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ПО ШТАБУ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ УДАРИЛИ 

БЕСПИЛОТНИКОМ

Утром в субботу по севастопольскому штабу 
Черноморского флота России в аннексированном 
Крыму ударили беспилотником. Жертв и постра-
давших нет. Об этом сообщил губернатор Сева-
стополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, который приехал в штаб 
после удара, беспилотник шёл на низкой высоте и 
сбит не был, "хотя над бухтой работали стрелко-
вым оружием". Развожаев призвал жителей Сева-
стополя в ближайший час оставаться дома.
Через полчаса после первого сообщения Разво-
жаев уточнил, что беспилотник всё-таки сбили 

"прямо над штабом флота", после чего он упал на 
кровлю и загорелся.

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

20-го – 21 августа ярко прошел первый 
Славянский Фестиваль в Миннеаполи-
се – SLAVIC EXPERIENCE.
На фестиваль пришли тысячи горожан. 
Состоялись праздничные концерты в 
поддержку Украины.
Изысканные национальные блюда 
украинских и польских кулинаров - ва-
реники, блины, польская колбаска, на-
родные промыслы и национальные тан-
цы. Весело, шумно, радостно!

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Подробнеее на стр. 15

 

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 
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В МИННЕСОТЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ  

72 СЛУЧАЯ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

Представители здравоохранения Мин-
несоты сообщают, что в штате зареги-
стрированы 72 подтвержденных случая 
оспы обезьян (данные на 15 августа 
с.г.).
Министерство здравоохранения сооб-
щает, что последние данные свидетель-
ствуют о том, что в настоящее время в 
неэндемичных странах, включая США, 
продолжается передача инфекции сре-
ди населения при непосредственном 
контакте с больными. По состоянию на 
прошлую неделю более 10 тысяч аме-
риканцев дали положительный резуль-
тат (данные по стране в целом).  
Подавляющее большинство случаев 
приходится на мужчин, имеющих по-
ловые контакты с мужчинами.
Тем временем Центры США по кон-
тролю и профилактике заболеваний 
обновили свое руководство по борьбе с 
оспой обезьян, включив собак в число 
животных, которые могут заразиться . 
CDC изменил свои рекомендации после 
того, как во Франции был задокумен-
тирован первый случай заражения до-
машней собаки от своих владельцев. В 
статье, опубликованной в медицинском 
журнале Lancet на прошлой неделе, 
утверждается, что вирус может пере-
даваться от человека собаке. До этого 
было неясно, может ли вирус переда-
ваться животным.

23 июня Всемирная организация здра-
воохранения объявила оспу обезьян 
“Чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, име-
ющей международное значение”. За-
болевание передается от человека к 
человеку при тесном контакте с пора-
женными участками или жидкостями 
организма и распространяется в США 
и Европе. 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ШТАТЕ 

ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ 

Согласно новому отчету, опубликован-
ному Миннесотским бюро уголовного 
розыска, насильственные преступле-
ния в Миннесоте выросли почти на 22 
процента в минувшем году.
Единый Отчет о преступности за 2021 
год, опубликованный в середине теку-
щего месяца, показывает, что насиль-
ственные преступления выросли на 16 
процентов в целом по штату и почти на 
24 процента в семи районах городов-
побратимов.
“Департамент общественной безопас-
ности активизировал расследования и 
активное патрулирование в партнер-
стве с нашими федеральными, госу-
дарственными и местными офицерами, 
- сообщил Джон Харрингтон, комис-
сар Департамента общественной без-
опасности Миннесоты, комментируя 
отчет. - Следуя этим данным, мы наде-
емся, что эти усилия позволят снизить 
уровень преступности, улучшить целе-
направленное и эффективное быстрое 
реагирование и привлечь правонару-

шителей к ответственности”.
Согласно отчету, за период с 2020 по 
2021 год количество убийств и изна-
силований в Миннесоте увеличилось. 
Число краж автомобилей достигло 
максимума за последние двадцать лет. 
Недавний закон требует, чтобы при со-
ставлении Годового отчета отслежива-
лись инциденты с применением силы 
полицией, включая применение огне-
стрельного оружия при задержаниях 
и арестах,  а также другие инциден-
ты, приведшие к серьезным телесным 
повреждениям или смерти. Согласно 
отчету, в 2021 году было зарегистри-
ровано 31 сообщение о применении по-
лицейскими силы, по сравнению с 45 
в 2020 году. В то же время в докладе 
говорится, что количество нападений 
на сотрудников правоохранительных 
органов увеличилось на 35 процентов.
Губернатор Тим Уолц в конце прошлой 
недели заявил, что совместно с органа-
ми правопорядка предпримет меры для 
того, чтобы обуздать преступность в 
Миннесоте. Это заявление многие вос-
приняли скептически: как известно, в 
последние два года местная полиция 
страдает от катастрофической нехват-
ки работников. 
“Никогда прежде так много государ-
ственных средств не инвестировалось 
в конкретную проблему – проблему 
общественной безопасности, и рост 
правонарушений, который мы наблю-
даем, является нормальным, - заверил 
Уолц на пресс-конференции после вы-
хода Отчета о преступности. – Вы по-
смотрите на статистику - преступления 
растут по всей стране”. 
Рост преступности в штате становится 
орудием в политических дебатах, тем 
более до выборов в местные органы 
власти осталось два месяца.  Пробле-
ма общественной безопасности уже 
в центре внимания губернаторской 
гонки между действующим президен-
том Уолцем и его соперником-респу-

бликанцем доктором 
Скоттом Дженсеном 
(интервью с доктором 
Дженсеном читайте в 
июльском номере га-
зеты – прим.ред.). И 
в ответ на вышедший 
Годовой отчет о пре-
ступности республи-
канцы и демократы 
поспешили обвинить 
друг друга в том, что 
каждая из сторон сде-
лала  недостаточно 
для обеспечения без-
опасности населения. 
В итоге последняя за-
конодательная сессия 
штата завершилась 
без пакета финанси-
рования обществен-
ной безопасности.
“Сегодняшний отчет 
ясно показывает: при 
губернаторе Уолце 
преступность некон-
тролируема, - счита-
ет сенатор Уоррен 
Лиммер, республика-
нец от Maple Grove, 
председатель судеб-
ного комитета. - Ре-
спубликанцы в Сена-
те блокировали все 
усилия демократов 
по сокращению по-
лицейских (имеется в 

виду так называемая кампания “Defund 
the police”, начатая демократами после 
гибели Джорджа Флойда) и выделили 
больше средств для правоохранитель-
ных органов, увеличили сроки наказа-
ния для рецидивистов, совершивших 
насилие, и получили доступ к новой 
базе данных, чтобы следить за расту-
щими решениями судей и прокуроров о 
«мягком отношении к преступлениям». 
А что сделали демократы? “.
Избранные должностные лица в Капи-
толии разошлись в своих подходах к 
общественной безопасности и в конеч-
ном итоге не смогли преодолеть разно-
гласия и найти компромисс. Республи-
канцы в Сенате, например, требовали 
бонусов за набор в полицию и более 
жестких наказаний за некоторые пре-
ступления, в то время как демократы в 
Палате представителей хотели «инно-
вационных» решений в области обще-
ственной безопасности, которые вклю-
чали бы финансирование программ, 
выходящих за рамки правоохранитель-
ных органов, таких как программы 
занятости для несовершеннолетних и 
психиатрические службы.
Член Палаты представителей Седрик 
Фрейзер, ключевой законодатель в 
Комитете общественной безопасности 
Палаты представителей, раскритико-
вал коллег из Республиканской партии 
после публикации Годового отчета.
“Угадайте, какая партия отказалась от 
законодательства, которое инвестиро-
вало бы в инструменты общественной 
безопасности, чтобы сделать жизнь на-
ших граждан более безопасной? Под-
сказка - оно начинается на букву «Р»», 
- написал Фрейзер в твиттере. Возмож-
но, Фрейзеру лучше было бы расска-
зать миннесотцам, что сделали для без-
опасности штата местные демократы.
Анализ крупных городов США, про-
веденный Советом по уголовному 
правосудию, показал, что за два года, 
прошедших с начала пандемии, число 
убийств выросло по всей стране.

ВРАЧ ИЗ КЛИНИКИ 
“МЭЙО“ ОБВИНЕН 
В ПОСОБНИЧЕСТВЕ 

ТЕРРОРИСТАМ ИГИЛ

Пакистанский врач и бывший коор-
динатор исследований клиники Мэйо 
признал себя виновным во вторник, 16 
августа, по обвинению в терроризме. 
Мухаммад Масуд был арестован два 
года назад. Перед арестом он признал-
ся агентам ФБР, работавшим под при-
крытием, что планирует совершить те-
ракт на территории США. Думая, что 
общается с террористами, он сообщил 
правоохранителям, что желает поехать 
в Сирию с целью сражаться в рядах 
ИГИЛ.
Согласно судебным протоколам, Му-

Перенос со стр. 1
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Перенос на стр. 4

Фото дыма и видео летящего беспи-
лотника над штабом Черноморского 
флота публикуют пользователи соц-
сетей.
Также сообщается о взрывах в Евпа-
тории. По сообщению главы аннекси-
рованного Крыма Сергея Аксёнова, в 
западном Крыму тоже сработала си-
стема ПВО. "Цель поражена. Постра-
давших и повреждений нет", – написал 
он. Поражённую цель он не конкрети-
зировал.
Кроме того, по сообщениям местных 
телеграм-каналов, три взрыва про-
изошли в Бахчисарае на юге Крыма, 
над аэродромом поднимается дым.

АМЕРИКА ДАЛА 
ОТМАШКУ: ПО КРЫМУ 

БИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Неназванный высокопоставленный 
представитель администрации США 
заявил POLITICO, что США "поддер-
живают удары по Крыму, если Киев 
сочтет их необходимыми".
“Мы, конечно, не выбираем цели, и 
все, что мы предоставили, предназна-
чено для целей самообороны. Любая 
цель, которую они выбирают для пре-
следования на суверенной украинской 
земле, по определению является само-
обороной ”, - сказал этот человек.

Другой неназванный чиновник, теперь 
уже украинский, заявил, что "посла-
ние поддержки дошло до Киева".
"Российским силам нечего там де-
лать, и нападение на российские силы 
в Крыму ничем не отличается от на-
падения на них вокруг Киева, или в 
Херсоне, или на востоке Украины", 
- заявил Курт Волкер, бывший посол 
США в НАТО и специальный предста-
витель по Украине при администрации 
Трампа.

АТАКА РОССИИ НА ЗАЭС 
СТАНЕТ НАРУШЕНИЕМ 

СТАТЬИ 5 УСТАВА НАТО 
- ЧИНОВНИКИ США И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В случае утечки радиации из-за атаки 
россиян, Альянс должен задейство-
вать военную силу.
Чиновники США и Великобритании 
уверены, что атака российской армии 
на Запорожскую атомную электро-
станцию станет нарушением устава 

НАТО. Об этом заявил глава специ-
ального комитета по обороне палаты 
общин Великобритании Тобиас Элл-
вуд и в этом его поддержал член па-
латы представителей конгресса США 
Адам Кинзингер.
По словам Главы специального коми-
тета по обороне палаты общин Вели-
кобритании Тобиаса Эллвуда, в случае 
утечки радиации из-за атаки России на 
Запорожскую атомную электростан-
цию, НАТО должна задействовать 
статью 5 своего устава.
«Любое умышленное повреждение, 
которое повлечет потенциальную 
утечку радиации на украинском ядер-

ном реакторе, станет нарушением ста-
тьи 5 НАТО», - заявил Эллвуд.
Британского чиновника поддержал 
член палаты представителей конгрес-
са США Адам Кинзингер.
«Действительно, это даже не подле-
жит дискуссии. Любая утечка ради-
ации будет убивать людей в странах 
НАТО. Это автоматически должно 
задействовать статью 5», – отметил 
Кинзингер.
Статья 5 устава НАТО предусматри-
вает, что в случае вооруженного на-
падения на любое из государств НАТО 
все остальные члены НАТО сочтут 
этот акт нападением на них всех.

