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ВТОРОЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЧЕК: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12 августа - После жарких 
споров и дискуссий о следую-
щем пакете стимулирующих 
мер представители обеих пар-
тий так и не пришли к едино-
му мнению по всем пунктам. 
Единственное, в чем согласны 
и демократы, и республикан-
цы, - разовая выплата в разме-
ре 1200 долларов должна быть произведена еще 
раз. Но из-за того, что споры по другим важным 
пунктам помощи населению продолжаются, то, 
скорее всего, ждать этих выплат в августе не 
придется. 
Кто получит второй стимулирующий чек на 
1200 долларов?
Если вы получили первый стимулирующий чек 
этой весной, то скорее всего получите и второй. 
Требования, кто может квалифицироваться 
на получение нового стимула в рамках закона 
CARES Act, скорее всего останутся теми же. 
Единственное отличие будет касаться ижди-
венцев: демократы настаивают на увеличении 
суммы (в прошлый раз она составила 500 дол-
ларов на ребенка до 17 лет), а республиканцы не 
соглашаются. Кроме того, на этот раз возможно 
получат выплаты и дети-иждивенцы старше 

17-ти лет (то есть студенты 
колледжей и инвалиды).
Когда начнутся выпла-
ты? 
Скорее всего, в августе это-
го не произойдет, - ни ре-
спубликанцы, ни демокра-
ты не спешат возвращаться 
за стол переговоров. Даже 

если соглашение будет принято в ближайшие 
дни, первые платежи населению начнут посту-
пать не раньше сентября. 
Спикер Палаты Представителей Нэнси Пело-
си заявила в среду, 12 августа, что демократы 
и Белый дом находятся “в милях друг от друга” 
в переговорах. Пока неясно, когда переговоры 
могут продолжиться.
Возможно, граждане все же получат деньги 
раньше сентября 
Президент Дональд Трамп, видя, что перегово-
ры между обеими партиями затянулись, в ми-
нувшие выходные пошел на исключительные 
меры, подписав четыре исполнительных указа.
Они касались пособий по безработице, потен-
циальных льгот для арендаторов, отсрочки пла-
тежей по студенческим кредитам и налоговых 
каникул для граждан.

Продолжение на стр. 3

Художественная школа
kolor splash

под руководством 
Виктории Нэйман 

П Р И г Л а ш а Е Т 
На ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕЙ
ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 аВгУСТа С 12:00 - 16:00 

СТР. 13

Читайте на стр. 4-5 
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www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

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

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

ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

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

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ  
MEDICARE?

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА  
ПО MEDICARE?

ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ 
В NURSING HOME?

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

A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.
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Большинство людей счи-
тает, что 30 лет – это хоро-
ший стаж раБоты, по ис-
течении которого можно 
выходить на пенсию. три 
десятилетия карьеры – 

это Более чем достаточно 
для того, чтоБы БезБедно 
жить на пенсии и не вол-
новаться. но давайте по-
думаем, на самом ли деле 
ранний выход на пенсию 
является наилучшим ре-
шением? позволим сеБе 
оБратиться к фактам.
 

Согласно статистическим данным 
правительства США, при достиже-
нии человеком 50-тилетнего возрас-
та при средней продолжительности 
жизни его ждут еще 34 года жизни. 
Таким образом, срок после выхода 
на пенсию превысит всю его рабочую 
карьеру. Продолжительность жизни 
за последние годы очень выросла, 
и благодаря постоянным достиже-
ниям в области медицины люди бу-
дут жить все дольше и дольше. Се-
годняшние тридцати-сорокалетние 
мужчины и женщины после выхода 

на пенсию проживут, по подсчетам, 
от 40 и более лет. Это означает, что 
на протяжении всего этого послепен-
сионного срока уже не будет вкладов 
в их пенсионный фонд ни от них, ни 
от их работодателя.
 
Планирование своей жизни после 
выхода на пенсию включает несрав-
ненно больше, нежели только выбор 
пенсионного возраста. Планирова-
ние потребует от вас пристального 
взгляда на будущее, на стиль жизни, 

новости миннесоты письмо в редАкцию

у нАс в миннесоте

КОгДа Я СМОгУ ВыЙТИ 
На ПЕНСИЮ?

Продолжение на стр. 4

Сумма в 600 долларов, которую 
еженедельно американцы получа-
ли от правительства, была снижена 
до $400. Первые две недели августа 
выплаты не производились, но граж-
дане получат эти деньги задним чис-
лом, скорее всего начиная со следую-
щей недели.
Однако в одностороннем порядке 
подписать указ о выплате других 
стимулирующих мер президент не 
может. Говард Глекман, старший 
научный сотрудник центра Urban-
Brookings Tax Policy Center, сказал 
по этому поводу следующее: “Если 
бы он (президент – прим.ред.) мог 
сделать это с помощью исполнитель-
ного приказа, он бы так и сделал”.
Предыстория
В конце марта президент США До-
нальд Трамп подписал закон о вы-
делении более $2 трлн на помощь 
экономике страны из-за охватившей 
страну и мир пандемии. Этот пакет 
финансовой помощи стал крупней-
шим в истории страны.
Средства направили на дополни-
тельное финансирование системы 
здравоохранения, поддержку бизне-
са, прямые выплаты американцам, а 
также временное увеличение посо-
бия по безработице.
Через месяц Трамп подписал закон 
о выделении еще $500 млрд на под-
держку экономики США. Большая 
часть этой суммы была направлена 
на финансирование программы кре-
дитования, с помощью которой пред-
приятия малого бизнеса смогли вы-
плачивать зарплату сотрудникам.

СТаТИСТИКа ПО 
Covid-19 В МИННЕСОТЕ

согласно департаменту здра-
воохранения миннесоты, офи-
циальная статистика по штату 
на 12 августа 2020 г. следующая:

• Количество положительных тестов 

62.303 (из них кол-во медработни-

ков 6.963)

• Общее количество проведенных те-

стов с начала пандемии 1.188.288

• Количество людей, прошедших те-

стирование на вирус 952.785

• Кол-во людей, вышедших из изоля-

ции 55.855

• Умерли 1.678 (из них клиенты до-

мов престарелых 1.260)

• Госпитализировано на 12 августа 

335 (из них в реанимации 154)

ОбРаЩЕНИЕ  
К быВшИМ гРажДаНаМ 

бЕЛаРУСИ
 Дорогие друзья, те, кому дорога 
память о нашей Беларуси! Я при-
зываю вас подписаться под об-
ращением к нашим бывшим соот-
ечественникам, - к тем, кто сейчас 
вышел на улицы и площади Минска 
и других белорусских городов, кто 
противостоит беззаконию власти 
узурпатора Лукашенко, который 
уже кинул в застенки тюрем ты-
сячи мирных людей, кто вышел на 
забастовку против проведенных 
властями сфальсифицированных 
выборов, которые якобы выиграл 
Лукашенко с бессовестными 80-
тью процентами.
Хотя на самом деле их выиграла 
представительница народа Свет-
лана Тихановская, мужа которого 
бросили в тюрьму продажные вла-
сти во главе с Лукашенко, который 
не желает помочь своему народу 
преодолеть последствия коронави-
руса, от которого ежедневно уми-
рают люди и малые дети потому, 
что не хватает лекарств или во-

обще их нет. 
Вместо этого он предложил народу 
идти работать в поля на тракто-
рах и пить самогонку, и тогда ни-
какая болезнь их не возьмёт, в то 
время как все страны и правитель-
ства этих стран предпринимают 
усилия в борьбе с этой коварной 
болезнью.
Это бессовестный правитель, ко-
торый уже более 25-ти лет наси-
лует свой народ, который живет 
в нищете, на уровне самых отста-
лых стран мира.
Прошу Вас, подайте свой голос в 
защиту простого белорусского на-
рода. 
Уже омоновцы и милиция срывают 
с себя погоны и форму милиционе-
ров.
Я призываю всех поддержать бе-
лорусский народ в этот тяжелый 
исторический момент.

спасиБо вам заранее!

Семен Винник

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 
з а х о д и т е  н а  р у с с к о я з ы ч н ы й 

и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о р т а л 

www.zerkalomn.com
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который вы хотите вести, на финан-
сы, имеющиеся в вашем распоря-
жении, и ещё на целый ряд факто-
ров, которые мы воспринимаем как 
должное в молодые годы, когда ра-
ботаем и зарабатываем. Очень важно 
правильно рассчитать ваши доходы 
так, чтобы после выхода на пенсию 
вы смогли поддерживать тот образ 
жизни, который вам по душе и к ко-
торому вы привыкли. 
Если после выхода на пенсию впере-
ди вас ждут еще как минимум 30-40 
лет жизни, то не хочется жить, огра-
ничивая себя во всем или во многом. 
Теперь перейдем к следующему важ-
ному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам 
нужно накопить для того, чтобы 
жить комфортно после выхода на 
пенсию? Когда Вам следует начать 
откладывать сбережения на ком-
фортабельную жизнь на пенсии? 
До какой степени Вы можете по-
лагаться на Social Security? Какие 
непредвиденные расходы могут 
подстерегать после выхода на пен-
сию? Может ли случиться так, что 
вы проживете намного дольше, чем 
предполагали, и до срока истратите 
все накопления? 
 
Наша компания Asset Protection 
Services, Inc. специализируется на 
том, чтобы помогать людям сплани-
ровать счастливую жизнь на пенсии. 
Следите за нашими анонсами, ста-
тьями и объявлениями в газете о 
предстоящих семинарах, на кото-
рых за короткий срок мы обучим 

Вас, как правильно спланировать 
свой выход на пенсию и свою жизнь 
на пенсии. Дополнительную инфор-
мацию читайте в следующем номере 
газеты. 

по всем вопросам, пожалуйста,  
звоните:  

612-433-5618 
(русская линия) 

МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
 

люди, которые  
планируют, – 
выигрывают!  

люди, которые  
не утруждают сеБя  
планированием, – 

проигрывают!
  

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

СОцИаЛьНаЯ гРУППа 
«РУССКОгОВОРЯЩаЯ МИННЕСОТа» 

В ФЕЙСбУКЕ 
Социальная группа «Русско-
говорящая Миннесота» на 
Фейсбук 
Как читателю местной газе-
ты, вам, возможно, тяжело 
будет представить, что достав-
ка первичной информации и 
общение между нашими рус-
скоговорящими соотечествен-
никами происходит в штате 
Миннесота также и на совер-
шенно другом уровне -  в фор-
мате онлайн (в интернете).  
Доступ к информации будет 
на вашем компьютере или на 
вашем мобильном телефоне. 
В этой совместной статье ад-
министраторов соцгруппы в 
Фейсбук мы попробуем объяс-
нить, как наша русскоговоря-
щая Миннесота (сокращенно 
РГМ) использует платформу 
Фейсбук для коммуникации, 
новостей на штатном, госу-
дарственном и международ-
ном уровне, а также организо-
вывает встречи, рекламирует 
мероприятия, поддерживает 
инициативы, ищет советы или 
продвигает личный бизнес.  

Мы за сотрудничество с изда-
тельством «Зеркало» и пред-
лагаем читателям газеты рас-
ширить и дополнить для себя 
источники информации. 
Платформа ФБ существует с 
2004 года. Она позволяет лю-
дям общаться онлайн, делить-
ся личным мнением, а также 
читать мнения других, знако-
миться с новостями, делиться 
личными успехами, показы-
вать фотографии или видео, 
включая видео в прямом эфи-
ре, и многое другое. Общаться 
можно как публично (перепи-
ску видят друзья в ленте), так 
и приватно (сообщение посы-
лается человеку лично). 
Если сделать быстрый поиск 
в ФБ на наличие русскоязыч-
ных групп в Миннесоте, то 
высвечиваются около десяти 
групп, большинство из кото-
рых - небольшие (приблизи-
тельно сто-двести человек) и 
были созданы по интересам, 
как, например, русский стен-
дап, кулинария, садоводство 
и другие. Однако среди них 

выделяются две самые мно-
гочисленные по количеству 
участников группы, в каждой 
из которых около 5000 чле-
нов. Одна из них - Русского-
ворящая Миннесота (РГМ), 
которая была создана в 2012 
году выходцами из бывшего 
СССР, целью которых было 
связать русскоговорящих им-
мигрантов в Миннесоте для 
более тесного общения. 
Часть подписчиков этой груп-
пы на данный момент не про-
живает в штате, но интересует-
ся ее жизнью. Лента новостей 
группы РГМ обычно занята 
общением и обсуждением тем 
насущного дня, а также рекла-
мами и объявлениями, начи-
ная от бизнес-услуг частных 
компаний и заканчивая объ-
явлениями членов сообщества 
о поиске работы или жилья. К 
примеру, статистика группы 

за неполный месяц июль по-
казала 187 новых постов, око-
ло 2400 комментариев и 6000 
реакций. Особо популярными 
днями недели для обсуждений 
в группе считаются четверг и 
пятница, около семи-восьми 
часов вечера. 
Многие люди часто ищут со-
вета на темы здоровья, еды 
или развлечений. Несколько 
раз РГМ собирала людей в 
местном ресторане с русской 
кухней. Зачастую отдельные 
узконаправленные группы на-
ходили своих подписчиков по 
интересам (чтение книг, стен-
дап и другие). Но в последнее 
время лента переполняется 
новостями, включая статьи 
ведущих мировых газет США 
и зарубежья, популярной 
местной газеты Star Tribune, 
онлайн-блогеров, а также ви-
деороликами с местных и за 

у нАс в миннесоте
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 в стрАне и в мире

ПОРТЛЕНД: ДЕМОНСТРаНТы 
УСТРОИЛИ ПОжаР В зДаНИИ 
ПОЛИцЕЙСКОгО ПРОФСОЮза

власти квалифицировали ситуацию 
как гражданские беспорядки.

