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Миннесота и еще шесть 
штатов Среднего Запа-
да станут участниками 
Регионального Пакта 
по координированному 
возобновлению работы 
предприятий и компаний 
на фоне вспышки корона-
вируса.

В четверг, 16 апреля, стало 
известно, что губернатор Тим 
Уолц присоединился к Пакту 
вместе с губернаторами Грет-
хен Уитмер (штат Мичиган), 
Майком Девайном (штат Огайо), Тони Эверсом 
(штат Висконсин), Джей Би Притцкером (штат 
Иллинойс), Эриком Холкомбом (штат Индиа-
на) и Энди Беширом (штат Кентукки).

В настоящее время на территории всех семи 
штатов введен карантин и действуют ограни-
чительные меры. Соседние штаты Северная и 
Южная Дакота и Айова строгих ограничений не 
вводили.

В совместном заявлении губернаторов-участ-
ников Регионального Пакта говорится следую-
щее:

”Мы делаем все возможное, чтобы защитить 
население и замедлить распространение COVID-
19, и мы готовы работать вместе, чтобы смягчить 
экономический кризис, вызванный вирусом в 
нашем регионе. … Наши экономики зависят друг 
от друга, и мы должны работать вместе, чтобы 

Коронавирус:  
Миннесота присоединилась к Пакту  
о постепенном выходе из карантина

612-229-1600
Продолжение на стр. 2
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постепенно и согласованно снять огра-
ничения и дать людям возможность 
вернуться на рабочие места. Начиная 
с сегодняшнего дня Мичиган, Огайо, 
Висконсин, Миннесота, Иллинойс, 
Индиана и Кентукки будут работать 
в тесной координации, чтобы вновь 
открыть предприятия и компании 
таким образом, чтобы приоритетное 
внимание уделялось здоровью людей. 
…Приоритет номер один при анализе 
того, когда снять ограничения, - это 
здоровье и безопасность граждан. Мы 
будем принимать решения, основыва-
ясь на фактах, науке и рекомендациях 
экспертов в области здравоохранения, 
бизнеса, труда и образования”.

Решение о снятии карантина в шта-
тах будет приниматься на основе четы-
рех факторов: 

- Постоянный контроль за количе-
ством заболеваний;

- Необходимый уровень тестирова-
ния;

- Способность медперсонала и боль-
ниц принять поступающих больных;

- Введение правил социального дис-
танцирования на рабочих местах.

Губернатор Волц подчеркнул, что 
ограничения будут сниматься в Мин-
несоте постепенно: “Тесная, скоорди-
нированная работа с другими штатами 
позволит нам сделать это правильно. 
Со временем люди вернутся на рабо-
чие места, рестораны снова откроют-
ся, и все вернется на круги своя. Мы 
с нетерпением ожидаем совместной 
работы в рамках Регионального Пакта 
для совместного решения этой про-
блемы.”

Миннесота: 
количество смертей от 

CoVID-19 растет 

По состоянию на 15 апреля 103 
новых случая заболевания COVID-19 
были подтверждены в Миннесоте, 7 
человек умерли. Таким образом, число 
погибших от коронавируса в штате 
достигло 94, а число подтвержденных 
случаев возросло до 1912.

За последние дни увеличилось число 
пациентов, находящихся в отделении 
интенсивной терапии, с 93 до 103 чело-
век. В понедельник и вторник было 
проведено 1800 тестов, с вечера втор-
ника до 4 часов дня среды – еще  1433. 
На середину апреля официальная ста-
тистика по штату следующая:

• Подтвержденные случаи заболева-
ния: 1,912 

•  Число смертей: 94 
• Общее число госпитализирован-

ных: 475 
• Все еще госпитализированы: 213 

• Пациенты в реанимации: 103 
•  Выздоровели: 1020.
52 из 94 смертей зарегистрированы 

в округе Хеннепин, где в настоящее 
время подтверждено 706 случаев забо-
левания. 

В среду, 15 апреля, губернатор Мин-
несоты Тим Уолц отметил, что каран-
тин в штате и соблюдение социальной 
дистанции помогли замедлить вспыш-
ку болезни. “В какой-то момент мы 
были хуже Луизианы, имея до 100 слу-
чаев заболевания в день, - сказал губер-
натор. – Но динамику роста удалось 
погасить, потому что принятые нами 
меры работают.”