хаммад Масуд признал себя виновным 
по одному пункту обвинения: в по-
пытке оказать материальную помощь 
ИГИЛ. Масуд находился в США по ра-
бочей визе.
Дата вынесения приговора пока не на-
значена.
Администрация Мэйо ранее подтвер-
дила, что на момент ареста Масуд в 
клинике уже не работал. 

БОЛЕЕ 1300 СТУДЕНТОВ  
ИЗ МИННЕСОТЫ, КОТОРЫЕ 
УЧИЛИСЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ITT, ПОЛУЧАТ 

СПИСАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ДОЛГОВ

Генеральный прокурор Миннесоты 
Кит Эллисон заявил во вторник, 16 
августа, что администрация Байдена 
приняла решение аннулировать феде-
ральный долг для студентов, которые 
посещали коммерческий колледж в пе-
риод с 2005 по 2016 год. 
Несколько лет назад Технический ин-
ститут ITT обанкротился после обви-
нений в обмане студентов.
Напомним, генеральными прокурора-
ми нескольких штатов, включая Мин-
несоту, было проведено многомесяч-
ное расследование деятельности ком-
мерческих колледжей.

По данным офиса Эллисона, 1380 сту-
дентов из Миннесоты взяли студен-
ческие кредиты, чтобы обучаться в 
Техническом институте.  После окон-
чания учебы ITT обещал клиентам вы-
сокооплачиваемую работу. После того 
как колледж закрылся, студенты ока-
зались без дипломов и с долгами.
Студенты из Миннесоты входят в чис-
ло более 200 тысяч бывших студентов 
Технического института ITT, которым 
аннулировали их долги. Задолжен-
ность, ликвидированная по всей стра-
не, составляет почти 4 миллиарда дол-
ларов.
В июне администрация Байдена также 
ликвидировала примерно 6 миллиар-
дов долларов федерального долга для 
студентов, которые посещали ныне 
несуществующие колледжи Corinthian 
- еще одну сеть коммерческих коллед-
жей, сообщает New York Times.
Тем временем у президента Джо Бай-
дена есть несколько дней до 31 авгу-
ста, чтобы принять решение о том, 
продлевать или нет паузу в выплате 
федеральных студенческих ссуд, кото-
рая началась после вспышки пандемии 
COVID-19 в марте 2020 года.

БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ 
ДЕТСКИХ КАЧЕЛЕЙ 

ОТОЗВАНЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
10-МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА

Более 2 миллионов качелей mamaRoo 
и качалок RockaRoo отзываются по-
сле смерти от удушения 10-месячного 
ребенка и аналогичного несчастного 
случая с другим младенцем (к счастью, 
он выжил). Об этом в понедельник, 15 
августа, объявили Thorley Industries и 
Комиссия по безопасности потреби-
тельских товаров США.

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ
Продолжение. Перенос со стр. 1

Продолжение. Перенос на стр. 3
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Отзыв коснулся 2 миллионов ка-
челей mamaRoo и 220 тысяч кача-
лок RockaRoo, проданных линей-
кой 4moms от Thorley›s в магазинах 
BuyBuy Baby и Target по всей стра-
не, а также онлайн на 4moms.com и 
Аmazon. Согласно уведомлению, раз-
мещенному CPSC, качели и качалки 
были проданы с января 2010 года по 
август 2022 года по цене от 160 до 250 
долларов.
Еще 60.000 качелей mamaRoo и 10.000 
качалок RockaRoo были проданы в Ка-
наде, сообщили агентство и базирую-
щаяся в Пенсильвании компания.
Компания 4moms получила два со-
общения о том, что младенцы запута-
лись в ремне под детскими качелями 
mamaRoo, когда заползли под сиденье 
изделия. По их словам, один 10-месяч-
ный ребенок умер от удушья, а еще 
один 10-месячный ребенок получил 
повреждения на шее, прежде чем его 

спас воспитатель.
Отзыв касается моделей mamaRoo, 
использующих трехточечный ремень 
безопасности: версий 1.0 и 2.0 (номер 
модели 4M-005), версии 3.0 (номер мо-
дели 1026) и версии 4.0 (номер модели 
1037). Отзываемая качалка RockaRoo 

имеет номер 
модели 4M-
012, который 
можно найти 
на ее нижней 
части.
Родителям сле-
дует отказаться 
от использова-
ния отозванных 
качелей и кача-
лок и поставить 
их там, где дети 
не смогут до 
них дотянуться. 
Те, у кого есть 
отозванные то-

вары, могут зарегистрироваться для 
бесплатной застежки ремня, чтобы 
ремни не вытягивались под качелями, 
когда они не используются.
С компанией Thorley Industries можно 
связаться по бесплатному телефону 

(877) 870-7390 с 8 утра до 17 вечера 
по восточному времени с понедельни-
ка по пятницу по электронной почте 
по адресу: safetyandrecall@4moms.
com , или онлайн по адресу https://
www.4momsrecall.expertinquiry.com 
или https://www.4moms.com .
Отзыв в понедельник произошел через 
два месяца после того, как CPSC пре-
достерегла американцев от использо-
вания детских качалок для сна, сослав-
шись по меньшей мере на 14 смертей, 
связанных с продуктами Fisher-Price и 
еще одной Kids2.
Родителям и лицам, осуществляющим 
уход за младенцами, не следует укла-
дывать детей спать в наклонные изде-
лия, в том числе качалки, а также не 
следует оставлять малышей в издели-
ях без присмотра или с постельным 
бельем (одеялом, подушками) из—за 
риска удушения, заявили агентство и 
компании.

Президент Байден в мае 
подписал закон, который 
запрещает производство 
или продажу мягких на-
кладок внутри стен дет-
ских кроваток и наклон-
ных качалок для сна, по-
этому что ежегодно это 
становится причиной со-
тен смертей младенцев. 

РОСКОШНЫЙ 
ОСОБНЯК 

СТОИМОСТЬЮ 
15,25 МЛН 

ДОЛЛАРОВ 
ВЫСТАВЛЕН 

НА ПРОДАЖУ 
НА ОЗЕРЕ 

МИННЕТОНКА

На рынке недвижимости 
Миннесоты выставлено на 
продажу роскошное поме-
стье на озере Миннетонка 
стоимостью 15,25 миллио-
на долларов.
Особняк площадью 9000 
квадратных футов распо-
ложен на частном полу-
острове в заливе Вайзата. 
Он был построен в 2016 
году и занимает участок 
площадью 2,89 акра.
В доме пять спален и семь 
ванных комнат, а также 
кинотеатр и симулятор 
гольфа. В гараже могут 
разместиться до вось-
ми автомобилей, а также 
предусмотрен гараж для 
катера. 
“Классический дизайн 
от Swan Architecture и 
Streeter Homes. Панорам-
ный вид на озеро практиче-
ски из каждой комнаты», 
- говорится в объявлении 
на сайте Lakes Sotheby›s 
International Realty.
Примечательно, что на-
логи на недвижимость для 
особняка составляют бо-
лее 78000 долларов в год.

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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Продолжение на стр. 5

МИНЮСТ США 
ПРОТИВ РАСКРЫТИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

В ДОМЕ ТРАМПА 
ПРОИЗВЕЛИ ОБЫСК

Во время обыска в поместье бывше-
го президента США были изъяты 
документы с грифом «совершенно 
секретно».

Министерство юстиции США в поне-
дельник, 15 августа, заявило, что вы-
ступает против раскрытия письмен-
ных показаний под присягой, которые 
прокуратура использовала для полу-
чения разрешения федерального су-
дьи на обыск дома бывшего президен-
та Дональда Трампа во Флориде, где 
были изъяты секретные документы.
«В случае рассекречивания, письмен-
ные показания под присягой предоста-
вят конкретные подробности о направ-
лении расследования и его вероятном 
ходе, что с большой долей вероятно-
сти может поставить под угрозу буду-
щие следственные действия», – гово-
рится в судебном заявлении.
Республиканские союзники Трампа в 
последние дни активизировали при-
зывы к генеральному прокурору США 
Меррику Гарланду рассекретить со-
держание документа, который рассе-
кретит доказательства, на основании 
которых был получен ордер на обыск 
дома бывшего президента США.
В пятницу по запросу Министерства 
юстиции федеральный суд Южного 
округа Флориды рассекретил ордер на 
обыск и несколько сопроводительных 
документов, которые продемонстри-
ровали, что агенты ФБР увезли из по-
местья Трампа в Мар-а-Лаго 11 ящи-
ков секретных документов.
Некоторые из них были помечены как 
«совершенно секретно» – самый вы-
сокий уровень секретности, использу-
емый для наиболее тщательно охраня-
емой информации. Такие документы 
обычно хранятся в специальных пра-
вительственных учреждениях, потому 
что раскрытие информации может 
нанести ущерб национальной безопас-
ности США.
Минюст заявил, что не будет возра-
жать против обнародования других 
засекреченных судебных документов, 
связанных с обыском.
Ордер, опубликованный в пятницу, 
показал, что Министерство юстиции 
расследует нарушения трех законов, в 
том числе положения Закона о шпи-
онаже, запрещающего владение ин-
формацией о национальной обороне, и 
еще одного положения относительно 
сознательного уничтожения, сокры-
тия или фальсификации документов с 
намерение воспрепятствовать рассле-
дованию.
Дональд Трамп утверждал без предо-
ставления доказательств, что, будучи 

президентом, он издал указ рассекре-
тить все материалы, обнаруженные в 
его доме.
Решение Гарланда рассекретить ордер 
на обыск является весьма необычным, 
учитывая политику Министерства 
юстиции не комментировать незавер-
шенные расследования.

КРИТИК ТРАМПА 
 ЛИЗ ЧЕЙНИ ПРОИГРАЛА 

НА ПРАЙМЕРИЗ  
В ВАЙОМИНГЕ

По итогам голосования с боль-
шим отрывом победила Харриет 
Хейгман, которую поддержал экс-
президент.

Конгрессвумен Лиз Чейни, ярый кри-
тик Дональда Трампа среди республи-
канцев в Конгрессе, потерпела пора-
жение на республиканских праймериз 
в Вайоминге, уступив сопернице, ко-
торую поддержал бывший президент.
Поддержка Трампа придала Харри-
ет Хейгман значительный импульс в 
штате, где он победил с самым боль-
шим отрывом на президентских выбо-
рах 2020 года. Она получили 66 про-
центов голосов, в то время как Чейни 
– лишь 29.
Чейни назвала свое поражение нача-
лом новой главы в ее политической 
карьере. Она заявила об этом, обраща-
ясь к небольшой группе сторонников, 
включая своего отца – бывшего вице-
президента Дика Чейни.
«Наша работа еще далеко не завер-
шена», – сказала она, приведя в при-
мер Авраама Линкольна, который 
проиграл на выборах в Конгресс, но 
позднее стал президентом и сохранил 
единую страну.
Учитывая разрыв между кандидатами, 
превышающий более 30 процентных 
пунктов, результаты праймериз сви-
детельствуют о том, что Республикан-
ская партия стремительно смещается 
вправо.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 

США ТЕРПЯТ РЕКОРДНЫЕ 
УБЫТКИ С 2009 ГОДА

В США инвестиционные портфели 
государственных пенсионных фон-
дов просели в среднем на 7,9% за 12 

месяцев по 30 июня, зафиксировав 
худшую динамику с 2009 года на 
фоне масштабного падения финан-
совых рынков, пишет MarketWatch 
со ссылкой на данные Wilshire Trust 
Universe Comparison Service.
Основные убытки пришлись на 2-й 
квартал 2022 года, когда на глобаль-
ных рынках усилились опасения по 
поводу высокой инфляции и ослабле-
ния роста мировой экономики. При-
чем спад затронул как акции, так и 
облигации, которые являются основ-
ными инструментами для крупных 
фондов.
За 2-й квартал инвестиционный убы-
ток фондов, управляющих пенсионны-
ми накоплениями работников бюджет-
ной сферы, составил 8,9% - это худ-
ший квартальный результат с начала 
пандемии коронавируса.
Убытки государственных пенсионных 
фондов означают, что правительствам 
штатов и муниципалитетов придется 
увеличить отчисления для покрытия 
разрыва и выплаты пенсий. Для этого 
им придется либо повышать налоги, 
либо сокращать иные расходы, отме-
чает MarketWatch.
При этом многие фонды уже были 
убыточными в долгосрочной перспек-
тиве, из-за чего им приходилось вы-
страивать более агрессивные страте-
гии, с целевой годовой доходностью в 
районе 7%. Как следствие, медианная 
доля инвестиций в акции среди гос-
фондов достигла 57% на конец июня, 
показывают данные Wilshire.

