
ВСУ ИЗМЕНИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ, - ГЛАВА 

ВОЕННОГО КОМИТЕТА НАТО БАУЭР

Действия Вооруженных сил Украины в их борьбе 
против российской агрессии фундаментально из-
менили сам характер современной войны, что вы-
зывает огромный интерес у союзников по Альян-
су.

Об этом в Таллинне во время 
пресс-конференции по итогам 
встречи начальников обороны/на-
чальников штабов стран-союзниц 
заявил глава Военного комитета 
НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob 
Bauer), сообщает Цензор.НЕТ со 
ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на во-
прос журналистов, какой именно 
опыт украинских военных в войне 
против российских захватчиков 
новый для НАТО, и будут ли из-
учать такой опыт в европейских 
военных академиях.
"Украина фундаментально изме-
нила современную войну... На-
пример, мы видели очень инте-
ресную комбинацию гражданско-
военного сотрудничества. Илон 
Маск предоставил свои спутни-
ковые системы и терминалы, что 
позволило Украине задействовать 
спутниковые системы - это новое 
явление в современной войне, та-
кое сочетание сил между воен-
ными и , в этом случае – частной 
компанией", - сказал адмирал.
По его словам, украинские воен-
ные очень креативно используют 
западные системы вооружения, 
иногда так, как силы НАТО ни-
когда не были испытаны в "нор-
мальных" условиях. К приме-
ру, украинцы устанавливали на 
автомобильное шасси системы, 
обычно используемые на море, и 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

До выборов в ноябре осталось чуть меньше двух ме-
сяцев, но уже сейчас граждане могут проголосовать 
досрочно – начиная с 23 сентября в Миннесоте нач-
нется процедура досрочного голосования. 
Избиратели могут либо запросить открепительное 
удостоверение, либо проголосовать дома.
Кроме того, вы можете проголосовать досрочно лич-
но на избирательном участке по месту жительства. 
По предварительным оценкам, в этом году более 
150 тысяч жителей Миннесоты проживают в рай-
онах, где голосование будет проходить исключи-
тельно по почте. Этим гражданам будут отправлены 

бюллетени начиная с 23 сентября, и они должны 
быть возвращены к 8 ноября.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Билеты: $45 - $65 
Магазины: Fruit & Fish (763) 540-1812 & Minsk Market (651) 209-0564

Russian Gallery (Татьяна) (612) 619-0905  
Pay direct by CC с доставкой на дом (612) 229-1600

Зараннее делайте Reservations

28 

ноября, 

понедельник 

в 7:30pm

Hopkins Center  For the Arts1111 Mainstreet, 
Hopkins, MN 55343Подробнее на стр. 7

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

В МИННЕСОТЕ НАЧИНАЕТСЯ  
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
ЗАБАСТОВКА МЕДРАБОТНИКОВ 

МИННЕСОТЫ СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ  
В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

Акция протеста подчеркивает нехватку медработ-
ников по всей стране, которая усугубляется панде-
мией COVID-19.

Около 15000 медработников в Миннесоте в понедель-
ник, 12 сентября, не вышли на работу в знак протеста 

против нехватки персонала в больницах.
Профсоюз медработников заявляет, что нехватка пер-
сонала вредит уходу за пациентами и истощает медра-
ботников. Профсоюз ведет переговоры о новом кон-
тракте с руководством больниц.
Ассоциация медработников Миннесоты назвала заба-
стовку, рассчитанную на три дня, одной из крупнейших 
в истории США. Акция протеста подчеркивает нехват-
ку медработников по всей стране, которая усугубляет-
ся пандемией COVID-19.
Профсоюз утверждает, что переговоры о новом согла-

шении ведутся уже более пяти месяцев, и что медра-
ботники работают без договора уже несколько недель.
«Руководство больниц заставило медработников по-
кинуть свой пост у постели больных своим отказом 
решить кризисную ситуацию с кадрами», – заявил про-
фсоюз, ведущий переговоры, добавив, что медсестры 
«перегружены работой» из-за недостатка кадров.
Забастовка затронула по меньшей мере 13 больниц в 
Миннеаполисе и Сент-Поле. Hospital Group, которая 
контролирует четыре больницы, где бастуют медработ-
ники, заявила, что попросила профсоюз медработников 
принять участие в процессе урегулирования спора че-
рез посредника.
«Квалифицированный посредник может помочь сто-
ронам сосредоточиться на ключевых элементах, необ-
ходимых для совместного продвижения вперед, однако 
профсоюз медработников отклонил все наши просьбы 
о посредничестве», – говорится на веб-сайте Hospital 
Group.
Компания Allina Health, которая тоже заведует четырь-
мя больницами, где бастуют медработники, заявила на 
своем сайте, что прилагает все усилия, чтобы свести 
к минимуму перебои в обслуживании пациентов, доба-
вив, что готовилась к забастовке в течение нескольких 
месяцев.
Забастовка медработников получила поддержку со 
стороны американских законодателей в Вашингтоне, 
включая сенатора Берни Сандерса.
«Медработники являются фундаментом нашей систе-
мы здравоохранения», – написал Сандерс в «Твиттере», 
призывая к справедливому графику работы и повыше-
нию заработной платы.
По данным Бюро статистики труда (BLS), занятость 
в сфере здравоохранения в США все еще ниже уровня 
занятости до пандемии. В отчете BLS от 2 сентября го-
ворится, что сейчас в здравоохранении работает на 37 
тысяч человек меньше, чем в феврале 2020 года. 

ОЗЕРО МИННЕСОТЫ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ  
В МАНИДУНС ЗААГ›ИГАН ЖААВАНОР

По решению Федерального правительства переиме-
нованы сотни озер, ручьев, вершин и других при-
родных мест с целью избежать в названиях оскор-
бительных терминов для женщин из коренных ин-
дейских племен. 

В частности 
озеро, распо-
ложенное  в 
округе Пайн 
и ранее из-

вестное как Squaw Lake, теперь будет носить название 
Manidoons Zaaga’igan Zhaawanor.
Это одно из почти 650 изменений, внесенных прави-
тельством. Среди штатов с наибольшим количеством 
случаев оскорбительных терминов в названиях – Ка-
лифорния, в которой власти изменили 80 названий, и 
Аризона, где было изменено 66 названий.
В Висконсине зарегистрировано 28 случаев измене-

Перенос со стр. 1

 

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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применяли эти системы против рос-
сийских морских целей.
"Это те вещи, которые очень интерес-
но видеть. С другой стороны, трени-
ровки в странах НАТО с 2014 года по-
зволили украинской армии изменить 
способ ведения войны от устаревшего 
построссийского стиля, который на-
блюдался некоторое время назад, к бо-
лее современному. Особенно это каса-
ется военного управления. Это значит, 
- вы говорите своим солдатам, почему 
они воюют, и что они должны достичь, 
и вы оставляете выполнение этой за-
дачи на максимально низком тактиче-
ском уровне. Это то, в чем украинцы 
были очень успешными", - сказал гла-
ва Военного комитета НАТО.
Он привел пример опыта знаменитого 
Харьковского наступления Украин-
ской армии, когда маленькие такти-
ческие единицы, вроде взвода мощ-
ностью до 30 военных и во главе с 
молодым лейтенантом, брали на себя 
инициативу и быстро отвечали на из-
менения ситуации на поле боя. В то же 
время российские захватчики продол-
жали ждать распоряжения от высшего 
командования.

РАСМУССЕН: ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ 
5 СТАТЬЕЙ НАТО И КИЕВСКИМ 

ДОГОВОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЧИСЛЕ ГАРАНТОВ

По словам экс-генсека НАТО Андерса 
фог Расмуссена, основным отличием 

между 5 статьей устава НАТО и пред-
ставленными сегодня наработками по 
Киевскому договору безопасности 
является численность гарантов без-
опасности. Об этом он сказал во время 
совместного с главой ОП Андреем Ер-
маком брифинга в Киеве.
Расмуссену задали вопрос, чем имен-
но будет отличаться новый договор по 
безопасности для Украины от 5-й ста-
тьи устава НАТО, которая предусма-
тривает коллективный ответ на агрес-
сию против одного из членов Альянса.
"В НАТО у вас есть целый ряд со-
юзников — 30, теперь уже будет 32. 
Тут мы имеем меньшую группу гаран-
тов. Это безусловно главное отличие 
между тем, как мы читаем 5-ю статью 
договора НАТО, и гарантиями без-
опасности, сформулированными для 
этого документа (Киевского договора 
безопасности. – Прим. ред.). Но цель 
та же — гарантировать безопасность 
Украине", – ответил бывший генсек 
НАТО.
Он отметил, что пока Украина не ста-
ла членом Альянса, нужно гарантиро-
вать ее безопасность.
По словам Расмуссена, сейчас рабочая 
группа будет пропагандировать этот 

документ, чтобы его подписали стра-
ны-гаранты.
Сегодня Офис президента показал 
контуры рекомендаций по гарантиям 
безопасности для Украины, которые 
разработаны по поручению президен-
та Владимира Зеленского.
Расмуссен подчеркнул, что Киевский 
договор безопасности будет суще-
ственно отличаться от Будапештского 
меморандума 1994 года, и объяснил, 
чем.

ГЕРМАНИЯ ПОСТАВИТ 
УКРАИНЕ ЕЩЁ ДВЕ РСЗО 

MARS-2 И 200 РАКЕТ 
К НИМ, А ТАК ЖЕ 50 

БРОНЕМАШИН DINGO.

Об этом сообщили представители Ми-
нобороны ФРГ.
Украина так же ждёт от Германии по-

ставки современных систем ПВО и 
противоракетной обороны.
Mars II - это как HIMARS, только на 
гусеничном шасси.
Полагаем, что новые высокоточные 
системы РСЗО и бронетранспортеры 
будут переброшены для усиления на-
ступающей Херсонской группировки 
ВСУ.

РАКЕТНЫЙ УДАР ПО 
КРИВОМУ РОГУ. ДВА 

ПРИЛЕТА ВБЛИЗИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ – ВИЛКУЛ

15 сентября Россия обстреляла ра-
кетами район гидротехнических со-
оружений в Кривом Роге. Об этом 
сообщил глава военой администрации 
города Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар... Снова 
два прилета в районе гидротехниче-
ских сооружений", – написал Вилкул 
в 17:07.
Подробности пока неизвестны.
Глава Кировоградской ОВА Андрей 
Райкович сообщил, что зафиксирова-
ны прилеты вражеских ракет на тер-
ритории Петровской громады.
Райкович добавил, что одну ракету 
сбила ПВО.
По предварительной информации, 
люди не пострадали.

"На месте ударов работают спасатели 
и аварийные службы", – написал он.

ния оскорбительных названий, одним из 
них является озеро, ныне известное как 
Эппл-Лейк в округе Сент-Круа.
“Я чувствую глубокую обязанность ис-
пользовать занимаемый мною пост для 
того, чтобы наши общественные места 
и парки были доступными и гостепри-
имными. И поэтому прежде всего стоит 
начать с удаления расистских и уничи-
жительных названий, которые слишком 
долго украшали федеральные объекты, 
- заявила госсекретарь Деб Хааланд. - Я 
благодарна членам Целевой группы по 
уничижительным географическим на-
званиям и Совету по географическим 
названиям за их усилия по определению 
приоритетов в этой важной работе. Вме-
сте мы показываем, почему представи-
тельство имеет значение, и прокладыва-
ем путь к инклюзивной Америке».
Новое назание озера - Манидунс 
Зааг›иган Жааванор  - было выбрано 
Целевой группой Derogatory Geographic 
Names Task Force, в которую вошли 
представители следующих организаций: 
Department’s Bureau of Indian Affairs, 
Bureau of Land Management, Bureau of 
Safety and Environmental Enforcement, 
National Park Service, Office of Diversity, 
Inclusion and Civil Rights, Office 
of Surface Mining Reclamation and 
Enforcement, U.S. Geological Survey, 
Department of Agriculture’s U.S. Forest 
Service.

БУСТЕРНЫЕ ПРИВИВКИ  
ОТ COVID-19 ПРОТИВ 

ОМИКРОНА МОЖНО СДЕЛАТЬ 
С СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ 

Дозы новейших бустерных приви-
вок от COVID-19 начнут предлагать 
населению в Миннесоте в среду, 14 

сентября. “Двухвалентная вакцина” 
представляет собой один укол, наце-
ленный на два варианта.

Бустеры разрешены к применению ли-
цам старше 12 лет. Люди, получившие 
последнюю дозу вакцины более двух 
месяцев назад, могут уже сейчас сделать 
бустер.
Запись на прием открыта в государ-
ственном центре вакцинации в торговом 
центре Mall of America. Ограниченный 
запас вакцины также предлагается в 
торговых центрах Hy-Vee. На следу-
ющей неделе государственные центры 
вакцинации откроются в Сент-Поле, Ро-
честере, Мурхеде и Дулуте. 
В настоящее время медицинские экспер-
ты сходятся во мнении, что COVID-19 
по-прежнему более смертоносен, чем 
грипп, и более заразен, чем простуда, 
однако уже не так силен, как раньше.
По мнению врачей, большинство жи-
телей Миннесоты либо подверглись 
воздействию COVID, либо имеют не-
который уровень антител, созданных в 
результате вакцины.
Вакцина против ковида, вероятно, ста-
нет ежегодной прививкой, которая об-
новляется каждый год, как вакцина про-
тив гриппа, заявил доктор Энтони Фаучи 
на брифинге для прессы в Белом доме, 
посвященном ответным мерам на коро-
навирус во вторник, 13 сентября.
Многие врачи считают, что бустер не-
обязателен для некоторых категорий 
граждан, и люди сами должны решать, 
стоит ли им прививаться, как в случае с 
прививкой от гриппа. 
Доктор George Morris, “CentraCare”:
- Для значительной части нашего насе-
ления, которая находится в группе ри-
ска, я бы рекомендовал бустеры. Я не 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ
Продолжение. Перенос со стр. 1

Продолжение. Перенос на стр. 3
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
верю, что для молодых 20-летних, под-
ростков, молодых 30-летних без про-
блем со здоровьем это ситуация жизни 
и смерти. Однако для тех, кто старше 
65 лет или работает с людьми, которым 
уже исполнилось 65 лет, бустер имеет 
необходимую защиту. 
Министерство здравоохранения Минне-
соты сообщает, что в настоящее время в 
центре вакцинации в Mall of America до-
ступны несколько сотен доз новой вак-
цины. Правительство готово увеличить 
количество доз в зависимости от спроса. 
Новая вакцина представляет собой микс 
из оригинальных “прототипных” приви-
вок и новой формулы, предназначенной 
воздействовать на субварианты Omicron 
BA.4 и BA.5. По оценкам CDC, указан-
ные штаммы в настоящее время состав-
ляют практически все зарегистрирован-
ные инфекции по стране.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
СЕНТ-ПОЛА ОДОБРИЛ НОВЫЙ 

ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РОСТ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Беспрецедентный рост платы за 
арендное жилье вынудил чиновни-
ков Сент-Пола взять ситуацию под 
контроль и начать слушания для под-
писания нового закона, призванного 
стабилизировать рост цент на рынке 
сьемного жилья. 