Пожар в здании полицейского про-
фсоюза в Портленде, штат Орегон, 
побудил власти квалифицировать 
ситуацию как гражданские беспо-
рядки и оттеснить демонстрантов 
от офисов. Агрессивные демонстра-
ции в городе продолжились вопреки 
ожиданиям, что ситуация успокоит-
ся после того, как федеральные аген-
ты покинули Портленд более недели 
назад. 
Полиция заявила, что во время по-
пыток оттеснить толпу из несколь-
ких сот человек у здания Полицей-
ской ассоциации Портленда постра-
дали три офицера. Двое из них были 
госпитализированы, но позднее вы-
писаны. 
Ранее днем и вечером, по сообщени-
ям местных СМИ, акции протеста 
проходили в нескольких парках го-
рода. 
Участники одной из них пришли к 
зданию полицейской ассоциации, 
которое находится в 8 километрах 
к северу от здания федерального 
суда, которое ранее было объектом 
еженощного насилия. Полицейская 
ассоциация Портленда – это про-
фсоюз, представляющий членов го-
родского бюро полиции. 
Группа демонстрантов ворвалась в 

здание, устроила пожар и усугубля-
ла ситуацию, когда полиция объяви-
ла о гражданских беспорядках после 
23:30, сообщила полиция. На поя-
вившихся видеозаписях, в том числе 
сделанных одним из журналистов, а 
также камерами наблюдения, видны 
дым и пламя внутри здания. 
Полицейские выстроились в шерен-
гу и использовали светошумовые 
гранаты и дымовые шашки, чтобы 
заставить демонстрантов отойти на 
несколько кварталов. Большинство 
людей разошлись к двум часам ночи, 
сообщила полиция. 
Акции на этой неделе были значи-
тельно скромнее по числу участни-
ков, чем многотысячные скопления 
людей, которые в течение двух не-
дель июля собирались каждый вечер 
в знак протеста против присутствия 
федеральных агентов, направленных 
администрацией Трампа для защиты 
здания федерального суда.

В СЕВЕРНОЙ КаРОЛИНЕ 
ПРОИзОшЛО 

СаМОЕ МОЩНОЕ
 за 100 ЛЕТ зЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

землетрясение магнитудой 5,1 про-
изошло в 3 километрах от города 
спарта в северной каролине, у 
границы между этим штатом и вир-
джинией, сообщила телекомпания 
CNN со ссылкой на геологическую 
службу сша. 
По данным Геологической службы 
Северной Каролины, это самое мощ-
ное землетрясение в штате с 1926 
года. 
Эпицентр землетрясения находился 
в округе Аллегейни, но, судя по сооб-
щениям в социальных сетях, толчки 
ощущались даже в Южной Каролине 
и Джорджии. 
Геологическая служба США полу-
чила сообщения из Атланты, кото-
рая находится в 480 километрах. 
Землетрясение произошло в 8:07 по 

местному времени. 
Информации о пострадавших не по-
ступало, но городу с населением око-
ло 1800 человек нанесен небольшой 
ущерб, сообщил мэр Спарты Уэс 
Бринегар. 

FaCebook заПРЕТИЛ
 СТОРОННИКаМ ТРаМПа 

РазМЕЩаТь РЕКЛаМУ 
В ПОДДЕРжКУ ПРЕзИДЕНТа

социальная сеть запретила коми-
тету в защиту президента публико-
вать платную агитацию из-за «си-
стематического» размещения де-
зинформации.
Компания Facebook Inc, владеющая 
социальной сетью Фейсбук, запре-
тила республиканскому комитету по 
политическим действиям – Комите-
ту в защиту президента – размещать 
рекламу после того, как сторонников 
Трампа уличили в публикации кон-
тента, который был признан дезин-
формацией агентствами, занимаю-
щимися проверкой фактов. Об этом 
в четверг сообщили представители 
Facebook.
«В результате того, что Комитет 
по защите президента неоднократ-
но размещал контент, который был 
признан ложным сторонними фак-
тчекерами, им [представителям ко-
митета] нельзя будет размещать ре-
кламу на нашей платформе в течение 
некоторого времени», - заявил пред-
ставитель компании Facebook Энди 
Стоун.
Компания отказалась указать про-
должительность запрета на размеще-
ние рекламы или рассказать о том, 
какие именно сообщения послужили 
для этого поводом.
Рекламные объявления в рамках по-
литических кампаний не подлежат 
фактчекингу на Фейсбуке. Однако 
контент, размещаемый политиче-
скими группами, включая комитеты 
политических действий, может про-

веряться на соответствие действи-
тельности.
На странице комитета в Фейсбуке, 
которую своими «лайками» поддер-
жали почти 1 миллион человек, с на-
чала июля четыре публикации были 
помечены ярлыками «ложная» или 
«частично ложная информация»
Группа поддержки Трампа, основан-
ная в 2013 году для борьбы с демо-
кратом Хиллари Клинтон, потрати-
ла на поддержку Дональда Трампа 
более 15 миллионов долларов. На 
сайте комитета говорится, что ин-
формация, размещаемая в пользу 
президента, достигает «миллионов 
американцев» с помощью «цифро-
вых и телемаркетинговых каналов».
Председатель комитета Тед Харви 
заявил сегодня, что группа не будет 
«замалчиваться» «прогрессивной 
элитой Кремниевой долины», и пе-
ренаправит свой бюджет, предназна-
ченный на рекламу в Фейсбуке.
Один из роликов в поддержку пе-
реизбрания Трампа был снабжен 
Фейсбуком пометкой «дезинформа-
ция - проверено сторонними фактче-
керами».
Агентство Reuters, партнер по про-
верке фактов в социальной сети, в 
прошлом месяце определило, что 
одно из рекламных объявлений в 
поддержку Трампа, было «вырва-
но из контекста» выступления Джо 
Байдена, предполагаемого кандида-
та в президенты от Демократической 
партии. Сторонники Трампа при 
этом вводили аудиторию в заблуж-
дение, утверждая, что Байден делал 
«расистские комментарии» в 1985 
году.
Штаб Байдена еще в прошлом году 
обратился в Фейсбук с просьбой за-
претить Комитету в защиту прези-
дента размещать подобную рекламу 
из-за ее «ложности», сообщает теле-
канал CNN.

рубежных телеканалов, есть 
также клипы, снятые частны-
ми лицами. Новости публику-
ются как на русском, так и на 
английском языках. Так как 
интернет сегодня переполнен 
информацией, зачастую разо-
брать, где правда и где ложь, 
особенно в статьях, где они хо-
рошо «перемешаны», просто 
невозможно. 
 Администраторы РГМ тща-
тельно проверяют все посты, 
которые члены группы про-
сят поставить в информа-
ционную ленту. Это делает-
ся в целях предотвращения 
онлайн-«провокаций» на те 
или иные темы. В последнее 
время большинство прово-
каций касается именно темы 
политики. «Коронавирусная» 
изоляционная обстановка и 
политические трения вынуж-
дают людей находить пути 
высказывания своего мнения 
именно в интернете. Правиль-

ная модерация группы состоит 
в том, чтобы, с одной стороны, 
позволять людям высказы-
ваться, а с другой - сохранять 
между членами сообщества 
хорошие отношения. Кто-то 
скажет, что такого не может 
быть в принципе, ведь люди 
разные, и всегда будут возни-
кать конфликты по тому или 
иному поводу. Все же вопрос, 
возможно ли модерировать 
группу, позволяя высказыва-
ния и не приводя к конфлик-
там, имеет место быть! 
На данный момент источник 
большинства конфликтов ле-
жит в политических плоско-
стях, и именно поэтому адми-
нистрации РГМ необходимо 
выстраивать нейтральную 
политическую линию, как в 
группе, так и в сообществе. А 
это обязывает разрешать к пу-
бликации именно те статьи, 
которые уважительно отно-
сятся к мнению и убеждениям 

других, даже если авторы та-
кие убеждения не разделяют. 
Многие согласятся, что пере-
убедить взрослого человека с 
устоявшимся политическим 
мнением практически невоз-
можно. Но человека можно 
выслушать и постараться по-
нять. Любая статья, где автор 
умело описывает ситуацию, 
не позволяя грубость и резкие 
высказывания по отношению 
к другим, будет приветство-
ваться обеими политическими 
линиями. При любом раскла-
де и уровне эмоциональности 
истина находится где-то по-
середине, но, к сожалению, 
эту середину не всегда удается 
увидеть или понять.
Хотите быть активным участ-
ником миннесотских онлайн-
дискуссий? Присоединяйтесь 
к нам на ФБ! 

До встречи онлайн!

Администрация РГМ

ОТ РЕДАКЦИИ: 
 
Мы приветствуем со-
трудничество с РГМ, и у 
нас всех одна цель – доста-
вить важную и полезную 
информацию жителям 
Миннесоты, используя 
все доступные и удобные 
средства коммуникации. 
А Вы, дорогой читатель, 
выбирайте – русскую га-
зету в магазине, местные 
новости на нашем WebSite 
zerkalomn.com и/или ин-
формацию в многочислен-
ной группе ФБ «Русского-
ворящая Миннесота». 
Присылайте ваши отзы-
вы! 

у нАс в миннесоте

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

з а х о д и т е  н а  р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о р т а л 

www.zerkalomn.com
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самый опасный террорист 
мира: что известно о разру-
шителе — новом главе «ис-
ламского государства»?

С осени 2019-го террористическая 
группировка «Исламское государ-
ство» (ИГ) переживает свои худшие 
времена: ее лишили большей части 
завоеванных в Ираке и Сирии тер-
риторий, и сил на джихад почти не 
осталось. Самым большим ударом 
стала ликвидация лидера Абу Бакра 
аль-Багдади. Однако не прошло и не-
дели, как преступнику номер один 
нашли замену: новым «халифом» стал 
один из опаснейших головорезов Абу 
Ибрахим аль-Хашими аль-Курайши. 
Что известно о человеке, который по-
лучил прозвище Разрушитель, как он 
возглавил халифат, несмотря на не-
подходящее происхождение, и сможет 
ли восстановить былое величие самой 
опасной террористической группиров-
ки мира, читайте в нашем материале. 

МаЛЕНьКИЙ ПРИНц ИРаКа
Настоящее имя нынешнего лидера 
ИГ — Амир Мухаммад Абдул Рахман 
аль-Мавли аль-Салби. Он родился 
приблизительно в 1976 году в городе 
Талль-Афаре в иракской провинции 
Найнава, немного западнее Мосу-

ла. Имя мальчика в каком-то смысле 
определило его судьбу: Амир в пере-
воде с арабского означает «принц», 
«князь» или «начальник».
Будущий террорист родился в семье 
иракских туркменов, в среде, где кро-
вопролитные схватки были обычным 
делом: это этническое меньшинство 
долгое время боролось за отделение от 
Ирака и создание национального го-
сударства. Несмотря на то что Багдад 
давно обещал удовлетворить стрем-
ление этого народа к независимости, 
туркменская автономия так и не была 
создана, а в последний раз этот вопрос 
серьезно поднимали в 2007 году. С тех 
пор представители нацменьшинства 
довольствуются редкими обсуждения-
ми проблемы в правительстве и схват-
ками с соседями — курдами, которые 
тоже давно боролись за отделение.
В юношестве аль-Салби уехал в Мо-
сул, где окончил местный универси-
тет: он изучал исламское право, шари-
ат, после учебы стал офицером армии 
президента Саддама Хусейна и всту-
пил в ряды «Баас» (Партии арабско-
го социалистического возрождения). 
Нельзя сказать, что аль-Салби совсем 
отошел от специальности — в будущем 
религиозное образование поможет ему 
занять достойное место в рядах исла-
мистов, но пока он служил властям и 

вел сравнительно спокойную жизнь. 
Эта жизнь закончилась в начале 2000-
х. Тогда коалиция во главе с США 
ввела войска в страну, Хусейна сверг-
ли, и жители Ирака надолго забыли о 
спокойствии: бороться за существова-
ние пришлось не только туркменам и 
курдам.
Вскоре после этого аль-Салби об-
ратился к радикальному исламу: он 
вступил в ряды иракского отделения 
террористической группировки «Аль-
Каида» и был готов воевать за свою 
страну и веру. Там он дослужился до 
должности уполномоченного по ре-
лигиозным вопросам и шариатского 
адвоката — пригодилась учеба в Мо-
суле. Впрочем, и эта служба продли-
лась недолго: уже в 2004-м аль-Салби 
захватили американские спецслужбы, 
и он попал в фильтрационный лагерь 
Кэмп-Букка на границе с Ираном.

ИНКУбаТОР 
«ИСЛаМСКОгО гОСУДаРСТВа»

Кэмп-Букка — мрачная крепость среди 
пустыни, куда боялись попасть многие 
исламисты. Американцы отправляли 
в этот лагерь всех «подозрительных 
иракцев» — нередко они, как и аль-
Салби, действительно были членами 
«Аль-Каиды».

Фильтрационный американский 
лагерь Кэмп-Букка

В Кэмп-Букку боялись попасть не 
только из-за тяжелых условий содер-
жания, но и в страхе никогда не вер-
нуться в ряды соратников, сдавшись 
в борьбе за родину и веру. Но в итоге 
эта тюрьма стала идеальным местом 
для исламистов, ее даже прозвали ин-
кубатором «Исламского государства». 
Именно там встретились опаснейшие 
радикалы и будущие идейные вдохно-
вители этой террористической органи-
зации.
«[Если бы не лагерь], мы никогда не 
собрались бы таким составом ни в Баг-
даде, ни где-либо еще. Это было бы 
просто опасно», — вспоминает один из 
заключенных.
Кэмп-Букка стала местом, где мы не 
только были в безопасности, но и на-
ходились в паре метров от руководства 

ПРОФЕССОР Из хаЛИФаТа

лукашенко созвал совеща-
ние совБеза
Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко созвал совещание Совбеза ре-
спублики в связи с ситуацией в стране. 
Об этом сообщает близкий к прези-
дентской пресс-службе Telegram-
канал Пул Первого.
Белорусский лидер заявил, что сейчас 
ключевой задачей государственной 
власти является защита конституци-
онного строя, обеспечение нормаль-
ной работы системы управления и без-
опасности граждан. Другие подробно-
сти совещания пока неизвестны.
Белоруссию охватили массовые ак-
ции протеста против официальных 
результатов президентских выборов, 
согласно которым Лукашенко набрал 
более 80 процентов голосов. Власти 
разгоняли протестующих с помощью 
резиновых пуль, дубинок, водометов, 
слезоточивого газа, светошумовых 
гранат. ОМОН стрелял по окнам жи-
лых домов и штурмовал подъезды, где 
пытались укрыться участники улич-
ных акций. Подтверждена смерть од-
ного демонстранта.
Всего за три ночи протестов право-
охранители задержали около шести 
тысяч человек. СИЗО в Минске пере-
полнены. Задержанных перевозят из 
столицы в Жодино, где расположена 
следственная тюрьма.