КИТАЙ ВВЕЛ САНКЦИИ 
ПРОТИВ ТАЙВАНЬСКИХ 

ПОЛИТИКОВ

Решение было принято на фоне но-
вого визита американских полити-
ков на самоуправляемый остров.
Китай ввел запрет на выдачу виз и 
другие санкции против тайваньских 
политических деятелей, усиливая 
давление на самоуправляемый остров 
и США в ответ на успешные визиты 
членов Конгресса.
Санкции были введены через день по-
сле того, как Китай начал новые во-
енные учения в морях и воздушном 
пространстве вокруг Тайваня в ответ 
на то, что он назвал «сговором и про-
вокацией между США и Тайванем».
О продолжительности и масштабах 
китайских учений не сообщалось.
Они были объявлены в тот же день, 
когда делегация Конгресса встре-
тилась с президентом Тайваня Цай 
Инвэнь и после аналогичного визита 
спикера Палаты представителей США 
Нэнси Пелоси – самого высокопостав-
ленного официального лица США, по-
сетившего Тайвань за 25 лет.
Правительство Китая возражает про-
тив любых официальных контактов 
острова с иностранными правитель-
ствами, поскольку считает Тайвань 
частью своей территории, и недавнее 
бряцание оружием подчеркнуло угро-
зу Пекина захватить остров с исполь-
зованием военной силы.

https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2022/08/TRUMP-WARRANT-FROM-PACER-1.pdf


 6
   

 №
 2

98
  А

вг
ус

т/
A

ug
us

t 
 #

29
8 

 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

АМЕРИКАНСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
И АДВОКАТЫ 

ЗАПОДОЗРИЛИ ЦРУ 
 В ШПИОНАЖЕ ЗА НИМИ

В судебном иске против разведу-
правления утверждается, что ведом-
ство незаконно следило за ними во 
время посещения Джулиана Ассан-
жа в посольстве Эквадора в Лондо-
не. 

Группа журналистов и адвокатов по-
дала в суд на ЦРУ и его бывшего ди-
ректора Майка Помпео в связи с по-
дозрениями, что разведывательное 
управление следило за ними, когда 
они посещали основателя портала 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа, когда 
он проживал в посольстве Эквадора в 
Лондоне.
В иске утверждается, что ЦРУ под 
руководством Помпео нарушило пра-
ва американских журналистов и адво-
катов, якобы шпионя за ними. Среди 
истцов – журналисты Чарльз Гласс 
и Джон Гетц и адвокаты Маргарет 
Кунстлер и Дебора Хрбек, которые 
представляли интересы Ассанжа.
«Конституция Соединенных Штатов 
защищает американских граждан от 
чрезмерных действий правительства 
США, даже если речь идет о действи-
ях в иностранном посольстве в другой 
стране», – заявил Ричард Рот, ведущий 
адвокат, представляющий истцов.
ЦРУ отказалось от комментариев по 
иску.
Ведомству запрещено собирать раз-
ведданные об американских гражда-
нах, хотя некоторые законодатели 
высказывали подозрения, что оно под-
держивает секретное хранилище дан-
ных о коммуникациях американцев.

АРИЗОНА И НЕВАДА 
СТОЛКНУТСЯ  

С СОКРАЩЕНИЯМИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ИЗ-ЗА ЗАСУХИ

Уровень воды в крупнейшем водо-
хранилище США снизится больше, 
чем предполагали ранее.

Представители федеральных властей 
США сообщили, что два американских 

штата, зависящих от воды из реки Ко-
лорадо, столкнутся с дополнитель-
ными сокращениями подачи воды на 
фоне экстремальной засухи.
Заявление, затрагивающее Аризону и 
Неваду, было сделано в связи с про-
гнозами чиновников, что уровень воды 
в озере Мид, крупнейшем водохрани-
лище в США, снизится еще больше, 
чем полагали ранее.
Сокращение подачи воды вынудит 
власти этих штатов готовиться к бо-
лее жаркому, засушливому будущему.
С сокращениями водоснабжения так-
же столкнется Мексика.
Река обслуживает 40 миллионов чело-
век на Западе США и севере Мексики 
и также является ключевым источни-
ком воды для фермеров.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН 
ПОДПИСАЛ «ЗАКОН О 

СНИЖЕНИИ ИНФЛЯЦИИ»

Глава Белого дома и его сторонни-
ки-демократы назвали новый закон 
«залогом восстановления экономи-
ческого роста на основе экологиче-
ски чистой энергетики и производ-
ства».

Во второй половине дня в среду пре-
зидент Байден подписал «Закон о 
снижении инфляции», который был 
принят обеими палатами Конгресса. 
Церемония состоялась в Белом доме, 
в присутствии вице-президента Ка-
малы Харрис и лидеров демократов в 
Конгрессе.
Еще до подписания Джо Байден назвал 
новый закон «залогом восстановления 
экономического роста на основе эко-
логически чистой энергетики и произ-
водства». По его словам, данный закон 
позволит осуществить крупнейшие 
инвестиции в экологически чистую 
энергетику, что, по расчетам адми-
нистрации Белого дома, гарантирует 
восстановление роста американской 
экономики, а также поможет снизить 
инфляцию, сократить дефицит бюд-
жета, решить проблему изменения 
климата и сократить расходы амери-
канцев на медицинские услуги.
«Сегодняшний день служит доказа-
тельством того, что американский 
дух полон жизненной силы, будущее 
Америки светло, и те возможности, 
которые Америка всегда обещала 
[своим гражданам], реальны. Речь 
идет о том, чтобы обеспечить амер-
никанским семьям прогресс и про-
цветание, – сказал президент Байден 
прямо перед подписанием закона. – В 
ближайшие годы, благодаря “Закону 
о снижении инфляции”, 13 миллио-
нов человек будут ежегодно эконо-
мить в среднем 800 долларов каждый 
на медицинской страховке... Этот 
билль – это самый значительный шаг 
в борьбе с изменением климата». 

Многие американские экономисты 
соглашаются с тем, что план может 
немного снизить инфляцию в долго-
срочной перспективе и улучшить фи-
нансовые перспективы федерального 
бюджета.
По оценкам Бюджетного управления 
Конгресса, реализация закона сокра-
тит дефицит бюджета на 305 милли-
ардов долларов в течение следующего 
десятилетия, однако эта цифра может 
быть и выше. Согласно данным Ми-
нистерства финансов, расширение 
полномочий Налогового управления 
поможет собрать в бюджет допол-
нительно 400 миллиардов долларов. 
По оценкам некоммерческого фонда 
«Комитет по ответственному феде-
ральному бюджету», сокращение де-
фицита в течение ближайших 20 лет 
может составить до 1,9 триллионов 
долларов за счет снижения цен на ре-
цептурные лекарства.
Однако противники закона – в пер-
вую очередь, республиканцы в Кон-
грессе - предупреждают о росте сто-
имости электроэнергии и о том, что 
ценовые ограничения в отношении 
рецептурных лекарств приведут к со-
кращению количества медицинских 
препаратов, поступающих в продажу. 
«Этот законопроект ударит по произ-
водству, – заявил ранее сенатор-респу-
бликнец Майк Крапо от штата Айда-
хо. – Суть в том, что этот налог опасен 
для Америки».
Лидер республиканцев в Сенате Митч 
Макконнелл еще до голосования зая-
вил, что закон представляет собой «пе-
речень повышения налогов и бюджет-
ных растрат на “зеленые” проекты». 
Республиканцы также указывают на 
то, что предусмотренное в новом за-
коне введение минимального корпора-
тивного налога в размере 15% станет 
нарушением обещания Байдена не по-
вышать налоги для американцев, за-
рабатывающих менее 400 тысяч дол-
ларов. В качестве доказательства они 
приводят расчеты Объединенного на-
логового комитета Конгресса, соглас-
но которым часть налоговых расходов 
компаний будет переложена на плечи 
работников в виде снижения их зара-
ботной платы.

США ПРОВЕЛИ 
ИСПЫТАНИЕ МБР 

MINUTEMAN III

Испытание было отложено с целью 
избежать эскалации напряженности 
в отношениях с Пекином в момент 
проведения Китаем военных учений 
вблизи Тайваня.

Военные США заявили во вторник, 
что осуществили испытательный пуск 
межконтинентальной баллистической 
ракеты (МБР) Minuteman III («Минит-

мен-3»), который ранее был отложен, 
чтобы избежать эскалации напряжен-
ности в отношениях с Пекином во вре-
мя военных учений Китая вблизи Тай-
ваня в начале этого месяца.
Китай развернул десятки самолетов 
и запустил боевые ракеты в Тайвань-
ском проливе после того, как спикер 
Палаты представителей Нэнси Пелоси 
совершила поездку на Тайвань.
Напомним, что Китай считает Тайвань 
частью своей территории и заявил, что 
готов применить силу, чтобы вернуть 
остров под свой контроль.
Проведенное испытание продемон-
стрировало «готовность ядерных сил 
США и дает уверенность в смерто-
носности и эффективности ядерного 
сдерживания страны», отмечается в 
заявлении американских военных.
Запущенная с расположенной в Ка-
лифорнии базы космических сил Ван-
денберг, ракета-носитель пролетела 
около 4200 миль (6760 км).
Военные заявили, что ранее было про-
ведено около 300 подобных испытаний 
и что нынешнее испытание не было 
связано с каким-либо конкретным со-
бытием.
По словам администрации Байдена, в 
ближайшие недели США продолжат 
проведение обычных воздушных и 
военно-морских операций в Тайвань-
ском проливе.
Китайские военные заявили, что в по-
недельник, 15 августа, они провели 
новые учения вблизи Тайваня. Группа 
американских законодателей посетила 
остров и встретилась с президентом 
Цай Инвэнь, заявившей, что ее пра-
вительство стремится поддерживать 
стабильность.
В апреле американские военные так-
же отменили испытание Minuteman 
III. Эта отсрочка была направлена на 
снижение ядерной напряженности в 
отношениях с Россией во время про-
должающейся войны в Украине.
Ракета Minuteman III, способная не-
сти ядерные боеголовки и произво-
димая компанией Boeing, является 
ключевой в стратегическом арсе-
нале вооруженных сил США. Раке-
та имеет дальность действия 6000 с 
лишним миль (9660 с лишним км) и 
может двигаться со скоростью око-
ло 15000 миль в час (24 000 км/ч). 

