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Трамп
в Миннеаполисе:

полная явка сторонников
и массовые акции
протеста
10 октября Дональд Трамп посетил Миннесоту в рамках своего предвыборного
ралли. Визиту президента предшествовали негативные статьи в местных СМИ
и отрицательные, порой гневные комментарии местных политиков. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей однозначно
высказал свою непримиримую позицию о визите Трампа в своих интервью
и пресс-релизах. Тем не менее Трамп все
же приехал и выступил – назло противникам и на радость тем, кто пришел его
поддержать.
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новости миннесоты
Очередь из людей, желающих попасть
в Таргет-центр, чтобы послушать действующего президента, стала собираться с 10 вечера предшествующего дня.
В день выступления около 12-ти дня
линия протянулась уже на несколько
кварталов Миннеаполиса, насчитывая
тысячи человек. Среди пришедших
поддержать непопулярного у СМИ и
Голливуда президента царила доброжелательная атмосфера, «трамписты»
улыбались, мирно беседовали, попивая
кофе из термосов и терпеливо натягивая дождевики всякий раз, когда начинался дождь. Погода в тот день и правда
подвела: на улице было холодно и сыро.
Но людей это не смущало: они протягивали друг другу зонты, предлагали
тем, кто устал стоять, стулья, подбадривали друг друга шутками, аппетитно
жевали принесенные из дома бутерброды и очень спокойно реагировали на
группу стоявших вдалеке протестантов.
Основной контингент собравшихся
составляли люди 35-55 лет, некоторые
приехали семьями, с палатками и стульями. Были и молодежь, и подростки.
Организаторы мероприятия стали на
час раньше запускать людей в Таргетцентр: возможно, разыгравшаяся непогода была тому причиной. Как только
открыли двери, очередь начала двигаться очень быстро, и в Центр можно
было попасть уже в течение считанных
минут.
Зайдя внутрь, можно было увидеть,
что стадион заполнен до отказа. По
сообщениям команды Трампа, несколько десятков тысяч не успели попасть
внутрь, поскольку двадцатитысячный

стадион заполнился очень быстро.
В зале царила атмосфера торжественности и единения, играли известные
американские хиты, люди подпевали
и улыбались, и только представители
прессы сновали с замкнутыми и мрачными лицами около специально выделенного для них подиума.
Зал очень тепло встретил вышедшего
на сцену Трампа. В почти двухчасовой
речи президент говорил в свойственной
ему манере, - как если бы он обращался
не к электорату, а вел беседу с друзьями. Судя по реакции, это находило
большой отклик у публики.
Во время выступления Трамп коснулся
всех последних событий и тех обвинений, что были озвучены в его адрес, дал
свои комментарии и оценки, пожурил
миннесотцев за то, что выбрали своим
представителем в Конгресс Ильхар
Омар («Позор! Просто позор вам, Миннесота!»), жестко прошелся по основным оппонентам Байдену и Уоррен, а
остаток речи уделил видению Америки на международной арене и участию
страны в военных конфликтах («Это
должно прекратиться! Хватит нашим
ребятам умирать!»).
К 7-ми вечера, как только Трамп начал
свою речь, возле здания Таргет-центра
собралась внушительная толпа протестующих. Противников президента
сдерживала конная полиция и специальные наряды полицейских со щитами. Протестующие вели себя агрессивно: кричали на полицейских, употребляя нецензурную лексику, бросались
мочой и нападали на выходящих со
стадиона сторонников Трампа.

Журналист «Вашингтон Пост» опубликовал видео, где один из сторонников Трампа подвергся атаке: сначала
мужчину ударили кулаком по голове,
стали его толкать, давать пощечины,
выкрикивая: «Нацистская шваль! Убирайся с наших улиц!» Мужчина упал,
но окружившая его толпа не останавливалась. В какой-то момент ему удалось
подняться на ноги и спастись бегством.
Еще один из сторонников Трампа, мужчина лет 50-ти, давая интервью журналистам, получил плевок в лицо от
проходящего мимо "антитрамповца".
Он вытер лицо и лишь покачал в ответ
головой.
В какой-то момент из здания Таргетцентра вышла испаноязычная семья,
все они были одеты в футболки с надписями в поддержку Трампа. Один
из протестующих крикнул им: «Он
ненавидит вас!» В ответ мать семейства громко ответила: «Мексиканцы за
Трампа!».
Молодая женщина, шедшая через
толпу со своим парнем, получила резкий удар по лицу от одного из протестующих, который после нападения
быстро скрылся в толпе.
Во время протестов полицейским неоднократно пришлось использовать слезоточивый спрей. Сотрудники полиции
на лошадях и велосипедах сформировали защитную линию перед стадионом.
Офицеры с дубинками и щитами также
маневрировали через толпу протестующих.
Один из журналистов с федерального
ТВ-канала рассказал, что ездит по всей
стране, делая репортажи о протестах.

По его оценкам, «протест в Миннеаполисе – один из самых жестких и агрессивных». «Я нигде такого не видел»,
- оценил свои впечатления от увиденного он.
Ралли Трампа в Миннесоте еще раз
наглядно показало серьезный раскол в
американском обществе. И то, как не
готова одна из сторон принять позицию и политическое волеизъявление
другой. С одной стороны, это сложно
понять – ведь это происходит в стране,
считающейся оплотом демократии для
всего цивилизованного мира, в стране, Конституция которой закрепляет
право каждого гражданина на свободу
слова и поддержку одной из партий. С
другой стороны, если на сегодняшний
день общество Америки так поляризовано, значит внутри гражданского населения давно назревал кризис, и приход
к власти такого кандидата, как Трамп,
просто вскрыл и выпустил наружу
копившееся недовольство.
Выиграет ли Трамп Миннесоту, считающуюся продемократической вот уже
много лет? Об этом мы узнаем совсем
скоро.
Елена Пинкоске

Репорта ж с мес та события

Известие о том, что Трамп приезжает в Миннесоту, одинаково взбудоражило как его сторонников, так
и его противников, среди которых
оказался и мэр Миннеаполиса Джекоб Фрей. В своём твите Фрей отметил, что считал бы за честь приветствовать Президента в своём
городе, но поскольку Трамп своими речами вызывает вражду между
людьми, он возражает против визита. Затем Фрей потребовал, чтобы
администрация Таргет-центра (стадиона, на котором должно было
пройти выступление Трампа) взял
с Белого дома за аренду $540.000.
Эта сумма в 26 раз превышает ту,
которую выставили предвыборной
кампании Обамы, когда он приезжал в Миннеаполис. Быть может,
тогда плату получить не удалось,
поэтому на сей раз мэр потребовал
деньги вперёд. В США такой способ
ведения бизнеса не практиковался,
но ведь в данном случае дело касается не Барака Хуссейна, который
сначала поклонился арабским шейхам, а потом тайком послал полный
самолёт валюты Ирану. Сейчас речь
идёт о «русском шпионе» Трампе,
который заставил европейские страны платить за военный союз НАТО,
защищающий их от России, а потом
так хорошо законспирировался, что
специальная комиссия за два года
расследования ничего не нашла.
   Администрация Белого дома опро-

тестовала действия мэра Фрея и
пригрозила судить город за противозаконные действия, после чего владельцы Таргет-центра отступили.  
   Следует заметить, что мэр Миннеаполиса – сын иммигрантов из
Советского Союза, которым удалось
унести ноги из социалистического
рая. Там, в дружной семье советских народов, где все были равны,
семья Фрей принадлежала к народу,
который был последним среди равных. В Америке Фрей-младший стал
активным членом Демократической
партии, превратившейся за последние годы в партию юдофобов и радикалов во главе со «взводом» (*). Но
этнического еврея, Джейкоба Фрея,
это не смущает. Он даже сфотографировался с Ильхан Омар, нежно
склонившей голову ему на плечо.

Скорее всего, Омар решилась на
такой отчаянный шаг и прикоснулась к неверному, потому что он под-

держивал её на выборах.
   Накануне визита Президента Фрей
издал указ, запрещающий полицей-

Президента, в котором он поблагодарил полицейских за поддержку,
майка стала так популярна, что при-

В коридорах власти Миннеаполиса

ским одевать форму на ралли, если
они туда пойдут как частные лица.
Мотивировал он своё решение тем,
что полиция – это государственный
орган и должна быть политически
нейтральна. Наверное должна, но
ведь когда в Миннеаполис приезжал
Обама, никакого запрета на ношение
формы не было.
   Полицейские подчинились приказу, однако решение мэра возмутило
их, и они в знак протеста изготовили
майку с лозунгом «Полицейские за
Трампа», чтобы надеть её на ралли.
Первые 500 маек были распроданы
за несколько часов, а после твита

шлось выпустить ещё 500 штук.   
    Противозаконные требования
мэра вызвали бурную реакцию сторонников Трампа, и после дебатов на
Фэйсбук они организовали демонстрацию в административном здании Миннеаполиса около кабинета
мэра. Народу на неё пришло немного, но в узком коридоре, вместе с
представителями правоохранительных органов и репортёрами, демонстрация выглядела внушительно.
Все её участники, желавшие дать
интервью, сумели сделать это, а из
реплик полицейских, следивших за
порядком, было понятно, на чьей они
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стороне.    
Небольшое количество участников
объясняется тем, что эта акция возникла спонтанно, была организована
на скорую руку и сторонники Трампа готовились к основному событию – ралли, которое должно было
пройти на следующий день на крупнейшем стадионе города – в Таргетцентре.
   Чтобы попасть внутрь него, надо
было занять очередь рано утром,
ведь для участия в ралли зарегистрировались около 75.000 человек
со всего штата, а стадион вмещает
только 20.000.
   В день ралли движение в центре города перекрыли, а на прилегающих к стадиону улицах стояли
волонтёры и указывали, куда надо
идти. Таргет-центр был окружён
огромной толпой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась
многократно извивающейся очередью. В конце её один из волонтёров
стоял с соответствующим плакатом.
Я подошёл к нему и огляделся. У
стены стадиона находилось несколько переносных туалетов. Значит,
не правы были мои друзья-иммигранты, которые советовали мне
надеть дайперсы. Они считали, что
поскольку стоять на улице придётся
очень долго, а на стадион начнут
пускать только за полтора часа до
начала, то я могу и не дотерпеть. Я
им не поверил и оказался прав. Мы
всё-таки живём в Америке.
   Постепенно за мной выстроился

Очередь

длинный хвост, а рядом стали прохаживаться предприимчивые ребята ушлого вида, которые продавали футболки, бейсбольные кепки,
майки и зонтики с различными про-

Конная полиция

трамповскими лозунгами. Торговцы
выглядели убеждёнными сторонниками Президента и всячески расхваливали свой товар, но я почему-то
был уверен, что когда сюда приезжал
Обама, они продавали те же изделия с другой символикой. Может,
они даже использовали те же майки,
вытравив предыдущую надпись и
сделав новую, подходящую случаю.
Меня подмывало спросить их, когда
бизнес шёл лучше - тогда или сейчас.
Ведь это самый надёжный индикатор общественного мнения. Судя по
количеству продавцов, Трамп очень
популярен. Я высказал эту мысль
вслух. Мой сосед, молодой человек, который до тех пор не отрывал
взгляд от телефона, кивнул и, посмотрев на мой рюкзачок, сказал, что

В очереди и рядом с ней

-Как же ты узнал, что он придёт протестовать?
-От родителей.

В очереди и рядом с ней

получил имейл, предупреждающий,
что внутрь стадиона будут пропускать людей с сумками не больше
чем 4” x 3” x 2” , а мой рюкзачок больше. Я растерялся: оставить рюкзачок
было негде, а выбрасывать жалко: я
очень часто пользовался им в различных поездках. Теперь в нём была
еда и плащ. Плащ я решил накинуть
на зимнюю куртку; выглядело это,
конечно, странно, но на ралли пришли люди в такой одежде, что моя не
показалась бы оригинальной.
   Выбрасывать еду было жалко.
Жена, боясь, что за несколько часов
я умру от голода, дала мне большой пакет. Я вынул его и предложил
молодому человеку. Звали его Билл,
он пришёл сюда сразу после университета, был голоден и с благодарностью согласился мне помочь. Когда
он поел, я спросил, как его друзья
относятся к Трампу.
-По-разному, - ответил он.
-А кого среди них больше, сторонников, или противников?
-Не считал. Я только знаю, что мой
младший брат будет среди протестующих.
-Ты с ним общаешься?
-Редко.

-А они на чьей стороне?
-На моей.
Между тем рядом с очередью появи-

Они проехали так быстро, что их
поприветствовать не успели.
В Таргет-центр я попал за час до
начала. Стадион был заполнен, но
мне удалось найти место относительно недалеко от подиума. Внутри
гремела музыка, а люди в такт ей
размахивали плакатами. До выступлений ещё оставалось время, и я
вышел в коридор.
Несколько человек стояли около
окна и фотографировали. Я подошёл
ближе и увидел, что на улице собралась толпа – сотни людей с самыми
разными плакатами: от нецензурной
брани в адрес Президента до сторонников «нового зелёного курса», но
больше всего было представителей
движения «Чёрная жизнь важна».
Глядя на них, я пытался понять, как
их лозунг противоречит желанию
Трампа сделать Америку великой.
Наверное, надо было спросить их, но
нас разделяло пуленепробиваемое

Костёр из вещей с протрамповской символикой

лась конная полиция. И полицейские, и лошади были защищены прозрачными масками, но среди сторонников Трампа эти предосторожности были излишними. Толпа приветствовала всадников аплодисментами, а потом начала скандировать:
“США!”, “США!”, “США!”. Через
некоторое время появился другой
отряд полицейских, на велосипедах.

Антифа

стекло в окнах, второй этаж и два
ряда полицейских. Впрочем, когда
рядом с предыдущим плакатом я
увидел другой, на котором было
написано «Жизнь ***ных полицейских не важна», охота беседовать с
этими людьми пропала.
   Впоследствии я узнал, что протестующие, среди которых были и
члены Антифы, устроили костёр,

нию к нему, решил, что осуждать
его нельзя, а им не повредит разок
почувствовать на себе, как ему приходится.
    Речь Президента продолжалась чуть
меньше двух часов (посмотреть её
можно здесь: https://www.youtube.
com/watch?v=vT3O5WFYUxo). В
сущности, ничего нового он не сказал, но будучи прекрасным артистом и остроумным человеком, он
излагал известные события так, что
слушать его было интересно. Он театрально поблагодарил полицейских,
которые пришли сюда в своё свободное время в специально изготовленных для этого случая футболках,
выразил уверенность, что в будущем
году Миннесота проголосует за его
переизбрание и пообещал продолжать трудиться на благо Америки,
несмотря на все происки своих ненавистников.

Наконец, начались выступления

Внутри Таргет-центра

сжигая в нём вещи с протрамповской символикой, а когда полицейские стали его тушить, в их адрес
сначала посыпались оскорбления, а
потом полетели и камни.
   Наконец начались выступления.
Первым несколько слов сказал Эрик
Трамп, затем вице-президент Пенс,
а потом под восторженный рёв зала
вышел Дональд. Говорил он о своих

достижениях и о последних политических событиях, довольно искусно пародируя своих политических
противников. Несколько раз Трамп
очень недоброжелательно отозвался о прессе, указывая на представителей СМИ, которые находились
на специальном помосте в десятке
метров от него. После его замечаний огромный стадион недовольно

гудел, глядя на журналистов и фотокорреспондентов. Никто не кидал в
них гнилые помидоры и не пытался на них нападать, но неудобство
представители прессы наверняка
испытывали. Я даже подумал, что
Трампу достаточно было выразить
недовольство ими один раз, но,
вспомнив, как подло и несправедливо ведёт себя пресса по отноше-
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НАМ ПИШУТ

Текст: Владимир Владмели
(*) «Взвод» - недавно избранные
в Конгресс США представители:
Александра Окассио Кортес, Ильхан Омар, Айана Пресли и Рашида
Тлаиб. В своих выступлениях и
твитах они откровенно проповедуют антисемитизм, чёрный
расизм и ненависть к Америке.

