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КИЕВ ПОЛУЧИЛ $2 МЛРД 
ОТ США ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНЫЙ 

БАНК
США предоставили Киеву  грантовые средства в 
размере $2 млрд через Целевой фонд Всемирного 
банка. Об этом 20 декабря сообщается на сайте 
украинского правительства.
«В государственный бюджет Украины поступили 
грантовые средства в размере $2 млрд из Целево-
го фонда Всемирного банка», — говорится в со-
общении.
Отмечается, что средства были предоставлены 
Вашингтоном в рамках проекта «Поддержка гос-
расходов для обеспечения устойчивого государ-
ственного управления на Украине. Это уже вто-
рой транш из гранта, общий размер которого со-
ставляет $4,5 млрд.
Утверждается, что финансирование будет направ-
лено на обеспечение зарплат и пенсий сотрудников 
службы гражданской защиты, а также на оплату 
услуг по программе медицинских гарантий.

УКРАИНА: 18 ИЗ 
23 РОССИЙСКИХ 
ДРОНОВ СБИТЫ 

НАД КИЕВОМ

По данным ВСУ, всего в 
понедельник утром было 
сбито 30 дронов-ками-
кадзе, атаковавших ин-
фраструктуру Украины

Главные цели россий-
ской атаки с использо-
ванием дронов, имевшей 
место в понедельник 
утром, — критическая 
инфраструктура Украи-
ны и, в частности, объ-
екты подачи электро-
энергии и воды. Это 
третья массированная 
российская атака рос-
сийской авиации за по-
следние 6 дней.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что их 
средства ПВО сбили 30 беспилотников. По дан-
ным украинских официальных лиц.
в Киевской области по меньшей мере три челове-
ка получили ранения и девять зданий повреждены. 
Дроны-камикадзе, используемые Россией в этих 
атаках, представляют собой дешевые одноразо-
вые беспилотные летательные аппараты, которые 
летят к своей цели, а затем стремительно падают 
и взрываются при ударе.
Агенство Reuters цитирует свидетеля атаки на 
энергетический объект в Шевченковском район 

Киева, где рано утром в понедельник бушевал по-
жар. «Я услышал взрыв. А через три-четыре ми-
нуты услышал еще один взрыв», — сообщил по-
жилой мужчина, работающий охранником в бли-
жайшей больнице.

Пострадал и Соломенский район в западной части 
Киева, оживленныйтранспортный узел, где распо-
ложены железнодорожный вокзал и один из двух 
пассажирских аэропортов города.

«В результате атаки на столицу были повреждены 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последний отчет Министерства труда США пока-
зал, что в Миннеаполисе и Сент-Поле самый низ-
кий уровень инфляции по сравнению с другими 
городами-мегаполисами страны.
По данным Министерства, индекс потребитель-
ских цен в Миннеаполисе/Сент-Поле вырос на 
5,3% с ноября 2021 по ноябрь 2022 года. Индекс 
потребительских цен в регионе также снизился 
на 1% с сентября 2022 года.
По всей стране инфляция резко замедлилась в 
ноябре, продолжая постепенное снижение с лета 
этого года, когда повышение цен достигло пика.  
По данным Министерства труда, индекс потре-
бительских цен вырос на 7,1% за последние 12 

месяцев, что ниже ожидаемого экономистами ро-
ста на 7,3% и самого медленного уровня инфля-
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
ции с декабря 2021 года. Падение цен 
на энергоносители, сырьевые товары и 
подержанные автомобили компенсиру-
ет рост цен на продовольствие и жилье.
Базовая инфляция, которая отслежи-
вает средний рост цен, за исключением 
нестабильных цен на продукты пита-
ния и энергоносители, выросла на 6%, 
замедлив предыдущие темпы роста.

ОТЕЛЬ HILTON 
MINNEAPOLIS БУДЕТ 

ВЫСТАВЛЕН НА АУКЦИОН 

Крупнейший отель Миннеаполиса бу-
дет выставлен на аукцион в январе но-
вого года. 
Судья округа Хеннепин принял реше-
ние провести аукцион по выкупу Hilton 
Minneapolis, расположенного в центре 
города на South Marquette Avenue, в 
апреле 2021 года. 
Отель на 826 номеров будет продан 
тому, кто предложит самую высокую 
цену на открытом аукционе в офисе 
шерифа округа Хеннепин 13 января.

Согласно судебным документам, вла-
дельцы недвижимости - чикагская 
Walton Street Capital и калифорнийская 
Haberhill - задолжали более 200 милли-
онов долларов.
Отель Hilton оставался открытым на 
протяжении всей пандемии COVID-19, 
хотя судебные иски показывают, что 
владельцы недвижимости пропустили 
свой первый платеж по ипотеке по кре-
диту в размере 180.000.000 долларов в 
апреле 2020 года.
Wells Fargo, андеррайтер кредита, а 
также отдельная сервисная компания, 
подали иск в октябре 2020 года.

ЧЕРНОКОЖИЕ ЖЕНЩИНЫ 
СОСТАВЛЯЮТ 7% 

НАСЕЛЕНИЯ МИННЕСОТЫ, 
40% ИЗ НИХ - ЖЕРТВЫ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Чернокожие женщины составляют 
семь процентов населения Миннесоты, 
но из этого числа 40%-тов - жертвы 
домашнего насилия. Такие цифры при-
ведены в новом отчете Целевой группы 
исследованию количества пропавших и 

убитых афроамериканских женщин.
В течение прошлого года Целевая 
группа изучала системные причины 
насилия в отношении афроамерика-
нок всех возрастов. Теперь эта целевая 
группа должна рекомендовать, какие 
меры требуется предпринять, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему.
На сегодняшний день более 60 тысяч 
чернокожих женщин и девочек числят-
ся пропавшими без вести в США.  По 
статистике, многие из них позже ока-
зываются убитыми.
Группа Research in Action намерена 
создать и финансировать в нашем шта-
те дополнительные приюты и убежища 
для чернокожих женщин, подвергаю-
щихся насилию. В приютах женщины 
будут проходить образовательные про-
граммы, которые, по замыслу курато-
ров, помогут им избежать насилия в 
будущем.  
К слову, законодательные органы 
Миннесоты первыми в стране выдели-
ли ресурсы для создания программы по 
предотвращению насилия в отношении 
чернокожих женщин и девочек.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: В 
МИННЕСОТЕ СТАРТУЕТ 

ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

На этой неделе стартовала новая про-
грамма “test-to-treat” (“тест для лече-
ния”) для жителей Миннесоты.
По словам представителей здравоох-
ранения штата, граждане, у которых 
положительный результат теста на 
COVID-19, могут загрузить приложе-
ние Cue Health и зарегистрироваться, 
чтобы назначить виртуальную кон-
сультацию с врачом. Во время онлайн-
приема лицензированный врач погово-
рит с больным и выпишет лечение.
Если рекомендованы терапевтические 
средства, рецепт может быть выдан в 
местной аптеке, к которой приписан 
больной, а в некоторых районах штата 
лекарство будет доставлено на дом.
“Эта пилотная программа является еще 
одним инструментом в борьбе с неже-
лательными последствиями вируса , 
- рассказал глава Департамента  здра-
воохранения Ян Малкольм. - Жители 
Миннесоты, у которых положитель-
ный результат теста, смогут быстро, не 
выходя из дома, побеседовать с врачом 
и получить соответствующее лечение. 
Как известно, правильная терапия в те-
чение первых пяти дней после появле-
ния симптомов COVID-19 может зна-
чительно облегчить течение болезни и 
ускорить выздоровление, что, в свою 
очередь, помогает избежать госпита-
лизации. Мы продолжаем искать и на-
ходить новые способы профилактики и 
лечения этого коварного вируса”.  
Дополнительную информацию о про-
грамме Cue Health можно найти в ин-
тернете.

COVID-19: УРОВЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫРОС НА 

66 ПРОЦЕНТОВ

Случаи заболевания коронавирусом в 
Миннесоте подскочили на 66 процен-
тов после Дня благодарения. Это самое 
большое число заболеваний с весны 
этого года.
Согласно данным metro area, только за 
последнюю неделю число заболевших 
увеличилось на восемь процентов, и 
продолжает расти. 
В настоящее время администрации го-
родских советов рассматривают воз-
можность введения мандата на обяза-
тельное ношение масок внутри поме-
щений и в школах. 
Сезон гриппа в Миннесоте также в раз-
гаре; последний отчет показывает, что 
число новых случаев намного превы-
шает показатели последних лет. Со-
гласно данным Министерства здраво-
охранения Миннесоты, на прошлой не-
деле семьдесят шесть школ сообщили 
о вспышках заболевания.

МАГАЗИН 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ MARIGOLD 
ОТКРЫЛСЯ В 

МИННЕАПОЛИСЕ

Это первое в своем роде заведение в 
Миннесоте: магазин безалкогольных 
напитков Marigold открылся на Никол-
лет-авеню в Миннеаполисе по сосед-
ству с салоном Honeycomb. Оба заве-
дения принадлежат Эрин Флавин.
Идея открыть магазин возникла у Эрин 
во время пандемии, когда она, как и 
многие, обнаружила, что стала чаще 
употреблять алкоголь.
“Я решила, что это не дело. И в каче-
стве альтернативы решила открыть 
магазин напитков, не содержащих 
алкоголя. Идею удалось воплотить 
в жизнь в конце этой осени. Ах да, и 
кстати: вот уже два года я и мой муж не 
употребляем алкоголь!” -  рассказыва-
ет бизнес-вумен. Новой целью для нее 
и ее мужа стало открытие и развитие 
магазина, продукция которого может 
помочь и другим на пути к трезвости.
“Трудно найти свое место в обществе, 
не испытывать страх и тревогу в такие 
странные, ненормальные времена. Я 
понимаю, почему люди стали больше 
прикладываться к алкоголю в послед-
ние два года. Но это не выход из поло-
жения”,  - уверена Эрин Флавин.
В Marigold продается множество аль-
тернативных алкоголю напитков, в 
том числе местного производства. Не-
которые по вкусу похожи на алкоголь, 
некоторые - нет, что дает покупателям 
больше возможности найти то, что по-
нравится. На полках также есть напит-
ки, настоянные на каннабисе и ТГК, о 
которых хозяйка обстоятельно расска-
зывает покупателям, поскольку это но-
вый для Миннесоты продукт.
“Я считаю, что трезвость - это лучшее 
качество жизни. В нашем магазине 
можно найти здоровую альтернативу 
бокалу вина”, - говорит Эрин.
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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

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

www.zerkalomn.com

объекты критической инфраструкту-
ры», — сообщил мэр Киева Виталий 
Кличко в мессенджере Telegram.
Украинское агентство по атомной 
энергии обвинило Россию в пролете 
одного из беспилотников на террито-
рией Южно-Украинской АЭС в Ни-
колаевской области. «Это абсолютно 
недопустимое нарушение ядерной и 
радиационной безопасности», — гово-
рится в заявлении украинского «Энер-
гоатома» в Telegram, — обращаемся к 
МАГАТЭ и всему мировому атомному 
сообществу, информируя о факте про-
лета ударного беспилотника над пло-
щадкой атомной станции. В очередной 
раз призываем не допустить, чтобы 
ядерные объекты подвергались риску 
нападения со стороны армии РФ и нес-
ли угрозу ядерной и радиационной без-
опасности Украины и мира».
Южноукраинская АЭС была останов-
лена 23 ноября 2022 года Южноукра-
инская АЭС, на ней сработала аварий-
ная защита, из-за чего все энергоблоки 
были автоматически отключены.
Атака российских дронов -камикад-
зе в понедельник утром состоялась 
на фоне визита Владимира Путина в 
Минск, первого за последние три с по-
ловиной года. В Кремле его называют 
«рабочей» поездкой. В Беларуси нача-
лись батальонные тактические учения 
совестно с российскими войсками, пе-
реброшенными в Беларусь в октябре.
Этот визит Путина усилил опасения 
украинцев, что он оказывает давление 
на своего союзника Александра Лу-

кашенко, чтобы тот присоединился к 
новому наступлению на территорию 
Украины. Сегодняшний визит Путина 
в Беларусь, первый за последние три 
с половиной года, в Кремле называют 
«рабочей» поездкой, в ходе которой 
запланирована встреча с Лукашенко
Официальные лица в Киеве на про-
тяжении нескольких месяцев пред-
упреждали, что соседняя Беларусь 
может присоединиться к российской 
военной кампании и стать стартовой 
площадкой для новой наземной атаки 
на Украину.
«Защита нашей границы, как с Росси-
ей, так и с Беларусью — это наш по-
стоянный приоритет, — заявил прези-
дент Украины Владимир Зеленский по 
итогам воскресного совещания высше-
го военного командования Украины. 
— Мы готовимся ко всем возможным 
сценариям обороны».

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О 
ПОЗИТИВНОМ НАСТРОЕ 

ПО РЕШЕНИЮ О 
ПОСТАВКАХ ЗРК PATRIOT

Переговоры Владимира Зеленского с 
президентом США Джо Байденом по 

поставкам Киеву зенитно-ракетных 
комплексов Patriot продвигаются к по-
ложительному решению. Такое мне-
ние в интервью французским телека-
налам TF1 и LCI высказал Зеленский.
«Мы постоянно об этом говорим, ука-
зал лидер Украины с улыбкой. Я с 
позитивом смотрю на этот вопрос. С 
большим позитивом».

Зеленский подчеркнул, что на такой 
исход дела позволяет рассчитывать 
уровень его отношений с Байденом.
  В середине декабря The Washington 
Post заявила, что президент США 
Джозеф Байден может одобрить пере-
дачу ЗРК Patriot.
В бессильной злобе Машка Захарова  
предупреждает США о том, что в слу-
чае отправки Киеву зенитно-ракетных 
комплексов они вместе с обслуживаю-
щим их персоналом станут законными 
приоритетными целями России, если 
смогут.
В ответ на это пресс-секретарь Пен-
тагона Патрик Райдер подчеркнул, 
что Вашингтон не позволит Москве 
«диктовать, какую оборонную помощь 
предоставлять Украине».

КИРБИ: США ПРИЗНАЮТ 
ЗА УКРАИНОЙ ПРАВО 

ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ  
В КРЫМУ

Соединенные Штаты Америки при-
знают Крым «территорией Украины», 
в связи с чем поддерживают право 
Киева проводить военные операции 
на территории полуострова. Об этом 

заявил координатор стратегических 
коммуникаций Совета национальной 
безопасности США Джон Кирби.
«Украинцы вправе решать, где они 
будут проводить операции … как они 
будут проводиться, с каким темпом, в 
каких масштабах и в какие сроки», — 
заявил Джон Кирби в беседе с журна-
листами 16 декабря.

Однако он отметил, что попытки с 
украинской стороны захватить Крым 
чреваты последствиями применения 
ядерного оружия со стороны России.

Перенос со стр. 1
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
В КОНГРЕССЕ 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОЕКТ ГОДОВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА

Документ должен быть принят и под-
писан президентом Джо Байденом не 
позднее пятницы, чтобы избежать ча-
стичного закрытия правительства.
Участники переговоров в Конгрессе в 
понедельник, 19 декабря, представили 
законопроект о финансировании ра-
боты правительства стоимостью 1,7 
триллиона долларов, включая рекорд-
ные военные расходы. Законодатели 
прилагают усилия, чтобы законопро-
ект был принят не позднее пятницы, 
когда истекает временное финансиро-
вание.

Общий объем бюджета, предусмо-
тренный законопроектом, превышает 
примерно 1,5 триллиона долларов, вы-
деленных в предыдущем году. Лиде-
ры Сената и Палаты представителей 
хотят принять законопроект и напра-
вить его президенту-демократу Джо 
Байдену на подпись до конца недели, 
чтобы не допустить перебоев в работе 
правительства. Последние нескольких 

месяцев демократы и республиканцы 
спорили о том, сколько денег нужно 
потратить на военные и невоенные 
программы.

Законопроект предусматривает выде-
ление 44,9 миллиарда долларов в виде 
дополнительной чрезвычайной помо-
щи Украине и союзникам по НАТО.
Эта сумма не входит в рекордные во-
енные расходы в размере 858 милли-
ардов долларов, что также выше про-
шлогодних 740 миллиардов и больше 
суммы, запрошенной Байденом.

