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Слово “Миннесота” произошло от ин-
дейского "minisota", означающего  “не-
бесно-голубые воды”. Так индейцы племе-
ни дакота, чьей исторической родиной яв-
ляется Средний Запад Америки, называли 
реку Миннесота  (Minnesota River). Около 
десяти тысяч лет назад территория штата 
была покрыта  ледниками более 1 мили 
толщиной. После ледникового периода 
образовались реки и озера нынешней 
Миннесоты. На миннесотских автомо-
бильных номерных знаках  можно увидеть 
надпись: “10 000 Lakes”(10 000 озер). На 
самом деле в штате 15  291 озеро.  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Миннесота входит в группу штатов  Се-
веро-Запада США.

Площадь штата  -  225 тыс. кв. км  (84 
402 кв. мили, по величине -12-й штат  Со-
единенных Штатов Америки), из них 8,4% 
приходится на водную поверхность;   леса 
занимают около 7 млн. га, поля - 9.3 млн. 
га.  

Площадь водоемов - 4,854 кв. мили.  
Северная часть Миннесоты расположе-

на на кристаллическом Лаврентийском 
щите, с выходами которого связаны ска-
листые гряды и глубокие озёра. 

На северо-западе и западе от штата 
расположены прерии. 

Центральная и южная части Миннесоты 
лежат на плоской равнине. 

Около трети территории покрыто леса-
ми.   

Наибольшее расстояние от северной 
границы до южной - 411 миль.  Наиболь-
шее расстояние от западной границы до 
воcточной - 357 миль. Самая северная 
точка среди континентальных штатов - 
Northwest Angle  (Северо-Западный угол) 
- представляет собой часть суши, вдаю-
щуюся в Лесное  Озеро (Lake of Woods) и 
являющуюся самой северной точкой Мин-
несоты.  

Высшая точка над уровнем моря - Eagle 
Mountain, округ Кук, - 2 301 фут; низшая 
-  подводная часть берега озера Верхнее 
- 602 фута.  Географический центр штата 
– Crow Wing (Вороново Крыло), на юго-
востоке города Брэйнерд. 

На севере и северо-востоке Миннесота 
граничит с канадскими провинциями Ма-
нитоба и Онтарио, от которых штат мес-
тами отделен озёрами, самыми крупными 
из которых являются Верхнее и Лесное, 
а также реками Рейни и Пиджин. Также 
Миннесота граничит со следующими шта-
тами: - на востоке с Висконсином, на юге 
— с Айовой, на западе — с Южной и Се-
верной Дакотами . 

Миннесота расположена на Великих 
равнинах, и только северо-восточный угол 
занимает озеро Верхнее (край Канадско-
го щита). Большая часть Миннесоты, кро-
ме юго-востока, покрыта ледниковыми от-
ложениями. Территория штата изобилует 
озерами ледникового происхождения. Из 
озера Итаска, расположенного на севе-
ре штата, берет начало крупнейшая река 
западного полушария  Миссисипи.

Климат Миннесоты  умеренный, влажный, 
континентальный. При этом существенна 
разница между севером и югом штата. 
Зима на севере морозная, снежная, вес-
на наступает поздно. В начале апреля у 
канадской границы еще лежит снег, в то 

время как на юге уже в разгаре посевные 
работы и цветут плодовые деревья. 

Количество осадков (в среднем 600-700 
мм) уменьшается по направлению с севе-
ро-востока на юго-запад. 
Запад и юг Миннесоты  относятся к степной 
зоне. На северо-востоке расположена зона 
хвойных лесов. Между степной  зоной и хвой-
ными лесами лежит меридиональная полоса 
смешанных и лиственных лесов. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПЕЧАТЬ ШТАТА 

Впервые печать территории "Миннесо-
та" появилась  еще в 1849 году.  Офици-
ально примене-
ние печати было 
узаконено в 
1861 году  стать-
ей 43 Сборника 
Законов Минне-
соты после  того, 
как Миннесота 
вошла в феде-
рацию как са-
мостоятельный штат в1858 году.  Дизайн 
печати окончательно принят в 1893 году, 
автором которого был первый губерна-
тор Миннесоты Генри Сибли.  На печати 
изображены река Миссисипи и водопад 
Святого Антония, восходящее солнце, а 
также фигуры белого поселенца Нового 
Света с топором, винтовкой и плугом и ин-
дейца на лошади, вооруженного копьём. 
Кроме того, на печати присутствуют три 
сосны (национальное дерево штата); над 
пейзажем на красной ленте надпись на 
французском языке: “ETOILE DU NORD”, 
что означает “Звезда Севера", печать 
обрамлена венком из сельскохозяйствен-
ных культур, перевитым красной лентой, 
на которой видны даты: “1849” и “1893”. 
Вокруг печати написано: “The Great Seal 
of the State of Minnesota. 1858”.  

ДЕВИЗ МИННЕСОТЫ

Девиз Миннесоты "L’etoile du Nord" (“Star 
of the North”), "Звезда Севера" принят в 
1861 году.

 ФЛАГ МИННЕСОТЫ 

Флаг Мин-
несоты  при-
нят в 1957 
г. На синем 
фоне фла-
га в центре 
расположе-
на печать 
штата, которую обрамляет кольцо из 
цветов "Венерин башмачок". Круг из 19  
звезд означает, что Миннесота была 19-м 
штатом, вошедшим в состав США после  
объединения первых 13 колоний. 

ПТИЦА ШТАТА 

Гагара (loon - 
Gavia immer) -  была  
выбрана  птицей 
штата Миннесота 
в 1961 г. Гагара  от-
носится к одному из  древнейших видов 
птиц, живущих на Земле более 60 млн. 
лет. 

ДЕРЕВО ШТАТА 

В  1953 г. "Красная, 
или Норвежская, со-
сна" (red or Norway 
pine - Pinus  resinosa) 
была официально 
признана деревом 
штата. Эти деревья в 
среднем  достигают 
27 м высоты (самое 
высокое в штате - 37 
м.), живут до 300  лет. 

 ЦВЕТОК ШТАТА

Розово-белый  Венерин башмачок (pink 
and white lady’s  slipper 
- Cypripedium reginae) 
стал официальным 
цветком штата в 1902 
г. Этот большой дикий 
цветок может дости-
гать до 1 метра высо-
ты. Венерин башма-
чок -  разновидность 

МИННЕСОТА - КРАЙ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
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орхидеи, цветет в июне-июле на востоке 
и севере Миннесоты. Венерин башмачок 
- редкий цветок, он охраняется законом; 
срывать его не  позволяется! 

РЫБА ШТАТА 

Воллей, разновид-
ность окуня (walleye, 
Stizostedion  vitreum), 
выбран в качестве 
рыбы штата в 1965 г. 
Самой крупной пой-
манной в штате  Мин-
несота особью этого 
вида стала 8-килограм-
мовая рыба. 

ЗЛАК  ШТАТА

О ф и ц и а л ь -
но с 1977 г. им 
считается "Ди-
кий Рис" (wild 
rice - Zizania  
aquatica or 
Zizania palustris, 
or manomin), 
который про-
израстает на 
севере  штата в мелких озерах. Служил 
основной пищей американских индейцев. 
Весь дикий  рис, который выращивается 
сегодня в мире, берет свое начало в  Мин-
несоте!  

БАБОЧКА ШТАТА 

Монарх се-
мейства да-
наид (Danaus 
p l e x i p p u s )   
была провоз-
глашена в 
качестве ба-
бочки  штата 
в 1998 году.  Размах крыльев бабочки 
75-100 мм. Окраска оранжево-желтая, с 
черным рисунком и белыми точками. Ба-
бочки-монархи уникальны. Каждый год 
они преодолевают более 5,5 тысяч кило-
метров во время миграции из восточных 

районов Канады в центральную Мексику. 
Интересная особенность этих бабочек свя-
зана с их несъедобностью для животных, 
употребляющих насекомых в пищу. Гусеницы 
монархов питаются растениями рода лас-
товник (Asclepias), содержащими гликозиды, 
токсичные для большинства позвоночных жи-
вотных. Эти вещества накапливаются в телах 
гусениц и сохраняются в куколках и в телах 
взрослых бабочек, которые, таким образом, 
сами становятся ядовитыми.  Монархи очень 
чувствительны к холоду. Сочетание темпера-
туры ниже нуля с дождем для них практически 
смертельно. 

МОЛОКО - НАПИТОК ШТАТА

Молоко было принято в качестве офици-
ального напитка штата в 1984 году. 

ФРУКТ ШТАТА  

Яблоки "Медовые 
хрустящие" (Honeycrisp)  
были приняты в качест-
ве фрукта штата в 2006 
году.  Собирают эти яб-
локи обычно в послед-
нюю неделю сентября.  

ДРАГОЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ ШТАТА

Агат Верхнего озера - необычайно кра-
сивый кварцевый 
камень - стал офи-
циальным драгоцен-
ным камнем штата 
в 1969 году (State 
Gemstone). 
 Величина большинс-
тва агатов  не превы-
шает горошины, но 
некоторые достигают 
размеров с шар для 
игры в боулинг и весят более  чем 20 фунтов.  

СДОБА ШТАТА 

Черничная сдоба ( Blueberry Muffin) была 
принята в качестве официальной сдобы 
штата Миннесота в 1988 году.

ВИШНЯ-НА-ЛОЖКЕ - СКУЛЬПТУРНЫЙ  
СИМВОЛ МИННЕАПОЛИСА

Гигантская Вишня-на-ложке (Spoon-
bridge and Cherry) cтала скульптурным 
символом  Миннеаполиса. Создали ком-
позицию скульпторы К. Ольденбург и 
К. Бруггенс.  Является частью собрания 
скульптур Центра Искусств  Миннеапо-
лиса, который  носит имя  его создателя,  
миллионера-деревообработчика Томаса 
Уокера - Walker Art Center. В 1940 г. он  
открыл двери центра для публичного оз-
накомления с коллекцией произведений 
искусства,  собранных им и выставленных 
в открытом им же Центре Искусств.  

Однако Центр  не ограничивается толь-
ко функцией музея. В нем разработаны 
программы  искусствоведения и образо-
вания.  

В 1963 г. здесь начала свою деятель-
ность  Опера Миннесоты. 

Скульптурный Сад, часть комплекса 
Центра Искусств, является  крупнейшим 
урбанистическим собранием скульптур в 
Соединенных Штатах.  

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ МИННЕАПОЛИСА

В народном обиходе распространены 
и другие названия Миннеаполиса:  Город 
Соприкосновения с Будущим, Мучная сто-
лица  Америки.  

GOPHER (СУСЛИК) - 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ШТАТА 

В 1858 г., когда Миннесота  официально стала 
штатом, на ее территории не было железных 

дорог. Один из  амбициозных политиков Сент-
Пола видел в построении с е т и 
железных дорог путь  
к процветанию 
штата. Оста-
валось найти 
деньги на 
построение 
дорог.
 В апре-
ле  1858 г. 
миннесотцы 
проголосовали за 
то, чтобы штат занял 5 
миллионов  долларов для четырех компаний, 
берущихся строить железные дороги. 
Компании  взяли деньги, но не достроили ни 
одной дороги. 
Общественность  штата  чувствовала себя об-
манутой; возмущение выражено было через 
карикатуру,  которая обошла все газеты шта-
та. Как суслики (gophers) пожирают урожай  
фермеров, так бизнесмены разрушили мечту 
жителей штата о железной дороге и  “пожра-
ли” общественные деньги. 

Шутливое название штата - Gopher 
State -  быстро стало популярным, вошло 
в тексты многих песен того времени,  со-
хранившись как один из символов штата 
и сегодня. 
 Другие неофициальные названия штата 
–"Штат Северной звезды", "Штат сусликов", 
"Земля 10 000 озер" (North Star State, Gopher 
State, Land of 10,000 Lakes, Bread and Butter 
State).  

 ЮБИЛЕЙНЫЙ  КВОТЕР МИННЕСОТЫ

На юбилейной монете  изображен си-
луэт штата на 
фоне береговой 
озерной линии; 
на переднем 
плане - утка (се-
верная гагара), 
на втором – лод-
ка с рыбаками.   
Юбилейный кво-
тер выпущен в 

обращение  в апреле 2005 г.

COLOR



3131

2007   |    2008

2007   |   МИННЕСОТА - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ    |    2008

RussianRussian LanguageLanguage DirectoryDirectory

3030

БИЗНЕСЫ И
БИЗНЕСМЕНЫ ГОДА

RUSSIAN LANGUAGE DIRECTORYRUSSIAN LANGUAGE DIRECTORY        20072007-2008-2008

 МИННЕСОТА - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСЫ И

БИЗНЕСМЕНЫ ГОДА

ЗАКОНЫ МИННЕСОТЫ  
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ: 

- право на самостоятельное вождение 
автомашины (Driver’s  License) с 16 лет в 
случае, если подросток ходит в школу; 

- официальное  вступление в брак 
(Marriage License) - с 18 лет, заявление на 
расторжение  брака принимается после 
проживания в штате в течение 3 месяцев;
 - высшая  мера наказания - пожизненное за-
ключение (смертная казнь не  применяется). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ 

Столица:  Сент-Пол. 
Крупнейший город - Миннеаполис.  
Другие крупные города: Блумингтон, Ду-

лут, Рочестер.  
Официальный Веб-сайт: www.governor.

state.mn.us,  www.state.mn.us. 
 Единицы административного  деления в  

США -  штаты (States), округа (Counties) и 
населенные пункты (Cities,  Towns). 

В Миннесоте 87 округов; самый боль-
шой - St. Louis County, самый  маленький 
- Ramsеy County, столичный округ, с горо-
дом Сент-Пол и его  пригородами.    

ИЗ ИСТОРИИ 
МИННЕСОТЫ

До прихода европейцев на территории 
Миннесоты обитали индейские племена 
чиппева (оджибуэй), дакота и виннебаго.  В 
1680 году на территорию будущего штата 
прибыли из Канады французские охотни-

ки, путешественники и исследователи. 
Первым европейцем, обследовавшим 

территорию нынешнего Миннеаполиса, 
был католический священник Луи Хенне-
пин (Hennepin), в честь которого назван 
округ Хеннепин. 

В состав Соединенных Штатов эти зем-
ли вошли в результате ряда договоров с 
племенем дакота, а также продажи тер-
риторий, принадлежащих Франции. В 
1819 году на месте слияния рек Минне-
сота и Миссисипи американской армией 
был построен Форт Снеллинг, который 
способствоваал интенсивному развитию 
всей территории. В это же время индейцы, 
настигнутые повальной  эпидемией кок-
люша, стали стремительно и за бесценок 
продавать свои земли. 

В 1867 году Миннеаполис получил ста-
тус  города, и в том же году открылось лет-
нее железнодорожное сообщение между 
Миннеаполисом и Чикаго. 

Возникновение названия города - Мин-
неаполис - приписывается первому город-
скому учителю, который скомбинировал 
слово "mini", что в переводе с языка пле-
мени дакота обозначает “вода”, и гречес-
кое слово "polis" (город). 

Существует предположение, что первы-
ми европейцами, ступившими на эти зем-
ли, были викинги еще в XII веке, однако их 
пребывание оставило немного следов. 

В числе первых европейцев, исследо-
вавших территорию Миннесоты, значи-
лись французские экспедиции Самуэля де 
Шамплейна, Даниэля Дюлута (в честь него 
назван город Дулут) и Робера де Ласал-
ля. 

В 1679 г. Дюлут объявил провинцию час-
тью Французской империи. Область ны-
нешней Миннесоты восточнее Миссисипи 
стала частью США после Войны за не-
зависимость, другая область, на западе, 
перешла к США в результате Луизианс-
кой покупки 1803 г. В 1849 г. из состава 
тогдашней громадной территории Айовы 
выделилась собственно Территория Мин-
несота, в которую поначалу входила зна-
чительная часть современной Северной и 
Южной Дакоты. 

11 мая 1858 г. Миннесота была принята 
в Союз американских колоний, став 32-м 
штатом США.  Конституция штата приня-
та в 1858 г. 

Во время Гражданской войны боевые 
действия на территории Миннесоты не ве-
лись. Миннесотцы воевали в рядах армии 
северян. 

В конце XIX — начале XX вв. штат пере-
живал бурное экономическое развитие. 
В 1915 г. в Дулуте были открыты сталели-
тейные предприятия корпорации United 
States Steel. Развивалось также морское 
пароходство благодаря навигации по 
реке  Св. Лаврентия.  

ЭКОНОМИКА 

 По данным Бюро экономического анализа, 
объем валового производства  штата в 2003 
г. составил  $211 млрд. 
Личный доход на душу населения: 28,6 тыс. 
долл. (2004 г.),  что соответствует 11-му  месту 
по  США. 
В городах-близнецах (Миннеаполис и Сент-
Пол) расположены главные офисы многих 
крупных корпораций, таких как "3M", "Cargil", 
"Best Buy", "Target"  и других. 
Открытие глубоководного пути  (река Св. Лав-
рентия) сделало Дулут международным морс-
ким портом.  В районе Дулута и сегодня ведет-
ся добыча песка, гравия, камня. 
В XX веке получили развитие такие отрасли, 
как машиностроение, полиграфия,  пищевая 
промышленность и деревообработка, а в пос-
ледние десятилетия — производство компью-
терной техники и медицинского высокотехно-
логичного оборудования. 
Основа  современной экономики штата - де-
ревообработка, химическая промышленность, 
производство бумаги, изготовление консерви-
рованных продуктов. 
Индустриальный  комплекс представлен воен-
ными заводами, предприятиями электронного 
и  автомобильного оборудования, приборост-
роительного  производства, фирмами,  выпус-
кающими полиграфическую продукцию.          
               