Тем временем в Висконсине ситуа-
ция более серьезная. По состоянию на 
среду, 15 апреля, у наших соседей было 
почти в два раза больше положитель-
ных случаев (3550) из проведенных 
43327 тестов.

Министр здравоохранения Мин-
несоты Ян Малькольм сообщил, что 
все смертельные случаи COVID-19 в 
штате были подтверждены тестирова-
нием. Если смерть только “предполо-
жительно или вероятно” была вызвана 
вирусом, такой случай в статистику 
смертей от COVID-19 не попадает. 

Государственный Департамент 
Здравоохранения штата напоминает, 
что граждане с симптомами COVID-19 
(лихорадкой, кашлем, одышкой, боля-
ми в теле, головной болью, ознобом 
или болью в горле) должны оставаться 
на домашнем карантине не менее семи 
дней. Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний обращают вни-
мание на то, что статистика по забо-
левшим страдает большой погрешно-
стью и в штате, возможно, в десятки 
раз больше случаев заражения, но они 
официально не диагностированы из-за 
ограниченного количества тестов. 

Возрастной диапазон для подтверж-
денных случаев заболевания состав-
ляет от 4 недель до 104 лет, средний 
возраст заболевших - 54 года. Средний 
возраст лиц, умерших от заболевания, 
87 лет.

От редакции: по состоянию на 
пятницу, 17 апреля, количество 
смертей в Миннесоте от коронави-
руса достигло 100.

введены новые 
ограничения 

на количество 
пассажиров в 

автобусах 

В Миннесоте введены ограничения 
на количество пассажиров в автобусах 
с целью сохранения социальной дис-
танции.

Согласно новым правилам, в 
40-футовых и 60-футовых автобусах 
будет разрешен проезд 10-ти и 15-ти 
пассажирам соответственно. 

Если в салоне автобуса достигнуто 

допустимое количество людей, води-
тель будет показывать знак “New Bus 
Please” (“Новый автобус, пожалуйста”), 
и ожидающим на остановке придется 
ехать на следующем автобусе. Прави-
тельство штата напоминает гражданам 
не пользоваться общественным транс-
портом без особой необходимости, за 
исключением поездок на работу и в 
продуктовые магазины. Находясь в 
автобусе, следует надевать защитную 
маску и по возможности использовать 
заднюю дверь транспорта.  

На этой неделе местные газеты сооб-
щают, что один из водителей диагно-
стирован на вирус положительно и 
свыше 100 находятся в самоизоляции.

По данным Metro Transit, пассажи-
ропоток в штате значительно снизился 
с конца февраля. С последней неде-
ли февраля количество пассажиров на 
местных автобусах сократилось почти 
на 60 процентов, а на электричках - 
на 65 процентов. Наибольший спад 
наблюдался на скоростных автобусах 
- около 95%.

Напомним, с прошлого месяца элек-
трички в штате курсируют каждые 20 
минут, а с 11 вечера до 4:30 утра движе-
ние полностью прекращается.

выплаты по 
безработице будут 

продлены

Миннесота продлевает выплаты для 
тех, чьи сроки по выплате пособий 
по безработице истекают. Продление 
выплат коснется 8000 миннесотцев; 
деньги на пособия штат получит из 
федерального бюджета. 

Министерство занятости и экономи-
ческого развития Миннесоты (DEED) 
объявило, что по состоянию на среду, 
15 апреля, в штате была полностью 
реализована федеральная программа 
финансовой помощи населению в усло-
виях пандемии (PEUC). Это означает, 
что миннесотцы, потерявшие работу 
до карантина и получавшие пособия в 

течение года, смогут подать заявле-
ние на продление выплат в течение 
дополнительных 13-ти недель.

“Это вторая из трех программ 
CARES Act, которые DEED 
быстро реализовал, чтобы помочь 
наиболее нуждающимся во время 
кризиса COVID-19”, - сообщил 
Уполномоченный по правам чело-
века Стив Гроув. Лица, подавшие 
заявление на продление выплат, 

также имеют право на дополнительные 
компенсационные выплаты в размере 
600 долларов, которые были введены 
на прошлой неделе. 