ВООРУЖЕННЫЙ 
МУЖЧИНА ВРЕЗАЛСЯ  

В ОГРАДУ КАПИТОЛИЯ, 
 А ЗАТЕМ ПОКОНЧИЛ  

С СОБОЙ

Инцидент расследует полиция Ва-
шингтона, личность мужчины или 
какие-либо подробности о его моти-
вах пока не известны. 
В 4 часа утра в воскресенье, 14 авгу-
ста, мужчина врезался на автомобиле 
в заграждение у Капитолия США, он 
выстрелил в воздух, а затем покончил 
с собой.
Полиция Капитолия на своем сайте 
сообщила, что автомобиль загорелся, 
когда мужчина выходил из него.
По словам полиции, выйдя из автомо-
биля, мужчина произвел несколько 
выстрелов в воздух, а когда полиция 
отреагировала и приблизилась, муж-
чина застрелился. Больше никто не 
пострадал.
«На данный момент непохоже, чтобы 
мужчина ставил перед собой цель на-

https://www.uscp.gov/media-center/press-releases/law-enforcement-investigating-car-crash-gunshots-and-suicide-east
https://www.uscp.gov/media-center/press-releases/law-enforcement-investigating-car-crash-gunshots-and-suicide-east
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пасть на членов Конгресса, которые 
находятся на каникулах, и непохоже, 
чтобы полицейские применили ору-
жие», – говорится в заявлении поли-
ции Капитолия.
Инцидент расследует департамент по-
лиции города Вашингтона, который 
сразу не сообщил данные о личности 
мужчины или какие-либо подробно-
сти о его мотивах.

В США НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОДАЖИ СЛУХОВЫХ 

АППАРАТОВ

Теперь их можно будет приобрести 
напрямую – без медицинского осмо-
тра, рецепта или специальной на-
стройки.

Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) во вторник при-
няло окончательное решение о созда-
нии новой категории безрецептурных 
слуховых аппаратов, которые могут 
продаваться напрямую миллионам 
американцев.
FDA заявило, что новые правила про-
дажи слуховых аппаратов, которые 
вступят в силу в середине октября, 
должны снизить их стоимость для 
людей, степень понижения слуха у ко-
торых является легкой или средней. 
Слуховые аппараты можно будет при-
обрести в магазинах или через Интер-
нет без медицинского осмотра, рецеп-
та или настройки аудиологом.
Новые правила были введены соглас-
но указу президента Джо Байдена о 
расширении конкуренции, подписан-
ном в июне 2021 года, в котором Ми-
нистерству здравоохранения и соци-
ального обеспечения предписывалось 
«содействовать широкой доступности 
недорогих слуховых аппаратов», наря-
ду со многими другими директивами, 
направленными на самые разные от-
расли.
В 2017 году Конгресс принял закон, 
обязывающий FDA создать категорию 
безрецептурных слуховых аппаратов, 
но он не был полностью реализован.
Новые правила предусматривают тех-
нические характеристики и требова-
ния к конструкции слуховых аппара-
тов, призванные минимизировать ри-
ски для пользователей.
У производителей слуховых аппара-
тов, проданных до даты вступления в 
силу новых правил, есть 240 дней по-
сле их публикации, чтобы выполнить 
выдвинутые требования.
Ассоциация слуховой промышлен-
ности, представляющая производите-
лей, поставщиков, дистрибьюторов и 
специалистов по слуховым аппаратам, 
поддержала новые правила и заявила, 
что они «расширят доступ к слуховым 
аппаратам примерно для 38 миллионов 
американцев».

Сенатор-республиканец Чак Грассли 
заявил, что новые правила – «хорошая 
новость для потребителей», подчер-
кнув, что эта мера снизит цены и при-
ведет к большей конкуренции.

ФИНЛЯНДИЯ 
СОКРАТИТ ВЫДАЧУ ВИЗ 

ГРАЖДАНАМ РОССИИ

По словам главы финского МИД, 
российские туристы используют аэ-
ропорт Хельсинки-Вантаа для тран-
зита в другие европейские страны.

Финляндия с первого сентября со-
кратит количество виз, выдаваемых 
россиянам, до 10% от нынешнего ко-
личества, заявил во вторник, 16 авгу-
ста, министр иностранных дел страны 
Пекка Хаависто на фоне наплыва рос-
сийских туристов, направляющихся в 
Европу.
Хаависто сказал, что решение было 
принято в связи с наплывом россий-
ских туристов, которые стали ис-
пользовать Финляндию и ее аэропорт 
Хельсинки-Вантаа в качестве транзи-
та на пути к европейским местам от-
дыха после того, как месяц назад Рос-
сия сняла пограничные ограничения, 
связанные с пандемией COVID-19.
«И это, возможно, не очень уместно, 
если мы, например, вспомним об огра-
ничениях воздушного пространства, 
введенных для России», – сказал Ха-
ависто.
Напомним, в феврале Финляндия при-
соединилась к ряду западных стран, 
закрывших свое воздушное простран-
ство для российских самолетов.
Финляндия и страны Балтии вместе 
предложат ЕС прекратить действие 
соглашения об упрощении визового 
режима с Россией, которое облегчает 
россиянам поездки в Евросоюз и вну-
три него, сказал Хаависто.
Лидеры некоторых стран ЕС, в частно-
сти, премьер-министр Финляндии Сан-
на Марин и премьер-министр Эстонии 
Кайя Каллас, призвали к запрету на 
выдачу виз в масштабах всего ЕС. В 
понедельник канцлер Германии Олаф 
Шольц оспорил эти призывы, подчер-
кнув, что россияне должны иметь воз-
можность покинуть свою страну, если 
они не согласны с действиями прави-
тельства.
Финляндия рассматривает возмож-
ность создания национальной гума-
нитарной визы, которая могла бы 
выдаваться россиянам, которым не-
обходимо покинуть свою страну или 
посетить Европу; речь идет о лицах, 
занимающихся журналистикой или 
правозащитной деятельностью, пояс-
нил Хаависто.
Согласно правилам Евросоюза, ту-
рист должен получить визу в стра-
не, которую он собирается посетить, 
но может из любой точки въехать в 

Шенгенскую зону без пограничного 
контроля и путешествовать по ней не 
более 90 дней в течение 180-дневного 
периода.
Финляндия ввела против Москвы те 
же санкции, что и остальные страны 
ЕС, запретив импорт и экспорт ряда 
промышленных товаров и заморозив 
некоторые активы в банках ЕС.

ООН: МИЛЛИОНАМ 
АФГАНЦЕВ ГРОЗИТ ГОЛОД

Координатор гуманитарной помо-
щи ООН Рамиз Алакберов охарак-
теризовал ситуацию как катастро-
фу.

Высокопоставленный представитель 
ООН в Афганистане заявил, что мил-
лионы жителей этой страны находят-
ся на грани голода в связи с приближе-
нием зимы и недостаточным финанси-
рованием гуманитарных усилий.
«Самая лучшая характеристика ситу-
ации – это настоящая катастрофа», – 
заявил журналистам по видеосвязи из 
Кабула заместитель спецпредставите-
ля ООН и координатор гуманитарной 
помощи в Афганистане Рамиз Алак-
баров.
По его словам, 19 миллионов чело-
век испытывают нехватку продоволь-
ствия, для 6,6 миллиона из них ситу-
ация носит чрезвычайный характер – 
они находятся в шаге от голода.
Из 40 миллионов жителей Афганиста-
на 35 миллионов живут в бедности, в 
то время как стоимость базовой про-
довольственной корзины выросла поч-
ти на 30 процентов.

ПОЕЗД С ПАССАЖИРАМИ 
В ИСПАНИИ ПОПАЛ В 
ЛОВУШКУ ЛЕСНОГО 

ПОЖАРА

Во время лесных пожаров в Испа-
нии, поезд с пассажирами попал в 
огненную ловушку. Среди выбрав-
шихся в панике из поезда насчиты-
вается 20 пострадавших, трое пас-
сажиров получили серьезные ожо-
ги, уточняет газета The Guardian.

Поезд, следовавший из города Сагун-
то в Сарагосу (провинция Валенсия), 

встретил на пути стену огня и оста-
новился. Машинист включил задний 
ход, но часть пассажиров охватила 
паника, из-за чего они принялись раз-
бивать окна и выбираться из поезда. 
«Как только они увидели, что окру-
жены огнем, они вернулись в поезд, и 
некоторые из них получили ожоги», 
— сказал представитель испанской 
железнодорожной компании Renfe.
Пострадавших эвакуировали на этом 
же поезде. Три человека были эваку-
ированы на вертолетах и доставлены 
в близлежащие больницы, их жизни 
ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что наиболее 
пострадавшей от вызванных засухой 
разрушительных природных пожаров 
оказалась Испания. По данным про-
граммы Евросоюза (ЕС) по наблюде-
нию Земли Copernicus, на эту страну 
пришлось почти 40 процентов вы-
жженной пламенем земли.

МИЛЛИОНАМ 
БРИТАНЦЕВ ЗАПРЕТИЛИ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ШЛАНГАМИ

Коммунальное предприятие Thames 
Water в Лондоне запретило своим 14 
миллионам клиентов пользоваться 
поливными шлангами. Запрет свя-
зан с экстремальной засухой в Ве-
ликобритании и вступит в силу с 24 
августа, сообщается на сайте компа-
нии.

Свое решение Thames Water объяс-
няет тем, что в ближайшие месяцы в 
стране прогнозируют мало осадков. 
«После самого засушливого июля за 
всю историю наблюдений и недоста-
точного уровня осадков в течение 10 
из последних 12 месяцев уровень воды 
в наших реках и водохранилищах на-
много ниже обычного», — пояснили 
в водопроводной компании. Уточня-
ется, что запрет распространяется на 
полив из шлангов, подключенных к 
водопроводу.
Ранее в августе британский поставщик 
питьевой воды South East Water запре-
тил использовать садовые шланги жи-
телям графств Кент и Сассекс. Запрет 
вступил в силу 12 августа.
В этих регионах временно нельзя ис-
пользовать шланги, чтобы полить рас-
тения в садах, помыть автомобили или 
наполнить бассейны. Нарушителям 
грозит штраф в размере до тысячи 
фунтов стерлингов (73 тысячи ру-
блей).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л  
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У НАС В МИННЕСОТЕ

 

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 мо-
жет каждый. И определенные заболева-
ния должны непременно входить в базо-
вый 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
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0 НОВОСТИ  ИЗРАИЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ 
"СИГЕТ": МУЗЫКАНТЫ, 
ОСКОРБИВШИЕ ФЛАГ 

ИЗРАИЛЯ,  
БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 

ПРИГЛАШЕНЫ  
НА ФЕСТИВАЛЬ

МИД Израиля получил официаль-
ный ответ от организаторов прохо-
дящего в Будапеште музыкального 
фестиваля "Сигет", в рамках кото-
рого произошел антисемитский ин-
цидент.

"Фестиваль "Сигет", основанный поч-
ти 30 лет назад, создавался как место, 
где люди всех национальностей могли 
бы собраться вместе в атмосфере люб-
ви и мира, и наши цели остаются не-
изменными. Поступок группы Tribade 
идет вразрез с нашими ценностями, 
основанными на уважении и принятии 
других людей, и мы осуждаем эту вы-
ходку с проявлением ненависти. И, ко-
нечно, они больше не будут приглаше-
ны на фестиваль", – цитирует новост-
ная служба медиакорпорации "Кешет" 
письмо, полученное МИДом.
Поводом для скандала стало видео, 
опубликованное в соцсетях солистка-
ми испанской группы Tribade во вре-
мя фестиваля "Сигет". На этом видео 
запечатлено, как они рисуют на фла-
ге Израиля то, что обычно подростки 
рисуют в школьных уборных, а также 
пишут: "Free Palestine".
О факте вандализма и надругательстве 
над флагом одним из первых написал 
израильский сайт "Мако". Благодаря 
этой публикации об инциденте стало 
известно в МИД Израиля.
"Мако" пишет, что уже через пару 
часов МИД Израиля отреагировал 
на проявление антисемитизма участ-
никами музыкального фестиваля в 
Будапеште. "Представители нашего 
посольства были шокированы актом 
вандализма, и потребовали разъясне-
ний от организаторов фестиваля. Ми-
нистерство иностранных дел следит за 
развитием ситуации", – сообщили из 
МИД редакции "Мако".
"Мако" пишет, что участницы группы 
Tribade удалили скандальное видео из 
соцсетей.
Сайт пишет, что ежегодно на фести-
валь "Сигет" приезжает множество 
израильтян. Этот год не стал исключе-
нием. Под скандальным видео группы 
Tribade израильские фанаты оставили 
сотни возмущенных комментариев с 
изображениями израильского флага.
Испанская группа Tribade состоит из 
двух солисток. Они выпустили два 
альбома Las Desheredades (2019 год) и 
Dyke (2022 год).