Мэр города Мелвин Картер говорит, 
что планирует одобрить изменения в 
законодательстве и подписать новый 
закон. Первоначально он ограничивал 
ежемесячное повышение арендной пла-
ты 3 процентами в год.
В среду городской совет Сент-Пола 
проголосовал за то, чтобы разрешить 

владельцам повышать арендную плату 
более чем на 3 процента для новых арен-
даторов, но не более чем на 8 процентов 
плюс инфляция.
«Сегодняшнее голосование отражает 
волю наших избирателей и рекоменда-
ции, которые мы получили от группы 
заинтересованных сторон этим летом, 
- сказал Картер. - Я с нетерпением жду 
подписания нового постановления, ко-
торое позволит стабилизировать рост 
цен».
Члены Совета проведут публичные слу-
шания по этому вопросу на следующей 
неделе.

“КРЫТЫЙ СОБАЧИЙ ОАЗИС”  
С РЕСТОРАНОМ  

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТКРЫЛСЯ 
 В ПЛИМУТЕ 

Новое “место встречи” четвероногих 
питомцев открылось в Плимуте - 

Brew Park предлагает гостям крытый 
парк для собак, а также еду и напитки 
для их владельцев.

“Он отлично проводит время, ему так 
весело, и он уже завел нового друга”, - 
делится впечатлениями о своем 8-месяч-
ном щенке Дженнифер Лоренсен, одна 
из первых клиенток Brew Park.
В новом помещении есть ресторан, при-
ют для домашних животных с уходом, 
дрессировкой и пансионом, а также рас-

ширенная больница для до-
машних животных.
“Когда на нас обрушился 
COVID, у нас быстро за-
кончились места, поэтому 
мы хотели увеличить пло-
щадь больницы и в итоге 
нашли это место, где мы 
можем добавить больше 
услуг для наших клиентов, 
своего рода сделать его 
универсальным оазисом для 
домашних животных, - рас-
сказывает владелица Brew 
Park Энджи Вудворд, вете-
ринар с 16-летним стажем. 
- Мы смогли расширить 
наши услуги, поэтому те-
перь у нас есть компьютер-
ная томография, подводная 
беговая дорожка для физио-
терапии. Таким образом мы 
предлагаем широкий и уни-
кальный комплекс услуг, от 
профилактической помощи 
до специальных процедур, и 
у нас также есть неотлож-
ная помощь. И все это – под 
одной крышей”.
Владельцы могут сфото-
графироваться со своими 
питомцами в фотобудке или 
перекусить в небольшом 
ресторанчике, расположен-
ном в помещении  Brew 
Park. За собаками в это 
время будут присматривать 
«парковые рейнджеры».
“Мы сертифицированы, 
мы знаем, как обращаться 
в разными породами собак, 
- говорит один из “рейндже-
ров”. - Мы всегда начеку, 
мы следим за языком тела 
животных, за тем, как вза-
имодействуют собаки, и мы 
всегда знаем, как предот-
вратить назревающий кон-
фликт между питомцами. 
Зимой очень приятно иметь 
место, куда можно взять 
свою собаку побегать, по-
играть и немного потрени-
роваться, это здорово, что 
есть такое место!” .
Вход в Brew Park бесплат-
ный для людей и составляет 
15 долларов за собаку. Го-
стям желательно заранее 
зарегистрироваться онлайн. 
В парк допусткаются толь-
ко привитые животные.  

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  4
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
БАЙДЕН РАССКАЖЕТ  

О ЗНАЧЕНИИ ПРИНЯТИЯ 
«ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ 

ИНФЛЯЦИИ»

Законопроект стоимостью 430 мил-
лиардов долларов считается круп-
нейшим пакетом мер по борьбе с ин-
фляцией и климатическими измене-
ниями. 

Во вторник, 13 августа, на мероприятии 
в Белом доме президент Джо Байден 
выступил с речью по поводу принятия 
«Закона о снижении инфляции», при-
званного способствовать борьбе с кли-
матическими изменениями и снижению 
цен на медикаменты.
Законопроект стоимостью 430 мил-
лиардов долларов, который считается 
крупнейшим пакетом мер по борьбе с 
изменением климата в истории США, 
был подписан Байденом в прошлом ме-
сяце.
Документ призван продемонстрировать 
приверженность демократов прогрес-
сивным приоритетам в преддверии но-
ябрьских выборов.
На Южной лужайке Белого дома Бай-
ден представил ключевые элементы 
закона законодателям и заинтересован-
ным группам, которые работали над 
принятием закона.
Республиканцы считают, что законода-
тельство приведет к повышению цен на 
энергоносители и агрессивным провер-
кам со стороны Налоговой службы.
Помимо создания стимулов для инду-
стрии по производству чистой энергии, 
закон позволяет программе Medicare 
договариваться о снижении цен на ле-
карства для пожилых людей, стремится 
обеспечить уплату налогов корпорация-
ми и богатыми людьми за счет усиления 
ресурсов налоговой службы, а также 
направлен на борьбу с инфляцией путем 
сокращения федерального дефицита.
Напомним, что Байден надеялся добить-
ся принятия законопроекта «Отстроим 
Америку заново и сделаем ее еще луч-
ше» (Build Back Better) стоимостью бо-
лее триллиона долларов, включающего 
меры по борьбе с глобальным потепле-
нием и решению других социальных 
проблем, но в Сенате ему не хватило 
голосов.
Будучи кандидатом в президенты, Бай-
ден обещал сделать борьбу с глобаль-
ным потеплением одним из главных 
приоритетов. Он вернул США в между-
народное Парижское соглашение по 
климату, из которого вышел президент-
республиканец Дональд Трамп. Байден 
стремится перестроить американскую 
экономику, поставив во главу угла опо-
ру на возобновляемые источники энер-
гии, использование электромобилей и 
снижение выбросов парниковых газов.
Молодые прогрессивные избиратели 
в особенности настроены на борьбу с 
климатическими изменениями, и пре-
зидент стремится привлечь их внимание 
в преддверии выборов в Конгресс в но-
ябре, на которых демократы рискуют 
потерять большинство в Палате пред-
ставителей и Сенате.

Инфляция остается главной политиче-
ской проблемой для Байдена, и это одна 
из причин, в силу которых законопро-
ект был назван в честь усилий по борьбе 
с инфляцией.
Потребительские цены в США, которые 
растут самыми быстрыми темпами за 
последние четыре десятилетия, выросли 
на 8,5% за 12 месяцев к июлю.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК В США 
РУХНУЛ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЖО БАЙДЕНА 
ОБ УСПЕШНОЙ БОРЬБЕ 

С ИНФЛЯЦИЕЙ

В США на фоне публикации новых 
данных об инфляции (они оказались 
хуже прогнозов) рухнул фондовый 
рынок. К примеру, индекс Доу Джон-
са за одну сессию потерял почти 1300 
пунктов. 

Ну а в это время президент Байден про-
водил в Белом Доме прием — аккурат 
в честь принятия пакета инициатив по 
борьбе с ростом инфляции. Речь амери-
канского лидера длилась целых 25 ми-
нут. При этом Байден ни слова не сказал 
о последних цифрах — что, конечно, не 
осталось незамеченным журналистами. 
«Американский народ победил, а те, у 
кого были свои, особые интересы, про-
играли. Ребята, мы снизим стоимость 
рецептурных лекарств. Планируем сни-
жение расходов на медицинское страхо-
вание, снижение затрат на электроэнер-
гию для миллионов семей», — сказал 
Джо Байден.
«Я не хочу портить праздник, но пре-
рываем это празднование для получения 
жесткой дозы реальности. Акции па-
дают, потому что инфляция растет. Та 
самая инфляция, о которой президент 
говорит в своем обращении. Президент 
восхваляет закон о снижении инфляции, 
который, по мнению многих людей, еще 
больше усугубляет ситуацию. Учтите, 
если инфляция повышается до 8 %, то 
цены на еду будут выше в два раза, а то 
и в три», — отметил телеведущий Fox 
News Нил Кавуто. 
Прокомментировал ситуацию на бир-
жах Байден уже будучи в Делавэре. 
Подчеркнул, мол, фондовый рынок не-
обязательно отражает состояние эконо-
мики. 

BLOOMBERG: БОГАТЕЙШИЕ 
АМЕРИКАНЦЫ ЗА СУТКИ 

ПОТЕРЯЛИ 93 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ НА ФОНЕ ОБВАЛА 

РЫНКА

Богатейшие американцы всего за сут-
ки лишились в совокупности 93 мил-
лиардов долларов - причиной стало 
снижение стоимости их активов по-
сле сообщений минтруда о новых по-
казателях инфляции в США.

По данным Bloomberg, который публи-
кует так называемый “Индекс миллиар

деров”, состояние основателя Amazon 
Джеффа Безоса уменьшилось на 9,8 
миллиарда долларов, а основатель ком-
пании Tesla Илон Маск потерял 8,4 
миллиарда долларов. Глава признанной 
в России экстремистской корпорации 
Meta Марк Цукерберг лишился за сутки 
5,6 миллиарда долларов, а сооснователи 
Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - 
5,3 миллиарда долларов и 4,9 миллиарда 
долларов соответственно.
Пострадали и основатель корпорации 
Microsoft Билл Гейтс - он потерял 2,8 
миллиарда долларов.
Подобное сокращение активов крупней-
ших бизнесменов за один день стало де-
вятым по масштабу, пишет издание.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА 
США: ЗАБАСТОВКА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФЕ»

Готовящаяся общенациональная 
забастовка работников железно-
дорожной отрасли в США рискует 
обернуться для страны общенацио-
нальной катастрофой. Об этом заяви-
ла президент американской Торговой 
палаты Сюзанн Кларк.

«Национальная забастовка железнодо-
рожников станет экономической ката-
строфой — будут заморожены товаро-
потоки, опустошатся полки магазинов, 
закроются рабочие места, вырастут 
цены для семей и предприятий», — пре-
достерегла Кларк.
Профсоюзы, представляющие более 
90 тысяч рабочих мест железнодо-
рожной отрасли, ведут переговоры 
с крупнейшими корпорациями рынка 
над улучшением условий работы. Если 
стороны не договорятся, представители 
профессионального объединения угро-
жают объявить забастовку.
По словам Кларк, прочувствовать не-
гативный эффект от последствий тако-
го сценария получится всего за четыре 
дня. Она предположила, что лучшим 
вариантом развития событий станет 
«заморозка» спора на неопределенный 
срок.
«Должно быть достигнуто соглашение 
о продлении текущего периода «охлаж-
дения», или в спор должен вмешаться 
Конгресс. Если не будут приняты меры, 
железнодорожное сообщение страны 
остановится, негативные последствия 
чего нельзя недооценивать», — заклю-

Продолжение на стр. 5
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ

чила Кларк.
Угрозы масштабных забастовок в от-
расли пассажирских и грузовых пере-
возок за последнее время случались так-
же в Германии. Однако 6 сентября 
Bloomberg сообщил, что руководству 
немецкой авиакомпании Lufthansa уда-
лось предотвратить массовые высту-
пления со стороны профсоюза пилотов 
в последний момент. Сотрудникам пере-
возчика согласились повысить заработ-
ные платы.

БАЙДЕН – ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

ПЕРЕХОДУ СТРАНЫ  
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

В среду, 14 сентября, президент Джо 
Байден посетил Детройт, столицу ав-
томобильной промышленности стра-
ны, чтобы рассказать об инициативе 
своей администрации по переходу 
страны на электрические автомоби-
ли.

Как сообщалось ранее, на выставке ав-
томобилей и автотехнологий в Детройт-
ском автосалоне Байден представил 
новые положения «Закона о снижении 
инфляции», которые позволяют потре-
бителям получить налоговый кредит 
в размере 7500 долларов при покупке 
электромобиля.
Недавно принятый закон также требует 
от американских автопроизводителей 
использовать батареи для электромо-
билей, произведенные в Северной Аме-
рике, причем природные минералы, ис-
пользуемые в батареях, должны быть 
произведены или переработаны на се-
вероамериканском континенте. Эти по-
ложения направлены на создание реги-
ональной цепочки поставок и снижение 
экономической зависимости от Китая и 
других стран.
Так называемая «большая тройка» ав-
топроизводителей страны – General 
Motors, Ford и Stellantis, ранее извест-
ная как Fiat Chrysler – уже объявила о 
планах строительства заводов по про-
изводству электромобилей и батарей 
для них в США и Канаде. Японские ав-
топроизводители Honda и Toyota также 
объявили о планах строительства заво-
дов по производству батарей на терри-
тории США.

В США ПЕРЕИМЕНУЮТ БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ СВЯЗАННЫХ  

С КОНФЕДЕРАЦИЕЙ ВОЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Независимая комиссия также реко-
мендовала демонтировать и снести 
мемориал Конфедерации на Арлинг-
тонском национальном кладбище. 