И демократы, и республиканцы попы-
тались включить как можно больше 
пунктов из своих «списков пожела-
ний» во всеобъемлющий законопроект 
о финансировании правительства на 
весь оставшийся финансовый год, ко-
торый завершается 30 сентября 2023 
года, не сорвав при этом одобрение 
всего пакета.

Если законопроект не будет принят, 
это грозит частичной остановкой пра-
вительства начиная с субботы – то 
есть всего за два дня до Рождества, и 
чревато многомесячным противосто-
янием, когда республиканцы получат 
большинство в Палате представителей 
3 января, положив конец контролю 
демократов над обеими палатами Кон-
гресса.
Участники переговоров работали на 
выходных, чтобы добавить последние 
штрихи в законопроект, который еще 
может быть изменен Палатой предста-
вителей или Сенатом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВЕРХОВНОГО СУДА 

США ЗАБЛОКИРОВАЛ 
ОТМЕНУ ПОГРАНИЧНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 
МИГРАНТОВ

Джон Робертс временно заблокиро-
вал отмену пограничных ограничений, 
которые были приняты во время пан-
демии и должны были истечь на этой 
неделе.
Председатель Верховного суда Джон 
Робертс, в ответ на обращение офи-
циальных лиц от Республиканской 
партии из 19-ти штатов, временно 
заблокировал отмену администраци-
ей Байдена меры по ускоренной вы-
сылке мигрантов, задержанных на 
границе США и Мексики, которая 
истекала на этой неделе. Мера, из-
вестная как Раздел 42, была введена 
администрацией Дональда Трампа. 

Ранее группа республиканцев во главе 
с генеральными прокурорами Аризоны 
и Луизианы, обратилась в Верховный 
суд США с просьбой принять ответ-
ные меры, после того, как в прошед-
шую пятницу федеральный апелляци-
онный суд отказался приостановить 
судебное постановление низшей ин-
станции, отменившего Раздел 42, срок 
действия которого истекает в среду. 
 
Ограничения Раздела 42 – это часть 
Закона о службе общественно-
го здравоохранения, принятого в 
1944 году и направленного на пре-
дотвращение распространения ин-
фекционных заболеваний в стране. 
 
Администрация Трампа использовала 
этот раздел в марте 2020 года, в на-
чале эпидемии COVID-19, когда ввела 
упрощенную процедуру ускоренной 
высылки мигрантов, задержанных при 
переходе американо-мексиканской 
границы.

СПЕЦКОМИТЕТ 
КОНГРЕССА РЕКОМЕНДУЕТ 

НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТРАМПА

По итогам расследования нападения 

на Капитолий в Минюст направле-
на рекомендация предъявить экс-
президенту обвинения.
В понедельник, 19 декабря, комитет 
Палаты представителей попросил фе-
деральных прокуроров предъявить 
Дональду Трампу обвинения в пре-
пятствовании официальной процедуре 
в Конгрессе, сговоре с целью ввести 
в заблуждение государство и мяте-
же за его роль в подстрекательстве к 
штурму Капитолия 6 января 2021 года. 
Напомним, что спецкомитет в тече-
ние 18 месяцев изучал беспрецедент-
ную попытку предотвратить мирную 
передачу власти тысячами сторонни-
ков экс-президента на фоне ложных 
заявлений Трампа о том, что его по-
ражение на выборах 2020 года стало 
результатом широкомасштабного мо-
шенничества. Слушания в понедель-
ник скорее всего станут последними.
Тем не менее последствия рекомен-
даций неясны, поскольку принять 
решение о предъявлении обвине-
ний должен будет принять Минюст. 
«Если мы хотим выжить как страна, 
где (царят) законы и демократия, это 
никогда не должно повториться», – 
сказал член Палаты представителей и 
председатель комитета Бенни Томпсон. 
«Если мы потеряем веру, то мы по-
теряем и нашу демократию. Дональд 
Трамп подрывал эту веру», – сказал он. 
«Самое ужасное, что (в ходе рассле-
дования) данный комитет выяснил, 
что президент Трамп находился в сто-
ловой рядом с Овальным кабинетом и 
наблюдал по телевизору за жестокими 
беспорядками в Капитолии», – сказа-
ла член Палаты представителей Лиз 
Чейни, одна из двух республиканцев в 
комитете.
«Мы сосредоточены на ключевых 
игроках, (особенно на тех, против ко- 4
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
торых) есть достаточные или много-
численные улики, доказывающие, 
что они совершили (преступление)», 
– сказал журналистам на прошлой не-
деле член комитета Джейми Раскин.
Напомним, что расследование специ-
ального комитета не является един-
ственным расследованием событий 
6 января. Суд присяжных уже при-
знал членов праворадикальной груп-
пировки «Хранители клятвы» (Oath 
Keepers) виновными в подстрекатель-
стве к мятежу за их роль в нападении, 
а специальный прокурор Джек Смит 
ведет расследование попыток Трампа 
отменить свое поражение и изъятие 
им секретных документов из Белого 
дома.
В июле суд присяжных признал быв-
шего советника Трампа Стива Бэннона 
виновным в неуважении к Конгрессу 
за отказ давать показания, а бывший 
советник Белого дома Питер Наварро 
должен предстать перед судом в следу-
ющем месяце по тому же обвинению. 
 
Поскольку республиканцы должны в 
следующем месяце взять под контроль 
Палату представителей, ожидается, 
что комитет будет распущен.
Напомним, что Трамп добивается но-
минации от Республиканской партии, 
чтобы снова баллотироваться в Белый 
дом в 2024 году.
Комитет провел серию слушаний и за-
седаний с июля 2021 года по октябрь 
2022 года.
На этих слушаниях давали показания 
члены администрации Трампа, его 
близкие соратники, а также его стар-
шая дочь Иванка, которая заявила, что 
не верит заявлениям отца об украден-
ных выборах. В течение почти двух 
лет после ухода с поста президента 
Трамп не прекращал делать ложные 
заявления о фальсификации выборов, 
хотя десятки судов, государственных 
экспертиз и члены его собственной 
администрации, включая бывшего 
генпрокурора Билла Барра, отклони-
ли его заявления как необоснованные. 
По сообщениям многочисленных 
СМИ, в число лиц, в отношении ко-
торых рассматривается возмож-
ность рекомендовать возбуждение 
дела, также входят бывший член 
Палаты представителей от респу-
бликанцев и руководитель аппарата 
Белого дома Марк Медоуз, адвокат 
Джон Истман, бывший сотрудник 
Министерства юстиции Джеффри 
Кларк и бывший мэр Нью-Йорка 
и адвокат Трампа Руди Джулиани. 
Напомним, что пять человек, включая 
одного полицейского, погибли во вре-
мя беспорядков или вскоре после них; 
более 140 сотрудников полиции полу-
чили ранения. Капитолию был нане-
сен ущерб на миллионы долларов.

БОЛЬШИНСТВО СТРАН 
ЕС НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД 

НА ВИЭ

Франция, Нидерланды, Ирландия и ряд 
других стран Евросоюза выступают 
против предложения Еврокомиссии об 
ускорении перехода на возобновляе-
мые источники энергии и достижении 
к 2030 году 45-процентной доли ВИЭ 
в общем энергетическом балансе ЕС. 
Об этом сообщает издание Euractiv, 
ссылаясь на документ, подготовлен-
ный к предстоящей в понедельник 

встрече министров энергетики стран 
Евросоюза.

“Государства ЕС не хотят поддержи-
вать цель в 45 процентов. Вместо это-
го большинство стран предпочло бы 
придерживаться цели в 40 процентов, 
установленной Еврокомиссией в июле 
2021 года”, - отмечает издание.
Необходимость новой, повышенной 
цели Еврокомиссия обосновывает 
стремлением отказаться от россий-
ских углеводородов. Предложение 
обсуждается с мая этого года, но как 
указывает Euractiv, до сих пор не по-
лучило поддержки большинства стран 
ЕС.
За ускорение темпов энергоперехода и 
цель в 45 процентов выступают девять 
стран, включая Германию и Испанию. 
По информации Euractiv, к этой груп-
пе может присоединиться Финляндия. 
Поддержку выражала также Швеция, 
но в связи со своим предстоящим 
председательством в Совете ЕС Сток-
гольм предпочел занять нейтральную 
позицию.
В настоящее время доля ВИЭ, как 
отмечает издание, в энергетическом 
балансе ЕС составляет чуть более 22 
процентов. Наращивать ее к 2030 году 
предполагается в первую очередь за 
счет ветряной энергетики.

В ГЕРМАНИИ И 
ФРАНЦИИ ОГРАНИЧИЛИ 

ТЕМПЕРАТУРУ В 
ПАРЛАМЕНТАХ И 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ

В Германии и Франции ограничили 
температуру в парламентах и орга-
нах власти. Местным политикам те-
перь приходится одеваться теплее, 
чтобы продолжать свою работу.
Так, по информации новостных 
СМИ, 14 декабря в бундестаге мно-
гие сидели в пальто, куртках и шар-
фах, в том числе министр обороны 
ФРГ Кристина Ламбрехт, надевшая 
теплый жакет. При этом некоторые 
немецкие депутаты укрывались па-
лантинами и пледами.
С 1 сентября в кабинетах и залах за-
седаний парламента ФРГ поддержи-
вается температура в +19 градусов, а 
коридоры и холлы не отапливаются.
Во Франции одни депутаты использу-
ют одеяла с подогревом, а другие на-
девают две куртки. По данным фран-
цузских СМИ, премьер-министр 
Элизабет Борн, глава Минэнерго 
Аньес Панье-Рюнаше и глава Мин-
фина Брюно Ле Мэр носят водолазки 
и толстые кофты.
Ранее депутаты бундестага уже жа-
ловались на «невероятный» холод в 

кабинетах. В частности, депутат от 
партии «Зеленых» Ренате Кюнаст 
рассказала, что вынуждена работать в 
пуховике.

В БРИТАНИИ НАЧАЛАСЬ 
КАМПАНИЯ ПО 
ОТКЛЮЧЕНИЮ 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ДЛЯ 

ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Правительство премьер-министра Ве-
ликобритании Риши Сунака начало 
общественную кампанию по энергос-
бережению, как раз в тот момент, ког-
да страна выходит из недели низких 
температур, вызвавших резкий рост 
спроса. Рекомендации включают в 
себя снижение температуры в домаш-
них котлах и принятие мер по умень-
шению утечки тепла через окна и две-
ри, сообщает Bloomberg.
За последний год счета за электро-
энергию для многих потребителей вы-
росли более чем вдвое на фоне энер-
гетического кризиса, усугубленного 
сокращением Россией поставок газа 
в Европу. Государственные субсидии, 
которые должны сократиться в апре-

ле 2023 года, помогли ограничить рост 
цен. Кабинет исходит из того, что лю-
бая экономия от снижения потребле-
ния может помочь смягчить удар по 
казне.
Отдельная программа, проводимая 
компанией National Grid, поощряет 
британские домохозяйства ограничи-
вать спрос на электроэнергию в часы 
пик. По данным сетевого оператора, 
потребители готовы изменить пове-
дение для экономии энергии. Удалось 
сократить потребление более, чем на 
780 мегаватт-часов, что эквивалентно 
экономии в 2,8 миллиона фунтов стер-
лингов.
Специалисты полагают, что в усло-
виях низких температур может резко 
вырасти спрос на газ и электроэнер-
гию. Это демонстрирует хрупкость 
электросети региона и дает представ-
ление о том, насколько дорогой может 
быть зима.

ПОЛЬША ОБРАТИЛАСЬ В 
СОВЕТ ЕВРОПЫ В СВЯЗИ 
С ОТКАЗОМ ГЕРМАНИИ 
ПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ

Польша обратилась в Совет Европы 
с просьбой помочь получить от Гер-

Продолжение на стр. 5

JEWISH FAMILY AND CHILDREN’S SERVICE
OF MINNEAPOLIS 

приглашает на волонтёрскую работу  
(с денежной компенсацией)
людей от 55 лет и старше

Волонтеры получают небольшую денежную компенсацию
не влияющую на государственные пособия.

В ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:
 • Желание проводить досуг с пожилыми людьми  
 (поездки вместе за продуктами, в аптеку, банк  

или просто проводить время гуляя в парке или музее)
• НЕОБХОДИМО наличие личного автомобиля

• Предпочтительно владение разговорным английским
• Часы работы - не менее 10 часов в неделю 

• Опыт работы в этой области необязателен
(проводим необходимый инструктаж)

Если вы хотите присоединиться к группе активных людей, 
 с удовольствием служащих этому делу многие годы,

позвоните: Наташе Койрах- 952-542-4850
 Для уточнения всех подробностей и разъяснений

+ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ

мании военные репарации за ущерб, 
причиненный во время Второй миро-
вой войны. Об этом сообщил уполно-
моченный польского правительства по 
вопросам репараций Аркадиуш Му-
лярчик.
Это не первое обращение Варшавы в 
европейские инстанции, ранее подни-
мала этот вопрос в ЮНЕСКО.
По словам Мулярчика, «с немецкой 
стороны Варшава не видит желания 
вести диалог». Именно поэтому он 
решил обратиться к генеральному се-
кретарю Совета Европы, а заодно и к 
комитету министров СЕ «с просьбой 
создать формулу для сотрудничества 
между двумя странами».
На требование репараций от Германии 
за Вторую мировую войну канцлер 
Германии Олаф Шольц уже отве-
чал полякам, что вопрос урегулирован 
международным правом.
Власти Польши требуют от Германии 
6,2 триллиона злотых (около 1,3 трил-
лиона долларов). В начале октября в 
Германию по линии МИД была на-
правлена соответствующая нота.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТВИТТЕРА 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА 

ОТСТАВКУ ИЛОНА МАСКА

Миллиардер ранее обещал подчинить-
ся результатам голосования, в ходе 
которого нужно было поддержать или 
отвергнуть идею об уходе Маска с по-
ста гендиректора твиттера.

Пользователи твиттера решительно 
высказались за уход Илона Маска с 
поста главы этой платформы, что ста-
ло реакцией на хаотичные и подчас 
спорные действия миллиардера, пред-
принятые им менее чем за два месяца, 
проведенные в этой должности.
Маск пообещал в воскресенье, что он 
подчинится результатам опроса, но 
не сообщил, когда именно он уйдет 
в отставку, если того потребуют его 

участники. По его словам, преемника 
на эту должность пока нет.
Около 57,5% участников поддержали 
идею ухода Маска с поста главы твит-
тера, в то время как 42,5% проголосо-
вали против, свидетельствуют резуль-
таты опроса, стартовавшего в воскре-
сенье вечером. В голосовании приняли 
участие более 17,5 млн человек.
Опрос стал завершением бурной неде-
ли, за время которой были внесены из-
менения в политику конфиденциаль-
ности твиттера, а также заблокирова-
ны и разблокированы аккаунты ряда 
журналистов, что вызвало осуждение 
со стороны новостных организаций, 
правозащитных групп и официальных 
лиц в Европе.

В воскресенье в твиттере заблоки-
ровали аккаунты, авторы которых 
продвигали у себя в постах конкури-
рующие социальные сети, включая 
фейсбук или инстаграм, что вызвало 
вопросы даже у давних сторонников 
Маска, включая основателя твиттера 
Джека Дорси.
Маск в воскресенье заявил, что он 
будет выносить все изменения в по-
литике твиттера на голосование через 
публичные опросы, что вызвало но-
вые вопросы о его стиле управления и 
активном участии в работе компании. 
Некоторые инвесторы Tesla стали вы-
ражать обеспокоенность тем, что он 
переключает внимание в критический 
момент для производителя электромо-
билей.
В ноябре Маск заявил, что сократит 
время, которое он уделяет твиттеру 
и в конце концов найдет кандидата на 
пост гендиректора соцсети. Миллиар-
дер пока не комментировал результа-
ты голосования. В твиттере на прось-
бу о комментарии не ответили.
Сейчас в твиттере проводится опрос о 
целесообразности введения политики, 
препятствующей появлению аккаун-
тов, рекламирующих другие социаль-
ные сети.

