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Новый учебный год: губернатор Миннесоты
обсудил с журналистами форму обучения

612-229-1600

В среду утром 15 июля губернатор Миннесоты
пришел на радио WCCO, чтобы поговорить о
том, что волнует всех родителей нашего штата:
о форме обучения в новом учебном году.
Отвечая на вопросы радиоведущего, Уолц подчеркнул, что план на 2020-2021 учебный год
будет принят “в течение следующих двух недель”.
“Дистанционное обучение не для всех. Я знаю,
что необходимо вернуть детей в школьные
классы. Задача состоит в том, чтобы сделать
это безопасно, чтобы и дети, и учителя, и вспомогательный персонал были в безопасности”,
- сказал губернатор.
Сейчас, по словам
Уолца, обсуждаются
три варианта:
1. Очная форма обучения: дети вернутся в школы с соблюдением мер социального дистанцирования.
2. Гибрид: сочетание дистанционного обучения и очных занятий. Школы при этом будут
заполняться не более чем на 50 процентов.

3. Дистанционное обучение: 100-процентное
цифровое обучение из дома, - то есть в той же
форме, которая была предложена в конце учебного года в разгар пандемии.
“Граждане, включая президента, настаивающие на том, что детям необходимо вернуться
в школу, правы. Нам абсолютно необходимо
вернуть детей в учебные заведения. Вопрос в
том, как это сделать”, - сказал губенатор во время беседы на радио.
Ожидается, что Министерство образования
Миннесоты объявит окончательное решение о
форме обучения на новый учебный год до 27
июля.

763- 545-1600

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ
ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?
СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ
ОБВАЛ РЫНКА?
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БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ
НА ПЕНСИИ?
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ
НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ
MEDICARE?
КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА
ПО MEDICARE?
ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ
В NURSING HOME?

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

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618
WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ
ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ,
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

Губернатор:
ношение масок может стать
обязательным во всем штате
Миннесота входит в число 18 штатов, где в настоящее время уровень положительных тестов на
COVID-19 составляет менее 5 процентов за последние семь дней, по
данным Университета Джона Хопкинса (данные на 15 июля. - Прим.
ред.).

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять этот
показатель на уровне 5 процентов
или ниже в течение 14 дней. Как недавно сказал руководитель Миннесотского Департамента здравоохранения Ян Малькольм, превышение 5
процентов “ указывает на то, что мы
возвращаемся в фазу более быстрого
распространения болезни.”
Тим Уолц: “Поскольку кривая заболеваний вновь начала расти, особенно в отдельных штатах, граждане
должны быть готовы мыслить гибко, должны быть готовы меняться
вместе с ситуацией. Пока ситуация

в Миннесоте стабильна. Но мы можем быть еще более осторожными,
чтобы улучшить ситуацию”.
В настоящее время губернатор продолжает рассматривать решение
об обязательном ношении масок во
всем штате. “Мы пока думаем над
этим и решение не принято. Я понимаю, что американцы – независимые и свободные люди, но я бы хотел, чтобы граждане понимали, что
решение здесь не является политизированным. Мы же не выходим на
улицу без рубашки или обуви, и никто не жалуется, что перед выходом
из дома необходимо одеться. Так и
с маской”.
“Я пытался убедить людей добровольно носить маски, - добавил губернатор. –Но это не работает, не
все носят маски. Я получаю много
звонков из самых разных секторов,
конечно и из сектора здравоохранения, а бизнес-сектор говорит: “Просто сделайте проще: введите распоряжение обязательно носить маску
по всему штату. Тогда нам не придется вылавливать людей у входной
двери и выдавать им маски”.
Окончательное решение об обязательном ношении масок будет принято губенатором штата в ближайшие дни. Пока такое распоряжение
введено на территории Миннеаполиса и Сент-Пола, а также в городах Minnetonka, Edina, Rochester,
Mankato, Winona, Excelsior, Blaine,
White Bear Lake. Обязательное ношение маски требуется во всех магазинах Walmart, Costco, Menards,
Starbucks, Best Buy.

COVID-19 в Миннесоте:
последние новости
на 15 июля
Согласно последнему отчету, число
пациентов в больнице увеличилось
на 18 человек.
Еще 8 смертей были зарегистрированы в среду, 15 июля, в ежедневном рапорте Министерства здравоохранения Миннесоты COVID-19,
в результате чего число погибших в
штате во время пандемии достигло
1518 человек.
Возраст большинства умерших 6080 лет и старше.
Шесть из 578 положительных тестов
в отчете за среду были удалены для
официального подсчета. Случаи заболевания удаляются по целому
ряду причин, включая пациентов из

другого штата и ложноположительные результаты тестов.
Положительные случаи выявлены
в результате 12883 тестов, что дает
динамику заболевания в 4,4%. Положительные показатели тестирования за каждый отчетный период за
последние 10 дней составляют:

• 6 июля: 7.6%
• 7 июля: 10.2%
• 8 июля: 5.9%
• 9 июля: 4.6%
• 10 июля: 2.96%
• 11 июля: 5.00%
• 12 июля: 5.5%
• 13 июля: 3.5%
• 14 июля: 5.2%
• 15 июля: 4.4%
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 14-дневный уровень положительных тестов
ниже 5 процентов является ключом
к сохранению штата открытым. По
данным Университета Джона Хопкинса, в Миннесоте семидневный
скользящий средний показатель по
состоянию на понедельник, 13 июля,
составил 4,31%.
Коронавирус в Миннесоте в цифрах:
•
Проведено
тестов:
790497
• Подтвержденные случаи
заболевания: 43742
• Число погибших: 1510
• Все еще госпитализированы: 254
• Пациенты в реанимации: 106
• Пациенты, больше не
нуждающиеся в изоляции:
38179.
Число пациентов, госпитализированных с COVID-19, подскочило с
236 во вторник до 254 в среду, хотя
число пациентов, находящихся в реанимации, не увеличилось.

763- 545-1600

новости миннесоты

Большинство людей считает, что 30 лет – это хороший стаж работы, по истечении которого можно
выходить на пенсию. Три
десятилетия карьеры –

это более чем достаточно
для того, чтобы безбедно
жить на пенсии и не волноваться. Но давайте подумаем, на самом ли деле
ранний выход на пенсию
является наилучшим решением? Позволим себе
обратиться к фактам.

Согласно статистическим данным
правительства США, при достижении человеком 50-тилетнего возраста при средней продолжительности
жизни его ждут еще 34 года жизни.
Таким образом, срок после выхода
на пенсию превысит всю его рабочую
карьеру. Продолжительность жизни
за последние годы очень выросла,
и благодаря постоянным достижениям в области медицины люди будут жить все дольше и дольше. Сегодняшние тридцати-сорокалетние
мужчины и женщины после выхода

на пенсию проживут, по подсчетам,
от 40 и более лет. Это означает, что
на протяжении всего этого послепенсионного срока уже не будет вкладов
в их пенсионный фонд ни от них, ни
от их работодателя.
Планирование своей жизни после
выхода на пенсию включает несравненно больше, нежели только выбор
пенсионного возраста. Планирование потребует от вас пристального
взгляда на будущее, на стиль жизни,
Продолжение на стр. 4
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у нас в миннесоте

763- 545-1600

у нас в миннесоте
который вы хотите вести, на финансы, имеющиеся в вашем распоряжении, и ещё на целый ряд факторов, которые мы воспринимаем как
должное в молодые годы, когда работаем и зарабатываем. Очень важно
правильно рассчитать ваши доходы
так, чтобы после выхода на пенсию
вы смогли поддерживать тот образ
жизни, который вам по душе и к которому вы привыкли.
Если после выхода на пенсию впереди вас ждут еще как минимум 30-40
лет жизни, то не хочется жить, ограничивая себя во всем или во многом.
Теперь перейдем к следующему важному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег Вам
нужно накопить для того, чтобы
жить комфортно после выхода на
пенсию? Когда Вам следует начать
откладывать сбережения на комфортабельную жизнь на пенсии?
До какой степени Вы можете полагаться на Social Security? Какие
непредвиденные расходы могут
подстерегать после выхода на пенсию? Может ли случиться так, что
вы проживете намного дольше, чем
предполагали, и до срока истратите
все накопления?

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

612-433-5618
(русская линия)
МЫ ГОВОРИМ по-РУССКИ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЮТ, –
ВЫИГРЫВАЮТ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НЕ УТРУЖДАЮТ СЕБЯ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, –
ПРОИГРЫВАЮТ!

Наша компания Asset Protection
Services, Inc. специализируется на
том, чтобы помогать людям спланировать счастливую жизнь на пенсии.
Следите за нашими анонсами, статьями и объявлениями в газете о
предстоящих семинарах, на которых за короткий срок мы обучим

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

4

273 Июль/July 2020

Северная Звезда • North Star

В СТРАНЕ И В МИРЕ
Первая вакцина от COVID-19,
испытанная в США,
обнадежила ученых
В заключительном этапе клинических
испытаний примут участие 30 тысяч
человек
Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, активизировала иммунную систему людей именно так, как
надеялись ученые, сообщили исследователи.
«С какой стороны ни посмотри, это хорошие новости», – заявил Associated
Press главный эксперт правительства
по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.
Самый важный этап проверки вакцины, разработанной коллегами Фаучи из
Национальных институтов здравоохранения и компании Moderna, начнется
примерно 27 июля.
Клинические испытания с участием
30 тысяч человек должны показать,
действительно ли вакцина достаточно
сильна, что может защитить от коронавируса.
Но во вторник исследователи объявили результаты испытаний на первых 45
добровольцах, которые закатали рукава
для уколов еще в марте. Оказалось, что
вакцина действительно обеспечила желанное укрепление иммунной системы.
В крови этих первых добровольцев появились так называемые нейтрализующие антитела – молекулы, играющие
ключевую роль в блокировании инфекции, причем их уровень был сравним с
уровнем, обнаруженным у людей, переболевших COVID-19.
Результаты исследования были опубликованы в издании New England

Journal of Medicine.
«Это важный кирпичик, необходимый
для проведения испытаний, которые
могут действительно определить, защищает ли вакцина от инфекции», –
заявила руководитель исследования
доктор Лайза Джексон из Исследовательского института системы здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле,
штат Вашингтон.
Хотя гарантировать это нельзя, правительство надеется получить результаты
примерно к концу года – рекордные
сроки для разработки вакцины.
Вакцина вводится в два этапа с интервалом в один месяц.
Серьезных побочных эффектов обнаружено не было, но более половины
участников испытаний сообщили о
гриппоподобных реакциях – усталости, головной боли, ознобе, повышении
температуры и боли в месте инъекции
– которые не являются редкостью и для
других вакцин.
Для трех участников, получивших самую большую дозу, эти реакции были
более тяжелыми, и такая доза применяться не будет.
Некоторые из этих реакций сходны с
симптомами самого коронавируса, но
носят временный характер, длятся около суток и возникают сразу после вакцинации, отмечают исследователи.
«Это небольшая цена за защиту от
COVID», – подчеркнул доктор Уильям
Шаффнер из Медицинского центра
Университета Вандербильта – эксперт
по вакцинам, не участвовавший в исследованиях.
Он назвал предварительные результаты «хорошим первым шагом» и выра-

зил надежду, что заключительный этап
испытаний даст ответы о безопасности
и эффективности вакцины к началу
следующего года.
«Это было бы здорово. Но это означает,
что все должно делаться точно по графику», – предупредил он.
Предстоящие испытания с участием
30 тысяч человек станут крупнейшим
в мире исследованием потенциальной
вакцины от COVID-19 на данный момент.
Ученые уже получают заявки от добровольцев, желающих принять участие в
этом эксперименте.
Пентагон заявил
о выводе войск с пяти
баз в Афганистане
Представитель Пентагона Джонатан
Хоффман заявил, что американские
войска выведены с пяти военных баз в
Афганистане, передает Reuters.
Речь идет об объектах в провинциях
Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.
Отмечается, что таким образом США
соблюдают условия перемирия от 29
февраля с террористами движения «Талибан» (запрещено в России). По нему
Вашингтон обязывался сократить контингент до 8600 человек и вывести войска с пяти баз в течение 135 дней.
Ранее американский президент Дональд Трамп призывал Афганистан
разбираться со своими проблемами без
США. «Мы должны выступать как боевая сила в Афганистане, но мы действуем как полиция. Им пора самим разобраться и следить за происходящим»,
— подчеркнул он и призвал вернуть
американских солдат домой.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести
к миру в Афганистане. Госсекретарь
США Майк Помпео призвал талибов
выполнять обещание о разрыве связей
с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу
против «Исламского государства» (обе
запрещены в России).
«Талибан» (запрещена в России) образовался в 1994 году в разгар Афганской
войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и
Пакистане. В настоящее время талибы
и правительство страны ищут способы
достичь политического компромисса.
Выплаты
по коронавирусу
получили более
миллиона
«мертвых душ»
В США из-за спешки данные получателей стимулирующих выплат не
были сопоставлены с базой регистрации умерших, и в результате средства
получили более миллиона «мертвых
душ», сообщила Счетная палата страны.
Правительство США выплатило более
$1,4 млрд «мертвым душам» в качестве
стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе
Счетной палаты.
«По данным главного инспектора Минфина по налогам, по состоянию на 30
апреля почти 1,1 млн платежей на сумму $1,4 млрд были направлены умер-