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

ТЭС Миннесоты вырабатывают 67% 
электроэнергии, ГЭС - 2%. Остальную 
энергию дают две АЭС - “Перри-Айленд” 
(с двумя реакторами)  близ границы со 
штатом Висконсин и  в городе Монтисел-
ло (в 65 км к северо-западу от Тwin Citites). 
Мощность вырабатываемой электроэнер-
гии соответственно составляет 1,017 и 
545 МВт.

АГРАРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Миннесота - седьмой по значению про-
изводитель сельскохозяйственнной про-
дукции в стране. Фермеры составляют 2% 
населения штата.

Основные сельскохозяйственные культу-
ры — соя, кукуруза, сеяные травы, пшени-
ца.  Есть также молочное животноводство.  
В Миннесоте производится 9,7 млрд. фун-
тов молока в год (6% от общего числа) и 
занимает шестое место по производству 
молока среди штатов. В штате 4 млн  еди-
ниц крупного рогатого скота, более 200 
тыс. овец, более 4 млн. свиней.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Миннесота дает 70% всей железной 
руды, добываемой в США. Уже полтора 
века разрабатываются горные кряжи Ме-
саби, Вермильон и Куюна. К 50-м годам 
богатые месторождения истощились, что 
привело к переходу на добычу бедных 
кварцесодержащих руд - таконитов.   

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР

В промышленном производстве Минне-
соты доминирует  район  Миннеаполис-
Сент-Пол. Он характеризуется развитой 
радиоэлектронной промышленностью, 
производством компьютерной техники и 
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приборостроением. Электронное обору-
дование (в том числе для самолетов и ра-
кет) выпускают заводы в Сент-Поле, Хоп-
кинсе, Миннеаполисе, суперкомпьютеры 
- на заводе в городе Eagan. 

Приборы (промышленные, научные, ме-
дицинские) изготовляют в Иден-Прери и 
Миннеаполисе (широко известны карди-
остимуляторы фирмы “Медтроникс”). 

В структуре химической промышленнос-
ти важнейшее место принадлежит лакок-
расочному производству, основанному 
на базе развивавшегося с конца ХIХ в. 
производства льняного масла. 

В Сент-Поле находится управляющий 
офис корпорации "ЗМ", которая впервые 
в мире выпустила клейкие ленту-скотч и 
блокноты, самозакрепляющиеся бинты и 
другие изобретения. 

Из других отраслей следует выделить пи-
щевую промышленность - прежде всего 
мясную, молочную и мукомольную. 

Миннеаполис долгое время был известен 
как "Мукомольная Столица США";  долгое 
время в стенах его зерновой биржи опре-
делялись мировые цены на пшеницу.  

Из остальных промышленных центров 
наиболее значителен Дулут, где выпуска-
ют ручной инструмент, портовые и судо-
вые краны, лесопогрузчики, экскаваторы 
и другое оборудование для железорудной 
промышленности.    

ТРАНСПОРТ

Главный транспортный узел - Миннеапо-
лис-Сент-Пол, лежащий на стыке лесной и 
степной зон, на пересечении р. Миссиси-
пи с самой северной трансконтиненталь-
ной железной дорогой, протянувшейся к 
Сиэтлу и Портленду. 

Важную роль в транспортной системе 
штата играют речные порты Миннеаполис 
и Сент-Пол, а также озерный порт Дулут. 
Последний может принимать океанские 
суда, приходящие сюда по реке Св. Лав-
рентия.  Дулут  также представляет собой 
важный транспортный узел по отгрузке 

железной руды, которая подвозится с мин-
несотских рудников по железной дороге.   

В 1976 году был образован Minnesota 
Department of Transportation. 

На сегодняшний день Миннесота распо-
лагает пятой по величине сетью автомо-
бильных дорог в США. 

Если Вы планируете приехать в Минне-
соту на автомобиле, то Вам будет полез-
но знать что основные скоростные трассы 
(Interstate Highways) под номерами 94 и 
35 проходят через городскую зону шта-
та. В случае проезда через Миннесоту 
транзитом Вам лучше не проезжать в 
зону Миннеаполиса и Сент Пола, а вос-
пользоваться объездными дорогами 694 
или 494, которые позволяют миновать 
города-близнецы и избежать временных 
задержек, особенно в час пик. 

Основной аэропорт Minneapolis-St. Paul 
International Airport состоит из двух терми-
налов: Lindbergh Terminal, куда прибыва-
ют рейсы всех крупных авиакомпаний, и 
Humphrey (HHH) Terminal, обслуживаю-
щий в основном чартерные рейсы. Аэро-
порт обладает большой пропускной спо-
собностью. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ

Основным видом внутреннего транс-
порта являются автобусы компании Metro 
Transit. На Интернет-сайте этой компании 
Вы можете найти расписание, спланиро-
вать свою поездку, узнать цены, а также 
приобрести билеты.  

У водителя 
рейсового ав-
тобуса есть  при 
себе расписа-
ние того марш-
рута, которым 
следует авто-
бус. Над окна-
ми в  автобусах 
есть полочки, 

где вы можете найти расписания движения 
по другим маршрутам. Расписания можно 
найти также в фойе библиотек и банков. 

Чаще  всего оплачивать проезд необхо-
димо сразу же при входе в автобус, причем 
в  кассу нужно опустить сумму, в точности 
соответствующую стоимости проезда. У  
ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА НЕТ СДАЧИ.

 Если вы планируете пересадку с одного 
маршрута на другой, не забудьте попро-
сить у водителя специальный билет на пе-
ресадку.   

МЕЖДУГОРОДНИЕ  АВТОБУСЫ 

А в т о б у с -
ная компания 
“ Г р э й х а у н д ” 
( G r e y h o u n d ) 
осуществляет 
рейсы  внутри 
страны. 

Билеты на ав-
тобус можно 
приобрести заранее или перед отправ-
лением непосредственно на  автобусной 
станции.  

ПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ 

Cкоростные линии MnPASS  

В  Миннесоте с 2005 года взимается пла-
та за проезд по скоростным линиям  car  
pool, расположенным параллельно поло-
сам некоторых шоссе.  

Скоростные линии  HOV, предназначен-
ные для автомобилей с более чем одним 
человеком в салоне,  мотоциклов и авто-
бусов. 

Например, хайвей I-394 располагает та-
ким коридором.  Для проезда по такой ли-
нии машинам, в которых находится только 
водитель, нужно вносить плату за проезд. 
MnPASS - это 
э л е к т р о н н а я 
система до-
рожных  сбо-
ров, которая 
обслуживает 
скоростные линии дороги I-394 и состоит 
из электронного излучателя, находяще-

гося внутри автомобиля, и придорожных  
датчиков, регистрирующих фактическое 
пользование скоростной линией.  

Общественный транспорт, мотоциклы и 
автомобили с пассажиром будут по-пре-
жнему пользоваться скоростными линия-
ми бесплатно. Как и  на теперешних  ско-
ростных линиях, на участке с меняющимся 
направлением движения есть две полосы 
движения в одном направлении, а на учас-
тках, помеченных ромбом, -  одна полоса 
в каждом направлении. 

Двойная сплошная белая маркировка   
отделяет скоростные полосы от обычных. 
(Пересечение двойной линии является 
в  Миннесоте нарушением закона.) Что-
бы пользоваться скоростными линиями, 
нужно,  используя кредитную карточку, 
открыть персональный MnPASS-счёт и по-
лучить  MnPASS-излучатель. 

Скоростные линии работают круглосу-
точно, 7 дней в неделю, скорость на этих 
линиях составляет 50-55 миль в час, плата 
меняется в  зависимости от плотности дви-
жения на шоссе - чем больше машин, тем 
выше  оплата. 

Стоимость проезда указана на элект-
ронных табло, размещенных над  хайвэем 
I-394 и перед въездами на скоростную ли-
нию. 

Взимание платы осуществляется только 
электронным методом. Средняя стоимость 
проезда в часы пик: $0.25-$4,  максималь-
ная - до $8 (на 15 апреля 2007 г).

Подробную информацию о первых  ско-
ростных линиях в Миннесоте см. на сайте: 
www.mnpass.org  

АВАРИЙНО-ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА  

Если в  дороге случились авария или по-
ломка, вы можете позвонить на бензоко-
лонку и  договориться, чтобы за вами при-
ехала специальная машина и взяла авто-
машину  на буксир. Не все бензоколонки 
оказывают подобные услуги, но многие 
это делают. 

В районе Twin Cities существует также 
множество компаний, предлагающих по-
добный сервиc. Мы рекомендуем тем, кто 
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имеет не очень новые автомашины, всту-
пить в Американскую Автомобильную Ас-
социацию (ААА), при этом аварийное об-
служивание может быть бесплатным.  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ  

Железнодорож-
ная компания, ока-
зывающая услуги  
жителям Минне-
а п о л и с а - С е н т -
Пола, называется 
“Амтрак” (Amtrak). 

КРУПНЕЙШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ШТАТА
КОМПАНИЯ 3М 

Одной из самых крупных компаний Мин-
несоты является компания "3М", иннова-
ционно-производственная корпорация. 

Компания была основана в 1902 году, 
штаб-квартира расположена в городе 
Maplewood.  До 2002 носила название 
"Minnesota Mining and Manufacturing 
Company". Оборот компании за 2005 
год составил $21,1 млрд. Чистая прибыль 
составила $3,2 млрд. Число сотрудни-
ков: более 67 тыс.яч человек. Веб-сайт: 
www.3m.com 

Сегодня на дочерних предприятиях ком-
пании в 60 странах мира производится 
более 50 000 наименований товаров ме-
дицинского назначения и для других раз-
личных отраслей промышленности, в том 
числе автомобильной, нефтегазовой, гор-
нодобывающей и др. (абразивные, клею-
щие материалы и др.).  

TARGET CORPORATION  

Компания, деятельность которой пер-
воначально была направлена на созда-
ние "дискаунт центров", была основана 
в Миннесоте в 1962 легендарной семьей 
Дэйтон, основавшей в 1902 году первый 
магазин галантерейных товаров, который 
стал прототипом сетевой системы рознич-
ной продажи в мире. 

Таким образом в истории мировой эко-
номики возникло понятие "Department 
Store", что означало универсальный мага-
зин, одинаковые отделения которого рас-
положены в различных районах городс-
кой зоны, но предлагают согласованный 
ассортимент товаров. 

Универсальный магазин рассчитан на 
посещение самыми различными группа-
ми покупателей и является своеобразным 
"многоцелевым якорем", то есть в магази-
не можно приобрести все необходимое 
для дома - ассортимент промышленных, 
а в последние годы и продовольственных 
товаров по доступным ценам. На сегод-
ня "Таргет" открыт в 38 штатах Америки. 
Является главным конкурентом розничных 
магазинов "Wal-Mart". Девиз компании: 
"Ожидайте большего. Платите мень-
ше". Сеть магазинов предлагает одежду, 
о б у в ь , п о с т е л ь н ы е 
п р и н а д л е ж н о с т и , 
п р е д - меты домаш-
него де- коративного 
о ф о р мления, ме-
б е л ь , товары для 
д о м а , ю в е л и р н ы е 
изделия, к о с м е т и к у , 
э л е к т ронику, спор-
тивные товары, предметы личной гигиены, 
лекарства, а также товары для домашних 
питомцев. Оборот за 2005 год составил 
52.620 млрд. долларов.Число сотрудни-
ков: 338,000. 

Веб-сайт: www.target.com. Покупки мож-
но осуществлять через официальный сайт 
магазина. 

РЫНОК ТРУДА 

Общее число работающих - около 2.5 
млн. чел.,  из них в сфере услуг занято 
22%, в торговле - 18.2 %, в промышлен-
ности -  16.4 %, в аппарате управления - 
13.8 %, в банках и страховых компаниях 
- 6.9%, в строительстве - 4.1 %, в сельском 
хозяйстве - 5.5 %. 

Фирм, во главе  которых стоят предста-
вители этнических меньшинств, - 3.7%, 
женщины - 26.4%.    

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В Миннесоте действуют 78 университе-
тов и колледжей, а также 131 публичная 
библиотека. 

Государственный Уиверситет Миннесо-
ты по праву считается одним из лучших в 
стране. В университете обучается 34 ты-
сячи студентов (24 тысячи учатся в Минне-
аполисе, остальные - в отделениях-камму-

сах, расположенных в Дулуте , Моррисе и 
Манкэйто). 

Миннесота традиционно занимает лиди-
рующее положение в образовании и ме-
дицинском  обслуживании с Х1Х в. С 1862 
г. правительство США стало  выделять 
государственные земли Миннесоте для 
организации общественных школ.  Генри 
Сибли добился удвоения площади земель 
для этой цели. Законодательное собра-
ние первого состава приняло закон об 
учреждении одной школы на каждые  пять 
семей.

В 1858 г. была организована система 
общественных бесплатных  школ, а также 
открыт ряд подготовительных курсов для 
учителей.

КЛИНИКА МЭЙО

В 1889 г. в городе Ричфилд был основан 
Госпиталь Святой Мэри, ставший позднее 
всемирно известной клиникой  Мэйо. В 

этой клинике был впервые применен ме-
тод максимальной помощи пациенту с 
последующей реабилитацией в домашних 
условиях, что обеспечило медицинскую  
помощь большему количеству больных. 
Сегодня клиника Мэйо считается одной из  
лучших в мире.    

КУЛЬТУРА 

Главный культурный центр штата - Мин-
неаполис, известный высоким уровнем 
культурных институтов и либеральным под-
ходом к искусству. В Миннесоте действуют 
более 90 театров,  артистических групп и 
организаций, среди них - 3 оперных теат-
ра и 18  симфонических оркестров. 

В штате находится большое количество  
различных музеев.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТ 

Бейсбол представлен командами  
"Minnesota Twins" и "St. Paul Saints", бас-
кетбол - женской командой "Minnesota  
Lynx" и мужской командой "Minnnesota 
Timberwolves"; американский футбол -  
клубом "Minnesota Vikings"; хоккей на льду 
- "Minnesota Wild", европейский  футбол 
(soccer) - "Minnesota Thunder".

Крытые спортивные арены: универсаль-
ная арена Metrodome (футбол, мото-
гонки), Midway Stadium (бейсбол), Target 
Center (баскетбол), Xcel Energy Center 
(хоккей).  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Население Миннесоты превышает пять 
миллионов, что соответствует 21-му месту 
в США. 

Переселившиеся в Миннесоту во второй 
половине  ХIХ века  выходцы из Германии, 
Норвегии, Ирландии и Швеции состав-
ляют соответственно 37.3% населения, 
- 17.0%, 12.2% и 10.0%. 

В мегаполисе Миннеаполис-Сент-Пол 
сосредоточено 3/5 населения. Города 
Миннеаполис и Сент-Пол расположены в 
10 км друг от друга на противоположных 
берегах Миссисипи, там, где путь судам 
преграждали пороги. Эти города имеют 
сходную историю, и их именуют горо-
дами-близнецами (Twin Citites).  Однако 
“близнецы” не совсем одинаковы: Мин-
неаполис больше, чем Сент-Пол, распо-
лагает более современным центром го-
рода, хотя  не  располагает столичными 
административными функциями.  С другой 
стороны, Сент-Пол представляет собой 
историчский, уникальный с точки зрения 
архитектуры мегаполис. 

Другие города штата значительно мень-
ше.  В портово-промышленном Дулуте  
проживает немногим более 100 тыс. жи-
телей .  

74.6% населения штата являются собс-
твенниками 2,065,946 единиц жилья; в 
каждой семье проживает в среднем  2.52 
человека, количество семей, имеющих 
несовершеннолетних детей (до 18  лет), - 
34.8%. 

Ежегодно в Миннесоте заключается бо-
лее 33 тыс. браков, на  которые приходит-
ся около 16 тыс. разводов.  В Миннесоте 
каждый день в среднем  умирает 103 чел.  

 ВЕЛИКИЕ ОЗЁРА  
Система озёр на территории США и Ка-

нады включает ряд очень крупных и сред-
них водоёмов, соединённых реками и про-
ливами, с общим  объёмом воды 22,7 тыс. 
км³. К группе великих озер относят пять 

крупнейших: Верхнее, Гурон, Мичиган, 
Эри и Онтарио. С ними связаны несколь-
ко средних озёр, важнейшими из которых 
являются: Сент-Мэрис, Сент-Клэр, Нипи-
гон. Озера относятся к бассейну Атланти-
ческого океана. 

На формирование озёрных котловин на-
ибольшее влияние оказали тектонические 
процессы. Водный объем образовался 
при таянии ледниковых масс. 

Наличие крупных водоемов пресной 
воды обусловило развитое судоходство и 
рыболовство. При помощи каналов сфор-
мирован водный путь для морских судов 
протяжённостью около 3000 км. 

Великие озера связаны каналами с ре-
кой Гудзон и бассейном реки Миссисипи. 

Главные порты, расположенные в систе-
ме Великих озер: Дулут, Чикаго, Милуоки, 
Детройт, Кливленд, Буффало, Торонто 
(Канада).  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ И ТУРИЗМ 

Одно из самых примечательных мест на 
территории городов-близнецов - военное 
укрепление Форт Снеллинг, построен-

ноедля защиты интересов коммерсантов 
штата, в частности торговцев мехами, в 
месте соединения рек Миннесота и Мис-
сисипи. Сегодня отреставрированный 
форт стал музеем под открытым небом с 
историческими представлениями для пуб-
лики.