ЯИР ЛАПИД ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ НА ГРАНИЦЕ 

 С СЕКТОРОМ ГАЗЫ

В понедельник, 15 августа, пре-
мьер-министр Израиля Яир Лапид 
в канцелярии главы правительства 
в Иерусалиме встретился с главами 
местных советов на границе с секто-
ром Газы.

В ходе встречи обсуждалась програм-
ма правительства по укреплению Сде-
рота и других населенных пунктов на 
границе с Газой на 2023-2024 годы.
Среди участников встречи были мэр 
Сдерота, глава регионального совета 
Сдот-Негев, глава регионального со-
вета Шаар а-Негев, глава региональ-
ного совета Эшколь и генеральный 
директор регионального совета Хоф-
Ашкелон.

АГРЕССИВНЫЙ АРАБ 
БРОСАЛСЯ НА ЛЮДЕЙ 
 В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА 
 И ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ

Сотрудники полиции арестовали 
жителя города Яффо, который без 
видимой причины нападал на про-
хожих в центре Тель-Авива на улице 
Лилиенблюм.

Согласно материалам дела, в один из 
дней на этой неделе (в какой имен-
но, не уточняется), поступил сигнал 
от мужчины, гулявшего с собакой 
по упомянутой улице в центре Тель-
Авива. Гражданин арабской нацио-
нальности, не вооруженный, стал на-
падать на него, бить кулаками по лицу 
и грозить смертью.
Это происшествие запечатлено на 
видеосъемке. Судя по ней, у нападав-
шего не слишком внушительная ком-
плекция, поэтому владелец собаки, 
не слишком испугавшись, предпочел 
отойти подальше и позвонить в поли-
цию.
Однако сразу после этого агрессив-
ный араб предпринял еще одно, более 
серьезное, нападение. Он подошел 
к автомобилю, в котором сидел еще 
один мужчина, постучал по стеклу и 
сказал: "Ты дашь мне денег, а не то я 
убью тебя и разобью всю машину". Не 
получив денег, он оторвал у машины 
декоративную полосу, стал стучать 
кулаками по стеклу, затем подобрал 
булыжник, разбил окно машины и 
стал бить камнем сидевшего за рулем 
мужчину.
Тогда тот вышел из машины, повалил 
нападавшего на землю и продержал 
его в лежачем состоянии до прибытия 
полиции.

УМЕР ТЕСТЬ ТАРАНТИНО 
ЦВИКА ПИК

В возрасте 72 лет умер израильский 
певец, тесть кинорежиссера Таран-
тино Цвика Пик.

Известный израильский певец Цвика 
Пик умер в городе Рамат-ха-Шарон. 
Музыканту было 72 года, сообщает 
издание «Исраэль ха-Йом».
Пик приходился тестем знаменитому 
американскому кинорежиссеру Квен-
тину Тарантино, который женился на 
дочери музыканта Даниэле. Причина 
смерти певца не сообщается, однако 
известно, что почти четыре года на-
зад он перенес инсульт, когда летел из 
Лондона в Израиль.
«Цвика был революционным деятелем 
культуры своего поколения, одним из 
столпов израильской поп-музыки. Се-
годня Цвика ушел в вечность, но песни 
и мелодии, которые он оставил, будут 
звучать еще долгие годы. Выражаю 
глубокие соболезнования его семье 
и всем поклонникам», — заявил пре-
мьер-министр Израиля Яир Лапид.
Цвика Пик родился 3 октября 1951 
года. Он стал автором некоторых из-
вестных израильских произведений, в 
том числе написал музыку для песни 
«Дива», которая победила на конкурсе 
«Евровидение» в 1998 году.
По просьбе семьи Пика в похоронах 
участвовали только родные и близкие 
композитора, СМИ на церемонию не 
были допущены.

ТРИ ИЗРАИЛЬСКИХ 
ВУЗА УЛУЧШИЛИ СВОИ 

ПОЗИЦИИ В ПЕРВОЙ 
СОТНЕ ШАНХАЙСКОГО 

РЕЙТИНГА

В 2021 году, после длительного пе-
риода, три израильских вуза верну-
лись в первую сотню Шанхайского 
рейтинга университетов.

 Еврейский университет, "Технион" и 
институт Вейцмана заняли в одном из 
самых престижных рейтингов 90, 92 и 
94 места, соответственно.
В 2022 году все три вуза заметно улуч-
шили свои позиции. Еврейский уни-
верситет переместился на 77-ю строч-
ку, а "Технион" и институт Вейцмана 
поделили 83-е место.

Шанхайский индекс базируется на 
таких показателях, как количество 
сотрудников и выпускников, полу-
чивших Нобелевскую премию или ме-
даль Филдса, количество публикаций 
в ведущих научных журналах, уровень 
цитируемости публикаций в других 
научных работах и т.д.

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ ВАЙЦМАНА 

СДЕЛАЛИ ШАГ К 
ВЫРАЩИВАНИЮ 
ИСКУССТВЕННЫХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ 
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Ученые из Института имени Вайц-
мана первыми в мире создали из 
стволовых клеток искусственные 
эмбрионы мышей. В них имелись 
сердце, зачатки мозга и кишечный 
тракт. 

Клетки самостоятельно организова-
лись в эмбрион в механической матке, 
ранее использовавшейся для натураль-
ных эмбрионов. Для экспримента не 
понадобилось ни спермы, ни яйцекле-
ток. При этом в получившемся синте-
тическом эмбрионе наличествовали 
такие приметы естественного, как 
плацента и желточный мешок. Для 
этого некоторые клетки обработали 
химическими веществами, запустив-
шими генетические программы.
Несмотря на то, что только 50 из 10 
000, то есть 0,5%, кластеров развива-
лись правильно, ученые преисполнены 
оптимизма. Правильно развившиеся 
кластеры образовали небольшие ша-
рики, из которых выросли отдельные 
функционирующие ткани и органы. 
Синтетические эмбрионы с точки зре-
ния внутренней структуры и генети-
ческих профилей клеток были на 95% 
идентичны натуральным. Отдельно 
отмечается, что у них не было потен-
циала для развития в живых живот-
ных.
Профессор Джейкоб Ханна отметил, 
что теперь, основываясь на резуль-
татах их исследования, ученые могут 
продолжить путь к дальнейшему вы-
ращиванию более сложных эмбрио-
ноподобных структур. В частности, 
медики могут начать искусственное 
выращивание человеческих органов, 
которые могут использоваться для 
трансплантации и лечения сложных 
заболеваний. "Синтетические эмбрио-
ны являются лучшим механизмом для 
изготовления любого органа. Это иде-
альный биологический 3Д-принтер. 
Мы просто будем подражать тому, 
как растет эмбрион, чтобы получать 
нужные нам искусственные органы", – 
подчеркнул профессор Ханна.
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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



 1
2 

   
№

 2
98

  А
вг

ус
т/

A
ug

us
t 

 #
29

8 
 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

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

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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ВОЗ ПРИЗВАЛА 
РАСШИРИТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЯ МОЗГА

Деменция является одной из основ-
ных причин инвалидности среди по-
жилых людей во всем мире.

В какой-то момент жизни у каждого 
третьего человека на Земле развива-
ется то или иное неврологическое рас-
стройство. Такие расстройства – ос-
новная причина инвалидности и вторая 
по распространенности причина смер-
ти в мире, предупреждает Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты ВОЗ представили во 
вторник свой первый в истории доклад 
об оптимизации здоровья мозга на про-
тяжении жизни.
От неврологических расстройств, к 
которым относятся инсульт, мигрень, 
деменция и менингит, ежегодно умира-
ют около девяти миллионов человек. 
Здоровье мозга – актуальная тема, ко-
торая все чаще обсуждается не только 
в медицинских кругах, но и в обществе 
в целом.
«Мозг, безусловно, – самый сложный 
орган человеческого тела. Он позволя-
ет нам чувствовать, думать, двигаться 
и взаимодействовать с окружающим 
миром, – напоминает представитель 
ВОЗ доктор Рен Мингхи. – Мозг так-
же помогает регулировать работу 
многих жизненно важных функций на-
шего организма, включая сердечно-со-
судистую, дыхательную, эндокринную 
и иммунную системы».

УПУЩЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
«Уже на самом раннем этапе развития 
организма на здоровье мозга влияет 
огромное множество факторов, – го-
ворит д-р Мингхи. – Часть этих фак-
торов могут представлять для мозга 
большую угрозу, а их сочетание при-
водит к упущенному потенциалу раз-
вития, заболеваниям и инвалидности».
По данным ВОЗ, 43 процента детей в 
возрасте до пяти лет в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода – почти 
250 миллионов мальчиков и девочек – 
упускают свой потенциал развития из-
за крайней бедности и задержки роста, 
что приводит к финансовым потерям 
и прогнозируемому снижению годово-
го заработка во взрослой жизни на 26 
процентов.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
Доклад ВОЗ об оптимизации здоровья 
мозга на протяжении жизни представ-
ляет собой основу для понимания ра-
боты мозга. Этот документ дополняет 
принятый в апреле глобальный план 
действий по борьбе с эпилепсией и 
другим неврологическими расстрой-
ствами. 
Доклад дает представление о пяти ос-
новных группах факторов, влияющих 

на здоровье мозга, а именно: физиче-
ское здоровье, здоровая окружающая 
среда, безопасность и защищенность, 
обучение и социальные связи, а также 
доступ к качественным услугам.
ВОЗ заявила, что сбалансированное 
сочетание этих факторов приведет к 
снижению распространенности мно-
гих неврологических и психических 
заболеваний, а также проблем, связан-
ных с употреблением психоактивных 
веществ. Кроме того, это также вызо-
вет общее улучшение качества жизни

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ 

ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН 
ПРЕВЫСИЛО ТРИ ТЫСЯЧИ 

СЛУЧАЕВ

На 16 августа число заражений 
оспой обезьян в Великобритании 
превысило 3 тысячи случаев, сооб-
щило во вторник агентство по здра-
воохранению Британии (UKHSA).

По состоянию на 15 августа был под-
твержден 3081 случай, еще 114 счита-
ются высоковероятными. Из общего 
числа 3050 случаев были выявлены в 
Англии, 75 - в Шотландии, 43 - в Уэль-
се и 27 – в Северной Ирландии.
В отчете отмечается, что средний 
возраст заразившихся составляет 36 
лет. При этом, согласно доступной 
информации о поле пациентов, боль-
шая часть заразившихся - мужчины, 
в то время как на женщин приходится 
только 39 случаев.
Оспа обезьян - редкая вирусная ин-
фекция, которая передается и между 
людьми. Обычно это легкое заболева-
ние, и большинство людей выздорав-
ливают в течение нескольких недель, 
однако у некоторых возможны ослож-
нения. В Агентстве по здравоохране-
нию Британии отмечали, что оспа обе-
зьян не считается инфекцией, переда-
ваемой половым путем, однако может 
передаваться при тесном контакте с 
инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян 
включают лихорадку, головную боль, 
мышечные боли, боли в спине, уве-
личение лимфатических узлов, озноб 
и истощение. Может развиться сыпь, 
часто начинающаяся на лице, а затем 
распространяющаяся на другие части 
тела. Сыпь меняется и проходит раз-
личные стадии, прежде чем оконча-
тельно сформируется струп, который 
позже отпадает.

ДИЕТОЛОГ ПОЯСНИЛ, 
КАКОЙ БЕЛОК 
СПОСОБСТВУЕТ 
ПОХУДЕНИЮ

Желающим привести себя в форму 
диетологи рекомендуют увеличить 
количество белка - его потребление 
в сутки должно составлять около 1 

г на 1 кг веса. Какой белок при этом 
предпочтительнее, рассказал дието-
лог Руслан Алиев.