КАНАДА НАЧАЛА 
ПРОЦЕДУРУ АРЕСТА 
АКТИВОВ РОМАНА 

АБРАМОВИЧА

Конфискованные у олигарха активы 
будут направлены на восстановление 
Украины.
В понедельник, 19 декабря, прави-
тельство Канады заявило, что начи-

нает процедуру по аресту и конфи-
скации $26 миллионов у компании 
Granite Capital Holdings Ltd, при-
надлежащей российскому олигар-
ху Роману Абрамовичу, находяще-
муся под канадскими санкциями. 
 
«Впервые канадское правительство 
использует новые полномочия для аре-
ста активов, принадлежащих лицам, 
находящимся под санкциями», – гово-
рится в заявлении МИД Канады. Ми-
нистр иностранных дел Канады Мела-
ни Жоли рассказала, что заявления о 
конфискации активов Granite Capital 
Holdings Ltd будут направлено в суд и, 
в случае одобрения, вырученные сред-
ства могут быть использованы для 
восстановления Украины и компенса-
ции жертвам российского вторжения. 
 
Министр подчеркнула, что «Ка-
нада продолжит оказывать давле-
ние на российский режим и на тех, 
кто получил выгоду от варварско-
го вторжения Путина в Украину». 
 
«Российские олигархи также не-
сут ответственность за то, что это 
вторжение произошло, и Канада не 
будет убежищем для их доходов, 
добытых нечестным путем», – от-
мечается в заявлении министра фи-
нансов Канады Христи Фриланд. 
 
Начиная с 24 февраля, Канада ввела 
санкции против более чем 1500 фи-
зических и юридических лиц за во-
йну, развязанную против Украины. 
Cанкции против Романа Абрамовича 
также ввели Великобритания и ЕС.

В ЭСТОНИЮ ПРИБЫЛА 
ПЕХОТНАЯ РОТА АРМИИ 

США

В воинскую часть в городе Выру 
прибыла рота Армии США, сообща-

ет эстонская телерадиовещательная 
компания ERR. Американские во-
еннослужащие будут проводить со-
вместные занятия со 2-й пехотной 
бригадой Вооруженных сил Эстонии. 
 
Американское подразделение при-
было в страну на основании двух-
стороннего договора с США. Ра-
нее на Мадридском саммите НАТО 
президент Джо Байден пообещал 
усилить восточный фланг альянса. 
 
Помимо солдат, США перебросили в 
Эстонию ракетные системы HIMARS, 
а также системы командования и управ-
ления. Американские подразделения 
будут проводить совместные занятия 
с Силами обороны для улучшения 
взаимодействия между союзниками. 
 
В Эстонии также находится Боевая 
группа передовых сил НАТО. В её 
состав под руководством Велико-
британии входят части вооружен-
ных сил Франции и Дании, а также 
один эксперт из Исландии. Воздуш-
ное пространство стран Балтии ох-
раняют истребители ВВС Германии. 
 
В ноябре Парламентская ассамблея 
НАТО единогласно приняла резолю-
цию, в которой призывает всех членов 
альянса «чётко заявить, что нынешний 
режим в российском государстве явля-
ется террористическим». В документе 
указано, что необходимо создать спе-
циальный Международный трибунал 
по российской агрессии. В октябре 
аналогичную резолюцию приняла 
ПАСЕ.

ГРЕНЛАНДИЯ 
ПРИОСТАНОВИЛА 

СОГЛАШЕНИЕ О 
РЫБОЛОВСТВЕ С РОССИЕЙ

Другая датская территория, Фарер-
ские острова, ранее продлила согла-
шение с Москвой о квотах на вылов 
рыбы
Гренландия приостановила соглаше-
ние о рыболовстве с Россией на сле-
дующий год, сообщило министерство 
рыбного хозяйства автономной дат-
ской территории.
Как сообщили в ведомстве агентству 
AFP, министерство проинформирова-
ло российские власти, что «в связи с 
сокращением запасов некоторых ви-

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

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

www.zerkalomn.com

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

 6
   

   
№

 3
02

  Д
ек

аб
рь

/D
ec

em
be

r 
#3

02
  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 



дов рыб, обменяться квотами на 2023 
год не представляется возможным».
С 1992 года соглашение в основном 
позволяло Гренландии добывать рос-
сийскую треску в Баренцевом море, в 
то время как российские рыбаки полу-
чали доступ к палтусу в водах Грен-
ландии.
Министерство не упомянуло войну 
в Украине в связи с приостановкой 
соглашения. Однако в октябре пре-
мьер-министр Муте Эгеде заявил, что 
Гренландия будет «соблюдать санкции 
ЕС против России и российских ком-
паний», сообщили местные СМИ.
ЕС ввел несколько пакетов санкций 
против Москвы в связи с ее вторжени-
ем в Украину, в рамках которых рос-
сийским судам было запрещено швар-
товаться в европейских портах.
В ноябре принадлежащие Дании авто-
номные Фарерские острова продлили 
соглашение о рыболовных квотах с 
Россией на один год, несмотря на во-
йну.
Кроме того, Норвегия, член НАТО, 
предоставила российским рыболов-
ным траулерам исключение из правил 
и согласовала с Россией квоты на вы-
лов рыбы в Баренцевом море на сле-
дующий год.

АРГЕНТИНСКАЯ СБОРНАЯ 
В ТРЕТИЙ РАЗ В ИСТОРИИ 
ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ

Финальный матч, наполненный эмо-
циями и драматическими поворотами, 
завершился серией пенальти со сче-
том 4:2 в пользу аргентинцев.
Аргентинские футболисты в третий 
раз стали чемпионами мира, обыграв 
в воскресенье французскую сборную 
в серии пенальти.
В первом тайме аргентинцы вели со 
счетом 2:0, однако во втором тайме 
французам удалось сравнять счет, ког-
да Киллиан Мбаппе забил за две мину-
ты сразу два гола. В дополнительное 
время команды обменялись голами, 
которые забили капитан аргентинцев 
Лионель Месси и все тот же Мбаппе. 
Счет составил 3:3. Последовавшую за 
этим серию пенальти аргентинцы вы-
играли со счетом 4:2.
До этого аргентинцы дважды станови-
лись победителями Чемпионата мира 
по футболу: в 1986 и 1978 годах. В об-
щей сложности Аргентина выходила 
в финал мировых чемпионатов шесть 
раз.
Капитан аргентинской сборной, ле-

гендарный Лионель Месси стал рекор-
дсменом по числу матчей с его участи-
ем на чемпионатах мира по футболу 
(26) и первым футболистом, который 
смог забить голы на всех стадиях од-
ного чемпионата мира. В семи матчах 
с участием аргентинцев в этом году 
Месси забил семь голов, четыре из 
них – с пенальти.
35-летний Месси принес своей стране 
долгожданную победу, поднявшись в 
глазах аргентинцев на уровень Диего 
Марадоны, «бога футбола», который 
дважды приносил Аргентине победу 
на чемпионатах мира в 1978 и 1986 
годах.

«Я хотел завершить на этом свою ка-
рьеру, не хватало только этого, поэто-
му я больше не могу просить ни о чем 
другом, – сказал Месси, 172 раза сы-
гравший за свою страну в чемпиона-
тах разного уровня, - Я смог выиграть 
Кубок Америки, а теперь и чемпио-
нат мира, за который так упорно бо-
ролся. Я добился этого в конце своей 
карьеры. Но я люблю футбол и хочу 
сыграть еще несколько матчей в каче-
стве чемпиона мира».
Победа кажется еще более неверо-
ятной, учитывая, что всего месяц на-
зад, в начале чемпионата, аргентинцы 
разочаровали всех, проиграв сборной 

Саудовской Аравии.
«Не могу поверить, что мы так сильно 
пострадали в идеальной игре. Неверо-
ятно, но эта команда может ответить 
на все вызовы, — сказал тренер сбор-
ной Аргентины Лионель Скалони. - Я 
горжусь проделанной ими работой, 
учитывая удары, нанесенные нам се-
годня. Я хочу сказать людям: наслаж-
дайтесь, это исторический момент для 
нашей страны».
Аргентина выиграла шесть из семи се-
рий пенальти на нынешнем чемпиона-
те мира, в том числе в четвертьфина-
ле против Нидерландов неделю назад, 

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
MEDICAL CANNABIS CERTIFICATION
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ:
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ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГ
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ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
ЛОГОПЕД
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 В СТРАНЕ И В МИРЕ
проиграв в основное время со счетом 
2:0.
Франция, единственная команда, за-
бившая три гола в финале и в итоге 
проигравшая, потерпела поражение в 
трех из пяти серий пенальти, причем 
двое из этих поражений пришлись на 
финал чемпионата.
«Мы могли выиграть на последней ми-
нуте [дополнительного времени], но 
этому не суждено было случиться», - 
заявил главный тренер сборной Фран-
ции Дидье Дешам.
Через два часа после игры тысячи 
аргентинских болельщиков все еще 
оставались на стадионе, пока игроки и 
их семьи фотографировались на поле 
и отправились на круг славы, демон-
стрируя золотой трофей, доставшийся 
их команде в последний раз 36 лет на-
зад.

«АВАТАР-2» 
СТАЛ ЛИДЕРОМ 

АМЕРИКАНСКОГО 
ПРОКАТА

В первые прокатные выходные про-
должение фантастического боевика 

Джеймса Кэмерона собрало в кино-
театрах по всему миру более 300 млн 
долларов, в том числе 134 млн долла-
ров в США и Канаде.
Сиквел «Аватара», фантастического 
блокбастера режиссера Джеймса Кэ-
мерона, снятого в 2009 году и побив-
шего рекорды продаж, фильм «Ава-
тар: Путь воды», не произвел такого 
большого фурора, как предполага-
лось, однако долгожданная премьера 
все же заметно подняла кассовые сбо-
ры кинотеатров в эти выходные. Про-
должение «Аватара» собрало 134 млн 
долларов в Северной Америке и 300,5 
млн долларов на международном рын-
ке, при этом стоимость съемок филь-
ма, по данным 20th Century Studios, со-
ставила 434,5 млн долларов.
«Аватар-2», наряду с «Бэтменом» 
стал четвертым по премьерным сбо-
рам в США фильмом, после «Доктора 
Стрэнджа: В мультивселенной без-
умия» (собравшего в мае 187,4 млн 
долларов), «Черной пантеры: Ваканда 
навсегда» (181 миллион долларов в но-
ябре) и июльской премьеры фильма 
«Тор: Любовь и гром» (144,2 млн дол-

ларов).
В преддверии уи-
кенда многие ожи-
дали, что в первые 
прокатные выход-
ные фильм соберет 
как минимум 150 
млн долларов.
Международный 
прокат фильма на-
чался в среду, а в 
четверг вечером со-
стоялась премьера в 
Северной Америке. 
В США «Аватар: 
Путь воды» был 

показан в 4 202 кинотеатрах на более 
чем 12 000 экранах, 400 из которых - 
в формате IMAX 3D. Студия и созда-
тели фильма сделали большие ставки 
на раскрученное имя и более дорогие 
билеты в 3D-кинотеатрах и больших 
кинокомплексах премиум-класса.
К концу пятницы продолжение «Ава-
тара» заработало 53 миллиона долла-
ров в США и Канаде и 180,1 миллио-
на долларов по всему миру благодаря 
релизу в Китае — первой крупной 
голливудской премьере в стране со 
времен «Миньонов: Восстание Грю» в 
августе.

В первый день проката в 2009 году 
оригинальный «Аватар» собрал 26,7 
млн долларов, без учета допремьер-

ных показов в четверг.
Кинокритики высоко оценили «Путь 
воды» не только за визуальные эф-
фекты, но и за разработку сюжетной 
линии первого «Аватара». Сводный 
рейтинг кинокритиков, составляемый 
на сайте Rotten Tomatoes, составил 
78%.
В «Аватаре-2» заняты почти все ак-
теры из первого фильма франшизы, в 
том числе Сэм Уортингтон, Зои Сал-
дана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. 
Действие происходит 10 лет спустя 
после событий, показанных в «Ава-
таре». В общей сложности в рамках 
франшизы планируется снять четыре 
сиквела «Аватара», съемки третьей 
части начались в Новой Зеландии в 
2017 году.

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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НОВОСТИ  ИЗРАИЛЯ

В САМАРИИ ОБСТРЕЛЯН ИЗРАИЛЬСКИЙ 
АВТОБУС, В КОТОРОМ НАХОДИЛАСЬ 

ДЕПУТАТ КНЕССЕТА  
ЛИМОР СОН ХАР-МЕЛЕХ

Возле бывшего поселения Са-Нур, в Самарии, был 
обстрелян израильский автобус, в котором вместе с 
депутатом Кнесста от "Оцма Иегудит" Лимор Сон 

Хар-Мелех и десятки людей.
Люди, находившиеся в автобусе, возвращались с це-
ремонии зажжения первой ханукальной свечи.
По данным этого источника, в автобус попали около 
семи пуль. В результате обстрела никто не постра-
дал.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, 
что церемония зажжения свечей на месте поселения 
Са-Нур была согласована со службами безопасно-
сти. Ведется розыск стрелявших.

НЕТАНЬЯХУ: «ИЗРАИЛЬ НЕ БУДЕТ 
УПРАВЛЯТЬСЯ ПО ЗАКОНАМ ТАЛМУДА»

 Биньямин Нетаньяху Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху дал интервью американскому журна-
листу Барри Вайсу, в котором подчеркнул, что по-
литика нового правительства будет определяться 
«Ликудом» и им лично, и пообещал обеспечивать 
верховенство права и права меньшинств.
Согласно сообщению репортера Walla! Барака Ра-
вида, Нетаньяху стремился успокоить опасения 
мировых лидеров относительно политики ново-
го правительства: «Политика правительства будет 
определяться «Ликудом» и мной. В прошлом было 
много страшных пророчеств относительно моих 
правительств и ни одно из них не сбылось. Я дер-
жался за израильскую демократию. Израиль не бу-
дет управляться по законам Талмуда. Мы не будем 
запрещать существование ЛГБТ-организаций. Мы 
останемся правовым государством».
Назначенный премьер-министр отметил, что раз-
личные источники выражали ему опасения по пово-
ду передачи контроля над Министерством обороны 
одной из мелких партий: «Я сказал им, что этого не 
произойдет. Это красная черта - минобороны на-
ходится в руках «Ликуда». Управление Министер-
ством обороны заключается не только в том, чтобы 
перехватывать ракеты, но и в том, чтобы принимать 
политические решения, которые могут поджечь 
этот регион. Я хочу избежать этого».
Он сослался на тот факт, что создает коалицию с 
правыми деятелями, такими как Итамар Бен-Гвир и 
Бецалель Смотрич, и отметил, что Верховный суд 
не стал снимать с выборов кандидатуру Бен-Гвира. 
Отвечая на вопрос о членстве Бен-Гвира в прави-
тельстве, Нетаньяху сказал: «Никто не получает 
разрешения на совершение террористических ак-
тов. Если вы еврей и совершаете теракт, вы будете 
наказаны, как и все остальные. Определение тер-
роризма определяется действиями, а не личностью 
преступника».
Нетаньяху подчеркнул, что поддерживает разде-
ление властей и систему сдержек и противовесов, 
но указал, что эти балансы были нарушены в по-
следние годы в пользу судебной системы, и поэтому 
необходимо внести изменения, которые не позволят 
суду быть сильнее, чем правительство и Кнессет. 

«Мы не нанесем ущерба правам меньшинств. Я это-
го не допущу», — пообещал он.
«У нас прочные отношения с США и другими за-
падными демократиями, даже если иногда я крити-
кую их позицию», - добавил назначенный премьер-
министр Израиля.
Отвечая на вопрос о недавнем ужине бывшего пре-
зидента США Дональда Трампа с известными анти-
семитами Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом на его 
флоридском курорте Мар-а-Лаго, Нетаньяху сказал, 
что Трамп совершил «ошибку», которую, как он на-
деется, тот не повторит, но при этом вспомнил все 
хорошее, что Трамп сделал для Израиля во время 
своего пребывания у власти.
«Во-первых, я осудил антисемитские заявления Ка-
нье Уэста. Я сразу же подумал, что это было про-
сто неправильно и неуместно. И я думаю, что это 
то, что я сказал бы о решении президента Трампа 
пообедать с этим человеком, которое я считаю не-
правильным и неуместным. Он не должен был этого 
делать. Он был сильнейшим сторонником Израиля, 
и я безоговорочно ценю то, что он сделал для Изра-
иля. Он сделал для Израиля великие вещи, признав 
Иерусалим столицей Израиля, что давно пора было 
сделать, учитывая, что это произошло 3000 лет на-
зад при царе Давиде. Он перенес туда американское 
посольство. Он признал наш суверенитет на Голан-
ских высотах, с которых Сирия годами атаковала 
нас. Он вышел из этой опасной сделки с Ираном, и 
я ценю что это было сделано. Кроме того, вы знаете, 
он очень поддерживал еврейский народ. Так что я 
думаю, что он совершил ошибку. Надеюсь не повто-
рится. Это все, что я могу вам сказать».

