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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, решение Тима Уолца не сильно отличается от того, что
было принято в других продемократических штатах: школьным округам делегировали возможность самим решать, какую из трех форм обучения
выбрать, но при этом поставили школы в такие условия, что хочешь – не хочешь, но в новом году
они перейдут на дистанционку. Как без обиняков
Продолжение на стр. 4

См. стр. 7

2

June-july

2020

№158-159 НАШ ДОМ – МИННЕСОТА/OUR HOME – MINNESOTA

(763) 545-1600

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?

КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ?

КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ
ДОХОД?

БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ
НАЛОГАМИ?

НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

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?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:
A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.

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
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КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ

НА ПЕНСИЮ?

Большинство людей считает, что 30 лет – это хороший
стаж работы, по истечении
которого можно выходить
на пенсию. Три десятилетия 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 пенсию 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 образом, срок после выхода на пенсию
превысит всю его рабочую карьеру.

Продолжительность жизни за последние годы очень выросла, и благодаря
постоянным достижениям в области
медицины люди будут жить все дольше и дольше. Сегодняшние тридцатисорокалетние мужчины и женщины
после выхода на пенсию проживут, по
подсчетам, от 40 и более лет. Это означает, 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 выхода на пенсию включает несравненно
больше, нежели
только
выбор
пенсионного возраста. Планирование потребует
от вас пристального взгляда на
будущее, на стиль
жизни, который
вы хотите вести,
на финансы, имеющиеся в вашем
распоряжении,
и ещё на целый
ряд
факторов,
которые мы воспринимаем как
должное в молодые годы, когда работаем и зарабатываем. 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, ограничивая себя во всем или во многом.
Теперь перейдем к следующему важному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам нужно накопить для того, чтобы жить комфортно
после выхода на
пенсию? Когда
Вам
следует
начать откладывать сбережения на комфортабельную
жизнь на пенсии? До какой
степени
Вы
можете полагаться на Social
Security? Какие
непредвиденные расходы
могут

кий срок мы обучим Вас, как правильно спланировать свой выход на пенсию
и свою жизнь на пенсии. Дополнительную информацию читайте в следующем номере газеты.
По всем вопросам, пожалуйста,
звоните:

612-433-5618
(русская линия)
МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
подстерегать после выхода на пенсию?
Может ли случиться так, что вы проживете намного дольше, чем предполагали, и до срока истратите все накопления?
Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на том,
чтобы помогать людям спланировать
счастливую жизнь на пенсии.
Следите за нашими анонсами, статьями и объявлениями в газете о предстоящих семинарах, на которых за корот-

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЮТ, –
ВЫИГРЫВАЮТ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НЕ УТРУЖДАЮТ СЕБЯ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, –
ПРОИГРЫВАЮТ!

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

(763) 545-1600
Окончание. Начало на стр. 1

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 вариант: гибридное обучение. Придумав
его, местные законодатели решили,
что это и есть самый разумный подход,
хотя вирусологи Университета Миннесоты в консультациях с губернатором
высказывали прямо противоположное
мнение. Да и родители, судя по многочисленным комментариям в соцсетях и
в частных беседах, делятся преимущественно на две категории: за дистанционку 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 неделю?
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,
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работникам и ученикам всех возрастов
находиться внутри школы в тканевых
масках. Снять маску можно на короткое 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, например, сейчас преподают учителя в Японии – возможно, многие из вас видели
эти ролики на Фейсбук или youtube). В
третьих, если кто-то из детей или учительского состава заразился коронавирусом, он должен немедленно быть удален из школы, а те, кто с ним общался,
даже в случае отрицательного теста на
вирус (??) должны оставаться в самоизоляции 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 тканевую маску и говорить через нее? Насколько это изменит восприятие того,
что он рассказывает, то есть легко ли
будет понять и усвоить новый материал, особенно младшим ученикам?

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

му опять вполне ожидаемо, что школы
пойдут по пути наименьшего сопротивления, - перейдут на полную дистанционку.
В своем заявлении губернатор неоднократно подчеркнул, что мы живем в
свободном демократическом обществе,
а потому он считает важным предоставить жителям Миннесоты выбор, пусть, мол, граждане сами решают, что
для них лучше. Однако, если отбросить
красивую риторику, на деле выбор предоставляется только двум категориям:
родителям, желающим оставить детей
на дистанционном обучении, и учителям, которые из-за ковида не хотят
выходить на работу. Для родителей и
педагогов, уверенных в необходимости
классического обучения и безопасности 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 способ уберечься от неминуемой гибели, -

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 населения школам предлагается отслеживать
каждые 14 дней – и на ее основании с
учетом вышеуказанной таблицы решать, 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, администрация школ не будет каждые 14 дней менять решение о том, как им учить детей
– дистанционно или гибридно, потому
что это хлопотно и с организационной
точки зрения крайне сложно. А пото-

бросить жить и заточить себя дома.
Ну что же, давайте доживем до президентских 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 массовым сознанием с целью контроля и подчинения. Какие уж тут свобода и демократия – главное ведь здоровье.

Внимание: данная рубрика является редакционной, и мнение редактора может не совпадать
с мнением издателя.
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Распространяется ли
решение губернатора
на частные школы?
Нет. Частные школы не подчиняются
школьным округам и принимают решения
самостоятельно. Они не связаны с Министерством образования штата Миннесота и
не оглядываются на решения местных законодателей.

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

Миннеаполис – самый
зеленый город Америки
Еще до того, как губернатор озвучил свое
решение и рекомендации относительно обучения в новом году, частные школы по
всему штату провели внутреннее анкетирование и опросы, в которых БОЛЬШИНСТВО родителей заявили, что желают зачислить детей на полную учебную неделю,
несмотря на ковид, сообщает Star Tribune.
Таким образом, решение губернатора штата 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 доковидные 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 нападения. Напряжение возросло в 1949
году - после взрыва атомной бомбы Советским Союзом. Америка перестала
быть единственным государством, владеющим смертоносным оружием. С
началом холодной войны города-близнецы с миллионным населением (Twin
Cities) готовились отразить атаку. Четыре объекта располагались по периметру городов и служили хранилищами
для ракет с ядерными боеголовками,
готовыми взорваться в любой момент.
Каждая ракета содержала заряд в два

С начала 1900-х годов Миннеаполис известен тем, что парки здесь расположены на
расстоянии шести кварталов от каждого
жителя города. Организация, анализирующая парковую систему Америки, назвала
наш город лучшим в стране в данной категории. Сент-Пол находится на третьем месте.
99% населения проживает в половине мили
от парковой зоны. В прошлом парки служили в основном местом развлечения, сейчас это больше зоны отдыха. Заслуга Миннеаполиса 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 разгона протестующих в Вашингтоне в
июне этого года, принимали чрезмерно жестокие меры при зачистке площади Лафайет у Белого дома от митингующих. Об этом стало известно
из показаний майора Национальной
гвардии Адама ДеМарко, пишет Wall
Street Journal.
Как заявил ДеМарко, выступая в Конгрессе, события, свидетелем которых
он стал, были «крайне тревожными».
По словам майора, протестующие никаким 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 митингующих и не подумал, что они способны на насилие», — пояснил офицер.
По его мнению, действия федеральных
агентов были совершенно несоразмерны угрозе, которую якобы представляли участники протестов для общественного порядка, и шли вразрез с
практикой применения силы со стороны правоохранительных органов в отношении граждан, установившейся как
в США, так и в других странах. ДеМарко подчеркнул, что участники акции не
провоцировали силовиков, и применение ими силы в данном случае стало
«ненужной эскалацией» конфликта.
Как отмечает издание, площадь Лафайет стала центром протестов в Вашингтоне 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 правоохранители получили приказ зачистить
площадь от протестующих, также в городе был введен комендантский час.
В десятках городов США с конца мая
проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти
Флойда, причиной которой митингующие называют расизм и полицейский
произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами,
грабежами, стрельбой и поджогами.
В Конгрессе начались
слушания с участием глав
американских
технологических гигантов
Законодатели и президент Трамп недовольны действиями «большой технологической четверки», которую
обвиняют в доминировании на рынке
и негативном влиянии на экономику в
целом.