Миннесота является одним из пер-
вых штатов, внедривших выплаты в 
рамках расширения PEUC. Напом-
ним, что начиная с середины марта 

более 460.000 человек подали заявки 
на пособия по безработице.

в Миннесоте запущен 
веб-сайт CoVID-19

Губернатор штата Tim Walz в пятни-
цу, 3 апреля, объявил о запуске нового 
веб-сайта, который будет предостав-
лять самую свежую информацию о 
случаях коронавируса и количестве 
госпитализированных в больницы в 
Миннесоте.

Веб-сайт mn.gov/covid19/ призван 
повысить прозрачность ситуации 
в нашем штате в связи с растущей 
вспышкой COVID-19.

Сайт поможет миннесотцам еже-
дневно отслеживать информацию 
в режиме онлайн и узнавать о том, 
как меняется ситуация, какие факты 
и данные администрация использует 
для принятия ограничительных мер 
и других решениий с целью борьбы с 
эпидемией.

Информация на сайте включает в 
себя подробную информацию о постав-
ках медицинских принадлежностей 
и оборудования в местные больницы 
(в частности, количество перчаток и 
масок, имеющихся в распоряжении 
Миннесотской системы здравоохра-
нения), постоянно обновляющуюся 
информацию о количестве и месте про-
живания выявленных больных, тяже-
сти случаев и возможностях больницы 
справиться с поступившими больны-
ми.

На сайте можно ознакомиться с 
мерами, которые необходимо предпри-
нять в случае заболевания.  

Сайт дает подробные сведения о том, 
какие меры предпринимаются губе-
ратором и администрацией с целью 
погасить распространение эпидемии. 
В частности, можно узнать о созда-
нии рабочих групп, в которые вошли 
государственные, частные и некоммер-
ческие организации, и о том, как в 
совместной работе они координируют 
свои усилия по борьбе с вирусом. Эти 
рабочие группы помогают обеспечить 
доставку медицинских принадлежно-
стей в больницы, организацию допол-
нительного тестирования населения 
для диагностики вируса, финансовую 
и врачебную помощь лицам из группы 
риска, а также помощь в обеспечении 
бесперебойных поставок продоволь-
ствия и работу продовольственных 
цепочек.

Празднование дня 
Победы в Миннесоте
В связи с пандемией COVID-19 

Совет ветеранов Миннеаполиса при-
нял решение перенести празднование 
Дня Победы на неопределенный срок. 
Мы следим за развитием событий, и 
как только ситуация стабилизирует-
ся, отпразднуем великий праздник и 
поздравим наших дорогих ветеранов.

О дате проведения праздника будет 

веб-сайт mn.gov/covid19/
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в стРАне и в миРе

Трамп заявил 
о приостановке 

финансирования вОЗ

Президент США Дональд Трамп 
во вторник, 14 апреля, заявил, что 
Вашингтон прекращает финансирова-
ние Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Трансляция бри-
финга велась на странице Белого дома 
в Twitter.

«Сегодня я поручил администра-
ции приостановить взносы в ВОЗ до 
проведения разбирательства ошибок 
организации в управлении и сокрытия 
данных о распространении коронави-
руса», — отметил американский лидер.

По его мнению, ВОЗ не справилась 
со своими обязанностями и не смогла 
своевременно получить информацию 
об эпидемии коронавируса, а также 
прозрачно отражать данные о заболе-
ваемости в мире.

«Из-за того, что ВОЗ полагалась 
на раскрываемую Китаем информа-
цию, количество случаев заболевания 
в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, 
может, и намного больше», — убежден 
глава Белого дома. Он отметил, что 
американская сторона намерена доби-
ваться реформирования ВОЗ.

Накануне СМИ сообщили, что 
комитет по внутренней безопасности 
и правительственным вопросам сената 
США намерен изучить обстоятельства 
появления коронавируса, в частности 
роль Китая и ВОЗ в распростране-
нии инфекции. Ранее американский 
сенатор Марта Максалли призвала 
гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейе-
суса уйти в отставку, утверждая, что 
он предоставлял заниженные данные 
о ситуации с коронавирусом в Китае.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, кото-
рый является возбудителем инфекци-
онного заболевания COVID-19, про-
изошла в китайском городе Ухань в 
конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила панде-
мию коронавируса.

