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УЛЬТИМАТУМОВ 

КРЕМЛЯ

На инициативы о переговорах Россия привычно 
отвечает ракетными ударами, кремлевский терро-
ризм может быть остановлен только силой ору-
жия и принципов. Об этом написал в Twitter глава 
МИД Дмитрий Кулеба.

Министр в двух твитах отреагировал на очередной 
массированный ракетный обстрел Россией граж-
данской инфраструктуры Украины.

"Российские ракеты убивают людей и уничтожа-
ют инфраструктуру по всей Украине прямо сей-

час. Так Россия отвечает 
на предложения мирных 
переговоров. Прекрати-
те предлагать Украине 
приять российские уль-
тиматумы! Такой террор 
можно остановить толь-
ко силой нашего оружия 
и наших принципов", – 
написал Кулеба.

Он также написал, что 
ждет "принципиальной 
реакции саммита Боль-
шой двадцатки.

"И, пожалуйста, прекра-
тите призывы "к обеим 
сторонам". Встаньте на 
сторону людей, а не во-
енных преступников", – 
добавил министр.

Сегодня Россия устро-
ила массированный ра-
кетный обстрел многих 

регионов Украины. Воздушная тревога объявлена 
по всей стране, кроме Крыма. В результате ата-
ки полностью обесточены Житомир, также без 
частично света остались Львов, Ровно и Харьков. 
В Киеве в результате российской ракетной атаки 
есть попадания в жилые дома в Печерском районе. 
Начались пожары, известно об одном погибшем. 
Также в Киеве и области начались аварийные от-
ключения света.

США И УКРАИНА 
ПЛАНИРУЮТ 

ПОСТРОИТЬ МАЛЫЙ 
МОДУЛЬНЫЙ РЕАКТОР

Пока РФ пытается уничтожать нашу инфраструк-
туру, Украина планирует построить инновацион-
ную энергетическую систему. 
США и Украина планируют построить малый мо-
дульный реактор (ММР). Об этом сообщила по-
сол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Пока российские варвары ведут несправедливую 
войну против нас и пытаются уничтожать нашу 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

 Губернатор Тим Уолц и ключевые законодатели-
демократы дали понять, что марихуана может быть 
легализована на заседании ближайшей сессии пра-
вительства уже в январе. Напомним, по результа-
там голосования на местных выборах демократы 
выиграли большинство мест и взяли под полный 
контроль капитолий. 
Уолц в выступлении на радио WCCO в пятницу 
утром 11 ноября подтвердил свое намерение ле-
гализовать марихуану. Бывший губернатор штата 
Джесси Вентура, который поддержал кампанию 
Уолца, ранее заявил в своем подкасте, что каннабис 
для взрослых будет одним из первых законопроек-

тов, которые Уолц планирует подписать. 
Напомним,  на сегодняшний день 21 штат легали-
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
зовал марихуану для рекреационного использования.
Опрос Star Tribune, проведенный этой осенью, пока-
зал, что большинство жителей Миннесоты — 53% —
поддерживают эту меру, при этом 36% не возражают 
и 11% не уверены. Существуют различия, когда речь 
заходит о возрасте и политической принадлежности: 
преимущественно молодые миннесотцы и демократы 
поддерживают закон, в противовес пожилым гражда-
нам и республиканцам. 
В июле прошлого года новый закон разрешил исполь-
зование низких доз ТГК, получаемого из конопли, в 
продуктах питания и напитках.
Коди Дорнбуш, управляющий Hemp House в пригороде 
Миннеаполиса, сказал, что уже рассматривает возмож-
ность расширения  - от розничных магазинов до про-
изводства, особенно если в следующем году появится 
новый рынок сбыта для марихуаны.
“Видеть, как это происходит, - это сюрреалистично, 
- говорит Дорнбуш. – После вступления в силу зако-
на [закон о съедобных продуктах с ТГК] 1 июля у нас 
были очереди в магазинах, продукцию с полок сметали 
очень быстро”.
Стивен Браун, генеральный директор Nothing But 
Hemp, которая управляет шестью магазинами в Мин-
несоте, также приветствовал возможность принятия 
закона о рекреационной марихуане. Он надеется, что 
законодатели оставят в силе разрешение на потребле-
ние продуктов с ТГК. Местные пивоварни создают 
собственные напитки с коноплей, которые подаются в 
пивных. 
Напомним,  на сегодняшний день 21 штат США лега-
лизовал марихуану для рекреационного использова-
ния.

АКЦИИ TARGET ПАДАЮТ 
НА ФОНЕ ИНФЛЯЦИИ И СНИЖЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Прибыль Target упала на 52% в третьем квартале, и ри-
тейлер предупредил о грядущем слабом праздничном 
сезоне распродаж.
В среду, 16 ноября,  руководство Target назвало инфля-
цию и ухудшение платежеспособности населения при-
чиной негативного экономического прогноза на остав-
шуюся часть года. Это, по словам экспертов, привело к 
падению акций более чем на 12% на премаркете.
Генеральный директор Тarget Брайан Корнелл заявил, 
что в последние недели “тенденции продаж и прибыли 
значительно ухудшились, а на покупательскую способ-
ность граждан все больше влияют инфляция, растущие 
процентные ставки и экономическая неопределен-
ность”.
Продажи предметов первой необходимости, по словам 
Корнелла, остаются на высоком уровне. Хуже всего по-
казатели продаж в отделах электроники и одежды. 
В связи с этим Target планирует сократить расходы на 
3 миллиарда долларов в течение следующих трех лет в 
попытке “упростить и повысить эффективность бизне-
са с акцентом на уменьшение сложностей и снижение 
затрат”, говорится в сообщении.
Ранее в этом году переизбыток товарных запасов Target 
вынудил компанию провести массовые скидки на до-
рогостоящие товары. Однако в целом эти меры не из-
менили прогноз предстоящих финансовых потерь для 
ритейлера.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ СПУСКИ AFTON ALPS 
ОТКРОЮТСЯ ДО ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ

В субботу утром 12 ноября десятки снегоуборочных 
машин замечены на территории Afton Alps – горно-
лыжные спуски известного в Миннесоте курорта от-
кроются уже через неделю. 
“Чтобы превратить тысячи галлонов воды в искус-
ственный снег - это действительно искусство и наука, 
- говорит операционный менеджер курорта Джастин 
Фолджер. - Температура на улице уже упала до отмет-
ки в 32 градуса, так что я думаю, многие миннесотцы 
готовы открыть лыжный сезон!”. Фолджер также сооб-
щил, что в минувшие выходные на склонах Afton Alps 
одновременно работали около 40 снежных пушек.
“Пора готовить ваше горнолыжное снаряжение! – про-

должает мистер Фолджер. – Наш курорт открывает 
горки к спуску традиционно в середине ноября. Мы 
открываемся самые первые!”.

В этом году Afton Alps планирует вернуться к прове-
дению мероприятий и праздничных торжеств, которые 
были приостановлены с начала пандемии COVID-19.
Сезонные абонементы и разовые билеты для катания 
на лыжах уже доступны на веб-сайте Afton Alps. 

ASIA MALL ОТКРЫЛСЯ В EDEN PRAIRIE

Новый торговый центр ASIA MALL открылся в этом 
месяце в Eden Prairie. 
В помещении молла к услугам посетителей продукто-
вый магазин, многочисленные продуктовые киоски и 
рестораны азиатской кухни. Здесь продаются свежие и 
даже живые морепродукты, а также уникальные про-
дукты из Японии, Китая, Вьетнама, Кореи. Аналогов 
ASIA MALL в нашем штате нет. 
Под крышей нового молла также расположились стра-
ховая компания, туристическое агентство, а со време-
нем планируется открытие магазинов одежды и салона 
красоты. 
В настоящее время молл работает с 12 до 19 часов ве-
чера. Торжественное открытие назначено на 20 ноя-
бря. До этого времени количество посетителей в ASIA 
MALL ограничено. 
Веб-сайт магазина: www.asiamallmn.com

РЕСТОРАН BLONDETTE И ЛАУНЖ-БАР 
MIAOU MIAOU ДЕБЮТИРОВАЛИ В RAND 

TOWER HOTEL

В историческом здании Rand Tower, ставшем отелем, 
шеф-повар и ресторатор Даниэль дель Прадо открыл 
еще два новых проекта: ресторан Blondette во француз-
ском стиле и лаунж Miaou Miaou, предлагающий кок-
тейли по оригинальным рецептам. 
Ранее в этом году отель заключил договор с дель Пра-
до на создание новой концепции дизайна для лобби-ба-
ра, лаунжа на пятом этаже и ресторана. И вот наконец 
миннесотцы могут воочию увидеть результат работы 
талантливого аргентинского ресторатора, в чьем порт-
фолио уже ставшие популярными рестораны Martina, 
Colita и Rosalia . 
Ранее известный как Whiskey & Soda дель Прадо пре-
вратил  в бар Rufus, потрясающий своим выверенным 
до мелочей декором и предлагающий классические 
коктейли и закуски из французского бистро. Бар Rufus 
дебютировал в июле этого года. 

Blondette и Miaou Miaou (произносится “Мяу-Мяу”), 
расположенные на пятом этаже отеля, открылись для 
публики в этом месяце.
Бар Miaou Miaou приветствует гостей, как только они 
выходят из лифта. Ресторан Blondette, расположенный 
тут же, в соседнем зале в саду под раздвижной сте-
клянной крышей, предлагает блюда французской кух-

ни. (Обязательно закажите утку Duck A L’Orange!) 
В каждом из трех залов представлено уникальное кок-
тейльное меню от Меган Людтке, директора бара ре-
сторанной группы DDP. 
Местная компания Maven Real Estate вдохнула новую 
жизнь в историческую башню Rand Tower, превратив 
бывшее офисное здание в отель высокого класса в рам-
ках портфолио Marriott Tribute благодаря таланту чи-
кагского дизайнера интерьеров The Gettys Group. Зда-
ние Rand Tower в стиле арт-деко, построенное в 1929 
году, официально стало отелем в конце 2020 года.
Адрес: 527 S. Marquette Ave. Minneapolis, MN

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
БАЛЕТ “ЩЕЛКУНЧИК”

Накануне Рождества приглашаем вас всей семьей посе-
тить волшебный акробатический балет “Щелкунчик”! 
Куклы и волшебные животные, захватывающая дух 
акробатика танцоров и ослепительные костюмы – все 
это ждет зрителей во время просмотра. Изысканность 
и неповторимость балетного танца и магия рожде-
ственской истории про Щелкунчика - мы ждем вас 
на нашем волшебном рождественском балете! www.
nutcracker.com.

Театр “ОРФЕУМ”
December 2 - 3
Orpheum Theatre
805 Hennepin Ave 
Minneapolis, MN 55402

THE SPIRIT OF WINTER: ФЕСТИВАЛЬ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ОГНЕЙ В SOVEREIGN 

ESTATE WINE

18 НОЯБРЯ - 30 ДЕКАБРЯ! 
Sovereign Estate каждый год превращается в сказочную 
зимнюю страну – территория винодельни, расположен-
ной возле озера, украшена разноцветными празднич-
ными гирляндами на территории более двадцати миль. 
Музыка и “танцующие” ей в такт гирлянды, выбор вин 
от Sovereign Estate, горячие угощения – сюда можно 
приехать с друзьями, родственниками или с любимым 
человеком, отведать местного вина и проникнуться но-
вогодним настроением!  

Билеты можно купить на сайте винодельни:  
www.sovereignestatewine.com
The Winery at Sovereign Estate
9950 N Shore Rd, Waconia, MN 55387

Перенос со стр. 1

 2
   

   
№

 3
01

  Н
оя

бр
ь/

N
ov

em
be

r 
#3

01
  2

02
2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

O
R

T
H

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0 

https://hennepintheatretrust.org/theatres/orpheum-theatre/


ВОЙНА В УКРАИНЕ
гражданскую инфраструктуру, Укра-
ина не только работает над защитой и 
быстрым ремонтом/заменой уничто-
женного, но уже сейчас планирует по-
строение инновационной энергетиче-
ской системы», - заявила Маркарова.
По ее словам, в рамках 27-й Клима-
тической конференции ООН (СОР27) 
специальный представитель президен-
та США по климату Джон Керри и 
министр энергетики Украины Герман 
Галущенко сообщили о начале пи-
лотного проекта по строительству в 
Украине малого модульного реактора 
(ММР).

Партнерами-участниками проекта 
станут международный консорциум 
Аргонской национальной лаборато-
рии, НАЭК «Энергоатом», СНБО 
Украины и Государственный научно-
технический центр ядерной и радиа-
ционной безопасности. Кроме того, к 
проекту присоединятся частные ком-
пании Clark Seed, Doosan Enerbility, 
FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC 
Corporation, NuScale Power, Samsung 
C&T и Starfire Energy.
Также Керри заявил о создании но-
вой инициативы «Проект Феникс», 
направленной на ускорение перевода 
угольных электростанций в Централь-
ной и Восточной Европе на ММР.

Малые модульные реакторы (ММР) 
— это современные ядерные реакто-
ры мощностью до 300 МВт на энер-
гоблок, что составляет примерно одну 

треть от генерирующей мощности 
традиционных ядерных энергетиче-
ских реакторов. ММР меньше по раз-
мерам и мощности, чем обычные реак-
торы, устанавливаемые на АЭС. Пре-
имущество таких реакторов в том, что 
они могут быть установлены в труд-
нодоступных местах, где невозможно 
построить большие атомные станции.

ПРЕМЬЕР  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

РИШИ СУНАК 
ПРИЕХАЛ В КИЕВ

Премьер Великобритании Риши Су-
нак приехал в Киев и провел встречу с 
президентом Владимиром Зеленским. 
Об этом сообщил Офис президента.
Как сообщается, в ходе встречи лиде-
ры "обсудили важнейшие вопросы как 
для наших стран, так и для глобальной 
безопасности".
В заявлении по итогам встречи прези-
дент Украины поблагодарил премьер-
министра Великобритании за много-
стороннюю поддержку Украины – как 
военную, так и на других направлени-
ях. В частности, на переговорах речь 

шла и о поддержке Британией "зерно-
вой инициативы" и мерах по защите 
энергосистемы Украины от россий-
ских атак.

Премьер-министр Сунак заявил, что 
Британия будет продолжать под-
держку Украины в ее противостоянии 
агрессии России до тех пор, пока это 
будет необходимо.

Среди помощи, которая получит 
Украина, не только обучение военнос-
лужащих ВСУ в Великобритании, но 
и 120 зенитных комплексов, специаль-
ное зимнее снаряжение и гуманитар-
ная помощь на общую сумму более 16 
млн фунтов.

Сунак также подтвердил намерение 
Великобритании принять в следую-
щем году международную конферен-
цию по послевоенному восстановле-
нию Украины.

КАНАДА 
ПРЕДОСТАВИТ 

УКРАИНЕ 
ВОЕННУЮ 

ПОМОЩЬ НА 500 
МЛН КАНАДСКИХ 

ДОЛЛАРОВ
Премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо заявил, что страна предоставит 
Украине дополнительную военную по-

мощь в размере 500 миллионов канад-
ских долларов.

"Сегодня на саммите G20 на Бали в 
Индонезии премьер-министр Джастин 
Трюдо объявил, что Канада предоста-
вит Украине 500 миллионов долларов 
в рамках дополнительной военной по-
мощи", - говорится в заявлении офиса 
премьер-министра   .

Ранее сообщалось, что объем выде-
ленной Канадой военной помощи Ки-
еву с февраля текущего года превысил 
600 миллионов долларов.

Перенос со стр. 1
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
ШЕСТЬ ШТАТОВ ПОДАЛИ 

АПЕЛЛЯЦИЮ НА РЕШЕНИЕ 
СУДА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНА 

БАЙДЕНА ПО СПИСАНИЮ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ДОЛГОВ

Пока идет рассмотрение апелляции, 
администрация не может приступить к 
реализации плана. 

