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В начале декабря Президент США Джо Байден посетил Технический колледж округа
Дакота в Роузмаунте, чтобы поговорить о
том, как новый закон об инфраструктуре
страны напрямую улучшит жизнь всех жителей Миннесоты. На этом мероприятии он рассказал не только о том, как это приведет к крайне
необходимой модернизации наших дорог, мостов
и систем водоснабжения, но и о преодолении
климатического кризиса и расширении услуг широкополосной связи для сообществ Миннесоты,
которые еще не подключены.,
Предполагаемое воздействие на ключевые районы Миннесоты является историческим. Минне-

сота получит по меньшей мере:
• 4,5 миллиарда долларов для
автомобильных дорог Миннесоты
• 302 миллиона долларов
для мостов Миннесоты
• 680 миллионов долларов
США на замену основных
линий обслуживания для
обновления инфраструктуры
водоснабжения

Миннесоты
• 297 миллионов долларов для аэропортов Миннесоты
• 856 миллионов долларов для транспортных систем Миннесоты в сельских, пригородных и городских районах
• 68 миллионов долларов на зарядку электромобилей в Миннесоте
Продолжение на стр. 2
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
•

Перенос со стр. 1

Не менее 100 миллионов долларов
на расширение широкополосной связи для десятков тысяч домохозяйств
Миннесоты, которые в настоящее время не имеют доступа в Интернет.
На снимке: сенатор от Миннесоты
Тина Смит обращается к собравшимся во время выступления президента
Байдена о законопроекта об инфраструктуре.
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ЛУЧШЕЕ В СТРАНЕ МЕСТО ДЛЯ
ПОДЛЁДНОЙ РЫБАЛКИ

В этом году район Брейнерд (Brainerd город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота) признан лучшим местом для
подледной рыбалки среди всех штатов
США.
В пресс-релизе FishingBooker (цифровой платформой, специализирующейся на бронировании поездок на
рыбалку) поставил Brainerd на первое
место в списке “восьми лучших мест
для подледной рыбалки” в стране.
Озеро Хабиб в Мэриленде было вторым, а озеро Девилс в Северной Дакоте - третьим.
Оценивая Брейнерд как лучшее место для подледной рыбалки в США,

FishingBooker отметил:
“Более 460 озер в радиусе 25 миль от
города делают его идеальным местом
для любителей рыбной ловли”. Рыбалка великолепна в любой день года,
и даже зимой. Собираетесь ли вы на
подледную рыбалку на Круглом озере,
попытать счастья на озере Хьюберт
или присоединиться к мероприятиям
на озере Чайка, вы находитесь в нужном месте. В водах вокруг Брейнерда
обитают голубоголовые, судак, большеротый окунь, желтый окунь, северная щука и многие другие.”
В своем рейтинге FishingBooker назвал ловлю окуня, судака, северной
щуки и белого окуня на озере Девилс,
а также случайную ловлю краппи, в
качестве достопримечательностей для
зимних рыболовов.
“Будучи ”Мировой столицей окуня», озеро Девилс в прошлом году
также вошло в список лучших мест
для подледной рыбалки в США, и на
то есть веские причины», - отмечает
FishingBooker. “Это самый большой
природный водоем в Северной Дакоте,
и поэтому здесь есть широкий выбор
мест для рыбалки вдоль береговой линии и на льду”.
Завершали восьмерку лучших мест
подледной рыбалки FishingBooker следующие:
Озеро Виннебаго, штат Висконсин;
Коппер-Харбор, Мичиган; Касл-Лейк,
Калифорния; Водохранилище Бойзен,
Вайоминг; Мусхед-Лейк, штат Мэн.
В прошлом году FishingBooker назвал озере Девилс лучшим местом для
подледной рыбалки в США, за которым следует Верхнее Красное озеро в
Миннесоте, которое не попало в рейтинг этого года.

С глубоким прискорбием
извещаем, что ушла из
жизни наша дорогая горячо
любимая мамочка, бабушка

Белла
Афремова
Белла родилась в Ялте в
бывшем СССР. В раннем
возрасте она с семьей
переехала в Ленинград, где
занималась балетом в Малом
оперном театре.
В подростковом возрасте Белла пережила блокаду
Ленинграда, длительную военную блокаду во время
Второй мировой войны (1941-1944).
Белла получила советскую медаль «За оборону
Ленинграда» за доблесть и упорный труд, защищая
Ленинград как гражданское лицо.
Белла работала на разных должностях, в том числе
в качестве ответственного секретаря «Спартака»,
известной профессиональной баскетбольной
команды Ленинграда. В 1983 году Белла переехала
в Миннеаполис вместе с мужем и сыном. Во второй
половине своей жизни Белла любила путешествовать,
готовить для своей семьи и проводить время со своими
внуками.
Белла навсегда останется в нашей памяти.
сын Майкл, невестка Лори
и внуки Сэмюэл, Нина, Дина и Джозеф

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
АВИАПУТЕШЕСТВИЯ
Как сообщает Star Tribune, ожидается,
что в рождественские каникулы количество авиаперевозок в международном аэропорту Миннеаполис-СентПол увеличится.
Официальные лица международного
аэропорта готовятся к оживленному сезону праздничных поездок в это
Рождество, несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему штату.
«Аэропорт готов», - заявил во вторник
на пресс-конференции Мартин Робинсон, директор федеральной службы
безопасности Управления транспортной безопасности (TSA) штата Миннесота. «Люди стремятся выбраться
на улицу и хотят путешествовать.
Теперь, когда есть вакцина, им стало
удобнее путешествовать».

Ожидается, что более 109 миллионов
американцев по всей стране совершат
поездки в период с 23 декабря по 2 января в связи с предстоящими праздниками, что на 34% больше, чем в 2020
году, и очень близко к уровню до пандемии. Около 6 миллионов из них полетят в свои пункты назначения, что
на 184% больше, чем количество бронирований на авиалиниях в прошлом
году.
В День Благодарения путешественники переполняли MSP и аэропорты по
всей стране, но Робинсон сказал, что
рождественские поездки, хотя и тяжелые, как правило, растягиваются
на несколько дней. Поскольку в этом
году фактический праздник приходится на субботу, некоторые люди могут
выбрать перелет либо до Рождества,
либо после.
По словам Роя Фурманна, главного

Семья Сивривер глубоко скорбит
в связи со смертью нашего дорогого
папы, дедушки и прадедушки

Иосиф
Сивривер
Светлая память навсегда сохранится
в наших сердцах
дети: Владимир и Нелля, Ирина и Евгений;
внуки: Саша, Наташа и Лиза; правнуки: Talia & Jordan

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л

www.zerkalomn.com

yellow-pages-midwest.com

Чиновники города Сент-Пол и округа
Рэмси планируют вложить более $74
млн. для финансирования того, что
они называют “очень доступным жильем”.
Мэр Мелвин Картер заявил на прессконференции, что город вложит $37,5
млн. в жилищный фонд со средним
доходом в районе 30%, а округ Рамси
обязался инвестировать дополнительные $37млн. Это представляет собой
одно из крупнейших направлений использования средств федеральной помощи на доступное жилье в стране.
Средства будут направлены на расширение жилищного фонда в восточном метро, включая строительство
более 1000 единиц постоянного жилья
с 30-процентным средним доходом по

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Демократы Палаты представителей
Миннесоты представили первые карты, предлагающие новые границы для
201 законодательного округа штата
на выборах 2022 года, что знаменует
собой начало спорных политических
дебатов, которые продолжатся в феврале и, вероятно, будут разрешены в
судах.,
“Мы намеревались нарисовать справедливые карты», - заявила председатель Комитета по перераспределению
Палаты представителей Мэри Мерфи
(DFL-Хермантаун), на виртуальной
пресс-конференции. Но демократы и
республиканцы в законодательном собрании Миннесоты за последние полвека не смогли договориться о том, какие карты являются справедливыми, и
если они не смогут прийти к соглашению к 15 февраля, суды должны взять
на себя эту задачу.
Мерфи и заместитель председателя
комитета Джинни Клеворн (DFLПлимут), представили комитету свое
предложение о новых границах для
67 округов Сената штата и 134 округов Палаты представителей. Но они
не смогли ответить на политический
вопрос, волнующий большинство наблюдателей: каким законодателям
предлагаемые изменения помогут или
навредят?
Мерфи сказал, что картографы не
учли, какие законодатели жили в каких округах.

Два лидера не смогли сказать, какие
законодатели будут объединены в новом округе с другим действующим лицом, что обычно приводит к тому, что
один из них либо переезжает, уходит
в отставку, либо теряет свое место на
следующих выборах. И они также не
смогли сказать, во скольких из предложенных округов нет кандидатов, а
это значит, что они будут производить
новых членов.
Так что теперь законодатели начнут
изучать карты, чтобы выяснить, как
они будут затронуты. “Нам предстоит
многое переварить”, - сказал представитель. Пол Торкельсон из Хански,
ведущий республиканец в комитете.
Ожидается, что республиканцы Палаты представителей и республиканское
большинство в Сенате разработают
свои собственные планы по перераспределению округов, но пока они не
сказали, когда их опубликуют.
Мерфи сказала, что члены Палаты
представителей раскроют свой план
создания новых округов Конгресса на
слушаниях во вторник. Она сказала,
что их законодательный план отражает мнения, которые они слышали на
публичных слушаниях за последние
несколько месяцев.
Одно можно сказать наверняка, добавила она: “Каждый район меняется».
Многие сельские округа либо потеряли население, либо не поспевали за
ростом в остальной части штата, и поэтому должны расширяться географически, чтобы обеспечить равное представительство. И многим пригородным округам с растущим населением
придется сократиться в размерах, чтобы уменьшить число представленных
избирателей.
Идеальное население для жилого района в следующем году составит 42 586
человек, по сравнению с нынешними
39 582 жителями.
Чтобы просмотреть карту округов,
перейдите по <https://gis.lcc.mn.gov/
redist2020/plans.html> .