МЭР КИЕВА ЗАЖЕГ ПЕРВУЮ СВЕЧУ В 
ХАНУКАЛЬНОМ ПОДСВЕЧНИКЕ

В воскресенье, 18 декабря, мэр Киева Виталий 
Кличко зажег первую свечу в ханукальном подсвеч-
нике по случаю еврейского праздника.
На фотографиях из Киева можно увидеть, что на 

площади, где собрались горожане и представители 
еврейской общины, выключены фонари и нет света 
в домах.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что на церемонии 
зажжения первой свечи присутствовал посол Изра-
иля в Украине.
Утром 18 декабря Кличко в своем телеграм-канале 
сообщил, что после обстрелов в столице восстанов-
лена работа системы теплоснабжения. Он пообещал, 
что в течение дня работники коммунальных служб 
будут решать "локальные проблемы", возникшие в 
отдельных домах.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ИЗРАИЛЬСКОЙ 
ЗИМОЙ, КАКОЙ МЫ ЕЕ ЗНАЛИ

Мы привыкли к тому, что в ноябре и иногда в дека-
бре температура в Израиле часто достигает 30 гра-
дусов. Но в последние годы даже декабрь все больше 
напоминает конец лета. В 2020 году в декабре было 
зафиксировано несколько дней с 30-градусной жа-
рой. В этом году тоже теплее обычного. Хотя Ха-
нука уже на носу, можно запросто пойти на пляж.
Израильские ученые уверены: это не просто субъ-
ективное ощущение. Из-за глобального потепления 
уже скоро мы попрощаемся с израильской зимой, к 
которой привыкли. А ведь на дворе лишь 2022 год, 
и многие последствия климатического кризиса еще 
впереди. Так что же готовит нам будущее?
По календарю сейчас середина декабря, в Европе 
морозы, но в Израиле пока не было ни одного зим-
него дня. Когда-то в эти дни мы надевали пальто, 
шарфы и сапоги, а сегодня босиком бродим по воде 
Средиземного моря.
Что ж, ситуация действительно изменилась, и это 
доказывают объективные данные. Раньше на Хану-
ку в Израиле было холоднее.

В исследовании, опубликованном в этом году про-
фессором Широй Роа-Робин, исследователем дина-
мической метеорологии из Института Вейцмана, 
есть интересные данные. В последние 15 лет посреди 
зимы начали появляться «островки» по-настоящему 
летнего тепла.  В декабре 2020 года было даже не-
сколько дней, когда температура достигала 30 гра-
дусов по Цельсию.
Другой отчет, составленный группой израильских 
исследователей из нескольких учреждений, выявил 
четкую тенденцию к потеплению по всей стране. 
Особенно сильно она ощущается в равнинных рай-
онах.
При этом минимальная температура выросла силь-
нее, чем максимальная. То есть, зима становится все 
меньше похожа на зиму.
Профессор Колин Прайс, глава Климатической 
инициативы Тель-Авивского университета, говорит: 
«Мы ожидали этих явлений через несколько лет, 
но они происходят сейчас. К сожалению, ситуация 
ухудшается гораздо быстрее, чем ожидалось».
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ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧИ ВСЕГО МИРА БЬЮТ ТРЕ-
ВОГУ В СВЯЗИ С ПРОГРЕССИ-
РУЮЩИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. УЖЕ БОЛЕЕ 
70% НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА 
ИНФИЦИРОВАНЫ ТЕМ ИЛИ 
ИНЫМ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА.

Вирус герпеса коварен. При попада-
нии в организм человека он остается 
в нем навсегда. Может никак себя не 
проявлять длительное время или вы-
зывает локальные поражения кожи и 
слизистых. В отдельных случаях гер-
пес может распространяться по всему 
организму, поражает внутренние ор-
ганы с развитием тяжелой формы за-
болевания. Причем иногда до момента 
распространения вируса может прой-
ти несколько месяцев или даже лет.
Известно восемь разновидностей дан-
ного вируса. «Доктор Питер» совмест-
но с Николаем Рябковым, врачом-те-
рапевтом, инфекционистом, выясняли, 
какие заболевания каждый из них мо-
жет вызвать, и чем они опасны.

ПРОСТОЙ ГЕРПЕС — САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ

Наиболее распространено инфициро-
вание вирусом простого герпеса 1-го 
типа. Он проявляется образованием 
болезненной припухлости, пузырьков, 
язвочек, трещин вокруг рта и носа (мы 
называем его «простуда на губах»). 
Иногда отмечается распространение 
инфекции на слизистые ротовой поло-
сти и носа с формированием язвочек. 
В то же время вирус может поражать 
область гениталий.

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС
Второй по частоте распространения 
— вирус герпеса 2 типа, передающий-
ся половым путем и вызывающий по-
ражение кожи и слизистых преимуще-
ственно в области половых органов. 
Генитальный герпес не только приво-
дит к дискомфорту и боли, но и оказы-
вает негативное влияние на сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье.

ВЕТРЯНКА — ТОЖЕ ГЕРПЕС
Третий тип — герпес Зостер или ве-
тряная оспа, может поражать в любом 
возрасте. У около 10% больных, ко-
торые перенесли ветрянку (в детстве, 
юности), вирус поражает головной 
мозг с развитием тяжелого заболева-
ния — энцефалита. Даже если ребенку 
или взрослому повезло, и он перенес 
инфекцию в легкой форме, то вирус в 
большинстве случаев остается в орга-
низме на протяжении всей жизни.
У пожилых людей, при изменении 
гормонального фона, при резком по-
давлении иммунной системы могут 
создаваться условия для реактивации 
вируса. В этом случае формируется 
другое проявление ветряной оспы — 
опоясывающий лишай. Это сгруппи-
рованные пузырьковые высыпания в 
области туловища, локализованные 
по ходу стволов межреберных нервов. 

Помимо высыпаний типична сильная 
боль и жжение, зуд, которые сложно 
устранить.

ВИРУС ЭПШТЕЙНА — БАРР
Это самый коварный из всех герпес-
ных вирусов, по-
скольку он обла-
дает онкогенным 
потенциалом. Он 
циркулирует пре-
имущественно в 
лимфоидных ор-
ганах, провоцируя 
в о с п а л и т е л ь н ы е 
процессы, болез-
ненность лимфоуз-
лов. Острая форма 
проявляется в виде 
инфекционного мо-
нонуклеоза.
Примерно треть из 
перенесших это заболевание пожиз-
ненно носят вирус в своем организме, 
даже не подозревая об этом. На фоне 
сбоев в иммунной системе возникают 
беспричинные лихорадки, увеличива-
ются лимфоузлы, состояние то улуч-
шается, то ухудшается. Определить 
истинную причину можно только сдав 
анализы и определив вирус.

ЦИТОМЕГАЛИЯ — ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Пятый тип поражает клетки преиму-
щественно в иммунной системе, по-
ражая также внутренние органы. Есть 
данные о поражении щитовидной или 
поджелудочной железы, которые вы-
званы вирусом. Опсно наличие вируса 
у беременных. На фоне физиологи-
ческой иммунодепрессии, изменений 
гормонального фона он может акти-
визироваться, что грозит тяжелыми 
поражениями у плода — страдают лег-
кие, нервная система, печень.

СЫПЬ У ДЕТЕЙ, 
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ — 

У ВЗРОСЛЫХ
Шестой и седьмой типы изучены еще 
недостаточно. Пока известно, что в 
детском возрасте шестой тип герпес-
вируса провоцирует внезапную экзан-
тему. Это инфекция, протекающая по 
типу ОРВИ с высыпаниями на коже 
на фоне лихорадки и недомогания. У 
взрослых людей вирус шестого типа 
может быть провокатором развития 
рассеянного склероза — хроническо-

го заболевания с преимущественным 
поражением центральной нервной си-
стемы.
Большинство больных, инфицирован-
ных вирусом герпеса шестого типа, 
обращаются к врачу по причине не-

типичной для 
них выраженной 
усталости, сла-
бости. У паци-
ентов буквально 
нет сил вставать 
утром с кровати, 
ходить на рабо-
ту, встречаться с 
друзьями, ходить 
на культурные 
мероприятия. Та-
ких пациентов 
ничего не радует, 
и часто они ста-
новятся пациен-

тами психологов и психотерапевтов.

СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ — 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вирус герпеса седьмого типа пагубно 
влияет на клетки крови — лимфо-
циты. Поражает их и вирус герпеса 
восьмого типа. Но для человека с нор-
мальным иммунитетом опасности он 
не представляет. И обычно не влияет 
на здоровье. А проявляет себя лишь у 
людей со стойким снижением иммуни-
тета, что бывает при СПИДе, пересад-
ке органов, химио- и лучевой терапии. 
Изучение данного вируса продолжает-
ся. Однако уже сейчас известно, что 
он способен вызвать развитие сарко-

мы Капоши — системного заболева-
ния, при котором на коже, слизистых 
оболочках, в лимфатических узлах и 
внутренних органах образуются мно-
жественные опухоли, разрастающиеся 
из стенки кровеносных сосудов.

МИКС ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ВИРУСОВ

При обследовании пациента часто 
выявляется инфицирование сразу не-
сколькими типами вируса герпеса, что 
может крайне негативно сказываться 
на состоянии организма человека в 
целом.
Вирус герпеса, помимо внешних про-
явлений болезни, может вызвать необ-
ратимые изменения в иммунной систе-
ме человека, поражать печень, сердце 
и головной мозг.
Заболевание женщины вирусом гер-
песа во время беременности вызывает 
инфицирование плода и часто являет-
ся причиной внутриутробной гибели 
ребенка.

С ЛЕЧЕНИЕМ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Средств для полного излечения герпе-
са не существует. Однако своевремен-
ное обследование и назначение проти-
вовирусных, иммуномодулирующих 
препаратов под контролем грамотно-
го врача может уменьшить частоту 
проявления симптомов заболевания, 
предотвратить тяжелое, осложненное 
течение и дальнейшее распростране-
ние инфекции. Для борьбы с герпети-
ческой инфекцией нужно повышать 
уровень информированности об этой 
инфекции, разрабатывать новые эф-
фективные меры лечения и профилак-
тики, в том числе развивать вакцина-
цию против герпетической инфекции.
Сейчас успешно применяются вак-
цины против герпеса третьего типа, 
вызывающего ветряную оспу. Вакци-
нация против этого типа герпеса не 
только ликвидирует в популяции эту 
«детскую» инфекцию, но и прежде 
всего препятствует тяжелому, ослож-
ненному течению заболевания, осо-
бенно у взрослых. А также является 
профилактикой опоясывающего гер-
песа у пожилых.

ПОРАЖАЕТ МОЗГ, СЕРДЦЕ, ПЕЧЕНЬ: 8 БОЛЕЗНЕЙ, 
КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВИРУС ГЕРПЕСА
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО США 
ЗАКУПИЛО ЛЕКАРСТВ ОТ 
РАДИАЦИИ НА $290 МЛН

Правительство США закупило на 290 
миллионов долларов лекарств, предна-
значенных для лечения повреждений 
клеток крови после радиологических и 
чрезвычайных ядерных ситуаций. Дан-
ное мероприятие было произведено в 
рамках усилий по подготовке к потен-
циальным последствиям для здоровья 
от угроз национальной безопасности.
На запрос журналистов, связана ли 
столь грандиозная закупка с напря-
женностью в отношениях с Россией 
после ее вторжения в Украину, Ми-
нистерство здравоохранения и соци-
альных служб США сообщило, что 
данные действия предпринимаются 
правительством в рамках усилий по 
подготовке к широкому спектру угроз, 
включая химические, биологические, 
радиологические, ядерные и инфекци-
онные заболевания.
Как передает Reuters, данные действия 
традиционно предпринимаются Мини-
стерством с 2004 г. когда Конгрессом 
США был принят Акт о биозащите 
(Project Bioshield Act).
Ранее президент Байден неоднократ-
но предупреждал руководство Рос-
сийской Федерации об ошибочности 
«ядерной риторики» Кремля. По сло-
вам Байдена, в случае применения 
ядерного оружия силами Российской 
Федерацией в Украине, возникнет 
угроза самого высокого за последние 
60 лет риска ядерного «Армагеддона».
Между тем, лидеры Евросоюза заяви-
ли накануне, что, в случае, «если Пу-
тин применит против Украины ядер-
ное оружие, российские войска будут 
уничтожены ответным ударом Запа-
да».

СТЭНФОРДСКАЯ ШКОЛА 
МЕДИЦИНЫ ПОМОГАЕТ 
ВРАЧАМ ИЗ УКРАИНЫ

Когда началось российское вторжения 
в Украину, доктор медицинских наук, 
клинический доцент кафедры ради-
ационной онкологии Стэнфордской 
школы медицины Наталья Ковальчук 
разослала письма в онкологические 
центры Украины, с вопросом, чем она 
может помочь. Об этом пишет бюл-
летень Scope, публикуеммый Stanford 
Medicine.
Так она связалась с доктором меди-
цинских наук Андреем Безносенко и 

вместе с другими практикующими вра-
чами из США и Австралии они сфор-
мировали Help Ukraine Group, целью 
которой является поддержка лечения 
рака в Украине. 
Часть миссии группы заключалась в 
том, чтобы найти место для украин-
ских женщин-врачей в безопасных 
учебных заведениях, чтобы они могли 
продолжить развивать свои навыки и, 
в конечном итоге, применить их в сфе-
ре здравоохранения в Украине.
По этой программе помощи украин-
ские врачи будут обучены современ-
ным онкологическим технологиям, 
включая обучение рабочему процессу 
и мерам безопасности.
Help Ukraine Group уже обеспечи-
ла девять вакансий для украинских 
медицинских работников в Stanford 
Medicine и других факультетах и   уч-
реждениях.

ДЕТИ В КАЛИФОРНИИ СМОГУТ 
МЕНЯТЬ ПОЛ БЕЗ СОГЛАСИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Гэвин Ньюсом подписал закон о пре-
доставлении убежища трансгендерной 
молодежи и их семьям.
Законопроект, подписанный губерна-
тором Калифорнии Гэвином Ньюсо-
мом в четверг, направлен на предостав-
ление убежища несовершеннолетним 
трансгендерам и их семьям, если они 
подвергаются уголовному преследова-
нию в своих родных, консервативных, 
штатах.
“Мы считаем, что никто не должен 
подвергаться судебному преследова-
нию или преследованию за получение 
необходимого ухода, включая уход 
с подтверждением пола,” — сказал 
губернатор Гэвин Ньюсом. “С под-
писанием этого законопроекта Кали-
форния обеспечит, чтобы эти дети и 
их семьи могли искать и получать не-
обходимую им медицинскую и психиа-
трическую помощь.”
Новый закон запрещает калифорний-
ским поставщикам медицинских услуг 
раскрывать медицинскую информа-
цию (в том числе и родителям ребенка 
из других штатов) в связи с законами 
других штатов, запрещающими уход 
за несовершеннолетними, меняющего 
пол. Он также запрещает приведение в 
исполнение судебного постановления 
«на основании закона другого штата, 
разрешающего разлучение ребенка 
со своим родителем или опекуном на 
основании того, что этот родитель 
или опекун разрешает своему ребенку 
получать медицинскую помощь, под-
тверждающую гендерную принадлеж-
ность, или психиатрическую помощь, 
подтверждающую гендерную принад-
лежность. ”
Среди штатов, которые ведут жест-
кую политику в отношении трансген-
дерной молодежи, указываются Те-
хас, Алабама и Тенессии.

