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КриМиНальНая ОбстаНОВКа  
В МиННеапОлисе дОстигла  

реКОрдНЫх ОтМетОК

Криминальная обстановка в Миннеаполисе 
продолжает ухудшаться. Согласно статистике 
полиции, когда-то спокойные районы одного 
из лучших городов США охвачены насилием, 
грабежами и стрельбой. Также наблюдается 
резкий рост преступлений в неблагополучных 
районах в течение всего лета и начала осени.

На прошлой неделе в Миннеаполисе было за-
регистрировано 3674 насильственных престу-
пления — убийства, изнасилования, грабежи и 
нападения с отягчающими обстоятельствами. 
Эта цифра на 17% больше, чем в среднем за 
предыдущие пять лет за этот период, согласно 
анализу полицейской статистики.

Напомним, после гибели Джорджа Флойда 
Городской совет анонимно проголосовал за 
роспуск полицейского управления Миннеапо-
лиса. Призывами лишить полицию финанси-
рования  члены Городского совета привлекли 
внимание всей страны и вызвали еще больший 
раскол в обществе. Многие миннесотцы от-
рицательно отреагировали на это решение, и 
местные активисты, представители местных 
иммиграционных общин выступали против 
этого. Растущая с июня месяца статистика пре-
ступлений заставила членов совета на днях об-
ратиться к шефу полиции Миннеаполиса Ме-
дарио Аррадондо с просьбой навести порядок в 
городе. 

После убийства Джорджа Флойда департамент 
полиции пережил волну увольнений офицеров. 

Продолжение на стр. 3
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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

у нАс в миннесоте

КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ 
НА ПЕНСИЮ?

Продолжение на стр. 4

По рассказам инсайдеров, мораль-
ный дух департамента упал, и многие 
полицейские стали более осторож-
ными в проведении активной по-
лицейской работы из страха, что их 
уволят или привлекут к ответствен-
ности за действия, предпринятые на 
работе. 
К слову, плохая криминогенная об-
становка наблюдается и в пригоро-
дах штата, даже в таких спокойных 
и благополучных, как Edina, Eden 
Prairie, Maple Grove и ряде других. 
Участились грабежи и угоны автома-
шин среди белого дня. В интервью и 
в частных беседах офицеры полиции 
выражают сомнения в существова-
нии у местных властей долгосрочно-
го плана по решению проблем пре-
ступности в штате.

дереК ШОВиН 
ВЫпущеН 

иЗ тюрьМЫ 
пОд ЗалОг 

В МиллиОН 
дОлларОВ

Бывший полицейский Дерек Шо-
вин, обвиняемый в смерти Джорджа 
Флойда, покинул тюрьму Оук-Парк-
Хайтс в среду, 7 октября, под залог в 
сумму один миллион долларов.
Напомним, афроамериканец Джордж 
Флойд скончался в конце мая вско-
ре после задержания сотрудниками 
полиции в Миннеаполисе. Шовин 

обвиняется в 
убийстве при 
задержании 
второй сте-
пени, убий-
стве третьей 
степени и 
непредумыш-
ленном убий-
стве второй 
степени. При 
задержании 
Шовин удер-

живал Флойда, придавив его шею ко-
леном более девяти минут, в результате 
задержанный скончался. 
Три других офицера полицейского 
управления Миннеаполиса, присут-
ствующие при задержании Флойда, об-
виняются в пособничестве и подстрека-
тельстве к смерти. 
Смерть Флойда вызвала протесты и 
призывы к расовой справедливости в 
Миннесоте, которые быстро охватили 
всю страну и переросли в погромы и 
грабежи. 
Несмотря на то, что Дерек Шовин вы-
пущен из-под стражи, он по-прежнему 
находится под следствием.  До вынесе-
ния приговора он не имеет права вы-
езжать за пределы штата, работать в 
качестве охранника и не может владеть 
огнестрельным оружием. Как ожидает-
ся, суд над Шовеном и другими офи-
церами, участвовавшими в задержании 
Флойда, начнется в марте 2021 года. 
Утром в среду, 7 октября, когда Шовин 
был выпущен под залог, сто бойцов на-
циональной гвардии были мобилизо-
ваны по приказу губернатора Уолца и 

приведены в полную боевую готов-
ность на случай беспорядков, кото-
рые могут быть спровоцированы 
освобождением полицейского.

статистиКа 
пО CoVid-19 

В МиННесОте

Согласно Департаменту Здраво-
охранения Миннесоты, офици-
альная статистика по штату на 9 
октября 2020 г. следующая:

Количество положительных 
тестов 107.922   

(из них кол-во медработников 
11.177)

Общее количество проведен-
ных тестов с начала пандемии  

2.224.194

Количество людей, прошедших 
тестирование на вирус

1.526.559

Количество людей, 
вышедших из изоляции

97.254

                          Умерли  
2.107 

(из них клиенты домов 
престарелых 1.501)

Госпитализировано на 9 октября 
8.187 

(из них в реанимации  2.245)
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0 у нАс в миннесоте

 в стРАне и в миРе

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       

ПОМПЕО ВСТрЕТИлСЯ С ГлАВАМИ 
ДИПлОМАТИЙ ЯПОНИИ, ИНДИИ И 

АВСТрАлИИ
страны сотрудничают в рамках четы-
рехстороннего диалога по безопасно-
сти.
Госсекретарь США Майкл Помпео 
встретился с министром иностранных 
дел Японии Тосимицу Мотэги, мини-
стром иностранных дел Индии Субра-
маньямом Джайшанкаром и министром 
иностранных дел Австралии Мэрис 
Пейн, сообщает пресс-служба Госдепар-
тамента.
Участники встречи подтвердили при-
верженность коллективным усилиям в 
рамках Четырехстороннего диалога по 
продвижению свободного, открытого и 
инклюзивного Индо-Тихоокеанского 
региона. Они также обсудили усилия 
по борьбе с пандемией COVID-19, в том 
числе способы углубления сотрудниче-
ства для создания устойчивых цепочек 
поставок, повышения прозрачности, 
противодействия дезинформации и про-
движения совместных усилий по под-
держке восстановления после пандемии.
Дипломаты также обсудили последние 
стратегические события в Индо-Тихоо-
кеанском регионе и способы расширения 
сотрудничества в рамках Четырехсто-
роннего диалога в области морской без-
опасности, кибербезопасности и потоков 
данных, инфраструктуры, борьбы с тер-
роризмом и других сферах.
Четыре страны подтвердили решитель-
ную поддержку АСЕАН и региональной 
архитектуры Индо-Тихоокеанского ре-
гиона под руководством АСЕАН. Участ-
ники встречи договорились продолжать 
регулярные консультации для продви-
жения мирного, безопасного и процве-
тающего Индо-Тихоокеанского регио-
на посредством взаимодействия между 
высокопоставленными должностными 
лицами, профильными экспертами и ми-
нистрами.

ПлОщАДь ОДНОГО Из ПОжАрОВ 
В КАлИфОрНИИ ПрЕВЫСИлА 

МИллИОН АКрОВ
губернатор ньюсом заявил о рекорд-
ных масштабах пожаров в этом году
Шокирующий масштаб природных по-
жаров в Калифорнии достиг еще одной 
вехи: площадь единичного пожара пре-
высила миллион акров (4050 квадратных 
километров).
«Августовский комплексный пожар» 
(August Complex), бушующий в рай-
оне Берегового хребта между Сан-
Франциско и границей штата Орегон, 
достиг этой отметки в понедельник.
Это произошло через день после того, 
как общая площадь земли, выжженная 
природными пожарами в Калифорнии в 
этом году, превысила 4 миллиона акров 
(16 тысяч квадратных километров).
«Августовский комплексный пожар» на-
чался с десятков очагов, вспыхнувших 
от ударов молний в Национальном лесу 
Мендосино в середине августа.
Губернатор Гейвин Ньюсом сообщил, 
что огонь выжег больше земли, чем все 
природные пожары в Калифорнии с 1932 
по 1999 год.

ВОз: 10 ПрОцЕНТОВ НАСЕлЕНИЯ 
ПлАНЕТЫ, ВОзМОжНО, 

зАрАжАлИСь КОрОНАВИрУСОМ
это более чем в 20 раз превышает число 
подтвержденных случаев COVID-19. 
По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, примерно каждый де-
сятый человек в мире, возможно, зара-
жался коронавирусом.
Руководитель программы ВОЗ по чрез-
вычайным ситуациям в области здраво-
охранения Майкл Райан заявил в поне-
дельник, что, «по лучшим имеющимся 
оценкам» организации, 10 процентов 
населения планеты могли заразиться ви-
русом.
Это более 760 миллионов человек, что 

больше чем в 20 раз превышает число 
подтвержденных случаев в мире. Тем не 
менее, более 90 процентов населения по-
прежнему могут заразиться вирусом.
Выступая на специальной сессии Ис-
полнительного комитета ВОЗ в Женеве, 
Райан сказал, что эти цифры варьируют-
ся от страны к стране, добавив при этом, 
что эта оценка означает, что «подавля-
ющее большинство мирового населения 
по-прежнему подвержено риску».

НАблЮДАТЕлИ: ВЫбОрЫ В США, 
ВЕрОЯТНО, ОбОЙДУТСЯ ПОчТИ 
В 11 МИллИАрДОВ ДОллАрОВ

эксперты говорят, что расходы кампа-
ний на выборы 2020 года в полтора раза 
превысят аналогичный показатель че-
тырехлетней давности
Выборы 2020 года в США, вероятно, 
обойдутся почти в 11 миллиардов дол-
ларов, что сделает их самой дорогой из-
бирательной кампанией в американской 
истории.
С таким прогнозом выступила ведущая 
организация, занимающаяся монито-
рингом финансирования избирательных 
кампаний.
В своем докладе Центр гибкой политики 
(Center for Responsive Politics) оценил 
общие затраты на кампании по выборам 
президента и в Конгресс в 10,8 миллиар-
да долларов, что более чем в полтора раза 
больше аналогичной суммы, в которую 
обошлись выборы 2016 года, с учетом 
инфляции.
Прогноз базируется на уже понесенных 
расходах в нынешнем предвыборном 
цикле и оценках предстоящих расходов, 
которые будут понесены в последний ме-
сяц до выборов 3 ноября.
На данный момент демократы суще-
ственно опережают республиканцев по 
расходам на президентскую гонку и вы-
боры в Конгресс: на их долю приходится 
54 процента общей суммы, в то время как 

на долю республиканцев – 39 процентов.
«Выборы 2018 года побили рекорды по 
сбору средств для промежуточных вы-
боров, а 2020 год абсолютно побьет все 
рекорды, какие мы видели или могли 
представить», – заявила исполнитель-
ный директор Центра гибкой политики 
Шейла Крумхольц.
Гонка за Белый дом, в которой участву-
ют нынешний президент Дональд Трамп 
и бывший вице-президент Джо Байден, 
как ожидается, обойдется в 5,2 милли-
арда долларов, что более чем в два раза 
превышает расходы на президентскую 
кампанию в 2016 году.
Остальные деньги из прогнозируемых 
10,8 миллиарда долларов пойдут на сот-
ни кампаний по выборам в Конгресс.

ОзХО: В КрОВИ НАВАльНОГО 
ОбНАрУжЕНЫ СлЕДЫ «НОВИчКА»

эксперты организации выявили в про-
бах биомаркеры, структурно схожие с 
химикатами из группы «новичок».
В образцах крови, взятых у российско-
го оппозиционера Алексея Навального, 
подтвердилось наличие нервно-парали-
тического агента из группы «Новичок», 
заявила во вторник Организация по за-
прещению химического оружия.
В заявлении ОЗХО говорится, что био-
маркеры в пробах крови и мочи Наваль-
ного имеют «структурные характери-
стики, аналогичные характеристикам 
токсичных химикатов, принадлежащих» 
к группе «Новичок».
Это подтверждает выводы Германии, где 
Навальный проходил лечение. Берлин 
попросил ОЗХО взять пробы у Наваль-
ного и протестировать их после того, как 
немецкие врачи пришли к выводу, что он 
был отравлен «Новичком».
Западные государства призвали ввести 
санкции против Москвы в связи с от-
равлением Навального. Россия отрицает 
свою причастность и выражает сомнения 
в том, что оппозиционер был отравлен.
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«Нет сомнений в том, что при отравлении 
Алексея Навального был применен нерв-
но-паралитический агент «Новичок», 
– написала в «Твиттере» британская де-
легация в ОЗХО. – Любое применение 
запрещенного химического оружия – это 
предмет для серьезного беспокойства».
Разработанное в СССР вещество «Нови-
чок» также было использовано при по-
кушении на бывшего российского агента 
в Англии в 2018 году. В прошлом году 
государства-члены ОЗХО договорились 
запретить химические вещества, входя-
щие в группу «Новичок». Запрет вступил 
в силу четыре месяца назад.

ВСПЫШКА COVID-19 В бЕлОМ ДОМЕ 
УСИлИлА ВНИМАНИЕ К ДЕбАТАМ 

ПЕНСА И ХАррИС
Обычно дискуссии кандидатов в вице-
президенты считаются вторичными по 
сравнению с президентскими дебатами.
ВАШИНГТОН – Дебаты между вице-
президентом Майком Пенсом и кандида-
том в вице-президенты от Демократиче-
ской партии Камалой Харрис станут еще 
одним в длинной череде политических 
мероприятий, которые воспринимаются 
не так, как раньше из-за пандемии коро-
навируса.
В любом обычном президентском изби-
рательном цикле дебаты кандидатов в 
вице-президенты считаются вторичны-
ми по сравнению с кандидатами в пре-
зиденты, которые обычно создают боль-
шинство запоминающихся моментов для 
избирателей.
Но после того как на прошлой неделе у 
74-летнего президента США Дональда 
Трампа был диагностирован COVID-19, 
и с учетом очень осторожного стиля кам-
пании его соперника-демократа 77-лет-
него бывшего вице-президента Джо 
Байдена, избиратели, возможно, захотят 
более пристально взглянуть на их более 
молодых напарников, которые в случае 
необходимости придут им на смену.
Бывший член Конгресса и экс-
губернатор Индианы 61-летний Пенс 
выйдет на сцену в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, оказавшись в уникальной позиции 
участника дебатов, в то время как Трамп 
восстанавливается в Белом доме от смер-
тельно опасного вируса.
В то же время 55-летняя Харрис, бывший 
генеральный прокурор Калифорнии, ко-
торая стремится стать первой женщиной 
и первой афроамериканкой, занявшей 
пост вице-президента, окажется в центре 
внимания на фоне опасений по поводу 
возраста Байдена.
«Этот год отличается от других не только 
из-за коронавируса, не только из-за того, 
что у нас, возможно, не будет очередных 
президентских дебатов, но и тем, что два 
основных кандидата – это люди, кото-
рым за семьдесят», – заявил директор 
программы политического менеджмента 
в Университете Джорджа Вашингтона 
Тодд Белт.
«Мы знаем, что каждый четвертый пре-
зидент не дорабатывает до конца своего 
срока полномочий, – добавил он. – И 
это делает вице-президента Пенса и се-
натора Камалу Харрис очень важными 
фигурами в плане наблюдения за ними, 
поскольку они могут стать преемниками 
этих кандидатов».
Появление Пенса на сцене Университета 
Юты станет для него завершением неде-
ли, в течение которой он брал на себя ос-
новную часть агитационной работы, в то 
время как Трамп находился в больнице 
из-за коронавируса.
Более того, он намерен активизировать 
свои выступления после дебатов, несмо-
тря на риски ведения кампании в услови-
ях пандемии.
«Внезапно в Белом доме происходит 
вспышка COVID, которая отражается 
на президенте, из-за чего он оказывается 
в больнице, и это побуждает американ-
скую общественность глубже задуматься 
о роли вице-президента», – заявил Капри 

Кафаро из Школы связей с общественно-
стью в Американском университете.
Это задает новые ожидания от дебатов 
кандидатов в вице-президенты после 
недавних президентских дебатов между 
Трампом и Байденом, которые подвер-
глись широкой критике за постоянные 
пререкания и отсутствие содержательно-
го наполнения.