"Обилие белка в диете - залог хоро-
шего самочувствия и сжигания жира, 
если вы организовали дефицит кало-
рий. Однако, есть нюанс, про который 
люди либо не знают, либо забывают. 
Белок желательно получать из про-
дуктов с минимальной обработкой", 
- сообщил доктор Алиев в своем 
Telegram-канале.
Он рекомендовал выбирать для еже-
дневных блюд птицу, морепродукты, 
яйца, творог, а не колбасу, полуфабри-
каты и готовые блюда промышленного 
приготовления.
"Кальмар - хорошо, готовый салат с 
кальмаром - не очень. Индейка - хо-
рошо, колбаса - не очень", - пояснил 
Руслан Алиев.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО МОЗГУ 

ВРЕДНА ДЛИТЕЛЬНАЯ  
И ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА

Решая несколько часов сложные за-
дачи, мы вредим мозгу. К такому 
выводу пришли французские уче-
ные. "До сих пор наука считала, что 
усталость - это своего рода иллюзия, 
созданная мозгом, чтобы заставить 
переключиться на более приятную 
деятельность. 

Но наши результаты показывают, что 
когнитивная работа приводит к функ-
циональным изменениям - накоплению 
вредных веществ, поэтому усталость 
может быть сигналом, который за-
ставляет нас прекратить работу, но с 
другой целью - сохранить целостность 
функционирования мозга", - говорит 
автор работы Матиас Пессильоне.
Чтобы прийти к подобным выводам, 
исследователи использовали маг-
нитно-резонансную спектроскопию. 
Они исследовали химические процес-
сы в мозге двух групп людей: одни в 
течение шести часов с небольшими 
перерывами решали сложные задачи, 
другие гораздо меньшее время зани-
мались, другие легкие. Выяснилось, 
что у первой группы в префронталь-
ной коре накапливается токсичная 
глутаминовая кислота. В результате 
концентрация ослабевает, наступает 
когнитивная усталость.
Как известно, глутамат возбуждает 
центральную нервную систему. Ког-
да нагрузки на мозг интенсивные, он 
не успевает выводиться, накапливаясь 
и затрудняя работу синапсов. А если 
концентрация вещества оказывает-
ся слишком высокой, оно становится 
токсичным для нервных клеток. Имен-
но по этой причине мозг старается из-
бегать чрезмерных нагрузок и через 
усталость сигнализирует, что пора 
отдохнуть. Результаты исследова-

ния опубликованы в журнале Current 
Biology.

ВРАЧ НАЗВАЛА 
НЕОЖИДАННЫЙ 
СИМПТОМ РАКА: 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 
ДУША

Общая слабость, повышенная утом-
ляемость, недомогание, небольшая 
потливость - обычно такие симпто-
мы отмечают медики у пациентов с 
подозрением на онкологию, особен-
но на лейкоз. Кроме того, заболева-
ние может проявляться специфиче-
ским симптомом после душа.

По словам Юджина Ана, гематолога 
и онколога из Центров лечения рака 
Америки (CTCA), "зуд после горячего 
душа может сигнализировать о разви-
тии одной из разновидностей рака кро-
ви". Об этом пишет Express.
Как объяснил онколог, на ранней ста-
дии этого вида рака клетки, которые 
содержат гистамин (медиатор аллер-
гических реакций), становятся сверх-
чувствительными, заставляя кожу ре-
агировать на горячую воду.
Ранее доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАН, главный врач 
онкологического центра Михаил Да-
выдов отметил, что "если онкологию 
диагностируют в момент появления 
симптомов, это уже 3-4 стадия". Появ-
ление болей, резкое снижение веса, от-
сутствие аппетита - все это чаще всего 
указывает на разрастание опухоли в 
организме. Он также предупредил, что 
ошибочно считать голодание эффек-
тивным средством борьбы с недугами. 
Между тем, к сожалению, такой "ре-
жим питания" начинают многие прак-
тиковать, даже не посоветовавшись с 
врачом.
"Организм, пораженный болезнью, ос-
лабнет еще больше из-за недостатка 
калорий и питательных веществ", - за-
ключил врач.

ЭНДОКРИНОЛОГ ДАЛА 
СОВЕТ, КАК ПОБОРОТЬ 

"СЛАДКОЕ" ИСКУШЕНИЕ 
ВО ВРЕМЯ СТРЕССА

Еда, а чаще всего сладкая еда - спо-
соб утолить не столько голод, сколь-
ко настроение. Стрессовая ситуация 
зачастую приводит к неконтролиру-
емому поглощению пищи. 

Любой человек может вспомнить та-
кие ситуации. Что делать и как про-
тивостоять желанию наброситься на 
сладкое, рассказала в интервью радио 
Sputnik врач-эндокринолог, кандидат 
медицинских наук Зухра Павлова.
Совет оказался очень прост: надо вы-
пить стакан воды.
"Еще Салтыков-Щедрин писал о лю-
дях, которым хочется "не то конститу-
ции, не то севрюжины с хреном". Ког-
да вы ощущаете такое неопределенное 
желание, то выбор надо делать не в 
сторону еды. Выпейте в такие минуты 
воды. Вовремя выпитая жидкость мо-
жет отбить желание что-то съесть", - 
заявила врач.
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0 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОКАЗАЛИ ЧТО ЧАСТЫЙ 
ДНЕВНОЙ СОН СВЯЗАН С 

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ 
ГИПЕРТОНИИ И ИНСУЛЬТА

 У людей, которые часто ложатся 
вздремнуть днем, выше вероятность 
гипертонии и инсульта, показало 
новое масштабное исследование, ре-
зультаты которого опубликованы 
25 июля в журнале Американской 
кардиологической ассоциации.

У любителей дневного сна на 12% 
чаще развивается высокое давление 
и на 24% чаще случается инсульт по 
сравнению с теми, у кого нет такой 
привычки.
По данным исследования, у людей мо-
ложе 60 лет, которые почти каждый 
день ложатся вздремнуть в течение 
дня, риск развития высокого давле-
ния возрастает на 20% по сравнению с 
людьми, которые не делают этого ни-
когда или делают редко.
«Это может быть связано с тем, что, 
хотя сам по себе дневной сон не вре-
ден, многие люди, имеющие такую 
привычку, делают это из-за того, что 
не высыпаются ночью. Плохой ночной 
сон связан с ухудшением здоровья, и 
короткого дневного отдыха недоста-
точно, чтобы его компенсировать», 
— объяснил клинический психолог 
Майкл Гранднер, руководитель кли-
ники сна в университетском медицин-
ском центре в Тусоне.
Вероятность развития заболеваний 
остается повышенной, даже если ис-
ключить из результатов обследуемых 
с высоким риском развития гипер-
тонии, таких как люди с диабетом 2 
типа, уже имеющейся гипертонией, 
высоким уровнем холестерина, нару-
шениями сна и работающие в ночную 
смену.
«Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что дневной сон повы-
шает частоту развития гипертонии и 
инсульта даже после корректировки 
многих переменных с установленным 
с риском развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и инсульта», — ска-
зала доктор Филлис Зи, директор Цен-
тра циркадной медицины и медицины 
сна при Медицинской школе Файнбер-
га Северо-Западного университета в 
Чикаго.
В исследовании использовалась ин-
формация о 360 000 участников, 
предоставивших свои данные в UK 
Biobank — крупную биомедицинскую 
базу данных в Великобритании.

НАЗВАНА ОПАСНОСТЬ 
ВЕГЕТАРИАНСТВА 

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Исследование ученых из Лидского 
университета показало, что жен-

щины-вегетарианки чаще ломают 
бедра. Работа была опубликована в 
журнале BMC Medicine.

Исследователи проанализировали дан-
ные о состоянии здоровья и рационе 
питания более
26 000 женщин в возрасте от 35 до 69 
лет. Анализ показал, что примерно 
за 22-летний период у вегетарианок 
вероятность перелома бедра была на 
треть выше, чем у тех, кто регулярно 
ел мясо.
По словам ученых, вегетарианки мо-
гут не получать достаточного количе-
ства питательных веществ для здоро-
вья костей и мышц.
Вегетарианцы чаще имеют недоста-
точный вес, чем мясоеды, и помимо 
более слабых костей и мышц у них 
может быть меньше жира, который 
способен смягчать падения, добавили 
исследователи.
Ученые советуют вегетарианцам упо-
треблять обогащенные злаки с добав-
лением железа и витамина В12 для 
здоровья костей, а также получать 
достаточное количество белка с по-
мощью таких продуктов, как орехи, 
бобовые и фасоль.

УЧЕНЫЕ «ВОСКРЕСИЛИ» 
ГОЛОС 

ПРОПАВШЕГО С ЗЕМЛИ 
ДРЕВНЕГО 

КУЗНЕЧИКА

Исследователи из лондонского Му-
зея естествознания воссоздали пе-
ние животного, которое полностью 
вымерло более 150 лет назад. Речь 
идет о насекомом Катидид - даль-
нем родственнике кузнечика, кото-
рый проживал в Северной Индии и 
Тибете.

Катидида впервые описали в 1869 
году. С тех пор существо никто не ви-
дел вживую.
Остался только единственный экзем-
пляр, который хранится в музее Лон-
дона.
Ученые оцифровали животное и соз-
дали его 3D-модель. Об этом сообща-
ет портал Journals
Plos. Затем биологи подробно изучи-
ли строение каждого крыла катидида, 
которые отвечают за звук. Экспертом 
удалось определить резонансную ча-
стоту крыльев и воссоздать звучание 
песни насекомого. Исследователи пла-
нируют отправиться в Тибет, чтобы 
включить эту звуковую дорожку и 

попытаться найти катидида в природе, 
если животное все же осталось жить 
на Земле.
Пение катидида не похоже на пение 
кузнечика из-за того, что первый оби-
тал в довольно холодном климате. Он 
имеет более толстые крылья, которые 
выдают такой низкий и
громкий звук.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ОБЫЧНУЮ СОЛЬ, ЧТОБЫ 

СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ

Ученые из Университета Нового 
Южного Уэльса вместе с коллегами 
из Университета Ньюкасла, Пекин-
ского Университета и Северо-За-
падного Университета Чикаго по-
казали, что потребление калиевой 
соли связано со снижением артери-
ального давления и смертей, связан-
ных с болезнями сердца и сосудов. 
Исследование опубликовано в жур-
нале BMJ Heart.

Исследователи включили в анализ 21 
высококачественную работу, общее 
число участников составило почти 32 
тысячи. 19 испытаний оценили вли-
яние калиевой соли на артериальное 
давление, а 5 — на клинические исхо-
ды: частоту сердечных заболеваний, 
смертельные исходы и т.д.
Общее снижение систолического ар-
териального давления составило 4,61 
мм рт.ст., а диастолическое упало в 
среднем на 1,61 мм рт.ст. Снижение 
давления не зависело от возраста, 
пола, региона проживания, ИМТ, на-
личия гипертонии, исходному уровню 
натрия или калия в моче.
Ученые показали, что при снижении 
доли хлористого натрия на 10 % си-
столическое давление падало на -1,53 
мм рт.ст. Заметно снизилась и смерт-
ность, как общая, так и связанная с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. По сравнению с контрольной груп-
пой у тех, кто заменил натриевую соль 
на калиевую, риск смерти был ниже на 
11-13%.
Чрезмерное употребление поваренной 
соли — хлористого натрия, связано с 
высоким риском гипертонии и болез-
ней сердца.
Работа ученых показала, что простая 
замена натриевой соли на калиевую 
может сделать диету более здоровой, 
снизив давление и риск смерти.