В США РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ 
ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ 30 ЛЕТ 

НАЗАД ЭМБРИОНОВ

В американском штате Орегон роди-
лись близнецы из замороженных 30 
лет назад эмбрионов. Это самый дли-
тельный срок заморозки эмбрионов, 
после которого родились живые дети, 
передает телеканал "Си-эн-эн".
Сообщается, что близнецы Лидия и 
Тимоти Риджуэй родились 31 октября 
2022 года из эмбрионов, которые за-
морозили 22 апреля 1992 года. Врачи 
рассказали, что дети родились с нор-
мальным весом: 2,57 и 2,92 кг.
"Мне было всего пять лет, когда бог 
даровал жизнь Лидии и Тимоти, и 
с тех пор он поддерживал в них эту 
жизнь. Так что в некотором смысле 
они — наши старшие дети, хотя и са-
мые маленькие", — поделился  с жур-
налистами "Си-эн-эн" Филип Риджуэй, 
приемный отец близнецов.
Донорами эмбрионов стала пожелав-
шая сохранить анонимность семейная 
пара. Известно только, что сперма 
принадлежит 34-летнему мужчине.
Эмбрионы хранились в жидком азоте 
при температуре минус 128 градусов 
в лаборатории фертильности на за-
падном побережье США до 2007 года, 
а потом их передали Национальному 
центру донорства эмбрионов в Нок-
свилле, штат Теннесси.
Эмбрионы разморозили 28 февраля 
этого года. Два из пяти оказались не-
жизнеспособными. Остальные три 
подсадили матери близнецов 2 марта, 
то есть через 29 лет и 10 месяцев после 
того, как их заморозили. Две подсадки 
прошли успешно — эмбрионы "при-
жились". 
Срок хранения эмбриона не влияет на 
здоровье и развитие ребенка, считают 
американские эксперты. Гораздо важ-
нее возраст женщины, пожертвовав-
шей яйцеклетку.
По данным американского Националь-
ного центра донорства эмбрионов, это 
рекордный срок заморозки, после ко-
торого родились живые дети. Преды-
дущий рекорд зафиксирован в 2020 
году. Тогда в штате Теннесси родилась 
Молли Гибсон — из эмбриона, проле-
жавшего в заморозке 27 лет. 

Ее старшая сестра Эмма родилась в 
2017 году из эмбриона, который нахо-
дился в заморозке 24 года.
Большинство донорских эмбрионов 
образуется в результате экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО). 
Во время процедуры часто возникает 
больше эмбрионов, чем используют 
для имплантации. Оставшиеся, как 
правило, замораживают.

В КНР РОБОТ-ХИРУРГ ПРОВЕЛ 
ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО 

ЗАМЕНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Робот-хирург, разработанный Китаем, 
успешно провел операцию по замене 
коленного сустава у пациента. Это 
стало первым коммерческим примене-
нием китайского медицинского робота 
во время проведения хирургической 
операции для человека.
Под контролем хирургов-ортопедов 
робот-хирург выполнил замену суста-
ва 73-летнему пациенту в Западно-ки-
тайской больнице при Сычуаньском 
университете, расположенной в про-
винции Сычуань (Юго-Западный Ки-
тай).

Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии 
вышеупомянутой больницы, сказал, 
что пациенту, который страдал от 
боли в колене более десяти лет, был 
диагностирован терминальный остео-
артрит коленного сустава.
Как сказал профессор, врачи ввели 
данные компьютерной томографии па-
циента в компьютер для моделирова-
ния и отрепетировали хирургические 
процедуры на компьютере перед опе-
рацией с помощью робота.
"Преимущество роботизированной 
хирургии заключается в том, что она 
интеллектуальна и в высокой степени 
точна в количестве, угле и толщине 
разреза", -- отметил он.
Боль в коленном суставе часто встре-
чается у пожилых людей, особенно у 
пациентов с остеоартрозом. Робот мо-
жет помогать хирургам в операциях на 
людях в соответствии с различными 
особенностями каждого пациента.

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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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!

11. МАЙАМИ-БИЧ  
(ШТАТ ФЛОРИДА)

Песчаный пляж Майами-Бич

Курортный город с говорящим назва-
нием, наиболее посещаемый в стра-
не. Самые популярные экскурсии в 
Майами-Бич проходят в историче-
ском центре. Здесь собрана огромная 
коллекция разнообразной архитекту-
ры ар-деко, построенной в период с 
20-х по 40-е годы прошлого века.
Протяженность песчаного пляжа со-
ставляет более 11 километров, вдоль 
него располагаются гостиницы и част-
ные дома. Все мы видели открытки 
или марки с изображением архитек-
туры в стиле ар-деко или изображе-
ние открытого кабриолета с парнем в 
солнечных очках за рулем. Здесь все 
это оказывается реальностью. Белый 
песок, теплая вода – что еще нужно 
для счастья?
На известной улице под названием Оу-
шен Драйв собираются сливки обще-
ства. Здесь нередко можно встретить 
знаменитостей, загорающих на пля-
жах Майами. После жаркого дня про-
гуляйтесь по улице Эспаньола-Уэй, 
где вы найдете множество ресторанов 
с европейской кухней. Есть и неболь-
шие кафе, где в уютной обстановке вы 
сможете пообедать и отдохнуть. Как 
ни странно, но летом на курорте са-
мые низкие цены, а вот дорогим пери-
одом отдыха является весна.

12. ДАМБА ГУВЕРА
 (ШТАТ НЕВАДА)

Высотная конструкция дамбы 
 Гувера

Дамба является одной из самых боль-
ших гидроэлектростанций США. Вы-
сота бетонной конструкции составля-
ет 221 метр.
Плотина сооружена на нижней части 
реки Колорадо и располагается в ка-
ньоне недалеко от штата Невада. На-
звана в честь Герберта Гувера. Если 
вы еще не решили, что посетить в 
США, это знаменитую плотину обяза-
тельно включите в список достопри-
мечательностей.
Когда начали строить самую большую 
дамбу в США, ее архитектура была 
простой и неприметной. Когда про-
ект закончили, многие возмутились ее 
неподобающим оформлением. После 
этого пришлось воспользоваться ус-
лугами талантливого архитектора. Он 
оформил архитектуру всего строения 
в стиле ар-деко.
Раньше плотина соединяла Аризону с 
мексиканской границей автомобиль-
ным шоссе. Это шоссе довольно опас-
но: серпантин включает в себя крутые 
повороты с нулевой видимостью, а 
главное, здесь случаются оползни. Но 
в середине осени 2010 года рядом с 
дамбой открыли мост, который улуч-
шил условия для автомобильного дви-
жения.
На территории дамбы ежедневно про-
водят экскурсии. Каждый турист, же-
лающий узнать, как устроена станция, 
принцип ее работы и многое другое, 
может купить билет и прогуляться в 
компании гида по территории плоти-
ны.

13. ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

 (ШТАТ ВАЙОМИНГ)

Разноцветный источник  
в Йеллоустонском парке

Этот национальный парк охватывает 
территорию нескольких штатов: Вай-
оминг, Айдахо и Монтана. Гейзеры и 

термические источники – визитная 
карточка Йеллоустонского парка. Ту-
ристы, оказавшиеся в парке, смогут 
увидеть красивейшие местные озера, 
реки и каньоны. Озера, находящиеся 
в жерле супервулкана Кальдера, – это 
известные достопримечательности 
США. Местная флора и фауна пред-
ставлена несколькими тысячами видов 
растений, а также множеством млеко-
питающих животных и птиц.
С середины лета до начала осени до 
парка можно доехать на общественном 
транспорте (автобус) из Бозмена либо 
на собственном авто. Приезжая на ме-
сто, турист начинает пешую прогул-
ку по асфальтированным дорожкам, 
огибающим все достопримечательно-
сти парка. Также здесь существуют 
девять музеев, считающихся памят-
никами истории. Хотя бы несколько 
из них нужно посетить обязательно. 
Устав от длительного похода, можно 
остановиться на ночь в местном отеле, 
но место в нем лучше резервировать 
заранее.
Охотиться в пределах парка запре-
щено, зато рыбачить разрешается, но 
только после приобретения специаль-
ной лицензии.

14. МОСТ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
 (Г. САН-ФРАНЦИСКО)

Величественный гигант  
"Золотые ворота"

Золотые ворота – из самых популяр-
ных и узнаваемых достопримечатель-
ностей в США. Этот мост вы опреде-
лите с первого взгляда, даже если ни-
когда прежде здесь не бывали. Поэто-
му на вопрос, что посмотреть в США, 
можно смело предложить отправиться 
на знаменитый мост.
Подвесной мост протяженностью чуть 
больше 2500 метров соединяет знаме-
нитый Сан-Франциско с округом Ма-
рин. Бесперебойное сообщение помо-
гает легко попасть из округа в город. 
Эта громадина весит почти миллион 
тонн. Оказавшись в Сан-Франциско, 
обязательно посетите это настоящее 
произведение искусства, чтобы сде-
лать несколько памятных фото на 
фоне моста и ощутить «соприкоснове-
ние» с этим величественным гигантом.
«Золотые ворота» – единственный 
автомобильный маршрут из Сан-
Франциско. Аварии случаются край-
не редко (не чаще одного раза в год). 
Путешествуя на личной машине, при-
дется заплатить 6 долларов, чтобы 
пересечь мост в южную сторону (в 
северном направлении бесплатно). 
Общественный транспорт и пешеходы 

движутся бесплатно в любую сторону.
Также мост приобрел печальную из-
вестность из-за частоты совершения 
на нем самоубийств. Каждые 14 дней 
на мосту происходит суицид с леталь-
ным исходом.

15. ГОРА РАШМОР
 (ШТАТ ЮЖНАЯ ДАКОТА)

Что посмотреть в США - Гора Рашмор
История государства, высеченная в 
камне
Рашмор – самая знаменитая гора в 
США. Известна она тем, что в ее гра-
ните выбиты лица четырех президен-
тов государства:

• Вашингтон – правитель, приведший 
США к демократии;
• Джефферсон – автор Декларации о 
независимости;
• Рузвельт – обладатель Нобелевской 
награды мира;
• Линкольн – известен тем, что при его 
правлении было устранено рабство.
Для американцев это памятник, посвя-
щенный основам их государства. Из-
вестная достопримечательность нахо-
дится на территории Южной Дакоты, 
образы выбиты на скале, входящей в 
состав гор Блэк-Хилс.
Гора Рашмор знакома даже ребенку из 
любой точки земного шара. Поэтому, 
выбирая, что посетить в США, нужно 
отправлять именно сюда. Свое назва-
ние гора получила в честь миллионера 
Чарльза Рашмора – он первый совер-
шил пожертвование на создание ка-
менных изваяний.
Гора находится на территории нацио-
нального парка, в котором функцио-
нирует центр спортивного скалолаза-
ния. У подножия горы расположены 
несколько музеев, посвященных стро-
ительству мемориала, а также аллея 
из флагов различных штатов госу-
дарства. Земли, на которых располо-
жился туристический комплекс, ранее 
принадлежали индейцам лакота. Спе-
циальный музей расскажет туристам 
об их быте и привычках.

16. ЗНАК ГОЛЛИВУДА 
(Г. ЛОС-АНДЖЕЛЕС)

Знаменитый памятный знак на Гол-
ливудских холмах в Лос-Анджелесе

Пожалуй, даже те, кто ни разу не был 

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ США: 
 ТОП-35 ЛУЧШИХ МЕСТ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

в США, хотя бы раз видели главную 
достопримечательность Голливуда — 
его знак, расположенный на Голли-
вудских холмах на высоте 490 метров. 
Он был создан почти столетие назад, 
когда окружающие окрестности ещё 
представляли собой необжитые тер-
ритории. С началом активного стро-
ительства на этой территории стал 
расти спрос на землю, поэтому целью 
создания легендарной надписи была 
реклама, привлекающая потенциаль-
ных покупателей к приобретению за-
городных земельных участков. Изна-
чально знак должен был простоять на 
этом месте всего 1,5 года, но в связи с 
возросшей популярностью он остался, 
и более того, неоднократно на протя-
жении десятилетий реставрировался. 
А в 1978 году обветшавшие 15-ме-
тровые буквы, состоящие из дерева и 
листов металла, были полностью за-
менены на такие же новые, но из каче-
ственной австралийской стали.

17. МАНХЭТТЕН (Г. НЬЮ-ЙОРК)
МАНХЭТТЕН В США

Вид на небоскрёбы Нижнего Манхэт-
тена в Нью-Йорке

Высочайшие здания, важнейшие тор-
говые и финансовые заведения, глав-
ные достопримечательности Нью-
Йорка — всё это сосредоточено в 

самом маленьком, но в то же время 
самом популярном среди туристов 
районе мегаполиса. Несомненно, са-
мой видной достопримечательностью 
Манхэттена являются небоскрёбы, 
плотные ряды которых здесь создают 
некое подобие каньонов — на мест-
ные улицы практически никогда не 
попадает солнечный свет. Массовое 
строительство высоток стартовало 
ещё в конце 19 века — этому способ-
ствовала геология местных земель, 
ведь на глубине около 20 метров здесь 
залегают скальные породы — мощ-
нейший в мире естественный фунда-
мент. Среди других привлекательных 
мест квартала стоит выделить Таймс-
сквер с десятками театров, крупный 
Центральный парк, Музейную Милю 
с интереснейшими экспозициями, го-
тический собор Святого Патрика с его 
100-метровыми шпилями, финансо-
вый центр Уолл-стрит.

18. ФОНТАНЫ БЕЛЛАДЖИО 
(Г. ЛАС-ВЕГАС)

Фонтаны со световыми эффектами 
и музыкальным сопровождением у 
отеля Белладжио Brocken Inaglory

В поисках, что посмотреть на запа-
де США, первым делом стоит отпра-
виться в мировую столицу азартных 
развлечений, довольно молодой, но 
невероятно популярный город-празд-
ник — Лас-Вегас. Помимо бесчислен-

ных казино, отелей, развлекательных 
комплексов, стоит обратить внимание 
на великолепное, зрелищное творение 
— танцующие фонтаны Белладжио, 
которые производят особо сильное 
впечатление на тех, кто посе

19. МУЗЕЙНАЯ МИЛЯ 
(Г. НЬЮ-ЙОРК)

Музей Метрополитен на Музейной 
Миле в Нью-Йорке Arad

Самая «культурная» часть известного 
района Манхэттен — Музейная Миля, 
ставшая местом дислокации несмет-
ного количества художественных и 
исторических собраний. Этот квартал 
протяжённостью 2 километра вмеща-
ет десяток музеев, каждый из которых 
представляет ценнейшие экспозиции 
различных тематик. Например, здесь 
можно увидеть коллекции импресси-
онистов, собрания средневекового и 
современного искусства, сотни креа-
тивных дизайнерских творений, кол-
лекции сценических костюмов и ста-
ринных платьев, экспонаты еврейско-
го искусства и культуры, предметы 
австрийского и немецкого творчества, 
и многое, многое другое. Ежегодно в 
июне на Музейной Миле проводится 
культурный фестиваль, а счастливчи-
ки, попавшие на эту улицу во второй 
вторник любого месяца, могут посе-

тить все музеи комплекса абсолютно 
бесплатно.

20. УИЛЛИС ТАУЭР
 (Г. ЧИКАГО)

Уиллис-Тауэр ночью в Чикаго с угла 
Адамса и Уэллса Daniel Schwen

Выбирая, что посмотреть в США зи-
мой, когда природа погружается в сон 
и не радует яркими красками, можно 
остановиться на изучении интересных 
сооружений в американских мега-
полисах — тем более, что подобных 
объектов в Америке предостаточно. 
Например, в Чикаго находится одно 
из самых узнаваемых сооружений, на 
протяжении 25 лет носившее статус 
самого высокого небоскрёба — это 
Уиллис Тауэр, заметный символ го-
рода. Строительство здания началось 
в 70-е годы прошлого столетия, когда 
застройщики одного из бизнес-рай-
онов Чикаго выкупили площадь в 5 
тысяч кв. метров, приняв решение 
возвести крупный деловой центр. Не-
боскрёб высотой 443 метра является 
гордостью жителей города и инте-
ресным объектом для туристов: вну-
три можно подняться на смотровую 
площадку на уровне 103 этажа с вы-
ступающими стеклянными балконами 
— их посещение вызывает самые не-
поддельные эмоции.