Е с л и
умирает член вашей
семьи,
то необходимо как
можно
скорее сообщить
об этом
в Службу социального
обеспечения.
Обычно сообщение о
смерти
в Службу социального обеспечения делается
уполномоченным похоронного бюро. Вы должны сообщить уполномоченному похоронного бюро номер социального обеспечения умершего человека, чтобы они могли
составить отчет. Если покойный достаточно долго
работал и платил налоги на социальное обеспечение, возможно, что некоторые родственники смогут получать пособие Social Security. Как можно
скорее обратитесь в Службу социального обеспечения и убедитесь в том, что семья получает
все льготы, на которые имеет право. Внимательно
прочтите указанную ниже информацию, чтобы
узнать о возможных пособиях.
• Если супруги жили вместе, то мы можем
выплатить пережившему супругу единовременную выплату $255. Если супруги жили раздельно,
и муж (жена) имел(а) право на определенные
пособия на основе трудового стажа покойного,
то переживший супруг (супруга) тоже может
получить эту единовременную выплату. Если
нет пережившего супруга, то эту выплату может
получить ребенок, который на время смерти имел
право на пособие на основании трудового стажа
покойного.
• Некоторые члены семьи могут иметь право
получать ежемесячные пособия, в том числе: —
вдова или вдовец в возрасте 60 лет или старше
(50 лет или старше, если инвалид); — вдова или
вдовец любого возраста, которые воспитывают
ребенка в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида; — не состоящий в браке ребенок умершего
работника, который: ° моложе 18 лет (или до 19
лет, если учится по полной программе в началь-

ной или средней школе); или ° в возрасте 18 лет
или старше с инвалидностью, которая наступила
до 22 лет; — при определенных обстоятельствах
пасынок, падчерица, родные внуки, внуки мужа
или жены, усыновленные дети; — родители в
возрасте 62 года или старше, не менее половины
расходов которых оплачивал покойный; — при
определенных обстоятельствах пережившие разведенные муж или жена. Если покойный получал
пособия Social Security, вы обязаны вернуть пособие, полученное за месяц смерти и последующие
месяцы. К примеру, если человек умер в июле, вы
обязаны вернуть пособие, выплаченное в августе.
Если пособие поступает в банк посредством прямого депозита, то свяжитесь с банком или другим
финансовым учреждением и попросите их вернуть все деньги, полученные в месяц смерти или
позже. Если пособие выплачивается чеком, то не
надо обналичивать никакие чеки, полученные
в месяц смерти или позднее. Как можно скорее
верните чеки в Службу социального обеспечения.
При этом правомочные члены семьи смогут получить пособие в связи со смертью за месяц, в который умер бенефициар.
Как связаться со Службой
социального обеспечения
В Службу социального обеспечения можно обратиться через Интернет, по телефону и лично.
Цель нашей работы – отвечать на ваши вопросы и
оказывать вам помощь. На протяжении более 80
лет Служба социального обеспечения предоставляет льготы и защиту миллионам людей, помогая
укреплять финансовое положение в течение всей
жизни.
Интернет
Наиболее удобный способ решения вопросов,
связанных с социальным обеспечением, в любое
время и из любого места это Интернет-сайт www.
socialsecurity.gov. На сайте вы сможете: • Создать

учетную запись my Social Security, просмотреть
ваш Social Security Statement (Отчет о социальном обеспечении), проверить учет ваших заработков, распечатать документ о назначении пособия, изменить информацию о прямом депозите,
оформить запрос на замену карточки Medicare,
оформить дубликат SSA-1099/1042S, а также воспользоваться другими услугами; • Подать заявление на программу Extra Help для дополнительной
помощи по оплате расходов лекарственного страхования Medicare; • Подать заявление на пенсию,
пособие по инвалидности и медицинское страхование Medicare; • Найти публикации Службы
социального обеспечения; • Найти ответы на
часто задаваемые вопросы.; и • Много другой
ценной информации!
Некоторые из этих услуг доступны только на
английском языке. Информацию на русском
языке можно найти на многоязычном портале
(Multilanguage Gateway). Они бесплатно предоставляют услуги переводчика для помощи при
обсуждении касающихся вас вопросов социального страхования. Переводческие услуги предоставляются, когда вы говорите с нами по телефону
или лично приходите.
Телефон
Если у вас нет доступа к Интернету, многие услуги можно получить при помощи автоответчика
круглые сутки без выходных. Звоните по бесплатному телефону 1-800-772-1213 или по номеру
TTY 1-800-325-0778 для глухих и лиц с нарушением слуха. Если вам необходимо поговорить
с нашим сотрудником, то нам можно звонить
с понедельника по пятницу с 7 утра до 7 вечера. Иногда трудно дозвониться, поэтому стоит
набраться терпения, если номер занят или вам
приходится ждать, пока вас соединят.
Рафаил Ширль
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в стране и в мире
Курдские
бандформирования
освободили из тюрьмы
террористов ИГ*
на севере Сирии
Турецкий
высокопоставленный
источник сообщил, что курдские
вооруженные формирования освободили террористов ИГ (запрещено в
РФ) из тюрьмы в Телль-Абъяде на
севере Сирии.
Об этом стало известно в понедельник,
14 октября. Ранее Турция объявила о
начале антитеррористической операции «Источник мира», инициированной на востоке Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции
Рабочей партии Курдистана. В качестве цели названо уничтожение террористического коридора вдоль турецко-сирийской границы и на трассе
М-4. Антитеррористические действия
направлены против курдских вооруженных формирований, захвативших
часть востока Сирии и оказывающих
давление на местное население....
СМИ сообщили об отъезде
американских дипломатов и военных из САР
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Сотрудники одного из крупнейших
в мире международных агентств
новостей и финансовой информации
Reuters уведомили, что дипломаты
из США, работавшие над стабилизационными проектами в Сирии, покинули страну вместе с военнослужащими.
Дипломаты из Соединенных Штатов Америки, работавшие над проектами по стабилизации ситуации на
северо-востоке Сирийской Арабской
Республики, покинули ближневосточное государство вместе с военными.
Соответствующую информацию в
понедельник, 14 октября, представило
издание Reuters.

Ранее iReactor писал, что французский военный контингент, находящийся в военной коалиции, контролируемой Вашингтоном, вслед за
американскими военнослужащими и
гражданскими специалистами начал
также выходить за пределы Сирии.
Соответствующее заявление сделали
в Елисейском дворце.
Отметим, что в Сирии в настоящее
время развернута антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира». Она направлена
против курдских бандформирований,
которые, якобы оказывая сопротивление боевикам из запрещенной в РФ
организации ИГ1, на деле находятся с
ними в сговоре. В Анкаре рассчитывают создать на турецко-сирийской границе безопасные зоны, ликвидировав
существующий вблизи магистрали
М-4 террористический коридор.

рация против курдских радикалов и
боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) началась 9
октября. Главной ее целью является
создание безопасных зон и ликвидация коридора вблизи сирийско-турецкой границы, по которому боевики
могли попадать на территорию, подконтрольную Анкаре.
Продолжительное время курдские
террористы под видом борьбы с
ИГИЛ занимали восточные территории Сирии, подвергая местное арабское население гонениям и дискриминации. По факту же курды никогда не
боролись с радикалами. Они охотно
присоединялись к боевикам, включая
их в свои ряды и притесняя арабских
жителей Сирии.
1 Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории
РФ решением Верховного суда....

Франция вслед за США
выводит военный
контингент из Сирии...

Россия и Саудовская
Аравия подписали ряд двусторонних
документов

Французские вооруженные силы
уходят с территории Сирии вслед за
американским военным контингентом, заявили в Елисейском дворце.
Согласно заявлению на официальном
сайте администрации французского
президента, в ближайшие часы будут
предприняты меру по обеспечению
безопасности французского гражданского и военного персонала, который
находится в ближневосточном государстве.
Ранее американские власти также
заявили, что дополнительно выведут
более тысячи военных с северных
районов Сирии на фоне антитеррористической операции Турции под
названием «Источник мира» против
радикальных курдских группировок.
Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье, 13
октября.
Турецкая антитеррористическая опе-

Целый ряд соглашений был заключен между Россией и Саудовской
Аравией в рамках рабочего визита
президента РФ Владимира Путина в
Эр-Рияд.
Владимир Путин в понедельник, 14
октября, в Эр-Рияде проводит двустороннюю встречу с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
В рамках переговоров сторон между
Россией и Саудовской Аравией были
достигнуты определенные соглашения.
В частности, представители стран
подписали хартию о долгосрочном
сотрудничестве ОПЕК+. Кроме того,
сотрудники РФПИ, Saudi Aramco и
суверенный фонд Саудовской Аравии PIF согласовали сделку о покупке 30,76% в транснациональном холдинге «Новомет». Также известно,
что Общественный инвестиционный

фонд государства на Аравийском
полуострове вложит инвестиции в
размере 300 миллионов долларов в
российского железнодорожного оператора «Нефтетранссервис».
Более того, РФПИ и саудовская Sabic
инвестируют в завод группы ЕСН
по производству метанола, расположенный на Дальнем Востоке. РФПИ,
саудовский PIF и немецкая KGAL
также договорились инвестировать
свыше 600 миллионов долларов в создание компании ROAL. Она займется лизингом пассажирских самолетов
на территории РФ
Найдены доказательства
подрыва танкера
в Красном море ракетами
У Ирана есть доказательства нападения на танкер, на борту которого
в конце прошлой недели прогремел
взрыв. Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани в эфире гостелевидения, его слова приводит РИА
Новости.
«Это было нападение извне, то есть
лодка запустила несколько ракет», —
сообщил он, добавив, что в танкер
попало две из них. Кто именно выпустил снаряды, пока не сообщается. В то
же время, по словам иранского лидера,
«очевидно, что это сделал один режим
при поддержке ряда стран».
Доказательством
произошедшего
служит видеозапись, снятая с борта
судна. Президент отметил, что уже
с ней ознакомился: «По изображениям полностью понятно, с какой
стороны полетела ракета, как она
попала». Рухани также сообщил, что
детали ракет остались внутри судна,
в настоящее время их изучают, передает ТАСС.
Сейчас судно находится в Баб-эльМандебском проливе. Через девять
дней он должно прибыть в иранский
порт Бендер-Аббас.
О том, что на перевозившем нефть
иранском танкере произошел взрыв
и пожар, сообщалось 11 октября. Это
случилось в Красном море, примерно
в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. В результате
никто из членов экипажа не пострадал, а ситуацию на борту взяли под
контроль.
Позднее в иранском МИД заявили,
что судно было атаковано два раза с
разницей примерно в 30 минут и получило повреждения. В результате ЧП
произошла серьезная утечка нефти.
49 человек погибли
в результате тайфуна
в Японии
Стихия вызвала сбои в работе транспорта и перенос спортивных мероприятий
Десятки тысяч японских спасателей
в ночь на понедельник, 14 октября,
пытались добраться до людей, оказавшихся в ловушке из-за оползней и
наводнений, вызванных мощным тайфуном.
По сообщениям телекомпании NHK,
стихия унесла жизни 49 человек. Еще
14 человек считаются пропавшими без
вести.
Тайфун «Хагибис» в воскресенье ото-

ство выпустило предупреждение,
заявив об ожидаемых «беспрецедентных» ливнях.
«В нашем районе никогда не было
такого наводнения, – сказал один фермер, который отказался сообщить свое
имя. – Я не знаю, с чего начинать ликвидацию этого бардака».
Шторм вызвал хаос на длинных праздничных выходных в Японии: многие
авиарейсы были отменены, прекращено движение местных и скоростных
поездов.
Шторм также вызвал хаос в сфере
спорта. Отборочный турнир автомобильных гонок Гран-при Японии был
перенесен, а несколько матчей Чемпионата мира по регби были отменены.
Но главным событием стало то, что
национальная сборная Японии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Калифорния стала
первым штатом,
запретившим продукцию
из меха животных
Служба новостей «Голоса Америки»
Штат также резко ограничил использование животных в цирках
Калифорния стала первым американским штатом, полностью запретившим производство и продажу продукции из меха животных.
Губернатор Гейвин Ньюсом подписал закон, объявляющий незаконными производство, продажу и даже
пожертвования любых новых вещей,

сделанных с использованием меха
животных. Закон вступает в силу с
2023 года.
Закон не коснется подержанных изделий, продуктов таксидермии, добычи охотников, имеющих лицензию, а
также мехов, используемых племенами коренных американских народов в
религиозных целях.
Нарушителям запрета грозит штраф
до 500 долларов, а за повторное нарушение – до 1000 долларов.
«Подписание [закона] подчеркивает
тот факт, что современные потребители просто не хотят, чтобы животные
испытывали ужасную боль и страх
ради моды», – заявила глава американского Общества за гуманное обращение с животными Китти Блок.
В то же время Американский информационный совет по пушнине осудил
запрет, назвав его частью «радикальной веганской повестки», и пригрозил
оспорить его в суде.
Кроме запрета на меховые изделия,
Ньюсом также одобрил запрет на
использование большинства животных в цирках. Исключение будет сделано для собак и лошадей.
«Калифорния является лидером в
вопросах благополучия животных,
и сегодня это лидерство включает
запрет на продажу меховых изделий,
– говорится в заявлении Ньюсома.
– Но наши действия гораздо шире
этого. Мы заявляем миру, что такие
прекрасные животные, как медведи и
тигры, не должны быть на трапециях
или прыгать через огонь».
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вынес на спине. Других поднимали на
инвалидных креслах, которые затем
везли по слякоти.
«Хагибис» обрушился на главный
японский остров Хонсю вечером в
субботу, 12 октября. Он стал одним
из самых агрессивных тайфунов за
последние годы: скорость порывов
ветра достигала 216 километров в час.
Первая жертва шторма появилась еще
до того, как он вышел на берег, когда
сильный ветер перевернул автомобиль, из-за чего погиб водитель.
В течение ночи оползни и наводнения
привели к новым жертвам, количество которых выросло после восхода солнца в воскресенье, когда стал
ясен масштаб разрушений, вызванных
«Хагибисом». Тела погибших извлекали из затопленных домов и машин,
из бушующих переполненных рек и
зданий, накрытых оползнями.
В числе погибших – муниципальный
служащий, чью машину захлестнули
паводковые воды, и два члена экипажа
катера, затонувшего ночью в Токийском заливе.
Четыре члена экипажа были спасены,
но власти продолжают поиски еще
шестерых.
Более 110 тысяч жилых домов по
состоянию на вечер воскресенья
по-прежнему оставались без электричества, другие испытывали перебои
с водоснабжением. Власти выпустили распоряжения об эвакуации рекомендательного характера, которые на
пике тайфуна затронули более семи
миллионов человек.
В связи с приближением шторма
Японское метеорологическое агент-
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шел от суши, и хотя столица страны
от него практически не пострадала, он
оставил после себя полосу разрушений в окружающих регионах.
Более 100 тысяч спасателей, в том
числе 31 тысяча военнослужащих,
пробирались через завалы в ночь с
воскресенья на понедельник, чтобы
добраться до людей, заблокированных после того, как проливные дожди
вызвали оползни и заполнили реки,
которые вышли из берегов.
Из-за тайфуна было отменено
несколько матчей чемпионата мира
по регби, но национальная японская
сборная «Храбрые цветы» в воскресенье подняла настроение, одержав
победу над сборной Шотландии со
счетом 28:21, что позволило ей впервые выйти в четвертьфинал соревнований.
Реки вышли из берегов примерно
в десятке мест, в том числе в центральной префектуре Нагано, где в
результате прорыва дамбы вода из
реки Тикума хлынула в жилые кварталы, затопив дома до второго этажа.
Военные и пожарные вертолеты эвакуировали пострадавших с крыш и
балконов. В Фукусиме одна попытка спасения закончилась трагически,
когда женщина выпала из люльки вертолета и погибла.
В Кавагоэ, к северо-западу от Токио,
спасатели на лодках в течение
нескольких часов проводили эвакуацию нескольких сотен человек из
дома престарелых, который был затоплен до самого верхнего этажа. Одну
пожилую женщину в оранжевом спасательном жилете спасатель в каске
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в стране и в мире
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Г р е та в г н е в е: к а к в ы с ту п л е н и е д е в оч к и
в ООН с та л о л а к мусо в о й бум а ж ко й
н а ш е й п ол и т ич е с ко й к ул ьтур ы