Об этом говорится в докладе комиссии 
конгрессу о переименовании военных 
баз и объектов, посвященных памя-
ти Конфедерации. Члены комиссии во 

вторник обнародовали окончательный 
список кораблей, базовых дорог, зда-
ний и других объектов, которые, по их 
мнению, следует переименовать. Эта 
группа активов включает в себя все: от 
мемориала в Арлингтоне, двух кораблей 
ВМФ и нескольких армейских судов до 
уличных знаков, водонапорных башен, 
спортивных площадок, табличек на уч-
реждениях и даже наклеек на мусорных 
баках, уточняет Guardian. Бригадный 
генерал армии в отставке Тай Сейдуле, 
заместитель председателя комиссии, за-
явил, что окончательная стоимость всех 
работ по переименованию составит 62,5 
миллиона долларов. Из них 21 миллион 
долларов предусмотрен на переименова-
ние девяти армейских баз Пентагона.
Комиссия заключила, что памятник в 
Арлингтоне - главном национальном 
кладбище в США - является «проблем-
ным сверху донизу» и рекомендовала 
властям полностью удалить его, оста-
вив только гранитное основание. Ста-
туя, открытая в 1914 году, изображает 
бронзовую фигуру женщины, увенчан-
ную оливковыми листьями, стоящую 
на десятиметровом постаменте. Скуль-
птура была разработана, чтобы пред-
ставлять юг Америки. Женщина держит 
лавровый венок, плуг и серп, а у ее ног 
размещена библейская надпись, которая 
гласит: «Они перековали мечи свои на 
орала и копья свои - на серпы». На пье-
дестале изображены 14 щитов с выгра-
вированными гербами 13 штатов Кон-
федерации и Мэриленда.
В течение многих лет военные чинов-
ники США защищали присвоение базам 
и армейским объектам имен офицеров 
Конфедерации. Еще в 2015 году армия 
утверждала, что эти имена присвое-
ны не в честь повстанцев, а являются 
жестом примирения с югом. Но после 
убийства полицейскими афроамерикан-
ца Джорджа Флойда в мае 2020 года и 
последовавших за этим месяцев расо-
вых беспорядков Пентагон и конгресс 
продвигали план переименования во-
енных баз и сотен других федеральных 
объектов, таких как дороги, здания, ме-
мориалы, знаки и ориентиры, которые 
носят имена лидеров и офицеров Кон-
федерации времен Гражданской войны 
в США XIX-го века.
Ожидается, что министр обороны США 
реализует план комиссии не позднее 1 
января 2024 года.

ЦЕНЫ НА УРАН ДОСТИГЛИ 
МАКСИМУМОВ С МАРТА  

НА ФОНЕ ЭНЕРГОКРИЗИСА  
В ЕВРОПЕ

Цены на уран достигли максимумов 
с начала марта благодаря росту оп-
тимизма трейдеров в отношении пер-
спектив спроса на ядерное топливо в 
условиях энергетического кризиса в 
Европе.

Стоимость урана с середины августа 
поднялась на 7%, превысив отметку в 
$50 за фунт, и многие участники рынка 
прогнозируют дальнейшее повышение 
цен, пишет газета Financial Times. Экс-
перты Bank of America ожидают, что 
уран подорожает до $70 за фунт в сле-
дующем году.
Не считая марта, когда многие сырье-
вые товары подскочили в цене, стои-
мость фьючерсов на уран в последний 
раз поднималась выше $50 за фунт бо-

лее 10 лет назад, отмечает консалтинго-
вая компания UxC.

Поддержку рынку оказывает увеличе-
ние спроса на уран в Европе, где усили-
вается энергетический кризис, а также 
сигналы изменения отношения к этому 
виду топлива в других регионах.
Так, в прошлом месяце Япония дала по-
нять, что намерена ускорить возврат в 
строй ядерных реакторов и рассмотреть 
возможность строительства новых 
АЭС впервые после аварии на Фукуси-
ме в 2011 году.
Власти Калифорнии в начале сентября 
решили продлить срок службы послед-
ней работающей АЭС еще на пять лет, 
в то время как Германия обсуждает воз-
можность отсрочки закрытия АЭС на 
случай нехватки энергоресурсов пред-
стоящей зимой.
“Германия и Калифорния были двумя 
юрисдикциями, наиболее негативно на-
строенными в мире к ядерной энергети-
ке, а теперь они меняют мнение, - заявил 
директор подразделения ядерной энер-
гетики и возобновляемых источников 
энергии WMC Energy Пер Яндер. - Это 
немедленно скажется на рынке”.
Эксперты отмечают, что рынок оста-
ется уязвимым к потенциальному со-
кращению поставок урана из России. 
На долю страны приходится 5% миро-
вой добычи урана и порядка двух пя-
тых глобальных мощностей по обога-
щению урана, свидетельствуют данные 
Berenberg.

СТРАНАМ ЕС ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗИМОЙ

Еврокомиссия (ЕК) представила свои 
финальные предложения по пре-
одолению энергетического кризиса. 
В частности, предлагается снижать 
потребление электричества в стра-
нах ЕС минимум на 5 процентов в 
часы его пиковой цены. Об этом со-
общает РИА Новости со ссылкой на 
заявление ЕК.

По оценкам, снижение спроса в пиковые 
часы могло бы привести и к сокраще-
нию потребления газа на 1,2 миллиарда 
кубометров в зимний период.
Как говорила ранее еврокомиссар по 
энергетике Кадри Симсон, вернуть 
цены на энергию в Европе к уровням 
до начала кризиса, связанного с вводом 

российских войск на территорию Укра-
ины, невозможно, и способа сделать это 
не существует. Также стало известно, 
что ЕК отказалась от идеи вводить по-
толок цен на российский газ.
Одновременно регулятор настаивает на 
введении налога на «избыточную» при-
быль энергетических компаний. Судя по 
документам, ЕС введет налог на сверх-
прибыль для энергокомпаний, работаю-
щих на ископаемом топливе (потребует 
с них так называемый «взнос солидар-
ности»), а также ограничит доходы про-
изводителей электроэнергии, использу-
ющих возобновляемые источники энер-
гии.

 
АДВОКАТЫ ТРАМПА 

НАСТАИВАЮТ  
НА РАССМОТРЕНИИ 

СПЕЦЭКСПЕРТОМ ИЗЪЯТЫХ 
ФБР ДОКУМЕНТОВ

Ранее федеральный судья удовлет-
ворил ходатайство Трампа о назна-
чении независимого специального 
эксперта для изучения документов, 
изъятых следователями ФБР в ходе 
обыска в Мар-а-Лаго.

Адвокаты экс-президента Дональда 
Трампа в понедельник обжаловали в 
суде запрос Министерства юстиции о 
продолжении рассмотрения секретных 
документов, в прошлом месяце изъятых 
ФБР в поместье Трампа во Флориде в 
рамках продолжающегося уголовного 
расследования.
В поданном в суд заявлении адвокаты 
Трампа также попросили окружно-
го судью Эйлин Кэннон потребовать, 
чтобы независимый специальный экс-
перт, который был назначен для рас-
смотрения документов, включил около 
100 документов, помеченных грифом 
«секретно» в обзор более чем 11 000 
документов, изъятых в ходе обыска в 
Мар-а-Лаго.
В ходатайстве отмечается, что Трамп 
оспаривает утверждение Минюста о 
том, что 100 документов, о которых 
идет речь, в действительности являются 
засекреченными. По словам адвокатов 
Трампа, президент обычно обладает ши-
рокими полномочиями по рассекречива-
нию документов. Однако они не стали 
утверждать, что Трамп рассекретил до-
кументы – такое заявление он сделал в 
социальных сетях, но не в официальных 
судебных документах.
«До сих пор сохраняются разногласия 
относительно классификации докумен-
тов, – говорится в ходатайстве адвока-
тов Трампа. – Поэтому позиция прави-
тельства предполагает факт, который 
еще не установлен».
Трамп находится под следствием за хра-
нение правительственных документов, 
некоторые из которых были помечены 
как особо секретные, в Мар-а-Лаго по-
сле ухода с поста президента в январе 
2021 года. Правительство также рассле-
дует возможное препятствование рас-
следованию.
Напомним, что через две недели после 

Продолжение. Перенос на стр. 8
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https://www.gazeta.ru/business/news/2022/09/06/18502501.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/lufthansa.shtml
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https://www.interfax.ru/business/860810?utm_source=interlink&utm_medium=861858
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http://ria.ru/
https://lenta.ru/news/2022/09/13/nevozmozhno/
https://lenta.ru/news/2022/09/13/guard/


У НАС В МИННЕСОТЕ

Билеты: $45 - $65 
Магазины: Fruit & Fish (763) 540-1812 & Minsk Market (651) 209-0564

Russian Gallery (Татьяна) (612) 619-0905  
Pay direct by CC с доставкой на дом (612) 229-1600

Зараннее делайте Reservations

28 

ноября, 

понедельник 

в 7:30pm

Hopkins Center  For the Arts1111 Mainstreet, 
Hopkins, MN 55343
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ

обыска, проведенного ФБР 8 августа, 
адвокаты Трампа попросили суд назна-
чить специального эксперта – незави-
симую третью сторону – для изучения 
материалов, на которые может распро-
страняться привилегия адвоката и кли-
ента.
Адвокаты Трампа не только хотели, 
чтобы эксперт рассмотрел материалы, 
на которые традиционно распространя-
ется привилегия адвоката и клиента, но 
также ходатайствовали, чтобы специ-
альный эксперт был назначен потому, 
что на некоторые документы может 
распространяться привилегия исполни-
тельной власти.
Минюст, однако, заявляет, что Трамп 
не может ссылаться на привилегию ис-
полнительной власти, поскольку доку-
менты принадлежат правительству, а не 
ему лично.
Минюст также заявил, что не имеет 
смысла назначать специального экспер-
та, поскольку группа агентов Минюста, 
не участвующих в расследовании, уже 
завершила свою работу.
Если судья Кэннон решит, что Мини-
стерство юстиции не может продолжать 
опираться на секретные материалы в 
своем уголовном расследовании, или 
будет настаивать на том, чтобы дать 
возможность специальному эксперту 
изучить их, то прокуроры Минюста 
могут, согласно их заявлению, подать 
апелляцию в 11-й окружной апелляци-
онный суд, расположенный в Атланте.

ЧИСЛО ЖЕРТВ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ЗАПАДЕ 

КИТАЯ ДОСТИГЛО 93

Поиски выживших осложняются из-
за проливных дождей и опасности 
оползней.

Число погибших в результате крупного 
землетрясения на западе Китая выросло 
до 93, в то время как поиски оставшихся 
в живых продолжаются.
Землетрясение магнитудой 6,8 про-
изошло на прошлой неделе в провинции 
Сычуань. Значительная часть разруше-
ний пришлась на Гардзе-Тибетский ав-
тономный округ.
Государственная телекомпания CCTV, 
ссылаясь на спасателей, сообщила, что 
по состоянию на вечер воскресенья еще 
25 человек числятся пропавшими без 
вести.
Поисково-спасательные работы ослож-
няются из-за проливных дождей и риска 
оползней, что вынудило местных жите-
лей переселиться во временные убежи-
ща.

КАРЛ III ОФИЦИАЛЬНО 
ПРОВОЗГЛАШЕН 

БРИТАНСКИМ МОНАРХОМ

Принц Чарльз, сын покойной коро-
левы Елизаветы II, был публично 
провозглашен королем Карлом III в 
субботу, 10 сентября, на торжествен-
ной церемонии в лондонском Сент-

Джеймсском дворце.

Церемония официального провозглаше-
ния британского монарха в ходе заседа-
ния Совета по престолонаследию впер-
вые транслировалась по телевидению.

В пятницу Карл III воздал должное сво-
ей покойной матери, назвав ее «дорогой 
мамой» во время своего первого высту-
пления в качестве главы государства.
73-летний Карл, ставший старейшим 
монархом, взошедшим на британский 
престол, пообещал служить подданным 
с «верностью, уважением и любовью», 
как его мать делала это на протяжении 
более чем семи десятилетий.
Новый король сказал, что последует 
примеру своей матери.
«Как и сама королева, делавшая это с 
непоколебимой преданностью, я так-
же торжественно обязуюсь в течение 
оставшегося времени, которое мне да-
рует Бог, поддерживать конституцион-
ные принципы, лежащие в основе нашей 
нации», — сказал он.
Накануне в пятницу нового короля, при-
бывшего из Шотландии в Лондон вместе 
с супругой, королевой Камиллой, при-
ветствовали сторонники монархии.
Король также провел в пятницу свою 
первую аудиенцию с премьер-мини-
стром Лиз Трасс в Букингемском двор-
це.
Покойная королева Елизавета назначи-
ла Трасс на должность премьер-мини-
стра в минувший вторник, за два дня до 
своей кончины.
Около 2000 человек посетили в пятни-
цу поминальную службу в соборе Свя-
того Павла, в том числе Трасс и другие 
высокопоставленные сотрудники пра-
вительства.
Похороны Елизаветы состоятся в по-
недельник, 19 сентября, в лондонском 
Вестминстерском аббатстве, на них 
ожидается присутствие других членов 
королевской семьи и высокопостав-
ленных лиц. Президент Джо Байден 
подтвердил, что он прилетит в Велико-
британию на похороны королевы.

УМЕР ФРАНЦУЗСКИЙ 
КИНОРЕЖИССЁР  

ЖАН-ЛЮК ГОДАР

Во Франции в возрасте 91 года умер 
кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Об 
этом сообщает издание «Либера-
сьон» со ссылкой на родственников. 
Причина смерти не уточняется.

Годар был одним из самых известных 
представителей «новой волны» во 
французском кино. Его первый фильм 
«На последнем дыхании» с Жан-Полем 
Бельмондо называют своеобразным 
манифестом этого направления в ки-
нематографе в 1950-1960 годах. Сре-
ди его фильмов «Маленький солдат», 
«Безумный Пьеро», «Карабинеры», 
«Две или три вещи, которые я знаю о 
ней», «Мужское – женское», «Презре-
ние», «Альфавилль». Его последний 

фильм, «Образ и речь», был снят в 2018 
году.
Его карьера полна шедевров и недоразу-
мений, которые ещё при жизни сделали 
его легендой, написала о Годаре «Либе-
расьон».

 
В 2011 ГОДУ ГОДАР ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ «ОСКАР» ЗА ВКЛАД  

В РАЗВИТИЕ 
КИНЕМАТОГРАФА.

