынесла на берег через три дня 
библейского Иону. 

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ 

НАВЫКИ СВОЙСТВЕННЫ 
СЧАСТЛИВЫМ ЛЮДЯМ.

Ученые Калифорнийского универси-
тета провели длительное и масштаб-
ное исследование в области психоло-

гии с 2014 года по настоящее время. 
В ходе проведения исследования более 
550 студентам предлагалось пройти 
восьмидневный курс который сделает 
их счастливее.  
Как же можно сделать себя счастли-
вее с научным подходом? Безусловно 
это не касается людей с различными 
видами психических отклонений. Есть 
навыки которые помогают быть более 
счастливыми. Например коммуника-
тивные навыки увеличивают процент 
счастья в разы. Кроме того необходи-
мо развивать привычку обращать вни-
мание на позитивные стороны жизни. 
Важнейший аспект так же выражать 
благодарность другим и себе. Так же 
необходимо практиковать сострада-
ние к себе и другим. 
В результате проведённых исследова-
ний многие прошедшие курс студенты 
были более счастливыми спустя годы. 

СОЗДАН УМНЫЙ МАТРАС 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО СНА

 Учеными Тихасского университета 

был создан матрас, который помога-
ет справиться с проблемой бессон-
ницы. В основе изобретения лежит 
температурная разница человеческого 
тела во сне и в бодрствовании. При 
прогревании определенных частей 
тела возможно быстрое засыпание и 
оздоровление организма во время сна. 
«Удивительно, насколько эффектив-
но мягкое прогревание вдоль шейного 
отдела позвоночника посылает орга-
низму сигнал увеличить приток крови 
к рукам и ногам, снизить температуру 
тела и ускорить наступление сна», — 
процитировало издание автора иссле-
дования Кеннета Диллера.
11 добровольцев участвующие в те-
стировании должны были ложиться 
либо в привычное для них время либо 
на два часа раньше. Эксперименты 
показали,что засыпание ускорилось в 
среднем на 58 %. 

Подготовила Светлана Шефер

ВНИМАНИЕ!  
НОВЫЙ ON-LINE  
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ

Вы можете прочитать газеты на нашем WEBsite: 

zerkalomn.com 
а также получить по e-mail. пришлите ваш e-mail на  

info@zerkalomn.com  
 

И ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧИТЬ РАССЫЛКУ НАШИХ ИЗДАНИЙ 
С уважением, коллектив редакции «СЗ»
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NEW IN 2022!

FREE
PARKING!

Weekends (Sat & Sun) • Aug. 20 - Oct. 2
Plus Labor Day Monday, Sept. 5 

& Festival Friday, Sept. 30
9 am - 7 pm • Rain or Shine

952.445.7361 • www.RenaissanceFest.com

Monks Craft Beer Pub • Crosswords Tavern • The Queen’s Gambit
The Wizard’s Cote • Sock and Buskin Stage • Dilly Dally Ride

Shakespeare Shorts • Bloody Mary Bingo • Wine Wake
Royal Raptor Center • Vikings Valhalla Mead Hall
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0 ПЕРСОНА

THE GUARDIAN: ТАКЕР КАРЛСОН 
– НОВЫЙ ДОНАЛЬД ТРАМП?

Материалы зарубежных СМИ содер-
жат оценки исключительно зарубеж-
ных СМИ и не отражают позицию 
редакции.

Такер Карлсон выступил на саммите 
семейного лидерства в штате Айова, 
который первым голосует при вы-
движении кандидатов в президенты от 
Республиканской партии, сообщает 
The Guardian. Появление телеведуще-
го вызвало у участников мероприятия 
восторг. По мнению автора статьи, 
журналист вполне мог бы метить в 
президенты.