В среду в Конгрессе начались долгожданные слушания с участием руководителей четырех крупнейших американских технологических компаний
– основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Amazon Джеффа Безоса,
гендиректора Alphabet Inc, владеющей
Google, Сандаром Пичаем и Тимом Куком, гендиректоро Apple Inc.
Руководители технологических гигантов, общая стоимость которых составляет около 5 триллионов долларов,
выступают на заседании антимонопольного подкомитета Юридического
комитета Палаты представителей.
Президент Дональд Трамп, который
вступил в конфликт с несколькими
крупнейшими технологическими компаниями, в среду пригрозил принять
против них меры.
«Если Конгресс не привнесет объективность в деятельность технологических 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, раздражен действиями технологических компаний, включая Facebook и Twitter,
которые в начале недели ограничили
публикацию материалов по вопросам лечения коронавируса. Трамп
также недоволен публикациями газеты Washington Post, которая принадлежит Безосу.
Конгрессмен Дэвид Сициллин, демократ и председатель антимонопольного подкомитета, также подверг критике
все четыре компании.
«У них слишком много власти, – сказал 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 динамику, которые являются двигателями
американской экономики».
Руководители Facebook и Apple намекнули, что планируют указать на угрозу
конкуренции со стороны Китая, чтобы
не позволить законодателям принять
меры для обуздания технологических
гигантов.
Председатель подкомитета Дэвид Сициллин рассмотрит замечания критиков о том, что компании наносят ущерб
конкурентам и потребителям своей деловой практикой и очевидным растущим аппетитом в отношении данных
пользователей.
Руководители технологических компаний планируют выступить в свою защиту, заявив о том, что они сами сталкиваются с конкуренцией, опровергая
заявления о своем доминировании на
рынке. Это уже вызвало опасения, что
на слушаниях появится мало новой
информации, достаточной для привлечения компаний к долгосрочной ответственности.

Во вступительном слове Цукерберга говорится о том, что Китай
строит свою «собственную версию Интернета, ориентированную
на совершенно другие
идеи, и они экспортируют свое видение в
другие страны».
Тим Кук отмечает, что
на «жестко конкурентном» рынке смартфонов одним из главных
конкурентов Apple является китайская компаний Huawei
Technologies Co Ltd, которая находится в центре внимания из-за угрозы национальной безопасности США.
Губернатор Орегона:
правительство согласилось
отозвать федеральных агентов
из Портленда
Министерство внутренней безопасности намерено сохранить усиленное
присутствие в городе, пока не исчезнет угроза для объектов федерального значения.
Губернатор штата Орегон Кейт Браун в
среду заявила, что федеральное правительство согласилось отозвать агентов
из Портленда, однако Министерство
внутренней безопасности заявляет, что
сотрудники останутся там, пока не станет ясно, что угрозы для объектов федерального значения больше нет.
По словам Браун, правительство согласилось на поэтапный вывод федеральных 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 после этого начнут возвращаться домой»,
– говорится в заявлении Браун.
Министерство внутренней безопасности США заявило, что согласовало
совместный план по прекращению насилия, предусматривающий, что правоохранительные органы штата и муниципалитетов начнут самостоятельно
охранять районы вокруг объектов федерального значения.
«Министерство сохранит усиленный
контингент правоохранительных органов в Портленде до тех пор, пока мы
не будем уверены, что здание федерального 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 ответственности соцсетей при модерирова-

нии контента.
В понедельник Министерство торговли США, в соответствии с указом президента Дональда Трампа о предотвращении цензуры в Интернете, подало
петицию с просьбой разъяснить сферу
действия ряда положений документа.
В частности, ведомство просит Федеральную комиссию по связи (FCC)
разъяснить, что социальные сети, которые изменяют или редактируют высказывания пользователей, не могут избежать гражданской ответственности.
Комиссию также просят дать разъяснения по поводу того, в каких случаях
онлайн-платформы курируют контент
«добросовестно», и установить нормативы прозрачности в отношении
их методов модерирования, аналогичные требованиям, предъявляемым к
поставщикам услуг широкополосной
связи в соответствии с Законом о связи. Как подчеркивается в заявлении
пресс-службы Белого дома, президент
Трамп намерен продолжать борьбу с
несправедливой, противоречащей американским ценностям и политически
предвзятой цензурой в Интернете.
США выведут из Германии
11900 военнослужащих
и перенесут штаб-квартиру
Европейская штаб-квартира вооруженных сил США будет перенесена
из Штутгарта в Бельгию.
Вооруженные силы США в среду заявили, что переместят свою европейскую 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 Германии до 25 000 военнослужащих. Американский 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 произойдут уже в ближайшие недели и «потребуют дипломатических усилий».
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в стране и в мире
Он добавил, что вывод войск из Германии обойдется в миллиарды долларов,
но расходы будут распределены во времени.
Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и
Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в
Европе генерал Тод Уолтерс подчеркнул, что все решения направлены на
поддержание мира в Европе и «повышение эффективности США в конкуренции между ведущими державами».
Как сообщается, более 2 000 военнослужащих из Германии будут переведены 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 Великобритании, останутся там.
Как пояснил заместитель председателя
Объединенного комитета начальников
штабов генерал Джон Хайтен, дальнейшие решения о переброске войск будут
обсуждаться с Конгрессом.
«Мы размещаем наши силы с ориентацией 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 международным отношениям демократ Боб Менендес.
«Решение администрации Трампа вывести войска из Германии не только
оскорбляет одного из наших ближайших союзников, но и ведет в конечном
итоге к ослаблению усилий США по
противостоянию агрессии Кремля в
Европе», – говорится в заявлении Менендеса.
«На Сенате лежит ответственность –
действовать и блокировать этот шаг»,
– утверждает законодатель.
CNN: Россия планирует
одобрить вакцину
от коронавируса в августе
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил
ускоренные темпы разработки вакцины 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 заявили CNN, что они работают над тем,
чтобы вакцина, разработанная московским Институтом Гамалеи, была одобрена к 10 августа.
По их словам, в случае одобрения, первыми ее получат медики, работающие
на переднем крае борьбы с коронавирусом.
«Это как запуск спутника», – заявил
Кирилл Дмитриев, глава Российского

фонда прямых инвестиций, финансирующего российские исследования
по разработке вакцины, имея в виду
успешный запуск первого искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году.
«Американцы были удивлены, когда
услышали сигналы спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия получит
ее первой», – добавил он.
При этом Россия не опубликовала научных данных об испытаниях своей
вакцины, и CNN не смогла проверить
ее заявленную безопасность и эффективность.
В Вене проходят переговоры
США и России по СНВ-3
В Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.
В ходе первого раунда в прошлом месяце стороны обсудили последнее действующее двустороннее соглашение
– договор СНВ-3. Он ограничивает
число развернутых ядерных боеголовок 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 Маршалл Биллингсли заявил на прессконференции, что он и заместитель
министра иностранных дел России
Сергей Рябков достигли достаточного
прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его истечения в
феврале новым соглашением.
Эксперт Международного Университета штата Флориды Александр Краутер отмечает, что переговоры между
Вашингтоном и Москвой являются
важным фактором международной
безопасности. Однако и США, и Россия по-разному подходят к международным соглашениям.
«C американской точки зрения, мы –
страна верховенства закона. Поэтому
мы верим в создание многосторонних
организаций, где мы все можем договориться 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 ограничить нас, что хорошо с их точки зрения. 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 концептуальное ограничение на количество ядерных боеголовок в мире. И, честно говоря, это означает, что мы должны также
привлечь к переговорам и Китай», –
считает Александр Краутер.
Марк Симаковски - эксперт Атлантического 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 существующее соглашение. Она также пытается проверить можно ли подписать
трехсторонний договор между Россией, Китаем и Соединенными Штатами,
которое бы привязало Китай к договору о сокращении ядерных вооружений. Однако то, что это произойдет в
нынешних условиях маловероятно. В
Конгрессе существует двухпартийная
поддержка продления нового договора
СНВ», – отметил он.
Переговоры начались после однодневного диалога по космической безопас-

ности – впервые с 2013 года. Соединенные Штаты предложили правила
ответственного поведения в космосе,
которые будут смоделированы на основе существующих правил ведения
войны, основанных на принципах соразмерности и гуманности.
«Это еще один случай, когда нам нужно, чтобы Пекин участвовал в переговорах по этой теме. Я думаю, что создание США Космического командования
напугало россиян. Они обеспокоены
тем, что мы могли бы начать гонку вооружений в космосе, а они не могут
позволить себе конкурировать», – отметил Александр Краутер.
Помощник госсекретаря США по
международной безопасности и нераспространению ядерного оружия. Крис
Форд заявил на пресс-конференции
24 июля, что Соединенные Штаты надеются, что встреча позволит сторонам
«изучить пути повышения безопасности и стабильности в космическом
пространстве, а также продвинуть разработку норм ответственного поведе-
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в стране и в мире
становятся», – заявила президент и генеральный директор AAM Лора Лотт.
Исследование показало, что у почти 90
процентов музеев имеющихся резервов
хватит на поддержание функционирования не больше чем на 12 месяцев.
Чуть больше половины, 56 процентов,
смогут покрывать свои операции не
больше полугода.
При этом 33 процента директоров музеев не думают, что они смогут продержаться больше 16 месяцев без финансовой помощи.
ния».
Он также сказал, что Москва и Пекин
уже превратили космос в «область военных действий».
США и Великобритания обвиняют
Россию в том, что 15 июля она провела
испытания противоспутникового оружия 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 тяжелом финансовом положении», говорится 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 сожалению, многие из них никогда не вос-

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 волну корпоративных банкротств в США.
Тысячи предприятий розничной торговли, энергетических компаний и
другие виды бизнеса стали жертвами
рецессии, вызванной пандемией.