Реакция многих российских блогеров и некоторых журналистов на
выступление
16-летней
Греты Тунберг с трибуны саммита ООН выглядит так, как будто девочка оскорбила их лично.
Такое раздражение требует объяснения социолога
В понедельник, в день открытия
климатического саммита ООН,

было объявлено, что Россия наконец
после двухлетних раздумий присоединилась к Парижскому соглашению по климату и решила его ратифицировать. Это достаточно значимая новость, однако в российских
социальных сетях и СМИ гораздо
больше обсуждается не это решение
правительства, а совершенно другой
эпизод саммита — крайне эмоциональное, можно сказать, яростное
выступление Греты Тунберг, шестнадцатилетней шведской девоч-

ки с сердитым взглядом и толстой
косичкой через плечо. Грета высказала множество обвинений взрослым политикам, которые поглощены
борьбой за власть, «сказками про
рост экономики», передвижением
границ отдельных государств и государственных союзов, но не принимают никаких эффективных действий
для предотвращения экологической
катастрофы, которая, по мнению
Греты, неумолимо надвигается на
человечество в связи с происходя-

w w w . L i f e M e d i c a l . US
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Медицинский Центр

Субботние
часы
приема

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 Excelsior blvd
life/MN st. louis
park, mn 55416

medical

Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры
Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах
cannabis
Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи
Дерматолог

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание
Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия
Рентген / лаборатория.
узи Диагностика
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ неЗАЖИВАЮЩИХ ран С ПОМОЩЬЮ
системы AROBELLA

Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

щими климатическими изменениями.
«Больная девочка», «фанатичка» и,
конечно, «продукт пиара» и «жертва
манипуляций» — это еще самые мягкие выражения, которыми российский сегмент интернета отозвался на
речь шведской школьницы. Конечно,
такое раздражение связано отчасти с
тем, что Грета говорила неприятные
вещи — про гибель экосистем, про
грядущие катастрофы, про безответственное поведение сегодняшних
взрослых. В России такое, в общемто, не любят, нам хочется верить в
светлое будущее и в то, что если и
будут какие-то экологические проблемы, то где-то там, далеко, а конкретно России климатические изменения даже пойдут на пользу. Особенный протест обычно вызывает
идея какого-либо самоограничения
во имя сохранения природных ресурсов — что ж теперь, и на самолетах не
летать? И удобными пластиковыми
пакетами не пользоваться? И поголовье вкусного скота сокращать? И
все это во имя какого-то туманного
будущего? Но наибольшее возмущение, конечно, вызвала сама личность
выступающей — школьница, прогуливающая уроки (Грета пропускает
школу ради экологических пикетов),
«больная на голову» (у Греты диагностирован синдром Аспергера и
еще несколько заболеваний), да еще
и плохо воспитанная (вон как грубо
говорит со взрослыми ответственными людьми) — и вот она будет
нас учить? В этом смысле Грета
может служить хорошей лакмусовой бумажкой нашей политической
культуры и представлений об общественной сфере: они глубоко иерархичны. Мы прекрасно понимаем,
кто имеет право определять политику, говорить публично, критиковать и высказывать идеи, а кто нет,
и, наверное, самое последнее место
в это иерархии людей, наделенных
правом «ответственного высказывания», в нашем коллективном сознании занимают подростки — «школота», дети неразумные.
Вообще-то, мы их, конечно, любим и
очень о них беспокоимся — в первую
очередь о том, чтобы они не увидели
чего-то лишнего сквозь специально
установленные системы «родительского контроля» или не вовлеклись
куда-то не туда, например, в политику: школьники на митингах — предмет общественной паники и возмущения, вплоть до призывов штрафовать их учителей и наказывать
родителей. Их место в школе, учить
уроки, а хорошо бы еще в воскресной
или какой-нибудь юнармии, чтобы
их там научили всему правильному.
И даже там они должны слушать, а
не говорить, ну, или повторять пройденный материал. И вдруг такое —
прямо с трибуны ООН… мир сходит
с ума?
Вот что здесь интересно: возможно,
Грета в ее юные годы и не самый
лучший эксперт по экологическим

инициативы поддерживают десятки тысяч молодых людей по всему
миру, ее называют самым влиятельным подростком мира, и, конечно,
мы не можем поверить в то, что это
все просто так. Ну а подростки тем
временем не хотят верить нам и готовы повторять за Гретой ее горькие,
злые слова. На самом деле ничего
удивительного и конспирологического в этом нет — просто им страшно жить в том мире, который мы им
оставляем.
Ирина Тартаковская

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ

Роза Харт

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В АМЕРИКАНСКОЕ:
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА,
ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES
14520 Dickens Street, Suite 111, Sherman Oaks, CA 91403

Tel.: (818) 522-5800
Fax: (818) 990-5776
www.universalevaluation.com
rosevhart@hotmail.com
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обстоятельство, что об этих вещах
говорит в данном случае подросток,
юная девушка, делает эти опасения
несущественными. Почему всех
интересуют прежде всего ее диагнозы, ее резкий тон, почему весь
интернет забит фотографиями, на
которых у нее неприятное, злое лицо
— короче говоря, почему многим так
хочется не просто не согласиться с ее
словами (никто ведь не заставляет
соглашаться), а именно дискредитировать ее как спикера? И конечно,
мы готовы охотно поверить любым
конспирологическим теориям о том,
кто за ней стоит и манипулирует,
чьи интересы она обслуживает, вот
ведь и яхта, на которой она приплыла, когда-то была построена по
заказу Ротшильдов, и кого только
уже не упоминают в качестве зловещих фигур, стоящих за Гретой, — и
«Римский клуб», и «Сороса», и самого дьявола.

Когда все это читаешь, все
лучше понимаешь, почему
«школота» не очень хочет
слушать мудрых взрослых, которые готовы научить их всему вот этому
и еще многому подобному
— чему угодно, но только не тому, что кто-то из
них может говорить сам
от себя, своим голосом, о
своих тревогах. И предпочитает слушать кого-то
похожего на Грету Тунберг, да, собственно говоря, саму Грету — у нее
миллионы подписчиков
в социальных сетях, ее
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проблемам, но вообще-то, подавляющее большинство взрослых тоже не
эксперты. Мы узнаем о таких вещах
из медиа и научно-популярных книг,
при этом выступления профессиональных экологов выглядят противоречивыми, между ними тоже нет
согласия.
Мы можем принимать на веру более
оптимистичные, комфортные прогнозы или более алармистские, в
зависимости от наших предпочтений, но давайте честно признаемся
— мы, взрослые, не знаем на самом
деле, что сейчас происходит с климатом и что нас ждет, может быть, в
самом близком будущем. И я тоже,
конечно, не эксперт и не знаю — просто сижу сейчас в ледяной сентябрьской московской квартире и вспоминаю слова моей подруги, которая
работает сейчас на Восточном Самоа,
что невиданные раньше тайфуны и
штормы практически разрушили там
за последние несколько лет прибрежное сельское хозяйство, вспоминаю
слова знакомой владелицы турбазы
из Южной Африки, которая объясняла мне, что в турбизнесе недавно,
а до этого у нескольких поколений
ее семьи была ферма и виноградник,
но сейчас погода стала такая непредсказуемая и виды на урожай тоже,
что ферму пришлось продать. Может
быть, все это случайно и далеко и не
следует обращать на это внимания.
Но почему-то вспоминается мне при
этом африканская птица страус и
приписываемый ей способ бороться
с тревожными мыслями.
И не совсем понятно, почему то
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тема номера

Импичмент Трампа или крах Байдена.
Если выборы президента США в 2016 году
прошли под  разговоры о российском
вмешательстве,
то выборы 2020 года,
по всей видимости,
запомнятся
темой вмешательства
украинского. Дональд Трамп
пытается
доказать, что его основной
конкурентдемократ, бывший
вице-президент
Джозеф Байден —
коррупционер,
который
использовал
служебное
положение, чтобы
защитить
своего
сына от судебного преследования
на Украине.
Трампу не так важно найти конкретные доказательства — ему,
как и с Хиллари Клинтон в 2016 году,
достаточно создать конкуренту
образ нечистого на руку политика.
Демократы тоже пытаются воспользоваться скандалом и в ответ обвиняют Трампа в том, что он злоупотребляет президентскими полномочиями и давит на украинское руководство, чтобы достать компромат
на своих политических противников. Возмущенные демократы объявили президенту импичмент, но эта
попытка вряд ли удастся, а ее провал
не добавит им шансов на выборах.

Долгие годы это никого не смущало,
но в августе 2019-го один из американских разведчиков по служебным
каналам направил жалобу, в которой
сообщил: президент Трамп во время
разговора с неназванным иностранным лидером разгласил секретную
информацию. По закону в течение
двух недель сообщение должно
было стать достоянием законодателей, однако директор национальной
разведки Джозеф Магуайр запретил передавать его
в Конгресс.
По сведениям ряда
американских
СМИ, речь в жалобе шла именно
об Украине: якобы
во время разговора
Трамп дал «обещание», характер
которого насторожил разведчика.
Затем Wall Street
Journal сообщила,
что Трамп во время
разговора с Зеленским неоднократно
просил того сотрудничать по Байдену со своим адвокатом Рудольфом Джулиани, а украинский президент якобы согласился
передать в Вашингтон имеющуюся
у него информацию. Кроме того,
советник Зеленского Андрей Ермак
неоднократно встречался с Джулиани.

Сын, газ и генпрокурор
Фабула скандала достаточно проста: на посту вице-президента,
еще при Обаме, Байден отвечал
за контакты с Украиной и помогал
ей бороться с коррупцией. Одно
из его тогдашних пожеланий — уволить украинского генпрокурора
Виктора Шокина, который среди
прочего занимался расследованием деятельности компании Burisma
Holdings, разрабатывавшей украинские газовые месторождения.
В 2016 году во время визита Байдена в Киев дело дошло до ультиматума: или Шокин будет уволен,
или Украина не получит миллиард
долларов помощи. Требование было
выполнено. При этом сын Байдена
Хантер входил тогда в совет директоров Burisma Holdings.

Контробвинения
Претензии демократов вызывает
не столько то, что Трамп попросил
Зеленского помочь с поиском компромата на Байдена, хотя и от этого
они не в восторге, сколько то, что
параллельно США рассматривали вопрос о выделении очередного пакета военной помощи Украине
в размере $250 млн.
Некоторые юристы поспешили заявить, что Трамп виновен во взяточничестве и коррупции, но это выглядит некорректно. Требование провести юридически непредвзятое расследование вряд ли можно назвать
некоей «ценностью», в обмен
на которую Трамп обязался бы передать миллионы долларов.
Кроме того, проблема не только в букве закона, но и в его духе.

Американские президенты уже давно
и регулярно пытаются
уговорить
или заставить президентов других
стран предпринять
какие-то действия.
И требование провести расследование (без предопределенного вывода)
тут вполне заурядное и безобидное.
Тем не менее скандал с просьбой
Трампа возник не на пустом месте.
Его поведение вполне можно интерпретировать так, что он пытался
вынудить главу другого государства
повлиять на американскую предвыборную гонку. А это уже нарушение
куда серьезнее, даже чем пресловутое российское вмешательство. Если
по итогам доклада Мюллера выяс-

нилось, что Трамп лишь невольно
получил выгоду от российского вмешательства, то здесь можно найти
преступный умысел.
С другой стороны, обвинителям
будет очень непросто доказать
в суде, что речь шла именно о личных интересах Трампа, а не о государственных интересах США.
Единственное, что Трампу можно
предъявить — использование денег,
выделенных Украине Конгрессом,
для достижения личных целей.
Тем не менее общую картину
для сторонников импичмента пока
трудно назвать радужной: предъявление президенту обвинений поддерживают 155 демократов (при
80 противниках) и ни одного республиканца в Палате представителей.
О Сенате и говорить не приходится — верхнюю палату контролируют
республиканцы, и они заблокируют любую попытку отрешить главу
государства от власти.

Мастер обидного слова
Таким образом, Трамп оказывается
защищенным от импичмента надежным средством, которое не подводит
его с самого начала президентско-

го срока, — партийным единством.
А единство Республиканской партии
держится на пожеланиях избирателей: если общий уровень одобрения
деятельности Трампа составляет
примерно 42%, то среди рядовых
республиканцев он достигает 91%.
То есть в украинском скандале Трампу мало что угрожает, зато он сумел
ввести тему якобы предосудительного поведения Байдена в топы
новостей. Теперь даже сторонники
бывшего вице-президента, которые
вряд ли поверят трамповским наветам, скорее всего, усомнятся в способности Байдена привлечь на свою
сторону неопределившихся избирателей и выиграть выборы. Ведь
на фоне шумного скандала на второй план отходит то, что украинского прокурора Шокина подозревал в недобросовестности не только
Байден, а проверка тогда не нашла
ничего предосудительного в работе
Burisma Holdings.
Сомневающимся избирателям нельзя будет сказать, что обвинения
Трампа полностью лишены оснований: несмотря на отсутствие доказательств его преступного влияния
на украинские власти, ситуация
действительно выглядит неоднозначной. Байден каждый раз, комментируя эту историю, вынужден
признавать: он был ответственным
за политику в отношении Украины,
в то время как его сын зарабатывал
там десятки тысяч долларов в месяц.
Все это очень напоминает кампанию
2016 года: тогда Трамп обвинял Хиллари Клинтон во всех смертных грехах, обещая посадить ее за решетку.
Он регулярно припоминал скандал
с использованием личной электронной почты в рабочих целях, обвинял
ее в смерти американских дипломатов в ливийском Бенгази и подконтрольности бизнесменам с Уоллстрит. Нашлось место и конфликту
интересов: республиканец уверял,
что на посту госсекретаря Клинтон встречалась чуть ли не со всеми
желающими в обмен на пожертвования в ее личный фонд.
Во многом именно поэтому в 2016
году 20% американцев считали
Клинтон «нечестной» или вообще
«лгуньей». Ее скрытность и нелюбовь выступать перед большими
аудиториями ухудшила ситуацию.
Все это в итоге стоило ей президентского кресла.
Сейчас Трамп разыгрывает привычную партию. Он хочет, чтобы за Байденом тянулся шлейф скандальности и нечестности, чтобы избиратели
знали — на поверхности все вроде
гладко, но на деле он такой же представитель старой коррумпированной элиты, как Хиллари, и в конечном счете верить ему нельзя. Трамп
уже сказал открытым текстом: «Джо
Байден и его сын коррумпированы».
Добавить к этому нечего.