Зимой Миннесота предлагает туристам 
качественный активный отдых: в штате 
есть множество маршрутов  для катания 
на лыжах, снегоходах, скутерах (по льду 
озёр). В штате проводятся фестивали зим-
них видов спорта (в Дулуте), включающим 
гонки на собачьих упряжках и зимний кар-
навал в Сент-Поле. 

Миннесота - край водного и пешего ту-
ризма, на миллионе акров дикой местнос-
ти расположено более 1.500 маршрутов 
для каноэ и почти 2.200 мест разбивки ту-
ристических лагерей. 

Летом Миннесота привлекательна для 
любителей рыбной ловли и водных видов 
спорта (неслучайно именно в этом озер-
ном краю в 1922 г. Р. Самуэльсон приду-
мал водные лыжи). 

 Немало туристов приезжают осматри-
вать места, связанные с известными име-
нами. 

"MALL OF AMERICA" СТАНЕТ 

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

Летом 2007 года начинаются работы 
по расширению знаменитого комплекса 
"Mall of America", одного из самых боль-
ших развлекательно-потребительских 
центров мира. В структуру нового молла 
войдет построенный неподалеку магазин 
товаров для дома "IKEA". Кроме того, в 
комплексе под одной крышей располо-
жится выставочно-продажный комплекс 
катеров и яхт, новые магазины, ледовая 
арена, водный парк, сравнимый с извес-
тным парком в соседнем с Миннесотой 
штате "Wisconsin Dells", а также четыре 
отеля. 

Основная идея "Mall of America" заклю-
чается в том, чтобы обеспечить возмож-
ность принимать на территории молла по-
купателей и желающих посетить аттракци-

оны практически в любое время. Торговый 
комплекс занимает 470 тысяч квадратных 
метров (для сравнения, площадь крупней-
шего в России центра "Мега" всего 150 
тысяч квадратных метров), из которых 280 
тысяч отведены под розничную торговлю. 
"Mall of America" разместился на земель-
ном участке в 30 га.  В центре комплекса 
расположен парк аттракционов — круп-
нейший в стране. Кроме невообразимых 
размеров, этот комплекс славится своими 
"улицами", каждую из которых венчает 
крупный универмаг: "Sears", "Nordstrom", 
"Macy’s" и "Bloomingdale’s". "Mall of 
America" предлагает и уникальную ком-
бинацию дорогих магазинов и дешёвых 

распродаж.
Комплекс "Mall of America" открылся 

в августе 1992 года. Тогда многие вла-
дельцы розничных магазинов Миннеапо-
лиса боялись, что новый молл соберёт 
покупателей со всего штата и приведет к 
банкротству большинства существующих 
универсальных магазинов. Но, кроме уве-
личения потока туристов, приезжающих 
в Миннесоту, чтобы посетить "чудо"-ком-
плекс "Mall of America", никаких других 
последствий создания мегацентра от-
мечено не было. У местных покупателей 
появилась лишь ещё одна возможность 
для совершения покупок, но от старых 
магазинов они не отказались. Ежегодно 
комплекс посещает более 40 миллионов 
покупателей. Администрация "Mall of 
America" рассчитывает, что обновленный 
комплекс привлечет 20 миллионов допол-
нительных посетителей в год. На сегодня 
"Mall of America" входит в пятерку самых 
высокопосещаемых туристических мест в 
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США. Оборот центра превышает милли-
ард долларов в год. Из других стран за по-
купками в Миннеаполис приезжает более 
3 миллионов покупателей, большинство 
которых – англичане и шведы.

ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ШТАТА

К традиционно известным достопри-
мечательностям Миннесоты относятся: 
водопад Миннехаха в Миннеаполисе,  
Национальный парк “Вояджерс” (всего в 
Миннесоте 64 парка ), а также автостра-
да по северному берегу и заповедник рек 
и озер вдоль канадской границы.

КЕНСИНГТОНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ 
КАМЕНЬ 

Кенсингтонский руни-
ческий камень - предпо-
ложительно историческая 
находка; каменная плита 
прямоугольной формы, ли-
цевая и боковая стороны 
которой исписаны древни-
ми рунами. Плита состо-
ит из осадочной горной 
породы, была обнаружена в 1898 году  в 
Миннесоте близ города Кенсингтон. Про-
исхождение и значение этой плиты до сих 
пор оспаривается, некоторые учёные и 
историки рассматривают её как позднюю 
подделку. Суть надписи на плите сводится 
к тому, что в XIV веке, задолго до путешес-
твия Христофора Колумба, скандинавы 
достигли серединной части Северной 
Америки. 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В США существует большое количество  
планов медицинского страхования. 

Если у вас есть медицинская страховка, 
то  расходы на лечение берет на себя 
страховая компания. 

Сумма, оплачиваемая  страховой ком-
панией, зависит от того, какой у вас план. 

Если у вас есть  постоянная работа, ваша 
компания, как правило, берет на себя вы-
плату части  ваших ежемесячных взносов 
на медицинское страхование. 

Есть планы, которые   полностью осво-
бождают от оплаты за визит к врачу, лече-
ние и лекарства,  другие -  предусматри-
вают внесение пациентом определенной 
части суммы (co-pay), которая указана на 
вашей карточке медицинского страхова-
ния. 

Вашим страховым полисом определяет-
ся, к какому врачу и в какую клинику вы 
можете  обратиться. 

Чем выше уровень полиса, тем больший 
выбор он вам  предоставляет. 

Очень важно ИМЕТЬ ПОСТОЯННО 
МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ. 

Если по  какой-то причине вы некоторое 
время не имели страхового полиса, сле-
дующая  страховая компания откажется 
оплачивать счета за ваше лечение В ПЕ-
РИОД,  КОГДА У ВАС НЕ БЫЛО МЕДИ-
ЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ (pre-condition). 

Особенно важно  помнить об этом в слу-
чае, если вы имели медицинскую страхов-
ку по месту  работы и по какой-то причине 
(переход на другую работу, увольнение) 
лишились  ее. 

В поисках другой работы и в надежде 
на получение  страховки по месту  новой 
работы вы можете решить, что некоторое 
время сможете обойтись без  медицинско-
го обслуживания. 

Не рискуйте! 
В США существует закон, согласно  ко-

торому вы, беря на себя оплату месячных 
страховых взносов по месту бывшей  ра-

боты, имеете право получить новый стра-
ховой полис без учета рассмотрения  ва-
шего предыдущего состояния здоровья. 
Этот закон известен под аббревиатурой  
COBRA. Вы сами несете ответственность 
за своевременное заполнение форм и  
анкет, нужных для перехода на COBRA. 

Тем, кто приехал в США со статусом  бе-
женца, почти сразу же предоставляется 
бесплатная медицинская страховка, кото-
рая называется Medical Assistance. 

Вскоре после приезда новоприбывших  
вызывают на медицинский осмотр. Этот 
осмотр называется Refugeе Screening.  

Хотя у новоприбывших еще нет медицин-
ской страховки,  за этот осмотр платить  
НЕ НАДО: его оплачивает государство. 

Немедленную медицинскую помощь 
вы  можете получить либо в Urgent Care 
(Отделение неотложной помощи), либо в  
Emergency Room (Отделение скорой по-
мощи). Отделения неотложной помощи, 
как  правило, открыты в вечернее время 
и по субботам. В какое именно отделе-
ние  неотложной помощи вам следует об-
ратиться, зависит от вашей страховки. В  
некоторых случаях необходимо сначала 
позвонить в клинику, к которой вы  при-
креплены. 

В  данный справочник  включены номера 
телефонов фирм, которые в  любое время 
могут обеспечить своих русскоязычных па-
циентов  переводчиком. Нередки случаи, 
когда гости, приехавшие к вам из бывшего 
СССР,  нуждаются в медицинской помо-
щи. Без медицинской страховки им окажут  
экстренную помощь, но не более того. 

Если вашим гостям будет необходимо  
последующее лечение, оплата за него 
может лечь на ваши плечи. В Америке  су-
ществуют так называемые гостевые меди-
цинские страховки. Стоят они  недорого, 
а пользы от них много. На наш взгляд, тем, 
кто собирается  приглашать гостей, име-
ет смысл позаботиться об их страховании 
заранее. 

Более  полную информацию об этих 
страховках можно получить у  страхово-
го агента.  Если у вас его нет, обратитесь 
к соответствующим страницам нашего  

справочника. 
Для тех, у кого нет медицинской страхов-

ки, - попытайтесь  обратиться в Century 
Plaza по тел. (612) 879-0900. Перед при-
емом у  врача убедитесь, что данный вид 
медобслуживания включен в план вашей  
страховой компании.    

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ   

Каждый человек, постоянно  прожива-
ющий в США на законном основании, 
обязан иметь Удостоверение личности  
(ID) и карточку Социального Страхования 
(Social Security). 

Наиболее  распространенным видом 
удостоверения личности в США являет-
ся водительское  удостоверение (Driver’s 
License).  Люди, которые по каким-либо 
причинам (болезнь, отсутствие необходи-
мости иметь машину и т. п.) не могут полу-
чить  Driver’s 
L i c e n s e , 
д о л ж н ы 
иметь ID 
штата Мин-
несота. 

Для по-
л у ч е н и я  
удостоверения личности вам следует об-
ратиться туда же, где вы получаете  води-
тельские права. Для получения карточки  
социального страхования с вашим  ин-
дивидуальным номером необходимо об-
ратиться в Администрацию социального  
страхования (Social Security Administration 
- SSА) по месту жительства.   

Позвонив в центральный офис SSA, вы 
сможете узнать, в какой именно офис по 
месту жительства надо обращаться.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (WELFARE)

 Одним  из замечательных достижений 
американского общества является систе-
ма  социального обеспечения (Welfare). 
Начиная с 1997 г. в системе Welfare  про-
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исходят различные изменения. Одно из 
главных - тем, кто не является  инвалидом 
или не достиг пенсионного возраста, по-
лучать социальное  вспомоществование 
можно не более 5 лет в течение всей жиз-
ни. 

Сейчас  пересматриваюся не только 
временные рамки, но и условия получения 
пособий.  Если ваш случай из категории 
“нестандартных”, обратитесь за советом 
не к друзьям или родственникам, а к спе-
циалистам - социальным работникам или  
юристам. В Америке каждый человек име-
ет право на информацию, и самый лучший  
ее источник - то учреждение, в которое вы 
собираетесь обратиться, или  юрист.  

ПОЧТА 

В США существуют несколько типов 
почтовых отправлений:  обычные, заказ-
ные, срочные. 

Хотя почтовая служба США работает 
довольно  надежно, мы рекомендуем вам 
отправлять особо важную корреспонден-
цию заказной  почтой (CERTIFIED MAIL), 
которую можно отправить из любого поч-
тового отделения.

 В  перечне почтовых услуг значится 
такой вид почтового отправления, как 
Express  Mail (внеочередная доставка пи-
сем и небольших пакетов, помещающих-
ся в  стандартный конверт c надписью 
Express Mail). 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПУСТИТЬ ВАШ  КОН-
ВЕРТ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК С АНАЛО-
ГИЧНОЙ НАДПИСЬЮ!  Если вы не сде-
лаете этого,  ваше почтовое отправление 
проделает обычный для отправлений пер-
вого класса  путь. 

Когда вы кладете почту в свой личный 
почтовый ящик, снабженный красным 
флажком, не забудьте поставить флажок 
в вертикальное 
положение - та-
ким образом во-
дитель почтовой 
машины будет 
знать, что в ящике 

есть отправляемая почта. После того как 
почтальон заберет почту, он сам опустит 
красный флажок.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ  

Телефонные компании США обеспе-
чивают местные  телефонные перегово-
ры (Local Calls), а также междугороднюю 
(Long Distance  Calls) и международную 
телефонную связь (International Calls).

 Телефонная  компания, обслуживающая 
Twin Cities, называется Qwest. Эта компа-
ния  предоставляет широкий спектр услуг 
- от уста-
новки те-
лефона до 
обеспече-
ния  выхода 
на Интер-
нет.  Qwest 
- монополист в сфере  местной телефон-
ной связи в  Миннесоте. 

 В США сейчас действуют несколь-
ко крупнейших компаний (AT&T,  Sprint), 
обеспечивающие междугороднюю и меж-
дународную телефонную связь.  

Помимо этих телефонных "монстров" су-
ществует множество более мелких  ком-
паний. Зачастую эти компании предла-
гают более дешевые телефонные планы  
обслуживания. 

Некоторые телефонные компании пред-
лагают использовать для  междугородних 
и международных разговоров предвари-
тельно оплаченные  ТЕЛЕФОННЫЕ КАР-
ТОЧКИ (Prepaid Phone Card), которые 
продаются в аптеках, на  автозаправках, 
а также во многих магазинах. 

Телефонные карточки для  международ-
ных звонков вы можете приобрести в "рус-
ских" магазинах. 

Многие  компании и службы США оп-
лачивают междугородние переговоры 
своих клиентов.  Для этого они пользуются 
телефонными номерами, начинающими-
ся с 1-800  (некоторые приведены в этом 
справочнике). Кроме того, можно звонить  
бесплатно по номерам, начинающимся с 

1-888 или 1-866. Но эти номера (800,  888 
и 866) не взаимозаменяемы.  Все звонки 
по другим кодам городов -  платные. 

Телефонная служба Qwest предлагает 
множество и других услуг:  переадресов-
ка поступающих к вам звонков на лю-
бой другой указанный вами   номер (Call 
Forwarding), определители номера те-
лефона, с которого вам  звонят, в т. ч. и 
номера со "второй линии" (Caller ID и Call 
Waiting),  возможность одновременно раз-
говаривать с 2-3 абонентами (Conference 
Call) и  другие услуги. 

Часть из этих услуг можно получить, на-
брав определенные  сочетания цифр на 
вашем телефоне (например, набрав *69, 
вы можете за 75  центов узнать, с какого 
последнего номера вам звонили), часть - 
позвонив по  телефону 1-800-244-1111. 
ВСЕ эти дополнительные сервисные услу-
ги -  ПЛАТНЫЕ. 

Несколько компаний предлагают в поль-
зование ПЕЙДЖЕРЫ (рagers) и  СОТО-
ВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (сellular рhones).  Имейте 
в виду, что каждый раз, покупая  или беря 
в прокат пейджер или сотовый телефон, 
вы подписываете контракт  сроком, как 
правило, на 1 или 2 года. Если до истече-
ния срока действия  контракта вы хотите 
отказаться от услуг компании, ВАМ ПРИ-
ДЕТСЯ ПЛАТИТЬ  неустойку (до $200). 

 

ЖИЛЬЁ 

Большинство  американцев, которые 
обзавелись семьями, предпочитают жить 
в собственном доме в пригородах, в то  
время как представители более молодого 
поколения обычно снимают  или покупа-
ют квартиру или кондоминиумы, располо-
женные в центрах Миннеаполиса и Сент-
Пола. Если в процессе покупки жилья у 
вас возникают сомнения насчет соседей, 
можно пойти в полицейский участок и  вы-
яснить, имели ли будущие соседи приводы 
в полицию, а если имели, то по  какому по-
воду - информация такого рода беспре-
пятственно предоставляется  полицией.  

Если вы решили купить свой собствен-

ный дом, вам лучше обратиться  к специ-
алисту - агенту по продаже недвижимости 
(см. соответствующие страницы  данного 
справочника). 

Если вы нуждаетесь в субсидированном 
(льготном) жилье, то возможность полу-
чить его существует либо в рамках 8-й 
Программы (Section  8), либо в рамках 
программы помощи людям с низким дохо-
дом. 

В каждом округе  есть своя служба, зани-
мающаяся решением этого вопроса. 

См. телефоны в  справочном разделе. 
Добавим, что в большинстве субсидиро-
ванных домов и  домов, предоставляемых 
в соответствии с 8-й Программой (Section 
8),  стоимость коммунальных услуг включе-
на в квартирную плату. Также есть дома, 
где  жильцы платят за свет, отопление и 
другие коммунальные услуги отдельно; то  
же касается гаражей и парковок.  

РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕМОНТ

Если, живя в доме, вы решили сделать 
ремонт, помните, что на определенные 
виды ремонта (замена крыши, наружного 
сайдинга, окон, ванн и сантехнического 
оборудования, замены и установки новой 
электропроводки, а также пристроек к су-
ществующему дому) нужно обязательно 
запрашивать разрешение  от городского 
совета, в юрисдикции которого вы прожи-
ваете.  Утверждение разрешений плат-
ное. Законченный ремонт будет проверен 
муниципальным инспектором.

PHOTO
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ГРИНКАРТА,  
ГРАЖДАНСТВО, 
ИММИГРАЦИЯ, УБЕЖИЩЕ  

Иммиграционные услуги осуществляет 
Бюро по  вопросам гражданства и иммиг-
рационных услуг (Вureau of Citizenship and  
Immigration Services) в сотрудничестве с 
Department of Homeland Security.  

•  Расписание работы офиса: обслужи-
вание клиентов 7.30 и 8.00 утра до 4.00 и  
5.00 вечера 
с понедель-
ника  по чет-
верг.

В пятницу 
п р о в о д я т с я 
п р о ц е д у р ы 
взятия  отпечатков пальцев, интервью и 
другие встречи, которые проходят в рам-
ках  заранее запланированного расписа-
ния. 