За первое полугодие более 3600 компаний подали заявки о защите по долгам в соответствии с Кодексом США о
банкротстве. По данным юридической
компании Epiq Global, это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только в июне, когда появились признаки, что восстановление экономики
замедляется на фоне всплеска заболеваемости 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 немногие известные компании, объявившие о банкротстве в этом году после
падения продаж во время пандемии.
Однако финансовые эксперты полагают, что худшее еще впереди, а розничные торговцы и нефтяные компании
особенно уязвимы при небывалом снижении темпов экономического роста за
несколько десятилетий.
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(763) 545-1600

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕРКАЛО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК МИННЕСОТы 2021, Выпуск №26
УВАЖАЕМЫЕ МИННЕСОТЦЫ!

НАШЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАЧАЛО РА Б ОТУ НАД 2 6 - м ЕЖЕГОДНЫМ
ТЕЛЕФОННЫМ Б ИЗНЕС - СПРАВОЧНИКОМ 2 0 2 1 RUSSIAN YELLOW PAGES OF MINNESOTA 2021,

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

(763) 545-1600
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Мэры просят Трампа убрать
вооруженных федералов
Мэры шести городов США
потребовали от Конгресса
принять закон, запрещающий президенту Трампу без
их согласия направлять в
регионы дополнительные
полицейские силы для подавления
беспорядков.
Новая
волна
протестов,
охватившая в минувшие
выходные крупнейшие города США, заставила группу мэров обратиться к
Конгрессу с требованием

ограничить
полномочия
президента страны.
Как утверждают градоначальники,
демонстранты всего лишь реализуют
свои права, гарантированные им Конституцией, а попытки федеральных
властей жестко подавить акции протеста провоцируют манифестантов и вызывают вспышки ответного насилия.
"В последние несколько недель американцы ответили на убийства Джорджа
Флойда, Бренны Тэйлор, Ахмауда Эрбери и других, протестуя против струк-

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

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:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

ПОКРЫВАЕТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ
М
БОЛЬШИНСТВО !
ХОВОК
МЕД. СТРА

Протесты вновь охватили США после решения Трампа отправить
федеральных агентов в Портленд

турного расизма, существующего в нашей 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 несправедливости. В тоже время, мы возмущены 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 безнаказанности", и потребовали от Конгресса
запретить Трампу направлять в регионы дополнительные полицейские силы
без согласия местных властей.
Почему в США
продолжаются протесты?
Новая волна протестов в США ознаменовалась и обновлением лозунгов.
На этот раз демонстранты, помимо
уже привычных заявлений о борьбе
против расовой дискриминации и полицейского насилия, вышли на улицы
с самодельными плакатами в поддержку протестующих в Портленде, куда по
распоряжению Трампа были отправлены первые федеральные силовые подразделения.
После этого в центре крупнейшего
города штата Орегон разгорелась настоящая 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 отчитываются о своих действиях перед местны-

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

Мэр Портленда тоже стал
жертвой действий федеральных агентов

ший свою "дозу" слезоточивого газа.
Особое возмущение демонстрантов
вызвало то, что приехавшие силовики
воздвигли вокруг здания федерального
суда двухметровый забор и жестко пресекают любые попытки демонстрантов
сломать ограждение. "Это неконституционная оккупация, - прокомментировал 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 федеральных агентов лишь провоцирует мирных демонстрантов, и ведет к эскалации насилия в городе.
На действия федеральных полицей-

(763) 545-1600
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ным оружием.
В Сиэтле, штат Орегон, 47 демонстрантов были арестованы по обвинениям в
нападении на полицейских, поджогах
и организации погромов. 75 манифестантов задержаны в Омахе, штат Небраска. Им предъявлены обвинения в
невыполнении требований полицейских.
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.
В Калифорнии протестующие вышли на улицы в знак поддержки демонстрантов в Портленде

ских демонстранты действительно ответили созданием собственных формирований. Если раньше протесты
были стихийными, то в последние две
недели главную роль в акциях стали
играть участницы только что возникшего 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 федеральными полицейскими.
На прошлой неделе к "матерям" присоединились участники нового объединения, получившего название "Стена
ветеранов" (Wall of Vets). В него вошли бывшие военнослужащие.
От зарядов со слезоточивым газом демонстрантов теперь охраняют участники "Стены отцов" (Wall of Dads),
выходящие на массовые акции с садовыми ветродувами, с помощью которых 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 отправить силовиков и в другие города.
В списке оказались Нью-Йорк, Чикаго,
Филадельфия, Детройт, Балтимор и
Окленд. Мэрии всех этих городов возглавляют политики-демократы.
В начале этой недели в своем "Твиттере" он вновь назвал протестующих
"анархистами", заявив, что за ущерб,
нанесенный зданию федерального суда
в Портленде, каждому из демонстрантов будет грозить наказание в виде десяти лет тюремного заключения. "Не
делайте этого!", - предупредил демонстрантов президент США.
Как в других городах США
поддержали Портленд?
Протесты, участники которых выступали не только против полицейского
насилия, но и против появления в городах федеральных агентов, в минувшие выходные охватили все Соединенные Штаты.
В большинстве городов демонстрации и шествия прошли мирно, но в
некоторых протестующие отметились

драками с полицией и попытками поджога федеральных зданий. Более 100
человек по всей стране были арестованы. В результате стрельбы во время
массовых акций в штатах Кентукки и
Колорадо несколько человек получили
ранения.
В Остине, штат Техас, в ходе демонстрации 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 легально зарегистрированный автомат
AK-47.
Недовольство демонстрантов вызвал
водитель автомобиля, который, как
им показалось, попытался врезаться
в толпу манифестантов. После непродолжительной перепалки водитель машины 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 попытались поджечь его. На следующие день
демонстранты перекрыли шоссе. В результате 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 получили трое членов вооруженной группы чернокожих активистов NFAC (Not
F***g Around Coalition). По утверждению местной полиции, демонстранты,
вот уже второй месяц требующие арестовать полицейских, виновных в гибели афроамериканки Бреонны Тэйлор,
неаккуратно обращались с собствен-

Зачем Трамп угрожает
протестующим?
Протесты мэров городов уже поддержали губернаторы нескольких штатов
и лидеры демократов в Конгрессе, назвавшие действия федеральной администрации по подавлению беспорядков
"политическим театром", разыгранный
для того, чтобы укрепить позиции
Трампа накануне выборов.
В Белом доме, впрочем, не скрыва-

компании CBS и социологического
портала YouGov.
При этом продолжает падать и уровень поддержки действий Трампа: по
данным исследования университета
Quinnipiac, cегодня работу главы государства одобряют лишь 36% американцев, а 60% заявляют о своем недовольстве.
"До выборов еще три месяца, и за это
время многое может измениться, - допустил в разговоре с Русской службой 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 вызовами Трамп очевидно не справляется".
По мнению аналитиков, тактика, выбранная избирательным штабом Трампа, 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

Протестующие в Портленде используют против следоточивого газа садовые ветродувы.

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 видеороликов, пугая американцев сценами
насилия со стороны демонстрантов, и
предупреждая, что в случае победы демократы готовы полностью распустить
полицию.
Пока выбранная избирательным штабом Трампа тактика не принесла заметных результатов: согласно всем
опросам общественного мнения, лидером предвыборной гонки продолжает
оставаться бывший вице-президент
Джо Байден. По результатам последнего опроса, проведенного Гарвардским университетом и фирмой Harris,
его преимущество сейчас составляет
10 пунктов. Точно такой же перевес
демократического кандидата независимо друг от друга зафиксировали совместные опросы телекомпании ABC и
газеты Washington Post, а также теле-

жестко подавить протесты, и планирует отправить в разные города США
еще 75 тыс. федеральных агентов.
Как считает профессор Университета
Нотр-Дам Луис Шумерини, исследовавший протестное движение в Турции, Бразилии и на Украине, излишне
жесткие действия властей могут привести к тому, что протест против расовой
дискриминации в считанные недели
прекратится в антиправительственные
выступления.
"Так было во многих странах, - заметил он в интервью телекомпании CNN.
- Протесты начинаются с небольших
акций, участники которых выступают
с одним конкретным требованием. Но
когда государство максимально жестко отвечает на это, применяя так называемое "нелетальное оружие" - резиновые пули и слезоточивый газ, то
вместо того, чтобы исчезнуть, протест
только разрастается, превращаясь в понастоящему массовое движение".

