
ИЛОН МАСК ПЕРЕДУМАЛ: 
ГОВОРИТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТ 
ФИНАНСИРОВАТЬ STARLINK  

В УКРАИНЕ

Американский миллиардер Илон Маск на следу-
ющий день после своего заявления о том, что его 
компания больше не будет финансировать обслу-
живание станций Starlink в Украине, заявил, что 
все же продолжит оплачивать услуги связи.

При этом Маск снова подчер-
кнул, что его компания теряет 
деньги.
"Черт с ним... Хотя Starlink все 
еще теряет деньги, а другие 
компании получают миллиарды 
долларов налогоплательщиков, 
мы просто продолжим бесплат-
но финансировать правитель-
ство Украины", – написал Маск 
в Twitter в субботу вечером.
Вчера сообщалось, что Пента-
гон не исключает привлечения 
для работы в Украине других 
операторов спутниковой связи, 
– не только SpaceX со станция-
ми Starlink. 
Между тем глава Минцифры 
Михаил Федоров заявил: "Тер-
миналы Starlink работали, рабо-
тают и будут работать. Не бес-
покойтесь".
Глава МИД Литвы сегодня 
предложил сформировать коа-
лицию союзников Украины для 
оплаты Starlink.
14 октября компания SpaceX 
Илона Маска заявила, что боль-
ше не может оплачивать услуги 
связи Starlink для Украины и 
просит Пентагон взять это на 
себя.
Как утверждает SpaceX, 
финансирование будет сто-
ить более $120 млн до конца 
года и может стоить около 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Борьба за пост госсекретаря штата Миннесота ни-
когда не была громкой, но в этом году все иначе: 
наши местные выборы привлекли внимание всей 
страны. 
Разрыв между кандидатом от Демократической 
партии действующим госсекретарем Стивом Сай-
моном и его оппонентом кандидатом от республи-
канцев Ким Крокетт по последнему опросу Star 
Tribune составил всего восемь очков (в пользу 
Саймона). Таким образом, у Крокетт есть шансы 
победить в следующем месяце, что необычно для 
Миннесоты, в которой много лет побеждают де-
мократы.
Но что еще более необычно – это впечатляющие 

суммы, которые тратят в этом году демократы на 
предвыборную гонку. Как правило, кандидаты на 
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
должность госсекретаря штата собирают достаточно 
скромные суммы на свои избирательные кампании, и 
денег на рекламу у кандидатов не хватает. Но только 
не в этом году!
Согласно подсчетам Федеральной комиссии по ком-
муникациям (FCC), лишь только на телевизионную 
рекламу на местных каналах демократы уже потра-
тили 1,5 миллиона долларов. Это абсолютный рекорд 
для Миннесоты. 
“Госсекретарь является незаметной должностью 
с точки зрения общественного внимания и обычно 
кандидаты набирают лишь несколько сотен тысяч 
долларов, - подтверждает Дэвид Шульц, профессор 
политики в Hamline University. - В этом году став-
ки, похоже, выше, внимания общественности в разы 
больше, и на кону стоит многое. И деньги просто те-
кут рекой, мы такого еще не видели.” 
Заявления о том, что результаты подсчета голосов на 
президентских выборах 2020 года выявили многочис-
ленные нарушения, кандидат от республиканцев Ким 
Крокетт взяла на вооружение, сделав лозунг “Чест-
ные выборы” основой своей программы. Вот уже не-
сколько месяцев во время своей кампании Крокетт 
открыто заявляет, что прошлые выборы были сфаль-
сифицированы. Она также не скрывает в интервью, 
что не согласна с пересчетом голосов в штате. 
 В связи с этим центральное место в политической 
программе республиканки Крокетт занимает под-
держка реформ избирательного законодательства 
Миннесоты, включая сокращение периода досроч-
ного голосования и внедрение системы удостовере-
ния личности граждан на избирательных участках в 
день голосования (предоставление ID). Эти простые 
и необходимые меры, по мнению Крокетт, юриста по 
образованию и профессии, повысят аккуратность го-
лосования и доверие к выборам в штате. (Интервью 
с Ким Крокетт, кандидатом от Республиканской пар-
тии на пост госсекретаря штата, читайте в одном из 
предущих номеров газеты.)
Действующий госсекретарь штата Саймон крити-
кует Крокетт за распространение “опасной дезин-
формации” о выборах. По его мнению, в Миннесоте, 
которая может похвастаться самой высокой явкой 
избирателей, выборы всегда проходят честно.
Спонсируемая демократами организация Safe 
Accessible Fair Elections тратит в этом году много-
миллионные суммы на рекламные ролики, в которых 
подвергает яростной критике Ким Крокетт и ее по-
литическую плафторму. Более того, данная органи-
зация оплачивает рекламу на телевидении и в СМИ, 
стараясь дискредитировать кандидатов-республикан-

цев на должность госсекретаря в других штатах. По 
мнению демократов, Крокетт старается “подорвать 
избирательные права, подорвать демократию и ли-
шить американцев свобод”. По информации FCC, 
компания Safe Accessible Fair Elections закупила те-
левизионную политическую рекламу по всей стране 
на 25 миллионов долларов. Издание Politico сообща-
ет, что это крупнейшая в истории покупка телевизи-
онной рекламы у данной организации.
Другая либеральная организация, iVote, тратит на по-
литическую рекламу в СМИ в два раза больше, чем 
четыре года назад, в том числе 2 миллиона долларов 
как в Миннесоте, так и в Мичигане, говорится в отче-
те Politico. Документы FCC показывают, что десятки 
рекламных объявлений прокуплены этой организа-
цией до 7 ноября, за день до выборов.
Тем не менее несмотря на многомиллионные усилия 
демократов у Ким Крокетт есть все шансы победить 
на этих выборах. Неожиданный успех Крокетт гово-
рит о том, что миннесотцы недовольны политикой 
местных властей-демократов, устали от роста пре-
ступности и решили дать шанс кандидату от Респу-
бликанской партии исправить положение дел в шта-
те. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ВЫБОРЫ В МИННЕСОТЕ 
СОСТОЯТСЯ 8 НОЯБРЯ. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЕТИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 

И ПРОГОЛОСОВАТЬ. 
ОТ НАС ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕГО ШТАТА.

БРАЙАН О›ХАРА - ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ 
НА ПОСТ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ 

МИННЕАПОЛИСА

За последние два года в когда-то спокойном Миннеа-
полисе стремительно выросла преступность, а коли-
чество краж, грабежей и угонов автомашин бьет все 
рекорды. Однако не криминогенная обстановка бес-
покоит местные власти – они озабочены чрезмерным 
применением силы полицейскими во время задержа-
ний и использованием ими огнестрельного оружия. 
Давайте же внимательнее присмотримся к главному 
кандидату на пост начальника полиции города, кото-
рому Совет Миннеаполиса отдает предпочтение пе-
ред другими кандидатами. Итак, что на сегодняшний 

день известно о мистере О’Хара?
Брайан О›Хара (Brian O’Hara) - 43-летний замести-
тель мэра Ньюарка, штат Нью-Джерси. 
“Ньюарк, к сожалению, в течение многих лет был 
коррумпированным полицейским управлением», - 
рассказывает профессор права Университета Сент-
Томаса Рэйчел Моран.
Профессор Моран проводила многолетние исследо-
вания и изучала полицейское управление Ньюарка. 
Она рассказала, что полицейский департамент был 
известен применением чрезмерной силы при задер-
жаниях. И этим он, по ее словам, похож на полицей-
ский департамент Миннеаполис. 
“Но репутация Ньюарка изменилась, - говорит экс-
перт. - Под руководством Брайана О’Хары в Ньюар-
ке удалось навести порядок. Волонтерские команды, 
которые он начал создавать, набирались из числа 
лиц, имевших в прошлом проблемы с законом”.
 Эти “уличные команды” стали помогать полицей-
ским, потому что члены команд пользовались дове-
рием и авторитетом в криминальной среде. 
Для скептиков такого подхода профессор Моран 
приводит цифры, которые, по ее мнению, подтверж-
дают правильность нестандартного подхода в работе 
О’Хары: “В 2001 году в Ньюарке совершалось 3968 
насильственных преступлений в год (убийства, изна-
силования, нападения, грабежи). В 2020 году, когда 
О›Хара возглавил полицейское управление, это чис-
ло уменьшилось вполовину – до 1492”.
“Он человек с опытом, такого трудно найти где-либо 
еще, - убеждена профессор. – Я также думаю, что 
многие, возможно, скептически отнесутся к его кан-
дидатуре и его методам работы”. 
Публичные слушания по поводу выдвижения канди-
датуры Брайана О›Хара ожидаются в ближайшие не-
дели. Городской совет Миннеаполиса может утвер-
дить его кандидатуру в следующем месяце.

АКТИВИСТЫ РАЗБИЛИ ЛАГЕРЬ У МЭРИИ 
МИННЕАПОЛИСА В ЗНАК ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ ЛИКВИДАЦИИ  
ЛАГЕРЕЙ БЕЗДОМНЫХ

В минувшие выходные активисты за права бездо-
мных разбили палаточный лагерь и ночевали у здания 
мэрии Миннеаполиса в знак протеста против выселе-

ния бездомных из палаточных лагерей – мероприятия 
по очистке улиц от бомжей, проведенного органами 
правопорядка на прошлой неделе.
“Мы солидарны с нашими братьями и сестрами”, - за-
явил активист Симеон Айткен.
Один из активистов сообщил, что он был в числе без-
домных, которых полиция разгоняла на прошлой не-
деле. 
“Людям дали пять минут, чтобы собрать вещи и по-
кинуть территорию, - рассказал он. - Люди оставили 
вещи, в которых они отчаянно нуждались: бумаги, 
лекарства, мобильные телефоны».
Протестующие, собравшиеся у мэрии, требуют, что-
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бы в Миннеаполисе ввели мораторий 
на разгон палаточных городков, в ко-
торых живут бомжи. Они считают, 
что “с бездомными нельзя обращаться 
как с преступниками” и органы право-
порядка не должны ликвидировать та-
кие палаточные городки.
Власти объяснили действия полиции 
тем, что подобные лагеря к западу от 
центра города создавали проблемы со 
здоровьем и безопасностью граждан.
Местные жители, живущие в близле-
жащих домах, рады, что “городки без-
домных” ликвидированы. По словам 
граждан, они неоднократно наблюда-
ли, как бомжи употребляли наркоти-
ки, и сейчас, после проведенных по-
лицией рейдов, на улицах спокойнее и 
комфортнее. 
Активисты не считают рейды решени-
ем проблемы.  
“Есть неиспользуемые общественные 
здания, которые можно было бы, зна-
ете ли, превратить в государственное 
жилье, - заявил Янг Игл, один из ак-
тивистов. - Есть пустые участки, на 
которых можно было бы построить 
жилье. Там могли бы быть санкцио-
нированные лагеря и услуги для этих 
несчастных людей».
Тем не менее городские власти заяви-
ли, что большинство бездомных от-
казываются от помощи государства. 
Бывает и так, что в округе Хеннепин в 
приютах пустуют койки. Помощь вла-
стей бомжи чаще всего отвергают и не 
заинтересованы в ней.

БОЛЕЕ 30 ФУНТОВ 
МЕТАМФЕТАМИНА ИЗЪЯТО ИЗ 

ДОМА ШАКОПИ

Три человека арестованы в среду, 12 
октября, после того как в одном из 
жилых домов в Шакопи было обнару-
жено почти 32 фунта метамфетамина. 
Офис шерифа округа Блу-Эрт со-
общил, что агенты Целевой группы 
по борьбе с наркотиками (MRVDTF) 
оформили ордер на обыск в одном из 
частных домов в Шакопи. Они обы-
скали территорию вокруг дома и об-
наружили наркотики, расфасованные 
в однофунтовые пакеты и спрятанные 
в кулерах для воды.
Кроме того, в сарае на заднем дворе 
дома обнаружена “лаборатория по пе-
реработке жидкого метамфетамина”. 
Лаборатория включала в себя кухон-
ную плиту, большие емкости и просе-
иватели, в которых имелись остатки 
с положительным результатом на ме-
тамфетамин.
Метамфетамин часто контрабандой 
ввозится в страну в жидком виде; пре-
ступники преобразуют его в кристал-
лическую форму перед упаковкой и 
продажей на рынке.
Во время обыска в Шакопи были аре-
стованы трое мужчин. Сотрудники 
правоохранительных органов сообщи-
ли, что скорее всего это выходцы из 
Мексики и находятся в стране неле-
гально. После ареста они содержатся 
в тюрьме округа Скотт. 
Расследование MRVDTF началось 
несколько недель назад. Тогда аген-
ты изъяли примерно четверть фунта 
метамфетамина в округе Блу-Эрт. В 
ходе расследования полицейским уда-
лось выяснить,  что наркотики посту-
пали из частного дома, расположенно-
го в Шакопи.
В общей сложности во время двух рей-

дов агенты MRVDT нашли  35 фунтов 
метамфетамина. 
В настоящее время расследование про-
должается. 

ИНФЛЯЦИЯ В СЕНТЯБРЕ 
ПРОДОЛЖИЛА  

РЕКОРДНЫЙ РОСТ

Инфляция продолжила рекордный 
рост в сентябре, при этом ключевой 
показатель роста цен достиг 40-летне-
го максимума в прошлом месяце, со-
общает Министерство труда.
Базовая инфляция, которая отслежи-
вает средний рост цен, за исключе-
нием нестабильных цен на продукты 
питания и энергоносители, выросла 
на 6,6% за последние 12 месяцев — 
это самый высокий показатель с 1982 
года.
Рост стоимости жилья и медицинско-
го обслуживания также продолжился. 
Цены на подержанные автомобили и 
одежду упали.
“Основными источниками инфля-
ции были продукты питания, жилье, 
транспортные услуги и медицинское 
обслуживание. Индекс эквивалентной 
арендной платы владельцев увеличил-
ся на 0,8% за месяц, что является са-
мым большим месячным увеличением 
этого индекса с июня 1990 года”, - го-
ворится в статье аналитика с Уолл-
стрит Адама Крисафулли из Vital 
Knowledge.
Общие цены, включая продукты пита-
ния и топливо, выросли на 8,2% в про-

шлом месяце по сравнению с прошлым 
годом. Индекс потребительских цен 
вырос на 8,5% и 8,3% в июле и августе 
соответственно, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.
Федеральная резервная система резко 
повысила процентные ставки, пытаясь 
обуздать самую высокую инфляцию 
за последние десятилетия, что привело 
к росту ставок по ипотечным креди-
там до 16-летнего максимума и помог-
ло довести фондовый рынок до самого 
низкого уровня с 2020 года.
Фьючерсы на акции упали после отче-

та в четверг, 6 октября, индекс S &P 
500 снизился на 1,9%, а индекс Dow 
снизился на 1,6% перед открытием, 
поскольку инвесторы считают, что 
данные по инфляции означают, что 
ожидается дальнейшее повышение 
процентных ставок.
Более высокий, чем ожидалось, по-
казатель за сентябрь “фактически га-

рантирует, что ФРС повысит ставку 
на 75 базисных пунктов в следующем 
месяце и, по крайней мере, на 50 в де-
кабре, - говорится в статье Роберта 
Фрика, корпоративного экономиста 
Федерального кредитного союза ВМС. 
- И нам нужно подготовиться к новым 
плохим новостям в октябре и ноябре, 
поскольку растущие цены на нефть, 
вероятно, снова перейдут от снижения 
инфляции к росту”.
Многие американцы продолжают бо-
роться с растущей стоимостью жиз-
ни. В недавнем опросе, проведенном 

Центром исследований общественных 
связей Associated Press-NORC, около 
46% граждан заявили, что их личное 
финансовое положение было плохим 
(по сравнению с 37% в марте). Опрос 
показал, что только 36% населе-
ния одобряет , как президент Байден 
управляет экономикой, и 63% не до-
вольны действующим президентом.