Пожар на корабле ВМС США:
пострадали
57 человек
Число пострадавших в результате пожара на корабле ВМС США «Боном
Ришар» (Bonhomme Richard) в СанДиего достигло 57. Пожар на десантном корабле, пришвартованном на
военно-морской базе в Сан-Диего, начался примерно в 11:30 утра в воскресенье.
Через 22 с лишним часа в ВМС сообщи-

Калифорния вновь
закрывается из-за роста
заболеваемости COVID-19
Губернатор штата приказал закрыть
большинство бизнесов, а два крупнейших школьных округа отказались от
планов возвращения к очному обучению.
Губернатор Калифорнии в понедельник, 13 июля, установил новые ограничения для бизнеса, а два крупнейших
школьных округа штата заявили о том,
что дети не вернутся в школы из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.
Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом
приказал закрыть бары и рестораны,
кинотеатры, зоопарки и музеи во всем
штате. Церкви, тренажерные залы и парикмахерские закроются в 30 наиболее
пострадавших от пандемии округах.
«Все мы обязаны трезво признать, что
COVID-19 не исчезнет в ближайшее
время, пока не появится вакцина и / или
эффективная терапия», – сказал Ньюсом во время ежедневного брифинга.
Губернатор назвал этот шаг критическим для прекращения нового всплеска
случаев COVID-19, которые привели
к росту госпитализаций в нескольких
округах Калифорнии.
Крупнейшие в штате школьные округа
в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, в которых насчитывается 706000 учащихся и
80000 сотрудников, заявили, что будут
проводить занятия только в онлайн-режиме.
В заявлении школьных округов говорится, что страны, благополучно открывшие свои школы, сделали это только после снижения уровня заражений и
достижения необходимого числа тестирования на коронавирус.
«В Калифорнии нет ни того, ни другого,
– говорится в заявлении. – За последние несколько недель стремительно растущие уровни заражения дали понять,
что пандемия вышла из-под контроля».
Профсоюз, представляющий учителей Лос-Анджелеса, приветствовал эту
стратегию, заявив, что ее поддержали
83% из 18000 рядовых членов, принявших участие в неофициальном онлайнопросе, проведенном на прошлой неделе.
Решение об онлайн-обучении может
обострить конфликт двух округов с президентом Дональдом Трампом, который
пригрозил наказать школьные округа,
отказывающиеся начать очное обучение, отказав им в федеральном финансировании или даже лишив их ебезналогового статуса.
Министр образования Бетси Девос в
воскресенье, 12 июля, предложила ока-

США: дефицит бюджета
за июнь оказался
рекордным
Антикризисные меры правительства в
связи с пандемией коронавируса привели к тому, что месячный дефицит
оказался больше обычного годового.
Столкнувшись с пандемией COVID-19,
правительство США заявило, что в
июне она привела к рекордному месячному дефициту в истории страны, который составил 864 миллиарда долларов
– больше типичного годового показателя.
Дефицит возник, когда Белый дом и
Конгресс выделили триллионы долларов в рамках масштабных программ по
борьбе с коронавирусом и преодолению
последствий эпидемии, в то время как
более 40 миллионов работников были
уволены и сократили потребительские
расходы, что уменьшило налоговые поступления.
Июньский показатель превысил предыдущий месячный рекорд в 738 миллиардов долларов, достигнутый в апреле,
когда коронавирус начинал распространяться по стране.
Теперь, месяц за месяцем, в бухгалтерских книгах правительства фиксируется отрицательное сальдо, и на этом фоне
страна столкнулась с резким ростом коронавирусной инфекции. Совсем недавно количество новых случаев в отдельные дни превышало 60 тысяч.
И в то время как Белый дом и Конгресс
обсуждают объем дополнительной помощи безработным и даже ее целесообразность, они также задумываются о
том, какой объем помощи нужно направить пострадавшему бизнесу, властям
штатов и муниципалитетам.
Некоторые консервативные республиканские законодатели выразили озабоченность в связи с увеличением и без
того растущего долгосрочного долга
страны, который превысил 26 триллионов долларов.
За первые девять месяцев нынешнего
финансового года, который начался 1
октября, дефицит составил 2,74 триллиона долларов, что также является рекордом для трех кварталов финансового
года.
По прогнозам Бюджетного управления
Конгресса, за год дефицит составит 3,7
триллиона долларов, намного превысив
предыдущий рекорд в 1,4 триллиона,
достигнутый в 2009 году. Тогда правительство одобрило программы помощи

для преодоления рецессии, которая началась годом раньше.
Как правило, США беспокоились о растущем долгосрочном долге, когда ежегодный дефицит превышал 1 триллион
долларов. Но только с апреля по июнь
США потратили примерно на 2 триллиона долларов больше, чем получили в
виде налоговых поступлений.
В марте Конгресс одобрил, а президент
Дональд Трамп подписал пакет помощи
в связи с эпидемией коронавируса в размере 2 триллионов долларов. Он предусматривает дополнительные выплаты
по безработице в размере 600 долларов
в неделю (эта льгота истекает в конце
июля) и единовременную стимулирующую выплату в 1200 долларов большинству взрослых американцев.
Макконнелл: в Сенате
пройдут дебаты о новом
пакете экономической
помощи
В Сенате на следующей неделе начнутся дебаты по поводу пятого законопроекта о борьбе с коронавирусом. Об
этом в понедельник, 13 июля, заявил
Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате.
«На следующей неделе мы начнем обсуждение нового законопроекта», –
сказал Макконнелл в интервью радиостанции WRVK в своем родном штате
Кентукки.
Макконнелл добавил, что законопроект, который еще не был обнародован,
вероятно, вызовет больше споров, чем
предыдущие четыре пакета помощи. В
общей сложности государство выделило более 3 триллионов долларов на
выплату бизнес-кредитов, пособий по
безработице и прямых выплат жителям
США.
Макконнелл предположил, что законопроект будет принят до каникул, на которые Конгресс уйдет в августе.
Среди республиканцев, в том числе в
Белом доме и в Конгрессе, существуют
разногласия относительно параметров
нового пакета помощи, в том числе, по
поводу необходимости еще одного раунда прямых выплат.
По словам Макконнелла, речь идет о
законопроекте стоимостью не более 1
триллиона долларов, в то время как демократы в Палате представителей еще
в середине мая проголосовали за пакет
экономической помощи на 3 триллиона
долларов.
В Колорадо обнаружена
белка, зараженная
бубонной чумой
На территории города Моррисон найдено, по меньшей мере, 15 мертвых
белок.
Зараженная бубонной чумой белка
была обнаружена в штате Колорадо.
Об этом во вторник сообщил телеканал
ABC со ссылкой на заявление органов
здравоохранения округа Джефферсон.
В заявлении говорится, что белка, обнаруженная в субботу, стала первым животным на территории округа, у которого была диагностирована чума.
Во вторник, 14 июля, представитель
департамента здравоохранения округа
Джефферсон сказал в интервью CBS
News, что на территории города Моррисон было замечено, по меньшей мере,
15 мертвых белок. Один из трупов был
протестирован на чуму, анализы оказались положительными, и предполагает-
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зать давление на школы, заявив в интервью CNN, что дети должны вернуться в
свои классы как для продолжения образования, так и для того, чтобы их родители могли вернуться на работу.
«Мы знаем, что дети заражаются вирусом с гораздо меньшей скоростью, чем
любая другая часть населения», – сказала Девос, уточнив, что, согласно имеющимся данным, возвращение детей в
школу не несет для них опасности заражения.
Решение оставить детей дома стало ударом для родителей, которым пришлось
во время пандемии работать из дома,
одновременно занимаясь образованием
и воспитанием своих детей.
Калифорния, а также Флорида, Аризона и Техас, стали новыми эпицентрами
пандемии в США. По данным агентства
Reuters, за последние две недели число
заражений быстро возросло примерно в
40 штатах из 50.
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Байден предложил
выделить 2 триллиона
долларов на борьбу
с изменениями климата
Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо
Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями
климата и снизить углеродные выбросы от электростанций до нуля к середине следующего десятилетия.
Байден заявил, что его план по климату,
обнародованный во вторник, также является планом создания рабочих мест с
фокусом на модернизацию инфраструктуры страны с помощью энергоэффективных зданий и электромобилей.
«Нет более важного вызова, на который мы должны ответить в следующем
десятилетии, чем наступающий климатический кризис. Если его оставить без
внимания, то он станет реальной угрозой здоровью нашей планеты и самому
нашему выживанию», – сказал бывший
вице-президент США.
План Байдена предусматривает стимулы для американской автомобильной
индустрии, побуждающие предприятия
выпускать электромобили, более «чистые», чем машины, работающие исключительно на бензине.
Американский институт нефти заявил,
что план Байдена по климату может вынудить США искать источники нефти и
энергоносителей за рубежом, отметив,
что многие другие страны придерживаются более низких экологических стандартов, чем США.

ли, что огонь до сих пор не потушен.
Пятеро пострадавших были моряками,
которые были доставлены в местные
больницы. Их состояние описывается
как стабильное, сообщили военные.
Остальные 52 пострадавших – это моряки и гражданские лица, которые получили медицинскую помощь в связи с
небольшими травмами, включая перегрев организма и отравление дымом.
Начато расследование причины пожара,
которая пока неизвестна.
По решению ВМС, два ракетных эсминца, «Фицджеральд» и «Рассел»,
которые были пришвартованы рядом
с «Бономом Ришаром», в воскресенье
вечером были переведены к более отдаленному пирсу.

2020

шим», — указано в документе.
Его авторы отметили, что налоговое
управление и Минфин «оперативно
перешли к выплате 160,4 млн платежей
на сумму $269 млрд», но «столкнулись
с трудностями при доставке платежей
некоторым лицам и дополнительными
рисками в отношении платежей тем, кто
не имел права на получение выплат, —
умершим или мошенникам».
В Счетной палате выяснили, что из-за
спешки данные получателей стимулирующих выплат не были сопоставлены с
базой регистрации умерших, а в налоговой службе не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто
подавал налоговую декларацию в 2018 и
2019 годах, однако впоследствии умер.
В связи с этим Счетная палата США
рекомендовала налоговой службе «рассмотреть экономически эффективные
пути оповещения» о способе возврата
платежей, полученных по ошибке.
В конце марта президент США Дональд
Трамп подписал закон о выделении $2
трлн на помощь экономике страны из-за
вируса. Этот пакет финансовой помощи
стал самым крупным в истории страны.
Средства направили на дополнительное
финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты гражданам.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
ся, что остальные белки также погибли
от бубонной чумы.
«Чума – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia
pestis, и ею могут заразиться люди и
домашние животные, в случае если не
будут предприняты надлежащие меры
предосторожности», – говорится в заявлении властей округа Джефферсон.
Люди могут заразиться бубонной чумой от укусов блох, которые являются
переносчиками заболевания, или при
прямом контакте с кровью или тканями инфицированных животных, в том
числе при кашле или от укусов. По
данным департамента здравоохранения
округа Джефферсон, кошки особенно
восприимчивы к чуме и могут умереть
от заражения, если вовремя не получат
лечения в виде антибиотиков. Собаки
не так восприимчивы к чуме, однако
они могут являться переносчиками заболевания.
Среди симптомов чумы – внезапное повышение температуры, озноб, головная
боль, тошнота, сильная боль и отек лимфатических узлов, которые возникают
в течение двух-семи дней после заражения. При ранней диагностике чуму
можно эффективно вылечить с помощью антибиотиков, сообщили власти
округа, рекомендовав всем, у кого есть
подобные симптомы, своевременно обратиться за медицинской помощью.
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Белый дом решил
не ужесточать правила
действия студенческих виз
Неожиданное решение администрации
связано с судебными исками, поданными против Белого дома руководством университетов и властями нескольких штатов.
Администрация Дональда Трампа во

вторник отказалась от плана, согласно
которому десятки тысяч иностранных
студентов были бы вынуждены покинуть страну в случае, если занятия в их
университетах и колледжах окажутся
полностью переведены в режим онлайн
из-за эпидемии коронавируса.
В Белом доме сегодня подтвердили,
что откажутся от этого плана в связи
с большим количеством судебных исков, поданных университетами против
Белого дома. Однако высокопоставленный представитель Министерства
внутренней безопасности заявил, что
администрация по-прежнему намерена
в ближайшие несколько недель издать
постановление, касающееся вопроса
о том, могут ли иностранные студенты оставаться в Соединенных Штатах,
если их обучение полностью переводится в онлайн-режим.
В американских ВУЗах обучается более миллиона иностранных студентов,
и многие учебные заведения финансово
зависят от иностранных студентов, которые часто ежегодно полностью платят
десятки тысяч долларов за свою учебу.
После того как 6 июля стало известно о
планах Белого дома отозвать визы у части иностранных студентов, университеты подали целый ряд судебных исков,
пытаясь оспорить план администрацией. Один из исков был подан Гарвардским университетом и Массачусетским
технологическим институтом, а еще
один – коалицией властей нескольких
штатов. Десятки крупных компаний,
колледжей и университетов предоставили в суды экспертные мнения, поддерживающие эти иски.
Руководство Гарварда планирует в
предстоящем учебном году полностью
перевести все занятия в режим онлайн.
Президент Дональд Трамп, настаиваю-