В ночь на 11 аВгуста протесты 
прокатились по Всей стране

По официальным данным МВД Бело-
руссии, протесты прошли в десятках 
городов, наиболее серьезные столкно-

вения отмечены в Минске, 
Бресте, Могилеве и Новопо-
лоцке, задержаны порядка 
двух тысяч человек. Итого 
за два дня протестов за-
держаны около пяти тысяч 
человек. При этом, как со-
общает «Sputnik Беларусь», 
местонахождение многих не-
известно, так как участки и 
тюрьмы переполнены.
ОМОН еще до начала акций 
приступил к единичным задержаниям 
в центре Минска. Светошумовые гра-
наты применялись даже против ма-
леньких групп людей, идущих в центр. 
К ночи началось активное противо-
стояние, больше всего протестующих 
и сил правопорядка собралось в рай-
оне метро «Пушкинская». В ответ на 
светошумовые гранаты люди бросали 
бутылки с зажигательной смесью и 
камни, строили баррикады из мусор-
ных баков и скамеек. Автомобили-
сты заняли улицу, не давая проехать 
спецтехнике. Только к утру проезжую 
часть центральных улиц удалось рас-
чистить.

сВетлану тиханоВскую 
Вынудили покинуть 

Белоруссию
Поздно вечером сторонники глав-
ной соперницы Лукашенко Светланы 
Тихановской заявили, что ее насиль-
но удерживают в ЦИК. Позже ЦИК 
опроверг это, заявив, что она действи-
тельно заходила подать жалобу на 
результаты выборов вместе со своим 
адвокатом, однако в штабе объединен-

ной оппозиции заявили, что Тиханов-
ская осталась в ЦИК без адвоката, а ее 
телефон не отвечал.
 Уже ночью выяснилось, что Светла-
ну Тихановскую вывезли из страны 
белорусские спецслужбы в обмен на 
освобождение из СИЗО начальника ее 
штаба Марии Мороз. Женщин вместе 
увезли в Литву. По словам доверенно-
го лица Тихановской Ольги Коваль-
ковой, в «заложниках продолжает на-
ходиться часть команды». При этом 
ранее Тихановская заявляла, что не 
собирается покидать Белоруссию.

оппозиция не поВерила 
оБращению тиханоВской

Позже соперница Лукашенко выпу-
стила видеообращение. Она заявила, 
что абсолютно самостоятельно приня-
ла «очень тяжелое решение» покинуть 
страну и призналась, что ее постави-
ли перед выбором. «Дети — это са-
мое важное, что есть в нашей жизни», 
— сказала она, отметив, что ни одна 
жизнь не стоит того, что сейчас про-
исходит в Белоруссии, и призвала лю-
дей прекратить выходить на протесты.  
В объединенном штабе оппозиции за-

явили, что обращение было записано 
под давлением. 
Позже МИД Литвы объявил, что по-
литика действительно насильно удер-
живали примерно в течение семи 
часов перед тем, как выдворить из 
страны. Вильнюс предоставил ей и ее 
детям госохрану и статус «гостьи».

омон начал нападать 
на журналистоВ 

и Брать штурмом жилые дома 
В Белоруссии началась третья ночь 
уличных столкновений. В Минске 
они происходят примерно в тех же 
местах — возле метро «Пушкинская», 
например. На протест вышли и жи-
тели других городов, активно митин-
гуют в Гродно, продолжается сопро-
тивление в Бресте. Помимо этого, 
сообщается о массовых задержаниях 
простых прохожих с избиениями.  
Журналисты белорусского порта-
ла TUT.by заявляют, что силовики 
специально группами нападают на 
работников прессы, срывают бейд-
жи, аналогичную информацию под-
тверждают их коллеги из «Sputnik 
Беларусь» и «Нашей Нивы», главный 
редактор которой пропал сутки назад, 
успев отправить жене сообщение-SOS.  
Кроме того, в Минске ОМОН уже ра-
зобрал возведенные протестующими 
баррикады и штурмом берет подъезды 
жилых домов, выламывает двери при 
помощи тарана. Дело в том, что в про-
тестных Telegram-каналах появился 
список адресов с домофонными кода-
ми, чтобы протестующие при отсту-
плении могли спрятаться.

СИТУацИЯ В бЕЛОРУССИИ
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п о р т а л 
www.zerkalomn.com

«Аль-Каиды»
В этой же тюрьме содержался будущий 
«халиф» ИГ Абу Бакр аль-Багдади — 
Ибрагим аль-Бадри. Он тогда не был 
членом «Аль-Каиды в Ираке» — его 
арестовали, когда он зашел в гости к 
другу, находившемуся в розыске. В 
тихом и неприметном аль-Бадри не 
разглядели будущего террориста: его 
не перевели в сектор для опасных по-
дозреваемых, он читал лекции о рели-
гии и давал пленникам наставления в 
соответствии со своим толкованием 
ислама. Так с ним и познакомился аль-
Салби.
Как долго Амир сидел в тюрьме, точ-
но неизвестно. Исследователи скло-
няются к тому, что сразу после осво-
бождения он продолжил работать на 
«Аль-Каиду» — занял те же посты, что 
и до ареста, и фактически стал одним 
из идеологов организации, получив 
уважительное прозвище Профессор. 
Неясно также, присоединились ли к 
нему новые знакомые из Кэмп-Букки: 
по крайней мере аль-Салби удавалось 
скрываться достаточно тщательно, 
чтобы замести следы и больше не по-
падаться американцам.
К группировке после тюрьмы при-
соединился и аль-Бадри. Сначала он 
занимался разработкой пропаган-
дистской стратегии, а к 2014 году стал 
«халифом» под именем Абу Бакр аль-
Багдади. Аль-Салби вместе с другими 
боевиками присягнул ему на верность. 
Стоит отметить, что к тому времени 
«Аль-Каида в Ираке» окончательно 
превратилась в «Исламское государ-
ство»: откололась от основной «Аль-
Каиды», сменила несколько названий 
и начала участвовать в боевых дей-
ствиях на территории Сирии.

Бывший главарь ИГ 
Абу Бакр аль-Багдади

зОЛОТОЙ ВЕК хаЛИФаТа
В 2014-м ИГ быстро захватывало тер-
ритории на севере Сирии и Ирака 
— как раз там, где курды хотели обра-
зовать свое государство. Всего за год 
более трех миллионов иракцев были 
вынуждены покинуть дома и бежать 
от опасности, из них почти миллион — 
курды. У аль-Салби, в детстве наблю-
давшего схватки между разными наро-
дами, наконец появилась возможность 
по-настоящему сразиться с недругами.
Он быстро закрепился на одном из вы-
соких постов. Вскоре его окрестили не 
просто Профессором, но и Разруши-
телем: террорист нередко разбирался 
с теми, кто возмущался работой аль-
Багдади. Говорят, методы аль-Салби 
были более чем убедительными.
Со временем его приемы становились 
все более жестокими, а планы по унич-
тожению «неверных» — изощренны-
ми. Аль-Салби был одним из тех, кто в 

2015-м отдал приказ вырезать в Ираке 
тысячи езидов — этническое меньшин-
ство, проповедующее христианство
Тогда «Исламское государство» пере-
живало свой золотой век: террористы 
продолжали захватывать города в Си-
рии и Ираке и вырезали тысячи мир-
ных жителей. А в марте ячейка группи-
ровки появилась в Западной Африке: 
глава организации «Боко Харам» Абу-
бакар Шекау присягнул на верность 
халифату.
Террористам удавалось привлекать 
сторонников со всего мира и вселять 
ужас в каждого, кто видел их черный 
флаг. Однако к осени 2019-го ситуа-
ция изменилась: у группировки отби-
ли большую часть захваченных терри-
торий, она терпела одно поражение за 
другим. ИГ продолжало бороться на 
других фронтах: экстремисты убивали 
российских военных, устраивали заса-
ды бойцам сирийской армии и обеща-
ли вновь отвоевать Мали и Левант.
«Работа идет на разных фронтах еже-
дневно», — говорил аль-Багдади в за-
писи, опубликованной в середине сен-
тября. Мир ждал, затаив дыхание, что 
предпримет «Государство». Однако по 
нему нанесли удар раньше: 27 октября 
президент США Дональд Трамп объя-
вил о ликвидации лидера террористов.

ТУРКМЕН Из РОДа МУхаММаДа
«Он умер как трус, убегая и плача... 
Мир стал безопаснее», — рассказывал 
Трамп. К тому времени преступник но-
мер один «умирал» уже несколько раз, 
но осенью 2019-го был пойман оконча-
тельно: гибель аль-Багдади подтверди-
ли и иракские спецслужбы, и ИГ.
К тому времени у террористов прак-
тически не оставалось ресурсов вести 
активные наступательные действия, 
а гибель главного идеолога отброси-
ла их еще на несколько шагов назад. 
Несмотря на то что аль-Багдади не 
контролировал все процессы лично, 
организация не справилась бы без но-
вого главаря, так что найти преемника 
нужно было очень быстро. Наследник 
отыскался на удивление легко: меньше 
чем за неделю террористы определи-
лись, кого хотят видеть своим хали-
фом. Им стал профессор-головорез 
Амир Мухаммад Абдул Рахман аль-
Мавли аль-Салби.
Аль-Багдади и сам хотел, чтобы ему на 
смену пришел знакомый по американ-
скому лагерю и даже говорил об этом 
в августе 2019-го. Тогда эти заявления 
казались если не слухами, то как мини-
мум далекими от воплощения в реаль-
ность: никто не был готов к тому, что 
уже через два месяца американские 
спецслужбы настигнут лидера ИГ.
После смерти предшественника аль-
Салби предстал под новым именем 
— Абу Ибрахим аль-Хашими аль-
Курайши. Обычно «Исламское госу-
дарство» использует псевдонимы для 
своих лидеров, чтобы защитить их 
от преследований, однако в случае с 
аль-Салби причины могут быть более 
деликатными. Главарем группировки 
обычно становится выходец из рода 
пророка Мухаммада, представитель 
семитских народов — этнического 
большинства на Ближнем Востоке. С 
новым главарем ситуация иная: тур-
кмены — этническое меньшинство в 
Ираке, они относятся к тюркским на-
родам и не имеют никакого отношения 
к великому роду. Вероятно, именно по-

этому выбор пал на имя аль-Курайши 
— оно отсылает к родовому имени про-
рока Мухаммада.
Несмотря на многочисленные слухи о 
том, что аль-Салби поймали очень бы-
стро — еще весной, на самом деле он, 
скорее всего, все еще на свободе — воз-
можно, прячется в Мосуле, где когда-
то заканчивал университет. Террорист 
всегда был серым кардиналом: если 
аль-Багдади мог не появляться на пу-
блике по пять лет, а потом попасть на 
первые полосы газет, новый лидер не 
открывал лица ни разу за свою «ка-
рьеру». Нельзя быть уверенным даже 
в том, что на распространенном в сети 
портрете действительно изображен 
аль-Курайши.

Предположительно это 
и есть террорист 

Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби

Спецслужбы США между тем про-
должают поиски нового преступника 
номер один. В июне они удвоили на-
граду за помощь в его поимке, пообе-
щав информатору сумму десять мил-
лионов долларов — столько же рань-
ше просили за голову аль-Багдади. 
При этом с первых дней «халифства» 
аль-Курайши запретили участвовать 
в каких-либо финансовых операци-
ях, связанных с США, а его собствен-
ность, подпадающую под юрисдикцию 
Штатов, заблокировали. Тем самым он 
прошел полный обряд инициации: но-
вую кличку и награду за свою голову 
получил, в список опаснейших терро-
ристов попал.
Найти аль-Курайши пытаются не 
только с помощью большой награды, 
но и используя минимум известных о 
нем фактов: например, через его бра-
та Аделя Салби. Тот живет в Турции 
и является членом партии «Туркмен-
ский Иракский фронт». Помимо этого 
у нового лидера ИГ есть сын, однако 
никаких данных о нем нет. Пока ни 
один след не вывел спецслужбы на тер-
рориста номер один.

бЕзгОЛОВаЯ гИДРа
Перед аль-Курайши стоит сложная за-
дача: ему нужно суметь восстановить 
силы «Исламского государства», ко-
торые находятся в плачевном состоя-
нии. Террористы, конечно, пытаются 
использовать все шансы, чтобы вновь 
заявить о себе так громко, как когда-то 
в 2014-м, однако глобально халифат 
слишком сильно разобщен и разбит. О 
нем слышно гораздо меньше — и США, 
и Сирия заявляли о разгроме группи-
ровки еще до гибели аль-Багдади, а 
вновь отвоевать города, как обещал 
ныне убитый лидер, террористы не мо-
гут.
Сейчас у ИГ есть надежда на возрожде-
ние в Ираке. По некоторым данным, в 
декабре 2019-го экстремисты возобно-
вили активную деятельность на севере 
страны и совершили сотни нападений 

за пару недель.
Их сети в небольших поселениях 
остаются практически нетронутыми, 
членам ИГ по-прежнему ежемесячно 
перечисляют деньги, там проводят об-
учение боевиков. Разветвленная сеть 
позволит им выстоять даже в случае 
очень серьезного военного положения
Вероятно, центр ИГ больше рассчиты-
вает на разбросанных по всему свету 
последователей, нежели на собствен-
ные силы. Даже если группировка не 
устоит ни в Сирии, ни в Ираке, недо-
статок физических территорий не от-
меняет серьезного влияния в других 
сферах. Террористы все еще могут ис-
пользовать социальные сети и теневой 
сегмент интернета, чтобы привлекать 
новых сторонников и совершать атаки 
в разных странах мира.

