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Губернатор Миннесоты оГласил 
решение о форМе школьноГо обучения 

в новоМ учебноМ Году 
Вчера, 30 июля, губернатор огласил долгожданное 
решение о форме школьного обучения на новый 
2020-2021-й учебный год. Как и ожидалось, реше-
ние Тима Уолца не сильно отличается от того, что 
было принято в других продемократических шта-
тах: школьным округам делегировали возмож-
ность самим решать, какую из трех форм обучения 
выбрать, но при этом поставили школы в такие ус-
ловия, что хочешь – не хочешь, но в новом году 
они перейдут на дистанционку. Как без обиняков 
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КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ 

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ  
MEDICARE?

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА  
ПО MEDICARE?

ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ 
В NURSING HOME?

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ 

ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ, 
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:

A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.
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Большинство людей счита-
ет, что 30 лет – это хороший 
стаж раБоты, по истечении 
которого можно выходить 
на пенсию. три десятиле-
тия карьеры – это Более чем 
достаточно для того, чтоБы 
БезБедно жить на пенсии и 
не волноваться. но давай-

те подумаем, на самом ли 
деле ранний выход на пен-
сию является наилучшим 
решением? позволим сеБе 
оБратиться к фактам.
 
Согласно статистическим данным 
правительства США, при достижении 
человеком 50-тилетнего возраста при 
средней продолжительности жизни 
его ждут еще 34 года жизни. Таким об-
разом, срок после выхода на пенсию 
превысит всю его рабочую карьеру. 

Продолжительность жизни за послед-
ние годы очень выросла, и благодаря 
постоянным достижениям в области 
медицины люди будут жить все доль-
ше и дольше. Сегодняшние тридцати-
сорокалетние мужчины и женщины 
после выхода на пенсию проживут, по 
подсчетам, от 40 и более лет. Это оз-
начает, что на протяжении всего этого 
послепенсионного срока уже не будет 
вкладов в их пенсионный фонд ни от 
них, ни от их работодателя.
 
Планирование своей жизни после вы-
хода на пенсию включает несравненно 

больше, нежели 
только выбор 
пенсионного воз-
раста. Планиро-
вание потребует 
от вас присталь-
ного взгляда на 
будущее, на стиль 
жизни, который 
вы хотите вести, 
на финансы, име-
ющиеся в вашем 
распоряжении, 
и ещё на целый 
ряд факторов, 
которые мы вос-
принимаем как 
должное в моло-

дые годы, когда работаем и зарабатыва-
ем. Очень важно правильно рассчитать 
ваши доходы так, чтобы после выхода 
на пенсию вы смогли поддерживать тот 
образ жизни, который вам по душе и к 
которому вы привыкли. 
Если после выхода на пенсию впереди 
вас ждут еще как минимум 30-40 лет 
жизни, то не хочется жить, ограничи-
вая себя во всем или во многом. 
Теперь перейдем к следующему важно-
му пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам нуж-
но накопить для того, чтобы жить ком-

фортно по-
сле выхода на 
пенсию? Когда 
Вам следует 
начать откла-
дывать сбере-
жения на ком-
фортабельную 
жизнь на пен-
сии? До какой 
степени Вы 
можете пола-
гаться на Social 
Security? Ка-
кие непред-
виденные рас-
ходы могут 

подстерегать после выхода на пенсию? 
Может ли случиться так, что вы про-
живете намного дольше, чем предпо-
лагали, и до срока истратите все нако-
пления? 
 
Наша компания Asset Protection 
Services, Inc. специализируется на том, 
чтобы помогать людям спланировать 
счастливую жизнь на пенсии. 
Следите за нашими анонсами, статья-
ми и объявлениями в газете о предсто-
ящих семинарах, на которых за корот-

кий срок мы обучим Вас, как правиль-
но спланировать свой выход на пенсию 
и свою жизнь на пенсии. Дополнитель-
ную информацию читайте в следую-
щем номере газеты. 

по всем вопросам, пожалуйста,  
звоните:  

612-433-5618 
(русская линия) 

МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
 

люди, которые  
планируют, – 
выигрывают!  

люди, которые  
не утруждают сеБя  
планированием, – 

проигрывают!
  

763-416-0511 (по-англ.)
www.yourpileofmoney.com       

у наС в миннеСоте

КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ 
НА ПЕНСИЮ?



выразился директор чартерной школы 
Eagle Ridge Academy Джейсон Улбрич, 
учитывая решение губернатора и то, по 
каким параметрам он его принял, шанс 
для детей вернуться в школу в новом 
году практически нулевой. 
Казалось бы, остается еще один вари-
ант: гибридное обучение. Придумав 
его,  местные законодатели решили, 
что это и есть самый разумный подход, 
хотя вирусологи Университета Минне-
соты в консультациях с губернатором 
высказывали прямо противоположное 
мнение. Да и родители, судя по много-
численным комментариям в соцсетях и 
в частных беседах, делятся преимуще-
ственно на две категории: за дистанци-
онку либо против нее. Кого-то «между» 
замечено не было. Оно и понятно: если 
опасно открывать школы, то стоит ли 
это делать на несколько часов в неде-
лю?
Но давайте подробнее рассмотрим, что 
озвучил в своем решении губернатор и 
какие конкретно меры предложены на 
грядущий учебный год.
Во-первых, жесткий масочный режим: 
обязательное требование к учителям, 

работникам и ученикам всех возрастов 
находиться внутри школы в тканевых 
масках. Снять маску можно на корот-
кое время, если надо попить воды или 
что-то съесть, то есть в случае крайней 
необходимости. Во-вторых, учителя 
должны носить защитные прозрачные 
пластиковые щитки (в таких, напри-
мер, сейчас преподают учителя в Япо-
нии – возможно, многие из вас видели 
эти ролики на Фейсбук или youtube). В 
третьих, если кто-то из детей или учи-
тельского состава заразился коронави-
русом, он должен немедленно быть уда-
лен из школы, а те, кто с ним общался, 
даже в случае отрицательного теста на 
вирус (??) должны оставаться в само-
изоляции дома в течение 14 дней.
Возможно ли воплотить эти меры в 
жизнь? Насколько легко учителю, и 
так напрягающему голосовые связки 
во время уроков в течение нескольких 
часов, непрерывно иметь на лице тка-
невую маску и говорить через нее? На-
сколько это изменит восприятие того, 
что он рассказывает, то есть легко ли 
будет понять и усвоить новый мате-
риал, особенно младшим ученикам? 

Насколько реально убедить/заставить 
5-7-летнего ребенка в течение дли-
тельного времени иметь на лице ткань, 
плотно закрывающую рот и нос? Так-
же возникает вопрос, как дети будут 
общаться друг с другом, не видя лица 
собеседника, его выражение и мимику. 
Предлагая для школ вышеперечислен-
ные меры, губернатор, не будучи педиа-
тром и психологом, но в бытность свою 
поработавший учителем, наверняка 
понимает, что претворить их в дей-
ствительность теоретически возмож-
но, то практически маловероятно. То 
есть единственный выход для школ, и к 
нему прямо-таки подталкивают губер-
наторские меры, – дистанционка. Так 
есть ли выбор?
Теперь давайте внимательнее рас-
смотрим предложение о полной или 
гибридной форме обучения. Решение 
о возможности учеников посещать 
школу, пусть и на укороченный день, 
принимается из расчета количества по-
ложительных тестов на 10 тысяч (!!) 
человек. Таблица при этом следующая:

Как мы видим, если из десяти тысяч 
человек заболеют лишь 20 – школа уже 
уходит на гибридное обучение, а если 
50 – то дистанционку. Статистику по 
заболеваниям среди взрослого населе-
ния школам предлагается отслеживать 
каждые 14 дней – и на ее основании с 
учетом вышеуказанной таблицы ре-
шать, учатся ли дети в школе (обычная 
школьная неделя) или могут прийти на 
несколько часов на пару дней (гибрид). 
Условия – драконовские и вызывают 
множество вопросов, но представлены 
как выбор. Согласитесь, администра-
ция школ не будет каждые 14 дней ме-
нять решение о том, как им учить детей 
– дистанционно или гибридно, потому 
что это хлопотно и с организационной 
точки зрения крайне сложно. А пото-

му опять вполне ожидаемо, что школы 
пойдут по пути наименьшего сопротив-
ления, - перейдут на полную дистанци-
онку. 
В своем заявлении губернатор неодно-
кратно подчеркнул, что мы живем в 
свободном демократическом обществе, 
а потому он считает важным предо-
ставить жителям Миннесоты выбор, - 
пусть, мол, граждане сами решают, что 
для них лучше. Однако, если отбросить 
красивую риторику, на деле выбор пре-
доставляется только двум категориям: 
родителям, желающим оставить детей 
на дистанционном обучении, и учи-
телям, которые из-за ковида не хотят 
выходить на работу. Для родителей и 
педагогов, уверенных в необходимости 
классического обучения и безопасно-
сти для детей вернуться в школы, не 
предлагается ни-че-го. Предлагается 
лишь смириться с новой «ковидной» 
реальностью, подчинив себя и своих 
близких неоднозначному и спорному 
– даже во врачебных и научных кругах 
– мнению о том, что единственный спо-
соб уберечься от неминуемой гибели, - 

бросить жить и заточить себя дома. 
Ну что же, давайте доживем до пре-
зидентских выборов. А там, глядишь, 
и пандемия чудесным образом пойдет 
на спад. Хотя что-то подсказывает, что 
«ковидный кошмар» вполне себе может 
использоваться долго – уж слишком 
удобно и в борьбе с политическими 
противниками, и в управлении массо-
вым сознанием с целью контроля и под-
чинения. Какие уж тут свобода и демо-
кратия – главное ведь здоровье.

Внимание: данная рубрика является редакцион-
ной, и мнение редактора может не совпадать  

с мнением издателя.
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новоСти  миннеСоты

распространяется ли 
решение гуБернатора 

на частные школы?

Нет. Частные школы не подчиняются 
школьным округам и принимают решения 
самостоятельно. Они не связаны с Мини-
стерством образования штата Миннесота и 
не оглядываются на решения местных зако-
нодателей. 

Еще до того, как губернатор озвучил свое 
решение и рекомендации относительно об-
учения в новом году, частные школы по 
всему штату провели внутреннее анкети-
рование и опросы, в которых БОЛЬШИН-
СТВО родителей заявили, что желают за-
числить детей на полную учебную неделю, 
несмотря на ковид, сообщает Star Tribune. 
Таким образом, решение губернатора шта-
та отразится только на образовании детей, 
посещающих муниципальные и чартерные - 
то есть обычные - школы. А дети из семей с 
высокими доходами, посещающие частные 
учебные заведения, продолжат обучение в 
новом году в обычном режиме, как и в до-
ковидные времена.

статистика 
по COVID-19 на 31 июля 

по миннесоте

положительных тестов – 53692
госпитализированы – 298 человек
Больше не находятся в изоляции – 
46965 человек
смертей – 1954

миннесоту очистят 
от Бывших ядерных 

оБъектов

После Второй мировой войны США 
были обеспокоены угрозой ядерного на-
падения.  Напряжение возросло в 1949 
году - после взрыва атомной бомбы Со-
ветским Союзом.  Америка перестала 
быть единственным государством, вла-
деющим смертоносным оружием.  С 
началом холодной войны города-близ-
нецы с миллионным населением (Twin 
Cities) готовились отразить атаку.  Че-
тыре объекта располагались по периме-
тру городов и служили хранилищами 
для ракет с ядерными боеголовками, 
готовыми взорваться в любой момент.  
Каждая ракета содержала заряд в два 

раза мощнее того, который был сброшен на 
Xиросиму.  Строительство объектов было 
закончено в 1959 году.  Они охранялись 
в течение 12 лет.  Ракеты демонстрирова-
лись на ежегодной миннесотской ярмарке 
Minnesota State Fair и парадах.  Так под-
держивалось чувство страха перед врагом, 
находящимся на другом конце земли.  Про-
должалась эта политика до 1971 года.  В 
настоящее время территории загрязнены и 
поросли травой, но радиоактивных остат-
ков не имеется.  В конце прошлого года по 
инициативе Дина Филлипса, члена Палаты 
представителей США от Миннесоты, при-
нята поправка к закону о выделении одного 
миллиона долларов на очистку данных объ-
ектов.

миннеаполис – самый 
зеленый город америки 

С начала 1900-х годов Миннеаполис изве-
стен тем, что парки здесь расположены на 
расстоянии шести кварталов от каждого 
жителя города.  Организация, анализиру-
ющая парковую систему Америки, назвала 
наш город лучшим в стране в данной катего-
рии.  Сент-Пол находится на третьем месте.  
99% населения проживает в половине мили 
от парковой зоны.  В прошлом парки слу-
жили в основном местом развлечения, сей-
час это больше зоны отдыха.  Заслуга Мин-
неаполиса в том, что вначале планируются 
природные участки, а затем идёт застройка.  
В результате этого наша парковая система 
получила национальное признание.
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в Стране и в мире
МАЙОр НАцГВАрДИИ США 

СООбщИл О чрЕзМЕрНО 
жЕСТОКИх МЕрАх ПО рАзГОНУ 

ПрОТЕСТУЮщИх
силовики из федеральных ведомств, 
задействованные президентом 
сша дональдом трампом для раз-
гона протестующих в вашингтоне в 
июне этого года, принимали чрезмер-
но жестокие меры при зачистке пло-
щади лафайет у Белого дома от ми-
тингующих. об этом стало известно 
из показаний майора национальной 
гвардии адама демарко, пишет Wall 
Street Journal.
Как заявил ДеМарко, выступая в Кон-
грессе, события, свидетелем которых 
он стал, были «крайне тревожными». 
По словам майора, протестующие ни-
каким образом не демонстрировали 
агрессию, а вся акция носила сугубо 
мирный характер. «Я, с учетом моего 
опыта и моей подготовки, ни разу не 
почувствовал угрозы со стороны ми-
тингующих и не подумал, что они спо-
собны на насилие», — пояснил офицер.
По его мнению, действия федеральных 
агентов были совершенно несоразмер-
ны угрозе, которую якобы представ-
ляли участники протестов для обще-
ственного порядка, и шли вразрез с 
практикой применения силы со сторо-
ны правоохранительных органов в от-
ношении граждан, установившейся как 
в США, так и в других странах. ДеМар-
ко подчеркнул, что участники акции не 
провоцировали силовиков, и примене-
ние ими силы в данном случае стало 
«ненужной эскалацией» конфликта.
Как отмечает издание, площадь Ла-
файет стала центром протестов в Ва-
шингтоне в конце мая. Митингующие 
собирались там, выражая недовольство 
после смерти чернокожего Джорджа 
Флойда, скончавшегося в результате 
грубого задержания полицейским. 1 
июня Трамп решил посетить церковь 
Святого Иоанна, располагающуюся в 
этом районе. В связи с этим правоох-
ранители получили приказ зачистить 
площадь от протестующих, также в го-
роде был введен комендантский час.
В десятках городов США с конца мая 
проходят массовые протесты, сопро-
вождающиеся беспорядками и стол-
кновениями с полицией из-за смерти 
Флойда, причиной которой митингу-
ющие называют расизм и полицейский 
произвол. В некоторых штатах проте-
сты переросли в бунты с погромами, 
грабежами, стрельбой и поджогами.