щий на открытии всех школ уже этой
осенью, назвал план Гарвардского университета «нелепым».
Университеты утверждают, что действия администрации незаконны и отрицательно скажутся на академическом
процессе.
Во время судебного заседания по делу,
возбужденному Гарвардским университетом, окружной судья штата Массачусетс Эллисон Берроуз заявил, что администрация США и два элитных университета, которые подали в суд на Белый
дом, пришли к соглашению, которое
отменяет новые правила и восстанавливает прежний статус-кво. Слушание
длилось менее четырех минут.
Спор начался после того, как Иммиграционно-таможенная служба США
(ICE) заявила об отмене студенческих
виз категорий F-1 и M-1 для части иностранных студентов. Иностранные студенты, поступившие в американские
университеты по этим визам, могли лишиться визового статуса в случае, если
программа их обучения полностью переводится в онлайн-режим. Чтобы сохранить свой визовый статус, студенты
должны были перевестись в университет, предлагающий очное обучение, или
покинуть страну.
Источник в Министерстве внутренней
безопасности сообщил «Рейтер», что
детали будущего урегулирования по
вопросам выдачи студенческих виз попрежнему находятся в стадии обсуждения. В частности, решается вопрос о
том, следует ли обращаться со студентами, уже находящимися в Соединенных Штатах, иначе, чем со студентами,
которые только собираются въехать в
страну, сообщил источник.
Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра, который возгла-

вил отдельный судебный иск, оспаривающий новые визовые правила, заявил,
что действия администрации Трампа
ставят под угрозу здоровье студентов и
жителей городов, в которых находятся
университеты.
«В разгар экономического кризиса, а
также в момент кризиса в области здравоохранения федеральное правительство не должно тревожить американцев
или тратить общие время и ресурсы на
опасные политические решения», - заявил Бесерра.
Пресс-конференция
в Белом доме:
США лишают Гонконг
льготного статуса
Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга льготного статуса, а
также о введении финансовых санкций против китайских чиновников,
причастных к репрессиям в отношении
жителей Гонконга.
Президент Дональд Трамп заявил 14
июля о том, что он подписал указ о привлечении Китая к ответственности за
закон о национальной безопасности,
введенный властями КНР в отношении
Гонконга. Трамп сообщил об этом во
время пресс-конференции, которая состоялась к вечеру вторника в Розовом
саду Белого дома.
Президент заявил о прекращении действия льготного режима в отношении
Гонконга. Таким образом Соединенные
Штаты наказывают Пекин за репрессивные действия против жителей Гонконга, сказал Дональд Трамп.
«Теперь [США] будут относиться к
Гонконгу так же, как к материковому
Китаю: никаких особых привилегий,
особого экономического режима и экспорта стратегически важных техноло-

США анонсировали
санкции против
«Северного потока-2»
и «Турецкого потока»
Госдепартамент США  включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Ограничительные меры анонсировал
госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, в отношении проектов
будут действовать ограничительные
меры, предусмотренные законом «О
противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст направил письмо
спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и авторам
законопроекта по расширению санкций
в отношении трубопровода «Северный
поток-2» с призывом отказаться от его
принятия.
В начале июня американские сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод «Северный поток-2» угрожает
национальной безопасности США, и
внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании,
занимающиеся страхованием кораблейтрубоукладчиков. В настоящий момент
санкции действуют в отношении компаний, помогающих строить газопровод.
В конце прошлого года США ввели
санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Ту-

Родные и близкие с глубоким
прискорбием сообщают о
безвременном уходе из жизни дорогой

ДОРЫ
КИТАИНЫ
Память о нашей любимой жене,
маме, бабушке навсегда останется
в наших сердцах
Семья Файн
Выражаем глубокие соболезнования Михаилу Файну в связи со смертью
горячо любимой, дорогой жены

ДОРЫ КИТАИНЫ
Скорбим и искренние сочувствуем

Семья Гриченер,
Коллектив центра DIGNITY

Великобритания
исключает Huawei
из своей сети 5G
Британия намерена полностью отказаться от оборудования китайского телекоммуникационного гиганта к 2027
году.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью
очистить британскую сеть 5G от оборудования Huawei к 2027 году. Это решение может вызвать недовольство Китая,
поскольку свидетельствует о том, что
крупнейшего в мире производителя
телекоммуникационного оборудования
больше не рады видеть на Западе.
Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер
Дауден заявил: «Технология 5G будет
станет революционным достижением
для нашей страны, но только в том случае, если мы будем уверены в безопасности и устойчивости инфраструктуры,
на которой она построена».
«После того, как США ввели санкции
против Huawei, а наши эксперты в области кибертехнологий обновили свои
технические рекомендации, правительство решило, что необходимо запретить
участие Huawei в наших сетях 5G», –
добавил министр.
«С января 2021 года не будет закуплено
ни одного нового комплекта оборудования, а к концу 2027 года Huawei будет
полностью исключен из британских
сетей 5G. Этот решительный шаг дает

22 июня 2020 г. на 93-м году жизни от тяжелой
болезни скончалась

Мария Кондратьевна

БЕСЕДИНА
Всю свою жизнь она посвятила делу
медицины, работая вместе с мужем –
заведующим отделения эндокринологии в
санатории Даласы, Ялты.
Мария Кондратьевна воспитывала прекрасную дочь – Ирину и
всегда была примером в глазах своих внуков.
За пять лет, что мы посещаем Adult Day Care “Dignity”, мы
хорошо узнали и полюбили эту внимательную и добрую
женщину. Среди нас она слыла святой.
Мария Кондратьевна была образцом интеллекта, такта и
порядочности. Мы выражаем искренние соболезнования семье
Ирины Грудской.
Добрая память о Марии Кондратьевне навсегда останется в
наших сердцах.
Друзья из Центра ”Dignity”
Редакция издательства “ЗЕРКАЛО” выражает искренние и глубокие
соболезнования Ирине Грудской в связи с безвременной смертью ее мамы

Марии Кондратьевны БЕСЕДИНОЙ
Коллектив редакции “Зеркало”

763- 545-1600

отрасли ясность и уверенность, необходимые для развития сетей 5G по всей
Великобритании», – отметил Дауден.
Официальный представитель Huawei
заявил: «Это разочаровывающее решение – плохая новость для всех обладателей мобильных телефонов в Великобритании. Это грозит перевести
Великобританию в медленный цифровой режим, увеличить счета и углубить
цифровой разрыв. Вместо того, чтобы
выровнять уровень повышением, правительство решило понизить его, и мы
призываем их пересмотреть это решение. Мы по-прежнему уверены, что новые ограничения со стороны США не
повлияли бы на устойчивость или безопасность продуктов, которые мы поставляем в Великобританию».
«К сожалению, наше будущее в Великобритании стало политизироваться,
– добавил он. – Это связано с торговой
политикой США, а не с безопасностью.
В течение последних 20 лет компания
Huawei занималась улучшением инфраструктуры связи в Великобритании.
Будучи ответственной компанией, мы
продолжим оказывать поддержку нашим клиентам, как делали всегда».
«Мы подробно проанализируем, что
означает данное решение для нашего
бизнеса в Британии и будем работать
с британским правительством, чтобы
объяснить, как мы можем продолжать
вносить вклад в усовершенствование
инфраструктуры связи Великобритании», – резюмируют в Huawei.
Глава британского подразделения Nokia
Кормак Уилан во вторник заявил, что
финский производитель телекоммуникационного оборудования готов заменить оборудование Huawei в Британии.
«У нас есть потенциал и опыт для быстрой замены всего оборудования
Huawei в британских сетях, и мы готовы
активизироваться, чтобы поддержать
имплементацию решения британского
правительства с минимальными последствиями для людей, использующих
сети наших клиентов», – сказал Уилан.
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Гилейн Максвелл
не признала себя
виновной
Федеральный суд Нью-Йорка начал
слушания по обвинению подсудимой в
пособничестве покойному финансисту
Джеффри Эпштейну.
В ходе слушаний в федеральном суде
Манхэттена Гилейн Максвелл не признала себя виновной в пособничестве растлителю несовершеннолетних
Джеффри Эпштейну. Слушания были
назначены после того, как 58-летняя
Максвелл была арестована 2-го июля
в штате Нью-Гэмпшир и помещена в
следственный изолятор в Нью-Йорке
по обвинению в секс-торговле и лжесвидетельстве. По данным прокуратуры,
в середине 1990-х годов она получала
крупные суммы, завлекая девушек к
Эпштейну, в то время– крупному финасисту.
Напомним, что позднее Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.
В настоящее время Гилейн Максвелл
находится в центре временного содержания в Бруклине, откуда, по видеосвязи, она и приняла участие в заседании
суда. Судья Элисон Нэйтан пока не решила вопрос о том, перевести ли ее под
домашний арест с электронным наблюдением и выплатой залога в пять миллионов долларов. Обвинение выступает

против этого, подозревая, что у подсудимой есть намерения не дожидаться
приговора и бежать из Соединенных
Штатов, тем более, что у Максвелл есть
также британское и французское гражданство.

рецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.
Газопровод «Северный поток-2» из
России в Германию по дну Балтийского
моря должны были запустить в конце
2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не
согласовывала маршрут прохождения
проекта через свои воды, а затем — из-за
санкций США в отношении компаний,
участвующих в проекте.

2020

гий», - сказал президент, выразив сожаление в связи с тем, что Пекин отнял у
жителей Гонконга их свободы и права.
«И с этим исчезает Гонконг, по моему
мнению, потому что он больше не сможет конкурировать со свободными рынками. Многие люди покинут Гонконг»,
- предсказал президент.
Трамп также сообщил, что он подписал
закон, одобренный Конгрессом США и
предусматривающий наказание для финансовых учреждений, обслуживающих
китайских чиновников, которые причастны к созданию и реализации нового
китайского закона о национальной безопасности в Гонконге.
В ходе пресс-конференции президент
также обвинил Пекин в бездействии и
попытках скрыть информацию о первоначальной вспышке коронавируса, что в
итоге, по словам Трампа, привело к глобальной пандемии COVID-19 и гибели
множества людей по всему миру.
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тема номера

Новая Америка:
Белых призывают признать,
что они расисты, а затем отказаться
и попрать свою собственную «белизну»
От редакции. Каждого из нас беспокоит то, что происходит сегодня в Америке. Мы, иммигранты, видим страну, в которой живем, несколько иначе, потому
что родились, росли и учились не здесь и это дает возможность взглянуть на
события шире и под другим углом. Нам страшно от того, что происходит в Соединенных Штатах, потому что хорошо знаем: разрушение памятников и отрицание собственной истории, отказ от прошлого, стыд за самих себя до добра
не доводят. Нам, иммигрантам и гражданам США, родившимся в бывшем СССР,
страшно за будущее Америки. Нам горько наблюдать, как часть американской
политической элиты способствует развалу основ страны и готова отказаться от любых правил и традиций в угоду краткосрочной политической повестке, цель которой похоже одна: сорвать предстоящие президентские выборы и
не допустить возможной победы Трампа.
Несмотря на то, что практически все американские СМИ единодушно поддерживают протесты BLM по стране, извиняются за расизм и просят прощения за
свой цвет кожи, есть журналисты, которые справедливо и честно поднимают
вопросы, волнующие всех нас – и иммигрантов, и американцев. Читайте нашу
подборку на эту тему в данной рубрике. Статьи публикуются в сокращенном
варианте.

The Times (Великобритания):
движение «Жизнь чернокожих имеет значение»
молчит о повседневном насилии в США
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В 2018 году в США было убито 2925

чернокожих. Из них 2600 были убиты
другими черными. За минувшие выходные случилось несколько десятков
перестрелок между афроамериканцами, но демонстранты ничего о них не
говорят, как и американские СМИ.
В Чикаго за минувшие выходные
было ранено более 100 человек, — причем подавляющее большинство из них
черные. 14 из них, включая 13-летнюю
девочку и трехлетнего мальчика, которой шел с папой из парикмахерской,
насмерть. В Нью-Йорке за первые три
недели июня произошло 125 перестрелок. И снова почти все жертвы были
черными. В Миннеаполисе, где в прошлом месяце из-за смерти Джорджа
Флойда (George Floyd) начались акции протеста, только с вечера пятницы
до вечера понедельника огнестрельные ранения получили минимум 30
человек.
Ни один сотрудник полиции в перестрелках замешан не был. В городах
по всей Америке картина все та же:

черные преступники убивают моло-

дых темнокожих мужчин, матерейодиночек, студентов и детей, у кого
впереди еще целая жизнь.
Эти убийства не привлекли к себе
никакого внимания общественности
и не получили широкого освещения
в СМИ — и вызвали еще меньше возмущения или протеста. Вместо этого
толпы афроамериканцев, ведомые молодыми и богатыми белыми «комиссарами» и пехотинцами армии социальной справедливости — только что
из колледжей, где они изучали критику расовой теории и белого империализма, — маршируют по городам, нападают на полицейские пикеты, ругают
«белые привилегии» и рушат статуи
исторических личностей, не имеющих
к этому никакого отношения.
У лидеров движения «Жизнь чернокожих имеет значение» (Black Lives
Matter), — пожалуй, влиятельнейшей
организации во всей стране, а может,
и за ее пределами, — не нашлось слов
о десятках черных жизней, потерянных всего за одни выходные из-за насилия. Они и их союзники (причем, судя
по всему, они контролируют почти
все американские СМИ, колледжи
и корпорации) продолжают уверять
нас, что величайшее зло, с которым
сегодня сталкиваются чернокожие
американцы, — это полицейский беспредел и стоящий за ним «системный
расизм».
Но цифры — упрямая штука — убеждают нас в обратном. Последние статистические данные ФБР говорят
нам, что в 2018 году в США было
убито 2 925 чернокожих. Из них
2 600 были убиты другими черными.
Белых, убитых чернокожими, вдвое
больше черных, убитых белыми. Кроме того, белых полицейские убивают
вдвое чаще, чем черных.
Джерард Бейкер (Gerard Baker)