Террорист ИГ с флагом группировки 

Помимо попыток возрождения было-
го величия, перед аль-Курайши стоят 
и другие задачи: ему нужно показать 
себя достойным лидером и вдохно-
вителем, чтобы укрепить фактически 
раздробленный халифат. Несмотря на 
высокий авторитет, нового главу ИГ 
не очень-то уважают «в поле» — и если 
раньше он сам зачищал неуверенных в 
лидере боевиков, то теперь не сможет 
лично выполнить эту задачу.
Однако задачей номер один для ново-
го главаря будет не воскрешение обе-
зглавленной гидры и даже не укре-
пление авторитета, а элементарное 
выживание. Его предшественника аль-
Багдади сдали ближайшие сторонники 
— и нет никаких причин, почему бы им 
не сделать тоже самое с аль-Курайши.

Елизавета Наумова
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совсем скоро, 3 нояБря, американцы отправятся к ур-
нам и Будут выБирать президента страны. исход та-
кого голосования и в спокойные годы Бывает пред-
угадать непросто, а на фоне тех кризисов, которыми 
охвачена америка сегодня, их результат не взялся Бы 
предсказать сам нострадамус.
главным фактором неопределенности, Безусловно, 
является пандемия коронавируса, эпицентром кото-
рой сша остаются вот уже несколько месяцев. впе-
реди предвыБорная кампания, каких америка еще не 
видела, основная кампания, которая оБычно разво-
рачивалась в сша с конца августа, когда две основ-
ные партии официально называли своих кандидатов, 
проходит в сильно урезанном формате.
еще одним вызовом для властей всех уровней стали 
волнения и погромы на расовой почве, охватившие 
страну с конца мая и продолжающиеся уже несколь-
ко месяцев. 

НЕУДаЧНыЕ ВыСКазыВаНИЯ баЙДЕНа 
МОгУТ ЛИшИТь ЕгО ПОДДЕРжКИ 
МОЛОДых аФРОаМЕРИКаНцЕВ

77-летнему джозефу Байдену, кан-
дидату от демократической пар-
тии, небезопасно в традиционной 
для кандидатов манере колесить по 
штатам и общаться с избирателями. 
да и в силу возраста Байден почти 
при любом появлении на публике 
выдает «перлы», дающие повод для 
насмешек республиканцев. кроме 
того, бывший вице-президент счи-
тается «слишком умеренным» по-
литиком среди молодых черноко-
жих избирателей.

Спорные высказывания Джо Бай-
дена, сделанные предполагаемым 
кандидатом в президенты от Демо-
кратической партии на этой неделе, 
могут оттолкнуть молодых черноко-
жих избирателей, которые негатив-
но относятся к президенту Дональду 
Трампу, но точно так же «не вдох-
новляются» его соперником-демо-
кратом.
Отвечая на вопрос CBS News о том, 
проходил ли он когнитивное тести-
рование, Байден ответил, что этот 
вопрос был сродни тому, как если 
спросить репортера-афроамерикан-
ца о том, будет ли он проходить тест 
на наркотики, чтобы узнать, не упо-
требляет ли он их. «Вы принимаете 
кокаин или нет? ...Вы наркоман?» - 
напрямую задал вопрос корреспон-
денту CBS явно раздраженный Джо 
Байден. И надо же такому случить-
ся, что отвечая на вопрос о своем фи-
зическом и умственном состоянии, 
Байден снова “завис”: на слове mental 
пожилой кандидат потерял мысль и 
начал вновь и вновь повторять это 
слово. После нескольких неудачных 
попыток он все же закончил предло-
жение странным образом: сказал, что 
его физический и ментальный фит-
нес в полном порядке. Как говорит-
ся, нарочно не придумаешь.
В еще одном интервью для Наци-
онального общественного радио, 

Байден провел различия между 
чернокожим и латиноамериканским 
населением в США: «В отличие от 
афроамериканского сообщества, за 
заметными исключениями, латино-
американское сообщество - неверо-
ятно разнообразное сообщество с 
невероятно различными взглядами 
на разные вещи», - сказал он в интер-
вью. Это не первое спорное высказы-
вание Байдена о чернокожей комью-
нити, и наверняка всего его расист-
ские высказывания Трамп напомнит 
избирателям во время праймериз.
Темнокожие избиратели в целом 
поддержали победу Байдена на де-
мократических праймериз, обеспе-
чив ему решающую победу в Южной 
Каролине, которая спасла от прова-
ла его сначала неудачную кампанию. 
Но этот успех во многом зависел от 
чернокожих избирателей старшего 
возраста. На всеобщих выборах, ког-
да демократы говорят, что голосо-
вание за кандидата от той или иной 
партии нельзя считать само собой 
разумеющимся, молодые активисты 
начали говорить, что ошибки, до-

пущенные Байденом, могут нанести 
вред его кандидатуре.
Большинство чернокожих избира-
телей считают Трампа человеком, 
который обостряет расовую напря-
женность и вряд ли массово под-
держат его кампанию. Но те, кто не 
принимает участие в президентских 
выборах, могут повлиять на исход 
выборов в штатах, где идет жесткая 
борьба между двумя партиями.
Данные AP VoteCast иллюстрируют 
«водораздел» между поколениями, 
с которым столкнулся Байден. В 17 
штатах, где AP VoteCast проводил 
опрос избирателей-демократов во 
время праймериз, сенатор от штата 
Вермонт Берни Сандерс Сандерс на-
брал в целом 60% среди избирателей 
моложе 30 лет против 19% у Байде-
на. И хотя афроамериканские изби-
ратели в целом твердо поддержива-
ют Байдена, большая часть темноко-
жих избирателей в возрасте до 30 лет 
симпатизирует Сандерсу (44%), а не 
Байдену (38%).
По словам активистки Кристин 
Фулвили Томас, отчасти проблема 

для Байдена заключается в том, что 
молодые чернокожие избиратели 
считают, что он слишком «умерен», 
чтобы действовать по важным для 
них вопросам. 31-летняя управляю-
щий директор Equal Ground, находя-
щейся в Орландо группы, работаю-
щей над повышением явки черноко-
жих избирателей по всей Флориде, 
сказала, что слышит эту обеспокоен-
ность от людей в своем сообществе и 
избирателей по всему штату.
«Я наблюдаю и слышу среди моло-
дых чернокожих избирателей, что 
Байден не был их первым выбором, 
поэтому люди не очень рады голосо-
вать за него в ноябре», - говорит она.
С каждой оплошностью Байдену все 
труднее вызывать «вдохновение» у 
избирателей.
Член палаты представителей штата 
Мичиган Джуэлл Джонс, который в 
21 год стал самым молодым избран-
ным должностным лицом в Мичига-
не, сказал, что он видел ряд коммен-
тариев Байдена о чернокожих изби-
рателях, а также поддержку, кото-
рую тот в прошлом оказывал приня-
тию законопроекта о преступности 
1994 года, который способствовал 
массовому заключению чернокожих 
американцев в тюрьму.
Байден выдвинул ряд предложений, 
направленных на экономическую 
мобильность чернокожих, которые 
включают обещания направить фе-
деральные деньги и налоговые льго-
ты на цели малого бизнеса и про-
граммы экономического развития 
для фирм, принадлежащих мень-
шинствам, и для неблагополучных 
районов.
Что касается реформы уголовного 
правосудия, Байден призвал к за-
прету на применение полицейскими 
удушающих приемов, введению на-
циональных стандартов применения 

ВыбОРы ПРЕзИДЕНТа
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силы полицией, обязательному сбо-
ру данных от местных правоохрани-
тельных органов, созданию новой 
комиссии по надзору за федераль-
ной полицией. Он также поддержал 
некоторые прогрессивные предло-
жения, которые могут понравиться 
более молодым избирателям, напри-

мер списание некоторых долгов по 
студенческим займам и предложение 
бесплатного обучения в колледжах.
Но по ряду ключевых вопросов, вы-
двигаемых некоторыми молодыми 
чернокожими активистами - таких 
как прекращение финансирования 
или роспуск полиции, всеобщее ме-

дицинское страхование и легализа-
ция марихуаны - Байден до сих пор 
не является достаточно прогрессив-
ным для левых демократов полити-
ком. 
«Молодое поколение не просто тре-
бует реформ или перемен. Оно хочет 
революции», - заявил член пала-

ты представителей штата Мичиган 
Джуэлл Джонс.
Похоже, учтя свои прыдущие прома-
хи и ошибки, Байден сделал в начале 
августа сильный политический шаг: 
объявил своим вице-президентом 
Камалу Харрис.

КаМаЛа хаРРИС РЕшИЛа ПОДДЕРжаТь баЙДЕНа
на этой неделе Байден наконец 
объявил своего кандидата в вице-
президенты. им стала сенатор от 
от калифорнии камала харрис, ко-
торая представляет цветное населе-
ние америки. 

Харрис в свое время слабо высту-
пила на праймериз демократов, бал-
лотируясь в президенты, и набрала 
около двух процентов голосов. Тем 
не менее, политический союз с ней 
позволит Байдену привлечь голоса 
чернокожих избирателей, а потому 
шаг этот закономерный и с полити-
ческой точки зрения хорошо проду-
манный. 
Трамп удивился решению Байде-
на и так прокомментировал выбор 
своего соперника: “Она (Харрис) 
была очень неуважительна к Джо 
Байдену, хуже чем Покахонтас (се-
натор Элизабет Уоррен – ред.). Она 
говорила ужасные вещи о Сонном 
Джо, и трудно представить, что он ее 
выбрал».
Интересный факт: предложение 
стать кандидатом в вице-президенты 

США сенатор Камала Харрис полу-
чила от Джозефа Байдена за 1,5 часа 
до официального объявления. Об 
этом во вторник, 11 августа сообщил 
телеканал CNN. Источники в окру-
жении Байдена рассказали телека-
налу, что звонок поступил Харрис 
примерно за 90 минут до того, как 
демократ объявил о ее выдвижении 

претендентом на указанный пост. 
Первое совместное выступление 
Байдена и Харрис запланировано 
на 12 августа. Оно состоится в Уил-
мингтоне (штат Делавэр).

что изВестно о камале харрис
Камале Харрис 54 года, она роди-
лась в семье мигрантов из Ямайки и 
Индии («камала» в переводе со сан-
скрита означает «лотос»). Харрис 
стала первой женщиной, назначен-
ной на должность генерального про-
курора Калифорнии (2010), а также 

первым в истории «цветным» сена-
тором от этого штата (2016) и лишь 
второй за все время афроамерикан-
кой в верхней палате Конгресса. 
Говоря о работе в судебной систе-
ме, Харрис называет себя «прогрес-
сивным прокурором» и человеком, 

который находил «умный подход» 
к проблеме преступности. Она вы-
ступала за то, чтобы снабдить поли-
цейских видеокамерами, фиксиру-
ющими их действия; поддерживала 
декриминализацию некоторых не-
тяжких преступлений и программы 
по трудоустройству мелких преступ-
ников; боролась за однополые браки 

и женские репродуктивные права и 
т. д.
Тень на этот прогрессивный имидж 
бросают некоторые факты из ее 
биографии. Харрис тесно взаимо-
действовала с сыном Байдена Бо, 
когда занимала пост генпрокуро-
ра Калифорнии.Тот факт, что сын 
Байдена замешан в коррупционном 
скандале на Украине по отмыва-
нию огромной суммы денег, навер-
няка будет использоваться штабом 

Трампа в качестве одной из козыр-
ных карт во время дебатов. 
Есть и другие неприглядные факто-
ры, наносящие урон политическому 
имиджу сенатора Харрис. К приме-
ру, Харрис всегда считала смертные 
приговоры аморальной практикой и 
в 2004 году выступала против каз-
ни молодого человека, признанного 
виновным в убийстве полицейского. 
Тем не менее спустя считаные годы 
она обещала сохранить смертную 
казнь и отстаивала ее конституцион-
ность в суде. Эти действия она сей-
час объясняет тем, что прокурорская 
должность требовала от нее защи-
щать определенные вещи, с которы-
ми она как человек не была согласна.

Это не единственное противоречие 
в ее политической карьере. В своем 
время она жарко выступала за уси-
ление полиции и увеличение поли-
цейских нарядов на улицах городов. 
И даже писала об этом в своей книге. 
Но этим летом политик резко смени-
ла позицию, присоединившись к го-
лосам тех, кто требовал упразднения 
полиции.
Наверняка штаб Трампа припомнит 
сенатору Харрис ее кардинальную 
смену мнений в важных вопросах. 
Однако вряд ли это нанесет ей ущерб 
в глазах чернокожих избирателей.

бОРьба за гОЛОСа

демократическая партия предло-
жила провести голосование по по-
чте.
Демократы предложили в условиях 
пандемии коронавируса изменить 
формат голосования и провести его 
по почте. По мнению партии, изби-
рателям будет опасно приходить на 
участки, поскольку это может спро-
воцировать новую вспышку вируса 
среди населения. Слухи о том, что 
демократы попытаются изменить 
правила голосования в этом году, хо-
дили давно. И тот факт, что в каждые 
выборы почта Америки теряет от 6 и 
более миллионов бюллетеней, похо-
же не смущает представителей демо-
кратической партии.
Президент США Дональд Трамп 
заявил, что не будет издать испол-

нительный указ, ограничивающий 
голосование на президентских выбо-
рах по почте. Об этом американский 
лидер сообщил на брифинге для 
журналистов в Белом доме.
“У меня есть на это право, но до это-
го пока дело не дошло. Посмотрим, 
что будет дальше”, - цитирует Трам-
па ТАСС. При этом президент вы-
разил сомнение в том, что почтовые 
службы США готовы к обработке 

отправлений при подобном способе 
голосования. По словам хозяина Бе-
лого дома, там работают замечатель-
ные люди, но у них очень старое обо-
рудование. Он также добавил, что в 
случае голосования по почте резуль-
таты могут стать известны лишь че-
рез «неделю, или месяц, или годы», 
и такая ситуация неприемлема.