Продолжение следует
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ПСИХОЛОГИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ НЕ ЗРЯ НА-
ЗЫВАЮТ СЕМЕЙНЫМ ГНЕЗДОМ 
- ВЕДЬ ЛЮДИ ЖИВУТ В СЕМЬЕ 
КАК В ГНЕЗДЕ. В КАКОЙ-ТО МО-
МЕНТ ДЕТИ ПОКИДАЮТ ГНЕЗДО, 
ПОСКОЛЬКУ ТАКОВЫ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ. РОДИТЕЛИ СТАЛКИВА-
ЮТСЯ С ОТСУТСТВИЕМ СЕМЬИ, 
ДРУЗЕЙ И ЛЮБВИ, КОГДА ДЕТИ 
УЛЕТАЮТ, ЧТОБЫ ВИТЬ СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ ГНЕЗДА. МНО-
ГИЕ ЛЮДИ, ОСОБЕННО ТЕ, КТО В 
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСВЯЩА-
ЮТ СЕБЯ СЕМЬЕ, ЧУВСТВУЮТ 
ОПУСТОШЕННОСТЬ И ГРУСТЬ, 
КОТОРЫЕ С ЛЕГКОСТЬЮ МО-
ГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕПРЕССИИ. 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ ПОЙДЕТ РЕЧЬ О 
ТОМ, КАК ДАТЬ ДЕТЯМ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ИХ ВСЕГДА БУДЕТ ЖДАТЬ 
ИХ ДОМ, И О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ 
РОДИТЕЛЯМ ПЕРЕЖИТЬ РАССТА-
ВАНИЕ.

ШАГИ

1
Подготовьтесь к расставанию. Если 
вы знаете, что ваши дети разъедут-
ся через год, используйте это время, 
чтобы научить их всему тому, что 
им понадобится в повседневной жиз-
ни. Проверьте, умеют ли они стирать 
одежду, готовить еду, вести споры с 
соседями, следить за финансами, со-
вершать выгодные покупки и знают 
ли они цену деньгам. Хотя многое 
приходит с опытом, важно обсудить с 
детьми все эти нюансы, чтобы они не 
оказались беспомощными. Сайты, по-
добные wikiHow, помогут им освоить 
основные домашние дела и приобре-
сти нужные навыки для самостоятель-
ной жизни.
Если вы не знаете, когда уедут дети, 
не стоит паниковать. Смиритесь с тем 
фактом, что это случится в любом 
случае, радуйтесь за них, предлагай-
те свою помощь и поддержку. Детям 
лучше видеть, что вы любите их и 
всегда готовы прийти на помощь, а не 
замечать в вас постоянное беспокой-
ство и раздражение.

2
Отбросьте все пугающие мысли. И вы, 
и ваши дети должны отнестись к это-
му как к приключению. Ваши дети мо-
гут испытывать целый спектр эмоций, 
от страха до восторга от ожидания 
новых событий. Если ребенок боится 
уезжать, важно убедить его в том, что 
неизвестность всегда хуже того, что 
на самом деле произойдет. Объясните 
ему, что как только он привыкнет к 
новому образу жизни, он сможет по-
лучать от него удовольствие.
Скажите детям, что дома их всегда бу-

дут ждать, когда бы они ни захотели 
вернуться. Это даст и вам, и вашим 
детям чувство защищенности и един-
ства.
Если дети плохо переносят первую 
отлучку из дома, не стоит втайне ра-
доваться этому. Они научатся справ-
ляться со своими эмоциями по мере 
того, как будут привыкать к новому 
укладу жизни, и в этом им нужна ваша 
активная поддержка, а не тайное же-
лание вернуть детей домой. Поэтому 
не следует постоянно предлагать им 
вернуться или делать за них все дела - 
они должны научиться всему самосто-
ятельно, включая бытовые вопросы 
и все переговоры. Они будут делать 
ошибки, но именно на ошибках учатся 
лучше всего.

3
Подумайте о том, как вы собираетесь 
поддерживать связь с детьми. Вы бу-
дете чувствовать пустоту и одиноче-
ство, когда дети уедут, потому что вы 
не сможете уже говорить им то, что 
вы обычно говорите. Поэтому важно 
поддерживать общение на расстоя-
нии - это позволит сохранить чувство 
близости с семьей и регулярно обме-
ниваться новостями. Вам следует сде-
лать следующее:
Убедитесь, что у ребенка есть хоро-
ший телефон, который можно сво-
бодно использовать для звонков. Если 
телефону уже несколько лет, купите 
ребенку новый аппарат или по мень-
шей мере замените батарею.
Договоритесь о времени звонков. Вам 
может захотеться звонить очень ча-
сто, но если дети с этим не согласны, 
вы будете им только докучать. С по-
ниманием отнеситесь к тому, что де-
тям нужно расти и становиться взрос-
лыми.
Общайтесь по электронной почте и 
смс. Это очень хороший способ под-
держания связи, поскольку вы можете 
что-то сказать, и ваши слова при этом 
не будут звучать излишне эмоцио-
нально.[1] Со временем ваш сын или 
дочь могут начать отвечать реже, чем 
в начале. Это будет связано с тем, что 
они обживаются в новых условиях, 
обзаводятся новыми знакомыми, и это 
вовсе не означает, что они стали забы-
вать вас.

4
Узнайте, что представляет собой 
синдром опустевшего гнезда, чтобы 
распознать симптомы. Симптом опу-
стевшего гнезда - это психологиче-
ская проблема, которая затрагивает 
в первую очередь женщин и проявля-
ется в чувстве глубокой грусти из-за 
того, что дети покидают родительский 
дом. [2] Чаще всего это происходит, 
когда дети уезжают в другой город 
или страну учиться (обычно в конце 
зимы или осенью) или когда они же-
нятся или выходят замуж и начинают 
жить с супругой или супругом. Этот 
синдром нередко совпадает с другими 
существенными событиями в жизни 
женщини (с менопаузой, болезнями, 
выходом на пенсию). [3] Эта проблема 
касается в первую очередь женщин, 
поскольку материнство считается 
основной ролью работающих мам и 
тех мам, которые занимаются только 
домом. Женщины считают эту роль 
своей основной задачей на протяже-
нии приблизительно 20 лет. Ребенок 
же может чувствовать себя брошен-
ным, потерянным, недостойным люб-
ви. Его также может беспокоить не-
уверенность в будущем.[4] Матери 
совершенно нормально чувствовать 
грусть и время от времени плакать, 
поскольку это здоровая реакция, с 
которой может столкнуться любой 
родитель. В конце концов, ребенка 
ждут большие перемены. Однако эти 
чувства становятся проблемой, когда 
они начинают мешать женщине жить 
привычной жизнью, вынуждают ее 
отказываться от общения с друзьями 
и забрасывать дела, которые раньше 
приносили удовольствие. Женщинам 
нередко кажется, что их жизнь боль-
ше не имеет смысла, из-за чего они по-
стоянно плачут.[5]
Психологи считают, что женщине мо-
жет понадобиться от 18 месяцев до 
2-х лет, чтобы полностью оправить-
ся от стресса.[6] А это означает, что 
вам важно дать себе время поплакать, 
пережить потерю, а потом начать воз-
вращаться к жизни. Не будьте слиш-
ком строги к себе и к своим ожидани-
ям.

5
Принимайте помощь. Если вам тяже-
ло справиться с глубоким чувством 
грусти, если вы не можете заставить 
себя вернуться к привычной жизни 
после отъезда детей, важно обратить-
ся к кому-нибудь за помощью. У вас 
может развиться депрессия или другое 
психологическое расстройство, ко-
торое мешать вам наслаждаться жиз-
нью. Запишитесь на прием к психоте-
рапевту. Когнитивная терапия и дру-
гие похожие виды терапии, которые 
позволят вам выговориться, могут вам 
помочь. Возможно, вам просто нужно, 
чтобы вас выслушали и сказали, что 
то, что происходит, реально, важно и 
со временем пройдет.
Признайте свою печаль. Не имеет зна-
чения, что другие люди думают или 
говорят о вашем состоянии. Непри-
знанная печаль будет давить на вас, 
пока вы не наберетесь смелости по-
смотреть ей в лицо. Позвольте себе 
погрустить.
Побалуйте себя. Какое-то время вам 
будет очень тяжело, и в эти моменты 
важно не забывать о себе. Запиши-
тесь на курс массажа, ходите в кино, 
покупайте любимый шоколад. Если 
в вашей жизни не будет счастливых 
моментов, вы никогда не сможете вы-
браться из печали.
Попробуйте провести специальный 
ритуал. Представьте, что этим ритуа-
лом вы отпускаете сына или дочь во 
взрослую жизнь, и он поможет вам 
смириться с тем, что вы уже не буде-
те играть такую важную роль в жизни 
ребенка. Можно посадить дерево, от-
править в плавание по реке небольшой 
фонарь с горящей свечкой или про-
вести церемонию, связанную с вашей 
верой.
Поговорите с супругом или супругой 
о ваших чувствах. Скорее всего, он 
или она чувствует то же, что и вы, 
поэтому не упускайте возможность 
обсудить это. А возможно, он или она 
просто хочет выслушать вас, а это 
окажет вам существенную помощь.
Подумайте о том, чтобы вести днев-
ник, чтобы записывать все свои чув-
ства. Молитвы и медитация также мо-
гут оказаться полезными.

К АК ПЕРЕЖИТЬ СИНДРОМ 
ОПУС ТЕВШЕГО ГНЕ ЗД А
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ЭТО ЗНАТЬ ВАЖНО

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

СЕЗОН.

Многие из нас проводят праздники, от-
дыхая и делясь доброжелательностью 
с друзьями и семьёй. Но некоторые 
плохие актёры используют праздники, 
чтобы воспользоваться щедростью 
людей. Мошенники часто нацелены 
на пожилых и других более уязвимых 
членов наших сообществ. Они при-
творяются, что они из Службы со-
циального обеспечения или другого 
государственного учреждения, чтобы 
украсть ваши деньги или личную ин-
формацию.
Идентификатор вызывающего або-
нента, тексты или документы, отправ-
ленные по электронной почте, могут 
выглядеть официальными, но это не 
так. Мошенники звонят, чтобы про-
верить информацию о корректировке 
прожиточного минимума в 2023 году 
для людей, получающих пособия. 
Помните, что эта корректировка про-
исходит автоматически, и получателю 
не нужно ничего подтверждать. Соци-
альное обеспечение не будет просить 
вас предоставить информацию или 
деньги, чтобы увеличить ваше посо-
бие. Знайте, что то, как мы ведём дела 
с вами, не меняется, потому что это 
праздники. Мы можем отправить вам 
электронное письмо или текстовое 
сообщение о программах и услугах, 
но мы никогда не будем запрашивать 
личную информацию по электронной 
почте или в текстовом сообщении.
Распознавание признаков мошенниче-
ства может помочь вам не стать его 
жертвой. Эти мошенники в основном 
используют телефон для связи с вами, 
но мошенники также могут использо-
вать электронную почту, текстовые 
сообщения, социальные сети или по-
чту США. Мошенники выдают себя за 
сотрудников известного вам агентства 
или организации, чтобы завоевать 
ваше доверие. Мошенники говорят, 
что есть проблема с вашим номером 
социального страхования или учётной 
записью. Мошенники заставляют вас 
действовать немедленно. Мошенники 
говорят вам платить определённым 
образом.
Знайте, что искать и будьте начеку. 
Мошенники не берут выходных, и вы 
тоже не должны… когда дело доходит 
до выявления подозрительных сооб-
щений и сообщения о них. Если вы по-
лучили сомнительный звонок, тексто-
вое сообщение или электронное пись-
мо, повесьте трубку или не отвечайте 
и сообщите об этом на странице oig.
ssa.gov/report. Мошенники часто ме-
няют свои методы с помощью новых 
тактик и сообщений, чтобы обмануть 
людей. Мы рекомендуем вам быть в 
курсе последних новостей и рекомен-
даций, следя за новостями Управле-

ния генерального инспектора SSA в 
LinkedIn, Twitter и Facebook или под-
писываясь на получение уведомлений 
по электронной почте.
Как распознать мошенничество с са-
мозванцем со стороны правительства
Мошенники выдают себя за государ-
ственных служащих. Они могут угро-
жать вам и требовать немедленной 
оплаты, чтобы избежать ареста или 
других судебных исков. Эти преступ-
ники продолжают развиваться и нахо-
дят новые способы украсть ваши день-
ги и личную информацию. Не подда-
вайтесь на это! Мы хотим, чтобы вы 
знали, как вы и ваши близкие можете 
не стать жертвами!
Быть начеку
Если вы должны деньги Социальному 
обеспечению, мы отправим вам пись-
мо с вариантами оплаты и правами на 
апелляцию. Мы принимаем платежи 
только в электронном виде через Pay.
gov, Online Bill Pay или физически че-
ком или денежным переводом через 
наши офисы. Мы никогда не будем:
• Угрожают вам арестом или судеб-

ным иском из-за того, что вы не 
согласны немедленно заплатить 
нам деньги.

• Приостановить действие вашего 
номера социального страхования.

• Обещайте увеличение пособия в 
обмен на деньги.

• Попросите вас отправить нам по-
дарочные карты, предоплачен-
ные дебетовые карты, банков-
ские переводы, интернет-валюту, 
криптовалюту или наличные по 
почте США.

Мы отправляем электронные письма 
или текстовые сообщения только в 
том случае, если вы дали согласие на 
их получение, и только в ограничен-
ном числе ситуаций, включая следу-
ющие:
• Если вы подписались на Social 

Security, чтобы получать обнов-
ления и уведомления по SMS или 
электронной почте.

• В рамках усиленной безопасно-
сти Social Security при доступе к 
вашей личной учётной записи my 
Social Security.

Мы можем отправить вам электрон-
ное письмо или текстовое сообщение 
о программах и услугах, но никогда не 
попросим перезвонить на неизвестный 
номер или запросить личную инфор-
мацию.
Если вы получили звонок, текстовое 
сообщение или электронное письмо, 
которое вы считаете подозрительным, 
о проблеме с вашим номером социаль-
ного страхования или учетной запи-
сью, не отвечайте и не связывайтесь 
со звонящим или отправителем. Сооб-
щите о мошенничестве с телефоном, 

электронной почтой и текстовыми 
сообщениями в Службе социального 
обеспечения через нашу специальную 
онлайн-форму.
Как сообщить о подозрительном звон-
ке, SMS или электронном письме:
Сообщая об этих подозрительных со-
общениях, не забудьте собрать как 
можно больше информации. Это 
включает:
Создание скриншота или фотографии 
веб-сайта, публикации в социальных 
сетях, электронной почты или тексто-
вых сообщений.
Для электронных и текстовых со-
общений, пожалуйста, попробуйте 
захватить все сообщение и все вклю-
чённые в него ссылки на сообщения. 
Также сообщите нам, как вы получи-
ли или обнаружили подозрительное 
сообщение.
Для почтовых отправлений США, 
если можете, отсканируйте или сфо-
тографируйте мобильным телефоном 
все почтовое отправление, включая 
лицевую и обратную стороны внешне-
го конверта. Пожалуйста, придержите 
фактическую рассылку в течение как 
минимум 30 дней после сообщения. 
Мы можем решить получить бумаж-
ную копию отправленного по почте 
элемента.
Эта информация поможет нам опреде-
лить местонахождение подозритель-
ного сообщения.
Знайте, что искать
• Звонящий или отправитель со-

общает о проблеме с вашим но-
мером социального страхования 
или учетной записью.

• Любой звонок, текстовое сообще-
ние или электронное письмо с 
просьбой оплатить штраф или 
долг с помощью розничных пода-
рочных карт, банковских перево-
дов, предоплаченных дебетовых 
карт, интернет-валюты или на-
личными по почте.

• Мошенники выдают себя за со-
трудников службы социального 
обеспечения или другого государ-
ственного учреждения. Иденти-
фикатор вызывающего абонента, 
тексты или документы, отправ-
ленные по электронной почте, мо-
гут выглядеть официальными, но 
это не так.

• Звонящие угрожают вам арестом 
или другим судебным иском.

• Интернет-мошенники могут ис-
пользовать схемы «фишинга», 
чтобы обманным путем заставить 
получателя раскрыть личную ин-
формацию, нажав на вредонос-
ные ссылки или вложения.