CATERINGby MARIYA
Супы:

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)

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

Выставка

Салаты:

RUSSIAN SACRED ART
Пр

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

Горячие блюда:

едлага
• шашлык вниманию
(с курицей, свининой)
ем
представляет
гостей музея иконы
ба и редкие
нк

е ты
и инди частной
произведения
искусства из замечательной
• цыпленок табака
видуа
льные
• лосось
(Salmon)
заказыАмерике
коллекции
икон
ХIX века, ранее в Северной
не выставлявшиеся.
Дорогие жители Миннесоты!
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
Наша компания* предлагает кейтеринг русской, еврейской, белорусской кухни от Маши и Саши.
Готовим для свадеб, юбилеев,
выпускных
(graduation
party) и на каждый
день!
прошлого
столетия
критиковались
как отклонение
от
Предлагаем большое меню, в котором есть самые вкусные супы, салаты, популярные горячие блюда.
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
Обращайтесь В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
растущий интерес.* We have all required Catering Licenses
• люля кебаб из ягненка (Lamb)

763.516.7530 Маша • 763.568.9171 Саша

TMORA является
единственным
крупным музеем
в Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
ежедневно.

Музей русского
искусства
приглашает

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, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

Посетите
TMORA.org
звонитебалалайки,
по тел. 612-821-9045
для получения дополнительной информации и приобретения билетов
В программе:
баян,или
жалейка,
знаMystical Imprints:
After the и
Explosion:
SOVIET POSTERS
Магазин подарков
менитая “Калинка”,
грузинские танцы Adjaruli
Marc Chagall, Ben-Zion, and Ben Shahn
FROM
TMORA COLLECTION
сувенировDocumenting
“ИЗБА”. Chernobyl
и Mtiruli
и многое
другое.
ВПЕРВЫЕ
В
МИННЕСОТЕ
–
September
14, 2019 - February 23, 2020
September
14, 2019этот
February
23, 2020 концерт! September 14, 2019 - March 22, 2020
Подарки
к любому
Не
пропустите
уникальный
MOSCOW
NIGHTS
И GOLDEN
GATES!
торжеству
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
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Какое артериальное давление считается нормальным
в разном возрасте?
Какое артериальное давление
можно считать нормальным?
Правильный
ответ
таков:
для каждого человека норма
своя. Действительно, величина нормального кровяного
давления зависит от возраста человека, его индивидуальных особенностей, образа
жизни, рода занятий.
Если для шестнадцатилетнего юноши
давление 100/70 мм рт.ст. — нижняя граница нормы, то у пожилого человека после 60 лет такое давление свидетельствует
о тяжелом заболевании. И наоборот, после 60 лет верхняя граница нормы артериального давления — 150/90, что в юности указывало
бы, скорее всего, на проблемы с почками, эндокринной или сердечно-сосудистой системой.
При непривычных физических нагрузках или эмоциональном напряжении величина артериального давления возрастает. В подобных случаях высокое артериальное 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 результаты измерения артериального давления во врачебном кабинете оказываются на 30–40 мм рт. ст. выше,
чем при самостоятельном измерении его дома. А связано повышение артериального кровяного давления
со стрессом, который вызывает у пациента обстановка медицинского учреждения.
С другой стороны, у людей, постоянно подвергающимся большим нагрузкам, например у спортсменов,

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

помоги себе сам

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРИ АРТРИТЕ
Артриты

цедить. Пить по 2 стакана отвара в день при артритах различной этиологии.
Рецепт № 2

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-

Рецепт № 1.
Цветки бузины,
лист крапивы
двудомной, корень петрушки,
кора ивы (всего
поровну). Столовую ложку
измельченного
сбора заварить
стаканом
кипятка,
кипятить 5 минут
на слабом огне,
охладить, про-

Вишня обыкновенная (плоды). В народной медицине плоды вишни употребляют с молоком
при воспалениях суставов.
Рецепт № 3.
Звездчатка средняя, мокрица (свежая трава). Столовую ложку травы на 1 стакан кипятка. 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

жей травы на 1 стакан холодной воды. Кипятить 10
минут. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день при артритах.
ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются хронические
заболевания, проконсультируйтесь с врачом.
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Земля и её «копии»

Во Вселенной миллиарды планет, пригодных для жизни
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 Вселенной отводят учёные своей родной планете — Земле.
Сначала Землю сместили из центра
мироздания, доказав, что она вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Затем 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 полагал, что, возможно, наша планета является исключительным случаем, и условия, возникшие здесь и подходящие
для зарождения жизни, больше нигде
не повторяются. Однако американские
исследователи космоса полагают, чтопланет, 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 космического телескопа «Кеплер». Телескоп
«Кеплер» был назван в честь немецкого учёного Иоганна Кеплера, первооткрывателя законов движения планет
Солнечной системы. На запущенный в
2009 году аппарат возлагалась миссия
по поиску так называемых экзопланет, то есть планет, вращающихся не
вокруг Солнца, а вокруг других звёзд.
Причём в миссию «Кеплера» входила
задача обнаружения экзопланет, по параметрам схожих с Землёй.
Охота на экзопланеты
Первые экзопланеты были открыты
на рубеже 1980–1990-х годов. Поиски
таких объектов чрезвычайно затруднены ввиду их крайней удалённости от
Земли, малой величины и тусклости
— ведь сами планеты не светят, а лишь
отражают свет звезды.
Телескоп «Кеплер» занимался обнаружением экзопланет с использовани-

работы, будут анализироваться ещё в течение
нескольких лет.

ем так называемого «транзитного метода», то есть путём измерения колебаний яркости звёзд при прохождении
планеты по её диску.
«Кеплер», проработавший на орбите в

течение четырёх лет, за это время обнаружил 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 возможность существования воды.
В работе «Кеплера» были обнаружены сбои в середине 2012 года, а в конце
весны 2013 года он окончательно вышел из строя. В настоящее время инженеры работают над планами возможной модификации «Кеплера», однако
когда они будут реализованы и будут
ли реализованы вообще — остаётся неизвестным. Тем не менее данные, которые собрал «Кеплер» за время своей

Джордано Бруно был прав?
На основе уже изученных данных американские учёные пришли к
выводу, что во Вселенной существует огромное количество планет,
пригодных для зарождения жизни и схожих
с Землёй. Основываясь
на известной информации, астрономы
считают, что планеты, сходные с Землёй, существуют у 22 процентов всех
звёзд. То есть своя «Земля» может
вращаться у каждой пятой звезды. В
одной только галактике
Млечный путь, возможно, существует 8,8 миллиарда планет, схожих
с Землёй по размеру,
массе и температуре на
поверхности. Это означает, что на них могут
встречаться некоторые
формы жизни. Что же
касается Вселенной в
целом, то, как говаривал
знаменитый кот Матроскин, «у нас этого гуталина завались» — речь
идёт уже о десятках и сотнях миллиар-

дов «копий» Земли.
Разумеется, в этих условиях вероятность существования у землян братьев
по разуму оказывается чрезвычайно
высока. Кстати говоря, американские
астрономы своими выводами фактически подтверждают идею «множественности 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 вопрос о реабилитации учёного.
Достучаться до соседей
Ближайшая «копия» Земли от Земли «оригинальной» расположена относительно недалеко — примерно в 15
световых годах. Правда, при современном 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 геометрию 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 американских астрономов, конечно, выглядят
весомее. Вполне возможно, что среди миллиардов «копий» Земли есть и
множество таких, которые располагают и своими «копиями» Лун.
Вот только пока проверить это практически невозможно — для
этого нужна штука посильнее, чем телескоп
«Кеплер». Возможно,
подобная техника и появится в не столь отдалённом будущем, ведь
человеческое любопытство — великий двигатель прогресса.
Андрей Сидорчик
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Миллион бутылок в минуту:
почему рост отходов пластика
трудно остановить и чем это грозит

Каждую минуту в мире покупают миллион пластиковых бутылок, и это число
возрастёт на 20 процентов к
2021 году. Более 480 миллиардов пластиковых бутылок
было продано в разных
странах мира в 2016 году, за
всё минувшее десятилетие
– 300 миллиардов. Если сложить эти бутылки вместе –
это полдороги к солнцу.
Сильный рост пластиковых
отходов может спровоцировать кризис, ещё более серьёзный, чем климатические изменения.
Большая часть пластиковых бутылок,
используемых для прохладительных
напитков и воды, сделана из полиэтилентерефталата (PET / ПЭТ), пригодного для вторичной переработки. Это
даёт надежды на решение проблемы,
но..