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
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ВОЙНА В УКРАИНЕ

$400 млн в течение следующих 12 ме-
сяцев.
"SpaceX не просит возместить более 
ранние расходы, но также не может 
бесконечно финансировать существу-
ющую систему и присылать еще не-
сколько тысяч терминалов, которые 
используют данные в 100 раз больше, 
чем обычные домохозяйства. Это не-
разумно", – пояснял Маск.
У Зеленского заявили, что Украина 
найдет решение, чтобы Starlink про-
должил работу.

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ 
ВОССТАНОВИЛА 15 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ РФ 
ПЫТАЛАСЬ УНИЧТОЖИТЬ 

– ЗЕЛЕНСКИЙ

В то же время, президент призыва-
ет граждан продолжать сознательно 
экономить электроэнергию.
Украинские специалисты уже полно-
стью возобновили 15 объектов кри-
тической инфраструктуры, которые 
российские оккупанты пытались раз-
рушить массированными ракетными 
ударами. Об этом сообщил президент 
Владимир Зеленский в вечернем об-
ращении.
Он рассказал, что в разных регионах 
еще продолжаются ремонтные ра-
боты после серии вражеских атак. В 
большинстве областей уже была воз-
вращена техническая возможность 
поставки электроэнергии, но в части 
городов и районов энергетикам до сих 
пор приходится применять графики 
стабилизационных отключений.
"15 объектов, которые российские 
террористы хотели уничтожить, уже 
восстановлены полностью. Восста-
новим все остальные", – подчеркнул 
Зеленский.
В то же время, глава государства при-
звал украинцев не прекращать созна-
тельно сокращать потребление элек-
тричества в пиковые часы. По его 
словам, это все еще нужно для того, 
чтобы наша энергосистема сохраняла 
стабильность.
"Это также элемент защиты нашего 
государства", – отметил президент.
Напомним, что днем ранее, 13 ок-
тября, захватчики снова ударили по 
критической инфраструктуре Украи-
ны – в Харьковской области.

ВЗРЫВ НА КРЫМСКОМ 
МОСТУ ПОДОРВАЛ 

ПЛАНЫ РФ

Россия лишилась возможности пере-
кидывать вооружение и технику из 
Крыма на материковую часть Украи-
ны после взрыва на Крымском мосту.
 Об этом сообщила пресс-секретарь 
оперативного командования "Юг" На-
талья Гуменюк в эфире телемарафо-
на.

Она отметила, что РФ поставляла поч-
ти 75% техники и боеприпасов через 
крымский мост.
По словам Гуменюк, взрыв на Крым-
ском мосту значительно ухудшил 
состояние российских войск на юге 
Украины.

НЕМЕЦКИЙ КОМПЛЕКС 
ПВО IRIS-T УЖЕ РАБОТАЕТ 

НА ЮГЕ УКРАИНЫ – 
ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

Полученная от Германии система 
ПВО IRIS-T уже используется Воору-
женными силами на юге Украины.
Источник: спикер Воздушных сил 
ВСУ Юрий Игнат в едином телемара-
фоне 14 октября 
Прямая речь: "IRIS еще в мире нет, 
Германия поставляет его первым в 

Украину. И уже эта система работает 
в Вооруженных силах где-то на юж-
ном направлении".
Детали: Игнат добавил, что Воздуш-
ные силы ожидают остальные систе-
мы, которые планирует поставить 
Германия. 
Что этому предшествовало: 12 
октября министр обороны Украины 
Алексей Резников подтвердил, что 
Украина получила из Германии пер-
вую систему противовоздушной обо-
роны IRIS-T.

ГЕРМАНИЯ ПОСТАВИТ 
УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ПВО

Первый комплекс поступит в ближай-
шие дни, сообщили в Берлине
Германия заявила, что поставит Укра-
ине первый из четырех комплексов 
ПВО IRIS-T SLM «в ближайшие не-
сколько дней».
Об этом стало известно после россий-
ских ракетных ударов по нескольким 
городам Украины, в результате кото-
рых погибло несколько мирных жите-
лей.
«В результате нового ракетного об-
стрела Киева и многих других городов 
стало ясно, насколько важно опера-
тивно поставить Украине системы 
ПВО», – заявила министр обороны 
Германии Кристина Ламбрехт через 
несколько часов после атак.

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

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

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

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

нуждаетесь в помощи с поиском доктора или клиники: 

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

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

Anoka 
763-324-4280 

Ramsey 
651-266-2420 

HealthPartners 
952-967-7998 

SPPCountyTeam@HealthPartners.com 

Carver 
952-361-1329 

Scott 
952-496-8013 

Hennepin Health 
612-596-1036 

Dakota 
952-891-7500 

Washington 
651-430-6750 

UCare 
612-676-3200 

Hennepin 
612-348-5131 

 Blue Plus 
1-800-711-9862 

United Healthcare 
1-888-269-5410 
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США 

В МИНУВШЕМ ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ СНИЗИЛСЯ ВДВОЕ 

ДО $1,4 ТРЛН

Дефицит федерального бюдже-
та США в минувшем финансовом 
году, который завершился 30 сентя-
бря, сократился вдвое — с $2,8 трлн 
до почти $1,4 трлн. Об этом сообща-
ет The Wall Street Journal со ссыл-
кой на предварительную оценку 
Бюджетного управление Конгресса 
(CBO).

Cуммарные доходы бюджета за этот 
период составили $4,9 трлн, увеличив-
шись на 21% относительно предыду-
щего фингода. Расходы сократились 
на 8% до $6,3 трлн. Однако уровень 
дефицита превысил показатель пре-
дыдущего прогноза СВО примерно 
на $341 млрд.
«К сожалению, дефицит в размере свы-
ше триллиона долларов, по-видимому, 
становится нормой.На фоне высокой 
инфляции и растущих процентных 
ставок нам нужно укрепить стабиль-
ность нашего бюджетного фундамен-
та», — заявил глава организации Peter 
G. Peterson Foundation Майкл Питер-
сон.
13 сентября портал Morningstar со 
ссылкой на данные Министерства фи-
нансов Штатов сообщил, что бюджет 
США в августе претерпел сильный 
дефицит и составил $219,596 млрд. 
В июле этот показатель был на уровне 
$211,052 млрд. В то же время за один-
надцать месяцев финансового года 
размер дефицита удалось сократить 
ниже критической отметки $1 трлн — 
показатель сократился до $946 млрд.

 
БАЙДЕН ПРИГРОЗИЛ 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
«ПОСЛЕДСТВИЯМИ» ПОСЛЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О СОКРАЩЕНИИ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ

В Конгресс внесен законопроект о 
приостановке поставок оружия Эр-
Рияду.

Президент США Джо Байден при-
грозил «последствиями» Саудовской 
Аравии, в то время как его админи-
страция начинает переоценивать отно-
шения США с королевством.
Это произошло после того, как воз-
главляемый Эр-Риядом альянс нефте-
добывающих стран ОПЕК+ объявил о 
сокращении добычи нефти.
«То, что они сделали, вместе с Росси-
ей, приведет к определенным послед-
ствиям, – сказал Байден в интервью 
CNN. – Я не буду вдаваться в детали 
того, что я буду рассматривать и что 
у меня на уме. Но последствия будут. 

Они будут».
Объявленное ОПЕК+ сокращение до-
бычи, как полагают, поможет России 
пополнять свой бюджет, в то время 
как она продолжает почти восьмиме-
сячную войну на Украине.
Сенатор-демократ Ричард Блументаль 
и республиканский конгрессмен Ро 
Канна внесли законопроект, предпо-
лагающий немедленную приостанов-
ку всех поставок оружия Саудовской 
Аравии.

МВФ ПОНИЗИЛ 
ПРОГНОЗ МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
НА 2023 ГОД

Международный валютный фонд 
понизил прогноз развития мировой 
экономики на 2023 год, указав в ка-
честве причин продолжающуюся 
войну России в Украине, масштаб-
ное инфляционное давление и повы-
шенные процентные ставки, увели-
чивающие ставки по кредитам для 
бизнеса и потребителей.

Согласно новому прогнозу МВФ, ми-
ровая экономика вырастет лишь на 
2,7% в следующем году, что ниже 
2,9%, которые прогнозировались в 
июле.
При этом фонд оставил свой прогноз 
на 2022 год без изменений – 3,2%, что 
чуть больше половины прошлогодне-
го роста, составившего 6%.
Не считая пика пандемии COVID-19 в 
2020 году, МВФ заявил о «самом сла-
бом профиле роста с 2001 года».
«Худшее еще впереди, и для многих 
людей 2023 год будет ощущаться как 
рецессия», – добавили в фонде.
По прогнозам МВФ, более трети ми-
ровой экономики столкнется с двумя 
кварталами снижения ее объема под-
ряд.

ГОНКОНГ ОТКАЗАЛСЯ 
СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ США

Лидер Гонконга заявил, что терри-
тория будет соблюдать только санк-
ции ООН.

Гонконгский лидер Джон Ли заявил, 
что он будет исполнять только санк-
ции ООН. Ранее США предупредили, 
что статус Гонконга как финансового 
центра может пострадать, если он ста-
нет убежищем для лиц, попавших под 
санкции.
Ли выступил с этим заявлением во 
вторник, через несколько дней, после 
того как роскошная яхта, связанная с 
российским магнатом Алексеем Мор-
дашовым, пришвартовалась в городе.
Мордашов, который, как считается, 
тесно связан с президентом России 
Владимиром Путиным, был внесен 
в санкционные списки США, Вели-
кобритании и ЕС в феврале, после 
российского вторжения в Украину. 
Власти Гонконга заявили, что они не 
будут соблюдать санкции, введенные 
в одностороннем порядке правитель-
ствами других стран.
«Мы не можем делать ничего, что не 
имеет правовой основы, – заявил Ли 
журналистам. – Мы будем соблюдать 
санкции ООН, такова наша система, 
наше верховенство закона».

В МВФ ПРЕДРЕКЛИ СЛОЖНЫЕ 
ЗИМЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ ИЗ-ЗА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Страны Европы столкнутся с се-
рьезными трудностями на протя-
жении последующих двух зим из-за 
кризиса в энергетической сфере, 
заявил главный экономист Между-
народного валютного фонда (МВФ) 
Пьер-Оливье Гуринша.

В своем письменном заявлении в связи 
с публикацией октябрьского доклада 
МВФ о перспективах развития миро-
вой экономики он подчеркнул, что в 
Европе произошел «серьезный энер-
гетический кризис, который резко 
повысил стоимость жизни и препят-
ствует экономической деятельности», 
передает ТАСС. 
Так, «цены на газ в Европе выросли 
более чем в четыре раза с 2021 года». 
Кроме того, продолжил он, «энерге-
тический кризис, особенно в Европе, 
не является временным потрясением». 
По мнению экономиста, «геополити-
ческое перераспределение поставок 
энергоносителей <…> носит масштаб-
ный и постоянный характер». Он счи-

тает, что зима 2022 года будет слож-
ной для Европы, но зима 2023 года, 
вероятно, будет еще хуже.
Накануне президент Турции Тайип 
Эрдоган заявил, что Европа задается 
вопросом, как ей пережить эту зиму в 
связи с энергетическим кризисом. 
Ранее глава ведущей итальянской 
нефтегазовой группы Eni Клаудио 
Дескальци предупредил, что зима 
2023/2024 годов окажется сложнее, 
чем наступающая зима.

ПРОФСОЮЗЫ ВО ФРАНЦИИ 
ПРИЗВАЛИ РАБОЧИХ 

TOTALENERGIES ПРОДОЛЖАТЬ 
ЗАБАСТОВКУ

Профсоюзы «Всеобщая конфедера-
ция труда» (CGT) и «Сила рабочих» 
(FO) после встречи с руководством 
TotalEnergies в среду призвали со-
трудников не прекращать забастов-
ку, несмотря на угрозы правитель-
ства подавить социальное движе-
ние, сообщил представитель CGT на 
переговорах Тьери Дефрен.

“CGT призывает не прекращать заба-
стовку в TotalEnergies. Руководство, 
по всей видимости, не заинтересовано 
в том, чтоб выступить с предложе-
ниями, которые могли бы положить 
конец забастовке, но требуют, чтобы 
бастующие сначала обеспечили воз-
обновление поставок топлива из не-
фтехранилищ, на которых происходит 
забастовка”, - сообщил Дефрен, всту-
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ

пление которого транслировал телека-
нал BFMTV.

FO В КОММЮНИКЕ 
ТАКЖЕ СООБЩИЛИ, ЧТО 

ПРОДОЛЖАТ ПРОТЕСТОВАТЬ.

Забастовки на нефтеперерабатыва-
ющих заводах TotalEnergies нача-
лись 27 сентября, сотрудники тре-
буют повысить заработную плату 
на 10%, а также индексировать зар-
плату за 2022 год с учетом рекордно 
высокой инфляции.