Эмми-2022: лучшими сериалами при-
знаны «Наследники» и «Тед Лассо»
Сериал «Наследники» получил пре-
мию «Эмми» как лучшая драма, «Тед 
Лассо» – как лучшая комедия.

Американский сериал «Наследники», 
рассказывающий о борьбе детей уми-
рающего медиамагната за главенство в 
компании, также был отмечен за луч-
ший сценарий. «Важная неделя для на-
следников: новый король Великобрита-
нии, «Эмми» для нас. Правда, для нашей 
победы потребовалось немного больше 
голосов, чем для принца Чарльза», – по-

шутил со сцены создатель сериала «На-
следники» Джесси Армстронг.
Комедийный сериал «Тед Лассо», глав-
ный герой которого – оптимистичный 
тренер сборной колледжа по амери-
канскому футболу, получил главную 
награду второй раз подряд. Джейсон 
Судейкис и Бретт Голдстейн, исполнив-
шие главную роль и роль второго плана 
соответственно, также повторно были 
признаны лучшими в своих номинаци-
ях. Кроме того, сериал получил премию 
за режиссуру картины в жанре комедии.
За лучшую мужскую роль в драматиче-
ском сериале наградили Ли Джон Джэ 
из «Игры в кальмара», снятого в Юж-
ной Корее. Он стал первым азиатским 
актёром, выигравшим в этой номина-
ции. За кулисами Ли выразил надежду, 
что эта награда откроет двери для дру-
гих актёров из Азии.
Лучшими ведущими актрисами, по мне-
нию жюри, стали Зендея из драматиче-
ского сериала «Эйфория» о группе под-
ростков, переживающих трудное взрос-
ление, и Джин Смарт из комедийного 
сериала «Хитрости». В прошлом году 
Смарт получила такую же награду.
Сериал «Белый лотос» о непростой 
жизни отдыхающих в одноимённом от-
еле наградили премией как лучший ми-
ни-сериал, его также отметили ещё в 
нескольких номинациях.
В прошлом году премией «Эмми» как 
лучшие сериалы своего жанра и форма-
та были отмечены «Корона», «Тед Лас-
со» и «Ход королевы».

 8
   

   
№

 2
99

  С
ен

тя
бр

ь/
S

ep
te

m
eb

er
  #

29
9 

 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 

https://www.liberation.fr/culture/cinema/mort-de-jean-luc-godard-histoire-du-cinema-20220913_4CZHL3TCIZELDKSELOABOVFREM/
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/sep/12/emmys-2022-the-full-list-of-winners
https://apnews.com/article/2022-emmys-show-74e969a265d171c2f990ce98074cf534
https://apnews.com/article/2022-emmys-show-74e969a265d171c2f990ce98074cf534


У НАС В МИННЕСОТЕ
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НОВОСТИ  ИЗРАИЛЯ

В ИЗРАИЛЕ ПО-НОВОМУ 
ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВО ВРЕМЯ ОСЕННИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Поступило рекордное число кон-
кретных предупреждений о подго-
товке терактов. В системе безопас-
ности пояснили, чем меры 2022 года 
отличаются от предыдущих лет

Операция по задержанию  
 подозреваемых в терроре  

в Иудее и Самарии

Премьер-министр Израиля Яир Лапид 
провел во вторник, 13 сентября,  с гла-
вами силовых ведомств совещание по 
оценке готовности профильных служб 
к обеспечению безопасности во время 
осенних праздников (Рош ха-Шана – 
еврейский Новый год 25-27 сентября, 
Йом-Кипур – Судный день 4 октября, 
Суккот – праздник шалашей 9-16 ок-
тября).
Главе правительства представлены 
данные о 70 конкретных предупрежде-
ниях о подготовке терактов на терри-
тории Израиля во время праздников. В 
системе безопасности Израиля отме-
чают рекордный рост предупреждений 
о терактах, которые поступили за по-
следнее время.
"Праздники – это символический пе-
риод и не удивительно, что терро-
ристические организации особенно 
стремятся совершить показательные 
нападения", — пояснил источник в по-
лиции в разговоре с Ynet.
Источник в системе безопасности до-
бавил, что в период праздников будут 
продолжены оперативные меропри-
ятия и задержания подозреваемых в 
причастности к террору. По его сло-
вам, в этом отличие текущего года от 
предыдущих, когда деятельность си-
ловых структур приостанавливалась, 
чтобы не накалять обстановку. Более 
того, по словам источника, оператив-
ная деятельность будет усилена.
В системе безопасности пояснили, что 
праздники не могут стать поводом для 
снижения активности во всем, что ка-
сается борьбы с террором.
Полиция планирует рекордное раз-
вертывание личного состава: около 
20.000 полицейских по всей стране бу-
дут обеспечивать безопасность и по-
рядок. Особое внимание будет уделено 
Иерусалиму, Иудее и Самарии.
Подполковник Барух Хониг, пресс-
секретарь генерального инспектора 
полиции Яакова Шабтая, в интервью 
радио Ynet, указал, что усиление чис-
ленного состава, несущего службу на 
улицах, уже дал первые результаты. 
В качестве примера он привел пре-
дотвращение теракта в Тель-Авиве 
8 сентября 2022 года. Напомним, что 
бойцы спецназа ЯСАМ (спецподразде-
ление полиции по подавлению беспо-
рядков и задержанию особо опасных 
преступников) обратили внимание на 
подозрительного палестинца в Яффо. 
При обыске у него были обнаружены 
автомат и два взрывных устройства. 
На допросе он признался, что намере-
вался совершить теракт в Тель-Авиве.

Подполковник Хониг пояснил, что 
ЯСАМ – часть из сил, приданных для 
усиления полицейских на местах.
Пресс-секретарь также высказал 
предположение, что состояние повы-
шенной готовности продлится до вы-
боров в кнессет, которые состоятся 1 
ноября.
В ответ на волну террора в Иудее и Са-
марии израильские силы безопасности 
наращивают присутствие на палестин-
ских территориях, проводя превен-
тивные операции. Об этом рассказал 
Ynet подполковник Авирам Бежерано 
- командир батальона пограничной по-
лиции (МАГАВ), дислоцированного в 
Хевроне

СПОР ИЗРАИЛЯ С ЛИВАНОМ 
О МОРСКОЙ ГРАНИЦЕ: 

АМЕРКАНСКИЙ ПОСРЕДНИК 
ПРЕДЛОЖИТ РЕШЕНИЕ

Ситуация обострилась после угроз 
Хизбаллы атаковать израильские 
месторождения природного газа

Месторождение природного газа  
"Кариш". Снимок с борта израильского 

боевого корабля 

Специальный посланник администра-
ции США Амос Хохштейн прибыл в 
четверг, 8 сентября, в Израиль, чтобы 
предложить выход из затянувшегося 
спора об израильско-ливанской мор-
ской границе.
Хохштейн рассчитывает добиться за-
ключения соглашения в ближайшие 
недели. После переговоров в Иеруса-
лиме он направится в Бейрут, где под-
робно ознакомит руководство Ливана 
с компромиссными предложениями.
Ранее Хохштейн совершил рабочий 
визит в Париж, где обсуждал вопрос о 
границе с президентом Франции Эмма-
нюэлем Макроном и представителями 
компании Total Energies. Как сооб-
щали "Вести", 6 сентября президент 
Ливана Мишель Аун заявил, что эта 
компания выразила готовность ока-
зать помощь в демаркации морской 
границы.

Амос Хохштейн 

У Total Energies - собственный инте-
рес. Французская компания планирует 
начать бурение скважин на спорных 
участках морского шельфа.
В Вашингтоне и Иерусалиме рассчи-
тывают, что опосредованное согла-
шение с Ливаном будет подписано до 
1 ноября - даты выборов в кнессет. В 
израильских оппозиционных партиях 
утверждают, что правительство Яира 

Лапида, будучи переходным, не распо-
лагает полномочиями для заключения 
сделки о границе.
Своебразным исключением стал ве-
теран Ликуда, бывший министр энер-
гетики Юваль Штайниц, объявивший 
об уходе из политической жизни. Он 
считает, что не стоит ждать до приве-
дения к присяге нового правительства. 
По мнению Штайница, соглашение о 
морской границе не требует санкции 
со стороны кнессета.
Напомним, что спор идет об участке 
водного пространства площадью 860 
кв. км. На долю этого участка при-
ходится 2% экономической морской 
зоны Израиля и 3% экономических 
вод Ливана. Иерусалим и Бейрут мно-
го лет вели опосредованные перего-
воры о разграничении спорной части 
Средиземного моря, но к компромиссу 
так и не пришли, несмотря на неодно-
кратные сообщения о том, что согла-
шение вот-вот будет подписано.

Буровая платформа "Кариш". 
Шейх Хасан Насралла 

Ситуация обострилась в 2018 году, 
когда Израиль и Ливан начали развед-
ку месторождений природного газа на 
спорном участке шельфа. Летом 2022 
года генсек террористической органи-
зации Хизбалла шейх Хасан Насралла 
несколько раз угрожал нанести удар 
по израильской буровой платфор-
ме, установленной на месторождении 
"Кариш", в 80 км к западу от побере-
жья Израиля. Напряженность достиг-
ла пика, когда Хизбалла запустила три 
беспилотника в направлении платфор-
мы.
Насралла угрожает: "Все газовые ме-
сторождения Израиля - под нашим 
прицелом"
Командование ЦАХАЛа повысило бо-
еготовность подразделений, которым 
поручено обеспечение безопасности 
месторождений природного газа.

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ: 
ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 

БОЛЬШЕ НЕ ПРОДАЕТ 
МОЛОКО В ПАКЕТАХ

Поставки дешевых сортов молока 
сократились вдвое, а дорогих - уве-
личились в четыре раза.

Молоко "Тара"  
в полиэтиленовом пакете  

В Израиле не первый месяц говорят 
о дефиците молока, который может 
обостриться в связи с повышением 
спроса в канун праздника Рош ха-
Шана (25 сентября). Очевидно, долю 
ответственности за этот дефицит не-
сет один из крупнейших производи-
телей молочной продукции компания 

"Тара". Как стало известно Ynet в 
среду, 7 сентября, "Тара" практически 
полностью прекратила поставлять в 
торговые точки молоко в полиэтиле-
новых пакетах.
Молоко входит в перечень продуктов, 
цены на которые контролирует госу-
дарство. В сентябре контролируемые 
цены на молочные продукты повыси-
лись на 4,9% (с полным прейскуран-
том можно ознакомиться в материале 
"Вестей"), причем некоторые торго-
вые сети, например, "Шуферсаль", 
повысили цены до официального всту-
пления нового прейскуранта в силу.
Как сообщали "Вести", 6 сентября 
"Тара" объявила о повышении цен на 
свою продукцию, которое вступит в 
силу после праздника Суккот (празд-
ник шалашей в этом году выпадает на 
9-16 октября).
Подорожание составит 4,9% и распро-
страняется на продукцию, цены на ко-
торую не находятся под государствен-
ным контролем. Вырастут цены на 
все виды сыров, йогуртов, молочных 
десертов "Тара" и Muller.
Таким образом, "Тара" повышает не-
контролируемые цены и одновременно 
сокращает поставки дешевого молока. 
Напомним, согласно новому прейску-
ранту, 1 л молока 3-процентной жир-
ности в полиэтиленовом пакете стоит 
5,43 шекеля, а 1-процентной жирно-
сти - 5,04 шекеля.
Молоко в картонных пакетах значи-
тельно дороже - 6,23 и 5,86 шекеля, 
соответственно. Но объем его поста-
вок также падает.
По данным компании StoreNext, в 
первом полугодии "Тара" еженедель-
но поставляла в торговые сети и част-
ные магазины от 109.000 до 136.000 л 
молока в полиэтиленовых пакетах. В 
июле объем продаж начал резко со-
кращаться, и к началу сентября "Тара" 
за неделю отправляла в розничную 
продажу лишь 8000 л молока в паке-
тах - то есть чуть более 1000 пакетов 
в день.
Согласно данным самой компании 
"Тара", объем продажи контролиру-
емых сортов молока в картонной и 
полиэтиленовой упаковке сократился 
почти вдвое, с 1,1 млн л в неделю до 
611.000 л. При этом объем поставок 
в розничную торговлю специальных 
(неконтролируемых) сортов молока, 
производимых "Тарой", вырос почти 
вчетверо, с 42.000 до 152.000 л в не-
делю.
Одновременно сократила поставки 
контролируемых сортов молока и 
компания "Йотвата", входящая в груп-
пу "Штраус".
Дефицит частично восполняет компа-
ния "Тнува", увеличившая еженедель-
ный объем поставок с 2,9 млн л в апре-
ле до 3,2 млн л в конце августа.
Министр сельского хозяйства Одед 
Форер обратился к главным раввинам 
с просьбой дать работникам-неевреям 
разрешение на проведение уборки и 
технических работ на молокозаводах, 
чтобы предотвратить дефицит молока 
в период еврейских осенних праздни-
ков.

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 
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NEW IN 2022!

FREE
PARKING!