ГРОЗА В ДЕКАБРЯ
Суровая погода в декабре может привести к грозам и потенциальным торнадо в Миннесоте.
По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что
грозы пройдут на северо-восток через
южную и восточную Миннесот. Было
объявлено предупреждение о сильном
ветре, порывы которого могут превышать 80 миль/час.
Метеорологическая служба назвала
Перенос на стр. 4
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ход, что означает, что 22 330 домохозяйств имеют средний доход в районе
30 % AMI, что делает доступным примерно 11 560 единиц аренды, а это означает разрыв почти в 11 000 единиц.
В округе Рэмси около 37 000 семей
имеют доход не ниже 30% от среднего
дохода по району.
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$74 МЛН. НА ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ

площади.
“Эти беспрецедентные инвестиции для
наших наиболее уязвимых жителей
отражают масштабы беспрецедентного жилищного кризиса, с которым мы
сталкиваемся”, - сказал Картер.
Тони Картер, комиссар округа Рэмси,
заявила, что партнерство “обеспечит
стратегическое инвестирование каждого из этих объединенных фондов
ARPA в размере $74 млн., чтобы помочь обеспечить стабильное постоянное жилье в Сент-Поле и по всему
округу Рэмси”.
Некоторое доступное жилье в СентПоле по-прежнему слишком дорого
для многих семей, поскольку оно построено для тех, кто зарабатывает
60% от среднего дохода по району в
расчете на 15 округов. Это выходит
на семью из четырех человек, зарабатывающую $63 000 в год, тогда как
30-процентный AMI составит около
$32 000 в год.
По данным Бюро переписи населения
США и Столичного совета, средний
доход домохозяйства в Сент-Поле составляет около $58 000, в то время как
средний доход домохозяйства в статистической зоне 15 округов составляет
$104 000.
В то время как Сент-Пол испытывал
жилищный кризис еще до пандемии,
пандемия усугубила проблему, по словам сенатора США. Эми Клобучар:
“Пандемия показала, что нам нужно
сделать больше, чтобы люди могли
получить доступ к доступному качественному жилью. Поскольку люди
потеряли работу, семьи вынуждены
выбирать между оплатой аренды и покупкой продуктов, лекарств или других предметов первой необходимости.
А те, кто уже с трудом сводил концы
с концами, оказались на краю пропасти”.
По данным города, 39% арендаторов
Сент-Пола имеют крайне низкий до-
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операционного директора Комиссии
столичных аэропортов (MAC), которая управляет MSP, самыми загруженными днями в пути, как правило, являются дни, предшествующие Рождеству. В эти напряженные дни проверки
TSA могли охватывать от 36 000 до 37
000 путешественников ежедневно (до
пандемии - 43 000-45 000 человек).
Около 83% магазинов розничной торговли и продуктов питания в аэропорту будут открыты по крайней мере
неполный рабочий день. Доставка еды
от 15 поставщиков до ворот путешественника доступна через приложение
AtYourGate, а быстрая доставка из
участвующих ресторанов предлагается через приложение Grab.
Маски по-прежнему требуются в аэропортах и на самолетах, и MSP продолжает обслуживать около 250 станций
дезинфекции рук в обоих терминалах.
Как федеральные служащие, работники TSA обязаны проходить вакцинацию, если только они не освобождены
от нее по религиозным или медицинским соображениям. Робинсон сказал,
что по меньшей мере 86% из более чем
600 работников TSA в MSP вакцинированы. Штатное расписание в MSP
«хорошее», сказал он, добавив, что
TSA нанимает сотрудников с начальной зарплатой $21,29 в час.
Министерство здравоохранения Миннесоты поддерживает бесплатную
площадку для тестирования на COVID
в аэропорту, результаты которой будут доступны в течение 48 часов. Кроме того, на Золотой рампе в терминале
1 есть площадка для экспресс-тестирования на COVID Wandertest, предназначенная для путешественников,
волонтеров и сотрудников, которая
предлагает результаты примерно через час.
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763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

СОЧЕЛЬНИК 6 ЯНВАРЯ,
четверг - ВСЕНОЩНАЯ 6:30 вечера
РОЖДЕСТВО - Пятница, 7 ЯНВАРЯ
Праздничная Литургия в 10 утра
все службы в храме по адресу:
1201 Hathaway Ln N.E.

Resurrection R.O. Church
Mpls MN 55432

612-574-1001 • 763-744-8601
Воскресные службы - Литургия в 9:00 утра
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В монастырском храме
Русской Православной
Церкви

это “беспрецедентной вспышкой сильных гроз”, которой здесь раньше не
наблюдали в середине декабря. Ожидается повсеместный ущерб от ветра: повал деревьев и линий электропередач,
перебои в подаче электроэнергии.
В Миннесоте почти не было торнадо в
декабре. По данным государственного
управления климатологии, последний
торнадо в книгах рекордов зафиксирован 16 ноября 1931 года близ МейплПлейн.
В декабре в Миннесоте нет ничего необычного в грозах — они случаются
примерно раз в 5 лет. Что делает этот
шторм таким примечательным, так это
то, что штормы могут быть сильными.
Ожидается, что шторму будут предшествовать рекордно высокие температуры.
Шторм обычно обрушивается смесью
дождя, снега и ледяного дождя.

20 000 МЕРЦАЮЩИХ ОГНЕЙ
Праздничные огни снова зажглись
в центре Райс-парка Сент-Пола. На
предновогоднем мероприятии также

Астронавты начнут подготовку в январе и после завершения смогут проводить исследования на Международной космической станции, а также
отправляться в дальние космические
полеты, сообщает НАСА.
Сын украинских и индийских иммигрантов, Менон родился и вырос в
Миннеаполисе. Он окончил Академию Святого Павла и школу Саммит
в Сент-Поле. Он получил степень бакалавра в области нейробиологии в
Гарвардском университете, степень
магистра в области общественного
здравоохранения в медицинском отделении Техасского университета в Галвестоне, степень магистра в области
машиностроения и степень доктора медицины в Стэнфордском университете.
В конце 2000-х он вступил в Национальную воздушную гвардию Калифорнии и практиковал медицину дикой
природы. Он использовал эти навыки,
чтобы заботиться о людях после землетрясения на Гаити в 2010 году и землетрясения в Непале в 2015 году.
В военно-воздушных силах Менон был
летным хирургом в группе интенсивной терапии, поддерживал 45-е космическое крыло и 173-е истребительное
крыло. Его несколько раз направляли
для ухода и транспортировки раненых
солдат.
В 2014 году НАСА выбрало Менона в
качестве летного хирурга, и он обслуживал членов экипажа, отправившихся на Международную космическую
станцию. Он присоединился к SpaceX
в 2018 году, начав медицинскую про-
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была представлена живая музыка, грузовики с едой, игры на свежем воздухе,
бесплатные светящиеся палочки и другие подарки детям.
Из-за пандемии прошлогоднее праздничное освещения парка было гораздо более сдержанным, без какой-либо
предварительной рекламы. В прошлые
годы освещение елки сопровождалось
большими толпами людей, танцорами,
полицейскими барабанами, ведущими
радиостанций и фейерверками.

АНИЛ МЕНОН, НАШ
КАНДИДАТ В АСТРОНАВТЫ
Подполковник Анил Менон вошёл в
десятку кандидатов, отобранных из
12,000 претендентов.
Уроженец Миннесоты доктор Анил
Менон входит теперь в отряд подготовки астронавтов НАСА.
Космическое агентство объявило о наборе в класс 10 человек в начале этой
недели, включая Менона, который является подполковником Военно-воздушных сил США.

грамму подготовки к первым полетам
с человеком.
В свободное время он дает уроки пилотирования, участвует в гонках по триатлону.

11 декабря американский президент
Джо Байден назвал обрушившиеся на
ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также
подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации
в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.
По словам лидера США, он поручил
развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные
службы, наладить водоснабжение и
поставки необходимых товаров.
В этот же день стало известно, что два
человека погибли после обрушения
урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять
человек смогли выбраться из полуразрушенного здания, еще 20 могут находиться под завалами.
В Иллинойсе на складе компании
Amazon, расположенном в городе Эдвардсвиль, рухнула крыша.От торнадо
в городе погибли несколько человек.

В октябре Дональд Трамп объявил о
создании новой соцсети – «TRUTH
Social», которая станет «соперником
либеральных СМИ». Сам политик заявил, что создал новую соцсеть для
противостояния тирании «больших
технологий».
Проект бывшего президента США Дональда Трампа в сфере социальных
сетей привлек $1 млрд инвестиций. Об
этом говорится в заявлении компании
Trump Media & Technology Group.
Бывший американский лидер при этом
отметил, что привлеченные в предприятие средства являются «важным
сигналом для крупнейших технологических компаний о том, что цензуре и
политической дискриминации необходимо положить конец».
«Америка готова к «TRUTH Social»,
платформе, которая не будет проводить дискриминацию на основе политической идеологии», — сказал Дональд Трамп, заявляя, что в дальнейшем проект окрепнет и сможет противостоять «тирании» крупнейших компаний Информационных технологий
(ИТ)-.Ранее сообщалось, что компания планировала привлечь инвестиции
за счет продажи акций хедж-фондам
(частным инвестиционным фондам) и
семейным офисам.