Причина, по которой историю с
Байденом не расследуют сегодняшние СМИ, более чем неясная.
Может, это как-то связано с попытками спасти Байдена, чтобы он не
выбыл из гонки кандидатов в президенты? Иначе почему никто не
проявляет особого интереса к скандалу, не менее «стоящему», чем
другие подобные скандалы, которые так любят СМИ?
Процесс импичмента быстро
набирает обороты.
Но мне интересно: а может некоторые энтузиасты копают недостаточно глубоко? Кто-нибудь заметил,
как часто СМИ, осуждая предательство Трампа, быстро и незаметно
отвергают «необоснованные» и «неубедительные» обвинения в связях
Хантера Байдена и его отца с Киевом, как будто они не имеют никакого значения и не представляют
никакого интереса, как будто важен
только Трамп. Почему-то авторов
статей и колонок, которые я читал,
такие незначительные вопросы просто не интересуют, а телефонные разговоры Трампа они считают основанием для импичмента — само собой
разумеющимся и несомненным.
Но краткий ретроспективный анализ материалов, опубликованных в
«Нью-Йорк Таймс» (The New York
Times) первого мая 2019 года, дает
пищу для размышлений, причем
пищу, можно сказать, неудобовари-

мую. Мы читаем, что после того,
как Байдена-младшего по результатам (положительным) тестирования
на употребление кокаина исключили
из резерва ВМС США, его по результатам (отрицательным) оценки
опыта и знания особенностей работы на Украине приняли на работу
с окладом около 15 тысяч долларов
в месяц в украинскую компанию. В
компанию, известную своими коррупционными схемами, возглавляемую олигархом и получающую боль-

следованию этого дела, отец и сын
Байдены настояли на том, чтобы
его уволили, пригрозив, что в противном случае денег из Вашингтона
больше не будет. Его уволили. Когда
его преемник послушно закрыл дело,
а потом счел необходимым вновь
начать расследование, сын или отец
вмешались и опять стали угрожать —
что опять сработало.
Во всяком случае, так об этом написано в «Нью-Йорк Таймс». А в связанном с этим интервью Билл Бай-

ни прокурор будет уволен, либо
не будет кредита в миллиард долларов. Прокурора уволили.
Совершенно ясно, почему Трамп
был заинтересован в том, чтобы
добыть компромат на своего возможного противника на выборах, который состоятся в следующем году.
Но причина, по которой эту историю
не расследуют сегодняшние СМИ,
более чем неясная. Может, это както связано с попытками спасти Байдена, чтобы он не выбыл из гонки
кандидатов в президенты? Иначе
почему никто не проявляет особого
интереса к скандалу, не менее «стоящему», чем другие подобные скандалы, которые так любят СМИ?
Более того, не исключено, что побочные сюжетные линии этой истории
даже помогут разобраться во всем
этом кровавом и опасном хаосе,
в котором пребывает страна последние пять лет. Но, видимо, это попросту слишком рискованно, поскольку
еще неизвестно, что может всплыть
в ходе разбирательства!
И все же, я думаю, что, по крайней мере, этим стоит заняться. Возможно, находя повод для нападок
на Трампа, люди не всегда руководствуются чистыми помыслами.
Грязи и гадостей везде предостаточно — и не только в овальных кабинетах!

шие прибыли в сфере добычи сланцевого газа. Когда чересчур добросовестный прокурор приступил к рас-

ден вспоминал, как во время визита
в Киев он пригрозил, что через шесть
часов уедет. Либо к тому време-

Виктор Гроссман
(Victor Grossman)

Трампу не соперник: Украина добила рейтинг Байдена
Рейтинг Байдена рухнул после обвинений в адрес его сына из-за Украины
Главный претендент на номинацию
в президенты США от демократов
— Джо Байден — начал уступать
по рейтингам другому кандидату —
сенатору Элизабет Уоррен. Причем снижение фиксируют в Айове,
где в феврале пройдут первые
неформальные собрания избирателей. Падение популярности Байдена происходит на фоне скандала
вокруг его сына Хантера, которого
сторонники Дональда Трампа обвиняют в коррупционных действиях
на Украине.
Уровень поддержки Байдена на
данный момент 20%, Уоррен — 22%.
На третьем месте Берни Сандрес, у
него 11%.
Опрос проводится в Айове, где в
феврале избиратели первыми будут
голосовать за потенциальных кандидатов в президенты от демократов — традиционные голосования
за претендентов на уровне штатов.
Или, если пользоваться терминами,
принятыми в США, — «кокусы» —
неформальные собрания избирателей, которые помогают определить
популярных кандидатов в президенты от Демпартии.

Опрос потенциальных избирателей
Айовы считается «золотым стандартом», пишет издание Salon. «Это

первый случай, когда любой кандидат, кроме Байдена, стал лидером
в штате, и это указывает на то, что
поддержка бывшего вице-президента среди избирателей-демократов
может быть проблематичной», —
говорится в статье.
Согласно исследовательскому центру Political Data, сенатор Уоррен
лидирует и в Калифорнии — здесь
ее поддерживают 29% избирателей.
За ней — правда, со значительным
отрывом — идет Сандерс. Байден же
и вовсе третий — у него 18%.

Причем опрашивали тех, кто уже
решил участвовать в выборах в 2020
году.
Адвокат
Трампа
Рудольф Джулиани обвиняет украинскую сторону в
отмывании $3 млн
для Хантера Байдена. По словам адвоката Трампа, Байденмладший получил
эту сумму единовременным
платежом, который прошел через Латвию
и Кипр, прежде чем
попасть в его руки.
Джулиани заявил, что Байден зарабатывал большие деньги, используя
свое служебное положение.
«Знал ли Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов Украине, есть сын, который
зарабатывал миллионы на совете
директоров одной из самых коррумпированных компаний на Украине?»
— сказал Джулиани в интервью Fox
News.
Джулиани также обратился к про-

шлому Хантера Байдена, назвав его
«изменившимся из-за наркотиков».
Сын вице-президента, действительно, в прошлом употреблял наркотические вещества, однако прошел
курс лечения в специализированной
клинике. В свое время он рассказал,
как алкоголь и запрещенные вещества разрушили его брак.
Сам Байден-старший отрицает обвинения в свой адрес. По его мнению,
Трамп пытается очернить его, чтобы
остаться на посту президента.
При этом кандидатура еще недавно любимого многими американцами «Джо» уже начинает вызывать
сомнения. Недавний опрос телеканала NBC News показал, что значительная часть избирателей сомневается в нем.
В свою очередь, близкий к Трампу сенатор Линдси Грэм призвал минюст расследовать любые
связи бывшего вице-президента
США и Украиной. «Джо Байден
сказал, что все проводили расследование, и ничего не нашли. Кто все?
Никто не расследовал связи Украины и Байдена, никто не изучал ту
роль, которую Украина сыграла на
выборах 2016 года», — заявил Грэм.
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CounterPunch (США): Байдены, Трамп, Киев и импичмент
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Кого погубит украинский скандал в США
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Тромб в легких - самое опасное состояние
для жизни человека
Тромбоз - одно из тех заболеваний, которое развивается медленно. Казалось бы, оно само даёт
нам время для того, чтобы
мы успели начать лечение
и предотвратили возможный летальный исход.
Однако большинство из
нас почему-то предпочитает игнорировать серьёзную проблему до тех пор,
пока не станет слишком
поздно.

И именно это осложнение тромбоза
является самым опасным для жизни
человека: почти в 90% случаев оно
заканчивается смертью. Поэтому
важно помнить, что лечение тромбоза необходимо начинать сразу же,
как заболевание было обнаружено.
Заболеть тромбозом может абсолютно каждый человек. Обычно причина его возникновения кроется в
повреждении вен (вызвать его может
перелом), в малоподвижности, в
избытке эстрогена в крови (внимательными стоит быть девушкам,

принимающим противозачаточные
таблетки), в генетике, в возрасте, в
наличии лишнего веса, в курении.
Тем, кто раньше столкнулся с тромбозом, но сумел вовремя вылечиться,
тоже не стоит расслабляться.
Проявляется тромбоз чаще всего отёком, сильной болью в области поражения, тёплой и красноватой кожей
в том месте, где образовался сгусток,
или вены могут стать заметнее. При
тромбозе ноги, будет возникать боль
во время сгибания в колене.
Как только симптомы, перечис-
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Прежде чем говорить о том, как
можно предотвратить тромбоз,
нужно понять, что он вообще из себя
представляет. Тромбоз - это закупорка сосудов, из-за которой возникают проблемы кровотока. Образуется
сгусток крови, называемый тромбом,
в основном от него страдают ноги
(голень, бёдра), тазовая область, но,
в принципе, он может возникнуть и
в другой части тела.
Из-за такой блокировки тока крови
в сосудах через некоторое время
могут возникнуть иные заболевания, часть которых способна привести к летальному исходу. В случае,
когда тромб отрывается, он попадает
в кровоток и застревает в лёгких.

ленные выше, начнут проявляться,
следует немедленно записаться на
приём к терапевту. Если он будет
подозревать у пациента тромбоз,
обязательно посоветует записаться к
сосудистому хирургу.
Перед началом лечения тромбоза
нужно сдать кровь на анализ, сделать МРТ или компьютерную томографию, а может, и прибегнуть к
УЗИ сосудов. Только после этого
станет ясно, в какой области находится тромб и движется ли он. Затем
доктор выпишет лекарства, разжижающие кровь.
В домашних условиях тоже можно
бороться с тромбозом. Во-первых,
начать больше двигаться, во-вторых,
поднимать поражённую ногу выше
(это поможет кровотоку), в-третьих,
улучшить свое питание (придётся
забыть о блюдах, насыщенных витамином К, перейти на фрукты, овощи
и цельнозерновые продукты). Если
возникнет желание добавить в пищу
какие-нибудь добавки, лучше проконсультироваться с врачом.
Эльвира Ломакина
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New in 2019!

Devils Hang
Bone Shaker Bounce
Largest Halloween Event in the Midwest!
Spine Chilling Attractions Including the Wicked Woods Walk,
Maze of Mayhem, Zombie Paintball & More!

Open Weekends in October
Fridays & Saturdays October 11th - 26th
+ Sunday October 20th & 27th

Friday & Saturday: 7pm-12:30am | Sunday: 7pm-11pm

FREE

PARKING!

952.445.7361 • TrailofTerrorMN.com

Д е в я т ь н е п ра в и л ь н ы х п р оду к то в,

п р и у п отр е б л е н и и кото р ы х б ол я т с ус та в ы
Конфеты

Глутамат натрия

Употребление сладостей в умеренном количестве не должно вызывать опасений. Однако
из-за конфет и прочих
вкусностей, содержащих
сахар в большом количестве, нередко возникают
подагра, боли в суставах
и кариес.

В качестве добавки глутамат натрия
используют в разных продуктах
питания: заправках, супах, соусах.
Однако людям, страдающим от заболеваний суставов, лучше отказаться
от этого вещества.

ищете работу?
хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?

Жареная пища
Жареные блюда популярны в гостях
и в ресторанах, поэтому исключить
их из рациона полностью вряд ли
получится. Однако каждый должен
знать, что от этой пищи возникает
множество заболеваний: проблемы
с почками, диабет. Жареная пища
нередко становится причиной воспаления, поражающего суставы.

Кукурузное масло
Кукурузное масло часто содержится
в выпечке. Поэтому в группу риска
входят люди, злоупотребляющие
этими продуктами. В связи с этим
лучше употреблять выпечку с содержанием полезных масел, тогда не
придется переживать из-за воспаления.

заходите на

Табак

русскоязычный

Все знают, что курение вредит здоровью. Кроме того, оно становится провокатором артрита. Поэтому
лучше как можно раньше отказаться
от этой вредной привычки.

информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Трансжиры
Наиболее опасными изо всех жиров
являются трансжиры. Из-за них
могут сильно пострадать суставы,
поэтому это вещество нужно полностью исключить из своего меню.

Хлеб из пшеничной муки, белый
рис, картофель - это рафинированные углеводы. Данная пища полезна
в небольших количествах. Однако
при ее злоупотреблении возникают
ожирение, боли в суставах.
Поэтому пшеничную муку лучше
заменить цельнозерновой. От спиртных напитков тоже лучше отказаться
полностью, особенно если у человека
есть проблемы с суставами.
Некоторые продукты очень вредны для человека. Причем даже те, в
которых, казалось бы, нет никаких
вредных веществ. К примеру, молоко
и сыр, как и белый рис, нередко провоцируют боль в суставах. Нужно
внимательно следить за своим рационом и в случае тревожных звоночков в виде боли отказаться от определенных продуктов.

Северная Звезда • North Star

С возрастом у многих
людей начинают болеть
суставы. Порой причина
довольно проста - употребление неправильных
продуктов. Исключив из
рациона некоторые из
них, можно вернуть здоровье, и напротив, при
злоупотреблении
ими
усиливается артрит или
его симптоматика.

Иногда из-за чрезмерного употребления молочных продуктов человек
испытывает проблемы
с суставами. Если это
случилось, необходимо
снизить употребление
молока.

Алкоголь
и рафинированные
углеводы
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Молочные
продукты, сыр

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

НАУКА

Общий вид на Вселенную:

за что дали Нобелевскую премию по физике
Нобелевская премия по
физике 2019 года была присуждена ученым, расширившим наше понимание
структуры Вселенной и
того места, которое мы в
ней занимаем
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Премия по физике была в этом
году разделена на две равные части,
доставшиеся ученым, которых объединяют достижения в области исследований Вселенной. Согласно формулировке Нобелевского комитета,
премия присуждена «за вклад в наше
понимание эволюции Вселенной и
места Земли в космосе».
Первую половину премии получил
Джеймс Пиблз — физик-теоретик
и космолог, предложивший в конце
прошлого века теоретическую основу наших современных представлений о бесконечной и расширяющейся Вселенной. Вторую половину
разделили между собой два швейцарских астронома, Мишель Майор
и Дидье Кело, углубивших человеческие представления о космосе: именно они в середине 1990-х установили, что наша Солнечная система —
не исключение, а, как окончательно
установлено к настоящему времени,
очень типичный космический объект.
Плоский и вечный мир
Космология, сложившаяся к середине ХХ века, рассматривает Вселенную как объект, описываемый эйнштейновской Общей теорией относительности. У этого объекта есть
два принципиальных параметра: скорость расширения и геометрические
свойства пространства. Скорость
расширения Вселенной зависит от
плотности материи в ней: если материи слишком мало, Вселенная будет
расширяться бесконечно, однако
если плотность велика, то расширение неизбежно сменится сжатием.
От плотности материи зависит и геометрия пространства. При некоторой определенной («критической»)
плотности это пространство будет
«эвклидовым», то есть будет иметь
ту геометрию, к которой мы привыкли. В нем параллельные прямые
никогда не пересекаются, а сумма
углов треугольника — как бы далеко в космосе не располагались его
вершины — всегда будет равна 180о.
При более высокой плотности пространство будет иметь «положительную кривизну»: в таком пространстве параллельные прямые сближаются, как земные меридианы, а
сумма углов треугольника больше
180о, как если бы он был нарисован
на сфере (например, на поверхности Земли). Если плотность меньше
критической, кривизна будет отрицательной, и параллельные будут
расходиться.
Ко 1980 годам наблюдательные данные астрономии свидетельствовали,
что наше пространство с большой
точностью являются эвклидовым

(его кривизна равна нулю). При
этом видимая материя — то есть все
галактики и межгалактический газ —
никак не могла составлять больше 5%
от критической плотности. Это был
серьезный вызов для космологии: во
Вселенной недоставало 95% плотности, необходимой для того, чтобы
пространство было таким, какое
наблюдается в реальности. Парадокс
пытались разрешить, предположив

пространство, в котором мы живем,
оставалось «плоским» и эвклидовым,
подчиняющимся законам школьной
геометрии.
«Темная энергия» гарантирует,
что расширение Вселенной будет
продолжаться вечно и «Большой
Взрыв» не сменится в конце времен «Большим схлопыванием». Эта
теоретическая идея была подтверждена в 1998 году, когда ученые обна-

находящейся в 50 световых годах от
Солнца. Колебания были вызваны
гравитационным взаимодействием с
обращающейся вокруг звезды планетой размером примерно с Юпитер, раскаленной примерно до 1000.
Несмотря на то, что сама планета
совершенно не похожа на нашу, это
открытие было окончательным подтверждением, что Солнечная система не уникальна и вокруг подобных

существование «темной материи»,
состоящей из нейтрино, однако эта
гипотеза имела множество проблем
и не выдерживала проверки наблюдательными данными.
В 1982 году Джеймс Пиблз предположил существование иного
типа темной материи, состоящей из
холодных и тяжелых частиц. Такая
материя могла объяснить видимое
движение звезд в галактиках. Однако количество обычной и темной
материи в сумме все равно составляло бы лишь 31% от критической
плотности, необходимой для поддержания «плоской Вселенной» (то есть
пространства с нулевой кривизной).
К 1984 году группа теоретиков, включая Пиблза, решила вернуться к идее, которую когда-то
предлагал Эйнштейн: ввести в уравнения Общей теории относительности дополнительный параметр.
Этот параметр описывает свойство
пустого пространства — давление,
как бы расталкивающее его изнутри.
Параметр получил название «темной энергии». Темная энергия — это
свойство вакуума, побуждающее его
к расширению. А поскольку в теории
Эйнштейна энергия всегда эквивалентна массе, темная энергия прибавляет к плотности те самые недостающие 69%, так что суммарная
плотность «всего на свете» становится в точности равна критической.
Таким образом, три компонента —
обычная видимая материя, «темная
материя» и «темная энергия» — вместе создают такую плотность, чтобы

ружили, что скорость расширения
Вселенной возрастает со временем.
За это открытие в 2011 году Сол
Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам
Рис были удостоены Нобелевской
премии, а восемь лет спустя высокая
награда нашла и автора концепции —
Джеймса Пиблза.