Для посещения иммиграционного офи-
са необходимо зарегистрироваться 
на вебсайте Вureau of Citizenship and  
Immigration Services www.uscis.gov

ОФИСЫ И АДРЕСА

Service Center Address  (для заявлений): 
BCIS Nebraska Service Center, Att: N-400 
Unit, P.O. Box  87400,  Lincoln, NE 68501-
7400 

Для проверки статуса заявления звоните  
в Небраску: 402-437-5218

Адрес местного офиса в Блумингтоне: 
St.Paul  District Office,  2901 Metro Drive, 
Suite 100, Bloomington, MN 55425.  

Полезную информацию можно найти на 
официальном сайте: www.immigration.gov

Если вам предстоит интервью для  полу-
чения Green Card, помните, что вы имеете 
право привести с собой переводчика и/
или  адвоката.

 Закон разрешает некоторым  категори-
ям иммигрантов сдавать экзамен и прохо-
дить интервью на гражданство  на своем 
родном языке с помощью переводчика. 

Анкеты для получения  гражданства и 
другие анкеты вы можете получить, обра-

тившись в Миннеаполисе в  Jewish Family 
and Children Service или в Сент-Поле в 
Jewish Family  Service.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

 • Великие озера (Верхнее, Мичиган, 
Гурон, Эри,  Онтарио) являются крупней-
шим в мире естественным резервуаром 
пресной воды.  Их общая площадь - 245,2 
кв. км. 

• Миссисипи с ее притоками является  
важнейшим речным путем США. Она же и 
крупнейшая река США; ее бассейн зани-
мает 40% всей территории страны. Длина 
реки - 3950 км с притоками.  Начало Мис-
сисипи берет в озере Итаска, на севере 
Миннесоты, и впадает в  Мексиканский 
залив, протекая через всю центральную 
территорию Америки.  Вторая крупней-
шая река мира после Амазонки. Реку из-
давна называли "Отец  Вод". 

• CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

в Миннесоте - один из наиболее разви-
тых  в стране. Штат занимает 1-е место по 
производству сахарной свеклы, второе - 
по  производству пшеницы, сыра, сладкой 
кукурузы, дикого риса, а также по  поголо-
вью индюшек. 

•  ВЕТРЯНЫЕ ТУРБИНЫ

По всей территории Миннесоты,  осо-
бенно на западе, около границы с Юж-
ной и Северной Дакотами, расположены  
сотни ветряных турбин, похожих на мель-
ницы и преобразующих энергию ветра в  
электрическую. Необычно выглядят скоп-
ления этих гигантов, рассекающих воздух  
острыми лопастями. Протяженность линии 
из турбин составляет несколько  десятков 
миль. Использование энергии ветра назы-
вают новейшим и наиболее  обещающим 
сегментом местной экономики, который 
уже внес свои необратимые  изменения 
в производство электричества в регионе. 
Фермеры и предприниматели  уже полу-
чают прибыль в результате роста этой де-
ятельности. 

• ЯРМАРКА   МИННЕСОТЫ 

Minnesota State Fair впервые была 
проведена в 1855 г. Цель  проведения 
- демонстрация отличных возможностей 
сельскохозяйственного  комплекса Мин-
несоты. Сегодня ярмарки - это праздник 
всего штата. На ярмарке  представлены 
многие деловые структуры штата; прово-
дятся  различные шоу,  игры, соревнова-
ния, концерты, родео. Знаменитые детс-
ко-юношеские клубы "4-H  (Health, Head, 
Hands, Heart)" и "FFFA" (Future for Farmers 
of America) с  гордостью демонстрируют 
здесь выращенных животных, проводят 
конные  соревнования. 

• ДЕСЯТЬ САМЫХ БОЛЬШИХ 

ГОРОДОВ МИННЕСОТЫ - 

Миннеаполис,  Сент-Пол, Блумингтон, 
Дулут, Рочестер, Бруклин-Парк, Кун-Ра-
пидс, Плимут,  Миннетонка, Идайна. 

• УРОЖАЙ ДИКОГО РИСА 

и сегодня в Миннесоте разрешено  со-
бирать только так, как это делали еще 
индейцы (у нас в штате он произрастал  
испокон веков), - вручную отряхивать зер-
на со стеблей и предпочтительно с  каноэ. 
Впервые рисовая плантация была орга-
низована в Бемиджи в 1950 г.,  когда два 
фармера затопили свои поля и посадили 
дикий рис. С тех пор  рисосеяние в Минне-
соте стремительно развивалось. 

• ДЛИНА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ  МИННЕСОТЫ более 200 тыс. км. 

• первая газета в миннесоте 

-Minnesota Pioneer  - основана в 1849 г. 
Газета широко рекламировала привлека-

тельные стороны  жизни Миннесоты, что-
бы способствовать притоку иммигрантов. 
Прямой  наследницей этой газеты сегодня 
является St. Paul Pioneer Press; ее  журна-
листы трижды добивались присуждения 
престижнейшей Пулитцеровской Премии  
(Pulitzer Prize). 

• Газета MINNEAPOLIS TRIBUNE была 
удостоена Пулитцеровской  Премии в 
1948 г. 
• Первая радиопередача в Миннесоте

 вышла в эфир в 1921 г. в  Университете 
Миннесоты. 
• Первая ТВ-передача 

проведена в 1931 г. Первый  коммерчес-
кий ТВ-канал начал работать в 1948 г. 
• Университет Сент-Джон  

открыл свою маленькую радиостанцию 
в 1967 г., чтобы передавать классическую  
музыку, чего не было на других станциях. К 
1971 г. станция уже называлась  Minnesota 
Educational Radio, которое через три года 
превратилось в Minnesota  Public Radio. В 
1982 г. радиостанция стала одним из ос-
нователей American  Public Radio. 
 • В Университете Миннесоты

- В 1952 г.  проведена первая операция 
на открытом сердце. - В 1955 г. была раз-
работана  сердечно-легочная машина. - В 
1958 г. создан электрокардиостимулятор. 
- В  1966 г. сделана первая трансплан-
тация поджелудочной железы. - В 1968 
г.  совместными усилиями университетов 
Миннесоты и Висконсина осуществле-
на  успешная трансплантация костного 
мозга. - В 1975 г. разработан первый  
вживленный лекарственный насос для 
страдающих диабетом. - В 1977-1978 гг.  
разработан первый компьютерно-томог-
рафический сканнер, позволяющий  ска-
нировать все тело (total-body computed 
tomography scanner). 
• GILLETE  STATE HOSPITAL 

для детей-инвалидов основал  доктор 
Артур Джиллет в 1911 г. в    Сент-Поле.  
Это был первый госпиталь такого профиля 
в стране. 

• При  возведении здания WEST HOTEL в 
Миннеаполисе (проект Баффингтона) вы-
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сота  гостиничного лобби, не имеющего 
никаких поддерживающих конструкций,  
составила 95 футов (около 30 метров). 

•  Мисс Америка из Миннесоты  Бебе  
Шопп - 1948 год (настоящее имя - Беатрис 
Белла); Дороти Бэнхэм - 1977 год;  Элиза-
бет Карлсон  - 1989 год. 

• С "ЭТНИЧЕСКОЙ ЕДОЙ" познакомил 
Америку  житель Дулута Джено Паулуччи. 
В 1954 г. он открыл китайский продукто-
вый  магазин ChunKing Chinese Foods. Че-
рез 13 лет он начал производить пиццу,  
создав Jeno’s, Inc. 

• Дмитрий Чаплин, танцор из Миннесоты,  
вошел в десятку лушчих танцоров Соеди-
ненных Штатов в рамках телевизионного 
конкурса "So, you think you can dance?" 
сезона 2006 года.

ОРГАНИЗАЦИИ 
И КОМПАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ОБЩИНЫ МИННЕСОТЫ 

ЕВРЕЙСКИЕ ФЕДЕРАЦИИ  

В Тwin Cities действуют две сотруднича-
ющие друг с другом  Еврейские Федера-
ции. Они занимаются распределением 
фондов среди еврейских  агентств, служб 
и программ, помогают новоприбывшим 
быстрее адаптироваться в  этой стране.  

JEWISH COMMUNITY CENTERS 

Еврейские центры (Jewish Community  
Centers) Миннеаполиса и Сент-Пола 
предлагают разнообразные культурные,  
спортивные и общественные программы 
для людей всех возрастов. 

При Jewish  Community Center существу-
ют отделы помощи новоприбывшим в Со-
единенные Штаты  семьям . 

Эти отделы занимаются организацией 
еврейских праздников, концертов,  худо-
жественных выставок, лекций, занятий по 
английскому языку. 

Сотрудники  отделов помогают в вопро-
сах получения гражданства абсолютно 

всем независимо  от вероисповедания и 
национальности.  

THE UNITED JEWISH FUND  

AND COUNCIL 

Это организация, в рамках своей об-
ширной деятельности по поддержке и 
объединению  еврейской комьюнити St. 
Paul, поддерживает специальные проекты 
для  русскоязычной молодежи, руководит 
которыми И. Володарская.  

Проведен ряд  интересных мероприя-
тий, в том числе конкурсы "Mr. Minnesota", 
“Вest Couple”  и многие другие.  

КЛУБЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В Миннеаполисе действуют два литера-
турных клуба, которые основаны Ларисой 
Гитер и Зинаидой Ворожейкиной. В рам-
ках клубов проводятся встречи, посвящен-
ные творчеству русских и зарубежных по-
этов, писателей,   композиторов. 

Силами клуба Ларисы Гитер также осу-
ществляются постановки литературно-му-
зыкальных композиций, сценарии к кото-
рым пишет  кандидат филологических наук 
Майя Левянт.  

ФИРМЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН RUSSIAN GALLERY 

Russian Gallery располагает одной из  
наиболее полных коллекцией книжных 
изданий (классика, современные авторы,  
детская, музыкальная, научная литерату-
ра), а также сувениров, ювелирных  изде-

лий, видеоматериалов и подарков.  
В течение многих лет компания успешно 

организует гастроли различных предста-
вителей российского и  американского 
мира искусства. Русскоязычные жители 
Миннесоты получили возможность по-
бывать на концертах Леонида Агутина, 
Анжелики Варум, Ирины Аллегровой и 

многих других звезд российской эстрады. 
Также в Миннесоту был приглашен и дра-
матический театр из Канады. 

 ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА "БУКВАРЬ" 

Организатор и директор школы - Влади-
мир Севривер.  В школе детей  обучают 
русскому языку. Кроме того,  ежегодно 
проводтся различные праздники,  ставятся 
детские спектакли.  

ТЕАТР-СТУДИЯ ГАРМОНИЯ  

Уникальная театр-студия  под руководс-
твом Елены Халитовой предлагает уроки 
актерского и сценического мастерства. 
Силами театра-студии поставлен ряд пьес 
и сказок, в частности "Сказка о потерян-

ном времени" Евгения Шварца , а также 
традиционные русские Новогодние пред-
ставления.

RАBCА  

Общественная, неприбыльная органи-
зация, целью которой является  объеди-
нение деловых структур русскоязычной 
общины Миннесоты, помощь  иммигран-
там, поддержка и проведение различных 
культурных мероприятий.  

Руководство осуществляет Совет дирек-
торов (президент - Т. Тулина). 

Ассоциация  открыта к любым конструк-
тивным предложениям по развитию общи-
ны. Информация:  763-229-2736  

ТЕАТР-СТУДИЯ DEJA-VU

В 2003 г. при JCC Сент-Пола была  орга-
низована театр-студия Deja-Vu (гл. режис-
сер Борис Цветоватый),  представляющая 

спектакли в оригинальном жанре “капус-
тник”.   

ХОРОВОЙ ТЕАТР МИННЕСОТЫ 

Музыкальный коллектив Хоровой Театр 
Миннесоты под руководством  Альберта 
Гротэль дает концерты, участвует в между-
народных турах и  фестивалях. 

 РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИЗДАНИЯ В 
МИННЕСОТЕ 

В Миннесоте выходят в свет четыре из-
дания на русском языке: литературный 
журнал “Зеркало”, газеты “Наш дом Мин-
несота” и “Рекламное Обозрение” с ин-
формационным приложением “Северная 
Звезда, а также ”Телефонный путеводи-
тель  (выходит с 1994 г.). Для пользова-
телей интернета создан Web Site: www.
zerkalomn.com, на котором представлены 
все эти издания. 

 MINNESOTA SINFONIA 

Среди му-
з ы к а л ь н ы х 
коллективов  
нашего шта-
та особое 
место принадлежит оркестру Minnesota 
Sinfonia. 

Организовал оркестр Джей Фишмен 
(Jay Fishman) в 1999 г. 

Особенностью  Minnesota Sinfonia явля-
ется то, что концерты бесплатные и дети 
беспрепятственно допускаются на все вы-
ступления. 

В составе группы - 26  музыкантов. 
Оркестр дает сотни концертов в год.  
Концерты проводятся как в  концертных 

залах, так и под открытым небом, на тер-
ритории парков.  

 БИБЛИОТЕКИ ОКРУГА ХЕННЕПИН 

В систему библиотек округа Хеннепин 
входят 26  отделений. 

Библиотеки оснащены как новейшим 
электронным, так и традиционным  обо-
рудованием. Через компьютерную сеть 

PHOTO
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библиотек WorldLinks page можно  читать 
иностранные газеты, работать на иност-
ранном языке, пользоваться  словарями-
переводчиками в Интернете.  Другие услу-
ги библиотек: 

* Программа "Спроси библиотекаря" 
(“Ask a librarian”): ответ на интересующий 
вас вопрос  можно получить не только по 
телефону, но и по Интернету (круглосуточ-
но). 

* Программы, которые знакомят новых 
читателей с системой работ библиотек, а  
также с жизнью различных этнических об-
щин. 

К примеру, проводятся  информационные 
сессии для иммигрантов, целью которых 
является практика  разговорной речи на 
английском языке, в том числе и предостав-
ление  информации о национальных праз-
дниках, выдача купонов и др.  

* Классы,  оказывающие помощь в полу-
чении элементарных знаний об Интерне-
те. 

* Доступ к  информации о различных ме-
роприятиях, проводимых для детей и под-
ростков.  

Кроме книг и газет вы можете взять в биб-
лиотеках компакт-диски (CD),  журналы, 
аудио- и видеокассеты, слайды, цифровые 
диски (DVD). 

Всего же в  коллекции библиотек округа 
Хеннепин находится порядка 2 млн. изда-
ний,  которыми могут пользоваться читате-
ли. 

Все программы бесплатны и доступны  
всем желающим. 

Для более детального ознакомления с 
работой библиотек можно  посетить ин-
тернет-страничку www.hclib.org 

ТЕАТРЫ МИННЕСОТЫ  

Миннеаполис занимает второе место в 
США после Нью-Йорка по  числу театров 
на душу населения.  В настоящем справоч-
нике приведены данные о самых известных 
театрах нашего штата.

ORPHEUM THEATER 

На момент открытия театра в 1921 году 
это был второй по размеру  водевильный 
театр в США на 
2900 зрительских 
мест.

В 80-е годы им вла-
дел Боб  Дилан, и 
театр был достаточ-
но преуспевающим. 
Находящийся рядом 
State Theater  был 
обновлен к 1988 
году (театр является 
собственностью го-
рода), и город  ре-
шил приобрести и 
“Орфеум”. 

Город потратил 9 миллионов долларов 
на  реставрацию театра, которая закончи-
лась в 1994 году. 

 Сейчас это один из  красивейших теат-
ров. Купол здания украшают 30 000 алю-
миниевых квадратиков,  каждый из которых 
размером в 4 дюйма. Зрительный зал осве-
щает  2000-фунтовая люстра. 

 Репертуары обоих театров включают как 
концерты, так и  лучшие бродвейские мю-
зиклы и спектакли.  

CHANHASSEN DINNER THEATERS 

Комплекс, состоящий из четырех театров, 
является самым большим в США профес-
сиональным  театром, который примечате-

лен тем, что в нем есть возможность поужи-
нать.   Главный зал вмещает 600 зрителей.

В этом комплексе также создано самое  
большое количество рабочих мест для ак-
теров Среднего Запада.  Из года в год  этот 
театр предлагает  свои версии бродвейс-
ких мюзиклов.  

CHILDREN’S THEATER COMPANY 

С 1965 года это детский театр, а его та-
лантливые актеры также дают  представле-
ния под крышей Миннеаполисского музея 
искуств. В зале театра 746  зрительских 
мест. В основном представления этого те-
атра базируются на  детских сказках-исто-
риях и классике.  

Труппа этого театра - одна из самых  пе-
редовых среди детских театров страны.  
Они дают в среднем 350  представлений в 
году на своей сцене, а также гастролируют 
по 50 городам  Среднего Запада. 

 Кроме того, на театральных сценах да-
ются школьные представления. В течение  
года более 300 000 чел. становятся зрите-
лями театра.  

THE FITZGERALD THEATER 

Этот театр был  открыт в Сент-Поле в 
1910 г. под названием Театр Шуберта. В 
1994 г. его  переименовали в честь нашего 
знаменитого земляка, выдающегося писа-
теля Ф.  Скотта Фитцжеральда. 

Владелец театра Гаррисон Килор рес-
таврировал его  здание.  Сегодня это эле-
гантный театр с балконами, великолепной 
акустикой и 1000 зрительских мест. Те-
атр не располагает своей труппой, но в 
нем дают как  музыкальные (в стиле джаз, 
кантри, классика, поп), так и театральные  
представления.  В театре проводятся также 
показы фильмов. 

GUTHRIE THEATER

Театр основан в 1962 г. выдающимся ан-
глийским актером и режисером сэром Тай-
роном  Гатри (Sir Tyrone Guthrie).  