рОССИЙСКИЕ ВлАСТИ ОбъЯВИлИ В 
рОзЫСК СВЕТлАНУ ТИХАНОВСКУЮ

Информация о розыске опубликована на 
сайте российского МВД. 
Кандидата в президенты Беларуси и ли-
дера белорусской оппозиции Светлану 
Тихановскую, покинувшую территорию 
страны из-за опасений за свою жизнь, 
объявили в розыск в России, сообща-
ет телеграм-канал Baza со ссылкой на 
российское МВД. На официальном сайте 
ведомства говорится, что Тихановская 
разыскивается по статье Уголовного ко-
декса, по какой именно – не уточняется.
В Беларуси на кандидата в президенты 
завели уголовное дело о «призывах к 
действиям, направленным на причине-
ние вреда национальной безопасности». 
Сама Тихановская находится в Литве, 
периодически выезжая в другие страны 
Европы для встреч с лидерами стран Ев-
росоюза.
Светлана Тихановская стала единым 
кандидатом от оппозиции на выборах 
президента Беларуси, состоявшихся 9 
августа, после того как власти страны 
не допустили до участия в голосовании 
нескольких оппонентов Александра Лу-
кашенко, включая мужа Тихановской, 
заведя на них уголовные дела и отправив 
под арест. По данным ЦИК, на выборах 
за Тихановскую проголосовали чуть 
больше десяти процентов избирателей, 
за Лукашенко, который избирался на ше-
стой срок подряд, – чуть больше 80 про-
центов. Оппозиция заявила о беспреце-
дентных фальсификациях и не признала 
итоги выборов.
С 9 августа в Минске и других городах 
Беларуси не прекращаются массовые ак-
ции протестов, собирающие сотни тысяч 
людей. Не менее четырёх человек при 
подавлении протестов погибли, шесть 
человек числятся пропавшими без вести. 
Точное количество пострадавших и аре-
стованных до сих пор неизвестно, но счёт 
идёт на тысячи.
ЕС и США не признали белорусские 
выборы законными и состоявшимися. 
Россия признала их и обвинила Запад 
во вмешательстве во внутренние дела 
Беларуси. В случае эскалации конфлик-
та Кремль обещает Лукашенко помощь, 
включая силовую, согласно Договору 
между Россией и Белоруссией о Союз-
ном государстве.

SpaCeX ВЫВЕлА НА ОрбИТУ 
60 СПУТНИКОВ СВЯзИ StarlInk

Спутники должны стать частью глобаль-
ной системы связи для обеспечения до-
ступа к Интернету.
Ракета Falcon 9 компании SpaceX отпра-
вилась в космос вместе с 60 спутниками 
Starlink, которые должны стать частью 
системы связи, создаваемой компанией.
Запуск, осуществленный с Космического 
центра имени Кеннеди во Флориде, стал 
13-й миссией Starlink.
Компания заявляет, что целью Starlink 
является создание сети, которая поможет 
обеспечить надежный и доступный до-
ступ к Интернету во всем мире, особенно 
в удаленных и сельских районах, где ино-
го доступа к всемирной сети нет.
Сообщается, что спутники были выведе-
ны на орбиту примерно через час после 
запуска.

ТрАМП ОТКАзАлСЯ ОТ ПЕрЕГОВОрОВ 
С ДЕМОКрАТАМИ 

О ПАКЕТЕ эКОНОМИчЕСКОЙ 
ПОМОщИ

Кандидат в президенты Джо Байден об-

винил президента в том, что тот отвер-
нулся от американцев.
Президент Дональд Трамп, все еще про-
ходящий лечение от COVID-19, неожи-
данно прекратил во вторник переговоры 
с демократами о пакете помощи амери-
канской экономике, пострадавшей от 
пандемии коронавируса. Об этом сооб-
щило агентство «Рейтер».
Твит президента, в котором Трамп со-
общил о прекращении переговоров, ис-
пугал инвесторов, в результате чего бир-
жевые индексы упали на 2% в сравнении 
с сегодняшними максимумами. Решение 
Трампа вызвало критику со стороны его 
соперника на предстоящих выборах – 
Джо Байдена, демократов в Конгрессе 
и даже некоторых республиканцев, ко-
торые заявили о необходимости оказать 
помощь миллионам жителей США, поте-
рявшим работу в результате кризиса.
«Президент от вас отвернулся», - так 
Байден прокомментировал в Твиттере 
решение Трампа.
Сразу же после возвращения в Белый 
дом из военно-медицинского центра 
Уолтер-Рид, где президент лечился от 
коронавируса, Трамп внезапно отменил 
переговоры с законодателями-демокра-
тами об оказании экономической помо-
щи, заявив, что соответствующий закон 
будет подписан им только после завер-
шения выборов, которые, по мнению 
Трампа, он выиграет.
«Я дал указание своим представителям 
прекратить переговоры до тех пор, пока 
не пройдут выборы, и сразу же после 
того, как я выиграю, мы примем важный 
закон об (экономическом) стимулиро-
вании, который будет ориентирован на 
трудолюбивых американцев и малый 
бизнес», - написал Трамп в Твиттере.
Между тем поддержка Байдена с сере-
дины сентября выросла примерно на 4 
процентных пункта, согласно опросу 
Reuters/Ipsos, который проводился с 
пятницы по вторник, при этом 52% веро-
ятных избирателей поддержали Байдена, 
и только 40% - Трампа.
«Сегодня президент Трамп снова пока-
зал свое истинное лицо, поставив свои 
интересы на первое место за счет стра-
ны, - заявила спикер Палаты представи-
телей, демократ Нэнси Пелоси, назвав 
обстановку в Белом доме «полнейшим 
хаосом».
Сенатор-республиканец Сьюзан Кол-
линз, которая сейчас пытается переиз-
браться от штата Мэн, назвала решение 
Трампа о прекращении переговоров 
«огромной ошибкой».
Однако лидер сенатского большинства 
республиканец Митч Макконнелл ска-
зал, что он согласен с решением Трампа. 
Беседуя с журналистами, Макконнелл 
сказал, что переговоры в любом случае 
не привели бы к реальным результатам. 
«Нам нужно сосредоточиться на том, что 
достижимо», - заявил сенатор.

7 ТЫСЯч МЕДИКОВ И УчЕНЫХ 
СО ВСЕГО МИрА ПОДПИСАлИ 

ПрИзЫВ К ОТМЕНЕ лОКДАУНОВ
Почти 7 тысяч медиков и ученых со всего 
мира подписали декларацию, призываю-
щую государства отказаться от политики 
локдаунов в борьбе с пандемией корона-
вируса.
Декларацию написали профессор био-
статистики и эпидемиологии из Гар-
вардского университета доктор Мартин 
Каллдорф, эпидемиолог из британского 
Оксфордского университета с большим 
опытом в области иммунологии, разра-
ботки вакцин и математического моде-
лирования инфекционных заболеваний 
доктор Сунетра Гупта и доктор Джет 
Батачарья, профессор медицинского 
факультета Стэнфорда, эпидемиолог и 
специалист по общественному здравоох-
ранению.
Документ подписали сотни врачей и 
ученых из США, Великобритании, Шве-
ции, Израиля, Новой Зеландии и других 

стран — всего более 7 тысяч.
«Будучи эпидемиологами и специали-
стами по здравоохранению, мы крайне 
озабочены физическим и психологиче-
ским ущербом, который наносят распро-
страненные методы борьбы с COVID-19 
и рекомендуем другой подход, который 
мы называем «Сфокусированной защи-
той» («Focused Protection»), — пишут 
ученые.
«Мы, люди разных политических взгля-
дов со всего мира, посвятили всю свою 
жизнь защите людей. Нынешняя полити-
ка локдаунов производит краткосрочное 
и длительное разрушительное воздей-
ствие на здоровье людей. В результа-
те снижается вакцинация детей, ухуд-
шается состояние людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сокращается контроль за онкологически-
ми заболеваниями, ухудшается психоло-
гическое состояние — это только часть 
последствий. Все это приводит к росту 
смертности. Увеличивается нагрузка 
на рабочий класс и молодежь, студенты 
перестают учиться.
«Сохранение такой практики до появле-
ния вакцины нанесет невосполнимые по-
тери и особенно ударит по незащищен-
ным слоям населения.
«К счастью, наши знания о вирусе ра-
стут с каждым днем. Мы знаем, что по-
жилые и хронические больные рискуют 
умереть от вируса в 1000 раз больше, чем 
молодые. Для детей COVID-19 даже ме-
нее опасен, чем многие другие болезни, 
включая грипп.
«По мере создания у населения имму-
нитета риск заражения снижается, в том 
числе и уязвимых людей. Мы знаем, что 
все группы населения достигнут кол-
лективного иммунитета, то есть точки, 
когда уровень нового заражения станет 
стабильным, и вакцина будет этому спо-
собствовать. Наша цель — уменьшить 
смертность и социальный ущерб, пока не 
появится коллективный иммунитет.
«Самый гуманный подход, уравновеши-
вающий плюсы и минусы достижения 
коллективного иммунитета, заключает-
ся в том, чтобы позволить жить обычной 
жизнью людям с минимальными риска-
ми. Это позволит им построить коллек-
тивный иммунитет путем естественного 
заражения. С другой стороны, следует 
как можно лучше защитить тех, кто под-
вержен риску. Мы называем это «Сфоку-
сированной защитой», — пишут ученые.
Авторы декларации, по сути, предлагают 
идти по шведскому пути, но с более жест-
ким контролем за пожилыми и больны-
ми во избежание роста смертности. Они 
предлагают ввести тщательный контроль 
за штатом домов престарелых, позволяя 
работать там людям, у которых уже есть 
иммунитет, то есть переболевшим.
«Ротация штата в таких заведениях 
должна быть минимальной. В домах 
престарелых должны быть автономные 
службы — магазины и прочие службы с 
доставкой. Если это возможно, встречи 
с родственниками должны происходить 
под открытым небом, а не внутри», — 
продолжают ученые.
«Тем, кто не подвергаются риску, надо 
разрешить вести нормальную жизнь с 
соблюдением необходимых правил гиги-
ены. Если такой человек заболел, пусть 
сидит дома. Университеты и школы сле-
дует открыть, равно как и факультатив-
ные занятия спортом».
«Молодые люди с низкими рисками 
могут продолжать нормально работать, 
даже желательно не из дома. Рестораны 
и другие бизнесы надо открыть. Это от-
носится и к искусству, музыке, спорту и 
другим видам культурной деятельности. 
Люди из группы риска тоже могут уча-
ствовать, если хотят. При достижении 
коллективного иммунитета более уязви-
мые члены общества будут защищены».

 в стРАне и в миРе

https://t.me/bazabazon/4830
https://t.me/bazabazon/4830
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АктуАльно

АрМЕНИЯ зАЯВИлА 
О СОКрУШИТЕльНОМ УДАрЕ 

ПО ВОЙСКАМ АзЕрбАЙДжАНА
премьер-министр армении никол 
пашинян рассказал в интервью рБк 
об успехах армии обороны непри-
знанной нагорно-карабахской ре-
спублики (нкр) на джебраильском 
направлении.
«Если учесть ту информацию, которая 
приходит сегодня с раннего утра, мы 
можем сказать, что задумка карабах-
ских военачальников сработала — они 
на юге предприняли тактические шаги, 
оставили коридор и заманили туда во-
енный корпус Азербайджана», — за-
явил он.
Пашинян сообщил, что план Армии 
обороны НКР состоял в том, чтобы 
отойти на линии города Джебраила и 
заманить туда большие силы азербайд-
жанских военных. «Вчера вечером они 
туда вошли большими, очень больши-
ми силами, и сегодня с утра по ним 
направлен сокрушительный удар, и 
операция идет чрезвычайно успешно», 
— рассказал премьер-министр.
«Думаю, что это будет ключевой мо-
мент всей операции. В эти минуты, 
по моей информации, закладывается 
фундамент, реальный фундамент для 
окончательной победы карабахской 
армии», — сказал Пашинян, добавив, 
что большая часть азербайджанской 
техники была брошена или уничтоже-
на.
Ранее 7 октября представитель мини-
стерства обороны Армении Шушан 
Степанян сообщила, что подразделе-
ния Вооруженных сил Азербайджана 
попытались продвинуться и укрепить-
ся на юго-восточном направлении, не 
доезжая до Джебраила, но в результате 

ракетно-артиллерийского огня армян-
ской стороны были уничтожены. Азер-
байджанская сторона вскоре опроверг-
ла данную информацию и заявила об 
успешном контрнаступлении.
Вооруженные столкновения в Нагор-
ном Карабахе начались 27 сентября. 
Стороны обвинили друг друга в эска-
лации конфликта. Азербайджан за-
явил, что занял семь сел, которые на-
ходились под контролем противника. 
Армения отрицает эту информацию. 
Вместе с тем президент непризнанной 
НКР Араик Арутюнян подтвердил по-
терю части позиций в районе Талыша 
и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, боль-
шую часть населения которого со-
ставляли армяне, провозгласил не-
зависимость от Азербайджана. Баку 
попытался вернуть регион силой, по-
сле чего вспыхнула война. В 1994 году 
Азербайджан, Армения и НКР при по-
средничестве России подписали про-
токол о перемирии, однако боевые дей-
ствия периодически возобновляются.