В понедельник 14 ноября апелляцион-
ный суд продлил действие решения, 
запрещающего администрации пре-
зидента Джо Байдена списать долги 
по студенческим кредитам, пока идет 
рассмотрение апелляции, поданной 
шестью штатами, в которых у власти 
находятся республиканцы.
В апелляции штатов Небраска, Миссу-
ри, Арканзас, Айова, Канзас и Южная 
Каролина утверждается, что план Бай-
дена нарушает полномочия Конгресса 
и ставит под угрозу будущие налоговые 
поступления штатов и деньги, зарабо-
танные государственными организаци-
ями, инвестирующими в студенческие 

кредиты или обслуживающими их. 
8-й окружной апелляционный суд в 
Сент-Луисе вынес судебное решение, 
запрещающее Министерству образо-
вания начать списывать долги по сту-
денческим кредитам в рамках плана 
Байдена по списанию долгов десятков 
миллионов заемщиков, пока идет рас-
смотрение апелляции.
Напомним, что согласно плану Байде-
на, обнародованному 24 августа, пра-
вительство обещало списать задол-
женность по студенческим кредитам 
в размере 10 000 долларов каждому 
заемщику в стране с доходом до $125 
000 в год.
Также предлагалось списать задол-
женность в размере до $20 000 для 
получателей грантов Pell Grant – это 
коснется около 6 миллионов студен-
тов из семей с низким уровнем дохода.
После объявления плана Байдена ге-
неральные прокуроры нескольких ре-
спубликанских штатов и юридические 
группы подали иски с целью оспорить 
его, и 21 октября суд временно запре-
тил администрации Байдена списы-
вать долги по студенческим кредитам. 
Судья окружного суда в Сент-Луисе 
Генри Отри 20 октября отклонил иск 
штатов из-за отсутствия юридических 
оснований для их ходатайства, несмо-
тря на то, что они привели «важные и 
значительные аргументы против плана 
облегчения долгового бремени».
Теперь штаты пытаются обжаловать 
это решение.
Бюджетное управление Конгресса в 
сентябре подсчитало, что реализация 
президентского плана позволит спи-
сать около 430 миллиардов долларов 

из 1,6 триллиона непогашенных сту-
денческих долгов и что более 40 мил-
лионов человек имеют право на полу-
чение льгот.

ПОСЛЫ НАТО СОБРАЛИСЬ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ УПАВШЕЙ  

В ПОЛЬШЕ РАКЕТЫ

Президент Байден ранее заявил, что 
«маловероятно», что ракета была вы-
пущена из России.

Послы 30 стран НАТО собрались в 
Брюсселе в среду для экстренных пе-
реговоров, после того как Польша за-
явила, что ракета российского произ-
водства упала не ее территории, убив 
двух человек.
Однако три представителя США заяви-
ли, что, по предварительным оценкам, 
ракета была выпущена украинскими 
военными по российскому снаряду.
Президент США Джо Байден заявил, 
что «маловероятно», что ракета была 
выпущена из России.

Источник агентства Reuters в НАТО 
сообщил, что Байден заявил союзни-
кам, что упавшая ракета была ракетой 
сил ПВО Украины.
Представитель НАТО Оана Лунгэску 
назвала взрыв «трагическим инциден-
том».
В Минобороны России заявили, что 
никаких ударов по целям вблизи укра-
инско-польской границы российскими 
средствами поражения не наносилось. 
Как подчеркнули в ведомстве, опу-
бликованные польскими СМИ с места 
происшествия фотографии обломков 
не имеют никакого отношения к рос-
сийским средствам поражения.

ДОНАЛЬД ТРАМП 
ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ 

ИДТИ НА ВЫБОРЫ  
В 2024 ГОДУ

Трамп сделал заявление о своих пла-
нах по возвращению в Белый дом, 
стремясь опередить соперников.

Дональд Трамп объявил о своей новой 
заявке на пост президента во вторник 
вечером 15 ноября, выступая во своей 
резиденции на курорте во Флориде, в 
надежде опередить потенциальных со-
перников-республиканцев и повторить 
свои ложные заявления о мошенни-
честве на выборах президента в 2020 
году.
Помощники Дональда Трампа сегодня 
вечером подали документы на прези-
дентскую заявку незадолго до начала 
его выступления.
«Возвращение Америки начинается 
прямо сейчас», - сказал Трамп, обра-
щаясь к толпе доноров и давних сто-
ронников.
Заявление Трампа, сделанное им в его 
резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич 
последовало за разочаровывающим 
результатом промежуточных выборов 
в Конгресс, состоявшихся на прошлой 
неделе, в неудачах на которых многие 
республиканцы винят его.
За несколько часов до его выступле-
ния сторонники Трампа начали за-
полнять бальный зал, украшенный 
роскошными люстрами и десятками 
американских флагов.
Необычно ранний запуск предвыбор-
ной кампании Трампа вполне может 
быть направлен на то, чтобы поме-
шать потенциальным претендентам 
на выдвижение от Республиканской 
партии в 2024 году, включая «восходя-
щую звезду» - 44-летнего губернатора 
Флориды Рона Десантиса и 63-летнего 
бывшего вице-президента Майка Пен-
са.
Это произошло в тот момент, ког-
да республиканцы приблизились к 
218 местам, которые им необходи-
мо получить, чтобы контролировать 
435-местную Палату представителей 
Конгресса США.
Источники, близкие к 76-летнему 
Дональду Трампу, рассказали, что 
он решил выдвигаться, несмотря на 
неоднозначные результаты его под- 4
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
держки в этом году, которая привела 
к проигрышу врача Мехмета Оза в 
Пенсильвании и Дона Болдука в Нью-
Гэмпшире, что способствовало тому, 
что республиканцы не смогли полу-
чить большинство в Сенате.
Другой поддержанный Трампом кан-
дидат, бывший футболист Хершель 
Уокер, вынужден участвовать во вто-
ром туре в Джорджии, который состо-
ится 6 декабря. Уокер будет бороться 
против сенатора-демократа Рафаэля 
Уорнока.
Возникли опасения, что это заявление 
Трампа может снова снизить шан-
сы партии во втором туре выборов в 
Джорджии, подобно тому, что про-
изошло во втором туре в январе 2021 
года, который принес демократам их 
нынешнее большинство в Сенате.
Несколько кандидатов, поддержива-
ющих Трампа, которые баллотирова-
лись с предвыборными платформами, 
сосредоточенными на таких же заяв-
лениях о широкомасштабных фальси-
фикациях выборов, также потерпели 
поражение.
Консервативный обозреватель Марк 
Тиссен призвал Трампа больше не 
баллотироваться: «Это должно стать 
тревожным звонком для Трампа. Он 
не может стать президентом, опира-
ясь только на свою базу», - написал 
Тиссен в колонке в газете Washington 
Post.
«Его поведение после потери должно-
сти сделало его неизбираемым», - до-
бавил Тиссен.
Джейсон Миллер, советник Трампа, 
сказал, что бывший президент при-
зовет своих сторонников поддержать 
Уокера в речи, которую он назвал 
«дальновидной». По словам Миллера, 
Трамп решил сделать свое заявление 
сейчас, чтобы «взволновать» респу-
бликанцев.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный пе-
ред промежуточными выборами, по-
казал, что 53% американцев и почти 
каждый четвертый республиканец от-
носятся к Трампу негативно.
Однако тот же опрос показал, что та-
кое же количество американцев отри-
цательно относится и к Байдену.
Трамп планирует начать свою кампа-
нию почти за два года до выборов, ко-
торые состоятся 5 ноября 2024 года, 
несмотря на указанные выше опасе-
ния.
Во вторник 15 ноября Майк Пенс вы-
пустил книгу, в которой подробно 
описывается безуспешная кампания 
давления Трампа с целью отменить 
его поражение в 2020 году.
Десантис, которому Трамп дал на-
смешливое прозвище «Рон ДеСанкти-
мониус» (Poн-ДеЛицемерный), легко 
переизбрался на прошлой неделе.
Во вторник днем самолет с баннером 
с надписью «Ты снова проиграл, До-
нальд! #Десантис2024» кружил над 
Мар-а-Лаго.

ПЕНТАГОН ПОТРАТИТ 500 МЛН 
ДОЛЛ. НА ЗАМЕНУ СИСТЕМ 

РСЗО, ОТПРАВЛЕННЫХ  
В УКРАИНУ

Оборонное ведомство заключило кон-
тракты с компанией Lockheed Martin 
для замены систем GMLRS, отправ-
ленных в Украину из запасов Пента-
гона.

Министерство обороны США заклю-
чило контракты на сумму более 520 
миллионов долларов с оборонным ги-
гантом Lockheed Martin для замены 
ракетных систем, которые были от-
правлены в Украину в рамках пакетов 
помощи в области безопасности.
Официальные представители Пента-
гона заявили в понедельник, что это 
позволит пополнить запас управля-
емых реактивных систем залпового 
огня GMLRS, а также оказать помощь 
союзникам.

«Мы по-прежнему стремимся как 
можно быстрее выполнять контракты, 
чтобы наши запасы быстро пополня-
лись», – сказал Дуглас Буш, помощ-
ник министра обороны по закупкам, 
логистике и технологиям.
Американские реактивные системы 
залпового огня, в частности HIMARS, 
сыграли решающую роль в борьбе 
Вооруженных сил Украины против 
российской армии, вторгшихся в стра-
ну 24 февраля. Системы HIMARS и 
GMLRS позволили украинским вой-
скам наносить удары в глубоком тылу 
ВС РФ, атакуя российские центры 
управления и контроля, а также логи-
стические узлы.
Как сообщает сайт Defense News, два 
контракта на производство ракетных 
систем с Lockheed Martin подписаны 
21 октября и 2 ноября. Финансирова-
ние будет осуществлено за счет допол-
нительных ассигнований, выделенных 
Конгрессом на поддержку Украины.
В начале осени Lockheed Martin так-
же выиграл контракт на сумму 179 
миллионов долларов на замену высо-
комобильных артиллерийских ракет-
ных систем HIMARS, которые также 
отправляются в Украину наряду с 
GMLRS.
В прошлом месяце Lockheed объяви-
ла о планах увеличить производство 
HIMARS и GMLRS почти на 60%.
В сентябре Украина также объявила о 
планах приобрести 18 систем HIMARS 
в дополнение к 20 системам, которые 
уже были получены ВСУ из США.

ИЗРАИЛЬ ПРИГЛАСИЛ В МИД 
УКРАИНСКОГО ПОСЛА  

В СВЯЗИ С ГОЛОСОВАНИЕМ  
В ООН

Резолюция ООН, которую поддержал 
Киев, призывает начать расследова-
ние израильской оккупации Западного 
берега реки Иордан.

Израиль сообщил, что вызвал в МИД 
посла Украины, чтобы заявить ему 

протест, после того как Киев прого-
лосовал за резолюцию ООН о начале 
международного расследования мно-
голетней оккупации Израилем Запад-
ного берега реки Иордан.
Резолюция, одобренная в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке на про-
шлой неделе, просит Международный 
суд ООН «срочно» рассмотреть во-
прос о «длительной оккупации, засе-
лении и аннексии палестинской тер-
ритории», что, как говорится в доку-
менте, нарушает право палестинцев на 
самоопределение.
В беседе с послом Евгением Корний-
чуком Израиль «выразил разочаро-
вание» решением Украины прого-
лосовать за резолюцию, говорится в 
заявлении, опубликованном МИД Из-
раиля.
«Послу было разъяснено, что такое 
поведение не является воплощением 
дружеского поведения», – говорится в 
заявлении.
В сообщении о встрече, опубликован-
ном на странице украинского посоль-
ства в Израиле в Facebook, говорится, 
что Корнийчук выразил разочарова-
ние позицией Израиля, чьи представи-
тели воздержались при голосовании в 
Генеральной Ассамблее ООН по во-
просу о выплате российских репара-
ций Украине.
Хотя в заявлении израильской сторо-
ны утверждается, что посол был «вы-
зван», Украина сообщила, что встреча 
была спланирована заранее и не была 
вызовом.

НАСА ЗАПУСТИЛО РАКЕТУ  
К ЛУНЕ

Много раз откладываемый запуск по-
ложил начало лунной программе «Ар-
темида».

Новая лунная ракета НАСА в ночь 
на среду отправилась в свой первый 
полет, благодаря чему США стали 
на шаг ближе к возвращению астро-
навтов на лунную поверхность через 
50 лет после завершения программы 
«Аполлон».
Если все пойдет по плану, в течение 
трехнедельного полета ракета выведет 
на лунную орбиту пустой спускаемый 
аппарат, который позднее вернется на 
Землю и упадет в Тихий океан в дека-
бре.
После нескольких лет задержек и мно-
гомиллиардных перерасходов ракета 
Space Launch System взмыла в небо из 
Космического центра имени Кеннеди, 
в течение нескольких секунд разо-
гнавшись до 160 километров в час.
На ракете был закреплен спускаемый 
аппарат, готовый сорваться с около-
земной орбиты примерно через два 
часа с начала полета.

Продолжение на стр. 5
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Старт знаменовал начало лунной про-
граммы НАСА «Артемида».
Космическое агентство планирует от-
править четырех астронавтов на лун-
ную орбиту в ходе следующего полета 
в 2024 году и высадить людей на спут-
ник Земли уже в 2025 году.

WP: ДИРЕКТОР ЦРУ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ  

В КИЕВЕ

По данным газеты, Уильям Бернс так-
же встретился с коллегами из украин-
ской разведки.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встре-
тился с президентом Украины Влади-
миром Зеленским в Киеве, подтвердив 
поддержку Украины со стороны США 
в тот же день, когда на Киев обруши-
лись российские ракетные удары, за-
ставив жителей бежать в укрытия.
Об этом сообщила газета Washington 
Post.
По данным издания, Бернс, которого 
президент Джо Байден часто отправ-
ляет для переговоров с российскими и 
украинскими лидерами, также встре-
тился с коллегами из украинской раз-
ведки.
Он обсудил предупреждение США «не 
использовать ядерное оружие» в во-
йне с Украиной, которое он высказал 
в понедельник главе Службы внешней 
разведки России Сергею Нарышкину, 
сообщила Washington Post, ссылаясь 
на американского чиновника, высту-
павшего на условиях анонимности.
Бернс встречался с Нарышкиным в 
Анкаре.
В Киеве Бернс «подтвердил привер-
женность США оказанию поддержки 
США Украине в ее борьбе против рос-
сийской агрессии», сообщила газета.
Директор ЦРУ находился в безопас-
ности в американском посольстве во 
время ракетных ударов, по данным 
Washington Post.

ЧЕШСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ОБЪЯВИЛИ РОССИЮ 

ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ 
ТЕРРОРИЗМА

Нижняя палата парламента Чехии осу-
дила “масштабные российские атаки 
против гражданского населения”.

Палата депутатов парламента Чеш-
ской Республики объявила Россию 
государством-спонсором терроризма. 
Решение получило поддержку значи-

тельной части палаты, которая осуди-
ла российское вторжение в Украину и 
не признала референдумы об аннексии 
четырех украинских областей.
Проект резолюции, объявляющей 
Россию государством, финансирую-
щим терроризм, был поддержан 129 из 
156 депутатов. Против проголосовали 
14 депутатов от крайне правой партии 
«Свобода и прямая демократия», 13 
депутатов воздержались.
Нижняя палата чешского парламен-
та осудила «российскую агрессию в 
Украине», в частности, «масштабные» 
атаки против гражданского населения, 
гражданского имущества и ключе-
вых объектов энергетической инфра-
структуры, заявив, что они представ-
ляют собой «очевидную попытку» 
достижения политических целей через 
«запугивание гражданского населе-
ния».
Кроме того, большинство Палаты де-
путатов отметило, что атаки приводят 
к «повсеместным ограничениям или 
отключениям в подаче электроэнер-
гии, воды или тепла, что подвергает 
опасности гражданское население».
Заявление парламента появилось неза-
долго то того, как предположительно 
российская ракета упала в Польше, 
убив двух человек в приграничной де-
ревне Пшеводуве, что побудило поль-
ские власти созвать Совет безопасно-
сти страны для оценки ситуации.