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

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

952.445.7361 • www.RenaissanceFest.com

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

Shakespeare Shorts • Bloody Mary Bingo • Wine Wake
Royal Raptor Center • Vikings Valhalla Mead Hall
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Добро пожаловать в место, где можно приблизиться  
к православным святыням

За последнее десятилетие 
в России всё чаще созда-
ются православные посе-
ления рядом с монастыря-
ми. Это жажда вырваться 
из асфальтированных пу-
стынь, пыльных городов, 
на землю в собственный 
дом, где есть возмож-
ность заняться натураль-
ным хозяйством, а самое 
главное – собственной ду-
шой. Воплощенная мечта 
о тихом благословенном 
месте в деревне, где в не-
посредственной близости 
высятся златоглавые ку-
пола храмов, в пение птиц 
вплетается колокольный 
звон, рядом лес, реки и 
озёра. 
Место, где можно прибли-
зиться к православным 
святыням, жить полно-
ценной жизнью среди лю-
дей, близких по духу. 
К микрорайону «Бого-
любово» посёлка При-
озерье Славский район 
Калининградской области 
подведены коммуника-
ции: водопровод, электри-
чество и в текущем году 
запланировано подведе-
ние газопровода. Предпо-
лагается, что дома здесь 
будут из цилиндрованного 
дерева, брёвна уже заго-
товлены на севере России, 
в Архангельской и Воло-
годской области. Либо из 
кирпича или газосиликата 
и обшитые снаружи блок 
хаусом. По проекту, ото-
пление в каждом доми-
ке не только газовое, но  
печное и электрическое, 
плюс колодцы с чистей-
шей водой. Каждый уча-
сток огораживается жи-
вой изгородью, ёлочками 
и туями. Для сохранности 
и защиты имущества жи-
телей микрорайона по пе-
риметру заложена ограда. 
На территории будет вся 
необходимая инфраструк-
тура, есть место и для уютной парко-
вой прогулочной зоны, и большое озе-
ро, обустроенные и ухоженные берега 
которого станут излюбленным местом 
отдыха. 
Микрорайон Боголюбово построили 
по инициативе Свято- Елисаветин-
ского женского Монастыря, кото-
рый находится неподалеку. Напротив 
располагается Свято-Преображен-
ский мужской скит с действующим 
Храмом в честь Святого благоверно-
го князя Андрея Боголюбского и на 
территории скита идет строительство 
Преображенского собора высотой 37 
метров.
В целом православное поселение рас-
считано на порядка 150 домовладений, 
участки активно приобретают люди из 
самых разных уголков России, заселя-
ют его в основном православные люди 
и специалисты в самых различных 
сферах: учителя, военные, инженеры, 
юристы, врачи.

Создаётся сообщество единомышлен-
ников, где все движимы любовью к 
Православию и родной земле, общим 
желанием сделать эту землю богаче и 
краше, растить на ней своих детей. 
История названия поселения не слу-
чайна. На территории нынешней 
Владимирской области, в провинции 
Суздальского района на слиянии рек 
Нерли и Клязьмы, в 1153 году была 
основана резиденция великого россий-
ского князя, сына Юрия Долгорукого, 
Андрея Боголюбского. Боголюбово 
был первый каменный город, мона-
стыри которого стали центром науки, 
культуры и просвещения Руси, а впо-
следствии именно Андрей Боголюб-
ский положил начало объединению 
разрозненных княжеств в Великую 
Русь, Православную Церковь под По-
кровом Богородицы.

Желающие стать одними 
из жителей Боголюбово - 

все интересующие вопросы 
можно задать по телефону: 

8-921-260-37-65  
Данила Витальевич

8-981-450-92-59  
Александра,  

в США 1-507-269-3783  
Юлия.
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ПОКУПАЕМ ДОМА
• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
• Закрытие сделки по вашим срокам
• Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома
 Бесплатная консультация по телефону 

612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

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

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

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

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ОСПА ОБЕЗЬЯН МОЖЕТ 
ПРИВОДИТЬ К ЭНЦЕФАЛИТУ, 

СПУТАННОСТИ СОЗНАНИЯ 
ИЛИ СУДОРОГАМ

В новом систематическом обзоре ут-
верждается, что обезьянья оспа иногда 
может приводить к неврологическим ос-
ложнениям, таким как энцефалит (вос-
паление головного мозга), спутанность 
сознания или судороги.
Ученые подсчитали, что 2,7% больных 
обезьяньей оспой испытали по крайней 
мере один припадок, 2,4% — спутан-
ность сознания и 2,0% — энцефалит, 
серьезное состояние воспаления голов-
ного мозга, которое может привести 
к длительной нетрудоспособности. Но 
данные о распространенности таких 
симптомов достаточно ограничены, по-
скольку в обзоре было выявлено только 
два случая судорог, пять случаев энце-
фалита и шесть случаев спутанности со-
знания. Эксперты считают, что необхо-
димы дальнейшие исследования, чтобы 
определить, как обезьянья оспа может 
воздействовать на мозг.
Несколько исследований, включенных 
в этот систематический обзор и метаа-
нализ доказательств, показали, что мы-
шечные боли, усталость, головная боль, 
тревога и депрессия были также относи-
тельно распространены среди пациентов 
с обезьяньей оспой. В обзор вошли 19 
исследований с 1512 участниками (1031 
из которых имели подтвержденную ин-
фекцию) в США, Нигерии, Демократи-
ческой Республике Конго, Республике 
Конго и Великобритании.
Оспа обезьян в первую очередь вызыва-
ет поражения кожи и лихорадку и мо-
жет привести к летальному исходу, хотя 
во время текущей вспышки значительно 
менее одного из 1000 подтвержденных 
случаев привели к летальному исходу. 
Несмотря на то, что этот вирус был 
эндемичным в некоторых частях Цен-
тральной и Западной Африки на протя-
жении десятилетий со спорадическими 
вспышками в других местах, 2022 год 
стал первым годом, когда оспа обезьян 
распространилась по всему миру, что 
привлекло повышенное внимание к ин-
фекционному заболеванию, которому 
раньше уделялось относительно мало 
внимания.

У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

ДИАГНОСТИРУЮТ НОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ 

COVID-19

Известно, что легкие — далеко не 
единственная мишень коронавируса, и 
патоген может поражать другие жиз-
ненно важные органы. Крупное амери-
канское исследование подтвердило, что 
COVID-19 особенно опасен для пожи-
лых людей. Результаты опубликованы в 
журнале BMJ.
Чтобы оценить последствия перенесен-
ного коронавируса для пожилых людей, 
специалисты исследовательской компа-
нии Optum Labs Для этого доктор Коэн 

и его коллеги изучили медицинские 
страховки 133 тысяч пациентов старше 
65 лет. У каждого из них был диагно-
стирован COVID-19 в 2020-м году. Их 
данные сравнили с показателями двух 
групп людей той же возрастной группы 
без коронавируса, а также с еще одной 
группой пациентов, которые перенесли 
различные инфекции дыхательных пу-
тей.
Ученые сосредоточились на различных 
заболеваниях и состояниях, которые 
были впервые диагностированы через 
три недели и позже после COVID-19 
или других инфекций. В группе паци-
ентов, перенесших коронавирус, 32% 
участников вынуждены были обратить-
ся за медицинской помощью. Это на 
11% больше по сравнению с теми, у кого 
были диагностированы другие респира-
торные инфекции.
Чаще всего пожилые люди после коро-
навируса жаловались на дыхательную 
недостаточность, повышенную утом-
ляемость, повышенное артериальное 
давление, нарушения сердечного рит-
ма, проблемы с памятью. Также в этой 
группе нередко диагностировали по-
вреждение почек, диабет, анемию на-
рушения свертываемости крови (гипер-
коагуляция) и различные психические и 
неврологические расстройства, включая 
инсульт и деменцию. Примечательно, 
что у пожилых пациентов после других 
респираторных инфекций преимуще-
ственно были жалобы на затрудненное 
дыхание и утомляемость.
«Самый высокий риск осложнений был 
у пациентов старше 75 лет, а также тех, 
кто перенес тяжелое течение COVID-19 
и у мужчин», — сообщили авторы ис-
следования. Они подчеркнули, что по-
жилые люди после коронавируса нуж-
даются в повышенном внимании со сто-
роны врачей.

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ ВРЕДНОМУ 
ОБЛУЧЕНИЮ РАДИАЦИЕЙ

Изучение фенотипа лейкемии в отделе-
нии клинической иммунологии Нацио-
нального научного центра радиационной 
медицины Украины. 
Фото предоставлено Наталией Король.
Изучение фенотипа лейкемии в отделе-
нии клинической иммунологии Нацио-
нального научного центра радиационной 
медицины Украины.
За последние четыре года 24 млн тру-
дящихся подверглись вредному облуче-
нию радиацией. 
Речь идет в первую очередь о работни-
ках атомных электростанций, шахтерах, 
рентгенологах и медработниках. Такие 
данные были обнародованы на конфе-
ренции в Женеве.
На этой неделе в Женеве проходит 
Международная конференция по ради-
ационной защите персонала. Она была 
организована Международным агент-
ством по атомной энергии (МАГАТЭ) 
при поддержке Международной органи-
зации труда (МОТ).
Основные темы нынешней конферен-
ции – укрепление защиты трудящихся 
разных секторов от радиации. Участни-
ки встречи обсудят достижения на этом 
направлении за последние двадцать лет.
Их вниманию представлен доклад на-
учного комитета МАГАТЭ. В нем го-
ворится, что в период 2010–2014 годов 
«воздействию природных и искусствен-
ных источников ионизирующего излу-

чения подверглись около 24 миллионов 
работников». Около 52 процентов –12,6 
млн человек – из них были заняты в 
секторах, связанных с воздействием 
естественных источников радиации, на-
пример шахтеры и члены экипажей са-
молетов. Другие 48 процентов –11,4 млн 
человек – работали в секторах, где есть 
искусственные источники радиации, на-
пример сотрудники атомных электро-
станций, рентгенологи и медицинский 
персонал.
За последние четыре года общее число 
работников, которые подверглись облу-
чению, немного увеличилось по сравне-
нию с периодом 1995–1999 годов. Тогда 
подвергшихся воздействию радиации 
было около 21,5 млн человек.
Сведения по облучению, которые были 
представлены научным комитетом, ос-
новываются на информации из научных 
публикаций и на данных, предоставлен-
ных государствами-членами ООН. Сбор 
и подготовка таких данных значительно 
улучшились в последние годы.

КАРДИОХИРУРГИ MEDICAL 
CITY СПАСЛИ ПАЦИЕНТКУ 
С ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

БРАДИКАРДИЕЙ

В Medical City кардиологи и сердечно-
сосудистые хирурги ежегодно спасают 
тысячи жизней. Неделю назад поводом 
для вызова скорой помощи пациенткой 
А. стал непривычно замедленный пульс 
— 33 удара в минуту.
«Когда я увидела такие показатели, я не 
поверила своим глазам. Проверила на 
другом аппарате, но пульс действитель-
но был слабым. Я решила подождать 
какое-то время, но лучше мне не стано-
вилось. Пришлось вызывать медиков», 
— рассказывает пациентка.
В течение десяти минут бригада уже 
была на месте. Осмотрев пациентку, 
медицинские работники доставили ее 
в Центр сердца и сосудов. В отделении 
хирургического лечения сложных на-
рушений ритма сердца и электрокарди-
остимуляции женщине установили кар-
диостимулятор. Сейчас сердцебиение в 
норме.
«У пациентки выявлена АВ блокада II 
степени с пульсом от 36 до 38 ударов 
в минуту. Такую брадикардию меди-
каментозно победить невозможно. Мы 
выполнили имплантацию постоянного 
двухкамерного кардиостимулятора», — 
сообщил Роман Кочетков, врач сердеч-
но-сосудистый хирург отделения хирур-
гического лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардиостимуля-
ции.
Операция прошла под местной анестези-
ей и уже через три дня женщина была 
готова вернуться домой.
«Ежегодно выполняется около 500 
имплантаций кардиостимуляторов и 
дефибрилляторов. Также проводят-
ся операции радиочастотных абляций. 
После вмешательства все пациенты 
наблюдаются в поликлинике по месту 
жительства. Когда у кардиостимулято-
ра заканчивается ресурс батареи — мы 

производим замену устройства», — от-
метил Дмитрий Хомутинин, заведую-
щий отделением хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, врач сердеч-
но-сосудистый хирург.

За 2020 год по болезням системы кро-
вообращения медицинскую помощь по-
лучили порядка 7 300 человек, из них 1 
500 — пациенты отделения хирургиче-
ского лечения сложных нарушений рит-
ма сердца и электрокардиостимуляции. 
С начала 2021-го таких пациентов уже 
больше 4 600 человек.

«Мы достигли высокого уровня разви-
тия, в том числе за счет хорошей тех-
нической оснащенности клиники. Без 
использования высокотехнологичных 
технологий сейчас не обходится ни 
одна операция. В настоящее время идет 
активная работа по подготовке новой 
операционной, что позволит оказывать 
медицинскую помощь в ещё большом 
объеме и на высоком, современном 
уровне», — сказал Сергей Ярцев, глав-
ный врач ведущей клиники Medical City.

МУЖЧИНЫ В ГРУППЕ 
РИСКА. КОМУ СТОИТ 
НАСТОРОЖИТЬСЯ?!

О каких бы злокачественных образова-
ниях мы не говорили, скрининг, регу-
лярные медицинские осмотры и превен-
тивные меры – залог раннего выявления 
и благоприятных прогнозов на будущее 
как среди мужчин, так и женщин.
Кому следует ответственно подходить к 
профилактике  онкологических заболе-
ваний мочеполовой системы у мужчин?!
В первую очередь это пациенты с хро-
ническими заболеваниями органов мо-
чеполовой системы- доброкачественной 
гиперплазией (аденомой) и хронически-
ми воспалительными заболеваниями 
предстательной железы. Это достаточ-
но большая категория пациентов, они 
должны находиться на диспансерном 
учёте у уролога, сдавать необходимые 
по профилю анализы, проходить поло-
женные обследования.
В группу особого внимания попадают 
лица, чьи родственники страдали зло-
качественными образованиями, ввиду 
того, что онкологические заболевания 
мочеполовой системы в молодом воз-
расте в большинстве случаев обуслов-
лены генетическим фактором.
Для злокачественных новообразований 
полового члена  немалую роль играет 
вопрос гигиены – проведение тщатель-
ных ежедневных водных процедур по-
лового органа. Здесь же урологи отме-
чают, что среди мужчин с обрезанием 
крайней плоти рак полового члена слу-
чается намного реже – ввиду меньшего 
количества признаков воспаления, соз-
дающего активацию  процесса форми-
рования злокачественной опухоли.
Хроническим курильщикам стоит быть 
внимательными к проблемам с моче-
вым пузырем. По словам онкоуролога, 
длительное курение – основной фактор 
риска развития злокачественных об-
разований этого органа, причём такие 
пациенты страдают более агрессивными 
формами рака мочевого пузыря.
Для рака яичка нередко характерен, так 
называемый наследственный фактор 
развития, и как правило, здесь в зоне ри-
ска находятся мужчины молодого воз-
раста от 20 до 35, или старше 60 лет. 1
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ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧ МИЛИНИС РАССКАЗАЛА 
ОБ ОПАСНОСТИ ПОПАДАНИЯ СО-
ДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА В ПИЩЕ-
ВОД.
БОЛЬ ПРИ ГЛОТАНИИ, ИЗЖОГА И 
СУХОЙ КАШЕЛЬ МОГУТ УКАЗЫ-
ВАТЬ НА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬ-
НУЮ РЕФЛЮКСНУЮ БОЛЕЗНЬ 
(ГЭРБ). ОБ ЭТОМ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
АЛИСИЯ МИЛИНИС СООБЩИЛА 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ. 
ТАКЖЕ ОНА НАЗВАЛА ОСНОВ-
НЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ОПАС-
НОСТИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭТОЙ 
ПАТОЛОГИИ.