В КОНГрЕССЕ НАчАлИСь 
СлУШАНИЯ С УчАСТИЕМ ГлАВ 

АМЕрИКАНСКИх 
ТЕхНОлОГИчЕСКИх ГИГАНТОВ

законодатели и президент трамп не-
довольны действиями «большой тех-
нологической четверки», которую 
обвиняют в доминировании на рынке 
и негативном влиянии на экономику в 
целом.

В среду в Конгрессе начались долго-
жданные слушания с участием руко-
водителей четырех крупнейших аме-
риканских технологических компаний 
– основателя Facebook Марка Цукер-
берга, главы Amazon Джеффа Безоса, 
гендиректора Alphabet Inc, владеющей 
Google, Сандаром Пичаем и Тимом Ку-
ком, гендиректоро Apple Inc.
Руководители технологических гиган-
тов, общая стоимость которых состав-
ляет около 5 триллионов долларов, 
выступают на заседании антимоно-
польного подкомитета Юридического 
комитета Палаты представителей.
Президент Дональд Трамп, который 
вступил в конфликт с несколькими 
крупнейшими технологическими ком-
паниями, в среду пригрозил принять 
против них меры.
«Если Конгресс не привнесет объек-
тивность в деятельность технологиче-
ских гигантов, что должно было быть 
сделано много лет назад, я сделаю это 
сам с помощью президентского указа», 
– пообещал Трамп в «Твиттере».
Президент, не уточнивший, каково 
будет содержание его приказа, раздра-
жен действиями технологических ком-
паний, включая Facebook и Twitter, 
которые в начале недели ограничили 
публикацию материалов по вопро-
сам лечения коронавируса. Трамп 
также недоволен публикациями газе-
ты Washington Post, которая принад-
лежит Безосу.
Конгрессмен Дэвид Сициллин, демо-
крат и председатель антимонопольно-
го подкомитета, также подверг критике 
все четыре компании.
«У них слишком много власти, – ска-
зал он, выступая в начале заседания, 
– Хотя эти доминирующие компании 
все еще могут производить некоторые 
новые инновационные продукты, их 
доминирование убивает малый бизнес, 
производительность и общую дина-
мику, которые являются двигателями 
американской экономики».
Руководители Facebook и Apple намек-
нули, что планируют указать на угрозу 
конкуренции со стороны Китая, чтобы 
не позволить законодателям принять 
меры для обуздания технологических 
гигантов.
Председатель подкомитета Дэвид Си-
циллин рассмотрит замечания крити-
ков о том, что компании наносят ущерб 
конкурентам и потребителям своей де-
ловой практикой и очевидным расту-
щим аппетитом в отношении данных 
пользователей.
Руководители технологических компа-
ний планируют выступить в свою за-
щиту, заявив о том, что они сами стал-
киваются с конкуренцией, опровергая 
заявления о своем доминировании на 
рынке. Это уже вызвало опасения, что 
на слушаниях появится мало новой 
информации, достаточной для привле-
чения компаний к долгосрочной ответ-
ственности.

Во вступительном сло-
ве Цукерберга гово-
рится о том, что Китай 
строит свою «собствен-
ную версию Интерне-
та, ориентированную 
на совершенно другие 
идеи, и они экспорти-
руют свое видение в 
другие страны».
Тим Кук отмечает, что 
на «жестко конкурент-
ном» рынке смартфо-
нов одним из главных 
конкурентов Apple яв-
ляется китайская компаний Huawei 
Technologies Co Ltd, которая находит-
ся в центре внимания из-за угрозы на-
циональной безопасности США.

ГУбЕрНАТОр ОрЕГОНА: 
ПрАВИТЕльСТВО СОГлАСИлОСь 

ОТОзВАТь фЕДЕрАльНЫх АГЕНТОВ 
Из ПОрТлЕНДА

министерство внутренней безопас-
ности намерено сохранить усиленное 
присутствие в городе, пока не исчез-
нет угроза для объектов федерально-
го значения. 
Губернатор штата Орегон Кейт Браун в 
среду заявила, что федеральное прави-
тельство согласилось отозвать агентов 
из Портленда, однако Министерство 
внутренней безопасности заявляет, что 
сотрудники останутся там, пока не ста-
нет ясно, что угрозы для объектов фе-
дерального значения больше нет. 
По словам Браун, правительство согла-
силось на поэтапный вывод федераль-
ных сил, дислоцированных в здании 
суда в Портленде, после нескольких 
недель столкновений с активистами. 
«Начиная с четверга, все сотрудники 
Таможенно-пограничной службы и 
Иммиграционно-таможенной полиции 
покинут центр Портленда и вскоре по-
сле этого начнут возвращаться домой», 
– говорится в заявлении Браун. 
Министерство внутренней безопас-
ности США заявило, что согласовало 
совместный план по прекращению на-
силия, предусматривающий, что пра-
воохранительные органы штата и му-
ниципалитетов начнут самостоятельно 
охранять районы вокруг объектов фе-
дерального значения. 
«Министерство сохранит усиленный 
контингент правоохранительных ор-
ганов в Портленде до тех пор, пока мы 
не будем уверены, что здание феде-
рального суда и другие федеральные 
объекты больше не будут подвергаться 
нападениям», – заявил замминистра 
внутренней безопасности Чэд Вулф.

АДМИНИСТрАцИЯ ТрАМПА 
ПрОДОлжАЕТ бОрьбУ С цЕНзУрОЙ 

В ИНТЕрНЕТЕ
министерство торговли попросило 
федеральную комиссию по связи 
дать разъяснения по поводу ответ-
ственности соцсетей при модерирова-

нии контента.
В понедельник Министерство торгов-
ли США, в соответствии с указом пре-
зидента Дональда Трампа о предотвра-
щении цензуры в Интернете, подало 
петицию с просьбой разъяснить сферу 
действия ряда положений документа. 
В частности, ведомство просит Феде-
ральную комиссию по связи (FCC) 
разъяснить, что социальные сети, кото-
рые изменяют или редактируют выска-
зывания пользователей, не могут избе-
жать гражданской ответственности. 
Комиссию также просят дать разъяс-
нения по поводу того, в каких случаях 
онлайн-платформы курируют контент 
«добросовестно», и установить нор-
мативы прозрачности в отношении 
их методов модерирования, аналогич-
ные требованиям, предъявляемым к 
поставщикам услуг широкополосной 
связи в соответствии с Законом о свя-
зи. Как подчеркивается в заявлении 
пресс-службы Белого дома, президент 
Трамп намерен продолжать борьбу с 
несправедливой, противоречащей аме-
риканским ценностям и политически 
предвзятой цензурой в Интернете. 

США ВЫВЕДУТ Из ГЕрМАНИИ 
11900 ВОЕННОСлУжАщИх 

И ПЕрЕНЕСУТ ШТАб-КВАрТИрУ
европейская штаб-квартира воору-
женных сил сша будет перенесена 
из штутгарта в Бельгию. 
Вооруженные силы США в среду за-
явили, что переместят свою европей-
скую штаб-квартиру из Германии в 
Бельгию, а также представили план 
вывода около 12 000 военнослужащих 
из Германии по приказу президента 
Дональда Трампа. 
В прошлом месяце Трамп объявил о 
планах по сокращению численности 
американского контингента в Герма-
нии до 25 000 военнослужащих. Аме-
риканский лидер обвинил Берлин в 
невыполнении поставленных НАТО 
целевых показателей по оборонным 
расходам, а также в недобросовестном 
поведении в торговле с США. 
Как пояснил министр обороны США 
Марк Эспер, 5 600 военнослужащих 
будут передислоцированы в другие 
страны НАТО, а 6 400 вернутся в США. 
Эспер отметил, что изменения прои-
зойдут уже в ближайшие недели и «по-
требуют дипломатических усилий». 
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в Стране и в мире

Он добавил, что вывод войск из Герма-
нии обойдется в миллиарды долларов, 
но расходы будут распределены во вре-
мени. 
Командующий Европейским коман-
дованием Вооруженных сил США и 
Верховный главнокомандующий Объ-
единенных вооруженных сил НАТО в 
Европе генерал Тод Уолтерс подчер-
кнул, что все решения направлены на 
поддержание мира в Европе и «повы-
шение эффективности США в конку-
ренции между ведущими державами». 
Как сообщается, более 2 000 военнос-
лужащих из Германии будут переве-
дены в штаб-квартиру в Бельгии и в 
Италию, 4 500 будут в ротационном 
режиме размещены в Черноморском 
регионе, а 2 500 военнослужащих ВВС, 
находящиеся сейчас в Великобрита-
нии, останутся там. 
Как пояснил заместитель председателя 
Объединенного комитета начальников 
штабов генерал Джон Хайтен, дальней-
шие решения о переброске войск будут 
обсуждаться с Конгрессом. 
«Мы размещаем наши силы с ориен-
тацией на сдерживание агрессии и 
противодействие ее злонамеренному 
влиянию», – сказал Хайтен, говоря о 
России.
С критикой решения администрации 
Трампа о выводе войск из Германии 
выступил высокопоставленный член 
сенатского Комитета по международ-
ным отношениям демократ Боб Ме-
нендес.
«Решение администрации Трампа вы-
вести войска из Германии не только 
оскорбляет одного из наших ближай-
ших союзников, но и ведет в конечном 
итоге к ослаблению усилий США по 
противостоянию агрессии Кремля в 
Европе», – говорится в заявлении Ме-
нендеса.
«На Сенате лежит ответственность – 
действовать и блокировать этот шаг», 
– утверждает законодатель.

CNN: рОССИЯ ПлАНИрУЕТ 
ОДОбрИТь ВАКцИНУ 

ОТ КОрОНАВИрУСА В АВГУСТЕ
глава российского фонда прямых ин-
вестиций кирилл дмитриев сравнил 
ускоренные темпы разработки вакци-
ны с запуском первого спутника.
Россия хочет стать первой страной, 
одобрившей вакцину от коронавируса, 
что может произойти менее чем через 
две недели, выяснила телекомпания 
CNN.
Российские официальные лица за-
явили CNN, что они работают над тем, 
чтобы вакцина, разработанная москов-
ским Институтом Гамалеи, была одо-
брена к 10 августа.
По их словам, в случае одобрения, пер-
выми ее получат медики, работающие 
на переднем крае борьбы с коронави-
русом.
«Это как запуск спутника», – заявил 
Кирилл Дмитриев, глава Российского 

фонда прямых инвестиций, финан-
сирующего российские исследования 
по разработке вакцины, имея в виду 
успешный запуск первого искусствен-
ного спутника Земли Советским Со-
юзом в 1957 году.
«Американцы были удивлены, когда 
услышали сигналы спутника. То же са-
мое и с этой вакциной. Россия получит 
ее первой», – добавил он.
При этом Россия не опубликовала на-
учных данных об испытаниях своей 
вакцины, и CNN не смогла проверить 
ее заявленную безопасность и эффек-
тивность.

В ВЕНЕ ПрОхОДЯТ ПЕрЕГОВОрЫ 
США И рОССИИ ПО СНВ-3

в вене начались трехдневные перего-
воры между сша и россией по кон-
тролю над ядерными вооружениями. 
В ходе первого раунда в прошлом ме-
сяце стороны обсудили последнее дей-
ствующее двустороннее соглашение 
– договор СНВ-3. Он ограничивает 
число развернутых ядерных боеголо-
вок большой дальности и количество 
их носителей, которые может иметь 
каждая страна.
После переговоров 22-23 июня в Вене 
спецпредставитель президента США 
по контролю над вооружениями Мар-
шалл Биллингсли заявил на пресс-
конференции, что он и заместитель 
министра иностранных дел России 
Сергей Рябков достигли достаточного 
прогресса. Стороны надеются заме-
нить договор СНВ до его истечения в 
феврале новым соглашением.
Эксперт Международного Универси-
тета штата Флориды Александр Кра-
утер отмечает, что переговоры между 
Вашингтоном и Москвой являются 
важным фактором международной 
безопасности. Однако и США, и Рос-
сия по-разному подходят к междуна-
родным соглашениям.
«C американской точки зрения, мы – 
страна верховенства закона. Поэтому 
мы верим в создание многосторонних 
организаций, где мы все можем дого-
вориться о чем-то и работать над этим 
сообща. После Второй мировой войны 
Соединенные Штаты отстаивали свои 
позиции, стремясь держать все под 
контролем. Россия же старается огра-
ничить нас, что хорошо с их точки зре-
ния. Потому что у них просто нет денег, 
чтобы конкурировать с нами. Новый 
договор по СНВ представляет интерес 
для Москвы. Вероятно, они нарушат 
его. Но я думаю, что это хорошая идея, 
по крайней мере, иметь концептуаль-
ное ограничение на количество ядер-
ных боеголовок в мире. И, честно гово-
ря, это означает, что мы должны также 
привлечь к переговорам и Китай», – 
считает Александр Краутер.
Марк Симаковски - эксперт Атланти-
ческого совета отмечает, что второй 
раунд переговоров свидетельствует о 
том, что Белый дом не принял оконча-

тельного решения по СНВ-3.
«Я думаю, что администрация еще не 
решила, хочет ли она продлить суще-
ствующее соглашение. Она также пы-
тается проверить можно ли подписать 
трехсторонний договор между Росси-
ей, Китаем и Соединенными Штатами, 
которое бы привязало Китай к дого-
вору о сокращении ядерных вооруже-
ний. Однако то, что это произойдет в 
нынешних условиях маловероятно. В 
Конгрессе существует двухпартийная 
поддержка продления нового договора 
СНВ», – отметил он.
Переговоры начались после одноднев-
ного диалога по космической безопас-

ности – впервые с 2013 года. Соеди-
ненные Штаты предложили правила 
ответственного поведения в космосе, 
которые будут смоделированы на ос-
нове существующих правил ведения 
войны, основанных на принципах со-
размерности и гуманности.
«Это еще один случай, когда нам нуж-
но, чтобы Пекин участвовал в перего-
ворах по этой теме. Я думаю, что созда-
ние США Космического командования 
напугало россиян. Они обеспокоены 
тем, что мы могли бы начать гонку во-
оружений в космосе, а они не могут 
позволить себе конкурировать», – от-
метил Александр Краутер.
Помощник госсекретаря США по 
международной безопасности и нерас-
пространению ядерного оружия. Крис 
Форд заявил на пресс-конференции 
24 июля, что Соединенные Штаты на-
деются, что встреча позволит сторонам 
«изучить пути повышения безопас-
ности и стабильности в космическом 
пространстве, а также продвинуть раз-
работку норм ответственного поведе-
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в Стране и в мире

ния».
Он также сказал, что Москва и Пекин 
уже превратили космос в «область во-
енных действий».
США и Великобритания обвиняют 
Россию в том, что 15 июля она провела 
испытания противоспутникового ору-
жия в космосе.

