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10 июня 2021 года Президент США Джо Байден
подписал законопроект о признании 19 июня федеральным праздником отмены рабства в Соединенных Штатах Америки.
Сенат принял законопроект в соответствии с
единогласным согласием, что ускоряет процесс
рассмотрения законодательства. Требуется всего одно возражение сенатора, чтобы заблокировать такие соглашения. Сенат принял законопроект, который сделает 19 июня федеральным
праздником в память об окончании рабства в Соединенных Штатах.
“Провозглашение 19 июня федеральным праздником - это важный шаг вперед в признании
ошибок прошлого, - заявил лидер большинства в
Сенате Чак Шумер, - но мы должны продолжать
работать над обеспечением равной справедливости и выполнять обещание, данное в Декларации
об освобождении и нашей Конституции.”
Во время дебатов в Палате представителей Конгресса США демократ Шейла Джексон Ли из Техаса заявила, что она внесла
законопроект о признании 19 июня федеральным праздником «в память об окончании рабства, первородного греха Америки».
Этот праздник также известен как День Эмансипации, День Свободы, Юбилейный день.
Праздник родился 19 июня 1865 года, когда генерал-майор американской армии Гордон Грейнджер прибыв в Галвестон, штат Техас, сообщил
об окончании Гражданской войны и прекращении рабства. В его приказе № 3 объявлялось:
“абсолютное равенство личных прав и прав собственности между бывшими хозяевами и рабами.”
19 июня порабощенные афроамериканцы узнали,
что они свободны. Солдаты Конфедерации сдались в апреле 1865 года, но известие о свободе до
чернокожих невольников дошло только 19 июня,
когда солдаты Союза пришли в Галвестон, штат
Техас. Это произошло но через два с половиной
года после освобождения рабов в южных штатах
согласно Прокламации, подписанной Линколь-

ном и госсекретарем Уильямом Сьюардом. Но
многие рабовладельцы продолжали держать своих чернокожих рабов в плену, поэтому 19 июня
стало символической датой, символизирующей
свободу афроамериканцев.
Техас официально объявил 19 июня праздником
в 1980 году; впоследствии этот праздник официально признали в большинстве штатов.
Миннесота стала четвертым штатом, признавшим 19 июня в 1996 году, а в прошлом году
губернатор Вальц провозгласил 19 июня Днем
свободы в штате.
Округ Хеннепин утвердил 19 июня в качестве
оплачиваемого отпуска и закроет на этот день
все офисы округа. Округ Рэмси сделает этот
день оплачиваемым отпуском в 2022 году.
19 июня станет 12-м праздником, который отмечается на федеральном уровне.
Согласно законодательству, федеральный праздник будет известен как День национальной
независимости 19 июня - Juneteenth National
Independence Day.
В этот день в городах-побратимах состоится
множество праздничных мероприятий. Так, в сотрудничестве с Библиотекой округа Хеннепин
парки Миннеаполиса организовали самостоятельные экскурсии для всей семьи: гуляя в парках, можно читать страницы текстовых инсталляций о празднике 19 июня;
Церковь Святого Завета на Бродвее авеню организовала показ мод;
Откроется базар в Центре искусств Хопкинса на
Main St.;
Будет работать 2-й ежегодный Черный Бизнесмагазин на 400-м квартале 3-й улицы;
Бесплатные занятия йогой запланированы на Целевой полевой станции.
Международный рынок Мидтауна покажет “роуминг-шоу стиль” одежды от New Start Fashions;
Вечер поэзии проведёт лауреат Пулитцеровской
премии поэт Джерико Браун.

Happy Juneteenth Day!

763- 545-1600
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВО К ПОСЛЕДУЮЩИМ
30-ТИ ГОДАМ БЕЗ ДОХОДА ОТ РАБОТЫ?
56% работающих американцев признаются,
что они НЕ уверены в том, что их пенсионных накоплений
хватит до конца жизни.
Лишь менее одной трети (33%) граждан имеют
пенсионные планы, гарантирующие
им непрекращающийся пожизненный доход.
Каждый из пяти (20%) людей, достигший пенсионного возраста, НЕ имеет ничего для того, чтобы безбедно до конца
прожить жизнь.
Люди, которые планируют, - ВЫИГРЫВАЮТ.
КТО НЕ ПЛАНИРУЕТ – ПРОИГРЫВАЕТ.

МЫ ЖИВЁМ ДОЛГО, РИСКУЯ ТЕМ, ЧТО СБЕРЕЖЕНИЙ ДО КОНЦА
ЖИЗНИ ПРОСТО НАПРОСТО НЕ ХВАТИТ

По статистике, в среднем, кому сейчас 65 лет,
доживут как минимум до 80-ти.
33% (каждый третий) из 65-летних пенсионеров
доживут до 90 лет.
Более 15% из ныне живущих 65-летних
проживут до 95 лет!
По данным Social Security Administration,
к концу 2050 года в США будет насчитываться
более 600000 людей в возрасте 100 лет и старше.
СТРАХ ПЕРЕЖИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
У ЛЮДЕЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ
(данные Национального Опроса Мерилл Линч в 2013 году).

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ПЕНСИОННЫМ КАТАСТРОФАМ –
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ, ТО ЕСТЬ –
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ, НЕПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ.

Нестабильность рынка ценных бумаг и регулярные потрясения
на бирже, а также неудачные спекуляции –
это главные причины финансовых трагедий для пенсионеров.
Помните: для того чтобы восстановить 20% от потерянной вами
суммы и вернуться к уровню до падения рынка, вам потребуется возместить не 20, а уже как минимум 25%
от первоначального баланса, а то и гораздо больше, если вы регулярно снимаете средства из пенсионного фонда на оплату счетов.
Возможно ли при вашем желании избежать этого? Да.
Возможно ли надёжно защитить пенсионные сбережения,
если вы захотите? Да.

СПРОСИТЕ У НАС, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ!

ВЫБОР КОМПЕТЕНТНОГО ФИНАСОВОГО
ПРОФЕССИОНАЛА ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ
ДЕНЬГИ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПЕНСИОННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ?

Опыт, Знания, Репутация и Результаты –
главные критерии при выборе Экспертов, которым
Вы готовы доверить свои проблемы и своё будущее.
Попросите их показать вам настоящие цифры и статистику успешного ведения дел по финансовому планированию,
и спросите, скольким клиентам они реально помогли
за десятилетия успешной практики. На самом ли деле их
достижения и стратегии работают, как было обещано вам?
Результат никогда не обманет, не так ли?
Помните:

РЕЗУЛЬТАТЫ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВАШЕГО ВЫБОРА!

Наша компания ASSET PROTECTION SERVICES, Inc. специализируется на том,
чтобы помогать людям именно в решении проблем с пенсионными
сбережениями и в грамотном финансовом планировании.
Звоните - мы уже помогли многим.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ:

612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)
WE EXPLAIN IN ENGLISH:

763-416-0511

КАПИТОЛИЙ ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ

Здание Капитолия штата Миннесота
вновь открылось для экскурсий и отдельных посещений, после того как
было закрыто для публики в марте
2020 года, когда пандемия коронавируса закрыла государственные здания.
Капитолий открыт для посещений в
будние часы с 8 утра до 5 вечера; посещения в выходные дни возобновятся позже.

ЯРМАРКА-2021.

Сельскохозяйственное общество
штата Миннесота, которое управляет
Ярмаркой, единогласно проголосова-

ЦЕНЫ НА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
УВЕЛИЧАТСЯ НА $1.00. Входные
билеты с предварительной скидкой,
которые продаются до 25 августа для
всех возрастов, стоят $13.00.
Билеты у входа для взрослых (от 13
до 64 лет) стоит $16.00; дети 5-12 лет
и пожилые люди 65+ заплатят $14.00;
дети 4 лет и младше входят бесплатно.
В последний раз цены на билеты были
увеличены на $1.00 в 2019 году.
«Билеты у входа дают самый боль-

шой доход от ярмарки»,- сказал генеральный директор Ярмарки Джерри
Хаммер. По его словам, эта выручка

составляет до 42% от общих доходов.
Также было одобрено повышение цен
на билеты на аттракционы ярмарки.
Цена билета на Космическую башню
поднимется с 4 до $5.00, полет на Небесном планере и Небесная поездка
поднимутся с 4,50 до $5.00, Большое
Колесо - с 5 до $6.00, Карусель - с 2,50
до $3.00 и Гигантская горка с 2,50 до $3.00. (Затраты на рабочую силу и страховку повлияли на увеличение стоимости билетов).
Отмена ярмарки в 2020
году произошло впервые с
1945-46 годов.
Губернатор Тим Уолц во
время брифинга об ограничениях на коронавирус ещё
в конце апреля сказал, что
Ярмарка-2021 “должна быть близка к
нормальному событию” в году.
Билеты уже продаются на трибунах, в
ноябре было продано 52 000 билетов
со скидкой $10.00; веб-сайт ярмарки
отсчитывает дни, часы и минуты до 26
августа;
В ближайшие недели будут объявлены дополнительные шоу на трибунах,
бесплатные выступления на сцене и
новые продукты и напитки ярмарки на
2021 год.
Заявки на экспонаты поступают, и на
конкурс изобразительных искусств
уже поступило более 500 заявок.
В 2019 году Ярмарка привлекла 2 млн.
человек и имела доход в размере $60
млн. Она самостоятельно финансирует свою деятельность и не получает
государственных ассигнований.
Билеты на Ярмарку продаются и онлайн по адресу <mnstatefair.org/tickets/

admission-tickets/>. Входные билеты,
приобретенные на отмененную ярмарку 2020 года, а также билеты, уже
приобретенные на 2021 год, действительны для ярмарки этого года.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ВЫХОДИТ ИЗ «УДАЛЁНКИ»

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ло 11 июня, чтобы установить даты её
проведения - с 26 августа по 6 сентября.
Ограничения на посещение (временные записи, лотерея билетов) не планируются; маски не потребуются, но
настоятельно рекомендуется для людей, не полностью вакцинированных.

Городской совет Сент-Пола, работавший удаленно с первых дней пандемии,
9 июня единогласно проголосовал (70) за то, чтобы с 1 сентября возобновить очные заседания совета в залах
мэрии. Это даст городскому персоналу время для адаптации к офисам, в
некоторых случаях оставшимся без
персонала из-за пандемии, и даст возможность совету и технологическому
департаменту города изучить возможность проведения совещаний, в которых жители могут участвовать через
Zoom.
“Я думаю, что члены совета начнут
проводить встречи в своих офисах и
принимать посетителей в центре города ужеэтим летом”, - сказала президент городского совета Сент-Пола
Эми Брендмуэн. “Потребуется некоПродолжение на стр. 4

ЕСЛИ COVID-19 И НАУЧИЛ НАС
ЧЕМУ-ЛИБО, ТО ЭТО ТОМУ, ЧТО
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К НЕОЖИДАННОСТЯМ.
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА S&P 500
INDEX ДОСТИГ НАИВЫСШЕЙ
ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС ОБВАЛИЛСЯ
ДО 2037. ЭТО 34% ПОТЕРЬ МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ!
Можете ли вы представить себе, какой
удар это нанесло пенсионным сбережениям людей, которые только что вышли
на пенсию? Давайте рассмотрим конкретный пример человека, рассчитывающего прожить на пенсионное жалованье. Допустим, что, выходя на пенсию,
работник имеет $200.000 на пенсионном плане (IRA либо 401K), и все эти
сбережения инвестированы в рынок
ценных бумаг (stock market). Для оплаты счетов вы планируете ежемесячно
снимать по $ 2000 из этих $200.000.