29 сентября между главными канди-
датами состоятся первые ТВ-дебаты. 
А 15 и 22 октября республиканец и 
демократ смогут еще раз поспорить 
друг с другом в прямом эфире. И 
разговор лицом к лицу (хотя и на 
некотором коронавирусном отдале-
нии) — то, на что команда Дональда 
Трампа будет сейчас делать ставку и 
к чему готовиться.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Дорогие читатели! До президент-
ских выборов осталось совсем не 
много. Сегодняшняя ситуация в Аме-
рике – Америке, какой мы ее еще не 
видели – заставляет нас серьезно 
отнестись к голосованию, которое 
состоится 3 ноября. Настало вре-
мя каждому из нас проявить граж-
данскую позицию и заявить о сво-
ем политическом выборе. От нас 
по-настоящему зависит, в какой 
стране мы будем жить, работать, 
учиться, стареть и умирать. Аме-
рика в этом году стоит перед очень 
серьезным выбором, который из-
менит ее политический курс на 
много лет вперед, и от того, по ка-
кому пути она пойдет, решат Выбо-
ры-2020. Мы призываем вас сделать 
СВОЙ ВЫБОР и проголосовать 3 ноя-
бря.

темА номерА

Сша 2 0 2 0 

https://www.vox.com/2019/1/21/18191864/kamala-harris-2020-criminal-justice


 1
0 

   
 2

74
  А

вг
у

ст
/A

u
g

u
st

   
20

20
   

   
С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 s
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

новости медицины

VOTE 2020

ОТКРыТИЕ: НОСИТЕЛИ 
СИНДРОМа ДаУНа ИМЕЮТ 

ВСТРОЕННУЮ заЩИТУ 
ОТ РаКОВых ОПУхОЛЕЙ

В ходе изучения генома лиц с син-
дромом Дауна ученые обнаружили 
несколько десятков генов, которые 
защищают носителей синдрома от 
твердых злокачественных опухолей 
(например, рака груди, легких, пря-
мой кишки), правда, одновремен-
но ухудшая работу сердца и мышц. 
Данное открытие ученые надеются 
использовать для создания продви-
нутой противораковой терапии у 
людей без синдрома.
Напомним: характерные симптомы 
синдрома Дауна, включая слабоу-
мие, вызваны наличием лишней ко-
пии 21-й хромосомы. Анализ тканей 
носителей синдрома показал присут-
ствие 30 участков в 21-й хромосоме, 
чья активность в результате ее уд-
воения не повышалась, а снижалась. 
Данные участки связывались с на-
рушениями в росте мышечных кле-
ток и соединительной ткани, а также 
с высокой стойкостью носителей к 
твердым опухолям.
По мнению специалистов, росту 
опухолей мешают те же нарушения 
в работе генов, которые отвечают 
за миграцию клеток, формирование 
новых сосудов и рост соединитель-
ной ткани, что и мышцам носителей. 
Также были выделены несколько 
десятков генов, связанных с работой 
иммунитета. На фоне удвоения 21-й 
хромосомы их активность возраста-
ла. Вероятно, эти гены тоже спасают 
от твердых опухолей.      

ИССЛЕДОВаТЕЛИ ОПРОбОВаЛИ 

РЕВОЛЮцИОННУЮ ТЕРаПИЮ 
ДЕМЕНцИИ

Многие пациенты с деменцией стра-
дают от потери способности 
формировать воспоминания. 
Новая терапия Университета 
Маккуори, недавно протести-
рованная на мышах, позволя-
ет справиться с характерной 
потерей памяти. Она обраща-
ет пагубный процесс вспять, 
даже на поздней стадии забо-
левания, передает Xinhua.
В головном мозге есть фермент 
p38gamma. Новая терапия его 
активирует и модифициру-
ет, тем самым, предотвращая 
развитие заболевания. Она 

опирается на наработки ученых в от-
ношении генной терапии. Ранее они 
пытались восстановить активность 
р38 в мозге, пораженном деменцией. 
По словам ученых, когда они присту-
пили к разработке этой генной тера-
пии, ожидалось, что терапия остано-
вит прогрессирование деменции, но 
они не ожидали увидеть, что терапия 
полностью устранит потерю памяти, 
которая была изначально.
Ученые уверены: терапия будет эф-
фективна для различных форм де-
менции, включая лобно-височную 
деменцию, которая наблюдается у 
гораздо более молодых пациентов, 
в возрасте от 40 до 50 лет. Сейчас 
команда специалистов работает над 
подготовкой терапии для клиниче-
ских испытаний и надеется, что она 
может изменить миллионы жизней.      

ВжИВЛЯЕМыЕ В МОзг ЧИПы 
ДОЛжНы «ПРОКаЧаТь» 

ОбыЧНых ЛЮДЕЙ И ВыЛЕЧИТь 
бОЛьНых

Илон Маск, руководитель компаний 
SpaceX и Tesla, раскрыл подробно-
сти нового проекта под названием 
Neuralink. Это вживляемые в голов-
ной мозг чипы. Ранее заявлялось, что 
реализация данного проекта позво-
лит вылечить людей с заболевани-
ями центральной нервной системы. 
Теперь же разработки, стоящие за 
проектом, заявляют, что их система 
позволяет слышать звуки в диапа-
зонах и на частотах, которые ранее 
были недоступны человеческому 

уху, передает ТАСС.
Официально основная задача 
Neuralink - научиться лечить заболе-
вания мозга с помощью интерфейсов 
«мозг - компьютер». До сегодняшне-
го момента компания презентовала 
только нити тоньше человеческого 
волоса, которые в перспективе пла-
нируется применять для считывания 
информации с мозга. Их вживлени-
ем в мозг должен заняться миниа-
тюрный робот.
Теперь же стало известно, что 
Neuralink расширит диапазон слы-

шимых человеку звуков, даст воз-
можность контролировать выде-
ляемые гормоны. Это позволит 
управлять поведением и психиче-
ским состоянием человека, в том 
числе, снижая показатели тревож-
ности. В первую очередь, описанные 
чипы должны имплантировать не-
врологическим пациентам, к приме-
ру, лицам с болезнью Паркинсона. 
Но, по словам Маска, чипы позволят 
здоровым людям в итоге конкуриро-
вать с искусственным интеллектом.    

Анонимный опрос 
общественного мнения 

в миннесоте.
Редакция Russian Media of MN and 
FB-Social Media "Zerkalo"  совмест-
но с Russian Minneapolis Saint Paul 
(FB) и другими русскоговорящими 
группами Facebook проводят опрос 
общественного мнения (референ-
дум) среди читателей наших печат-
ных изданийи, подписчиков новост-
ной email-рассылки и многочислен-
ной FB аудитории. В голосовании 
смогут принять участие до 10 тысяч 
человек, всех возрастов.

До президентских выборов осталось 
совсем не много.

Сегодняшняя ситуация в Америке – 

Америке, какой мы ее еще не видели 
– заставляет нас серьезно отнестись 
к голосованию, которое состоится 3 
ноября. Буквально через несколько 
месяцев мы будем выбирать прези-
дента страны.

Предугадать исход голосования 
всегда бывает непросто, а на фоне 
кризисов, которыми охвачена Аме-
рика сегодня, это практически 
невозможно.

В преддверии выборов мы считаем 
важным узнать, какие настроения и 
политические предпочтения царят в 
нашей общине.

Уважая Вашу конфиденциальность, 
просим Вас АНОНИМНО проголо-
совать. Вот ссылка для голосования:

http://www.zerkalomn.com/
news/6613137 

Вы попадете на страницу, где можно 
выбрать, за кандидата какой партии 
вы, возможно, отдадите или плани-
руете отдать голос. В коммениарии 
укажите обязательно штат про-
живания и по желанию  (optional) 
ваш коммент или др. предложения. 
Итнересные предложения будут 
опубликованы только если Вы ука-
жете Ваши инициалы или имя. Голо-

совать можно только один раз.

внимание! Все голоса подсчи-
тываются программой и голосование 
- анонимное. Уорганизаторов 
данной акции не будет возможности 
узнать, кому принадлежат голоса.

Как только АНОНИМНОЕ ГОЛО-
СОВАНИЕ достигнет отметки в 10 
тысяч голосов, мы завершим голо-
сование. Результаты будут сразу же 
опубликованы на всех социальных 
платформах издательства и в рус-
скоязычных группах на Фейсбук.

Примите участие в анонимном 
голосовании и перешлите вашим 
друзьям и знакомым!

http://www.zerkalomn.com/
news/6613137

внИМанИЮ ЖИТеЛеЙ МИннеСОТЫ: наМ ваЖен ваШ ГОЛОС!

http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/30/c_139251824.htm
https://nauka.tass.ru/nauka/9108409
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ц Е Л ь  Н а ш Е Й  Р а б О Т ы 

Самый большой оздоровительный центр

К А ж Д Ы Й  Д Е Н ь  С  В А М И :
•  М е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  Н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте, 

потому что люди нас выбирают
7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Всё в одном
Весь спектр услуг
 в одном центре

сделайте себе подарок – 
приходите к нам.
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СУПЫ: 
• красный борщ
• рассольник
• солянка
• суп с диким рисом

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

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

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

CaTeRiNG      MaRiYaby

ДОРОгИЕ жИТЕЛИ МИННЕСОТы!
Наша компаНия* предлагает кейтериНг русской, еврейской, белорусской кухНи от маши и саши.

готовим для свадеб, юбилеев, выпускНых (graduation party) и На каждый деНь!
ПРЕДЛагаЕМ бОЛьшОЕ МЕНЮ, В КОТОРОМ ЕСТь СаМыЕ ВКУСНыЕ СУПы, СаЛаТы, ПОПУЛЯРНыЕ гОРЯЧИЕ бЛЮДа.

Обращайтесь В ЛЮбОЕ ВРЕМЯ!
763.516.7530 Маша   •   763.568.9171 Саша

предлагаем Банкеты и индиВидуальные заказы

* We have all required Catering Licenses
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 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

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

Start a career with Sholom that fi ts your life, 
inspires your best and moves you forward.

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

НабОР СТУДЕНТОВ В ВОзРаСТЕ от 4 - 100 ЛЕТ
Вы получите следующую информацию:

 р а с п и с а н и е  и  ч а с ы  р а б о т ы
 к л а с с ы
 с п е ц и а л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я
 т е м а т и ч е с к и е  в е ч е р а
 W i n e  a n d  p a i n t  e v e n t s

Художественная школа
kolor splash

под руководством Виктории Нэйман 
ПРИгЛашаЕТ 

На ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕЙ
ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 аВгУСТа С 12:00 - 16:00 

занятия начинаются с 15 сентября
v i c t o r i a n e y m a n . c o m

6 1 2 . 5 9 9 . 2 9 8 9

Адрес:
6575 E. Fish Lake Rd 
Maple Grove
MN 55369



 1
4 

   
 2

74
  А

вг
у

ст
/A

u
g

u
st

   
20

20
   

   
С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 s
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0



 1
5 

  2
74

  А
вг

у
ст

/A
u

g
u

st
   

  2
02

0 
   

   
   

С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 s

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

для сохранения здо-
ровья сердца и со-
судов неоБходимо 
заниматься физкуль-
турой не менее 30 ми-
нут в день 5 раз в неде-
лю. оптимальной же 
нагрузкой считается 
300 минут упражне-
ний в неделю.

Молодым людям необходимо 
измерять артериальное давле-
ние не реже 2 раз в год. С воз-
растом это необходимо делать 
чаще. При этом нормальное 
давление не должно превы-
шать цифры 140/90.
При отказе от курения здоро-
вье восстанавливается доволь-
но долго, но уже спустя 10 лет 
после последней затяжки риск 
инфарктов и инсультов у быв-
шего курильщика становится 
таким же, как у человека, не-
знакомого с этой привычкой.
Чтобы сохранить здоровье, не-
обходимо ежедневно съедать 
не менее 5 порций овощей и 
фруктов (порция — это одно 
яблоко, морковка, банан и так 
далее).
Люди с лишним весом жи-

вут в среднем на 8 лет меньше 
стройных.
Повышенное давление сокра-
щает продолжительность жиз-
ни на 10 лет.
Курение 20 и более сигарет в 
день отнимает 10 лет жизни.
Регулярный приём алкоголя 
сокращает продолжительность 
жизни на 23 года.
Те, кто мало двигается, живут 
на 6 лет меньше, чем те, кто ве-
дёт активный образ жизни.
Хроническое недосыпание со-
кращает жизнь в среднем на 5 
лет.
Продолжительность жизни и 
здоровье людей на 50% зави-

сят от образа жизни, на 20% 
— от генетики, на 20% — от со-

стояния окружающей среды и 
на 10% — от работы системы 
здравоохранения.
Люди, ежедневно совершаю-
щие 30-минутную прогулку, 
выздоравливают от простуды 
быстрее, чем те, кто сидит дома 
и не выходит на улицу.
Часовая прогулка на свежем 
воздухе на 20% снижает ко-
личество ошибок в тестах на 
интеллект. Кроме того, учёные 
выяснили, что у тех, кто часто 
гуляет, память лучше, чем у 
домоседов.

Александра Иванова

В цИФРах И ФаКТах: 
КУРЕНИЕ 20 И бОЛЕЕ СИгаРЕТ В ДЕНь ОТНИМаЕТ 10 ЛЕТ жИзНИ

здоровье

612-229-1600
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5 основных преимуществ ин-
дийской медитации доБро-
ты

Метта-медитация — это раз-
новидность буддийской меди-
тации, которую практиковали 
тысячи лет. На пали — тесно 
связанном с санскритом языке, 
на котором когда-то говори-
ли жители северной Индии — 
«метта» означает позитивную 
энергию и доброту по отноше-
нию к другим людям. Разбира-
емся в пользе от этой практики 
и объясняем, как правильно ме-
дитировать.