По информации Университета 
Джонса Хопкинса, от новой коронави-
русной инфекции в США скончались 
25239 человек, всего в стране зараз-
ились COVID-19 более 592 тыс. чело-
век, выздоровели 44 тыс.

Ряд штатов 
координирует планы 

по частичному и 
поэтапному открытию 

предприятий

По данным университета Джонса 
Хопкинса, в США зарегистрировано 
свыше 580 тысяч подтвержденных слу-
чаев заболевания COVID-19. Амери-
канцы выстраиваются в очереди перед 
продовольственными банками, где 
могут получить бесплатные продук-
ты – по официальным данным свыше 
6,5 миллионов американцев подали 
документы на получение пособия по 
безработице. На этом фоне десять аме-
риканских штатов, отвечающие за 38% 
американской экономики, работают 
над тем, чтобы смягчить карантинные 
меры и открыть ряд предприятий на 
своей территории.

Самое большое количество случа-
ев коронавируса зарегистрировано в 
Нью-Йорке – свыше 196000 случаев, 
Нью-Джерси почти 65 тысяч, Масса-
чусетсе – свыше 26 тысяч, Мичигане, 
Калифорнии, Пенсильвании, Илли-
нойсе, Флориде, Луизиане и Техасе.

Чтобы обуздать распространение 
коронавируса, многие штаты запрети-
ли собираться группами и применили 
это к религиозным собраниям.

Этот шаг натолкнулся на противо-
действие со стороны некоторых рели-
гиозных лидеров. В иске, поданном в 
понедельник в Окружной суд США в 
Калифорнии, утверждается, что долж-
ностные лица злоупотребили своими 

полномочиями и использовали пан-
демию, чтобы лишить калифорнийцев 
«основных прав, защищаемых консти-
туциями США и Калифорнии, вклю-
чая свободу религии, слова и собра-
ний».

Иск был подан юридической груп-
пой «Диллон» (Dhillon) – которую 
возглавляет официальный представи-
тель Республиканской партии Хармит 
Диллон – от имени четырех истцов, 
трое из которых являются пасторами, 
а один – членом церкви. В числе ответ-
чиков – губернатор штата Гэвин Нью-
сом, а также генеральный прокурор 

Ксавьер Бесерра и ряд должност-
ных лиц округа Риверсайд и Сан-
Бернардино, в том числе шерифы 
и работники здравоохранения.

В то же время евангелист-
ский пастор в штате Вирджинии 
умер от COVID-19 всего через 
несколько недель после того, как 
с радостью рассказывал о том, 
что его церковь продолжает посе-
щать большое количество при-
хожан, и поклялся продолжать 
проповедовать, «если только (он 
не окажется) в тюрьме или в 
больнице».

Из-за карантинных мер по всей стра-
не миллионы американцев потеряли 
работу. Некоммерческие организации, 
занимающиеся бесплатной продукто-
вой помощью, все чаще сталкиваются 
с нехваткой ресурсов из-за увеличения 
количества нуждающихся.

При этом поставщики продоволь-
ствия по всей стране стремятся пре-
одолеть кризис, связанный с увеличе-
нием количества случаев заражения на 
продуктовых фабриках. Один самых 
крупных поставщиков свинины ком-
пания «Смитфилд» предупредила, что 
закрывает одну из фабрик в Южной 
Дакоте – у 300 ее сотрудников был 
обнаружен коронавирус.

Другая компания – производитель 
курятины Purdue – заявила, что не 
закрывает свои фабрики и постарается 
наполнить рынок продуктами.

«Мы переоборудовали те заво-
ды, которые были ориентированы на 
рестораны, для производства про-
дуктов для супермаркетов», – заявил 
исполнительный директор фирмы 
Джим Пердью.

Десять штатов США, отвечающих 
за 38% американской экономики, 
координируют планы по частичному 
и поэтапному открытию предприятий, 
закрытых из-за коронавируса. Так, в 
понедельник три штата на западном 

побережье США и семь штатов на 
восточном побережье заявили, что 
они разработают согласованные реги-
ональные планы.

«Клапан экономической деятельно-
сти необходимо открывать очень мед-
ленно. Все больше так называемых 
ключевых работников, будет возвра-
щаться к деятельности. Но делать это 
необходимо осторожно, медленно и 
с умом», – заявил губернатор штата 
Нью-Йорк Эндрю Куомо

Калифорния обсуждает свой план с 
Орегоном и Вашингтоном.