После того как рынок обрушился, по
состоянию на 23 марта 2020 года на
счету, вместо двухсот, осталось лишь
$132.000. Оплата по счетам тем не менее не уменьшилась, она та же самая
- $ 2000 в месяц. А теперь представим
себе, что для того, чтобы восстановиться, рынку ценных бумаг понадобится
не 6 месяцев, а 2-3 года (например, по-

сле обвала биржи в 1999 году на восстановление баланса ушло 14 лет!). К
счастью, на сегодняшний день многие
отрасли экономики США оживают, но
есть большой сегмент рынка, который
до сих пор находится в убытках, а некоторые уже никогда не восстановятся.
Что если такая ситуация случится
именно с вами? Хватит ли оставшихся

в пенсионном плане денег для оплаты
ежемесячных счетов? Как насчёт вашего супруга – достаточно ли будет
остатков сбережений до конца её/его
жизни, если он/она переживёт вас? Чем
ближе вы приближаетесь по возрасту
к выходу на пенсию, тем важнее быть
уверенным, что этих пенсионных накоплений хватит. Важно понимать, что
для восстановления баланса от потерь
на рынке потребуется гораздо большая
сумма, чем та, что бесследно пропала
при очередном крушении биржевого
рынка. На сегодняшний день, к примеру, большинство граждан тратят 4-5%
из своих пенсионных фондов в год на
то, чтобы элементарно выжить.
Для того, чтобы эта трагедия не случилась с вами, необходимо отложить
значительную часть ваших сбережений
в копилку которая ГАРАНТИРОВАННО не подвергается рыночным рискам.
И что ещё более важно, вам нужно
быть уверенными, что определённая
Продолжение на стр. 4
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ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

У НАС В МИННЕСОТЕ

763- 545-1600

У НАС В МИННЕСОТЕ
часть из этих пенсионных сбережений
будет ГАРАНТИРОВАННО генерировать ежемесячный доход, который будет вашим до конца жизни и который
не иссякнет, потому что вы будете получать стабильную сумму до самого
последнего дня вашей жизни. Как такое возможно? Да, это возможно – участвововать в получении прибыли от
движений на бирже, при этом полностью избегая рисков биржевых потерь.
Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на
том, чтобы помогать людям именно в
решении подобного рода проблем и в
грамотном финансовом планировании.
Звоните - за более чем сорок лет мы помогли многим.

www.YourPileOfMoney.com
612-433-5618 -

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

(можете оставить

голосовое сообщение).
ENGLISH: 763-416-0511
Перенос со стр. 3

торое время, чтобы полностью укомплектовать штат. Одно из наших обязательств после COVID - продолжать
принимать онлайн-заявления граждан,
и сейчас мы работаем над техническим аспектом этого».
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ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ
ОРКЕСТРА МИННЕСОТЫ

трансляцию на лето. Один концерт, 30
июля, будет транслироваться в прямом эфире и транслироваться на канале Twin Cities PBS.
Все остальные концерты в июле и августе будут проводиться только для
личной аудитории, а выступления в
пятницу вечером также транслируются в прямом эфире на классическом
MPR. Оркестр планирует объявить

<minnesotaorchestra.orgЮ или позвоните по тел. 612-371-5656.
Репертуар включает в себя:
• Открытие лета с Джоном Кимурой
Паркером; 8 час. вечера 16-17 июля.
• Американские музыкальные герои;
8 час. вечера 30-31 июля, 2 час. дня 1
августа.
• Симфония «Новый мир» Дворжака;
8 час. вечера 13-14 августа.
• Летний финал: Симфония Чайковского № 4; 8 час. вечера 27-28 августа.

БЕДНЕЙШИЙ ГОРОД
МИННЕСОТЫ

Оркестр Миннесоты увеличит свою
вместимость зала до 50% на июльские
и августовские концерты, в которых
примут участие пианист Джон Кимура Паркер, и четыре приглашенных
дирижера.
“Этим летом мы празднуем радость
возвращения в Оркестровый зал со
зрителями в доме”, - заявил в прессрелизе Паркер, который также является творческим партнером оркестра
по летнему программированию. “Музыка наполнена эмоциями, волнением,
ностальгией, комфортом и человечностью. Вместе мы отпразднуем лето,
и мы отпразднуем то, что собрались
вместе и создали музыку для вас.”
Оркестр также меняет свою прямую

обновленные планы прямой трансляции и трансляции осенью.
Июньские концерты в Оркестровом
зале будут проходить в соответствии
с мерами безопасности, которые были
объявлены, когда посетители покупали билеты: сидячие места с 20% вместимостью, маски и отсутствие еды
или напитков.
Концерты в июле и августе будут
отражать актуальные правила Миннеаполиса: вместимость увеличится
до 50%, напитки будут подаваться на
улице. Оркестр планирует объявить
дополнительные меры безопасности
на июль и август.
Билеты на концерты в июле и августе уже продаются. Для получения подробной информации см.

В США наблюдается одно из худших
неравенств в доходах в западном мире.
Люди, живущие в самых богатых районах страны, гораздо богаче, чем те,
кто находится в самом низу.
Данные Опроса американского сообщества Бюро переписи населения
2019 года, показывают, какие города
в каждом штате находятся в худшем
положении. В ходе анализа были исключены города с населением менее
61 000 человек.
Самые бедные города в каждом штате определялись на основании доходов
домашних хозяйств.
В Миннесоте таким городом является
город Сент-Клауд.

Средний доход домохозяйства здесь:
$53, 829 (средний по Миннесоте: $74,
593)
Уровень бедности: 18,2% (по Миннесоте: 9,0%)
Уровень бедности в Сент- Клауде
вдвое превышает уровень бедности в
Миннесоте, а наличие работы не является гарантией финансовой стабильности.
Около половины бедных жителей города работают полный или неполный
рабочий день, сообщила несколько
лет назад газета SC Times со ссылкой на эксперта из Демографического
центра штата Миннесота.

К счастью, цены на недвижимость в
городе достаточно низкие, чтобы соответствовать низким доходам семей.

МАТЬ И ДИТЯ В ТЮРЬМЕ
Примерно 20 женщин каждый год
рожают, находясь в заключении в
Миннесоте; обычно их разлучали со
своими младенцами.Теперь, благодаря многолетнему давлению адвокатов, в июле Миннесота станет первым
штатом в стране, который прекратит
практику отделения матерей в тюрьме от новорожденных. Губернатор Т.
Уолц подписал закон в мае.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
МЭРА СЕНТ-ПОЛА
М. КАРТЕРА

10 июня мэр Сент-Пола Мелвин Картер выступил с ежегодным обращением “Состояние города”, в котором рассмотрены проблемы через 14 месяцев
пандемии и через год, как беспорядки
потрясли столицу штата после убийства Д. Флойда.
Вот обзор ключевых тем, которые мэр
затронул в своём выступлении:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: городу
предоставят более $165 млн. в 2022
году, что позволит решить все основные его проблемы.
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: Картер, который сопротивлялся отмене масок внутри бизнеса, сказал, что он полагается
на рекомендации общественного здравоохранения. «Как только они определят, что цифры COVID в Сент-Поле
выглядят хорошо, я отменю ограничения».
О ПРЕСТУПНОСТИ: В Сент-Поле
наблюдался всплеск угонов автомобилей и перестрелок на протяжении всей
пандемии (до 150 выстрелов за одну
ночь). До убийства Флойда мэр сопротивлялся призывам расширить ряды
полицейского управления Сент-Пола и
предпочел другие превентивные меры.
Он сказал, что работа Комиссии по общественной безопасности может привести к созданию нового городского
офиса, посвященного этой цели.
О ЖИЛЬЕ: совместные усилия мэра и
городского совета по защите арендаторов были приостановлены федеральным судьей в свете иска арендодателей,
требующих уведомления о доступных

BRAZILIAN STEAKHOUSE

HOURS

5-9 Monday-Saturday
5-8 - Sunday

Premium $49.95
Standard $39.95
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Эта борьба велась против крошечного
невидимого вируса, который затронул
все аспекты нашей жизни, унося более
3,4 миллиона жизней по всему миру, в
том числе более 7300 жителей Миннесоты и более 400 жителей Сент-Пола.
Наши сердца остаются со всеми теми,
кого мы потеряли.
Мы бесконечно благодарны работникам, которые были на передовой,
чтобы обеспечить нам доступ к медицинскому обслуживанию, чтобы преодолеть эту пандемию. Они рисковали
своим здоровьем и безопасностью, чтобы пробиться к нам.
Мы бесконечно благодарны государственным служащим, которые никогда
не переставали находить новые творческие способы сохранить наш город.
И, конечно, мы никогда не забудем, как
шли навстречу опасности наши пожарные и полицейские.
Наши городские служащие заступились за всех нас, чтобы расширить способы, которыми мы заботимся друг о
друге. Мы видели, как они заступались
за нас, мы видели, как за нас вступались наши медицинские работники,
мы видели, как за нас вступались наши
спасатели. Я скажу вам, что вижу это
каждый день на лице моей жены, доктора Сакины Футрелл-Картер, которая
была частью этой борьбы.
Благодаря самоотверженности наших
медицинских работников, наших специалистов в области здравоохранения,
руководству нашего губернатора и новой администрации президента Байдена, мы, наконец, начинаем выходить из
этой борьбы».(Pioneer Press)

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Исследования показывают, что отделение младенцев от матерей вызывает
послеродовые депрессии у матерей и
разрывает связь в критический период
психического и физического развития
новорожденных.
Чиновники говорят, что новая политика поможет снизить уровень рецидивизма. Сафия Хан, директор по
правительственным и внешним связям
Департамента исправительных учреждений говорит: «Это простое решение,
которое окажет глубокое влияние сразу на два поколения.»
Новая политика - это серьезный сдвиг
в государстве, которое многие годы
пыталось справиться с растущим числом женщин, поступающих в тюрьмы,
причем некоторые из них беременны.
Штат не отслеживал данные о беременных заключенных женщинах до тех
пор, пока в 2010 году не начался проект, предоставляющий заключенным
бесплатную подготовку к родам. В то
время женщин иногда приковывали наручниками к кроватям до и после родов, и им не давали молокоотсосы, когда они возвращались в тюрьму. В 2014
году законодательный орган Миннесоты прекратил заковывание беременных
женщин в наручники и улучшил качество послеродового ухода за ними.
Но младенцев все еще разлучали с матерями после рождения. «Биологические мамы и дети должны быть вместе.
- считает Р. Шлафер, доцент кафедры
педиатрии Университета Миннесоты.Когда мамы выходят из тюрьмы, дети
не знают их, у них нет взаимной привязанности».
С 2013 по 2020 год 278 беременных
женщин отбывали наказания в исправительных учреждениях штата, 77% из
них были осуждены за ненасильственные преступления. Три четверти этих
женщин вышли на свободу через год
после родов, и стали основными опекунами своих детей.
Теперь, в соответствии с новым законом, комиссар исправительных учреждений может помещать беременных и
рожениц в общинные альтернативные
учреждения (дома), контролировать
их и предоставлять им лечение в течение одного года после родов. Теперь
ни одна мать в Миннесоте не будет рожать в тюрьме.