Он вышел на трибуну под восторжен-
ные аплодисменты, бесстыдно льстил 
принимающей стороне, рассказывал 
о своем политическом видении и про-
давал атрибутику со своим именем. 
Появление Такера Карлсона в Айове 
весьма напоминало участие в прези-
дентских выборах, хотя таковым, без-
условно, не являлось — по крайней 
мере, официально.
Ведущий Fox News стал главным до-
кладчиком на Саммите семейного ли-
дерства, куда съехалось более 1800 
религиозных консерваторов. Он тра-
диционно проходит в Де-Мойне, штат 
Айова, который всегда первым голо-
сует при выдвижении кандидатов в 
президенты от Республиканской пар-
тии.
На этом же форуме в этом же шта-
те семь лет назад бизнесмен и звезда 
реалити-шоу Дональд Трамп убедил 
аудиторию в том, что сенатор Джон 
Маккейн, побывавший в плену во вре-
мя войны во Вьетнаме, — далеко «не 
герой войны», предопределив его про-
вал на выборах.
Неискушенного в политической де-
ятельности знаменитого 53-летнего 
телеведущего считают потенциаль-
ным наследником Трампа, способным 
вести борьбу за президентское крес-
ло, разжигать то же пламя популизма 
и политики белой идентичности. Он 
всегда говорит то, что думает — и чем 
возмутительнее это звучит, тем луч-
ше. Газета The New York Times назва-
ла шоу Такера Карлсона на Fox News 
«самым расистским в истории кабель-
ных новостей». При этом его рейтинги 
бьют все рекорды в прайм-тайм.
Карлсон говорит о превосходстве 
белых как о «мистификации», но ак-
тивно продвигает тезисы этой теории, 
утверждая, что наиболее серьезной 
экзистенциальной угрозой Америки 
является именно этническое и социо-
культурное многообразие. Он, как из-
вестно, продвигает ультраправую те-
орию «великого замещения», сторон-
ники которой считают, что западные 
элиты постепенно наращивают чис-
ленность избирателей-иммигрантов с 
целью вытеснения белого населения.
Карлсон хоть и перенял шовинист-
ские и высмеивающие либералов чер-
ты движения “Сделаем Америку снова 
великой”, но проявляет осторожность 

и сохраняет дистанцию между собой 
и Трампом. В результате некоторые 
предположили, что он движется по 
собственному независимому пути.
“Он наверняка мог бы стать хорошим 
президентом, — сказал присутство-
вавший на саммите по семейному ли-
дерству 70-летний Кент Праудфит. 
— Уж не знаю, будет ли он баллоти-
роваться, но популярности ему не за-
нимать. Его шоу — крупнейшее на ка-
бельном телевидении Америки. Я бы 
определенно голосовал за него”.

Бывшего медицинского курьера Пра-
удфита, на голове которого красуется 
бесплатная кепка с надписью “Реванш-
тур Трампа 2024”, не беспокоит от-
сутствие у Карлсона политического 
опыта: “Не на одних политиках все 
держится; сейчас нам может оказать-
ся полезен человек из деловых кругов, 
такой как Трамп. Карлсон неплохо 
разбирается в этой области, и я скло-
няюсь именно к такому кандидату”.
Перед Карлсоном на конференции 
выступали губернатор Айовы Ким 
Рейнольдс и старейший сенатор от 
штата Чак Грассли, которые остались 
довольны решением верховного суда 
отменить конституционное право на 
аборты. Сам Карлсон пришел на вы-
ступление в темно-синем пиджаке, 
синей клетчатой рубашке, полосатом 
галстуке и серых брюках. Его речь 
длилась 42 минуты и весьма напоми-
нала публичное появление типичного 
потенциального кандидата в президен-
ты.
В ней были и воспоминания из детства 
(“В шестом классе я был непопулярен 
из-за своих взглядов — точно таких 
же, как сейчас”), и комплименты при-
нимающей стороне (“Думаю, я побы-
вал во всех 99 округах вашего штата”) 
и выпады в адрес демократов (“Сейчас 
они сыплют угрозами и пытаются за-
пугать народ”).
Также Карлсон попытался навести 
порядок в собственных прежних ком-

ментариях, которые кто-то может 
использовать против него. Многие 
осуждали его за высказывания в под-
держку спецоперации России на Укра-
ине и авторитарного лидера Венгрии 
Виктора Орбана.
“Я не защищаю Путина, как вам, ве-
роятно, говорили, — сказал он. — Он 
мне по большому счету безразличен, 
ведь это не мой президент. Он руково-
дит не моей страной. А то, что он дела-
ет на Украине, несмотря на важность 
происходящего для истории и, безус-
ловно, для украинцев, с моей точки 
зрения не важнее стоимости бензина. 
Это вообще две несвязанные между 
собой вещи”.
Под шквал аплодисментов Карлсон 
продолжил: “Рост цен на ископаемое 
топливо — не просто неудобство. Это 
целая история… Дешевые энергоре-
сурсы, дешевое ископаемое топли-
во — вот что отличает жизнь в Цен-
тральноафриканской Республике и 
Де-Мойне”.
По стилю речь Карлсона напоминала 
выступления Трампа: уклончивые за-
мечания, скачки с темы на тему, пери-
одические вспышки сардонического 
юмора — все это скорее напоминало 
полуночные философствования за 
барной стойкой, нежели заявления 
политика, читающего с телесуфлера. 
Отметив, что нетерпеливые кандида-
ты уже давно осаждают жителей Ай-
овы, Карлсон язвительно заметил: “Я 
даже представить не могу, как выхожу 
в боксерках против Бето О›Рурка”.
Между делом он признал, что “не из-
учает Библию” и поначалу вообще 
не собирался приезжать на эту кон-
ференцию, искренне удивляясь при-
глашению выступить там: “Но потом 
я подумал: нет, я ведь действительно 
как никто другой смогу дать этим лю-
дям совет, как относится ко всем тем, 
кто так отчаянно убеждает голосовать 
именно за них. Уж кого-кого, а поли-
тиков я вижу насквозь”.