AAM: ТрЕТь АМЕрИКАНСКИх
 МУзЕЕВ МОжЕТ зАКрЫТьСЯ 

НАВСЕГДА
треть американских музеев, 12 тысяч 
организаций, которые закрыли свои 

двери из-за коронавируса, возможно, 
закрылись навсегда.
Об этом говорится в исследовании, 
проведенном Американским альянсом 
музеев (ААМ).
Мир искусства оказался в «крайне тя-
желом финансовом положении», гово-
рится в исследовании, в ходе которого 
были опрошены директора 760 музеев. 
Опрос проводился с 8 по 30 июня.
«Доходы музеев в одночасье исчезли, 
когда из-за пандемии были закрыты 
все культурные учреждения, и, к сожа-
лению, многие из них никогда не вос-

становятся», – заявила президент и ге-
неральный директор AAM Лора Лотт.
Исследование показало, что у почти 90 
процентов музеев имеющихся резервов 
хватит на поддержание функциони-
рования не больше чем на 12 месяцев. 
Чуть больше половины, 56 процентов, 
смогут покрывать свои операции не 
больше полугода.
При этом 33 процента директоров му-
зеев не думают, что они смогут продер-
жаться больше 16 месяцев без финан-
совой помощи.

США ПЕрЕжИВАЮТ 
ВОлНУ бАНКрОТСТВ

за первое полугодие число заявок на 
банкротство выросло больше чем на 
четверть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
Пандемия коронавируса породила вол-
ну корпоративных банкротств в США. 
Тысячи предприятий розничной тор-
говли, энергетических компаний и 
другие виды бизнеса стали жертвами 
рецессии, вызванной пандемией.

За первое полугодие более 3600 ком-
паний подали заявки о защите по дол-
гам в соответствии с Кодексом США о 
банкротстве. По данным юридической 
компании Epiq Global, это на 26 про-
центов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.
Только в июне, когда появились при-
знаки, что восстановление экономики 
замедляется на фоне всплеска заболе-
ваемости коронавирусом, количество 
заявок на банкротство выросло на 43 
процента, установила компания.
Chuck E. Cheese, Hertz, J. Crew, J.C. 
Penney и Neiman Marcus – это лишь не-
многие известные компании, объявив-
шие о банкротстве в этом году после 
падения продаж во время пандемии.
Однако финансовые эксперты полага-
ют, что худшее еще впереди, а рознич-
ные торговцы и нефтяные компании 
особенно уязвимы при небывалом сни-
жении темпов экономического роста за 
несколько десятилетий.
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прием заявок на участие в справочнике-2021 
уже начался!

справочник- ежегодно выходит для русскоязычной  
общины миннесоты более 25 лет.  

это самое полное издание всех частных компаний,  
владельцы которых – наши соотечественники.

русскоязычные адвокаты, врачи, дантисты, риэлторы,  
а также детские сады, частные школы, спорт.секции,  

ателье, рестораны, турагентства и др., -  
все это вы найдете в справочнике-2021.

в справочнике также представлены американские  
компании и бизнесмены,  

предлагающие свои услуги для нашей комьюнити.
Бизнес-справочник по миннесоте имеет 

онлайн-версию на сайте ZERkALOMN.COM 
 

простота и удобство онлайн-версии справочника привлекает многих 
пользователей и набирает популярность каждый год. Благодаря нашему 
онлайн- справочнику вы можете быстро найти нужную вам услугу или 

компанию, даже если вы находитесь не дома –  
достаточно иметь мобильный телефон.

новинка!  
в этом году на нашем сайте добавились интерактивные  

онлайн-карты, так что найти месторасположение нужной вам  
компании будет еще проще!

звоните, чтоБы узнать, что нового  
в справочнике-2021. 

звоните, чтоБы первыми узнать о готовящихся 

промо-акЦиях, PRE-SALES, PRE-ORDERS.

хотите Быть на оБложке справочника-2021? 
звоните, у нас осталось только одно место! 

тел.: 763-545-1600  
e-mail: info@zerkalomn.com
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Компания MEl Health Tech совместно с клиникой 
life Medical предоставляют новыЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             Говорим По-руССКи

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

вПервые  
     в Миннесоте!

лечение Покрывается 

большинствоМ  

Мед. страХовок!
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МэрЫ ПрОСЯТ ТрАМПА УбрАТь 
ВООрУжЕННЫх фЕДЕрАлОВ

мэры шести городов сша 
потреБовали от конгресса 
принять закон, запрещаю-
щий президенту трампу Без 
их согласия направлять в 
регионы дополнительные 
полиЦейские силы для по-
давления Беспорядков. 
новая волна протестов, 
охватившая в минувшие 
выходные крупнейшие го-
рода сша, заставила груп-
пу мэров оБратиться к 
конгрессу с треБованием 

ограничить полномочия 
президента страны.

Как утверждают градоначальники, 
демонстранты всего лишь реализуют 
свои права, гарантированные им Кон-
ституцией, а попытки федеральных 
властей жестко подавить акции проте-
ста провоцируют манифестантов и вы-
зывают вспышки ответного насилия.
"В последние несколько недель амери-
канцы ответили на убийства Джорджа 
Флойда, Бренны Тэйлор, Ахмауда Эр-
бери и других, протестуя против струк-

турного расизма, существующего в на-
шей стране, - говорится в обращении, 
подписанном мэрами Чикаго, Сиэтла, 
Портленда, Альбукерке, Канзас-Сити 
и Вашингтона. - Мы воодушевлены 
тем, что множество наших жителей 
используют право, гарантированное 
им первой поправкой к Конституции, 
чтобы выразить протест против не-
справедливости. В тоже время, мы воз-
мущены тем, что администрация США 
ответила на эти акции, защищенные 
первой поправкой, распорядившись 
отправить в Вашингтон, Портленд, 
Сиэтл и другие города вооруженный 
спецназ, не получив на это разрешения 
местных властей".
В своем обращении мэры подчеркнули, 
что "федеральные агенты действуют 
бесконтрольно, зная о своей безнака-
занности", и потребовали от Конгресса 
запретить Трампу направлять в регио-
ны дополнительные полицейские силы 
без согласия местных властей.

почему в сша 
продолжаются протесты?

Новая волна протестов в США озна-
меновалась и обновлением лозунгов. 
На этот раз демонстранты, помимо 
уже привычных заявлений о борьбе 
против расовой дискриминации и по-
лицейского насилия, вышли на улицы 
с самодельными плакатами в поддерж-
ку протестующих в Портленде, куда по 
распоряжению Трампа были отправле-
ны первые федеральные силовые под-
разделения.
После этого в центре крупнейшего 
города штата Орегон разгорелась на-
стоящая война между демонстрантами 
и федералами. Приезжие применяют 
против митингующих слезоточивый 
газ, резиновые пули и мини-гранаты с 
перцовым газом, проводя максимально 
жесткие аресты.
При этом, по заверению руководителей 
городской полиции, они не отчитыва-
ются о своих действиях перед местны-

ми властями. В числе пострадавших, 
например, на прошлой неделе оказался 
мэр Портленда Тед Уиллер, получив-

ший свою "дозу" слезоточивого газа.
Особое возмущение демонстрантов 
вызвало то, что приехавшие силовики 
воздвигли вокруг здания федерального 
суда двухметровый забор и жестко пре-
секают любые попытки демонстрантов 
сломать ограждение. "Это неконститу-
ционная оккупация, - прокомментиро-
вал действия федералов мэр Уиллер. 
- Без согласия мэрии, без согласия 
жителей города они распоряжаются на 
нашей земле, строя свои заграждения и 
запрещая нам ходить по собственным 

улицам".
По его словам, присутствие федераль-
ных агентов лишь провоцирует мир-
ных демонстрантов, и ведет к эскала-
ции насилия в городе.
На действия федеральных полицей-

Протесты вновь охватили США после решения Трампа отправить 

федеральных агентов в Портленд

Мэр Портленда тоже стал 

жертвой действий федеральных агентов
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ских демонстранты действительно от-
ветили созданием собственных фор-
мирований. Если раньше протесты 
были стихийными, то в последние две 
недели главную роль в акциях стали 
играть участницы только что возник-
шего движения "Стена матерей" (Wall 
of Moms). Женщины с лозунгом "Руки 
прочь от наших детей" взяли на себя 
роль живого щита, вставая цепочкой 
между протестующими и федеральны-
ми полицейскими.
На прошлой неделе к "матерям" присо-
единились участники нового объеди-
нения, получившего название "Стена 
ветеранов" (Wall of Vets). В него вош-
ли бывшие военнослужащие.
От зарядов со слезоточивым газом де-
монстрантов теперь охраняют участ-
ники "Стены отцов" (Wall of Dads), 
выходящие на массовые акции с садо-
выми ветродувами, с помощью кото-
рых обычно убирают опавшую листву. 
Эту технику они используют, пытаясь 
отогнать облака слезоточивого газа от 
протестующих.
Дональд Трамп, в свою очередь, назвал 
действия федеральных подразделений 
"прекрасной работой", пообещав от-
править силовиков и в другие города. 
В списке оказались Нью-Йорк, Чикаго, 
Филадельфия, Детройт, Балтимор и 
Окленд. Мэрии всех этих городов воз-
главляют политики-демократы.
В начале этой недели в своем "Твит-
тере" он вновь назвал протестующих 
"анархистами", заявив, что за ущерб, 
нанесенный зданию федерального суда 
в Портленде, каждому из демонстран-
тов будет грозить наказание в виде де-
сяти лет тюремного заключения. "Не 
делайте этого!", - предупредил демон-
странтов президент США.

как в других городах сша 
поддержали портленд?

Протесты, участники которых высту-
пали не только против полицейского 
насилия, но и против появления в го-
родах федеральных агентов, в минув-
шие выходные охватили все Соединен-
ные Штаты.
В большинстве городов демонстра-
ции и шествия прошли мирно, но в 
некоторых протестующие отметились 

драками с полицией и попытками под-
жога федеральных зданий. Более 100 
человек по всей стране были аресто-
ваны. В результате стрельбы во время 
массовых акций в штатах Кентукки и 
Колорадо несколько человек получили 
ранения.
В Остине, штат Техас, в ходе демон-
страции против полицейского насилия 
погиб 28-летний Гаррет Фостер. Как 
утверждает местная полиция, активист 
постоянно принимал участие в акциях 
с конца мая, и всегда брал с собой ле-
гально зарегистрированный автомат 
AK-47.
Недовольство демонстрантов вызвал 
водитель автомобиля, который, как 
им показалось, попытался врезаться 
в толпу манифестантов. После непро-
должительной перепалки водитель ма-
шины открыл огонь, смертельно ранив 
Фостера, а потом уехал. Позднее он 
сам позвонил в полицию, заявив, что 
демонстрант угрожал ему оружием, и 
он был вынужден защищаться.
В городке Аврора, штат Колорадо, в 
выходные протестующие разбили окна 
в здании окружного суда, и попыта-
лись поджечь его. На следующие день 
демонстранты перекрыли шоссе. В ре-
зультате разгоревшегося спора с одним 
из водителей, попытавшимся проехать 
в город, была открыта стрельба. Двое 
манифестантов получили ранения.

а в штате кентукки 
на улиЦы вышли 

вооруженные чернокожие 
активисты.

 В штате Кентукки на улицы вышли 
чернокожие вооруженные активисты 
двиения NFACGetty Images
В штате Кентукки на улицы вышли 
чернокожие вооруженные активисты 
двиения NFAC
Во время этой демонстрации в городе 
Луисвилл, штат Кентукки, ранения по-
лучили трое членов вооруженной груп-
пы чернокожих активистов NFAC (Not 
F***g Around Coalition). По утвержде-
нию местной полиции, демонстранты, 
вот уже второй месяц требующие аре-
стовать полицейских, виновных в гибе-
ли афроамериканки Бреонны Тэйлор, 
неаккуратно обращались с собствен-

ным оружием.
В Сиэтле, штат Орегон, 47 демонстран-
тов были арестованы по обвинениям в 
нападении на полицейских, поджогах 
и организации погромов. 75 манифе-
стантов задержаны в Омахе, штат Не-
браска. Им предъявлены обвинения в 
невыполнении требований полицей-
ских.
В центре Ричмонда, штат Вирджиния, 
полицейские также провели массовые 
аресты, устроив, по словам репортеров 
местной газеты, в ночь на воскресенье 
настоящую "засаду" для активистов в 
одном из городских парков.

зачем трамп угрожает 
протестующим?

Протесты мэров городов уже поддер-
жали губернаторы нескольких штатов 
и лидеры демократов в Конгрессе, на-
звавшие действия федеральной адми-
нистрации по подавлению беспорядков 
"политическим театром", разыгранный 
для того, чтобы укрепить позиции 
Трампа накануне выборов.
В Белом доме, впрочем, не скрыва-

ют, что главной темой избирательной 
кампании действующего президента 
станет "закон и порядок". В последние 
недели избирательный штаб Трампа 
разместил в социальных сетях и на 
телеканалах несколько десятков виде-
ороликов, пугая американцев сценами 
насилия со стороны демонстрантов, и 
предупреждая, что в случае победы де-
мократы готовы полностью распустить 
полицию.
Пока выбранная избирательным шта-
бом Трампа тактика не принесла за-
метных результатов: согласно всем 
опросам общественного мнения, лиде-
ром предвыборной гонки продолжает 
оставаться бывший вице-президент 
Джо Байден. По результатам послед-
него опроса, проведенного Гарвард-
ским университетом и фирмой Harris, 
его преимущество сейчас составляет 
10 пунктов. Точно такой же перевес 
демократического кандидата незави-
симо друг от друга зафиксировали со-
вместные опросы телекомпании ABC и 
газеты Washington Post, а также теле-

компании CBS и социологического 
портала YouGov.
При этом продолжает падать и уро-
вень поддержки действий Трампа: по 
данным исследования университета 
Quinnipiac, cегодня работу главы го-
сударства одобряют лишь 36% амери-
канцев, а 60% заявляют о своем недо-
вольстве.
"До выборов еще три месяца, и за это 
время многое может измениться, - до-
пустил в разговоре с Русской служ-
бой Би-би-си политолог, профессор 
университета Стоуни-Брук Джонатан 
Сандерс. - Но уже сейчас очевидно, 
что главными темами для избирателей 
станут вовсе не протесты, а борьба с 
эпидемией коронавируса и состояние 
экономики страны. Пока с этими вызо-
вами Трамп очевидно не справляется".
По мнению аналитиков, тактика, вы-
бранная избирательным штабом Трам-
па, может создать новые проблемы для 
"кандидата Трампа".
На прошлой неделе в интервью Fox 
News глава Белого дома заявил, что он 
не намерен отказываться от попыток 

жестко подавить протесты, и плани-
рует отправить в разные города США 
еще 75 тыс. федеральных агентов.
Как считает профессор Университета 
Нотр-Дам Луис Шумерини, исследо-
вавший протестное движение в Тур-
ции, Бразилии и на Украине, излишне 
жесткие действия властей могут приве-
сти к тому, что протест против расовой 
дискриминации в считанные недели 
прекратится в антиправительственные 
выступления.
"Так было во многих странах, - заме-
тил он в интервью телекомпании CNN. 
- Протесты начинаются с небольших 
акций, участники которых выступают 
с одним конкретным требованием. Но 
когда государство максимально жест-
ко отвечает на это, применяя так на-
зываемое "нелетальное оружие" - ре-
зиновые пули и слезоточивый газ, то 
вместо того, чтобы исчезнуть, протест 
только разрастается, превращаясь в по-
настоящему массовое движение".