«Это должно прекратиться»:
мэр Атланты решительно осудила всплеск
насилия после убийства девочки
(The New York Times, США)

Возвышенные устремления протестующих в США омрачаются беспорядками и насилием. Его жертвами
все чаще становятся дети. Так, восьмилетняя Секория Тернер была убита в Атланте в праздничные выходные. «Реальность такова: в людей
стреляют не полицейские. Это члены
одного сообщества стреляют друг в
друга», — заявила мэр города.
Атланта — Активисты движения
Black Lives Matter (Жизни черных
имеют значение) уже придумали, что
можно построить на месте сожженного ресторана Wendy›s, а именно
«Центр мира имени Рейшарда Брукса», где будут проводиться курсы
профессиональной подготовки и кон-

сультации, работать различные молодежные программы, чтобы этот центр
стал живым памятником человеку, чье
фатальное столкновение с полицией
превратило этот ресторан в эпицентр
беспорядков в городе.
Однако эти возвышенные устремления омрачаются продолжающимися
беспорядками и насилием. Как сообщили власти, в субботу, 4 июля, была
застрелена 8-летняя девочка по имени
Секория Тернер (Secoriea Turner) после того, как группа вооруженных людей перекрыла путь автомобилю, в котором находился ребенок.
«Вы убили своих — на этот раз вы
убили своих, — сказал отец убитой девочки Секория Уильямсон
(Secoriya Williamson) во время прессконференции в воскресенье, 5 июля. —
Вы убили ребенка. Она никому ничего
плохого не сделала».
Это убийство всколыхнуло город, который уже находился в отчаянном
положении. Атланта уже несколько
недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало
беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского
департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим
полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.
«Хватит — значит хватит», — гласил
заголовок на первой странице газеты
Atlanta Journal-Constitution в понедельник, 6 июня. Это была цитата мэра
Кейши Лэнс Боттомс (Keisha Lance
Bottoms), выступившей на прессконференции в воскресенье, 5 июля,
и эти ее слова стали отражением настроений множества людей по всей
стране, где за последние несколько
дней в перестрелках погибло несколько детей.
«Реальность такова: в людей на улицах
Атланты стреляют не полицейские.
Это члены одного сообщества стреляют друг в друга», — сказала Боттомс
во время пресс-конференции.
Эта продолжающаяся борьба с периодическими перестрелками обострилась и в других городах, включая Чи-

стрелке в торговом центре в Гувере,
Алабама, о чем сообщила полиция.
Представители школы, где Ройта
учился в третьем классе, описали мальчика как «умного ребенка, настоящее
дарование, который мечтал однажды
попасть в музыкальную индустрию».
В Чикаго 7-летняя Наталия Уоллес
(Natalia Wallace) получила смертельное пулевое ранение, когда она играла
у дома своей бабушки. Как сообщили
власти, она стала одной из девяти детей, которые были убиты с 20 июня, то
есть за те несколько недель, когда в городе произошел резкий всплеск насилия, который активисты и чиновники
назвали “волной гнева и отчаяния”.
«Подумайте о том, сколько детей было
убито только за последние две недели, — сказал мэр Чикаго Лори Лайтфут (Lori Lightfoot) еще до праздничных выходных. — О семьях, которые
никогда не оправятся от этой потери.
О разбитых сердцах матерей, о растоптанных сердцах отцов, о стариках, которые горюют по своим внукам».
Чиновники Атланты сообщили, что
Секория находилась в автомобиле
вместе с матерью и ее подругой и что
они попытались въехать на парковку
рядом с рестораном Wendy›s. Группа
людей перекрыла им въезд на парковку, и как минимум один из них начал
стрелять по машине.
Убийство ребенка заставило городские власти закрыть парковку, на которой протестующие постоянно находились в течение нескольких недель. В
понедельник, 6 июля, работники коммунальных служб убрали все постеры,
свечи и чучела животных, которые
протестующие оставили после себя.
Газета Journal-Constitution сообщила в понедельник, что с 31 мая по 27
июня в городе огнестрельные ранения
получили 93 человека, тогда как за тот
же период времени в 2019 году огнестрельные ранения получили 46 человек. 14 человек было убито — это вдвое
больше, чем за тот же период 2019 года.
«Если вы хотите, чтобы люди воспринимали нас всерьез, если вы не хотите,
чтобы мы потеряли наше движение,
тогда мы не можем потерять друг друга во всем этом, — сказала мэр Боттомс
дрожащим от эмоций голосом. — Это
должно прекратиться. Это должно
прекратиться».
Рик Рохас (Rick Rojas)

Svenska Dagbladet (Швеция):
в Калифорнии легализуют расизм

Один из самых странных парадоксов
нашего времени: те, кто называет себя
борцами с расизмом, делают все возможное, чтобы обеспечить условия
для расовой дискриминации. Чтобы
добиться мнимой справедливости,
люди начинают дискриминировать
наиболее благополучных, и возникает
замкнутый круг, рассуждает SvD.
Не все должны быть равны перед законом. Ценность людей не одинакова.
Обращаться с ними нужно по-разному.
Доктрина американской культурной
революции завоевывает новые территории.
Самую знаменитую часть американской Декларации независимости написал Томас Джефферсон (Thomas

Jefferson): «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы
равными, что создатель наделил их
определенными неотъемлемыми правами, такими как право на жизнь, свободу и стремление к счастью».
Еще современники усомнились, не
парадоксально ли это заявление, ведь
у самого Джефферсона были рабы.
Нет, Джефферсон не был идеалом, но
его слова стали использовать как аргумент в пользу запрета рабства — сначала в отдельных штатах, а затем и во
всех США, когда эту фразу вновь произнес Авраам Линкольн.
Продолжают ее использовать и сейчас.
Также актуальна идея и христианская
вера в то, что именно европейские ко-

лониальные государства с большими
потерями для себя заставили страны
Африки, Ближнего Востока и Азии отменить рабство. К сожалению, рабство
в этих регионах существует до сих пор,
несмотря на эти усилия. В то же время
ни США, ни кто-либо другой так и не
смогли полностью воплотить в жизнь
эти высокие идеалы. Расизм и неравноправие существовали всегда как некая параллельная реальность.
Происходящее в США, как правило,
влияет на большую часть остального
мира. Цель культурной революции,
которая сейчас захлестнула страну, —
добиться равенства перед законом. В
Калифорнии, самом густонаселенном
штате, Конгресс недавно подавляющим большинством проголосовал за
отмену запрета дискриминации по
расовой, половой или этнической принадлежности. Этому воспротивилось
лишь два республиканца. «Справедливо ли давать кому-то работу только потому, что он белый, черный или
желтый?— спросил республиканец
Стивен Цой (Steven Choi), который
сам родился в Южной Корее, когда
страна была оккупирована Японией.
— Мы говорим о легализации расизма и сексизма. Я приехал в эту страну,
чтобы быть подальше от такого образа
мышления».
И это один из самых странных парадоксов нашего времени: те, кто называет себя борцами с расизмом,
делают как раз все возможное, чтобы обеспечить условия для расовой
дискриминации. Тут главное, чтобы
страдала «нужная» группа людей.
Чтобы добиться равного распределения ресурсов между разными группами, необходимо дискриминировать
тех, для кого дела сейчас идут хорошо.
В реальности же дискриминировать
будут тех, у кого все хорошо на чей-то
взгляд, или тех, у кого все было хорошо ранее. Многие американцы с левыми взглядами уже перестали верить,
что можно прийти к не различающему цвета несексистскому обществу.
Общество настолько прогнило и пропиталось коррупцией, что требуется
нечто радикально иное. Переворот.
Революцию должны возглавить молодые люди, не запятнанные старыми
моделями мышления, которые свойственны угнетателям. «Белое превосходство» пронизывает все вокруг, оно
проглядывает даже из казалось бы
нейтральных языковых выражений,
утверждая расовое притеснение.
В Сиэтле белых сотрудников муниципалитета — только белых! — заставили пройти курсы, разработанные для
«противодействия внутреннему расовому белому высокомерию». На них
идет речь о явлениях, в которых проявляется расовое угнетение, например,
о представлениях об «объективности»
и «безопасности», а также об «индивидуализме» и «интеллектуализации».
Белых призывают признать, что они
расисты, а затем отказаться и попрать
свою собственную «белизну». Уже
даже просто признав, что ты «не прав»,
можно начать процесс, который когданибудь (возможно) приведет к твоему
«исправлению». Именно так говорили
в секте Кнутбю (скандально известная
шведская религиозная секта — прим.
перев.).

Точно так же, как и в случае с маоистской культурной революцией в Китае,
мало надо, чтобы травить начали именно тебя. Яша Мунк (Yascha Mounk)
в The Atlantic рассказал, как люди
лишались работы из-за какой-нибудь
ерунды. Один аналитик написал в
Твиттере, что мирные демонстрации
позволят демократам получить больше голосов, тогда как бурные протесты после убийства Мартина Лютера
Кинга увеличили поддержку Ричарда
Никсона. Менее чем через неделю, его
выгнали с работы. Другие теряли работу, когда высказывались в духе «все
жизни имеют значение» или каким-то
еще образом отказались усваивать революционный жаргон.
Сейчас мы наблюдаем противостояние
двух диаметрально противоположных
представлений о справедливости. С
одной стороны — идея, что все группы должны быть всегда представлены
в количестве, пропорциональном их
доле в населении. Значение человека
сводят к его принадлежности к той
или иной группе. С другой стороны
— мысль, что людей нужно оценивать
одинаковым образом вне зависимости
от происхождения, отталкиваясь лишь
от их компетенции. Проще говоря, обращаться со всеми одинаково.
Не только в обществе, но и в самом
сердце науки политика идентичности
начинает брать верх. Важно не что
говорят, а кто именно это говорит.
Научные группы теперь формируют,
учитывая пол и цвет кожи. Сторонники движения #ShutdownSTEM и
#ShutdownAcademia, начавшегося на
фоне протестов Black Lives Matter,
усомнились, возможна ли вообще объективная наука. Science и Nature, одни
из самых престижных научных журналов мира, опубликовали обращения, в
которых обвинили самих себя в систематическом расизме против черных.
Никаких доказательств представлено
не было: подобным признаниям проверка не нужна. Тот, кто попытается
выяснить, какова доля правды в этих
утверждениях, лишится работы или
его погонят вилами из деревни. Ну или
забанят в Твиттере и на Фейсбуке, что,
пожалуй, можно считать современным
аналогом.
У нас в Швеции есть такие же движения и такие же тенденции. Хитрые
организации и власти ищут способы
обойти запрет на квотирование, чтобы «улучшить» половое соотношение
и способствовать многообразию. Ведь
до тех пор, пока дискриминируются
«нужные» группы, опасности нет.
И именно то, на что нельзя повлиять
(цвет кожи, пол, возраст, сексуальная
ориентация и так далее), на что, согласно принципу равенства, не следует
обращать внимания, становится решающим фактором, когда мы перестаем
верить в меритократию. Возможно,
было бы честнее поступить так же, как
в Калифорнии. Если мы все равно уже
больше не верим в равное отношение
ко всем, может быть, не стоит и притворяться.
Ивар Арпи (Ivar Arpi)
Продолжение на стр.10
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каго и Филадельфию, где в течение
всего нескольких часов в воскресенье,
5 июля, было убито как минимум пять
человек, включая 6-летнего мальчика.
Как сообщили чиновники, в минувшие выходные в стране были застрелены как минимум 30 человек.
По словам чиновников, в этом году
в Филадельфии было зафиксировано
на 30% больше убийств по сравнению
с 2019 годом, и по числу убийств этот
год, скорее всего, станет худшим годом
с 2007-го, когда город охватила эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия.
«Пандемия смертельного covid-19,
беспорядки, вызванные убийством
Джорджа Флойда, рост уровня бедности, летняя жара и приток нелегального оружия слились в нашем городе
в токсичную смесь отчаяния, и эту
проблему необходимо решить», — сказал глава городского совета Даррелл
Кларк (Darrell L. Clarke) в понедельник, 6 июля.
Губернатор Джорджии Брайан Кемп
(Brian Kemp) объявил в понедельник
о введении чрезвычайного положения,
отметив, что несколько недель беспорядков и роста преступности внушили ощущение вседозволенности. Он
мобилизовал тысячу членов Национальной гвардии Джорджии и призвал
правоохранительные агентства штата
усилить патрулирование в Атланте.
«Мирное протестное движение было
захвачено преступниками, у которых
опасные, разрушительные планы. Теперь на невинных граждан Джорджии
нападают, в них стреляют и оставляют
умирать, — сказал Кемп, член Республиканской партии. — Хватит жестких заявлений. Мы должны защитить
жизнь и благополучие всех жителей
Джорджии».
За праздничные выходные в Соединенных Штатах было убито еще
как минимум четверо детей. В субботу, 4 июля, в Вашингтоне погиб
11-летний мальчик по имени Дэвон
Макнил (Davon McNeal) — он получил пулевое ранение в голову, когда
группа людей открыла огонь на улице.
4-летний мальчик в округе Сент-Луис
тоже умер от огнестрельного ранения
в голову в субботу, 4 июля, — как сообщили власти округа, причиной его
смерти стала шальная пуля.
8-летний Ройта Джайлз (Royta Giles)
был убит в пятницу, 3 июля, в пере-
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Голливудский кризис идентичности:
актеры, сценаристы и продюсеры предупреждают
об «обратном расизме» и «ядовитой» атмосфере
для белых мужчин среднего возраста
(The Daily Mail, Великобритания)
Похоже, что «антибелый расизм» набирает силу в Голливуде. Белые актеры,
сценаристы, режиссеры и продюсеры
опасаются, что останутся не у дел. Боссы
киностудий на фоне массовых протестов
Black Lives Matter дают понять, что работу получат лишь меньшинства — этнические и сексуальные.
Магазины и съемочные площадки потихоньку открываются после карантина,
но в Голливуд нагрянула не по сезону
сильная жара. Знаменитые бульвары
утопают в сорокаградусном мареве,
а особняки Беверли-Хиллз обдувают
душные ветра Санта-Аны. Потрясенная
движением #MeToo и парализованная
covid-19 киноиндустрия стоимостью 50
миллиардов долларов наконец-то отходит от четырехмесячного карантина —
и видит перед собой новый, совершенно
иной мир, где напряжение растет столь
же уверенно, как стрелка термометра.
Массовые протесты Black Lives Matter
(«Жизни черных тоже важны») раскололи Америку, и их молчаливые последствия теперь докатились до Голливуда.
Революция идет полным ходом. Белых
актеров увольняют. Боссы киностудий
ясно дают понять, что работу получат
лишь меньшинства — расовые и сексуальные.
Из-за новой волны антибелых, по мнению многих, предрассудков, сценаристы, режиссеры и продюсеры опасаются,
что потеряют работу. Один из них назвал
нынешнюю атмосферу «еще более ядовитой, чем Чернобыль», причем ведущие
актеры боятся высказываться, чтобы их
не назвали расистами.
Первой ласточкой стал один из самых
влиятельных чернокожих режиссеров
Голливуда, оскароносный Джордан Пил
(Jordan Peele) — автор блокбастеров вроде «Прочь» и «Мы» — он заявил во всеуслышание, что не хочет брать на главную роль белого. «Я не представляю себе
белого парня в главной роли, — сказал
Пил. — Не то чтобы я плохо к ним относился. Но такое я уже видел».
Как заявил в частном порядке один руководитель студии: «Если бы белый режиссер сказал такое о чернокожем актере, его карьера закончилась бы в одно
мгновение». В этом мало кто сомневается. Пил в своих взглядах откровеннее
большинства, но у него все больше единомышленников. Десятки продюсеров,
сценаристов и актеров жалуются на волну «обратного расизма», захлестнувшего
всю киноиндустрию.
Руководитель студии продолжил: «На
все должности — авторов сценария,
режиссеров, продюсеров, операторов
и так далее — мы нанимаем только цветных, женщин или представителей сексменьшинств. Белым высказываться
не полагается, иначе вас тут же заклеймят „расистом‟ и осудят за „привилегию
белых‟. Маятник качнулся так далеко,
что все дрожат от страха при мысли,
что любые ваши слова могут неверно
истрактовать, и тогда вашей карьере
конец. Многие перешептываются, но на
публике все хотят выглядеть защитником разнообразия и высказываться
начистоту боятся. Все рушится, это полный крах».
В последние годы нехватка цветных актеров на главных ролях считается пятном на репутации Голливуда. Но есть
опасения, что маятник качнулся в другую сторону — и что кино- и телеиндустрия находятся «на грани коллективного нервного срыва».
Самые модные словечки в Голливуде —
bipoc, аббревиатура от «черный, корен-

