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Добро пожаловать

PETS’ MEWS   
Газета для инстаграмовских плюшей, домашних питомцев и их людей

Итааааак, день летнего 
солнцестояния. Что в нем 
такого особенного?

Многие считают, что это самый 
шведский праздник из всех (хотя 
его так же отмечают в Финляндии 
и в некоторых Балтийских 
странах, например, в Эстонии). В 
Швеции все стараются в этот день 
выехать из города на природу. Все 
коттеджи, поляны и сады 
заполняются людьми, которые 
едят, пьют и танцуют. Блюда в 
этот день подают традиционные. 
Каждый год они одинаковые: 
маринованная селедка, молодой 
картофель, шнитт-лук, сметана и 
вареные яйца, а также knäckebröd 
(хлебцы, которые можно купить в 
IKEA) и острый сыр. Все это 
запивают пивом и шнапсом. При 
распитии шнапса распевают 
особенные песни, большинство из 
которых не имеют никакого 
смысла!

Так как в Швеции погода – штука 
ненадежная, заранее стоит 
обсудить, где отмечать этот 
праздник – на природе или дома. 
Смотришь иной раз – столы то 
выносят на улицу, то опять 
заносят, чтобы потом снова 
вынести, - довольно 
распространенное зрелище!

Подкрепившись, люди начинают 
танцевать вокруг летнего шеста, 
который украшают березовыми 
листьями и цветами и 
желательно шведским флагом на 
верхушке.

Шест в честь летнего солнцестояния

может выглядеть по-разному, в 
зависимости от района. Вы 
беретесь за руки и танцуетесь 
вокруг него, распевая песни о 
лягушках (а потом прыгаете, как 
лягушки), притворяясь, будто 
заняты различными домашними 
делами, например, стиркой, или 
изображая из себя ворону (не 
спрашивайте, это сложно 
объяснить).

Музыканты наряжаются в 
традиционные одежды и играют 
на скрипках и аккордеоне. 
Многие отдыхающие тоже 
иногда надевают традиционные 
одежды, но сегодня уже не так 
часто.

После всех этих танцев вновь 
хочется кушать, поэтому мы пьем 
кофе с бисквитом, да не с 
простым, а наполненным джемом 
и творогом и украшенным 
взбитыми сливками и клубникой. 
Эти три традиционных элемента 
составляют праздник середины 
лета, однако не все выполняют их, 
хоть нам и хочется думать, что все.

Затем мы играем в различные 
игры на свежем воздухе, снова 
пьем и приступаем к барбекю. 
Снова танцуем, под конец уже не 
самые традиционные танцы.

Считается, что ночь накануне 
середины лета волшебная. В 
конце концов, это день летнего 
солнцестояния. Капли росы 
собирали и сохраняли, чтобы 
добавить в важнейшие сорта пива 
и в тесто для хлеба; считалось, что 
они лечат болезни и придают сил 
слабым деткам. Сейчас в это уже 
никто не верит, однако традиция 
собрать 7 разных видов цветов 
сохранилась. Цветы кладут под 
подушку, и кто тебе в эту ночь 
приснится, тот и есть твой 
суженый.

Благодаря @doyka_supercow 
газету Pets' Mews теперь 
можно читать на русском!

Сон в летнюю 
ночь

Автор:  @sixtensfriends 

Всем привет!

И добро пожаловать в 
очередной плотный выпуск 
Pets’ Mews.

Внутри вас ждут отличные 
статьи и фото, в том числе 
прекрасная статья нашего 
дорого смелого друга Кита – 
всем читать обязательно! – 
которая доказывает, что 
плюши действительно строят 
мосты #plushiesbuildbridges 
Надеемся, вам понравится 
этот выпуск.