На данный момент блокированы 4 из 
5 заводов, принадлежащих компании: 
крупнейший во Франции НПЗ неда-
леко от города Гавр в Нормандии, на 
который приходится 22% нефтепере-
рабатывающих мощностей Франции, 
а также НПЗ в коммунах Фейзин и 
Донж, биоперерабатывающий завод La 
Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг 
и топливное хранилище Гранпюи. 
Также забастовки проходят на НПЗ 
Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон 
компании Esso-Exxonmobil. Ранее в 
среду власти Франции заявили, что 
приступят к разблокированию не-
фтехранилища на НПЗ Порт-Жером-
Граваншон.
Забастовки привели к отсутствию 
топлива на каждой третьей заправке 
страны.

ФРАНЦИЯ УСИЛИТ ВОЕННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ НА ВОСТОЧНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ НАТО

Министр обороны Лекорню заявил, 
что Франция усилит контингент на 
восточном фланге НАТО.

Франция намерена усилить свое воен-
ное присутствие на востоке Европы в 
рамках НАТО из-за усилившихся во-
енных действий на Украине, заявил во 
вторник министр обороны страны Се-
бастьян Лекорню.
“Ввиду ситуации на восточном фланге 
НАТО из-за боев, которые ведет Рос-
сия на Украине, президент Республики 
принял решение усилить нашу оборо-
нительную позицию на востоке Евро-
пы, направив бригаду бронетранспор-
теров и танки в Румынию», - заявил 
Лекорню в ходе заседания комиссии 
Сената Франции по иностранным де-
лам, обороне и вооруженным силам.
Он также сообщил, что Франция на-
правит дополнительные истребите-
ли Rafale в Литву, и военных - в Эсто-
нию.
По его словам, эти планы ожидается 
выполнить к концу октября - началу 
ноября.
Летом президент Франции Эммануэль 

Макрон заявил, что французская ар-
мия создаст новую бригаду на терри-
тории страны, которая сможет при не-
обходимости оперативно отправиться 
в Румынию.
Лидеры НАТО согласовали план по 
значительному наращиванию к 2023 
году сил альянса на восточном направ-
лении на фоне кризиса на Украине. 
НАТО заявила, что планирует в бли-
жайшее время на восточном фланге 
увеличить численность сил высокой 
готовности до более 300 тысяч, нарас-
тить состав боевых групп до «бригад-
ного» уровня, создать в регионе склады 
оружия, техники и боеприпасов «пред-
варительного позиционирования». 
Кроме того, страны альянса обязались 
наращивать расходы на оборону. Пре-
зидент США Джо Байден, в свою оче-
редь, заявил о намерении страны соз-
дать в Польше постоянный штаб пято-
го армейского корпуса США в Европе. 
Он добавил, что Соединенные Штаты 
и НАТО намерены укреплять свои 
силы «по всему восточному флангу». 
Кроме того, по его словам, США на-
мерены обеспечить дислоцирование в 
Румынии «дополнительной» бригады 
на ротационной основе с несколькими 
тысячами военных.

ГЛАВА МВД БРИТАНИИ 
ЗАЯВИЛА, ЧТО 

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 
ВЫШЕЛ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ

Миграционный кризис в Велико-
британии вышел из-под контроля, 
сообщила министр внутренних дел 
Суэлла Браверман в интервью The 
Sun.

Она указала, что в этом году к британ-
ским берегам Ла-Манша прибыли бо-
лее 30 тыс. человек, что в десять раз 
больше, чем в 2018 году. По ее сло-
вам, одной из причин стал закон о со-
временном рабстве, который приняла 
бывший премьер-министр Тереза Мэй.
«Теперь большинство людей (около 
80%), прибывающих сюда из Алба-
нии на небольших лодках, заявляют, 
что являются жертвами современно-
го рабства и злоупотребляют зако-
ном», — сказала Браверман. Министр 
добавила, что мигранты с судимостью 
за педофилию, убийства, торговлю 
наркотиками вспоминают закон, когда 
их пытаются депортировать.
Браверман пожаловалась, что в Вели-
кобританию приезжает слишком мно-
го низкоквалифицированных рабочих, 
а также студентов, которые привозят 
своих родственников, зачастую отка-
зывающихся от работы. По ее словам, 
такая ситуация не способствует росту 
экономики.
«Нам нужны люди с высокими навы-
ками, нам нужны люди с технической 
квалификацией… Чего мы не хотим, 
так это постоянного потока дешевой 
иностранной рабочей силы», — сказа-
ла она.
Глава МВД пообещала принять се-
рьезные меры, в том числе внести из-
менения в закон о современном раб-
стве, чтобы снизить поток мигрантов.
В июле телеканал Sky News сообщал, 
что за полгода в Великобританию на 
лодках приплыли почти 13 тыс. ми-
грантов.
С июня Великобритания начала высы-

лать нелегальных мигрантов в Руан-
ду. Согласно договоренности, страна 
предоставляет людям жилье и воз-
можность обучения в обмен на авансо-
вый платеж в размере £120 млн (около 
$157 млн). Там мигранты будут ожи-
дать рассмотрения своих прошений об 
убежище в Великобритании.

США УСКОРЯЮТ ПОСТАВКУ 
СИСТЕМ ПВО NASAMS 

УКРАИНЕ

Об этом сообщил координатор по 
стратегическим коммуникациям 
Совета национальной безопасности 
Джон Кирби.

США ускоряют поставку систем про-
тивовоздушной обороны NASAMS в 
Украину, заявил во вторник координа-
тор по стратегическим коммуникаци-
ям Совета национальной безопасности 
Белого дома Джон Кирби после рос-
сийских ракетных ударов по граждан-
ской инфраструктуре и городам Укра-
ины.
В понедельник 10 октября в телефон-
ном разговоре президент Джо Байден 
пообещал президенту Украины Влади-
миру Зеленскому предоставить сред-
ства ПВО.
США одобрили отправку Украине в 
общей сложности восьми зенитно-ра-
кетных комплексов NASAMS, два из 
которых должны быть поставлены в 
ближайшее время, а еще шесть – в те-
чение более длительного периода.
«Мы думаем, что мы на пути к тому, 
чтобы получить эти первые две си-
стемы в самом ближайшем будущем, 
– сказал Кирби во время брифинга 
для журналистов. – Мы, конечно, за-
интересованы в ускорении доставки 
NASAMS в Украину как можно ско-
рее».
Напомним, что США предоставили 
Украине помощь в сфере безопасно-
сти на сумму свыше 16,8 миллиардов 
долларов  и ввела широкий спектр 
экономических санкций против Мо-
сквы.

ГЕРМАНИЯ ИСКЛЮЧАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК 

ГАЗА ПО «СЕВЕРНОМУ 
ПОТОКУ-2»

Берлин отреагировал на предложе-
ние Москвы поставлять газ в Евро-
пу по оставшейся неповрежденной 
части газопровода «Северный по-
ток-2».

Германия не будет принимать россий-
ский газ по газопроводу «Северный 
поток-2», заявил в среду представи-
тель правительства страны после того, 
как президент России Владимир Пу-

тин предложил возобновить поставки.
Пресс-секретарь германского прави-
тельства добавил, однако, что если 
Россия захочет возобновить поставки 
газа, она может сделать это по газо-
проводу «Северный поток-1».
Ранее в среду 12 октября Путин зая-
вил, что российский газ все еще может 
поставляться в Европу по оставшейся 
неповрежденной части газопровода 
«Северный поток-2», но теперь ЕС 
должен решить, хочет ли он, чтобы 
это произошло.
На вопрос, исключает ли Германия 
возможность получения газа по «Се-
верному потоку-2», представитель не-
мецкого правительства ответил, что 
«да».
«По газопроводу «Северный поток-1» 
газ не поступал, потому что Россия 
не поставляла его, – добавил пресс-
секретарь на регулярной правитель-
ственной пресс-конференции. – Если 
Россия будет поставлять газ по «Се-
верному потоку-1», то на данный мо-
мент эмбарго против него нет».
Напомним, что после взрывов на тру-
бопроводах «Северного потока» про-
исходит утечка газа в Балтийское 
море у берегов Дании и Швеции.

 
БРИТАНСКИЙ БИЗНЕСМЕН 
АРЕСТОВАН ЗА ПОМОЩЬ 

ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ В ОБХОДЕ 
САНКЦИЙ США

Грэм Бонэм-Картер арестован в Ве-
ликобритании, Соединенные Шта-
ты будут добиваться его выдачи.

62-летний британский бизнесмен Грэм 
Бонэм-Картер был арестован во втор-
ник, 11 октября, в Великобритании по 
обвинению США в сговоре с целью на-
рушения санкций, наложенных на рос-
сийского олигарха Олега Дерипаску. 
Об обвинениях против Грэма Бонэм-
Картера и его аресте сообщили проку-
ратура Южного округа Нью-йорка и 
Министерство юстиции США. Они бу-
дут добиваться выдачи арестованного 
британца властям США. По выдвину-
тым обвинениям Бонэм-Картеру гро-
зит до 20 лет тюремного заключения.
Говоря о выдвинутых обвинениях, 
федеральный прокурор США Дэмиан 
Уильямс заявил, что Бонэм-Картер 
«оказывал услуги по управлению иму-
ществом и другие услуги своему ра-
ботодателю, находящемуся под санк-
циями российскому олигарху Олегу 
Дерипаске. Бонэм-Картер скрывал 
источники финансирования, содержа-
ния и управления активами Дерипаски 
в США в нарушение международных 
санкций».
Помощник директора ФБР Майкл 
Дрисколл в свою очередь отметил, 
что этот арест показал, что существу-
ет «обширная сеть лиц, желающих 
работать с российскими олигархами, 
которые нагло нарушают наши зако-
ны и злоупотребляют нашими финан-
совыми системами».
В документах Минюста США отмеча-
ется, что Грэм Бонэм-Картер, пример-
но с июля 2003 года и по настоящее 
время, управляет жилой недвижимо-
стью Дерипаски в Великобритании 
и Европе, в том числе 4-х этажным 
особняком в Белгравии, одном из са-
мых престижных районов Лондона. 
Примерная стоимость этого особняка 

Продолжение. Перенос на стр. 8
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– 50 млн. британских фунтов.
Даже после того как против Дери-
паски были введены санкции США, 
Грэм Бонэм-Картер продолжил на 
него работать, при этом хорошо по-
нимая связанные с этим риски. Ми-
нистерство юстиции США обнародо-
вало электронное письмо британца, 
датированное 13 октября 2021. В нем 
Бонэм-Картер пишет: «Все хорошо, 
за исключением того, что банки про-
должают закрывать мои счета, из-за 
моей связи с моим боссом Олегом Де-
рипаской… Мне даже посоветовали 
не ехать в США, где Олег находится 
под персональными санкциями, так 
как власти, несомненно, отведут меня 
в сторону, и допрос может длиться ча-
сами, а то и днями!!».
Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера 
в проведении незаконных финансовых 
операций на сумму в более $1 милли-
он, для финансирования недвижимо-
сти в США в интересах Дерипаски. 
Примерно в период, с 2005 по 2008 
годы, Дерипаска приобрел в США три 
особняка, два в Нью-Йорке, и один в 
Вашингтоне, округе Колумбия. Не-
движимостью управляла компания 
Gracetown Inc. После того, как Дери-
паска попал под американские в апре-
ле 2018 года, он предложил Бонэм-
Картеру создать новую компанию. 
25 мая 2018 года британец написал в 
электронном письме, что Дерипаска 
хочет, «чтобы я создал свою собствен-
ную компанию для управления домом 
в Белгравии, и, возможно, недвижи-
мостью в Японии, Италии, Китае и 
других странах». Менее чем через два 

месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бо-
нэм-Картер зарегистрировал кампа-
нию GBCM Limited на свое имя.
С марта по декабрь 2021 года компания 
Бонэм-Картера оплачивала различные 
расходы, связанных с недвижимостью 
Дерипаски в США, включая заработ-
ную плату сотрудников, налоги на не-
движимость и другие услуги. А также 
помогала переводить деньги с банков-
ских счетов в России на счет компа-
нии Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.
В 2021 году Bonham-Carter также 
пытался передать произведения ис-
кусства, купленные Дерипаской в 
аукционных домах в Нью-Йорке и в 
Лондоне, и сознательно скрыл от аук-
ционного дома информацию, что это 
собственность Дерипаски.
54-летний российский миллиардер, 
основатель алюминиевого гиганта РУ-
САЛ, попал под американские санкции 
в 2018 году в связи с предполагаемым 
вмешательством России в выборы в 
США в 2016 году.
В сентябре 2022 года Минюст США 
обвинил Дерипаску в нарушении санк-
ций, а также в обмане иммиграцион-
ных властей, с целью рождения своих 
детей на территории США. Поми-
мо самого олигарха обвинения были 
предъявлены 2 женщинам, включая 
гражданку США, помогавшим Депи-
паске уходить от санкций. Обвинения 
в обмане иммиграционных властей 
были также предъявлены подруге Де-
рипаски 33-летней Екатерине Ворони-
ной, с которой у олигарха двое мало-
летних детей.

ПЕНТАГОН ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ 
СОЗДАТЬ ИНТЕГРИРОВАННУЮ 

ПВО УКРАИНЫ

В Пентагоне заявили, что США до-
биваются создания Западом инте-
грированной ПВО Украины.

США добиваются того, чтобы страны 
Запада сообща выстроили интегриро-
ванную систему противовоздушной 
обороны (ПВО) Украины, передав 
Киеву необходимые комплексы раз-
личной дальности, сообщил предсе-
датель Комитета начальников штабов 
вооруженных сил США генерал Марк 
Милли.
По его словам, Украина просит инте-
грированную систему ПВО, которая 
не контролирует все воздушное про-
странство над Украиной, однако пред-
назначена для обороны приоритетных 
целей, передает ТАСС. 
Рассматриваются различные вариан-
ты передачи Киеву средств ПВО/ПРО 
малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] 
позволит закрыть воздушное про-
странство [Украины] российским ле-
тательным аппаратам <...>», – добавил 
Милли. 
Ранее сообщалось, что американские 
власти планируют предоставить Укра-
ине первые два зенитно-ракетных 
комплекса (ЗРК) NASAMS в самом 
ближайшем будущем. 

ЭСТОНИЯ ЗАКРЫЛА ПОРТЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУДОВ

Эстония закрыла порты для рос-
сийских судов, сообщил департа-
мент транспорта республики. 