БАНК АНГЛИИ ПРОГНОЗИРУЕТ 
САМУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ 
РЕЦЕССИЮ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

Банк Англии прогнозирует, что Вели-
кобритания находится в начале самой 
продолжительной рецессии за всю 
историю наблюдений. Управление на-
циональной статистики подтвердило в 
пятницу, что ВВП сократился на 0,2% 
в третьем квартале 2022 года, сообща-
ет телеканал CNBC.

Банк также пытается снизить инфля-
цию до целевого уровня с 40-летнего 
максимума в 10,1%, зафиксированно-
го в сентябре, и ранее в этом месяце 
ввел самое большое повышение про-
центных ставок с 1989 года.
Ожидается также, что канцлер казна-
чейства Джереми Хант объявит о по-
вышении налогов и сокращении расхо-
дов на общую сумму от 50 млрд. фун-
тов стерлингов (58,85 млрд. долларов) 
до 60 млрд. фунтов стерлингов в год, 
поскольку он пытается заткнуть су-
щественную дыру в государственных 
финансах. «Мы увидим, что все будут 
платить больше налогов. Мы собира-
емся увидеть сокращение расходов», 
- заявил телерадиостанции BBC Хант.
По оценкам экспертов, Ханту предсто-
ит принять ключевое решение между 
усилением давления, с помощью кото-
рого правительство Риши Сунака по-
обещало восстановить баланс эконо-
мики, и отсрочкой основного воздей-
ствия новых мер для предотвращения 

дальнейшего политического ущерба.
Аналитики полагают, что многие из 
наиболее радикальных мер жесткой 
экономии, намеченных правитель-
ством нового премьер-министра Суна-
ка, вступят в силу с 2025 года, после 
следующих всеобщих выборов.

ДЕШЕВЫЕ ОТЕЛИ, 
ОБЩЕЖИТИЯ И КРУИЗНЫЕ 

ЛАЙНЕРЫ МОГУТ 
СТАТЬ ПРИБЕЖИЩЕМ 

ДЛЯ МИГРАНТОВ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Недорогие семейные отели, дешевые 
круизные лайнеры и неиспользуемые 
студенческие общежития могут стать 
временным домом для мигрантов, ко-
торые ищут убежища в Великобрита-
нии, сообщило издание Mirror. Все это 
является частью плана министерства 
внутренних дел по борьбе с миграци-
онным кризисом, который получил на-
звание «Отель Британия».

На данный момент английским чинов-
никам предстоит обработать около 90 
000 заявок на предоставление убежи-
ща. Это привело к тому, что люди про-
водят во временных центрах недели 
вместо положенных 24 часов.
Так, на бывшей авиабазе Мэнстон, не-
далеко от Дувра, содержится порядка 
3500 человек, тогда как максимально 
она может вместить 1600. Из-за этого 
беженцы вынуждены спать на полу в 
шатрах, несмотря на глубокую осень.
“Масштаб проблемы огромен”, - со-
общил порталу Express чиновник бри-
танского МВД. “На данный момент 
количество мигрантов и лиц, пода-
вших заявку на предоставление убе-
жища, превысило наши возможности, 
и ситуация такова, что у нас есть все-
го несколько недель, чтобы разрешить 
этот кризис”, - заявил он, добавив, что 
министерство рассматривает “любые 
варианты”, в том числе недорогие се-
мейные отели, пустующие вне тури-
стического сезона.
Министр по вопросам миграции Ве-
ликобритании Роберт Дженрик в ин-
тервью изданию The Telegraph выска-
зался против размещения мигрантов 
в отелях, как это происходит сейчас. 
“Отель Британия” должен закрыть-
ся”, - заявил он. По словам Дженрика, 
условия содержания не должны стать 

«фактором притяжения» для экономи-
ческих мигрантов.
Представители ряда сетей отелей за-
явили, что уже давно работают с кру-
глогодичной загрузкой, поэтому по-
нятия «вне сезона» для них не суще-
ствует.
По примерным оценкам, в отелях Со-
единенного Королевства сейчас со-
держится до 37 000 мигрантов. На их 
содержание в этом году были потра-
чены рекордные 2 миллиарда фунтов 
стерлингов.

В НЕМЕЦКОЙ АРМИИ РЕШИЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИОРИТЕТЫ 

И ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
«ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЕ»  

С РОССИЕЙ

Руководство бундесвера намерено 
кардинально пересмотреть стоящие 
перед немецкой армией задачи и со-
средоточится на подготовке к военно-
му конфликту высокой интенсивности 
в Европе. Об этом сообщил журнал 
Spiegel, ссылаясь на секретный до-
кумент под названием «Оперативное 
руководство для вооруженных сил», 
подписанный генеральным инспекто-
ром бундесвера Эберхардом Цорном и 
датированный концом сентября этого 
года. Как отмечает издание, Цорн в 
данном документе описывает «мега-
реформу» бундесвера, нацеленную на 
повышение его боеспособности «для 
возможного конфликта с Россией».
Цорн считает необходимым для бун-
десвера готовиться в первую очередь 
к обороне территории страны и всего 
НАТО, а не к проводимым малыми 
силами зарубежным операциям, как, 
например, в Афганистане или Мали. 
«Сфокусированность на зарубежных 
операциях, которая продолжалась 
около тридцати лет, больше не соот-
ветствует актуальной ситуации с ее 
угрожающими всей системе неожи-
данностями», - говорится в документе.
Реформа, которую считает необходи-
мой руководство бундесвера, предпо-
лагает, в частности, создание крупных 
соединений постоянной боевой готов-
ности и оснащение их соответствую-
щим вооружением. В документе ука-
зывается, что в случае конфликта на 
восточных границах НАТО Германия 
должна быть в состоянии быстро на-
править туда свои вооруженные силы, 
а не ждать, пока придет помощь со 
стороны США. При этом немецкая 
армия должна, как считают в бундес-
вере, демонстрировать пример другим 
европейским странам, а ее боеготов-
ность - «соответствовать ожиданиям 
союзников». «Если мы не совершим 
скачок и не перевооружим свою ар-
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https://www.cnbc.com/2022/11/15/british-government-to-usher-in-new-era-of-austerity-in-effort-to-restore-market-confidence.html
https://www.cnbc.com/2022/11/15/british-government-to-usher-in-new-era-of-austerity-in-effort-to-restore-market-confidence.html
https://rg.ru/2022/11/04/ukrainskih-bezhencev-vyselili-iz-gostinicy-v-britanii-chtoby-zaselit-tuda-migrantov.html
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
мию, ни одна армия Европе не придет 
в движение», - приводит Spiegel слова 
одного из немецких генералов.

Сама по себе предлагаемая Цорном 
переориентация немецких вооружен-
ных сил не является чем-то новым. 
«На самом деле, изменение страте-
гии началось не позднее публикации 
очередной Белой книги в 2016 году, 
но новые руководящие принципы, ве-
роятно, еще больше его подчеркнут», 
- отмечает немецкое антивоенное из-
дание IMI-Online. В 2016 году, на 
фоне продолжающейся напряженно-
сти в отношениях Запада и России, 
министерство обороны Германии 
объявило, что задача обороны терри-
тории страны и Севератлантического 
альянса вновь становится актуальной 
для бундесвера. В 2017 году было при-
нято решение о создании в немецкой 
армии трех дивизий постоянной готов-
ности - одной к 2027 году и еще двух 
к концу 2031 года. В этом году сро-
ки были сдвинуты, и первая дивизия 
должна быть готова уже к 2025 году. 
Сухопутные силы должны получить 
новую бронетехнику, системы ПВО и 
артиллерию - к 2027 году в бундесвере 
планируется сформировать дополни-
тельно пять артиллерийских дивизио-
нов. Приоритетной задачей также ста-
новится создание защищенных систем 
связи, включая спутниковую - на это 

в ближайшие несколько лет будет по-
трачено около 20 миллиардов евро из 
одобренного весной правительством 
Германии специального фонда, пред-
назначенного для перевооружения 
бундесвера.
В апреле этого года, во время своего 
выступления в Берлине, командую-
щий сухопутными силами Германии 
генерал Альфонс Маис признал, что 
прежний опыт военных действий на 
уровне взводов и рот, полученный в 
зарубежных операциях, неприменим 
для новых задач бундесвера. По его 
словам, немецкая армия готовилась к 
этим новым задачам с 2014 года, но 
не достигла особого успеха, поэтому 
процесс надо ускорить. «Взводные и 
ротные боевые действия, которые мы 
видели в Афганистане, будут замене-
ны операциями на уровне бригад и ди-
визий с тысячами мужчин и женщин 
под единым командованием», - говорил 
Маис. Главной задачей этих бригад и 
дивизий, как отмечал генерал, будет 
«выигрыш времени», необходимого 
для доставку подкреплений в Европу 
из США. При этом Маис указывал на 
то, что в немецкой армии вниматель-
но следят за боевыми действиями на 
Украине и извлекают для себя уроки 
на будущее - прежде всего в сфере ты-
лового обеспечения, разведки, связи и 
управления подразделениями.

ВО ФРАНЦИИ СНОВА РАСТУТ 
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ДИЗЕЛЬНОЕ 

ТОПЛИВО, НА ЗАПРАВКАХ - 
ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ

В середине ноября французское пра-
вительство приняло решение приоста-
новить продажу бензина и дизельного 
топлива по сниженным ценам. 

Правительственная скидка прекратит 
свое действие 16 ноября, в связи с 
этим в последние дни на французских 
заправочных станциях можно увидеть 
огромные очереди автомобилистов.
Сниженные тарифы были введены в 
апреле 2022 года с целью помочь всем 
автовладельцам справиться с расту-
щими ценами. Однако в ноябре власти 
признали, что заниматься «благотво-
рительностью» бесконечно невозмож
но. Компания по сдерживанию цен на 
газ, электроэнергию и сохранению 
сниженных топливных тарифов обо-
шлась французскому правительству в 
немалую сумму, превысившую 7 млрд 
евро. «Мы должны постепенно отка-
заться от топливной программы, кото-
рая основана на скидке, финансируе-
мой нашими налогоплательщиками», 
- признал французский министр-деле-

гат по вопросам транспорта Климент 
Бон в эфире радио «Европа-1».
В период с апреля по ноябрь прави-
тельственная программа определяла 
различные размеры скидок. Еще не-
давно на каждый потраченный на то-
пливо евро приходились 30 центов 
скидки, однако с 16 ноября она будет 
составлять всего 10 центов. А с 1 ян-
варя 2023 года власти Франции плани-
руют и вовсе прекратить ее действие, 
и вес цен на дизель и бензин станет 
для французских граждан еще более 
ощутимым. Семьям, члены которых 
используют автотранспорт в рабочих 
целях и имеют низкие доходы, будет 
предоставлена материальная помощь, 
однако за чей счет - на этот вопрос у 
кабинета Макрона пока нет четкого 
ответа.
В ряде французских регионов топливо 
действительно заканчивается, сооб-
щает AFP. Конечно, бить тревогу пока 
рано: речь идет о 20% заправочных 
станций, которые могут прекратить 
работу в связи с отсутствием дизеля 
и бензина, однако в промышленных 
регионах страны и столице, где ко-
личество автомобилистов создает со-
лидный спрос на топливо, под угрозой 
могут оказаться около 50% заправок.

ООН: НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
ДОСТИГЛО 8 МИЛЛИАРДОВ 

ЧЕЛОВЕК

Значительный рост населения Земли 
объясняется развитием медицины.
Население Земли достигло восьми 
миллиардов человек. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ООН со ссылкой на 
подсчеты всемирной организации.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
О том, что человечество может подой-
ти к этому порогу, ООН сообщал во 
Всемирный день народонаселения 
11 июля. Тогда был опубликован до-
клад World Population Prospect 2022, 
согласно которому численность на-
селения превысит 8 миллиардов, 15 
ноября.
Значительный рост населения Земли 
объясняется развитием медицины, до-
стижениями в области санитарии, рас-
ширением доступа к питьевой воде, 
широким охватом вакцинации.
За 200 лет численность населения 
Земли выросла в восемь раз. Если в 
начале 1900-х на планете было всего 
полтора миллиарда человек, то к нача-
лу 2000-х уже 6 миллиардов, а в 2011 
году – семь миллиардов. За последние 
11 лет оно увеличилось ещё на один 
миллиард человек.
По оценкам ООН, население Земли 
достигнет отметки в 9 миллиардов к 
2037 году, а 10 миллиардов – к 2058 
году. В 2080-х годах численность на-
селения может достичь пика в 10 
миллиардов 400 миллионов человек 
и оставаться на этом уровне до 2100 
года.

Основная доля населения приходится 
на Китай и Индию. По оценке ООН, 
в этих странах живет около 36 про-
центов населения планеты или почти 
3 миллиарда человек. По прогнозам, 
Индия станет самой густонаселенной 
страной мира, обогнав Китай, уже в 
2023 году.
В то же время в ООН обратили вни-
мание на то, что темпы роста миро-
вого населения в последнее время 
замедляются. В частности, согласно 
прогнозам, население более 60 стран 
сократится минимум на 1% до 2050 
года из-за устойчиво низкого уровня 
рождаемости и, в некоторых случаях, 
высокого уровня эмиграции.
Численность постоянного населения 
России (включая аннексированный 
Крым) на 1 января 2022 года состави-
ла 145 с половиной миллионов чело-
век, снизившись за год почти на 700 
тысяч человек. Смертность в 2021 
году увеличилась на 15%, а рождае-
мость снизилась более чем на 2%.
На начало сентября (до объявления 
мобилизации), по данным Росстата, из 
России выехали 419 тысяч человек. 
Это вдвое больше, чем за аналогичный 
период в 2021 году.

БЕЙОНСЕ ПОЛУЧИЛА ДЕВЯТЬ 
НОМИНАЦИЙ НА ПРЕМИЮ 

«ГРЭММИ»

Теперь у нее в общей сложности 88 
номинаций, как и у ее мужа, рэпера 
Jay-Z.
Бейонсе вошла в высший эшелон пре-
тендентов на премию «Грэмии».
Звездная певица получила девять но-
минаций, сравнявшись со своим му-
жем, рэпером Jay-Z, по рекордному 
общему числу номинаций в истории 

престижной музыкальной премии, ко-
торых у них теперь по 88.
Кендрик Ламар занял второе место с 
восемью номинациями в этом году.
Адель и Брэнди Карлайл получили по 
семь номинаций.
Гарри Стайлз, Мэри Джей Блайдж, 
Фьючер, Диджей Халед, Рэнди Мер-
рилл и The-Dream получили по шесть 
номинаций.
Церемония вручения премий пройдет 
5 февраля в Лос-Анджелесе.
Почти половина ведущих номинантов 
этого года – женщины, более полови-
ны – люди с небелым цветом кожи.
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НОВОСТИ  ИЗРАИЛЯ

ЖЕРТВЫ ТЕРАКТА В АРИЭЛЕ: ТАМИР 
АВИХАЙ, МОРДЕХАЙ АШКЕНАЗИ, 

МИХАИЛ ЛАДЫГИН

Теракт в Ариэле: убиты трое израильтян, еще четверо 
ранены
Нападения совершены на автозаправке и у въезда в 
промзону. Террорист нейтрализован

Трое израильтян убиты в теракте в Ариэле утром 
вторника, 15 ноября. Еще четверо получили ранения.
Палестинец, совершивший тройной теракт в Ариэле, 
имел разрешение на работу в Израиле. Он пришел в 
западную промышленную зону города в обычное вре-
мя - и напал с ножом на стоявших у ворот охранников.
От ворот промзоны террорист побежал в направле-
нии автозаправочной станции 10Ten, где нанес смер-
тельные ранения двоим мужчинам. На автозаправке 
палестинец вломился в кабину автомобиля Citroën 
Berlingo, ранил водителя, выбросил его из кабины и 
начал движение в направлении шоссе № 5.
На шоссе террорист совершил наезд на одного изра-
ильтянина и, выйдя из машины, ранил ножом друго-
го. Первый пострадавший скончался на месте, второй 
был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Увидев, что проезжавшая по шоссе машина остано-
вилась и водитель бежит оказать помощь раненым, 
террорист совершил второй угон. Сев за руль BMW, 
он начал движение в направлении армейского поста.
Увидев солдат ЦАХАЛа, убийца выполнил разворот 
и поехал по встречной полосе. Вскоре он совершил 
лобовое столкновение с другим автомобилем.
После столкновения террорист выскочил из машины 
и побежал по обочине шоссе. По нему открыли огонь 
сотрудники сил безопасности и гражданские лица. В 
итоге убийца был нейтрализован.
На месте теракта (Фото: Шауль Голан)
В ЦАХАЛе предполагают, что речь идет об инциденте 
на националистической почве. Террорист нейтрализо-
ван. ЦАХАЛ ведет проверку обстоятельств происше-
ствия. 
Первое сообщение поступило в диспетчерскую Служ-
бы скорой помощи "Маген-Давид адом" (МАДА) в 
9:28. Санитары и парамедики МАДА прибыли на ме-
сто и оказывают первую помощь пострадавшим.