По его убеждению, республиканцам 
нужен такой кандидат, который во 
главу угла поставит основные пробле-
мы избирателей вроде благополучия 
их детей, и которого не волнует пози-
ция The New York Times. Речь Карлсо-
на шла по какому-то малопонятному 
пути, включая недовольство совре-
менной архитектурой и воспоминания 
о встрече с земляными осами.
Телеведущий не упустил случая отпу-
стить пару колкостей в адрес женщин, 
которые делают аборты, и спортсме-
нов-трансгендеров, а затем резюми-
ровал: “Твиттер не имеет отношения 
к реальности. Здесь собираются не-
счастные люди без личной жизни, 
которые озвучивают мерзейшие по-
литические цели. Вы должны сосре-
доточиться на том, что важно для 
вас, и использовать конституционную 
обязанность доносить эти проблемы 
до своих представителей, чтобы они 
высказывались по этим вопросам от 
вашего имени”.
Последовали возгласы и аплодисмен-
ты консервативной и в подавляющем 
большинстве белой аудитории, куда 
входят многие постоянные зрители 
шоу Такера Карлсона. Бывший учи-
тель по имени Джим Хокинс (77 лет) 
сказал: “Этот бесстрашный человек 
разоблачает многие ложные истины. 
Совершенно очевидно, что наша прес-
са проявляет склонность к либерализ-
му”.
Сначала Хокинс скептически отнес-
ся к идее о том, что Карлсон может 
баллотироваться на пост президента, 
но затем, похоже, ею проникся: “Он, 
безусловно, затмит многих оппонен-
тов интеллектом и осведомленностью 
о самых разных вещах. Я мог бы под-
держать его кандидатуру, но кто же 
заменит его в том, что он делает сей-
час?”
16-летний Кайл Дэнилсон в белой кеп-
ке с надписью “Такер Карлсон”, кото-
рая продается в вестибюле за 30 дол-
ларов вместе с бутилированной водой 

https://inosmi.ru/author_tucker_carlson/
https://inosmi.ru/foxnews_com/
https://inosmi.ru/nytimes_com/
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за двадцатку, рассказал, что смотрит 
шоу Карлсона с 14 лет. “Я считаю его 
номером один в консервативных СМИ 
и согласен с ним на 75%, — заметил 
Дэнилсон. — Захоти он баллотиро-
ваться в президенты, у него была бы 
хорошая платформа, но я не думаю, 
что он должен или хочет так посту-
пить. Он скорее станет продвигать 
кого-то другого, чем себя”.
Мэри Джейн Коларс (71 год) каждый 
вечер смотрит шоу Такера Карлсона, 
несмотря на осуждение его тезисов 
за распространение ложных слухов. 
“Мне нравится его честность. Он изо-
бличает коррупцию в нашей стране и 
не боится говорить о том, что на са-
мом деле происходит в кулуарах. Я бы 
не хотела, чтобы он баллотировался 
в президенты; пусть лучше это дела-
ет Трамп. Такер Карлсон нашел свое 
место, в этой области он имеет успех. 
Не вижу в нем задатков человека, 
который может управлять страной, 
взаимодействовать с зарубежными го-
сударствами и заключать сделки так, 
как это может делать Трамп,” — до-
бавила вышедшая на пенсию нештат-
ная учительница и секретарь местного 
прихода.
62-летняя Синди Мэннинг, которая 
смотрит передачу Карлсона почти 
каждый вечер, высказалась так: “Он 
мог бы баллотироваться в президенты. 
Уж не знаю, отвечает ли это его инте-
ресам, но кандидат из него вышел бы 
хороший. Ему действительно не хва-
тает определенных черт, но эту про-
блему легко решит хорошая команда”.
В отличие от демократов, республи-
канцы, похоже, готовы отказаться 
от традиции предоставления Айове 
первоочередного права голоса при вы-

движении кандидатуры на пост пре-
зидента. В преддверие выборов 2024 
года штат посетили многие потенци-
альные претенденты, включая быв-
шего вице-президента Майка Пенса, 
экс-госсекретаря Майка Помпео и се-
натора Тома Коттона.
Некоторые наблюдатели полагают, 
что Карлсону будет трудно понра-
виться консервативно настроенным 
сельским жителями Айовы, ведь 
сам он родился в богатой семье из 
Сан-Франциско и учился в одной из 
престижных школ-интернатов Род-
Айленда.
Редактор газеты Storm Lake Times 
Арт Каллен считает, что “Том Коттон 
или Майк Пенс подходят для Айовы 
гораздо больше, чем Такер Карлсон 
— парень, который раньше носил гал-
стук-бабочку, элегантные костюмы и 
все такое. Он приезжает в Де-Мойне, 
а Том Коттон — в тот маленький за-
худалый городок, где много евангели-
стов”.
Навешанный Карлсону ярлык белого 