В Калифорнии протестующие вышли на улицы в знак поддержки демонстрантов в Портленде

Протестующие в Портленде используют против следоточивого газа садовые ветродувы.





ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

ЕВ
ЕР

Н
А

Я
 З

В
ЕЗ

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.

 1
  ‹

 ‹2
37

   
И

ю
л

ь/
Ju

ly
   

20
17

   
  С

ЕВ
ЕР

Н
А

Я
 З

В
ЕЗ

Д
А

 •
 N

O
R

TH
 S

TA
R

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов

TMORA является 
единственным 

крупным музеем 
в Северной Америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

Музей открыт
ежедневно.

After the Explosion:  
DocumEnting chErnobyl

September 14, 2019 - February 23, 2020

mystical imprints: 
mArc chAgAll, bEn-Zion, AnD bEn ShAhn

September 14, 2019 - march 22, 2020

SoViEt PoStErS 
From tmorA collEction

September 14, 2019 February 23, 2020

СУПЫ: 
• красный борщ
• рассольник
• солянка
• суп с диким рисом

САЛАТЫ: 
• винегрет
• оливье
• селедка под шубой
• капустник (house salad)
• крабовый
• из морской капусты

ЗАКУСКИ: 
• блинчики (курица, свинина с луком и яйцами)
• пирожки (с курицей, капустой, картошкой)
• тарталетки с грибами
• жульен
• голубцы (с курицей, свининой)
• чебуреки (с курицей, свининой)
• белорусские зразы (с курицей, свининой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
• шашлык (с курицей, свининой)
• люля кебаб из ягненка (Lamb)
• цыпленок табака
• лосось (Salmon) 

CATERING      MARIYAby

ДОрОГИЕ жИТЕлИ МИННЕСОТЫ!
НАшА комПАНия* ПРедлАгАет кейтеРиНг РуССкой, евРейСкой, белоРуССкой кухНи от мАши и САши.

готовим для СвАдеб, юбилеев, выПуСкНых (gRAduATiOn pARTy) и НА кАждый деНь!
ПрЕДлАГАЕМ бОльШОЕ МЕНЮ, В КОТОрОМ ЕСТь САМЫЕ ВКУСНЫЕ СУПЫ, САлАТЫ, ПОПУлЯрНЫЕ ГОрЯчИЕ блЮДА.

Обращайтесь В лЮбОЕ ВрЕМЯ!
763.516.7530 Маша   •   763.568.9171 Саша

ПредлагаеМ баНкеты и иНдивидуальНые заказы

* We have all required Catering Licenses
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АРТРИТы

рЕцЕПТ № 1.

Цветки бузины, 
лист крапивы 
двудомной, ко-
рень петрушки, 
кора ивы (всего 
поровну). Сто-
ловую ложку 
измельченного 
сбора заварить 
стаканом ки-
пятка, кипя-
тить 5 минут 
на слабом огне, 
охладить, про-

цедить. Пить по 2 стакана отвара в день при артри-
тах различной этиологии. 

рЕцЕПТ № 2

Вишня обыкновенная (плоды). В народной медици-
не плоды вишни употребляют с молоком 
при воспалениях суставов. 

рЕцЕПТ № 3.

Звездчатка средняя, мокрица (свежая тра-
ва). Столовую ложку травы на 1 стакан ки-
пятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. 
Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до 
еды при артритах, подагре. 

рЕцЕПТ № 4.

Грыжник душистый (свежая трава). 3 

чайные ложки свежей травы на 500 мл кипятка. 
Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 
1/3 стакана 3-4 раза в день холодным или теплым 
при артритах, ревматизме, подагре. 

рЕцЕПТ № 5.

Портулак огородный (трава). Столовую ложку све-

жей травы на 1 стакан холодной воды. Кипятить 10 
минут. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Прини-
мать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день при ар-
тритах.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются хронические 
заболевания, проконсультируйтесь с врачом. 

НАрОДНЫЕ рЕцЕПТЫ ПрИ АрТрИТЕ

здоровье

помоги себе сам

КАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
МОЖНО СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНыМ? 
ПРАВИЛЬНыЙ ОТВЕТ ТАКОВ: 
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА 
СВОЯ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВЕЛИЧИ-
НА НОРМАЛЬНОГО КРОВЯНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАС-
ТА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ИНДИВИДУ-
АЛЬНыХ ОСОБЕННОСТЕЙ, ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, РОДА ЗАНЯТИЙ.

Если для шестнадцатилетнего юноши 
давление 100/70 мм рт.ст. — нижняя гра-
ница нормы, то у пожилого человека по-
сле 60 лет такое давление свидетельствует 
о тяжелом заболевании. И наоборот, по-
сле 60 лет верхняя граница нормы артери-
ального давления — 150/90, что в юности указывало 
бы, скорее всего, на проблемы с почками, эндокрин-
ной или сердечно-сосудистой системой.
При непривычных физических нагрузках или эмоци-
ональном напряжении величина артериального дав-
ления возрастает. В подобных случаях высокое арте-
риальное давление мешает врачам при обследовании 
кардиологических больных, которые в большинстве 
своем являются людьми впечатлительными. Амери-

канские ученые говорят даже о существовании так 
называемого «эффекта белого халата»: когда резуль-
таты измерения артериального давления во врачеб-
ном кабинете оказываются на 30–40 мм рт. ст. выше, 
чем при самостоятельном измерении его дома. А свя-
зано повышение артериального кровяного давления 
со стрессом, который вызывает у пациента обстанов-
ка медицинского учреждения.
С другой стороны, у людей, постоянно подвергаю-
щимся большим нагрузкам, например у спортсменов, 

нормальным становится давление 100/60 или даже 
90/50 мм рт. ст. Но при всем разнообразии «нормаль-
ных» показателей артериального давления каждый 
человек обычно знает норму своего давления, во вся-
ком случае четко улавливает любые отклонения от 
нее в ту или другую сторону. Существуют и опреде-
ленные ориентиры артериального давления, которые 
изменяются с возрастом. См. таб.

Перетяченко Ольга

какое артериальное давление считается нормальным 
в разном возрасте?
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Основываясь на результатах работы телескопа «Кеплер», американские учёные пришли к выводу, что планета, 
похожая на Землю, может существовать у каждой пятой звезды.

«Кеплер» раскрывает секреты
Чем дальше развивается астрономия, 

тем более скромную роль во Вселен-
ной отводят учёные своей родной пла-
нете — Земле.
Сначала Землю сместили из центра 

мироздания, доказав, что она враща-
ется вокруг Солнца, а не наоборот. За-
тем выяснилось, что и сама Солнечная 
система — всего лишь образование на 
периферии своей галактики.
Теперь же под сомнение поставлена 

уникальность Земли как таковой. Ещё 
совсем недавно целый ряд учёных по-
лагал, что, возможно, наша планета яв-
ляется исключительным случаем, и ус-
ловия, возникшие здесь и подходящие 
для зарождения жизни, больше нигде 
не повторяются. Однако американские 
исследователи космоса полагают, что-
планет, подобных Земле, существуют 
миллиарды, и практически на каждой 
из них возможна жизнь. Такие выводы 
специалистов содержатся в материале, 
опубликованном в научном журнале 
«Труды национальной академии наук 
США».
В основу данной работы был положен 

анализ итогов деятельности космиче-
ского телескопа «Кеплер». Телескоп 
«Кеплер» был назван в честь немецко-
го учёного Иоганна Кеплера, первоот-
крывателя законов движения планет 
Солнечной системы. На запущенный в 
2009 году аппарат возлагалась миссия 
по поиску так называемых экзопла-
нет, то есть планет, вращающихся не 
вокруг Солнца, а вокруг других звёзд. 
Причём в миссию «Кеплера» входила 
задача обнаружения экзопланет, по па-
раметрам схожих с Землёй.

Охота на экзопланеты
Первые экзопланеты были открыты 

на рубеже 1980–1990-х годов. Поиски 
таких объектов чрезвычайно затрудне-
ны ввиду их крайней удалённости от 
Земли, малой величины и тусклости 
— ведь сами планеты не светят, а лишь 
отражают свет звезды.
Телескоп «Кеплер» занимался обна-

ружением экзопланет с использовани-

ем так называемого «транзитного ме-
тода», то есть путём измерения коле-
баний яркости звёзд при прохождении 
планеты по её диску.
«Кеплер», проработавший на орбите в 

течение четырёх лет, за это время обна-
ружил свыше 3500 планет, на которых 
теоретически могла бы существовать 
жизнь. Их них 647 схожи по размерам 
и массе с Землёй, а около 104 из них 
расположены на таком удалении от 
звезды, которое делает реальной воз-
можность существования воды.
В работе «Кеплера» были обнаруже-

ны сбои в середине 2012 года, а в конце 
весны 2013 года он окончательно вы-
шел из строя. В настоящее время инже-
неры работают над планами возмож-
ной модификации «Кеплера», однако 
когда они будут реализованы и будут 
ли реализованы вообще — остаётся не-
известным. Тем не менее данные, ко-
торые собрал «Кеплер» за время своей 

работы, будут анализи-
роваться ещё в течение 
нескольких лет.

Джордано Бруно был прав?
На основе уже изучен-

ных данных американ-
ские учёные пришли к 
выводу, что во Вселен-
ной существует огром-
ное количество планет, 
пригодных для зарож-
дения жизни и схожих 
с Землёй. Основываясь 

на известной информации, астрономы 
считают, что планеты, сходные с Зем-
лёй, существуют у 22 процентов всех 
звёзд. То есть своя «Земля» может 
вращаться у каждой пятой звезды. В 

одной только галактике 
Млечный путь, возмож-
но, существует 8,8 мил-
лиарда планет, схожих 
с Землёй по размеру, 
массе и температуре на 
поверхности. Это озна-
чает, что на них могут 
встречаться некоторые 
формы жизни. Что же 
касается Вселенной в 
целом, то, как говаривал 
знаменитый кот Матро-
скин, «у нас этого гута-
лина завались» — речь 

идёт уже о десятках и сотнях миллиар-

дов «копий» Земли.
Разумеется, в этих условиях вероят-

ность существования у землян братьев 
по разуму оказывается чрезвычайно 
высока. Кстати говоря, американские 
астрономы своими выводами фактиче-
ски подтверждают идею «множествен-
ности миров», за которую четыреста 
с лишним лет назад взошёл на костёр 
Джордано Бруно. Между прочим, в год 
400-летия казни Бруно католическая 
церковь отказалась рассматривать во-
прос о реабилитации учёного.

Достучаться до соседей
Ближайшая «копия» Земли от Зем-

ли «оригинальной» расположена от-
носительно недалеко — примерно в 15 
световых годах. Правда, при современ-
ном  уровне техники для того, чтобы 
добраться до соседей, у землян уйдут 
миллионы лет. Впрочем, сторонники 
уникальности Земли, вращающейся 
вокруг Солнца, не сдаются — сейчас 
они уповают на оригинальную гео-
метрию нашей системы, где планеты 
имеют почти правильные круговые 
орбиты. Также указывают на влияние, 
оказанное на развитие Земли Луной, 
без которой «всё могло быть иначе».
Теоретические выкладки американ-

ских астрономов, конечно, выглядят 
весомее. Вполне возможно, что сре-
ди миллиардов «копий» Земли есть и 
множество таких, которые располага-

ют и своими «копия-
ми» Лун.
Вот только пока про-

верить это практиче-
ски невозможно — для 
этого нужна штука по-
сильнее, чем телескоп 
«Кеплер». Возможно, 
подобная техника и по-
явится в не столь отда-
лённом будущем, ведь 
человеческое любопыт-
ство — великий двига-
тель прогресса.

Андрей Сидорчик

зЕМлЯ И Её «КОПИИ»
Во Вселенной миллиарды планет, пригодных для жизни

науКа
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каждую минуту в мире по-
купают миллион пластико-
вых Бутылок, и это число 
возрастёт на 20 проЦентов к 
2021 году. Более 480 миллиар-
дов пластиковых Бутылок 
Было продано в разных 
странах мира в 2016 году, за 
всё минувшее десятилетие 
– 300 миллиардов. если сло-
жить эти Бутылки вместе – 
это полдороги к солнЦу. 
сильный рост пластиковых 
отходов может спровоЦи-
ровать кризис, ещё Более се-
рьёзный, чем климатиче-
ские изменения.

Большая часть пластиковых бутылок, 
используемых для прохладительных 
напитков и воды, сделана из полиэти-
лентерефталата (PET / ПЭТ), пригод-
ного для вторичной переработки. Это 
даёт надежды на решение проблемы, 
но..