Этот театр всегда предлагает новые ре-

шения  классической драмы. Он также зна-
менит как классическими постановками, 
так и  комедиями и современными спектак-
лями. 

 В течение сезона театр  предлагает 6 
постановок, в основном, классического 
или “бродвейского”  содержания, что де-
лает его более традиционным, чем осталь-
ные миннесотские  театры, любящие экспе-
риментировать.  

МУЗЕЙ  РУССКОГО ИСКУССТВА 
МИННЕАПОЛИСА 

THE MUSEUM OF RUSSIAN ART 

OF MINNEAPOLIS 

Единственный в США музей, ориентиро-
ванный  на сохранение и коллекциониро-
вание произведений советских и русских  
авторов. 

Музей расположен по адресу:
5500 Stevens Street South, Minneapolis . 
Телефон 612-821-9045   

МИННЕСОТА В ЦИФРАХ 

В этом разделе приводятся сравнитель-
ные данные о Миннесоте начала двадца-
того века и сегодняшнего дня. 

•Население Миннесоты в 1900  г. состав-
ляло 1 751 394 человек (2.3% населения 
США). Сегодня в Миннесоте  проживают 
почти 5 млн. чел. (1.7% населения страны). 

•В результате снижения  населения шта-
та у нас сейчас только 8 мест в Конгрессе 
США (9 - в 1900 г.). 

 •Рост численности населения нашего 
штата слегка отстает от роста  всеамери-
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канского: в последние 10 лет ХХ века рост 
населения составил 8% (по США - 8.7%). 
•Изменилась и география расселения лю-
дей. Если в 1900 году 28%  населения про-
живало в Миннеаполисе-Сент-Поле и ок-
рестностях, то сейчас  53%. 

•Жители Миннесоты были гораздо мо-
ложе в 1900 году. 46% населения было в  
возрасте до 20 лет в 1900 г. по сравнению 
с 30% сейчас.  Людей в возрасте 65  лет 
и старше было только 4%, а сейчас - 12%.  
Средний возраст жителей  Миннесоты сей-
час - 35.2 года, а в 1900 году он составлял 
22 года.

 •В 1900 году преобладало мужское на-
селение, теперь - женское. 100 лет назад 
Миннесота  была почти единообразна 
в расовом отношении: 99.2% населения 
было белым  (14358 чел. относились к 
“цветным”, из них 9182 были американски-
ми  индейцами, а 4959 - афроамериканца-
ми).  Азиатская община была очень  мало-
численна. Здесь проживали 166 китайцев и 
51 японец.  Среди них было всего 5 китайс-
ких женщин и одна японка.

 •Сейчас в Миннесоте 8% цветного  насе-
ления, что намного ниже общенациональ-
ного 28%.   

•Самые большие группы национальных 
меньшинств: афро-американцы, азиаты, 
испаноговорящие и американские индей-
цы. 

•К концу XIX в. 29% населения Миннесоты 
были уроженцами других стран. Сегодня  
эта цифра равна 2.5%. Если 100 лет тому 
назад это были выходцы из Германии,  Шве-
ции и Норвегии, то сейчас основная масса 
иммигрантов прибывает к нам из  Лаоса, 
Канады, Вьетнама и Сомали. 

•Повысился уровень образования на-
селения.  Если в 1900 г. только 28% детей 
старше 14 лет продолжало учебу, то сей-
час  87%. В 1900 г. 4.1% населения были 
неграмотны. 

•Изменилась и статистика по  работаю-
щему населению. Если в 1900 г. работали 
77.7% мужчин и 16.2% женщин,  то сейчас, 
соответственно, 81% и 68%. 40% работа-
ющего населения было занято  в сельском 
хозяйстве. В то время в Миннесоте было 

155 000 ферм.  Сейчас - 73  367, на кото-
рых работают 3.4% населения. 

•В 1900 г. 64% населения располагали  
собственным жильем (в основном это были 
фермеры). Сейчас 75.4% населения  явля-
ются владельцами собственного жилья. 

•Миннесотцы всегда принимали  актив-
ное участие в политической жизни.

В подавляющем большинстве до 1928 г.  
они голосовали за Республиканскую пар-
тию. После этого долго доминировала  Де-
мократическая партия. 

 •Наш губернатор Тим Поленти - респуб-
ликанец; в нашем  сенате и в конгрессе 
большинство демократов. 

•Доминирующими  религиозными конфес-
сиями в Миннесоте и в 1900 г., и сегодня 
являются  римско-католическая и лютеран-
ская. 

В 1900 г. было 45% католиков и 32%  лю-
теран. Сейчас их по 39% по каждой кон-
фессии. Представлены и другие ветви  про-
тестантства. (По отчету демографического 
центра штата.)  

С ЛЮБОВЬЮ О 
МИННЕСОТЕ 

Север... Загадочное и звучное слово, 
впитавшее в себя прекрасные  легенды и 
гордую, холодную красоту. Север и Юг, 
как день и ночь, инь и янь,  Солнце и Луна, 
принадлежат нашей жизни, независимо от 
нашего в ней  местонахождения. 

Северная Америка давно стала симво-
лом незыблемого величия  природы, в ко-
тором совершенство Севера запечатлено 
с неповторимым  великолепием... Миннесо-

та расположена в самом сердце Среднего 
Запада -  огромной территории, о которой 
слагали легенды коренные жители Амери-
ки,  много писали известнейшие авторы Ев-
ропы, Канады и США и которая известна, в  
первую очередь, холодной, снежной зимой 
и немыслимым количеством озер. 

Как у  каждого штата, у Миннесоты кро-
ме официального названия есть еще и не-
сколько  названий-прозвищ. Одно из них - 
штат "Северной Звезды". Звезда Северной  
Красоты несомненно одарила Миннесоту. 
Огромные леса, могучие скалы, зеркала  
озер, набирающая силу Миссисипи. 

Это - Миннесота...  Край форм и симмет-
рий.  Высокие стволы пихт и короны белых и 
красных сосен, царапающих небо. Кедры,  
выгнувшиеся над береговой линией озер в 
поисках солнца. В лесной чаще -  массив-
ные валуны в царственной вечности. При-
косновение тишины, столь  пронзительной, 
что кажется явственно слышным исчезно-
вение каждого мгновения.  Почувствовав 
однажды, это невозможно утратить. 

Поэзия Северных Лесов,  сотканная из 
красоты и спокойствия, проникает в серд-
це молчаливой песней.  

Изумруды полян в оправе серебряной па-
утины ручьев и платины озер.  Бегущий  по-
ток, усыпанный водяными лилиями, и арии 

птиц, уносимые кружевом ветра над  спря-
тавшимися в зелени тайными тропами. 

Мощные водопады, не смолкающие ни  
днем, ни ночью, но застывающие хрусталь-
ным рисунком зимнего покоя. 

Вечерние,  словно вытатуированные, 
очертания сосен на малиновом закатном 

небе. Мерное  дыхание Великого Озера. 
Гордый олень, замерший на узкой ска-

листой тропке.  Приготовившийся к прыж-
ку волк. Сокол, бросающий криком вызов 
Солнцу.  Это  Миннесота... 

Таким был этот край на протяжении тыся-
челетий, с тех пор как  растаяли последние 
покровы великих льдов. 

Но и сегодня, так же как и в  незапамят-
ные времена, реки катят свои воды к морю, 
скалы ловят первый  рассветный луч, а со-
сны тянутся к высокому небу. 

А озера Северных Лесов  скидывают пок-
рывало туманов, чтобы многократно пов-
торить крик  гагары... 

Каждое озеро обладает своим собствен-
ным обликом, который  складывается из 
его топографии - береговых линий, а также 
размера, глубины,  цвета воды и иногда и 
островов, расположенных посреди водной 
глади. 

Еще  одной особенностью становятся 
камни прибрежной зоны озера - от ярко-
розовых  и белых гранитных линий берегов 
с мерцающими вкраплениями кварца до 
темных,  сумрачных оттенков полирован-
ного базальта. 

Зимой, окруженные укрытыми  тяжелым 
покрывалом снегов лесами и скованные 
голубым льдом, озера покоятся в  долгом 
сне. 

В памяти путешественников остаются их 
собственные ассоциации и  образы, ко-
торые всегда сопутствуют впечатлению, 
созданному неповторимым  силуэтом озе-
ра, рисующего в сознании картину совер-
шенства и красоты. 

Страна  величия и спокойствия побуждает 
к интроспекции, самонаблюдению и поис-
ку  точки собственного местонахождения в 
картине гармонии и изящества, когда под  
воздействием великолепной тишины не-
вольно формируется вопрос: есть ли место  
для меня в этой симметрии и безупречнос-
ти линий? 

А озера... кажутся  зеркалами, отража-
ющими вечные вопросы так же ясно, как 
отражаются в их  поверхности деревья, об-
лака, звезды и полночная луна.  

Color
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ОЗЕРА МИННЕСОТЫ  

Согласно официальным данным, в  Мин-
несоте 15 291 озеро. Также в нашем шта-
те на душу населения приходится  больше 
водных транспортных средств, чем в ка-
ком-либо другом штате, - по  крайней мере 
один катер на шестерых жителей. 

 Многие туристы приезжают в наш  штат, 
следуя синдрому "каноэ и гагары", который 
заключается в том, что  человек находится 
на озере в полном одиночестве, наблюдая 
закат. 11 842  озера Миннесоты занимают 
площадь не менее 10 акров каждое, и на 
5 483 можно  ловить рыбу, что составляет 
3,8 млн. акров рыболовных площадей, ис-
ключая  Верхнее Озеро! 

Эта цифра не включает в себя 10 000 
прудов, которые мельче и  меньше. 

Названия многих озер удивляют своей 
красотой и романтичностью:  Хрустальное, 
Оленье, Орлиное, Cеребряное, Кедровое, 
Масляный Орех. 

В то же  время названия некоторых озер  
вызывают улыбку: Full of Fish (Полное рыбы),  
Dirty Nose (Грязный нос). На карте штата 
Миннесоты - 118 “long lakes”  (Длинных 
Озер), 201 - “mud lakes” (Грязных Озер)! 

ОЗЕРО МИННЕТОНКА

Озеро  протянулось на 20 миль в длину, 
четыре мили в ширину, а берега изрезан-
ной и  неровной формы образуют общую 
линию в 300 миль. 

Слава о необычной красоте  озера рас-
пространилась очень быстро. В 1853 г. был 
основан город Экселсиор,  годом позже 
появилась Вайзата. 

Регион развивался стремительно. К 1860-

м гг.   появились пароходы, поезда, моте-
ли, строительство которых превратилось в  
бум. 

Первый поезд прибыл в Вайзату в 1867 
г., что ознаменовало эру  интеграции зоны 
озера Миннетонка в район Twin Cities. 
Железная дорога  сделала озеро доступ-
ным для огромного количества туристов, в 
большинстве  своем очень состоятельных. 
И туристический бизнес стал основным на 
озере. 

В  1880-х гг. озеро стало одним из самых 
популярных мест отдыха на Западе.  Стро-
ились шикарные гранд-отели, курсировали 
поезда, по озеру плыли пароходы,  похо-
жие на дворцы; местные знаменитости, 
богатые южане и представители  среднего 
класса, все очень любили великолепный 

отдых на чудесном озере  Миннетонка, 
приносящем благословенные прохладу и 
тишину после жары и суеты  летних раска-
ленных городов. 

В 1882 г. здесь открылся Яхт-клуб  (теперь 
это  один из старейших клубов Америки) с 
еженедельными регатами. 

Озеро также  пользовалось репутацией 
одного из лучших мест для рыбной ловли в 
регионе,  если не в стране.  

14 000 ОСТРОВОВ ЛЕСНОГО ОЗЕРА  

Озеро Лесное (Lake of the Woods) распо-
ложено на границе между Миннесотой и 
провинцией Онтарио (Канада)  и занимает 
площадь в 2 000 кв. миль.  На его водной 
поверхности находятся 14  000 островов, 
из-за чего озеро кажется нескончаемым 
прекрасным лабиринтом. 

 На его юго-западной стороне находит-
ся широкая бухта, северное побережье  
которой является самой северной точкой 

континентальных штатов Америки, -  Севе-
ро-Западный Угол. Большая часть террито-
рии этого побережья относится к  индейс-
кой резервации Красного Озера.  

ТОРНАДО  СРЕДНЕГО 
ЗАПАДА  

Миннесота входит в первые десять шта-
тов Соединенных Штатов по количеству 
торнадо,  образующихся на территории 
штата за сезон. 

Существуют правила безопасности  для 
того, чтобы избежать или минимизировать 
разрушительные последствия этого стихий-
ного бедствия.

В первую очередь, следите за передачами 
радио и  телевидения, которые при возник-
новении опасности образования торнадо, 
ведут  практически непрерывную трансля-
цию и мониторинг штормового фронта.  

Существует две категории предупрежде-
ния. Возможность возникновения (tornado  
watch) и угроза возникновения (tornado 
warning). 

Торнадо образуется из  грозовых обла-
ков определенной плотности. Небо при 
этом приобретает  черно-зеленоватый 
оттенок. Сильный ветер сменяется перио-
дами относительного  затишья. Из низко-
опускающихся туч на землю опускается 
воронка торнадо,  двигающаяся с фрон-
том и затягивающая в свое движение все, 
что встречается на  пути смерча. 

 Каждый муниципалитет располагает си-

реной для оповещения  жителей об угрозе 
торнадо. 

Если вы живете в частном доме и находи-
тесь дома в  этот момент, спуститесь (семьи 
с детьми должны сделать это вместе) в ниж-
ний  этаж и укройтесь в комнате без окон 
и дверей. 

Если вы живете в квартирном  комплексе 
или кондоминиуме, проследуйте в специ-
альное убежище, которое  должно нахо-
дится на территории вашего комплекса. 

Не стойте возле окон,  зашторьте их, что-
бы предупретить разлет осколков от воз-
можных разрушений.  

 Если ваш дом пострадал в результате 
торнадо, вы можете получить  компенса-
цию, оговоренную страховым полисом. 

Убедитесь в том, что, живя в  Миннесоте, 
вы покупаете страховку, содержащую та-
кой пункт. 

В школах  Миннесоты проводятся спе-
циальные учения и тренинг-симуляция по 
действиям во  время прохождения торна-
до.    

РЕКОРДЫ ПОГОДЫ  

Самая низкая температура - 590 по  Фа-
ренгейту зафиксирована 9 февраля 1899 
г. в Лич Лэйк Дам. 

Так же холодно  было в Покегама-Фоллз 
16 февраля 1903 г. 

Самая высокая температура +1140 по  
Фаренгейту приходится на 29 июля 1927 г. 
в Бердсли. 

Через 9 лет рекорд был  повторен, но не 
побит 6 июля 1936 г. в Мурхэде. 

Cредний уровень выпавшего  снега на 
большей части штата не превышает 20 
дюймов за зиму. 

В 1988-1987 гг.  округ Хеннепин истратил 
более 2 млн. долл. и 18 т. соли на борьбу с 
47  снежными бурями. 

На борьбу со снегом и льдом в мире в це-
лом уходит одна  шестая часть всей исполь-
зуемой соли. 

На каждую милю автодорог приходится 
от  400 до 1200 фунтов соли.  
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ЧТО ЗНАЧАТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ?  

Миннесота -  Небесно-Голубые Воды. 
Миннехаха - Смеющиеся Воды. 
Миннеаполис - название,  составленное 

из двух слов: индейского "Мини" (вода) и 
греческого "полис" (”город”). Предыдущие 
названия города - Все Святые, Хеннепин,  
Лоуэлл, Бруклин, Альбион. 

Миссисипи - Великая Река (инд.). Минне-
тонка -  Большая вода (инд.). Вайзата - Се-
верный, сосновый берег (инд.). 

Озеро Итаска  - совмещенное название 
из частей двух латинских слов: veritas, что 
означает  "истина", и caput, что значит "го-
лова". Из первого слова выброшены пер-
вые  три буквы, а из второго - последние 
три. Первоначально озеро называлось  
Омушкос, что значит "оленье озеро". Гу-
бернатор Генри Сибли решил, что такое  
важное озеро должно называться в соот-
ветствии со своим значением, и изменил  
название. 

Чисаго - широкий и красивый (инд.). 
Анока - на обеих сторонах  (инд.). Вабаша 

- имя вождя Сиу. Озеро Индепенденс - на-
звание наибольшего из  этой группы озер. 
Получило название в честь проведения на 
его берегах  пикников по случаю Дня Неза-
висимости 4 июля. 

Озеро Калхун - названо в честь  Джона 
Калхуна, военного министра США (1817- 
1825), вице-президента  (1825-1832), сена-
тора (1833-1843), госсекретаря при прези-
денте Тейлоре  (1844-1845). 

Озеро Медисин - не имеет ничего обще-
го с медициной; название  дано индейцами 
после неожиданного урагана, во время 
которого один из гребцов  каноэ погиб и 
тело его так и не было найдено. На языке 
индейцев слово  "медисин" созвучно слову 
"таинственный".  

ПРАЗДНИКИ МИННЕСОТЫ 

В Миннесоте много своих оригинальных 
праздников. 

Зимние карнавалы в Сент-Поле прово-
дятся  вот уже более 100 лет. Был впервые 
проведен 1 февраля 1886 г. Тысячи  участ-
ников со всех концов Америки, а также Ка-
нады приняли участие в  различных сорев-
нованиях - катании на коньках, санях, игре 
в керлинг, бегах  на снегоступах, а также 
скачках на лошадях по замерзшему льду. 
Гости  карнавала также были приглашены 
во дворец, который выстроили из  кусков 
льда  высотой более 30 метров! С 1916 г. 
карнавалы стали ежегодной традицией. 