националиста может оказаться беспо-
лезен в желании заручиться поддерж-
кой штата, добавил Каллен: “Люди 
вроде бывшего конгрессмена Стива 
Кинга уже вызывали всплески анти-
иммигрантских настроений, но в Айо-
ве вы не найдете столь неприкрытого, 
как в других местах, расизма. Здесь 
он принимает гораздо более тонкую 
форму, и публичные высказывания в 
этом ключе могут оказаться неэффек-
тивны”.
Карлсон говорил, что иммигранты 
делают страну “беднее, грязнее и раз-
деленнее”, а протестовавших против 
убийства Джорджа Флойда в 2020 году 
называл “толпой преступников”. Так-
же он посеял сомнения в отношении 
вакцин против коронавируса и бездо-
казательно окрестил атаку Капитолия 
6 января 2021 года правительственной 
операцией “под чужим флагом”.
В целом, поездка Карлсона в Айову 
вряд ли развеет слухи о его возмож-
ном выдвижении в качестве кандидата 
от республиканцев. Советник Нацио-

нального комитета Демократической 
партии Курт Барделла назвал его ум-
ным и одаренным шоуменом, способ-
ным воплотить худшие побуждения 
партии.

“Во многом он стал бы живым вопло-
щением недовольства белых, захлест-
нувшего платформу Республиканской 
партии. Каждый вечер на протяжении 
часа в его передаче озвучиваются раз-
ного рода жалобы белого населения. 
Элемент национализма внутри партии 
разрастается, звучит все громче, ста-
новится все влиятельнее и заметнее. 
Он мог бы стать естественным трам-
плином и основой потенциального 
электората для президентских амби-
ций Такера Карлсона, — добавил Бар-
делла. — Во многих отношениях он 
представляется более элегантной вер-
сией Стива Бэннона и воплощает все 
те разрушительные элементы, что тот 
несет в себе, однако в гораздо более 
презентабельном и изысканном виде”.

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

612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

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

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

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

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757
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0 В СТРАНЕ И В МИРЕ

ВЕРХОВНЫЙ СУД США 
ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ 

ИММИГРАЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ БАЙДЕНА

Судьи отказались признать законной 
программу борьбы с нелегальной им-
миграцией, которую предложил пре-
зидент Джо Байден. 
Верховный суд США отказался при-
знать законной программу борьбы с 
нелегальной иммиграцией президента 
Джо Байдена.
Большинство судей (5-4) сочли, что 
программа первоочередной депорта-
ции нелегальных иммигрантов, кото-
рые, по мнению правоохранительных 
органов США представляют риск для 
общественной безопасности, не может 
исполняться.
Однако Верховный суд указал, что ад-
министрация Байдена может подать 
апелляцию и согласился в декабре 
вновь выслушать аргументы сторон.
Президент Байден в значительной сте-
пени смягчил политику своего пред-
шественника Дональда Трампа, кото-
рый существенно расширил категории 
нелегальных иммигрантов, подлежа-
щих аресту и высылке.
Новая программа Байдена была пред-
ставлена в сентябре: администрация 
подчеркнула, что программа основа-
на на давно сформировавшихся при-
оритетах и прецедентах. В частности, 
она предоставила сотрудникам имми-
грационных служб больше свободы в 
принятии решений, при которых сле-
довало принимать в расчет индиви-
дуальные жизненные обстоятельства 
каждого нелегала, а также установи-
ла, что в первую очередь должны де-
портироваться нарушители закона.
Республиканцы критиковали этот под-
ход, утверждая, что сокращение коли-
чества арестов и депортаций способ-
ствует нелегальной иммиграции.
Судебный иск с требованием прекра-
тить действие этой программы пода-
ли штаты Техас и Луизиана. 10 июня 
федеральный судья вынес вердикт, 
согласно которому исполнение про-
граммы должно быть остановлено в 
общенациональном масштабе. Адми-
нистрация Байдена также проиграла 
слушания в апелляционном суде.