Бутылки появляются 
Быстрее, чем практики 

и технологии утилизаЦии
Менее половины бутылок, купленных в 
2016 году во всём мире, было собрано 
для вторичной переработки, и лишь 
семь процентов из них превратились в 
новые бутылки. Вместо этого большин-
ство бутылок оказываются на свалках 
или в океане.
Ежегодная «утечка» пластика в океан 
составляет 5–13 миллионов тонн, кото-
рые попадут в пищу птиц, рыб и других 
организмов. Согласно исследованию, 
п р о в е д е н н о м у 
Фондом Элен 
МакАртур (Ellen 
M a c A r t h u r 
Foundation), к 
2050 году вес 
пластика в океане 
превысит общий вес рыбы.
Эксперты предупреждают, что часть 
этого пластика уже попала в нашу пи-
щевую цепочку. Учёные Гентского уни-
верситета в Бельгии недавно выяснили, 
что люди, которые питаются морепро-
дуктами, потребляют до 11 тысяч кро-
шечных кусочков пластика каждый год. 
По данным исследования Плимутского 
университета, пластик обнаруживается 
в трети пойманной в Великобритании 
рыбы, включая треску, пикшу, макрель 
и моллюсков.
Сама Элен МакАртур проводит кампа-
нию по продвижению циркулярной 

экономики (с многообортным исполь-
зованием продукции), согласно кото-
рой пластиковые бутылки повторно ис-
пользуются, наполняются и перераба-
тываются, а не выбрасываются сразу 
же. «Переход к циркулярной экономи-
ке – это реальная возможность разо-
рвать порочный круг использования 
пластика, сэкономить миллиарды дол-
ларов и ослабить связь между произ-
водством пластмасс и затратами на ис-
копаемые виды топлива», – сказала она.
Глава организации по охране окружаю-
щей среды «Сёрферы против загрязне-
ния» («Surfers Against Sewage») Хьюго 
Тагхольм отмечает, что «кризис, вы-
званный загрязнением пластиком, со-
перничает по степени опасности с из-

менением клима-
та, поскольку за-
грязняет различ-
ные экосистемы и 
всё большее число 
организмов на 
планете Земля. 

Современная наука указывает на то, что 
пластик не может с пользой ассимили-
роваться в пищевой цепочке. Попадая в 
пищу, он несёт токсины, которые затем 
оказываются на наших тарелках».
«Сёрферы против загрязнения» высту-
пают за введение в Великобритании 
депозитной тары (то есть такой, стои-
мость которой будет возвращаться по-
купателю после сдачи) в качестве одно-
го из способов поощрения повторного 
использования.
Хьюго Тагхольм добавил: «В то время, 
как производство одноразового пласти-
ка за последние 20 лет существенно 

увеличилось, системы по ограничению 
и контролю этого производства, а также 
вторичному использованию и перера-
ботке пластика просто не могли разви-
ваться в том же темпе».
В Великобритании ежедневно исполь-
зуется 38,5 миллиона пластиковых бу-
тылок: из них менее половины подвер-
гаются вторичной переработке, более 
16 миллионов оказываются на свалках, 
сжигаются или попадают в окружаю-
щую среду.
«В ближай-
шие 20 лет 
п р о и з в о д -
ство пласти-
ка увели-
чится в два 
раза, к 2050 – в четыре, действовать 
нужно уже сейчас», – говорит Тагхольм.
Растёт озабоченность по поводу того, 
как загрязнение пластиком влияет на 
Мировой океан. Несколько месяцев на-
зад учёные обнаружили около 18 тонн 
пластика на одном из самых отдалён-
ных островов мира – необитаемом ко-
ралловом острове в южной части Тихо-
го океана.
Другое исследование установило, что 
удалённые арктические пляжи также 
сильно загрязнены, несмотря на срав-
нительно небольшое количество мест-
ного населения. Ранее учёные сообщи-
ли, что часть самых красивых пляжей, а 
также отдалённая береговая линия Ве-
ликобритании переполнены пластико-
выми бутылками и упаковками, что 
угрожает диким животным, начиная от 
китовых акул и заканчивая буревестни-
ками.

По словам руководителя отдела упа-
ковки организации «Euromonitor» Роз-
мари Дауни, большая часть производи-
мых пластиковых бутылок предназна-
чена для питьевой воды. Наибольший 
спрос на питьевую воду в Китае. Потре-
бление бутилированной воды там со-
ставляет почти четверть мирового.
«Это одна из наиболее важных стран 
при изучении мировых продаж ПЭТ-
бутылок, особенно если учесть, что в 

Китае спрос на 
них продолжает 
расти», – сооб-
щает Дауни.
В 2015 году в 
Китае было 
продано 68,4 

миллиарда бутылок воды, в 2016-м это 
число выросло на 5,4 миллиарда – до 
73,8.
«Такой рост обусловлен урбанизацией, 
– пояснила Дауни. – Стремление вести 
здоровый образ жизни, постоянная оза-
боченность загрязнением грунтовых 
вод и качеством воды из-под крана – 
всё это ведёт к увеличению потребле-
ния бутилированной воды». Схожая 
ситуация наблюдается в Индии и Ин-
донезии.
Пластиковые бутылки были частью 
резкого скачка в использовании ПЭТ-
материала, ставшего известным в 40-е 
годы. Большая часть пластика, произ-
ведённого с тех пор, всё ещё существует: 
на разложение нефтехимического во-
локна уйдут сотни лет!

компании могут 

МИллИОН бУТЫлОК В МИНУТУ: 
почему рост отходов пластика 

трудно остановить и чем это грозит

ЭКолоГия

К 2050 году вес пластиКа 
в оКеане превысит 

общий вес рыбы

удалённые арКтичесКие пляжи таКже 
сильно загрязнены, несмотря 

на сравнительно небольшое Количество 
местного населения
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и должны повлиять 
на «пластиковую» 

политику
Масса пластика, производимого в год, 
практически равна общему весу населе-
ния Земли. Наибольшее количество 
пластиковых бутылок производится 
крупнейшими брендами прохладитель-
ных напитков. «Coca-Cola» отказалась 
от разглашения данных использования 
пластика; однако, согласно анализу, 
проведенному «Гринпис», компания 
производит более 100 миллиардов од-
норазовых пластиковых бутылок в год, 
или 3,4 тысячи бутылок в минуту. По 
данным «Гринпис», шесть крупнейших 
торговых брендов в среднем повторно 
используют лишь 6,6 процента ПЭТ. 
Треть из них не ставит перед собой 
цели повысить этот показатель, ни один 
не стремится довести его до 100 про-
центов!
Пластиковые бутылки могут быть из-
готовлены из 100-процентно перерабо-
танного пластика, известного также как 
RPET. По словам технического дирек-
тора британской организации «Recoup» 
Стива Моргана, торговые бренды враж-
дебно настроены к использованию пе-
реработанного пластика в основном из 
эстетических соображений: они хотят, 
чтобы их продукты выпускались в бле-
стящей, прозрачной пластмассе.
Масса пластика, производимого в год, 
практически равна общему весу населе-
ния Земли
Британская федерация производителей 
пластмасс (BPF) признала, что при из-
готовлении бутылок из 100-процентно 
переработанного пластика требуется на 
75 процентов меньше энергии, чем при 
изготовлении новых. Однако вместе с 
тем федерация заявила, что принуж-
дать бренды к увеличению содержания 
переработанного пластика не следует. 
«Содержание переработанного пласти-
ка... может составлять и 100 процентов, 
тем не менее, это решение должны при-
нять сами торговые марки, учитывая 
множество иных факторов», – сообщил 
генеральный директор Британской фе-
дерации производителей пластика Фи-
липп Лоу.
Отрасль также препятствует введению 
налогов и сборов, направленных на 
снижение спроса на одноразовые пла-
стиковые бутылки, таких как, напри-
мер, пятипенсовый сбор за целлофано-
вые пакеты, призванный уменьшить их 
использование на 80 процентов.
«Coca Cola» заявила, что просьбы 
«Гринпис» об разглашении данных ис-
пользования пластмасс всё ещё нахо-
дятся на рассмотрении: «Мы продол-
жаем увеличивать объём использова-
ния переработанного пластика в стра-
нах, где это осуществимо и разрешено. 
Мы увеличиваем объём использования 
RPET на рынках, где это разрешено и 
одобрено для использования в пище-
вой промышленности. И это 44 страны 
из более 200, в которых мы работаем».
Компания согласилась с тем, что пла-

стиковые бутылки могут производить-
ся из 100-процентно переработанного 
пластика, но такого количества пласти-
ка, пригодного для пищевой промыш-
ленности, пока нигде нет.
«Если мы собираемся увеличить со-
держание переработанного пластика 
в бутылках, нам необходим не просто 

новый поход, нужно создать цирку-
лярную экономику», – заявили в 
компании. 
Для этого, по мнению «Гринпис», 
крупнейшие бренды по производ-
ству напитков должны делать боль-
ше. «Во время недавнего исследова-
ния загрязнения пластиком отдален-

ных берегов Шотландии мы находи-
ли пластиковые бутылки почти вез-
де, куда бы мы не пошли, – резюми-
рует представительница отдела за-
щиты морской среды «Гринпис» Лу-
иза Кэссен. – Необходимо сократить 
выбросы пластика».

ЭКолоГия

       	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

 

 

 

 

    
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Anoka	  763-‐324-‐4280 

	  
	  
	  
	  
	  
Ramsey	  651-‐266-‐2420 

	  
	  
	  
	  
	  
Blue	  Plus	  1-‐800-‐711-‐9862 

Carver	  952-‐361-‐1329 Scott	  952-‐496-‐8013 HealthPartners	  952-‐967-‐7998 

Dakota	  952-‐891-‐7500	   Washington	  651-‐430-‐6750	   Hennepin	  Health	  612-‐596-‐1036	  

Hennepin	  612-‐348-‐5131	   	   UCare	  612-‐676-‐3200	  
	  

Сохраняют	  Здоровье	  Детей	  и	  Подростков	  	  	  

Регулярные	  профилактические	  медосмотры	  
способствуют	  здоровью	  детей.	  

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

Медосмотры	  предоставляются	  вашей	  
семейной	  клиникой	  и	  включают	  в	  себя:	  

• Проверка	  физического	  состояния	  
• Проверка	  общего	  развития	  
• Проверка	  слуха	  и	  зрения	  
• Прививки	  	  

	  

	  

Профилактические	  проверки	  
рекомендуемы	  в	  этих	  возрастах:	  

	  

	   0-‐1	  месяца	  	  	   15	  месяцев	  
	  	   2	  месяца	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  месяцев	  	  
	  	  	  	  4	  месяца	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  месяца	  	  
	  	  	   6	  месяцев	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  месяцев	  	  
	  	  	  	  9	  месяцев	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  года	  
	  	  	  	  12	  месяцев	  	  	  	  	  	   Ежегодно	  4-‐20	  лет	  

Свяжитесь	  с	  программой	  Медосмотров	  
Детей	  и	  Подростков	  в	  вашем	  местном	  
округе	  или	  с	  вашим	  медицинским	  планом	  
если	  у	  вас	  есть	  вопросы	  или	  вы	  
нуждаетесь	  в	  помощи	  с	  поиском	  
доктора	  или	  клиники:	  
	  



КарЬера

БортпроводниЦа Бизнес-
авиаЦии рассказала  о 
раБоте с VIP-клиентами и 
неоБычных навыках, ко-
торые она получила Бла-
годаря профессии.

Елене В. 37 лет (имя изменено по просьбе 
героини), 12 из них она работает стюардес-
сой. Начинала с гражданской авиации, но 
спустя какое-то время перешла в бизнес-
сегмент. Сейчас на борту частных самоле-
тов Елена летает со звездами, бизнесменами 
и сильными мира сего. Она разливает им 
Chateau Petrus стоимостью 300 тыс. за бу-
тылку, улыбается и сервирует стол по выс-
шему разряду. О такой, на первый взгляд, 
непыльной работе мечтают многие молодые 
симпатичные девочки, ведь для них это сво-
еобразный пропуск в высший свет. Но Еле-
на уверяет, что в ее деле недостаточно ми-
ленького личика — вам скорее пригодятся 
стальные нервы и отменное здоровье. 

В КОНцЕ СПИСКА
Любое собеседование в нашей сфере — это 
целая эпопея. Прежде чем ты дойдешь до 
шефа, на которого в итоге будешь работать, 
тебе предстоит пройти всех его многочис-
ленных замов. Именно они сначала утверж-
дают твою кандидатуру. 
Когда я пришла устраиваться на то место, 
где работаю последние шесть лет, моя бу-
дущая напарница была 16—й в длинном 
списке претенденток, а я вообще стояла в 
самом конце. Желающих было очень много. 
В общей сложности я прошла 5 уровней со-
беседования.
Честно говоря, я даже не думала, что меня 
возьмут, о собеседовании узнала случайно 
— позвонил мой бывший коллега и сказал, 
что ищут человека. Я в этот момент гуляла 
с собакой. Времени на сборы не было, через 
два часа отбор заканчивался. Единствен-
ное что я успела сделать — чуть подкраси-
ла губы в машине. Несмотря на не самый 
презентабельный вид, меня все же взяли! А 
девочки, которые были при полном параде, 
остались за бортом.

ОбСлУжИВАЮщИЙ ПЕрСОНАл
Сейчас в бизнес-авиацию идут очень моло-
дые бортпроводницы. Конечно, они хотят 
найти... плечо с хорошим кошельком. Но 
на одних красивых глазах и груди третьего 
размера далеко не уедешь. В любой момент 
может полететь пассажир с женой, и вся эта 
красота пойдет пешком с самолета. Правда, 
девочек это не останавливает — многие из 
них считают себя настоящими звездами и 
продолжают верить, что их заметят и тут 
же возьмут замуж или хотя бы в любовни-
цы. Об этом мечтает каждая третья. Никто 
не понимает, что люди такого уровня не до-
пустят тебя слишком близко. Ты как была 
обслуживающим персоналом, так и будешь.
Когда я устраивалась на нынешнее место 
работы, искали замужнюю бортпроводни-
цу с детьми. На мой взгляд, это правильно. 
Одинокие девушки часто приходят в эту 
профессию с неоднозначными целями. 

ТАНДЕМ
В нашем деле очень важно найти сменщицу, 
с которой вы будете работать в настоящем 
тандеме. Некоторые девочки обожают ябед-
ничать на коллег, особенно это встречается 
среди молодежи. Мне в этом смысле повез-
ло, поскольку в течение 6 лет я работаю с 
одним и тем же человеком. У нас совпадают 
не только взгляды на жизнь, но и множество 
мелочей — год рождения, рост, имя и т.д. Я в 
ней уверена и знаю, что она меня не предаст. 
Это дорогого стоит.