ПрОТЕСТУЮщИЕ В КИрГИзИИ 
ВзЯлИ ШТУрМОМ 

ДОМ ПрАВИТЕльСТВА
 И ТрЕбУЮТ ОТДАТь ВлАСТь

в беспорядках пострадали сотни че-
ловек. президент готов отменить ре-
зультаты выборов
Недовольные жители Киргизии нача-
ли выходить на улицы на следующий 
же день после парламентских выборов 
4 октября. Всего в выборах участво-
вали 16 партий, избирательный порог 
преодолели четыре. Остальные про-
игравшие партии подписали общее 
заявление, в котором объявили о не-
признании результатов голосования. 

Лидер оппозиционной политической 
силы «Бир Бол» Алтынбек Сулай-
манов потребовал назначить новые 
выборы, отстранив от них связанные 
с властью партии — «Биримдик», 
«Мекеним Кыргызстан» и «Кыргыз-
стан» — и заявил, что таких грязных 
выборов в стране не было никогда.  
К вечеру 5 октября в центре Бишкека 
собрались порядка двух тысяч про-
тестующих. Они пошли на штурм Бе-
лого дома, где находится резиденция 
президента и парламента: попытались 
сломать ворота, лезли через ограду, 
кидали камни. Милиция разогнала 
протестующих при помощи резиновых 
пуль, слезоточивого газа и светошу-
мовых гранат. Однако люди все равно 
возвращались, в итоге загнав силови-
ков на центральную площадь и выну-
див их обороняться.
В итоге в районе 04:00 (01:00 мск) 
после двух часов столкновений с си-
ловиками участникам беспорядков 
удалось захватить резиденцию парла-
мента страны. По словам очевидцев, 
они протаранили ворота грузовиком, 
после чего ворвались внутрь. По сло-
вам очевидцев, за несколько минут до 
этого из здания выехала колонна ав-
томобилей. Белый дом сейчас разгра-
блен, кроме того, в нем начался пожар.  
Помимо Белого дома, погромщики 
захватили и продолжают удерживать 
под своим контролем еще несколько 
государственных зданий: мэрию Биш-
кека, здание правительства и СИЗО 
Госкомитета нацбезопасности Кыр-
гызстана, где содержатся бывшие чи-
новники высших рангов.
После захвата здания СИЗО участ-
ники погромов освободили бывшего 
руководителя аппарата президента 

Фарида Ниязова и самого экс-главу 
государства Алмазбека Атамбаева. Его 
задержали в августе прошлого года по-
сле трех попыток штурма его резиден-
ции и массовых беспорядков. Бывше-
му президенту предъявлено несколько 
обвинений в тяжких преступлениях: 
в организации захвата власти, кор-
рупции и незаконном обогащении, в 
убийстве его сторонниками спецна-
зовца при сопротивлении, а также в 
незаконном освобождении крими-
нального авторитета Азиза Батукаева.  
Кроме того, известно, что сын Атам-
баева Кадыр в момент штурма Бе-
лого дома был с протестующими. 
Они торжественно завели его в зда-
ние. Какую роль Атамбаев-младший 
принимал в протестах, неизвестно.  
Также из тюрьмы освободили экс-
депутата Садыра Жапарова, который 
отбывал срок за захват заложника во 
время массовых беспорядков в 2013 
году. Оппозиционная партия «Ме-
кенчил», одна из главных участников 
беспорядков, уже предложила назна-
чить его в качестве временного пре-
мьер-министра. Помимо этого, про-
тестующие «назначили» нового мэра 
Бишкека — экс-главу департамента 
регистрации транспорта, кандидата в 
депутаты от оппозиционной партии 
«Республика» Жоошбека Коеналиева.
В столкновениях пострадали сотни че-
ловек 
Согласно последним данным Минз-
драва Кыргызстана на утро 6 октября, 
во время беспорядков пострадали поч-
ти 600 человек, из них 150 — госпита-
лизированы, 13 — находятся в тяже-
лом состоянии в реанимации. Раненые 
есть как со стороны протестующих, так 
и со стороны силовиков. 

странам европы навязывают мно-
гочисленных мигрантов, якоБы 
одиноких и несовершеннолетних, 
взывая к христианской человеч-
ности европейцев. но история с 
мигрантами полна лжи: они не 
одинокие, не дети, они плодят 
преступность, а оБязательные 
квоты по их приему лишают суве-
ренитета страны ес, пишет Valeurs 

aCtuelles.

Жером Ривьер, глава французской де-
легации во фракции «Идентичность и 
демократия» Европарламента, счита-
ет, что принятие европейского пакта 
об иммиграции представляет знамену-
ет собой провал европейской миграци-
онной политики.
Сначала его представили как Али Х., 
одинокого несовершеннолетнего из 
Пакистана. Но его зовут Захир Хасан 
Махмуд, и ему 25 лет, а не 18. Он го-
ворит, что приехал из деревни Котхли 
в округе Манди пакистанской провин-
ции Пенджаб. Аршад Махмуд, кото-
рый называет себя его отцом, заявил, 
что «очень счастлив» и «горд» поступ-
ками сына, поскольку тот «защитил 
честь пророка». Чего только не сдела-
ешь ради одобрения отца, как земного, 
так и небесного…

лицемерие прессы
Несмотря на все стенания прессы, ко-
торая в день теракта категорически от-
казывалась связывать его поступок с 
исламизмом, здравый смысл указывал 
на очевидное. Кроме того, у нас ни в 

коем случае нельзя указывать на связь 
с иммиграцией, чтобы не показать, что 
та способствует появлению джихади-
стов на нашей земле. Именно в этом 
ключе говорили со мной в день терак-
та журналисты при поддержке депу-
тата Орельена Таше (Aurélien Taché), 
которого больше возмущало не само 
происшествие, а то, что им может вос-
пользоваться в политических целях 
«Национальное объединение». У каж-
дого свои приоритеты и собственное 
понимание нейтралитета СМИ…
Если даже не упоминать рассуждения 
о том, какая счастливая находка для 
Франции эти мигранты и их трудовые 
навыки, стоит отметить, что все про-
изошло через два дня после того, как 
Европейская комиссия представила 
пакт об убежище и иммиграции. Какое 
жестокое совпадение.
Этот пакт является по факту констата-
цией провала, которую представляют 
как ужесточение курса. Речь идет о 
провале катастрофической политики 
с появлением на европейской земле 
более 5 миллионов мигрантов с 2014 

года. Это провал всей системы предо-
ставления убежища: на две трети за-
явок отвечают отказом, но за границу 
выдворяют всего треть. Во Франции 
этот показатель не достигает и 10%.

«одинокие 
несовершеннолетние» — 

полная ложь
Для этого Еврокомиссия намеревает-
ся ужесточить пограничный контроль 
(похвальная идея, но на ее реализацию 
предусмотрены просто смешные сред-
ства) и официально регистрировать 
больше мигрантов с помощью новых 
легальных путей иммиграции. Тем са-
мым она пытается еще больше ограни-
чить суверенитет наших стран, вводя 
систему обязательного распределения 
во имя солидарности государств-чле-
нов. Здесь под прицелом оказались в 
первую очередь Венгрия и Польша, 
которые не собираются принимать ми-
грантов, как от них и требуют народы.
Стоит отметить и лицемерие с «оди-
нокими несовершеннолетними». Оба 
утверждения ложны: эти люди — со-
вершеннолетние и не одинокие. Жан-
Марк Терио (Jean-Marc Thériaud) писал 
в «Фигаро» 29 сентября, что в департа-
менте Валь-де-Марн мошенничество с 
возрастом наблюдается в 80% случаев! 
Каждый год во Францию пребывают 
50 тысяч одиноких несовершеннолет-
них, на которых соцслужбы выделяют 
50 000 евро в год, то есть в общей слож-
ности 2 миллиарда (через департамен-

ты). Прибыльный бизнес для контра-
бандистов, которые берут еще большие 
деньги за перевоз таких липовых под-
ростков. И здесь мы говорим об одной 
только Франции.
Среди прочих трогательных поста-
новлений в тексте указано следующее: 
«Дети без сопровождения взрослых, 
а также дети моложе 12 лет и их род-
ственники должны получить исклю-
чение из пограничных процедур. (…) 
Система должна быть разработана так, 
чтобы учитывать особые потребности 
детей на каждом этапе, предлагая эф-
фективные альтернативы задержанию 
и способствуя быстрому воссоедине-
нию семьи».
Мы знаем, каких масштабов достигло 
мошенничество, но никаких мер борь-
бы с ним не предусмотрено. Сколько 
еще 30-летних «подростков», которые 
только плодят преступность, Европа 
будет силой пропихивать на нашу тер-
риторию?
Во имя «сошедших с ума старых хри-
стианских добродетелей» Честертона 
и превратившейся в гуманитаризм 
человечности Европа сегодня сама 
устраивает вторжение на свою землю. 
История вынесет неутешительный 
вердикт нашей безумной эпохе.

Жером Ривьер (Jérôme Rivière)
Материалы ИноСМИ содержат оценки 

исключительно зарубежных СМИ и не 
отражают позицию редакции ИноСМИ.

ValeurS aCtuelleS (фрАНцИЯ): ПАКТ Об УбЕжИщЕ И ИММИГрАцИИ -
 лИцЕМЕрИЕ ВОКрУГ НЕСОВЕрШЕННОлЕТНИХ
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0изРАиль
СОТНИ ДЕМОНСТрАцИЙ ПрОТИВ 

НЕТАНИЯГУ ПрОКАТИлИСь 
ПО ВСЕЙ СТрАНЕ

тысячи людей вышли во вторник вече-
ром 6 октября на демонстрации против 
Биньямина нетаниягу на улицах горо-
дов, на мостах и перекрестках в сотнях 
различных мест по стране. 
Манифестации проводились «по месту 
проживания» с соблюдением киломе-
трового радиуса вокруг дома. Сотни 
демонстрантов собрались на площади 
Габима и оттуда двинулись по бульвару 
Ротшильда в нарушение полицейского 
запрета на шествия.
Полицейские прокричали в мегафоны, 
что шествие незаконное и призвали лю-
дей разойтись, но демонстранты обошли 
их и пошли дальше по бульвару с крика-
ми «Демократия или восстание». Южнее 
путь им преградила цепь полицейских, 
с которыми у демонстрантов начались 
стычки. Полиция перекрыла все боко-
вые улицы, не позволяя протестующим 
обойти преграду сбоку. Впрочем, до 
жесткого применения силы и арестов, 
как в начале недели, не дошло.
В конце концов, десяткам людей удалось 
прорваться и продолжить шествие по 
улице Иеуда Алеви.
Другая группа противников Нетаниягу 
собралась на улице Шенкин — главной 
улице тель-авивской богемной молоде-
жи. Там полицейские оштрафовали мно-
гих людей за несоблюдение дистанции и 
отсутствие масок.
Колонна демонстрантов с флагами и 
карикатурами на Нетаниягу прошла по 
улице Фришман.
В глубинке демонстрации были не таки-
ми многочисленными, но впечатляющи-
ми по географическому разбросу. 

КрИзИС В ИзрАИлЕ: 
КОММЕрчЕСКИЕ ПлОщАДИ 

ДЕШЕВЕЮТ, НО НИКТО СНИМАТь 
НЕ ХОчЕТ

каждый день блокады наносит изра-
ильской экономике тяжелейший ущерб. 
видимая часть его выражается в еже-
дневном росте армии безработных и 
закрытии предприятий малого бизнеса.
По данным Службы занятости, только за 
последние сутки на бирже труда зареги-
стрировались 4256 новых безработных.
С начала осенних праздников на учет 
Службы занятости стали 223 тысячи 272 
потерявших работу. О размерах беды 
в области занятости свидетельствуют 
следующие цифры: в дни Рош а-Шана 
на бирже труда зарегистрировались 42 
тысячи израильтян, затем к 22 сентября 
их было уже 70 тысяч, а 4 октября армия 
потерявших работу дошла до 207 тысяч.
Работодатели, как правило, не увольня-
ют работников, а отправляют их в отпуск 
без содержания (халат), чтобы избежать 
связанных с увольнением расходов. Та-
ким образом сегодня львиная доля без-
работных второй волны (почти 200 ты-
сяч) — отправленные в отпуск. Может 
быть, самое ужасное, что 72% (160 ты-
сяч) этих людей теряют работу во второй 
и третий раз.
Всего сегодня на учете Службы занято-
сти стоят 950,989 граждан, из которых 
почти 607 тысяч — «халатники».
Другая сторона углубляющегося кризиса 
— закрытие предприятий малого бизнеса 
и резкое снижение платы за съем ком-
мерческих площадей в городах, в основ-
ном ресторанов, кафе, магазинов готово-
го платья и т.д. Газета The Marker пишет, 
что владельцы этих площадей предлага-
ют коммерсантам и рестораторам самые 
низкие цены за съем на ближайшие три 
года, но не находят желающих рискнуть.

С марта цены на коммерческие площади 
упали в среднем на 25% по сравнению с 
началом года — в первую волну на 20% 
и в сентябре еще на 5%. Для ресторанов, 
кафе и баров падение еще более значи-
тельное — в первую волну на 25% и еще 
10% в сентябре. Происходит нечто фено-
менальное с учетом того факта, что пред-
лагаются долговременные контракты: 
съем подешевел более чем на треть ( и 
даже более), но никто снимать не хочет.
Владелец магазина на Кинг Джордж в 
самом центре Иерусалима рассказал,что 
сдавал его за 18 тысяч в месяц, а теперь 
предлагает за 8 тысяч, но магазин стоит 
пустой — никто не хочет рисковать. Вто-
рой магазин на пешеходной улице Бен-
Иегуда (для торговли лучше некуда) 
сдавался за 13-14 тысяч, а сейчас его не 
могут сдать за 8 тысяч. Неудивительно: 
коммерсанты и рестораторы накопили за 
последние 7 месяцев кучу долгов. Воз-
можно, это неплохой шанс для тех, кто 
еще не начал бизнес и располагает сред-
ствами и хорошими идеями.