экономики (с многообортным использованием продукции), согласно которой пластиковые бутылки повторно используются, наполняются и перерабаБутылки появляются
тываются, а не выбрасываются сразу
быстрее, чем практики
же. «Переход к циркулярной экономии технологии утилизации
ке – это реальная возможность разоМенее половины бутылок, купленных в рвать порочный круг использования
2016 году во всём мире, было собрано пластика, сэкономить миллиарды долдля вторичной переработки, и лишь ларов и ослабить связь между произсемь процентов из них превратились в водством пластмасс и затратами на исновые бутылки. Вместо этого большин- копаемые виды топлива», – сказала она.
ство бутылок оказываются на свалках Глава организации по охране окружаюили в океане.
щей среды «Сёрферы против загрязнеЕжегодная «утечка» пластика в океан ния» («Surfers Against Sewage») Хьюго
составляет 5–13 миллионов тонн, кото- Тагхольм отмечает, что «кризис, вырые попадут в пищу птиц, рыб и других званный загрязнением пластиком, соорганизмов. Согласно исследованию, перничает по степени опасности с изпроведенному
менением климаФондом
Элен
та, поскольку заМакАртур (Ellen
грязняет различК 2050 году вес пластика
MacArthur
ные экосистемы и
в океане превысит
Foundation), к
всё большее число
общий вес рыбы
2050 году вес
организмов
на
пластика в океане
планете
Земля.
превысит общий вес рыбы.
Современная наука указывает на то, что
Эксперты предупреждают, что часть пластик не может с пользой ассимилиэтого пластика уже попала в нашу пи- роваться в пищевой цепочке. Попадая в
щевую цепочку. Учёные Гентского уни- пищу, он несёт токсины, которые затем
верситета в Бельгии недавно выяснили, оказываются на наших тарелках».
что люди, которые питаются морепро- «Сёрферы против загрязнения» выстудуктами, потребляют до 11 тысяч кро- пают за введение в Великобритании
шечных кусочков пластика каждый год. депозитной тары (то есть такой, стоиПо данным исследования Плимутского мость которой будет возвращаться поуниверситета, пластик обнаруживается купателю после сдачи) в качестве однов трети пойманной в Великобритании го из способов поощрения повторного
рыбы, включая треску, пикшу, макрель использования.
и моллюсков.
Хьюго Тагхольм добавил: «В то время,
Сама Элен МакАртур проводит кампа- как производство одноразового пластинию по продвижению циркулярной ка за последние 20 лет существенно

увеличилось, системы по ограничению По словам руководителя отдела упаи контролю этого производства, а также ковки организации «Euromonitor» Розвторичному использованию и перера- мари Дауни, большая часть производиботке пластика просто не могли разви- мых пластиковых бутылок предназнаваться в том же темпе».
чена для питьевой воды. Наибольший
В Великобритании ежедневно исполь- спрос на питьевую воду в Китае. Потрезуется 38,5 миллиона пластиковых бу- бление бутилированной воды там сотылок: из них менее половины подвер- ставляет почти четверть мирового.
гаются вторичной переработке, более «Это одна из наиболее важных стран
16 миллионов оказываются на свалках, при изучении мировых продаж ПЭТсжигаются или попадают в окружаю- бутылок, особенно если учесть, что в
щую среду.
Китае спрос на
«В ближайних продолжает
шие 20 лет
Удалённые арктические пляжи также
расти», – сообпроизводсильно загрязнены, несмотря
щает Дауни.
ство пластина сравнительно небольшое количество
В 2015 году в
ка увелиместного населения
Китае
было
чится в два
продано 68,4
раза, к 2050 – в четыре, действовать миллиарда бутылок воды, в 2016-м это
нужно уже сейчас», – говорит Тагхольм. число выросло на 5,4 миллиарда – до
Растёт озабоченность по поводу того, 73,8.
как загрязнение пластиком влияет на «Такой рост обусловлен урбанизацией,
Мировой океан. Несколько месяцев на- – пояснила Дауни. – Стремление вести
зад учёные обнаружили около 18 тонн здоровый образ жизни, постоянная озапластика на одном из самых отдалён- боченность загрязнением грунтовых
ных островов мира – необитаемом ко- вод и качеством воды из-под крана –
ралловом острове в южной части Тихо- всё это ведёт к увеличению потреблего океана.
ния бутилированной воды». Схожая
Другое исследование установило, что ситуация наблюдается в Индии и Инудалённые арктические пляжи также донезии.
сильно загрязнены, несмотря на срав- Пластиковые бутылки были частью
нительно небольшое количество мест- резкого скачка в использовании ПЭТного населения. Ранее учёные сообщи- материала, ставшего известным в 40-е
ли, что часть самых красивых пляжей, а годы. Большая часть пластика, произтакже отдалённая береговая линия Ве- ведённого с тех пор, всё ещё существует:
ликобритании переполнены пластико- на разложение нефтехимического вовыми бутылками и упаковками, что локна уйдут сотни лет!
угрожает диким животным, начиная от
китовых акул и заканчивая буревестниками.
Компании могут
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экология
и должны повлиять
на «пластиковую»
политику
Масса пластика, производимого в год,
практически равна общему весу населения Земли. Наибольшее количество
пластиковых бутылок производится
крупнейшими брендами прохладительных напитков. «Coca-Cola» отказалась
от разглашения данных использования
пластика; однако, согласно анализу,
проведенному «Гринпис», компания
производит более 100 миллиардов одноразовых 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 процентов!
Пластиковые бутылки могут быть изготовлены из 100-процентно переработанного пластика, известного также как
RPET. По словам технического директора британской организации «Recoup»
Стива Моргана, торговые бренды враждебно настроены к использованию переработанного пластика в основном из
эстетических соображений: они хотят,
чтобы их продукты выпускались в блестящей, прозрачной пластмассе.
Масса пластика, производимого в год,
практически равна общему весу населения Земли
Британская федерация производителей
пластмасс (BPF) признала, что при изготовлении бутылок из 100-процентно
переработанного пластика требуется на
75 процентов меньше энергии, чем при
изготовлении новых. Однако вместе с
тем федерация заявила, что принуждать бренды к увеличению содержания
переработанного пластика не следует.
«Содержание переработанного пластика... может составлять и 100 процентов,
тем не менее, это решение должны принять сами торговые марки, учитывая
множество иных факторов», – сообщил
генеральный директор Британской федерации производителей пластика Филипп Лоу.
Отрасль также препятствует введению
налогов и сборов, направленных на
снижение спроса на одноразовые пластиковые бутылки, таких как, например, пятипенсовый сбор за целлофановые пакеты, призванный уменьшить их
использование на 80 процентов.
«Coca Cola» заявила, что просьбы
«Гринпис» об разглашении данных использования пластмасс всё ещё находятся на рассмотрении: «Мы продолжаем увеличивать объём использования переработанного пластика в странах, где это осуществимо и разрешено.
Мы увеличиваем объём использования
RPET на рынках, где это разрешено и
одобрено для использования в пищевой промышленности. И это 44 страны
из более 200, в которых мы работаем».
Компания согласилась с тем, что пла-

новый поход, нужно создать циркулярную экономику», – заявили в
компании.
Для этого, по мнению «Гринпис»,
крупнейшие бренды по производству напитков должны делать больше. «Во время недавнего исследования загрязнения пластиком отдален-

стиковые бутылки могут производиться из 100-процентно переработанного
пластика, но такого количества пластика, пригодного для пищевой промышленности, пока нигде нет.
«Если мы собираемся увеличить содержание переработанного пластика
в бутылках, нам необходим не просто

ных берегов Шотландии мы находили пластиковые бутылки почти везде, куда бы мы не пошли, – резюмирует представительница отдела защиты морской среды «Гринпис» Луиза Кэссен. – Необходимо сократить
выбросы пластика».
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UCare	
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КАРЬЕРА