На северо-востоке страны свою дея-
тельность для постепенного открытия 
своей экономики будут координиро-
вать штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Коннектикут, Делавэр, Пенсильвания, 
Род-Айленд и Массачусетс. По словам 
губернатора штата Нью-Йорк Эндрю 
Куомо, каждый штат в конечном итоге 
будет принимать собственное решение 
на основе своих конкретных потреб-
ностей.

Уоррен решила 
поддержать Байдена

Сенатор Элизабет Уоррен, ранее 
выдвигавшаяся в кандидаты в пре-
зиденты США от Демократической 
партии, поддержала кандидатуру быв-
шего вице-президента Джо Байдена, 
передает CNN.

Она объявила об этом в 
своем Twitter-аккаунте. На опубли-
кованном видео Уоррен говорит, что 
следующий президент должен вернуть 
американцам веру в «хорошее, эффек-
тивное правительство». Она описыва-
ет преимущества Байдена как полити-

ка и заявляет: «Мы не можем позво-
лить себе дать Дональду Трампу и 
дальше подвергать опасности жизнь 
и средства к существованию каждого 
американца. Поэтому я с гордостью 
поддерживаю Джо Байдена как пре-
зидента Соединенных Штатов».

Уоррен стала последним из попу-
лярных кандидатов от Демократи-
ческой партии, присоединившихся к 

сообщено дополнительно. Следите за 
нашими публикациями.

Если у вас есть вопросы по поводу 
проведения праздника, подарков для 
ветеранов, предложения в организа-
ции праздника, пожалуйста, звоните 
по тел. 612-382-1406

Обращение 
Совета ветеранов 

Миннеаполиса
В подготовке празднования 75-летия 

Великой Победы - Совет Ветеранов 
Миннеаполиса обращается ко всем  с 
просьбой о безвозмездной материаль-
ной помощи нашим дорогим ветера-
нам Войны.

Чеки выписывайте на имя: 
Russian Veteran Organization. 
Адрес: 

10401 Cedar Lake Road, Suite 203,
Minnetonka, MN 55305

Pay Online: PayPal - 
paypal.me/russianveterans
Вопросы, справки: 
russianveterans@gmail.com, 
tel: 612-382-1406

Огромное спасибо за Вашу поддержку
 

Совет Ветеранов

Безвозмездная 
помощь ветеранам 

Миннеаполиса
С целью защиты ветеранов от пан-

демии коронавируса издательство 
«Зеркало» закупило партию медицин-
ских масок для лица от компании 3M. 

Маски будут доставлены ветеранам 
на дом.

Мы очень надеемся, что COVID-19 
не коснется наших дорогих ветеранов.
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будущей кампании Байдена. Меся-
цем ранее, когда политик сообщила о 
выходе из гонки за выдвижение, было 
неясно, кого она поддержит — бывше-
го вице-президента Джо Байдена или 
сенатора Бернарда Сандерса.

Однако 8 апреля стало известно, что 
Сандерс покидает гонку, а 14 апре-
ля он заявил о поддержке Байдена 
и призвал демократов сплотиться 
вокруг него. Бывшего вице-президен-
та также поддержал экс-президент 
США Барак Обама.

Согласно результатам опроса, про-
шедшего 9 апреля, если бы выбо-
ры прошли сейчас, то Байден бы на 
них победил: за него проголосовали бы 
53 процента американцев.

apple представила 
дешевый iPhone SE

Apple представила iPhone SE — пер-
вый смартфон компании в 2020 году. 
Аппарат стал преемником одноимен-
ного девайса, выпущенного в 2016 
году. Смартфон получил внешний вид, 
схожий с дизайном iPhone 8: 4,7-дюй-
мовый Retina IPS-экран, кнопка Home 
с дактилоскопическим сенсором Touch 
ID, крупные горизонтальные рамки на 
передней панели. 

На задней панели девайса располо-
жена одинарная камера разрешением 
12 мегапикселей. SE имеет чип Apple 
A13, как у iPhone 11, и 64 гигабайт 
встроенной памяти в минимальной 
комплектации.