ВЫСОКАЯ КУхНЯ
Некоторые думают, что люди с достатком 
выбирают себе исключительно молодень-
ких стюардесс с модельной внешностью. 
Это давно не так. На самом деле большин-
ство ищет человека, который сможет рабо-
тать в режиме многозадачности, с полной 
отдачей.
Мой график две недели через две, но даже 
когда я не на смене, у меня всегда есть масса 
дел. Именно бортпроводник заказывает на 
рейс все необходимое, начиная от бытовой 
химии для уборки и заканчивая дорогим ал-
коголем, ведет этот заказ и отслеживает его 
доставку. Мы взаимодействуем с личными 
сомелье, кейтеринговыми службами и фло-
ристами.
За годы работы я научилась по одному виду 
определять, была ли рыба заморожена, на-
сколько она свежая. Обмануть меня в этом 
вопросе просто нереально. Я разбираюсь во 
всех кухнях, единственное, с чем мне еще 
не приходилось работать — кошерные про-
дукты. Кроме того, я четыре раза проходи-
ла курсы сомелье, поскольку знания в этой 
отрасли необходимо постоянно обновлять. 
Также оканчивала медицинские курсы. По 
одним синим губам или покраснениям я 
могу понять что с пассажиром не так.
Естественно, вся еда приезжает к нам в 
ланч-боксах. Уже на борту я ее выклады-
ваю, подогреваю, сервирую стол и кормлю 
людей. Это настоящая высокая кухня!
Я прихожу на борт самолета как минимум 

за три часа до вылета. После рейса мне тре-
буется столько же времени на уборку. Для 
наведения порядка есть целый арсенал са-
мых разных чистящих средств. И далеко не 
каждое из них подходит к тому или иному 
покрытию. Не дай бог вымыть вещь с золо-
тым напылением чем-то не тем, ты можешь 
ее испортить.
Новенькие девочки считают, что их ждет 
безоблачная жизнь, перелеты с одного ку-
рорта на другой, на самом деле это тяжелая 
работа на ногах, которую нужно очень лю-
бить, иначе надолго вы здесь не задержи-
тесь. Кроме того, в бизнес-авиации вы не 
сделаете себе никакой карьеры. Как только 
вылетаете свой ресурс, на ваше место тут же 
придут другие.

ВАрИКОз, ПСОрИАз 
И ПрОчИЕ «рАДОСТИ» 

Работать в этой профессии можно до тех 
пор, пока твой организм позволяет. Напри-
мер, в немецкой Lufthansa есть бортпровод-
ницы 40-50 лет. Это настоящие профессио-
налы, с такими точно не страшно летать.
Самые распространённые заболевания, ко-
торыми страдают бортпроводницы — за-
бывчивость (нехватка кислорода дает о 
себе знать), бесплодие, онкозаболевания 
по-женски, псориаз и варикоз — у меня все 
ноги от колен и ниже просто синие, на них 
страшно смотреть.
Организм постоянно испытывает колос-
сальные перегрузки. Если в обычной ави-
ации ты сидишь, пока самолет не выйдет в 
горизонтальное положение и командир не 
отключит специальный звуковой сигнал, 
то здесь иногда приходится вставать в мо-

мент, когда вы набираете высоту. А как ина-
че, если у тебя на борту 6 человек, а лететь 
всего 55 минут? Нужно все успеть, каждая 
секунда дорога.

брАТКИ Из 90-х
Безопасность в нашем деле — превыше все-
го. Недавно на одном из рейсов пассажир 
попросил налить ему вино, когда до взле-
та оставалось всего 4 минуты. Естественно 
этого времени не хватало, чтобы я могла 
показать ему все имеющиеся варианты, от-
крыть бутылки, дать продегустировать. Это 
целый процесс.
Но я не сказала ему «нет» — это в нашей 
профессии недопустимо. Я объяснила ситу-
ацию: «Простите, мне дают 4 минуты до вы-
лета, может быть, мы сделаем это после?». 
Человек с пониманием отнесся к ситуации. 
Конечно, есть и те, кто может сказать: «На-
ливай, меня не волнует». Тогда я прошу пи-
лотов чуть-чуть потянуть время, буквально 
2-5 минут, с ними всегда можно договорить-
ся об этом. К счастью, такие ситуации встре-
чаются крайне редко.
Вообще, люди, которые могут позволить 
себе дорогие полеты, в основном ведут себя 
достойно. Нахальные братки из 90-х давно 
остались в прошлом. Никакой «быдляти-
ны» нет, все воспитанные и культурные.
Вы скорее столкнётесь с хамством на ре-
гулярном рейсе. Я работала в этой сфере и 
могу точно сказать, что там понтов намного 
больше. Знаете, есть пассажиры, которые 

летят в Шарм-аль-Шейх на чартере за 18000 
рублей и гнут пальцы: «Я купил билет, я 
крутой, пляшите теперь передо мной». 

рУблИ, ЕВрО, ДОллАрЫ
Бортпроводницы в бизнес-авиации полу-
чают от 2,5 до 5 тыс. евро или долларов в 
месяц. Все зависит от того, где базируется 
компания, на которую вы работаете. Неко-
торые девочки получают зарплату в рублях. 
Находясь на земле, а не в небе, тебе придет-
ся очень хорошо напрячься, чтобы зарабо-
тать хотя бы половину такого оклада. Когда 
у меня был небольшой перерыв в работе, я 
это очень хорошо ощутила. 
Но здесь есть свои подводные камни, в на-
шей сфере не любят оформлять на работу 
официально. Также нередко встречаются 
истории, когда девушка работает месяц на 
какую-нибудь компанию, думает, что ее взя-
ли, а ей заявляют: «Простите, вы нам не под-
ходите». При этом ее оклад уходит другой 
бортпроводнице.

НЕ НУжНО бОЯТьСЯ
Я знаю, что такое терять коллег. В авиака-
тастрофе под Петрозаводском разбились 
люди, с которыми я отработала два года. 
Помню, когда узнала о случившемся, меня 
затрясло, а вечером я просто напилась. И 
все же я считаю, что не нужно бояться, у 
каждого из нас своя судьба. Но если уж го-
ворить о каких-то страхах, то мне намного 
страшней ехать на рейс и с рейса, поскольку 
я живу в 198 километрах от Внуково-3, из 
которого летаю. А на дороге сейчас полно 
неадекватных людей. Если что-то случается 
в небе — это всегда стечение огромного ко-
личества обстоятельств. 

КАК СТрУНА
Мне несложно постоянно быть вежливой 
и улыбаться. Я к этому уже привыкла. Но, 
видимо, из-за того, что на рейсе я все-таки 
натянута как струна, дома иногда срываюсь, 
начинаю кричать по поводу и без. Видимо, 
переизбыток чувств выходит наружу. К сча-
стью, у меня спокойный муж, который отно-
сится к этому с пониманием. Но далеко не 
каждый мужчина может вынести подобное. 

Я УхОжУ
Две недели назад я хотела уволиться. За по-
следние 6 лет это первый случай. Я иногда 
курирую другие рейсы, и в одном из них 
стюардесса пересушила еду, когда ее разо-
гревала. Выговор за этот проступок вынес-
ли мне, хотя, по сути, я была не виновата. 
Естественно, никто не стал меня удержи-
вать. Хочешь уйти? Пожалуйста. Я про-
плакалась, а на следующий день списалась 
с начальницей. Она сделала вид, что ничего 
не помнит, я тоже сделала вид, что ничего 
не было, и продолжила работать. Мне дей-
ствительно нравится то, чем я занимаюсь, 
поэтому сейчас я даже не задумываюсь, где 
буду работать, если по каким-то причинам 
не смогу летать.

Наталья Кожина

«зДЕСь НЕльзЯ ГОВОрИТь НЕТ». 
Исповедь стюардессы бизнес-авиации
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ПОчЕМУ лЮДИ ТАК СТАрАТЕльНО хрАНЯТ ДОМА хлАМ  
И НЕ МОГУТ ОТ НЕГО ИзбАВИТьСЯ

ТОП ПРИЧИН, ПО КОТОРыМ ЛЮДИ 
ХРАНЯТ ДОМА ХЛАМ, И ПРАКТИЧЕ-
СКИЕ СОВЕТы, КАК ОТ НЕГО ИЗБА-
ВИТЬСЯ.

Год только начался, поэтому самое вре-
мя подумать о том, чтобы разгрузить свою 
квартиру и избавиться от старых ненуж-
ных вещей. Так вам и дышаться будет лег-
че, и появится возможность побаловать 
себя обновками. Мы собрали топ самых 
частых оправданий, к которым прибегают 
люди, чтобы не расставаться со старым рас-
тянутым свитером, детскими поделками и 
аппликациями, газетами, которые выпи-
сывала еще бабушка, и китайскими побря-
кушками, купленными в Париже на память 
о незабываемом путешествии в самый ро-
мантический город на земле. Тут же – прак-
тические советы, как одержать победу над 
хламом!

БОИТЕСЬ ПРОЯВИТЬ НЕУВАЖЕНИЕ 
К ПАМЯТИ О ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Рэнди Фрост, профессор психологии гу-
манитарного колледжа Смит из Массачу-
сестса, поясняет, что люди часто чувству-

ют себя ответственными за сохранность ве-
щей, полученных в дар или в наследство от 
близких людей. В случае если от вещи при-
ходится избавляться, человек подсозна-
тельно боится, что таким жестом убивает 
память и сводит на нет уважительное от-
ношение. Чтобы избежать таких мыслей, 
нужно вспомнить об истинном значении 
подарков.
«Когда вы получаете подарок, – говорит 
профессор, – ваша обязанность получить 
подарок и поблагодарить дарителя, а не 
хранить эту вещь до конца жизни. Спроси-
те себя: сколько вещей мне действительно 
нужно, чтобы память о дорогом мне чело-
веке была жива?»
Профессор советует выбрать всего не-
сколько самых ценных вещей, которые бы 
ясно ассоциировались с дарителем, а все 
остальные – отдать тем, кто в них нуждает-
ся больше, чем вы. Именно эти (самые важ-
ные вещи) расположите на видном месте, 
и, чувствуя потребность, возвращайтесь к 
ним вновь и вновь.

ВСЕ ЕщЕ НАДЕЕТЕСЬ, ЧТО ХЛАМ 
ОКАЖЕТСЯ АНТИКВАРИАТОМ

Когда вы слышите о том, то кто-то продал 
на аукционе бабушкин бакелитовый брас-
лет за баснословные деньги, вы, быть мо-
жет, тоже надеетесь, что спрятанные у вас 
в шкатулке безделушки могут оказать-
ся ценной и редкой вещью. Такой сцена-

рий, конечно же, не исключен, однако тра-
тить свою жизнь на то, чтобы лелеять пу-
стые мечты, – не стоит. Гораздо лучше за-
глянуть в каталог eBay в поисках чего-то, 
похожего на ваши изделия. Если появится 
надежда, тогда уже искать аукционы и вы-
ставлять товар на торги. Во всех остальных 
случаях – избавляться от старых вещей без 
тени сомнения.
А старые билеты на концерты и в кино луч-
ше всего хранить в мусорке.

ПЕРЕЖИВАЕТЕ, ЧТО ЭТИ ВЕщИ ВАМ 
ЕщЕ ПРИГОДЯТСЯ

Оставляя одежду впрок, люди чувствуют 
себя защищенными, даже если они не наде-

вают эти вещи годами. Если ваш шкаф пе-
реполнен нарядами, то психологи предла-
гают прибегнуть к простому, но действен-
ному упражнению «Чемодан в поездку». 
Упакуйте два чемодана вещей так, как если 
бы вы уезжали на месяц в командировку и 
переживали и о возможной смене погоды, 
и о том, что надо не забыть положить па-
радный костюм, который можно надеть по 
случаю. Остальные вещи уберите в другую 
комнату. Если за этот месяц у вас будет воз-
никать потребность надеть что-то из тех ве-
щей, которые вы не положили в чемодан, то 
докладывайте по необходимости. Через ме-
сяц оцените, чем вы действительно поль-
зовались: скорее всего, вы убедитесь, что 
носили всего несколько базовых вещей из 
своего гардероба.
Если даже этот эксперимент не убедит вас 
расстаться со старой одеждой, то соберите в 
несколько пакетов все, что вы редко надева-
ете. Уберите эти пакеты на чердак с помет-
кой открыть через год. Если за год у вас не 
найдется повода вспомнить о содержимом 
пакетов, то разлука уже не будет казаться 
такой неоправданной.

НЕ МОЖЕТЕ РАССТАТЬСЯ С ВЕщЬЮ, 
ВЕДЬ ЭТО СУВЕНИР

В переводе с французского слово «суве-
нир» означает то, что куплено «на память». 
Ответьте себе честно на вопрос: эти вещи 
действительно вам о чем-то напоминают? 
У вас есть другие сувениры с этой поезд-
ки или мероприятия? Если места критиче-
ски не хватает, оставьте лишь то, что дей-
ствительно имеет ценность. Предпочтение 
отдайте тому, чем можно пользоваться, а из 
следующей поездки постарайтесь привез-
ти функциональные сувениры: утварь для 
кухни, кофе или чай, сумку. И да, не забы-
вайте, что зачастую фотографий вполне до-
статочно, чтобы сохранить ваши воспоми-
нания.

ХОТИТЕ ОТДАТЬ СВОИ ВЕщИ 
В ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ РУКИ

Часто люди понимают, что пора расста-
ваться со старыми вещами, но отдать их 
кому попало – не хотят. В результате они 
годами живут с хламом в доме, надеясь, что 
племянница вот-вот переедет в старенькую 

квартиру, где этот винтажный сервиз будет 
как нельзя кстати.
Чтобы найти новых хозяев для ваших ве-
щей, поищите благотворительную органи-
зацию, деятельность которой кажется вам 
особенно важной. Это может быть помощь 
бездомным, людям с ограниченными воз-
можностями, матерям-одиночкам, детям-
сиротам и так далее. Как только вы нашли 
адресата, свяжитесь с организацией узнай-
те, нужна ли им ваша помощь, и как пере-
дать имеющиеся у вас вещи.

НЕ УВЕРЕНы, ЧТО БУДЕТЕ В СРОК 
ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА, ЕСЛИ ВыБРО-

СИТЕ СТАРыЕ ЧЕКИ

Люди часто прибегают к визуализации за-
дач, чтобы не забыть, что им нужно сделать. 
Например, оставляют на видном месте сче-
та на оплату услуг. Однако вскоре таких 
важных записей и счетов может оказаться 
слишком много, и визуальное напомина-
ние будет работать только в отношении той 
записи, которая оказалась самой верхней.
Напоминать себе о платежах можно и дру-
гими способами, например, установить 
ежемесячное уведомление, которое будет 
приходить по электронной почте. Так вы 
избавитесь от большого количества ненуж-
ных листиков, которые захламляют дом.

МЕЧТАЕТЕ, ЧТО ВОТ-ВОТ ОПЯТЬ 
ПОХУДЕЕТЕ

Старая одежда, которая стала мала, есть 
в шкафу у каждого. Смириться с тем, что 
формы уже не те, – сложно. Выбросив ее, 
вы боитесь мысленно расписаться в сво-
ем бессилии и неспособности взять себя в 
руки. Запомните, что до тех пор, пока все 
эти вещи будут с вами, они будут служить 
немым укором. Отдайте их на благотвори-
тельность, и вы почувствуете прилив но-

вых сил, который поможет начать жизнь с 
чистого листа.