СОЗДАНА СОЛНЕЧНАЯ 
БАШНЯ, КОТОРАЯ 

ПРОИЗВОДИТ 
РЕАКТИВНОЕ 

ТОПЛИВО ИЗ ВОДЫ

 Ученые поняли как делать реак-
тивное топливо из энергии солнца, 
воды и CO2. 
Исследователи считают, что метод, 

опубликованный в рецензируемом 
журнале Joule, может помочь авиаци-
онной отрасли стать углеродно-ней-
тральной.
Так как же это на самом деле работа-
ет? Химический процесс превращает
солнечный свет в синтез-газ — син-
тетическую альтернативу ископае-
мым видам топлива, таким как керо-
син и дизельное топливо. О чудо это 
все равно как Иисус превращал воду 
в вино. Чтобы продемонстрировать 
это, команда провела эксперименты 
на существующей солнечной башне в 
Испании. Процесс включает в себя по-
дачу CO2 и воды в солнечный реактор 
и нагнетание в него концентрирован-
ного солнечного тепла для разделения 
молекул на водород и монооксид угле-
рода.
Альдо Штайнфельд, профессор возоб-
новляемых источников энергии в ETH
Zurich, объясняет: «Этот солнечный 
реактор расположен в центре этого 
солнечного концентратора. В солнеч-
ном реакторе происходит термохими-
ческий процесс, расщепляющий воду 
и CO2 и производящий синтез-газ. Эта 
реакция сильно эндотермическая, тре-
бует очень высокой температуры, и 
мы обеспечиваем эту энергию путем 
концентрации солнечного излучения в 
три тысячи раз».
Затем синтетический газ можно легко 
перерабатывать в керосин, метанол 
или другие углеводороды… которые 
представляют собой легкодоступные 
виды топлива, готовые к использова-
нию в глобальном транспорте или су-
доходстве.
Эти синтетические жидкие виды то-
плива выделяют столько же CO2, 
сколько они ранее поглощали из воз-
духа… что делает их углеродно-ней-
тральными.
Филипп Ферлер — генеральный дирек-
тор и основатель компании Synhelion,
«Наша цель состоит в том, чтобы к 
2025 году запустить первый полно-
масштабный коммерческий завод по 
производству солнечного топлива с 
производственной мощностью около 
10 миллионов литров метанола в год».
Компания договорилась о сотрудниче-
стве со Swiss Air по производству
авиационного топлива с нулевым вы-
бросом углерода. Их производство то-
плива для солнечных реактивных дви-
гателей начнется в 2023 году, после 
чего последует массовое коммерче-
ское производство. Поможет ли такое 
чудо спасти экономику и экологию.

Материал подготовила  
Светлана Шефер
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0ЗДОРОВЬЕ

УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО СЛО-
ВА МОГУТ ДАВАТЬ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ МЕРТВЫМ КЛЕТКАМ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЫТОВ ГОВОРЯТ, ЧТО СЛОВО 
НЕСЕТ В СЕБЕ БОЛЬШУЮ СИЛУ. 
ТАКЖЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН БЕС-
ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ СО-
ЗИДАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ МЫСЛИ 
НА ЗЛО, НАСИЛИЕ И НЕСПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 1949 году специалисты Энрико 
Ферми, Улам и Паста занимались из-
учением так называемых нелинейных 
систем. Точнее, колебательной дина-
мики, свойства которой связаны с про-
цессами в нелинейных системах. Си-
стемы в какие-то моменты проявляли 
себя необычно.
Удалось выяснить, что изучаемые 
системы «запоминали» условия воз-
действия на них, и подобная информа-
ция сохранялась определенное время. 
Примером может служить обычная 
молекула ДНК, которая хранит ин-
формацию организма. Уже в те годы 
наука задавалась вопросом, как это 

происходит: молекула, не обладающая 
разумом, мозгом и нервной системой 
может иметь память, по уникальности 
сравнимой с современным компьюте-
ром. Через некоторое время были от-
крыты солитоны.

СОЛИТОНЫ

Солитон представляет собой струк-
турную устойчивую волну, образую-
щуюся в нелинейных системах. Иссле-
дователи были удивлены, что данные 
волны имеют поведение разумных су-
ществ. Лишь через 40 лет наука смогла 
продвинуться в этом вопросе. Смысл 
опыта был в том, что с помощью спе-
циального оборудования специалисты 
проследили движение волн в цепочке 
ДНК. Следуя по цепочке, волна имела 
способность считывать всю инфор-
мацию. Чтобы было понятно, это как 
читать книгу, только более точно. 
Ученые задавались вопросом: Отчего 
солитоны именно так себя ведут и как 
получают эту команду?
Исследования проходили в институте 
математики РАН. На солитоны при-
менялось воздействие человеческой 
речью с информационного носите-
ля. Результат превзошел самые сме-
лые догадки: солитоны оживали под 

действием слов. Теперь волны были 
направлены на пшеничные зерна, об-
лученные мощной дозой радиации, 
при получении которой цепочки ДНК 
рвутся, и они теряют жизнестойкость. 
После воздействия пшеничные семена 
смогли прорасти. Наблюдение под ми-
кроскопом показало восстановление 
ДНК, погубленных радиоактивным из-
лучением.
Выходит, что слова имеют силу ожи-
вить мертвую клетку – под действием 
речи солитоны приобретали животвор-
ную силу. Результаты подтвердились 

совместными опытами ученых Европы 
и Америки. Была создана особая про-
грамма, которая трансформировала 
нашу речь в колебания и накладывала 
на волны – солитоны, а далее проис-
ходило воздействие на ДНК растений. 
Как результат – ускорение роста и 
улучшение качества растений. Опыты 
осуществлялись и на животных. В ре-
зультате была выявлена стабилизация 
давления, пульса, позитивная динами-
ка соматических показателей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Специалисты научных институтов Со-
единенных Штатов и Индии провели 
совместные эксперименты по влиянию 
мысли человека на состояние Земли. 
Эксперимент носил продолжительный 
характер, на последнем этапе приняли 
участие 60 и 100 тысяч человек. Реша-
ющим условием проводимого опыта 
было наличие у людей созидательных 
мыслей. С этой целью люди образовы-
вали группы и нацеливали позитивные 
мысли в определенное место на Земле. 
Местом этим был город Багдад, где на 
тот момент шли военные действия.
Во время эксперимента боевые дей-
ствия приостанавливались и не про-
исходили несколько суток. Также 
наблюдалось резкое сокращение ко-
личества преступлений в столице Ира-
ка. Влияние созидательной мысли от-
мечалось специальными приборами, 
регистрирующими сильный поток по-
зитивной энергии.
Специалисты считают, что описанные 
эксперименты помогли доказать сле-
дующее: мысли и чувства человека ма-
териальны, а, значит, они реально спо-
собны противостоять злу и насилию.
Если мысль человека действительно 
обладает способностью как разру-
шать, так и созидать, то стоит заду-
маться над тем, в какое русло челове-
честву направить свои желания и по-
мыслы. Ведь от этого могут зависеть 
наше общее благополучие и мир.

P.S. И помните, всего лишь изменяя 
свое сознание - мы вместе изменяем 
мир!

Источник: econet.by

ОСОБЫЕ СЛОВА ОЖИВЛЯЮТ 
МЕРТВЫЕ КЛЕТКИ!
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0 НАШИ ДЕТИ

ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
ОТДАЛЯЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ ВАМ НЕ ЗВОНЯТ  
И НЕ ГОВОРЯТ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ  

У НИХ ДЕЛА?!

ВСЕ ЛЮДИ – ЭТО ЧЬИ-ТО 
ДЕТИ. РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПО-
РАЗНОМУ ОТНОСЯТСЯ КАК 
К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, ТАК 
И К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖ-
КЕ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ. 
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ВСЕ ЖЕ 
ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО РО-
ДИТЕЛЕЙ НУЖНО УВАЖАТЬ, 
ЧТИТЬ, ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ИХ МНЕНИЮ. НО НЕРЕДКО 
СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПОВЗРОС-
ЛЕВШИЕ ДЕТИ БУКВАЛЬНО БЕ-
ГУТ ИЗ-ПОД РОДИТЕЛЬСКОГО 
КРЫЛА И СТАРАЮТСЯ БОЛЬШЕ 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.

ПОСТОЯННАЯ КРИТИКА, ИЛИ 
НАРЦИССИЗМ РОДИТЕЛЕЙ

Многие люди все еще живут по мер-
кам «советского» воспитания, кото-
рое идет в большой разрез с современ-
ными устоями. Нынешние поколения 
взрослых людей стремится реализо-
вать себя, показать всем вокруг, что 
они чего-то стоят. Чаще всего именно 
своим немолодым родителям, которые 
нередко возлагали большие надежды 
на свое чадо, но вместо должной мо-
тивации лишь критиковали. Любой 
здравомыслящий человек захочет сбе-
жать, лишь бы не слышать постоян-

ной критики даже там, где по идее есть 
успех. Но такова «советская закалка», 
пожилые люди все еще припоминают, 
как работали на заводе, успевали де-
лать домашние дела, воспитывать не-
сносных детей и многое другое.

РОДИТЕЛИ НЕ СЧИТАЮТСЯ С 
МНЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Речь скорее о тех семьях, где родите-
ли слишком строги к своему ребенку. 
Обычно взрослые решали все за своих 
детей, в каком направлении продол-
жить их учебу, на какие курсы пойти, 
с какими друзьями водиться, какого 

партнера подобрать. Человек взросле-
ет, не имея собственного мнения. Не 
мудрено, что с юношеских 
лет он вырабатывает стра-
тегию того, как сбежать из 
этого дома и начать жить 
по своим правилам.

МАНИПУЛЯЦИЯ  
И НАВЯЗЫВАНИЕ

Иногда бывает, что роди-
тели все же интересуются 
мнением детей, но в итоге 
получается лишь имитация 
понимания. В результате 

ребенок сам не понимает, как 
перешел на сторону родителя, 
хотя хотел ровно противопо-
ложного. При этом, даже вы-
рвавшись из-под общей кры-
ши, волне взрослый самосто-
ятельный человек понимает, 
что общение с родителями его 
опустошает, и он каким-то об-
разом все равно идет у них на 
поводу. Обычно это самая от-
кровенная манипуляция, из-
под которой сложно высвобо-
диться, ведь родители «родили, 
выходили, воспитали и жизнь 
отдали» ребенку, а он такой не-
благодарный, непослушный.

“ЛАДНО, ЗВОНИ, КОГДА БУ-
ДЕТ НАСТРОЕНИЕ!” — А ЕСЛИ 
НЕ БУДЕТ?! НЕ ЗВОНИТЬ? ВАМ 
ТРУДНО И БОЛЬНО СЛЫШАТЬ, 
ЧТО ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПЛО-
ХО, А ЕЩЕ ОБИДНО, ЧТО И ВАМ 
“ДОСТАЕТСЯ” ОТ ЕГО ПЛОХО-
ГО НАСТРОЕНИЯ. НЕ МУЧАЙТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ

Все родители хотят, чтобы их дети 
были счастливы, но, к сожалению, 
ощущение счастья удается испыты-
вать не всегда. И хорошо, если бы 
родители могли быть опорой для сво-
их детей в такие моменты. Что же 
помогает сохранить близость между 
взрослыми детьми и родителями, а что 
только отдаляет их?

1. “Не грусти!” — часто таким об-
разом вы пытаетесь взбодрить ваших 
детей. С самого детства ребенок слы-
шит, что грустить, злиться и обижать-
ся нельзя. Вы делите чувства на поло-
жительные и отрицательные, на пози-
тивные и негативные. Но все чувства 
нужны и важны. Человек чувствует, 
что его не принимают с такими чув-

ствами. Чувства плохие, а значит и я 
плохой. Поверьте, мы не выбираем, 
что чувствовать,- чувства возника-
ют независимо от того, хотим мы их 
испытывать или нет. Просто будьте 
рядом со своим ребенком в этот мо-
мент…

2. «Возьми себя в руки и не вешай 
нос!” — отличный совет, но есть одно 
“но”: если бы человек, испытывающий 
апатию, мог взять себя в руки и что-то 
делать, он именно так бы и поступил! 
Но он не может… И это нормально 
— иногда ничего не хотеть, побыть в 
этом состоянии, чтобы лучше понять 
себя, чего же я на самом деле хочу, а 
не делать что-то на автомате, лишь бы 
не останавливаться. Вероятно, в это 
время, вы очень волнуетесь за своего 
ребенка. Так просто скажите, что Вы 
обеспокоены и готовы помочь, в слу-
чае необходимости. Этого будет более 
чем достаточно.