квартирах до продажи здания.
УЩЕРБ ОТ БЕСПОРЯДКОВ: город
завершил выдачу грантов владельцам
малого бизнеса, которым беспорядки
нанесли ущерб.
В своей речи М. Картер в частности
сказал: «Когда мы оглядываемся назад
на масштабы травм, которые пережили
общины по всей нашей стране за последний год, трудно представить себе
набор обстоятельств, которые могли
бы бросить вызов самому сердцу нашего города, штата и нации больше, чем
те, которые мы испытали. Путешествие, которое мы проделали вместе,
чтобы дожить до сегодняшнего дня,
было долгим, трудным и изнурительным, так как кажется, что мы пережили все, что могла бросить нам судьба.
Пандемия, случающаяся раз в столетие, от которой мы сейчас, наконец,
начинаем избавляться, изменила нашу
жизнь и весь мир, каким мы его знали.
Это событие массового воздействия
когда-нибудь будет закреплено как
часть нашего прошлого.
Мы будем вспоминать вместе с другими, кто пережил это, поскольку мы
вечно скорбим о друзьях, родственниках и лидерах, которых мы потеряли.
Это будет история, которую мы расскажем нашим детям и внукам.
Это будет глава в нашем общем прошлом, которая ознаменует момент в
ходе современной истории, когда наше
глобальное сообщество было вовлечено в борьбу, а не за безопасность или
экономическую стабильность воюющих стран, и не участвовало в борьбе
между конкурирующими идеалами.
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НОВОСТИ РОССИИ
ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН

5 июня, во Всемирный день защиты
окружающей среды, в России прошёл
Зелёный Марафон. Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах России.
Количество городов-участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей с момента основания — 180 лет. Именно поэтому
большинство активностей так или
иначе связано с этой датой и цифрой.
Так, к примеру, в ходе проекта запланирована высадка 180 000 деревьев,
забеги пройдут на территории 180 парков, ожидается, что участие в Зелёном
Марафоне примет 180 000 человек.
Проект объединяет спортивные и экологические инициативы и рассчитан
на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. Всего на марафоне
запланировано пять дистанций: детский забег, массовый (4,2 км), спортивный (10 км), полумарафон (21,1
км), марафон (42,2 км).
В этом году Зелёный Марафон становится технологичным, принять
участие в нём могут люди из самых
разных уголков нашей страны и мира.
Для этого участникам нужно всего
лишь скачать мобильное приложение.
В нём будут доступны беговые дистанции, профессиональные советы при
подготовке к стартам, возможность
поделиться своими достижениями и
другие полезные опции.

ОЛИГАРХ ОТДАЁТ СВОИ
ДОХОДЫ СТРАНЕ

Совладелец «Северстали» выразил согласие на реинвестирование сверхдоходов.
Российская сталелитейная и горнодобывающая компания ПАО «Северсталь» примет недавний призыв президента России Владимира Путина
реинвестировать свои сверхдоходы
вместо того, чтобы вознаграждать инвесторов. Об этом сообщил совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
«Есть потребность в социальной спра-

ведливости и интеграции. И я считаю,
что большой бизнес должен обратить
на это внимание», — рассказал в интервью газете Financial Times Мордашов. Он отметил, что российский
лидер поступает правильно, призывая бизнес России вкладывать деньги
в развитие экономики и в важные для
страны проекты, так как пандемия
усугубила падение реальных доходов,
которые сократились на 11% с 2013
года. Он добавил, что его компания
примет этот призыв.
Ранее сообщалось, что глава совета
директоров «Северстали» Алексей
Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера
по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. Олигарх
из России владеет состоянием в 29
миллиардов долларов, что составляет 1,7% от ВВП страны. В рейтинге Forbes он нанимает первое место
в списке богатейших бизнесменов
России.

ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ В
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

31 мая в пресс-центре ТАСС прошла
встреча с министром просвещения РФ
Сергеем Кравцовым, на которой глава
ведомства подвел итоги завершившегося учебного года и рассказал о планах Минпросвещения на будущее
Сергей Кравцов напомнил, что он не
раз говорил о том, что при благоприятной эпидемиологической ситуации
дети вернутся от дистанционного обучения к традиционным занятиям в
школе. Кравцов надеется, что следующий учебный год начнется в очном
формате.
«Перехода на дистанционное обучение, о чем говорили некоторые, не
случилось и не случится»,— подчеркнул глава ведомства.
Учащиеся младших классов начали
получать горячее питание. «Все 100%
младшеклассников были обеспечены бесплатными горячими завтраками», — рассказал министр, отметив,
что речь идет о 7 миллионах детей.
Для этого по поручению ведомства
был проведен ремонт в более чем 5000
школьных столовых и примерно в 10
тысячах школьных пищеблоков.
Родители помогают составлять меню в
школах. Также министерство привлекает родителей к контролю за горячим
питанием.
Сергей Кравцов подчеркнул, что Рособрнадзор и Минпросвещения направили в школы письмо о той отчетности, которую должен заполнять учи-

тель. Глава ведомства попросил
педагогов информировать его,
если администрация учебного
заведения пытается собирать
отчеты, выходящие за рамки
тех, что перечислены в документе.
В России построено более 100
новых школ и детских садов
В новых зданиях смогли учиться более 61 тысячи детей. До
2024 года в России появится более одного миллиона новых мест для
учащихся, рассказал Кравцов, отметив, что «таких темпов строительства
школ не было и в Советском Союзе».
Детских садов также становится все
больше. За прошлый год было построено 448 садов, а к концу 2021 года
Минпросвещения примет еще 473 здания.
«Мы мониторим ситуацию, чтобы никакие детские сады, учреждения системы образования не передавались в
коммерческие структуры, как в начале 90-х — что и привело к появлению
очередей в детских садах»,— объяснил министр.
В школах ввели единую программу
воспитательной работы. В 2020-2021
учебном году ее уже протестировали
17 тысяч школ. С нового учебного
года все государственные школы будут работать по утвержденной программе.
Кравцов заверил, что новая программа
не создаст дополнительной нагрузки
на классных руководителей. В противном случае он попросил сообщать о
нарушениях в министерство. С нового
учебного года в школах начнут работать 2500 советников по воспитанию
и работе с детскими объединениями.
Это победители конкурса «Навигаторы детства», которые уже прошли
обучение в Международном детском
центре «Артек».
Новые сотрудники будут заниматься
внеучебной деятельностью школьников: кружками, секциями, организацией походов в театры и кино — «чтобы
дети могли реализовать себя после
уроков».

БЕСПЛАТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ
Госдума во втором и третьем чтениях
одобрила законопроект о бесплатном
подключении россиян к газу.
Инициатива, призванная повысить
уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ
земельных участков без затрат со стороны соотечественников.
Закон также затрагивает и источники

финансирования программы. В частности, операторы наделяются полномочиями получать средства через механизм льготных кредитов и займов.
При этом авторы инициативы уверяют, что роста тарифов для россиян
выше инфляции не предвидится.
Депутат Госдумы Геннадий Скляр в
разговоре с телеканалом RT назвал
инициативу «очень важным решением» для жителей многих регионов.
«Появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и
определение источника финансирования для газификации и доведения газа
до участка в сельской местности определено этим законом. Поэтому я считаю, что созданы все условия для того,
чтобы реально ускорить решение этой
задачи и выполнить поручение президента», — пояснил Скляр.
Председатель Российского союза
сельской молодежи, победитель предварительного голосования «Единой
России» (ЕР) в Мордовии Юлия Оглоблина отметила, что проблема доведения газа до участков одинаково
актуальна во всех регионах страны. В
этой связи она привела в пример Республику Мордовию: по ее словам,
там наблюдается один из наиболее высоких показателей газификации в России (97,7 процента), однако запрос на
подключение все равно есть. «В моей
деревне есть семьи, у которых нет
возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального
газопровода. <...> Много новых участков выдается под строительство, но
они без коммуникаций. Вроде бы дом
построить хочется, но опять все упирается в бюджет — и в том числе, на
подведение газа», — приводит ее слова пресс-служба партии.
Ранее уточнялось, что предложенные
«Единой Россией» поправки в закон
о бесплатном подключении участков
граждан к газу также предусматривают удобный и простой процесс подключения коммуникаций. Согласно
планам, организацией работ предстоит заняться единому оператору, при
этом вся работа будет выстроена по

ЗАКОН О
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 1 июня начинает действовать резонансный закон о просветительской
деятельности. Согласно документу,
таковой признается деятельность, направленная на распространение знаний
и навыков и осуществляемая вне образовательных программ. Заниматься
ей теперь разрешено только при соблюдении определенных правил. При
этом просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических,
национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.
Согласно порядку, который был разработан в Министерстве просвещения
России, к просветительской деятельности отнесены распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских
правах, свободах и обязанностях
человека, здоровом образе жизни,
психологии человека, а также формирование экологической культуры.
Формы, в которых осуществляется
просветительская деятельность, —
презентации, лектории, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, распространение информационно-печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, том числе через интернет. Также закон распространяется на
просветительские интернет-порталы.
Кроме того, тем же законом ужесточены правила международного сотрудничества образовательных учреждений, которое теперь будут координировать федеральные ведомства.
Власти считают, что таким образом
россияне будут ограждены от «антироссийской пропаганды».

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН
Соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло между государством, производителями и торговыми сетями, заключенное в конце 2020
года на фоне роста цен на эти товары,
прекращает действовать с 1 июня.
Изначально договоренность была
рассчитана до апреля, однако позже срок ее действия продлили. По
словам вице-премьера Андрея Белоусова, производители и ретейлеры собираются удерживать цены
на сахар на нынешнем уровне и в

СЫРЫ И МОРОЖЕНОЕ
НАЧНУТ МАРКИРОВАТЬ
С 1 июня в России вводится обязательная маркировка сыров, а также мороженого и других видов пищевого льда. На все эти товары
будут наносить специальный код,
а данные о них появятся в информационной системе мониторинга.
При этом в мае почти 40 процентов
производителей мороженого предупредили, что не могут успеть до 1
июня начать маркировать свои товары. Эксперты считают, что ситуация
грозит оставить многие торговые точки без популярного продукта.

СЕМЬИ ИЗ США И КАНАДЫ
ПРОСЯТ РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО

В редакцию RT обратились несколько
многодетных семей из США и Канады
с просьбой оказать им содействие в
переселении. Сейчас они не могут переехать из-за ограничений, связанных
с пандемией коронавируса, и сильно
переживают, что из-за напряжённых
отношений между Россией и США
границы могут и вовсе закрыться.
При этом американцы жалуются на

антисемейные кампании, проводимые
в их стране, а также преследования за
религиозные убеждения. Они говорят,
что хотели бы получить российское
гражданство, чтобы жить в стране,
поддерживающей традиционные семейные ценности.
Обратились 75 граждан США и Канады, которые просят помочь им въехать в Россию и получить гражданство РФ. В основном это многодетные
православные семьи, которые объясняют своё решение беспокойством о
будущем своих детей у себя на родине.
«Причины, побуждающие нас, американских и канадских граждан, к
переезду в Россию, очевидны: очень
многие сегодня всерьёз обеспокоены
своим будущим и будущим своих детей в Америке. За ширмой политкорректности и толерантности в США
проводится политика, направленная
на разрушение основополагающих
устоев любого общества: права на
свободу слова, политических, религиозных убеждений, а самое главное
— традиционных семейных ценностей. Россия является как раз оплотом
традиционных ценностей, стабильности и устойчивого развития. В России
в равной мере уважаются интересы
всех народов и социальных
групп, проживающих на её территории, в отличие от происходящего в нашей стране. Мы все
— православные христиане, и
нам чужды агрессивно насаждаемые идеологии ЛГБТ, атеизма
и морального релятивизма. Мы
хотим, чтобы наши дети росли
в стране, веками поддерживающей традиционные семейные и
религиозные ценности», — написано в обращении.
...Православный священник Джозеф
Глисон, переехавший несколько лет
назад из США в Россию вместе с женой и восьмью детьми, проживает в
Ярославской области. В интернете
он рассказывает американцам о жизни в российской глубинке, а также
помогает желающим переехать в РФ
с оформлением необходимых документов. В его группе, посвящённой