УВЕРЕНы, ЧТО В СТАРыХ ГАЗЕТАХ 
И ЖУРНАЛАХ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
Собирать макулатуру в современном мире 
– дело неблагодарное. В век цифровых тех-
нологий многое можно найти в Интернете, 

да и ежедневно печатается столько газет и 
журналов, что сберечь их все – не получит-
ся. Пользуйтесь такими онлайн-ресурсами, 
как Evernote и Pinterest, чтобы сохранить 
понравившиеся идеи. На то, чтобы отсо-
ртировать печатную информацию и найти 
нужную у вас уйдет много времени, в элек-
тронном формате это делать гораздо удоб-
нее и продуктивнее.

ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО – СВЯТО
Рисунок, поделка или аппликация – это, 
конечно, важно для любого родителя. Од-
нако подумайте, стоит ли хранить все то, 
что делают ваши дети, при условии, что 
творят они ежедневно? Попробуйте уста-
новить правило: все творчество вашего 
сына или дочери должно располагаться в 
одном специальном контейнере, как только 
он наполняется полностью, вы выбрасыва-
ете что-то. Так вы легко сможете контроли-
ровать происходящее, и ваш дом не превра-
титься в склад ненужных вещей.

Вы ГОТОВы ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТА-
РыХ ВЕщЕЙ, НО НЕ ДОСТАЕТ МОТИ-

ВАЦИИ
Борьбу с хламом стоит начать немедлен-
но. Специалист Национального институ-
та по борьбе с алкогольной зависимостью 
Дениэл Хоммер поясняет, что человек вос-
принимает как наиболее значимые те цели, 
которые он может достичь относитель-

но быстро. Если же достижение цели дис-
танцировано, то часто даже начать бывает 
сложно.
Следовательно, специалист советует ста-
вить для себя быстро достижимые цели: 
как только вы привели в порядок какую-то 
небольшую часть квартиры или дома, тут 
же подумайте о декоре этого места. Так у 
вас получится не только освободить место, 
но и сделать дом более уютным.

ваш Дом
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4 мая 1852 года появилась на свет али-
са лидделл, девочка, вдохновившая 
льюиса кэрролла на написание зна-
менитой сказки «алиса в стране чу-
дес».

4 мая 1852 года 
появилась на 
свет Алиса Лид-
делл, девочка, 
вдохновившая 
Льюиса Кэррол-
ла на написа-
ние знаменитой 
сказки «Алиса в 
Стране чудес».
льюис кэрролл 
был очень при-
вязан к малень-
кой алисе лид-
делл, из-за чего 
возникло мно-
жество нелепых 
слухов и обви-
нений, пороча-

щих имя автора. В день рождения музы знаменитого 
писателя и математика АиФ.ru вспоминает историю 
её жизни.

лучшие друзья
алиса лидделл была четвёртым ребёнком декана од-
ного из колледжей в Оксфорде, где Чарльз Лютвидж 
Доджсон (настоящее имя Льюиса Кэрролла) пре-
подавал математику. Забавно, что лекции будущего 
сказочника студенты считали самыми скучными в 
мире, да и самому Кэрроллу они казались неинтерес-
ными: в то время он был увлечён фотографией.
Льюис Кэрролл. Алиса Лидделл в образе нищенки, 
1858
Льюис Кэрролл. Алиса Лидделл в образе нищенки, 
1858 год. Фото: Commons.wikimedia.org
Весной 1856 года Кэрролл встретил в саду детей Ген-
ри Лидделла и попросил у родителей разрешения 
запечатлеть на снимках весёлых девочек. Фотогра-

фу-любителю особенно приглянулась четырёхлет-
няя Алиса, в которой не было ни капли английской 
чопорности: прекрасно воспитанная девочка была 
непосредственным ребёнком и без стеснения задава-
ла любые вопросы. Кроме того, она совсем не хотела 

становиться взрослой, как некогда и сам Кэрролл.
24-летний юноша за считанные дни близко подру-
жился с Лидделлами. Бездетному холостяку нрави-
лось проводить время в гостях у многодетной семьи, 
к тому же он с детства привык иметь дело с девочка-
ми (у него было 3 брата и 7 сестёр). Дети Лидделла 
тоже были в восторге от молодого преподавателя, 
они резвились с ним в парке, дурачились и даже ка-
тались на лодке, о чём математик однажды написал 
акростих (стихотворение, в котором первые буквы 
строчек составляют слова), вошедший в книгу «Али-
са в Зазеркалье»:

Ах, какой был яркий день!
Лодка, солнце, блеск и тень,
И везде цвела сирень.
Сестры слушают рассказ,
А река уносит нас.

Чтобы дети не скучали, преподаватель развлекал их 
забавными историями. Летом 1862 года, во время 
очередной лодочной прогулки по Темзе, он на ходу 
придумал сказку про Алису, которая, погнавшись за 
белым кроликом, ока-
залась в гуще неверо-
ятных приключений. 
Для сестёр Алисы в 
истории тоже нашлось 
место: старшая, Ло-
рина, превратилась в 
попугайчика Лори, ко-
торый убеждал всех в 
своём старшинстве и 
уме, а младшей, Эдит, 
досталась роль орлён-
ка Эда.
Девочки были в вос-
торге от сказки и по-
стоянно требовали её 
продолжения. Сама же 
Алиса попросила свое-
го старшего друга записать на бумагу все маленькие 
рассказы о ней. «И пусть там будет побольше всяких 
глупостей!» — настаивала она.
Сестры Лорина, Алиса и Эдит Лидделл
Сестры Лорина, Алиса и Эдит Лидделл. Фото: www.
globallookpress.com
В середине 1864 года писатель завершил работу над 
первым вариантом сказки, которая получила назва-
ние «Приключения Алисы под землёй». Рукописную 
тетрадку в кожаном переплёте, на последней страни-
це которой была наклеена фотография Алисы, автор 
отправил семье Лидделл с подписью «Рождествен-
ский подарок дорогому ребёнку в память о летнем 
дне».
На этом история близкой дружбы Алисы и Кэрролла 
завершилась. Некоторые исследователи предполага-
ют, что Кэрролл фотографировал сестёр обнажённы-
ми, и  чуткая мать заподозрила молодого человека в 
грязных намерениях. Она же попросила фотографа 
держаться подальше от своих дочерей.
Однако никаких прямых доказательств злого умыс-
ла Кэрролла нет. Дневники писателя того периода не 
сохранились, а миссис Лидделл уничтожила боль-
шую часть фотографий девочек, сделанных юным 
преподавателем, и даже сожгла его письма, адресо-

ванные Алисе.
В защиту Кэрролла высказался его комментатор, 
знаменитый писатель и математик Мартин Гарднер: 
«…Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками со-
вершенно невинной; нет оснований сомневаться в 
том, что так оно и было. К тому же в многочисленных 
воспоминаниях, которые позже оставили о нём его 
маленькие подружки, нет ни намёка на какие-либо 
нарушения приличий».
«Приключения Алисы в Стране чудес»: иллюстра-
ции первого издания сказки

несказочная жизнь
В 28 лет Алиса вышла замуж за одного из учеников 
Кэрролла, крикетиста Реджинальда Харгривса. Быв-
шая непоседа стала домохозяйкой и родила троих 
сыновей: с тех пор она встречалась со своим старым 
другом всего несколько раз.
Как известно из дневника писателя, последние сви-
дания с музой производили на него горькое впечат-
ление: «Было непросто соединить в одно целое в 
голове её новое лицо и мои старые воспоминания о 
ней: её сегодняшний странный облик с той, которая 
некогда была столь близкой и любимой „Алисой“».
алиса лидделл в возрасте двадцати лет, 1872 год,
Алиса Лидделл в возрасте двадцати лет, 1872 год. 
Фото: Commons.wikimedia.org/ Джулия Маргарет 
Камерон
К счастью, Кэрролл так и не узнал, какая судьба 
уготована его любимице. Во время Первой мировой 
войны Алиса потеряла двоих детей, а после смерти 
мужа была вынуждена продать самое ценное: руко-
пись сказки, подаренную автором. За «Приключения 
Алисы под землёй» на аукционе Sotheby’s муза писа-
теля выручила 15 400 фунтов стерлингов, что позво-
лило ей рас-
платиться с 
долгами.
Алиса про-
жила 82 года 
и умерла че-
рез 36 лет 
после смерти 
писателя, ко-
торый увеко-
вечил её об-
раз.
В старости 
для окружа-
ющих она всё 
ещё остава-
лась Алисой 
из «Алисы в 
Стране чу-
дес», но по-
добная слава 
была для неё 
о б р е м е н и -
тельной. Своему сыну она писала: «О, мой дорогой! 
Как же я устала быть Алисой в Стране чудес! Это 
звучит неблагодарно, но я так устала!» Но даже по-
сле смерти она осталась Алисой из сказки, на её мо-
гильном камне высечены слова: «Могила миссис 
Реджинальд Харгривс, Алисы из „Алисы в Стране 
чудес“ Льюиса Кэрролла».

Елена Яковлева

жиЗнЬ ЗамечателЬных люДеЙ

МУзА льЮИСА КэррОллА.  
НЕСКАзОчНАЯ жИзНь АлИСЫ лИДДЕлл

Алиса Харгривс в возрасте восьмидесяти 
лет, 1932 год. . Фотограф У. Каулборн Браун
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Истории о людях, которые выбились "из низов" 
и достигли успеха в обществе, очень популярны. 
Между тем за все в жизни надо платить. И по-
рой этим "миллионерам из трущоб" приходится 
задумываться — а не многое ли они потеряли, 
вырвавшись из окружавшей их с детства среды 
и сменив круг общения? Что же это за потери? И 
почему они так болезненны?

здоровье
Молодые люди из бедных семей, ко-

торым удается подняться над своей 
средой и перейти в другой социальный 
круг, часто обладают слабым здоро-
вьем и преждевременно стареют. Ре-
зультаты научного исследования на 
эту тему были недавно опубликованы 
в журнале Proceedings of the National 
Academy of Sciences.
Команда американских ученых при-

влекла к участию в исследовании 292 
юных афроамериканца, проживающих 
в сельских районах штата Джорджия. 
Специалисты наблюдали за ними в те-
чение пяти лет. На момент начала ис-
следования всем участникам было по 
17 лет, на момент его окончания — по 
22 года. За этот период у них неодно-
кратно измеряли показатель метили-
рования ДНК мононуклеарных клеток 
периферической крови, который явля-
ется биомаркером, отражающим раз-
ницу между календарным и реальным 
(биологическим) возрастом человека.
Выяснилось, что у юношей и деву-

шек из семей с относительно высоким 
уровнем доходов достаточно высокий 
уровень самоконтроля, то есть способ-
ность четко ставить перед собой цели и 
задачи, а также отсутствие зависимо-
сти от алкоголя или наркотиков не ока-
зывали заметного влияния на состо-
яние здоровья, и их реальный возраст 
обычно соответствовал календарному.
Чего нельзя было сказать об их свер-

стниках из бедных семей, также об-
ладавших улучшенными психологи-
ческими качествами, включая пони-
женные уровни депрессии и агрессии. 
Даже если такой молодой человек хо-
рошо учился, был нацелен на карьеру и 
не имел вредных привычек, его биоло-
гический возраст нередко значительно 
превышал календарный.
Эксперты полагают, что попытки 

управлять своим поведением и стрем-
ление к достижению успеха на фоне 
материальных трудностей и социаль-
ной дискриминации ведут к нагрузкам 
на здоровье и повышенной выработке 
гормонов стресса, а это вызывает пре-
ждевременное старение клеток орга-
низма.

Именно поэтому добившиеся успеха 
представители социальных низов так 
часто умирают от инфарктов, рака и 
других болезней в относительно ран-
нем возрасте, по сравнению со своими 
ровесниками, выросшими в более бла-
гополучных семьях.

Семья
Как мы видим из многочисленных 

телешоу, у многих знаменитостей 
возникают конфликты с их родней — 
близкой или дальней. Причины раз-
ные. Очень часто, выбившись в люди, 
человек начинает стыдиться близких, 
которые так и остались "внизу", — они 
неуспешны, малообразованны, могут 
злоупотреблять алкоголем. Иногда это 
приводит к полному разрыву с родите-
лями, братьями, сестрами, которые те-
перь принадлежат к другому кругу.
К тому же те считают, что богатый и 

успешный родственник обязан помо-
гать им материально, решать различ-
ные проблемы, обвиняют его в невни-
мании…
Всем нам рано или поздно требует-

ся поддержка близких людей. И если 
с ними нет общения или отношения 
сложные, в определенные моменты 
жизни это становится трагедией.

Друзья
Вырвавшись из нищеты и неблагопо-

лучия, люди, как правило, резко ме-
няют круг общения. Друзья детства и 
юности становятся неинтересны, так 
как у них другие жизненные приорите-
ты, либо более успешный друг опасает-
ся, что его будут использовать… Порой 
друзья, оставшиеся на более низкой 
социальной ступени, сами прекращают 
отношения, решив, что прежний при-
ятель "зазнался".
Вроде бы находятся новые друзья, но 

рано или поздно человек понимает, что 
он в сущности одинок, так как дружит 
только с "нужными" людьми, с кото-
рыми общение строится на взаимной 

выгоде, а по-настоящему близких, ду-
шевных, бескорыстных отношений ни 
с кем нет.

Душевное 
спокойствие
Человек, который раньше был беден, 

ужасно боится снова все потерять. По-
этому он целыми днями заботится о 

поддержании своего благосостояния и 
о том, чтобы не стать жертвой врагов, 
которые у него все отберут… Он живет 
в постоянном стрессе и не может рас-
слабиться.
Так что за внешними атрибутами по-

бедителя и хозяина жизни могут скры-
ваться многочисленные страхи, потери 
и комплексы. Есть над чем задумать-
ся…

Маргарита Троицына

точКа Зрения

Из ГрЯзИ В КНЯзИ: 
какова цеНа социальНого усПеха

Для создания семьи серьёзный христианин-
проповедник, умеющий любить, 

познакомится с искренней христианкой, 
приятной,  

милой, скромной, 35 - 47 лет.

916-710-1938
оставьте сообщение
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архив

Демон По имени 
р о З а л и я  С а м о Й л о в н а

если среди Белых самым 
жестоким считается Барон 
унгерн, то у красных на эту 
роль претендует розалия 
самойловна землячка (зал-
кинд), одна из партийных 
к л и ч е к  к о т о р о й 
демон. революЦия — иде-
альный Бульон для появле-
ния разнооБразной нечи-
сти. 