Дни  Еды.
В Америке не принято отказывать себе 

во вкусном и обильном застолье.  Счита-
ется, что День Благодарения предполага-
ет обильное угощение, поскольку в  этот 
день белые поселенцы плотно пообедали 
вместе с коренными американцами и  были 
счастливы, что после тяжелых трудов и ли-
шений они могут себе позволить  хорошо 
поесть.

В    Миннесоте проводится несколько 
дней, задуманных как  праздники, во время 
которых организовываются шоу, соревно-
вания,  рекламируются местные продукты и 
угощения:  •Сахарный День в Часке (Sugar  
Day)  •Кукурузный Фестиваль в Кокато 
(Corn Carnival) 

•Малиновый День 
в  Хопкинсе (Raspberry Day) •День Кислой 

Капусты в Спрингфилде (Sauerkraut  Day) 
•Арбузный День в Вайноне и Сэндборне  

(Watermelon Day)
•Индюшачьи Дни  в Уортингтоне  (King 

Turkey Days) 
³³èèèèè èè
СИЯЕТ ЗЕРКАЛО ОЗЕР,  

И МЕДОНОСНЫ  СОТЫ. 

ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ, 

ЗОВЕТСЯ МИННЕСОТА  

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
МИННЕСОТЫ 

Александр Рэмси, Alexander Ramsey 
(1815-1891), губернатор Территории Мин-
несота (1849), а также первый губернатор 
штата Миннесота (1859-1863).

Уильям Мэйо, William W. Mayo (1819-
1911), английский иммигрант, врач. Вмес-
те со своими сыновьями Уильямом и Чар-
льзом основал клинику Мэйо в 1898 году.

Фрэнк Келлог, Frank B. Kellogg (1856-
1937), сенатор США (1917-1923) и затем 
государственный секретарь США (1925-
1929). Награжден Нобелевской премией 
мира 1929 года.

Синклер Льюис, Sinclair Lewis (1885-
1951), первый американец, получивший 
Нобелевскую премию по литературе 
(1931 г.) за книгу “Main Street”.

Чарльз Линдберг, Charles Lindbergh Jr. 
(1902-1974), летчик, совершивший в 1929 
г. первый одиночный беспосадочный пе-
релет через Атлантический океан.

Уолтер Мондейл, Walter Mondale (р. 
1928), конгрессмен (1963-1964), сенатор 
(1964-1977), вице-президент при Джимми 
Картере (1976-1980). Баллотировался на 
должность Президента США в 1984 г., но 
проиграл Р. Рeйгану.

Хьюберт Хамфри, Hubert H. Humphrey Jr. 
(HHH) (1911-1978). Начал политическую 
карьеру, будучи мэром Миннеаполиса, 
затем стал сенатором. Первый выходец 
из Миннесоты, ставший вице-президентом 
в 1964 г. при Линдоне Джонсоне (1964-
1968). Во время президентской кампании 
1968 г. проиграл Р. Никсону с минималь-
ным разрывом.

Джуди Гарлaнд (1922-1969), актриса 
кино, певица. В 12 лет состоялся ее ки-
нодебют. За роль Дороти в знаменитом 
фильме Энди Харди "Волшебник Изумруд-
ного Города" (The Wizard of Oz) получила 
специальный Оскар в 1939 г. (детям тогда 
еще не присуждали премии Оскар).  Об-
ладала прекрасным голосом.  В 1961 г. 
Джуди получила премию Грэмми за аль-
бом "Джуди в Карнеги-Холле". Каждый год 

в июне в ее родном городе Гранд-Рапидс 
проводится фестиваль им. Джуди Гарланд, 
спонсируемый музеем Джуди (oн находит-
ся в этом же городе).

Боб Дилан, Bob Dylan (р. 1941), человек-
легенда, вошедший в историю мировой 
музыки как блестящий композитор и ис-
полнитель; автор многочисленных песен. 
Награжден премией Оскар в 2001 г.

Лерой Баффингтон (1848-1931), архи-
тектор из Миннеаполиса, запатентовав-
ший в 1888 г. изобретенную им систему 
построения высотных домов, за что и был 
прозван “отцом небоскребов".

Принц, Prince 
(Rogers Nelson) (р. 
1958), суперзвез-
да шоу-бизнеса, 
композитор, певец. 
Стал пионером рок-
фанк танцевальной 
музыки, написал му-
зыку к фильму "Фио-
летовый дождь", в котором исполнял глав-
ную роль. Фильм был снят в Миннеаполи-
се. Здесь же находится и студия артиста.

Пол Уэллстоун, Paul Wellstone (1940-
2002), cенатор США от Демократической 
партии в 1990-2002 гг. Отличался широ-
той взглядов и принципиальностью убеж-
дений. Пользовался большой популяр-
ностью в Миннесоте. Трагически погиб в 
ноябре 2002 г. в авиакатастрофе.

Джим Курье, Jim Courier (р. 1970), тен-
нисист, занимавший верхнюю позицию 
мирового рейтинга в 1992 г. Чемпион тур-
ниров Большого Шлема.

Джош Хартнетт, голливудская кино-
звезда. Сыграл одну из главных ролей в 
блокбастере “Pearl Harbor” (2001), “Black 
Hawk Dоwn” (2001) и др.

Анна Банкрофт, преподаватель фи-
зической культуры из Сент-Пола, стала 
единственной в истории женщиной в арк-
тической экспедиции, достигшей Северно-
го полюса в мае 1986 г.

YANNI, знаменитый музыкант и компози-
тор греческого происхождения, закончил  
Университет Миннесоты и получил степень 
бакалавра по специальности “психолог”.
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Sherburne ...................................... 763-241-2700 

Справочная служба Городского управления 
и округa Ramsey  County (St. Paul) ......................
......................................................... 651-266-8500

Справочная служба Городского  
управления Hennepin County  
(Миннеаполис) ............................. 612-673-3000

Любая информация по Миннеаполису,  
включая услуги и обслуживание ..................311

Справки о телефонах организаций  
и частных лиц....................................................411

Информация о состоянии дорог .................511

Сведения о точном времени и погоде .................

..................................................................512-1111

АВТОМОБИЛИ
Информация об авариях  
(24 часа) ...............................
651-296-6911

TTY (для глухонемых) ..........
....................................................................................
651-282-6555

Crash records ............................... 651-296-2060

АВАРИЙНАЯ ДОРОЖНАЯ 
СЛУЖБА
Auto Care System, Plymouth  ......763 487-2200

Budget Towing Inc., St. Paul  .......651 771-8817

Minneapolis, ААА  ........................612 927-2727

St. Paul, AAA  .................................651 707-4300

Сообщение о плохих  
дорогах .......................................1-800-542-0220

Если ваш автомобиль был  
неправильно запаркован и  
его удалили ................................... 651-296-2940

АВТОШКОЛЫ
Adult Driver Training  ................... 612-721-1141

Esse Driving School ...................... 952-591-0706

Sears Driving School ................... 612- 677-1212

Twin City Driving School .............. 763-571-2462

АВТОБУСНЫЕ 
СТАНЦИИ
Общая информация  ................
....................................................................................

612-373-3333

Anoka  ............................................ 763-421-3443

Bloomington .................................. 952-887-2116

Minneapolis  .................................. 612-371-3337

St. Louis Park ................................. 952-544-5692

АВИАКОМПАНИИ
Aeroflot ................................
1-888-340-6400

тел. в Нью-Йорке ................
....................................................................................
1-212-944-5200

Air Canada .................................1-800-776-3000

Alitalia Airlines ...........................1-800-223-5730 

American Airlines ......................1-800-473-7300

America West .............................1-800-235-9292

British Airways ............................1-800-247-9297

Delta Airlines ..............................1-800-325-1999

Finnair ..........................................1-800-950-5000

KLM Royal Dutch .......................1-800-374-7747

внутренние рейсы ....................1-800-225-2525

международные рейсы  ..........1-800-447-4747

Lufthansa Airlines  ......................1-800-645-3880

Northwest Airlines (главный офис в Междуна-
родном аэропорту Миннеаполис– Сент-Пол) 
......................................................1-800-225-2525 

Mеждународные рейсы  .........1-800-447-4747

Scandinavian Airlines (SAS)  ....1-800-221-2350

Southwest Airlines .....................1-800-435-9792

TWA  ............................................1-800-221-2000

Ukrainian Airlines  .....................1-800-857-2463

United Airlines  ...........................1-800-241-6522

US Air  .........................................1-800-428-4322

Аэропорт имени Хьюберта Хамфри, между-
народные рейсы  ......................1-800-447-4747

внутренние рейсы  ...................1-800-225-2525

Бюро находок (Международный аэропорт 
Миннеаполис Сент-Пол) ........... 612-726-5141

Ближайший к Миннесоте аэропорт, 
принимающий самолеты  
Ukrainian Airlines - Чикаго.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Northern States Power Company  ..............................
......................................................1-800-895-4999

CОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ  
(SOCIAL SERVICES)

Anoka County ............................... 763-422-7000

Carver County .............................. 952-361-1600

Dakota County ............................. 952-891-7400

Hennepin County (24 часа) ........ 612-348-3000

Scott County .................................. 952-445-7751

Sherburne County ........................ 763-241-2600

Продуктовая помощь ................. 952-925-6265

ДЕНЕЖНАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ (FOOD 
STAMPS)

Anoka County ............................... 763-422-7200

Carver County (24 часа) ............. 952-361-1600

Scott County .................................. 952-445-7751

Sherburne County ........................ 763-241-2600

ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
СЕМЬЯМ
Ramsey County Human Service ...
..........................................................
651-298-5357

Компенсация по  
нетрудоспособности .............................................
......................................................... 651-296-2432

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ЛЮДЯМ  
СТАРШЕ 18 ЛЕТ, СЕМЬЯМ 
БЕЗ ДЕТЕЙ И С ДЕТЬМИ 
Main Building Adult Assistance,  
Minneapolis  .................................. 612-348-2722

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Горячая линия ...........................1-800-333-2433

Федерация пенсионеров .......... 651-645-0261

Помощь пенсионерам, проживающим в  
Hennepin County ......................... 612-348-4500

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ  
С ДЕТЬМИ
Century Plaza Family  
Assistance (Minneapolis)  .............612 348-3400

ПОИСК РАБОТЫ
Minnesota Workforce Center

North ................................................
612-520-3500

South ................................................
612-821-4000

ПОМОЩЬ ПРИ ОПЛАТЕ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ............
......................................................... 612-330-5500

ГОРОДСКИЕ 
СЛУЖБЫ 
Мэр и члены городского совета .......
 ...................................................................................
651-296-2577

Информация о службах города ...........................
 ........................................................ 651-296-0504

Секретарь Сената ..................... 651-296-2344

Горячая информационная линия ..651-296-8088

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ОКРУГА (COUNTIES) В 
ПРЕДЕЛАХ  
TWIN CITIES (ТЕЛЕФОНЫ  
ДЛЯ СПРАВОК)
Anoka ............................................. 763-421-4760 

Carver  ........................................... 952-361-1500

Dakota ........................................... 651-437-3191

Hennepin  ...................................... 612-348-3000

Ramsey ........................................... 651-266-8500

Scott ................................................ 952-445-7750

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ 
Куда звонить в экстренных случаях - см. стр. 9
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Hilton Hotels  ..............................1-800-445-8667

Holiday Inn  ................................1-800-465-4329

Hyatt Hotels  ...............................1-800-228-9000

Inter Continental  .......................1-800-327-0200

Marriot Hotels  ...........................1-800-228-9290

Omni International  ...................1-800-843-6664

Princess Hotels International  ..1-800-223-1818

Quality Inn  .................................1-800-228-5151

Radisson Hotels  ........................1-800-333-3333

ГРАЖДАНСКИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
(РЕГИСТРАЦИЯ)

Свидетельства о браке.............. 651-201-5970

Регистрация рождения ............... 651-215-5800

Регистрация смерти .................... 651-201-5970

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

Western Union  ..........................1-800-327-0000

ДЕТCКИЕ САДЫ

Информация о детских садах .............................
......................................................... 651-227-9409

Greater Minneapolis Day  
Care Association .......................... 612-341-2066

ДОСУГ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бассейны ....................................... 651-215-0848

Летние лагеря (кампусы) .......................................
....................................................................................
651-215-0870

Отдых и лечение .......................... 651-296-5616

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Ветеринарная служба ..........................................
......................................................... 651-290-3691

Ветеринарная инспекция .....................................
......................................................... 612-336-3200

Поиск пропавших животных ..... 612-348-4250

ЕВРЕЙСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Jewish Vocational Service .........
.......................................................
.......................................................
952-591-2600

Jewish Family & Children  
Service, Minneapolis .................... 952-546-0616

Jewish Family Service, St. Paul  .. 651-698-0767

Jewish Community Center of Minneapolis ..........
......................................................... 952-377-8330

Jewish Community Center of St. Paul 

......................................................... 651-698-0751

United Jewish Fund and Council .. 651-695-3191

ХИАС (HIAS)
Бесплатный телефон .........................
1-800-441-7714

Информационный отдел  .................
1-800-613–1424

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
(AMTRAC)

Информация  651-644-1127
Билеты, расписание рейсов  .1-800-872-7245

ЖИЛЬЕ
Общая информация ................... 651-296-7608

Субсидированное жилье .......... 651-296-7618

Жилье многодетным семьям ..... 651-296-9832

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Планирование семьи ............................................
......................................................1-800-783-2287

Dakota Electric Association  .........
...........................................................
...........................................................
651-463-7134

Xcel Energy ......................................
612-330-5500

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Minneapolis  .................................. 612-673-5600

St. Paul  .......................................... 651-298-6888

Richfield  ......................................... 612-861-9165

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

Чрезвычайные ситуации  
(утечка газа и пр.) (24 часа) ...... 612-372-5050

CenterPoint Energy Minnegasco  .. 612-372-4727

Peoples Natural Gas  .................. 651-423-5900

Подводка газопровода к дому 651-454-0002

ОТОПЛЕНИЕ:

Budget Power  .............................. 612-881-7891

Xcel Energy .................................... 612-330-5500

БИБЛИОТЕКИ
Minneapolis Public Library  
(Публичная библиотека  
Миннеаполиса) .............................
612-630-6000

St. Paul Public Library  
(Публичная библиотека  
Сент-Пола) ................................... 651-292-6311

Hennepin County Library ............ 952-847-8500

Brookdale, Brooklyn Center  ...... 763-847-5600

Golden Valley ............................... 763-540-8290

Hopkins .......................................... 952-930-2740

Ridgedale, Minnetonka ............... 952-847-8800

Southdalе, Edina .......................... 952-847-5900

Rockford Road, Crystal ............... 612-533-5010

St. Louis Park ................................. 952-929-8108

MN State Community and  
Technical College Library.........1-877-450-3332

БОЛЬНИЦЫ (В 
ЭТИХ ГОСПИТАЛЯХ 
ЕСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ) 

В МИННЕАПОЛИСЕ 

Allina Hospitals, Abbott  

Northwestern Hospital  .............. 612-863-4233,  
......................................................... 612-863-4000

Fairview Southdale Hospital ....... 952-924-5151

Fairview Ridges Hospital ............. 952-892-2020

Hennepin County Medical  
Center (HCMC) ............................. 612-347-3131

Fairview Southdale Hospital  
(Emergency) ................................... 952-924-5151

Methodist Hospital  ...................... 952-993-5353

Poison Center (Токсикологический центр) .........
612-347-3141

В СЕНТ-ПОЛЕ

Ramsey Medical Center .............. 651-221-8686

Центр травматологии ................ 651-221-2121

Ramsey Clinic ...............................  651-221-3300

Центр помощи от ожогов ......... 651-221-3151

United Hospital ............................. 651-220-8000

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Центральная станция 
Midway  
(Здесь принимается 
только  
письменный экзамен) .........
 651 642-0808

Anoka, 530 W Main St.  .......................422-3401

Chaska, 418 S Pine St.  ................952 448-3740

Hastings, 427 Vermillion St. ........ 651-437-4884

N. Metro (Arden Hills) .................. 651-639-4057

S. Metro (Eagan) ....... 651-688-1870

Town Square (St. Paul) ........................
651-296-6911

W. Metro (Plymouth) 952-476-3042

ГОСТИНИЦЫ

Day Inn  .......................................1-800-325-2525

Doubletree Hotels  ..................................................
......................................................1-800-528-0444

Drury Inn .....................................1-800-325-8300

Econo Lodge  .............................1-800-446-6900

Embassy Suites  ..........................1-800-362-2779

Guest Quarters  .........................1-800-424-2900

Hampton Inn  .............................1-800-426-7866
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United Hospital

333 North Smith Ave

St. Paul, MN 55102. ...................(651) 241-8000

Children’s Hospital & Clinics Minneapolis

2525 Chicago Ave

Minneapolis, MN 55404. ...........(612) 813-6100

Children’s Hospital & Clinics St. Paul

345 N. Smith Ave

St. Paul, MN 55102. ...................(651) 220-6000

ПОСОЛЬСТВА
АРМЕНИЯ. 2225 R.St., Washington, D.C. 
20008 , 202-319-1976, факс: 202-319-2982,  
E-mail: amembusadm@msn.com,  
Web site www.armeniaemb.org