С любовью, Типси xxx

Также внутри
✦ Летнее волшебство  

и ваши фото

✦ Узнаем значение цветов 
на прайд-флаге вместе с 
@foxy.foxenberg

✦ Тур по Берлину  
с супер-гидом 
@candy_and_the_jolly_mah

✦ Продолжаем следить за 
модой вместе с Дусаной
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Я тут недавно узнал, что каждый цвет на флаге 
ЛГБТ-сообщества имеет свое значение.
На флаге Прайд фиолетовый цвет означает ДУХ. 
Этот лис считает, что мы все в одной команде, 
так что давайте покажем наш командный дух и 
будет поддерживать друг друга идти дальше!
Голубой цвет представляет БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ. 
Этот лис знает, что все мы живем суетливо, так 
давайте же сделаем перерыв и дадим себе 
возможность иногда испытывать 
безмятежность.
Зеленый цвет на флаге Прайд означает 
ПРИРОДУ. Этот лис рекомендует в первый день 
лета (в северном полушарии, в южном – первый 
день зимы) выйти на свежий воздух и 
насладиться природой. Также мы должны 
помнить свою истинную природу и гордиться 
собой.

Желтый цвет на флаге обозначает 
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. Этот лис считает, 
что взаимная поддержка – это отличный 
способ озарить этот мир теплом и светом. 

Оранжевый цвет на флаге означает 
ИСЦЕЛЕНИЕ. Этот лис надеется, что мы 
сможем исцелить любые трещины между 
нами с помощью принятия и доброты. И не 
забывайте быть добрыми к самим себе и 
исцелять собственные раны.
Красный цвет означает ЖИЗНЬ. Этот лис 
считает, что мы должны обнять жизнь и 
жить в полной мере, как нам хочется.

Всем привет!

Меня зовут Эли, и я хотела бы рассказать 
вам кое-что о себе. Год назад я потеряла 
работу и свою семью за одну неделю. 
Это было невероятно сложно. Я борюсь с 
депрессией с самого детства, так что то, 
что случилось в моей жизни, мне явно не 
помогло. Несколько месяцев я просто 
плакала; моя жизнь превратилась в 
долгий пустой кошмар.

Однажды я решила купить плюшевую 
игрушку. Мне нужно было кого-то 
обнять. Я назвала его Кит, потому что 
люблю Кита Ричардса и группу Rolling 
Stones. Через несколько недель я 
опубликовала его фото в Instagram.

День, изменивший мою жизнь.

Затем я каждый день начала 
знакомиться с невероятными 
плюшами и их невероятными людьми. 
Я снова начала доверять жизни, потому 
что наше Плюшевое сообщество – это 
доказательство тому, что в мире еще 
остались хорошие люди, а вместе с 
ними и добро, любовь, уважение и 
поддержка без дискриминации на 
почве религии, расы, пола или чего-то 
еще. Плюшевая семья – это место, где я 
снова начала улыбаться. Благодаря 
всем моим друзьям. Вы сотворили 
чудо, просто оставаясь собой.

С любовью,
Элис
@theadventuresofkeith

Плюши 
строят мосты

@theadventuresofkeith

Счастливого Прайда!
Эта лисичка верит в любовь, уважение 

и равные права для всех!

Автор: @foxy.foxenberg

2 июля 2017 

Хорошие мяусти

Малышу Теду
@valerieedna 
безумно
понравились 
эти скульптуры 
в Чатсуорт-
Хаус

@ honeygrovebears 

Лагерь Camp Hoopla Hooray 
2017: оглушительный успех

На этом фото вы видите потрясающую 
палатку @littlebeauxpeep – загляните в их 
профиль, там много фото и видео, а 
также посетите тэг 
#camphooplahooray2017giveaway – там 
чудесных кадров еще больше.
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Экскурсии от 
Кэнди

Автор: @candy_and_the_jolly_mah

Всем привет, это я, Кэнди из 
@candy_and_the_jolly_mahs.  Для тех, кто 
со мной еще не знаком: я маленькая 
овечка, которая любит шоколад, 
путешествовать и встречаться с 
друзьями. Я живу с большой отарой в 
Берлине, Германия. Мне выпала 
большая честь написать статью в Pet 
Mews.

В своей первой статье я хочу рассказать 
вам кое-что о своей работе. Вообще-то, 
это не совсем работа, потому что 
овечкам запрещено работать, но мне 
она нравится.