иммиграции в Россию, более 1 тыс.
человек.
Глисон знакомит их с историей страны, рассказывает, как найти работу,
получить гражданство.
«Десятки, а то и сотни американских
православных семей хотят переехать
в Россию и жить в Ростове Великом,
в Сергиевом Посаде, Серпухове и
других городах. Ситуация в США настолько критическая, что люди готовы были переезжать в Россию уже
весной 2021 года», — отмечает священник.
...Помимо отца Джозефа, письмо подписали 75 граждан США и Канады,
а также журналист Тим Керби, который несколько лет назад переехал
жить в Россию, получил гражданство
РФ и продвигает образ страны на международном уровне.
В беседе с RT Керби пояснил причины, по которым православные американцы хотят переехать жить в Россию.
По его мнению, существует несколько
факторов, влияющих на их выбор.
«На Западе общество подталкивают к
антихристианским ценностям: жадности, нарциссизму, гедонизму, поэтому
быть православным там очень тяжело
и иногда даже невозможно, потому
что постоянно приходится противостоять обществу, — комментирует
Керби. — Страшнее всего для православных в США — некие рычаги давления. К примеру, в Америке органы
опеки могут отобрать детей по совершенно непонятным причинам. Так как
люди там живут в либеральном обществе, то список причин расширяется и
становится очень размытым. С этим я
столкнулся на личном примере. Когда
моя дочь долго болела и у нас не было
правильной документации от врача,
директор школы угрожала обратиться в органы опеки, с тем чтобы забрать её у нас. То есть моя дочь, самая
лучшая ученица с самыми большими
спортивными успехами, страдает от
моего родительства. В мире не так
много стран, где разрешено домашнее
обучение, а Россия входит в этот список».
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Time to get moving and try RHYTHMIC GYMNASTICS in a fun,
SAFE environment!
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AGES 3+ for RECREATIONAL
AND COMPETITIVE
GYMNASTICS

952-974-0322
mn.rra.19@gmail.com
royalgym.org

763- 545-1600

дальнейшем, «потому что они достаточно понимают последствия».
Кроме того, с 5 июня по 31 августа вводится запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи
и обрушенного гречневого зерна. Данная мера призвана предотвратить резкое колебание цен.
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принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о
доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения ЕР.
В начале мая вице-премьер Александр
Новак назвал сроки подключения домов россиян к газу. По его словам,
полностью программу собираются реализовать к 2023 году. План, разработанный правительством, предполагает
создание единого оператора, который
будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода
до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов
строительства газораспределительных сетей.
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ТЕМА НОМЕРА

JOE BIDEN – ВЛАДИМИР ПУТИН
ПУТИН ОТРАЖАЕТСЯ
В ОЧКАХ БАЙДЕНА

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели
свой саммит 16 июня в швейцарской
вилле 18 века Ла Гранж с видом на
Женевское озеро. Классическая вилла
расположена в прибрежном парке, усеянном деревьями красного дерева, розовыми кустами и древними фонтанами.
Швейцарская полиция и армия закрыли
окрестности виллы, установив заграждения на прилегающих дорогах и колючую проволоку на заборе вокруг здания.
Встречу предваряли ожесточенные споры о вмешательстве в американские выборы, о кибератаках, о правах человека,
об Украине, а также о ядерной стабильности и региональных конфликтах.
Перед встречей Байден побывал в Великобритании, где заявил, что будет настаивать на соблюдении Путиным прав
человека.
В. Путин перед встречей выразил надежду, что переговоры пройдут в позитивной атмосфере, хотя и не предвидит никакого прорыва. Он заявил,
что утверждения о том, что российские
хакеры стоят за кибератакой, которая
нарушила производство мяса в Северной Америке и Австралии, являются попыткой спровоцировать политический
скандал в преддверии саммита.
Как отмечали в Кремле, саммит - это
важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого
ожидать от него не стоит. Предполагается, что лидеры обсудят российскоамериканские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19
и урегулирование региональных конфликтов
Нейтральная Швейцария не случайно
выбрана местом встречи двух президентов. Эта альпийская страна не присоединилась к западным санкциям против
России за воссоединение Крыма с РФ в
2014 году.В эпоху холодной войны президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели
свой первый саммит в Женеве в ноябре
1985 года и договорились о взаимном
сокращении ядерных арсеналов.
В Женеве в 2009 году госсекретарь
США Хиллари Клинтон вручила министру иностранных дел России Сергею
Лаврову коробку с красной кнопкой
«перезагрузка»,
символизирующей
улучшение отношений двух стран при
президенте Бараке Обаме.
Швейцария представляла интересы
США в Иране со времен исламской революции 1979 года, часто содействуя
передаче заложников между двумя врагами.

В. ПУТИН: ИНТЕРВЬЮ
ПЕРЕД СТАРТОМ
NBC дословно перевел сказанную Путиным цитату о «лиге сексуальных реформ»
Президент России во время интервью американскому телеканалу NBC
News процитировал героя романа
«Золотой теленок» Остапа Бендера.
Путин использовал его фразу «можете жаловаться в Международную
лигу сексуальных реформ». NBC
перевел ее дословно и без кавычек
Телеканал NBC, которому президент
России Владимир Путин дал интервью
в преддверии саммита с американским
коллегой Джо Байденом, дословно перевел большинство цитат и фразеологизмов, использованных главой государства во время беседы с журналистом.
В частности, дословно и без кавычек
переведена фраза «можете жаловаться
в Международную лигу сексуальных
реформ». В переводе NBC получилось «you can take your complaint to the
International League of Sexual Reform».
Каких-либо пояснений о том, что это
за организация, телеканал не привел.
Эти слова в романе «Золотой теленок» произносит Остап Бендер. Герой
произведения сказал эту фразу в адрес
Михаила Паниковского, заявившего, что его «не любят девушки». Путин использовал это выражение для
того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России по теме кибератак.
Также телеканал дословно перевел пословицу «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива» (don’t
be mad at the mirror if you are ugly).
Эти слова Путин произнес, рассуждая о внутренней политике США.
Помимо этого, бравший у президента
России интервью журналист Кир Симмонс пересказывал слова Байдена о
предыдущей встрече политиков. Тогда
Байден якобы сказал Путину, что не
увидел у него в глазах души. Отвечая
журналисту, российский президент использовал отрывок «что-то с памятью
моей стало» из песни «За того парня». Ее также перевели без кавычек
(«something wrong with my memory»).
Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжил с ним беседовать и после окончания интервью. Их разговор, по его
словам, затянулся еще на полтора часа.
«Даже когда запись закончилась, он
продолжил говорить со мной, в чем-то
убеждая меня», — сказал он. Журналист отметил, что Путин после прекращения записи продолжал убеждать его в
том, что Запад финансирует оппозицию
в России.

Журнал «Time» накануне саммита президентов РФ и США вышел с изображениями Владимира Путина и Джо Байдена на обложке.
Путин отражается в солнцезащитных
очках Байдена.
Надпись на обложке «Time» - «Biden
takes on Putin» – «Байден идет на Путина».
Это - первая встреча Владимира Путина
с Джо Байденом с момента избрания последнего президентом США.
До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден – вицепрезидентом США.
Владимир Путин уже несколько раз появлялся на обложке «Time». Первый раз
это произошло в 2000 году, после его победы на выборах президента. С тех пор
Путин на обложке «Time» появляется
каждый год.
Среди самых известных обложек «Time»
– номер 2007 г., когда журнал назвал
президента РФ «Человеком года».

САММИТ В ФИНАНСОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Швейцарская газета «Tages-Anzeiger»
сообщила, что для проведения саммита
команда Байдена заключила контракты
с швейцарскими подрядчиками на сумму
более $3,5 млн.
Труды Агентства национальной безопасности (АНБ) и Секретной службы
США по проверке роскошного отеля
Intercontinental, в котором остановливался президент Байден, стоили $17,548.
Для Байдена здесь был зарезервирован самый большой и роскошный люкс, включающий 2 спальни, большой зал с камином, 2 гостиные, библиотеку, 2 кухни, 2
столовые, 2 гримерные, 2 гардеробные, а
также 2 хаммама (турецкие бани), сауну,
фитнес-зал и 2 ванны. Одна ночь в таком
номере стоит $32,148.
Американские спецслужбы разместились
в нескольких отелях, что тоже стоит немало.
На журналистов потрачено больше денег,
чем на окружение президента: гостиницы, арендованные автомобили, интернет
и многое другое обошлись более чем в
$900,000.
«Большая часть расходов Байдена
($850,000 ) приходится на людей из Военного управления Белого дома, ответственное за непосредственное обслуживание президента (повара, врачи и пр.).
Наибольшую выгоду от саммита получили компании по прокату автомобилей
и водители лимузинов: на них потрачено
$2,4 млн.
Владимир Путин прибыл в Женеву в день
переговоров, по окончании которых возвратился в Москву.

БАЙДЕН И ПУТИН:
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Президент России Владимир Путин и
американский лидер Джо Байден 16
июня провели переговоры в Женеве.
По итогам встречи было сделано совместное заявление по стратегической
стабильности, тект которого распро-

странил Белый дом.
«Мы, Президент Российской Федерации
В.В.Путин и Президент Соединенных
Штатов Америки Дж.Р.Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали,
что даже в периоды напряженности они
способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению
предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.
Недавнее продление Договора о СНВ
является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями.
Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в
ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Для достижения этих целей Россия
и США в ближайшее время запустят
комплексный двусторонний диалог по
стратегической стабильности, который
будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся
заложить основу будущего контроля над
вооружениями и мер по снижению рисков», - отмечается в заявлении.

БАЙДЕН: МОЯ ПОВЕСТКА
ДНЯ НЕ ПРОТИВ РОССИИ
»Оба лидера разделяют уникальную
ответственность за построение отношений между двумя сильными и гордыми странами, которые должны быть
стабильными и предсказуемыми», заявил президент США Джо Байден
после встречи с президентом России
Владимиром Путиным.
«Там, где мы не согласны, я хочу, чтобы президент Путин понял, почему я
говорю то, что говорю, почему я делаю то, что делаю, и как мы реагируем
на различные действия, которые наносят ущерб американским интересам.
Я сказал президенту Путину, что моя
повестка дня не против России или кого-либо еще. Это для американского
народа», - сказал Байден.
По словам Джо Байдена, он сказал
Владимиру Путину, что «права человека всегда будут обсуждаться. Речь
идет не только о преследовании России, когда она нарушает права человека, а о том, кто мы есть», - заявил
Байден.
Байден сказал, что дал Путину «почувствовать», что он будет продолжать выступать против дел, связанных
с нарушением прав человека.
Байден также поднял вопрос о задержанных в России американских граждан (Пол Велан и Тревор Рид), а также
подчеркнул важность свободы слова и
прессы.
Байден отметил, что Путин знает, что
будут последствия, если в американчскиен выборы произойдет больше вмешательства или кибератак.
Байден также объяснил, почему важна была личная встреча с Путиным.
«Лично мне встреча была важна, чтобы не ошибиться и не исказить то, что
я хотел сказать.
Я сделал то, ради чего пришел», - сказал Байден.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ЖЕНЕВА, ВИЛЛА «LA GRANGE »