АЗЕРБАЙДЖАН. 927 15th St., Suite 700, 
NW Washington, D.C. 20035, 202-842-0001, 
факс: 202-842-0004, 

E-mail: azerbaijan@tidalwale.net, Web site 
www.azembassy.com

БЕЛАРУСЬ. 1619 New Hampshire Ave. NW 
Washington, D.C. 20009, 202-986-1604, 
факс: 202-986-1805, 

E-mail: embassy@capu.net, Web site www.
belarusembassy.org

ГРУЗИЯ. 1615 New Hampshire Ave., Suite 
300, NW Washington, D.C. 20009,

 202-387-2390. факс: 202-393-4537;  
Web site www.georgiaemb.org, 

ИЗРАИЛЬ. 3514 International Dr., NW, 
Washington, D.C. 20008, 202-364-5500,  
факс: 202-364-5423, 

E-mail: ask@israelemb.org, 

Web site www.israelemb.org

КАЗАХСТАН. 1401 16th St., NW 
Washington, D.C. 20036, 202-232-5488, 
факс: 202-232-5845

КЫРГЫЗСТАН. 1732 Wisconsin Ave., NW 
Washington, D.C. 20007, 202-338-5141, 
факс: 202-338-5139, 

E-mail: Embassy@kyrgyzstan.org, 

Web site www.kyrgyzstan.org

ЛАТВИЯ, 202-726-8213, факс: 202-726-
6785, Web site www.Latvia-usa.org

ЛИТВА, 202-234-5860, 

факс: 202-328-0466,

 E-mail: admin@ltembassyus.org, 

Web site www.ltembassyus.org

МОЛДОВА. 2101 S St., NW Washington, 
D.C. 20008, 202-667-1130, 

факс: 202-667-1204,  
E-mail: moldova@dgs, 

Web site www.moldova.org

РОССИЯ. 2650 Wisconsin Ave., NW, 
Washington, D.C. 20007, 202-298-5700, 
факс: 202-298-573, 

Web site www.russianembassy.org

ТАДЖИКИСТАН, На данный момент 
нет представителя в Вашингтоне. Миссия 
Таджикистана в ООН находится на 
территории российского представительства. 
Адрес: 136 E. 67th St., New York, NY 10021, 
тел.: 212-744-2196, факс: 212-472-7645

ТУРКМЕНИСТАН. 2207 Massachusetts Ave., 
NW Washington, D.C. 20008,

202-588-1500, факс: 202-588-0697,

E-mail: turkmen@earthlink.net, 

Web site www.turkmenistanembassy.org

УЗБЕКИСТАН.1746 Massachusetts Ave., NW 
Washington, D.C. 20036,

 202-887-5300, факс: 202-293-6804,

E-mail: emb@uzbekistan.org, 

Web site www.uzbekistan.org

УКРАИНА, 202-333-0606, 

факс: 202-333-081; 

E-mail: vconsul@tiac.net, 

Web site www.ukremb.com

ЭСТОНИЯ, 202-588-0101, 

факс: 202-588-0108, 

E-mail: info@estemb.org, 

Web site www.estemb.org

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
Minneapolis Public School/Adult Basic 
Education Lehman Center  ............. 612-627-2406

Minnetonka Community  
Education Center .......................... 952-470-3450

Wayzata Adult Basic Education . 763-476-3240

Adult Academic Program ........... 763-533-5148

JCC of Minneapolis. .................... 952-381-3428

Здоровье матери и ребенка ...............................
......................................................... 651-215-8960

WIC (бесплатные продукты беременным  
и кормящим матерям, а также детям до 5 лет) 
......................................................... 651-215-8957

Бесплатные мамограммы .......1-888-643-2584

КАЗИНО
Black Bear Casino  ................................
218-878-BEAR

Grand Casino Mille Lacs  .........1-800-626-5825

Grand Casino Hinckley ............1-800-472-6321

Mystic Lake Casino .......................612-445-9000

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ И 
ТЕАТРЫ
Minnesota Orchestra Hall,  
Minneapolis .....................................
612-371-5656

Ordway Music Theater ...............  651-224-4222

Plymouth Playhouse ....................  763-553-1600

St. Paul Chamber Orchestra  ..... 651-224-4222

Chanhassen Dinner Theater  
(театр-кафе).................................. 952-934-1525

Children’s Theater Company  
(Детский театр) ............................ 612-874-0400

Guthrie Theater............................. 612-377-2224

The Minnesota Opera Company,  
Minneapolis ................................... 612-333-2700

State Theater, Minneapolis ......... 612-339-7007

Jungle Theater, Minneapolis  ..... 612-822-7063

Illusion Theater, Minneapolis ...... 612-339-4944

The World Theater, St. Paul  ......  651-290-1200

Park Square Theater, St. Paul ..... 651-291-7005

КОНСУЛЬСТВА

Генеральное консульство 
России в Сан-Франциско: 
2790 Green St., San Francisco, CA 
94123, 415-202-9800; 415-928-
6878, факс: 415-929-0306

Консульский отдел посольства России 
в США: 2641 Tunlaw Rd., NW Washington, 
D.C.,20007, 202-939-8907; 202-939-8913; 
202-939-9818, факс: 202-483-7579

Генеральное консульство России в 
Сиэттле: 2001 6th St., # 2323, Seattle, WA 
98121, 206-728-1910, факс: 206-728-1871,  
E-mail: consul@seanet.com

Генеральное консульство России в Нью-
Йорке: 9 E. 91st St., New York, NY, 10128, 
212-348-0926, факс: 212-831-9162

Генеральное консульство Республики 
Беларусь: 708 Third Ave., New York NY, 
10017; 212-682-5392, факс: 212-682-5491

Генеральное консульство Украины 
в Чикаго: 10 E. Huron Street, Chicago, IL 
60611; 312-642-4388; факс: 312-642-4385

Генеральное консульство Украины в 
Нью-Йорке: 240 E. 49th St., New York, NY 
10017; 212-371-5690; факс: 212-371-5547

Генеральное консульство Израиля в 
Чикаго: Consular Department 111 East 
Wacker Drive Suite 1308 Chicago, IL 
60601 Fax:  (312) 297-4855

E-mail:  consular@chicago.mfa.gov.il 

Tel: (312) 297-4885 (direct) or (312) 297-
4800

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
МИННЕСОТЫ
Abbott Northwestern Hospital - Sister 
Kenny Institute

800 E 28TH St Ste 4

Minneapolis, MN 55407 ............(612) 863-5327

Regions Hospital

640 Jackson St

St Paul, MN 55101-2595 ...........(651) 254-3456

Methodist Hospital

6500 Excelsior Blvd

Minneapolis, MN 55426. ...........(952) 993-5000

North Memorial Medical Center

3300 Oakdale Ave N

Robbinsdale, MN 55422. ..........(763) 520-5200

Fairview Southdale Hospital

6401 France Ave S

Minneapolis, MN 55435. ...........(952) 924-5000

Hennepin County Medical Center

730 S. 8th Street

Minneapolis, MN 55415. ...........(612) 873-3000

mailto:amembusadm@msn.com
mailto:azerbaijan@tidalwale.net
mailto:embassy@capu.net
http://www.georgiaemb.org
mailto:ask@israelemb.org
mailto:Embassy@kyrgyzstan.org
mailto:admin@ltembassyus.org
mailto:turkmen@earthlink.net
mailto:emb@uzbekistan.org
mailto:vconsul@tiac.net
mailto:info@estemb.org
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Inver Grove, MN 55076 ............(651) 450-8500

Brown College

1440 Northland Dr 

Mendota Heights, MN 55120 ...(651) 905-3400 

Anoka-Ramsey Community College

11200 Mississippi Blvd NW 

Coon Rapids, MN 55433 ..........(763) 427-2600 

Hennepin Technical College

13100 Collegeview Rd 

Eden Prairie, MN 55347 ............(952) 995-1300

North Hennepin Community College

7411 85TH Ave N 

Brooklyn Park, MN 55445 .........(763) 424-0702 

Augsburg College

2211 Riverside Ave 

Minneapolis, MN 55454 ............(612) 330-1000 

Общая информация обо всех учебных 

заведениях Миннесоты ........ 651-296-8012

Hennepin Technical College  ..... 763-576-4850

Brown Institute  .............................. 651-905-3400

Medical Institute of Minnesota  .. 612-844-0064

Minnesota School оf Business .... 612-861-2000

University of Minnesota  .............. 612-625-5000

University of St. Thomas ............1-800-334-4095

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Защита животных .........................
 
..........................................................
1-800-652-9093

Сообщение об загрязнении  
окружающей среды 

(24 часа) .........................................
651-649-5451

Сообщение о загрязнении природы 
(работает в рабочее время) ..... 651-296-6300

Если беспокоят комары ............. 651-645-9149

ОХОТНИКАМ И  
РЫБОЛОВАМ
Разрешение на рыбалку и охоту ..........................

......................................................... 651-296-6157

Toll Free.......................................1-888-665-4236

ОТДЫХ

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ

• RUSSIAN

• CARIBBEAN

• китайский: Yummy ..................... 612-870-8000

• французский: Vincent  .............. 612-630-1189

• греческий: It’s Greek to Me ..... 612-825-9922

•  индусский: Taste of India ......... 612-541-4865

•  итальянский: .............................. 612-925-9202

•  японский: Sakura, St. Paul ...... 651-224-0185

•  корейский: King’s Fine ............. 763-571-7256 

•  мексиканский: Salsa  ............... 612-813-1970

•  кафе: Bakery on Grand ........... 612-822-8260 

•  пицца: Galactic Pizza ............... 612-824-9100

•  десерт-ресторан: Solera ........ 612-338-0062

•  seafood ......................................612-333-BASS

•  пивная: Town Hall .................... 612-339-8696

•  коктейли: Bar Lurcat ................. 612-486-5500

•  вина: CesarО’s Wine Bar ....... 651-439-1352

МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ С ДРУЗЬЯМИ

•  кинотеатр: Lagoon Cinema ..............................
......................................................... 612-825-6006

•  музей: Walker Art Center ...................................
......................................................... 612-375-7600

•  Воскресный бранч: Tryg’s ...... 612-920-7777

•  Танцевальный клуб .................. 612-332-1775

•  джаз-клуб: Dakota Jazz Club . 612-332-1010

•  пикник: Minnehaha Park ......... 612-230-6400

Пекарня: Franklin ......................... 612-879-5730

Пляж: Square Lake ....................... 651-430-8370 

Кондитерская ..............................  651-292-1191

Место рыбалки: The Minnesota  
River, near Chaska 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Общая информация ................... 612-349-7400

Расписание движения автобусов 612-341-4287

Бесплатные парковки .. 612-373-3333 (доб. 4)

Бюро находок в транспорте .... 612-373-3333

St. Paul Technical College,  
235 Marshall Ave., St. Paul ......... 651-221-1300

Minneapolis Community &  
Technical College ......................... 612-349-2522

МАГАЗИНЫ GOODWILL:
Apple Valley  ................................. 952-953-4410

St. Paul ........................................... 651-646-7658

Coon Rpds ..................................... 612-780-1108

МАГАЗИНЫ SАLVATION 
ARMY
3740 Nicollet Avе., Mpls ............. 612-822-1200

Columbia Hts ................................ 612-782-3828

1404 Mainstreet, Hopkins........... 952-932-0814

St. Anthony Shopрing Center ..... 612-782-9440

МУЗЕИ
Museum of Russian

Art, Minneapolis, 5500 Stevens 

Street South ................................... 612-821-9045 

Minneapolis Institute of Arts,  
Музей изобразительных искусств 

(вход бесплатный, за исключением выставок)  
612-870-3131

Walker Art Center

1750 Hennepin Ave., Minneapolis, MN 55403 
(по четвергам вход бесплатный) 612 375-7622

White Oak Gallery, Edina .......... 612-922-3575

Minnesota Museum of American Art 

(Музей Американского 

Искусства, St. Paul) ..................... 651-292-4355

Minnesota History Center, 

Центр истории Миннесоты, 

St. Paul ........................................... 651-296-6126

Historic Fort Snelling, 

St. Paul ........................................... 651-726-1171

Музей старинных автомашин–

Ellingson Car Museum, Rogers  .... 763-428-7337

Детский Музей, Minnesota  
Children’s Museum, St. Paul ....... 651-225-6000 

Научный Музей, 

Science  
Museum of Minnesota, St. Paul .... 651-221-9488 

ОБРАЗОВАНИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

University of Minnesota

231 Pillsbury Drive S.E.

Minneapolis, MN 55455 .....
612-625-2008

Metropolitan State University

700 East 7th Street

St. Paul, MN 55106 ....................(651) 793-1300

University of St. Thomas

2115 Summit Avenue

Saint Paul, MN 55105 ................(651) 962-5000

Capella University

222 S 9TH St Ste 2000 

Minneapolis, MN 55402 ............(612) 339-8650 

Hamline University

1536 Hewitt Ave 

St Paul, MN 55104 .....................(651) 523-2800 

КОЛЛЕДЖИ

Northwestern College

3003 Snelling Ave N 

Roseville, MN 55113  .................(651) 631-5100 

Normandale Community College

9700 France Ave S 

Minneapolis, MN 55431  ...........(952) 832-6000

St Paul Technical College

235 Marshall Ave 

St Paul, MN 55102 .....................(651) 846-1500

College of St Catherine

2004 Randolph Ave

Saint Paul, MN 55105  ...............(651) 690-6000

Minneapolis Community and Technical 
College

1501 Hennepin Ave 

Minneapolis, MN 55403 ............(612) 623-3054 

Anoka Technical College

1355 W Hwy 10 

Anoka, MN 55303 ......................(763) 427-1880

Inver Hills Community College

2500 80TH St E 
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ТРАДИЦИОННАЯ СИНАГОГА

Sharei Chesed Congregation,  
St. Louis Pk ..................................... 952-929-2595

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (SSA) 
Minneapolis 811 Chicago Ave.

Edina 5215 Edina Industrial Blvd. 

Brooklyn Center, 3220 County Rd. 10. Главный 
офис SSA: 316 N. Robert St., №185, St. Paul, 
MN 55101 (9:00-4:00 веч.). 

Здесь же оформляют SSI (пенсии по возрасту 
или инвалидности).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по Миннеаполису ....................... 612-673-3000

по Сент-Полу ............................... 651-290-0054

ТАКСИ
Airport Taxi  ..............................
612-721-0000

Blue & White Taxi  ....................
612-333-3333

Green & White Taxi  ................
612-349-9999

Taxicabs ......................................... 612-788-1111

Taxi Richfield .................................. 612-866-6999

ТЕЛЕФОН
Установка, заказ услуг 

Домашний телефон  .....................
1-800-244-1111

Служебный телефон  ...............1-800-603-6000

Qwest Special Needs Center  .... 800-223-3131

Cell4Sale (говорим по-русски) .. 952-238-9070

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  
УСТАНОВКА

AT & T Broadband .........................
651-222-3333

Continental Cablevision ...............651 222-3333 

Dish Network ............................1-800-333-3474.

oDa Home Theater (local dealer) . 952-200-4455

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-
СТРАНИЧКИ
Веб-сайты 
правительственных 
организаций:

...................www.statelocalgov.net/state-mn.cfm

- официальный сайт правительства штата MN

.......................www.metrotransit.org - транспорт 

................................www.mplib.org - библиотеки

...................www.tpt.org - Twins Public Television

..........www.umn.edu - Университет Миннесоты

........ www.startribune.com - газета Star Tribune

Для русских иммигрантов:

................................................ www.russianny.com

..................................................www.bomond.com

...................................................www.evreimir.com

Лучшие университеты

................................. www.harvard.edu - Harvard 

.............................www.princeton.edu - Princeton 

.......................................... www. yale.edu - Yale U

............................. www.upenn.edu -  Pensylvania

........................................... www.duke. edu - Duke 

............... www.northwestern.edu - Northwestern 

История Америки

...................................... www.americaslibrary.gov

....................................... www.historychannel.com

.................www.pbs.org/neighborhoods/history

...................................................www.ushistory.org

...................................www.whitehousehistory.org 

Библиотеки

..............................................www.libraryspot.com

Другие полезные WEB SITES

......................................www.russianamerica.com

............................................... www.RussianLA.com

........................................www.RussianBoston.com

......................................... www.RussianFrisco.com

.................................... www.RussianChicago.com

..................................www.RussianCleveland.com

..www.RussianMiami.com along with dating site  
www.Holostyak.com

............................................ www.Rosconcert.com,  
www.ShowSale.com

..................................................... www.rususa.com

................................................www.rusnetusa.com

................................................ www.russianny.com

ПАРКИ

ОКРУГ HENNEPIN

Общая информация ................... 763-559-9000

Планы мероприятий ................... 763-559-6721

Заказ площадки для пикника.... 763-559-6700

Afton State Park (Хастингс) ......... 651-436-5391

Fort Snelling State Park ................ 612-725-2389

Tomas Savage Visitor Center ..... 612-725-2724

Memorial Chapel ......................... 612-725-2390

Minnesota Valley State Park  
Rec Area ........................................ 952-492-6400

ПЕНСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Доставка пищи на дом  
(Meаls on Wheels) ........................ 612-642-0388

Обслуживание пожилых  ........... 651-641-8612

Возраст не помеха,  
Minnesota Age and  
Opportunity Center ...................... 612-847-5400

Региональн. Центр обслуживания  
пенсионеров (Northeast  
Senior Resource Center) .............. 612-781-5096

Обслуживание пенсионеров,  
Senior Community Services ........ 952-541-1019

Приют пенсионера  
(Senior Place) ................................ 612-788-9521

Волонтеры для пенсионеров ....612 331-4063,  
......................................................... 612-716-9106

ПОЧТА
Почта в Международном  
аэропорту (Airport Mail 
Center),  
24 hrs  ......................................
651-293-3141

Центральная почта  
Миннеаполиса, 100,  
S 1st Street  .................................... 612-321-5957

Центральная почта Сент-Пола,  
180 Kellogg Blvd. E  ..................... 651-293-3099

СРОЧНЫЕ  ПОЧТОВЫЕ 
ОТПРАВЛЕНИЯ
DHL Express  ..............................1-800-225-5345

Emery ..........................................1-800-443-6379

Federal Express  .........................1-800-238-5355

UPS  .............................................1-800-742-5877

ПРЕССА
Star Tribune  
(Minneapolis) ................................. 612-673-4000

St. Paul Pioneer Press .................. 651-222-5011

СИНАГОГИ

КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИНАГОГИ

Adath Jeshurun Synagogue,  
10500 Hillside Lane, Minnetonka ... 952-545-2424

Beth El Synagogue, 5224 West  
26th St., St. Louis Park .................. 952-920-3512

B’nai Emet Synagogue,  
3115 Ottawa Ave. S,  
St. Louis Park ................................. 952-927-7309

Beth Jacob Congregation,  
1179 Victoria Curve,  
Mendota Heights .........................  651-452-2226

ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ СИНАГОГИ

Adath Israel Synagogue,  
2337 Edgcumbe Rd., St. Paul ..... 651-698-8300

Bais Isroel, 4221 Sunset Blvd.,  
Minneapoli. ................................... 612-926-7867

Kenesseth Israel Synagogue,  
St. Louis Park  ................................ 952-920-2183

Merkos Lubavitch House,  
St. Paul ........................................... 651-698-3858

РЕКОНСТРУКТИВИСТСКАЯ СИНАГОГА

Mayim Rabim Congregation,  .... 612-927-8207

РЕФОРМИСТСКИЕ СИНАГОГИ

Bet Shalom Congregation,  
201 9th Ave. N, Hopkins  ............ 952-933-8525

Mount Zion Congregation,  
1300 Summit Ave. S, St. Paul  ..... 651-698-3881

Shir Tikvah Congregation,  
5000 Girard Ave S, Minneapolis ..........................