Медик рассказала, что ГЭРБ — это 
хроническое рецидивирующее заболе-
вание, которое характеризуется попа-
данием в пищевод содержимого желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. В раз-
витии патологии огромную роль игра-
ет нарушение функции барьера, разде-
ляющего пищевод и желудок. Обычно 
он препятствует обратному «забросу» 
(патологическому рефлюксу) пищи из 
желудка, но при ГЭРБ этот процесс 
нарушается и содержимое желудка по-
падает в пищевод и вызывает воспале-
ние его стенок.
«Факторами риска ГЭРБ традицион-
но считаются избыточная масса тела 
и ожирение, заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки, курение, 
беременность и значительные физиче-
ские нагрузки. Кроме того, прием не-
которых групп лекарственных препа-
ратов тоже может внести свой вклад в 
развитие данного заболевания — пре-
жде всего бета-блокаторов, нитратов, 
аспирина и седативных средств», — 
сказал врач в беседе с Lenta.Ru.
По словам Милинис, заболевание про-
является болью и ощущением «кома» 
в горле при глотании, изжогой, а так-
же отрыжкой и срыгиванием кислого 
содержимого желудка. К внепищевод-
ным признакам ГЭРБ специалист от-
несла длительный сухой кашель, оси-

плость голоса и повреждение зубной 
эмали, пишет «Москва 24».
Терапевт предупредила, что при отсут-
ствии лечения ГЭРБ может привести 
к появлению язв и эрозий, осложня-
ющихся кровотечениями, а также к 
перерождению клеток, составляющих 
ткани пищевода, вплоть до онкологи-
ческих заболеваний.
«При появлении тревожных симпто-
мов следует незамедлительно обра-
титься к врачу-терапевту или гастро-
энтерологу. На основе жалоб и объек-
тивного обследования — в частности, 
фиброгастродуоденоскопии и внутри-
пищеводной ph-метрии, — он поставит 

окончательный диагноз и назначит ле-
чение», — заключила Милинис.
Ранее, 8 сентября, врач-гепатолог, га-
строэнтеролог Елена Бутенко расска-
зала, что некоторые кожные проявле-
ния могут свидетельствовать о цирро-
зе печени.
По ее словам, к врачу следует обра-
титься при симптоме «барабанных па-
лочек» — когда фаланги пальцев рук 
и стоп утолщаются, приобретая кол-
бовидную форму, а также при стойком 
и ярком покраснении ладоней и стоп. 
Бутенко отметила, что прежде всего 
поражаются возвышения большого 
пальца и мизинца, что является след-
ствием печеночно-клеточной недоста-
точности.
По такой же причине возникает и рас-
ширенная капиллярная сетка на лице, 
которая также может указывать на 
проблемы с печенью, отметила гема-
толог.

ВРАЧ РАССКАЗАЛА ОБ ОПАСНОСТИ ПОПАДАНИЯ 
СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА В ПИЩЕВОД

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

Дергается глаз? Это очень неприятно. 
Неумышленные движения век, повто-
ряющиеся каждые несколько секунд, 
не могут не раздражать, и далеко не 
всегда с ними удается справиться про-
стым усилием воли. По мнению оф-
тальмологов, сам по себе нервный тик 
безвреден для зрения. Но:
• во-первых, он вызывает дискомфорт;
во-вторых, он свидетельствует о том, 
что с вами не все в порядке.

Почему дергается верхнее или нижнее 
веко? Чрезвычайно важно ответить на 
этот вопрос. Ведь если найти причину 
явления, то проще будет понять, как 
же с ним бороться.

ДЕРГАЕТСЯ ГЛАЗ: ПРИЧИНЫ
Медики называют повторяющееся со-
кращение круговой мышцы глаза мио-
кимией века. Несмотря на то, что по-
дергивание – это непроизвольное со-
кращение мышц века, чаще всего при-
чина, которая его вызывает, не связана 
с офтальмологией. Это может быть:

• переутомление – если нервная систе-
ма работает с перенапряжением, она 
пытается сообщить об этом различны-
ми способами, в том числе и нервным 
тиком;
• стрессы – в ситуации, когда челове-
ку нужно быстро и даже практически 

мгновенно принимать важные реше-
ния, справляться с проблемами, кото-
рые для него непривычны, в его кро-
ви повышается уровень адреналина и 
кортизола, что вызывает непроизволь-
ное сокращение мышц, в том числе 
глазных, потому и дёргается верхнее 
веко;
• недостаток сна – недосыпание или 
бессонница ведут к перенапряжению 
мышц, которые выходят из-под кон-
троля;
• чрезмерное употребление спиртных 
напитков – высокая концентрация ал-
коголя нарушает проводимость в нерв-
ных волокнах и может вызвать спазм 
мышц;
• употребление в больших количествах 
кофе, чая, шоколада, напитков-энерге-
тиков – содержащийся в них кофеин 
повышает чувствительность мышц, 
поэтому они резко реагируют даже на 
незначительные раздражители;
• неврологические заболевания – обра-
тите внимание на то, что если нервный 

тик есть у ваших родственников, то с 
высокой вероятностью вы тоже с ним 
столкнетесь.
Поиск причины следует начинать в ка-
бинете офтальмолога.

Подергивание глаза может быть  
реакцией организма на стресс  

или симптомом неврологического 
заболевания

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ДЁРГАЮЩЕГОСЯ ГЛАЗА

Чтобы справиться с проблемой, надо 
понять, что ее вызвало. Попробуйте 
разобраться, почему дергается глаз. В 
некоторых случаях причина лежит на 
поверхности, справиться с ней можно 
самостоятельно. Например:
• снизить потребление алкоголя или 
вовсе от него отказаться;
пить меньше кофе;
• обеспечить комфортное устройство 
рабочего места, в том числе правиль-
ное освещение;
• делать перерывы при длительной ра-
боте за компьютером, периодически • 
выполнять гимнастику для глаз;
• постараться нормализовать сон;
• обеспечить организму полноценный 
отдых;
• избегать стрессовых ситуаций.

Многое из вышеперечисленного зву-

чит банально. Однако действительно 
во многих ситуациях достаточно хоро-
шо выспаться, на время забыть о рабо-
те, отдохнуть, прогуляться на свежем 
воздухе, чтобы глаз прекратил само-
произвольно дергаться.

Употребление алкоголя может  
вызывать подергивание глаза

Другое дело, если ваши старания не 
приводят к улучшениям. В этом слу-
чае нужно обратиться к врачу, важно 
выбрать подходящего специалиста. 
Если проблема связана не с состоя-
нием зрения, то вам, в зависимости 
от конкретной ситуации, потребуется 
психолог или невролог. Но если при-
чина нервного тика коренится в состо-
янии зрительных органов, то, конечно, 
вам необходим офтальмолог.
Специалист осмотрит вас, проведет 
необходимые обследования и подска-
жет, как лечить дёргающееся веко. 
На основании этой информации он по-
ставит диагноз и предложит решение. 
Оно будет зависеть как от диагноза, 
так и от того, насколько серьезной яв-
ляется проблема. Чаще всего это:
• изменение образа жизни;
• ношение корригирующих очков или 
линз;
• применение лекарственных препара-
тов, например в виде капель.

ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ ГЛАЗ:  
ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
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ПСИХОЛОГИЯ

В РАМКАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В 
ЦЕЛОМ, ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ЗА-
КОНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
ВСЕГДА. РЕЧЬ ИДЕТ О ЗАКО-
НАХ ПСИХОЛОГИИ. ЗАКОНЫ 
ПСИХОЛОГИИ ПОМОГАЮТ БЫ-
СТРО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ СИЛЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ДЕЛАТЬ 
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ. 

Вы не сможете повлиять на ход исто-
рии, но можете сделать свои мгнове-
ния более приятными. Законы психо-
логии выводить тысячами лет, ведь че-
ловеку всегда было интересно то, как 
мы устроены и как устроено наше со-
знание. Мы не роботы, но в определен-
ных ситуациях действуем почти всегда 
одинаково. Психология научит вас чи-
тать людей и правильно использовать 
изыскания ученых в этой области.
Эти психологические законы помогут 
вам не только лучше понять, почему 
люди повторяют одни и те же глупо-
сти и ошибки каждый день, но и сами 
стать лучше и рациональнее.

Закон пустоты. Если вам нужны но-
вые ботинки, выбросите старые. Если 
вам нужна новая одежда, почистите 
ваш шкаф. Вы должны по доброй воле 
расстаться с вашими стереотипами.
Закон циркуляции. Будьте готовы 
отпустить что-то, чем вы владеете, 
чтобы получить что-то, что вы жела-
ете.
Закон потерь. Помните, как было на-
писано на кольце царя Соломона? «Это 
пройдет», а с внутренней стороны – «и 
это тоже». Всё проходит и хорошее 
и плохое. Но ваша задача концентри-
роваться на хорошем, и пренебрегать 
плохим. Не допускает ошибок только 
тот, кто ничего не делаете. А вы дела-
ете! Значит, ошибки неизбежны. На 
ошибках учатся, причем все только на 
своих. Чужие истории не вставляют. 
Всегда кажется, что то или иное мо-
жет случиться с кем угодно, но только 
не с вами! А потом это происходит в 
вашей жизни. Не вы первые и не вы 
последние. Сделали вывод, смиритесь, 
перевернули страницу и живите себе 
дальше.
Закон «лучше не досолить, чем пе-
ресолить». Этот закон касается всего. 
Лучше не доесть, чем переесть. Лучше 
закончить выступление раньше, чем 
все уснут. Лучше уйти с вечеринки до 
того, как принесут домой ваше бесчув-
ственное тело. Не делайте приторной 
вашу жизнь, пересоленной и перепер-
ченной. Лучше где-то промолчать и не 
договорить, чем выговориться и на-
болтать лишнее.
Закон стадности. Люди – коллектив-
ные индивиды. Конечно, есть и от-
шельники, и монахи, и инки, но мы 
не о них. 15 тонн две лошади в одной 
упряжке могут сдвинуть с места, тогда 
как поодиночке и 3 тонны не осилят. 
Ищите напарника, пару, родственную 
душу, создавайте семьи, коллективы и 
группы поддержки. Держитесь вместе, 
живите одними идеями и тогда резуль-
тат будет более эффективным.

Закон дат и четкого времени. Зав-
тра, это чего не существует!!! Завтра 
никогда не наступает, а вот 5 сентября 
или 21 августа – да. Не говорите «нач-
ну с завтрашнего дня», а посмотрите 
в календарь и назовите конкретную 
дату. Таким образом, ваше желание 
начать что-то станет реальностью, а 
в противном случае оно затормозится 
до следующего «завтра».
Закон стопора. Нельзя выжать из 
себя то, чего там не осталось, напри-
мер сил. Вы сделали 10 подходов на 
жим по 40 раз. Очень много! Но хоти-
те сделать еще столько же. Не напря-
гайте себя, ваш организм не способен 
это сделать. Конечно, есть множество 
практик, которые включат резервы, 
введут вас в гипноз или транс, и вы 
сможете прыгнуть выше головы. Но 
зачем? Мы тут говорим про обычную 
жизнь и ваши стандартные умения. 
Не пилите себя за то, что установили 
планку и не допрыгнули до нее. Это 
просто не ваша планка. Вашему телу 
еще нужно выработать молочную кис-
лоту, потом разогнать ее по крови и 
укрепить мышечную массу. Вы отды-
хайте, организм закончит сам то, что 
вы сделали. Кстати с мозгом так же. 
Дайте ему отдохнуть, а не заставляйте 
работать тогда, когда он итак за день 
устал. Вы столько всего в него вброси-
ли за день и все эти «куски» ему нуж-
но разобрать, разместить на полочки и 
убрать пыль. Мозг за ночь отдохнет и 
выдаст вам ответ, который вы из него 
выжимали вечером.