3. “У тебя же все хорошо! Ничего 
страшного не происходит!” — оче-
редное обесценивание чувств и со-
стояния человека. Конечно, вы хотите 

поддержать своего ребенка, сравнив 
его жизнь с жизнью людей на войне, 
с больными людьми, одинокими и т.д. 
Но человеку, у которого есть, как вы 
говорите, всё (семья, работа и дом), 
тоже может быть плохо, одиноко и 
грустно. Он может переживать лич-
ностный кризис, быть в депрессии 
после длительного напряжения и т.п. 
Попробуйте поинтересоваться, чего 
еще важного нет в его жизни? Живой 
искренний интерес к ребенку очень 
сближает.

4. “Ладно, звони, когда будет настро-
ение!” — А если не будет?! Не зво-
нить? Вам трудно и больно слышать, 
что вашему ребенку плохо, а еще 
обидно, что и вам “достается” от его 
плохого настроения. Не мучайте сво-
их детей: это очень сложно делать вид, 
что все хорошо, особенно с близкими 
людьми, от которых хочется искрен-
ности и открытости…

5. “Мы тебе не нужны…” — нет сил 
доказывать обратное. И тогда лучше 
правда не звонить, чем слышать это 
каждый раз. Поймите, дети любят вас, 

хотя бы просто потому что вы их дан-
ность!

6. “Конечно, родители у тебя пло-
хие!” — это “лучшее”, что вы можете 
сказать, когда ребенок делится свои-
ми болезненными воспоминаниями из 
детства. Сюда же относятся фразы 
типа: “А знаешь как мне было?!” и “Я 
для тебя всё, а ты теперь…” Поймите, 
когда ваш взрослый ребенок расска-
зывает о своем сложном детском опы-
те, у него нет желания и цели обвинить 
вас! Ему важно услышать одну един-
ственную фразу: “Мне жаль, что тебе 
пришлось это пережить…” Взросло-
му человеку станет легче переживать 
свой кризис, если он услышит, что вы 
сожалеете о том, что чего-то не смог-
ли дать ему в детстве или от чего-то 
не смогли уберечь. А о том, как вам 
жилось и было тяжело, ребенок и так 
помнит и знает…

Говорите, пока все живы и есть воз-
можность прояснить все.

Елена Петренко

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



 1
9 

   
  №

 2
98

  А
вг

ус
т/

A
ug

us
t 

 #
29

8 
 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

0ПСИХОЛОГИЯ

КАЖДОМУ ИЗ НАС НУЖНО ПЕ-
РИОДИЧЕСКИ ПЕРЕСМАТРИ-
ВАТЬ СВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕСТЬ СТОЙ-
КОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО «ЧТО-ТО 
НЕ ТО». ТОЛЬКО ТЯЖЕЛАЯ РА-
БОТА НАД СОБОЙ, КАК ЭТО НИ 
ПАРАДОКСАЛЬНО, ПРИВОДИТ К 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. ПОТОМУ 
ЧТО СЧАСТЬЯ ВОКРУГ РОВНО 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ТЫ ЕГО ЗА-
МЕТИШЬ И ПРИУМНОЖИШЬ.

Старшая сестра (28 лет разницы) ру-
галась, когда я ела малину с куста. По-
тому что малина — для варенья. Вот 
придет зима — и как будет приятно от-
крыть банку домашнего варенья. 
Почему-то она не задумывалась о том, 
что есть варенье летом — тоже отлич-
но. А уж срывать с куста почти синие 
от спелости ягоды — восторг. 
На самом деле ничего нельзя было 
есть. Ни клубнику (варенье!), ни об-
лепиху (сушить и в компот), ни грибы 
(солить). 
Это была дача моего отца, которую 
он купил и куда с большой неохотой 
ездил лишь потому, что ребенку (мне) 
нужен был свежий воздух (а также 
вши, постоянное расстройство желуд-
ка и клещи на голове). 
Папа выходил во двор (он же огород), 
только чтобы загорать. Ему плевать 
было на варенья, соленья и прочий 
хрен с петрушкой — все это на базаре 
продавалось ведрами. 
Но так как ребенок (я) желал малину с 
куста, то с сестрой приходилось скан-
далить. Она никак не могла успоко-
иться, что запасы под угрозой. Ей как-
то не жилось сейчас, у нее все время 
были планы на отдаленное будущее: 
ягоды — на зиму, черная икра — на 
Новый год. 
Это удивительная черта характера — 
неспособность получать удовольствие 
сегодня. Надо отложить, запасти, под-
готовиться к тому особенному момен-
ту, когда можно будет себе позволить 
немного радости. И, что особенно 
важно, запретить радоваться другим. 
Приятель рассказывал, что его тетка 
(по возрасту как моя сестра) лови-
ла его, тоже на даче, когда он прибе-
гал домой за какой-нибудь плюшкой 
или конфетой, и говорила: «Хватит 
шляться!» И не то чтобы она собира-
лась использовать его в хозяйстве. На 
вопрос: «Почему?» — она отвечала: 
«А нечего!» И заставляла его сидеть в 
комнате. 

ХОРОШО — ЭТО ПЛОХО

Мать моего друга перед каждым отпу-
ском испытывает панику. Ей мерещат-
ся землетрясения, наводнения, огра-
бления, болезни. Дом тоже оставлять 
страшно — вдруг пожар, например. 
Мужу она не доверяет. Считает, что 
этот трезвенник немедленно напьется, 
закурит — и, конечно, заснет с сига-
ретой. Может, даже приведет кого-ни-
будь, кто выкрадет ее шторы. Или что 
там у нее ценного. 

Нельзя вот так просто поехать куда-
то и там хорошо провести время. За 
праздность и счастье надо расплачи-
ваться тревогой.
У меня есть приятель, который на пол-
ном серьезе произносит такие афориз-
мы: 
— Не может быть просто так хорошо. 
Наверное, что-нибудь случится.
Эти заявления выбивают меня из ко-
леи. Я не могу понять, о чем речь. Мне 
кажется, что если тебе сейчас хорошо, 
то дальше будет еще лучше. Потому 
что ты впитываешь удовольствие, и 
оно, как загар, налипает на твою кожу, 
оно защищает тебя от трудностей жиз-
ни. 

У меня была очень тяжелая депрес-
сия, и в это время мне тоже казалось, 
что счастье будет, когда… дальше я 
называла причину. Не сейчас. Нужен 
веский повод, чтобы ощутить радость. 
У этого синдрома есть название — 
«ангедония». И еще «социальная агно-
зия». Психиатры побьют меня сочине-
ниями Юнга за использование терми-
на всуе, но ангедонисты — слишком 
красивое и верное название для людей, 
которые каждую минуту портят себе 
жизнь, запрещая получать удоволь-
ствие. 
В последнее время ангедония стала на-
столько массовой, что это поражает. 
Выкладываешь в Facebook снимок 
себя на океане — и сразу же ловишь 
упреки в том, что кто-то умер, самолет 
разбился, новые санкции ввели, танки 
разнесли железную дорогу и прочее. 
Ты лично и твои шорты, и полотенце, 
и крем от загара в этом виноваты.
Люди цепляются за эти действительно 
трагические события, чтобы они от-
влекали их от пусть и небольших, но 
все-таки радостей. Такое ощущение, 
что страдать, скорбеть и бояться ста-
ло модно. 

ВОТ ЧЕСТНО:  
МНЕ НЕ СТРАШНО

В жизни всегда происходит нечто пу-
гающее или тревожное. С другими 
людьми, с целыми странами, с твоей 
страной, с твоими друзьями и твоей 
жизнью. Часто от этого тяжело, и ты 
переживаешь и сострадаешь, или у 
тебя у самой плохие времена, но так 
устроен мир. 
Нет никакой другой концепции жизни. 
Это никогда не закончится, благоден-
ствие не свалится на нас внезапно и 
навсегда. 

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ  
УДОВОЛЬСТВИЕ СЕГОДНЯ,  

ДЕЛАЙ ЭТО 

У отца моей подруги, которого в СССР 
на двадцать лет лишили возможности 
снимать кино, были огромные долги. 
Но всякий раз, когда он перезанимал 
деньги, вся семья шла в ресторан. И 
даже не для того, чтобы вкусно по-
есть, а чтобы ощутить, что жизнь 
— это не только безденежье, тоска и 
гнусные советские цензоры. Он заря-

жался этим — 
и сохранил 
себя. (Долги, 
если кому ин-
тересно, он по-
том отдал.) 
П о н и м а е т е , 
мы же потом 
в с п о м и н а е м 
не плохое, а 
хорошее. Все 
страшное вы-
тесняется, а 
хорошее вдруг 
вспыхивает в 
нашей памяти 
и сияет так, 
словно его 
только что на-
мыли и отпо-
лировали. 
         И мы живем только этими от-
рывками, а не чередой забот и невзгод. 
Я, пока была в депрессии, боялась ле-
тать на самолетах. До обмороков. По-
том опять научилась это делать, но аэ-
рофобия проходит долго и мучительно 
— в силу привычки. 
И вот однажды я занимаю свое место, 
смотрю в окно и понимаю, что совсем 
не боюсь. Ни летать, ни разбиться, ни 
умереть. Потому что я счастлива. И у 
меня нет для этого никакой объектив-
ной причины. Я не написала роман, не 

получила за него Букеровскую пре-
мию, не придумала лекарство от рака, 
не родила пятерых детей. 
Просто я счастлива. Мне хорошо. Я 
люблю свою жизнь. Я ем малину с 
куста и езжу отдыхать от отдыха — и 
не потому, что у меня навалом денег, а 
потому что есть желание. 
Фокус в том, что если ты счастлив, то 
не страшно ни жить, ни умирать.

Автор: А. Холина

АНГЕДОНИЯ – НЕСПОСОБНОСТЬ 
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ СЕГОДНЯ

 
Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

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

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

Прошу подписать меня на ежемесячную 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
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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

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

Сдается в рент, Master Bedroom в большом 
доме за $800, и one Bedroom за $700. 

Звоните 952-686-8761 после 17:00. 
Город Edina, в спальном р-не.

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

Сдаются в рент две спальни в большом доме. 
Только для девушек, условия хорошие, 

в тихом р-не, город Edina.
Звоните 952-686-8761

ТРЕБУЕТСЯ
В центр для пожилых людей на Миннетонке  

требуется на работу водитель автобуса - $20/hr.

763.370.8219 Саша
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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  

• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, ASSOCIATED 
PRESS, FOX NEWS, РИА НОВОСТИ И ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ ССЫЛКИ: https://nashdom.us * https://www.cnet.com/ * https://moslenta.ru/  

* https://news.mit.edu/ * https://newatlas.com/  • Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы:  
тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only) Publisher is not responsible for the content of advertisements. NO PORTION OF THIS NEWSPAPER 
MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER.  THE VIEWS EXPRESSED IN THE PUBLICATIONS ARE 

NOT NECESSARILY THOSE OF THE PUBLISHER OR THE EDITOR. НА ЗВА НИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СО ДЕР ЖА НИЕ И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ 
ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  

РЕ ДАК ЦИЯ ОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЗА СО БОЙ ПРА ВО РЕ ДАК ТИ РО ВАТЬ, ОТ ВЕР ГАТЬ И КОМ МЕН ТИ РО ВАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ЕЮ МА ТЕ РИ А ЛЫ. 

Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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Мы рады предложить услуги медицинской,  
хирургической и косметической дерматологии  
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.  
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь 
работает также и в вечернее время по средам до 17:45. 

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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