Солнцу звезд где-то в космосе обращаются планеты.
Как правило, экзопланеты не имеют
собственных имен, однако для планеты 51 Пегаса b, ввиду важности ее
в истории астрономии, было сделано исключение: на следующий год
после открытия астроном Джеффри
Марси предложил назвать ее Беллерофон в честь греческого героя,
укротившего Пегаса. В 2015 году
Международный астрономический
союз официально присвоил планете
другое имя — Димидий.
К настоящему времени открыты
сотни экзопланет. В 2011 году телескоп «Кеплер» обнаружил у звезды
Кеплер-20 две планеты, близкие по
размерам к Земле. В 2017 году возле
звезды TRAPPIST-1 обнаружено
целых семь землеподобных планет.
Открытию новых экзопланет посвящено несколько масштабных проектов. В ходе работы космического
телескопа Kepler открыто 132 экзопланеты и более 2000 потенциальных кандидатов. Затраты на проект
составили более $0,5 млрд. В 2013
году запущена на орбиту космическая обсерватория Gaia, которая
может открыть, согласно некоторым
оценкам, до 10 000 экзопланет. Стоимость проекта составляет около
€577 млн. В 2018 году запущен космический телескоп TESS, предназначенный для открытия экзопланет
транзитным методом. На этот проект
NASA выделено около $200 млн.

Множественность миров
Трудно поверить, но еще 40 лет назад
существовала гипотеза, что планетная система вокруг нашего Солнца —
уникальное для космоса явление, и
вокруг других звезд никаких планет
быть не может. Из этого следовала
бы и уникальность жизни на Земле,
и исключительное положение человеческой цивилизации во Вселенной
(вопрос об инопланетянах был бы
закрыт навсегда).
В конце 1980-х начали появляться
первые данные о том, что у других звезд все же могут быть планеты. В 1988-м канадские астрономы
получили данные о существовании
планеты возле оранжевого гиганта
в созвездии Цефея, а в 1991 году
польский астроном Александр Вольшчан обнаружил планету у нейтронной звезды в созвездии Девы. Однако
только в 1995 году двое швейцарских
астрономов — Дидье Кело и Мишель
Майор — доложили на конференции о своем открытии планеты возле
звезды солнечного типа.
С помощью спектрометра, то есть
по сдвигам в частоте света, астрономы обнаружили небольшие колебания звезды 51 в созвездии Пегаса,

Алексей Алексеенко для Forbs

$24.95

PUERTO VALLARTA, MEXICO

FIESTA AMERICANA PUERTO VALLARTA.................$1978
CROWN PARADISE GOLDEN........................................$2159
GRAND FIESTA AMERICANA........................................$2285

PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC

TROPICAL PRINCESS.......................................................$1920
GRAND BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA...................$1968
OCEAN BLUE & SAND.....................................................$2022
GRAND BAHIA PRINCIPE AQUAMARINA.................$2078
IBEROSTAR PUNTA CANA.............................................$2253
RIU REPUBLICA.................................................................$2254

БОЛЕЕ 30 САЛАТОВ и ЗАКУСОК + ГОРЯЧЕЕ (суп и плов)
Современный и тёплый интерьер подойдет для свидания, встречи с
семьей и друзьями.
Проводим вечеринки, свадьбы, праздники, дни рождения
Банкеты от $40 - кол-во еды не ограничено! All You Can Eat
Вкусное и разнообразное меню из свежайших продуктов подойдет
как для любителей мяса, так и для вегетарианцев! Как для
прекрасных дам, так и для мужчин!

16 в и д о в м я с а :
ворим
о
г
ы
М
БАРАНИНА НА КОСТОЧКАХ,
ски
по-рус РЕБРЫШКИ, СТЕЙКИ и многое другое!
9695 63rd Ave N
Maple Grove, Minnesota 55369
рядом с русским магазином Paradise Market

(763) 999-5918

8:00 AM - 2:00 PM, 5:00 PM - 9:00 PM
Find us on Facebook: Grill Hall Maple Grove

info@smalltravelagency.com

Цены на двух человек,
транспорт из аэропорта и налоги включены.

763- 545-1600
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All you can eat ("Шведский стол")

RIVIERA MAYA, MEXICO.

SUNSCAPE AKUMAL......................................................$2093
BARCELO COLONIAL/TROPICAL................................$2116
OCEAN CORAL & TURQUESA......................................$2122
SANDOS PLAYACAR BEACH........................................$2181
IBEROSTAR TUCAN.........................................................$2199

Самые низкие цены сезона!

Н О В Ы Й Р Е С ТО РА Н

Декабрь 14 - 21 с прямыми полётами из Миннеаполиса:

763- 545-1600

Выставка

RUSSIAN SACRED ART

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие
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произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.

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

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

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
Monday, July 31, 2017 - Thursday,
Saturday, JuneКрасочные
22, 2019 творчества.
костюмы, удивительDecember 31, 2020
Sunday, November 3, 2019
ной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В4
программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.

763- 545-1600

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH
ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы приглашаем вас начать свое музыкальное приключение
здесь, в Музыкальной школе Питерсон, где мы не только учим
музыке, но и учим ее любить и понимать.

Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:
• пианино • скрипка • альт • кларнет • флейта • саксофон • тромбон • труба • гитара • аккордеон

А также уроки по

• вокалу • теории музыки • истории музыки • дирижированию • музыкальной аранжировке • аккомпанементу
индивидуальные и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations: Maple Grove • Shakopee • Apple Valley
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Peterson’s School of Music
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

Цель нашей работы

Самый большой оздоровительный центр

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам.

К а ж д ы й д е н ь с В а м и:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Как наш мозг нас обманывает?

Лекция нобелевского лауреата
по экономике Даниэля Канемана в Москве

Иллюзия фокуса
То, о чем вы думаете, становится для
вас очень важным. Но на самом деле
это не так важно, как вы думаете. Это
важно только потому, что вы об этом
думаете.
Этот эффект называется «иллюзией
фокуса». Он работает как увеличительное стекло. Например, в США
все думают, что в Калифорнии все
намного счастливее, потому что там
хороший климат. Но это же не так.
Ловушка уверенности
Я бы рекомендовал остерегаться
чрезмерной самоуверенности. Это
источник очень многих ошибок. По
статистике, большинство чрезмерно
уверенным в себе людей – неудачники.
Лишь некоторый процент из них становятся успешными.
Чрезмерная уверенность появляет-

ся из-за того, что вы замещаете то,
что вы не знаете, тем, что знаете.
Думаете, что произойдет что-то, и в
итоге убеждаете себя в этом. Из-за
чрезмерной уверенности вы даже не
можете помыслить, что что-то пойдет не по плану.
Например, когда люди создают свои
первые компании, их спрашивают,
какова вероятность успеха их бизнеса. И большинство отвечает, что
вероятность успеха — 80-90%. Но в
малом бизнесе половина компаний
закрывается в течение пары лет! Это
пример ошибочного планирования.
Вы верите в 80% и даже не думаете о статистике, которая говорит об
обратном.
Циники и женщины
В компании, в команде важно иметь
циника, такого продуктивного пессимиста. Критиков и пессимистов
никто не любит, но их нужно защищать. Если вы лидер, вы должны их
защищать. Потому что такие циники
могут предотвратить катастрофу.
Женщины и мужчины думают
по-разному, это правда. Мужчины
гораздо чаще чрезмерно уверенны
в себе, чем женщины. Известный
факт, что женщины инвестируют
лучше, чем мужчины. Потому что
они более осторожны, и результаты
у них обычно лучше.
Память и опыт
Смотрите, вы собираетесь в отпуск и
вам говорят, что, когда вы вернетесь,
все ваши фотографии из отпуска
уничтожат, а с вами что-то сделают,
что вы все забудете. Вопрос: вы поедете в таком случае в отпуск? Люди
говорят, что нет, что лучше они займутся чем-то еще. Почему? Потому
что вы включаете свое «помнящее
я». Зачем мне отпуск, если я ничего
не буду помнить?
Когда мы что-то планируем, мы планируем это ради памяти, а не ради
процесса или опыта. Так что ваше
«помнящее я» руководит вашими
решениями. То, что вы запомнили,
является самым важным. Так работают все наши действия, основанные на прошлом опыте.
Для памяти важна интенсивность

Смена мышления
Человеческая природа не меняется,
меняется лишь то, как мы тратим
свое время. Меняется скорость, с
которой люди переключают свое
внимание. Говорят, что у нас внимание, как у золотой рыбки: у нас — 5
секунд, у золотой рыбки — 6 секунд.
Куда все идет, я не знаю.
Людмила Петухова
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что в хорошем настроении человек
более склонен совершать логические
ошибки. Другое — в том, что то, что
кажется знакомым, кажется и более
соответствующим истине.
В понедельник, 7 октября, 85-летний
ученый выступил в Москве в рамках
MTT Forum. Forbes пересказывает
самые яркие моменты выступления
Нобелевского лауреата.

Искусственный
интеллект
Если сравнить суждения человека и
суждения автоматической модели,
даже простой, очевидно, что математическая модель лучше, чем человеческая. Проблема в шуме — люди, к
сожалению, очень «шумные». Человек, сто раз закручивая гайку, делает
это каждый раз иначе.
Искусственный интеллект знает
гораздо точнее наступление какойто болезни, чем даже самый лучший
врач. И так практически во всем.
Благодаря ИИ решение многих проблем будет качественнее в разы.
Например, судья, который выносит
приговор, кого помиловать, а кого —
нет. Уже проводили эксперименты и
выяснили, что судья-человек принимает решения хуже, чем ИИ.
Люди субъективны. Если судья голоден, приговор будет более суровым, а
если он сыт и доволен, то приговор
будет мягким. Антибиотики врачи
прописывают чаще днем, чем утром.
Потому что с утра врач еще свеж и
полон сил, а днем уже устал и прописывает более жесткое лекарство.
У меня нет сомнений в том, что ИИ
будет принимать гораздо более качественные решения, чем люди. Но, к
счастью, это будет не на моем веку,
не мне с этой проблемой разбираться.
О влиянии соцсетей
Одна из главных проблем с соцсетями – это политическая проблема. В соцсетях, чем экстремальнее
новость, тем чаще она попадает
тебе в рекомендации. Из-за этого
мы начинаем уходить в крайности,
будь то либеральные или консервативные ценности. Из-за этого происходит расслоение общества, ведь
людей натаскивают на тех или иных
рекомендациях в соцсетях. На фоне
этих крайностей вы теряете то, что
между ними находится, вы становитесь более черно-белым в плане
своих предпочтений.

Северная Звезда • North Star

опыта, все определяется пиковым и
конечными моментами, а длительность не важна. Эту особенность
используют в рекламе. Тридцатисекундная реклама не эффективнее,
чем реклама на три секунды. Длина
здесь не важна.
Компании, когда они создают продукты и услуги, тоже делают акцент
на «помнящее я», ведь то, что клиент
запомнил, определяет его дальнейшее поведение.

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2002
года, психолог Даниэль
Канеман 7 октября выступил в Москве. Он рассказал о главных ошибках
бизнесменов, ценности
пессимистов в компании
и будущем, в котором
искусственный
интеллект будет принимать
решения в разы качественнее человека
До исследований психологов Даниэля Канемана и его коллеги Амоса
Тверски считалось, что на финансовых рынках и в экономической
жизни люди принимают решения,
руководствуясь понятием выгоды и
рациональными рассуждениями. Но
Канеман и Тверски доказали, что это
не так. Они пришли к выводу, что
даже там, где, казалось бы, человек
руководствуется разумными доводами, на самом деле он принимает
иррациональное решение.
За исследования природы принятия
решений и когнитивных искажений
Даниэль Канеман, будучи психологом, в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике. В 2011
году Канеман выпустил ставшую
бестселлером книгу «Думай медленно, решай быстро», в которой рассказал о двух типах мышления. Первый
тип, который он назвал Системой
1, — это быстрое, интуитивное мышление, например вождение машины
после многих лет практики. Второй
тип — Система 2 — это долгое, энергозатратное мышление.
По мысли Канемана, в сложной
ситуации неопределенности человек попадает в ловушки, расставленные Системой 1, и принимает
решения нерационально. В книге он
описывает семь ловушек интуиции,
с которыми сталкивается человек в
процессе принятия решений. Одно
из таких искажений состоит в том,
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Забузила по нужде
Много лет тому назад
я работала в одном из
местных американских
банков и по работе мне
приходилось разговаривать с клиентами этого
же банка. Иногда в банк
приходил молодой АфроАмериканец, который был
сотрудником синагоги
недалеко от банка. Один
раз я решила поинтересоваться его работой в синагоге, и он не был удивлен:
“Я преподаю Холокост.”
Увидев выражение моего
лица, он пояснил: “Евреи
до сих пор чувствуют
боль и все еще не могут
быть объективными. Я
могу это делать лучше.”
Eго ответ навсегда запомнился мне.
Несколько недель тому назад на
Интернете появилось совсем неблокадное видео “Я - блокадница” с участием Ольги Бузовой. Я не хочу быть
с теми, кто быстро и по делу начали
критиковать героиню за откровенно
рекламное видео, но я очень хочу
быть услышанной теми, кто также
быстро и без дела начали создавать
поведенческие стереотипы, основанные только на личной нужде, которая и без длинных объяснений пахнет просто плохо.
Я - не блокадница, я - не гражданка
России, я не ищу славы и похвал, но
я хочу, чтобы исторические факты
помогли Ольге Бузовой и всем
поклонникам непахнущих денег
понять, что именно запах денег становится главным жизненным фактором для тех, кто решает наши судьбы.
И мой, надеюсь, нескучный рассказ
начнется с почти рядового интервью
бывшего Президента Франции Жака
Ширака журналистуCNN Кристиан
Аванпур в 2003 году, когда именно он, глава государства, отказался

поддержать военную компанию в
Ираке. На аккуратно сформулированную и довольно провокационную
фразу: “Дело в том, господин Президент, что в Америке многие думают, что это просто потому, что вы
друг или приятель Саддама Хусейна.
Также в Америке слышатся постоянные обвинения в том, что Саддам
Хусейн вложил деньги в одну из
ваших предвыборных кампаний. Как
вы среагируете на это?”, Президент
ответил: “Это миф.” И еще добавил:
“Как говорят французы, чем длиннее история, тем быстрее люди верят