МЕДАЛЬ ПОЧЕТА АФРОАМЕРИКАНЦУ

Впервые за последние 20 лет высшую
военную награду страны — Медаль
Почета (Medal of Honor) - вручили
чернокожему военнослужащему. Об
этом сообщила столичная газета The
Washington Post.Как отмечает изда-

ЧЕЛОВЕК ГОДА - ИЛОН МАСК
Назвав его “клоуном, гением, лидером,
провидцем, промышленником, шоуменом”, журнал Time назвал генерального директора компании «Tesla» Илона
Маска «Человеком года» на 2021 год.
Маск, который также является основателем и генеральным директором
компании по исследованию космического пространства «SpaceX», недавно
обошел основателя Amazon Джеффа
Безоса как самого богатого человека в
мире, поскольку рост цен на Tesla увеличил его собственный капитал примерно до 300 миллиардов долларов.
Ему принадлежит около 17% акций
Tesla, которые недавно были проданы
почти за 1000 долларов каждая.
На этой фотографии, предоставленной журналом Time, изображен Илон

763- 545-1600
УВОЛЕНА ЗА ... ХОРОШУЮ
РАБОТУ
Сотрудницу ресторана Oven & Tap
Райан Брандт в Арканзасе уволили после того, как гости заведения оставили
ей щедрые чаевые в размере $4400, сообщает издание Business Insider.
Внушительную сумму женщине вручила отдыхавшая в ресторане компания из 40 человек. Каждый из гостей оставил порядка 100 долларов
с небольшим. Чаевые они передали
Брандт, которая к тому моменту работала в заведении три с половиной
года. Руководство, узнав о полученной
сумме, потребовало поделиться ею с
Продолжение на стр. 6
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С пятницы и на субботу через шесть
штатов США — Миссури, Миссисипи, Арканзас, Теннесси, Иллинойс,
Кентукки — прошли порядка трех
десятков торнадо. По предварительным оценкам американских властей, в
штате Кентукки в результате торнадо
погибли по меньшей мере 100 человек.
Губернатор штата Энди Бешир заявил,
что эта серия торнадо была самой разрушительной в истории Кентукки.
«Эти разрушения не похожи ни на что,
что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами», — сказал
Бешир на пресс-конференции.
Ураган и торнадо, обрушившиеся на
штат Кентукки, практически полностью уничтожили город Мэйфилд. В
частности, торнадо разрушил приют
для женщин и детей. В городе повреждены линии электропередач, многие
жители остались без крыши над головой. Десятки человек погибли при обрушении крыши на свечном заводе, на
завалах продолжаются спасательные
работы.
Оценивая масштабы происшествия,
губернатор отметил вероятность того,
что «здесь, в Кентукки, погибли более
100 человек». К оказанию помощи в
поиске пострадавших и восстановлению было привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии. В штате организован штаб по сбору пожертвований для пострадавших.

СОЦСЕТЬ ТРАМПА
ПРИВЛЕКЛА $1 МЛРД
ИНВЕСТИЦИЙ

Маск на обложке двойного выпуска
журнала с 27 декабря по 3 января, в
котором Маск объявляется “Человеком 2021 года”.
Time рассказал о масштабах усилий Маска, начиная с его основания
SpaceX в 2002 году и заканчивая его
участием в создании альтернативной
энергетической компании SolarCity в
дополнение к Tesla, самой ценной автомобильной компании в мире.
Журнал также отметил влияние Маска на армию верных последователей
(и инвесторов) в социальных сетях,
где он пронзает влиятельных, а также
регулирующих органов, пытающихся
держать под контролем руководителя, который далек от традиционного.
Перед своими 66 миллионами подписчиков в Твиттере он предлагает невероятную помощь всему миру и сводит
с ума даже своих собственных подписчиков и инвесторов, будоража рынки.
Хотя она стала прибыльной только в
последние годы, Tesla, безусловно, является самой ценной автомобильной
компанией в мире, в какой-то момент
в этом году преодолев порог рыночной
капитализации в $1 трлн. Детройтские
тяжеловесы Ford и General Motors
вместе взятые стоят менее 200 миллиардов долларов.
В прошлом месяце Маск заявил, что
SpaceX попытается запустить свой
футуристический звездолет в форме
пули на орбиту в январе. НАСА заключило контракт с SpaceX на использование Starship для доставки
астронавтов на поверхность Луны уже
в 2025 году. Маск сказал, что планирует использовать многоразовые корабли, чтобы в конечном итоге высадить
людей на Марс.Time cчитает: ”Это
человек, который стремится спасти
нашу планету и дать нам новую для
обитания”.
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ЖЕРТВЫ ТОРНАДО

ние, Элвин Кэш (Alwyn Cashe) стал
первым афроамериканцем, удостоенный подобной награды в период с 11
сентября 2001 года. До этого чернокожие солдаты армии США, служившие
в Ираке или Афганистане, получали
другие высокие награды, однако никто
из них не был представлен к Медали
Почета.
Медаль вручили представителям семьи Кэша — сам он умер в ноябре
2005 года.
По данным The Washington Post, в
январе 2005 года Кэш вместе со своим подразделением был направлен
на старый аэродром к северу от реки
Тигр в Ираке, где американское командование создало базу Маккензи.
Служившие там солдаты в ходе патрулирования близлежащих территорий
неоднократно сталкивались с боевиками террористической организации
«Аль-Каида». «Это всегда была пороховая бочка. Там всегда происходили
бои», — вспомнал полковник Джимми
Хатауэй, бывший в то время командиром роты Кэша.
17 октября базирующимся на Маккензи военнослужащим поручили провести разведоперацию в рамках обеспечения безопасности маршрута, по которому осуществлялось снабжение с
близлежащей авиабазы Балад. Первая
из боевых машин, где находился Кэш,
подорвалась на мине и загорелась. Элвин Кэш, сумев выбраться сам, начал
выносить из огня оставшихся в бронетранспортере солдат.Когда Кэш вытащил последнего, его одежда практически полностью сгорела нём. Элвина
Кэша доставили в госпиталь с ожогами 72% тела. В течение трех недель за
его жизнь боролись врачи, однако у
него развилась инфекция, и он умер.
Почти сразу Кэш был представлен к
Серебряной звезде — третьей по значимости военной награде США — за
проявленную доблесть. Однако добиться для него Медали Почета долгое
время не удавалось.
В итоге, отмечает издание, боровшиеся за признание заслуг Кэша военные
все же смогли убедить руководство
представить его к высшей награде
страны, пусть и посмертно.
Изначально предполагалось, что медаль вручит родственникам Дональд
Трамп. Однако из-за штурма Капитолия в январе церемонию провести не
получилось. В связи с этим вручение
награды прошло уже при участии Джо
Байдена.
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НОВОСТИ США
(Перенос со стр. 5)
остальными работниками, при том что
прежде такой раздел чаевых в заведении не практиковался.
Один из членов щедрой компании,
Грант Уайз, выступил против этого
распоряжения. Он подчеркнул, что
чаевые были выданы конкретной официантке. В связи с этим он потребовал
вернуть деньги и отдал их Брандт при
личной встрече. После вмешательства
Уайза официантка лишилась работы
— руководство уволило ее за то, что
она пожаловалась клиенту. Представители заведения подчеркнули, что работники не имеют права обсуждать с
посторонними полученные чаевые.
Ранее сообщалось, что посетитель
ресторана в американском городе
Гейнсвилл, штат Флорида, поблагодарил сотрудников ресторана за работу
и оставил им 10 тысяч долларов в качестве чаевых. Руководство ресторана
The Wahoo Seafood Grill рассказало в
Instagram, что посетитель захотел пообщаться со всеми сотрудниками заведения. Работники собрались в зале, где
мужчина выразил им благодарность за
усердную работу.
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САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ МИРА

Бывшая жена основателя Amazon
Джеффа Безоса Маккензи Скотт возглавила рейтинг Forbes (на снимке).
Писательница и бывшая жена основателя компании «Amazon» Джеффа Безоса - Маккензи Скотт названа
самой влиятельной женщиной мира
по версии журнала Forbes. Об этом
свидетельствует рейтинг, публикующийся с 2004 года, который появился
на сайте издания.
2-е место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а 3-е —
глава Европейского центрального банка и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин
Лагард. В то же время на 4-й строчке расположилась глава General
Motors Company, а замкнула пятерку
лидеров бывшая супруга Билла Гейтса - Мелинда.
Отмечается, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет
не вошла в список самых влиятельных
женщин мира. До этого на протяжении десяти лет подряд она возглавляла
список, но выбыла из него после ухода
из политики. При этом Россию четвертый год подряд в списке Forbes представляет глава Центробанка Эльвира
Набиуллина.
Известно, что Forbes составляет собственный рейтинг на основе известности и экономического влияния человека, а также его общественной деятельности. «Главный тезис, лежащий
в основе методологии составления
списка, — недостаточно иметь деньги
или власть», — говорят авторы данно-

го списка.
В декабре Ким Кардашьян официально признали иконой стиля. Американская телезвезда и бизнесвумен
стала обладателем титула Fashion
Icon Award в рамках премии People’s
Choice Awards 2021 года. Ее наградили за «чуткое чувство моды и трендов,
предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с
помощью инновационного дизайна и
уникального стиля».

ЖВАЧКА ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА

Ученые Пенсильванского университета и нескольких других организаций
разработали жевательную резинку,
которая сможет ограничить распространение коронавируса.
Генри Дэниелл, один из авторов разработки, пояснил, что вирус размножается в слюне. «Когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, частицы вируса выходят наружу и
могут попасть на других людей.
Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне — это даст
нам простой потенциальный способ
исключить этот способ распространения болезни», — рассказал ученый.
В основе технологии лежит белок
ACE2: как показали исследования
других специалистов, инъекции этого вещества могут снижать вирусную
нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями.
В организме человека рецепторы
ACE2 также связывают спайковый белок коронавируса. Дэниелл и его коллеги вырастили ACE2 в лаборатории
и соединили его с другим веществом,
которое облегчает связывание.
Созданная на основе двух этих компонентов жевательная резинка способна
нейтрализовать коронавирус, блокируя рецептор ACE2 или связывая
спайковый белок напрямую. Опыты
на образцах слюны пациентов с коронавирусом показали, что препарат
снижает уровень вирусной РНК в ней
до практически необнаружимого.
Теперь исследователи будут добиваться разрешения на проведение клинических испытаний жевательной резинки

3M ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С
МИЧИГАНСКОЙ КОМПАНИЕЙ

Компания 3M, базирующаяся в
Мейплвуде,Миннесота, объявила, что
отделяет свой бизнес по обеспечению безопасности пищевых продук-

тов и одновременно объединяет его с
Neogen, ведущей мичиганской компанией в этой области.
В совместном заявлении компаний говорится, что в результате сделки доля
3M оценивается в $5,3 млрд. Ожидается, что стоимость объединенного предприятия составит около $9,3 млрд.
Сделка означает, что акционеры 3M
получат 50,1% объединенной компании. Акционерам Neogen будет принадлежать 49,9% акций.
Оба корпоративных совета единогласно одобрили сделку. Генеральный
директор Neogen Джон Адент продолжит руководить объединенной компанией в Лансинге, штат Мичиган.
В заявлении генеральный директор
3M Майк Роман заявил, что эта комбинация “создаст организацию, имеющую хорошие возможности для обеспечения долгосрочного прибыльного
роста. Эта сделка еще больше развивает нашу стратегию, фокусирует
наш бизнес в области здравоохранения и приносит пользу нашим заинтересованным сторонам, поскольку мы
активно управляем нашим портфелем
для стимулирования роста и обеспечения акционерной стоимости”.
Руководители заявили, что объединенное предприятие будет иметь значительно расширенное предложение
продуктов в области безопасности пищевых продуктов и животных.