БАЙДЕН: ПО КАКИМ
ВОПРОСАМ ВОЗМОЖНО
СОТРУДНИЧЕСТВО США И РФ
По мнению американского лидера,
Россия «откусила кусок проблем,
которые ей сложно прожевать». Он
выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся достичь договорённостей.
Президент США Джо Байден заявил,
что Россия и Америка могут сотрудничать во многих вопросах. В частности, речь идёт о ситуациях в Ливии и
Сирии.
«Мы хотим двигаться с Россией в
таком направлении — у России собственная дилемма: иметь дело со своей
экономикой, с CoViD-19, не только с
США, но и вообще Европой и Ближним Востоком. Многое происходит
в областях, где мы можем работать
вместе с Россией, включая, например,

ПРИЧИНА ОТКАЗА
БАЙДЕНА ОТ СОВМЕСТНОЙ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ С
ПУТИНЫМ
В Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира
Путина из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году, пишет
газета New York Times.
Накануне стало известно, что после переговоров в Женеве Байден подойдет к
прессе один. Как указал представитель
администрации, такой формат считается «наиболее подходящим». В Кремле подтвердили, что лидеры выйдут к
журналистам по отдельности. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова,
«скорее всего, это практика американского президента».
По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею
совместной пресс-конференции, но
представители из американской администрации «помнят о том, как Путин пре-

ПУТИН ОЦЕНИЛ ИТОГИ
ВСТРЕЧИ

В ГОСТИ НЕ ПОЗВАЛИ

«Лев Толстой как-то сказал: «В жизни
нет счастья, есть только его зарницы».
Зарница сегодня промелькнула», - заявил Путин, отвечая на соответствующий
вопрос.
В ходе пресс-конференции Путин назвал
разговор со своим американским коллегой Джо Байденом «прямым, открытым,
без всяких лишних дипломатических отклонений». По его словам, во время общения с Байденом он не увидел никакой
враждебности.
Российский лидер рассказал, что РФ и
США договорились вернуть послов к
работе. Сроки их возвращения он назвал
техническим вопросом.
Также Владимир Путин сообщил, что на
саммите было принято совместное заявление по стратегической стабильности,
в котором Москва и Вашингтон признают, что в ядерной войне не может быть
победителей.
Также президент России ответил на
вопрос, не появилось ли у него новых
иллюзий после встречи с президентом
США Джо Байденом.
«У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и
быть не может», - сказал Путин.
Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит
состоял из переговоров президентов с
глазу на глаз и встречи в расширенном
составе. В общей сложности Владимир
Путин и Джо Байден общались около
3,5 часов.

У ПУТИНА ЗАЗВОНИЛ
ТЕЛЕФОН
В ходе пресс-конференции после встречи с Байденом В. Путин обмолвился о
телефонном разговоре с Д. Байденом.
Путин заявил, что Байден позвонил ему
после интервью телеканалу ABC News ,
в ходе которого позволил себе резкие
заявления. «Мы объяснились, меня эти
объяснения устроили. Он предложил
нам встретиться — мы встретились»,
— подчеркнул он. По словам президента, он в очередной раз убедился, что
американский лидер — очень опытный
человек.

ДАРЫ ПРЕЗИДЕНТОВ
Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор
хохломы «Москва». Об этом сообщил
пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков..
Президент США Джо Байден преподнес Путину солнечные очки-авиаторы
и хрустальную статуэтку.

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после саммита США-Россия в Женеве, что его
американский коллега Джо Байден не
пригласил его в Белый дом.
«Президент Байден не приглашал меня
в гости. Я пока тоже не сделал таких
приглашений», — заявил Путин.
По словам российского лидера, для
подобных встреч должны «созреть»
подходящие условия.

С. РЯБКОВ: ВОЙНЫ
НЕ БУДЕТ!
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что важным итогом саммита президентов России и США Владимира
Путина и Джо Байдена в Женеве стало
подтверждение лидерами недопустимости ядерной войны.
Об этом дипломат заявил в беседе с
«Коммерсантом».
Подтверждение формулы о том, что в
ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана,
— это существенное достижение. Мы,
откровенно говоря, в последние годы
испытывали возрастающие сомнения
относительно готовности Вашингтона
доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной
и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира,
— подчеркнул Рябков.
Он добавил, что не использует фигуру
речи или возвышенные слова, а это «отражение фактического положения дел».
Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности»,
когда оказались перед прямой, конкретной и понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».
В конце концов, только так могут вести
себя в современном мире ответственные
ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые
игры вокруг этого, двусмысленности,
накачка дискурса — это всё не просто
вредно, а опасно.
Теперь мы имеем точку отсчета, point of
reference.
В большом политическом смысле, но и в
сугубо практическом плане это важный
итог саммита, — отметил Рябков.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли
хорошо.
По словам российского президента,
во время встречи с Байденом никакой вражды не было и она проходила
принципиально.
Вместе с тем, российский лидер отметил, что США и Россия несут особую
ответственность за стратегическую
стабильность в мире только потому,
что они являются ядерными державами.
В ходе пресс-конференции российский лидер также затронул тему кибератак и отметил, что большинство из
них в мире осуществляется США.
«Россия не входит в перечень тех
стран, из киберпространств которых
осуществляется наибольшее количество кибератак», - сказал Путин.
Владимир Путин также заявил, что на
встрече с Джо Байденом обсуждался
вопрос обмена заключенными.
«Мы с Байденом говорили об обмене заключенными, есть способ найти
компромисс», - сказал Путин.
По его словам, в этом направлении будут работать МИД России и Госдепартамент США

Ливию», — сказал политик на прессконференции.
Байден отметил, что в Ливии нужно
«открыть пути», которые позволят
предоставить продовольственную и
экономическую, «жизненно важную
помощь» населению. Он также начал
говорить и о других областях сотрудничества, но одёрнул себя, отметив,
что «не должен вести переговоры публично».
«Россия занималась деятельностью,
которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она
также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать.
Например — восстановление Сирии,
Ливии», — сказал Байден.
По его мнению, Россия присутствует в этих регионах без возможности
установить какой-либо порядок, так
как этого нельзя хорошо сделать без
обеспечения «базовых экономических
потребностей» людей. Американский
лидер выразил надежду, что Москве и
Вашингтону удастся достичь договорённостей, чтобы получилось «спасти
жизни людей».
Байден объяснил, почему прессконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам саммита
не будет.

Как известно, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что
хочет призвать российское государство
к ответу за «вмешательство» в выборы в
США. Он добавил, что Путин заплатит,
если окажется виновен. В той же беседе
Байден допустил грубое высказывание
в адрес российского президента, назвав
его killer.
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ПУТИН: ПЕРЕГОВОРЫ
С БАЙДЕНОМ ПРОШЛИ
ХОРОШО

взошел Трампа в Хельсинки».
На предыдущем саммите Россия — США
в 2018 году Трамп, бывший тогда главой
государства, поставил под сомнение результаты расследования американской
разведки о вмешательстве Москвы в
выборы президента США 2016 года и таким образом «дал Путину возможность
распространить ложь».
Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было «одно из самых позорных
выступлений американского президента» на его памяти.
Как пишет New York Times, решение об
отдельной пресс-конференции Байдена
призвано «лишить российского лидера
международной платформы, подобной
той, которая у него была на саммите
в Хельсинки в 2018 году».

763- 545-1600

ТЕМА НОМЕРА

763- 545-1600

СВАДЕБНЫЙ БУМ В США
В связи с ослаблением ограничений на
большие собрания организаторы сва-

деб начали продвигать заказы на конец
2022 и начало 2023 года.
Свой вклад в этот ажиотаж вносят
пары, которые сыграли свадьбы в суровые пандемические времена с небольшим количеством гостей или вообще без них, и теперь совершают повторные многолюдные церемонии.
Бум наблюдается и в платьях для новобрачных и подружек невесты.
Свадебная сеть DAVID’S, насчитывающая 282 магазина в США, Великобритании, Канаде и Мексике, имеет
на складе 300 000 платьев, что переполняет рынок из-за приостановки
свадеб в 2020 году. “В этом году будет
беспрецедентный свадебный сезон”, сказала Мэгги Лорд, вице-президент
David’s,. “Пары становятся очень креативными. 90 процентов невест в этом
году хотят провести свою свадьбу на
открытых площадках, где меньше
ограничений»,- сказала Лорд.Пандемия помогла нормализовать нетрадиционные аспекты свадеб: например, положила конец традиционным
закускам и буфетам, увеличила ограничения на поездки, больше стала доля
онлайн-планирования и покупок.
Анна Прайс Олсон, заместитель директора редакции журнала «Невесты», сказала, что многие поставщики
в свадебной индустрии - это малые
предприятия. “Они пытаются удовлетворить спрос новых клиентов и
клиентов, которые отложили свадьбы”, - сказала она.- “Им приходится
изыскивать дополнительные ресурсы,
возвращать сотрудников.

Высококлассная компания по планированию свадеб BRAVURA BRIDES в
2019 г. провела 10 свадеб, а в 2020 г.

- всего 3. В этом году уже забронировано 11 свадеб, на каждую из которых
приглашено от 250 до 300 гостей.
На
сайте
онлайн-планирования
LORD’S гораздо больше поставщиков
с бронированиями через 2 года, а не
более традиционный 12-месячный период планирования.
Д. Уоршоу - гендиректор GLOBAL
JUSTIN ALEXANDER GROUP, дома
свадебного дизайна, отмечает рост
заказов на свадебные платья. 88% из
2200 его магазинов в 80 странах в настоящее время открыты и работают, а
США являются его крупнейшим рынком сбыта. “С оптимизмом от прививок люди хотят праздновать с семьей
и друзьями и жить своей жизнью. Это
единственное большое событие, которое бвозвращается”, - сказал он.- Микро-свадьбы заканчиваются, и теперь
люди начинают чувствовать себя комфортно, делая большие свадьбы“

Сенат США принял законопроект,
установливающий День Свободы 19
июня в качестве нового национального праздника, знаменующего конец
рабства в Соединенных Штатах.
Законопроект принят единогласно и
направлен в Палату представителей.
В Конгрессе США законопроект
впервые был представлен прошлой
весной в разгар расовой напряженности в стране после убийства Джорджа
Флойда, но тогда он не получил необходимой поддержки. Теперь, примерно
через год, законопроект единогласно
принят Сенатом
Если законопроект будет принят в Палате представителей и подписан президентом, то 19 июня станет 11-м ежегодным федеральным праздником.
День свободы впервые локально отмечали в 1865 г., когда рабы в Галвестоне, штат Техас, узнали о своей
свободе.
19 июня отмечается некоторыми
чернокожими американцами с конца
1800-х годов; в последние годы этот
праздник приобрел популярность. Сегодня города и поселки по всей стране
отмечают эту дату фестивалями, парадами, барбекю и образовательными
мероприятиями.
19 июня отмечалось в Филадельфии в
2019 году, - тогда правительство Пенсильвании объявило его официальным
государственным праздником.
19 июня 2020 года в Миннеаполисе,
штат Миннесота, отпраздновали 19
июня в мемориале Джорджа Флойда
рядом с Cup Foods.
Марк Энтони Нил, профессор афроамериканских исследований Университета Дьюка, заявил в газете «НьюЙорк Таймс», что “многие чернокожие американцы чувствуют, что это
первый раз за долгое время, когда их
так или иначе услышали в культуре...”