ОСОбЕННОСТИ «МЕТТа

Цель этой древней разновидности ме-
дитации — воспитать в себе доброту по 

отношению ко всем окружающим вас 
людям. Она помогает контролировать 
негативные эмоции и избавиться от 
них. Как и другие виды медитаций, эта 

практика полезна для психического и 
физического здоровья. Техника вклю-
чает повторение позитивных фраз, на-
правленных на себя и других. Для это-
го нужно молча проговаривать слова, 

выражающие добрые намерения. Вот 
примерные пожелания: «пусть я буду 
счастливым и здоровым» или «пусть мы 
будем в безопасности, свободны от стра-
даний».

МЕДИТацИЯ ПОМОгаЕТ 
СПРаВИТьСЯ СО СТРЕССОМ

чем этот тип медитации отличается от 
других
В первую очередь, метта-медитация 
способствует здоровому чувству само-
сострадания. Для того, чтобы любить 

других людей, сна-
чала нужно принять 
и полюбить себя. 
Эта практика по-
может справиться с 
неуверенностью и 
излишней самокри-
тикой. Второе пре-
имущество — «мет-
та» снимает стресс 
и улучшает настро-
ение: чувство благо-
дарности повышает 
ощущение удовлет-
воренности жизнью.
Регулярная практи-
ка уменьшает физи-
ческую боль. Эмоциональное состояние 
напрямую влияет на переносимость 

боли. И если негативные эмоции сни-
жают болевой порог, то положительные 
имеют противоположный эффект.
Медитация продлевает жизнь. Теломе-
ры — структуры ДНК на концах хромо-
сом, защищающие генетическую инфор-
мацию — с возрастом становятся короче. 
Начинается биологическое старение, 
а хронический стресс только ускоряет 
этот необратимый процесс. Те люди, у 
которых всегда хорошее настроение и 
позитивный настрой, обычно выглядят 
моложе.
Наконец, метта-медитация способствует 
укреплению социальных связей. Добрые 
пожелания на подсознательном уров-
не влияют на мышление и восприятие 
окружающего мира. Когда мы довольны 
собой, нам становится легче принимать 
и понимать других людей.

КаК ПРОВОДИТь ПРаКТИКУ

Выберите место, где никто и ничто не 
будет отвлекать, затем выполните сле-

дующие действия:

1. Сядьте в удобную позу. Закройте гла-
за. Медленно, глубоко вдохните через 
нос, выдохните через рот. Продолжайте 
равномерно дышать в удобном темпе.

2. Сосредоточьтесь на своем дыхании. 
Представьте, как тело насыщается кис-
лородом. Сосредоточьтесь на сердцеби-
ении.

3. Выберите добрую, позитивную фразу. 
Адресуйте пожелание себе. Молча по-
вторяйте слова, осознайте их значение. 
Не расстраивайтесь, если вдруг отвлече-
тесь, просто вернитесь к повтору фразы 
(можно поменять ее).

4. Теперь подумайте о своей семье, дру-
зьях. Можно представить одного чело-
века, несколько или сразу всех вместе. 
Адресуйте им то же самое пожелание. 
Осознайте значение слов, подумайте о 
том, что чувствуете.

5. Продолжайте повторять эти слова, 
подключая к адресатам уже соседей, 
знакомых и тех, кто вам не нравится. 
Примите свои эмоции, даже если они не-
гативные. Повторяйте фразу, пока не по-
чувствуете, как отрицательные эмоции 
начали ослабевать.

МЕТТа-МЕДИТацИЯ: ПРаКТИКа, 
КОТОРаЯ ПРОДЛИТ ВашУ жИзНь

www.russianaa.com

Для медитирования выберите подходящее место, 
чтобы сосредоточиться на своих ощущениях

помоГи себе сАм



 1
7 

  2
74

  А
вг

у
ст

/A
u

g
u

st
   

  2
02

0 
   

   
   

С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 s

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

  

ЧТО ДЕ ЛАТЬ, ЕС ЛИ РЕБЁНОК НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ДРУ ЗЕЙ?
о поиске друзей и проблемах в обще-
нии со сверстниками написано мно-
го книг. одна из самых свежих, тон-
ких и поучительных — «маленький 
мы» даниэлы кункель («альпина.
дети») — рассказывает, что такое 
дружба и как не потерять родственную 
душу. а психолог марина Быкова объ-
ясняет, можно ли помочь ребенку най-
ти такого человека — ну или хотя бы 
завести компанию хороших приятелей. 
Вопрос. Мой ребенок окончил пер-
вый класс, и у него все еще нет друзей. 
Он стеснительный, немного замкнутый, 
сам не готов проявлять инициативу 
в общении. С одноклассниками отноше-
ния нейтральные, скорее прохладные. 
Как помочь ему найти настоящих дру-
зей?
Ответ. Люди — социальные существа, 
которые не могут жить вне общества. 
Истории про детей-Маугли имеют место 
и описываются в учебниках психологии, 
но абсолютное большинство людей раз-
виваются как личности только вместе 
и рядом с другими людьми.

Именно в младшем школьном и под-
ростковом возрасте ребёнок учится этой 
социализации: ставит себя на место дру-
гих и рядом с другими, заводит первые 
близкие дружеские и романтические 
отношения. Чем больше у него будет 
опыта (положительного или негативно-
го), тем проще будет в дальнейшем. Как 
можно ему помочь?
Вспомните, как у человека появляются 
друзья. Когда ребёнку несколько лет, 
он «дружит» с теми, кто играет с ним 
на одной детской площадке. Но чем 
старше мы становимся, тем меньшую 
роль играет общая территория.
Другими словами, не обязательно ис-
кать ребенку друзей в школе или дет-
ском саду. Может быть так, что у него 
совсем другие интересы
Вспомните историю Гарри Поттера: 
как одиноко ему было в реальном мире 
и сколько друзей нашлось в Хогвартсе. 
Помогите и вы своему ребенку найти 
тот самый волшебный мир единомыш-
ленников. 
Подумайте вместе, какие у него есть ув-

лечения и где можно встретить ребят, 
которые занимаются тем же. Можно 
найти подходящий кружок, вступить 
в группу или чат в соцсетях, съездить 
в лагерь. В школах могут также быть 
объединения по интересам, даже если 
они кажутся причудливыми.
Если ребенка в классе не обижают (а это-
го не указано в вопросе), то ему стоит 
объяснить, что на уроках можно зани-
маться учебой, а свободное время про-
водить с теми, кто интересен. Дружить 
онлайн тоже не страшно, ведь и раньше 
были друзья по переписке. Если вдруг 
ребенок чувствует себя некомфортно 
и одиноко среди одноклассников, объ-
ясните, что он не обязан нравиться всем, 
для каждого человека есть компания 
друзей, просто она может быть чуть 
дальше, чем за соседней партой.
Если же с ребёнком не хотят играть 
на детской площадке, постарайтесь по-
нять причину. Может, человек ещё 
не в том возрасте, когда хочется играть 
с другими, — до 3 лет это вполне есте-
ственно. Либо он не знает, как это делать, 

и ведёт себя агрессивно, хоть и не нароч-
но: забирает себе игрушки, отталкивает 
других детей. Может, его кто-то обижает 
или он не понимает суть игры. Попро-
буйте поиграть с ним дома, научите, как 
взаимодействовать с другими детьми, 
что значит «как будто». Игра — ведущая 
деятельность дошкольного периода, по-
этому важно, чтобы малыш постепенно 
научился играть с другими ребятами. 
И в этом ему может и должен помочь 
значимый взрослый.
О том, для чего вообще человеку друзья, 
очень трогательно рассказано в кни-
ге «Маленький Мы» Даниэлы Кункель, 
вышедшей в издательстве «Альпина.
Дети». Как правильно мириться, почему 
ссоры никогда не проходят даром, зачем 
делить радость и удовольствие с кем-
то — книга понятным для дошкольников 
и младших школьников языком расска-
зывает о дружбе и о том, зачем она нуж-
на. 

ЧТО ДЕ ЛАТЬ, ЕС ЛИ ДОЧЬ ВСЁ ПОС ТОЯННО 
ПОВТОРЯЕТ ЗА ПОДРУ ЖКОЙ?

парадокс: с одной стороны, мы мечта-
ем видеть своих детей сильными и са-
мостоятельными, с другой — хотим, 
чтобы они прислушивались к мнению 
родителей. и очень переживаем, когда 
вместо этого ребенок копирует поведе-
ние несимпатичного нам друга, киноге-
роя, преподавателя. психолог дарья 
Белоусова объясняет, как правильно 
выйти из такой ситуации и помочь под-
ростку найти собственное «я». 
Вопрос. Моя дочка (ей 10 лет) подру-
жилась с девочкой старше её на два года. 
И эта подружка стала для нее автори-
тетом. Она говорит дочери, что делать, 
а моя не может этому противиться. На-
пример, сказала, что надо купить оди-
наковые шорты, заплести афрокосички, 
причём именно фиолетовые. Все мои 
объяснения, что надо иметь своё мне-
ние, дочь только расстраивают. Мало 
того, недавно она сказала, что стесняет-
ся меня перед этой подругой: вдруг, мол, 
я что-то не то скажу. Как мне вести себя 
в такой ситуации? 
Ответ. Подростковый возраст — это 

проигрывание сценариев взрослой жиз-
ни. В этот период происходит смещение 
авторитета — с родителя на ровесников. 
Это часть сепарации, то есть отделения 
ребенка от родителей. Здесь как в театре 
или кино: важно попробовать, потрени-
роваться, найти себя. Самоопределение 
и идентичность в этом возрасте — очень 
важные процессы.
Часто бывает, что в раннем детстве, в 2–3 
года, ребенку не дают выбора, и он к это-
му выбору не привыкает. Например, 
когда девочке предлагают надеть платье 
в детский сад, родители не спрашивают, 
какое ей сегодня хочется, а выбирают 
его сами. «Какой ты хочешь сок: яблоч-
ный или вишневый?» Для родителей 
это ерунда, на которую не хочется обра-
щать внимание, она не кажется важной.
Когда ребёнок идёт в школу, родитель 
действует по такому же сценарию. Что-
бы упростить жизнь, сам покупает ра-
нец, тетрадки, пеналы и ручки.
Но для ребенка важно сделать выбор са-
мостоятельно, пусть даже для этого при-
дется обойти несколько магазинов.

Чем больше таких моментов — когда 
выбора ребёнку не предоставили, — тем 
сложнее принимать решения в подрост-
ковом возрасте, четко осознавать, чего 
он хочет на самом деле. И тогда начи-
нает казаться, что да, я, наверное, хочу 
фиолетовые афрокосички и шорты как 
у подруги. Потому что о своих истинных 
желаниях мало что знаю. 
Первая рекомендация — давайте ребён-
ку возможность выбора в повседневных 
вещах. Пусть у дочери будет шанс по-
быть самостоятельной, ответственной, 
взрослой. Сходите всей семьей в супер-
маркет и спросите мнение дочери: какое 
мыло она бы хотела положить в ванной, 
какие макароны ей больше нравятся, 
какой журнал было бы интересно почи-
тать? 
Вторая рекомендация — улучив подхо-
дящий момент, попробуйте мягко пого-
ворить, почему она решила выбрать та-
кие же афрокосички, как у подруги. Как 
она считает, почему ей идет именно эта 
прическа и этот цвет? Какой смысл она 
вкладывает в своё преображение? Толь-

ко важный момент — после разговора 
с вами у дочери не должно сложиться 
ощущение, что ее допрашивали или от-
читывали.
Я понимаю маму: она тревожится 
за вполне конкретные вещи. Ей бы хо-
телось, чтобы дочь принимала само-
стоятельные решения, чтобы она была 
активна, демонстрировала лидерские 
качества. Но важно видеть разницу 
между своими ожиданиями и той реаль-
ностью, которая есть. Часто мы хотим 
от ребёнка одного, а он выбирает свою 
догму и свой путь, и наша задача — под-
держать его, а не критиковать. 
Лидером нужно не только родиться, 
но и воспитываться. И одно из главных 
качеств, которые можно вложить в ли-
дера, — это базовое доверие, вера в то, 
что у ребёнка всё получится. 

 

ЧТО ДЕ ЛАТЬ, ЕС ЛИ РЕБЁНОК БОИТС Я 
ЧЕГО-ТО У СЕБЯ В КОМНАТЕ?