ной, цветной», и menemy, гибрид слов
«мужчина» и «враг», противник разно-

образия. «Каждый хочет проставить все
мыслимые галочки, — сказал один номинант на премию «Оскар». — Раньше
режиссер мог решать, каким будет его
фильм. Сейчас уже нет. Главное — набрать побольше „бипоков‟. На этом настаивают главы студий, ведь они знают,
что их работа висит на волоске. Жертвовать приходится белыми мужчинами,
они же враги, „мэнеми‟».
Один 50-летний актер, снимавшийся
в известнейших сериалах последних
двадцати лет, рассказал, что на недавнем кастинге режиссер сообщил ему,
что вообще-то он «идеально подходит
на роль», но ему поручили «взять когонибудь цветного». «Я все понимаю, —
сказал актер. — Я понимаю, Голливуду
еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем цветные будут должным образом представлены на экране, но как мне
заплатить за ипотеку, где заработать
на кусок хлеба? Все в ужасе. И ты ничего
не можешь возразить, потому что иначе
тебя распнут в прямом эфире».
Упреждая подобные жалобы, сколь бы
тихо они ни высказывались, режиссер
фильма «Сельма» Ава Дюверней (Ava
DuVernay), одна из самых влиятельных
чернокожих женщин Голливуда, твитнула: «Каждый имеет право на свое мнение. И мы — черные продюсеры — имеем
право не нанимать тех, кто нас унижает.
Итак, всем белым в этой теме… если вы
не получите роль, на которую рассчитывали, имейте в виду… предрассудки бывают разные. Это 2020 год».
Это может показаться иронией, учитывая, что Голливуд считается сердцем
либеральной Америки. Его главные
звезды читают окружающему миру нотации по правам человека, разнообразию
и спасению окружающей среды: от кампании Джорджа Клуни (George Clooney)
по прекращению геноцида в Дарфуре до посланий Леонардо Ди Каприо
(Leonardo DiCaprio) о глобальном потеплении.
Но
политкорректность
становится
не только все навязчивее — в ней все
сложнее ориентироваться. Джоди Комер
(Jodie Comer) из «Убивая Еву», которая
прославилась своей ролью бисексуальной убийцы, на прошлой неделе подверглась жесткой критике в социальных
сетях за то, что встречалась с американским спортсменом Джеймсом Бёрком
(James Burke) — на том простом основании, что он не просто поддерживал Трампа, но и якобы имеет партийный билет.
А Хэлли Берри пришлось извиниться за то, что «раздумывала» над ролью

трансгендера в предстоящем фильме
(вместо того, чтобы отдать ее настоящему трансгендеру).
Культурный сдвиг таков, что одна студия сейчас готовится снимать фильм
с полностью черным актерским составом
и съемочной группой. Такое обычно принято праздновать.
Но когда белой женщине, весьма уважаемому руководителю, поручили «проконтролировать» работу, ее предупредили, что в титрах ее имени
не будет. Как сказал работник
студии: «Ребята, которые делают этот фильм — свежие, замечательные, настоящие таланты.
Но они дети. Им и 25 нет. Большинство из них и на съемочной
площадке-то не бывали, не говоря уже о фильме, который тянет
на 20 миллионов долларов. Они
не знают азов — как работают
профсоюзы, как часто надо устраивать перерывы, по сколько можно снимать в день и так далее».
«Нам надо защитить наши инвестиции и убедиться, что они просыпаются вовремя и снимают,
что надо. Иначе этот поезд стоимостью в несколько миллионов
долларов сойдет с рельсов. Эту
замечательную женщину мы посылаем
заведовать реальными вещами. Но в титрах ее не будет. Никто в этом не признается, но обратный расизм определенно существует. Кто-то скажет, что так
и надо, что маятник качнулся в другую
сторону и что это справедливо, после
стольких лет привилегий белых. Но какой ценой? Не будет ли лучше нанимать
людей за их талант и способности? Могу
вам сказать, что нам приходится брать
людей исключительно за их этническую
принадлежность, пол и профиль в социальных сетях».
«Если вы коричневый, женщина и гей,
милости просим. На конференциях в
„Зуме‟ мы тише воды ниже травы. Дошло
до того, что, если на конференции есть
хотя бы один цветной человек, все боятся повесить трубку первым — как бы это
не сочли оскорблением».
Один редактор осмелился высказаться — и лишился карьеры. Натан Ли Буш
(Nathan Lee Bush,), который снимал рекламные ролики для таких корпораций,
как Budweiser и Nike, раскритиковал
пост в закрытой группе в Фейсбуке, где
говорилось: «Ищу редактора! Только
из чернокожего профсоюза».
Буш, белый, назвал эту рекламу «антибелым расизмом» и написал: «Посмотрите,
что нас заставляют терпеть. Самые откровенные и самодовольные расисты —
это те, кто сам ругает расистами остальных и чуть что требует бойкота. Любого,
кто осмелится высказаться против, лишат средств к существованию, а их мечты растопчет злобная толпа».
Этот пост стал для Буша катастрофой.
Один из главных его клиентов, американская сеть ресторанов Panera Bread,
поклялась никогда больше с ним не работать, и с тех пор Бушу приходится извиняться. «Я тогда рубился в видеоигру,
и пост этот написал походя, — сказал он
позже. — Разве можно вылечить одну
дискриминацию по цвету кожи другой —
в отместку? Вот и все, что я хотел сказать. Должен бы знать, что сейчас не время поднимать этот вопрос. Простите все,
кого обидел».
Этот идеальный шторм разразился после нескольких бурных лет. Все началось со скандала с Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein) и движением
#MeToo. Теперь, как говорит один осведомленный источник, киноиндустрия
пережила «цунами, которое перевернуло
все с ног на голову». Кто-то возразит, что
изменения давно назрели, поскольку, несмотря на все теплые слова, Голливуд
остается привилегированным анклавом.

Всего пять лет назад отсутствие разнообразия на ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» породило хэштег
#OscarsSoWhite («Оскар такой белый»).
Несмотря на оглушительный успех прошлогодних кассовых хитов вроде «Черной пантеры», «Прочь» и «Безумно
богатых азиатов», их актеры, преимущественно черные и азиаты, главных наград не удостоились. Победители этого
года — Брэд Питт (Brad Pitt), Хоакин
Феникс (Joaquin Phoenix), Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) и Лора Дёрн (Laura
Dern) — все были белыми.
Затем появилось движение Black Lives
Matter — протесты против убийства
Джорджа Флойда. Он погиб в мае, когда сотрудник полиции Миннеаполиса
почти девять минут давил коленом ему
на горло. По всей Америке прокатились
демонстрации, люди жгли флаги Конфедерации и рушили «расистские» памятники — в то время как на Аллее славы
в Голливуде протестующие общались с
(преимущественно белыми) звездами,
увековеченными на тротуаре.
Студии — в том числе Disney, Warner
Bros, CBS и Netflix — сообщили о поддержке BLM и пообещали потратить
миллионы на продвижение разнообразия и интеграции. Журналист «НьюЙорк таймс» Реджи Угву (Reggie Ugwu)
сказал: «Киноиндустрия в тисках публичного кризиса идентичности — ведь
ее свежий, мультикультурный образ,
к которому она так стремится, опровергается бесспорными доказательствами».
Но несмотря на несомненно хорошие намерения, многие опасаются, что это приведет к обратному эффекту. Один белый
сценарист, номинант на премию «Эмми»,
сказал: «Никогда не видел, чтобы люди
были так напуганы. Домá выставляются
на продажу. Люди уезжают, потому что
даже когда после пандемии все наладится, работы не будет».
«Речь идет о справедливости, — сказал
другой писатель. — Последние три года
я наставлял молодых черных писателей.
Но сейчас сам сижу без работы, и с моими способностями это никак не связано.
Люди считают, что Голливуд — это где
сбываются мечты, но для таких, как я, это
сущий кошмар».
Кэролайн Грэм (Caroline Graham)

От редактора:
Дорогие читатели, в это нелегкое
время, расколовшее страну на два
лагеря, приглашаем всех неравнодушных принять участие в дискуссии:
«Настоящее и будущее Америки. Моя
точка зрения».
Происходящие события вряд ли
оставляют кого-то равнодушным и
вынуждают нас формировать свою
точку зрения. Америка всегда позиционировала себя СВОБОДНОЙ СТРАНОЙ, где каждый имеет право на выражение личного мнения. Возможно,
пришло время выразить гражданскую
позицию и личное мнение каждому из
нас.
Вы можете рассказать из личного
опыта, как изменилась ваша жизнь,
работа, дружба в свете последних
событий, как повлияли протестные
движения на вашу личную позицию,
поддерживаете ли вы или нет (и почему) BLM, каким вы видите будущее
страны, в которой живете. Эти и
другие вопросы мы всегда - и особенно
теперь - готовы обсудить на страницах нашей газеты.
Ваши письма будут опубликованы в
рубрике ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА.
Первое письмо в рубрику читайте в
этом номере.

ЕЖЕГОДНЫЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕДОСМОТРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 21 ГОДА

СОХРАНЯЙТЕ
ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ
GET STARTED AT

U21Checkups.com

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
273 Июль/July 2020
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CATERINGby MARIYA
Супы:

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

Салаты:

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

Закуски:

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

Горячие блюда:
• шашлык (с курицей, свининой)
• люля кебаб из ягненка (Lamb)
• цыпленок табака
• лосось (Salmon)
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Дорогие жители Миннесоты!
Наша компания* предлагает кейтеринг русской, еврейской, белорусской кухни от Маши и Саши.
Готовим для свадеб, юбилеев, выпускных (graduation party) и на каждый день!

Предлагаем большое меню, в котором есть самые вкусные супы, салаты, популярные горячие блюда.