«Здесь нельзя говорить нет».
Исповедь стюардессы бизнес-авиации
Бортпроводница бизнесавиации рассказала
о
работе с VIP-клиентами и
необычных навыках, которые она получила благодаря профессии.
Елене В. 37 лет (имя изменено по просьбе
героини), 12 из них она работает стюардессой. Начинала с гражданской авиации, но
спустя какое-то время перешла в бизнессегмент. Сейчас на борту частных самолетов Елена летает со звездами, бизнесменами
и сильными мира сего. Она разливает им
Chateau Petrus стоимостью 300 тыс. за бутылку, улыбается и сервирует стол по высшему разряду. О такой, на первый взгляд,
непыльной работе мечтают многие молодые
симпатичные девочки, ведь для них это своеобразный пропуск в высший свет. Но Елена уверяет, что в ее деле недостаточно миленького 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 многочисленных замов. Именно они сначала утверждают твою кандидатуру.
Когда я пришла устраиваться на то место,
где работаю последние шесть лет, моя будущая 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 собеседования.
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. Единственное что я успела сделать — чуть подкрасила 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 молодые 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 любовницы. Об этом мечтает каждая третья. Никто
не понимает, что люди такого уровня не допустят тебя слишком близко. Ты как была
обслуживающим персоналом, так и будешь.
Когда я устраивалась на нынешнее место
работы, искали замужнюю бортпроводницу 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 ябедничать на коллег, особенно это встречается
среди молодежи. Мне в этом смысле повезло, 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 молоденьких стюардесс с модельной внешностью.
Это давно не так. На самом деле большинство ищет человека, который сможет работать 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 алкоголем, ведет этот заказ и отслеживает его
доставку. Мы взаимодействуем с личными
сомелье, кейтеринговыми службами и флористами.
За годы работы я научилась по одному виду
определять, была ли рыба заморожена, насколько она свежая. Обмануть меня в этом
вопросе просто нереально. Я разбираюсь во
всех кухнях, единственное, с чем мне еще
не приходилось работать — кошерные продукты. Кроме того, я четыре раза проходила 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 выкладываю, 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 требуется столько же времени на уборку. Для
наведения порядка есть целый арсенал самых разных чистящих средств. И далеко не
каждое из них подходит к тому или иному
покрытию. Не дай бог вымыть вещь с золотым напылением чем-то не тем, ты можешь
ее испортить.
Новенькие девочки считают, что их ждет
безоблачная жизнь, перелеты с одного курорта на другой, на самом деле это тяжелая
работа на ногах, которую нужно очень любить, иначе надолго вы здесь не задержитесь. 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. Например, в немецкой Lufthansa есть бортпроводницы 40-50 лет. Это настоящие профессионалы, с такими точно не страшно летать.
Самые распространённые заболевания, которыми страдают бортпроводницы — забывчивость (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 колоссальные перегрузки. Если в обычной авиации ты сидишь, пока самолет не выйдет в
горизонтальное положение и командир не
отключит специальный звуковой сигнал,
то здесь иногда приходится вставать в момент, когда вы набираете высоту. А как иначе, 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 всего. Недавно на одном из рейсов пассажир
попросил налить ему вино, когда до взлета оставалось всего 4 минуты. Естественно
этого времени не хватало, чтобы я могла
показать ему все имеющиеся варианты, открыть бутылки, дать продегустировать. Это
целый процесс.
Но я не сказала ему «нет» — это в нашей
профессии недопустимо. Я объяснила ситуацию: «Простите, мне дают 4 минуты до вылета, может быть, мы сделаем это после?».
Человек с пониманием отнесся к ситуации.
Конечно, есть и те, кто может сказать: «Наливай, меня не волнует». Тогда я прошу пилотов чуть-чуть потянуть время, буквально
2-5 минут, с ними всегда можно договориться об этом. К счастью, такие ситуации встречаются 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 «быдлятины» нет, все воспитанные и культурные.
Вы скорее столкнётесь с хамством на регулярном 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 получают от 2,5 до 5 тыс. евро или долларов в
месяц. Все зависит от того, где базируется
компания, на которую вы работаете. Некоторые девочки получают зарплату в рублях.
Находясь на земле, а не в небе, тебе придется очень хорошо напрячься, чтобы заработать 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 нашей сфере не любят оформлять на работу
официально. Также нередко встречаются
истории, когда девушка работает месяц на
какую-нибудь компанию, думает, что ее взяли, а ей заявляют: «Простите, вы нам не подходите». При этом ее оклад уходит другой
бортпроводнице.
Не нужно бояться
Я знаю, что такое терять коллег. В авиакатастрофе 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 говорить 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 количества 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 счастью, у меня спокойный муж, который относится к этому с пониманием. Но далеко не
каждый мужчина может вынести подобное.
Я ухожу
Две недели назад я хотела уволиться. За последние 6 лет это первый случай. Я иногда
курирую другие рейсы, и в одном из них
стюардесса пересушила еду, когда ее разогревала. Выговор за этот проступок вынесли мне, хотя, по сути, я была не виновата.
Естественно, никто не стал меня удерживать. Хочешь уйти? Пожалуйста. Я проплакалась, 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 действительно нравится то, чем я занимаюсь,
поэтому сейчас я даже не задумываюсь, где
буду работать, если по каким-то причинам
не смогу летать.
Наталья Кожина
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ваш дом

Почему люди так старательно хранят дома хлам
и не могут от него избавиться

Топ причин, по которым люди
хранят дома хлам, и практические советы, как от него избавиться.
Год только начался, поэтому самое время подумать о том, чтобы разгрузить свою
квартиру и избавиться от старых ненужных вещей. Так вам и дышаться будет легче, и появится возможность побаловать
себя обновками. Мы собрали топ самых
частых оправданий, к которым прибегают
люди, чтобы не расставаться со старым растянутым свитером, детскими поделками и
аппликациями, газетами, которые выписывала еще бабушка, и китайскими побрякушками, купленными в Париже на память
о незабываемом путешествии в самый романтический город на земле. Тут же – практические советы, как одержать победу над
хламом!
Боитесь проявить неуважение
к памяти о любимом человеке
Рэнди Фрост, профессор психологии гуманитарного колледжа Смит из Массачусестса, поясняет, что люди часто чувству-

ют себя ответственными за сохранность вещей, полученных в дар или в наследство от
близких людей. В случае если от вещи приходится избавляться, человек подсознательно боится, что таким жестом убивает
память и сводит на нет уважительное отношение. 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. Спросите себя: сколько вещей мне действительно
нужно, чтобы память о дорогом мне человеке была жива?»
Профессор советует выбрать всего несколько самых ценных вещей, которые бы
ясно ассоциировались с дарителем, а все
остальные – отдать тем, кто в них нуждается больше, чем вы. Именно эти (самые важные 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 браслет за баснословные деньги, вы, быть может, тоже надеетесь, что спрятанные у вас
в шкатулке безделушки могут оказаться ценной и редкой вещью. Такой сцена-

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

Хотите отдать свои вещи
в очень хорошие руки
Часто люди понимают, что пора расставаться 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

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 технологий многое можно найти в Интернете,

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 переполнен нарядами, то психологи предлагают прибегнуть к простому, но действенному 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 парадный костюм, который можно надеть по
случаю. Остальные вещи уберите в другую
комнату. Если за этот месяц у вас будет возникать потребность надеть что-то из тех вещей, которые вы не положили в чемодан, то
докладывайте по необходимости. Через месяц оцените, чем вы действительно пользовались: 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 надеваете. Уберите эти пакеты на чердак с пометкой 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 «сувенир» 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 поездки или мероприятия? Если места критически не хватает, оставьте лишь то, что действительно имеет ценность. Предпочтение
отдайте тому, чем можно пользоваться, а из
следующей поездки постарайтесь привезти функциональные сувениры: утварь для
кухни, кофе или чай, сумку. И да, не забывайте, что зачастую фотографий вполне достаточно, чтобы сохранить ваши воспоминания.

квартиру, где этот винтажный сервиз будет
как нельзя кстати.
Чтобы найти новых хозяев для ваших вещей, поищите благотворительную организацию, деятельность которой кажется вам
особенно важной. Это может быть помощь
бездомным, людям с ограниченными возможностями, матерям-одиночкам, детямсиротам и так далее. Как только вы нашли
адресата, свяжитесь с организацией узнайте, нужна ли им ваша помощь, и как передать имеющиеся у вас вещи.
Не уверены, что будете в срок
оплачивать счета, если выбросите старые чеки

Люди часто прибегают к визуализации задач, чтобы не забыть, что им нужно сделать.
Например, оставляют на видном месте счета на оплату услуг. Однако вскоре таких
важных записей и счетов может оказаться
слишком много, и визуальное напоминание будет работать только в отношении той
записи, которая оказалась самой верхней.
Напоминать себе о платежах можно и другими способами, например, установить
ежемесячное уведомление, которое будет
приходить по электронной почте. Так вы
избавитесь от большого количества ненужных 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 своем 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 благотворительность, и вы почувствуете прилив но-

да и ежедневно печатается столько газет и
журналов, что сберечь их все – не получится. Пользуйтесь такими онлайн-ресурсами,
как Evernote и Pinterest, чтобы сохранить
понравившиеся идеи. На то, чтобы отсортировать печатную информацию и найти
нужную у вас уйдет много времени, в электронном формате это делать гораздо удобнее и продуктивнее.
Детское искусство – свято
Рисунок, поделка или аппликация – это,
конечно, важно для любого родителя. Однако подумайте, стоит ли хранить все то,
что делают ваши дети, при условии, что
творят они ежедневно? Попробуйте установить правило: все творчество вашего
сына или дочери должно располагаться в
одном специальном контейнере, как только
он наполняется полностью, вы выбрасываете что-то. Так вы легко сможете контролировать происходящее, и ваш дом не превратиться в склад ненужных вещей.
Вы готовы избавиться от старых вещей, но не достает мотивации
Борьбу с хламом стоит начать немедленно. Специалист Национального института по борьбе с алкогольной зависимостью
Дениэл Хоммер поясняет, что человек воспринимает как наиболее значимые те цели,
которые он может достичь относитель-