РОССИЯ, УКРАИНА, 
ТУРЦИЯ И ООН 

ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЫВОЗЕ 

УКРАИНСКОГО ЗЕРНА

Представители России, Украины Тур-
ции и Организации Объединенных На-
ций (ООН) в пятницу, 22 июля, под-
писали соглашение о вывозе украин-
ского зерна через Черное море. На це-
ремонии в Стамбуле присутствовали 
генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш, президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу и министр инфра-

структуры Украины Александр Ку-
браков.
Шойгу подписал договор с Турцией и 
ООН отдельно, позже на подписание 
вышел украинский министр. Также 
глава Минобороны РФ рассказал, что 
кроме документа о вывозе зерна был 
также подписан меморандум, подклю-
чающий ООН к снятию ограничений 
на экспорт российских сельхозпро-
дукции и удобрений на мировые рын-
ки.
После заключения договора Гутер-
риш заявил, что действие соглашения 
о вывозе зерна из портов Украины 
составляет 120 дней с возможностью 
продления.
Кроме того, Сергей Лавров сообщил, 
что «Меморандум о взаимопонимании 
между Российской Федерацией и Се-
кретариатом ООН о содействии про-
движению российских продуктов пи-
тания и удобрений на мировые рынки» 
будет действовать три года.
Речь идет, в частности, о том, чтобы 
устранить препятствия, которые соз-
дали США и ЕС в сферах финансов, 
страхования и логистики, добиться 
конкретных исключений для этой 
продукции из-под действия ограничи-
тельных мер, введенных против нашей 
страны
Источник в ООН рассказал, что суда, 
идущие на Украину и обратно, будут 
досматривать инспекторы на предмет 
наличия несанкционированных гру-
зов и персонала. По его информации, 
инспекционные группы будут раз-
мещаться в Турции и включат в себя 
представителей России, Украины, 
Турции и ООН.
Он добавил, что «суда будут прохо-
дить в порты Украины и заходить в 
них в соответствии с графиком, ут-
вержденным совместным координаци-
онным центром, после проверки судов 
инспекционной группой».
Также представитель ООН сообщил, 
что Россия и Украина договорились не 
наносить удары по судам, вывозящим 
зерно в рамках заключенных в Стам-
буле соглашений. По его словам, Мо-
сква и Киев условились, что не будут 
нападать на суда и гарантируют им 
безопасный проход.
Верховный представитель Евросою-
за (ЕС) по иностранным делам и поли-
тике безопасности Жозеп Боррель на-
звал правильным шагом подписание 
соглашения о вывозе зерна c Украины.

ЕС ОБНАРОДОВАЛ НОВЫЙ 
СПИСОК САНКЦИЙ 

ПРОТИВ РОССИИ

Евросоюз опубликовал на официаль-
ном сайте список российских юриди-
ческих и физических лиц, попавших 
под новые санкции ЕС.
В списке 57 россиян и структур из 

России.
Среди прочих под ограничения попа-
ли депутат Госдумы от Чечни Адам 
Делимханов, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, актёры Владимир Машков и 
Сергей Безруков, байк-клуб «Ночные 
волки» и его лидер Александр Залдо-
станов («Хирург»), губернатор Ке-
меровской области Сергей Цивилёв, 
уполномоченная по правам ребёнка 
при президенте Мария Львова-Бело-
ва, движение «Юнармия», Сбербанк и 
другие.
Вместе с тем ЕС вывел из-под санк-
ций операции госкомпаний, связанные 
с поставками на мировой рынок про-
довольствия и удобрений и транспор-
тировку нефти в третьи страны. Это 
связано с продовольственной и энерге-
тической безопасностью.

ГЛАВА ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ПРЕДУПРЕДИЛ О 

ВОЗМОЖНОМ ДЕФИЦИТЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 2023 

ГОДУ

Дэвид Бизли напомнил, что предыду-
щий скачок цен на продовольствие в 
2008 году сопровождался волнениями 
и протестами в десятках стран.
Глава Всемирной продовольственной 
программы Дэвид Бизли, выступая на 
Капитолийском холме, забил тревогу 
по поводу возможного глобального де-
фицита продовольствия в следующем 
году.
«Это будет такой кризис, который 
превзойдет все, что мы видели за свою 
жизнь», – предупредил он.
Бизли отметил, что в 2008 году, ког-
да произошел предыдущий скачок 
глобальной инфляции и цен на про-
довольствие, гражданские волнения, 
протесты и бунты произошли почти в 
50 странах.
«Сегодняшняя ситуация, намного, на-
много хуже, и мы уже начинаем на-
блюдать дестабилизацию во многих 
странах: Шри-Ланке, Мали, Чаде, 
Буркина-Фасо, – сказал Бизли. – Мы 
видим протесты и беспорядки в Кении, 
Пакистане, Перу, Индонезии. Я могу 
продолжать и продолжать».
Бизли отметил, что число людей, ис-
пытывающих острую нехватку продо-
вольствия до российского вторжения 
в Украину, составляло 276 миллионов 
человек. Теперь, по прогнозам, оно 

вырастет до 345 миллионов. Из них, 
по его словам, 50 миллионов в 45 стра-
нах «стучатся в двери голода».