ДЕНЬ СВОБОДЫ - НОВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

ЛАУРЕАТЫ
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ
ПРЕМИИ
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НОВОСТИ В США

В США названы лауреаты Пулитцеровской премии. Агентства Reuters

и Associated Press, журнал Atlantic,
а также газета New York Times были
награждены престижной журналистской наградой за освещение пандемии
COVID-19.
Журналисты агентств Associated
Press, и Reuters, а также газет Los
Angeles Times и Minneapolis Star
Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США, к которым было
приковано особое внимание на фоне
протестов в связи с жестокостью полиции в отношении Джорджа Флойда.
Премией была отмечена, в частности,
работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые
не смогли добиться справедливости в
судах.
Газета Boston Globe была награждена за репортаж об отказе руководства
ряда штатов открывать информацию о
водителях грузовиков, которые представляют опасность на дорогах, но в
нарушение закона не отстранены от
вождения.
Издание BuzzFeed удостоилось премии за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для
проведения репрессий в отношении
уйгуров.
Пулитцеровская премия присуждается
Колумбийским университетом. Она
считается одной из самых престижных мировых наград в области журналистики.

ПИСЬМО ЭЙНШТЕЙНА НА
АУКЦИОНЕ

Итоговая сумма, которую покупатель
заплатил за письмо, оказалась в три
раза выше прогнозируемой экспертами.
Письмо на немецком языке датируется
26 октября 1946 года, оно адресовано
физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории
Эйнштейна. Письмо было частью архива, который продавали родственники Зильберштейна.
Всего в мире известны лишь четыре
рукописных текста Эйнштейна, в ко(Перенос на стр. 15)

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($19.00/1 год)
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Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________
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Realtors
since 1984

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

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!

Sholom is hiring!
Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
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

Join Our Team
Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers
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Join our team!

763- 545-1600

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021
14 BEST SERVICES FOR THE

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

14

Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
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Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.

56-летний морской капитан Майкл
Паккард утром ловил омаров недалеко от Провинстауна, откуда он родом.
Он нырнул в океан, чтобы проверить
свои донные ловушки, когда проплывающий мимо горбатый кит проглотил его.
Кит держал рыбака в пасти 30-40 секунд, а затем, всплыв на поверхность,
выплюнул его.
Майкла Паккарда срочно доставили
в больницу, где не нашли серьёзных
повреждений. Медицинский персонал
подозревал, что он сломал по крайней
мере одну ногу, но, похоже, он избежал даже этого. «Его физическое выздоровление, похоже, идет успешно,сказала его мать.- У него нет переломов. Ему ужасно повезло.”
Горбатые киты на самом деле не
едят людей. Эксперты говорят, что
случай с рыбаком, скорее всего, это
просто странное Провинстауна происшествие. Эксперт по морским млекопитающим П. Коркерон из Новой
Англии сказал газете “Геральд”, что
горбатые киты - это «кормушки для
глотания»; “они хлебают столько,
сколько могут, а затем проглатывают
это, - сказал он. Эти киты достигаете
50 футов в длину и весят до 30 тонн».
Коркерон сказал, что есть доказательства того, что горбатые киты могут
быть “альтруистичными” по отношению к людям, и счастливый конец
этой истории может быть еще одним
таким случаем, учитывая, что кит выплыл на поверхность, чтобы извергнуть Паккарда. - Вполне вероятно,
что кит пытался ему помочь, - сказал
Коркерон.

наркотиков и торговля людьми.»
«Строительство массивной стены, которая охватывает всю южную границу и обходится американским налогоплательщикам в миллиарды долларов,
не является серьезным политическим
решением или ответственным использованием федеральных средств», - говорится в сообщении Управления по
управлению и бюджету Белого дома.
Граница между двумя странами простирается более чем на 1900 миль, некоторые из которых уже имели барьеры ещё до избрания Трампа.
Губернатор Техаса Грег заявил, что
планирует продолжить строительство
стены вдоль границы своего штата с
Мексикой. Он намерен потратить для
этого $1 млрд.
Администрация Байдена
призвала
Конгресс отменить все ранее выделенные средства на строительство пограничных стен:
Более $2 млрд. финансирования,
перенаправленного администрацией
Байдена, теперь пойдут на финансирование 66 отложенных проектов в 11
штатах, трех территориях и 16 странах, говорится в сообщении Бюджетного управления. При этом $10 млн.
выделяется на расширение ракетного полигона на Аляске, $25 млн. - на
радиокомплекс в Сев. Каролине и $79
млн. - на модернизацию школы на немецком языке для детей американских
военных.

по безработице из-за пандемии коронавируса.
Данная инициатива стала частью исполнительного указа, который был
подписан правительством.
Предполагается, что участники программы получают право на первую
половину своей выплаты примерно через четыре недели работы. Остальную
часть выплатят через восемь недель.
Несколько штатов объявили о подобных инициативах и денежных выплатах. Такие меры требуются для
граждан, долгое время находящихся в
поиске работы или вынужденных уволиться из-за пандемии.

$1, 600 ЗА ВЫХОД НА
РАБОТУ

тицию, призывающую к ежемесячным
стимулирующим чекам на $2,000 для
каждого американца. Эта петицию
начала Стефани Бонин, владелица ресторана в Колорадо (опубликована на
<Change.org> в прошлом году, сообщает Business Insider).
В заявлении о
петиции Бонина говорит,
что она одна
из миллионов
американцев, которые
опасаются за
свое финансовое будущее
из-за кризиса
COVID-19. “В
связи с закрытием предприятий и школ
по всей стране многие люди уже потеряли работу. Другие вынуждены
оставаться дома. Это катастрофично
для таких работающих семей, как моя.
Я призываю Конгресс поддержать семьи с выплатой $2,000 для взрослых и
$1,000 для детей немедленно, - сказала
Бонин. - В противном случае уволен-

Почти 8 000 человек в Колорадо подали заявки на государственную программу, гарантирующую выплату до
$1,600 безработным, возвращающимся к трудовой деятельности. Об этом

ПОГРАНИЧНАЯ СТЕНА НЕ
ФИНАНСИРУЕТСЯ
Белый дом возвращает военным $2
млрд. из средств Трампа на строительство пограничной стены. Бывший президент построил 52 мили, средняя стоимость которых составляла $46 млн.
за милю.
Это не было «серьезным политическим решением или ответственным использованием федеральных средств»,
- заявили в Белом доме. - Проект отвлек внимание от «реальных проблем
безопасности, таких как контрабанда

сообщает ABC News со ссылкой на
министерство труда и занятости штата.
Менее чем за три недели, прошедших
с момента объявления программы стимулирующих выплат, за ними обратились 7 953 человека.
Компания Colorado Jumpstart обещает
выплаты тем, кто получает пособие

ПЕТИЦИЯ ДВУХ
МИЛЛИОНОВ
Более 2 млн. человек подписали пе-

ПАКИСТАН ОТКАЗАЛСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ США
ВОЕННЫЕ БАЗЫ
Газета New York Times со ссылкой
на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством
Пакистана о предоставлении военной
базы, которая будет использоваться
для сбора разведданных и нанесения
контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну
покинут американские войска.
При этом министерство обороны
США отметило, что поиск разных вариантов ведется
Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят
свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Паки-

стана Шах Мехмуд Куреши.
Ранее администрация США объявила,
что до 11 сентября закончит вывод
войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году
Штаты и представители радикального движения «Талибан» подписали
в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск
из ближневосточного государства за
14 месяцев и начало межафганского
диалога после обмена пленными.
«Мы хотим, чтобы мирный процесс
(в Афганистане) продвигался вперед
вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы», заявил он в интервью телеканалу Geo
News.
Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них нет намерения предоставлять США военные
базы.
«Поиск баз может быть их желанием.
О том, чтобы дать им основания, не
может быть и речи, мы должны видеть наш интерес», - добавил Куреши.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

О РЫБАКЕ И РЫБЕ-КИТ

ные работники, самозанятые и работники, имеющие дело с сокращенным
рабочим днем, будут бороться за то,
чтобы заплатить за аренду или поставить еду на стол”,- сказала она.
Последний стимул-чек прошел в начале этого года, составив $1,400 на каждого американца. По словам Чарльза
Реттига, комиссара Службы внутренних доходов, с весны прошлого года
Налоговое управление распределило
почти $800 млрд. в виде платежей за
экономические последствия.
Инициатива Стефани Бонин получила большую поддержку, и платформа
признала ее одной из 10 лучших петиций, которые изменили 2020 год.
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торых содержится формула E=mc².
Формула E=mc² была выведена Эйнштейном в 1905 году. Она показывает
прямую зависимость полной энергии
физического объекта в состоянии покоя от его массы (эквивалентность
массы и энергии).
Формула E=mc² - одна из наиболее
известных формул в физике и широко
используется популяризаторами науки.

763- 545-1600

НОВОСТИ США

763- 545-1600

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

30 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ГОТОВКИ
Каждой хозяйке (а порой и хозяину)
хочется быть и хорошим поваром, чьи
блюда будут с удовольствием уминать
все члены семьи. Но не всегда нам хватает опыта и навыков для этого. Да,
родные едят нашу еду и очень часто
хвалят ее. Но ведь нет предела совершенству! Всегда можно стать поваром
на порядок выше. Для этого достаточно узнать несколько интересных секретов, которыми ежедневно делятся
шеф-повары. Давайте учиться вместе
и удивлять своих родных.
1. Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке
добавьте немного уксуса.

11. Говядина будет мягче, если
перед приготовлением вы замаринуете ее в майонезе.
12. Используйте лимонный сок в
блюдах, чтобы частично заменить
соль. Это полезно для регуляции
давления. В итоге вы не пересаливаете блюдо, а цитрусовый
привкус придает ему изысканный
аромат.
13. Оставшийся кочан отварной
кукурузы можно использовать
для салата. Для этого срежьте
острым ножом кукурузные зерна.

14. Баклажан не будет горчить,
если перед приготовлением вы на2. Чтобы придать пикантную чесрежете его на кусочки, посолите
ночную нотку всему блюду, наи дадите немного пустить сок. Потрите зубчиком чеснока тарелку,
сле этого промойте баклажаны в
а потом выкладывайте на нее сахолодной воде.
лат или гарнир.
APRIL/MAY 2021
ЗЕРКАЛО №304
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3. Новый вкус маринаду для
мяса даст темное пиво или
смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно
добавлять также в тушеные
овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.
4. Есть много способов спасти пересоленный суп. В
частности, можно окунуть
в него марлю с небольшим
количеством крупы и проварить: каша впитает в себя
излишек соли. Также можно опустить в суп столовую
ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет
таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим
кубиком сахара.
5. Печень нужно солить
только в конце, иначе она
станет твердой.
6. Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.
7. Если бросить в бульон
кусочек льда и довести до
кипения, он будет более прозрачным.
8. Чтобы аккуратно нарезать
яйцо, сваренное вкрутую,
смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет
крошиться.
9. При варке фасоль не потемнеет, если варить ее, не
закрывая кастрюлю крышкой.
10. Фарш будет ароматнее и
вкуснее, если добавить в него
часть сырого лука, часть
поджаренного лука и мелко
натертую сырую картошку.