помните монстра, который жил у вас 
под кроватью и всё время норовил уку-
сить за ногу, как только она вылезала 
из-под одеяла? однажды и у вашего 
ребёнка может завестись такой! о том, 
что делать, если ребёнок боится нахо-
диться один в комнате, рассказывает 
психолог анна Боева. 
Вопрос. Моей дочери пять лет, 3–4 
месяца назад стала очень сильно бо-
яться оставаться одна. Причём не одна 
в квартире, а одна в комнате. Все время 
находится около меня, не заходит даже 
к себе! Ночью держит меня за руку, если 
после её засыпания я ухожу, то через не-
большой промежуток времени вскаки-
вает и бежит за мной с громким плачем. 
Что делать? Может, уже пора обращать-
ся к специалисту? 
Ответ. Первое, что нужно сделать, — 
это исключить физические проблемы. 
Понять, не беспокоит ли ребенка что-

то связанное со здоровьем. Например, 
не начинает ли резко болеть живот, 
удобно ли находиться в кровати, то есть 
узнать объективные вещи. 
Психологическая природа такого по-
ведения может быть любой, но если это 
продолжается какое-то время, однознач-
но стоит обратиться к детскому психоло-
гу. Здесь мы можем порассуждать о том, 
с чем этот страх может быть связан. Ско-
рее всего, он небеспричинен. Возможно, 
было какое-то событие, которое произо-
шло с ребенком. Он мог услышать или 
увидеть что-то, что его напугало.
Это могло случиться как в реальной 
жизни, так и в мультфильме или сказке, 
он мог услышать что-нибудь от бабушки 
или дедушки
Вычислять это событие, в общем, смыс-
ла нет, но важно понимать, чего именно 
ребенок боится, оставшись один: что 
вы не вернетесь, что вы его бросили на-

всегда? Что с ним что-то случится? Бо-
ится, что вы умрете в соседней комнате 
или делаете там что-то, чего нельзя ви-
деть? С этим нужно работать. 
Для начала можно сходить на консуль-
тацию к психологу маме, чтобы понять 
и разобраться, что происходит с ре-
бенком, какие у него страхи. Возмож-
но, в вашей жизни происходило что-то, 
на что вы не обратили внимания.
Самоизоляция может усугублять ситуа-
цию: ребенок чувствует напряженность, 
которая есть в окружающей обстанов-
ке, — ведь всем сейчас тревожно и не-
просто. Это может быть такая форма 
переживания. 
Пять лет — возраст, когда ребёнок за-
думывается о смерти. Он начинает это 
проигрывать, бояться, что мама или 
папа умрут, — и это нормально. Но если 
ребёнок плохо спит — это тревожно. 
Возможно, вам стоит внутри себя проду-

мать, как вам стоит на эту тему с ребён-
ком разговаривать, и понять, даёте ли 
вы самим себе думать об этом. Это очень 
нас пугает как родителей, но это необхо-
димо.
Смерть — это такая же часть жизни. Это 
отличный повод обратиться к специали-
сту и подготовиться к такому разговору 
с ребёнком. Потому что спать надо хоро-
шо. А у вас должна быть жизнь, отдель-
ная от ребёнка, невозможно всё время 
проводить вместе с ним. 

нАши дети



 1
8 

   
 2

74
  А

вг
у

ст
/A

u
g

u
st

   
20

20
   

   
С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 s
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

вышло первое русское издание 
«хиросимы» джона херси

московское издательство «индивидуум» отметило 
75-летие атомной бомбардировки 
хиросимы выпуском книги джона 
херси «хиросима» (1946-1985). о 
первом русском переводе шедевра 
документальной литературы хх 
века — михаил трофименков.
Ровно 50 лет назад — к 25-летию 
трагедии — журнал «Звезда» опу-
бликовал только несколько отрыв-
ков из «Хиросимы», что несколько 
странно ввиду репутации прогрес-
систа Херси как большого друга Со-
ветского Союза. Ведь, побывав на 
советско-германском фронте, Хер-
си воспевал мужество советского 
народа: опять-таки только отрывки 
из его текстов вошли в отличную 
советскую антологию американ-
ских военкоров «Дорога на Смоленск».
После выхода первой книги Херси «Люди с Батаана» 
(1942) — о защитниках Филиппин от японских агрес-
соров — критика объявила его «новым Хемингуэем». В 
1960-х, когда на американском литературном небосво-
де взошла звезда субъективистской «новой журнали-
стики», Херси (1914-1993) объявили уже ее основопо-
ложником.
Но хотя Херси и писал на те же жгучие темы, что и его 
условные последователи, например о бессудных рас-
стрелах и судебных расправах над активистами «Чер-
ных пантер», его отношение к «новой журналистике» 
было амбивалентно: уж слишком субъективными, 
слишком экспрессивными казались ему литературные 
приемы Тома Вулфа или Хантера Томпсона.
Грубо — очень грубо — говоря, значение и величие Хер-
си заключалось в том, что его документальная проза 
стала своего рода мостом между журналистикой «ста-
рой» и журналистикой «новой». Между «разгребате-
лями грязи» и свидетелями-участниками глобальных 
катаклизмов 1910-1930-х годов — Линкольном Стеф-
фенсом, Эптоном Синклером, Джоном Ридом, Эрнстом 
Хемингуэем — и молодыми дикарями 1960-х, тоже по-
своему разгребавшими грязь американской внутрен-
ней и внешней политики.
К поколению стариков Херси пытался присоседиться, 
нанявшись в 1937-м личным секретарем и шофером к 
Синклеру Льюису, но выдержал недолго: уж больно не-
выносим был в быту и в работе алкоголик Льюис. И, 
хотя в том же году Херси, уроженец китайского Тянь-
цзиня, сын миссионеров-протестантов, получил долж-
ность корреспондента «Тайм» на Дальнем Востоке, 
настоящего писателя из него выковала война. Он вы-
саживался на Сицилии — и получил Пулитцеровскую 
премию за книгу «Колокол Адано» о заботах оккупа-
ционной администрации острова. Четырежды бился 
в авиакатастрофах. Эвакуировал под японским огнем 
раненых с Гуадалканала.
Но звездой и классиком его сделала все-таки Хироси-
ма. Весной 1946-го дембель Херси, счастливый избав-
лению от гнета военной цензуры, отправился писать о 
послевоенном обустройстве Дальнего Востока.
Очевидно, предполагалось, что из-под его пера выйдет 
что-то вроде «Колокола Адано», где американский ко-
мендант изумленно сознавал, что пуще всего освобож-
денных сицилийцев волнует возвращение церковного 
колокола, утраченного в ходе военных действий.
А получилась одна из самых кошмарных книг ХХ века.
По большому счету Херси первым свидетельствовал об 
атомном апокалипсисе в одном отдельно взятом горо-
де. Военкорам сделать это препятствовала цензура. В 
самой Японии тема вопиющего военного преступле-
ния, совершенного освободителями, была практически 
табуирована. Да что там говорить, если жертвы луче-
вой болезни получили статус жертв и государствен-
ное вспомоществование только в конце 1950-х. И для 
этого потребовалась еще одна трагедия: мучительная 

смерть рыбаков со шхуны «Счастливый 
дракон», угодившей в 1954-м под радио-
активный пепел американских ядерных 
испытаний на Бикини.
К чести редакции «Нью-Йоркер», она 
сразу же поняла, какая «бомба» — статья, 

затем переработанная в книгу и в 1985-м дополненная 
Херси рассказом о судьбах его героев,— оказалась в ее 
руках. Обложка журнала от 31 августа 1946-го ничем 
не отличалась от стандартных обложек послевоенной 

поры, когда всем хочется поскорее 
забыть о крови и грязи: счастливые 
картинки пикника. Однако открыва-
ло номер редакционное предостере-
жение: «Нашим читателям. На этой 
неделе "Нью-Йоркер" отдает все 
редакционное пространство статье, 
которая посвящена почти полному 
уничтожению целого города одной 
атомной бомбой — и тому, что случи-
лось с жителями этого города. Жур-
нал поступает так, поскольку убеж-
ден, что очень немногие из нас пока 
осознают разрушительную мощь 
этого оружия и всем нам следует по-
думать о том, к каким чудовищным 
последствиям приводит его исполь-
зование».

Это было беспрецедентно вдвойне.
Единственный раз в истории журнала, более или менее 
заслуженно считающегося эталоном журналистики, 
целый номер был отдан одному автору.
И впервые в послевоенной Америке, охваченной эй-
форией ядерного всемогущества, прозвучали голоса 
жертв А-бомбы, транслированные Херси.
Роль первопроходца темы сама по себе гарантировала 
Херси место в истории ХХ века. Но, что удивительно, 
репортер по горячим следам создал еще и литератур-
ный шедевр. Великие книги опознаются по их первым 
фразам. Вот как начиналась «Хиро-
сима». «Ровно в четверть девятого 
по местному времени, утром 6 авгу-
ста 1945 года, когда атомная бомба 
вспыхнула над Хиросимой, Тосико 
Сасаки, служащая отдела кадров 
Восточно-азиатского завода жестя-
ных изделий, села за рабочее место 
и обернулась, чтобы поговорить с 
девушкой за соседним столом. В тот 
же самый момент доктор Масакад-
зу Фудзии расположился на терра-
се своей частной клиники, которая 
стояла на холме над одним из семи 
рукавов дельты реки Ота, протека-
ющей сквозь Хиросиму, скрестил 
ноги и собирался почитать газету 
"Осака Асахи"».
Все. В ловушке не только, как ска-
зали бы сейчас, респонденты Херси, 
но и мы, читатели. Это случилось с 
ними, но может случиться и с нами. 
Мы все в Хиросиме.

Всего респондентов у Херси шесте-
ро. Служащая, два врача, два свя-
щенника (немец-иезуит и японец-
методист), вдова портного. Ни один 
из них не представляет себе картины 
катастрофы в целом: кажется, что 
пострадал только их квартал. Каж-
дый из них видит лишь кусочек мо-
заики. А когда мозаика постепенно 
складывается в их сознании, они уже 
не силах постичь ее катастрофиче-
ское единство. «Большинство из них были слишком за-
няты, слишком утомлены или слишком тяжело ранены, 
чтобы подумать о том, что они стали объектами перво-
го великого эксперимента по использованию ядерной 
энергии».
Ирония судьбы интересует Херси не менее, чем судьбы 
жертв. Не опоздай кто-то из героев на трамвай, он ока-
зался бы в эпицентре взрыва. Ступи в другую сторону, 
смело бы с лица земли.
Есть примеры и, так сказать, обратной иронии. У кого-
то сосед — незримо плача, но повинуясь чувству долга 

— несколько дней как сносил по требованию службы 
гражданской обороны свой дом. Тут бомба и прилетела: 
ни дома, ни соседа.
Один из пациентов клиники был несколько дней до 
взрыва на грани безумия, страшась положительных 
результатов реакции Вассермана. Он погиб при взрыве 
первым.
Нам кажется, что огненный вихрь пронесся по Хироси-
ме в момент взрыва. Отнюдь нет: пожары занялись не 
сразу. А еще — о чем мы вообще не знаем — за пожара-
ми последовали мини-торнадо. За ними — наводнение, 
унесшее жизни раненых, которых врачи и волонтеры 
мучительно, часами вытаскивали из реки и оттаскива-
ли подальше.
Зато как вкусно испеклись в ядерной золе тыквы и кар-
тошка, спасавшие раненых от голодной смерти.
И как поразительно вежливы были ослепшие, обо-
жженные, погребенные под развалинами люди. Не про-
сто кричали «воды» или «спасите нас», а — истинные 
японцы — словно сгибались в полупоклоне: «будьте 
добры, если вам не трудно, откопайте нас», «простите 
за беспокойство, не найдется ли у вас немного воды».
Тут уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Хотя 
Херси и допишет потом послевоенные судьбы своих ге-
роев — их стремление забыться или, напротив, не дать 
истлеть памяти — эта глава, созданная в 1985-м, кажет-
ся репортажем с того света. Все они умерли в Хироси-
ме. И Херси, сколь плодотворно бы ни работал он еще 
почти полвека,— тоже.

что стало 
с хиросимой 

и нагасаки после 
БомБардировок

В результате взрыва мгновенно было убито около 80 
тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев 
пропало без вести
После бомбардировки Хиросима, население которой до 
войны составляло более 340 тыс. человек, была практи-
чески стерта с лица земли
Хиросима, расположенная на шести островах, стала ос-
новной целью для первой атомной бомбардировки. За-
пасными были города Кокура и Нагасаки

дАтА

глас БомБы
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как наука поБедила самую 
страшную Болезнь в исто-
рии человечества

Оспа наряду с чумой и холерой унес-
ла жизни десятков миллионов людей 
и веками терроризировала человече-
скую цивилизацию. Если другие мас-
штабные эпидемии быстро разгорались 
и исчезали, то оспа собирала урожай 
своих жертв годами, становясь чуть ли 
не главной причиной смертности как 
среди детей, так и среди взрослых. По-
беда над оспой стала самым знаменитым 
примером успеха массовой вакцинации 
и международных усилий по уничтоже-
нию опасных вирусов. «Лента.ру» рас-
сказывает о расцвете и падении одной 
из самых страшных болезней в истории 
человечества.

смертельная лихорадка
Считается, что вирусы оспы эволюцио-
нировали из вируса африканского гры-
зуна от 68 до 16 тысяч лет назад. Соглас-
но другой версии, они возникли всего 
лишь 3-4 тысячи лет назад. Существует 
два типа вируса — Variola major и Variola 
minor, заражающие исключительно 
человека. Первый вызывает наиболее 
тяжелые симптомы и часто приводит к 
смерти, второй менее опасен и, по оцен-
кам, убивает только одного человека из 
ста.
Все начинается как обычная простуда 
или грипп: температура поднимается до 
38 градусов, возникает боль в мышцах, 
человек чувствует усталость, общее не-
домогание и головную боль. Через 2-4 
дня появляются язвы, которые пора-
жают слизистые оболочки ротовой по-
лости, кожу лба и распространяются по 
всему телу. После этого заболевание мо-
жет пойти разными путями, в том числе 
превращаясь в наиболее смертоносные 
формы. Даже после выздоровления руб-
цы от язв остаются на всю жизнь, а в не-
которых случаях человек слепнет.

Вирус натуральной оспы

Обычная оспа, которая развивалась в 90 
процентах случаев, убивала около трети 
заразившихся, а геморрагическая и пло-
ская (или злокачественная) разновид-
ность оспы почти всегда заканчивалась 
смертью. При геморрагической оспе воз-
никают обширные кровотечения в коже, 
органах пищеварения и слизистой обо-
лочке. Из-за кровоизлияний кожа при-
обретала черный цвет, поэтому болезнь 
и прозвали «черной оспой».