ИНВАлИДАМ бУДУТ 
ПрЕДОСТАВлЕНЫ рАзОВЫЕ ГрАНТЫ 

ВМЕСТО ПОВЫШЕНИЯ ПОСОбИЙ

министерство финансов приняло ре-
шение предоставить единовременный 
грант инвалидам в два этапа. всего на 
эти цели выделено 940 миллионов ше-
келей.
Первая часть гранта будет перечислена 
в октябре, вторая — в декабре 2020 года. 
Единовременная помощь назначена вме-
сто второго этапа повышения пособий 
по инвалидности. Закон по увеличению 
пособий был принят в 2018 году, первое 
повышение уже было сделано, а второе 
должно было произойти в этом или сле-
дующем году.
Однако государственного бюджета по-
прежнему не существует, и его принятие 
в декабре становится все более призрач-
ным. 
Размер единовременной субсидии ва-
рьируется в зависимости от типа посо-
бия, процента инвалидности и количе-
ства месяцев, которые человек получал 
пособие в течение 2020 года. Например, 
при 100-процентой инвалидности — 
2280 шекелей.
Организации инвалидов довольны та-
ким решением и говорят, что их борьба 
за увеличение пособий увенчалась успе-

хом, пусть и таким сложным образом. 
По их мнению, положенное повышение 
пособий будет просто оплачено задним 
числом с начала 2020 года. Решение о 
выдаче грантов было принято после дли-
тельных переговоров. В настоящий мо-
мент это увеличение необходимо закре-
пить в бюджете, чтобы инвалиды могли 
получать свою надбавку и дальше, но как 
это будет происходить, пока не может 
сказать никто. 

ОПрОС «ХАДАШОТ 12»: 
бОлЕЕ ПОлОВИНЫ ИзрАИльТЯН 

ГОВОрЯТ Об УХУДШЕНИИ 
МАТЕрИАльНОГО ПОлОжЕНИЯ

опрос института моделирования 
для «хадашот 12» показывает, что 52 
процента израильтян в разной степе-
ни пострадали от кризиса, вызванного 
эпидемией. 
15 процентов сказали, что их экономиче-
ское положение сильно ухудшилось, у 37 
процентов ухудшилось значительно.
44 процента не пострадали от кризиса, 
у трех процентов положение даже улуч-
шилось, у одного процента улучшилось 
значительно. 
27 процентов опрошенных считают, что 
карантин надо сделать более строгим, 
20 процентов сочли принятые меры до-
статочными. 46 процентов считают, что 
карантин слишком строгий. 
12 процентов респондентов заявили, что 
во время кризиса их психическое состоя-
ние сильно ухудшилось, 44 процента, что 
их психическое состояние значительно 
ухудшилось. 41 процент опрошенных за-
явил, что их состояние не изменилось, 3 
процента, что улучшилось. 
66 процентов сказали, что строго соблю-
дают все рекомендации правительства, 
28 — почти всегда соблюдают. 6 процен-
тов поведали, что не придерживаются 
правил. 

зАПрЕТ НА ДЕМОНСТрАцИИ 
И МОлИТВЫ ПрОДлЕН 

ДО 13 ОКТЯбрЯ

в израиле утвердждено продление за-
прета на демонстрации дальше киломе-
тра от дома и молитвы внутри синагог.
В резолюции говорится, что число па-
циентов в Израиле с начала сентября 
увеличилось в четыре раза. Система 
эпидемиологического расследования на-

считывает 1300 следователей. Каждый 
из них может проводить в среднем два 
расследования в день, — это очень дале-
ко от количества тех, кому каждый день 
ставят диагноз. Две трети новых забо-
левших ждут опроса неизвестно сколько 
времени и цепочки заражений не преры-
ваются.
Также было решено, что если ограниче-
ния будут постепенно сниматься, «крас-
ные» города останутся закрытыми, а та-
ких в стране 92. «Оранжевых» — 107. В 
«оранжевых» и «красных» населенных 
пунктах живут 5 миллионов израильтян.
Запрет на демонстрации далее киломе-
тра от дома привел к тому, что демон-
страций теперь сотни в разных местах 
страны.
Множество демонстрантов собрались 
на площади Габима в Тель-Авиве и от-
туда двинулись по бульвару Ротшильда 
в нарушение полицейского запрета на 
шествия.
Полицейские прокричали в мегафоны, 
что шествие незаконное и призвали лю-
дей разойтись, но демонстранты обошли 
их и пошли дальше по бульвару с крика-
ми «Демократия или восстание». Южнее 
путь им преградила цепь полицейских, 
с которыми у демонстрантов начались 
стычки.
Демонстрации прошли в отдаленных 
уголках страны. В каком-то смысле, из-
бежав собраний на Бальфур, Нетанияху 
получил протестующую страну от Севе-
ра до Юга.
Что касается религиозных городов, то 
вечером в Модиин-Илите и Меа-Ше-
арим произошли беспорядки, связан-
ные с протестами против блокировки. 
В Модиин-Илите верующие окружили 
полицейские машины, бросали камни в 
сотрудников полиции. В Меа-Шеарим 
беспорядки продолжаются третий день 
подряд. В ход тоже идут камни и палки.
Министр Арье Дери, наконец, признал 
наличие проблемы, но сказал, что если 
синагоги закрыли бы на Йом Кипур, 
было бы восстание. В интервью «Ре-
шет Бет» он избрал тактику «ухода» от 
острых вопросов рассказами о том, что 
«харедим» все разные и если где-то соби-
раются тысячи, есть места, где не соби-
раются. Дери сказал, что если заболева-
емость в секторе не будет уменьшаться, 
он поддержит закрытие религиозных 
городов и районов даже после отмены 
строгого карантина.

https://www.themarker.com/realestate/.premium-1.9213963?v=2B448805F8D0F7881D8E0D36153908E6
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-85d33a69f600571027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://news.israelinfo.co.il/politics/89922
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фАКТЫ И СТАТИСТИКА
менее чем через месяц, 3 ноября, мы будем выбирать президента страны. 
исход голосования всегда бывает предугадать непросто, а на фоне кризи-
сов, которыми охвачена америка сегодня, их результат тем более непред-
сказуем.
главным фактором неопределенности, безусловно, является пандемия 
коронавируса, эпицентром которой сша остаются вот уже несколько ме-
сяцев. еще одним вызовом для федеральных и местных властей стали про-
тесты и погромы, охватившие страну с конца мая и продолжающиеся уже 
несколько месяцев.
америка охвачена огнем, ненавистью и неопределенностью перед буду-
щим.  выБоры-2020 решат, в каком будущем мы с вами будем жить. 
в этой статье представлены факты и статистические данные, которые, воз-
можно, повлияют на ваш выбор. 

В Соединенных Штатах Америки насчитывается 26 республиканских и 24 
демократических штата. На территориях, где американцы могут голосовать, 
проживает чуть более 308 млн человек: 170 миллионов в демократических 
штатах и 137 миллионов - в штатах, возглавляемых Республиканской пар-
тией.
На протяжении истории США у каждой из партий сложился свой перечень 
основных пунктов, за которые они борются: республиканцы в основном оза-
бочены сбалансированностью бюджета, военными расходами, уменьшением 
налогов, повышением производительности труда, законом и порядком. Де-
мократы борются за равенство, помощь бедным, за бесплатную медицину, 
бесплатное образование, смягчение сроков заключенным и внедрение соци-
альных программ помощи нелегальным иммигрантам.
В соответствии с приоритетами каждой из партий, жизнь обездоленных и 
бедных должна быть намного лучше в штатах, возглавляемых демократами. 
Так ли это? Давайте взглянем на цифры, представленные ниже:

таБлица 1 – численность Бездомного населения

Одним из показателей качества жизни является численность бездомного на-
селения. Как мы видим в Таблице 1, в демократических штатах количество 
людей, живущих на улицах, на сегодняшний день составляет 393485 человек.
В возглавляемых республиканцами штатах проживает 162369 бездомных, то 
есть в два раза меньше. 

рАзНИцА В ПОлИТИчЕСКИХ ПрОГрАММАХ
А теперь давайте взглянем на политическую программу обеих партий – на 
основные ее положения. Именно за эти пункты борется каждая из партий и 
именно ее представляет каждый кандидат.
Для удобства мы выделили в таблицу обзор основных целей республиканцев 
и демократов. И когда вы голосуете – помните, что эти цели представляет не 
только кандидат в президенты страны, но и кандидаты в сенаторы и органы 
местного управления. А потому на местных выборах также задумайтесь, за 
представителя какой партии вы голосуете. Потому что основная повестка у 
каждой из партий в основном не меняется, независимо от кандидатов.

смотрите таБлицу 2.

COVID-19: УДИВИТЕльНАЯ СТАТИСТИКА 
Коронавирус, охвативший всю планету, стал не только самым страшным 
врагом современного человечества, но, к сожалению, превратился в удобный 
инструмент в политических целях. Не будет преувеличением сказать, что 
именно Демократическая партия использует вирус как рычаг давления на 
массовое сознание, тем самым формируя выгодную для себя повестку и за-
одно упрекая действующую администрацию в неправильных мерах реагиро-
вания. Самый яркий тому пример – поддежка демократами массовых акций 
протеста по всей стране и вместе с тем призыв не ходить на избирательные 
участки и голосовать по почте из-за опасности распространения болезни. Где 
же логика? Почему можно собираться в большие группы для протестов, не 
опасаясь заражения, но опасно пойти на выборы?
Также вызывает недоумение другое противоречие, которым отметились де-
мократы за этот год: регулярные требования закрыть из-за ковида практи-
чески все бизнесы и компании, тем самым остановив экономическую жизнь 

целой страны, и одновременные упреки в том, что администрация Трампа 
виновата в снижении экономических показателей. Где же логика, снова 
спросите вы. И будете правы.
К слову, о коронавирусе. При изучении статистических данных по уровню 
заболеваний, опубликованных различными правительственными учрежде-
ниями, тоже возникают серьезные вопросы. Оно и понятно, ведь речь идет о 
здоровье и жизни людей.

взгляните на таБлицу 3, где изоБражены две сферы. 
Сфера 1 (слева) представляет подтвержденные случаи заболевания Covid-19 
в штатах, возглавляемых республиканцами и демократами.
Как вы видите, большая часть Сферы 1 красная. Это случаи подтвержденно-
го Covid в республиканских штатах – всего 64%.
Меньшая синяя часть Сферы 1 представляет демократические штаты, у ко-
торых гораздо меньше случаев Сovid-19 – всего 36%. 

ВЫбОрЫ-2020: 
Выборы-2020: Oбзор Целей Республиканцев и Демократов  

Категории 

 

Республиканцы 

 

 

Демократы 

 

 

 

Группa “Socialist Utopia Survivors” (“Отвергнувшие  Cоциалистическую утопию”) 
 https://www.facebook.com/groups/926755477808512/?ref=bookmarks Page 1 of 4 

 

 Здравоохране-
ние, 
Социальное 
обеспечение 

 

• Снизить взносы за мед. cтрахование 
•  Убрать чиновников-посредников из отношений 

врача и пациента      
•  Прекратить выставление непредвиденных 

счетов    
•  Покончить с зависимостью в поставках лекарств 

от Китая который может обречь Американцев на 
страдания и смерть, срочно начать 
производить лекарства в Америке 

•  Искоренить Ковид-19, разработать вакцину и 
способы лечения к концу 2020 года 

•  Подготовиться к будущим пандемиям 

•  Централизовать здравоохранение в руках 
правительства 

•  Распределять дорогостоящие операции, тесты, 
лекарства согласно приоритетам, пожилые люди 
как «непродуктивная» демография могут оказаться в 
конце (как в странах с соц медициной) 

•  Разрешить молодым людям, которые никогда не в 
Medicare, использовать эту медицинскую страховку 

•  Распространить социальное обеспечение на 
нелегалов тратя на них деньги отложенные на 
пожилых или больных Американцев. 

 Лекарства 
по рецепту 

 

•  Удешевить лекарства oткрыв доступ 
o Большему количеству непатентованных 

препаратов, по тем же формулам, что и 
патентованные 

o Открыть рынок лекарств Канаде, Израилю и 
другим странам 

•  Обязать правительство  закупать за рубежом 
лекатства по самой низкой в мире цене 

•  Обеспечить возможность нелегальным иммигрантам 
пользоваться бесплатно лекарствами  

•  Отправлять медицинские препараты в другие страны 
бесплатно 

•  При администрации Обамы-Байдена стоимость 
лекарств выросла на 28%  

 Помощь 
Ветеранам 

 

•  Разрешить посещать частных врачей  
•  Сократить время ожидания позволив 

использовать государственное и 
частное  здравоохранение 

•  Не позволять  ветеранам посещать частных врачей 
•  Обязать ветеранов ждать в очереди (даже если 

очередь несколько месяцев).  

Право на попытку •  Разрешить неизлечимо больным пациентам 
пробовать  экспериментальное лечение в США 

•  В каденцию Обамы-Байдена неизлечимо больные не 
могли   пробовать экспериментальное лечение в 
США и выезжали за границу, чтобы  использовать 
шанс   

•  В программе Байдена-Харриса ничего вообще по 
этому поводу не сказано 

Существующие болезни •  Обязать страховые компании принимать 
пациентов с уже существующими болезнями 

•  Обязать страховые компании принимать пациентов с 
уже существующими болезнями 

таБлица 2
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зА КОГО ГОлОСОВАТь?

А теперь посмотрите на Сферу 2. На ней  мы видим, сколько людей прожива-
ет в каких юрисдикциях – 60% всех американцев живут в штатах, возглавля-
емых республиканцами, и 40% американцев проживают в штатах, возглавля-
емых Демократической партией. 

теперь давайте рассмотрим таБлицу 4.
Сначала посмотрите на Сферу В  (справа) – она разделена почти поровну 
(49% и 51%). 

Это означает, что в красных республиканских штатах и в синих демократи-
ческих штатах было практически одинаковое количество смертей от ковида.
Но подождите, скажете вы, у нас же гораздо больше людей проживает в шта-
тах Республиканской партии. Совершенно верно!
Сфера А (слева) показывает, что в штатах, возглавляемых республикацами, 
2% людей, которым был поставлен диагноз Covid-19, умерли. А в штатах, воз-
главляемых демократами, умерли от Covid-19 4%. То есть в два раза больше.
Быть может, в республиканских штатах знают гораздо лучше, как обеспечить 
безопасность людей? Быть может, там лучше лечат ковид? Или что-то не так 
с отчетами, поступившими из демократических штатов? В цифрах это вы-
глядит так: 
- в республиканских штатах из 1,4 миллиона зараженных вирусом умерли 
37000 человек. Это около 2,6%;
- в демократических штатах из 664000 зараженных вирусом  умерли 45000 
человек. Это 6,9%. 
То есть почти в 2,5 раза больше, чем в республиканских штатах.
Каков же вывод, который приходит при сравнении этих цифр? Если вы про-
живаете в штате, возглавляемом Демократической партией, ваши шансы 

умереть от коронавируса увеличиваются вдвое? А если ваш мэр или губерна-
тор – республиканец, у вас в 2-3 раза больше шансов выжить?
Мы привели статистику. А выводы уж, как говорится, делайте сами.