«Дешевый» 
iPhone имеет 
стеклянный 
корпус с рам-
кой из метал-
ла, который 
защищен от 
воды и пыли. 
Д о с т у п н ы 
белый, чер-
ный и крас-
ный цвета 
корпуса. У 
белой версии 
с м а р т ф о н а 
фронтальная 
панель все 
равно чер-
ная. Устрой-

ство базируется на актуальной iOS 
13, имеет NFC с поддержкой бескон-
тактной оплаты Apple Pay, несъемный 
аккумулятор, емкость которого не рас-
крывается.

Стоимость базовой версии iPhone 
SE составит $399. 

в Германии 
собрали почти 

полмиллиона евро на 
восстановление  

нотр-дама

В ФРГ собрали 450 тысяч евро на 
восстановление собора Парижской 
богоматери, Берлин намерен предло-

жить конкретную помощь в реставра-
ции уникального памятника, говорит-
ся в заявлении, распространенном в 
среду пресс-службой ведомства упол-
номоченного по вопросам культуры и 
СМИ в правительстве ФРГ Моники 
Грюттерс.

Крупнейший в истории пожар 

в соборе Парижской Богоматерипрои-
зошел 15 апреля прошлого года. Обру-
шился шпиль собора, пламенем была 
объята несущая конструкция. Как 
сообщили пожарные, структура Нотр-
Дама и главные произведения искус-
ства, хранившиеся в соборе реликвии, 
уцелели. Прокуратура Парижа исклю-
чает криминальную версию возгора-
ния. В качестве возможных причин 
пожара рассматриваются непотушен-
ная сигарета или проблемы с электри-
чеством.

Крупнейший пожар в соборе Париж-
ской Богоматери вызвал острую реак-
цию в Германии - власти страны на 
всех уровнях призвали к солидарно-
сти с Францией, а в регионах нача-
лись акции в поддержку восстанов-
ления Нотр-Дама. В частности, день 
спустя после пожара о 
начале сборе средств под 
девизом “Северный Рейн-
Вестфалия - для Нотр-
Дама” премьер-министр 
этой федеральной земли 
Армин Лашет вместе с 
немецким послом в ЮНЕ-
СКО Марией Бемер объ-
явил об открытии специ-
ального счета для пожерт-
вований. Берлинский сенат 
также призвал поддержать восстанов-
ление легендарного храма в сердце 
города-побратима Парижа. К поддерж-
ке французов в этом сложном деле 
призвал и премьер-министр Саксонии 
Михаэль Кретчмер. Баварский пре-
мьер-министр Маркус Зодер заявил, 
что сотрудники соборов в Регенсбурге, 
Пассау и Бамберге могли бы оказать 
помощь французским коллегам, так 
как в этих храмах при реставрации до 
сих пор используются средневековые 
приемы обработки камня.

алла Пугачева 
принимает 

поздравления  
от близких и друзей

15 апреля Народной артистке Рос-
сии Алле Пугачевой исполнился 71 
год. Знаменитые друзья и близкие с 
самого утра оставляют поздравления 
в инстаграме, устраивают сюрпризы и 
исполняют хиты певицы.

Так, супруг Максим Галкин вместе с 

детьми подарил цветы и праздничный 
торт. Лиза и Гарри прочли стихотво-
рение, которое растрогало Аллу Бори-
совну до слез.

Кристина Орбакайте вместе с доче-
рью Клавдией исполнила песню Аллы 
Пугачевой “Звезда”. В честь праздника 
они ее немного переделали.

“Очень ждем встречи с нашей люби-
мой именинницей. Так хочется при-
жаться и быть рядом. С днем рожде-
ния, наша волшебная Звезда. Только 
будь здорова”, — поздравила Орба-
кайте.

Бывший муж Аллы Пугачевой 
певец Филипп Киркоров тоже поздра-
вил ее одним из первых.

Американцы начали получать сти-
мулирующие выплаты от правитель-
ства

Налоговая служба США начала 
рассылать чеки со стимулирующими 
выплатами в размере до 1200 долла-
ров миллионам американцев в рамках 
попыток федерального правительства 
вернуть экономику к жизни.

Первые чеки были отправлены в 
пятницу, и миллионы американцев 

увидят появление средств на своих 
счетах к среде, сообщило министер-
ство финансов. 