ПЕРВЫЙ СОМАЛИЙСКИЙ МЭР
В США
Дека Далак позирует возле своего дома декабря 2021 года, в Южном
Портленде, штат Мэн.
Дека Далак, бежавший из Могадишо
31 год назад, стал первым сомалийскоамериканским мэром в Соединенных
Штатах.
Дека Далак - первая иммигрантка из
Сомали, ставшая мэром американского города, но она описывает свой взлет
в местной политике как очень старомодный.
53-летний Далак стал мэром Южного
Портленда, четвертого по величине
города штата Мэн. Она бежала из Сомали в начале 1990-х годов, когда началась война, и поселилась в прибрежном городе с населением около 25 000
человек в 2008 году, найдя работу в
сфере социальной работы.

ЧИСЛО ЖЕРТВ COVID
ДОСТИГНЕТ 800 000
США находятся на пороге еще одного
удручающего рубежа пандемии — 800
000 смертей. По меньшей мере три
четверти из них были старше 65 лет,
согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний.
США к началу декабря 2021 года достигли еще одного удручающего рубежа пандемии — 800 000 смертей. Это
печальный конец года, который был
так многообещающим с появлением
вакцин, но заканчивается разбитым
сердцем для многих скорбящих семей,
пытающихся пережить сезон отпусков.
Год начался с того, что число погибших от COVID-19 в США составило
около 350 000 человек, в то время,
когда страна переживала зимнюю волну, настолько сильную, что пациенты

выстраивались в очередь в коридорах
отделения неотложной помощи в ожидании кроватей.
Но вакцины только начали внедряться,
и спортивные стадионы и ярмарочные
площади быстро превратились в места
массовой вакцинации. Количество дел
начало падать. К весне почти все школы вновь открылись, и общины отказались от заказов на маски. Телевизионные дикторы радостно заговорили о
мире после пандемии. Президент Джо
Байден провозгласил праздник Четвертого июля праздником освобождения нации от вируса.
Это длилось недолго. Вариант дельта
поразил как раз в тот момент, когда
уровень вакцинации снизился на фоне
волны дезинформации, опустошившей плохо иммунизированные районы Среднего Запада и Юга. Больницы
вернули мобильные морги и открыли
свои карманные книжки в отчаянной
попытке привлечь достаточное количество медсестер для ухода за больными.
«Люди понятия не имеют», - сказала
Дебби Ивс, работница лаборатории,
которая устала от волны смертей, когда собирала мазки у пациентов в общественной больнице Окдейл в Луизиане
во время волны. «О, нет. Они понятия
не имеют, что значит смотреть и видеть, видеть это».

АВТОПОРТРЕТ ФРИДЫ КАЛО
ПРОДАЛИ ЗА $35 МЛН.

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали
на торгах в Нью-Йорке за $34,8 млн,
сообщил аукционный дом Sotheby’s в
Twitter.
Картину приобрел коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который занимается поддержкой и продвижением
латиноамериканского искусства и художников.
Как сообщает издание News.artnet, эта
сделка стала рекордной для работ латиноамериканских художников.
Работа «Диего и я» была написана
Фридой Кало в июне 1949 года. На ней
изображена художница с нарисованным на ее лбу мужем и коллегой Диего Риверой, при этом у последнего на
лбу нарисован третий глаз. В правом
верхнем углу портрета, размер которого составляет 30х22,4 см, написан
год создания и название картины.
В ноябре 2019 года была продана картина Кало «Портрет женщины в белом» за $5,8 млн. Эту картину, написанную около 1929 года, Фрида Кало
подарила фотографу Лоле Альварес
Браво. С тех пор она находилась в
частных коллекциях. Тогда же на торгах купили другую картину художницы — «Цветочная корзина». Она ушла
за $3,1 млн.
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ТЕМА НОМЕРА

ОНЛАЙН - САММИТ

Переговоры президентов России и
США 7 декабря в онлайн-формате
продолжались 2 часа. На повестке
встречи были двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а
также ситуация на Украине и расширение НАТО

КАК ПРОХОДИЛА
ВСТРЕЧА
Встреча началась, как и было запланировано, около 18:00 мск и продолжалась чуть более двух часов.
Президенты связались друг с другом
по защищенному каналу видеосвязи.
Владимир Путин находился в своей
резиденции в Сочи, а Джозеф Байден — в Белом доме в Вашингтоне.
В прямом эфире транслировалась
очень небольшая часть беседы, около полуминуты. В кадре были только
главы государств.
Путин начал встречу словами: «Приветствую вас, господин президент».
Байден в ответ выразил сожаление,
что президентам не удалось встретиться во время октябрьского саммита G20 в Риме (российскую делегацию
там возглавлял глава МИДа Сергей
Лавров). Президент США добавил,
что надеется на следующей встрече
«Группы двадцати» увидеться с Путиным лично. В 2022 году саммит состоится в индонезийской провинции Бали.
Переговоры прошли при закрытых
дверях, лидеры общались через переводчиков, которые находились в других комнатах. Телеканал «Россия 1»
продемонстрировал
протокольные
кадры начала встречи, объяснив, что
Путин принял участие в телемосте из
зала заседаний Совета безопасности
России, особо защищенного от прослушивания. На столе перед Путиным
были установлены две камеры, рядом

на специальной стойке был закреплен монитор, на который подавался
сигнал из Вашингтона. Президенты
сидели на фоне национальных флагов. Путин находился за столом один.
По словам пресс-секретаря Путина
Дмитрия Пескова, защищенный канал
связи между Россией и США существовал ранее, он и был задействован для
организации переговоров. «Это гарантированный канал, который был создан решениями предыдущих администраций и поддерживался в работоспособном состоянии. Сейчас его решили
задействовать для глав государств», —
сказал в интервью «России 1» Песков.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
ПРЕЗИДЕНТЫ

Кремль назвал разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена деловым и откровенным. В заявлении
пресс-службы Кремля говорится, что
среди тем преобладала украинская
тематика, в частности Москва констатировала отсутствие прогресса в
выполнении Минских договоренностей 2015 года по Донбассу. «Президент России на конкретных примерах
проиллюстрировал
деструктивную
линию Киева, высказал серьезную
озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», — отмечается в сообщении.
Со своей стороны Байден заявил об
«угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкцион-

ные меры, которые США и союзники
были бы готовы применить в случае
дальнейшей эскалации обстановки.
«Путин в ответ подчеркнул, что не
следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку
именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской
территории и наращивает военный
потенциал у наших рубежей», —
говорится в заявлении Кремля.
Российский президент заявил американскому коллеге о том, что Россия
заинтересована в надежных ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЯХ, исключающих расширение НАТО на восток,
а также размещение в сопредельных
государствах ударных наступательных вооружений. По сообщению

ДЖО БАЙДЕНА И ВЛАДИМИРА ПУТИНА
В. ПУТИН: ГЛАВНЫЙ
ИТОГ ПЕРЕГОВОРОВ

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ И
ВАШИНГТОНА НА ИТОГИ
ПЕРЕГОВОРО
Помощник американского лидера по
национальной безопасности Джейк
САЛЛИВАН заявил, что Байден на
переговорах 7 декабря не давал Владимиру Путину обязательств о статусе   Украины вне НАТО. «Я вам
скажу четко и прямо, что он [Байден] не давал таких обязательств.
Он придерживается тезиса о том,
что страна должна быть способна
свободно выбирать, с кем ей объединяться», — сказал Салливан.
Палата представителей конгресса
США одобрила проект оборонного
бюджета страны на 2022 финансовый
год, при этом в итоговый документ не
вошли пункты о санкциях против России. В документ также не вошли положения о запрете для американцев на
сделки, связанные с суверенным долгом России. Кроме того, в бюджете нет
упоминания о санкциях против 35 россиян из «окружения Путина», включая
премьера М. Мишустина, главу ЦИК
Э. Памфилову, пресс-секретаря президента Д. Пескова, а также бизнесменов Р.а Абрамовича и А. Усманова.
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ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА
Официальное заявление Вашингтона об итогах переговоров было лаконичным и уместилось в 13 строк. Согласно документу, президенты США и
России во время онлайн-переговоров
не отклонялись от обозначенной ранее повестки. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден
и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения, вопросы стра-