ВЫбОрЫ-2020

На сегодняшний день в Америке примерно 15 процентов граждан, не опреде-
лившихся, за кого они будут голосовать. Это несколько миллионов избирате-
лей. Наша статья преданазначена прежде всего для них, а также для тех, кто 
не хочет идти голосовать, потому что ему не нравится ни один из кандидатов. 
Ну и безусловно это информация для людей, не сильно интересующихся по-
литикой и потому не знающих, за кого отдать свой голос.
Этот год стал очень сложным для нашей страны. Ковид, протесты и погромы 
по всей Америке, растущая нетерпимость и раскол в обществе.  
В условиях пандемии демократы предлагают провести голосование по по-
чте. По мнению партии, избирателям будет опасно приходить на участки, по-
скольку это может спровоцировать новую вспышку вируса среди населения. 
И тот факт, что каждые выборы почта Америки теряет 6 и более миллионов 
бюллетеней, похоже не смущает представителей демократической партии.
Очень важно в этом году проголосовать. И очень важно это сделать не по 
почте, а лично. Америка сегодня стоит перед очень серьезным выбором, кото-
рый изменит ее политический курс на много лет вперед, и от того, по какому 
пути она пойдет, решат Выборы-2020. Сделайте свой ВЫБОР и проголосуй-
те 3 ноября.

Чтобы зарегистрироваться на выборы, а также узнать, 
где находится избирательный участок по вашему месту жительства, 

зайдите на pollfinder.sos.state.mn.us  

если вы хотите знать больше о программах местных кандидатов –
 дополнительная информация:

www.lacyjohnson.com
www.kendallforcongress.com
www.gregpullesforsenate.com

Сфера 1

Сфера a

Сфера 2

Сфера B

таБлица 3

таБлица 4
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чтоБы сБросить лишние килограм-
мы, иногда недостаточно просто 
сесть на диету. для успешного ре-
зультата нужно поменять не толь-
ко содержимое холодильника, но 
и мысли в голове. сформировать 
новые привычки и оБраз мышле-
ния помогут 6 простых, но научно 
оБоснованных психологических 

трюков.

Всегда Выбирайте 
самую маленькую порцию

Дома вы в состоянии контролировать раз-
мер своих порций. Проблема появляется, 
когда вы находитесь в ресторане или кафе.
Решение лежит на поверхности – выбирай-
те меньшую из доступных порций. Особен-
но это относится к заведениям быстрого 
питания. Если вы не можете их избегать, 
то заказывайте мини-бургер, салат, персо-
нальную пиццу или поп-корн джуниор.
Всегда делайте индивидуальный заказ! 
Ученые заметили, что человек, кото-
рый не придерживается этого правила, 
пробует всё, что есть на столе, даже 
если он сыт.

будьте оптимистом – позитиВный 
настрой Всегда поможет

Мыслить нужно только в положительном 
ключе, не допуская сомнений. Нельзя ду-
мать о том, что вы сбросили всего 1 кг за 
неделю. Нужно похвалить себя за то, что 
вам удалось потерять аж целый килограмм.
Отмечайте каждый свой успех, формули-
руйте свои цели. Повторяйте их как ман-
тры, например:
Я могу отказаться от десерта на ужин.
Этой небольшой порции мне достаточно.

Минус 1 кг – это уже успех! Дальше будет 
больше.

не ешьте В компании, 
есть самому полезнее

Диета – непростое дело, и многим требу-
ется поддержка семьи и друзей. Компания 
близких хороша, но не за столом. Научно 
доказано, что при совместном застолье че-
ловек съедает больше.
Для этого есть не менее двух причин: в ком-
пании за столом время летит незаметно и 
когда вы увлечены беседой, контролиро-
вать количество съеденного и выпитого 
значительно труднее.
Это не значит, что вы должны всех избегать 
и отказываться от семейного ужина или по-
сиделок в компании друзей. Просто помни-
те об индивидуальном заказе или положите 
на тарелку ровно столько еды, сколько вам 
нужно. Не накладывайте ничего больше, и 
сможете спокойно наслаждаться обстанов-
кой и беседой.

Хотите есть – нюХайте бананы
На первый взгляд этот совет кажется 
смешным и несуразным, но он научно обо-
снован. Запах некоторых продуктов спо-

собен вызвать иллюзию, что человек ест. 
Мозг воспринимает это за чистую монету, 
и создаётся впечатление насыщения.
К таким продуктам относятся бананы, 
яблоки, мята. 3000 человек, участвовавших 
в исследовании, отметили, что стоило по-
явиться запаху этих фруктов, как чувство 
голода притуплялось, аппетит снижался.

полюбите синий цВет
Исследователи в области цветовой психо-
логии утверждают, что некоторые цвета 
помогают пробудить или притупить аппе-
тит. Для тех, кто худеет, любимым цветом 
должен стать синий.
Добавьте как можно больше синего в 
оформление кухни и столовой:
• застелите стол синей скатертью;
• поставьте сервиз из синего фарфора;
• разложите тёмно-синие салфетки.

ешьте перед зеркалом
Не стоит скептически относиться к этому 
совету. Проведённые исследования дока-
зывают, что за столом в компании с «зер-
кальным собой» человек съедает на треть 
меньше.

6 ПСИХОлОГИчЕСКИХ ТрЮКОВ ДлЯ ПОХУДЕНИЯ, ДОКАзАННЫХ НАУКОЙ

9 СПОСОбОВ ПрОСНУТьСЯ С бОлЕЕ ПлОСКИМ жИВОТОМ
плоский живот с красивым рельефом – 
мечта большинства мужчин и женщин. 
внешний вид пресса зависит от генети-
ческой предрасположенности, но это не 
значит, что вы не сможете повлиять на 
ситуацию. мы подобрали 9 приёмов, ко-
торые постепенно уберут живот, сузят 
талию, а может быть, даже проявят завет-
ные кубики.

исключите йогурт
Полезные кисломолочные продукты не 
так безобидны, как принято считать. Даже 

домашний йогурт без добавок содержит 
лактозу и молочные жиры, которые мно-
гие люди переваривают с трудом. Итог 
предсказуем: вздутие живота и отёчность, 
которая особенно заметна с утра. Ранее мы 
уже рассказывали о причинах набора веса 
после сна.
Что касается сладких йогуртов с фрукто-
выми добавками, орехами и шоколадной 
крошкой – это не столько полезный пере-
кус, сколько десерт. Очень калорийный и 
совершенно неподходящий для правиль-
ного питания.

сделайте несколько упражнений
Всего 8 минут регулярных занятий укре-
пят пресс и сожгут избыток подкожного 
жира. Вряд ли у вас найдётся время с утра 

– делайте мини-гимнастику вечером перед 
сном. Через несколько дней вы с удовлет-
ворением отметите улучшение своего прес-
са.
Лучшее упражнение для ликвидации жи-
вота – приседания с гантелями. Подберите 
подходящий вес и приседайте, пока бедра 
не будут параллельны полу. Повторите 
максимальное количество раз, постепенно 
увеличивая число подходов.

примите Холодный душ
Холодная вода перед сном слегка взбодрит, 
но не помешает нормальному отдыху. К 
тому же она стимулирует нервные окон-
чания кожи и активизирует бурый жир, 
ускоряющий сжигание калорий. Бонусом 
станет повышение тонуса кожи живота и и 
всего тела.
Если вам страшно даже подумать о холод-
ной воде, попробуйте принять прохладный 
или даже тёплый душ вместо привычной 
горячей ванны. Привыкнув, вы сможете 
постепенно снижать температуру.

не забыВайте о заВтраке
Вкусный и питательный завтрак запустит 
метаболизм, организм начнёт активно 
сжигать калории. Утренние отёки быстро 
уйдут, вы будете чувствовать себя бодрее.
Снизить чувствительность к инсулину 
и предупредить вздутие живота помогут 
продукты, богатые масляной кислотой. Ов-
сянка, тёмный шоколад, молотая корица и 
орехи: из этого набора можно приготовить 
аппетитную и полезную кашу. Но не пере-
усердствуйте: переедать с утра не стоит.

откажитесь от китайской еды
Свинина в кисло-сладком соусе, острый 
китайский суп и другие деликатесы содер-
жат слишком много натрия и совершенно 
не подходят для ужина. Даже уложившись 
в норму калорий, утром вы обнаружите, 
что поправились на добрых полкило. При-
чина – задержка жидкости, вызывающая 
отёки и замедляющая метаболизм.
Для ужина не подходят и другие популяр-
ные блюда – например, из мексиканской 
кухни. Ограничьтесь диетической рыбой 
или курицей с овощами – они вкусны и 
безопасны.

не уВлекайтесь 
жеВательной резинкой

Жевательная резинка без сахара содержит 
сорбит (вид сладкого спирта). Это веще-
ство очень долго переваривается. Длитель-
ный процесс запускает ферментацию бак-
терий, в итоге после сытного обеда и пары 
пластинок жвачки вы страдаете от метео-
ризма и вздутия живота.
Ещё одна опасность резинки – процесс 
пережевывания стимулирует выработку 
желудочного сока, и вы быстрее чувствуете 
голод. Это может привести к перееданию и 
накоплению жира в области живота.

не покупайте
 энергетические батончики

Перехватить пару сладких батончиков 
вместо полноценного приёма пищи не 
слишком удачная идея. Небольшие снеки 
очень калорийны, они состоят из продук-
тов глубокой переработки, не приносящих 
пользу организму. В состав батончиков 
часто включается соя, усиливающая выра-
ботку газов, а также лактозная сыворотка, 
задерживающая воду и вызывающая отёки.
Если хочется перекусить, съешьте немного 
орехов: они богаты полезными жирными 
кислотами и быстро убирают чувство голо-
да. Но не увлекайтесь – калорий в орешках 
тоже немало.

будьте осторожны с суХофруктами
Мы привыкли считать чернослив, изюм 
и курагу полезным и вполне безопасным 
перекусом. Однако это не так: сухофрукты 
содержат ударную дозу фруктозы, которая 
совершенно не нужна людям с лишним ве-
сом. К тому же сухофрукты сложно пере-
вариваются, могут спровоцировать метео-
ризм и проблемы с кишечником.
Более здоровая альтернатива – свежие 
фрукты. Ешьте их в промежутках между 
приёмами пищи или на десерт: плоды бога-
ты витаминами и клетчаткой, она улучша-
ют пищеварение и помогают похудеть.

готоВьте аВторские смузи
Питательные коктейли для похудения 
содержат слишком много ненужных до-
бавок: ароматизаторов, стабилизаторов, 
загустителей. Приготовьте смузи на ужин 
самостоятельно, выбирая только полезные 
ингредиенты. Смешивать их лучше непо-
средственно перед употреблением – это 
сохранит все ценные витамины и микро-
элементы.
Для домашних коктейлей можно исполь-
зовать растительное молоко, семена льна 
или чиа, кокосовое масло, свежие фрукты 
и ягоды, травы и многое другое. Экспери-
ментируйте – смешав непривычные ингре-
диенты, вы получите новый оригинальный 
вкус.
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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
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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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сергей вялов | врач-
гастроэнтеролог, гепато-
лог, к.м.н. рассказывает, 
как Больная печень мо-
жет повлиять на психоло-
гическое состояние чело-
века. 

"Хронические заболевания печени 
практически всегда вызывают из-
менение эмоционального состояния. 
Чем тяжелее болезнь, тем более вы-
ражена депрессия. Развивается она 
преимущественно за счет двух ме-
ханизмов. Первый - невротическая 
триада - это депрессия, ипохондрия 
и истерия - классическая группа син-
дромов, характерная для любого хро-
нического заболевания. Она связана 
не с самой болезнью, а с ее воспри-
ятием.
Второй - печеночная энцефалопатия. 
Депрессия может быть лишь одним 
из многочисленных ее проявлений. 
У 52-68% пациентов психические 
расстройства могут быть обнаруже-
ны еще до появления выраженных 
симптомов заболевания печени. Не-
которые исследования показывают, 
что депрессивные расстройства пре-

обладают среди пациентов с цир-
розом печени. В то время как при 
гепатитах доминируют реакции тре-
воги и эмоциональной лабильности. 
Установлено, что тяжесть цирроза 
напрямую связана с выраженностью 
депрессии.
Почему при поражении печени стра-
дает мозг? Цирроз приводит к из-
менениям в портальной вене - по-
вышается давление, формируются 
сосудистые анастомозы. Они сбра-
сывают часть крови в системный кро-
воток, и она не "фильтруется"» через 

печень. В 
итоге не 
происходит 
нейтрали-
зации ток-
с и ч е с к и х 
в е щ е с т в 
(аммиака , 
меркапта-
нов), и они 
постепенно 
поврежда-
ют голов-
ной мозг.
У мно-
гих людей 
о д н о в р е -

менно выявляется гастрит, язвенная 
болезнь желудка или двенадцати-
перстной кишки. Helicobacter pylori 
продуцирует большое количество 
аммиака. Он не нейтрализуется пече-
нью, и повреждение головного мозга 
усугубляется. К факторам, которые 
усиливают психические расстрой-
ства, относятся: снижение моторики 
тонкой кишки и избыточная бакте-
риальная пролиферация кишечника. 
Аммиак продуцируется нормальной 
микрофлорой. Чем больше его вы-
рабатывается, тем сильнее и быстрее 

повреждается мозг.
Важным элементом, препятствую-
щим попаданию токсичных соеди-
нений и вредного аммиака из кишеч-
ника в воротную вену и в печень, 
является состояние стенки и слизи-
стой оболочки кишечника. Именно 
от ее проницаемости для вредных ве-
ществ зависит токсическая нагрузка 
на печень. Конечно, основная задача 
- вылечить саму печень. Но восста-
новление нарушенной проницаемо-
сти кишечника с помощью препа-
ратов на основе ребамипида может 
улучшить состояние кишечника, а 
как следствие уменьшить нагрузку 
на печень. Значит повреждений пе-
чени будет меньше и процесс ее вос-
становления пойдет быстрее.
Таким образом, депрессия на фоне 
болезней печени может быть вызва-
на негативным восприятием болезни 
или печеночной энцефалопатией, в 
основе которой лежит повреждение 
мозга аммиаком. Энцефалопатия 
считается неблагоприятным прогно-
стическим признаком. Берегите пе-
чень и будьте здоровы!"

ПрОблЕМЫ С ПЕчЕНьЮ ВЫзЫВАЮТ 
ПлОХОЕ эМОцИОНАльНОЕ СОСТОЯНИЕ

зДоРовье

К р У И з Ы , К У р О р Т Ы  « В С Е  В К л Ю ч Е Н О » 
И  Т У р Ы  П О  В С Е М У  М И р У !

W e  M atC h  t h e  lOW e S t  I n t e r n e t 
p r I C e ! 

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

visit us on ezluxtravel.com 

 р УСС КО Я з Ы ч Н А Я  Г р У П П А  Н А  К р У И з
П О  К А р И б С К И М  О С Т р О В А М 

Н А  Н О В О М  л А Й Н Е р Е  S kY  p r I n C e S S . 
компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют новыЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГовоРим По-Русски

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

ВперВЫе  
     В МиННесОте!