Быть инициативным
Берегите себя, друзей и семью!
• Если вы получили сомнительный 

звонок, повесьте трубку и сооб-

щите об этом на oig.ssa.gov.
• Не отвечайте на неизвестные 

звонки, электронные письма или 
тексты.

• Попросите совета у кого-нибудь, 
кому вы доверяете, прежде чем 
принимать какие-либо крупные 
покупки или принимать финан-
совые решения.

• Не стесняйтесь сообщать, если вы 
поделились личной информацией 
или понесли финансовый ущерб.

• Узнайте больше на oig.ssa.gov/
scam.

• Поделитесь этой информацией с 
другими.

Если вы получили подозрительный 
звонок, текстовое сообщение или 
электронное письмо:
1. Повесьте трубку.
2. Не отвечайте на неизвестные звон-
ки, тексты или электронные письма.
3. Не давайте деньги или личную ин-
формацию.
4. Сообщите о мошенничестве в 
Управление Генерального инспектора 
(OIG), следуя приведённым ниже ин-
струкциям.
Если вы получили звонок, текстовое 
сообщение или электронное письмо, 
которое вы считаете подозрительным, 
о проблеме с вашим номером социаль-
ного страхования или учетной запи-
сью, не отвечайте и не связывайтесь 
со звонящим или отправителем. Сооб-
щите о мошенничестве с телефоном, 
электронной почтой и текстовыми 
сообщениями в Службе социального 
обеспечения через нашу специальную 
онлайн-форму.
Как сообщить о подозрительном звон-
ке, SMS или электронном письме:
Сообщая об этих подозрительных со-
общениях, не забудьте собрать как 
можно больше информации. Это 
включает:
1. Сделать снимок экрана или фото-
графию веб-сайта, публикации в соци-
альных сетях, электронной почты или 
текстовых сообщений.
2. Для электронных и текстовых сооб-
щений постарайтесь захватить все со-
общение целиком и все включённые в 
него ссылки на сообщения. Также со-
общите нам, как вы получили или об-
наружили подозрительное сообщение.
3. Для почтовых отправлений США, 
если можете, отсканируйте или сфо-
тографируйте мобильным телефоном 
все почтовое отправление, включая 
лицевую и оборотную стороны внеш-
него конверта. Пожалуйста, при-
держите фактическую рассылку в 
течение как минимум 30 дней после 
сообщения. Мы можем решить полу-
чить бумажную копию отправленного 
по почте элемента.

Подготовил: Рафаил Ширль
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29 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА, ЗНАТЬ 
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧЕМ НЕВОСПИТАННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХОРОШО ВОС-
ПИТАННОГО? ОДРИ ХЕПБЕРН, ЛЕ-
ГЕНДА КИНО И ОБРАЗЕЦ ЛЕДИ, 
УТВЕРЖДАЛА ЧТО ВОСПИТАННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ БУДЕТ ДО-
СТАВЛЯТЬ НЕУДОБСТВА ОКРУЖА-
ЮЩИМ. УМЕНИЕ СДЕРЖИВАТЬСЯ 
И НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ У СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ И ИНСТИНКТОВ И ЕСТЬ 
ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НЕАНДЕР-
ТАЛЬЦА ОТ АРИСТОКРАТА, УТ-
ВЕРЖДАЛА АКТРИСА.

В аристократических кругах этикету 
учили с детства, однако развитие рын-
ка сделало элиту куда более разно-
шерстной, чем века назад, да и правила 
этикета перестали быть прерогативой 
избранных. Сегодня многие из древних 
правил упразднены за ненадобностью, 
и их место заняли новые, имеющие от-
ношение к нашей реальности. Напри-
мер, знаете ли вы о том, что класть 
мобильный телефон рядом с собой в 
ресторане – это официально признан-
ная дурная манера? (которой, чего уж 
там, обладаем почти мы все).
«Кем это официально признано?», 
— спросит настойчивый читатель. 
Лондонской школой этикета (London 
School of Etiquette), последнего басти-
она и хранителя хороших манер в на-
шем хаотичном мире.
Хотите знать, какие еще правила эти-
кета стоит соблюдать в приличном 
обществе? Вот вам спиcок от LSE.

1. НИКОГДА НЕ НАЧИНАЙТЕ ЕСТЬ, 
ПОКА ВСЕ ЗА СТОЛОМ НЕ БУДУТ 

ОБСЛУЖЕНЫ
Ну или пока хозяйка не поставит по-
следнюю порцию и не сядет за стол. 
Налегать на свою порцию не дожида-
ясь остальных – это признак дурного 
воспитания. В исключительных слу-
чаях можно начать есть, если хозяйка 
или тот, кто ждет свое блюдо, вас об 
этом попросит (иногда разные блюда 
требуют разного времени приготовле-
ния, и пока ваш сосед ждет свой заказ, 
ваше блюдо уже остынет).

2. НА СТОЛЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НИЧЕГО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ  

ОТНОШЕНИЯ К ЕДЕ
Солнечные очки, телефон, ключи, су-
мочки и прочее должны быть убраны 
со стола в тот момент, когда перед 
вами ставят тарелки с едой.

3. ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ ИЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН ЗА 

СТОЛОМ НЕ ПРИНЯТО
Если вы ждете важного звонка, или 
должны отправить сообщение, то из-
винитесь, отойдите в другую комнату, 
на веранду или в туалет и только там 
достаньте свой телефон из сумочки 
или из кармана.

4. ВМЕСТО «Я НЕ ПЬЮ» ГОВОРИТЕ 
«СПАСИБО, НЕ СЕГОДНЯ»

Очень милое правило этикета – оказы-
вается, люди, которые категорично за-
являют что они против алкоголя могут 
задеть или ранить тех, кто очень даже 
за. Получается вроде как противопо-

ставление себя тем, кто не прочь вы-
пить бокал вина и уже на это настро-
ился, а вы своим манифестом портите 
им весь настрой. Однако, утверждают 
эксперты LSE, если чуть-чуть из-
менить формулировку, то ваш отказ 
будет восприниматься совершенно 
спокойно. Мало ли, по какой причине 
именно сегодня вы отказываетесь от 
бокала вина? В приличном обществе 
акцентировать на этом внимание ни-
кто не будет.

5. ВСЕГДА ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ  
СОБЕСЕДНИКА О ТОМ,  

ЧТО ВКЛЮЧАЕТЕ ГРОМКУЮ 
СВЯЗЬ

Если вы совершаете какой-то звонок, 
и хотите включить громкую связь, 
то обязательно предупредите об этом 
своего собеседника, чтобы он не ока-
зался в глупой ситуации, случайно 
сказав что-то, предназначенное только 
для ваших ушей.

6. ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТ ТОТ,  
КТО БЛИЖЕ К НЕЙ

Ура, женщины отвоевали себе право 
самостоятельно открывать перед со-
бой дверь, не дожидаясь пока подо-
спеет мужчина. Если пара подходит к 
двери вместе, то ждать, чтобы дверь 
открыл и придержал мужчина уже 
необязательно, это правило этике-
та ушло вместе с эпохой чопорных 
джентльменов и беспомощных дам, 
перетянутых корсетами.

7. В ОФИСЕ НЕПРИЛИЧНО 
 РАЗОГРЕВАТЬ ИЛИ ЕСТЬ ЕДУ, 

 КОТОРАЯ СИЛЬНО ПАХНЕТ
Особенно, если вы едите за рабочим 
столом. В пространствах и местах 
общего пользования этикет запреща-
ет использовать сильные ароматы или 
есть что-то, запах чего может поме-
шать окружающим. Если вы когда-ни-
будь сидели за своим рабочим местом 
и с раздражением пытались понять, 
кто же опять разогревал рыбу в офис-
ной микроволновке, то вы знаете, о 
чем идет речь.

8. ИЗ ЛИФТА И ПОМЕЩЕНИЯ  
ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫХОДЯТ, 
 И ТОЛЬКО ПОТОМ ЗАХОДЯТ

Другими словами, не нужно ломиться 
в магазин, лифт, вагон метро или дру-
гое помещение пока из него не выйдут 

те, кто хочет выйти. Если бы можно 
было это правило этикета прививать в 
школе обязательной инъекций…

9. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ПУСТЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И ПИСЬМА

Не нужно забивать почтовый ящик 
письмами, которые содержат одно 
слово «спасибо» или смайл – лучше 
написать «благодарю заранее» в пер-
вом письме-обращении, и не отнимать 
время у своего собеседника (и не за-
сорять его почтовый ящик) бессмыс-
ленными сообщениями, этого требуют 
современные правила этикета.

10. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ РАБОЧИЕ 
ПИСЬМА И СООБЩЕНИЯ  

В НЕРАБОЧИЕ ЧАСЫ
В 99 случаях из 100 дело может подо-
ждать до завтра, вытаскивать коллегу, 
партнера или сотрудника из его лич-
ных или семейных дел – признак ваше-
го плохого воспитания.

11. ПРОМАКНИТЕ ПОМАДУ ПЕРЕД 
ТЕМ, КАК ПИТЬ

Следы губной помады на бокале с ви-
ном или стакане считались дурным 
тоном во времена Одри Хепберн, и 
продолжают считаться таковыми и се-
годня. Если у вас накрашены губы, то 
промакните их салфеткой перед тем, 
как пить, салфетку уберите в сумоч-
ку, а после окончания ужина нанесите 
помаду заново.

12. НЕ ТЯНИТЕСЬ ЧЕРЕЗ  
ВЕСЬ СТОЛ

Если блюдо с хлебом или салатом сто-
ит вне расстояния вытянутой руки, 
то попросите того, кто сидит ближе 
всех вам его передать. Прежде чем по-
ложить еду себе, поинтересуйтесь у 
того, кто сидит справа и слева от вас 
не хотят ли они тоже. И если да, то 
сначала сервируйте им, и только по-
том накладывайте еду в свою тарелку.

13. ОБЩИЕ БЛЮДА ВСЕГДА  
ПЕРЕДАЮТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКИ
Если гарнир или салат подан на боль-
шом блюде, и все накладывают себе в 
тарелку самостоятельно, то вы долж-
ны взять это блюдо у соседа слева, и 
передать потом соседу справа. Впро-
чем, отмечают эксперты LSE, если 
кто-то из гостей не знает этого пра-

вила и задает изначально неверное на-
правление (по часовой стрелке, а не 
против), то не следует привлекать к 
этому внимания, чтобы не ставить его 
в неловкое положение.

14. КОГДА ВЫ ЗНАКОМИТЕ КОГО-
ТО, ПЕРВЫМ ВСЕГДА ПРЕДСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО СТАРШЕ
Если вы знакомите друга с папой, то 
правильно будет так: «знакомьтесь, 
Иван Иванович, мой отец, а это Сер-
гей, мой друг». В случае бизнес-зна-
комства, сначала представляется тот, 
кто выше по статусу, этого требуют 
правила этикета.

15. В ОФИСЕ, БОЛЬНИЦЕ, ИЛИ 
 УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕГДА СТАВЬТЕ 

СВОЙ ТЕЛЕФОН НА ВИБРАЦИЮ

И если вам нужно поговорить, то вы-
йдите за пределы общей комнаты, что-
бы не мешать окружающим. В театре 
или кинотеатре телефон нужно ста-
вить в авиа-режим, чтобы не только 
не беспокоить других зрителей вибра-
цией и звонком, но и не отвлекать ар-
тистов светом активного экрана.

16. ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ,  
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Приходить на работу в стадии актив-
ной простуды и заражать других кол-
лег – очень дурная манера.

17. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СВОИМ 
 ГОСТЯМ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ 

 В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
Неофициальные правила этикета гла-
сят что вы, как хозяйка, в ответе за 
то, в каком состоянии гости покидают 
ваш дом. Если вы видите, что кто-то из 
гостей не совсем в адеквате, вызовите 
такси и проследите за тем, чтобы он не 
сел за руль.

18. ЕСЛИ ВЫ ПРИГЛАШАЕТЕ 
 ГОСТЕЙ К СЕБЕ, ТО ВСЕГДА 
УТОЧНЯЙТЕ, МОЖНО ЛИ ИМ 

ВЗЯТЬ С СОБОЙ КОГО-ТО ЕЩЕ
Чтобы избежать потом некрасивой си-
туации, когда кто-то из приглашенных 
придет с парой, которую вы не ждали, 
или с детьми, принять которых вы не 
готовы, и на вашем лице отразятся все 
эмоции по этому поводу.

19. КОГДА ВЫ ГОВОРИТЕ С КЕМ-
ТО, СНИМАЙТЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

ОЧКИ И НАУШНИКИ
В солнечных очках можно остаться, 
если ваш собеседник их не снимает, 
хотя это и не очень красиво (но допу-
стимо в отдельных ситуациях). Если 
ваш собеседник не в очках, то пра-
вильно будет снять свои во время раз-
говора, чтобы смотреть в глаза друг 
другу.

20. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 
СПАСИБО ХОЗЯЕВАМ НА СЛЕДУЮ-

ЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ
Обязательно отправляйте сообще-
ние или письмо с благодарностью за 
вечер, который вы провели в гостях 
у друзей или знакомых. В исключи-
тельных случаях (например, если ве- 1
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

черинка была чем-то выдающимся) 
допускается отправка цветов с благо-
дарственной карточкой или шоколада, 
уточняет LSE.

21. НИКОГДА НЕ ПРИХОДИТЕ  
В ГОСТИ C ПУСТЫМИ РУКАМИ

Даже если на вопрос «что принести» 
хозяева ответили «ничего», принесите 
цветы или бутылку вина. Если у хозя-
ев есть дети, то принесите что-нибудь 
им (лучше заранее уточнить у хозяев, 
можно ли принести детям сладости, и 
если нет, то обойтись красивыми ша-
риками или игрушками-безделушка-
ми).

22. ВСЕГДА УТОЧНЯЙТЕ, МОЖЕТ 
ЛИ ВАШ СОБЕСЕДНИК ГОВОРИТЬ 

С ВАМИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
Не важно, звоните ли вы по работе или 
по личному поводу, прежде чем начать 
разговор, обязательно поинтересуй-
тесь, есть ли у вашего собеседника на 
него время.

23. СОБЛЮДАЙТЕ ДРЕСС-КОД
Делайте разницу между тем, как вы 
одеваетесь на вечеринку с друзьями и 
рабочим пространством. Даже если вы 
работаете в креативной индустрии, и 

жесткого дресс-кода у вас нет, голый 
живот, слишком откровенное деколь-
те или полупрозрачные ткани в рабо-
чем пространстве строго неуместны.

24. АККУРАТНОСТЬ И ВНИМАНИЕ 
К СВОЕМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ — 

ПРИЗНАК ХОРОШЕГО 
 ВОСПИТАНИЯ

Необязательно тратить на одежду 
много денег, однако внимание к свое-
му внешнему виду — это одна из форм 
вежливости по отношению к окружа-
ющим.

25. КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ И СМЕНА 
ПОДГУЗНИКОВ – ИНТИМНЫЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ
LSE ставит жирную точку в дискус-
сиях на тему того, что естественно и 
что нет, и имеет ли право кормящая 
мать кормить своего ребенка где угод-
но. Эксперты LSE утверждают, что 
кормление грудью в общественном 
месте возможно, если мать при этом 
прикрывает ребенка и не обнажает 
прилюдно свою грудь, прикрывая ее 
пеленкой и не смущая окружающих 
физиологичностью процесса, к кото-
рой готовы не все.
Правила этикета требуют менять 

подгузники в комнатах отдыха, а не 
на глазах у собеседников или посре-
ди ресторана. Если вы в гостях, то 
нужно поинтересоваться у хозяев где 
это можно сделать, чтобы не мешать 
окружающим.

26. ПЕРЕЗВАНИВАЕТ ВСЕГДА ТОТ, 
КТО ИНИЦИИРОВАЛ РАЗГОВОР

Если во время звонка связь прерва-
лась, то перезванивать должен тот, 
кто позвонил, а не вы — ваша задача 
ждать, и стараться не занимать линию.

27. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ У СОБЕ-
СЕДНИКА АКЦЕНТ, ТО НЕ ЗАДА-
ВАЙТЕ ВОПРОС «ОТКУДА ВЫ?»