тегической стабильности, кибербезопасность и договорились сотрудничать по региональным вопросам,
таким как ситуация вокруг Ирана.
Байден заявил на встрече, что США и
их союзники обеспокоены действиями России в отношении Украины и, в
частности, наращиванием количества
вооруженных сил у границы. «Президент выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших
европейских союзников относительно
наращивания российских сил вокруг
Украины. Он ясно дал понять, что
США и наши союзники дадут решительный ответ в случае военной эскалации в виде серьезных экономических
и иных мер», — заявил Белый дом.
Белый Дом показал фото из кабинета Байдена во время переговоров с Путиным.На нем видно, что
во время переговоров в помещении,
помимо президента, находились четыре человека, в том числе глава
Госдепартамента Энтони Блинкен.
Незадолго до завершения переговоров
пресс-служба Белого дома сообщила,
что после общения с Путиным Байден позвонит европейским лидерам и
расскажет об итогах беседы. «После
полудня, по завершении разговора с
президентом Путиным, президент проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой
Меркель, премьер-министром Италии
Марио Драги и премьер-министром
Великобритании Борисом Джонсоном», — цитирует Guardian заявление
представителя пресс-службы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
международным делам В. ДЖАБАРОВ назвал сообщение американской
пресс-службы о словах Байдена об
Украине заготовкой и повторением
старых тезисов. «Я думаю, что это
[сообщение американской прессслужбы] заготовка, потому что они
повторили то, что говорилось и до
встречи. Многие высокопоставленные американские политики, сенаторы, конгрессмены, чиновники об
этом говорили. Я думаю, ничего нового здесь нет», — сказал сенатор. По
словам Джабарова, Байден и Путин
затрагивали тему Украины, однако не
делали громких заявлений и просто
высказали мнение каждой из сторон.
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ЕННОЙ АКТИВНОСТИ УКРАИНЫ
И НАТОВЦЕВ в непосредственной
близости от российских границ. В
этой связи, конечно, он изложил соображения по поводу того, что нам
необходимы определенные гарантии.
Вопрос ограничений на работу дипмиссий, по словам Ушакова, поднял Байден. На это российский президент ответил, что такая ситуация сложилась
из-за действий США, начавших массовые высылки дипломатов и закрывших
объекты недвижимости, находившиеся
в пользовании российских дипмиссий.
На
переговорах
не
обсуждались
вопросы
энергетики,
изменения
климата
и
пандемия.
Ю. Ушаков заявил, что наши представители следили за происходящим на экране и были готовы в случае необходимости взять слово и
высказать какие-то предложения.
Ю. Ушаков также рассказал о реакции Путина на слова Байдена о
возможных новых мерах против
России. Президент России сказал,
что санкции «никакого положительного эффекта ни для США, ни
для России, к сожалению, не дают».

Путин
назвал
переговоры
с
Байденом
открытыми,
предметными
и
конструктивными
Беседа с президентом США Джо
Байденом была открытой, предметной и конструктивной, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои
предложения в сфере безопасности.
«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США.
Это самое главное», — сказал Путин.
Кремль
фразой
«хотелось
бы
большего»
оценил
итог
саммита
Путина
и
Байдена.
...Это вторые переговоры Путина и
Байдена. Первые прошли в очном
формате в Женеве в июне. Тогда разговор длился около четырех часов.
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Кремля, президенты договорились
дать своим представителям поручения
«вступить в предметные консультации по этим чувствительным темам».
При обсуждении двусторонней повестки Путин и Байден согласились
с тем, что сотрудничество двух стран
находится в «неудовлетворительном
состоянии», в частности, из-за ограничений на работу дипмиссий. «С
российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий,
что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних
отношений», — отметил Кремль.
Президенты также договорились
о расширении взаимодействия по
борьбе
с
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ, в частности, по оперативно-техническому
направлению.
Путин и Байден согласились с необходимостью продолжать диалог.
Помощник президента Юрий Ушаков
рассказал журналистам после переговоров, что и Путин, и Байден заявили,
что стратегический диалог и диалог по
вопросам кибербезопасности «выстраиваются вполне удовлетворительно».
При этом Ушаков также сообщил, что
обсуждение Украины заняло много
времени, а Путин «достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности». Также
российский президент заявил об «усилении наступления на русский язык»
на Украине, милитаризации страны.
Как отметил помощник президента
Ю. Ушаков , В. Путин прямо сказал,
что его беспокоит наращивание ВО-
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
В ЯКУТИИ КЛОНИРУЮТ
МАМОНТОВ

1Всемирный центр мамонта, создаваемый в Якутии, займется клонированием этих древних животных.
Об этом рассказала президент Фонда
поддержки и сохранения природного
и культурного наследия «Эффект Мамонта» Екатерина Кузьмина, сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.
Указом президента России Владимира
Путина центр включен в Стратегию
развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до
2035 года. В состав центра будут входить научно-лабораторный комплекс,
криохранилище мамонтовой фауны,
музейно-экспозиционный комплекс, а
также научно-исследовательский полигон «Парк ледникового периода».
2По словам президента фонда Екатерины
Кузьминой,
исследовать
ДНК мамонта специалисты начнут
в рамках соглашения между фондом «Эффект мамонта», Сибирским отделением Российской академии наук, Академией наук Якутии,
а также компанией Artembryogen
Engineering — резидента «Сколково».
Планируется, что на первом этапе
ученые получат ткани, которые пригодны для культивирования и использования в качестве генетического
материала для создания реконструированного эмбриона-клона методом слияния соматической клетки и
энуклеированной яйцеклетки. Для
этого необходимы жизнеспособные
яйцеклетки похожего вида животных. В случае мамонтов это слоны.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СБОРУ
ШИШЕК

восстанавливать леса, надо выполнять
репродуктивную функцию», — подчеркнул руководитель лесхоза Иван
Ромашенко и добавил, что в холодное
время года предприятия должны заготовить 44 тонны сосновых шишек.
Собранные шишки отправят в специальную сушилку с температурой 50
градусов по Цельсию. После этого
семена извлекут при помощи особого
оборудования и оставят на хранение в
больших стеклянных бутылках. Затем
весной их повезут на стратификацию.

Экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из
Японии, проводили под песню «Трава
у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке. 8 декабря космический корабль на ракете «Союз2.1а» стартовал с Байконура.
При этом первый куплет был спет на
русском языке. В «Роскосмосе» рассказали, что оригинальную версию
песни исполнил дуэт Deai, состоящий
из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия
Сунцева.
Отмечается, что все экипажи, вылетающие на Международную космическую станцию (МКС), традиционно выходят из гостиницы под песню
«Трава у дома», после на автобусах
отправляются на примерку скафандров, а затем к кораблю.
Двое японских космических туристов,
бизнесмен Юсаку Маэдзава и продюсер Йозо Хирано, отправились в
космос на корабле «Союз МС-20». В
экипаж также входит российский космонавт Александр Мисуркин. Ожидается, что они проведут в космосе 12
дней, сделают ряд экспериментов и
вернутся на Землю 20 декабря.

На Березовском руднике в Свердловской области в 2022 году планируют
открыть первый в мире подземный
музей минералов. Об этом пишет Znak
со ссылкой на пресс-службу организации.
Уточняется, что главной экспозицией
уральского музея станет знаменитый
крокоитовый шурф — месторождение минерала красного цвета, который был впервые найден 255 лет назад
именно под Березовским. Сейчас он
находится на реставрации.
«Никакой добычи на шурфе нет, бригада работает ежедневно над созданием будущей подземной экспозиции.
Поэтому вновь открытые жилы мы
не вскрываем, старательно расчищаем
и оставляем в кожухах. Вскроем для
экспозиции и начнем оформлять витрины только тогда, когда в шурфе закончатся все грязные работы и будет
создан соответствующий микроклимат», — сообщили изданию.

отдельных блоков и агрегатов», - сообщил Михеев.

200 НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ
В КАЛИНИНГРАДЕ

В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ЯПОНСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ
ТУРИСТЫ

ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ
МИНЕРАЛОВ

В Увельском районе (Южный Урал)
устроили сбор шишек для восстановления леса после пожаров
Здесь прошли соревнования по сбору шишек. С их помощью планируют
восстановить лес после прошедших
летом пожаров, пишет местный портал «Хорошие новости».
По информации издания, в ходе мероприятия, которое устроили сотрудники лесхоза на Южном Урале,
участники собрали 10 мешков шишек
за восемь часов. Отмечается, что из
одной тонны шишек получают около
четырех килограмм семян, которыми
впоследствии будут засаживать сотни
гектаров леса.
«Сбор шишки — один из этапов лесовосстановления. Для того, чтобы

В коллекцию музея войдут редкие
минералы, которые добывают на Березовском месторождении с XVIII
века. Также вглубь земли будет уходить тоннель, по которому посетители смогут спускаться в грот, чтобы
увидеть витрины с камнями, а также
естественные фрагменты крокоита на
стенах тоннеля.

В Государственном музее художественной культуры в Великом Новгороде 23 декабря откроется выставка
«Александр Невский. Побеждая, непобедим!», посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского. Об этом сообщают «Новгородские ведомости».
Выставка — совместный проект Государственного
музея-заповедника
«Куликово поле» в Туле и главного
художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи (Санкт-Петербург) Она
посвящена личности Александра Невского, его подвигам и рассказывает
о жизни и деяниях князя, его политической и военной карьере, наследии
и почитании. Экспозиция дополнена
предметами археологии первой половины ХIII века, реконструкцией вооружения и снаряжения русского воина
и западного рыцаря эпохи Александра
Невского.
Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Ульяновском областном художественном музее 12 декабря откроется выставка,
посвященная 300-летию Российской
империи. В ее основу легла портретная галерея представителей династии
Романовых. Всего посетители смогут
увидеть около 50 работ разных времен, стилей и техник исполнения.

По всему Калининграду в преддверии праздников установят 200 новогодних деревьев. Об этом сообщает ИА FlashNord.
Отмечается, что на данный момент
власти города занимаются поиском
подрядчика, который займется размещением 120 елей «Фат Альберт» и 80
сосен «Пирамидалис». Последние будут установлены в специальных кадках, которые располагаются на улицах областного центра.
В частности, по плану новогодние деревья разместят на Нижнем и Верхнем
озерах, у Дома искусств, на Ленинском проспекте, на площади Победы,
а также у музея «Фридландские ворота».
Всего на эти цели планируется выделить почти четыре миллиона рублей.
Крайний срок завершения работ назначен на 29 декабря.
В ноябре сообщалось, что на улицах
Калининграда в рамках шоу фонариков «Сказки старой Европы» появились светящиеся скульптуры. Всего
установлено 250 разных статуй, объединенных в 25 тематических инсталляций, среди них персонажи знаменитых детских сказок — Щелкунчик,
Снежная Королева и другие.