«Суда, зарегистрированные в Россий-
ском регистре, лишаются права захо-
дить в эстонские порты», — заявили в 
департаменте транспорта прибалтий-
ской страны.
В департаменте объяснили, что 7 октя-
бря Совет Европейского Союза (ЕС) 
принял соответствующее постановле-
ние из-за проведения Россией специ-
альной военной операции на Украине. 
Уточняется, что решение вступило в 
силу со дня его принятия.
Ранее сообщалось, что парламент 
Эстонии рассмотрит законопроект о 
признании России государством-тер-
рористом. В Рийгикогу — государ-
ственном собрании страны — объ-
яснили, что такое решение связано с 
серией ракетных ударов России по 
украинским регионам 10 октября.

ЛИТВА И НАТО ПРОВЕДУТ 
ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ОКОЛО 

КУРШСКОЙ КОСЫ

Литва проведет учения с Военно-
воздушными силами (ВВС) НАТО в 
районе Куршской косы. Об этом со-

общает командование армии респу-
блики.

«Во время учений будет отрабаты-
ваться взаимодействие военных спе-
циалистов НАТО по координации огня 
и пилотов ВВС Венгрии и Великобри-
тании», — утверждается в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время 
два истребителя Венгрии патрули-
руют воздушное пространство стран 
Балтии. Контингент венгерских ВВС 
на основе ротации находится на авиа-
базе Зокняй в Литве. Кроме того, из 
Великобритании прибудут истребите-
ли для участия в учениях.
Ранее Вооруженные силы Герма-
нии решили перебросить военную тех-
нику и более сотни солдат в Литву для 
усиления восточного фланга НАТО. 
Военнослужащих и вооружение до-
ставят кораблем в литовскую Клайпе-
ду. Уточняется, что военные прошли 
подготовку по «боевым действиям 
высокой интенсивности в интересах 
национальной обороны и обороны 
альянса».

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ 
НАЧАЛИ РАЗВЕРТЫВАТЬ 

СОВМЕСТНУЮ ГРУППИРОВКУ 
ВОЙСК

Россия и Белоруссия в рамках Со-
юзного государства начали развер-
тывание совместной группировки 
войск на западных границах, заявил 
президент республики Александр 
Лукашенко на совещании по вопро-
сам безопасности. По словам Лука-
шенко, соответствующий приказ 
был отдан два дня назад.

Президент объяснил, что решение 
приняли из-за обострения ситуации на 
западных границах Союзного государ-
ства. Если уровень угрозы достигает 
нынешнего уровня, сказал белорус-
ский лидер, Минск и Москва начина-
ют развертывать совместную группи-
ровку войск.
«Должен вас информировать, что 
формирование этой группировки на-
чалось. Оно идет уже, по-моему, в 
течение двух дней. Отдано было мое 
распоряжение, чтобы мы приступили 
к формированию этой группировки», 
— сообщил Лукашенко.

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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НОВОСТИ  ИЗРАИЛЯ

В ШУАФАТЕ И АНАТЕ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 

ЗАБАСТОВКА

В ответ на блокаду Шуафата пале-
стинцы приняли вчера вечером ре-
шение о тотальной всеобъемлющей 
забастовке в районе лагеря бежен-
цев Шуафат и Анаты. Закрыты уч-
реждения, работники не выходят на 
работу, молодежь жжет покрышки 
и устраивает беспорядки.

Поиски 22-летнего Удая Тамими, по-
дозреваемого в том, что он застрелил 
18-летнюю военнослужащую Ноа 
Лазар на КПП возле Шуафата и ра-
нил еще троих, продолжаются. Силы 
ЦАХАЛ и МАГАВ несколько раз про-
чесали Шуафат и распложенное рядом 
селение Аната, арестованы несколько 
родственников подозреваемого, а дом 
Тамими уже размечен для последую-
щего разрушения. 
Вчера на собрании жителей заблоки-
рованных палестинских населенных 
пунктов было принято решение о все-
общей забастовке в лагере Шуафат и 
селе Аната, а также об отказе от со-
трудничества с Израилем — арабские 
жители не выезжают на работу на тер-
риторию Израиля, закрыты учебные 
заведения. С раннего утра происхо-
дят беспорядки с участием молодежи, 
строящей баррикады и поджигающей 
покрышки.
К забастовке частично присоединил-
ся Шхем, там закрыта торговля, а 
университеты проводят занятия через 
Zoom.
Террористическая организация «Лого-
во львов», взявшая на себя ответствен-
ность за теракт возле Шавей-Шомрон, 
где был застрелен старший сержант 
Идо Барух, пытается захватить кон-
троль над всеми палестинскими секто-
рами и призвала вчера объявить всеоб-
щую забастовку во всех палестинских 
городах и деревнях, но не встретила 
всесторонней поддержки.
В Восточном Иерусалиме предпри-
ятия остались открытыми, однако в 
кварталах за забором занятий в шко-
лах нет, рабочие не вышли на работу 
на израильские предприятия. Ожесто-
ченные столкновения сегодня утром 
вспыхнули в Сильване и Иссауи.

ПОЖИЛОЙ ИЗРАИЛЬТЯНИН 
УМЕР В ЯПОНСКОЙ ТЮРЬМЕ

Сегодня стало известно, что пожи-
лой гражданин Израиля, осужден-
ный в Японии в 2020 году за кон-
трабанду запрещенных препаратов, 
был найден мертвым в своей камере. 
Адвокат утверждает, что японские 
власти неоднократно отказывали 
заключенному в лечении.

60-летний Амнон Ханох Таненбаум, 
гражданин Израиля проживающий в 
Японии и владелец фирмы по импор-
ту минеральной воды, был арестован 
японской полицией два года назад за 
попытку ввоза большого количества 
стимуляторов, запрещенных местным 
законодательством. Согласно обвини-
тельному заключению, он пойман на 
попытке контрабанды в Японию чет-
верти тонны метамфетамина из Юж-
ной Африки общей стоимостью око-
ло полумиллиарда шекелей, которая 
предназначалась для сделки с япон-
ской якудзой. Его сообщник сбежал из 
Японии и до сих пор не пойман.
Адвокат Таненбаума сообщил, что 
у его подзащитного были серьезные 
проблемы с сердцем, за месяц до аре-
ста ему сделали операцию в Израиле, 
однако японские власти отказали пе-
ревести его в медицинский изолятор 
или больницу для лечения даже несмо-
тря на представленное медицинское 
заключение, что его состояние ухуд-
шается. Также адвокат добавил, что 
его подзащитному запретили свидания 
с кем-либо, кроме его адвоката, что 
привело к дополнительным психиче-
ским проблемам.
Вчера вечером охранник обнаружил 
Таненбаума лежащим на полу каме-
ры в учреждении предварительного 
заключения в Иокогаме. Официаль-
но причина смерти пока не названа. 
Рассматриваются две версии: меди-
цинские проблемы и самоубийство. 
К последней версии подталкивает то, 
что вокруг головы скончавшегося ох-
ранник обнаружил “затянутую тугую 
резинку”.

ИЗРАИЛЬ ОДОБРИЛ 
СОГЛАШЕНИЕ С ЛИВАНОМ О 

ДЕМАРКАЦИИ  
МОРСКИХ ГРАНИЦ

Правительство Израиля одобрило 
соглашение с Ливаном о демарка-
ции морских границ

Правительство Израиля большин-
ством голосов одобрило соглашение 
с Ливаном о демаркации морских гра-
ниц, сообщила канцелярия главы пра-
вительства.

"Правительство подавляющим боль-
шинством голосов одобрило принци-
пы соглашения с Ливаном и предло-
жение премьер-министра Яира Лапида 
представить соглашение в Кнессет. 
Члены правительства выразили под-
держку важности и необходимости в 
настоящее время соглашения с Лива-
ном, а также поддержали предложение 
премьер-министра Лапида внести со-
глашение на рассмотрение Кнессета", 
- говорится в сообщении.
Израиль достиг исторического согла-
шения с Ливаном о демаркации мор-
ских границ, заявил ранее Лапид.
Израиль в июне призвал власти Ли-
вана ускорить переговоры о морской 
границе, назвал месторождение Ка-

риш своим стратегическим активом и 
заверил, что не намерен добывать газ 
на спорной территории.
Переговоры по определению сухо-
путной и морской границы между Ли-
ваном и Израилем идут в поселении 
Накура в южном Ливане с 1996 года 
на основании меморандума о взаимо-
понимании под эгидой ООН и при по-
средничестве США.

В МВФ РАССКАЗАЛИ,  
ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ 

ИЗРАИЛЯ И ЕВРОПЫ

Согласно обновленному прогнозу 
Международного валютного фонда, 
экономика Израиля вырастет на 
6,1% за 2022 год и лишь на 3% – за 
2023.

Специалисты прогнозируют замедле-
ние глобального экономического ро-
ста до 3,2% в 2022 году и до 2,7% – в 
2023 году. Это самые слабые показа-
тели с 2001 года.
Об этом сообщает Davar.
Новый прогноз МФВ от 12 октября 
стал очередным обновлением оценки 
экономической ситуации. В 2022 году 
прогнозы приобретали все более пес-
симистичный характер. В сравнении 
с другими развитыми странами, поло-
жения Израиля оценивают как относи-
тельно неплохое.
Так, в США уровень экономического 
роста составит 1,6% в этом году и 1% 
в следующем, в еврозоне – 3,1% в 2023 
году и всего 0,5% в 2023. Германия и 
Италия могут столкнуться с отрица-
тельным ростом.
Эксперты утверждают, что в Израиле 
цены будут расти относительно уме-
ренно. Индекс инфляции в этом году 
составит 4,5%, а в следующем – 3,6%. 
Уровень безработицы в Израиле со-
хранит низкий уровень – 3,9% в 2022 
году и 3,8% в 2023 году.
В Международном валютном фонде 
снизили прогноз касаемо роста миро-
вой экономики в следующем году до 
2,7%. Экономисты с вероятностью 
25% ожидают, что в 2022 году прои-
зойдет замедление роста экономики до 
менее чем 2%. В этом году МВФ про-
гнозирует рост мировой экономики на 
уровне 3,2% (по сравнению с 4,4% в 
январском прогнозе).
«Глобальная экономическая актив-
ность переживает масштабное и более 
резкое, чем ожидалось, замедление, 
при этом инфляция выше, чем за не-
сколько десятилетий», – сказано анно-
тации к отчету «Перспективы разви-
тия мировой экономики».
Ранее мы рассказывали, что Банк Из-
раиля приступает к регулированию 
обратной ипотеки.
Также «Курсор» сообщал, что курс 
доллара к мировым валютам поднялся 
до 20-летнего максимума.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ 
СБИЛИ БЕСПИЛОТНИК 
ДВИЖЕНИЯ "ХАМАС"

В Израиле сбили беспилотник дви-
жения "ХАМАС", пытавшийся 
проникнуть на территорию страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. 
Израильские военные сбили беспилот-
ник движения "ХАМАС", пытавшийся 

проникнуть на территорию Израиля из 
сектора Газа, сообщила пресс-служба 
армии.
"Некоторое время назад солдаты ар-
мии обороны Израиля засекли бес-
пилотник, принадлежащий террори-
стической организации "ХАМАС", 
который пытался проникнуть на тер-
риторию Израиля через забор без-
опасности из северной части сектора 
Газа", - говорится в сообщении.
Беспилотник находился под наблюде-
нием армии Израиля на протяжении 
всего инцидента и не пересекал терри-
торию Израиля.

СМОТРИЧ: МЫ БУДЕМ 
СТРОИТЬ ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

ДЛЯ ЕВРЕЕВ ДИАСПОРЫ

Депутаты Кнессета Бецалель Смо-
трич и Охад Тал встретились с ру-
ководителем зарубежной програм-
мы ешивы Стены Плача раввином 
Реувеном Таргином. Вскоре они 
намерены запустить рабочую про-
грамму по поощрению иммиграции.
Об этом сообщает INN.

Председатель Религиозно-сионист-
ской партии упомянул  

о «днях радости»

Темой встречи было представитель-
ство иммигрантской общественности 
из англоязычных стран и способы уве-
личения участия иммигрантов в изра-
ильской общественности. Также они 
обсудили проблемы еврейских общин 
за границей и то, как Израиль может 
предпринять необходимые шаги для 
укрепления отношений с ними.
«Дни радости. Сегодня мы гуляли по 
улицам Старого Иерусалима и встре-
тили десятки тысяч израильтян, празд-
нующих свое паломничество в Иеру-
салим. Мы встречались с религиозны-
ми и нерелигиозными людьми, новыми 
иммигрантами и ветеранами, израиль-
тянами всех мастей, все пришли от-
праздновать праздник в Священном 
городе. В специальной ешиве с рав-
вином Таргином и иностранными сту-
дентами ешивы ха-Котель мы узнали о 
проблемах этого особого сообщества. 
Укрепление отношений с евреями диа-
споры, а также их поощрение и осво-
ение — это национальная задача, ре-
лигиозный сионизм ставит эти задачи 
в центр нашего внимания, и вместе с 
Охадом мы будем строить подробные 
планы для евреев диаспоры», – про-
комментировал это событие Смотрим.
По словам Охада Тала, религиозная 
сионистская партия под руководством 
Бецалеля Смотрича взяла на себя «ре-
альную ответственность за все слои 
религиозной сионистской обществен-
ности во всех ее формах, за израиль-
ское общество и за весь еврейский 
народ». Также он анонсировал запуск 
плана работы в Израиле, включающе-
го как проблему иудаизма диаспоры, 
так и проблему поощрения и абсорб-
ции алии в Израиль.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ЧЕЛОВЕКУ УСПЕШНО 
ПЕРЕСАДИЛИ СВИНУЮ ПОЧКУ 

Свиные почки можно тушить, жарить 
или пересаживать человеку: американ-
ские хирурги провели успешную транс-
плантацию свиного органа. Это экспе-
риментальная операция: женщине, чей 
мозг уже умер, пересадили почку генно-
модифицированной свиньи: модифика-
ция заключалась в удалении из свиных 
тканей тех веществ, которые иначе вы-
звали бы немедленное отторжение у че-
ловеческого организма.
Роберт Монтгомери, директор институ-
та трансплантологии:
"Эта операция, помимо прочего, при-
дала нам уверенности в том, что такая 
схема может сработать, и когда мы 
перейдём к реальной помощи живым 
людям, всё будет хорошо. Я думаю, эта 
операция ускорила процесс и, вероятно, 
такие пересадки станут возможны уже 
через год или два".
Почка успешно работала в течение 52 
часов: действовала именно так, как ей и 
полагается, и за двое суток не вызвала 
отторжения. Врачи считают, что если 
проблему совместимости действительно 
удалось решить, это станет революцией 
в трансплантологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРСКИХ 
УЧЕНЫХ ПОМОЖЕТ В ЛЕЧЕНИИ 

ВАРИКОЗА

Специалисты Института химической 
биологии и фундаментальной медици-
ны СОРАН установили, что развитие 
варикозной болезни нижних конечно-
стей связано с изменениями митохон-
дриальной ДНК (мтДНК) в поражен-
ныхвенах. Это может означать, что 
при увеличении количества копий ми-
тохондрий клетки в варикозных венах 
смогут частично восстановить свою                                      
функциональность. 
Исследование новосибирских ученых 
является первым, которое описывает
феномен изменений мтДНК в варикоз-
ных венах. При варикозе стенки вены
перестают сокращаться, их функция 
нарушается, и это, как показали ав-
торы, связано с уменьшением количе-
ства копий и нарушением целостности 
мтДНК. Ученые работали с биологи-
ческим материалом ряда пациентов в
норме и патологии и установили, что 
количество мтДНК в среднем (гладко-
мышечном) слое стенки здоровой вены 
в 1,5 раза больше, чем в таком же слое 
стенки вены, пораженной варикозом.
«Митохондрии, маленькие энергети-
ческие фабрики, есть почти во всех
клетках нашего организма, причем в 
том количестве, которое им необходи-
мо. Они очень чувствительны к изме-
нениям окружающей среды, быстро на 
них реагируют», – отмечает научный 
сотрудник лаборатории фармакогено-

мики ИХБФМ СО РАН Мария Смета-
нина.
Количество митохондрий растет в от-
вет на энергетические потребности 
клетки или ткани, поэтому определен-
ные физические упражнения или спе-
циально подобранный рацион питания 
может увеличить количество мито-
хондрий в
клетках, в том числе и в клетках сте-
нок вен, пораженных варикозом. Так-
же возможна таргетная терапия мито-
хондрий.
Для справки:
Варикозной болезнью нижних конеч-
ностей, причиной которой является
совокупность факторов, в России 
страдают не менее 30% населения. От
решения этой клинической проблемы 
зависит качество жизни людей.
Механизмы возникновения варикоз-
ной болезни не до конца изучены.
Изменение митохондриальной ДНК 
является одним из факторов, влияю-
щих на развитие заболевания.