К чему привели митинги в Шри-Ланке
Протесты в Шри-Ланке достигли апо-
гея. 9 июля в стране прошли масштаб-
ные митинги. Тысячи местных жите-
лей требовали отставки президента и 
всех его приближенных из-за сложной 
экономической ситуации. В результа-
те, по данным СМИ, пострадали более 
50 человек. Вечером демонстранты 
сожгли дом премьер-министра Рани-
ла Викрамасингхе, ранее они захва-
тили резиденцию президента Готабаи 
Раджапаксы. Как пишут СМИ, он по-
кинет свой пост 13 июля. Премьер, в 
свою очередь, также готов уйти в от-
ставку, как того потребовали лидеры 
партий.
Власти островного государства, пы-
таясь преодолеть кризис, ввели эко-
номию ресурсов и сократили импорт. 
Госдолг страны достиг $51 млрд. Пра-
вительство ввело чрезвычайное по-
ложение и объявило упреждающий 
дефолт. 

В ЕВРОПЕ НЕ УДАЕТСЯ 
СПРАВИТЬСЯ 

С ПРИРОДНЫМИ 
ПОЖАРАМИ ИЗ-ЗА 

НЕБЫВАЛОЙ ЖАРЫ 
И ВЕТРА

Европа не может справиться с бушу-
ющими пожарами. Виной всему не-
бывалая жара и ветер, которые сводят 
на нет попытки остановить огонь. Ка-
драми разгула стихии делятся жители 
Афин — пламя уже на подступах к 
столице Греции, город окутан дымом. 
В этой ситуации властям остается 
только в спешке эвакуировать людей 
из зоны бедствия. Десятки частных 
домов уже сгорели. 
Париж — французская столица в дыму 
от полыхающих уже неделю лесов на 
западе страны. Пожарами уничтожено 
около 20 тысяч гектаров угодий, люди 
срочно покидают свои дома. 
На Британских островах едва удается 
справиться с одним очагом, как возни-
кает другой. Из-за рекордной жары и 
ветреной погоды вспыхнули десятки 
домов в пригородах и самой столице 
страны — Лондоне. Сотням людей 
пришлось спасаться бегством. 
К массовой эвакуации готовятся и 
в Италии — только в окрестностях 
Рима зафиксировано сорок природных 
пожаров. Огонь парализовал железно-
дорожное сообщение между столицей 
и Флоренцией.

“НЕОБРАТИМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ”. НАД 
ЕВРОПОЙ НАВИСЛА 

НОВАЯ УГРОЗА

Европу захлестнули массовые акции 
протеста. Люди недовольны высокими 
ценами, низкими зарплатами и услови-
ями труда и многим другим. Некото-
рые митинги и забастовки оказались 
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ИЩЕТЕ РАБОТУ?  
ХОТИТЕ УЗНАТЬ 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

ЧТО НОВОГО В КИНО?

З А Х О Д И Т Е  Н А З А Х О Д И Т Е  Н А 
Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

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

www.zerkalomn.com

В СТРАНЕ И В МИРЕ

рекордными по числу участников, но 
вместо уступок власти обвиняют ми-
тингующих в экстремизме. 
Евросоюз, как известно, переходит 
на «зеленую экономику». К примеру, 
в Нидерландах приняли программу по 
сокращению к 2030-му выбросов ам-
миака и азота на 50 процентов. К не-
счастью для местных фермеров, ос-
новной источник этих веществ — на-
воз. Им придется в два раза сократить 
поголовье крупного рогатого скота и 
отказаться от натурального удобрения 
в пользу искусственного.
Фермеры заявили, что это фактически 
запрет на профессию. Акции непови-
новения продолжаются второй месяц. 
Люди блокируют аэропорты, морские 
порты, распределительные центры, 
сети супермаркетов, дороги, автома-
гистрали и государственные границы. 
Однажды протестующие соорудили из 
400 тракторов лозунг «No farmers, no 
food» («Нет фермеров, нет еды»). А в 
начале июля привезли на демонстра-
цию танк «Шерман». Из него, конечно, 
не стреляли, но против митингующих 
применяли огнестрельное оружие — 
как минимум 6 июля.