в нее”
И история началась в далеком 1940
году, когда маленькому Жаку было
всего 8 лет. Это не просто история,
это жизнь большой страны, в которой
и по сей день не утихают споры о тех
днях, когда свободолюбивая Франция стала частью Третьего Рейха.
Тогда о Победе никто и не думал, но
всего через несколько лет став свободным, французский народ никогда
не смог освободиться от груза тех
событий, которые заставляют всех
задуматься о цене предательства,
оккупации, победы и даже сотрудничества. Сорок лет ждала Франция
приговора для бывшего гестаповца
Клауса Барбье, которого называли
лионским “мясником” и еще понадобилось 10 лет, чтобы теперь уже
Президент Франции Жак Ширак
в своей речи о депортации 13 000
евреев в концентрационные лагеря
впервые признал: “В тот день Франция совершила непоправимое.” И
еще двадцать лет мир ждал фильма
Александра Сакурова “Франкофония” (2015) о том, как спасали сокровища Лувра. Кому нужен Париж без
Лувра? Я просто уверена, что эти
люди верили, что и Париж и Лувр
никогда не подчинятся законам Третьего Рейха.
Его звали Фриц Бауэр. Он не только ждал, но он сделал все, чтобы
Адольфа Эйхмана судили в постнацисткой Германии. О нем создали фильм, сцену из которого просто
нельзя забыть. Сотрудники служб
безопасности Германии приехали в
аэропорт только из-за одного пассажира, который вылетал в Израиль. Прекрасно поняв бездеятельность немецких властей, Фриц едет
в Тель-Авив на встречу с работниками МОССАДА и везет доказательство местонахождении Эйхмана
Они знают зачем и куда он едет,
его не останавливают, за ним просто
наблюдают. И все мы знаем конец:
Германия никогда не вынесла приговор своему преступнику. Адольфа Эйхмана судил народ, которому
всегда в чем-то отказывают.
Есть в истории времена, когда народы не хотят судить своих преступников. И видимо только суд своего
народа воспитывает ответственность
перед своим народом. А все начинается с почти неуловимого момента,
когда именно “самые лучшие” забывают о том, что и успех и деньги приходят с разным ароматом, и именно
за этот душок им предстоит ответить. И их имена не забываются.
Жорж Сименон (автор почти 500
романов и создатель знаменитого
персонажа комиссара Мегре). По
сей день многие не могут придти к
единому мнению по поводу позиции писателя во время Второй мировой войны. В 2002 году в британской газете “The guardian” журналист Марк Лоусон (Mark Lawson)
написал : “Позже Сименон требовал защиты в соответствии с популярной послевоенной формулой
во Франции - что он работал “под”

нацистами, а не на них - и освободительное правительство, несмотря на
расследование, не нашло достаточно
доказательств, чтобы депортировать
или казнить его. Тем не менее вина и
страх перед его военным послужным
списком сделали его добровольным
изгнаником из Франции. К тому
же будучи молодым репортером в
Бельгии, он написал антисемитские
статьи. Я пришел к выводу, что он
был скорее про-Сименоном, чем
про-нацистом. С эгоизмом и политической наивностью многих художников, он просто не мог смириться с тем, что что-то тривиальное,
как мировая война, может прервать
его карьеру.” И это статья не поставила финальную точку в спорах о
Сименоне. В 2011 году в американском журнале “New Yorker” появилась статья Джоан Асопеллы (Joan
Acocella): “Его действия во время
войны довольно спорные. Четыре из
девяти фильмов, экранизированных
по его книгам во время оккупации,
были сняты, и он знал об этом, компанией, управляемой нацистами.
Для этой организации он также подписал заявление о том, что он ариец.
Пьер Ассулин говорит, что Сименон
не был ни коллаборационистом, ни
сторонником сопротивления, а просто оппортунистом. Алан Райдинг
(Alan Riding) в своей недавней беспристрастной книге об оккупации “И
шоу продолжалось” также отмахивается от дела Сименона. Но большинство людей прошли через серьезные
лишения во время войны. Тем временем Сименон разбогател (в основном за счет именно этих фильмов).
И вот, когда оккупация закончилась,
комитет по чистке Союза писателей
Франции начал изучать его дело.
Сименон действительно был напуган, так как некоторым авторам по
рекомендации комитета было запрещено публиковаться, и в 1945 году, и
используя первую возможность, он
отправился со своей семьей в Северную Америку.”
Сергей Лифарь (французский
артист балета, балетмейстер, теоретик танца, коллекционер и библиофил украинского происхождения).
Василий Яновский в своей книге
“Поля Елисейские. Книга памяти”
(2012 г.) посвятил несколько параграфов одному из главных консуль-

тантов по французской культуре
во время войны: “Он же ездил в
Берлин по специальному приглашению Геббельса обсуждать от имени
“французского искусства” вопросы
организации зрелищ в новой Европе,
неизменный собутыльник чинов германского командования в Париже,
участник гомерических попоек, которые гестапо устраивало в столичных
кабаках. “кореавтор” Лифарь особенно отличился во время посещения
Парижа Гитлером. В программу пребывания фюрера в столице Франции входил осмотр здания Оперы, по
причинам полицейского характера
осмотр этот был назначен в необычно ранний час (6 часов утра). Из
1500 человек персонала парижской
Оперы (артисты, служащие, механики и т. д.) не нашлось никого, кто
согласился бы принимать зловещего
гостя; никого если не считать Сергея Пифаря, который был поздно
ночью извещен своими немецкими
друзьями. Он встретил Гитлера и его
свиту внизу, у парадной лестницы, и
водил гостей по всему зданию “(Скамья подсудимых без ЛиФаря // Русские новости. 1945. 10 августа. С. 7).
В августе 1945 г. постановлением
министра внутренних дел Франции
Лифарю было запрещено пребывание во Франции.”
Луи Виттон (французский дом
моды, основанный в 1854 году) В
2004 году французская журналистка Стефани Бонвичини (Stephanie

Bonvicini) написала книгу “Louis
Vuitton A French Saga”, в которой
описала как члены семьи Виттона
активно помогали марионеточному
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И наконец, Коко
Шанель (французский
модельер,
основавшая модный дом
“Chanel”). О знаменитой женщине хотят знать все,
но не многие ассоциируют ее имя с
одним из ее любовников, немецким
офицером Бароном Гансом Гюнтер
фон Динклаге. В 2011 году американский журналист Хэл Воган (Hal
Vaughan) в своей книге “В постели с врагом: тайная война Коко
Шанель”утверждает, что Шанель
сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой
войны. По словам историка, она не
просто поставляла немцам информацию, но и официально числилась в
немецкой разведке.
Говорят, время лечит, и послевоенные поколения никогда не почувствуют боли утраты близких. Их
уважение будет другим и почти

непонятным для тех, кто делит мир
на до и после войны. Но именно сейчас мы можем возвратиться и написать историю, достойную уважения
именно тех поколений, которые
никогда не почувствуют боль утраты. Мы можем это сделать лучше.
Учитывая возраст Ольги Бузовой,
я специально подобрала примеры
из жизни тех, кто вызывает интерес
и споры в наше время. И интерес
поддерживается не только желанием
издать еще одну книгу, а реальным
ответом на вопрос о цене свободы и
предательства. Я хочу, чтобы слово
“блокадница” стало еще одной причиной дописать историю. И дописывать будут те, кто никогда не почувствует боль утраты.
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правительству во главе с маршалом
Филиппом Петеном и разбогатели
во время немецкой оккупации. И
сразу после публикации появились
“красивые” разъяснения, спасающие
репутацию дома моды. Кэролайн
Бабулле, пресс-секретарь издательства Fayard, которое опубликовало
книгу, сказала: “Мы не оспариваем
описанные факты.”Нынешний владелец дома моды LVMH является
одним из крупнейших рекламодателей во Франции тоже прокомментировал факты: “Это старая история.
Книга охватывает период, когда компания была семейной и задолго до
того, как она стала частью LVMH.”

Мендель Школьникофф (Mandel
Szkolnikoff еврей из Белоруссии с
немецким паспортом). В 2013 году в
издательстве Одил Джейкоб (Odile
Jacob) вышла книга Рено де Рошбрюн и Жана-Клод Хазера “Меценаты в Париже”. Именно из этой
книги многие узнали, что Школьникоф был одним из самых значимых
фигур в оккупированной нацистами Франции. Он заработал состояние, поставляя текстиль войскам
СС и немецкому флоту. В конфиденциальном отчете за август 1944
года говорится, что Школьников ‘от
имени гестапо’ контрабандой перевозил ювелирные изделия, золото
и драгоценные камни из Франции.
В июне 1945 года он был найден
мертвым в Мадриде. И еще через 3
года в 2016 французский журналист
и историк Пьер Абрамовичи (Pierre
Abramovici) написал книгу о Менделе “Школьников: еврейский контрабандист Гитлера”Многих удивил
выбор темы книги и ответ автора
был необычайно точным: “Я хотел
описать неизвестную историю о том,
как нацисты разграбили Францию.

Он был самым
богатым человеком во Франции,
и судебное тяжба
за
наследство,
заработанное с
помощью нацистов, после его
убийства
была
самой длинной
в истории Франции.”
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Другой представитель LVMH сказал сатирическому журналу “LE
CANARD ENCHAINE”:” Мы не
отрицаем факты, но, к сожалению,
автор преувеличил эпизод Виши.
Мы ни на кого не давили. Если журналисты хотят подвергать цензуре
себя, то это нас вполне устраивает “.

763- 545-1600

наши дети

Стрессовые семейные ситуации: разная
реакция родителей и детей на них
Наши уникальные восприятие и
реакция на событие, а также наши
личные ресурсы помогают реагировать на стресс. Два человека,
находящихся в одной и той же
ситуации, могут реагировать на
нее совершенно по-разному. Кто-то
может чувствовать сильное психическое или эмоциональное напряжение, в то время как другой испытывает лишь незначительное волнение.
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При воспитании детей во время сильного стресса имейте в виду, что такое его состояние может
повлиять на ребенка совсем иначе, чем на вас,
как на родителя. Подобно тому, как ресурсы для
родительского воспитания могут быть уменьшены в периоды сильного стресса, дети могут вести
себя совершенно иначе, чем обычно, когда находятся в состоянии сильного стресса.
Распознавание симптомов стресса и выявление
стрессора чрезвычайно важно. Изменение поведения часто является ключевым показателем стресса. Приведем некоторые примеры:
Крайне важно сохранять бдительность в отношении возникающих и развивающихся стрессов.
Остаточные последствия стрессовых ситуаций
могут возникать в течение недель, месяцев или
даже лет. Иногда стресс может вернуться на разных этапах развития в более позднем возрасте,

так как стресс переживается заново. Необходимо
быть открытым для вопросов и активно прислушиваться к своим детям, когда они делятся своими мыслями. Обработка стрессовых ситуаций
редко бывает разовым разговором.

Круизы , К урор ты «Все Вк лючено»
и Т уры по Всему Миру!
We match the lowest internet
price!

11 Января - 22 Февра ля 2020
7, 14, 21 день
Русскоязычная группа на круиз
по К арибским ос тровам
на новом лайнере Sky Princess.

Call Liza Levin:
612-913-9589
or 612-695-4428
612-91-EZLUX

Ниже
приведены
несколько типов стрессовых ситуаций и способы их решения:
Развод или
расставание
Подготовьте почву для
долгосрочной адаптации ваших детей к этому
жизненному событию.
Будьте откровенны с
ними в том, что происходит. Отвечайте на все
их вопросы. Сохраняйте собственное самообладание.
Поймите,
что дети могут винить
себя. Постарайтесь подготовить детей к разводу, если это возможно,
но не настолько, чтобы
они могли начать думать,
что этого не произойдет. Оставайтесь в нормальных отношениях со
своим бывшим супругом.
Не ставьте своих детей
в центр своих проблем.
Вы можете стать хорошим примером для подражания, независимо от
того, как ведет себя ваш
бывший супруг.
Болезнь

visit us on ezluxtravel.com

Болезнь чрезвычайно
стрессовая
ситуация
независимо от того, на
кого она влияет. Важно
поддержание нормального образа жизни. Найдите как можно больше

мелочей, которые могут остаться неизменными
для ваших детей, будь то время, когда вы ужинаете, обычная школьная программа и расписание
домашних заданий, или традиция смотреть кино
по вечерам в пятницу. Избегайте желания баловать или чрезмерно защищать своих детей.
Финансовые проблемы
Объясняйте любые изменения в уровне жизни,
которые повлияют на их жизнь, и ответьте на
вопросы настолько честно, насколько это возможно. Это поможет смягчить любые неверные
интерпретации, которые могут произойти, ведь
если у детей нет ответов на вопросы, они заполняют пробелы своим воображением.
Прежде всего, убедите их, что вы позаботитесь о
них. Недорогой или бесплатный семейный досуг,
посещение парков, катание на велосипеде или
игра в настольные игры - отличный способ провести время вместе. Поддержание активности
помогает избежать чрезмерного беспокойства и
депрессии.
Елена Орлова

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Секреты стильной прихожей:

топ-7 советов

763- 545-1600

интерьер

Именно с прихожей начинается знакомство с квартирой или домом, поэтому очень важно
обустроить ее таким образом, чтобы она была стильной и красивой.
Дизайнеры дают следующие рекомендации.

6. Помните о том, что в прихожей должно
и спальню рекомендуют оформлять быть мало вещей, чтобы холл не выглядел
в светлых нейтральных оттенках, то захламленным и слишком загруженным.
именно прихожая представляет собой Старайтесь покупать только необходимые
благодатную почву для воплощения
творческих идей.
2. Не забудьте о том, что помимо
эстетической функции прихожая должна
быть комфортабельной и вместительной:
побеспокойтесь о том, чтобы у вас было
достаточно мест для хранения, включая
место для сумочек и мелких вещей.
3. Выбирайте самый стильный вариант
ковровой дорожки. Лучше всего
выбирать именно дорожку, так как эта
форма наиболее удачна для коридора.
Касательно цвета - стоит опираться на
то, в каких тонах вы оформили саму
прихожую. Неплохо будет остановить
свой выбор на чем-то контрастном.
функциональные предметы мебели.
4. Вложитесь в хорошую качественную Хорошей идеей станет покупка большого
мебель. Она прослужит вам долгий зеркала, которое визуально добавит
срок, поэтому стоит обратить внимание необходимое пространство. Его лучше
на хорошие варианты из качественных всего расположить напротив входной
материалов. Предметы мебели должны двери. Также следует хорошенько
вопрос
правильного
быть вместительными, чтобы избежать проработать
освещения.
бардака и хаоса.
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5. Если ваша прихожая достаточно
компактная по размеру, то не имеет
смысла втискивать туда шкаф, поскольку
он попросту съест и без того ограниченные
метры.
Рассмотрите
варианты
специальных вешалок и навесных полок.
Также позаботьтесь о наличии обувницы.
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1. Именно прихожую можно сделать
яркой частью вашей квартиры, так что
можно не бояться экспериментировать с
цветовой гаммой: если гостиную, кухню

763- 545-1600

ХОРОШИЕ КНИГИ

10 советов Далай-ламы тем,
кто в отчаянии
Иногда мы испытываем
отчаяние. Причиной бывает сильное горе, а еще оно
может стать защитной
реакцией от разочарования или душевной боли. С
этим непросто справиться. Вот несколько глубоких мыслей его Святейшества Далай-ламы XIV,
которые помогут успокоить разум и сердце в тяжелые времена.

Вы всегда можете
обратиться за помощью
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В «Книге радости» Далай-лама говорит: люди, живущие в больших городах, очень заняты. Хотя они видят
друг друга регулярно и могут быть
знакомы несколько лет, это нельзя
назвать истинной человеческой близостью. И когда происходит беда,
люди чувствуют себя очень одинокими, потому что не к кому обратиться
за помощью и поддержкой. Но мы
все принадлежим к одному человеческому роду. Незнакомых людей
не бывает. Стоит увидеть друг друга,
взглянуть в лицо любому человеку,
и мы понимаем — перед нами брат
или сестра. Неважно, знакомы мы
или нет, — всегда можно улыбнуться
и сказать: «Привет».

Когда теряете близких,
знайте: вы не одиноки
в своих
страданиях

Далай-лама вспомнил знаменитую
буддистскую притчу о женщине, у
которой умер ребенок. Безутешная в
своем горе, она носила его по миру,
умоляя людей вылечить его. Так
пришла и к Будде и стала умолять
его помочь. Будда же ответил, что
поможет, если женщина принесет
горчичные зерна, чтобы приготовить
снадобье. Женщина обрадовалась, но
тут Будда добавил, что зерна нужно
взять из дома, где ни разу никто не
умирал. Женщина обошла все дома
в поисках горчичных зерен, которые
помогли бы ее сыну, но обнаружила, что обитатели каждого пережили
смерть родителя, супруга или ребенка. Увидев, что она не одинока в
своих страданиях, она нашла в себе
силы похоронить малыша в лесу и
облегчить свое горе.