АПРЕЛЬ/МАЙ 2021

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2021

ЗДОРОВЬЕ

Сохраняют Здоровье
Детей
и Подростков
СЕКРЕТ
ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ ТОЧНО
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

ганах по мере старе- вым экспериментам на мышах, щества на основе ресвератрола,
ния людей. Не совсем которые показали, что удале- были способны ре-активировать
мертвые, старе-ющие ние этих клеток — тикающих белок, фактор сплайсинга, учаклетки перестают де- бомб — предотвращало разви- ствующий в регуляции генов.
Регулярные профилактические медосмотры
литься, но остаются метаболи- тие заболеваний и даже увели- Химические вещества заставлячески активными, извергая
все чивало срокздоровью
жизни грызунов.
ли клетки омолаживаться и деспособствуют
детей.
виды белков и других молекул, Теперь эту антивозрастную литься подобно молодым.
которые могут вызывать воспа- терапию вот-вот должны опро«Если лечение сработало в
Визиты
к врачам
ление и другие проблемы.
Для бовать
на людях. для профилактических
системах старого пони, я увемолодого организма это не про«Думаю,
в следующие
не- рен,
их можно
осмотров
(C&TC)
бесплатны
длячтодетей
и перенести
блема (и, вероятно, частичное
сколько лет прорвется поток на клинические испытания на
поддержание общее биологидостижений
только имеющих
сде- людях», Medical
говори Фарагер. «Вреподростков
до—21какгода,
ческой функциональности),
поланы первые шаги, развитие мя — вопрос исключительно
скольку здоровая иммунная сиAssistance
будет протекать прогрессивно де-нежный. При нормальном
стема может с этим справиться.
Но по мере старения сенес- проще и быстрее», говорит де финансировании клинические
высоки шансы, испытания можно было бы процентные клетки продолжают
на- Грей. «Думаю,
Медосмотры
предоставляются
что
мы
достигнем
радикально- вестивашей
за пять лет».
капливаться, и в определенный

Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на проис-ки,
как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш
стал свидетелем смерти своего
лучшего друга Энкиду и, опасаясь подобной участи, отправился на поиски бес-смертия.
Великий король не смог найти
секрет вечной жизни, но и не горевал особо, по-скольку подвиги
его будут жить куда дольше его
смертных лет.
Перемотайте на четыре тымышей
через
пере- го омоложения
сячи лет вперед плюс-минус момент иммунная системасемейной
клиникой
и включают
в себя:
шесть-восемь
лет.
ВозможВРЕМЯ — ДЕНЬГИ,
столетие, и Гильгамеш, извест- стает с ними справляться. Добро
нам удастся взять
мышей
•но,Проверка
физического
состояния
ный и по сей день, несмотря на пожаловать в старость.
ДЕНЬГИ
— ВРЕМЯ
среднего
возраста
и
удвоить
прошедшее время, был бы рад
Фарагер
утверждает,
что по•их Проверка
общего
продолжительность
жизни,развития
узнать, что сегодня мно-гие заО МЫШАХ И
следние прорывы связаны не с
на порядок больше,
нялись поиском долголетия. Но
•что
Проверка
слуха ичемзрения
тем, что появились новые техЛЮДЯХ
можно
сделать
сегодня».
вместо борьбы с эпическими
нологии вроде искусственного
Исследователи вроде де Грея
• Прививки
монстрами и хитро-умными боинтеллекта или метода редаксчитают, что лечение клеточгами, люди занимаются наукой и
ных основ старения может не ВОКРУГ ДА ОКОЛО тирования генов CRISPR, а со
бизнесом, чтобы продлить себе
Ричард Фарагер, профессор сдвигом парадигмы понимания
жизнь и рас-крыть секреты че- только предотвратить заболе- биогеронтологии из УниверсиПрофилактические
проверки
клеточного старения. Решение
вание,
но и значительно увелиловеческой биологии.
тета Брайтона
в Соединенном Медосмотров
Свяжитесь
с
программой
«проблемы старения» — вопрос
чить
продолжительность
жизСреди
них и Обри де Грей,
рекомендуемы
в этих возрастах:
Королевстве, недавно сделал не технологий, а денег. «Честно
ни
человека.
Насколько?
По
биомедик-геронтолог, основаДетей и Подростков в вашем местном
де Грея, в библейских открытие в лаборатории, связан- говоря, когда ИИ и CRISPR удамесяца
месяцев
тель SENS0-1
Research
Foundation, 15мнению
ное с омоложением старе-ющих лят кистозный фиброз, мышеч— на веки. округе
которая 2
ищет
возможности 18пропорциях
или с вашим медицинским планом
месяца
месяцев
Де Грей говорит, что наука клеток посредством химических ную дистрофию Дюшенна или
улучшения регенеративной меобнаруженных
4 месяца ее к воз- 24сделала
месяца
синдром
если компонентов,
у вас есть
вопросывили
вы Гоше, я гораздо более
большой шаг вперед
дицины и применения
шоколаде
и
крас-ном
вине. Он охотно по-слушаю рассказы об
последние 15 лет. Например,
растным заболеваниям.
6 месяцев SENS 30замесяцев
надеется применить
свои находнуждаетесь
в помощи
с поиском
удивительном прогрессе. Исозначает Strategies for Engineered ученые научились копиро9
месяцев
3
года
ки
к
животным
в
будущем
—
в правьте одну распространенную
Negligible Senescence. Этим тер- вать митохондриальную ДНК
доктора
данном или
слу-чаеклиники:
к лошадям.
12 месяцев
4-20 лет служат
гене-тическую болезнь у насемином де Грей
описывает широ- Ежегодно
в ядро. Митохондрии
«Нам
повезло
получить
финан- ления, используя эти приколький массив (из семи, если точно, энер-гостанциями клетки, но
пунктов) медицин-ских вмеша- крайне уязвимы для мутаций, сирование от благотворитель- ные штуки, и тогда поговорим.
тельств, которые могут излечить которые приводят к клеточ- ной организации на рассмот-ре- Я верю в самое мощное техноили предотвратить различные ной де-генерации. Копирова- ние возможных методов лечения логическое развитие из всех:
типы молеку-лярных и клеточ- ние митохондриальной ДНК в старых лошадей», говорит он. деньги». Де Грей более серьезных
повреждений,
которые в ядро поможет
Anoka
763-324-4280
Ramsey
651-266-2420
Blue Plus идея.
1-800-711-9862
но относится к роли, которую
защитить
ее от «Думаю, это прекрас-ная
конечном итоге приводят к воз- повре-ждений.
Многие аспекты физиологии, сыграют технологии в стремрастным
вроде
у людей и лении
Carver за-болеваниям
952-361-1329
952-496-8013
HealthPartners
952-967-7998
победить старение. ИИ,
ДругоеScott
достижение,
кото- которые мы изучаем,
рака и Альцгеймера.
лошадей
похо-жи».
CRISPR, белковая инженерия,
рого удалось добиться шесть
Многие
этих стратегий сосВ прошлом году
Фарагер иHealth
его достижения
Dakotaиз952-891-7500
Washington
651-430-6750
Hennepin
612-596-1036
в терапии ствололет назад,
состояло в том,
что
редоточены на стареющих (секоллеги
продемонстрировали
в
выми клетками, инженерия имученые впервые выяснили, как
несцентных)
которые
статье, опубликованной
в BMC мунных систем — все внесут
UCare 612-676-3200
Hennepin клетках,
612-348-5131
накапливаются в тканях и ор- убивать стареющие клетки. Cell Biology, что химические весвой вклад.
Это открытие привело к но-
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вым соком и медом,
разведенным сухим
вином,
коньяком
или водой.
19. Жесткое мясо
станет мягче, если
при варке добавить
в бульон кожуру
банана.
20. Если вы слишком долго варили
мясо, нарежьте его
тонкими ломтиками, выложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами
и добавьте немного
растительного масла, лимонного сока
и уксуса. Вскоре
мясо вновь станет
сочным.
21. Яблоки в шарлотке не опустятся
на дно формы, если
обвалять их перед
приготовлением в
муке.
15. Миндаль легко очистится от
кожицы, если сначала вы прокипятите его в течение 5 минут, а
потом отсудите в холодной воде.

17. Если добавить в молотый кофе
щепотку соли, то напиток будет
во много раз вкуснее!

22. Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Это и вкусно, и полезно!

16. Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее
немного яичного белка.

18. Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранато-

23. Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте перед подачей холодного. Такая

небольшая хитрость поможет вам
сохранить насыщенный вкус и
свежесть блюда.
24. Только что приготовленное
мясо не спешите сразу подавать на
стол. Пусть оно немного остынет
и раскроет свой вкус.

763- 545-1600

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

25. Винегрет будет вкуснее, если
вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара.
26. Готовьте всегда только сухими руками.
27. Пробуйте пищу в процессе
приготовления. Это дает возможность контролировать количество
соли и приправ, а также вовремя
определить готовность блюд.
28. Перед тем как снять суп с огня,
добавьте в него немножко свежего
сока капусты, моркови или помидоров. Это усилит вкус и обогатит
ваше блюдо витаминами.
29. Тупые ножи нередко становятся причиной неаккуратной нарезки и даже травм. Всегда вовремя
затачивайте кухонные ножи!
30. Ваниль — превосходная специя для придания пикантной нотки
овощным салатам. Попробуйте воплотить эту оригинальную
идею!
https://sovet.boltai.com/

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ;
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.
• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 612-867-7420
WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM

ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

А Ваш Бизнес или сервис - включены в нашем Directory 2021 (yellow pages)?
Проверьте: yellow-pages-midwest.com Если нет - звоните 763-545-1600 или info@zerkalomn.com
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ИЩЕТЕ РАБОТУ?

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

РАК III И IV СТАДИЙ
МОЖНО ПОБЕДИТЬ!

Джоанна Будвиг выдвигалась
семь раз (!) на Нобелевскую
премию, но воротилы фармакологии и пищевого производства отрицательно влияли
на членов Нобелевского комитета.
Для окончательной победы
над раком используем проверенные методы:
прием натуральных капсул
витамина С (2-3 штуки в
день);
прием смеси соков (300 г
свеклы, 100 г моркови, 100 г
сельдерея, 30 г редьки);
прием куркумы, полыни по
рекомендуемым методикам.
Очень слабым больным доктор Будвиг рекомендует недельный курс клизм с льняным маслом. В прямую кишку медленно (масло плотнее,

С первого же дня ознакомления с диагнозом нужно перейти на безбелковую
диету животного происхождения, исключив все виды мяса, супы, бульоны
с использованием животных белков,
копченостей, рафинированного масла,
сахар, газированные напитки, чипсы,
макароны, консервированные изделия.
Основное внимание медицинского сообщества связано с результатами исследований одного из ведущих биохимиков мира Джоанны Будвиг.
В испанском городе Малага около 20
лет успешно работает клиника натуральной медицины «Будвиг Центр».
Автор метода неоднократно указывала
на то, что ее методика работает только
при строгом соблюдении ее рекомендаций.
Основу метода составляет использование нежирного (0-2%) творога с льняным маслом. Не вдаваясь в биохимические потребности, укажем, что только
творог содержит особый тип белка,
которому отводится первостепенная
роль в формуле Будвиг.
Настоящее качественное льняное масло может храниться в холодильнике не
более трех месяцев. Если нет возможности купить масло у проверенного
поставщика, то есть альтернатива –
можно изготовить его из семян льна.
Но при этом смесь получается такая
густая, что ее практически невозможно проглотить. Поэтому ее нужно разбавить небольшим количеством молока или кефира.
На одну столовую ложку перемолотых семян одна столовая ложка творога. Соответственно на 5-6 столовых

ложек перемолотых семян льна –
5-6 ложек творога
0-2% жирности.
Лучше всего творог
сделать самостоятельно. Надо сначала сделать кефир, а
потом творог.
Технология
не
сложная.
В глубокую эмалированную посуду
наливаем молоко,
ставим на огонь, доводим до кипения,
после чего остужаем в течение 1 часа.
Затем добавляем
любой кефир. Накрываем кастрюлю
крышкой и оставляем до появления
сыворотки, которую процеживаем
через марлю, сложенную в четыре
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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ON-LINE
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ПЕРЕЙТИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ОНЛАЙН-ВЕРСИЮ ГАЗЕТ.
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ДИАГНОЗ «РАК III И IV СТАДИИ»
НЕЛЬЗЯ
ВОСПРИНИМАТЬ
КАК
СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР.
НЕОБХОДИМО
МОБИЛИЗОВАТЬСЯ, ТВЕРДО
ВЕРЯ ДАЖЕ В ТАКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПОБЕДУ.