Обращайтесь В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
763.516.7530 Маша • 763.568.9171 Саша

* We have all required Catering Licenses

763- 545-1600

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

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!

13 273 Июль/July

Office: 763-595-9595

2020

Северная Звезда • North Star

Realtors
since 1984

763- 545-1600

Новая ТВ-приставка

Bluetooth-пульт
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Северная Звезда • North Star

с быстрым доступом
к видеотекам

Поддержка
сторонних Androidприложений

Стабильный Wi-Fi
с двумя встроенными
антеннами

Проигрывание
всех современных
форматов

7549 Santa Monica Blvd,
West Hollywood, CA 90046

Мгновенное
переключение между
ТВ-каналами

+1 323-230-6644
support.kartina.tv

В жизни важно уметь добиваться
своего – именно это родители твердят своим детям с самых ранних
лет. Ведь иначе – нельзя! Но дети
почему-то часто не торопятся взять
на вооружение советы взрослых. Как
же привить ребенку умение, а главное – желание доводить начатое до
конца, преодолевать трудности, не
бояться поражений и стремиться к
победам?
Наша читательница Анна жалуется на своего восьмилетнего сына:
«Мише ничего не надо, он ничем не
интересуется. Начал мальчик ходить на занятия карате, но затем их
бросил, сказав, что там «скучно».
Увлекся ребенок игрой на гитаре
– купили ему дорогой инструмент,
а через месяц оказалось, что обучение слишком трудное. Каждый день
пытаюсь заставить Мишу почитать
немного, собрала целую полку интересных книг. Но все безуспешно,
слушать плеер ребенку интереснее,
чем читать книги. Даже в футбол с
ребятами играть он не хочет, потому
что боится оказаться не в команде
победителей».

Так что в воспитании упорства и
целеустремленности у ребенка не
стоит цепляться за ценности, которые вы считаете незыблемыми. Ведь
выполнять чужие желания сложнее
и неприятнее, чем свои. Кроме того,
наши дети – это уже другое поколение. И кто сказал, что «Гарри Поттер» менее интересен и полезен, чем
«Три мушкетера», а игра на электрогитаре развивает хуже, чем на фортепьяно? Помогите найти ребенку
цель, которая будет важна для него.
Показывайте
привлекательность
разных занятий – ходите в горы, рыбачьте, катайтесь на скейте, вышивайте картины и др. В конце концов
вы попадете в точку, найдете именно
то, что заинтересует ребенка всерьез.
И тогда его воля к победе, желание
побеждать будет естественной и постоянной.

видит возможности удовлетворения
своей потребности, не верит в то, что
возможно получить что-то нужное
ему», – считает Валентина Сальникова. Постепенно угасает естественная энергия
исследователя, естествоиспытателя.
Окруженный
забором из запретов, подрастающий
человечек
становится
вялым и равнодушным.
Конечно, это
не означает,
что ребенку
может быть
позволено абсолютно все. Ребенок должен хорошо понимать: есть правила, которые
нарушать нельзя, и понимать причины запретов. Последнее особенно
важно. Разъясните, например, почему нельзя брать спички, включать
электрические приборы, обижать бабушку, – и настаивайте на соблюдении этих правил во всех случаях без
исключения. Только в этом случае
ребенок будет осмысленно соблюдать запреты.
Кстати, запрещая что-либо или ругая за проступки, необходимо как
можно больше хвалить за хорошее
поведение, за достижения. Многие
родители об этом забывают, игнорируют хорошее и обращают внимание
на ребенка в том случае, если он ведет себя неправильно. В этом случае
ребенок просто вынужден хулиганить – чтобы привлечь к себе хотя
бы какое-то внимание.

Как научить побеждать?

Побеждает сильнейший

Есть одно железное правило искусства побеждать: чем больше вы
запрещаете ребенку, тем меньше
ему хочется проявлять инициативу. Если с самого раннего возраста
человек то и дело слышит: «туда не
ходи», «это не делай», «не трогай,
сломаешь», он привыкает к мысли,
что все решено за него. «Ребенок не

Еще одна причина, по которой ребенок не может довести ни одно дело
до конца, – он не умеет предвидеть
логических последствий своих поступков. Что это значит? Рассмотрим распространенную ситуацию.
Ребенок не сделал уроки по математике, а мама решила за него задачку,
и на следующий день он получил хо-

есть. Тогда, поверьте мне, ребенок
обязательно вырастет счастливым
человеком, спокойно относящимся и к
победам, и к неудачам, умеющим выбирать свой путь.

Наука побеждать
Побеждать — это искусство. Ему
надо научиться. Часто родители
подменяют желания детей собственными мечтами, не всегда даже
осознавая это. Отдавая пятилетнего
ребенка в музыкальную школу, мы
руководствуемся своими, взрослыми понятиями о том, что ему надо.
А потом требуем совершенства и ругаем за нежелание сидеть за инструментом. Или – покупаем книги, которыми сами увлекались в детстве,
и расстраиваемся, если ребенку они
не нравятся. «Нежелание добиваться своего ставит под сомнение само
слово «свое», – считает психолог
Валентина Сальникова. – Каждый
знает, насколько сильными бывают
желания ребенка. И если он не очень
хочет добиваться чего-то – то, скорее
всего, ему вообще это не надо».
СОВЕТ
ЭКСПЕРТА:
Татьяна
СКЛЯРОВА, доктор пед. наук
Желание победить вполне естественно для ребенка, ему приятно,
когда он что-то делает лучше других
и имеет успех. Но другое дело, когда ребенок стремится побеждать
всех и всегда, чтобы доказать свое
превосходство. Как правило, такая
установка формируется из-за эгоистических ожиданий и высоких требований родителей. Однако бывает и
наоборот – родители не обращают
на ребенка внимания, заняты своими
делами. И он своими победами пытается доказать, что достоин внимания и любви. В обоих случаях рецепт один – надо научиться видеть
и любить детей такими, какие они

рошую отметку. Неправильные действия ребенка закончились не тем,
чем должны были, – а значит, в его
сознании закрепилась возможность
схалтурить. Получается, что родители сами взращивают те качества, за
которые потом ругают.
Дайте ребенку возможность увидеть
результаты своих действий, заранее
обсудив это с ним. Будьте спокойны
и последовательны. Если вы договорились с ребенком о том, что телевизор он может смотреть только после
того, как уберет свою комнату, – не
делайте уступок «ну ладно, только
сегодня можешь не убирать». Просто выключайте телевизор, без скандалов и ссор. Привыкнув к такому
ходу событий, ребенок будет знать,
что у него всегда есть выбор, – и начнет решать, стоит ли результат усилий.
Вкус победы
Что такое чувствовать себя победителем? Это самоорганизация,
увлеченность, умение быть последовательным и не останавливаться
перед трудностями. Но многие ли
родители сами обладают подобными качествами? Требуя от ребенка
новых побед, могут ли близкие стать
для него примером? Если нет – то
прежде чем ваш ребенок научится
добиваться своих целей, эту науку
предстоит освоить вам. А лучше всего делать это вместе.
Строите ли вы башню из конструктора или осваиваете ролики – старайтесь относиться к любому делу
серьезно, и тогда ребенок заразится
вашей увлеченностью. Проведите
его по всему пути освоения нового,
вместе преодолевая неудачи и проигрыши. Тем самым вы наглядно
докажете простую истину: вслед за
падением случаются взлеты, а за поражением – победы.
Если ребенок еще маленький, вначале ему можно незаметно помогать, давая возможность испытать
волшебное «я могу!», почувствовать вкус к победам. Но при этом вы
должны быть убеждены, что ребенок
прикладывает максимум сил для достижения цели.

763- 545-1600
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Как привить ребенку умение, а главное – желание
доводить начатое до конца, преодолевать трудности, не бояться поражений и стремиться к победам?
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Искусство побеждать
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помоги себе сам

Асаны, которые снимут боль
в пояснице
Неважно, испытываете ли
вы легкий дискомфорт в
пояснице в конце рабочего дня или боретесь с
болью уже долгое время
— эти шесть асан помогут
всем!
1. Поза ребенка (Баласана). Одна
из самых базовых и простых асан,
тем не менее, обладает множеством
полезных свойств. Хотите разгру-

зить поясницу? Отправляйтесь в
позу ребенка! Чем дальше вы устремляетесь руками вперед, тем большего добьетесь растяжения. А чтобы
максимально углубить позу, попробуйте развести ноги и постараться
положить живот на пол. Если ваше
тело пока не позволяет выполнять
такие метаморфозы, подкладывайте
под лоб блоки или одеяло, чтобы не
перенапрягать спину и достичь расслабления.
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2. Поза щенка (Уттана Шишасана).
Эта асана такая же очаровательная,
как ее название. Она идеально заменяет позу ребенка, если у вас есть
проблемы с лодыжками и бедрами.
Попытайтесь вытянуться в одну линию от кончиков пальцев до бедер,
при этом держа колени согнутыми.

можно снять напряжение, расслабиться и вообще получить массу

Чем больше вы согнете колени и отъедете ладонями вперед, тем большее
получите вытяжение.
3. Поза треугольника (Триконасана). Это главная поза по борьбе с
болью в спине. Она не только позволяет вытянуть позвоночник, снять

5. Наклон вперед (Уттанасана).
Позвольте силе тяжести вытянуть
ваш позвоночник. Если у вас не идеальная растяжка, то не стесняйтесь
сгибать ноги в коленях. Это очень
важно, чтобы все внимание уделялось вытяжению позвоночника, а не
напряжению в подколенных сухожилиях или тазобедренных суставах.
Вы должны стараться достичь макнапряжение, но и в целом укрепить
спину, ноги и пресс. Если вам сложно выполнить полный вариант асаны, используйте блок. Но не переносите на руку полностью вес своего
тела. Старайтесь удерживать позу
за счет пресса и спины. Также не заваливайте туловище, держите бедра
прямо, представляйте, что позади
вас находится стена, вдоль которой
вы совершаете наклон.

www.russianaa.com

удовольствия. Лягте на спину и
подтяните к себе колени. Расслабьте спину, покатайтесь из стороны в
сторону. Затем, держа плечи на полу,
опустите бедра на пол, сделав скрутку. После нескольких дыханий повторите на другую сторону.

4. Поза скрутки лежа (Супта Матсиендрасана). В этом положении

симального расслабления. Встаньте
прямо, наклонитесь вперед, слегка
согните колени, захватите руками
локти. Старайтесь перенести вес
с пяток на переднюю часть стопы.
Вы можете слегка раскачиваться из
стороны в сторону. Главное — найти баланс в этой асане, все движения должны быть очень органичны,
исключены резкие движения. Это
также отличный способ разгрузить
нервную систему.
6. Поза голубя лежа. Поза голубя
обладает огромными преимуществами для здоровья. Хорошо, что у нее
существует множество вариаций.
Если вы испытываете боли в спине,
то вам идеально подойдет та, что выполняется лежа на полу. Вы можете
использовать ремни для удобства,
если чувствуете дискомфорт при
захвате бедра. Прижмите колено к
груди, надавливая на него сильнее по
мере растяжения бедра. Считается,
что одна из причин болей в спине тугие бедра. Поэтому, делая на них
растяжку, можно значительно улучшить состояние поясницы.
Перетяченко Ольга

ВНИМАНИЕ! Если вы страдаете
от хронических болей в спине или
вам более 50 лет - проконсультируйтесь с врачом.

6 способов сохранить душевное
равновесие, если вас оскорбляют

Принятие ситуации

Если обидные слова сказаны человеком, который обычно к вам неплохо
относится (другом, членом семьи),
есть смысл проанализировать суть
высказывания, временно абстрагировавшись от его формы. Возможно,
они продиктованы вашим раздражающим поведением или случайно
возникшим недопониманием. Не
стоит идти на разрыв с близким человеком только из-за обидных слов,
особенно если они сказаны впервые.
Постарайтесь вникнуть в ситуацию
и использовать шанс для сохранения
отношений.

Расшифровка
намерений оппонента

Люди, как правило, обижают друг
друга не просто так. Каждое такое
столкновение имеет причины и цель,
которую обидчик обычно не стремится афишировать. Один из лучших способов ответа на оскорбление
– выявление намерений оппонента.

Спокойствие

Оскорбительная выходка направлена на то, чтобы вывести вас из равновесия. Оппонент вовсе не настроен
на конструктивное обсуждение ситуации. Поэтому важно сохранять спокойствие и пытаться вступить в нормальный диалог с обидчиком, особенно если вокруг есть другие люди.

Реакция оппонента может
быть следующей:
• попытка и дальше контактировать
в обидном для вас ключе. Для окружающих (да и для себя самого) он
будет выглядеть склочником, а это
не лучшая позиция;
• стремление уклониться от беседы,
что равносильно признанию собственной неправоты;
• попытка объяснить и оправдать
свое поведение.
Третий вариант встречается не так
уж редко: современный темп жизни
не способствует уравновешенному
поведению, и люди часто обижают
друг друга, не желая этого, просто
от усталости и раздражения. В таком случае обидчику можно предоставить возможность извиниться.
Ситуация разрешится к взаимному
удовлетворению, что улучшит настроение обеих сторон.