Закон не идеальности. Нет идеалов! 
И вы тоже совсем не идеал. Лучше 
враг хорошего. Перестаньте наводить 
дома стерильную чистоту, отключи-
те комплекс «отличницы», не ругайте 
себя на ошибки. Ваше лицо ассиме-
трично, как и уши, грудь и другие ча-
сти тела. Именно не идеальность вас 
делает притягательным. Когда-то уче-
ные провели эксперимент. Они опро-
сили сто мужчин о красоте женщин. 
Каждый указал, какая часть тела бо-
лее привлекательна, а на выбор давали 
топ самых красивых женщин планеты. 
Обобщили данные и в фотошопе соз-
дали идеальную женщину. Затем доба-
вили ее фото в стопку топовских кра-
савиц и попросили других сто мужчин, 
выбрать самую красивую. И что бы 
вы думали? Идеальную почти никто 
не выбрала.
Закон выборочности. Если вы 
успешная бизнес-леди и проводите на 

работе 24 часа в сутки, то вы априори 
не можете быть замечательной женой 
и исключительной мамой. Где-то чем-
то или кем-то нужно жертвовать. Про-
фессор математики ужасный маляр. 
Отличный хирург отвратительный 
певец. Прекрасная балерина – плохой 
кулинар. Если в чем-то человек достиг 
триумфа, то в чем-то другом у него 
явно недобор. Надо выбирать где стать 
молодцом, а где «и ток сойдет».
Закон влияния социума. Как бы вы 
не петляли, что мол, не зависите от 
чужого мнения – зависите. Социум 
давит, разрушает, заставляет и лепит 
из вас подобного. Кто-то решил, что 
эталон это 90/60/90 и вы к нему нео-
сознанно стремитесь. Все худеют и вы 
тоже. А то, что у вас генетика пышки, 
а ваши формы Рубенс бы боготворил 
– в не поля вашего понимания и вни-
мания. Даже если вы сами весите 100 
килограмм, но увидев такую же кра-
савицу, которую нежно целует парень 
со спортивной фигурой, подумаете, 
что она этого не заслуживает. Социум 
формирует вас ежесекундно, хотите 
вы этого или нет. Вы чаще превращае-
тесь в тех, кто вас окружает, и гораздо 
реже превращаете окружение в себя.
Закон минимума и максимума. Вы-
дающиеся люди, лидеры, гении и про-
сто талантливые люди никогда не по-
падут в серединку к ним отношений. К 
ним не будут относиться равнодушно, 
их либо будут любить, либо ненави-
деть. Ярких людей невозможно не за-
метить или проигнорировать. Таких 
людей не забывают, о них думают, 
кто-то с восхищением, а кто-то с зави-
стью. Если вам посчастливилось быть 
яркой творческой натурой, то не при-
нимайте близко к сердцу, что соседка 
с третьего этажа брызжет в вашу сто-
рону ядом. Если у вас нет врагов, то вы 
не состоялись.
Закон общего прошлого. Почему вы 
так любите одноклассников, однокурс-
ников и ребят со двора? Потому что у 
вас с ними общее счастливое детство, 
юность и молодость. Они когда-то по-
пали в вашу жизнь, а теперь навсегда 
останутся в памяти. Лучше друзья по-
являются в лучшие годы. И не потому, 
что друг познается в счастье, а потому 
что вы были тогда счастливы и люби-
те туда возвращаться. Чем старше ста-
новится человек, тем реже он встреча-
ет новых друзей. Окружение не станет 
хуже, просто у вас с ними нет себя мо-
лодого и счастливого. А бывает, когда 
вас с человеком связывает память о 
плохом событии. Этот человек может 
быть в миллион раз лучше вашего де-
бошира-однокашки, но он так и не ста-
нет вашим другом.
Закон отсекания. Не ваши люди обя-
зательно исчезнут из вашей жизни. Но 
только не надо торопить события. От-
секание само произойдет, постепенно, 
своевременно, а главное безболезнен-
но. Если вы к кому-то прикипели, но 
знаете, что это не ваш человек – не вы-
рывайте его с мясом из вашей жизни. 
Придет время, и он сам завянет, отсо-
хнет и отвалится.
Закон воображения. Сначала вы 

должны увидеть процветание в вашем 
воображении. Сделайте описание сво-
его идеального дня и не показывайте 
его никому, кроме того, кому доверя-
ете. Храните это описание где-нибудь 
под рукой, и в свободное время пере-
читайте его.
Закон творчества. Человек может 
достигнуть процветания посредством 
энергии своего мышления, интуиции и 
воображения.
Закон воздаяния и получения. Если 
вы отдаете что-то, то это возвращает-
ся в десятикратном размере. Когда вы 
получаете блага, очень важно делить-
ся им с окружающими. Если у вас – 
дар, и вы не используете его, то оскор-
бляете вашу Божественную сущность. 
Чтобы с должной почтительностью 
относиться к своим способностям, вы 
должны радоваться дарам и разделять 
их с другими. Если вы делаете это, вы 
привлекаете еще больше благ в свою 
жизнь.
Закон десятины. Вселенная всегда 
возьмет свою десятину. Это просто 
закон благодарности источника под-
держки – 10% от всего, что вы имеете. 
Вы никогда не знаете, как ваша деся-
тина вернется к вам. Деньги – обычное 
явление. Но она также может прийти 
в виде примирения с кем-то, с новыми 
дружескими отношениями, в виде вы-
здоровления и т.д.
Закон всепрощения. Если вы не мо-
жете прощать людей, вы не можете 
принимать свое богатство. Если ваша 
душа заполнена ненавистью, любовь 
не может найти в ней себе места. Вы 
должны избавиться от негативных 
чувств, которые пожирают вас и не 
дают вам покоя.

В психологии существует «феномен 
Баадера - Майнхоф» - искаженное 
восприятие действительности, когда 
человек предвзято интерпретирует ин-
формацию, собирая из окружающего 
не факты, которые подтверждают его 
позицию. «Все плохо, и разбившаяся 
кружка – еще одно тому доказатель-
ство», - думает человек в этом состо-
янии. Зачастую «черная полоса» - не 
более чем личный выбор. Концентри-
руйтесь на хорошем – и хорошее при-
дет в вашу жизнь.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО 
ЗНАТЬ. Вы наверняка порой задумы-
вались, почему люди поступают так, 
а не иначе? Почему человек склонен 
думать устоявшимися стереотипами и 
что их определяет? Все просто. Есть 
вещи, которые нами управляют, не-
смотря на то, что немногие знают об 
их существовании. Это – психологиче-
ские законы.
Законы психологии требуют внима-
тельного изучения не только психоло-
гами, но и всеми людьми, также, как и 
законы точных наук: физики, матема-
тики, химии и др. Открытых законов 
психологии существует намного боль-
ше, чем представлено здесь.

Психолог:  
Величко Наталья Леонидовна

 18 ЗАКОНОВ ПСИХОЛОГИИ,  
ЗНАНИЕ КОТОРЫХ ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ
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НАШИ ДЕТИ

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

7 СОВЕТОВ, КАК ПОСТРОИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЗРОСЛЫМИ ДЕТЬМИ  

И ИХ ПОЖИЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
РАССКАЗЫВАЕМ О ПРАВИЛАХ 
ОБЩЕНИЯ С ПОЖИЛЫМИ РО-
ДИТЕЛЯМИ — ЧТО НУЖНО ДЕ-
ЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНО ПРИНОСИ-
ЛО РАДОСТЬ, А НЕ РАЗДРАЖЕ-
НИЕ.

НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ОБЩЕНИЮ 
С РОДИТЕЛЯМИ КАК К ДОЛГУ

Общение с родителями — особенно 
если оно связано с негативными эмо-
циями — воспринимается взрослыми 
детьми куда тяжелее, если они отно-
сятся к этому как к долгу. Здесь важ-
но помнить, что никто не решал, рож-
даться ему или нет, и для того, чтобы 
быть кому-то «должным», надо у это-
го кого-то хоть что-то, да занять или 
попросить по своей инициативе.
Все обязательства в этом смысле че-
ловек налагает на себя сам — или же 
их на него накладывает собственная 
любовь (что вполне логично). Так 
что у вас есть свобода выбора, как и 
в каком режиме общаться с родными 
людьми.
Напоминайте себе почаще, что вы не 
заложник в этих отношениях, и тогда 
общение с родителями станет для вас 
куда приятнее.

ЗВОНИТЕ ПЕРВЫМ

Хотя часть родителей может быть в 
общении с детьми излишне навязчи-
вой, многие, напротив, боятся лишний 
раз кого-то побеспокоить — даже са-
мых близких людей. В определенном 
возрасте они могут начать чувство-
вать свое общество нежелательным, а 
самих себя — лишними и ненужными 
в вашей жизни. Чтобы помочь им пре-

одолеть это ощущение, не дожидай-
тесь, когда они сами вам позвонят, 
опережайте их: звоните и навещайте 
их по собственной инициативе. Когда 
родители чувствуют свою значимость 
для вас, они будут спокойнее, и по-
водов для конфликтов станет гораздо 
меньше, будьте уверены.

СООБЩАЙТЕ МЕНЬШЕ 
НЕГАТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

С возрастом у людей появляется страх 
перед жизнью — в силу того, что они 
сами уже не могут на нее значитель-
но повлиять. Поэтому часть проблем 
приобретает характер нерешаемых и 
вызывает у пожилых родителей се-
рьезные затруднения и стресс. Осо-
бенно их расстраивают проблемы 
детей, ведь они уже не могут посодей-
ствовать в решении трудной ситуации. 
Это, в свою очередь, вызывает у них 
чувство бессилия.
Если вы не хотите, чтобы ваши роди-
тели пребывали в подобном состоя-
нии, постарайтесь по мере возможно-
го ограждать их от слишком травми-
рующих новостей.
Напротив, про небольшие проблемы, 
в которых они могут вам помочь, рас-
сказывайте охотно — так они убедят-
ся, что еще полезны и нужны вам. А 
это чувство очень важно в жизни лю-
бого человека.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПЕРЕВОСПИТАТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Когда дети взрослеют, а родители 
стареют, диспозиция сил в семье на-
чинает меняться. Старшее поколение 
становится ограниченным в своих воз-
можностях, тогда как младшее, напро-
тив, лишь входит во вкус. Пожилые 
родители могут хуже вас разбираться 
во многих вещах, да и в решении труд-
ных ситуаций им может понадобиться 
ваша помощь, как и вам — их когда-
то давно. Однако не надо пользовать-
ся этим и утверждать над ними свою 
власть, словно они — несмышленые 
дети. Вы никогда не сможете пере-
делать родителей. Не сводите с ними 

счеты за детские травмы и обиды — 
они взрослые люди, и их надо прини-
мать такими, какие они есть, если вы 
решили поддерживать с ними связь.

ДАВАЙТЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ

Беспокойные звонки родителей и 
обращение с вами, как с ребенком 
(«Ты точно собрал(-а) чемодан и всё 
положил(-а), что нужно?»), могут раз-
дражать, и это нормально. Однако не 
стоит давать волю своим эмоциям. 
Фраза про то, что дети для родителей 
остаются детьми в любом возрасте — 
факт. Таким образом они не только 
проявляют свою любовь, но и дают 
сами себе возможность почувствовать 
свою силу и значимость. Конечно, не 
стоит разрешать им переходить не-
кие разумные границы личной жизни, 
однако и отказывать им в возможно-
сти хоть немного вас опекать тоже не 
надо.

БУДЬТЕ ПОНИМАЮЩИМ, 
НО НЕ ДАВАЙТЕ СОБОЙ 

МАНИПУЛИРОВАТЬ

С возрастом у людей часто портится 
характер — это не секрет. Это связано 
в первую очередь с тем, что человек 
чисто физически ослабевает — стано-
вится более хрупким, подверженным 
различным болезням. Кроме того, 
пожилой человек куда менее гибок в 
психологическом смысле, чем моло-
дой. Поэтому удивляться изменивше-
муся поведению родителей не надо — 
постарайтесь их понять и принять, не 
давая, однако, собой манипулировать.

НЕ «СПИСЫВАЙТЕ» 
РОДИТЕЛЕЙ СО СЧЕТОВ 

ЗАРАНЕЕ

Самое главное, что нужно родителям, 
— это ваше внимание и искреннее 
участие в их жизни. Старайтесь сове-
товаться с ними, беспокоиться об их 
делах, вовлекайте их в общение. Всё 
это делает жизнь родителей насыщен-
ной.
В то же время, если вы видите, что у 
них нет собственных интересов и ув-
лечений, постарайтесь организовать 
им досуг, заинтересуйте чем-нибудь, 
и тогда повышенное внимание к вам 
(если такое есть) ослабнет, и легче 
жить будет не только им, но и вам са-
мим.

 
Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

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

10 ОТЛИЧИЙ ЖЕНСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОТ МУЖСКОЙ

ЕЩЁ В ДРЕВНОСТИ МУДРЕЦЫ 
ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЧТО ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ РАЗЛИЧАЮТСЯ. 
КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ ВЫДЕЛИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА С ИСТИННО МУЖ-
СКИМ СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ 
ИЛИ С ИСТИННО ЖЕНСКИМ. 
ОДНАКО ВЫДЕЛИТЬ ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕР-
НЫЕ ЧАЩЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ОПРЕДЕЛЁННОГО ПОЛА МОЖ-
НО.
    

ВОТ ОСНОВНЫЕ  
10 РАЗЛИЧИЙ МУЖСКОЙ  

И ЖЕНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:

    
1. Процессы мышления мужчины и 
женщины отличаются друг от друга. 
Мужчины обычно мыслят масштабно, 
хорошо ориентируясь в пространстве. 
Мысль мужчины выстроена более 
точно и подчинена общим законам 
логического мышления. Женщина 
же мыслит зачастую совершенно не-
рационально с точки зрения логики, 
больше опираясь на собственные ощу-
щения и интуицию. И если в корне 
мышления мужчины стоит слово «ра-
циональность», то у женщины на этом 
месте обнаруживается слово «эмоцио-
нальность». Именно из-за этого отли-
чия между мужчинами и женщинами 
возникает непонимание. Однако часто 
именно это отличие делает женское 
мышление более выгодным и полез-
ным чем мужское, когда нужно обду-
мыть не только саму ситуацию, но и 
всё что напрямую или косвенно каса-
ется её.

    
2. Приоритеты у мужчин и женщин 
отличаются. Если у мужчины на пер-
вом месте стоят карьера и успех, то 
для женщины первостепенно создание 
и сохранение крепкой семьи, рожде-
ние здоровых детей. Именно из-за это-
го различия часто возникает непони-
мание, после которого женщины обви-
няют мужчин в чёрствости, а мужчи-
ны нарекают женщин 
клушами. И всё из-за 
того, что мужчина 
почти всё время по-
гружён в мысли о 
работе, а также ка-
сающихся её забот и 
радостей. А женщина 
больше думает о том, 
чтобы все в семье 
были сыты, здоровы, 
чтобы в доме был по-
рядок и уют, чтобы 
навестить родителей.

    
3. Мужчина и жен-
щина ищут разное 
для себя в общении с 
коллегами, друзьями. 

Женщина больше уделяет внимание 
тому, чтобы в своём коллективе или 
компании подруг иметь поддержку, 
наладить взаимопонимание. Мужчи-
на же на уровне подсознания больше 
нацелен на то, чтобы быть первым и 
лучшим. Такой стиль поведения ска-
зывается и на предпочтениях. Обычно 
мужчины не любят смотреть переда-
чи и фильмы, основанные на нализе 
чувств и взаимоотношений. Гораздо 
интереснее посмотреть футбольный 
матч, бокс или приключенческий 
фильм. Женщина же с большим удо-
вольствием посмотрит мелодраму или 
шоу, внимательно наблюдая за по-
строением отношений между людьми.