ЛАПИД НАЗВАЛ ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ 
ЦАХАЛУ

Премьер-министр и начальник генштаба ЦАХАЛа 
рассказали, какие задачи стоят перед армией, ее офи-
церами и солдатами
Яир Лапид (Фото: Коби Гидеон, ЛААМ)
Премьер-министр Яир Лапид выступил 10 ноября на 
церемонии окончания офицерского курса на базе "Ба-
хад-1", где перечислил два главных вызова, стоящих 
перед ЦАХАЛом в ближайшие годы.
Первым он назвал "уклонение от службы в армии 
крупных общин, вторым – призывы к применению 
силы "без законов и правил".
По словам Лапида, в течение последнего года его 
правительству удалось предотвратить подписание 
ядерного соглашения международного сообщества с 
Ираном, продолжить борьбу с Хизбаллой и иранским 
влиянием в Ливане и Сирии, осуществить военную 
операцию "Рассвет" по ликвидации верхушки Ислам-

ского джихада в Газе и нанести удар по террористиче-
ской ячейке Львиное логово в Шхеме и Дженине.
"Израиль сильнее всех своих врагов, - сказал Лапид. 
– Мы не остановимся перед использованием силы для 
защиты наших граждан. Враги должны знать, что мы 
всегда умнее, хитрее и решительнее, чем они. Враги 
должны знать еще кое-что: мы всегда будем противо-
стоять им единым фронтом. Единство израильского 
общества крепче, чем раздирающие нас разногласия. 
Наша мощь – в нашем единстве".
Далее премьер-министр упомянут два проблемных, 
по его мнению, аспекта. "В ближайшие годы ЦАХА-
Лу придется дать ответ на два вызова. Первый – это 
опасное уклонение от службы растущих групп на-
селения. Второй – призывы задействовать военную 
силу без законов и правил, - сказал он. – Эти призывы 
ослабляют израильское общество и армию. Тот факт, 
что мы – демократическое государство с ясными за-
конами и нормами, не ограничивает нашу силу, а слу-
жит ее источником. Это отличает нас от наших врагов. 
Если мы не будем от них отличаться, мы не сможем их 
победить. Если ЦАХАЛ перестанет быть законопос-
лушной и нравственной армией, он лишится лучших 

своих бойцов".
После Лапида слово взял начальник генерального 
штаба ЦАХАЛа – генерал-лейтенант Авив Кохави, 
заявивший, что "ценности ЦАХАЛа важнее личных 
мнений и взглядов". Кохави перечислил пять требова-
ний к офицерам. "Первый – быть человеком. Второй 
– предъявлять высокие требования к себе и своим сол-
датам. Третий – исполнительность, умение выполнять 
задания. Четвертый – профессионализм и умение его 
усовершенствовать. Пятый – лидерство, достигаемое 
путем установления доверия, дисциплины и внутрен-
ней мотивации".
Далее Кохави отметил, что военнослужащие ЦАХА-
Ла должны руководствоваться поставленной задачей, 
ценностями армии и интересами безопасности стра-
ны. "Когда возникает дилемма, ценности ЦАХАЛа и 
безопасность страны должны возобладать над личны-
ми взглядами", - сказал он. Начальник генштаба от-
метил, что армия подчеркивает единство и то общее, 
что есть у представителей разных секторов общества, 
которые, несмотря на различия, служат общей цели – 
безопасности страны и ее граждан.
По словам Кохави, "ЦАХАЛ - это успешная и прове-
ренная модель сотрудничества и дружбы, несмотря на 
различия, это модель для общества в целом, которая 
напоминает нам, что сохранение человеческого до-
стоинства и народного единства так же важны, как 
отдельный человек, отстаивающий свои принципы". 
Именно в этом, считает Кохави, проявляется государ-
ственность, которую воплощает собой израильская 
армия.

ИЗРАИЛЬСКИЙ КНЕССЕТ ПРИВЕЛИ 
 К ПРИСЯГЕ

Депутатов израильского кнессета 25-го созыва приве-
ли к присяге в Иерусалиме
Читать на сайте Ria.ru
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты из-
раильского парламента 25-го созыва, избранные на 
досрочных выборах 1 ноября этого года, приведены к 
присяге в Иерусалиме, в начале торжественной цере-
монии народные избранники выслушали речь прези-
дента страны Ицхака Герцога. Трансляцию церемонии 
в прямом эфире ведет телевизионный канал кнессета.
В начале своего выступления президент Израиля 
упомянул утром теракт в Ариэле и выразил соболез-
нование семьям троих погибших. Глава государства 
призвал депутатов кнессета нового созыва к ответ-

ственности. "Граждане Израиля сегодня гордятся сво-
ей страной, которая в этом году будет отмечать 75 лет 
своей независимости, и верят в правоту ее дела; но в 
то же время, по правде говоря, они изнурены междо-
усобицами. Теперь ответственность лежит в первую 
очередь на вас, народных избранниках", - сказал пре-
зидент в напутственном слове.
"Вы несете ответственность за укрепление партнер-
ства между всеми слоями израильского общества, 
представителями всех вероисповеданий и религий 
- евреями, мусульманами, друзами, христианами и 
черкесами, религиозными и светскими, традициона-
листами и религиозными", - добавил президент.
В Кнессете нового созыва 29 женщин, 18 представи-
телей ультраортодоксальной общины, восемь русско-
язычных депутатов, восемь мусульман, одна христи-
анка и один друз. Впервые со времен пандемии депу-
таты собрались на торжественное заседание в полном 
составе, без ограничительных мер. Во время присяги 
всех депутатов перечисляют поименно и каждый по-
вторяет фразу "Я обязуюсь", обещая хранить верность 

государству и исполнять свои обязанности в кнессе-
те. Церемонию приведения к присяге нового состава 
кнессета предваряла встреча президента Герцога по-
четным караулом у здания парламента в центре Ие-
русалима.
Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прош-
ли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд 
выборами за три с половиной года. ЦИК Израиля 3 
ноября сообщил о завершении подсчета голосов, от-
данных на выборах в кнессет, по результатам которых 
блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское 
большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху 
может сформировать право-религиозную коалицию 
со своими традиционными партнерами, опирающу-
юся на парламентское большинство в 64 депутатских 
голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – 
у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья 
Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу 
финальные результаты выборов в кнессет.
По итогам трех дней консультаций с представителя-
ми прошедших в кнессет нового созыва партий в про-
шлое воскресенье президент возложил задачу по фор-
мированию нового правительства на лидера партии 
"Ликуда" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные 
переговоры и формирование нового кабинета мини-
стров израильский закон отводит 28 дней, к которым 
при необходимости могут быть добавлены еще 14.
К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле при-
вела неспособность победивших партий создать жиз-
неспособное правительство, опирающееся на устой-
чивое парламентское большинство. После выборов 
в кнессет 25-го созыва, на котором блок Нетаньяху 
получил 64 мандата, есть основания считать, что за-
тяжной политический кризис в стране преодолен.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ЯЩИК ПАНДОРЫ В УХЕ: ЛОР-
ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, К ЧЕМУ 

ПРИВОДЯТ «БАБУШКИНЫ» 
РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТА

Сезон осенних холодов традиционно 
несет с собой слякоть в носу. А если к 
насморку добавится еще и ангина с от-
итом, тут уж точно не обойтись прове-
ренными бабушкиными рецептами. Да и 
врачи-отоларингологи говорят, что по-
пытки вылечить больные уши листьями 
герани и чесноком зачастую заканчива-
ются плачевно. Какие лор-заболевания 
требуют незамедлительного визита к 
доктору, как отличить обычный храп 
от опасного для здоровья и что делать, 
чтобы в самолете не болели уши, «МК» 
рассказали лор-врачи.
Как рассказали медики, одна из самых 
частых жалоб пациентов на приеме – 
закладывает уши в самолете. Как из-
бавиться от неприятных болезненных 
ощущений? По словам врачей, помочь 
могут два совета. Первый – известный 
многим прием «жевания и глотания». 
Второй – медикаментозный вариант. 
Обычные сосудосуживающие капли в 
нос значительно облегчат состояние 
пассажира. Кстати, наиболее эффек-
тивно такой лайфхак работает с детьми. 
Идеально, если процедура с закапыва-
нием будет проведена в салоне самолета 
за 5 минут до старта. Но гораздо инте-
реснее малышам будет воспользоваться 
специальным аппаратом для надувания 
шариков носом. Он называется отовент, 
или просто «носодуй».
А вот если речь идет не о простом закла-
дывании ушей, а о потере слуха – при-
чем резкой, медлить с визитом к док-
тору опасно.
По словам медиков, тугоухость развива-
ется стремительно – в течение 72 часов, 
а необратимые изменения в ухе проис-
ходят в течение 2 недель.
– Острая потеря слуха чаще всего пора-
жает людей в возрасте от 43 до 53 лет, 
– рассказала врач-оториноларинголог 
КДЦ на Пресне Елена Миронова. – Та-
кова статистика. Причин у развития бо-
лезни масса. Но какими бы они ни были, 
тянуть с визитом к доктору нельзя. Увы, 
само это состояние не пройдет.
Заведующая отделением оториноларин-
гологии «Открытой клиники» Софья 
Мельник добавила, что при лечении ту-
гоухости используется как гормональ-
ная, так и системная терапия. Но она 
эффективна, только когда диагноз по-
ставлен своевременно.
Вообще, медики говорят, что человече-
ское ухо – это настоящий «ящик Пандо-
ры». Врачи-отоларингологи регулярно 
обнаруживают в ушах пациентов не-
обычные артефакты. Фрагменты науш-
ников и силиконовых берушей – далеко 
не самые интересные и подчас пугаю-
щие находки. Порой «раскопки» в ухе 
приносят удивительные плоды в виде 
чеснока, листьев герани и даже куриных 
костей.
Кроме того, медики предостерегли от са-
мостоятельной чистки ушей от серных 
пробок. По мнению Елены Мироновой, 
когда чистоплотные люди исступленно 
прочищают уши, они лишают свой ор-
ганизм его естественной защиты. Сера 
служит преградой для всевозможных 
микробов, которые могут проникнуть в 
организм через ушные раковины.

– Лучше всего чистить уши ватными 
палочками с ограничителями, которые 
относятся к гигиеническим средствам 

для грудных детей, – заметила Софья 
Мельник. – Тогда у вас нет риска по-
вредить барабанную перепонку. А если 
вы чувствуете, что в ухе образовалась 
густая серная пробка, которая меша-
ет вам слышать, лучше обратиться к 
врачу, а не пытаться избавиться от нее 
самостоятельно. Только медики распо-
лагают инструментами для деликатного 
освобождения ушных раковин от таких 
скоплений.
Нельзя самостоятельно пытаться 
вскрыть фурункул в ухе или носу. Как 
пояснила Софья Мельник, такая само-
деятельность может обойтись пациен-
ту очень дорого. Есть большая вероят-
ность осложнений, вплоть до сепсиса и 
попадания инфекции в головной мозг. 
Так что решать неприятную проблему 
следует только в кабинете врача.
– Небольшие фурункулы или в стадии 
инфильтрации лечатся амбулаторно. 
Если он крупный, начались осложнения 
и недостаточная динамика от лечения, 
тогда пациент направляется в хирурги-
ческое отделение стационара, – расска-
зала Софья Мельник.
Наконец, лор-врачи рассказали, как от-
личить опасный храп от безобидного. 
Самостоятельно сделать это невозмож-
но. Только полисомнография – много-
параметрический тест, позволяющий 
диагностировать бессонницу, синдром 
апноэ, синдром беспокойных ног и дру-
гие расстройства сна, поможет выявить 
серьезные нарушения здоровья.
– Бывает, человек думает, что его храп 
связан с искривленной носовой перего-
родкой, и даже не подозревает, что во 
сне у него случаются остановки дыха-
ния, – говорит Софья Мельник. – Между 
тем остановка дыхания – довольно опас-
ное состояние. Как минимум в течение 
дня после такого неполноценного сна у 
человека будет снижена концентрация 
внимания. Но это еще и жизнеугрожаю-
щее состояние, связанное с нарушением 
сердечной деятельности.
Не забывайте о здоровье горла и ушей 
в сезон осенних простуд! При первых 
же неприятных симптомах обращайтесь 
к лор-врачам и не экспериментируйте с 
народными средствами.

ИМПЛАНТЫ  
И ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ПОЗВОЛИЛИ 
ПАРАЛИЗОВАННЫМ  

СТОЯТЬ И ХОДИТЬ

Подпишитесь на нашу рассылку ”Кон-
текст”: она поможет вам разобраться 
в событиях.
С помощью спинных имплантов Ми-
шель Роккати может передвигаться 
самостоятельно
С помощью имплантов и искусствен-
ного интеллекта швейцарские иссле-
дователи сумели вернуть способность 
передвигаться трем парализованным 
пациентам.
Электронные импланты впервые по-
зволили людям, полностью парализо-
ванным из-за травмы спинного мозга, 
стоять, ходить и даже плавать и ездить 
на велосипеде.
Научатся ли врачи лечить паралич?
Еще в 2018 году ученые из Федераль-
ной политехнической школы Лозанны 
и Университетской больницы Лозан-
ны объявили, что им удалось восста-
новить подвижность ног пациентов с 
параличом нижних конечностей и ча-
стичными травмами позвоночника.