но быстро. Если же достижение цели дистанцировано, то часто даже начать бывает
сложно.
Следовательно, специалист советует ставить 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.
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жизнь замечательных людей

Муза Льюиса Кэрролла.
Несказочная жизнь Алисы Лидделл
4 мая 1852 года появилась на свет Алиса Лидделл, девочка, вдохновившая
Льюиса Кэрролла на написание знаменитой сказки «Алиса в Стране чудес».
4 мая 1852 года
появилась
на
свет Алиса Лидделл,
девочка,
вдохновившая
Льюиса Кэрролла на написание знаменитой
сказки «Алиса в
Стране чудес».
Льюис Кэрролл
был очень привязан к маленькой Алисе Лидделл, из-за чего
возникло множество нелепых
слухов и обвинений, порочащих имя автора. В день рождения музы знаменитого
писателя и математика АиФ.ru вспоминает историю
её жизни.
Лучшие друзья
Алиса Лидделл была четвёртым ребёнком декана одного из колледжей в Оксфорде, где Чарльз Лютвидж
Доджсон (настоящее имя Льюиса Кэрролла) преподавал математику. Забавно, что лекции будущего
сказочника студенты считали самыми скучными в
мире, да и самому Кэрроллу они казались неинтересными: 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 Генри Лидделла и попросил у родителей разрешения
запечатлеть на снимках весёлых девочек. Фотогра-

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

становиться взрослой, как некогда и сам Кэрролл.
24-летний юноша за считанные дни близко подружился с Лидделлами. Бездетному холостяку нравилось проводить время в гостях у многодетной семьи,
к тому же он с детства привык иметь дело с девочками (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 катались на лодке, о чём математик однажды написал
акростих (стихотворение, в котором первые буквы
строчек составляют слова), вошедший в книгу «Алиса 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, оказалась в гуще невероятных приключений.
Для сестёр Алисы в
истории тоже нашлось
место: старшая, Лорина, превратилась в
попугайчика Лори, который убеждал всех в
своём старшинстве и
уме, а младшей, Эдит,
досталась роль орлёнка Эда.
Девочки были в восторге от сказки и постоянно требовали её
продолжения. Сама же
Алиса попросила своего 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 название «Приключения Алисы под землёй». Рукописную
тетрадку в кожаном переплёте, на последней странице которой была наклеена фотография Алисы, автор
отправил семье Лидделл с подписью «Рождественский подарок дорогому ребёнку в память о летнем
дне».
На этом история близкой дружбы Алисы и Кэрролла
завершилась. Некоторые исследователи предполагают, что Кэрролл фотографировал сестёр обнажёнными, и чуткая мать заподозрила молодого человека в
грязных намерениях. Она же попросила фотографа
держаться подальше от своих дочерей.
Однако никаких прямых доказательств злого умысла Кэрролла нет. Дневники писателя того периода не
сохранились, а миссис Лидделл уничтожила большую 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 совершенно 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»: иллюстрации первого издания сказки
Несказочная жизнь
В 28 лет Алиса вышла замуж за одного из учеников
Кэрролла, крикетиста Реджинальда Харгривса. Бывшая 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 свидания с музой производили на него горькое впечатление: «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: рукопись сказки, подаренную автором. За «Приключения
Алисы под землёй» на аукционе Sotheby’s муза писателя выручила 15 400 фунтов стерлингов, что позволило ей расплатиться с
долгами.
Алиса прожила 82 года
и умерла через 36 лет
после смерти
писателя, который увековечил её образ.
В старости
для окружающих она всё
ещё оставалась Алисой
из «Алисы в
Стране чудес», но поАлиса Харгривс в возрасте восьмидесяти
добная слава
лет, 1932 год. . Фотограф У. Каулборн Браун
была для неё
обременительной. 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 после смерти она осталась Алисой из сказки, на её могильном камне высечены слова: «Могила миссис
Реджинальд Харгривс, Алисы из „Алисы в Стране
чудес“ Льюиса Кэрролла».
Елена Яковлева

(763) 545-1600
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Из грязи в князи:

Какова цена социального успеха
Истории о людях, которые выбились "из низов"
и достигли успеха в обществе, очень популярны.
Между тем за все в жизни надо платить. И порой 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?

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

Душевное
спокойствие
Человек, который раньше был беден,
ужасно боится снова все потерять. Поэтому он целыми днями заботится о

Здоровье
Молодые люди из бедных семей, которым удается подняться над своей
средой и перейти в другой социальный
круг, часто обладают слабым здоровьем и преждевременно стареют. Результаты научного исследования на
эту тему были недавно опубликованы
в журнале Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Команда американских ученых привлекла к участию в исследовании 292
юных афроамериканца, проживающих
в сельских районах штата Джорджия.
Специалисты наблюдали за ними в течение пяти лет. На момент начала исследования всем участникам было по
17 лет, на момент его окончания — по
22 года. За этот период у них неоднократно измеряли показатель метилирования ДНК мононуклеарных клеток
периферической крови, который является биомаркером, отражающим разницу между календарным и реальным
(биологическим) возрастом человека.
Выяснилось, что у юношей и девушек из семей с относительно высоким
уровнем доходов достаточно высокий
уровень самоконтроля, то есть способность четко ставить перед собой цели и
задачи, а также отсутствие зависимости от алкоголя или наркотиков не оказывали заметного влияния на состояние здоровья, и их реальный возраст
обычно соответствовал календарному.
Чего нельзя было сказать об их сверстниках из бедных семей, также обладавших улучшенными психологическими качествами, включая пониженные уровни депрессии и агрессии.
Даже если такой молодой человек хорошо учился, был нацелен на карьеру и
не имел вредных привычек, его биологический возраст нередко значительно
превышал календарный.
Эксперты полагают, что попытки
управлять своим поведением и стремление к достижению успеха на фоне
материальных трудностей и социальной дискриминации ведут к нагрузкам
на здоровье и повышенной выработке
гормонов стресса, а это вызывает преждевременное старение клеток организма.

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

Семья
Как мы видим из многочисленных
телешоу, у многих знаменитостей
возникают конфликты с их родней —
близкой или дальней. Причины разные. 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 родителями, братьями, сестрами, которые теперь принадлежат к другому кругу.
К тому же те считают, что богатый и
успешный родственник обязан помогать им материально, решать различные проблемы, обвиняют его в невнимании…
Всем нам рано или поздно требуется поддержка близких людей. И если
с ними нет общения или отношения
сложные, в определенные моменты
жизни это становится трагедией.

Друзья
Вырвавшись из нищеты и неблагополучия, люди, как правило, резко меняют круг общения. Друзья детства и
юности становятся неинтересны, так
как у них другие жизненные приоритеты, либо более успешный друг опасается, что его будут использовать… Порой
друзья, оставшиеся на более низкой
социальной ступени, сами прекращают
отношения, решив, что прежний приятель "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 которыми общение строится на взаимной

поддержании своего благосостояния и
о том, чтобы не стать жертвой врагов,
которые у него все отберут… Он живет
в постоянном стрессе и не может расслабиться.
Так что за внешними атрибутами победителя и хозяина жизни могут скрываться многочисленные страхи, потери
и комплексы. Есть над чем задуматься…
Маргарита Троицына

Для создания семьи серьёзный христианинпроповедник, умеющий любить,
познакомится с искренней христианкой,
приятной,
милой, скромной, 35 - 47 лет.

916-710-1938
оставьте сообщение

ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services
Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.
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ДЕМОН ПО ИМЕНИ
РО З АЛИЯ С АМО Й ЛОВНА
сомнителен, во всяком случае, “Максим” поступил на вооружение русской
армии только-только, как раз в 1905-м.
Хотя о находчивости революционеров
есть немало удивительных историй.
Рассказывают, что женщины умудрялись выносить с оружейного завода
под юбкой сразу несколько винтовок.
Как? Не представляю.   