Возглавили уличные акции активисты 
движения «Фермерские силы самообо-
роны» (Farmers Defence Forse). На их 
эмблеме — скрещенные вилы. Объ-
явили сбор пожертвований на «боевой 
фонд и штрафы». Кроме того, продают 
сувениры со своей символикой, в том 
числе футболки с надписью «Жена 
бойца фермерской самообороны».
Тракторные демонстрации состоялись 
и в Германии, в Нижней Саксонии. Их 
организовала основатель движения 
Land schafft Verbindung («Земля объ-
единяет») Майке Шульц-Броерс. Она 
выращивает свеклу и картошку, удо-
бряя поля навозом с соседней свино-
фермы, уточняет Berliner Zeitung. Из 
Вестфалии многие фермеры отправи-
лись в Нидерланды, чтобы остановить 
реформу там, а не дожидаться, пока 
она придет в Германию.
Бунтуют итальянцы и поляки — из-за 
высоких цен на топливо и удобрения. 
“Движение за землю и сельское хозяй-
ство”, возглавляемое Маттео Талари-
ко, требует от римского правитель-
ства защищать фермеров, а не круп-
ный капитал. По мнению активистов, 
нынешнее печальное состояние аграр-
ного сектора — результат ошибочной 
политики последних 30 лет.
Примечательно, что западные СМИ 
поддерживают протестующих. Напри-
мер, Bloomberg указывает, что навоз 
на 25 процентов дешевле искусствен-
ных удобрений, которые подорожали 
втрое. Британская The Guardian назва-

ла политику ЕС «уничтожением сель-
ского хозяйства». По мнению газеты, 
все закончится тем, что европейцы 
будут либо голодать, либо «начнут пи-
таться мухами и червяками».
Пока одним нечем удобрять землю, 
другим не на чем летать. В пандемию 
коронавируса авиаперевозчики сокра-
щали персонал. Теперь спрос на путе-
шествия восстанавливается, а людей 
не хватает. Но компании не хотят рас-
ширять штат, потому что спешат по-
крыть прежние убытки. Профсоюзы в 
бешенстве от такого подхода.
Газета Corriere della Sera сообщила, 
что 17 июля в Италии отменили как 
минимум 400 национальных и между-
народных рейсов — из-за четырехча-
совой забастовки бортпроводников и 
пилотов бюджетных авиакомпаний, 
а также сотрудников Национальной 
службы обеспечения полетов граж-
данской авиации (ENAV). До этого 
итальянцы устраивали стачки 8 и 25 
июня. Они призывают повысить зар-
платы, улучшить условия труда и на-
нять больше сотрудников. С аналогич-
ными лозунгами выступают работники 
авиационной сферы Испании, Велико-
британии, Франции, Германии.
Так, профсоюз немецкой Lufthansa 
требует повысить денежное доволь-
ствие не менее чем на 350 евро в ме-
сяц, чтобы смягчить последствия 
стремительного ускорения инфляции. 
При этом активисты обвиняют руко-
водство компании в «безумном сокра-
щении расходов» и обещают органи-
зовывать забастовки до тех пор, пока 
ситуация не изменится. В результате 
с июня по август перевозчик отменил 
шесть тысяч рейсов.
Около тысячи сотрудников сканди-
навской SAS бастовали половину 
июля — сорвали до 60 процентов ави-
аперелетов. Протестующим угрожали 
увольнением за ежедневные убытки 
в 12,5 миллионов долларов, но пошли 
на попятную. На работу вернули 450 
уволенных ранее, принялись улучшать 
условия труда.
Недовольных в Европе все больше. 
Даже в Германии, которую считают 
главным бенефициантом ЕС, возму-
щаются. Немцы в шоке от роста цен на 
продукты, электричество и топливо. 
По данным Bild am Sonntag, более 90 
процентов населения было вынуждено 
сократить расходы.
Одни полагают, что виной всему — 
антироссийские санкции, и их необхо-
димо отменить. Другие видят выход в 
повышении зарплат. В частности, 12 
тысяч работников 58 портовых фирм 
потребовали прибавку в 14 процентов. 
Канцлер Олаф Шольц признал, что 
инфляция может стать «социальной 

взрывчаткой», а глава МВД Нэнси Фе-
зер обозвала протестующих «экстре-
мистами».
В конце июня в Брюсселе около 80 
тысяч человек вышли на улицы. Это 
самая массовая акция за последние 
годы. Глава конфедерации профсо-
юзов Тьерри Бодсон объяснил, что 
очень многим семьям теперь трудно 
дотянуть до конца месяца. По мнению 
демонстрантов, минимальный оклад 
надо поднять с 1,8 до 2,3 тысячи евро.
В Великобритании с конца июня — 
крупнейшие с 1989-го выступления 
железнодорожников. В них участву-
ют не менее 40 тысяч человек, кото-
рые узнали, что им хотят заморозить 
зарплаты, а часть сотрудников и вовсе 
уволят.
В 2018-м во Франции возникло движе-
ние «желтых жилетов», быстро охва-
тившее многие страны ЕС. В 2020-м 
Запад трясло от митингов противников 
коронавирусных ограничений. Однако 
борьба европейцев за свои права вряд 
ли даст результат. Главная преграда — 
информационная блокада, благодаря 
которой власти манипулируют насе-
лением.