Смерть — это часть жизни

Задумываясь о смерти, многие испытывают сильный страх. Необходимо
признать: смерть — это часть жизни.
Есть начало и есть конец. И как
только мы согласимся с тем, что это
нормально и рано или поздно смерть
придет, отношение к ней сразу изменится. Некоторые смущаются, когда
их спрашивают про возраст, или
делают вид, что они моложе, чем на
самом деле. Глупо себя обманывать.
Мы должны быть реалистами.

Воспринимайте лишения

и страдания как
повод ценить мгновения радости

«Даже трагедия таит
в себе возможности».
Смысл этой тибетской
пословицы в том, что
истинную природу счастья возможно разглядеть лишь в свете болезненного опыта. Только
резкий контраст с болезненными переживаниями учит ценить мгновения радости. В этом
можно убедиться на примере целого поколения,
которому пришлось пережить большие трудности. Когда африканский
народ обрел свободу, сердца людей
преисполнились великой радостью.
Но следующему поколению, рожденному в очищенной от апартеида
стране, незнакома истинная радость
свободы. Поэтому они и жалуются
на жизнь гораздо чаще.

Не думайте о себе
слишком много

— Человек с добрым сердцем всегда полностью расслаблен. Если вы
живете в страхе и считаете себя
особенным, отличным от других,
вы автоматически эмоционально
отстраняетесь от окружающих. Так
закладывается основа для отчужденности и одиночества. Поэтому я
никогда не считаю себя особенным
— даже когда выступаю перед большим скоплением людей. Встречаясь
с людьми, всегда подчеркиваю, что
все мы одинаковые. Тысяча человек
— как один. Десять тысяч, сто тысяч
— интеллектуально, эмоционально и
физически все устроены одинаково.
Если так думать, исчезают все барьеры. И мой ум остается абсолютно
спокойным и расслабленным. Если
же я буду слишком зацикливаться на себе, считая себя избранным,
это вызовет беспокойство и я начну
нервничать.
Развивая в себе великодушие и
способность сопереживать, мы создаем вокруг более позитивную и
дружелюбную атмосферу, начинаем повсюду видеть друзей. Если же
мы полны страха и недоверия, люди
будут держаться от нас на расстоянии. У них тоже возникнет желание
осторожничать, быть подозрительными и недоверчивыми. А за этим
придет одиночество.

Радуйтесь удачам других

Есть старая притча времен Будды.
Однажды король пригласил его и
монахов на обед.
По пути во дворец Будде встретился
нищий, восхвалявший короля. Он
с улыбкой описывал красоты дворца. Королевские слуги подали обед
с многочисленной сменой блюд, и
вот настало время провести ритуал
посвящения пищи. Будда произнес
молитву с посвящением заслуги, то

ставлено в новостях. Тогда не будет
причин впадать в отчаяние, глядя на
все то удручающее, что происходит
в мире.

Смотрите на вещи шире

есть хорошей кармы, от подношения
пищи. Но вместо того чтобы, согласно обычаю, возблагодарить хозяина — короля, угостившего Будду и
монахов щедрым обедом, он посвятил молитву нищему, стоявшему
снаружи. Один из старших монахов
в изумлении спросил Будду, почему
он так поступил. Будда ответил, что
король полон гордыни и кичится
своими дарами, а нищий, который
не имеет ничего, порадовался удаче
короля. По этой причине его заслуга
выше.

Сострадание должно стать
движущей энергией вашей
жизни

— Жил один монах по имени Лопонла. Китайские военные посадили
его в тюрьму и пытали. Он провел в заключении восемнадцать лет.
После освобождения он приехал ко
мне в Индию и последние годы жил
в моем доме, в монастыре Намгьял.
Он поведал мне, что все это время
боялся лишь одного. Я думал, он
расскажет о какой-то опасности, грозившей его жизни, жестокой пытке
и тому подобном, но нет! Его ужасала возможная потеря сострадания к
тюремщикам — Лопонла никогда не
прекращал взращивать и поддерживать в себе любовь ко всему живому,
включая и своих мучителей.
В книге «Революция сострадания»
Далай-лама поясняет: вовсе не обязательно терпеть мучения, быть
монахом, буддистом, тибетцем и так
далее, чтобы взрастить в себе столь
же безграничное, всеобъемлющее и
любящее сострадание. Это под силу
каждому.

В мире много хорошего.
Помните об этом

Когда случается что-то плохое, это
сразу попадает в новостные передачи. Потому-то, наверное, все и думают, что истинная природа человека
— убивать, насиловать, быть продажным. Вот нам и кажется, что у
человечества нет будущего. Когда
мы смотрим новости, нужно всегда
представлять себе общую картину.
Да, ужасные вещи случаются. Несомненно, в мире происходит много
плохого, но и много хорошего тоже!
Нужно отдавать себе отчет, насколько непропорционально зло пред-

Каждое жизненное событие можно
рассмотреть с нескольких точек зрения. Посмотришь с одной стороны, и
кажется: о, как все плохо, все печально. Но стоит посмотреть с другой
стороны на ту же трагедию, то же
событие, и понимаешь, что благодаря ему открылись новые возможности.
В своих мемуарах выжившая узница
Освенцима Эдит Эгер рассказывает
историю. Как-то она навещала двоих
солдат в военном медицинском
центре William Beaumont в ФортБлиссе. У обоих из-за ранений,
полученных в бою, были парализованы ноги. Диагноз одинаковый,
прогноз тоже. Первый ветеран, Том,
лежал в позе эмбриона, жаловался
на жизнь и оплакивал судьбу. Второй, Чак, поднялся с кровати и сидел
в инвалидном кресле; по его словам,
он чувствовал себя так, будто ему
дали второй шанс. Катаясь в коляске
по саду, он говорил, что теперь стал
ближе к цветам и может заглянуть в
глаза детям.

Главный источник счастья
сокрыт внутри вас.
Найдите его

— Главный источник счастья сокрыт
внутри. Деньги, власть и статус тут
ни при чем. У меня есть друзьямиллиардеры, и они очень несчастны. Власть и богатство не приносят
душевного покоя. Достигнутое во
внешнем мире не подарит истинной внутренней радости. Ее нужно
искать в сердце.
Увы, многие препятствия, которые мешают нам радоваться жизни
и быть счастливыми, выстраиваем
мы сами. Нередко причиной бывает склонность ума к негативизму,
импульсивность и неспособность
увидеть и использовать свои внутренние ресурсы. Мы не в силах
избежать страданий от стихийных
бедствий, но можем сделать так,
чтобы мелкие повседневные проблемы на нас не влияли. Чаще всего мы
сами творцы наших переживаний
и, по логике, можем быть творцами
собственного счастья. Все зависит
лишь от восприятия, способности
взглянуть на вещи иначе, реакций
на события и взаимоотношения с
людьми.
«Каждый может сделать очень
много, чтобы ощущать себя счастливым» — такие теплые слова. Правда?
По материалам книг «Революция
сострадания» и «Книга радости»
Елена Юсупова
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763- 545-1600

763- 545-1600

Требуются

водители

оплата почасовая или комиссионные

612-383-5119 - даниэл

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
NATU

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.

(612) 701-4191
DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.
Также приглашаем на работу handy men (мастеров на
все руки); требования: хорошая физическая форма,
знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Звоните : 612 – 369-2292
www.dvrinc.houzz.com

Натуральный,
свежайший,
нефильтрованный
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
с нашей семейной
пасеки!
920-217-7544
Рита.
медгретый,
с семейной
пасеки!
Собран
с любовью
и
FOXHONEYFARM.COM
большим
опытом. Звоните:
920-217-7544, Рита, Сергей * FoxHoneyFarm.com

polina cleaning:
ищем работников на постоянную
или временную работу.
за рекомендацию кандидата на
должность - вознаграждение $200
Тел.: 612-483-7348

в компанию EDS, Inc

требуются:
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Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522
ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services
Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
ИЗДАТЕЛЬСТВУ "ЗЕРКАЛО" ТРЕБУЮТСЯ
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ
пишите по имейлу:
info@zerkalomn.com

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis
Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАЁТСЯ
commercial Office On HWY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир

Компании
MIK Transportation
требуется на работу диспетчер.
Звоните по телефону:
612-799-2899

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

установщик плитки

Главные требования: качественность
в работе и ответственность
звоните 916-430-1212 - Пётр

предлагаю уроки музыки
по фортепиано
большой стаж
по тел.: 763-200-6444
медицинская компания MEL HEALTH
принимает на работу SALE AGENTS
ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

Требуется няня

для ухода за 6-месячным ребенком.
Опыт работы желателен.
Оплата и часы работы по договоренности.

763- 545-1600

Требуется профессиональный

651-955-9615
Требуются водители
CDL-класс А обязателен

$5000 бонус

после подписания контракта

651-209-7684
Требуется работник
Pharmacy technician
(можно с обучением)
Full Time $14-$17 в час
подробности по тел.:
612-226-8650

ОПЛАТА И ЧАСЫ РАБОТЫ ПО-ДОГОВОРЕННОСТИ

Звоните Леониду: 612 229-1600

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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ЗВЕЗДЫ
Миранда Керр стала
матерью в третий раз
Поздравляем 36-летнюю Миранду Керр и 29-летнего Эвана Шпигеля с прибавлением в семье — у
супружеской пары родился второй
общий ребенок. А для Миранды
он стал третьим, поскольку у нее
есть сын Флинн от первого мужа,
актера Орландо Блума. По слухам,
супермодель родила в начале этой
недели.

В интервью для октябрьского номера журнала Marie Claire Керр рассказывала, что она уже выбрала имя для
малыша, но предпочла сохранить все
подробности в секрете. Керр также
призналась, что третья беременность
была для нее самой тяжелой: “Практически каждое утро я чувствовала
себя плохо”.
О третьей беременности австралийской модели СМИ сообщили в начале весны. И эта новость появилась
спустя десять месяцев после ее вторых родов. 7 мая 2018 года у Миранды и Эвана родился сын — Харт
Керр Шпигель.
“Флинн безумно влюблен в Харта.
Он действительно очень хотел
маленького братика. У него нет
никакой ревности или чего-то еще.
Это очень мило. И когда Флинн входит в комнату, Харт загорается, как
лампочка, и начинается светиться от
счастья”,
— заявила она в августе в одном из
интервью.
Керр согласилась стать женой миллиардера и создателя SnapChat
Эвана Шпигеля через два года после
начала романа с ним. Влюбленные устроили свадебное торжество
дома в Лос-Анджелесе, пригласив на
церемонию и вечеринку лишь самых
близких людей и родственников.
“Мы работаем в разных сферах,
но по натуре оба очень консервативны, ценим семью, преданность,
честность. Если я склонна с легкостью доверять людям, то Эван более
острожен — мы дополняем друг
друга”, — говорила Керр о Шпигеле.
После рождения их первенца
она вернулась к работе, полностью
сосредоточившись на развитии собственного бренда органической косметики Kora Organics.
Ким и Кортни Кардашьян
приняли крещение
в Армении
Несколько дней назад 38-летняя Ким Кардашьян прибыла в
Армению. Официальной целью
визита звезды было участие в 23-м
Всемирном конгрессе информационных технологий, однако во время
поездки она успела сделать еще
одно важное дело — крестить своих
троих детей.
Как оказалось, в тот день тайный обряд крещения в монастыре

Первопрестольный Святой Эчмиадзин прошли не только трехлетний
Сейнт, годовалая Чикаго и четырехмесячный Псалм, но и сама Ким
Кардашьян, а также ее 40-летняя
сестра Кортни и ее дети — семилетняя Пенелопа, девятилетний
Мэйсон и четырехлетний Рэйн. Об
этом уже через несколько дней после
церемонии изданию “Sputnik Армения” рассказал крестный отец Ким
и ее детей, 27-летний диакон Наири
Срапионян.
“Для Ким Кардашьян мы выбрали
имя Эгине, а для ее сестры — Гаяне.
Мы предложили эти имена согласно
церковному порядку, они согласились... Честно говоря, детей было
так много, что я уже не помню всех
имен. Они все еще должны отправить нам свои данные для записи в
журнале”,

— рассказал диакон.
Священнослужитель также сообщил, что они заранее знали о визите западной знаменитости, однако о
том, что именно ему предстоит крестить Ким и ее детей, диакону сообщили только в самый последний
момент. При этом Наири Срапионян
признался, что совсем не волновался
перед таинством:
“О том, что обряд крещения проводить буду я и сам же стану крестным
отцом, узнал за несколько часов. Я
не волновался. Конечно, не каждый
день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта
как в проведении обряда, так и в
“отцовстве””.
Он также уточнил, что во время
самого обряда дети продемонстрировали самый разный “спектр эмоций”, от которых все священнослужители монастыря получили яркие
впечатления.
Примечательно, что по правилам
крестный отец в будущем должен
поддерживать связь со своими крестниками. Однако Наири Срапионян
признался, что у них не было времени обсудить этот момент с сестрами
Кардашьян, потому что сразу после
таинства они поспешили на важные
встречи.
Напомним, что за время своего визита в Ереван Ким Кардашьян успела не только принять крещение и
крестить своих детей, поучаствовать
во Всемирном конгрессе информационных технологий, но и почтила память жертв геноцида армян,
а также встретилась с президентом
страны Арменом Саркисяном.
“Я всем довольна
и счастлива”:
Скарлетт Йоханссон
высказалась
о личной жизни
34-летняя Скарлетт
Йоханссон, которую недавно назва-

ли самой высокооплачиваемой
актрисой, сейчас продвигает свой
новый фильм “Брачная история” (Marriage Story). В центре
сюжета — пара в процессе развода,
в то время как сама Скарлетт, похоже, полностью счастлива в личной
жизни.
Напомним, в мае этого года стало
известно о том, что возлюбленный
актрисы, 37-летний комик Колин
Жост, сделал ей предложение после
двух лет отношений.