Разница лишь в том, что бесы, водив-
шиеся в разгоряченной голове «черно-
го барона”, дискредитировали белую 
идею, недаром каппелевцы грозились 
повесить Унгерна на ближайшем суку. 
А Розалия Самойловна — фурия, 
порожденная большевизмом, неуклон-
но следовала в фарватере основопола-
гающей идеи диктатуры пролетариата. 
Поэтому и стала первой женщиной, 
награжденной орденом Красного Зна-
мени. Состояние возбужденной исте-
рики (некоторые исследователи счита-
ют ее социопатом), в котором слишком 
часто находилась Розалия Самойлов-
на, безусловно, накладывало на ее дей-
ствия отпечаток, однако социопатия 
и классовая борьба прекрасно сочета-
ются.
ИДЕЯ ТРЕБУЕТ КРОВИ, А ПРОЛИТАЯ 
КРОВЬ ОПРАВДыВАЕТСЯ ИДЕЕЙ.
По одной из версий, кличку Демон 
Розалия выбрала себе сама, по дру-
гой — потому что одной из книг 
для шифрования в подполье был 
томик Лермонтова. Позже партийные 
клички менялись, и в конце концов 
Залкинд стала Землячкой. Однако 
и Демон не забылся, как точная харак-
теристика ее личности. И натворил 
этот демон немало. Самая страшная 
страница биографии Землячки — рас-
права над идеологическим противни-
ком в Крыму после ухода врангелев-
цев. 
“Сейчас в Крыму триста тысяч буржу-
азии. Это источник будущей спекуля-
ции, шпионства, всякой помощи капи-
талистам. Но мы их не боимся. Мы 
говорим, что возьмем их, распределим, 
подчиним, переварим», — заявлял 
в декабре 1920 года Ленин. Занялись 
большевики, правда, не столько «рас-
пределением и перевариванием», 

сколько уничтожением. Владимир 
Ильич против творческого развития 
своей идеи не возражал, поскольку 
революционная логика в этом была: 
когда еще триста тысяч капиталистов, 
спекулянтов и шпионов переваришь. 
Расстрелять проще.
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА НА ПАРУ 
С ВЕНГРОМ БЕЛОЙ КУНОМ 
И ВыПОЛНИЛА ЭТО ПАРТИЙНОЕ 
ЗАДАНИЕ. 
Сначала расстреливали, потом и топи-
ли. Известна фраза Землячки: «Жаль 
на них патронов. Топить. И все». 
Можно баржой. А если баржи закончи-
лись, не проблема, привязали жертве 
к ногам камень — и за борт. Это патро-
ны в Гражданскую войну жаль, 
а булыжники и людей — нет. 
О точном числе жертв расправы 
в Крыму исследователи до сих пор 
спорят, но даже по самым скромным 
подсчетам, это десятки тысяч. И 
не только белые офицеры, не сумев-
шие отплыть с Врангелем. Или те 
из них, кто поверил обещаниям амни-
стии в случае добровольной 
сдачи. Гражданская война привела 
в Крым, как последнее приемлемое 
место обитания в России, многих 
оппонентов советской власти, да и 
просто беженцев.
БЕЛА КУН С ЗЕМЛЯЧКОЙ УНИЧТО-
ЖАЛИ КАЖДОГО, ХОТЬ ОТДАЛЕННО 
ПОХОДИВШЕГО НА «БУРЖУИНА».  
Розалия Самойловна — из старых 
большевиков, многие из которых стали 
энтузиастами диктатуры пролетариа-
та, никогда не держав в руках молота 
или даже молотка. (В РСДРП Земляч-
ка с 1896 года, а большевичка — 
с момента раскола партии.) Не было 

у этих людей за плечами 
и голодного детства, ушли 
в революцию из обеспе-
ченных семей, имея хоро-
шее образование. И боль-
шинством из них, хотя 
антикоммунисты и не 
желают этого признавать, 
двигало искреннее жела-
ние сделать мир лучше. 
Ради этой мечты они 
прошли тюрьмы, каторгу, 
а позже сами уничтожили 

миллионы людей. Классический при-
мер, как благими намерениями вымо-
щена дорога в ад. Революция ломает 
не только человеческие кости, ее глав-
ная мишень — душа.
У нас привычно припоминают Ильи-
чу негативные оценки интеллигенции. 
Было. Однако есть и другое. Ленин 
не раз и не два указывал, что Маркс 
и Энгельс тоже «буржуазные интелли-
генты» и что пролетариат сам по себе 
без «передовой интеллигенции» спо-
собен лишь на экономические требова-
ния. Именно интеллигенция и есть те 
дрожжи, на которых поднимается 
революционное тесто. Кстати, не толь-
ко ленинская мысль. Кадет Павел 
Милюков в одной из своих лекций 
заметил: «Руководителем всякой рево-
люции является интеллигенция». 
Иначе говоря, утверждать, что Ленин 
не любил интеллигенцию, это либо 
безграмотность, либо заведомая ложь. 
Любил, и даже очень, но не всякую, 
а лишь «передовую», ту, что может 
поднять пролетариат на революцию.
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА ЗЕМЛЯЧ-
КА И ЕСТЬ ТОТ САМыЙ «ПЕРЕДО-
ВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ». ОНА ИЗ ТЕХ, 
КТО ОБЪЯСНЯЛ ПРОЛЕТАРИЮ 
НА ПРЕЧИСТЕНСКИХ РАБОЧИХ 
КУРСАХ, ЗАЧЕМ И КАК НАДО ДЕЛАТЬ 
РЕВОЛЮЦИЮ. 
Залкинд — из семьи купца первой 
гильдии. Окончила Лионский универ-
ситет. В революционном движении 
с 17 лет. Агент «Искры», а это было 
рискованным делом. Чтобы не попасть 
в руки жандармов, требовались нема-
лый артистизм, хладнокровие и наход-
чивость, а общаться приходилось с кем 
угодно, хоть с контрабандистами. 
Розалия Самойловна всеми этими 
качествами обладала. Участвовала 
в баррикадных боях 1905 года. Как 
утверждается, «расстреливала белых 
офицеров из пулемета». 
“Белые” тут не оговорка, именно тогда, 
во время октябрьских боев в Москве 
этот термин и возник, правда, так гово-
рили еще не об офицерах царской 
армии, а о молодежи, которая, надев 
белые повязки, выступила против 
рабочих и называла себя в противовес 
красной гвардии белой. А вот пулемет 

сомнителен, во всяком случае, “Мак-
сим” поступил на вооружение русской 
армии только-только, как раз в 1905-м. 
Хотя о находчивости революционеров 
есть немало удивительных историй. 
Рассказывают, что женщины умудря-
лись выносить с оружейного завода 
под юбкой сразу несколько винтовок. 
Как? Не представляю.   
ВПРОЧЕМ, НЕ СТОЛЬ УЖ ВАЖНО, 
ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЛА НА БАРРИКА-
ДАХ ЭТА ЖЕНщИНА-ДЕМОН, НО ТО, 
ЧТО СТРЕЛЯЛА, — ФАКТ. ПОТОМ 
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ МНОГО 
УБИВАЛИ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНы. ЗЕМЛЯЧКА В ТУ 
ПОРУ ВОЗГЛАВЛЯЛА ПОЛИТОТДЕ-
Лы РАЗНыХ АРМИЙ.
С Лениным разошлась лишь однажды, 
примкнув к «военной оппозиции». 
Обычно те разногласия сильно упро-
щают, сводя все к тому — брать или не 
брать в Красную армию бывших цар-
ских офицеров, отдавать (старорежим-
но) честь командиру или не отда-
вать. Ленин и Троцкийговорили — да, 
оппозиция — нет. Между тем все куда 
сложнее, возникшие тогда споры отра-
жали важный поворот в революцион-
ном процессе: от хаоса к порядку. Пар-
тизанщина должна была остаться 
в прошлом. И не только потому, что 
выиграть Гражданскую войну могла 
лишь регулярная армия, но и потому, 
что это было началом нового этапа — 
построения централизованного госу-
дарства с сильной вертикалью вла-
стью. Парадокс, но главным бенефици-
аром этой системы стал позже Сталин, 
один из активных членов “военной 
оппозиции”.
До вершины властной пирамиды Зем-
лячка не добралась. Ее демонический 
имидж использовали лишь на долж-
ности главы комиссии контроля 
при Совнаркоме. Жила в известном 
Доме на набережной, но в отличие 
от большинства его обитателей в годы 
репрессий не пострадала.
Дожила до семидесяти. Возмож-
но, Сталин помнил, как в 1914 году 
они вместе с Залкинд организовали 
грандиозную стачку в Баку, после чего 
его имя стало известно Ленину. А воз-
можно, помнил, как они оба в рядах 
«военной оппозиции» боролись 
с Троцким.  
А МОЖЕТ, И ТОГО ПРОщЕ: К НЕЧИ-
СТИ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
ОТНОСИЛСЯ ТЕРПИМО, БОЛЕЕ 
ТОГО, УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕЕ 
В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ.
Розалия Самойловна ни малейшей 
угрозы для вождя не представляла. 
Поэтому ее демонический прах 
со всеми почестями упокоился в Крем-
левской стене. Там он находится и по 
сию пору. 

Петр Романов

СоБытия, люДи, явления

на днях разгорелся скандал, в кото-

ром главным действующим лиЦом 

стал телеведущий леонид якуБович. в 

интернет попало видео, где якуБович 

с Большим возмущением комменти-

рует пятичасовую задержку рейса в 

аэропорту и не стесняется в выраже-

ниях. 

Читайте комментарий г-на Якубо-
вича и представителя «Аэрофлота». 
Первый оправдывается тем, что если 
бы не его вмешательство — случилась 
бы драка. А представитель авиаком-
пании заявляет: сотрудница, которую 
оскорбил телеведущий, подает в суд.

Леонид Якубович:
- Не понимаю, какие у «Аэрофлота» 
ко мне претензии.  Три часа мы сиде-
ли в полном неведении, нам говорили, 
что рейс откладывается из-за погоды. 
А когда наконец объявили посадку, 
то по громкой связи перед нами ста-

ли извиняться: мол, не успели убрать 
багаж с предыдущего рейса. Так вот, 
каждые полчаса на посадку пригла-
шали, а затем всё отменяли. Объяв-
ляли, что задерживают еще на час. 
Теперь не понятно, кто же виноват в 
том, что не выгрузили багаж.
Наземные службы аэропорта? Так 
чего же «Аэрофлот» тогда за них за-
ступается? Да он меня благодарить 
должен! А как по-хамски эта служи-
тельница обращались с пассажирами! 
Да, я ее назвал “толсто..пой дамой”, но 
после чего?! Меня тогда еще вообще 
рядом не было. Я услышал шум, подо-
шел, и слышу, как эта ... дама, отвечая 
на вопрос женщины с ребенком: “Как 
же нам быть, ведь у нас пересадка?”, 
не задумываясь брякнула: “У вас тот 
рейс не аэрофлотовский? Ну тогда 
что вы от нас хотите?”.
Это же хамство! Я не выдержал и 
сказал всё, что о ней думаю. А если 
бы не сказал и не вмешался, то здесь 
такая бы драка началась - ой-ей-ей. 

Между тем авиакомпания не намерена 
оставлять ситуацию без последствий.  

Представитель «Аэрофлота» Андрей 
Согрин заявил:
Вы понимаете, что в этот день был 
очень сильный снегопад, и выле-

тать в таких погодных 
условия просто катего-
рически нельзя. Мы не 
можем подвергать опас-
ности людей, поэтому и 
получилась пятичасовая 
задержка рейса. Наша 
сотрудница, которая 
стала объектом оскор-
блений Якубовича, ре-
шила подать на него в 
суд. Так что теперь бу-
дут разбирательства – это точно...

В своем микроблоге « Аэрофлот» не-
доумевает, как можно хамить и вести 
себя так, как Якубович: «В Группе 

«Аэрофлот» работает более 30 тыс. 
человек. Мы детально разбираем все 
жалобы, но оскорблять наших со-
трудников мы не позволим никому».

Mk.ru

яКуБович - о СКанДале С «аЭроФлотом»: 
«Да они меня БлаГоДаритЬ Должны!»

       Бела Кун
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во время коронавируса….
• Вы куда-нибудь собираетесь летом?
- В июне-июле будем дома, а в августе хотим выйти 
в магазин.

• Сейчас фраза «у него не все дома» звучит как до-
нос.

• Чтобы не бесить друг друга, спим с женой по оче-
реди. Она ночью, я днём. За совет не благодарите.

• Как говорят электрики: «Лучше изолироваться, 
чем заземлиться».

• Кто еще не женился – не упу-
скайте шанс. Только в этом году 
свадьба без гостей.

• Этот год - действительно год 
крысы: сидим по норам, вы-
лезаем за припасами и тащим в 
норку, увидим человека - раз-
бегаемся...

• -Слыхали, Гольдины умерли 
оба, и муж, и жена.
   -Коронавирус?
-Нет, попали под машину.
-А, ну это не так страшно.

• Сейчас нужно сметать с полок 
в магазинах МАЦУ! У неё срок 
годности — годы, она очень 
сытная и, самое главное, она 
провоцирует такой запор, что 
туалетная бумага уже почти и не 
нужна.

• Подскажите, куда сходить в 
квартире, а то я уже все видел. 

• Товарищ, помни! Первая 
рюмка - на протирку рук после 
магазина!
• Столько мыл руки, что про-
ступила шпаргалка, написанная 
20 лет назад в школе.

• Пришли с мужем из супермар-
кета домой, сняли маски, гляжу, 
а муж-то не мой.

• Позвонила хоум-атендант, 
сказала, что будет работать из 
дому и говорить, что мне надо 
делать.

• А врачи предупредят, когда 
можно будет не мыть руки?

• До сегодняшнего дня я ещё 
никогда не протирал бутылку 
водки спиртом...

• Если парикмахерские не от-
кроются в течение месяца, то 
90% блондинок исчезнут с лица 
Земли!

• Весеннюю одежду можно не 

покупать - не понадобится. А размер летней вы ещё 
не знаете.

• Побочный эффект карантина заключается в том, 
что стало очень трудно заканчивать телефонные 
разговоры. Дважды за сегодняшний день я чуть не 
сказал: “Ладно, мне надо бежать”, прежде чем понял, 
что бежать мне решительно некуда.

• Чем больше я нахожусь дома, тем бездомнее у 
меня вид.

• Тревожно... Нас для чего-то откармливают.

• Ну, знаете! Ваше спокойствие оскорбляет чувства 
паникующих!

• Коронавирус уверенно мутирует в карманоминус...

• Хочется самоизолироваться от новостей ....

• Из-за коронавируса на грани закрытия бордели 
Берлина, Амстердама, Штутгарта, Аделаиды. Не-
вады...

Источник: Интернет
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