Игнорирование

Если вы хорошо владеете собой, можете сделать вид, что не заметили
оскорбления. При этом очень важно продемонстрировать, что дело не
столько в словах собеседника, сколько в вашем нежелании реагировать
на него лично. Таким образом, создастся впечатление, что недостойное
поведение оппонента связано не с
конкретным столкновением, а с его
личными качествами. При правиль-

Апеллирование к закону

Люди, имеющие привычку оскорблять окружающих, обычно слабо
разбираются в юридической стороне
данного дела. В действительности
унижение чести и достоинства, обидные выходки и ругань – это правонарушения, и наказание за них прописано в законах. Обнаглевшего обидчика всегда можно припугнуть тем,
что вы зафиксируете его слова с намерением обратиться в суд. Скорее
всего, это заставит его притихнуть,
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Ответная шутка

Пошутить в ответ на оскорбление
может далеко не каждый. Для этого нужно быть уверенным в себе и
очень решительным. Шутка не должна содержать ответного оскорбления
или обвинения. Необходимо сделать
смешным не самого обидчика, а слова, с которыми он к вам обратился.
Очень эффективным считается прием, когда человек преувеличивает и
доводит до абсурда смысл обидного
для него высказывания (например, в
ответ на оскорбительную характеристику заявляет, что узнал о себе много интересного и обязательно снова
обратится к обидчику за информацией). Прием направлен на то, чтобы
сбить оппонента с толку, одновременно показав его окружающим в
невыгодном свете.

ном применении это очень действенный способ. Правда, владеют им немногие, да и пользоваться им нужно
осторожно, чтобы ваша реакция не
выглядела открыто оскорбительной.

2020

Мы ознакомим читателей с приемами, которые позволяют ответить на
оскорбление, сохранив чувство собственного достоинства и успешно
поставив обидчика на место.

Причем его цель не обязательно конкретизировать, достаточно во всеуслышание заявить о том, что она
существует (например, озвучить уверенность в том, что агрессия обидчика основана на личных причинах).
Если оппонент не станет возражать,
окружающие расценят это как подтверждение ваших слов (молчание
– знак согласия). Любое возражение обидчика будет в какой-то мере
попыткой оправдаться, что практически аналогично признанию своей
вины.

хотя бы временно, и снизит накал
конфликта.
Отвечать обидой на обиду нельзя.
Во-первых, это показатель слабости,
а во-вторых, реакция типа «дурак
– сам дурак» еще никого не сделала правым. Из этого не следует, что
нужно сносить обиды молча. Такой
тип реакции могут себе позволить
только очень уверенные в себе люди.
И дело не только в том, что стрессовая ситуация вредно сказывается на
настроении. Оскорбительные слова
имеют свойство задерживаться в памяти, лишая человека покоя и снижая его самооценку, что чревато неприятными последствиями для психологического состояния и даже для
физического здоровья. Осознание
того, что оппонент получил достойный ответ (вежливый, но твердый),
напротив, повышает уверенность в
себе и служит психологической защитой от жизненных невзгод.
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В повседневной жизни
каждый из нас периодически сталкивается с людьми, позволяющими себе
оскорблять собеседника.
Причинами такого поведения могут быть элементарная невоспитанность,
неумение или нежелание
держать себя в руках, преследование каких-то личных целей. Совсем не реагировать на оскорбление
нельзя: при полной безнаказанности обидчик может почувствовать себя
сильным и правым и перейти к открытой агрессии,
что сделает ситуацию откровенно опасной.

763- 545-1600

ПСИХОЛОГИЯ

763- 545-1600
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Нейроны чувств:
на что похож мозг влюбленного человека
Многие
исследователи
пытались найти химические и биологические
причины любви, но только американскому антропологу Хелен Фишер
(Helen Fisher) из Института Кинси удалось буквально
сфотографировать это чувство, вернее
то, как оно отражается
в мозге человека. Нейроны
каких
отделов
управляют любовью —
в
нашем
материале.
Что такое любовь? Большинство
из нас затруднится с ответом, что
неудивительно, ведь влюбленный
испытывает целую гамму чувств,
которые к тому же постоянно меняются. Он робеет в присутствии
объекта страсти, заикается, его сердце учащенно бьется, внизу живота
разливается странная теплота. Он
эмоционально зависим, поэтому
ради любимого готов поменять повседневные привычки, жизненные
приоритеты, пожертвовать многим,
даже отдать жизнь. Любовь сопровождается страстью, сильнейшим
сексуальным влечением, а также желанием обладать другим человеком,
ограждать от посягательств окружающих (мы называем такое поведение
ревностью). Влюбленный одержим
своим кумиром, не может выкинуть
его из головы. Все эти чувства и состояния возникают непроизвольно,
их нельзя проконтролировать.
Как мы влюбляемся? Единого ответа
на это не существует. Процесс выбора партнера происходит под влиянием множества социальных и биологических факторов. Оценивается
все: жизненные и эстетические ценности, этнический фактор, социально-экономическое положение, уровень образованности и интеллекта,
чувство юмора, общие политические
и социальные цели, финансовая
стабильность. Нередко влюбляются в тех, кто похож на одного из родителей или друзей. Важны также
внешность и темперамент, который,
как полагают исследователи, определяется уровнем четырех гормонов —
тестостерона, дофамина, серотонина,
окситоцина или вазопрессина.
Просканировать любовь
Ученые отказываются квалифицировать любовь как болезнь или зависимость, требующую лечения. Как
полагает Хелен Фишер, зря. Она
изучила состояние мозга сотен влюбленных и супружеских пар с помощью функционального МРТ —
прибора, позволяющего в реальном
времени фотографировать активные
области нейронов. Оказалось, что
любовь активирует так называемую
дофаминовую систему мозга.
Дофамин, или гормон счастья, вырабатывается в мозге в большом количестве, когда человек испытывает

удовольствие, например, во время
секса или приема вкусной пищи.
Мозг использует этот гормон, чтобы
запомнить радостное состояние. Он
запускает процессы концентрации
внимания на цели и мотивации, хочет еще раз пережить приятное чувство.
Дофаминовая система контролирует наши движения, работу эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, она влияет
на аппетит, задействована в возникновении эффекта награды, формировании наркотической и алкогольной
зависимостей, а также зависимостей
нехимической природы (шопинг,
компьютерные и азартные игры).
Эта система включает в себя несколько отделов мозга, главный
из которых — вентральная покрышка среднего мозга. Там синтезируется дофамин у человека, переживающего острую фазу влюбленности.
Гормон побуждает сосредоточиться
на объекте страсти, вызывает прилив
энергии, сильных эмоций и желание
добиться взаимной любви.
Прилежащее ядро — еще один отдел
системы вознаграждения. “Он активен у счастливо влюбленных или отвергнутых. Он также активируется
при любых зависимостях, химических или поведенческих, показывая,
что романтическая любовь — это
тоже зависимость, прекрасная, если
все хорошо, и ужасная, когда чувства
безответны”, — комментирует специально для РИА Новости результаты
своей работы Хелен Фишер.
Она исследовала мозг супружеских пар, счастливо живущих вместе в среднем 21 год. «У них до сих
пор активна вентральная покрышка
среднего мозга, которая связана с романтическим чувством и чувствами
глубокой привязанности к своему
партнеру, — поясняет Фишер. — У
таких пар активен также вентральный паллидум, отвечающий за ощущение счастья”.
Свои исследования Фишер обобщила в многочисленных научных статьях и книгах. Монография “Почему
мы любим: природа и химия настоящей любви” издана на русском языке
в 2013 году, а в 2016-м вышло второе
издание книги “Anatomy of Love: a
Natural History of Mating, Marriage,
and Why We Stray (“Анатомия любви: естественная история спаривания, брака, и почему мы сбиваемся
с пути”).
Что общего у любви
и страдания
Сильное романтическое влечение
длится 12-18 месяцев. В этот период
“Ромео” стремится увидеть свою любовь, чтобы мозг вознаградил себя
дофамином. Примерно на восьмом
месяце к страсти примешивается
второе чувство — привязанность.
Это видно по включению в процесс
вентрального паллидума. При этом
активность вентральной покрышки
среднего мозга и прилежащего ядра
никуда не исчезает. Оба чувства,

по мнению Фишер, способствуют
созданию пары.
Если человек мучается из-за неразделенной любви, то, помимо активации вентральной покрышки среднего мозга и прилежащего ядра, у него
“загораются” орбитофронтальная/
префронтальная кора, отвечающая
за страстное желание и зависимость,
а также островковая кора и передняя
зубчатая фасция, связанные с физической болью и страданием. Вентральный паллидум, вызывающий
чувство привязанности, тоже активен.
Потерпев неудачу, человек испытывает наряду с любовью сильнейшие
физические и психологические страдания, ярость, у него повышается
кровяное давление, сердце бьется
чаще, подавляется иммунная система. У него наблюдаются рецидивы
влюбленности, состояние покорности, периоды отчаяния и уныния, апатия и депрессия. Он может
умереть из-за сердечного приступа
или инсульта.
Природа моногамности
Основываясь на археологических
данных, Фишер с коллегами полагают, что любовь возникла 4,4
миллиона лет назад у ардипитеков,
предшественников австралопитеков,
от которых затем произошли люди.
Некоторые ученые полагают, что
ардипитеки могли быть моногамными, то есть создавали пары для рождения потомства. Такое поведение
было эволюционно выгодно обитавшим в африканских лесах и саваннах
гоминидам. Фишер связывает возникновение романтической любви
с моногамией.
Моногамия свойственна многим
млекопитающим и птицам. К примеру, прелестные полевки остаются
с одним партнером всю жизнь. Во
время любовного экстаза у самок
в прилежащем ядре мозга синтезируется окситоцин, а в вентральном
паллидуме у самцов вырабатывается
вазопрессин. Эти отделы мозга, как и

у людей, отвечают за вознаграждение, мотивацию выбрать определенного партнера, выразить привязанность, и в итоге — создать пару.
Проблема, однако, в том, что моногамия — не единственная стратегия,
которая способствует деторождению. Полигамия, и промискуитет
(измена) тоже помогают размножаться. Измена в животном мире
распространена чуть ли не так же,
как верность. Только 10 процентов
из 180 видов певчих моногамных
птиц верны партнеру. В США 3050 процентов супругов обоего пола
имели связи на стороне.
Станислав Дробышевский, доцент
кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова, полагает, что для людей типична не чистая, а сериальная
(последовательная) моногамия. Это
когда человек образует в течение
жизни несколько разных пар.
Методы любви
Чувство сильной романтической
любви возбуждает отделы мозга, отвечающие за вознаграждение
и вырабатывающие дофамин. Эти
же отделы задействованы при возникновении различных зависимостей, и если любовь тоже рассматривать как зависимость, нас ожидает
светлое будущее.
Хелен Фишер приводит данные
о том, что любовь облегчает состояние у людей с тяжкими зависимостями, например, у тех, кто курит даже
ночью. Медики способны разработать терапевтические методы на основе любви для помощи зависимым
людям, поскольку оба состояния используют одни и те же отделы мозга. Любовью можно лечить сильное
горе и другие тяжкие состояния. С
другой стороны, приняв точку зрения, что любовь — завоевание эволюции, юристы могли бы иначе квалифицировать поступки, к которым
приводит взаимная или неразделенная любовь.

И АТАКУЕМЫЙ ТРАМП ПОБЕЖДАЕТ.
ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ СМИ
(ГЛОБАЛИСТСКИЕ СМИ ВСЕГО МИРА).
Профессор Игорь Панарин еще 5 июня обратил
внимание пользователей на то, что ситуация в
Америке не совсем та, которой она представлена в
мировых СМИ, включая российские. Точнее, совсем не та.
На самом деле, Трамп одерживает невидимые
победы, и накал протестов идет на спад. И это
несмотря на то, что деятельность погромщиков
организовывают, обеспечивают необходимым,
оплачивают и устраивают показательные трансляции. Даже несмотря на то, что мэр Вашингтона
отозвала (вы только вдумайтесь!) десантников с
охраны Белого дома, когда его осадили "протестующие".
Вот какой является подлинная картина:
1. Группировке глубинного государства не удалось в ходе беспорядков захватить Белый дом
и лично Трампа.

6. Штурм Белого дома провалился 29 мая, а 30 мая
была предотвращена провокация в Филадельфии, в ходе которой должна была появиться
американская "небесная сотня" по типу киевского Майдана, когда снайперами были убиты
участники конфликта с обеих сторон. За час до
митинга были арестованы предполагаемые организаторы провокации - 3 сотрудника британской разведки МИ-6.
7.Арестовано 10000 участников беспорядков.
Среди них выявлены организаторы: десятники
и сотники. Налицо все признаки организации
цветной революции. Кто-то за это ответит.
8. В самый отчаянный момент противостояния
Трамп вместе с Меланьей посетил Храм в той
части Вашингтона, где 70% жителей составляют афроамериканцы. Белые люди в этом районе стараются вообще не появляться. Либеральная часть Америки выразила возмущение
(???), интересный ответ на вопрос "Зачем он
это сделал?" дала пресс-секретарь Трампа: "Он
послал сигнал всему прогрессивному человечеству".

2. Во всех ключевых городах чрезвычайное положение отменено. Жизнь возвращается в нормальное русло.

9. Министр обороны Марк Эспер попытался
снять оборону десантниками всего периметра
Вашингтона. Трамп в течение часа заставил его
отказаться от этого шага.

3. 2 июня состоялся суд над Хиллари Клинтон
(слушания дела шли с марта) и она была признана виновной. У Трампа теперь есть основание для уголовного преследования Клинтон.