Теперь они улуч-
шили технологию 
с помощью но-
вых имплантатов 
и программного 
обеспечения на 
базе искусствен-
ного интеллекта, 
и смогли восста-
новить функцию 
туловища и ног у 
трех пациентов, 
чьи нижние ко-
нечности были 
полностью непод-
вижны. Исследо-
вание опублико-
вано в журнале 
Nature Medicine.
"Все трое паци-
ентов смогли стоять, ходить, крутить 
педали, плавать и контролировать дви-
жения своего корпуса всего через день 
после активации имплантов, - говорит 
Грегуар Куртин, профессор политеха 
Лозанны и один из руководителей про-
екта. - Это возможно благодаря специ-
альным программам стимуляции, ко-
торые мы написали для каждого вида 
деятельности".
Пациенты выбирают желаемую ин-
тенсивность того или иного вида дви-
жений на маленьком планшетном 
компьютере, который по беспровод-
ной связи передает соответствую-
щие инструкции кардиостимулятору 
в брюшной полости, а затем на ряд 
электродов, вживленных в нижнюю 
часть спинного мозга, ниже места по-
вреждения. Они стимулируют нервные 
клетки, чтобы инициировать движение 
в мышцах.
Один из пациентов, Мишель Роккати, 
четыре года назад был парализован, 
разбившись на мотоцикле.
У здорового человека нервы в спинном 
мозге посылают сигналы от головного 
мозга к мышцам ног. В случае с Рок-
кати никакие сигналы до ног просто не 
доходят, потому что его спинной мозг 
полностью перерезан. Но имплант по-
сылает сигналы прямо в ноги, позво-
ляя ему ходить, но только когда им-
плант включен.
"Первые несколько шагов были неве-
роятными - мечта сбылась", - расска-
зал Роккати о своем опыте использо-
вания имплантов перед публикацией 
исследования.
Интенсивные тренировки в течение 
нескольких месяцев укрепили мыш-
цы, истощенные годами бездействия, 
и приучили мозг стоять и двигаться. 
"Я поставил перед собой несколько 
целей, - сказал Роккати. - Например, 
теперь я могу подниматься и спускать-
ся по лестнице и надеюсь, что к весне 
смогу пройти один километр [с ходун-
ками]".
Первых успехов, о которых ученые 
сообщили в 2018 году, удалось до-
стичь с помощью перепрофилирован-
ных электродов, изначально предна-
значенных для обезболивания.
В новом исследовании врачи исполь-
зовали электроды, продетые вдоль 
спинного мозга непосредственно под 
позвонками, которые команда разра-
ботала специально ля этой цели в со-
трудничестве с медицинской техноло-
гической компанией Onward, базиру-
ющейся в Нидерландах и Швейцарии.
"Нам удалось создать более длинные 
и широкие импланты с электрода-

ми, расположенными таким образом, 
чтобы они точно соответствовали 
корешкам спинномозговых нервов, - 
рассказала Джоселин Блох, нейрохи-
рург, которая их вживляла. - Это дает 
нам точный контроль над нейронами, 
управляющими определенными мыш-
цами".
Теперь Блох и Куртин занимаются 
дальнейшим совершенствованием тех-
нологии, миниатюризацией некоторых 
компонентов и упрощением использо-
вания системы парализованными па-
циентами. Однако ученые предупреж-
дают, что к широкому применению 
их технология пока не готова: по их 
словам, пройдет еще несколько лет, 
прежде чем она пройдет клинические 
испытания и станет обычным методом 
лечения параплегии.
"Это не панацея от травм спинного 
мозга, - говорит Куртин. - Но это важ-
ный шаг к улучшению качества жизни 
пациентов. Мы собираемся расширить 
возможности людей, позволить им 
стоять, пройти несколько шагов. Это-
го, конечно, недостаточно, но все же 
это прогресс".
Полное излечение потребует регене-
рации спинного мозга, возможно, с 
помощью терапии стволовыми клет-
ками. Эти исследования пока находят-
ся на очень ранней стадии. Профессор 
Куртин считает, что импланты можно 
использовать в сочетании с процедура-
ми регенерации нервов, как только они 
будут разработаны и испытаны.
Все шесть добровольцев, принимав-
ших участие в двух исследованиях, 
были парализованы несколькими года-
ми ранее. Исследователи также соби-
раются попробовать новые импланты 
на людях, получивших травмы позво-
ночника совсем недавно: они могут 
лучше реагировать на электронные 
стимулы, потому что их нервы и мыш-
цы менее атрофированы.
На данный момент девять человек 
получили импланты и восстановили 
способность ходить. Никто из них не 
пользуется ими, чтобы помочь себе 
передвигаться в повседневной жизни 
- на данном этапе это слишком слож-
но. Вместо этого они включают им-
планты для занятий ходьбой, которая 
тренирует мышцы, улучшает здоровье 
и часто немного восстанавливает под-
вижность.
Однако Дэвид М'зи, получивший пер-
вые импланты в рамках исследования 
2018 года, сообщил, что его здоровье 
улучшилось до такой степени, что те-
перь он занимается кайтсерфингом на 
швейцарских озерах и стал отцом.
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В США КАЖ-
ДОМУ ПРИЕЗЖАЮЩЕМУ СЮДА 
ТУРИСТУ? КОНЕЧНО, СТАТУЮ 
СВОБОДЫ И ГОЛЛИВУДСКУЮ 
АЛЛЕЮ ЗВЕЗД, ОТВЕТЯТ БЫВА-
ЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. НО 
ЕСТЬ И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО ИНТЕ-
РЕСНЫХ МЕСТ В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ, КОТОРЫЕ НАВЕРНЯКА 
НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ В ПАМЯ-
ТИ ТУРИСТА. МЫ ЖЕ СДЕЛАЛИ 
КРАТКИЙ ОБЗОР, ГДЕ ОПИСАЛИ 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ США.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В США  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Американские достопримечательно-
сти отличаются не только разнообра-
зием и масштабностью, но и распо-
ложением в разных уголках страны. 
Популярностью пользуются как одно-
дневные экскурсии в США, так и тема-
тические вояжи, например, по местам, 
известным из вестернов, территориям 
индейцев или самым большим мегапо-
лисам. Выбирайте и путешествуйте с 
удовольствием!

1. СТАТУЯ СВОБОДЫ 
 (Г. НЬЮ-ЙОРК)

Статуя Свободы - главный символ 
Нью-Йорка и США

Впервые оказавшись в Америке, люди 
стремятся увидеть все достоприме-
чательности США. Один из самых 
известных в мире символов страны – 
Статуя Свободы – расположен на не-
большом острове в порту Нью-Йорка.
Величественная скульптура женщины 
с факелом в руке, протянутым в не-
беса, стала олицетворением свободы 

Америки. Корона на ее голове имеет 
семь лучей, что обозначает семь кон-
тинентов и семь океанов (по западной 
географической традиции). В другой 
руке она держит плиту с выбитой на 
ней датой принятия Декларации о не-
зависимости.
Изготовили монумент французские 
мастера по заказу правительства США 
и по частям переправили на остров. 
Здесь уже американцы собрали ее на 
выстроенный цоколь. Статуя Свободы 
– это не только символ, но и действу-
ющий маяк в Нью-йоркской гавани. 
Высота статуи от начала постамента 
до верхней части факела насчитывает 
93 метра. Сделана фигура из медных 
пластин, установленных на стальной 
каркас.
Если вы задаетесь вопросом, что по-
смотреть в США, обязательно посети-
те Статую Свободы. Внутри нее обо-
рудован Музей заселения Америки, 
отображающий исторический путь 
страны, а также винтовая лестница, 
ведущая до самого верха, откуда мож-
но обозреть всю гавань. На остров 
туристов доставляют на пароме, что 
очень удобно.

2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК (г. 
Нью-Йорк, Манхэттен)

Достопримечательности США - Цен-
тральный парк

Зелёная территория среди небоскрё-
бов острова Манхэтен
Достопримечательности США вы-
зывают большой интерес у туристов. 
Особое место среди них занимает 
нью-йоркский Центральный парк. Это 
оазис спокойствия в бурном деловом 
потоке Манхэттена. Зеленая зона рас-

кинулась на 4 км в длину и 800 метров 
в ширину.
Открытие парка состоялось в 1859 
году. Десятки тысяч рабочих еще 20 
лет облагораживали территорию. 
Было посажено около 5 млн деревьев, 
а землю привозили из экологически 
чистых зон.
Теперь парк имеет целую инфраструк-
туру отдыха. Это различные игровые 
площадки, аттракционы, катки и про-
сто лужайки для пикника. На террито-
рии парка находятся:
Центральный зоопарк, разделенный на 
зоны для детей и взрослых;
Дайри – здесь можно узнать всю ин-
формацию, связанную с деятельно-
стью парка;
Гапстоу Бридж – каменный мост, ме-
сто встречи влюбленных пар;
Овечий луг – огромная поляна, где 
можно сидеть прямо на траве;
Бельведер – старинный замок над Че-
репашьим прудом;
Сад Шекспира – участок площадью в 
4 акра, где высажены растения, воспе-
тые великим драматургом;
Игла Клеопатры – статуя высотой 20 
метров, подаренная Египтом в 1880 
году в обмен на помощь в модерниза-
ции страны.
Это крупнейшие элементы огромной 
лесной зоны. Теперь у вас не возник-
нет вопроса, что посмотреть в США 
в первую очередь. Центральный парк 
является самой посещаемой достопри-
мечательностью – 25 млн. человек в 
год.

3. ЧАЙНА-ТАУН  
(г. Нью-Йорк, Манхэттен)

Чайна-таун - главный перекрёсток ми-
ровых дорог
Свершилось чудо – вы в Нью-Йорке 
и уже увидели основные достопри-
мечательности США, настоятельно 
рекомендуемые путеводителями: Ста-
тую Свободы, Метрополитен-музей, 
Бруклинский мост и Эмпайр-стэйт-
билдинг. Теперь самое время отпра-
виться в Чайна-таун на Манхэттене, 
чтобы прочувствовать, что главный 
перекресток мировых дорог состоит 
не только из небоскребов, бешеного 
трафика и денежных потоков.

В Чайна-тауне – популярном месте 
обитания китайской диаспоры, в двух 
шагах от фешенебельных районов 
Большого Яблока время замедляет 
свой бег. Этнический колорит сквозит 
в этом месте во всем: традиционные 
элементы архитектуры Поднебесной, 
красные фонарики, вывески, написан-
ные иероглифами, шумные толпы вы-
ходцев из Китая, Вьетнама и прочих 
дальневосточных стран.

Гранд-стрит и Канал-стрит привлека-
ют туристов и местных жителей мно-
гочисленными барами и ресторанами 
аутентичной китайской кухни. Здесь 
же сосредоточены лавки и уличные 
развалы выходцев из Азии, торгую-
щие сувенирами, подделками извест-
ных в мире высокой моды брендов и 
настоящими китайскими продуктами 
вроде рыбных конфет, пряностей, бо-
бовой лапши. Уличный рыбный рынок 
– вообще отдельный аттракцион, там 
продают живых змей, черепах, лягу-
шек рядом с привычными креветками, 
моллюсками и свежей рыбой.
Жизнь в китайском квартале кипит 
круглые сутки и, как ни странно, этот 
район считается одним из самых безо-
пасных во всем Нью-Йорке. Сюда обя-
зательно надо прийти, чтобы ощутить 
в полной мере, что Америка – страна 
иммигрантов со всего света.

4. БЕЛЫЙ ДОМ (г. Вашингтон)

Белый дом - официальная резиденция 
президента США

Достопримечательности США пред-
ставлены очень обширным списком. 
Но самая главная из них с точки зре-
ния истории исполнительной власти – 
конечно же, Белый Дом.
Он является символом демократии 
Америки. Резиденция правителей 
страны названа в честь цвета самого 
здания. Это одна из главных достопри-
мечательностей в США, и каждый год 
около полутора миллионов туристов 
съезжаются в столицу, чтобы увидеть 
величие и красоту всемирно известно-
го здания.
Дата постройки относится к началу 
XIX века. Белый Дом насчитывает 
132 комнаты, больше 30 ванных и 
3 лифта. 2 этажа из 6 находятся под 
землей. В Столовой комнате прово-
дятся официальные приемы. Вокруг 
дома находится сад общей площадью 
7 гектар.
Дом президента является еще и музе-
ем – как истории, так и искусствоведе-
ния. В интерьере здания присутствуют 
старинные полотна, антикварная ме-
бель и предметы быта. Особый инте-
рес среди туристов вызывает галерея 
картин, на которых изображены все 
президенты страны и их жены. Экс-
курсии являются бесплатными, но за-
писываться нужно за полгода вперед. 
Несмотря на доступность, в самом 
здании и по его периметру находятся 
работники Секретной службы США.
Посещение колосса истории дает 
представление о том, как жили и рабо-
тали первые лица Америки.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ США: 
 ТОП-35 ЛУЧШИХ МЕСТ

Родные и близкие с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной смерти

DAN VINNIK 
Dan is survived by his wife Oxana, his brother's 

Family -  Sam & Tanya, kids: Phillip & Marina, his 
son Shawn and his wife Danielle, his son Daniil 

and his grand-dog Clementine. 

Друзья выражают Сене и Татьяне Винник самые искренние 
соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни

DAN VINNIK
Мы навсегда сохраним светлую память о нем. 

Семьи: Белявины, Гезунтерман, Гриченер   1
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ПУТЕШЕСТВИЯ

5. ПЕНТАГОН (штат Виргиния)

Штаб-квартира Министерства оборо-
ны США
Побывав в Америке, обязательно 
нужно посмотреть «политические» 
достопримечательности США, напри-
мер, Пентагон. Именно там находится 
Министерство обороны страны. Офи-
циальный адрес нахождения – округ 
Арлингтон, штат Вирджиния, но уже 
долгое время Пентагон ассоциируется 
именно со столицей – Вашингтоном.
Здание является самым большим из 
всех офисных сооружений мира. Име-
ет форму пентаграммы, из-за чего так 
и называется. Общая площадь ком-
плекса равна 600 тыс. кв. метров. В 
нем 7 этажей, 2 из которых подзем-
ные. Высота строения 23 метра. Пло-
щадь внутреннего двора составляет 21 
тыс. кв. метров.

Славится Пентагон и своей системой 
коридоров. Их общая протяженность 
составляет 28 километров. В то же 
время структура разработана так, что 
за 7 минут можно попасть в любую, 
даже самую удаленную точку здания.
Внутри помещения расположены офи-
сы различных служб и ведомств США. 
Развита инфраструктура питания и 
отдыха. Функционирует Зал героев, 
где проходит церемония вручения Ме-
дали почета Конгресса – высшей во-
енной награды Америки.
Плату с туристов не берут, но после 
событий 2011 года необходима предва-
рительная запись и наличие паспорта. 
Экскурсии проводят кадеты в форме 
праздничного образца. Осмотр всегда 
заканчивается около мемориала по-
гибшим во время теракта 11 сентября.

6. ГОЛЛИВУД И АЛЛЕЯ ЗВЕЗД 
(г. Лос-Анджелес, штат 

Калифорния)

Достопримечательности США - Гол-
ливуд и Аллея звёзд

На вопрос туриста, что посмотреть в 
США, ответ приходит молниеносно – 
конечно, Голливуд. Каждому хочется 
побывать на Фабрике грез и увидеть 
воочию места, где живут и создаются 
легенды.
Большая часть киностудий находится 
в Вест-Сайде. В Голливуде проводят-
ся натурные съемки, монтаж филь-
мов. Здесь же проходит церемония 
вручения Оскара – высшей награды 
киноиндустрии Америки. С 2005 года 
Голливуд признан независимой терри-
ториальной единицей.

Нельзя пройти мимо знаменитой до-
стопримечательности США – Звезд-
ной аллеи. Она является символом 
Калифорнии и наиболее посещаемым 
местом в Америке. Находится Аллея 
во внутреннем дворе театра Граумана 
и представляет собой комплекс бетон-
ных плит со звездами из меди. Именно 
на этих звездах и запечатлены имена 
знаменитостей. Насчитывается таких 
плит около 2600. Первая звезда появи-
лась в далеком 1958 году.
Там же присутствуют плиты с отпе-
чатками рук и ног известных людей. И 
не только людей – овчарка из сериала 
«Комиссар Рекс» была удостоена че-
сти оставить отпечатки лап.
Именные таблички принадлежат звез-
дам кино и театра, политикам, перво-
му астронавту, ступившему на поверх-
ность Луны, и другим известным лич-
ностям.
Основная часть Аллеи растянулась на 
15 кварталов. Ежегодно ее посещают 
более 10 млн человек. Для планирую-
щих поездку в США Голливуд и Аллея 
звезд находятся в самом верху списка 
посещений известных достопримеча-
тельностей.

7. АЛЬКАТРАС  
(г. Сан-Франциско, 

Калифорния)

Самая известная тюрьма в мире

Алькатрас – так называется остров, 
находящийся в Сан-Франциско. В 
давние времена его использовали как 
защитное сооружение. Потом его об-
устроили под армейскую тюрьму, а 
позже он стал заведением для опасных 
преступников, которые неоднократно 
сбегали из обычных тюрем. На дан-
ный момент тюрьма не функциониру-
ет. Теперь она является музеем, куда 
ежедневно паромом из Сан-Франциско 
отправляются сотни туристов.
Во времена золотой лихорадки в Сан-
Франциско хлынуло сотни судов. Для 
безопасного судоходства на острове 
установили маяк, стоящий и по сей 
день. Обустроили форт мощными 
пушками. Сооружение старинного 
форта и маяк на острове Алькатрас – 
популярные достопримечательности 
США.
Побеги из этой неприступной тюрьмы 
планировались не раз, но все попытки 
были безуспешными. Пять человек 
пропало без вести, кого-то застрели-
ли, а кто-то утонул. Одним из самых 
известных заключенных считается 
Аль Капоне. Этот жестокий мафио-
зи угодил на остров в 1934 году. Ему 
сразу же отказали в привилегиях, что 
сильно ударило по его самолюбии.
Посетить легендарную тюрьму про-
сто необходимо, чтобы проникнуться 
духом времени и оценить масштаб тю-
ремной территории.

8. НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД 
(штат Нью-Йорк)

Мощнейший водный каскад

Это объединение нескольких водо-
падов на реке Ниагаре, которая про-
текает между штатом Нью-Йорк и 
Канадой. Комплекс состоит из таких 
водопадов, как: Канадский; Американ-
ский; «Фата».
Соединяясь, они создают мощнейший 
водный каскад. Полюбоваться краси-
выми видами с американской стороны 
приезжает множество романтиков. 
Чуть ниже по течению через реку со-
оружен мост, он рассчитан как на пе-
шеходов, так и на автомобили. Около 
водопада возвышаются ГЭС, общая 
мощность которых 4,5 гигаватт.
По легенде, свое имя водопад получил 
от названия индейского поселения Он-
гиара. Да и каждая достопримечатель-
ность США так или иначе связана с 
названиями индейских племен.
Со временем на территории водопа-
да начала развиваться туристическая 
инфраструктура. Местные экскур-
сии ведут лучшие гиды в Нью-Йорке. 
Одно время Ниагарский водопад пред-
ставляли как лучшее место для раз-
влечений и проведения свадебных це-
ремоний и путешествий.
Водопад является одним из главных 
источников энергии для Нью-Йорка. 
Комплекс водопадов дважды замерзал 
– в середине XIX века и начале XX. 
Обязательно побывайте в этих местах, 
и воочию увидите всю эту мощь и кра-
соту.

9. ЛАС-ВЕГАС (штат Невада)

Крупнейший центр игровой индустрии 
Лас-Вегас

Лас-Вегас заслуженно считается 
крупнейшим центром игровой (азарт-
ной) индустрии. Город наполнен мно-
жеством казино и отелей. Нескончае-
мые концерты и световые шоу не дают 
заскучать туристам круглые сутки. 
Приезжая сюда, будьте готовы не 
спать с ночи до утра.
Многие большие компании с мировы-
ми брендами проводят здесь свои пре-
зентации и банкеты. Как только вы 
окажетесь в Лас-Вегасе, вопрос, что 

посмотреть в США, сразу же отпадет. 
Это город больших огней и денег, же-
ланий и их исполнения.
Идеальный климат – еще одна причи-
на посетить этот город возможностей. 
Жаркое лето и короткая бесснежная 
зима являются характерными для кли-
мата субтропиков. Вот почему сюда 
стекаются не только туристы со всего 
мира, но и сами американцы.
В городе можно увидеть точную ко-
пию Эйфелевой башни или сфинкса 
возле входа в казино. Яркие неоновые 
вывески разогреют в вас азарт, при-
глашая зайти и сделать ставку. Город-
ской транспорт составляют такси и 
маршрутные автобусы, поэтому всег-
да можно быстро добраться из точки 
А в точку Б. Отправляясь в путеше-
ствие по Лас-Вегасу, не нужно брать 
с собой большие суммы денег, иначе 
будет соблазн их проиграть. Но чудеса 
также случаются – люди выигрывают 
баснословные суммы.

10. ГРАНД-КАНЬОН  
(штат Аризона)

Один из глубочайших древних каньо-
нов в мире

Гранд-Каньон (Большой каньон) счи-
тается самым глубоким каньоном в 
мире. Он располагается на террито-
рии одноименного национального пар-
ка в штате Аризона. В давние времена 
здесь проживали индейцы различных 
племен. На дне каньона протекает 
река Колорадо. Туристы могут устро-
ить сплав по реке на плотах. Данный 
объект входит в список ЮНЕСКО и 
его можно смело включить в список 
самых красивых мест в мире.
Любые достопримечательности США 
поражают своей красотой и величе-
ственностью. Гранд-Каньон не исклю-
чение. Для многих людей это символ 
вестернов, вечного противостояния 
индейцев и американцев. Фауна и 
флора здесь довольно разнообразна 
за счет изменения климата на раз-
личной высоте каньона. Здесь можно 
встретить много видов млекопитаю-
щих (белки, олени), а также грызунов 
и летучих мышей. Из флоры – сосна, 
пихта и ель.
Туристы предпочитают южный край 
каньона, где находятся смотровые 
площадки и начинаются интересней-
шие пешие маршруты по тропам. Да 
и на автомобиле сюда легче всего до-
браться, в отличие от северной сто-
роны. Приехав сюда, можно часами 
исследовать разнообразные ущелья и 
малые каньоны.

П родолжение следует

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
 НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 
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ЗДОРОВЬЕ

ЧАСТО ПАЦИЕНТЫ С ДЕПРЕС-
СИЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ К НЕВРО-
ЛОГАМ, ЭНДОКРИНОЛОГАМ, 
КАРДИОЛОГАМ – НО ТОЛЬКО НЕ 
К ПСИХОТЕРАПЕВТАМ, ПСИХО-
ЛОГАМ И ПСИХИАТРАМ. МЕЖДУ 
ТЕМ, ДЕПРЕССИИ ЛЕГКО ПОДДА-
ЮТСЯ ЛЕЧЕНИЮ.

Да, обращений к врачам стало боль-
ше, но это не значит, что стало боль-
ше депрессий. Специалисты поясняют: 
люди стали внимательнее к себе отно-
ситься, а с ростом уровня образован-
ности снизился страх перед обращени-
ями к психологам, психотерапевтам и 
психиатрам. Но большинство пациен-
тов с депрессией к врачу не обраща-
ются.
Депрессия – это классическое много-
факторное заболевание, определенных 
причин у нее нет. Но есть факторы, ко-
торые могут спровоцировать развитие 
депрессии. Среди них и наследствен-
ность. Кроме того, депрессию могут 
спровоцировать биологические или 
биографические кризисы. Есть общие 
признак, которые говорят о том, что 
у человека депрессия. Это сниженное 
настроение в течение хотя бы двух 
недель на протяжении большей части 
дня, снижение активности, ангедония 
– когда человек не получает удоволь-
ствия от жизни, снижение аппетита, 
либидо, утренние ранние пробужде-
ния, необъяснимая слабость, ощуще-
ние безнадежности, чувство вины – 
основные признаки депрессии. Надо 
признать, что порой пациенты боятся 
обращаться к врачу. Кто – то счита-
ет, что специалист пропишет препара-
ты с большим количеством побочных 
эффектов. Кто –то просто убежден, 
что депрессии у него нет. Вместо де-
прессии человек диагностирует у себя 
другое заболевание – позвоночника 
или сосудов головного мозга, напри-
мер. А в свою очередь депрессия мо-
жет повысить вероятность развития 
других заболеваний. У мужчин может 
развиться алкогольная зависимость, у 
женщин – зависимость от седативных 
средств, снотворного. Есть данные, 
что при депрессии чаще развиваются 
сердечно – сосудистые заболевания. 
Возможно, у этих заболеваний есть 
общие факторы риска, или просто при 
депрессии люди реже обращаются к 
врачам – на это у них просто нет сил. 
Депрессия может обострить и другие 
болезни – при этом расстройстве че-
ловек не соблюдает режим лечения, 
плохо питается.
Сложные жизненные ситуации не обя-
зательно выливаются в депрессию. 
Если плохое настроение связано с 
конкретными трудностями, а в осталь-
ных сферах жизни человек чувствует 
себя более – менее неплохо, это не 
депрессия. Смерть близкого человека, 
развод, увольнение могут привести к 
расстройству адаптации. Депрессия 
отличается тотальностью – человеку 
кажется, что во всех сферах жизни 
все очень плохо и дальше будет толь-
ко хуже.

НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕПРЕССИИ
Что же происходит с нашим организ-

мом осенью, почему мы чувствуем 
себя немного угнетенными и как с 
этим справляться.
Ранняя осень – красивая пара. Солнце 
еще радует нас теплыми лучами, при-
рода преображается благодаря новым 
краскам.
А как же ведет себя наш организм? Ка-
кие оттенки поведения и физические 
изменения приходят в нашу повсед-
невную жизнь? Давайте разберемся в 
этом вопросе с точки зрения физио-
логии. Какие изменения происходят в 
организме при переходе к зимней поре 
и как помочь ему безболезненно пере-
строиться?
Осень в природе – это всегда подготов-
ка и переход к зиме. Какие – то жи-
вотные впадают в спячку, какие –то 
наращивают подкожный жир, а какие 
-то меняют свою шубку. Человек – не 
исключение, ведь по сути своей мы 
тоже млекопитающие.
Уменьшается продолжительность све-
тового дня, начинают претерпевать 
изменения и циркадные циклы жизни 
человека, меняется гормональный фон 
(баланс гормонов кортизола, серото-
нина, дофамина, мелатонина). Мы мо-
рально пока не готовы рано ложиться 
спать и просыпаться, когда за окном 
темно.
Первым звоночком является наше 
настроение: мы все чаще беспричин-
но испытываем раздражительность, 
агрессию или апатию.
Очень важно не пропустить любые из-
менения в нашем организме, чтобы это 
состояние не перешло в депрессию.

УДЕЛЯЕМ ВНИМАНИЕ 
 ФИЗИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

Тело для головного мозга является 
сигнальной системой, на основе ее 
данных ( зрение, слух, обоняние, ося-
зание и мышечная система) он опреде-
ляет только два состояния: опасно или 
прекрасно (источник удовольствия).
Как пережить наступление осени на 
уровне тела? В первую очередь не ме-
няйте скорость и ритм своей жизни. 
Очень важна физическая нагрузка. 
Летом мы много двигались даже по 
неволе, много гуляли, активничали на 
отдыхе. Не сбавляйте темп! Добавьте 
нового в жизнь, займитесь тем, что ни-
когда не делали: танцами, йогой, скан-
динавской ходьбой и т.д.. Cобираясь 
на прогулку, возьмите с собой неболь-
шой термос с горячим чаем. Горячий 
чай на природе согревает душу и тело. 
Помимо физического здоровья, до-
бавится и новая порция эндорфинов. 
Помните, что любые застойные явле-
ния в организме (кровь, лимфа) ведут 
к повышенной выработке гормонов 
агрессии, а в последующем и депрес-
сии и угнетению выработки гормонов 
радости.

МЕНЯЕМ ПРОСТРАНСТВО  
И КРАСКИ

Так как ярких красок и света стано-
вится меньше, сделайте на рабочем 
месте и дома перестановку, добавьте 
ярких цветовых акцентов. Оранжевый, 
желтый, красный и весенне - зеленый 
способствуют выработке эндорфинов.
Так же добавьте акцентов и в одежде. 

Она должна быть 
не только краси-
вой, но обязатель-
но приятной на 
ощупь, это подает 
сигнал удоволь-
ствия в головной 
мозг.
Так как световой 
день становится 
меньше, приоб-
ретите себе лам-
пы, имитирую-
щие солнечный 
свет, это область 
физиотерапии. В 
северных странах 
очень популярны будильники, излу-
чающие солнечный свет. Можно про-
сыпаться под свет весеннего рассвета!

БАЛУЕМ ВКУСОВЫЕ  
РЕЦЕПТОРЫ!

Питание должно быть адаптировано 
для осенней поры. Для того чтобы вы-
рабатывались гормоны радости, в на-
шем рационе должны присутствовать 
питательные составляющие для синте-
за этой самой радости.
Для производства серотонина организ-
му нужны аминокислоты, а получить 
их можно, употребляя белки, лучше 
животного происхождения (яйца, тво-
рог, рыба, мясо). В них содержится 
большое количество незаменимых 
аминокислот, в том числе триптофан 
– основа синтеза серотонина. Есть они 
и в грибах, бананах, овсе, финиках, 
орехах. Максимальное количество 
аминокислот желательно получить за 
завтраком, а если он еще и красиво 
сервирован, то заряд бодрости и удо-
вольствия нам обеспечен.
Помните, что меняется состав пищи и 
она беднеет по витаминно –минераль-
ному составу. Очень приветствуются 
комплексы, содержащие всю группу 
витаминов B, C, D, A, а также магний, 
калий, цинк и селен. Хороши и фито-
чаи с ромашкой, мелиссой и грифон-
нией.

ПРАКТИКУЕМ  
АРОМАТЕРАПИЮ

Окружите себя запахами, которые до-
ставляют вам удовольствие или при-
носят успокоение. Установите себе 
на рабочем месте и дома помощницу 
– аромалампу или разложите вокруг 
себя ватные шарики с капельками аро-
мамасел, например, лаванды, жасмина, 
цитруса, иланг – иланга – в этом во-
просе у каждого свои предпочтения. 
Обязательно составьте себе список 
действий или состояний, которые да-
рят вам удовольствие, исключая пищу. 
В нем должно быть 7 пунктов: по од-
ному на день недели.

ДЕРЖИМ ЭМОЦИИ  
ПОД КОНТРОЛЕМ.

Мозг тысячелетиями искал негатив, 
учился вовремя определять опасность. 
«Ветка рядом рухнула – значит, змея, 
нужно спасаться». Нам нужно сделать 
апгрейд этой нейронной зависимости 
и выработать у себя другой навык – 
переводить все в позитив. После 21 
дня таких упражнений мозг начинает 

видеть мир полным новых возможно-
стей, включается креативное мышле-
ние.
Это позволяет через определенное 
количество времени перепрограм-
мировать в положительном ключе и 
бессознательную область мозга, что 
позволит вам избежать психосомати-
ческих заболеваний.
В течение дня 7 -10 секунд отвлекай-
тесь от всего и вспоминайте самые 
счастливые мгновения своей жизни. 
Вспомнив три подряд таких события 
за 10 секунд, вы повысите уровень эн-
дорфинов на 10%, а это в состоянии 
хандры – большое подспорье!

ИЩЕМ НОВОЕ  
И ПРОКАЧИВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТ

Интеллектуальная хандра – это всегда 
отсутствие нового. Цель поставлена 
и достигнута, а что дальше? Дальше 
ставьте новые небольшие цели, чтобы 
был стимул их достигать.
Любой новый навык в жизни – это шаг 
вперед. Помечтайте: если бы у вас был 
неограниченный ресурс денег и време-
ни, чем бы вы занялись? Мечты вам 
подскажут, что делать дальше.
Создайте список желаний, выберите 
одно самое волнующее и составьте 
план его достижения из маленьких 
шагов. Каждый раз, когда пункт вы-
полнен, вычеркните его из списка, это 
обязательное условие.
Сработает рефлекторная цепочка, и 
появится желание идти дальше. Шаг за 
шагом – и вы на Олимпе!
Получение нового навыка является и 
чтение книг, походы в театр и твор-
ческие встречи. Обогащайтесь интел-
лектуально.

ДУМАЕМ О СИЛЕ ДУХА
Из истории мы знаем, что вера спас-
ла народы. Найдите в своем плотном 
графике время для общения с « высо-
ким»: молитва, медитация – у каждого 
это свое.
Высокие вибрации – это важная часть 
нашего сосуществования. Помните: 
если у вас плохое настроение, то это 
ничего не значит, но если такое состо-
яние затягивается больше чем на 2 не-
дели, стоит обратиться к врачу.
Придерживаясь этого нехитрого плана 
жизни, вы с легкостью и удовольстви-
ем оцените, что осень – это настоящее 
«очей очарованье». Вдыхайте радость, 
выдыхайте счастье и будьте здоровы!

Психолог Шевелькова Ю.М.

 ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
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ПСИХОЛОГИЯ

ОБЫЧНО СЧИТАЮТ, ЧТО ЖЕН-
ЩИНЫ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
БОЛЕЕ ХРУПКИЕ ЧАСТО СТРА-
ДАЮТ ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ КРИ-
ЗИСОВ. ОКАЗЫВАЕТСЯ - НАОБО-
РОТ.

Женщины, наделенные более гибкой, 
а следовательно способной быстрее 
приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам психикой, легче справляют-
ся с необычным и непредсказуемым.