леЧеНие пОКрЫВается 

бОльШиНстВОМ Мед. 

страхОВОК!
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2020-ГО В ИН-
ДУСТРИИ СЕРИАЛОВ ОЗНАМЕ-
НОВАЛАСь ПЕРЕНОСОМ МНОГИХ 
ПРЕМьЕР — ПАНДЕМИЯ КОРОНА-
ВИРУСА НЕ ДАЛА ЗАВЕРШИТь 
СъЕМКИ И ЗАТОРМОЗИЛА ФИ-
НАЛьНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТОВ. 
ТЕМ БОГАЧЕ НА РЕЛИЗЫ ПОЛУ-
ЧИЛАСь ОСЕНь: ЗРИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
МРАЧНЫЙ САЙ-ФАЙ-СЕРИАЛ ОТ 
РИДЛИ СКОТТА, ДОЛГОЖДАННАЯ 
НОВАЯ ЧАСТь «ФАРГО», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ «ПАЦАНОВ» И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. «ЛЕНТА.РУ» ИССЛЕДО-
ВАЛА ВСЕ НОВИНКИ СЕНТЯБРЯ 
И СОБРАЛА НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕС-
НЫЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ПОДБОР-
КУ.

«воспитанные волками» 
raIseD by WOlVes

Последние фантастические фильмы Ридли Скотта из серии «Чужих», «Прометей» и «Чужой: Завет» ока-
зались околорелигиозными рассуж-
дениями о человеческой природе 
через призму андроидовского ис-
кусственного интеллекта. Видимо, 
с темой взаимоотношений робота 
и человека режиссер не закончил 
— его новый проект «Воспитанные 
волками» рассказывает о колонии 
на далекой планете, возглавляемой 
двумя андроидами, Матерью (Аман-
да Коллин) и Отцом (Абубакар Са-
лим). Их цель — вырастить, воспи-
тать и уберечь от опасностей партию 
человеческих эмбрионов, однако 
по прошествии 12 лет из всего «вы-
водка» у робо-семьи остается только 
один ребенок (колонизируемая пла-
нета оказалась не очень гостепри-
имной), а тут на Новую Землю еще 
и приземляется корабль, наполнен-
ный религиозными фанатиками во 
главе с воином Маркусом (звезда 
«Викингов» Трэвис Фиммел). Шо-
ураннером сериала выступил Аарон 

Гузиковский (сценарист «Пленниц» 
Денни Вильнева), а Ридли Скотт 
срежиссировал два первых эпизода 
и поучаствовал в разработке концеп-
ции фантастического мира — так что 
фанатам «Чужих» и «Бегущего по 
лезвию» «Воспитанные волками» к 
просмотру обязателен.

Премьера первых двух серий — 4 
сентября на HBO Max.

«пацаны» 
 the bOys

Адаптация комиксов Гарта Энниса 
от создателя «Сверхъестественно-
го» Эрика Крипке стала хитом после 
премьеры в июле 2019-го и закончи-
лась на душераздирающем клифф-
хэнгере, заставив новоявленных 
фанатов мучиться целый год в ожи-
дании продолжения. При не особо 
оригинальной концепции «сериала 
про плохих супергероев» «Пацаны» 
оказались гораздо более любопыт-
ным проектом, сатирой на селебри-
ти-культуру Голливуда. Супергерои 
в шоу одновременно предстают су-
перзвездами со всеми вытекающими 
— их жизни контролируются целы-
ми бригадами пиарщиков, поступки 
происходят с оглядкой на камеры 
журналистов, а подвиги нацелены на 
получение прибыли с мерча и много-
численных фильмов. Окруженные 
постоянным вниманием публики ге-
рои уже мнят себя богами, и в погоне 
за властью и деньгами оказываются 
плотно втянуты в международную 
политику, однако, как водится, на 
деле оказываются коррумпированы 
до мозга костей — и раскрыть на это 
глаза общественности берется под-
польная группировка «пацанов». 
Правда, противостоять гигантской 
машине шоу-бизнеса оказывается не 
так-то просто — особенно учитывая, 
что ее возглавляют люди, способные 
летать и стрелять лазерами из глаз.

Первые две серии второго сезона 
«Пацанов» выйдут 5 сентября на 
Amazon Prime.

«фарго» 
 FargO

Четвертая часть «Фарго» должна 
была выйти еще этой весной, однако 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы, и премьера была отло-

жена почти на полгода. Как водится, 
с очередным сезоном «эта реальная 
история» (с такой фразы начинает-
ся каждый эпизод «Фарго», сериа-
ла-антологии, вдохновленной одно-

www.russianaa.com

А Что в кино?

ПУСТь МАМА УбьЕТ
сериал ридли скотта, новый «фарго» и другие сериалы осени
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именным фильмом братьев Коэн) 
разворачивается в новых декорациях 
с обновленным актерским составом. 
Четвертая часть отправит зрителей 
в Канзас-Сити середины прошлого 
столетия, в котором две криминаль-
ные семьи — мафиозный синдикат 
итальянских иммигрантов и банда 
афроамериканцев, бежавших в цен-
тральные Штаты от расовой сегре-
гации американского Юга, — устра-
ивают войну за влияние. Сюжет 
несколько зеркален второму сезону 
«Фарго», однако, судя по трейлеру, 
новая часть собирается глубже оку-
нуться в «боевую» составляющую 
классического гангстерского кине-
матографа, а также в актуальные и по 
сей день проблемы расизма. В роли 
главы криминальной афроамерикан-
ской семьи — Крис Рок.

Первые два эпизода появятся на 
экранах 28 сентября на FX и Hulu.

«мы те, кто мы есть»
 We are WhO We are

Режиссер Лука Гуаданьино (ремейк 
«Суспирии», «Большой всплеск») 
представляет свой телевизионный 
дебют, в котором, как ранее в оскаро-
носной гей-мелодраме «Назови меня 
своим именем», показывает зрителю 
родную Италию. С романтической 
кинолентой сериал Гуаданьино свя-
зывает не только место действия — 
он тоже посвящен гомосексуальным 
подросткам на летних каникулах, а 
на фоне подростковой мелодрамы, 
как любит режиссер, разворачива-
ется политическая борьба (скан-
дальные президентские выборы в 
США 2016 года). В центре сюжета 
— 14-летние американцы, живущие 
на военной базе возле Венеции, их 
играют Джек Дилан Грейзер и Джор-
дан Кристин Симон. В сериале также 
снялись Хлои Севиньи и Кид Куди.

Станет ли «Мы те, кто мы есть» 
ревизионистской работой Гуада-
ньино или же окажется чем-то 
совершенно новым — узнаем 15 
сентября на HBO и Sky.

«пен15» 
 Pen15

«Пен15» — подростковая комедия, 
в которой этих самых подростков 
играют взрослые женщины, 33-лет-
ние Анна Конкл и Майя Эрскин. 

Первая часть вышла в феврале 2019 
года и оказалась на удивление удач-
ной. Казалось бы, сериал не сможет 
целый сезон выезжать на том, что 
взрослые женщины ведут себя, как 
малолетние школьницы, но Конкл 
и Эрскин удалось не просто умори-
тельно шутить на протяжении всех 
эпизодов — концепция шоу натал-
кивает на довольно серьезные мыс-
ли о том, как сильно глупости, про-

исходящие с нами в детстве, влияют 
на формирование личности, ведь, 
как утверждают психологи, глубоко 
внутри каждый из нас остается ре-
бенком. Актрисы, по своим же сло-
вам, играют самих себя в 13-летнем 
возрасте: героини открывают для 
себя мастурбацию, пускают слюни 
по одноклассникам (которых, к сло-
ву, играют дети), переживают гормо-
нальные всплески и половое созре-
вание в ностальгических декорациях 
2000-х годов.

Второй сезон будет разделен на 
две части по семь эпизодов, пре-
мьера первой — 19 сентября на 
Hulu, вторая выйдет только в 
2021-м.

«рэтчед» 
 ratCheD

Сестра Рэтчед — персонаж культо-
вого романа 1962 года «Над кукуш-
киным гнездом» Кена Кизи, хлад-
нокровная и властная сотрудница 
психиатрической больницы, в ко-
торую угодил главный герой. Образ 
Рэтчед стал нарицательным в поп-
культуре, символизируя наделенно-
го властью системы и ей же коррум-
пированного человека. О том, как 
происходит эта метаморфоза, расска-
жет сериал «Рэтчед» от Райана Мер-
фи, создателя «Американской исто-
рии ужасов», «Политика» и «Позы». 
В его проекте, который может счи-
таться приквелом к фильму «Про-
летая над гнездом кукушки» 1975-го 
с Джеком Николсоном, Рэтчед в ис-
полнении Сары Полсон устраива-
ется на работу в психиатрическую 
больницу в Северной Калифорнии, 
где над пациентами проводят ужа-
сающие эксперименты. Шоураннер 
решил отойти от аксиомы о том, что 
«все абьюзеры ранее подвергались 
насилию», рассказав совсем другую 
историю появления жестокой тиран-
ши. Учитывая, что действие сериала 
происходит за целое десятилетие до 
событий романа Кизи, времени на 
эту трансформацию у нее предоста-
точно.

Премьера — 19 сентября на Netflix.

«третий день»
the thIrD Day

Мистическая экспериментальная 
драма с Джудом Лоу и Наоми Хар-
рис в главных ролях во многом пере-
кликается с психологическим хор-
рором «Солнцестояние» — сюжет 
ее вращается вокруг с виду идил-
лической жизни изолированной от 
внешнего мира коммуны на острове 
близ побережья Британии. Поселен-
цы проводят странные обряды, яро 
оберегают традиции и вообще ведут 
себя максимально мутно, однако их 
тайны не станут главной интригой 
«Третьего дня». Сериал, поделенный 
на части, будет состоять из шести се-
рий и одного спектакля. Первые три 
эпизода (часть «Лето») вращаются 
вокруг Сэма (Лоу), который оказы-
вается на острове в поисках покоя, 
но вместо этого начинает вновь пере-
живать забытую травму, связанную 
с потерей близкого человека. Вто-
рая часть, «Осень», будет представ-

лять собой театральную постановку, 
транслируемую онлайн, — зрители 
смогут наблюдать за Лоу в прямом 
эфире. За ней идет «Зима» — послед-
ние три серии, в которых на первый 
план выступает уже персонаж Хар-
рис, пытающийся разгадать загадки 
острова и его поселенцев.

Долгожданная премьера сериала, 
который должен был выйти еще в 
мае, — 15 сентября на HBO и Sky.

«проснувшийся»
 WOke

Афроамериканский карикатурист 
Киф (Ламорн Моррис) из Сан-
Франциско держится подальше от 
политики: «Почему темнокожие в 
нашем обществе всегда должны за-
нимать какую-то позицию?» Такой 
взгляд на жизнь ему, впрочем, при-
дется пересмотреть, когда после 
весьма интенсивного столкновения 
с полицией вокруг распереживав-
шегося художника начнут оживать 
предметы (и рассказывать ему о по-
литической повестке). В свете про-
тестов движения Black Lives Matter, 
которые до сих пор гремят в Соеди-
ненных Штатах, «Проснувшийся» 
выглядит уже совсем не легкой коме-
дией. Создателями шоу выступили 
Маршалл Тодд (сценарист фильма 
«Парикмахерская» с Айс Кьюбом) 
и карикатурист Кит Найт — на жиз-
ненном опыте последнего и основан 
«Проснувшийся».

Сериал о том, может ли художник 
оставаться вне политики, когда сама 
его личность политизируется обще-
ством из-за цвета его кожи, выходит 
10 сентября на Hulu.

«утопия» / utOPIa

Пандемия коронавируса, протесты 
Black Lives Matter, надвигающиеся 
президентские выборы — идеальные 
условия для расцвета конспироло-

гических теорий, которые в Штатах 
и в более спокойные времена соби-
рают немало сторонников. На фоне 
массовой истерии весьма актуаль-
ным выглядит сериал «Утопия» от 
Amazon Prime, созданный по моти-
вам одноименного британского се-
риала. По сюжету, группа любителей 
комиксов обнаруживает культовое 
издание, «Утопию», на страницах 
которого рассказывается о реальных 
угрозах, с которыми в скором буду-
щем столкнется человечество. Ге-
роев ждет традиционный комплект 

приключений конспирологических 
триллеров — преследование члена-
ми таинственной правительственной 
группировки, встреча с сошедшей 
со страниц комикса героиней (Саша 
Лейн) и, конечно же, спасение мира.

Премьера — 26 сентября на Amazon 
Prime.

«успеть за две недели» 
 tWO Weeks tO lIVe

Если вы интересовались, чем звезда 
«Игры престолов» Мэйси Уильямс 
занимается после окончания фэнте-
зийной эпопеи, то ответ — продол-
жает играть опасных негодяек. Глав-
ная героиня «Успеть за две недели», 
юная Ким Ноукс, выросла вдали от 
цивилизации с матерью, обучившей 
ее всем необходимым навыкам вы-
живания. Выросшая Ким решает вы-
йти в мир и тут же попадает в пере-
делку — в руках у нее оказывается 
сумка с крупной суммой денег, за 
которой охотятся бандиты и поли-
ция. Сама же героиня жаждет найти 
и отомстить убийце своего отца. А в 
таких случаях, как заведено, навыки 
охоты на оленей только на руку.

Премьера комедийного сериала — 2 
сентября на Sky One.

«прочь» 
 aWay

Эпичная космическая фантастика 
рассказывает об астронавтке Эмме 
Грин (Хилари Суэнк), которая воз-
главляет первый пилотируемый по-
лет на Марс. Однако, едва достигнув 
Луны, героиня узнает, что в ее се-
мье произошла беда — у ее супруга, 
оставшегося следить за двумя деть-
ми, начинаются проблемы со здоро-
вьем. Разрываемая чувством вины 
об оставленных родных и чувством 
долга перед страной и коллегами по 
миссии, Эмма все же продолжает по-
лет — и о перипетиях, которые ждут 
ее на этом пути, можно будет узнать 
уже 5 сентября.

Премьера сериала состоится на 
Netflix.

«правило коми» 
 the COmey rule

В преддверии новых президентских 
выборов в США самое время вспом-
нить о предыдущих — тех самых, 
которые, по заверению многих аме-
риканских политиков, были «взло-
маны русскими хакерами». В игро-
вом сериале появляются реальные 
личности — Дональд Трамп (Брен-
дан Глисон), глава ФБР Джеймс 
Коми (Джефф Дэниелс) и Барак 
Обама (Кингсли Бен-Адир), а также 
звучит имя президента России Вла-
димира Путина. А для тех, кто хочет 
подробнее разобраться в одном из 
самых громких скандалов 2016 года, 
на эту же тему в сентябре выйдет до-
кументальный двухсерийный фильм 
«Агенты хаоса».