10. Ну и наконец сегодня должен был состояться
"марш миллионов" в Нью-Йорке. Вместо миллионов на акцию протеста пришли не более 1о
т.чел. Акция провалилась.

4. 4 июня начался юридический процесс (слушания в конгрессе) против Обамы-БайденаБреннана и Коми по делу о коррупции.

11. Также можно считать победой Трампа то, что
его поддержали простые американцы, вышедшие с оружием в руках в ряде городов Америки
на охрану улиц. Движение ширится, несмотря

12. Более 9 млн человек вернулись
к работе уже в
начале июня.
Вперед,
Трамп!!!
Уважаемый
господин ТРАМП! Я 
ЖИВУ В ТВИН СИТИЗ И ВОЗЬМУ НА
СЕБЯ СМЕЛОСТЬ
ЗАЯВИТЬ ВАМ ОТ
ЛИЦА ВСЕЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ДИАСПОРЫ МИННЕАПОЛИСА И СЕНТ- ПОЛА,
ЧТО МЫ ГОРДИМСЯ  ВАМИ И ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС  В ВАШЕЙ ТРУДНОЙ
БОРЬЕ.
С прискорбием приходится наблюдать, как афроамериканкое население громит и разворовывает
страну, в результате чего десятки тысяч добропорядочных американцев лишились работы и рабочих мест. Наступил момомент, когда мы все должны встать на защиту нашего Государства от этих
варваров. Я не призываю взяться за оружие, ни в
коем случае, у нас есть более эффективный метод
и это действительно расставит всё по местам без
мордобития и пролитой крови, просто надо прийти в день выборов и проголосовать за Дональда
ТРАМПА. Я призываю всех, кому дорога наша
страна, всех как один проголосовать за мистера
ТРАМПА.
СЭМ ВИННИК

Северная Звезда • North Star

ПРЕДАННЫЙ, ОБОЛГАННЫЙ

на протест Конгресса (противника Трампа).

2020

Лед тронулся!

5. Арестована Элисон Макк по подозрению в организации криминального голливудского бизнеса. Она связана с Ричардом Майсом, близким другом Клинтонов.
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письма читателей

763- 545-1600

частное мнение

763- 545-1600

ХОРОШИЕ КНИГИ

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

Вы всегда можете
обратиться за помощью

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

Северная Звезда • North Star

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

20

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

Смерть — это часть жизни

Воспринимайте
лишения
и страдания
как повод ценить мгновения
радости

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

Не думайте о себе
слишком много

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

Радуйтесь удачам других

Есть старая притча времен Будды.
Однажды король пригласил его и
монахов на обед.
По пути во дворец Будде встретился
нищий, восхвалявший короля. Он
с улыбкой описывал красоты дворца. Королевские слуги подали обед

сомненно, в мире происходит много
плохого, но и много хорошего тоже!
Нужно отдавать себе отчет, насколько непропорционально зло представлено в новостях. Тогда не будет
причин впадать в отчаяние, глядя на
все то удручающее, что происходит в
мире.

Смотрите на вещи шире

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

Сострадание должно стать
движущей энергией вашей
жизни

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

В мире много хорошего.
Помните об этом

Когда случается что-то плохое, это
сразу попадает в новостные передачи. Потому-то, наверное, все и
думают, что истинная природа человека — убивать, насиловать, быть
продажным. Вот нам и кажется, что
у человечества нет будущего. Когда
мы смотрим новости, нужно всегда
представлять себе общую картину.
Да, ужасные вещи случаются. Не-

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

Главный источник счастья
сокрыт внутри вас.
Найдите его

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

Как строить отношения,
если у вас обоих уже есть дети

Время на двоих
Его практически нет. Нужно разрабатывать планы покруче Барбаросса, чтобы остаться вдвоем. Школа,
работа, ужин, магазин, уроки (каждый у себя со своими детьми). Может быть, в четверг найдется минут
15, чтобы кофе попить.
А если вы уходите поужинать в ресторан? Дети звонят каждую минуту, выходят в видеочат и вопят: «Покажи, покажи, с кем ты? Ты с Аней?
Вы едите? А что вы едите? Аня-аа-а! Поговори со мной!» А потом в
другой телефон: «Мааам, я скучаю.
Я сейчас тебе расскажу, что мне прислала Соня, ты с ума сойдешь! А ты
с Лешей? А покажи мне Лешу. А он
объяснит мне одну фигню по математике? Мам, приходи скорее!»
Что делать: отвоевывать время для
вас двоих всеми силами. С детьми
договариваться на звонки «только
по важному делу».
Интим не предлагать
Как в студенчестве: есть с кем, но негде. У него — ребенок дома музыкой
занимается, у тебя — тоже ребенок,
да еще и друзей приглашает.
Если ты просишь детей лечь спать
пораньше, они скачут до потолка до
утра. Стоит вам обняться покреп-

че, у наследников загораются глаза:
«Вы любите друг друга? У вас будет
маленький?»
Ох! Хорошо, что дети все-таки ходят
в школу. А еще хорошо тем, у кого
отличные отношения с бывшими мужьями/женами, в этом случае дети
уезжают на денек, и у вас есть шанс
вспомнить молодость.
Но и тут есть засада: например, у
одного детка уезжает на неделю, но
приезжает на выходные, а у другого
— наоборот. В итоге один ребенок
всегда при вас. И вам хочется и с
ним пообщаться... В общем, сплошная родительская вина, недосып и
недолюб.
Что делать: в любом случае скрывать свои страсти от детей. Дети
уверены, что взрослые спят вместе
только после свадьбы. Так что пока
не готовы жить в любви и по закону,
скрывайтесь. Кстати, это добавляет
эмоций.

ко присматриваетесь. Да если и поженитесь, то все-таки хочется, чтобы
это было ваше решение. А вместо романтичного предложения и кольца с
шампанским получаешь: «Пап, пап,
а вы поженитесь, ну скажи, скажи!!!
Нет, ты сейчас скажи! А поцелуй ее!
О-о-ой, вы как принц и принцесса!»
Что делать: улыбаться. Ну, а что вы
еще сделаете? Можно пообещать,
что будете держать их в курсе, но решение за вами.

Цыганский табор
Любая поездка, поход куда угодно превращаются в дурдом. Вы не
можете идти за ручку, обнявшись,
глядя на звезды и обсуждать вновь
перечитанного Шекспира.
В ваших руках куртки детей, в которых им жарко, соки детей, которые
они не допили, салфетки, шапки,
игрушки и т.д. Вы вечно оттираете от кого-то шоколад или утираете
чей-то нос. Со временем становится
не важно, кто чей нос утирает и кто
чью куртку тащит.
Что делать: все вот это и делать.
Такие походы «табором» сближают
и раскрывают многие реакции и черты характера. Если будете семьей,
так и будете проводить время. Репетируйте.

Они вас делят
«Это мой папа, не держи его за
руку!» «Это моя мама, не смей ее обнимать!» «Мама, она меня достала!»
«Папа, я с ней не останусь!» Ох!
В такие моменты нужно иметь выдержку уровня «Юлия Борисовна
Гиппенрейтер», чтобы остаться влюбленным. Хочется все бросить и вернуться в ту скучную, но спокойную
жизнь, когда было все просто. Ты и
твой ребенок.
Что делать: то, что бы делала Юлия
Борисовна Гиппенрейтер — говорить с детьми. Объяснять, успокаивать, убеждать, что никто не отнимет
у них ни папу, ни маму, говорить, что
есть пиццу вчетвером веселее, и что
здорово, когда есть папа, который
бросает с плеча в бассейн, и мама,
которая читает на ночь...
Ну, в общем, на что еще у вас хватит
мудрости. И обнимать их, обнимать,
обнимать!
Чего не делать: не злиться друг на
друга из-за детей. Каждому из вас
захочется заступиться за своего (это
инстинкт), и тогда — кровавый бой
(а твоя Катя, а твоя Лена!). Хорошо,
если не перейдете на личности и не
начнется «Твоя дочь такая же, как
ты!»

А вы поженитесь?
Они спрашивают об этом, если видят, что вы держитесь за руки. Они
вопят и хлопают в ладоши или, наоборот, рыдают и требуют «вернуть
маму/папу». В общем, они уже все
решили, хоть вы и знакомы пару месяцев.
А вас такие вопросы, конечно, жутко смущают. Вы еще и в любви-то
друг другу не признавались и толь-

Дети многое расскажут
«А знаешь, Леша, моя мама очень
вкусно готовит, особенно утку в
апельсиновом соусе, и еще она красивая!» «Аня, мой папа — он оооочень добрый, все тебе купит, если
попросишь!»
Да, дети умеют нас рекламировать. В
то же время именно по ребенку видно взрослого. Если дочь с разбега,
хохоча, падает в объятия к папе, на-

о взаимопонимании
и сотрудничестве
Ты пытаешься объяснить ребенку,
что после ангины мороженое есть не
надо, и тут твой милый берет и покупает мороженое со словами: «Ой,
да брось ты!»
Ой, ой! Хорошо, если родители заодно. Как и любящие друг друга люди.

На одной стороне. Поддерживают, а
не спорят и доказывают, кто круче.
Если хотят поспорить, то один на
один и по существу.
Совсем недавно один мой друг женился на прекрасной леди всего-то
после двух месяцев свиданий. Я тогда удивилась. Как можно узнать человека за два месяца? И вообще, это
разумно? У них же дети, у каждого
свои.
А теперь понимаю. Во-первых, с
детьми человека лучше «видно»,
а во-вторых, когда ты успеваешь
разорваться между деточкой и свиданиями, у тебя месяц за год идет.
12 подвигов Геракла не сравнятся с
проверкой детьми.
Анна Герасименко

Северная Звезда • North Star

Знакомство с детьми
Это похлеще знакомства с родителями. Родители все-таки взрослые
люди, и хотя нам тогда, в юности,
казалось, что они сейчас могут запретить встречаться... Ничего они
не могли. А вот дети могут сделать
вашу жизнь невыносимой. Поэтому
знакомство с ними — это покруче,
чем сдать ЕГЭ и получить права в
ГИБДД одновременно.
Сначала все, скорее всего, всем понравятся. Потому что вы будете
стараться, покупать леденцы и мороженое, улыбаться изо всех сил. Но
когда тебе неожиданно крикнут в
ухо или тебя укусят за щеку от прилива нежности, ты можешь гавкнуть
и... перестать нравиться.
Что делать: не стараться показаться родителем-мечтой. И не покупать
слишком много мороженого.

2020

То ли дело, когда у вас обоих есть
дети от прошлых отношений-браков.
Тогда удача, если вы все-таки выберетесь на свидание без них.
У меня дочь. У него дочь. И вот что
из этого получается.

верное, папа не агрессор. Если ребенок спокойно высказывает свое мнение, открыто общается, значит, его
родитель — принимающий человек.
А еще благодаря детям можно узнать:
Если уж твой возлюбленный не раскричался, а возлюбленная не расплакалась и не сбежала, когда дети
устроили в ботинках снежные сугробы из муки, значит, все с выдержкой
и самоконтролем хорошо. А если
родитель наказывает ребенка, потому что сам расстроен, смотри внимательно, человек привык срываться
на других.
Когда вы — два независимых человека, не требуете особенной заботы.
Сложно проверить возлюбленного.
Другое дело, когда есть дети. Им
всегда что-нибудь нужно, им приходится отдавать лучшие места в кино
и самый вкусный кусочек курочки за
ужином, их нужно нести, когда они
устали, и развлекать, когда им скучно. Может? Умеет? С ума сойти, как
здорово!
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Когда встречаешь человека, и у тебя при этом есть
только ты, а у него — только он, тогда все просто.
Можно ходить на долгие
свидания,
наряжаться,
бродить по музеям, целоваться в кино, на выходные уезжать в дома отдыха, Стамбул или Париж,
можно не спать ночами и
переписываться сутками.

763- 545-1600

психология

763- 545-1600

Требуются водители
owner operators
CDL-класс А обязателен

$5000 бонус

после подписания контракта

651-209-7684

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ на 18-25 часов

в неделю для двух девочек (2 и 5 лет).
Район Plymouth; оплата по договоренности.
Мы соблюдаем карантин и ищем
ответственного, чистоплотного и надежного
человека. Тел.: 612-272-4095 (оставьте
пожалуйста сообщение, и мы перезвоним).

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%

медицинская
компания
MEL HEALTH
принимает на работу
SALE AGENTS

ЗВОНИТЕ: 612-229-1600 - Леонид

ТРЕБУЕТСЯ

Ищем женщину по уходу за девушкой с аутизмом.
15 - 20 часов в неделю. Оплата по договорённости.
Требуется наличие машины и минимальные знания
английского языка.

Звонить по тел. 612-598-4001

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

Хотите выгодно купить/продать дом?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522
Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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763- 545-1600
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

обязательны.

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому
строительству)

Тел. 763-545-2800

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не
Натуральный,
свежайший,
нефильтрованный
гретый, с нашей
семейной пасеки!
920-217-7544 Рита.
FOXHONEYFARM.COM
мед с семейной
пасеки! Собран с любовью и
большим опытом. Звоните:
920-217-7544, Рита, Сергей * FoxHoneyFarm.com

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

916-710-1938
оставьте сообщение

2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

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

612-384-1616 - Владимир

2020

те
сделаойк
подазрдники
на пра

100%
L
NATURA

Land Surveyors

23 273 Июль/July

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+
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в компанию EDS, Inc требуются:

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