ПСИХИАТР ШУРОВ: СТРЕСС 
ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ 

АСТМЫ И ДИАБЕТА

Хронический стресс может стать 
триггером («спусковой крючок») для 
развития астмы, псориаза, диабета. 
Об этом в беседе с URA.RU рассказал 
психиатр, нарколог, член Националь-
ной наркологической лиги, эксперт 
популярных телешоу Василий Шуров.
«Хронический стресс указывается в 
качестве факторов риска, он повы-
шает вероятность возникновения та-
ких заболеваний, как астма, псориаз, 
сахарный диабет. Это как триггер. То 
есть 100% он не вызовет эти заболева-
ния, но если человек курит, контакти-
рует с аллергеном, еще и в постоянном 
стрессе находится, то у него иммуни-

тет плохо функционирует и, конечно, 
вероятность повышается. Там излиш-
не вырабатывается адреналин, подни-
мается давление, может возникнуть 
гипертоническая болезнь, образовать-
ся язвы, так называемые, стрессовые 
язвы, нарушается та же самая слизи-
стая желудка», — объяснил Василий 
Шуров.
При этом психиатр добавил, что хро-
нический стресс может стать причи-
ной развития неврозов и депрессий. 
«Стресс может быть острый, запре-
дельный с угрозой жизни, когда чело-
век спасался, или длительный, хрони-
ческий, когда идут затянувшиеся не-
приятности на работе, разлад в семье, 
когда брак разрушается, и люди муча-
ют друг друга. Там и кортизол повы-
шается, гормон стресса, и нарушается 
работа внутренних органов. Это путь 
к неврозу, к тревожно-депрессивно-
му расстройству, к депрессиям. Далее 
присоединяется, так называемая, пси-
хосоматика — у кого-то панические 
атаки с подъемами давления, у кого-то 
синдромы раздраженного кишечника», 
— отметил Шуров.
Однако, по словам врача, если стресс 
положительный, то он полезен. «Сам 
стресс — он полезен. Это выход из 
зоны комфорта. Что-то необычное, 
что приводит к дальнейшему разви-
тию», — подытожил он.
Ранее психолог Ямальского центра об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики Маргарита Мажурина 
дала советы, как помочь подросткам 
справиться с негативной информаци-
ей и не поддаваться панике. Родители 
должны объяснить детям ситуацию, 
проанализировать с ними интересу-
ющие моменты, вспомнить историю 
России и расписать план действий.

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ТАКОЕ ПРОТЕИНЫ ДЛЯ ВО-
ЛОС? ПОЖАЛУЙ, ОБ ИХ ПОЛЬ-
ЗЕ ИЗВЕСТНО КАЖДОМУ, КТО 
ПЫТАЛСЯ ВОССТАНОВИТЬ ПО-
ВРЕЖДЕННЫЕ И УКРЕПИТЬ ЛОМ-
КИЕ ПРЯДИ.

Понятие «протеины» или белки хоро-
шо знакомо тем, кто придерживается 
правильного питания. Однако протеи-
ны также могут быть полезны, если их 
включить в рацион ваших волос.

ЧТО ТАКОЕ ПРОТЕИНЫ  
ДЛЯ ВОЛОС И В ЧЕМ ИХ  

ПОЛЬЗА
Протеины для волос — это белки, ко-
торые в организме человека являются 
строительным материалом для мышц 
и тканей. В том числе, протеины со-
держатся и в волосах.
Под воздействием внешних факторов 
чешуйки кутикулы волос могут при-
подниматься, а белки — разрушать-
ся. Тогда пряди могут стать тонкими, 
тусклыми, ломкими и поврежденны-
ми. Однако им можно вернуть силу и 
упругость, и в этом помогут протеины 

для волос.
Шампунь и кондиционер с протеинами
Пожалуй, один из самых простых спо-
собов укрепить локоны — это исполь-
зование шампуня с протеинами.
Совет редактора: а наилучшего ре-
зультата можно добиться, если соче-
тать такой шампунь вместе с кондици-
онером из той же серии. 
 Формула этих средств с протеинами 
помогает сделать пряди более плотны-
ми изнутри.
Кератин — это тоже белок или проте-
ин. Поэтому, если вы ищете протеины 
для волос, почему бы не присмотреть-
ся к шампуню и кондиционеру Dove 

Advanced Hair Series шампунь «Про-
грессивное восстановление». Помимо 
кератинового комплекса, в их состав 
входит экстракт красных водорослей. 
Эти средства позволяют питать осла-
бленные и поврежденные пряди, а так-
же придавать им гладкость и блеск.
А еще, чтобы пряди были сильными и 
менее ломкими, научитесь мыть голо-
ву бережно и правильно. 
Конечно, вы можете получать доста-
точно протеинов для волос из пищи. 
Тогда в рацион стоит включить боль-
ше рыбы, яиц, молочных продуктов, 
бобовых, орехов, желатина (конечно, 
если у вас нет аллергии на эти продук-
ты).
Некоторые советуют делать домашние 
маски из продуктов, богатых протеи-
нами. Например, к подобным рецептам 
относятся кефирные маски или маски 
с желатином.

Тем не менее, перед применением лю-
бых домашних масок надо заранее сде-
лать тест на аллергическую реакцию. 
Для этого нанесите немного готовой 
смеси на небольшой участок кожи. 

Например, на сгибе локтя. В случае 
покраснения или возникновения не-
приятных ощущений нужно быстро 
смыть средство. В идеале перед нане-
сением любых домашних масок стоит 
посоветоваться с трихологом.
Протеины могут входить и не только в 
продукты для основного или дополни-
тельного ухода за волосами. В соста-
ве средств для укладки их тоже легко 
встретить. Это позволяет придать пря-
дям плотность, а прическе — дополни-
тельный объем.
Средство, которое без парабенов и 
включает в себя протеины шелка и 
экстракт зеленого чая способствует 
быстрому приданию локонам свеже-
сти между мытьем головы. К тому же, 
позволяет создать стойкий прикорне-
вой объем.
Кстати, вы можете использовать су-
хой шампунь вместо легкого лака для 
волос. Он помогает создать пышную и 
подвижную прическу, а также сохра-
нить ее форму в течение дня. Благода-
ря мелкодисперсным частицам сухой 
шампунь подходит и светловолосым, и 
брюнеткам.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОТЕИНЫ ДЛЯ ВОЛОС?  
СЕКРЕТ СИЛЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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Kyiv City Ballet
Wed, Oct 26, 7:30pm
Carlson Family Stage

“Впервые Kyiv City Ballet с гастролями по Америке — 
это важное мировое событие, — сказал Иван Козлов, 
художественный руководитель, — гастроли Kyiv City 
Ballet демонстрируют стойкость украинского народа» 
(World of Broadway). В этом историческом туре Kyiv 
City Ballet продолжает воплощать в жизнь свою миссию 

— дарить зрителям радость. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”

PURCHASE 
TICKETS TODAY!
northrop@umn.edu



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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С МИРУ ПО НИТКЕ

ПСИХИАТР ШУРОВ: СТРЕСС 
ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ 

АСТМЫ И ДИАБЕТА

Клипарт по теме Медицина. Ханты-
Мансийск, воздух, лечение, астма, ды-
хание, ингалятор, болезнь, медицина
Стресс может стать триггером в раз-
витии хронических заболеваний, счи-
тает Василий Шуров.
Хронический стресс может стать 
триггером («спусковой крючок») для 
развития астмы, псориаза, диабета. 
Об этом в беседе с URA.RU рассказал 
психиатр, нарколог, член Националь-
ной наркологической лиги, эксперт 
популярных телешоу Василий Шуров.
«Хронический стресс указывается в 
качестве факторов риска, он повы-
шает вероятность возникновения та-
ких заболеваний, как астма, псориаз, 
сахарный диабет. Это как триггер. То 
есть 100% он не вызовет эти заболева-
ния, но если человек курит, контакти-
рует с аллергеном, еще и в постоянном 
стрессе находится, то у него иммуни-
тет плохо функционирует и, конечно, 
вероятность повышается. Там излиш-
не вырабатывается адреналин, подни-
мается давление, может возникнуть 
гипертоническая болезнь, образовать-
ся язвы, так называемые, стрессовые 
язвы, нарушается та же самая слизи-
стая желудка», — объяснил Василий 
Шуров.
При этом психиатр добавил, что хро-
нический стресс может стать причи-
ной развития неврозов и депрессий. 
«Стресс может быть острый, запре-
дельный с угрозой жизни, когда чело-
век спасался, или длительный, хрони-
ческий, когда идут затянувшиеся не-
приятности на работе, разлад в семье, 
когда брак разрушается, и люди муча-
ют друг друга. Там и кортизол повы-
шается, гормон стресса, и нарушается 
работа внутренних органов. Это путь 
к неврозу, к тревожно-депрессивно-
му расстройству, к депрессиям. Далее 
присоединяется, так называемая, пси-
хосоматика — у кого-то панические 
атаки с подъемами давления, у кого-то 
синдромы раздраженного кишечни-
ка», — отметил Шуров.
Однако, по словам врача, если стресс 
положительный, то он полезен. «Сам 
стресс — он полезен. Это выход из 
зоны комфорта. Что-то необычное, 
что приводит к дальнейшему разви-
тию», — подытожил он.
Ранее психолог Ямальского центра об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики Маргарита Мажурина 
дала советы, как помочь подросткам 
справиться с негативной информаци-
ей и не поддаваться панике. Родители 
должны объяснить детям ситуацию, 
проанализировать с ними интересу-
ющие моменты, вспомнить историю 
России и расписать план действий.

КОГДА НУЖНО ОЗАРЕНИЕ: 
НАЗВАН СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ 

ГЕНИАЛЬНУЮ ИДЕЮ В СВОЮ 
ГОЛОВУ

Наверное, всем хорошо знакома эта 
ситуация — вы никак не можете ре-
шить какую-то проблему, найти вы-
ход из сложного положения, нужен 
нестандартный ход, творческое озаре-
ние. И вот, когда вы уже совершенно 
отчаялись и решили заняться чем-то 
совершенно посторонним, например, 
помыть пол, принять душ, погулять 
с собакой, решение, как по волшеб-
ству, само возникает у вас в голове.
Команда психологов из несколь-
ких университетов США, статья 
которых опубликована в журнале 
Psychology of Aesthetics, Creativity and 
the Arts, утверждает, что им удалось 
окончательно раскрыть эту загадку.
До сих пор было принято считать, что 
взрыв креативности происходит в си-
туации, когда мозг отвлечен, рассеян 
и расслаблен, ваши мысли блуждают, 
вы витаете в облаках. Исследования 
на эту тему, тем не менее, показывают 
противоречивые результаты.
Зак Ирвинг (Zac Irving) и его коллеги 
выдвинули свою гипотезу существо-
вания «эффекта душа». Чтобы в го-
лову начали приходить нестандартные 
идеи, требуется не просто витание в 
облаках. Необходимо соблюдение ба-
ланса между рассеянностью, когда в 
уме начинают свободно роиться слу-
чайные ассоциации, и некой целена-
правленной деятельностью.
Такая деятельность, с одной стороны, 
не должна требовать интеллектуаль-
ного напряжения, и может осущест-
вляться автоматически (в эти рамки 
как раз укладывается пешая ходьба, 
душ или уборка), а с другой стороны, 
не дает мозгу слишком расслабиться и 
заскучать, заставляя работать нейрон-
ные сети, отвечающие за автоматиче-
ские действия.
Исследователи провели серию экспе-
риментов, в ходе которых участникам, 
в промежутках между выполнением 
требующих креативности заданий, 
демонстрировали видеоролики двух 
типов — вгоняющие в скуку (напри-
мер, как двое мужчин разбирают стир-
ку) и «держащие в тонусе» (например, 
знаменитую сцену из фильма «Когда 
Гарри встретил Салли», когда героиня 
Мэг Райан, сидя в людном ресторане, 
убедительно изображает оргазм).
В результате оказалось, что после 
просмотра роликов второго типа в го-
лову участников приходило гораздо 
больше творческих идей, чем после 
скучных видео. В дальнейшем Ирвинг 
и его коллеги планируют продолжить 
исследования в этом направлении с 
тем, чтобы окончательно подтвердить 
верность своей гипотезы в прибли-
женных к реальной жизни обстоятель-
ствах.

«ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ» 
XPENG X2 СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ 

ПОЛЕТ 

Сотни людей снимали полет этой ма-
шины. Рассказываем об особенностях 
XPeng X2 и показываем его в дей-
ствии.