Премьера «Правила Коми» запла-
нирована 28 сентября на Showtime, 
«Агенты хаоса» появятся на HBO 
24-го числа.

А Что в кино?

Илья Кролевский
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305 лет назад, 13 сентяБря 
1715 года, жителям санкт-
петерБурга запретили под-
Бивать оБувь металличе-
скими гвоздями и скоБами.

Часто этот указ царя Петра I датиру-
ют 12 сентября. Формально так и есть. 
Однако если читать текст указа внима-
тельно, то получится, что до сведения 
общественности его начали доводить 
именно что днём позже: «Великий 
Государь указал в Санкт-Петербурге 
публиковать свой Великого Государя 
указ, чтоб с сего времени впредь ско-
бами и гвоздями, чем сапоги мужские 
и женские подбивали, никто не тор-
говал и у себя их не имел; также и ни-
кто, какого б чину кто ни был, с таким 
подбоем сапогов и башмаков не носил; 
а если у кого с таким подбоем явятся 
сапоги или башмаки, и те жестоко бу-
дут штрафованы, а купецкие люди, 
которые такие скобы и гвозди держать 
будут, сосланы будут на каторгу; а 
имение их взято будет на Его Велико-
го Государя».
На первый взгляд распоряжение Пе-
тра может показаться странным — 
кому какое дело, чем подбивают са-
поги? Оказалось, что дело есть лично 
самому Петру, который желал таким 
образом оптимизировать расходы по 
благоустройству новой столицы. Ули-
цы Петербурга тогда были вымощены 
деревянными плахами. И экономный 
царь решил, что металлические набой-
ки горожан ведут к преждевременному 
износу мостовых. Как правило, здесь 
полагается умилиться рачительному и 
заботливому царю. Но не очень полу-
чается, поскольку этот запрет почему-
то не дополнялся запретом ездить по 
Санкт-Петербургу на подкованных 
лошадях, а также использовать тележ-
ные колёса с металлическим ободом. 
А ведь подобные штуки разбивали 
деревянные мостовые раз в двадцать 
эффективнее, чем каблуки людей. Так 
что эту меру придётся признать поло-
винчатой.
Вообще же царь-плотник был горазд на 
разного рода запреты. Иные из них мо-

гут показаться рациональными, иные 
— странными, а по поводу некоторых 
необходимо давать пространные объ-
яснения, поскольку их смысл иногда 
понимают с точностью до наоборот.
Как, например, вышло с запретом Пе-
тра на чернение женщинами зубов. 
Этот запрет будоражит фантазию и 
вызывает массу доморощенных тол-
кований, среди которых лидирует сле-
дующее. Дескать, русские женщины 
переняли обычай чернить зубы у та-
тарок, которые, в свою очередь, вдох-
новлялись китайскими барышнями, а 
те — японскими.
На самом деле татарское влияние 
здесь ни при чём. «При чём» — не-
который прогресс в области химии, 
а также стремление русских женщин 
выглядеть сногсшибательно. В сере-
дине XVII столетия для отбеливания 
зубов начали применять меркури-
альные примочки — пасты на основе 
соединений ртути. Это был прорыв. 
Зубы становились белоснежными за 
два-три использования такой пасты. 
Правда, через полгода, много — год, 
вся эта красота облезала вместе с эма-
лью, оставляя грязно-серые, а при ус-
ловии усердного применения и чёрные 
пеньки.
Именно с этим косметическим варвар-
ством и боролся Пётр I, издав соответ-
ствующий указ, в котором предписы-
валось отбеливать зубы не ртутью, а 
тряпочкой с мелом.
Если спросить, какой из запретов Пе-
тра вызвал наибольшее отторжение и 
неприятие, со стопроцентной вероят-
ностью всплывёт запрет на ношение 
бород «благородным сословием». Од-
нако в реальности к жизни с «босым 
лицом» достаточно быстро привыкли. 
Долго не могли привыкнуть к другому 

— к смерти в неподобающих декораци-
ях.
Вернее, к погребению. Испокон веков 
покойных на Святой Руси хоронили в 
колодах-долблёнках, преимуществен-
но в дубовых. Что, кстати, отражено 
в известном выражении «дать дуба». 
И всё бы ничего, но с определённого 
момента это показалось экономному 
царю слишком расточительным — на 
дубовую колоду уходит слишком мно-
го древесины. Древесины ценной — из 
дуба делали корпуса кораблей. А флот, 
как известно, был главным «пункти-
ком» царя. И в 1723 г. издаётся указ 
«О неделании дубовых гробов»: «Того 
ради из Синода во все епархии по-
слать подтвердительные указы, дабы 
священники нигде и никого в дубовых 
колодах не погребали, гробы же делать 
токмо из сосновых, еловых и берёзо-
вых досок». О том, как исполняли этот 
указ, лучше прочих расскажет Влади-
мир Даль, двести с лишним лет спустя 
написавший в своём Словаре: «Народ 
наш, особо на севере и востоке, любит 
доныне долбленые гробы из колоды 
(запрещённые)».
Ещё один указ Петра хоть и относит-
ся к той же печальной сфере, но носит 
забавное название: «Указ о вытье». Да-
тируют указ 1715 годом и связывают 
со смертью жены его старшего брата, 
царя Фёдора Алексеевича. Вот как об 
этом пишет историк XVIII столетия 

Иван Голиков: «Между тем, 24 дека-
бря скончалась супруга брата Его Ве-
личества, Царя Феодора Алексеевича, 
Царица Мария Матвеевна... Монарх, 
желая истребить непристойный и суе-
верный обычай выть, приговаривать и 
рваться над умершими, наистрожайше 
заказал, чтобъ никто как над сею Ца-
рицею, так и над всеми прочими не из-
давал таковаго непристойнаго вопля».
Фокус, однако, в том, что текста со-
ответствующего указа до сих пор не 
найдено. По этой причине многие со-
мневаются в том, что Пётр вообще 
запретил старинный русский обычай 
«выть» на похоронах. Тем не менее, 
нет дыма без огня. Вот что пишет ган-
новерский резидент при русском дворе 
Фридрих Вебер: «В подобных случаях 
у русских искони в обыкновении были 
громкие рыдания, плач и разные при-
читания, которые часто казались мне 
настолько искренними, настолько же 
и притворными; но царь решительно 
хочет вывести этот обычай, и на упо-
мянутых похоронах строго приказано 
было, чтобы никто громко не плакал и 
не причитывал». Видимо, кроме офи-
циальных запретов, зафиксированных 
документально, были ещё и устные 
распоряжения государя, который про-
явил на этом поприще удивительное 
трудолюбие.

Константин Кудряшов

истоРиЯ

ч ё р Н Ы Е  з У б Ы  П Е Т р А  I . 
ПОчЕМУ НЕКОТОрЫЕ зАПрЕТЫ цАрЯ КАжУТСЯ СТрАННЫМИ

нАукА

КАК бУДЕТ ВЫГлЯДЕТь лАзЕрНАЯ рЕКлАМА Из КОСМОСА?
в россии завершились ис-
пытания лазеров для пока-
за рекламы из космоса. оБ 
этом сооБщили представи-
тели компании-разраБотчи-
ка aVant sPaCe.

«Блок лазеров был запущен в стратос-
феру на высоту около 30 километров 
для того, чтобы подтвердить проект-
ный уровень мощности источника 
света в условиях, приближенных к 
космическим», — сказано в заявле-
нии, распространённом ТАСС. В ходе 
эксперимента были подтверждены 
все предварительные расчёты.

Разработчики подчёркивают, что све-
чение их аппаратов не будет создавать 
проблем для наблюдений за космосом 
с Земли, хотя, как они сами говорят, 
искусственное созвездие из спутни-

ков станет самой яркой «звездой» на 
ночном небе, сопоставимой по ярко-
сти с Венерой. Компания обещает, что 
космические лазеры будут включаться 
лишь во время пролёта над мегаполи-
сами. Они так сфокусированы, что за 
пределы городов выходить не будут. 

А отслеживать пролёт 
подобных созвездий 
станет возможно с по-
мощью мобильного 
приложения, которое 
пока находится в раз-
работке.
Ранее представитель 
Объединённой ракет-
но-космической кор-
порации (ОРКК) Ан-
дрей Диваев сообщил, 
что уже в 2022 году 
на орбиту смогут от-
правиться два микро-
спутника с лазерными 

диодами. С их помощью в небе можно 
будет писать послания.
А в 2019 году другая российская ком-
пания, стартап StartRocket, объявила 
о подписании договора с первым кли-
ентом, заказавшим рекламу в ночном 

небе в виде рисунка из спутников. За-
казчиком стала компания, производя-
щая безалкогольный энергетический 
напиток. Она намерена запустить на 
околоземную орбиту массив из кро-
шечных спутников, имеющих форму 
куба.
Аппараты создадут в небе программи-
руемый рекламный дисплей размером 
от 1 до 3 квадратных километров. Ле-
тать он будет на высоте 400-500 ки-
лометров. Каждый спутник-«кубик» 
оснастят экраном, отражающим свет 
Солнца: он станет своеобразным пик-
селем в получаемом изображении. С 
Земли это должно выглядеть как рос-
сыпь ярких точек. Спутникам можно 
задавать команду двигаться в опреде-
лённом порядке, повернуться к Земле 
той или иной стороной, в результате 
можно будет «нарисовать» в небе не-
кое изображение, слоган или логотип.
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при упоминании вашего имени у 
людей в памяти всплывает удачное 
фото, цитаты с ваших публичных 
выступлений или тема вашего по-
следнего поста в соцсетях? по-
здравляем! найти работу вам будет 
проще, чем «простым смертным». 
вас будут хантить, приглашать на 
вакантные должности, о которых 
пока почти никто не знает, собесе-
довать «вне конкурса» и предлагать 
зарплату выше рынка.

Уже захотели себе «бренд»? Давай-
те для начала разберемся, всем ли 
это нужно и – если уж нужно! – как 
взяться за построение личного брен-
да специалиста с правильного «кон-
ца». А помогут нам в этом карьерные 
консультанты «Антирабства».

что такое личный Бренд 
соискателя / специалиста

Скажем прямо, понятие абстракт-
ное, поэтому понимают его все по-
разному. Главное, что стоит усвоить: 
не путайте понятия профессиональ-
ной и широкой узнаваемости. Даже 
если вашу страницу в фейсбуке не 
читают десятки тысяч людей, а ваша 
фамилия ни о чем не говорит боль-
шей части новых знакомых, у вас 
как специалиста все же может быть 
сформирован успешный личный 
бренд.

Что входит в понятие бренда:
• безусловный профессионализм (в 
современном мире «жизни напоказ» 
не-профессионал может притво-
риться брендом, но в большинстве 
случаев бренд опирается на реаль-
ные и впечатляющие профессио-
нальные достижения);
• репутация («внутренние» реко-
мендации / коммуникации эйчаров, 
плюс «внешняя» – распространяю-
щаяся за пределы компании, в кото-
рой вы работаете, – репутация среди 
коллег и профессионального сооб-
щества);
• личностные характеристики (об-
щая адекватность, плюс так называ-
емая «вписываемость», то есть уме-
ние гибко и быстро адаптироваться 
к среде, обстоятельствам и коллек-
тиву);
• узнаваемость вас как профессио-
нала.
ольга Беспалова, карьерный кон-
сультант:
«Личный бренд соискателя — это об-
раз, который возникает у нас, когда 
мы думаем о человеке. У ярких пред-
ставителей своей профессии личный 
бренд обязательно присутствует. Из 
чего он складывается? Из присут-
ствия в социальных сетях, выступле-
ний на мероприятиях, публикаций 
в научных и/или профильных изда-

ниях. Личный бренд должен пред-
ставлять вас как профессионала и 
человека, который любит свое дело, 
которого уважают и ценят, которому 
можно доверять».

в каких профессиях 
личный Бренд 

соискателя уместен 
или неоБходим

Прежде чем тратить усилия, время 
и, кстати, деньги, на строительство и 
продвижение личного бренда, убеди-
тесь, что в вашей профессиональной 
сфере он действительно помогает до-
биваться успеха.
ольга Беспалова, карьерный кон-
сультант:
«Необходим и обязателен личный 
бренд у людей творческих про-
фессий, медиа, PR, коммуникаций, 
маркетинга. В настоящее время я 
бы выделила еще сферу HR, в кото-
рой много людей с личным брендом. 
Реже встречаются специалисты-
бренды в производстве, IT, на гос-
службе».
елена петракова, карьерный кон-
сультант:
«Личный бренд необходим соис-
кателю и важен для работодателя в 
следующих профессиях: маркетинг 
(включая PR, рекламу), дизайн (IT), 
дизайн и архитектура (строитель-
ство), ТВ / медиа, искусство. Уме-
стен в IT, HR, образовании, туриз-
ме, юриспруденции. Без него можно 
обойтись в сферах финансов, логи-
стики, производства, в ритейле, про-
дажах, недвижимости, медицине / 
фармацевтике. На фрилансе в любой 
профессии важен личный бренд». 

на что оБращают 
внимание рекрутеры

Большинство карьерных консуль-
тантов «Антирабства» – практику-
ющие эйчары или консультанты с 
солидным опытом в рекрутинге. Мы 
попросили поделиться секретами с 
«той стороны баррикад». Так какие 
аспекты личного бренда специали-
ста на самом деле интересуют рабо-
тодателей?
ольга шкоркина, карьерный кон-
сультант:
«Я и мои коллеги внимательно из-
учали только специалистов, претен-
довавших на позиции топов или на 
должности в маркетинге, продвиже-
нии. Для них, а также шеф-поваров 
соцсети – это визитка и инструмент 
работы. Обращали внимание на ка-
чество контента, слог, стиль, уровень 
интеллектуальности публикаций, на 
реакцию на негативные коммента-
рии».
татьяна гордеева, карьерный кон-
сультант:
«Из соцсетей я подробно изучаю 
только LinkedIn, так как именно в 
этой соцсети люди целенаправленно 
занимаются продвижением. Читаю 
тексты: как специалист себя пози-
ционирует, насколько понятны по 
профилю его карьерные цели и спе-
циализация. Есть должности, для ко-
торых крайне важно уметь говорить 
просто о сложных вещах, давать чет-
кие формулировки, выделять глав-

ное. Если информации много, то 
можно сделать вывод об увлечениях 
человека, системе ценностей, круге 
друзей и знакомых, степени его от-
крытости».