начало пожара
Самое ранее свидетельство заболевания 
оспой было получено при исследова-
нии мумии египетского фараона Рам-
сеса V, умершего в 1145 году до нашей 
эры. Египетские торговцы привезли 
оспу в Индию в первом тысячелетии 
до нашей эры, где болезнь оставалась 

специфичной для региона болезнью на 
протяжении нескольких веков, пока за-
тем не попала в Китай и Японию. В VIII 
веке нашей эры вспышка оспы унесла, 
по оценкам, до одной трети населения 
Японии. Оспа была настолько свирепой 
и неотступной, что разные народы вери-
ли в существование отдельных божеств, 
насылающих болезнь. В Индии это была 
богиня Шитале, а у африканского наро-
да йоруба — бог Сопона.
По сравнению с другими древними ин-
фекциями, история распространения 
оспы по планете не так ясна, так как в 
прошлом ее можно было легко спутать с 
другими болезнями, такими как ветрян-
ка или корь. Точно неизвестно, когда 
оспа прибыла в Юго-Западную Азию и 
Европу. В отличие от проказы и чумы, 
оспа не упоминается ни в Ветхом, ни в 
Новом Завете, о ней не писали ни греки, 
ни римляне. Хотя некоторые специали-
сты предполагают, что Афинская чума, 
вспыхнувшая в Греции в 430 году до на-
шей эры, на самом деле была эпидемией 
оспы, большинство ученых оспаривают 
эту точку зрения. Если бы оспа действи-
тельно терроризировала Средиземномо-
рье в это время, Гиппократ точно уделил 
бы внимание этой болезни. Но родона-
чальник медицины ничего не написал о 
ней.

Язвы от оспы обильно покрывают кожу 
головы

В 165-180 годах нашей эры в Римской 
империи вспыхнула болезнь, которая 
унесла жизни пяти миллионов человек. 
Ученые предполагают, что пандемия 
Антониновой чумы была вызвана оспой, 
хотя истинная причина эпидемии оста-
ется неизвестной. Другие специалисты 
возражают, что описанное древнерим-
ским врачом Галеном течение заболе-
вания не соответствует оспе. Согласно 
иной точке зрения, оспа попала в Евро-
пу из Африки в VII и VIII веках. Первое 
надежное свидетельство заболевания 
принадлежит персидскому ученому-эн-
циклопедисту Абу Бакр Мухаммад ар-
Рази (Разес), который привел наиболее 
точное описание оспы и отличил ее от 
кори и ветрянки.

хуже чумы
Хотя в средневековой Европе произо-
шло несколько вспышек оспы, они не 
перерастали в масштабную эпидемию, 
пока не началась эпоха Крестовых по-
ходов. Рост населения и перемещения 
больших масс людей помогли оспе рас-
пространиться по всем странам Вос-
точного полушария. В Европе уровень 
смертности достигал 30 процентов. Кон-
кистадоры ненамеренно завезли забо-
левание в Новый Свет, где оно превра-
тилось в своеобразное биологическое 
оружие, разрушившее цивилизацию 
ацтеков и инков. Коренные американцы 

оказались полностью беззащитными пе-
ред болезнями, с которыми ранее никог-
да не сталкивались. Колония англичан, 
основанная в 1633 году на Восточном 
побережье Северной Америки, стала 
причиной вспышек оспы среди североа-
мериканских индейцев. Смертность до-
ходила до 80-90 процентов.

Рисунок больного индейца, 
пораженного оспой во время 

эпохи завоеваний

Аналогичная ситуация произошла в Ав-
стралии в XVIII-XIX веках, когда оспа 
стала основной причиной смерти среди 
местных коренных жителей. Так, оспа 
превратилась из эндемичной болезни в 
глобальную угрозу и оставалась такой 
до конца первой половины XX века. 
Эпидемии, охватывающие целые стра-
ны, повторялись каждое десятилетие, и 
особенно опустошающими становились 
в годы войн. Ежегодно их жертвами 
становились 400 тысяч европейцев, при 
этом наиболее уязвимой группой насе-
ления оказались дети.

эффективное оружие
Уничтожение оспы с помощью при-
вивок — один из самых твердых аргу-
ментов в пользу вакцинации. История 
вакцинации началась в 1796 году, когда 
английский врач Эдвард Дженнер заме-
тил, что у доярок, которые переболели 
коровьей оспой, не было симптомов при 
заражении оспой натуральной. Коровья 
оспа по внешним признакам очень похо-
жа на человеческую оспу, однако почти 
все инфицированные выздоравливают. 
Эта болезнь опасна только для людей с 
ослабленным иммунитетом.
Дженнер понял, что вирус коровьей 
оспы можно использовать в качестве 
прививания — взамен более опасного 
метода вариоляции, когда здоровому че-
ловеку прививали гной из пустул боль-
ного натуральной оспы. Смертность при 
вариоляции достигала двух процентов, 
что все равно гораздо меньше, чем смерт-
ность от самой оспы. Считается, что пер-
выми этот метод применяли китайцы за-
долго до европейцев. Но у вариоляции, 
кроме всего прочего, был один довольно 
серьезный недостаток: она сама по себе 
могла вызвать вспышки оспы.
Дженнер провел эксперимент, в котором 
участвовала больная коровьей оспой до-
ярка Сара Нелмс и 9-летний сын садов-
ника Джеймс Фиппс. Врач взял биома-
териал из раны женщины и привил его 
в руку ребенка. Через некоторое время 
Дженнер несколько раз провел вариоля-
цию Фиппсу, однако у мальчика так и не 
развились симптомы натуральной оспы. 
Дополнительные эксперименты также 
оказались успешными, после чего уче-
ный опубликовал результаты и выразил 
надежду, что вакцинация позволит раз и 
навсегда уничтожить страшную болезнь.

Дженнер проводит вакцинацию 
коровьей оспой

Поначалу другие ученые скептически и 
осторожно отнеслись к выводам Джен-
нера, порекомендовав ему провести 
более тщательные исследования. Не-
которые выводы Дженнера оказались 
неверны, например, он утверждал, что 
вакцинация с помощью коровьей оспы 
вызывает пожизненный иммунитет. 
Кроме того, иногда прививание оказы-
валось бесполезным или приводило к 
серьезным побочным эффектам. При-
чиной таких случаев могло стать от-
сутствие возбудителя коровьей оспы в 
вакцине, присутствие других вирусов 
или бактериальное загрязнение. Соблю-
дение правил при подготовке вакцины 
позволило снизить смертность от по-
бочных эффектов практически до нуля. 
Позднее сомнений в эффективности 
метода Дженнера не осталось, и вакци-
нация получила широкое распростране-
ние, заменив вариоляцию.
Впрочем, оставались люди, которые не 
хотели прививаться вакциной Дженне-
ра. По их мнению, сама идея заражать 
человека болезнью животных была 
противоестественной. Карикатуристы 
рисовали картинки, где изображались 
маленькие коровы, растущие на местах 
вакцинации (в какой-то степени это на-
поминает современную истерию вокруг 
ГМ-продуктов). Некоторые оставались 
сторонниками вариоляции из-за опасе-
ний перед переменами. Активное сопро-
тивление возникло в ответ на введение 
некоторыми странами обязательной 
вакцинации среди детей, в результате 
чего вакцинирование в США, Англии 
и других европейских странах стало до-
бровольным.

***
Полное уничтожение оспы стало воз-
можным во второй половине XX века, 
когда международные организации 
здравоохранения стали отслеживать 
вспышки заболевания по всему миру и 
проводить массовую вакцинацию с по-
мощью более совершенных прививок. 
Последняя вспышка оспы произошла в 
Сомали в октябре 1977 года, после чего 
специальная медицинская комиссия по-
сетила все страны, где встречалась оспа, 
и в декабре 1979 года ученые пришли к 
выводу, что оспа была полностью лик-
видирована. Впрочем, опасный вирус 
продолжал жить в лабораториях, и неко-
торые инциденты с нарушением содер-
жания приводили к заражениям и даже 
смерти. В 1984 году Центры по контро-
лю и профилактике заболеваний в США 
и российский исследовательский центр 
«Вектор» стали единственными места-
ми на Земле, где вирус оспы продолжил 
свое существование.

кровавая жатва
нАукА



       	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

 

 

 

 

    
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Anoka	  763-‐324-‐4280 

	  
	  
	  
	  
	  
Ramsey	  651-‐266-‐2420 

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

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

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

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

Сохраняют	  Здоровье	  Детей	  и	  Подростков	  	  	  

Регулярные	  профилактические	  медосмотры	  
способствуют	  здоровью	  детей.	  

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

Медосмотры	  предоставляются	  вашей	  
семейной	  клиникой	  и	  включают	  в	  себя:	  

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

	  

	  

Профилактические	  проверки	  
рекомендуемы	  в	  этих	  возрастах:	  

	  

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

Свяжитесь	  с	  программой	  Медосмотров	  
Детей	  и	  Подростков	  в	  вашем	  местном	  
округе	  или	  с	  вашим	  медицинским	  планом	  
если	  у	  вас	  есть	  вопросы	  или	  вы	  
нуждаетесь	  в	  помощи	  с	  поиском	  
доктора	  или	  клиники:	  
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мы подскажем, как не по-
грузить помещение во 
мрак

Конечно, выполнять всю квартиру в 
мрачных, готичных тонах не стоит: 
вы «украдете» пространство, осо-
бенно если помещение не слишком 
просторное. И все же использование 
бунтарского темного очень жела-
тельно, если вы не любите скучные 
классические решения. Сегодня мы 
рассмотрим основные моменты, на 
которые важно обратить внимание 
при использовании насыщенных от-
тенков.

зОНИРОВаНИЕ С ПОМОЩьЮ 
ПОТОЛКа

Во многих квартирах проблема зо-
нирования пространства становится 
очень остро, не всегда можно эффек-
тивно разделить помещение с по-
мощью мебели и дополнительных 
стен. Особенно часто встречается 
планировка, где прихожая сразу же 
переходит в пространство гостиной. 
В этом случае вам на помощь придут 
темные оттенки краски для потолка: 
выбираем понравившийся цвет, до-
пустим, глубокий синий, и выкраши-
ваем потолок в прихожей. Входная 
зона тут же сузится визуально, опре-
делив границу между помещениями.

гОТИЧНаЯ СПаЛьНЯ
Сон важен для каждого из нас, а 

качественный сон не всегда так уж 
просто обеспечить. Дизайнеры ре-
комендуют избегать ярких оттенков 
при отделке стен и потолка в месте, 
где вы предпочитаете отдыхать. А 
вот черный прекрасно справится с 
успокаивающей задачей. Черный 
впитывает свет, создавая камерную 
атмосферу — то, что нужно для мак-
симального расслабления. Однако 
учтите, что вся остальная мебель и 
покрытия должны быть как мини-
мум на 10 тонов светлее, чтобы не 
погрузить комнату во мрак.

НЕбаНаЛьНаЯ гОСТИНаЯ
Довольно смелый вариант, чаще все-
го приглушенные оттенки для гости-
ной — выбор мужской аудитории. 

О с о б е н -
но сильно 
м у ж ч и н ы 
л ю б я т 
лофт, где 
возможны 
различные 
в а р и а н т ы 
расстанов-
ки мебели 
и допу-
стимы не-
критичные 
изменения 
жилых зон. 
Для «се-

рьезной» 
г о с т и -
ной пре-
к р а с н о 

подойдет искусственный камень, 
темное дерево и приглушенные на-
сыщенные цвета стен. Но повторим 
— не перегружайте комнату слиш-
ком большим количеством темного 
декора. Соблюдайте меру.

blaCk&WhiTe
Наверное, более идеального соче-
тания и контраста не существует. 
Если вы не можете решиться на total 
black, разбавьте светлое простран-
ство стен и потолков темной акцент-
ной мебелью. «Поиграйте» с ярким 
контрастом не только в цветах, но и 
в материалах: используйте матовые, 
глянцевые, гладкие и рельефные по-
верхности, совмещая их в одном по-
мещении.

С Д Е Р ж а Н Н ы Й  И  С Т И Л ь Н ы Й :  И С П О Л ь з У Е М 
Т Е М Н ы Е  ц В Е Т а  В  И Н Т Е Р ь Е Р Е  П Р а В И Л ь Н О

темные тона успокаивают нашу нервную систему
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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

Хотите выГодно купить/продАть дом?
или удачно инвестировать в недвижимость?

Home Smart Realty. 
612-232-8522

требуетсЯ нЯнЯ на 18-25 часов 
в неделю для двух девочек (2 и 5 лет). 

район Plymouth; оплата по договоренности. 
мы соблюдаем карантин и ищем 

ответственного, чистоплотного и надежного 
человека. тел.: 612-272-4095 (оставьте 

пожалуйста сообщение, и мы перезвоним).

CleaNiNG bY desiGN 
ТРЕбУЮТСЯ ЛЮДИ 

На УбОРКУ ДОМОВ
ТЕЛ.: 612-242-7997

требуетсЯ
ищем женщину по уходу за девушкой с аутизмом.
15 - 20 часов в неделю. оплата по договорённости.
требуется наличие машины и минимальные знания 

английского языка.

звонить по тел. 612-598-4001

медицинскАЯ 
компАниЯ 
MEL HEALTH  

принимАет нА рАботу 
SALE AGENTS 

звоните: 612-229-1600 - леонид

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ. 

ПЕРЕВОЗКИ.
ВАЛЕРА: 612-242-4091
ВИКТОР: 763-200-3719

требуютсЯ водители
OwNEr OPErATOrS

CDL-клАсс А обЯзАтелен 

$5000 бонус 
после подписАниЯ контрАктА

651-209-7684

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%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311
NOrTH STAr and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер 
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, Fox News, РИА Новости и других Интернет Изданий. 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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сдАютсЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Lou-

is 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
для создания семьи серьёзный 

христианин-проповедник, умеющий 
любить, познакомится с искренней 

христианкой, приятной,  
милой, скромной, 35 - 47 лет.

916-710-1938
оставьте сообщение

в компАнию EDS, INC требуютсЯ:
 LAND SUrVEYOrS 

(геодезисты),

 CIVIL ENGINEErS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    тел. 763-545-2800

знание 
английского 

и русского 
обязательны.

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший,  НЕФИЛьТРОВаННыЙ 
МЕД с семейной пасеки! собран с любовью и 

большим опытом. Звоните:   
920-217-7544, Рита, Сергей * FoxHoneyFarm.com

бЕСПЛаТНаЯ ПЕРЕСыЛКа ПРИ заКазЕ СВышЕ $100

100% 

naturaLсделайте

подарок

на праздники