Если среди белых самым
жестоким считается барон
Унгерн, то у красных на эту
роль претендует Розалия
Самойловна Землячка (Залкинд), одна из партийных
кличек
которой
Демон. Революция — идеальный бульон для появления разнообразной нечисти.
Разница лишь в том, что бесы, водившиеся в разгоряченной голове «черного барона”, дискредитировали белую
идею, недаром каппелевцы грозились
повесить Унгерна на ближайшем суку.
А Розалия Самойловна — фурия,
порожденная большевизмом, неуклонно следовала в фарватере основополагающей идеи диктатуры пролетариата.
Поэтому и стала первой женщиной,
награжденной орденом Красного Знамени. Состояние возбужденной истерики (некоторые исследователи считают ее социопатом), в котором слишком
часто находилась Розалия Самойловна, безусловно, накладывало на ее действия отпечаток, однако социопатия
и классовая борьба прекрасно сочетаются.
ИДЕЯ ТРЕБУЕТ КРОВИ, А ПРОЛИТАЯ
КРОВЬ ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИДЕЕЙ.

							
Бела Кун
сколько уничтожением. Владимир миллионы людей. Классический приИльич против творческого развития мер, как благими намерениями вымосвоей идеи не возражал, поскольку щена дорога в ад. Революция ломает
революционная логика в этом была: не только человеческие кости, ее главкогда еще триста тысяч капиталистов, ная мишень — душа.
спекулянтов и шпионов переваришь. У нас привычно припоминают Ильичу негативные оценки интеллигенции.
Расстрелять проще.
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА НА ПАРУ Было. Однако есть и другое. Ленин
С
ВЕНГРОМ
БЕЛОЙ
КУНОМ не раз и не два указывал, что Маркс
И ВЫПОЛНИЛА ЭТО ПАРТИЙНОЕ и Энгельс тоже «буржуазные интеллиЗАДАНИЕ.
генты» и что пролетариат сам по себе
Сначала расстреливали, потом и топи- без «передовой интеллигенции» споли. Известна фраза Землячки: «Жаль собен лишь на экономические требована них патронов. Топить. И все». ния. Именно интеллигенция и есть те
Можно баржой. А если баржи закончи- дрожжи, на которых поднимается
лись, не проблема, привязали жертве революционное тесто. Кстати, не тольк ногам камень — и за борт. Это патро- ко ленинская мысль. Кадет Павел
ны в Гражданскую войну жаль, Милюков в одной из своих лекций
а булыжники и людей — нет.
заметил: «Руководителем всякой ревоО точном числе жертв расправы люции является интеллигенция».
в Крыму исследователи до сих пор Иначе говоря, утверждать, что Ленин
спорят, но даже по самым скромным не любил интеллигенцию, это либо
подсчетам, это десятки тысяч. И безграмотность, либо заведомая ложь.
не только белые офицеры, не сумев- Любил, и даже очень, но не всякую,
шие отплыть с Врангелем. Или те а лишь «передовую», ту, что может
из них, кто поверил обещаниям амни- поднять пролетариат на революцию.
стии
в
случае
добровольной РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА ЗЕМЛЯЧсдачи. Гражданская война привела КА И ЕСТЬ ТОТ САМЫЙ «ПЕРЕДОв Крым, как последнее приемлемое ВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ». ОНА ИЗ ТЕХ,
место обитания в России, многих КТО ОБЪЯСНЯЛ ПРОЛЕТАРИЮ
оппонентов советской власти, да и НА ПРЕЧИСТЕНСКИХ РАБОЧИХ
КУРСАХ, ЗАЧЕМ И КАК НАДО ДЕЛАТЬ
просто беженцев.

По одной из версий, кличку Демон
Розалия выбрала себе сама, по другой — потому что одной из книг
для шифрования в подполье был
тия, люДи, явления
томик Лермонтова. Позже партийные
клички менялись, и в конце концов
Залкинд стала Землячкой. Однако
и Демон не забылся, как точная характеристика ее личности. И натворил
этот демон немало. Самая страшная
страница биографии Землячки — раси убрать тать в таких погодных
противниТак вот, права
условия над
простоидеологическим
категорически
нельзя. Мыпосле
не
пригла- ком
в Крыму
ухода врангелевОбъяв- можем подвергать опасБЕЛА КУН С ЗЕМЛЯЧКОЙ УНИЧТОцев.
на час. ности людей, поэтому и
ЖАЛИ КАЖДОГО, ХОТЬ ОТДАЛЕННО
“Сейчас
в
Крыму
триста
тысяч
буржуиноват в получилась пятичасовая
задержка
рейса.
Наша
азии.
Это
источник
будущей спекуля- ПОХОДИВШЕГО НА «БУРЖУИНА».
которая
та? Так сотрудница,
ции, шпионства,
всякой помощи капи- Розалия Самойловна — из старых
них за- стала объектом оскорбольшевиков, многие из которых стали
талистам.
Но
мы
одарить блений Якубовича, ре- их не боимся. Мы
служи- говорим,
шила податьчто
на него
в
возьмем
их, распределим, энтузиастами диктатуры пролетариа«Аэрофлот» работаетта,
более
30 тыс. не держав в руках молота
жирами! суд. Так что теперь буникогда
подчиним, переварим», —
заявлял
человек. Мы детально разбираем все
мой”, но дут разбирательства – это точно...
или даже молотка. (В РСДРП ЗемлячЗанялись
жалобы,
но оскорблять наших совообще в декабре 1920 года Ленин.
ка никому».
с 1896 года, а большевичка —
трудников«расмы не позволим
м, подо- большевики,
В своем микроблогеправда,
« Аэрофлот»
нене-столько
отвечая доумевает, как можно хамить и вести
с момента раскола партии.) Не было
пределением
и
перевариванием»,
Mk.ru
ом: “Как себя так, как Якубович: «В Группе
у этих людей за плечами
садка?”,
и голодного детства, ушли
вас тот
у тогда
в революцию из обеспеченных семей, имея хороржал и
шее образование. И больА если
то здесь
шинством из них, хотя
ей-ей.
антикоммунисты и не
желают этого признавать,
амерена
дствий.
двигало искреннее желание сделать мир лучше.
Андрей
Ради этой мечты они
ень был
прошли тюрьмы, каторгу,
и вылеа позже сами уничтожили

нДале С «аЭроФлотом»:
аГоДаритЬ Должны!»

РЕВОЛЮЦИЮ.

Залкинд — из семьи купца первой
гильдии. Окончила Лионский университет. В революционном движении
с 17 лет. Агент «Искры», а это было
рискованным делом. Чтобы не попасть
в руки жандармов, требовались немалый артистизм, хладнокровие и находчивость, 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 говорили 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

ВПРОЧЕМ, НЕ СТОЛЬ УЖ ВАЖНО,
ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЛА НА БАРРИКАДАХ ЭТА ЖЕНЩИНА-ДЕМОН, НО ТО,
ЧТО СТРЕЛЯЛА, — ФАКТ. ПОТОМ
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ МНОГО
УБИВАЛИ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ЗЕМЛЯЧКА В ТУ
ПОРУ ВОЗГЛАВЛЯЛА ПОЛИТОТДЕЛЫ РАЗНЫХ АРМИЙ.

С Лениным разошлась лишь однажды,
примкнув к «военной оппозиции».
Обычно те разногласия сильно упрощают, сводя все к тому — брать или не
брать в Красную армию бывших царских офицеров, отдавать (старорежимно) честь командиру или не отдавать. Ленин и Троцкийговорили — да,
оппозиция — нет. Между тем все куда
сложнее, возникшие тогда споры отражали важный поворот в революционном процессе: от хаоса к порядку. Партизанщина 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 государства с сильной вертикалью властью. Парадокс, но главным бенефициаром этой системы стал позже Сталин,
один из активных членов “военной
оппозиции”.
До вершины властной пирамиды Землячка не добралась. Ее демонический
имидж использовали лишь на должности 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. Возможно, Сталин помнил, как в 1914 году
они вместе с Залкинд организовали
грандиозную стачку в Баку, после чего
его имя стало известно Ленину. А возможно, помнил, как они оба в рядах
«военной оппозиции» боролись
с Троцким.
А МОЖЕТ, И ТОГО ПРОЩЕ: К НЕЧИСТИ 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 Кремлевской стене. Там он находится и по
сию пору.
Петр Романов

(763) 545-1600
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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 донос.
• Чтобы не бесить друг друга, спим с женой по очереди. Она ночью, я днём. За совет не благодарите.
• Как говорят электрики: «Лучше изолироваться,
чем заземлиться».

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.

• Кто еще не женился – не упускайте шанс. Только в этом году
свадьба без гостей.
• Этот год - действительно год
крысы: сидим по норам, вылезаем за припасами и тащим в
норку, увидим человека - разбегаемся...
• -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 проступила шпаргалка, написанная
20 лет назад в школе.
• Пришли с мужем из супермаркета 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 откроются в течение месяца, то
90% блондинок исчезнут с лица
Земли!
• Весеннюю одежду можно не

• 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. Невады...
Источник: Интернет