в погоне за модой: 
нетворкинг или личный 

Бренд?
Вам потребуется немало времени и 
усилий на то, чтобы встроить сеть 
«работающих» контактов или сфор-
мировать личный бренд. Что если 
придется выбирать? В этом вопросе 
мнения наших экспертов разошлись, 
так что оставляем решение за вами.
татьяна гордеева, карьерный кон-
сультант:
«В поиске работы, по моему мнению, 
важнее личный бренд – то есть пони-
мание себя, своих желаний и своей 
ценности для мира».
валентина кузьменко, карьерный 
консультант:
«Все же для поиска работы – нетвор-
кинг. Как вы себя позиционируете 
среди друзей, повлияет на то, поре-
комендуют ли они вас, если вы буде-
те заинтересованы в работе. А если 
вы не привлекаете личный нетвор-
кинг для поиска работы, но работо-
датель, анализируя ваши страницы 
в соцсетях, увидит общих знакомых 
из профессиональной сферы, – это 
тоже сыграет вам на руку».

как соискателю 
построить личный Бренд

Сразу оговоримся, вариантов много, 
и они зависят от профессиональной 
сферы. Если сомневаетесь, какой 
ваш, – найдите публичного специ-
алиста, человека-бренда в вашей от-
расли и понаблюдайте за его «при-
емами».
В начале этой статьи мы рассказа-
ли, что входит в понятие личного 
бренда. Профессионализм – это 
игра «вдолгую». Личностные харак-
теристики субъективны. Влиять на 
мнение о себе и строить репутацию 
довольно сложно. В этом помогут 
«референсы» – рекомендации о вас 
от бывших работодателей / руково-
дителей / коллег, специалистов, с 
которыми вы взаимодействовали по 
работе (партнеров / поставщиков, 
заказчиков, покупателей / клиен-
тов).

с узнаваемостью 
в профессиональной сфере 

работать относительно просто.
• Посещайте конференции, всту-
пайте в публичную полемику (есте-
ственно, по делу), задавайте тол-
ковые вопросы, по возможности 
– выступайте сами.
• Ведите профессиональную колон-
ку на профильном ресурсе, если пока 
не берут – заведите блог или пишите 
в своем фейсбуке или LinkedIn ста-
тьи по злободневной, действительно 
вам интересной и очень узкой тема-
тике. Это важно! Не пишите обо всем 
подряд, не отзывайтесь на «хайп» без 
необходимости. Пишите о том, в чем 
вы эксперт и что задевает лично вас 
за живое в вашей профессиональной 
сфере. 
• Постарайтесь попасть в професси-

ональную «тусовку» и организации 
(с помощью членских взносов, через 
друзей, знакомство и волонтерство). 
• Рекомендуйте специалистов, кото-
рых уважаете. Дальше сработает са-
рафанное радио.
ольга шкоркина, карьерный кон-
сультант:
«Чтобы построить личный бренд в 
относительно короткие сроки, адек-
ватно оцените свои сильные сторо-
ны, акцентируйте внимание на них. 
Найдите своё уникальное конку-
рентное преимущество, своё отличие 
от людей из этой сферы. Тщательно 
готовьте контент, глубоко прораба-
тывайте тексты. Максимально от-
крыто рассказывайте о своём опыте, 
кейсах. Не бойтесь делиться истори-
ями о факапах. Искренность сейчас 
– одна из главных ценностей».
елена петракова, карьерный кон-
сультант:
«Способов строить личный бренд 
специалиста действительно много! 
Просто соберите уникальную ком-
бинацию тех, что подходят именно 
вам.
Поработайте над «продающим» по-
зиционированием ваших страниц в 
соцсетях: кто вы, что делаете, в чем 
ваша экспертиза и уникальность. 
Для фрилансеров важен сайт, для 
определенных профессий – портфо-
лио.
Добавляйте больше друзей (не каких 
попало, а из актуальных сфер).
Найдите профильные (отраслевые) 
сообщества) – как в родном городе, 
так и онлайн, если владеете языком 
– международные, вступите в них.
«Светите лицом»! В сообщества, в 
чатах комментируйте, отвечайте на 
вопросы, рассказывайте о своем опы-
те, предлагайте интересные темы для 
обсуждения. Посещайте профиль-
ные офлайн- и онлайн-мероприятия 
как участник, знакомьтесь, собирай-
те визитки у влиятельных персо-
нажей из вашей сферы, раздавайте 
свои. Выступайте модератором или 
даже спикером на мероприятиях.
Делайте что-то бесплатно по своему 
направлению. Например, проводи-
те консультации клиентов два раза 
в месяц по выходным, информаци-
онные вебинары. Участвуйте в про-
фильных стартапах, помогайте но-
вичкам продвигаться в профессии.
Пишите в отраслевые СМИ. Предла-
гайте себя в качестве эксперта на ТВ 
(полезный сервис – Pressfeed)».
Личный бренд – это очень индиви-
дуальное понятие. В каждой про-
фессиональной сфере и для каждо-
го человека строить его приходится 
по-разному. Учитываются интересы, 
темперамент, полезные навыки (на-
пример, ораторское мастерство или 
умение живо, ярко писать). Карьер-
ный консультант оценит предпосыл-
ки для личного бренда и подскажет 
оптимальные, наиболее эффектив-
ные способы задействовать репута-
цию и бренд на благо поискам рабо-
ты и построению карьеры в целом.

Автор: Елена Тимофеева, 
контент-маркетолог 

"Антирабства"

кАРьеРА

ВСЯ ПрАВДА О лИчНОМ брЕНДЕ: 
К О Г Д А  Н У ж Е Н  И  К А К  С Т р О И Т ь
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о знакомстве родителей со вто-
рыми половинками детей сложено 
много анекдотов, снята куча филь-
мов. но как быть, если в жизни всё 
оказывается не так уж и весело, 
потому что девушка сына совсем 
не та, кого вы представляли? от-
вечает семейный психолог яна ка-
таева.

Вопрос. Что делать, если мне не 
нравится девушка моего сына? Не-
давно он привел её домой познако-
миться. Вся в татуировках, пирсин-
ге. Говорит, что работать не хочет и 
поступать в университет тоже. Будет 
в интернете что-то развивать. А мой 
сын умный, спортивный, начитан-
ный. Мне кажется, она на него плохо 
влияет. Помогите. Что делать?

Ответ. Ваши чувства понятны: и 
тревога за сына, и недоумение, и, 
может быть, досада. Вы ожидали 
увидеть совсем другую девушку. К 
сожалению, возраст сына не указан. 
Но если речь идет о поступлении в 
университет, ему, скорее всего, око-
ло 18 лет. А это значит, что:

• важные жизненные решения ему 
пора принимать самому, даже если 
они ошибочные;
• маме стоит сместить фокус с «пра-
вильно ли он поступает и как сделать, 

чтобы он поступал правильно?» на 
«как мне сохранить с ним контакт и 
добрые уважительные отношения?». 
Ведь только на фоне уважительных 
отношений сын вообще сможет маму 
услышать.

В отношениях родителей и ребенка, 
который начинает взрослую жизнь, 
происходит ключевой этап — сепа-
рация, отделение. В каком-то смыс-
ле все, что родители делали до этого, 
они делали для этого.
Родителям очень трудно перестро-
иться с модели «я отвечаю за тебя» 
на модель «ты живешь как умеешь, а 
я рядом»
И ребенку тоже трудно. Но сделать 
это нужно. Кто-то уезжает в другой 
город на учебу. А кто-то приводит в 
дом девушку, очень сильно отличаю-
щуюся от маминых ожиданий.
Может быть, такой выбор подруги — 
это тоже один из способов сына по-

мочь себе сепарироваться. А вот если 
вы будете убеждать человека, что де-
вушка неподходящая и плохо на него 
влияет, это только усилит его сопро-
тивление. Тем более раз он привел ее 
знакомиться с родителями — сейчас 
эта девушка для него много значит.
К тому же, насколько я поняла, до 
вашего знакомства с девушкой вы 
не замечали негативных перемен 
в сыне. То есть ничего опасного и 
странного сейчас с юношей не про-
исходит.
Вам стоит спросить себя: почему я 
решила, что девушка может плохо 
на него повлиять, как именно она 
может это сделать, как бы это выгля-
дело? Чего конкретно я боюсь? До-
пустим, того, что сын бросит учебу. 
Поговорите с ним о его учебе: что он 
ценит в ней, как у него складывают-
ся дела. Вполне вероятно, что ваши 
опасения беспочвенны.
А как общаться с девушкой и что го-
ворить о ней сыну, если спрашивает? 
Не нужно выражать восторг и одо-
брение. Достаточно нейтральной по-
зиции: «Это же твоя девушка. Глав-
ное, чтобы тебе нравилась».
Девушка в татуировках и вместо уче-
бы хочет развивать проект в интер-
нете — как к этому относиться?
Часто у нас есть идея о том, как жить 
правильно. Это всегда только часть 
реальности, только один из вари-

антов того, как можно. Мы готовим 
детей к взрослой жизни исходя из 
наших знаний о мире. Таком, каким 
он был раньше, и таком, каким мы 
видим его сейчас. Но нашим детям 
предстоит жить в мире, о котором 
мы очень мало знаем.
Мы даже представить не можем, с 
чем они столкнутся, что понадобится 
для адаптации в нем. Не исключено, 
что как раз навыки развития проекта 
в интернете окажутся более ценны-
ми, чем высшее образование. А мо-
жет, и нет — мы не знаем. Но вырас-
тающие дети дают нам возможность 
расширить и уточнить нашу картину 
мира и развить гибкость. Мы их об 
этом не просим, мы этого не хотели. 
Тут как с любыми переменами: мож-
но не принимать и сопротивляться, 
а можно адаптироваться и увидеть в 
них возможности. Второе явно раз-
умнее.

Задавайте свой вопрос «Мелу», а ре-
дакция найдёт того, кто сможет на 
него ответить. Пишите в наши соц-
сети — мы читаем все сообщения на 
страницах в фейсбуке, «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках». Ещё можно на-
писать нам в инстаграме. Кстати, мы 
не раскрываем имена, так что вопро-
сы могут быть любыми (не стесняй-
тесь!).

МНЕ НЕ НрАВИТСЯ ДЕВУШКА МОЕГО СЫНА-ПОДрОСТКА. 
ч Т О  Д Е л А Т ь ?

материнский капитал — мера 
государственной поддержки се-
мей, которая введена в россии 
в 2007 году. и это не единствен-
ный вариант материальной помо-
щи: существует единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
пособие по уходу за ним и др. 
имеют ли на них право семьи, 
которые не проживают на терри-
тории рф? на вопрос отвечает 
семейный юрист вероника ми-
хайловна.

Вопрос. Мать и ребёнок росси-
яне, но у ребенка по рождению в 
другой стране два гражданства (у 
матери только российское). По-
стоянно проживаем за границей. 
Имеем ли мы право на материн-
ский капитал, пособия на детей в 
России? При этом пользуемся со-
циальными выплатами в стране про-
живания.

Ответ. В соответствии с ФЗ «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих де-
тей» от 29.12.2006 N 256-ФЗ мать, 
гражданка РФ, может получить 
сертификат на материнский капи-
тал на второго ребенка при условии, 

что оба ребёнка являются граждана-
ми РФ, вне зависимости от того, где 
они проживают, где родился ребёнок 
и кто является отцом. А с 1 января 
2020 года правила программы мате-
ринского капитала распространяют-
ся и на первого ребенка. Документы, 
выданные компетентным органом 
иностранного государства, должны 
быть легализованы (иметь штамп 
«апостиль») и переведены на рус-
ский язык. Верность перевода долж-
на быть нотариально удостоверена.

В любом консульском учреждении 
России можно заверить копии тре-
буемых документов, оформить до-
веренность, засвидетельствовать 
подлинность подписи на заявлении 
в Пенсионный фонд России (то есть 
все оформление идёт через консуль-
ство РФ).
В соответствии с ФЗ от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющих детей» 
обязательным условием для на-
значения и выплаты пособий явля-

ется наличие 
р о с с и й с к о г о 
гражданства, а 
также прожи-
вание на тер-
ритории РФ. 
Как только 
семья вернёт-
ся в РФ на 
п о с т о я н н о е 
ж и т е л ь с т в о , 
она сможет 
о б р а т и т ь с я 
через МФЦ 
с заявлением 
о назначении 
пособий с под-
тверждением 
р е г и с т р а ц и и 
по месту жи-

тельства. Но надо иметь в виду, что 
некоторые виды социальных вы-
плат имеют временные ограничения 
по приёму заявления, то есть если 
пропущен срок, то получить их уже 
нельзя. Например, единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка 
(около 18 000 руб.) выплачивается в 
течение 6 месяцев — пропустив этот 
срок, семья выплату не получит.

МОжНО лИ ПОлУчИТь МАТЕрИНСКИЙ КАПИТАл И ПОСОбИЯ, 
ПрОжИВАЯ зА ГрАНИцЕЙ?
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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

уважаемые жители миннеаполиса  
и Twin Cities area!  

комПАниЯ По уБоРке Домов 
нАБиРАет люДеЙ нА РАБоту 

наличие личного автомобиля желательно! 
оплачиваются переезды между 

клиентами.  
оплата - в зависимости от опыта,  

начиная с 14$/час 
Повышение зарплаты в дальнейшем.  

Английский не обязателен.  

за дополнительной информацией звоните 
или пишите по тел.: (952)456-1074  

можно писать смс - отвечу быстро!   
Денис

CleanInG BY DeSIGn 
ТрЕбУЮТСЯ лЮДИ 

НА УбОрКУ ДОМОВ
ТЕл.: 612-242-7997

меДиЦинскАЯ комПАнии 
тРеБуютсЯ SALE AGENTS 

звоните: 612-229-1600 - леонид

PUbLiC 
ANNOUNCEMENT

i, Deepak Varshney S/O Krishan Kant 
R/O 13560 Technology Dr, Apt 1229, 

Eden Prairie, MN 55344 have changed 
my minor Daughter’s name from Saanvi 

to Saanvi Varshney

Для создания семьи серьёзный 
христианин-проповедник, умеющий 

любить, познакомится с искренней 
христианкой, приятной,  

милой, скромной, 35 - 47 лет.

916-710-1938
оставьте сообщение
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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.

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

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% 

nATurAL
сделайте
подарок

на праздники

Хотите выГоДно куПить/ПРоДАть Дом?
или удачно инвестировать в недвижимость?

home smart realty. 
612-232-8522

в комПАнию EDS, iNC тРеБуютсЯ:
 LAND SURVEYORS 

(геодезисты),

 CiViL ENGiNEERS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    тел. 763-545-2800

знание 
английского 

и русского 
обязательны.

новому детскому саду требуются  
на работу нянечка и воспитатель. 

звоните по тел. 612-272-4095
оставьте ваше сообщение 

имя и телефон. 
мы вам обязательно перезвоним.
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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
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