КРИЗИС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Многие мои коллеги считают, что по 
большому счету женщины проходят 
только через два переломных периода.
Это кризис тридцатилетия - переход 
от юности к ранней зрелости и пяти-
десятилетия - вхождение в позднюю 
зрелость.
И оба больших поиска новой идентич-
ности у женщин связаны с принятием 
себя более взрослыми, чем раньше.
Мужчины же, едва выйдя из подрост-
кового возраста, сталкиваются с кри-
зисами каждые десять лет.
В двадцать - с кризисом выбора, в 
тридцать - кризисом мотиваций, в со-
рок - достижений, в пятьдесят - разно-
гласия между ожиданием и результа-
том, в шестьдесят - признания, в семь-
десят - подведения итогов и передачи 
опыта, в восемьдесят - нужности.
К счастью, кризис - не болезнь. По-
этому, если вы мама или жена, не обя-
заны относиться к вашему юному или 
не очень мужчине как к больному.
Не пытайтесь давать советы - вы же 
не знаете на самом деле, как посту-
пить лучше. Не бросайтесь подстав-
лять плечо, отгораживать мужа от 
ежедневных забот, которые по срав-
нению с душевными муками любимо-
го кажутся ничтожными.
Мужчины не рассчитывают, что вы 
замените им родную мать, верного 
друга, психоаналитика. Оставайтесь 
женой.

ВСЕ, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ,  
ЗАКАЛЯЕТ

Чужой опыт в таких случаях обычно 
не помогает. Кризисные периоды по-
тому так и называются, что во время 
них люди ищут собственные ответы 
на вопросы, которые раньше у них не 
возникало потребности ставить.
Предполагается, что справившись, 
мужчина становится сильнее. Когда 
вы будете решать за сына или люби-
мого, куда ему поступать, где рабо-
тать, с кем дружить, а с кем порвать 
отношения, вы, конечно, облегчите в 
какой-то степени его работу. Однако 
слишком старательно помогая, лиши-
те и радости победителя.
А еще - он подсознательно будет чув-
ствовать себя вашим должником и 
должен будет быть вам благодарным. 
А это, согласитесь, обременительно. 
Обычно именно из-за бремени благо-
дарности, необходимости постоянного 
признания чьей-то исключительной 
роли в нашей жизни мы часто избега-
ем общения с нашими благодетелями. 
Хотя и отдаем им должное. Уважаем 
издалека.

Плечо, жилетка, а проще говоря - ко-
стыли - не слишком свойственные 
женщинам амплуа.
Во-первых, эта тактика ласкового 
прибирания к рукам под видом не-
усыпной заботы лишает отношения 
свежего воздуха и столь необходимо-
го витамина доверия друг к другу.
Во-вторых, активно советуя мужчине, 
как ему выйти из тупика или навязы-
вая свое мнение относительно смысла 
жизни, вы уменьшаете его шансы най-
ти собственный вариант решения про-
блемы.
Быть полезными часто хотят неуве-
ренные в себе женщины, которые счи-
тают, что любовь надо зарабатывать 
и бороться за нее. Они привыкли ду-
мать, что их самих по себе любить не 
за что, поэтому стараются держать 
под контролем все сферы жизни, в 
том числе и мужа или сына.

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
ИЛИ ЮНАЯ ЛЮБОВНИЦА?

Принимая во внимание, что обратная 
сторона комплекса неполноценности 
- излишне раздутое эго, часто такие 
женщины-страдалицы любые измене-
ния в поведении любимого принимают 
на свой счет.
Распространенная ситуация. Он и она 
живут вместе пятнадцать лет, имеют 
двух хороших детей, не ссорятся. Но в 
последнее время муж начал вечерами 
уединяться у компьютера, замкнулся 
в себе.
Жена делает вывод, что он ее уже не 
любит и - классическое - "у него кто-
то есть".
Хотя, как оказалось, он как раз пере-
живал кризис сорока лет. Когда вроде 
бы все хорошо, всего хватает, но ниче-
го по-настоящему не радует. Следова-
тельно, ему нужно было время, чтобы 
переосмыслить что-то, разобраться со 
своими чувствами наедине.
И лучшее в это время - не устраивать 
истерик, не требовать заверений в 
любви, а оставить его в покое.
Но только в шаге от развода женщи-
на осознает, что мужчина - не ее соб-
ственность, он - впрочем, как и другие 
члены семьи, - имеет право на свою 
отдельную жизнь.

ГЛАВНАЯ ПОМОЩЬ -  
ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ

Что касается детей, то пытаясь де-
лать за них выбор, мы маскируем та-
ким образом наш страх отпустить их 
во взрослую жизнь. И передаем страх 
перед жизнью им. Главное в таких   
ситуациях - не переходите личностные 
границы.
Помогайте только тогда, когда вас 
просят. Не берите на себя ответствен-
ность за судьбу взрослых людей, ли-
шая их таким образом права самим 
принимать важные решения. Пере-

ключайтесь на собственные интересы 
и заботу о себе.
Если же вы - тот самый мужчина в 
период очередного возрастного кри-
зиса, не драматизируйте излишне свое 
положение. Не впадайте в крайности, 
считая, что либо вам все должны, либо 
это вы заставляете всех страдать.
Помните: если даже вы ничего не сде-
лаете, кризис пройдет сам по себе. И 
то, что вы его переживете, уже можно 
считать победой.

 Елена Савинова
Психолог
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НАШИ ДЕТИ

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ  
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДЕТИ АК-
ТИВНЕЕ ВСЕГО ВПИТЫВА-
ЮТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ. 
ФАКТИЧЕСКИ, В ЭТОТ ПЕ-
РИОД ДЕТИ ЗАПОМИНАЮТ 
ВСЕ, ЧТО ВИДЯТ, И ПЫТА-
ЮТСЯ ЭТО ВОСПРОИЗВЕ-
СТИ.

Говорят, что музыка — это универ-
сальный язык души. Музыка влияет 
на любых людей, музыке покорны все 
возраста — и маленькие дети тут не 
исключение. Исследования показыва-
ют, что прослушивание музыки ока-
зывает самую положительную роль 
на развитие когнитивных и эмоцио-
нальных способностей детей, а также 
способствует их социализации. В этой 
статье вы узнаете о пользе музыки для 
развития ребенка.

1. БАХ, БЕТХОВЕН И БРАМС: 
МАТЕМАТИКА, ЧТЕНИЕ 

 И СПОКОЙСТВИЕ

Возможно, вы уже неоднократно чи-
тали о том, что прослушивание клас-
сической музыки во время беремен-
ности может оказать положительное 
влияние на когнитивное развитие ре-
бенка. Постоянный контакт с музы-
кой позволяет стимулировать разви-
тие определенных областей головного 
мозга растущего ребенка, отвечающих 
за обучение и изучение языков. Сюда 
входят свободное владение языком, 
навыки письма, общения и логика.
Правое полушарие головного мозга 
отвечает за эмоциональный интел-
лект, воображение и самовыражение. 
Левое полушарие, в свою очередь, 
связано с когнитивными навыками, 
памятью и логикой. Прослушивание 
музыки позволяет улучшить все эти 
функции сразу. С помощью пения и 
танцев можно веселым и увлекатель-
ным образом выучить такие, казалось 
бы, сухие и скучные темы, как цифры, 
буквы и прочее.
Классическая музыка не только от-
лично дополняет собой решение при-
меров по математике и чтение, она 
помогает создать спокойное простран-
ство для детей. Композиции Моцарта 
и Шопена — это отличная фоновая 
музыка для всех, кто хочет создать 
для детей спокойную обстановку. 

Медленный ритм — вот что делает 
классические композиции идеальным 
вариантом, когда детям настала пора 
успокоиться.

2. МУЗЫКА УЛУЧШАЕТ  
ПАМЯТЬ

Ваши дети снова и снова поют люби-
мые песенки? Подпевают героям муль-
тфильмов? Это просто замечательно! 
Все это оказывает положительное 
влияние на когнитивные функции и 

развитие головного мозга. Когда дети 
подпевают своим любимым песням, 
они стимулируют развитие области 
головного мозга, отвечающей за па-
мять и запоминание. Иными словами, 
в это время их мозг растет и развива-
ется.

3. МУЗЫКА УЧИТ ТЕРПЕНИЮ
Музыка учит детей, а иногда и взрос-
лых добродетели терпения: иногда 
нужно дождаться своей очереди, что-

бы исполнить любимую песню, а ино-
гда нужно потратить время на то, что-
бы выучить ее текст или запомнить 
музыку. Музыка учит терпению и по-

могает поддерживать позитивный на-
строй в минуты ожидания. Это очень 
ценный навык, которым дети могут 
овладеть самостоятельно, и он опре-
деленно пригодится им во взрослой 
жизни.

4. МУЗЫКА ПООЩРЯЕТ  
ПРО-СОЦИАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ
Когда ваши дети учатся играть на му-
зыкальных инструментах или петь, они 
не просто приобретают еще один на-
вык. Играть музыку для других людей 
— это своего рода открытое пригла-
шение, это признак про-социального 
поведения. Играя музыку, вы пригла-
шаете других людей послушать ее или 

спеть под ее аккомпанемент. Все это 
помогает детям найти новых друзей. 
Научившись играть на музыкальных 
инструментах, дети перенесут этот 
навык во взрослую жизнь и смогут 
воспользоваться им, чтобы заводить 
новые знакомствах и находить новых 
друзей.

5. МУЗЫКА ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ КО СНУ

Спросите любого человека, у которо-

го есть дети, и вам скажут, что музы-
ка — это большое подспорье, когда 
надо уложить ребенка спать. Различ-
ные здравоохранительные организа-
ции (например, Национальная служба 
здравоохранения Британии) рекомен-

дуют включать успокаивающую му-
зыку вечером, перед отходом ко сну. 
Тихая и спокойная классическая му-
зыка может стать своего рода тригге-
ром — заслышав ее, дети будут знать, 
что пора спать.
Познакомьте ваших детей с музыкой, 
научите их ценить ее, помогите им на-
учиться играть на музыкальных ин-
струментах, записав в музыкальную 
школу или кружок. Музыка — это не 
просто базовый компонент образова-
ния, она еще и оказывает на людей су-
губо положительное влияние, которое 
будет особенно заметно в случае де-
тей, еще только-только начинающих 
открывать для себя жизнь.

Автор Эрик Гари

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
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЗНЕР
ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПОЗНЕР — РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕ-
ВЕДУЩИЙ, ЖУРНАЛИСТ, ПИСА-
ТЕЛЬ, РЕСТОРАТОР. ВЕДУЩИЙ 
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПО-
ЗНЕР» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Где родился Познер и кем 
были его родители

Владимир Познер родился в Париже 1 
апреля 1934 года. Его отец Владимир 
Александрович Познер был выходцем 
из еврейской семьи, которая после ре-
волюции уехала из России. Матерью 
Познера была француженка Жераль-
дин Люттен.
Родители Познера не были женаты в 
первые годы его жизни. Более того, 
как утверждал журналист, отец «не 
был в восторге» от перспективы по-
явления ребенка на свет. Только ког-
да Познеру исполнилось пять лет, он 
впервые увидел своего отца. Ведущий 
вспоминал, что тот сразу не понравил-
ся ему. Они смогли найти общий язык 
только за пять лет до смерти Познера-
старшего.

Как Познер связан с США
Когда будущему журналисту было три 
месяца, мать переехала вместе с ним в 
Нью-Йорк: там жили ее мать и млад-
шая сестра. После того как родители 
Познера поженились в США в 1939 
году, они уехали в Париж.
Во Франции они столкнулись с нацист-
ской оккупацией. Из-за опасности, ко-
торую жизнь в Париже таила для отца 
Познера — еврея российского проис-
хождения, который с симпатией от-
носился к коммунизму и СССР, — в 
1940 году семья решила снова уехать в 
США. Нью-Йорк, в котором они про-
жили следующие восемь лет, стал для 
Познера родным городом.
Когда отец будущего журналиста 
остался в США без работы, семья сно-
ва попытались вернуться во Францию. 
Однако переезд не удался, так как По-
знера-старшего заподозрили в связях 
с советской разведкой. Вскоре прави-
тельство СССР предложило ему рабо-
ту в Германии, поэтому семья отпра-
вилась в Берлин. Там Познер учился 
в только что открывшейся школе для 
детей немецких политэмигрантов, вер-
нувшихся в Германию из Советского 
Союза.

Как Познер оказался  
в СССР

В 1952 году родители Познера реши-
лись на переезд в СССР. В Москве бу-
дущий журналист поступил на биоло-
го-почвенный факультет МГУ имени 
Ломоносова на специальность «физи-
ология человека».
Познер признавался, что еще во вре-
мя учебы в МГУ понял, что выбрал 
не подходящую для себя специаль-
ность: уже тогда он увлекся перевода-
ми. После окончания университета он 
зарабатывал научными переводами с 
английского языка на русский, а затем 
устроился на работу литературным се-
кретарем к поэту Самуилу Маршаку и 
проработал с ним два года.

В 1961 году Познер начал работать в 
Агентстве печати «Новости» (АПН). 
Кроме того, он был редактором в жур-
нале USSSR («СССР», позднее был 
переименован в Soviet Life — «Со-
ветская жизнь»), предназначенном для 
зарубежной аудитории, и в журнале 
«Спутник».
В 1970 году Познер устроился в Госу-
дарственный комитет по телевидению 
и радиовещанию. Там журналист вел 
свою радиопередачу: он был коммен-
татором главной редакции радиовеща-
ния на США и Англию. «В Америке 
нашу частоту ловили, думаю, челове-
ка три или пять, но среди них я был 
чрезвычайно популярен», — шутил, 
вспоминая о том периоде своей жизни, 
журналист.

Как Познер стал  
известным

Познер стал широко известен совет-
ским зрителям в середине 1980-х бла-
годаря телемостам СССР — США, на 
которых он выступал в качестве веду-
щего. К примеру, телемост «Встреча 
в верхах рядовых граждан» Ленинград 
— Сиэтл, который он провел вместе 
с американским коллегой Филом До-
нахью, в СССР посмотрели около 180 
миллионов человек.
Кроме того, он был ведущим телемо-
ста «Ленинград — Бостон», «Москва 
— Сан-Диего», а также телемоста 
между известными американскими 
и советскими журналистами. В этих 
передачах обсуждали многие серьез-
ные общественные и политические во-
просы, а Познер отстаивал интересы 
СССР.
После этого Познера пригласили на 
Центральное телевидение. В конце 
1980-х он вел там программу «Вос-
кресный вечер с Владимиром Позне-
ром», «Квадратура круга» и «Америка 
Владимира Познера».

Как Познер прославился  
на Западе

С конца 70-х годов Познер начал уча-
ствовать в популярном американском 
телешоу Nightline на канале ABC, а 
также в ток-шоу телеведущего Фила 
Донахью (The Phil Donahue Show).
В 1990-е годы, после развала СССР, 
Познер работал в США. Вместе с быв-
шим коллегой по телемостам он вел 
еженедельную программу «Познер и 
Донахью» (Pozner/Donahue).

Познер на российском  
телевидении

Когда журналист работал в США, он 
продолжал регулярно летать в Москву 
для съемок нескольких передач, в чис-
ле которых — «Мы», «Время и мы», 
«Человек в маске».
В 1994 году Познер был избран прези-
дентом фонда «Академия российского 
телевидения». Журналист возглавлял 
его до 2008 года. Затем он снял свою 
кандидатуру с голосования на долж-
ность президента фонда.
С 1997 года, после возвращения в Мо-
скву, Познер вел шоу «Давайте это 
обсудим» на радиостанции «Радио 7 
на семи холмах». С 2000 по 2008 года 

журналист был ведущим еженедель-
ного общественно-политического ток-
шоу «Времена» на Первом канале (до 
2002 года назывался ОРТ). Познер го-
ворил, что закрыл программу, потому 
что утратил к ней интерес.
Журналист был ведущим нескольких 
передач на Первом канале. В их чис-
ле шоу «Король ринга», авторская 
передача «Познер», а также несколь-
ко программ о путешествиях, которые 
он снимал вместе с коллегой Иваном 
Ургантом: цикл передач «Одноэтаж-
ная Америка» о жизни в США, «Тур де 
Франс», посвященные Франции, а так-
же «Их Италия», «Германская голо-
воломка», а также фильмов «Англия 
в общем и в частности», «Еврейская 
счастье», «В поисках Дон Кихота». 
Кроме того, среди совместных работ 
Познера и Ивана Урганта — фильмы 
«Самые. Самые. Самые» о Скандина-
вии, «Япония. Обратная сторона кимо-
но» и «В поисках русского характера».
С апреля по июнь 2012 года журналист 
работал в передаче «Парфенов и По-
знер» на телеканале «Дождь» (внесен 
Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). 
По словам Познера, он прекратил со-
трудничество с «Дождем» из-за ульти-
матума. «Руководство Первого канала 
поставило передо мной выбор: либо я 
делаю программу на Первом канале, 
либо я делаю программу на "Дожде". 
Я остаюсь на Первом канале со сво-
ей программой "Познер"», — говорил 
журналист.