ВЫДВОРЯЮТ
РОССИЙСКИХ
ДИПЛОМАТОВ

РОССИЙСКИЕ ТАНКИ В
ИНДИИ

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев: «Российская сторона
в рамках участия в тендере предложит Индии технологии производства
российских легких танков «СпрутСДМ1».
Об этом сообщает РИА Новости.
««Рособоронэкспорт» с легким плавающим танком «Спрут-СДМ1» обязательно примет участие в индийском
тендере на поставку легких танков и
даже будет предлагать передачу технологий и локализацию производства

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну
и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз
лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и
мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью
до наоборот».
По его словам, именно госдепартамент
в декабре 2020 года в одностороннем
порядке установил трехлетний лимит
командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредстави-

ляется двукратным победителем турнира в 2002-м и 2006-м. В прошлом
розыгрыше россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам.
Кубок Дэвиса — самый престижный
командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979
года — под эгидой Международной
федерации тенниса (ITF)

20 КРАСИВЕЙШИХ МЕСТ
РОССИИ

Сборная России по теннису обыграла
национальную команду Хорватии в
финале Кубка Дэвиса. Результаты доступны на сайте турнира.
Россияне победили с общим счетом
2-0 и стали обладателями трофея.
Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а
затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале сборная России оказалась сильнее
немцев.
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, команда яв-

ПРИМОРСКАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Американский телеканал National
Geographic назвал 20 популярных туристических мест России.
Так организация решила привлечь
внимание путешественников «к невероятным и необычным местам,
которые есть в России». По словам
представителей National Geographic,
инсталляции вдохновят людей больше
путешествовать и ценить окружающую красоту.

РОДИЛИСЬ КОТЯТА ПАНТЕРЫ
В

Астраханском зоопарке «Баба Фрося», расположенном в Камызякском
районе, родились два котенка пантеры. Видео с ними опубликовал портал
«Астрахань Ру».
На ролике можно увидеть, как двое
маленьких черных зверят перемещаются по вольеру. Рядом с ними находится их мать. Как назвали котят,
пока неизвестно.
На кадрах видно, как мама с нежностью вылизывает одного из своих
черных котят. Скоро малыши смогут
выходить на открытое пространство
в вольере и изучать окружающий их
мир.
Любимой пищей пантер является мясо
крупных травоядных животных. В зоопарках пищу им заменяют сырым мясом птицы, кролика и морских свинок.
Животные съедают до 7 кг в день.
Приносить потомство хищники мо-

Отмечается, что рамки были установлены в Мамисонском ущелье (Северная Осетия), на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара (Карачаево-Черкесия), в
мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» (Карелия),
в Териберке (Кольский полуостров),
в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой
площадке около села Харачи (Дагестан), в арт-парке «Никола-Ленивец»
(Калужская область) и в музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская
область).
Также объекты появились на Камчатке, Байкале, в Красной Поляне, Санкт-Петербурге, Казани, Выборге, Москве.
Ранее в августе были названы самые
красивые сохранившиеся крепости
России. Среди них оказались Псковская крепость и ее Кремль, Ивангородская крепость в Ленинградской
области и Новгородский детинец из
Великого Новгорода.

yellow-pages-midwest.com

В Приморскую картинную галерею
привезли работы Серова из разных городов России
В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка
«Валентин Серов. Из собраний музеев
России». На выставке представлено
около 60 работ русского художника, которые отражают его 30-летний
творческий путь.
Несколько работ принадлежит самой
Приморской картинной галерее, причем одна из них, портрет Валентина
Серова, создана другим знаменитым
живописцем - Ильей Репиным, учителем художника.
Другие работы прибыли из Омска, Перми и Санкт-Петербурга.
Выставка продлится до 13 марта 2022
года, после чего работы вернут в их
«родные» музеи.
Ранее сообщалось, что в залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке состоялось открытие выставки «Тайное
пространство» художницы Анастасии
Медведевой, посвященное взаимодействию человека с окружающим его
интерьером. В её работах интерьер
становится главным героем, через которого ведется рассказ о современном
человеке и его ценностях

763- 545-1600

КУБОК ДЭВИСА У СБОРНОЙ
РОССИИ
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гут круглый год через каждые 3-3,5
месяцев. Средняя продолжительность
жизни черной пантеры составляет 1012 лет
Зоопарк «Баба Фрося» был основан в
2012 году. В настоящее время он занимает территорию размером в два гектара земли, на которое обитает около
сотни особей различных животных.
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тельств действует 5-летний период
пребывания в США. Заявление о том,
что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку,
также не выдерживает критики. Нам
было четко обозначено, что в случае
отказа выполнить данное требование
россияне будут лишены иммунитета
и иных дипломатических привилегий.
Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской
Федерации осуществлять по своему
усмотрению кадровые назначения в
свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй
воли все проблемы можно решить
достаточно оперативно. Российская
сторона выступает за обнуление на
взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон
вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной
практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на
«столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель
госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок
пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись
на то, что подобный изначальный срок
установил и МИД России.
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Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых

Sholom
is года
hiring!
домов. С 2007
мы приобрели более 1000 домов.
Full time/Part time

ПОКУПАЕМ ДОМА

Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

•
•
•
•
•

PT/FT Benefits

Вы не платите комиссионные риэлтору
We are willing to train!
Дом не надо
готовить к продаже
St. Louis Park & St. Paul
Мы оплачивем
расходы на оформление (сделки)
Tuition Reimbursement
Закрытие сделки по вашим срокам
Join Our Team
Помогаем
с переездом и бесплатная оценка вашего дома
Льготы на полную ставку и на половину ставки
Мы готовы научить!

Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле
Возмещение за обучение

Бесплатная консультация по телефону
Sholom
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.
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A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

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

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

763- 545-1600

Realtors
since 1984

Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА

Real Estate Broker
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• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
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• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
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763- 545-1600

♊

ГОРОСКОП ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ - (21 мая — 21 июня)
Гороскоп показывает, что Близнецы за последние полтора года пережили серьезную личностную трансформацию. Возможно, это не лучшим образом сказалось на психоэмоциональном состоянии представителей этого знака зодиака.
«Для Близнецов предстоящий год нельзя назвать социально ориентированным.
Скорее, вы погрузитесь в себя и будете пытаться понять, чего же конкретно
вы хотите», — рассказала астролог Тиана Атлас.Судя по гороскопу, в 2022-м
у Близнецов есть шанс на исполнение самых заветных желаний. Однако для этого необходимо разобраться в себе. Возможны большие поступления денег в виде
гранта или наследства. А также выигрыш в каком-то деле.

♋ ГОРОСКОП ДЛЯ РАКОВ - (22 июня — 22 июля)

Гороскоп показывает, что год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков
благоприятным из-за общей стихии. Звезды говорят, что в 2022-м Раки могут
выйти замуж или обзавестись наследником.
«Первая половина года прекрасно подходит для решения юридических вопросов,
а также для приятных путешествий», — объяснила эксперт.
Судя по гороскопу, 2022-й принесет Ракам успех не только в личной жизни,
но и в работе. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Но для этого
Ракам нужно будет чаще покидать свою раковину и общаться с людьми. А одной
из главных проблем в этом году станет поиск баланса между работой и личной
жизни.

♌ ГОРОСКОП ДЛЯ ЛЬВА - (23 июля — 22 августа)

Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. В 2022-м Львы могут добиться
невероятных успехов в работе.
«Особенно в первой половине года планеты поддерживают любые рискованные начинания. Уже с февраля месяца вы можете почувствовать невероятный
прилив энергии и сил», — рассказала астролог Тиана Атлас. В феврале, судя
по гороскопу, Львов ожидает знакомство с харизматичным человеком. Он может сыграть в жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт для продвижения
по службе.

♍

ГОРОСКОП ДЛЯ ДЕВ - (23 августа — 22 сентября)
Новый 2022-й, как показывает гороскоп, несет Деве множество приятных моментов. Звезды говорят, в год Водяного Голубого Тигра отличница зодиакального круга познакомится с новыми интересными людьми. Велика вероятность,

ГОРОСКОП ДЛЯ ВЕСОВ - (23 сентября — 23 октября)
Гороскоп показывает, что главной задачей для этого знака в 2022-м — быть
лояльным к переменам. Они могут коснуться вашего финансового положения.
Самое время научиться экономить.«Очень важно пересмотреть структуру доходов и расходов», — поделилась астролог.
Судя по гороскопу, в 2022-м Весам предстоит решить вопросы здоровья. В личной жизни ожидается знакомство с человеком, который окажет на жизнь Весов
определенное влияние.

♏

ГОРОСКОП ДЛЯ СКОРПИОНА - (24 октября — 22 ноября)
Гороскоп показывает, что в 2022-м готовит для Скорпионов новые знакомства
и грандиозные приобретения. Представители этого знака вряд ли смогут долго
сидеть без дела.«Задумайтесь об открытии своего творческого проекта или нового дела», — посоветовала астролог.
В 2022-м Скорпионам следует быть внимательнее к себе и своим потребностям.
Значимых успехов или потерь в финансах не прогнозируется. Однако кое-что
интересное в денежной сфере у Скорпионов все-таки может произойти.

♐

ГОРОСКОП ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ - (23 ноября — 21 декабря)
Гороскоп показывает, что Стрелец и символ 2022-го найдут общий язык. Тем
не менее представителям этого знака зодиака следует быть осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды настаивают: от кофе и энергетических напитков
лучше воздержаться или вовсе отказаться.
«Наведите порядок в своем расписании», — посоветовала астролог. Судя по гороскопу, в 2022-м Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе. Не исключено возникновение проблем в денежной сфере. Возможен крупный выигрыш
или получение наследства.

♑

ГОРОСКОП ДЛЯ КОЗЕРОГОВ - (22 декабря — 20 января)
Гороскоп показывает, что в 2022-м Козерог может решить давнюю проблему.
Однако для этого ему предстоит много двигаться и почаще общаться с людьми.
Звезды призывают Козерогов уделить внимание своей внешности. «Год обещает
много романтики», — рассказала астролог.
Судя по гороскопу, Козерогам при Водяном Голубом Тигре следует быть менее серьезными. Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера
в 2022-м следует понизить планку требований.