Как уже было сказано, я 
люблю встречаться с 
друзьями и живу в Берлине. 
Совместив эти две вещи, я 
придумала Экскурсии от 
Кэнди – для плюшей.

Я предлагаю большой выбор 
туров и экскурсий, например 
«классический Берлин» - тур 
по городу на весь день. Я 
покажу вам лучшие 
достопримечательности 
Берлина и расскажу 
несколько забавных фактов об 
этом городе.

А вы знали, что Колонне Победы 
понадобились бы туфли 92-го размера 
(по европейским меркам), если бы ей 
вообще понадобилась обувь?

Для истинных 
шокоголиков я 
предлагают особый 
тур с остановками в 
лучших 
шоколадных точках 
города, где можно 
купить лучший 
шоколад или даже 
создать свою 
собственную 
плитку.

Это очень вкусная экскурсия. Я уже 
провела ее для своего друга-единорога 
Хорста 
@theadventuresofhorsttheunicorn.

Если будете в Берлине со своими 
человеками,
обращайтесь ко мне за интересными
турами.

С любовью, 

Кэнди 

Глазастый стиль
Автор: @altravelbunny 

Последний тренд Плюшистана – забавные очки, и вот 
вам наши самые крутые находки.

Вверху слева: Бупер и компания вернулись к своим 
хипповским корням.
Вверху справа: всегда модный Джеффри в очках в 
стиле кинозвезды.
Внизу слева: Да Рабз и Милт идут на вечеринку (в 
особняк Плэйбанни), обратите внимание на новые 
авиаторы Милта.
Внизу справа: Бупер, любимчик красной дорожки, 
посетил Евровидение в звездных очках.

P.S. Не забудьте проверять последние новинки моды 
и топ-чарты #ftpd или #plushieboyband
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На правах рекламы

Ваш человек хочет сдать

IELTS? Так почему бы не

подарить ему

интерактивную книгу

для iPad, iPhone и Mac?

Доступна для скачивания

из iBookstore и Amazon.

Каждое утро наша человека читает немецкую 
газету BILD (не самая лучшая, но ее забавно 
почитать утром, пока попиваешь кофе на 
рабочем месте). Несколько дней назад там 
была реклама, которая ее заинтересовала. И 
она отправилась на сайт 
www.highlandtitles.com Там можно купить 0,09 
кв.м земли за 38 Евро или 0,9 кв.м за 64 Евро (и 
так далее!).
Так как швабы жаднее шотландцев, она 
решила купить 0,9 кв.м земли в Маунтин-Вью 
для Тедди и меня. Кроме того, она купила еще 
и 0,09 кв.м в Гленко Вуд. Дом на таком участке 
построить нельзя, но можно приезжать туда и 
следить за сохранением природы. Ее даже 
можно передать в наследство. Это отличный 
способ сохранить планету, а самое интересное, 

что теперь ты можешь называться лорд или леди. 
Может быть, мы (пожертвуем) купим еще один 
участок или попробуем нечто подобное в 
тропическом лесу, чтобы спасти орангутангов.

Теперь можете звать нас лордами
Автор: @gasbricki

Волшебство середины лета
Автор: @maxi_the_rabbit_

Лишь некоторые люди (и еще меньше плюшей) 
надевают традиционные костюмы на праздники. 
Мама сшила мне вот такой – костюм в традициях 
провинции Блекинге. (У мамы тоже такой есть, но он 
ей больше
      не в пору       ). Блекинге всегда был довольно 
бедным районом, это можно сказать по брошкам из 
олова (в более богатых регионах брошки, пуговицы и 
пряжки делали из серебра).  В основном, ткань для

юбки, жилетки и фартука плели дома, но если у вас 
был жених, он должен был купить вам шелковую 
шаль, чтобы накинуть на плечи. В те времена она 
имела такое же значение, как обручальное кольцо 
(которое большинство женихов не могли себе 
позволить).

Ниже вы видите Макси в ее традиционном 
костюме (слева), а также летние фото   
@teddybjorn15.

И не забудьте про 
Плюшевый 

путеводитель по Нью-
Йорку – совсем скоро!
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