Так выглядит XPeng X2 в полете. 

Компания XPeng показала на техноло-
гической выставке Gitex Global 2022 
в Дубае электрический летающий ав-
томобиль XPeng X2. На мероприятии 
продемонстрировали полет этой ма-
шины.
Главная особенность электромобиля 
— вертикальный и горизонтальный 
полет. Также аппарат получил автопи-
лот, радиолокационное обнаружение и 
автоматический парашют безопасно-
сти.
Что известно о XPeng X2:
Вместительность — два пассажира;
Габариты: 5х4,78х1,36 м.;
Масса — 560 кг;
Грузоподъемность — 200 кг;
Скорость — до 130 км/ч;
Высота полета — 1000 м;
Запас хода — 35 мин;
Компания XPeng планирует запустить 
продажи своего электрического ле-
тающего автомобиля X2 в 2024 году. 
Цена пока не сообщается и будет из-
вестна позже.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ ДЕПРЕССИЕЙ 

 И ОТСУТСТВИЕМ МЯСА  
В РАЦИОНЕ

Люди, которые отказываются от упо-
требления мяса, в два раза чаще под-
вергаются эпизодам депрессии. К 
такому выводу пришли бразильские 
учёные, пишет Journal of Affective 
Disorders.
Авторы исследования указали, что 
вегетарианцы наиболее подвержены 
этому заболеванию, несмотря на со-
циально-экономические факторы и 
образ жизни.
Ученые учитывали разные аспекты 
питания, в том числе общее количе-
ство калорий, белка и микроэлемен-
тов.
Выяснилось, что наиболее ярко выра-
женная депрессия была вызвана имен-
но у вегетарианцев диетой без мяса.
В исследовании отмечается, что де-
прессия у них не всегда объясняется 
отсутствием питательных веществ в 
организме. К примеру, она может воз-
никать из-за разногласий с другими 
людьми по поводу режима питания.
Также на людей отрицательно влияют 
жестокие изображения производства 
мяса, отметили ученые.
Ранее Лайф рассказывал об исследо-
вании ученых из Университета Ланка-

стера, которые выяснили, что пожи-
лые люди могут вспомнить забытые 
факты из прошлого благодаря запаху 
еды и напитков.
Эксперты из Всемирной Организации 
Здравоохранения выделили суперфу-
ды, которые положительно влияют на 
состояние всего организма и содержат 
большое количество витаминов, мине-
ралов и антиоксидантов. 

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ВОЗМОЖНОЙ ЖИЗНИ  
НА СПУТНИКЕ САТУРНА

 
Международная команда ученых об-
наружила новые доказательства в 
пользу гипотезы о возможной жиз-
ни на Энцеладе – одном из спут-
ников Сатурна, сообщает Xinhua. 
Исследователи под руководством гео-
химика из Китайского университета 
Хао Цзихуа предположили, что в оке-
ане Энцелада, покрытого слоем льда, 
может быть растворен фосфор – не-
обходимый для биологической жизни 
элемент. Кроме того, в океане ученые 
обнаружили углерод, водород, азот, 
кислород и серу.

США ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ТРИ НОВЫХ ЛЕДОКОЛА ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Соединённые Штаты Америки вы-
разили желание построить три но-
вых ледокола для освоения Арктики. 
Об этом сегодня, 7 октября, заявил 
в ходе телефонного брифинга, 
который прошёл в виду вступления 
в силу новой стратегии США по 
Арктике, высокопоставленный 
представитель США, «У нас есть один 
крупный ледокол, срок эксплуатации 
которого близится к концу, и один 
среднеразмерный.
Было принято решение запустить 
строительство трех новых ледоколов 
им на замену», — заявил представитель 
администрации США.
Кроме того, он отметил, что спуск на 
воду первого из серии ледоколов со-
стоится только через несколько лет. 
«Есть указания на то, что в различных 
регионах Арктики, в том числе от-
носящихся к США, есть критически 
важные минералы <…> Так что стра-
тегия призывает к разработке добычи 
критически важных минералов», — 
добавил он, пояснив, что первым эта-
пом станет разведка месторождений.
Так же 7 октября 2022 года Белый дом 
США представил новую стратегию по 
развитию в Арктике, рассчитанную 
на 10 лет, назвав четыре её 
«столпа»: безопасность, изменение 
климата и защита окружающей 
среды, устойчивое экономическое 
развитие, а также международное 
сотрудничество.

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

www.zerkalomn.com 1
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Kyiv City Ballet
Wed, Oct 26, 7:30pm
Carlson Family Stage

“Впервые Kyiv City Ballet с гастролями по Америке — 
это важное мировое событие, — сказал Иван Козлов, 
художественный руководитель, — гастроли Kyiv City 
Ballet демонстрируют стойкость украинского народа» 
(World of Broadway). В этом историческом туре Kyiv 
City Ballet продолжает воплощать в жизнь свою миссию 

— дарить зрителям радость. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”

PURCHASE 
TICKETS TODAY!
northrop@umn.edu
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Станьте частью истории, когда Kyiv 
City Ballet приедет в Northrop в свой 
первый тур по США. «Для нас большая 
честь делиться красотой балета с 
американской публикой через украинских 
артистов», — сказал Иван Козлов, 
художественный руководитель. «Первый 
тур по Штатам с рядом балетов 
— важное глобальное заявление. Он 
демонстрирует стойкость украинского 
народа». (Бродвейский мир). «Киев Сити 
Балет» исполнит три произведения: 
«Дань миру» Ивана Козлова и Екатерины 
Козловой, неоклассическое произведение 
на знакомые музыкальные темы 
композитора Эдварда Элгара; «Киевляне» 
Павла Вирского — демонстрация 
традиционного народного танца с 
соревновательной силой; и «Классическая 
сюита»: трио свадебных па-де-де из таких 
знаменитых классических балетов, как 
«Баядерка» и «Дон Кихот». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ФАКТЫ ОБ АШВАГАНДЕ
Ашваганда (также известная 
как зимняя вишня и индийский 
женьшень) — лекарственное рас-
тение, используемое в некоторых 
практиках традиционной меди-
цины.
Некоторые исследования показывают, 
что ашваганда может уменьшить бес-
покойство и хронический стресс у не-
которых пользователей.
Для других применений (помощь при 
ревматоидном артрите, улучшение ра-
боты мозга и в целом помощь нервной 
системе) отсутствуют клинические 
испытания, необходимые для под-
тверждения этих утверждений.
Ашваганда может быть безопасной, 
если принимать ее в течение 30–90 
дней, но долгосрочные эффекты аш-
ваганды неизвестны.
Побочные эффекты Ашваганды могут 
быть вредными для беременных или 
кормящих грудью, диабетиков, людей 
с высоким или низким артериальным 
давлением, язвы желудка, аутоиммун-
ных расстройств и тех, кто собирается 
перенести операцию.
Прежде чем принимать такие добав-
ки, как Ашваганда, вы должны понять 
свои генетические предрасположен-
ности. 

ВВЕДЕНИЕ
Ашваганда, или «ашваганда withania 
somnifera», — это растение паслена, 
используемое в практике традицион-
ной медицины (например, в Аюрведе). 
Растение встречается в Индии, Китае, 
Непале и Йемене. Это невысокий ли-

стовой кустарник с сильно пахнущим 
корнем, который сушат, измельчают и 
принимают внутрь из-за его лечебных 
свойств. Фактически, корень имеет 
такой сильный, характерный запах, 
что его название, ашваганда, пример-
но переводится с санскрита как «запах 
лошади».
Добавки ашваганды получают из су-
шеного измельченного корня плодоно-
сящего растения ашваганда.
Польза для здоровья от ашваганды ча-
сто объясняется высокой концентра-
цией витанолидов (природных стерои-
дов), которые могут быть полезны для 
борьбы с воспалением и ростом опу-
холи. Кроме того, предполагается, что 
ашваганда содержит важные «адап-
тогены», которые помогают поддер-
живать гомеостаз тела и бороться со 
стрессом. В настоящее время «адапто-
гены» не признаны Европейским Со-
юзом как научное понятие. В недавнем 
отчете эта концепция описывалась как 
требующие дополнительных клиниче-
ских и доклинических исследований 
подняться над псевдонаукой.
Ашваганда чаще всего встречается 
в форме капсул, и большинство про-
дуктов рекомендуют принимать около 
200-300 мг один или два раза в день. 
Тем не менее, многие лекарственные 

травы и добавки, включая ашвагандху, 
не регулируются FDA. Рекомендуе-
мые дозировки могут варьироваться 
от продукта к продукту.
Очень мало качественных исследова-
ний на людях или животных, которые 
показывают эффективность ашваган-
ды. Тем не менее, эффекты ашваганды 
могут взаимодействовать с некото-
рыми лекарствами, отпускаемыми по 
рецепту, и могут быть небезопасными 
для некоторых. Беременным или кор-
мящим грудью, страдающим диабетом, 
высоким или низким кровяным давле-
нием, язвой желудка, аутоиммунными 
расстройствами, а также тем, кто со-
бирается перенести операцию, не сле-
дует принимать ашвагандху.
Прежде чем принимать такие добав-
ки, как Ашваганда, вы должны понять 
свои генетические предрасположенно-
сти. Nebula Genomics предлагает до-
ступное секвенирование всего генома, 
которое декодирует 100% вашей ДНК. 
Нажмите сюда, чтобы узнать больше!
Под редакцией Кристины Сордс, док-
тора философии.

УТВЕРЖДЕНИЯ ОБ АШВАГАНДЕ
Ашваганда использовалась в течение 
тысяч лет, и за это время использова-
лась для облегчения широкого спектра 
симптомов и повышения работоспо-
собности. К ним относятся:
Стресс, старение, беспокойство, спор-
тивные результаты, биполярное рас-
стройство, усталость, диабет, высокий 
уровень холестерина, недостаточная 
активность щитовидной железы, муж-
ское бесплодие, обсессивно-компуль-

сивные симптомы, сексуальное удов-
летворение у женщин, гипоталамиче-
ская аменорея, ревматоидный артрит, 
функция иммунной системы, отек, 
опухоли, рак , и многие другие.

НАУКА: 
ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Что касается многих нерегулируемых 
натуральных добавок, утверждения, 
касающиеся их использования, могут 
опередить научные доказательства, 
подтверждающие эти утверждения. 
Из всех этих применений, описанных 
выше, наиболее убедительными дока-
зательствами его эффективности яв-
ляется лечение стресса.
В рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследова-
ние на людях показали, что наблюда-
лось статистически значимое сниже-
ние стресса у субъектов, получавших 
300 мг добавки ашваганды полного 
спектра высокой концентрации два 
раза в день в течение 60 дней по срав-
нению с субъектами, принимавшими 
плацебо. Исследование было проведе-
но на 64 добровольцах и предполагает, 
что дальнейшие клинические исследо-
вания могут быть полезны.
Ниже приводится краткое изложение 
некоторых заявленных вариантов ис-
пользования и краткое изложение 
текущих клинических данных, под-
тверждающих каждое использование. 
Вы можете найти более конкретную 
информацию об этих дополнительных 
исследованиях на сайте Веб-сайт Ме-
мориального онкологического центра 
им. Слоуна Кеттеринга .

 АШВАГАНДА — ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
В АШВАГАНДЕ И АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫХ ИСТОЧНИКАХ
Как именно работает ашваганда, до 
сих пор остается загадкой, хотя было 
идентифицировано несколько классов 
активных соединений. Некоторые из 
наиболее важных активных соедине-
ний перечислены ниже, вместе с их 
функциями и некоторыми альтерна-
тивными источниками соединений.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: 
ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ
Вы можете найти ашваганду эффек-
тивным средством лечения некоторых 
симптомов, однако до сих пор неясно, 
лечит ли ашваганда первопричины 
многих симптомов и каким образом. 
Кроме того, долгосрочные эффекты 
ашваганды неизвестны, поэтому дли-
тельный курс добавок ашваганды не 
рекомендуется. В этот момент сим-
птомы могут вернуться.

Альтернативный вариант добавок — 
это оценить основную причину ваших 
симптомов и обратиться за професси-
ональной консультацией, прежде чем 
приступить к плану лечения. Один из 
инструментов, который может быть 
полезен при оценке вашего здоровья, 
— это исследование вашей генетиче-
ской предрасположенности к опреде-
ленным заболеваниям. Наша доступ-
ная по цене услуга полногеномного 
секвенирования, которая может по-
мочь вам и вашему врачу лучше по-
нять генетический план вашего тела. 
Хотя некоторые компании в настоя-
щее время предоставляют рекомен-
дации по здоровью и благополучию 
на основе ваших данных (мы рассма-
триваем некоторые из них Вот и Вот 
), многое еще неизвестно о сопостав-
лении генетической информации с 
добавками. Однако Nebula Genomics 
еженедельно предоставляет вам об-
новления, основанные на последних 
научных открытиях, поэтому вы всег-
да в курсе последних событий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
АШВАГАНДЫ

Потребители могут найти ашвагандху 
полезной в их повседневной жизни, 
но им следует знать, что существует 
очень мало клинических данных, под-
тверждающих ее эффективность при 
лечении чего-либо вообще. Однако 
ашваганда может вызывать побочные 
эффекты у некоторых людей и взаи-
модействовать с принимаемыми ими 
лекарствами. Он также может быть 
вредным для беременных или кормя-
щих женщин. Перед приемом ашва-
ганды настоятельно рекомендуется 
проконсультироваться с врачом или 
медицинским работником.

Сушеный корень растения Ашваганда. 
Ашваганда может быть «натураль-
ной» добавкой, но это не значит, что 
она не может быть вредной. Всегда 
консультируйтесь с врачом, прежде 
чем начинать какой-либо план лече-
ния, включающий добавки.
Сушеный корень растения Ашваганда. 
Ашваганда может быть «натураль-

ной» добавкой, но это не значит, что 
она не может быть вредной. Всегда 
консультируйтесь с врачом, прежде 
чем начинать какой-либо план лече-
ния, включающий добавки. 
В частности, общие побочные эф-
фекты могут включать «легкую или 
умеренную, кратковременную сонли-
вость, дискомфорт в верхних отделах 
ЖКТ и жидкий стул. Менее распро-
страненные эффекты включают голо-
вокружение, сонливость, галлюцино-
гены, головокружение, заложенность 
носа (ринит), кашель, холод, снижение 
аппетита, тошноту, запор, сухость во 
рту, гиперактивность, ночные судоро-
ги, нечеткость зрения, повышенную 
кислотность, кожную сыпь и увеличе-
ние веса. ” (источник )

ГДЕ НАЙТИ АШВАГАНДХУ
Ашвагандху можно найти в большин-
стве магазинов здоровья и велнеса, ап-
теках, в разделе пищевых добавок и в 
различных интернет-магазинах, таких 
как walmart.com, amazon.com и мно-
гих других.
Поскольку существует такая широкая 
доступность, цены, как правило, низ-
кие. Однако потенциальные покупате-

ли должны знать, сколько ашваганды 
содержится в разовой дозе и сколько 
доз содержит конкретный продукт.

КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИРОВКИ
Поскольку ашваганда не регулируется 
FDA, окончательных рекомендаций по 
дозировке нет, поэтому потенциаль-
ные пользователи должны проявлять 
осторожность, начиная использовать 
ашваганду.

Многие продукты, доступные потре-
бителям, по-видимому, рекомендуют 
от 200 до 300 мг ашваганды один или 
два раза в день. Многие продукты вы-
пускаются в капсулах, содержащих 
рекомендованные дозировки.
Другие продукты могут рекламиро-
вать гораздо более высокие дозы на 
капсулу, например 1200 мг или более. 
Потребители должны быть осторож-
ны, чтобы содержимое сравниваемых 

капсул было одинаковым. Некоторые 
продукты также содержат другие со-
единения, а это означает, что фактиче-
ское содержание ашваганды в капсуле 
может быть намного меньше, чем вы 
думаете.Nebula Genomics
Если вас интересуют добавки для здо-
ровья, вас могут заинтересовать ин-
дивидуальные советы по здоровью и 
благополучию, которые можно найти 
с помощью генетического тестирова-
ния. Сейчас есть много компаний, ко-
торые предлагают советы по здоровью 
и благополучию на основе вашей ДНК, 
но очень немногие компании предлага-
ют 30-кратное секвенирование всего 
генома сервис, который секвенирует 
100% вашей ДНК.
Наша коллекция образцов 30-кратно-
го секвенирования всего генома без-
опасна, проста и может предоставить 
вам полное секвенирование ДНК по 
доступной цене. Результаты обраба-
тываются в лабораториях, аккредито-
ванных CLIA / CAP, и все ваши данные 

остаются в безопасности и являются 
вашими.
Nebula Genomics также помогает 
клиентам разобраться во всех своих 
данных. Мы предоставляем клиентам 
большую, постоянно обновляемую ис-
следовательскую библиотеку, которая 
поможет вам разобраться в своем ге-
нетическом коде, а также множество 
инструментов для исследования ДНК 
и открытия родословных.
Если вы заинтересованы в получении 
медицинской консультации, вам не-
обходим доступ к вашим собственным 
данным. С помощью нашего сервиса 
легко передать результаты ваших ана-
лизов, включая исходные данные, ва-
шему врачу или консультантам по ге-
нетическим вопросам, которые могут 
использовать ваши данные, чтобы дать 
вам медицинский совет. Мы включаем 
несколько стандартных типов файлов 
(FASTQ, BAM, VCF), которые позво-
лят вам получить максимальную отда-
чу от вашего теста. Как всегда, люди, 
которые считают, что они подверже-
ны риску генетического заболевания, 
должны проконсультироваться с вра-
чом перед тестированием
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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, ПРАВИЛО «ПЕРВЫХ ТРЁХ МИНУТ», 
КОТОРОЕ НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ

10 ПАПЫ В ТРЕНДЕ: КАК МУЖЧИНЫ 
ВОВЛЕКАЮТСЯ В ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСТЬ ТАКОЕ 
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО – ПРАВИЛО 
«ПЕРВЫХ ТРЁХ МИНУТ». КОГ-
ДА РОДИТЕЛИ В СЕМЬЕ НАЧИ-
НАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТО ПРА-
ВИЛО, ТО ЗАМЕЧАЮТ, ЧТО ОНО 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ МЕНЯЕТ В ОТ-
НОШЕНИЯХ К ЛУЧШЕМУ.

Правило «первых трёх минут» заклю-
чается в том, чтобы всегда встречать 
ребенка с такой огромной радостью, 
как будто встречаете друга, которого 
не видели уже много, много лет. И не 
важно, вы вернулись из магазина, в 
который выбегали за хлебом, пришли 
домой с работы или вернулись из ко-
мандировки.
Как правило, всё, чем с вами хочет по-
делиться ребенок, он «выдает» в пер-
вые минуты встречи, именно в этом 
и заключается важность не упустить 
это время.
Вы сразу заметите тех родителей, ко-
торые интуитивно выполняют прави-
ло «первых трех минут». Например, 
забирая ребенка со школы, они всегда 
приседают на уровень его глаз, обни-
мают при встрече и говорят, что по 
нему соскучились. В то время как дру-
гие родители просто берут ребенка за 
руку, говорят «пошли», разговаривая 
при этом по телефону.
Приходя с работы, сразу обращайте 
всё внимание на ребенка. Разувайтесь 

и бегите за ребенком. У вас есть не-
сколько минут для того, чтобы сесть 
рядом у ним, расспросить про его день 
и выслушать. Затем уже пойдете есть 
и смотреть новости. Если вы таким 
образом не обратите внимание на ре-
бенка, то он будет ходить за вами весь 
вечер, требуя общения, внимания, 
любви.
Важно не количество времени, а эмо-

циональная близость.
Иногда несколько минут душевной 
беседы значат для малыша намного 
больше, чем целый день, проведенный 
вместе с вами, если мыслями в это вре-
мя вы были в другом месте. То, что мы 
все время спешим и озабочены, точно 
не сделает наших детей счастливыми, 
даже если мы считаем, что делаем это 
ради них и их благосостояния.
Для родителей и детей выражение 
«время вместе» имеет разное значе-
ние.
Для взрослых достаточно, чтобы дети 
просто находились рядом с ними, ког-
да они делают что-то дома или идут 
в магазин. А вот для детей понятие 
«время вместе» – это смотреть глаза-
в-глаза, когда родители садятся рядом, 
откладывают мобильные телефоны, 
исключают мысли о сотнях своих 

проблем и совсем не отвлекаются на 
посторонние дела. Ребенок никогда не 
доверится, если чувствует, что в при-
оритете у родителей в момент обще-
ния есть что-то важнее, чем он.
Конечно, не всегда у родителей есть 
время на совместную игру с детьми, 
но в такие минуты делайте только 
то, что хочет ребенок. Не надо пред-
лагать ему ваши варианты свободного 
времени. Время скоротечно, и вы не 
успеете опомниться, как ваши сыно-
вья и дочери повзрослеют, пoэтому не 
теряйте времени и начинайте строить 
доверительные отношения с ними уже 
сейчас.
Пусть правило «трех минут» вам в 
этом пригодится.

Автор: Наталия Сиротич

Может ли папа, как поется в извест-
ной детской песенке, «мамой быть»? 
И нужно ли это на самом деле? РБК 
Тренды разобрались, как трансформи-
руется институт отцовства и почему 
это важно.
Еще 20 лет назад гуляющий в парке 
с коляской мужчина вызывал удив-
ление. Сегодня новоиспеченные отцы 
часто не только готовы помогать жен-
щине ухаживать за ребенком, но и хо-
тят быть полноправными участниками 
воспитательного процесса. Мужчины 
вместе с женами посещают курсы для 
беременных, смотрят «Школу доктора 
Комаровского» и читают книги Люд-
милы Петрановской и Юлии Гиппен-
рейтер.
Родительство становится важной ча-
стью жизни мужчины, сферой его са-
мореализации. Но готово ли общество 
к таким переменам? И с какими труд-
ностями сталкиваются вовлеченные 
отцы?

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
До 1960–1970 годов выращивание 

детей считалось преимущественно 
женским занятием. На это были свои 
причины: войны, революции, тяжелый 
физический труд с утра до вечера. Как 
правило, у отца было две функции — 
обеспечивать и защищать семью.
Исследователь феномена нового от-
цовства Елена Рождественская приво-
дит данные опроса, в котором приняли 
участие представители трех поколе-
ний мужчин — их просили вспомнить 
о детстве и роли отца в воспитании:

Первое поколение (дедушки):
«Отец достаточно жестко воспитывал 
нас с братом. И так как я был стар-
шим, вся ответственность лежала на 
мне»
«Когда мы росли, мы были предостав-
лены сами себе: денег не было, было 
большое хозяйство. Родители работа-
ли, хозяйство было на старших детях. 
Подоить корову, выпасти коз, накор-
мить куриц и гусей, всем этим мы за-
нимались»
«Обо всех наших выходках мать сама 
сообщала отцу, а он уже принимал 
решение — пороть, наказывать или 
оставлять, как есть»

Второе поколение (отцы):
«Папа работал, а мама что-то делала».
«Родители проводили с нами мало 
времени. Больше мы были на улице, в 
лагерях. Пионерские лагеря тоже. По-
стоянно, мы каждое лето ездили».

Третье поколение (юноши):
«Папа всегда занимался со мной спор-
том, учил прыгать, бегать, играть в на-
стольный теннис».
«В школе учился хорошо, так как ро-
дители уделяли много внимания обра-
зованию, папа все время проверял уро-
ки, особенно с 1 по 5 класс, а сочине-
ния по литературе проверяли вплоть 
до 11 класса, и историю в МГУ я сдал 
благодаря папиным рассказам».
Заметно, как практики отцовства ме-
няются в сторону большего вовлече-
ния родителя. Почему так произошло? 
Социологи выделяют несколько фак-
торов:
• Женщины заняли проактивную по-
зицию и начали реализовывать себя в 
карьере.
• Общество стало более детоцентрич-
ным (повышение ценности каждого 

конкретного ребенка).
• Мужчины осознали важность про-
живаемого отцовского опыта.
• Многие мужчины признают, что им 
в детстве не хватало внимания со сто-
роны отца и совместного времяпре-
провождения, поэтому они стремятся 
проводить как можно больше време-
ни со своими детьми и эмоциональ-
но вовлекаться в их жизнь. Также, в 
противовес советской модели, пред-
полагающей строгость и отстранен-
ность, современные отцы становятся 
либеральнее и не боятся открыто вы-
ражать свои чувства.

БЫТЬ ОТЦОМ — МОДНО
В 2021 году журнал Реople присвоил 
титул самого сексуального мужчины 
планеты 52-летнему актеру Полу Рад-
ду. В обществе явно что-то меняет-
ся, если примерный семьянин (18 лет 
в браке), отец двоих детей и «просто 
хороший парень» набирает больше 
баллов, чем традиционные дамские 
угодники — Брэд Питт, Джонни Депп 
и Джордж Клуни.
Более того, есть исследования кото-
рые доказывают: мужчины, способ- 1
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ные наладить контакт с ребенком, сек-
суально привлекательны для женщин.
«Интерес мужчин к детям может 
оказывать относительно недооценен-
ное влияние на долгосрочную при-
влекательность партнера», — пишет 
Джеймс Рони из Калифорнийского 
университета в Санта-Барбаре.
Также в обиход постепенно входит 
словосочетание Dad bod (дословно 
«папино тело»). Так называют фигуру 
мужчины, не соответствующую стан-
дартам глянцевой рекламы, — без гру-
ды мыщц, возможно, даже с животом. 
Посмотрите на актера Криса Пратта 
до съемок в фильме «Стражи Галак-
тики» и сразу все поймете. Мужчина 
с животиком постепенно перестает 
быть объектом насмешек и превра-
щается в значимого человека для пар-
тнерши, с которым она хочет прово-
дить время, в том числе и в спальне.

Крис Пратт в 2011 году сказал:  
«Я не знаю, как вы, а я бы с легкостью 
отказалась от стиральной доски прес-
са у партнера в пользу мягкого пле-
да. Кому вообще захочется спать на 
стиральной доске?», — пишет автор 
портала о материнстве Кэти Бингэм-
Смит.
В российском обществе тоже проис-
ходят некоторые изменения. По дан-
ным ВЦИОМ, 44% граждан России 
считает, что отцовство сегодня стало 
трендом. При этом пока большинство 
из них — жители крупных городов с 
хорошим материальным достатком.
Популяризировать отцовство пытает-
ся и государство. Так, 17 октября 2021 
года в России отпраздновали первый 
официальный День отца. Кроме того, 
в стране действуют различные обще-
ственные организации и объединения, 
например, движение «Отцы России», 
некоммерческий фонд «Отцовство», 
«Союз отцов», «КрутОтец» и другие.

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
«Да у нас просто так принято. Даже 
если я и преувеличиваю, то немного. 
Заниматься детьми с самого их рож-
дения — не только обязанность, но и 
то, что наполняет жизнь смыслом. Я 
очень хорошо знаю своих сыновей, и 
мне это нравится. Нравится чувство-
вать, что я им нужен и что мы с ними 
близки. Надеюсь, что и дальше наша 
связь будет крепкой», — рассказыва-
ет герой книги Nordic Dads Вильгельм 
из Норвегии.
Действительно, для жителей скан-
динавских стран нет ничего необыч-
ного в том, что папа уходит в отпуск 
по уходу за ребенком (в народе — де-
крет). Более того, есть специальные 
«папа квоты» — когда определенную 
часть отпуска может использовать 
только мужчина. Сегодня в Северной 
Европе своим законным правом поль-
зуются около 80% отцов. Кстати, уже 
несколько лет подряд Финляндия, Ис-
ландия, Дания и Швейцария возглавля-
ют рейтинг самых счастливых стран 
мира.
В России отпуск по уходу за ребенком 
гендерно нейтрален. По ст.256 ТК РФ 
его могут брать полностью или ча-
стично мать, отец, бабушка, дедушка 
или другой родственник или опекун. 
Кроме того, во время отпуска можно 
работать на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому с сохране-

нием права на получение пособия по 
социальному страхованию.
По данным на конец декабря 2021 
года, в декрете находится порядка 14 
тыс. российских пап. Это ничтожно 
мало — не более 2% от общего коли-
чества. Социологи находят этому объ-
яснение:
«Это все еще не принято и невыгод-
но с экономической точки зрения: у 
мужа обычно более доходное место, 
чем у жены».
Есть еще одно обстоятельство — да-
леко не все работодатели поощряют 
желание мужчин сидеть с ребенком, 
иногда свои права папам приходится 
отстаивать в ЕСПЧ.
Но последние новости обнадеживают: 
сотрудникам Райффайзенбанка, кото-
рые недавно стали папами, предоста-
вят месяц отпуска дополнительно к 
ежегодному оплачиваемому отпуску 
и позволят два месяца работать по со-
кращенному графику с сохранением 
полной зарплаты.
«Мы создаем комфортную рабочую 
среду, опираясь на принципы разноо-
бразия и инклюзивности. У нас есть 
много инициатив, направленных на 
поддержку семей сотрудников, в том 
числе, мы хотим, чтобы и матери, 
и отцы могли в равной мере уделять 
внимание своим семьям в первые ме-
сяцы после рождения детей, не разры-
ваясь между личной жизнью и рабо-
той. В Райффайзенбанке достаточно 
молодой коллектив — средний воз-
раст сотрудников-мужчин составляет 
32 года, — поэтому мы рассчитыва-
ем, что эта опция станет очень вос-
требованной. Сотрудники с большой 
радостью приняли эту новость и уже 
оформлены первые заявки на такие 
отпуска», — рассказал РБК Трендам 
управляющий директор по работе с 
персоналом Райффайзенбанка Влади-
мир Химаныч.
Считается, что если мужчины начнут 
уходить в декрет чаще, это позволит 
снизить женский «штраф за мате-
ринство», который в России все еще 
очень высок, и уменьшит количество 
разводов.
Марк Цукерберг, Канье Уэст, Джа-
стин Тимберлейк, Криштиану Ронал-
ду, Джон Ледженд, Хит Леджер и, 
наконец, британский принц Уильям 
— счастливые отцы, которые тоже в 
свое время брали декретный отпуск.