♒

ГОРОСКОП ДЛЯ ВОДОЛЕЕВ - (21 января — 18 февраля)
Гороскоп показывает, что 2022-й — особенно важный год для Водолеев. Ситуация в личной жизни улучшится. Но лишь при одном условии — Водолеям нужно
чаще путешествовать. Возможно, в пути они встретят кого-то особенного.
«Если в его мыслях нет конкретных намерений, такие пары, к сожалению, могут
распасться», - рассказала астролог. Судя по гороскопу, успех Водолеев в 2022м ждет в сфере образования. Не бойтесь приступать к изучению иностранных
языков или записаться на курсы верховой езды.

♊ ГОРОСКОП ДЛЯ РЫБ - (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп показывает, что 2022-й для Рыб может стать временем исполнения
задуманного. Возможно, ваше самое заветное желание наконец исполнится.
Но не все так просто!
«Отличной идеей будет составление карты желаний», — посоветовала астролог.
Судя по гороскопу, Водяной Голубой Тигр поддержит начинания Рыб. Но им для
этого нужно изменить линию поведения. Отбросьте стеснительность и заявите
миру о своей исключительности!

ХОТИТЕ
УЗНАТЬ
НОВОСТИ
МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ
НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

612-229-1600

www.zerkalomn.
com
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♉ ГОРОСКОП ДЛЯ ТЕЛЬЦА - (20 апреля — 20 мая)
Звезды говорят, что главной опорой для Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя
по гороскопу, вполне возможны международные контакты.
Если вы собирались изучить язык, но никак не могли начать, 2022-й подарит вам
такую возможность. Важное место в жизни Тельцов в год Водяного Голубого
Тигра займет любовь. Гороскоп показывает, что у вас есть шанс встретить когото стоящего. Главное, не живите прошлым. Даже если вы обожглись тогда, сейчас вам можно расслабиться.

♎
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♈

ГОРОСКОП ДЛЯ ОВНА - (21 марта — 19 апреля)
Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голубого Тигра может совершить финансовый прорыв и найти гармонию с самим собой. Он может увеличить доход
за счет продвижения в карьере либо дополнительного способа заработка.
Гороскоп показывает, что особенно удачливы Овны будут весной 2022-го. Возможно, вам удастся сбросить вес или улучшить здоровье. Не исключены победы
и на любовном фронте.

что все они будут из других стран. Возможно, Дева задумается о смене места
жительства.«Год будет хорош для открытия своего проекта. Особенно, начиная
с лета 2022-го. Этот год дает приятные романтические переживания», — рассказала эксперт. Звезды подсказывают, что Деву в 2022-м ожидает прибавление
в семействе. Это может быть рождение ребенка не только у представителей знака, но и у близких людей.

15

По восточному календарю Новый 2022-й пройдет
под знаком Голубого Водяного Тигра. Астрологи считают, что он обладает своеобразным темпераментом. Что 2022-й год несет знакам зодиака?

763- 545-1600

ГОРОСКОП НА 2022-Й ГОД
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

763- 545-1600

КОНЕЧНА ИЛИ БЕСКОНЕЧНА
ВСЕЛЕННАЯ?

и у этих частиц может быть конечное
число конфигураций с учетом их спина, заряда, положения, скорости и т. д.
Тони Падилья из Numberphile подсчитал, что это число должно быть
десять в десятой в семидесятой степени. Это настолько большое число, что
его нельзя записать всеми карандашами во Вселенной. Если предположить,
конечно, что другие формы жизни не
изобрели вечные карандаши или не
существует дополнительного измерения, заполненного сплошь карандашами. И все равно, наверное, карандашей
не хватит.
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В наблюдаемой Вселенной есть только 10^80 частиц. И этого намного
меньше, чем возможных конфигураций материи в одном кубометре. Если
Вселенная действительно бесконечна,
то удаляясь от Земли вы в конце концов найдете место с точным дубликатом нашего кубометра космоса. И чем
дальше, тем больше дубликатов.
и спутники. Астрономы вглядываются
в космический микроволновый фон,
реликтовое излучение, оставшееся
со времен Большого Взрыва. Каким
образом можно проверить эту идею,
просто наблюдая за небом?
Вселенная
Ученые пытались найти доказательства того, что особенности на одном
конце неба связаны с особенностями
на другом, вроде того, как края обертки на бутылке соединяются друг с
другом. До сих пор не найдено никаких доказательств, что края неба могут быть связаны.

Есть два варианта: либо Вселенная
конечна и обладает размером, либо
бесконечна и тянется вечно. Оба варианта заставляют хорошенько задуматься. Насколько велика наша
Вселенная? Все зависит от ответа на

вышеуказанные вопросы. Пытались
астрономы понять это? Конечно пытались. Можно сказать, они одержимы поиском ответов на эти вопросы, и
благодаря их поискам мы строим чувствительные космические телескопы

Если говорить по-человечески, это означает, что на протяжении 13,8 миллиарда световых лет во всех направлениях Вселенная не повторяется. Свет
проходит туда-сюда-обратно через все
13,8 миллиарда световых лет и только
потом покидает Вселенную. Расширение Вселенной отодвинуло границы
покидания светом вселенной на 47,5
миллиарда лет. Можно сказать, наша
Вселенная 93 миллиарда световых лет
в поперечнике. И это минимум. Возможно, это число 100 миллиардов световых лет или
даже триллион. Мы не знаем. Возможно, и не узнаем.
Также Вселенная вполне
может быть бесконечной.

Подумаешь, скажете вы. Одно облако
водорода выглядит так же, как и другое. Но вы должны знать, что проходя
по местам, которые будут выглядеть
знакомыми все больше и больше, вы
в конечном итоге дойдете до места,
где найдете себя. А найти копию себя
— это, пожалуй, самое странное, что
может произойти в бесконечной Вселенной.
Вселенная
Продолжая, вы будете обнаруживать
целые дубликаты наблюдаемой Вселенной с точными и неточными копиями вас. Что дальше? Возможно,
бесконечное число дубликатов наблюдаемых Вселенной. Даже не придется приплетать мультивселенную,
чтобы найти их. Это повторяющиеся
Вселенные внутри нашей собственной
бесконечной Вселенной.
Ответить на вопрос, конечна или бесконечна Вселенная, крайне важно, потому что любой из ответов будет умопомрачительным. Пока астрономы не
знают ответа. Но не теряют надежды

ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Планк движется в L2
Если Вселенная действительно бесконечна, то мы
получим крайне интересный
результат, который заставит вас серьезно поломать
голову.
Итак, представьте себе. В
одном кубометре космоса
(просто расставьте руки пошире) есть конечное число
частиц, которое может существовать в этом регионе,

ХОТИТЕ УЗНАТЬ

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

Компания MEL

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения
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Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ

Бородинский хлеб настолько хорошо знаком каждому россиянину, что
порой создается ощущение, будто он
был с нами всегда, однако, как гласит
история, его рецепт изобрели около
200 лет назад. Размышляя о том, когда
и откуда появился этот сорт выпечки,
я не сомневался в его географическом
происхождении. Однако не все так
просто. Если углубиться в историю,
становится понятно, что существует
аж четыре легенды, рассказывающих,
как в жизнь русского человека пришел бородинский хлеб. Так какая из
них является истинной?
Одной из самых популярных и, казалось бы, логичных версий считается
история, связанная c Бородинским
сражением. Раньше поговаривали, что
во время битвы один из пушечных снарядов попал в телегу, в которой находился мешок с мукой и мешок с тмином. После того как обоз раскололся,
все перемешалось. Местные крестьяне, обнаружив это, решили испечь
хлеб из этой муки. Не пропадать же
добру! Так и получился первый бородинский хлеб — уникальное изделие,
которое потом распространилось по
всей стране.

Согласно другой версии, этот хлеб
возник намного раньше 1812 года. Как
говорят некоторые историки, мастера
из одноименного села сами придумали
рецепт бородинского хлеба, имеющего
уникальный вкус и аромат, и дали ему
короткое название, ассоциирующееся
с местом его происхождения.
Но наиболее распространенный вариант связан с настоятельницей СпасоБородинского монастыря Маргаритой
Тучковой, супругой русского генерала
Александра Тучкова. Судьба ее была
непростой: жизнь преподнесла барышне из знатной семьи немало разочарований, прежде чем она подарила миру
рецепт знаменитого хлеба. В 16 лет
девушку выдали замуж за полковника
Павла Ласунского, который открыто
изменял жене и не желал строить благополучную семью.
Когда их брак распался, Маргарита
познакомилась с офицером Александром Тучковым из новгородского
боярского рода и влюбилась в него с
первого взгляда. В 1806 году пара обвенчалась. Однако их счастье было
недолгим. Однажды Маргарите приснился вещий сон, из которого она узнала, что судьба ее семьи будет реше-

на в Бородино — месте, о котором она
даже не слышала. Вскоре пророчество
сбылось: супруг Маргариты погиб в
Бородинском сражении, а она основала на месте сражения монастырь и постриглась в монахини.
Тучкова потратила все деньги, семейные реликвии и драгоценности на
строительство и позже стала игуменьей нового монастыря. Спустя время
при монастыре появилась собственная
пекарня, а чуть позже там испекли
хлеб по уникальному рецепту. Многие
жители села Семеновское потом вспоминали о чудесном хлебе, который
укреплял иммунитет и обладал прекрасным вкусом.
Существует также поверье, что к созданию бородинского хлеба приложил
свою руку знаменитый композитор и
ученый-химик Александр Бородин,
который вдохновился хлебопекарными способностями мастеров из Италии. Однако эту версию подвергают
сомнениям, поскольку на юге плохо
росла рожь, и в странах Пиренейского
полуострова редко пекли чисто ржаной хлеб. Жители этих государств
обычно отдавали предпочтение изделиям из пшеничной муки.
Из-за обилия разного рода легенд и
версий добраться до правды об истинном происхождении бородинского
хлеба сложно. Доподлинно известно, что первое упоминание
о бородинском хлебе найдено
в работах знаменитого химика
Бориса Сарычева, который внес
огромный вклад в развитие отечественного хлебопечения.
Вероятнее всего, хлеб действительно выпекался в Спасо-Бородинском монастыре, но обычно
хлеб, выпекавшийся в тамошних
пекарнях, так и называли — мо-