......................................................... 612-822-1440

Temple Israel, 2324 Emerson  
Ave. S, Minneapolis ..................... 612-377-8680

COLOR

http://www.statelocalgov.net/state-mn.cfm
http://www.historychannel.com
http://www.historychannel.com
http://www.pbs.org/neighborhoods/history
http://www.ushistory.org
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НАИБОЛЕЕ 

ПОСЕЩАЕМЫЕ САЙТЫ

DIYnetwork.com http://diynetwork.com

Epicurious.com http:// .......www.epicurious.com

Food Network http:// ... www.foodnetwork.com

GoCityKids http://gocitykids.com

Readymade http:// www.readymademag.com/

КАК СОЗДАТЬ СВОЙ БЛОГ
WordPress  ...........................www.wordpress.org

Blogger  ...................................www.blogger.com

Blogsome blogsome.com

Movable Type  ................ www.movabletype.org

Textpattern textpattern.com

B2evolution b2evolution.net

LiveJournal livejournal.com

MSN Spaces spaces.msn.com

Squarespace squarespace.com

TypePad  .................................www.typepad.com

Yahoo 360 360.yahoo.com

КОМПЬЮТЕРЫ И ЭЛЕКТРОНИКА

Newegg newegg.com

Amazon.com  ......................... www.amazon.com

CNet Shopper shopper.cnet.com

Crutchfield.com crutchfield.com

J&R  ................................................www.jandr.com

B&H bhphotovideo.com

BestBuy.com  ...........................www.bestbuy.com

Buy.com  ......................................... www.buy.com

Circuit City Stores  ................www.circuitcity.com

ECoustics.com  ......................www.ecoustics.com

MacMall .................................www.macmall.com

MicroCenter microcenter.com

PC Connection pcconnection.com

PC Mall  ..................................... www.pcmall.com

Tweeter  ....................................www.tweeter.com

Zones  ...........................................www.zones.com

ПУТЕШЕСТВИЯ

Yahoo Travel travel.yahoo.com

Expedia.com ww.expedia.com

Fodors.com  ............................... www.fodors.com

Orbitz  ..........................................www.orbitz.com

SideStep  ................................. www.sidestep.com

SkyAuction.com  ................ www.skyauction.com

Travelocity.com  ..................www.travelocity.com

TripAdvisor  ........................ www.tripadvisor.com

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

WholeHealthMD  ......www.wholehealthmd.com

Ask Dr. Weil  ............................... www.drweil.com

Ralph Moss  .........................www.ralphmoss.com

About.com Alternative Medicine altmedicine.
about.com

Acupuncture.com  ..........www.acupuncture.com

Alternative Medicine Foundation  ...............www.
amfoundation.org

Health Journeys  ......... www.healthjourneys.com

Health World Alternative Medicine Center  ........
www.healthy.net

Homeopathic Educational Services ...........www.
homeopathic.com

National Center for Complementary & Altern 
Med

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Abledata  ...............................www.abledata.com

Access-Able Travel Source  .. www.access-able.
com

Institute on Independent Living  ...................www.
independentliving.org

MedlinePlus: Disabilities  ................www.nlm.nih.
gov/medlineplus/disabilities.html

Parents with Disabilities  .........................................

...................................... www.disabledparents.net

Ragged Edge Online  .............................................

................................www.ragged-edge-mag.com

AbleTV.net  ................................... www.abletv.net

DisabilityInfo.gov  .................. www.disability.gov

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ

Mortgage-calc.com

DoItYourself.com

moving.move.com/move/tools/movingcalc.asp

Zillow.com

hpci.coldwellbanker.com

Homeplans.com

ForSaleByOwner.com

LetsRenovate.com

HouseBlogs.net

Realtor.com

Real-estate-law.freeadvice.com

HomePages.com

Bankrate.com

SchoolMatters.com

CyberRentals.com

КНИГИ

Abebooks.com  ..................www.abebooks.com

Amazon.com  ......................... www.amazon.com

Audible.com  ........................... www.audible.com

.......................................................www.ruscon.org

.....www.rususa.com/business/index.asp-state-NY

............................................ www.MoscowFlix.com

 www.newyorkmetro.com/pages/details/4406.
htm

.............................................www.russianmix.com/

..........www.russianlink.com/russiannewyork.asp

...................................www.russiansamovar.com/

............................................www.menupages.com

...................................... www.russian.meetup.com

.........................................www.russianlegacy.com

......................................................www.whimit.com

......................................................... www.kabh.org

......................................................www.radiovse.ru

............................................ www.chicagovue.com

..................................................www.bomond.com

.......................................................www.chicago.ru

........................................ www.chicagobazar.com

......................................... www.detskoeradio.com

................................................www.radiokino.com

............................................ www.novoeradio.com

...................................... www.novostichicago.com

......................................www.russianamerica.com

........................................................ www.kspus.org

........................www.translit.ruksp-midwest.org

............................................... www.newsru.com

..........................................www.generationnx.com

................................................. www. Bartleby.com

............................................. www. Download.com

.................................................www. Craigslist.org

.............................................. www. Reference.com

............................................... www. Wikipedia.org

................................................. www. Anywho.com

......................................................... www. NIH.gov

.................................................. www. Refdesk.com

.................................................. www. FirstGov.gov

............................................. www. Citysearch.com

............................................. www. InfoPlease.com

.............................................. www. dictionary.com
НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

BBC News news. ................................... bbc.co.uk

CNN.com  ............................................. CNN.com

NPR: National Public  .................................. Radio  
www.npr.org

The New York Times  ..............www.nytimes.com

Salon ............................................ www.salon.com

Slate ................................................www.slate.com

КАРЬЕРА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Monster.com ............................................................
www.monster.com

CareerJournal.com ......www.careerjournal.com

Dice.com ........................................ www.dice.com

HotJobs .................................. hotjobs.yahoo.com

MediaBistro.com .............www.mediabistro.com

6figurejobs.com .......................................................  
www.6figurejobs.com

Accounting.com  ............... www.accounting.com

CareerBuilder  ..............www.careerbuilder.com

ComputerJobs.com.................................................  
www.computerjobs.com

Job-Hunt.Org  .........................www.job-hunt.org

Monster Blog monster.typepad.com/
monsterblog

BostonWork’s Job Blog bostonworks.boston.
com/blog

Employment Digest  ....... www.seniorsuccess.net

Occupational Adventure curtrosengren.
typepad.com

Today’s Workplace  .... www.workplacefairness.
org/pblog.php

Career and Job Hunting Blog  ....................www.
quintcareers.com/career_blog

IWorkWithFools.com  .www.iworkwithfools.com

Work-Related Blogs and News workblogging.
blogspot.com

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Google  ..................................... www.google.com

A9.com  ............................................. www.a9.com

AllTheWeb.com  ..................www.alltheweb.com

Answers.com  ......................... www.answers.com

Copernic  ............................... www.copernic.com

MSN Search search.msn.com

Yahoo  .........................................www.yahoo.com

AOL Search search.aol.com

Ask Jeeves  ...........................www.askjeeves.com

Clusty  ........................................... www.clusty.com

ЛУЧШИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ

FRONTLINE World http:// ................... www.pbs.
org/frontlineworld

HistoryChannel.com http:// ........................www.
HistoryChannel.com

Home and Garden Television http:// www.hgtv.
com/

Noggin http:// ......................... www.noggin.com

PBS.org http:// ................................www.pbs.org
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 МИННЕСОТА - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСЫ И

БИЗНЕСМЕНЫ ГОДА

Россия Православная  .........www.orthodoxy.ru

Сервер христианского общения (JesusChrist.
ru)  ....................................................... jesuschrist.ru

Маранафа .............................  maranatha.org.ua

Межконфессиональный христианский форум  
....................................... www.evangelie.ru/forum

Генератор идей  ......................................uucyc.ru

 ИСТОРИЧЕСКИЕ САЙТЫ

Проект “Военная литература”  ...militera.lib.ru

Historic.ru ................................................historic.ru

Хронос - всемирная история  .... www.hrono.ru

Reibert.info - униформа Вермахта и СС  ...........
................................................................ reibert.info

Боевая техника древности  ........ www.xlegio.ru

Солдат.ru  ...................................... www.soldat.ru

Победители. Солдаты великой войны  ..............
................................................... www.pobediteli.ru

Российский военно-морской флот .....................
....................................................................................  
www.navy.ru

Энциклопедия мифологии  .............. godsbay.ru

Москва.ru  ................................... www.moskva.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ ГАЗЕТЫ

Известия ................................................  izvestia.ru

Экспресс газета Online  ................... www.eg.ru

Газета .......................................................................  
www.gzt.ru

Компьютер-информ ...............................................  
www.ci.ru

RTNews.Ru - Russian Time News ...........................
....................................................................................  
www.rtnews.ru

Республика ..............................................................  
www.respublika.info

Литературная Россия  ...............www.litrossia.ru

Туринфо ...................................................................  
www.tourinfo.ru

Самиздат  ................................... samizdat.msk.ru

NewspaperDirect  ...... www.newspaperdirect.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ ЖУРНАЛЫ

Эксперт  .........................................www.expert.ru

Еженедельный Журнал ................................  ej.ru

Огонек  ................................... www.ogoniok.com

Архив электронных журналов .............................
....................................................................................  
www.wisesoft.ru

Финансы ...............................  www.finansmag.ru

Newsweek ..........................  www.runewsweek.ru

Итоги .................................................  www.itogi.ru

Компания  .............................................www.ko.ru

Россия в глобальной политике ............................
 ..............................................www.globalaffairs.ru

Русский переплет  .................... www.pereplet.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ 

РАДИОСТАНЦИИ

Радио Свобода .............  www.svobodanews.ru

Русская служба новостей “BBC”  .......................
..........................news.bbc.co.uk/hi/russian/news

Специальное интернет радио  ...........................
...............................................www.specialradio.ru

101.Ru - Интернет радио  ..............www.101.ru

Голос Америки  ......www.voanews.com/russian

Silver Rain ........................................  www.silver.ru

Интернет-проект “Радио Беларуси”  ................
............................................................... radio.tut.by

Голос России  ...........www.vor.ru/index_k8.html

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ 

САЙТЫ В США

RussianDVD  .......................www.russiandvd.com

Russian Family in Seattle .........................................  
www.privet.com

Russian NY  ........................... www.russianny.com

RusKniga ...................................................................  
www.st-p.com

RusUSA.com  ............................. www.rususa.com

Russian America ......................................................  
www.russianamerica.com

Радио Свобода  ............. www.svobodanews.ru

Russian Beat  .................... www.russianbeat.com

AmericaRU ..........................www.americaru.com

Улитка  .............................www.ulitka.com/forum

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ 

САЙТЫ В ИЗРАИЛЕ

MIGnews ........................................  mignews.com

Курсор  .................................www.cursorinfo.co.il

ISRA.com......................................... www.isra.com

Anons.co.il  ..................................www.anons.co.il

Союз - Израильский Русскоязычный Портал  .
......................................................... www.souz.co.il

Мэрия г. Иерусалим  ..... www.jerusalem.muni.il

Мэрия г. Тель-Авив-Яффо  ...www.tel-aviv.gov.il

Народ - это мы с вами ............. www.narod.co.il

Orbita.co.il  .................................www.orbita.co.il

Радио Седьмой Канал - 98.7FM .........................
 ........................................ www.sedmoykanal.com

Русскоязычный канал в интернете  ....................
.............................................www.9.zahav.ru/live/

Barnes & Noble.com  ...................... www.bn.com

Powells.com  ........................... www.powells.com

Random House  ........... www.randomhouse.com

АВТОМОБИЛИ

Edmunds.com  ......................www.edmunds.com 
Cars.com  .......................................www.cars.com

EBay Motors  ....................www.ebaymotors.com

Inside Line .................................................................  
www.insideline.com

New Car Test Drive  ..................... www.nctd.com

Traderonline.com  .......... www.traderonline.com

СПОРТ

ESPN.com  .................................... www.espn.com

CBS SportsLine.com  .............. cbs.sportsline.com

CNNSI.com ..............................................................  
www.cnnsi.com

MLB.com ...................................................................  
www.mlb.com

MaxBoxing.com  ............... www.maxboxing.com

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
САЙТЫ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ
СЛОВАРИ

Яндекс. Словари  .................... slovari.yandex.ru

Мультитран  ..............................www.multitran.ru

Lingvo online  .....................www.lingvo.ru/lingvo

Онлайн-словари общих терминов  ...................

............................. www.rambler.ru/dict - Site info

Справочно-информационный портал 

“Русский язык” .............................www.gramota.ru

Глоссарий.Ru ......................................  glossary.ru

Словари и система перевода текстов ..............  
................................................www.perevodov.net

8. Словари и энциклопедии  ... dic.academic.ru

9. Мультилекс online. ...........................multilex.ru

10. Толковый словарь Даля  ................................
........................................................vidahl.agava.ru

КУЛИНАРИЯ

Kuking.net  ............................................. kuking.net

Хорошая кухня  .................... www.good-cook.ru

Кулинарные форумы  ...............www.gotovim.ru

Kulina.ru ....................................................................  
www.kulina.ru

Кулинар  ......................................www.cooking.ru

Еда! - кулинарный сервер  .www.eda-server.ru

Журнал кулинарных открытий  ...........................

............................................ www.cooking-book.ru

ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Журнал - “Женские страсти”  . www.passion.ru

Журнал - “Девичник”  ............ www.devichnik.ru

Женский журнал "Невестушка"  .........................

............................................... www.nevestushka.ru

Женский интернет-журнал -  ...............................

................................................. www.beautytime.ru

Домашний очаг  ..................www.goodhouse.ru

Журнал - “Маруся”  ..................www.marusia.ru

Журнал для мужчин и женщин - “M&W” ...........
....................................................................................  
www.mnw.ru

Журнал для женщин -  ................... “Woman.ru”.

Журнал - “Домовой” .............................................  
www.domovoy.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ответ.ру  ......................................... www.otwet.ru

How to do  .............................. www.how-to-do.ru

Polezno.com  ...........................www.polezno.com

Маленькие советы большого действия .............
...................................................... www.sovety.info

Все советы.Ru  ......................... www.vsesovety.ru

Этикет mercy. ...................................... newmail.ru

ЕВРЕЙСКИЕ САЙТЫ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Центральный еврейский ресурс - ....  sem40.ru

Каббала.инфо  ..............................kabbalah.info

Еврей.com  .................................. www.evrey.com

Хасидус по-русски ..................................................  
www.chassidus.ru

Еврейский интернет-клуб  ................. www.ijc.ru

Маханаим  ........................ www.machanaim.org

Время Мошиаха  ....................www.moshiach.ru

Институт Изучения Иудаизма в СНГ  ................
..................................................www.judaicaru.org

SeferIsrael.co.il  .................. www.seferisrael.co.il

Игрот кодеш  ................................www.igrot.com

ПРАВОСЛАВНЫЕ САЙТЫ

Сервер “Православие RU” ..................................
....................................................................................  
www.pravoslavie.ru

Православный календарь  ..................................
................................................. days.pravoslavie.ru

Страница диакона Андрея Кураева  ................
.........................................................www.kuraev.ru

Евангелие - Site info ...............................................  
www.evangelie.ru
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