ЖЕНЩИНА, ПОДВИНЬТЕСЬ
Пока мужчины рефлексируют, как 
вовлечься в воспитание чада, неко-
торые матери отстаивают свое право 
ухаживать за ребенком: «я же мать, я 
лучше знаю», «сходи погуляй с ним, 

остальное — я сама», «я же говорила, 
не давай морковь», «сперва роди» и 
так далее.
Сами того не замечая, женщины часто 
препятствуют включению отцов в се-
мейные дела:
«Они [отцы] хотят быть ответствен-
ными и активными родителями, но 
иногда сомневаются в собственной 
компетентности», — отмечает в сво-
ем исследовании социолог Александра 
Липасова.
По ее мнению, в обществе все еще 
сильны представления о гендерном 
разделении обязанностей: мать — ос-
новной «поставщик» заботы, отец — 
родитель второго плана.
При этом исследования утверждают, 
что с появлением ребенка организм 
мужчины тоже перестраивается, на-
пример, повышается уровень оксито-
цина и пролактина. А недавно фран-
цузские ученые выяснили, что муж-

чины не хуже женщин могут 
распознавать причины плача 
ребенка.
Таким образом, родительство 
в целом — это практика, кото-
рой ежедневно учатся оба ро-
дителя. Никто не рождается со 
знанием, как правильно менять 
подгузник или вводить при-
корм (даже женщины!). Благо, 
всегда можно посмотреть обу-
чающий ролик на YouTube.
Доказано, что если папы ак-
тивно включаются в воспита-
ние ребенка, это оказывает по-
ложительный эффект и в дол-
госрочной перспективе: дети 
таких отцов вырастают более 
социально адаптированными, 

ценящими эмоциональный интеллект, 
гендерное равенство и здоровую кон-
куренцию.
39-летний Маркус из Финляндии — 
еще один герой книги Nordic Dads 
— настроен оптимистично и считает, 
что мужчинам вовсе не обязательно 
копировать материнские модели по-
ведения:
«Если к концу дня ребенок все еще 
жив, значит, у вас получилось! А если 
серьезно, я бы сказал вот что: дорогие 
папы, не надо стремиться заменить 
детям маму. Во-первых, это невоз-
можно, а во-вторых, и не нужно. Мне 
кажется, что цель отцовства — быть 
именно мужчиной в жизни ребенка. 
Это, в частности, значит, что отец мо-
жет делать какие-то вещи по-другому, 
и в этом нет ничего страшного»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛУННАЯ МИССИЯ СПАСЕНА. 
NASA ПОЛУЧИЛО КОНТРОЛЬ 

НАД ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ 
КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ

Космический аппарат CAPSTONE

NASA получило контроль над очень 
важным космическим аппаратом
Разведывательный спутник 
CAPSTONE наконец-то прекратил 
свое беспорядочное кувыркание в кос-
мосе и летит к намеченной цели.
Космический аппарат NASA игра-
ет важную роль в лунной программе 
NASA. Он должен выйти на очень вы-
тянутую орбиту вокруг Луны, по кото-
рой будет летать будущая орбитальная 
станция Gateway. Собственно, главная 
задача этого спутника – проверить на-
сколько расчеты ученых совпадают с 
реальной ситуацией и насколько эта 
орбита является стабильной. Но в те-
чении месяца аппарат работал в без-
опасном режиме из-за сбоя в главном 
компьютере. Но теперь инженеры 
NASA установили полный контроль 
над CAPSTONE, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой 
Telegram-канал. Подписывайтесь, что-
бы не пропускать самые свежие и за-
хватывающие новости из мира науки!
О том, что в начале сентября у косми-
ческого аппарата, который отправил-
ся в космос еще в конце июня, возник-
ли проблемы, Фокус уже писал. Так-
же Фокус писал о попытках ученых 
на Земле восстановить контроль над 
этим космическим зондом.
Теперь же, согласно заявлению NASA, 
инженеры смогли отправить нужную 
команду компьютеру аппарата, и он 
перестал кувыркаться в космосе, за-
няв нормальное полетное положение.
"Все препятствия для нормальной 
работы CAPSTONE устранены, и он 
продолжает выполнять возложенные 
на него задачи и направляется к Луне, 
чтобы добраться туда к 13 ноября", — 
говорится в заявлении NASA.
Теперь же, согласно заявлению NASA, 
инженеры смогли отправить нужную 
команду компьютеру аппарата, и он 
перестал кувыркаться в космосе, за-
няв нормальное полетное положение
В NASA заявили, что у спутника воз-
никли также проблемы с одним из 
восьми его двигателей, но теперь все 
работает нормально. Теперь инже-
неры получили полный контроль над 
всеми приборами аппарата и управля-
ют его ориентацией с Земли.
"Сейчас CAPSTONE направил свои 
солнечные панели в сторону Солнца, 
а антенны связи направлены на Зем-
лю. Он получает достаточно энергии 
и поддерживает стабильную связь с 
командой аппарата", — говорится в 
заявлении NASA.
По словам ученых, данная поломка 
привела к тому, что они решили изме-
нить настройки космического аппара-
та, чтобы избежать подобных послед-
ствий в будущем.
Как уже писал Фокус, в США недав-
но прошло успешное испытание новой 
установки для запуска спутников на 

орбиту Земли. По словам разработчи-
ков, это более дешевый и более эко-
логичный способ запуска ,который 
может повлиять на всю космическую 
индустрию.

20 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ.  
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

ВПЕРВЫЕ ВЫЛУПИЛИСЬ 
ДЕТЕНЫШИ ЧЕРЕПАХИ С 

МЯГКИМ ПАНЦИРЕМ

черепаха, детеныш черепахи

Детеныши узкоголовой черепахи по-
мещаются на ладони, а затем выроста-
ют до метра в длину.
Специалисты ждали размножения ред-
ких индийских узкоголовых черепах 
более двух десятков лет. Наконец-то 
чудо свершилось.
Индийские узкоголовые черепахи 
считаются одним из древнейших видов 
— по некоторым оценкам этому виду 
около 200 миллионов лет. Однако в 
последние десятилетия их популяция 
настолько сократилась, что их внесли 
в список "находящихся под угрозой 
существования", пишет CNN.
Они являются одними из самых круп-
ных черепах в мире. Родом эти чере-
пахи из Южной Азии, но ученые счи-
тают, что их популяция значительно 
сократилась из-за потери среды оби-
тания и охоты. Однако сегодня нет 
точных данных о том, сколько особей 
осталось в дикой природе.
В Зоопарке Сан-Диего более 20 лет 
ждали, когда трое редких индийских 
узкоголовых черепах наконец-то раз-
множаться. И вот летом сотрудникам 
зоопарка удалось обнаружить на пля-
же гнездо черепах. Несколько детены-
шей уже успели вылупиться, а осталь-
ные яйца сотрудники зоопарка пере-
ложили в инкубатор с искусственным 
гнездом.
Отметим, что узкоголовым черепахам 
требуется не менее 10 лет, чтобы до-
стигнуть половозрелости. Еще одним 
моментом, который затрудняет работу 
ученых, является тот факт, что пред-
ставители этого вида, как правило, 
засыпают гнезда грязью, что значи-
тельно усложняет их поиск. В общей 
сложности в искусственном гнезде 
"созревает" 41 детеныш черепахи.
Всего на свет должен появиться 41 де-
теныш.
Сотрудники Зоопарка Сан-Диего 
считают, что появление на свет пред-
ставителей этого редкого вида и даль-
нейшее наблюдение за ними позволит 
в дальнейшем узнать больше об этих 
черепахах. В дальнейшем ученые пла-
нируют поделиться знаниями с кол-
легами из Индии, чтобы попытаться 
защитить и восстановить популяцию 
узкоголовых черепах в их привычной 
среде обитания.
Сейчас крошечные детеныши так 
малы, что могут поместиться на ладо-
ни. Однако к моменту половозрелости 
взрослые особи уже могут достигать 
более метра в длину. Взрослые чере-
пахи питаются рыбой, лягушками, ра-
кообразными и моллюсками.

Ранее Фокус писал про черепаху-от-
шельницу, которая пережила десяток 
извержений вулканов.

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО.  
СОТНИ КИТОВ ВЫБРОСИЛИСЬ 

НА ОСТРОВАХ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ,  

КАК И 100 ЛЕТ НАЗАД

гринды, черные дельфины, киты

Около 250 гриндов выбросились на 
берег.
Неизвестно, что заставляет живот-
ных выбрасываться на мель, однако 
ученые опасаются, что в результате 
этих двух событий погибнут более 500 
гриндов.
В конце сентября на западном побе-
режье штата Тасмания в гавани Мак-
куори (Австралия) около 230 китов 
выбросились на берег. С тех пор не 
прошло и месяца, как на отдаленных 
островах новой Зеландии заметили 
еще около 250 гриндов, которые так-
же, как и их собраться, выбросились 
на мель, пишет The Guardian.
По данным департамента охраны при-
роды Новой Зеландии, острова Чатем 
расположены в чуть более 800 киломе-
трах к востоку от материковой части 
страны. Это место считается "горячей 
точкой" и имеет печальную славу — в 
1918 году именно здесь выбросились 
на мель порядка 1000 гриндов.
Ученые не знают, что является при-
чиной столь массовой гибели черных 
дельфинов, однако за последнее время 
это уже второй раз, когда животные 
выбрасываются на берег. Отметим, 
что после первого выброса гриндов 
на берег в Австралии животных при-
шлось усыпить, по всей вероятности, 
власти примут такое же решение и в 
этот раз.
Тогда местные власти отправили на 
побережье обученных специалистов, 
которые провели эвтаназию, чтобы 
"предотвратить дальнейшие страда-
ния". На берегу также присутствовали 
местные жители, чтобы оказать по-
сильную помощь.
На этих отдаленных островах Новой 
Зеландии обитают все около полусот-
ни местных жителей — этого недоста-
точно, чтобы попытаться спасти жи-
вотных. Ученые также отмечают, что 
попытки перетащить гриндов на глу-
бину может быть опасным для челове-
ка. Дело в том, что это место также 
известно, как среда обитания белых 
акул. Гринды, выброшенные на берег, 
вероятнее всего, привлекут хищников 
в прибрежные воды, а потому любая 
попытка спасти дельфинов и зайти в 
воду может привести к гибели.
Отметим, что у гриндов все же есть 
один небольшой шанс — есть надеж-

да, что они могут быть подняты на по-
верхность воды местными приливами. 
Это могло бы спасти жизнь, хотя бы 
части гриндов. В противном случае 
всего за месяц погибнут более пяти 
сотен черных дельфинов.

ДРЕВНЕЕ НЕЧТО.  
В АНТАРКТИДЕ ОБНАРУЖИЛИ 

ДНК ВОЗРАСТОМ ОКОЛО 
МИЛЛИОНА ЛЕТ

море Скоша, антарктида, антар-
ктика, айсберг, полярные льды, 

древние льды, древняя ДНК, ДНК в 
Антарктиде, замороженные формы 

жизни в Антарктиде

Ученые обнаружили древнюю ДНК 
под дном моря Скоша
На сегодняшний день это самая старая 
подтвержденная древняя ДНК.
Низкие температуры и уровень кисло-
рода, а также отсутствие ультрафио-
летового излучения делают полярные 
морские льды, например, море Скоша, 
прекрасными "хранилищами" древней 
ДНК, пишет Science Alert.
В новом исследовании морской био-
лог из Университета Тасмании в Ав-
стралии Линда Армбрехт с коллегами 
сумела добыть фрагменты органи-
ческого материала, так называемые 
sedaDNA (осадочная древняя ДНК), 
а также заполучить образцы древних 
диатомовых водорослей.
Ученые обнаружили древнюю ДНК 
под дном моря Скоша, в северу от Ан-
тарктики и считают, что найденные 
образцы помогут узнать больше о раз-
витии жизни на планете, а также из-
менениях климата.
По словам Линды Армбрехт, на сегод-
ня это "самая старая подтвержденная 
морская древняя ДНК". Отметим, что 
древняя ДНК была извлечена еще в 
2019 году и с тех пор прошла процесс 
контроля загрязнения, чтобы ученые 
смогли гарантировать точность мар-
керов возраста, встроенных в матери-
ал.
Однако это не единственная находка, 
которую под мерзлотой обнаружили 
ученые. Им также удалось заполучить 
фрагменты диатомовых водорослей 
(одноклеточных организмов), кото-
рым, по всей вероятности, уже более 
500 тысяч лет.
Ученые считают, что все эти находки 
помогут им в дальнейшем сформи-
ровать обзор о том, как развивалась 
эта часть света тысячи лет назад. В 
дальнейшем ученые планируют рекон-
струировать древние модели здешних 
экосистем, что позволит получить 
подлинный взгляд на прошлое.
Отметим, что сегодня Антарктика яв-
ляется одним из наиболее уязвимых 
регионов Земли. Ученые считают, 
что образцы, которые им удалось за-
получить в дальнейшем позволят вы-
работать план борьбы с неизбежными 
изменениями климата. В этом ученым 
поможет тысячелетняя история Ан-
тарктики.
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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. 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