    
4. Зависимость от чужого мнения 
у представителей разных полов от-
личается друг от друга. Мужчины не 
так зависимы от окружения. Именно 
поэтому они чаще способны на ре-
шительные поступки. Женщина же 
более склонна к оцениванию своих 
действий, многоразовому проигрыва-
нию в своей голове всех возможных 
вариантов развития событий и своего 
поведения в случае разных исходов 
дела, предвосхищению реакции окру-
жающих людей.

    
5. Половая активность у мужчин и 
женщин различается. Это связано на-
прямую с гормональными процессами 
в организмах и с тем, какую соци-
альную роль издревле предназначено 
играть мужчине и женщине. Мужчи-
не природа отвела роль продолжателя 
рода. Поэтому для него очень важно 
быстро «вспыхивать» для совершения 
полового акта. Женщина же нацелена 
на вынашивание и рождение детей, по-
этому более тщательно ищет партнё-
ра, медленнее «загорается» желанием 
интимной близости.

    
6. Женщины предпочитают обще-
ние, мужчины больше любят быть «в 
себе». Даже решение проблем обычно 
протекает так же: женщина ищет по-
мощь, совет и поддержку у друзей и 
близких. Мужчина замыкается в себе, 
переваривает всё молча.

    
7. В экстренной ситуации психика 
мужчины более способны к быстро-
му реагированию и совершению дей-
ствия. Женщины же обычно «тормо-
зят», начинают фокусировать своё 

внимание на малозначительных мело-
чах или вовсе теряются.

    
8. Для мужчины важно быстрое до-
стижение цели. Женщина же не так 
импульсивна, умеет подождать. При 
этом мужчина предпочитает идти к 
цели намеченным путём. Малейшие 
отклонения могут вывести мужчину 
из рабочей колеи. Женщина же умеет 
плавно подстраиваться под ситуацию 
прокручивая разные варианты разви-
тия событий наперёд.

    
9. У мужчин и женщин отличают-
ся темпераменты. Мужчинам более 
характерен импульсивный тип тем-
перамента – холерик. Женщины же 
чаще относятся к меланхолическому 
и сангвиническому типу темперамен-
тов. Такой тип как флегматик обычно 
в равной степени характерен как муж-
чинам, так и женщинам.

    
10. Женщины более эмоционально 
открыты, чем мужчины. Именно уме-
ние высказывать свои эмоции отли-
чает женщин от малоэмоциональных 
мужчин. Сдерживать эмоции женщи-
не сложно. Зачастую такое поведение 
обусловлено гормональными процес-
сами в женском организме в разные 
дни менструального цикла. Мужчины 
не имеют такого регулярного «гуля-
ния» гормонов, потому поведение и 
эмоциональное состояние их более 
стабильно.

    
    Итак, как уже было сказано выше, 
мужчины отличаются от женщин. 
Однако чётких границ различия нет. 
Многие из вышеперечисленных муж-
ских черт бывают свойственны и 
отдельным представительницам 
женского пола. И наоборот: некото-
рые мужчины нередко имеют неко-
торые черты женской психики.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЧЁНЫЕ РАССКАЗАЛИ, КАКОЙ 
ТОЛЩИНЫ СЛОЙ ПЕСКА  

В ПУСТЫНЯХ И ЧТО СКРЫТО 
ПОД НИМ

Бескрайние пески, мираж, палящее 
солнце, верблюды, песчаные лабирин-
ты и кактусы — первое, что приходит 
в голову, когда мы слышим «пусты-
ня». 
Впрочем, это неважно. Нас интере-
сует другое. Какой толщины слой 
песка в пустынях, есть ли им конец и 
что скрыто в глубинах? Может быть, 
какие-то древние цивилизации или же 
там просто песок? Учёные ответили 
на эти вопросы.

Ришат (Гальб-Эр-Ришат) — геологи-
ческое образование диаметром 50 км, 
расположенное в мавританской части 
пустыни Сахара.
Начнём с развлекательного контента. 
Например, в прошлом веке учёные об-
наружили нечто странное в пустыне 
Сахара и прозвали Оком. Первая гипо-
теза — ударный кратор. Но не смог-
ли доказать, ведь дно плоское. Может 
это результат вулканического извер-
жения? Тоже нет! Учёные предполо-
жили, что Око Сахары — осадочные 
породы структуры Ришат являются 
результатом действия эрозии при под-
нятии участка земной коры. Другие 
учёные предполагают, что под слоем 
песка была раньше древняя цивилиза-
ция и это останки от неё; или же это 
древний карьер, но тогда появляются 
вопросы как добывали и какими тех-
нологиями обладали.
Какой толщины слой песка в пусты-
нях?
Во-первых, для общего развития: пу-
стыни занимают до 30% суши нашей 
планеты, если брать в расчёт антар-
ктические и арктические пустыни. 
Если берём только пески, то всего 
14%. Во-вторых, возраст пустынь ис-
числяется десятками миллионов лет. 
Но это общие термины. Всех нас ин-
тересует другое.  На самом деле всё 
зависит от местности. Например, если 
мы возьмём самую известную пусты-
ню Сахару, то в некоторых местах 
слой достигает всего лишь 5 см. Сред-
няя толщина 3,5 метра в Сахаре, выяс-
нили учёные. Но это как-то слишком 
мало... В Библии предсказано, что пу-
стыни будут цвести “великолепно бу-
дет цвести и радоваться” будем ждать 
это время...
Вот в древнейшей пустыне Намиб тол-
щина слоя песка может доходить до 
350-390 метров. Но если считать с 
дюн, то есть и рекордсмены, достига-

ющие 1230 м.
Что скрыто под песком в пустынях?
Пустыни на первый взгляд кажутся 
загадочным местом на Земле. Но оз-
накомившись с процессом образова-
ния песков, становится понятно, что 
это совершенно естественный процесс 
эрозии и погодных условий. Под пе-
ском может находиться всё что угод-
но. Например, недавно учёные наш-
ли 18 тысяч окаменелых костей жи-
вотных. Почти 80% кости древних 
рыб. Но учёные полагают, что под 
песком находятся коренные породы 
и трещиноватая глина высохшей эко-
системы, подземные воды и полезные 
ископаемые. Но учёные прошлого 
века уверены, что города древних ци-
вилизаций также могут скрываться в 
песках. Что на самом деле находится 
под песком в пустынях — обязательно 
узнаем, когда кто-нибудь захочет рас-
копать песок и дойти «до дна». 

ЯДОВИТОЕ РАСТЕНИЕ, 
ВОЗМОЖНО, РАСТЁТ РЯДОМ  

С ВАМИ

Самое ядовитое растение в мире, воз-
можно, растёт рядом с вами: что за 
растение, чем опасно для человека и 
что ещё известно учёным?
Наверняка каждый видел данное рас-
тение и знает как оно называется. 
По крайней мере в детстве видели и 
даже не догадывались, что это пре-
красное растение — считается самым 
ядовитым в мире. На самом деле всё 
очевидно. В царстве животных есть 
ядовитые представители, которые не-
сут опасность для человека, значит и 
среди растений должны быть. Данное 
растение можно найти практически в 
любом уголке планеты, так что, воз-
можно, оно растёт рядом с вами. Или 
же вы выращиваете клещевину специ-
ально.
Что это за растение?
Клещевина — признано самым ядови-
тым растением в мире. Родина клеще-
вины не определена, но учёные счи-
тают, что она берёт своё начало из 
Африки. Произрастает в основном в 
Тропических и Субтропических зо-
нах. Возраст растения оценивают в 
6 тысяч лет, но что самое интересно 
— 4 тысячи лет назад египтяне успеш-
но окультурили клещевину и из её се-
мян добывали касторовое масло. 
В тропиках кустарник достигает 10 
метров в высоту. В России клещеви-
на вырастает до 5 метров и является 
однолетником. По незнанию это рас-
тение таит в себе высочайшую опас-
ность для человека. Хотя, не только 
для человека но и для животных
Чем опасно для человека?
Абсолютно все части растения со-
держат белок рицин и алкалоид рици-
нин. Смертельная доза около 500 мкг. 
Но стоит подчеркнуть, что ядовитыми 
для человека являются семена и если 
их принять внутрь по незнанию, то его 
стоит ожидать воспаление кишечни-
ка, рвоту, внутреннее кровотечение, 
нарушение водно-электролитного ба-
ланса и смерть через неделю. Обычно 
приём внутрь семян клещевины га-
рантирует смерть, но бывали случаи, 
когда вовремя оказывали помощь, но 
человек уже не мог оклематься — ри-
цин разрушает белки тканей человека. 
Инвалид на всю жизнь. Помимо се-
мян, ядовит ещё порошок рицина — 
если вдохнуть, то поражение лёгких 

и смерть от удушья не заставит себя 
ждать.

Как и говорилось ранее, растение вы-
ращивают только для добычи касторо-
вого масла из семян. Рицин выпарива-
ют, следом идёт холодное прессование 
и уже получается медицинское масло. 
Используется в современном мире как 
слабительное, антисептическое и за-
живляющее средство. 
Что ещё известно учёным?
Например, был устранён болгарский 
диссидент через капсулу с рицином, 
предварительно полученным из кле-
щевины. Шёл, споткнулся, укололся о 
зонтик и всё. Подошла история к кон-
цу. Потом выяснили, что на зонтике 
была металлическая капсула с рици-
ном.
Помимо клещевины учёные выде-
ляют не менее опасные растения для 
человека: Олеандр, Вёх, Бругмансия 
белоснежная, Агератина высочайшая, 
Цербера, Абрус молитвенный.

У ДРЕВНИХ МУМИЙ ВЫЯВИЛИ 
ПРИЗНАКИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

СМЕРТИ

Ученые провели компьютерную томо-
графию трем древним мумиям из доко-
лумбовой Южной Америки, которые 
хранились с конца XIX века в музеях 
Европы, и обнаружили, что останки 
принадлежали людям, которые погиб-
ли мучительной смертью. Результаты 
исследования опубликованы в журна-
ле Frontiers in Medicine.
Признаки смертельных травм выяви-
ли у двух из трех южноамериканских 
мумий. Мумия из Университета Фи-
липпа в Марбурге (Германия) принад-
лежала молодому человеку 20-25 лет 
из рыбацкой общины культуры арика, 
существовавшей на севере Чили. Он 
умер между 996 и 1147 годами на-
шей эры. Женская и мужская мумии 
из музея Делемона в Швейцарии при-
надлежали людям с юго-запада со-
временного Перу, при этом мужчина 
умер между 902 и 994 годами нашей 
эры, а женщина — между 1224 и 1282 
годами нашей эры. Состояние аорты и 
крупных артерий свидетельствовало о 
том, что мужчина при жизни страдал 
кальцифицирующим атеросклерозом.
Оба мужчины погибли в результате 
преднамеренного насилия. Ученые по-
лагают, что рыбак умер из-за того, что 
либо один нападавший ударил его со 
всей силой по голове, а второй ножом 
в спину; либо убийца, стоявший спра-
ва от жертвы, ударил его по голове, а 
затем нанес ему удар ножом. У мумии 
из Делемона выявили серьезную трав-

му шейного отдела позвоночника, что 
и стало причиной смерти. Только жен-
щина умерла естественной смертью, а 
значительные повреждения ее скелета 
связаны с процессом захоронения.

МОРЕПРОДУКТЫ ОТНЕСЛИ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМУ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

Communications Earth & Environment: 
в морепродуктах больше питательных 
веществ, чем в мясе

Экологически чистое продовольствие, 
к которому относятся морепродукты, 
дает больше питательных веществ, 
чем говядина, свинина и курица, а так-
же способствует сокращению выбро-
сов парниковых газов. К такому вы-
воду пришли ученые из Швеции и Ка-
нады, опубликовавшие результаты ис-
следования в журнале Communications 
Earth & Environment.
Специалисты проанализировали со-
держание питательных веществ в мо-
репродуктах и сопутствующее влия-
ние на климат, которое оказывает их 
улов и выращивание на аквафермах. 
Оказалось, что лосось, сельдь, скум-
брия, анчоусы, а также выращивае-
мые мидии и устрицы в наименьшей 
степени влияют на климат с учетом 
их питательной ценности. Половина 
изученных морепродуктов имела бо-
лее высокую плотность питательных 
веществ, чем говядина, свинина и ку-
рица, и в то же время ее производству 
сопутствовало меньшее выделение 
парниковых газов.
Кроме того, было обнаружено, что 
различия в методах производства и 
сбора урожая создают большую из-
менчивость воздействия каждого вида 
на климат. Авторы предполагают, что 
рыбная промышленность должна вне-
дрять экономичные технологии рыбо-
ловства и восстанавливать истощен-
ные запасы, в то время как аквакуль-
тура должна производить больше мол-
люсков и рыбы, которые не требуют 
специального корма, а также находить 
более благоприятные для климата ис-
точники корма для рыб.
Известно, что морепродукты являют-
ся богатым источником белка, жир-
ных кислот, витаминов и минералов, 
а предыдущие исследования проде-
монстрировали потенциальные эколо-
гические преимущества замены мяса 
морепродуктами в рационе.

Материал подготовила:
Светлана Шефер
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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

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

HELP WANTED 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ

Cleaning Patrol is looking to hire reliable people 
to clean residential homes.  Paid time off and paid 

holidays after 90 days.  Full and part time work 
available.  We work Mon-Fri.  Must have reliable car.   

If you have a family they can also apply (spouse, 
sibling, cousin) and work with you.  No experience 
required.  We serve the Southwest and West Metro 
Area (Eden Prairie, Chanhassen, Chaska, Shakopee, 
Edina, Minnetonka). Not cash paying, regular payroll. 

House cleaning $18-20/hr+tips.   
Call Tom at 952-564-8590

ТРЕБУЕТСЯ
 iDeal Auto Imports - дилерство подержанных автомобилей в Eden 
Prairie - ищет МЕХАНИКА на полную или частичную занятость 
для предпродажного осмотра и необходимого ремонта, а также 

ДЕТЕЙЛЕРА для чистки и парковки машин. Предыдущий опыт 
работы механиком необходим. Для подробной информации  

звоните по телефону: 612-205-0248
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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/, Цензор.НЕТ, Liga.net • 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
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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

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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