“Моя способность все систематизировать и раскладывать по полочкам
как раз полезна в таких ситуациях.
Сейчас я, конечно, очень счастлива и
довольна своей личной жизнью, но я
также суммирую множество разных
эпизодов моей личной истории и
событий, которые привели меня в
настоящий момент. Это все ценно”,
— рассказала Скарлетт в интервью
ELLE.
К слову, когда режиссер ленты Ноа
Баумбак предложил Йоханссон сценарий, понять героиню ей было, возможно, куда легче, так как актриса
как раз рассталась со своим мужем
— французским журналистом Роменом Дориаком, с которым была в
браке два года. От него у Скарлетт
есть пятилетняя дочь Роуз.
На экраны выходит еще один фильм
с участием Йоханссон — “Кролик
Джоджо” (Jojo Rabbit) режиссера
Тайки Вайтити, и в беседе с журналистом актриса отметила важное
для нее сходство двух картин.
“Забавно, что я никогда раньше не
играла матерей, а теперь внезапно
вместе выходят сразу два фильма,
где у моих героинь есть дети. Актеры, конечно, должны быть способны
играть любых персонажей, неважно,
пережили они что-то подобное сами
или нет, но эти две роли имеют для
меня более глубокое значение как
раз из-за личного опыта”,
— призналась Скарлетт.
Источники в окружении Скарлетт
и Колина также уверяют журналистов, что пара абсолютно счастлива,
а Колин уже не раз говорил друзьям,
что хочет жениться на Йоханссон,
хотя ранее боялся брака. Для нее же
этот брак станет третьим — ранее
актриса также была замужем за Райаном Рейнольдсом.
14-летняя дочь
Анджелины Джоли,
Захара, выпустила
ювелирную коллекцию
14-летняя приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта дебютировала в роли дизайнера — начать
творческую карьеру девочка решила с коллекции ювелирных украшений и создала линейку Zahara
Collection. И хотя официальной
презентации еще не было, а в продаже драгоценности должны поя-

виться в ноябре, первые украшения Захара уже успела представить
публике сама.
На
премьере
фильма
ее
мамы “Малефисента: Владычица
тьмы” (Maleficent: Mistress of Evil)
в Лос-Анджелесе, как выяснилось,
Захара появилась в ювелирном комплекте из собственной коллекции,
продемонстрировав тонкий браслет,
трехуровневые серьги и массивное
кольцо.
Над коллекцией Захара работала вместе с известным ювелиром
Робертом Прокопом. Кстати, именно он создал обручальное кольцо
Анджелины Джоли. Кроме того, в
2012 году актриса сама в сотрудничестве с Прокопом попробовала
себя в роли дизайнера и выпустила
ювелирную коллекцию Style of Jolie.
Коллекция Zahara будет доступна
для покупки в магазинах Saks Fifth
Avenue и у некоторых других эксклюзивных партнеров в США и
Австралии начиная с ноября. Линейка включает ювелирные изделия из
белого и розового кварца и розовые сапфиры, сообщается в прессрелизе. Все вырученные от продаж
средства будут переданы в пользу

находящейся в Лос-Анджелесе благотворительной организации House
of Ruth Shelters, которая предоставила временное жилье женщинам
и детям, подвергнутым насилию и
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Новый бойфренд
Майли Сайрус
Коди Симпсон
навестил ее в больнице
и спел серенаду
26-летняя Майли Сайрус была
экстренно госпитализирована с
диагнозом — тонзиллит (воспаление миндалин). Звезде поставили
капельницу и прописали постельный режим. Друзья и близкие
исполнительницы оставили множество букетов цветов в палате и осыпали больничную койку поп-звезды
лепестками роз.
Поддержать любимую приехал
ее молодой человек, 22-летний

австралийский поп-певец Коди
Симпсон. Звезда опубликовала
в Instagram черно-белое видео, на

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл и принц
Гарри нашли способ
борьбы со скандальными
публикациями о себе
в прессе
Судебные иски герцога и герцогини Сассекских против британских
таблоидов взбудоражили Великобританию. Объявленная 35-летним
принцем Гарри война прессе стала
неожиданностью для многих.
Не все члены королевской семьи его
поддерживают, но принц не намерен
отступать: он и его 38-летняя супруга Меган Маркл будут добиваться
кардинальных перемен во взаимодействии со СМИ, считают эксперты.
Как сообщают инсайдеры, летом
Меган и Гарри наняли штатного

помощника по соцсетям, 26-летнего Дэвида Уоткинса, который
запустил персональную страницу
пары в Instagram. Вдобавок недавно
заработал сайт герцога и герцогини
Сассекских — там принц Гарри опубликовал открытое письмо о начале
судебного разбирательства с таблоидом, обнародовавшим письмо Меган
к отцу.
“Герцог и герцогиня хотят занять
положение над прессой, и Instagram
помогает им в этом. Они охватывают
огромную аудиторию, делая таблоиды аутсайдерами. Для Гарри это
удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен
наказать ее за тот вред, который она
нанесла его матери и жене”, — сказал
инсайдер.
Еще до начала романа с Меган
Маркл внук королевы Елизаветы II
предлагал отказаться от королевского пула репортеров и фотографов.
При помощи соцсетей он планировал взять под собственный контроль
свой публичный образ. Идея не
новая и успешно опробованная многими звездами. Один из примеров
— президент США Дональд Трамп,
который предпочитает Twitter официальным пресс-конференциям в
Белом доме.
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44-летняя
Натали Имбрулья
впервые стала мамой
44-летняя Натали Имбрулья родила
первенца, и это мальчик! Радостной новостью певица сама несколько часов назад поделилась в своем

Instagram.
Натали опубликовала фото, на котором запечатлела маленькую ручку
новорожденного малыша, крепко
сжимающую ее большой палец, а в
посте под ним рассказала поклонникам о своем счастье.
“Добро пожаловать в мир... Макс
Валентин Имбрулья. Мое сердце
разрывается от счастья”,
— подписала Имбрулья первый снимок своего сына.
Напомним, что о беременности певицы стало известно в конце июля
— Натали сама поведала об этом
своим фанатам. Имбрулья опубликовала пост в микроблоге, в котором
откровенно рассказала, что прибегла к процедуре ЭКО (искусственное
оплодотворение. — Прим. ред.):
“Этой осенью я жду появления на
свет своего первенца. Для тех, кто
близко меня знает, не секрет, что я
хотела этого много лет, и рада, что
это стало
возможным с помощью процедуры
ЭКО и донора спермы”.

Натали уточнила, что лишь поделилась своей радостью и не намерена
дальше обсуждать какие-либо подробности этой темы. Звезда также
призналась, что невероятно рада, что
в ее жизни открывается новая глава,
связанная с появлением малыша на
свет.
Напомним, что певица, прославившаяся в конце 1990-х своими хитами
Torn и Big Mistake, всегда тщательно
оберегала свою личную жизнь. Пресса приписывала Натали много звездных романов, однако официально
замужем звезда была лишь однажды — за лидером группы Silverchair
Дэниелем Джонсом. В 2003 году она
вышла замуж за Джонса, а в 2008-м
пара подала на развод. С тех пор о
личной жизни певицы СМИ ничего
известно не было.
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котором он поет и играет на гитаре
в больничной палате Майли. Ролик,
правда, оказался без звука, так как
это была особая песня, которую Коди
написал только для возлюбленной.
Судя по фото, Сайрус не унывает.
Знаменитость призналась, что всеми
силами пытается выздороветь, чтобы
в выходные принять участие в благотворительной акции Gorillapalooza.
Мероприятие собирает средства для
Фонда Эллен Дедженерес, который
помогает сохранять исчезающие
виды горилл. Помимо певицы там
выступят английский актер Джеймс
Коден, американский певец Бруно
Марс и другие популярные знаменитости. Придет ли на мероприятие
Майли со своим новым бойфрендом,
пока неизвестно.
Напомним, они стали встречаться
совсем недавно. До этого Майли
Сайрус была замужем за Лиамом
Хемсвортом. Их роман начался
в 2009 году, в 2012-м они обручились, но спустя год неожиданно расстались. Впрочем, в 2016-м звезды
снова сошлись и приняли решение
официально оформить свои отношения. Правда, в браке они прожили
всего 9 месяцев. После певица закрутила мимолетный роман с Кейтлин
Картер, а теперь начала встречаться
с Коди Симпсоном.

763- 545-1600

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Супружеский долг. Бизнес по выдаче

«свадебных кредитов» в США растет на 144% в год
Большинство клиентов,
получающих свадебные кредиты, —
миллениалы, а средний размер займа составляет около $10 000
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В октябре этого года 30-летняя Ракель Патино и
26-летняя Юслик Рамирес с размахом отпразднуют свадьбу со 130 друзьями и родственниками
в Глендейле, штат Калифорния. Струнное трио
будет радовать слух гостей во время ужина c тремя
сменами блюд в MGM Banquet Hall. Высококлассный фотограф запечатлеет эту особенную ночь на
пленке. Облегающее платье-русалку Юслик дополнит костюм Ракель цвета шампанского.
В общей сложности свадьба обойдется немногим
дороже $29 000. Несмотря на то, что молодые люди
копили на ее организацию, они столкнулись со
сложностями: Ракель, которая служит в Военноморских силах, в январе переводят в Северную
Каролину. В результате часть денег, которые пара
планировала потратить на свадьбу, уйдет на оплату
дополнительных расходов по переезду, которые
государство не покрывает.
Вместо того чтобы откладывать торжество и создавать неудобства для гостей, пара обратилась к
Upstart, онлайн-сервису личных займов, и одолжила $20 000 на свадебные расходы. «Этот заем сильно облегчил нам жизнь, — говорит Рамирес. — И он
позволит нам наслаждаться планированием, а не
беспокоиться о деньгах».
Тренд на свадебные кредиты
Решение пары воспользоваться персональным займом для оплаты расходов на свадьбу становится
все более распространенным. Upstart сообщает,
что его бизнес по выдаче «свадебных кредитов»
в США растет на 144% в год. LendingTree, еще
один популярный сервис онлайн-займов, наблюдает рост числа свадебных кредитов на 184% с 2017
по 2018 год.
Причины вполне очевидны. Средняя стоимость
организации свадьбы растет, тогда как (в основном
благодаря новому виду финтех-заемщиков) персональные займы становятся все более доступными.
В исследовании Real Weddings Study 2018 года от
свадебного маркетплейса Knot говорится, что средняя по США стоимость свадьбы составляет $33
931 по сравнению с суммой $28 427, указанной в
первом подобном исследовании пять лет назад. По
словам Джеффры Трампауэр, старшего креативного директора WeddingWire, ведущего свадебного
издания, отчасти рост затрат объясняется желанием обеспечить гостям особый опыт.
«Пары хотят быть уверены, что гости хорошо
проведут время и запомнят этот день, — говорит
Трампауэр. — А это увеличивает расходы на мелкие детали». Она называет персонализированные
подарки, угощения поздно ночью и интерактивные
фуршеты в качестве примера необычных деталей,
которые увеличивают расходы на празднество.
В отчете Knot о свадебных трендах 2019 года
приводятся и другие примеры, такие как «экспериментальные подарки» (например, сигарные
бары с обслуживанием) на приеме. Крупнейший
поставщик сигар на мероприятия The Cigar Guys
сообщил Forbes, что стоимость его услуг может
составлять от $400 до $1500 за час в зависимости
от выбранного пакета, числа гостей и дополнительных элементов.
Большинство клиентов, получающих свадебные
кредиты на Upstart, — миллениалы, а средний
размер займа составляет $10 800. Компания добавляет, что заемщики, которые получают свадебные
кредиты, не выполняют обязательства на 20% реже,
чем те, кто берет займы на крупные покупки, — и на
12% реже, чем те, кто берет займы для консолидации долга.

«Люди все лучше разбираются в финансовых
вопросах и ищут замену кредитным картам с высокими процентными ставками, — говорит Пол Гу,
генеральный директор Upstart. — Свадьба — это
знаковое событие и обычно означает изменения к
лучшему для обоих супругов, когда они начинают
новую финансовую жизнь как пара».
Ракель Патино и Юслик Рамирес уже выложили
$10 000 на организацию свадьбы, когда решили
взять кредит. Они говорят, что воспринимают его
не как разрешение тратить больше, а как возможность меньше беспокоиться о осуществлении имеющихся свадебных планов.
Пятилетний заем на сумму $20 000 был выдан
Патино под 20,13%. Она говорит, что процентная
ставка высока, но тот факт, что Upstart не взимает
комиссию за досрочную выплату займа, стал определяющим фактором в их решении взять кредит —
потому что именно это пара и планирует сделать.
Кроме того, по ее словам, ежемесячный платеж
в $531,33 — это примерно та же сумма, которую
Рамирес в последнее время вносила по кредиту на
автомобиль, и он недавно был выплачен. Поэтому
ежемесячные выплаты негативно не отразятся на
бюджете пары.
Если бы Патино не одобрили кредит, скорее всего,
она бы воспользовалась кредитными картами для
покупок к свадьбе. «Я не уверена, что получить
одобрение на ту же сумму [по кредитной карте]
было бы так же просто, как получить заем», — говорит она.
Достоинства свадебных кредитов
Спросите большинство финансовых гуру (или
старших родственников), и они скажут вам одно
и то же: лучше не устраивать свадьбу, которую вы
не можете себе позволить. Или вам стоит отложить
празднество и подкопить.
Но если у вас нет денег прямо сейчас и вы уверены,
что сможете вовремя выплатить заем, у свадебных
кредитов есть некоторые преимущества.
Процентные ставки по персональным займам могут
быть ниже, чем у кредитных карт. Персональные
займы — это распространенный потребительский
кредитный инструмент, и ими часто пользуются
для консолидации долга, потому что процентные
ставки по ним бывают ниже, чем по кредитным
картам. Для пар, которые не накопили необходимые средства для оплаты расходов, свадебный кредит может быть более подходящим вариантом, чем
кредитная карта с высокой ставкой.
Ответственное использование персонального займа
может улучшить вашу кредитную историю. Организации, которые выдают персональные займы,
сообщают о своевременных выплатах крупным
бюро кредитных историй — а это важнейший фактор в формировании высокого кредитного рейтинга. Те, кто производит все платежи по займу вовремя, могут воспользоваться этим в своих интересах.
Недостатки свадебных кредитов
По общему правилу финансовые эксперты советуют избегать персональных займов для оплаты свадебных расходов. Корбин Блэквелл, финансовый
советник из Betterment, один из таких экспертов.
«Это не какие-то особые продукты, и по ним нет
более выгодных процентных ставок, — говорит
Блэквелл. — Свадебный прием продлится всего
вечер, но долг останется с вами на много лет.
Финансы могут быть сложной темой для любой
пары, и если вы начинаете брак с долга, стресс
только нарастает».

Помимо того, что свадебные кредиты вгоняют пару
в долги, у них есть и другие недостатки, в том числе
следующие:
Пропущенные платежи по займу могут ухудшить
ваш кредитный рейтинг. Как и в случае с любым
долгом, своевременные платежи чрезвычайно
важны. Пропуск платежей по кредиту может привести к тому, что долг будет передан коллекторскому агентству, а ваша кредитная история будет
запятнана — 35% этого рейтинга зависит от того,
своевременно ли вы совершаете платежи.
Ежемесячные платежи могут помешать вам копить
на другие финансовые цели. Обычно брак сопровождает покупка дома — а ежемесячные платежи
по кредиту могут препятствовать накоплениям на
другие цели.
Ваш коэффициент отношения долга к доходу
вырастет. Любые кредиты повышают коэффициент отношения долга к доходу. Чисто технически
это не влияет на ваш кредитный рейтинг, но может
помешать получить займы в будущем — например,
кредит на машину или ипотеку.
Персональный заем не позволит вам копить баллы
или получать кешбэк, как если бы вы платили кредитной картой. Некоторые поклонники кредитных
карт могут оплачивать расходы на свадьбу стратегически, с помощью кредитных карт с щедрыми
бонусами; платежи по персональному займу не
дадут вам того же доступа к бонусам. Однако
баллы окупаются, только если процентная ставка
по вашей кредитной карте не выше, чем по персональному займу.
Вы можете потратить на свадьбу больше, чем стоило бы. Некоторые онлайн-сервисы одобряют
займы за несколько минут, если не секунд. Подать
заявку на заем онлайн легко, и возникает соблазн
занять больше, когда вам показывают более крупные суммы займа. Тот факт, что вы можете получить одобрение на более крупный кредит, чем планировали изначально, не означает, что вам стоит
так поступить — или увеличить бюджет на свадьбу
просто потому, что вы взяли кредит на дополнительные расходы.
Подходит ли вам свадебный кредит? В целом люди
тратят деньги — или занимают деньги — так, как
считают нужным. Для некоторых недостатки получения займа на оплату праздника перевесят достоинства. Потребителям стоит серьезно задуматься
о том, как ежемесячные платежи по кредиту впишутся в их бюджет и смогут ли они справиться с
выплатами, если возникнут непредвиденные расходы. Персональные займы могут быть полезным
инструментом, который позволяет улучшить кредитную историю и сохранить крупные сбережения,
но только если пользоваться ими ответственно.
Заем Ракель и Юслик рассчитан на пять лет, но они
уже вносят платежи с большим запасом и планируют выплатить заем досрочно, избежав штрафов.
Перед переездом они продадут дом в Сан-Диего и
используют часть вырученной суммы для выплаты
задолженности.
«Мы не сожалеем о займе, — говорит Юслик. — И
поскольку мы вкладываемся в действительно хорошие продукты и действительно хорошее мероприятие, нам не кажется, что мы в долгу. Мы считаем,
что мы выплачиваем то, за что заплатили бы перед
займом, но нам помешали расходы на переезд».
Перевод Натальи Балабанцевой

ТРЕБУЮТСЯ:

763- 545-1600

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому
•Специалист по зарплате
кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и английском

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ

Бенифиты:

•Оплачивaeмый отпуск
•Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам
•Возможности карьерного роста
•Конкурентноспособная заработная плата
•Удобное время работы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515
www.accracare.org
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Чтобы подать заявление на эту вакансию,
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/
или позвоните нам по телефону: 952-935-3515

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не
менее 2 лет, Bам больше 23 лет, имеете чистый
водительский рекорд и медицинскую карточку, то

Bы нам подходите!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного

заработка!

• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Звоните! 952.345.3233