В БУДАПЕШТЕ ПРОШЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

АКЦИИ ПРОТЕСТА

Митингующие вышли на улицы сто-
лицы Венгрии по призыву бывшего 
кандидата от оппозиции и выступили 
против мер экономии и налоговых пре-
образований.
Тысячи жителей Венгрии вышли на 
улицы Будапешта с протестом против 
мер жесткой экономии и новых на-
логовых преобразований, введенных 
правительством под руководством 
премьер-министра Виктора Орбана. 
Акция состоялась в субботу, 16 июля. 
Демонстранты откликнулись на при-
зыв бывшего кандидата от оппозиции 
Петера Марки-Заи, потерпевшего не-
удачу на выборах в парламент Венгрии 
в апреле.
Митингующие на время оккупирова-
ли  мост Маргит через Дунай, а так-
же прошли шествием по нескольким 
бульварам города. Акции протеста 
имели место и в предыдущие дни.
Недовольство демонстрантов вызы-
вает налоговая реформа, принятая в 
Венгрии в ускоренном порядке. Ус-
ловия для подпадания под налог для 
компаний с низкой ставкой налогоо-
бложения с сентября будут ужесто-
чены настолько, что большинство из 
примерно 450 тысяч человек, которых 
затронут изменения, будут вынуждены 
увеличить выплаты. По мнению ряда 
экспертов, меры нацелены, в первую 
очередь, на предпринимателей, само-
занятых и представителей интелли-
генции. Под нововведения не подпадут 
только индивидуальные предпринима-
тели, выставляющие счета-фактуры 
исключительно частным лицам, а так-
же таксисты.
На выборах, проходивших на фоне 
полномасштабного российского воо-
руженного вторжения в Украину, гла-
ва венгерского правительства 3 апреля 
добился пятого по счету и четвертого 
подряд срока во главе кабинета мини-
стров. В своем видеообращении к из-
бирателям накануне выборов Виктор 
Орбан обвинил оппозицию в наме-
рении вмешаться в войну в Украине. 
«Левые заключили с украинцами пакт, 

и если они победят, то затянут Вен-
грию в войну», - утверждал премьер. 
Никаких доказательств существова-
ния такого пакта политик, однако, не 
привел.
В оппозиционный блок входили не 
только левые и социал-демократи-
ческие партии, но также «зеленые», 
либеральные и правоконсервативные 
силы. Лидер блока - 50-летний бес-
партийный консерватор и убежденный 
католик Петер Марки-Заи - ставил в 
вину Виктору Орбану дружеские свя-
зи с президентом России Владимиром 
Путиным. По словам Марки-Заи, Ор-
бан лишь скрепя сердце осудил рос-
сийскую агрессию в Украине. На за-
ключительном предвыборном митинге 
оппозиции вечером 1 апреля Петер 
Марки-Заи обвинил Орбана в «госу-
дарственной измене» за его тесные 
связи с Москвой. 

ПОЧТИ 160 МИРОВЫХ 
ЛИДЕРОВ ПРИЕДУТ НА 
СЕССИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН

Очень большое число глав государств 
и правительств, 157, сообщили о том, 
что они планируют принять участие 
в первом полностью очном собра-
нии мировых лидеров на Генеральной 
Ассамблее ООН с начала пандемии 
COVID-19 в 2020 году. 
В предварительный список спикеров 
из 104 глав государств вошли пре-
зидент США Джо Байден, президент 
Украины Владимир Зеленский, король 
Иордании Абдалла, а также президен-
ты Ирана, Франции, Бразилии, Колум-
бии, Южной Кореи, ЮАР, Египта и 
Венесуэлы.
В список из 53 глав правительств 
вошли еще не избранный новый пре-
мьер-министр Великобритании, кан-
цлер Германии Олаф Шольц, а также 
премьер-министры Японии, Израиля, 
Ирака и Пакистана.
Китай направит заместителя пре-
мьер-министра, а Россия – министра, 
вероятно, министра иностранных дел 
Сергея Лаврова, который представлял 
страну в последние годы.
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file:///Users/leogrichner_zerkalo/Downloads/x-webdoc://7CC1575E-631A-45DD-9D88-AF3D4C813C5E/ru/v-vengrii-vstupaet-v-silu-spornyj-zakon-o-gej-propagande/a-58198487
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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
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНОЙ

(МОЖНО С ПРОЖИВАНИЕМ).  
ЧАСЫ РАБОТЫ И ОПЛАТА - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

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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 2
3 

   
  №

 2
97

  И
ю

л
ь/

Ju
ly

  #
29

7 
 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
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