настырский. Позже, с приходом к власти Советов, все религиозные отсылки
истреблялись, религия была вне закона, поэтому название хлеба не могло
остаться прежним, и его переименовали в бородинский. Есть также версия,
что в СССР просто позаимствовали
рецепт у белорусов или прибалтов,
поскольку использование закваски
и красного солода было свойственно
жителям этих регионов. Данная технология позволяла хлебу долго не черстветь.
К слову, пекари в СССР из-за классификации по ГОСТу называли этот
хлеб полубелым, даже несмотря на то,
что по цвету он был и остается черным, как деготь
Так или иначе, эксперты до сих пор
расходятся во мнении, когда речь заходит о происхождении бородинского
хлеба, однако каждый может выбрать
для себя ту версию, которая ему больше нравится. В любом случае россияне могут гордиться тем, что у страны
такая богатая история, связанная с
хлебопечением, и что у нас так много
сортов разной выпечки на любой вкус!
Максим ЗИНЕВИЧ,
шеф-пекарь исторического музея
«Калачная» в Коломне, разработчик
уникальных рецептур выпечки, эксперт по хлебобулочным изделиям

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ И ДЕШЁВЫЙ ОВОЩ

Руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода в беседе с агентством
«Прайм» назвала овощ из русской
кухни, который, по ее словам, является самым дешевым и одновременно
весьма полезным для здоровья.
Им является свекла, которая, по словам диетолога, сохраняет свои полезные свойства в любом виде ее готовки, будь то салат, содержащий сырую
свеклу, или борщ.
Она отметил, что сам овощ является

дешёвым в продаже. В нём содержатся бетанин,
бетаин, соли калия
и кальция, йод и
клетчатка, оказывающие положительное влияние
на здоровье.
«Свекла
также
улучшает состояние капилляров,
укрепляет стенки
сосудов, понижает
артериальное давление и нормализует
стул.
Бетаин, входящий в состав сырой
свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера,
атеросклерозом, патологиями сердца,
анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который
придает свекле характерный темнокрасный окрас, — это мощный антиоксидант», — заявила эксперт, добавив, что корнеплод не рекомендуется
часто употреблять в пищу людям с

заболеваниями ЖКТ и сахарным диабетом.
Ранее врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, употребление которых
помогает значительно (на 24 процента) снизить риск инсульта у человека.

Не допустить возникновения данного недуга можно благодаря мерам по
улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, а также соблюдая
диету.
Лучшими продуктами для этого являются батат и обычный картофель.
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Если на утро 1 января, вы не можете
вспомнить, какой сейчас год, значит,
празднование прошло, как надо.

- После встречи Нового
года не можешь на водку
смотреть? А водка и не
предназначена для рассматривания!..

***

***

– Что думаете насчет Нового Года? –
Мы все тщательно обдумали – пусть
приходит, мы мешать не станем.

Скоро Новый год! Хорошие мужья наряжают
ёлку, а очень хорошие –
жену.

Если вы не знаете что положить под
елку на Новый год, то ложитесь сами.
***

***

— Кстати, Эдик, «селедка под шубой»
на Новый год, это не блюдо, а намек.
— В смысле?
— Даже селедка каждый новый год
имеет новую шубу!

Посоветуй,
что
купить
жене
на
Новый
год?
- А не проще ли спросить у нее самой?
- Ну...Таких денег у меня нет!..
***
- Ума не приложу, что купить мужу
на Новый год. У него уже есть всё, что
мне нужно...
***
Три стадии взросления мужчины: 1) Он верит в Деда Мороза. 2) Он не верит в Деда Мороза.
3) Он - Дед Мороз.
- Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз - со Снегурочкой?
- Санта-Клаус после Нового Года домой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить!..
***

***
Новый год, молодость… Ты уже понимаешь, что Дед Мороз не придет, но
на то, что явится Снегурочка, еще надеешься…
***
– Я вот совсем не понимаю, почему
Новый год считается чуть ли не самым
важным и радостным праздником?
– Это потому что все очень рады, что
удалось пережить очередной год.
***
Разговор сына с родителями: «А вы
знаете, какая машина медленнее всего
добирается до пункта назначения?» –
«Какая, сынок?» – «Та, которую вы
мне обещали на Новый Год 3 года назад».

- «А давайте позовем тех, без кого не
обходится ни один Новый год?» - «Да-

... Муж долго спорит с женой. Вконец измученный, он говорит: «Ладно,
в честь Нового года пусть будет потвоему». – «Поздно! Я уже передумала!..»
***
Праздник нового года - это ужин, заканчивающийся завтраком.
***
- «Извините, вы режиссер-постановщик? – «Да, я, а что?» - «Вам не кажется, что это новогоднее представление очень похоже на прошлогоднее?»
- Ну что вы, в прошлом году ёлка крутилась в другую сторону!»
***

- «К Новому году я бы хотел купить
сумочку в подарок своей жене». – «
Модель? Цвет?» - «Давайте любую,
она все равно придет её менять!..»
***
Новый год – праздник, во время которого сбывается даже то, что в другое
время сбыть не удается.

***
Тренер хоккейной команды под Новый
год говорит игрокам: «Скоро такой
волшебный праздник! Вы должны совершить чудо и преподнести мне подарок - выиграть сегодняшний матч!»
Команда отвечает: «Поздно, мы уже
купили вам галстук!..»

***

***

***
Если вы хотите, чтобы дети на Новый
год были дома, уходите в гости.
***
По сведениям сотовых операторов,
среди поздравительных новогодних
СМС с огромным отрывом лидирует
следующая: «Спасибо! А кто это?»
вайте!» - «Милиция! Милиция!..»
***
За новогодним столом: «Почему ты
закрываешь глаза каждый раз, когда
пьешь?» - «Да я обещал жене, что в
Новом году больше не буду заглядывать в рюмку!..»
***
Первое января. Родители звонят по
телефону: «Сынок, как Новый год
встретил?» -«А я его не встречал! Он
сам пришел!..»
***
- «Вовочка, ты посылал Деду Морозу смс-ку со своими пожеланиями?» «Да». – «И что, пришел ответ?» - Да:
на вашем счету теперь нет денег!..»
***

***
– «Новый год дороговато обходится. Деда Мороза со Снегурочкой на
дом вызвать - 50 долларов стоит».–
«А если одну Снегурочку?» – «Тогда
200!..»
***
На новый год Вовочка загадал желание: «Хочу, чтобы каждый
день
был
Новый
год!»
Через два месяца Вовочка вышел на
пенсию.

ON-LINE ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ
ГАЗЕТУ НА WEBSITE:
ZERKALOMN.COM,
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ССЫЛКУ НА E-MAIL
РЕДАКЦИЯ «СЗ»
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Одна девушка загадала на Новый год
«Жить полной жизнью» и поправилась на 15 кг.

Ресторан. Новый Год. Половина первого ночи. Гость: «Официант, что за
бифштекс вы мне дали! Я уже полчаса
не могу его разрезать!» - Вы можете
не торопиться, сегодня мы закрываемся в 7 утра.
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763- 545-1600

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

763- 545-1600

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!

• Цех находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
• Отапливаемое помещение
• График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6
• Стабильный поток работы круглый год
• Знание английского необязательно
• Молодой коллектив
• Имеются кухня и туалет
ТРЕБУЕТСЯ:
• умение работать с различными инструментами
• точность и аккуратность в работе
• порядочность, пунктуальность и исполнительность
• остальному научим
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• управление вилочным погрузчиком
• базовое или продвинутое знание электрики
• умение пользоваться сварочными аппаратами (для черных и/или цветных металлов)
• опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• опыт механических работ
• и т.д и т.п.
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Приглашаем на работу на должность
помощника учителя в единственную в
Миннесоте детскую академию.
Наши дети - это наша гордость
и полное спокойствие родителей.

(612) 701-4191
СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST.
LOUIS PARK, РЯДОМ С JCC), ВИД НА ЛЕС,
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.

СДАЁТСЯ

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО
3,000SQFT)

Ваc ждёт добродушный коллектив, высокая
зарплата, гибкий график работы и другие
льготы.

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

Справки по тел. 612-481-2539 Татьяна

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

ВАЛЕРА: 612-242-4091
В строительную компанию требуются
ВИКТОР: 763-200-3719
специалисты по уборке домов после
ремонта - дома нежилые- оплата
сдельная - можем обеспечить
стабильные объёмы - 5-20 домов
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Homestead
Road
лидер
и
новатор
в
сфере
покупки
жилых
в месяц и гибкий график.
объявляет
вакансии
на
работу
домов.
С
2007
года
мы
приобрели
более
1000
домов.
Дома находятся в различных городах
ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
Twin cities. Объем работы включает:
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
(мытье окон,кухни,сан
узла, мытье
ПОКУПАЕМ
ДОМА
Почасовая или сдельная оплата.
полов,чистка пылесосом ковров, и т.д.)
Стабильные объемы.
• Вы не платите комиссионные риэлтору
Информация и условия оплаты • Дом не надо
готовить к продаже
612-644-2757
- Александр
по тел.: 612-644-2757
- Александр
• Мы оплачивем расходы на оформление
(сделки)
• Закрытие сделки по вашим срокам
Впереездом
РЕНТ
ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
• СДАЁТСЯ
Помогаем с
• Бесплатная
вашегоИли
дома
Просторный
Ofiiceоценка
в Plymouth
удачно инвестировать в недвижимость?

$500/Mo. включая
Home
Smart Realty.
Бесплатная
консультация
по телефону
utilities
& Internet

612.615.2110
Оксана Сокурец
612-598-4001
- МАРК

612-232-8522

www.HomesteadRoad.com

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

•
•
•
•
•
•

763- 545-1600

CIVIL ENGINEERS

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

(геодезисты),

Bravo Cleaning,Inc.

290 Декабрь/December# 290

LAND SURVEYORS

21

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

763- 545-1600
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 23)

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
• ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738

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%
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Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081
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Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять
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ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

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

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

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

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