Если вы разговариваете с иностран-
цем, и этот вопрос допустим в контек-
сте (например, вы на интернациональ-
ной вечеринке и все интересуются 
друг у друга откуда кто приехал), то 
этот вопрос можно задать. Если вы 
разговариваете с человеком на своем 
языке, и слышите, что он приезжий, 
то не акцентируйте на этом внимание, 
это дурной тон.

28. НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ЛЕНТУ СВОИХ 
ДРУЗЕЙ В СОЦСЕТЯХ  

БЕССМЫСЛЕННЫМИ ПОСТАМИ  

И СООБЩЕНИЯМИ
Эти правила этикета предельно ясны. 
LSE отдельно рекомендует создавать 
два эккаунта — профессиональный и 
личный, и делать разницу между кон-
тентом, который вы в них размещае-
те. Если вы используете один и тот 
же профиль, и среди ваших друзей и 
подписчиков есть и коллеги, и близкие 
друзья, то не публикуйте в нем слиш-
ком личные фото (например, с пляжа) 
или откровенно персональную инфор-
мацию, которую ваши коллеги не хо-
тят про вас знать.

29. НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ЭТО ДОПУСТИМО

Опаздывать на свидания, деловые 
встречи или встречи в ресторане – 
плохой тон. А вот если вы отправля-
етесь в гости в чей-то дом, то наобо-
рот, стоит опоздать на 15 минут (не 
больше), чтобы дать хозяевам время 
закончить все приготовления. Если вы 
опаздываете на 15 минут на деловую 
встречу, обязательно предупреждайте. 
Если вы опаздываете больше чем на 15 
минут в гости, обязательно предупре-
дите хозяев о точном времени вашего 
прибытия.

НАШИ ДЕТИ

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ДАЕМ ДЕТЯМ, ТЕМ 
МЕНЬШЕ ОНИ УМЕЮТ И ХОТЯТ

МЫ ВСЕ ХОТИМ СДЕЛАТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ СЧАСТЛИ-
ВЫМИ. МЫ ВСЕ ЖЕЛАЕМ 
ИМ ЛИШЬ САМОГО ЛУЧШЕ-
ГО. НО ПОРОЙ СЛУЧАЕТСЯ 
ТАК, ЧТО МЫ НАЧИНАЕМ 
ПУТАТЬ ПОНЯТИЯ И ПОД-
МЕШИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ В ЧУЖУЮ 
ЖИЗНЬ.

Наша задача как родителей и воспита-
телей (как бы банально это ни звуча-
ло) – научить детей учиться. Научить 
искать нужную информацию и от-
делять правду от лжи. Научить объ-
езжать препятствия с наименьшими 
потерями – как физическими, так и 
моральными.

Как помочь детям стать 
взрослыми  

и самостоятельными

Понимаете, научить, а не сделать все 
за них: не подавать решения в уже го-
товом виде; не добывать возможное и 
не возможное; не убиваться ради; не 
баловать, а любить. Сделать самим 
порой проще, да и дать максимум – 
удовольствие. Но… Чем больше мы 
детям даем, тем меньше они умеют и 
хотят.
Дети – это, в первую очередь, люди, а 
у всех людей от переедания начинает-
ся отрыжка. Не надо впихивать в них 
то, что мешает им расти и развивать-
ся.
Необходимо дать лишь то, что дей-
ствительно поможет им стать взрос-
лыми и самостоятельными. Ведь они 
(все как один) рано или поздно выра-

стут и захотят чего-то большего.
Захотят свои семьи, свои деньги. За-
хотят отстаивать свое мнение и совер-
шать собственные поступки. Смогут 
ли они это сделать и чем все это за-
кончится, зависит во многом от вас!
На мой взгляд, первичными вещами в 
становлении детской личности будут:

1. ИЗНАЧАЛЬНАЯ  
ФИЗИЧЕСКАЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Будь то первые шаги, кормление, туа-
лет, выбор игрушек в магазине, взби-
рание на шведскую стенку, прыжки 
в бассейне… как только вы видите в 
ребенке готовность к действиям, от-
пускайте. Не давите, позволяйте идти 
своим путем. Защитите от «падений» 
и предупредите о последствиях, но не 
делайте все это вместо него.

2. ДОСТАТОЧНАЯ  
ПОДВИЖНОСТЬ

Помните, что лишь энергия рожда-
ет энергию. Бездействие ее убивает. 
Не позволяйте детям ленится. Не по-

зволяйте лениться и себе. Будьте по-
ложительным примером. Прогулки, 
походы, спортивные секции – все это 
нужно детям как воздух. Без этого они 
перестают быть детьми.

3. СПОКОЙНАЯ  
И ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  

ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА
Это очень важный пункт. Если обста-
новка в доме нервозная, то ни о какой 
уверенности и самостоятельности не 
может быть и речи. Для любого ре-
бенка дом – это место, где его всегда 
любят и ждут.
Просто помните об этом. Старайтесь 
не приносить домой уличную злобу, 
не кричите и не обсуждайте вслух 
свои обиды и промахи.

4. СЕМЕЙНЫЕ ОБЕДЫ  
И РАЗГОВОРЫ

В моем детстве никогда этого не 
было. Но всегда очень хотелось. Это 
так здорово, когда собирается вся се-
мья, когда идет живое общение. Ког-
да младшие слушают воспоминания 
старших, учатся их опыту, а старшие, 
в свою очередь, не мешают младшим 
высказать их собственную точку зре-
ния. Это и есть обмен, именно это 
дает силы и помогает принять верные 
решения.

5. ЧЕТКИЕ РАМКИ  
ДОЗВОЛЕННОГО  

И ОДНОЗНАЧНОСТЬ  
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ

Даже взрослому человеку это очень 
сильно облегчает жизнь. Что уж го-
ворить про детей. Не меняйте свои 
решения как перчатки: не допускайте 
двусмысленности фраз и раздвоенно-
сти решений внутри семьи. Договори-

тесь заранее и попросите всех членов 
семьи придерживаться выбранной 
тактики.
Никогда не ругайтесь и не спорьте при 
детях. Это очень сильный удар по дет-
ской психике.

Что еще вы можете сделать для ребен-
ка как родитель:
• Будьте всегда на стороне детей.
• Слушайте и не перебивайте.
• Минимизируйте стрессовые ситуа-
ции.
• Берегите детство.
• Много путешествуйте.
• Учите иностранные языки.
• Ведите здоровый образ жизни.
• Посещайте музеи, специализирован-
ные кружки и клубы.
• Учите наизусть стихотворения и 
тексты.
• Не проверяйте выполнение домаш-
них заданий.
• Не обращайте внимание на школь-
ные оценки.
• Выработайте свою, наиболее опти-
мальную, систему бонусов.
• Не бойтесь заслуженных наказаний 
(но, конечно же, не физических).
• Хвалите детей за успехи.
• Не ругайте за неудачи.
• Объясняйте причины и следствия.
• Не делайте поспешных выводов.
• Не унижайте и не стыдите.
• Говорите правду.
• Обсуждайте с детьми любые темы.
• Никогда не сравнивайте их с собой 
или с другими детьми.
• Участвуйте во всех детских меро-
приятиях.
• Гордитесь и всегда уважайте детей.
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SCIENTIFIC REPORTS: 
ПЕНИЕ ПТИЦ ОБЛЕГЧАЕТ 

БЕСПОКОЙСТВО И 
ПАРАНОЙЮ

В исследовании приняли участие 296 
человек.

Пение птиц помогает бороться с де-
прессией и беспокойством, установи-
ли неврологи из Института эволюци-
онной антропологии общества Макса 
Планка в Германии. При этом звуки 
дорожного движения наоборот связа-
ны с усилением депрессии.
Работа ученых опубликована в журна-
ле Scientific Reports.
В исследовании приняли участие 296 
человек без психических отклонений. 
Всех добровольцев разделили на 4 
группы. Первая прослушивала звуки 
дорожного трафика с высоким разно-
образием, вторая – с низким.
Третья слушала разнообразные звуки 
пения птиц, а третья – пение птиц с 
низким разнообразием.
Все добровольцы слушали звуки на 
громкости 80% в течение шести ми-
нут. Перед экспериментом и после 
участники заполнили анкету о своем 
психологическом самочувствии.
Шум городского транспорта был свя-
зан с более сильным ощущением де-
прессии, в то время как пение птиц 
было связано с уменьшением тревоги 
и паранойи. При этом звуки дорожно-
го движения с высоким разнообразием 
усиливали эффект.
В отношении пения птиц такой корре-
ляции не было установлено. Авторы 
работы подчеркнули, что звуки пения 
птиц можно использовать в качестве 
терапии тревожных и депрессивных 
расстройств.

ВЫЯВЛЕНА СПОСОБНОСТЬ 
АЛЛЕРГИИ ВЛИЯТЬ НА МОЗГ  

И НАСТРОЕНИЕ

Был проведен ряд экспериментов.
Ученые из Школы медицины и наук о 
здоровье Университета Северной Да-
коты выявили способность пищевой 
аллергии влиять на мозг и настроение. 
О выводах исследования рассказыва-
ется в журнале The Conversation.

Еще в 1949 году неврологи заметили, 
что у пациентов после употребления 
определенных продуктов, таких как 
молоко и яйца, развиваются наруше-
ния поведения и настроения. Недав-
но исследователи подтвердили связь 
между пищевой гиперчувствительно-

стью и различными психоневрологи-
ческими расстройствами, включая де-
прессию, тревогу, синдром дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ) 
и аутизм.

Теперь было изучено, могут ли пи-
щевые аллергены проявляться в виде 
поведенческих нарушений, особенно у 
людей с бессимптомными традицион-
ными проявлениями аллергии.
В процессе экспериментов с мышами, 
чувствительных к общему аллергену 
на молоко — β-лактоглобулину, ав-
торы заметили, что уровень IgE был 
повышен, хотя у них не было выра-
женных аллергических реакций. Они 
могли даже есть пищу, содержащую 
аллерген, в течение двух недель без 
каких-либо явных симптомов, не-
смотря на поддержание увеличенного 
уровня IgE.
Затем исследователи наблюдали, про-
являли ли они какие-либо изменения в 
эмоциональном поведении. Поскольку 
мыши не обладают способностью го-
ворить о своих ощущениях, они были 
проанализированы альтернативными 
способами.
Например, «тревожные» мыши, как 
правило, проводят больше време-
ни прячась. А более «депрессивные» 
мыши не будут длительное время пы-
таться бороться с тем, что их держат 
за хвост.
Интересно, что мыши, чувствитель-
ные к β-лактоглобулину, проявляли 
тревожное поведение через день по-
сле получения большого количества 
аллергена. У другой группы развилось 
состояние, похожее на депрессию, по-
сле употребления небольшого количе-
ства аллергена в течение двух недель. 
Кроме того, у подопытных наблюда-
лись признаки воспаления мозга и по-
вреждения нейронов, что, вероятно, 
может быть ответственно за их сим-
птомы.
Специалисты также изучили долго-
срочный эффект потребления аллер-
гена, держа мышей на диете в течение 
месяца. Оказалось, что уровень IgE 
уменьшился у чувствительных испы-
туемых к концу месяца, что указывает 
на то, что постоянное присутствие не-
большого количества аллергена при-
водит к снижению иммунных реакций.
При этом признаки воспаления мозга 
сохранялись.
В будущем планируется провести до-
полнительные исследования длитель-
ного нейровоспаления у людей с бес-
симптомной пищевой аллергией. Вме-
сте с тем считается, что хроническое 
воспаление мозга может быть причи-
ной нейродегенеративных заболева-
ний, таких как рассеянный склероз и 
болезнь Альцгеймера.

НЕВРОЛОГИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
НОВЫЙ МЕТОД 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИННОГО 
МОЗГА 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО МЕТОД ЭФФЕКТИВЕН

Неврологи из Университета Лимерика 
в Ирландии представили новый ме-
тод восстановления тканей спинного 
мозга, которые были повреждены в 
результате полученной травмы, с по-
мощью наночастиц полимера PEDOT 
(NP).

Работа ученых опубликована в журна-
ле Biomaterials Research. 

Наночастицы представляют собой 
электропроводящий гибридный био-
материал, который запускает рост 
стволовых клеток в местах поврежде-
ний спинного мозга.
Эксперименты, проведенные на ла-
бораторных мышах, показали, что 
разработанный учеными метод эф-
фективен. Исследователи намерены 
усовершенствовать метод для лучшей 
стимуляции нейронов спинного мозга, 
далее ему предстоят клинические ис-
пытания, после которых метод можно 
будет использовать в практике.
По словам ученых, они использовали 
накопленные ранее наработки в обла-
сти биоинженерии и решили проблему 
бионесовместимости полимеров.

ГЕНЕТИКИ ОБНАРУЖИЛИ 
НОВУЮ ФОРМУ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ 

РАБОТОЙ ПОДЕЛИЛИСЬ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Ученые Юго-Западного университета 
штата Юта обнаружили новую форму 
прогерии — редкого синдрома пре-
ждевременного старения. Результаты 
опубликованы в Journal of Clinical 
Investigation.

Врачи из Малайзии столкнулись с не-
обычным синдромом преждевремен-
ного старения у 21-летнего мужчины 

китайского происхождения. Мужчина 
весом в 21 килограмм и ростом чуть 
более метра имеет уникальный набор 
черт лица: заостренный нос, тонкие 
губы, маленькую нижнюю челюсть и 
сильную скученность зубов.
Также пациент имеет очень плохое 
зрение и низкий уровень содержания 
жира (липодистрофию). Авторы ис-
следования заподозрили, что у мужчи-
ны имеется неизвестное науке заболе-

вание.
В конечном итоге они обнаружили у 
пациента мутацию в гене TOMM7. Из 
исследований на животных известно, 
что этот ген кодирует белок, кото-
рый участвует в работе митохондрий 
— органоидов клеток, вырабатыва-
ющих энергию. Чтобы лучше понять 
его функцию у людей, исследователи 
вырастили клетки кожи из образца, 
полученного от пациента, и сравнили 
их с клетками кожи здоровых добро-
вольцев.
Тесты показали, что клетки пациента 
потребляли гораздо больше кисло-
рода, чем здоровые клетки, а также 
имели нарушения жирового обмена. У 
пациента была старшая сестра с таким 
же генетическим синдромом, кото-
рая умерла в возрасте 10 лет, поэто-
му авторы исследования опасаются, 
что мужчине грозит преждевременная 
смерть.
Менее опасные мутации в этом гене, 
вероятно, могут помочь объяснить 
различия в росте, размере челюсти, 
жировых отложениях и уровне зрения 
среди здоровых людей. Кроме того, 
дальнейшие исследования этого вари-
анта гена могут прояснить генетиче-
ские факторы, влияющие на старение.

(Подготовила Светлана Шефер)

ТРЕБУЮТСЯ
SALESPEOPLE * MARKETERS
Advertising * Medical Devices

High Commisions
Звоните: 612-229-1600 Леонид

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗВОЗКИ 

ГАЗЕТ В УДОБНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 612-229-1600

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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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. 12)

КОМПАНИИ  
MIK TRANSPORTATION 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛИ 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

612-799-2899
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Dachshund Puppies 

AKC 
If you love dogs 

And want to have a four-legged friend, 
Please give us a call 

Daddy 
 
Mamma 

Minnesota  
Dachshund puppies 

(612)702-9096     Tatiana 
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TWIN CITY
MONUMENT COMPANY
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·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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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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Мы рады предложить услуги медицинской,  
хирургической и косметической дерматологии  
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.  
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь 
работает также и в вечернее время по средам до 17:45. 

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

Запишитесь на прием  
обследования кожи в этом году  
уже сегодня.

Посетите website: pinnacleskin.com   
или обратитесь по указанному ниже адресу. 

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North 
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять
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Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
•• Высокая оплатаВысокая оплата
•• Позитивная атмосфера в коллективеПозитивная атмосфера в коллективе
•• Регулярные выходныеРегулярные выходные
•• Парковка для грузовиков Парковка для грузовиков 
   с электрическими розетками   с электрическими розетками
•• Льготы для работников Льготы для работников 
  и многое другое  и многое другое

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ:: 
•• Не менее 2 лет водительского стажа Не менее 2 лет водительского стажа 
   CDL класса А    CDL класса А 
•• Clean Driving RecordClean Driving Record 
•• Настрой на долгосрочное Настрой на долгосрочное 
   и взаимное сотрудничество   и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ МЫ ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

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