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «СЗ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ НА НАШЕМ
WEBSITE: ZERKALOMN.COM, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ПО E-MAIL. ПРИШЛИТЕ ВАШ E-MAIL НА
INFO@ZERKALOMN.COM И ВЫ ПОЛУЧИТЕ
РАССЫЛКУ НАШИХ ИЗДАНИЙ

слоя. Жир повышенной плотностью
остается на марле, и мы получаем творог с жирностью не более 2%&
В многочисленных видео в Интернете
рекомендуется использовать Cottage
Cheese, который продается в любом
супермаркете Америки. Действие его
не проверено и не соответствует рекомендациям доктора Будвиг. Соответственно, оздоровительного эффекта
может не быть и люди при этом теряют такое важное для них время.
«Мюсли Будвиг» не рекомендуется
делать заранее и хранить в холодильнике. Также нельзя смешивать творог
и перемолотые семена льна вручную
– необходимо использовать блендер и
миксер на низкой скорости. В течение
20 минут после приготовления смесь
нужно употребить в пищу, при этом
можно добавить 50-70 г фруктов или
ягод.

чем вода) вводится около 200 г масла
на 5-10 минут. В особо тяжелых случаях доктор Будвиг натирала все тело
больного льняным маслом, после чего
заворачивала его в теплые одеяла или
баранью шкуру.
Больной при этом сильно потел, поры
открывались, и льняное масло попадало в организм. Через какое-то время
к больному возвращались жизненные
силы, аппетит, и начиналось долгожданное выздоровление! Количество
пациентов, победивших рак, составляло 93%.
Юрий Колтунов,
кандидат биологических наук,
доцент

ФИГУРА РЕЧИ.
КАК ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПЕРЕГОВОРАХ
ственно. Нужно этим пользоваться.

1) Запишите свою речь.
2) Выучите текст наизусть. Проговорите
вслух несколько раз.
3) Непосредственно перед встречей дайте себе физическую нагрузку.
Почему это важно? Если текст вы выучили, то сможете начать беседу на автомате, без специальных волевых усилий.
В первые секунды вы услышите, что голос звучит ровно, а речь красива и убедительна. В мозг поступит сигнал «все началось и проходит идеально», волнение
пойдет на спад, сознание прояснится и
вернется способность управлять собой.

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
Перед входом в переговорную комнату
настройте себя на позитив. Напомните
себе, что вас ждет встреча с новым человеком. Он обязательно окажется интересной личностью, у которой вы тоже
можете чему-то научиться и обогатить
свой личный опыт. Начните свою речь с
улыбки, и не забудьте улыбаться в ходе
всей беседы.
Почему это важно? Есть данные, что
мозг начинает работать на 31% эффективнее, если человек находится в хорошем настроении. Если собеседник видит
вашу улыбку, в мозгу включаются зеркальные нейроны. Это происходит без
каких-то волевых усилий с его стороны
или специальных слов с вашей.
Для мужчин проведение переговоров с
постоянной улыбкой на лице нехарактерно, потому что может придать образу
легкомысленности. Зато женщинам такой прием дается легче и выглядит есте-

УПРАВЛЯЙТЕ БЕСЕДОЙ
Применяя разную тональность речи,
можно влиять на скорость достижения
результата и продолжительность самой
встречи. Разбейте свой текст на четыре
условные части и произнесите каждую в
соответствующей манере.
Для информации, на обсуждение которой вы бы не хотели тратить много времени, используйте ровный тон речи и
даже элемент монотонности. Это подаст
сигнал собеседнику: «Я просто довожу
некоторые факты до вашего сведения,
здесь нет необходимости дискутировать».
Для пунктов, по которым вам нужно искать компромисс, измените тональность
по восходящей. К концу фраз слегка увеличьте темп и уровень голоса, смягчите
интонацию. Так вы транслируете сигнал:
«Обращаю ваше внимание, интересуюсь
вашим мнением и приглашаю к позитивному диалогу».
Часто в начале переговоров требуется
задать собеседнику серию уточняющих
вопросов, для этого используйте восходящую тональность.
Для пункта принципиального для вас
произнесите фразу в нисходящей тональности, понижая темп речи и звук
голоса. Тогда вы транслируете интонационную «точку», донесете мысль: «Это
так, как есть и изменение невозможно».
Почему это важно? Влияние звуков разной тональности на мозг человека уже
хорошо изучено. Женская природная артистичность поможет использовать этот
инструмент грамотно. Возьмем пример
этапа начала переговоров, где нужно задать серию вопросов. Тот, кто находится
на месте «дающего ответ», подсознательно оказывается в более слабой позиции.
Если вопросы при этом задаются ровным тоном, это создает эффект «допроса» и усиливает ощущение дискомфорта. Организм может включить систему
защиты от такой «атаки», появится легкое раздражение.
Помните, что добиться своего на переговорах не так сложно, как кажется на
первый взгляд.
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ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЬ
По моим наблюдениям, на переговорах
волнение у женщин проявляется либо
как чрезмерная напористость, либо как

утомляющая многословность. Такие
проявления губят атмосферу встречи и
снижают шансы на ее положительный
исход.
Чтобы не провалить переговоры в самом начале, предварительно:

КОМФОРТНАЯ БЕСЕДА
Возьмите на себя вступительное слово
и произнесите подготовленную заранее
фразу, демонстрирующую ваш настрой
договориться о таком варианте сотрудничества, который будет максимально
выгоден вашему собеседнику.
В 2002 году в Техасском университете
было проведено масштабное исследование «Согласование лингвистических
стилей», в результате которого определили, что собеседники в течение нескольких секунд после начала разговора
начинают говорить на одном языковом
уровне. Также было установлено, что
наибольшее влияние на речь собеседников оказывают представители двух
групп — женщины и студенты с высоким
социальным статусом.
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ЛЮБОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, УЧАСТВУЮЩЕМУ В ПЕРЕГОВОРАХ
СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ УРОКИ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАЗВИТИЮ ГОЛОСА
И ВОКАЛЬНЫХ ДАННЫХ. УПРАВЛЯТЬ СВОИМ РЕЧЕВЫМ АППАРАТОМ МОЖНО КАК МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ.
Почему это важно? Звуки меняют нейрологическую активность мозга. Позитронная томография фиксирует повышение клеточной активности в правом
полушарии, если человек слышит чистые приятные звуки. Эта часть мозга
отвечает за интуицию и творческую активность. Под влиянием приятных звуков возникает особое нейрологическое
состояние, при котором чувства обостряются, а восприятие реальности становится более живым и утонченным. А
это, в свою очередь, может существенно
поменять и поведение на переговорах,
способность договариваться и идти на
компромиссы.
Строение речевого аппарата мужчин
предусматривает более широкий спектр
генерируемых звуковых волн, а значит
дает способность более качественно
управлять своим голосом. Зато женская
речь воспринимается мозгом более чистой, лишенной лишних шумов, нежной
и комфортной.
В состоянии эмоционального напряжения женщины могут неосознанно переходить на более высокую тональность,
голос может стать резким и неприятным.

763- 545-1600

КАРЬЕРА

763- 545-1600

ЭТО ВАЖНО

Авансовые
платежи
по налоговым
льготам на
детей за 2021 г.
начнутся
15 июля

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

• Соответствующие критериям семьи
могут получать авансовые платежи в
размере до 300 долларов в месяц на
каждого ребенка в возрасте до 6 лет
и до 250 долларов в месяц на каждого
ребенка в возрасте от 6 лет и старше.
• Платежи начинаются 15 июля и будут отправляться ежемесячно до 15
декабря без каких-либо дополнительных действий.
• Вы можете воспользоваться кредитом, даже если у вас нет дохода или
вы не должны платить подоходный
налог.
• Налоговый кредит включает авансовые платежи только за 2021 год.
Положения Закона о предварительном налоговом зачете на детей в Законе об американском плане спасения
включают:
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• Максимальный размер детской налоговой скидки увеличен до 3600
долларов США для детей в возрасте
до 6 лет и до 3000 долларов США на
ребенка для детей в возрасте от 6 до
17 лет.
• Кредит распространяется на детей,
которым в 2021 году исполнится 17
лет.
• Налогоплательщики могут получить
часть своего кредита в 2021 г. до подачи налоговой декларации за 2021 г.
Если вы уже оформили налоговую
декларацию за 2020 год, вам не нужно предпринимать никаких действий.
Если вы еще не оформили? Подайте
налоговую декларацию как можно
скорее.
Для людей, которым не требуется подавать налоговую декларацию и которые не подавали налоговую декларацию в 2019 или 2020 годах, быстро
зарегистрируйтесь с помощью инструмента IRS Non-filer Sign-up Tool.
Вы можете претендовать на получение детской налоговой льготы и выплат в связи с экономическим ущербом.
Соответствующие требованиям налогоплательщики, которые не хотят
получать авансовый платеж по детской налоговой льготе 2021 года, будут иметь возможность отказаться от
участия в получении платежей.
Rafail Shirl
Phone 763-522-6002

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

612-232-8522
LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST.
LOUIS PARK, РЯДОМ С JCC), ВИД НА ЛЕС,
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.

СДАЁТСЯ

(инженеры по гражданскому
строительству)

обязательны.

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

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

Знание
английского
и русского

Bravo Cleaning,Inc.

763- 545-1600

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО

Тел. 763-545-2800

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

3,000SQFT)

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

ПЕРЕВОЗКИ

АЙТЕ
С ДЕ Л
РО К
ПОДА
НА ИКИ
ДН
З
А
ПР

100%
RAL
NATU

НАТУРАЛЬНЫЙ,
СВЕЖАЙШИЙ,
МЁД от Сергея
пчеловода. Натуральный,
нефильтрованый, не
гретый, с нашей семейной
пасеки!
920-217-7544 Рита.
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ
МЕД
С СЕМЕЙНОЙ
ПАСЕКИ!

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

ТРЕБУЕТСЯ

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых

СОБРАН
СFOXHONEYFARM.COM
ЛЮБОВЬЮ
И БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ
домов.
С 2007
года
мы приобрели
более 1000
домов.
Ищу приходящую
няню для
3-х месячной
ЗВОНИТЕ: 920-217-7544, РИТА, СЕРГЕЙ
девочки с начала августа.
FOXHONEYFARM.COM
Location: St. Anthony Village.

8-ми утра до 5-ти вечера.
• $19.00
Вы не
платите комиссионные риэлтору
- 1 год Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,
Оплата по договорённости. Опыт работы
• Дом
не
надо
готовить
к
продаже
Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
с грудными детьми обязателен и очень
• Мы оплачивем расходы на оформление
(сделки)
желательно наличие
CPR training - early
Name: ________________________________________
• Закрытие сделки по вашим срокам
childhood education, positive discipline,
Street: _______________________________________
Montessori background.
• Помогаем с переездом
Также обязательна полная вакцинация от
City____________________
State______Zip________
• Бесплатная
оценка вашего дома
COVID-19.

r Мой e-mail address:_________________________________
По всем по
интересующим
вопросам и для
Бесплатная консультация
телефону
получения
более детальной информации
Сокурец
r Я ваш новый читатель r Мой612.615.2110
телефон:__________________Оксана
звоните (612)756-4631 - Марина
www.HomesteadRoad.com

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757
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Прошу подписать меня на журнал "ЗЕРКАЛО"
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ПОКУПАЕМ
ДОМА
Время
работы с понедельника по пятницу, с

763- 545-1600

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН
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$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 23)

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%
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Закрытие сделки по вашим срокам
Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