Как Познер относится  
к СССР

В 1967 году Познер вступил в КПСС. 
Один из бывших ведущих программы 
«Взгляд» Евгений Додолев в книге 
«Мушкетеры перестройки. 30 лет спу-
стя» вспоминал о том, что журналист 
отказался сниматься в передаче. По 
словам Додолева, Познер заявил, что, 
«будучи убежденным коммунистом, 
не готов участвовать в антисоветчи-
не». Однако в 1991 году журналист 
вышел из КПСС: он объяснил это тем, 
что больше не верил в партию.
Впоследствии Познер заявлял, что ра-
зочаровывался в советском строе по-
степенно. По словам журналиста, в те-
чение некоторого времени он старался 
убеждать аудиторию в том, во что он 
сам больше не верил. После распада 
СССР Познер называл прошлого себя 

пропагандистом и сожалел о том, что 
работал в советских СМИ.
«В советские годы я, по сути, зани-
мался греховным делом. Я очень силь-
но переживал и поклялся себе, что 
впредь никогда не стану участвовать 
в политической пропаганде и не со-
глашусь работать ни на какое государ-
ство, ни на какую власть. У меня есть 
долг только перед моими зрителями, и 
я буду говорить правду — насколько 
это возможно, потому что, как и все, 
могу ошибаться», — говорил Познер.

Какие книги написал  
Познер

Познер написал несколько книг. В на-
чале 90-х годов в США вышли «Про-
щание с иллюзиями» (Parting with 
Illusions) и «Свидетель» (Eyewitness: 
A Personal Account of the Unraveling of 
Soviet Union). Обе книги были посвя-
щены распаду СССР.
Совместные поездки с Ургантом лег-
ли в основу книг «Одноэтажная Аме-
рика», «Тур де Франс. Путешествие по 
Франции с Иваном Ургантом», и «Их 
Италия». Среди других работа Позне-
ра в качестве писателя — «Познер о 
Познере» и «Противостояние».

Награды Познера
В 1986 году стал лауреатом премии 
Союза журналистов СССР. В совет-
ские годы также получил медаль «За 
трудовую доблесть».
Познер семь раз получил премию 
«ТЭФИ». Кроме того, он был удосто-
ен ордена Дружбы народов, ордена 
Почета, ордена «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, благодарности 
президента России и премии Ника. 
Трижды был лауреатом американской 
телевизионной премии «Эмми».

Личная жизнь Познера
Познер трижды был женат. В браке с 
первой супругой Валентиной Чембер-
джи родилась дочь Екатерина, которая 
живет в Берлине. Вторая жена Екате-
рина Орлова была директором «шко-
лы Познера». В браке с ней журналист 
прожил 36 лет. Третья жена — продю-
сер Надежда Соловьева. С ней Познер 
познакомился, когда ему было больше 
70 лет. Журналист утверждал, что до 
встречи с Соловьевой он уже устал от 
всего, однако любовь вдохнула в него 
новую жизнь. Познер заверял, что не 
прожил бы долго, если бы не встретил 
третью жену.
Вместе с братом, востоковедом Пав-
лом Познером, в 2004 году открыл в 
Москве французский ресторан «Же-
ральдин», названный в честь их мате-
ри.
Помимо русского языка, свободно 
владеет французским, английским и 
немецкими языками. Является убеж-
денным атеистом. У Познера есть три 
гражданства: России, США и Франции.

Сколько лет Познеру
Сейчас Владимиру Познеру 88 лет.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАПАС НА ЗИМУ. ПОЧЕМУ 
В ХОЛОДА МЫ НАБИРАЕМ 

КИЛОГРАММЫ

К зиме люди начинают есть больше 
и сытнее. Почему так происходит и 
правда ли, что накопленный жир по-
могает согреться?

С наступлением холодного времени 
года рацион людей всегда сдвигается 
в сторону более калорийной пищи. В 
отличие от жаркого лета, когда хо-
чется есть больше свежих овощей, 
фруктов и в целом более легкой пищи, 
зимой и осенью организм интуитивно 
выбирает более жирные и калорийные 
варианты — например, нам больше 
хочется мяса, чем рыбы, а также муч-
ного и сладкого.
Эти изменения объяснимы, рассказы-
вает aif.ru нутрициолог, специалист 
по здоровому питанию, член Высшего 
экспертного совета кафедры «Долго-
летие и качество жизни» Академии со-
циальных технологий Анна Макарова.
Причины накопления килограммов
Первая причина — это необходи-
мость организма поддерживать тепло 
в холодное время года. Потребность 
в энергии возрастает. Здесь важно не 
«впадать в спячку», а контролировать 
этот процесс, иначе мы рискуем на-
брать лишний вес очень легко, пред-
упреждает Анна Макарова.
Вторая важная причина — это недо-
статок солнечного света, от которо-
го зависит наше настроение. Человек 
начинает искать для себя поводы для 
радости и находит их в сладком. Ну-
трициолог советует:
Радовать себя нужно обязательно, но 
не забывать, что получить радость мы 
можем от многих других вещей.
Третья причина — снижение физиче-
ской активности. Когда нам холодно, 
так хочется укутаться в теплый плед 
и посидеть с чашкой чая. По сравне-
нию с летом, когда мы стараемся как 
можно больше времени проводить на 
прогулках, зимой это для многих ста-
новится проблемой, даже для больших 
поклонников активного отдыха.
Конечно, гиподинамия способствует 
увеличению веса, говорит Анна Мака-
рова.
Как быть?
Чтобы эти факторы, изменить кото-
рые мы не в состоянии, не сильно ска-
зались на вашем весе, всегда следите 
за балансом своего рациона и соблю-
дайте режим питания, не пропускайте 
приемы пищи и старайтесь поддержи-
вать разнообразие своего меню, сове-
тует специалист.
Самым эффективным способом кон-
тролировать свой рацион является 
всемирно признанный метод здоровой 
тарелки. Следуя ему, поддерживая три 
сбалансированных, но при этом уме-
ренных приема пищи в течение дня — 
завтрак, обед и ужин — вы сможете 
позволить себе вкусный перекус, не 
отказывая даже в сладком.
А это зимой, когда кажется, что толь-
ко так можно побаловать себя, крайне 
важно.

Главное, не превышать количество — 
100-150 ккал на десерт оптимально.
«Не волнуйтесь, если пара килограм-
мов все же наберется в зимний период. 
Это абсолютная норма. Больше дви-
гайтесь — не исключайте прогулки на 
свежем воздухе, одевшись по погоде, 
поднимайтесь по лестницам вместо 
поездок на лифте, выбирайте возвра-
щение с работы домой пешком вместо 
пары остановок на транспорте, следи-
те за питанием, и тогда с наступлени-
ем тепла вес легко придет в норму», — 
подытоживает Анна Макарова.

УНИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОАЭ НАЙДЕН 
ХРИСТИАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Археологи обнаружили на побережье 
ОАЭ христианский мужской мона-
стырь, построенный еще до ислама.
По данным Sky News, он является 
частью города Умм-аль-Кувейн на 
острове Синия.

По словам археологов, углеродная да-
тировка образцов фундамента показа-
ла, что монастырь был создан в начале 
VI – середине VII в. н.е. А ислам стал 
распространенным лишь в VII веке. 
В монастыре было несколько комнат, 
печь для выпечки, купель для креще-
ния, алтарь. В здании рядом с храмом 
было четыре комнаты.

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ПРОДУКТЫ, 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ СИЛЬНУЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ

Пища может изменить самочувствие и 
настроение.

Психологи из Мичиганского универ-
ситета и Технологического института 
Вирджинии доказали, что продукты 
с высокой степенью обработки (на-
пример, чипсы, печенье, мороженое, 
картофель фри) могут считаться вы-
зывающими привыкание наравне с та-
баком. Исследование опубликовано 
в журнале Addiction.
Авторы использовали критерии из от-
чета главного хирурга США 1988 года, 
в котором было установлено, что та-
бак вызывает зависмость. Они показа-
ли, что продукты с высокой степенью 
обработки соответствуют всем крите-
риям.
Во-первых, они связаны с компульсив-
ным употреблением, то есть как люди 
не могут бросить курить, так же они 
не могут отказаться от обработанных 
продуктов даже перед лицом опасных 
для жизни заболеваний, включая диа-
бет и инфаркт.
Во-вторых, пища может изменить са-
мочувствие и настроение, воздействуя 

на мозг, причем величина этого эф-
фекта сопоставима с эффектом нико-
тина.
В-третьих, такие продукты являются 
сильнейшими подкрепляющими сти-
мулами, то есть мозг будет подталки-
вать человека к потреблению вредной 
еды.
В-четвертых, у человека может на-
блюдаться сильная тяга к продуктам, 
от которых он зависим.
Авторы предположили, что продукты 
с высокой степенью обработки спо-
собны быстро доставлять в организм 
неестественно высокие дозы рафини-
рованных углеводов и жиров, и имен-
но это является ключом к их способ-
ности вызывать привыкание.16+
Когда более 30 лет назад был опубли-
кован отчет главного хирурга, табач-
ные изделия были основной причиной 
предотвратимой смерти. Но многие 
люди и производители табака отка-
зывались принять это, что задержало 
принятие мер по борьбе с курением и 
в итоге привело к миллионам смертей. 
Ученые опасаются, что то же самое 
может произойти с пищевыми продук-
тами с высокой степенью переработ-
ки.
Продукты с высокой степенью пере-
работки сегодня способствуют пре-
дотвратимой смертности наравне 
с сигаретами. Авторы призывают от-
носиться к такой еде как к опасным 
веществам, вызывающим привыкание.

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ 
РИСК ДЕМЕНЦИИ НА 250%

Исследование стало первым система-
тическим обзором высокого качества.

Ученые из Университетского кол-
леджа Лондона выяснили, что люди 
с шизофренией или другими психо-
тическими расстройствами имеют 
повышенный риск развития деменции 
по сравнению с психически здоровыми 
людьми. Обзор опубликован в журна-
ле Psychological Medicine.
Авторы проанализлировали данные 
11 высококачественных исследований, 
проведенных в девяти разных странах 
на четырех континентах, в которых 
приняли участие более 13 миллионов 
человек.
Они выяснили, что обнаружение пси-
хического заболевания в любом воз-
расте повышает риск развития демен-
ции в более позднем возрасте пример-
но на 250%.
В некоторых исследованиях участво-
вали люди, за которыми наблюдали 
десятилетиями. Кроме того, ученые 
обнаружили, что риск еще выше у лю-
дей с множественными психотически-
ми расстройствами.
Ранее в других работах было показа-
но, что четыре из 10 случаев деменции 
можно предотвратить или отсрочить, 
воздействуя на факторы риска на про-
тяжении всей жизни. К ним относят-
ся наличие депрессии, тревожного 
расстройства и посттравматического 

стрессового расстройства. При этом 
психотические расстройства оказа-
лись наиболее опасным фактором ри-
ска.
Ученые предположили, что люди 
с психотическими расстройствами ча-
сто страдают от сердечно-сосудистые 
заболеваний или ожирения, которые 
могут увеличить риск слабоумия, а 
также они более склонны к непра-
вильному питанию, курению или упо-
треблению наркотиков.
Также возможно, что психотические 
заболевания снижают когнитивный 
резерв людей и повышают их уязви-
мость к симптомам деменции.
Это исследование стало первым си-
стематическим обзором высокого ка-
чества, посвященным связи психоти-
ческих расстройств с риском развития 
деменции. Результаты дополнительно 
доказали, что защита психического 
здоровья людей на протяжении всей 
жизни может помочь предотвратить 
деменцию.

НЕЙРОПРОТЕЗ ДЛЯ 
ЧТЕНИЯ МЫСЛЕЙ ВЕРНУЛ 

ПАРАЛИЗОВАННОМУ 
МУЖЧИНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ГОВОРИТЬ

Нейропротезирование сопряжено с 
рисками из-за операции на мозге.
Ученые из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Франциско заявили, что 
парализованный мужчина, который 
не может говорить или печатать, смог 
«произнести» более тысячи слов с по-
мощью нейропротеза, который пере-
водит его мозговые волны в полные 
предложения. Работа опубликована 
в журнале Nature Communications.
Мужчина под кодовым именем 
BRAVO1, ставший первым участни-
ком испытания, перенес инсульт око-
ло десяти лет назад, когда ему было 
20 лет. В результате он потерял спо-
собность внятно говорить, хотя его 
когнитивные функции не пострадали. 
Как сообщили авторы исследования, 
одной из любимых фраз пациента ста-
ло выражение «возможно все». Кроме 
того, BRAVO1 сообщил о том, что ему 
абсолютно не нравится еда, которую 
ему дают.
Устройство, считывающее мозговые 
волны, было имплантировано паци-
енту в 2019 году на поверхность его 
мозга над речемоторной корой. С его 
помощью ученые смогли отслеживать 
различные электрические сигналы, 
которые возникают в мозге пациента 
при попытке произнести какое-то сло-
во.
Сейчас устройство способно расшиф-
ровывать около 29 символов в минуту 
с частотой ошибок 6% — около семи 
слов в минуту. Словарный запас ней-
ропротеза составляет около 1150 
слов, но в будущем он может быть 
расширен до более чем девяти тысяч 
слов. Это соответствует количеству 
слов, которые большинство людей ис-
пользуют за год.
Поскольку нейропротезирование со-
пряжено с большими рисками из-за 
операции на мозге, разработка уче-
ных, скорее всего, будет использо-
ваться очень небольшим числом лю-
дей в ближайшем будущем.

Светлана Шефер
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СДАЮТСЯ: 1 КВАРТИРА 
2 BATHROOMS & 2 BEDRROOMS 

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

СДАЁТСЯ  
COMMERCIAL OFFICE ON HWY394 

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ? 
Или удачно инвестировать в 

недвижимость?
Home Smart Realty.  

612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC 
ТРЕБУЮТСЯ:

 LAND SURVEYORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
строительству)

                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 
$5000 БОНУС 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 13)

Сдается в рент дом для семьи. 4 bdr. 1 ba.  
с 15 декабря в тихом р-не, город  

St. Louis Park (Hwy 394 & Louisianna Ave)
Звоните 612-229-1600 - Леонид

Прошу подписать меня на газету:  
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! * $24/на 1 год

Name:____________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

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

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

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 

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
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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/  
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ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  
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MEMORIAL
MONUMENTS
& MARKERS

TAKING ORDERS NOW FOR

YEHUDA POLTER | 347.831.3824

YEHUDA.POLTER@GMAIL.COM

MINNESOTA

MONUMENT 

A N D  C E M E T E R Y  S E R V I C E S

• PERSONALIZED IN HOME, OFFICE 
OR AT CEMETERY SERVICE

• ГАРАНТИРОВАННЫЕ СРОКИ 
ДОСТАВКИ ПАМЯТНИКОВ

• НАДПИСИ/РЕМОНТ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
И МАКЕТ ПАМЯТНИКА

• ТРАДИЦИОННЫЙ  
ИЛИ ДИЗАЙН ПО ЗАКАЗУ

• ИВРИТ • ИДИШ • РУССКИЙ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ 
КЛАДБИЩ ГОРОДОВ -  
TWIN CITIES
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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

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ  
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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