Ожидается, что от 50 до 70 милли-
онов американцев получат деньги на 
счета к 15 апреля, отметило ведомство.

Правительство выделяет средства 
в рамках нового пакета экономиче-
ской помощи объемом 2,2 триллиона 
долларов, подписанного президентом 
Дональдом Трампом в марте.

Государства ищут 
способы вернуть 
людей к работе 

Индия, Франция, Нигерия и ряд 
других стран продлили срок действия 
ограничительных мер, направленных 
на сдерживание пандемии коронави-
руса, в то время как число подтверж-
денных случаев заражения в мире пре-
высило 2 миллиона. 

Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди, в чьей стране зафиксировано 
более 10 300 случаев, во вторник объ-
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явил, что карантинный режим прод-
лится до 3 мая. 

Президент Франции Эммануэль 
Макрон в понедельник вечером обра-
тился к стране по телевидению, зая-
вив, что ограничительные меры будут 
действовать до 11 мая, после чего вла-
сти начнут открывать школы.

Нигерия также продлила карантин-
ный режим в Лагосе, Абудже и Огуне 
еще на две недели, а президент Тур-
ции объявил, что 48-часовой запрет 
на выход из дома в выходные будет 
повторен на этой неделе. 

В Новой Зеландии жителям предпи-
сали не выходить из дома три недели 
назад, и хотя власти полагают, что пик 
эпидемии пройден, премьер-министр 
Джасинда Арден во вторник подчер-
кнула, что это не означает, что опас-
ность миновала. 

«Большинство жителей Новой 
Зеландии понимают, что не время рас-
слабляться. Мы не должны загубить 
всю работу, проделанную за последние 
20 дней», – сказала она. 

Соединенные Штаты намного опе-
режают другие страны по количеству 
случаев заражения: их зафиксирова-
но уже более 600 000. Больше всего 
пострадал Нью-Йорк, где заболе-
ли 106 000 человек. В штате Нью-
Йорк зафиксировано 195 000 случаев 
– больше, чем в Испании или Ита-
лии. Однако губернатор штата Эндрю 
Куомо в понедельник объявил, что 
«худшее позади», но только при усло-
вии, что ньюйоркцы и дальше будут 
«вести себя умно». 

Во вторник также были объявлены 
некоторые смягчения карантинного 
режима в Италии, где открыли неко-
торые магазины. В стране, которая 
некогда была одним из очагов панде-
мии, стабильно снижается количество 
пациентов в критическом состоянии. 

Пандемия нанесла серьезный ущерб 
мировой экономике, в связи с чем 
многие правительства приняли паке-
ты антикризисных мер. Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш 
призывает также оказать помощь бед-
ным странам. 

Международный валютный фонд в 
понедельник одобрил пакет в разме-
ре 500 миллионов долларов, чтобы 
помочь 25 странам, отменив их долго-
вые платежи на полгода. Среди этих 
стран: Афганистан, Конго, Гаити, 
Мали, Сьерра-Леоне и Йемен. 

Пандемия также отразилась на про-
ведении выборов в ряде стран. Так, 
Доминиканская Республика объявила 
о переносе президентских и парла-
ментских выборов с 17 мая на 5 июля.

МвФ: мировую 
экономику ждет 

худший год со времен 
великой депрессии

Согласно прогнозам Международ-
ного валютного фонда, 2020 год станет 
худшим для мировой экономики со 
времен Великой депрессии в результа-
те пандемии коронавируса.

Во вторник в МВФ заявили, что 
мировая экономика, скорее всего, 
сократится в этом году на 3%, что 
является самым глубоким падением 
со времен Великой депрессии в 1930-х 
годах и намного хуже, чем сокращение 

на 0,1% в год Великой рецессии 2009 
года.

В докладе под названием «Перспек-
тивы развития мировой экономики» 
- первом подобном документе, выпу-
щенном МВФ после начала панде-
мии коронавируса – говорится, что в 
2021 году мировая экономика начнет 
расти. Рост ожидается на уровне 5,8%. 
Однако перспективы восстановления 
зависят от длительности пандемии 
и влияния, которое будет оказано на 
финансовые и товарные рынки.

В последнем прогнозе, опублико-
ванном в январе, еще до того, как коро-
навирус превратился в глобальную 
угрозу, Международный валютный 
фонд ожидал, что мировая экономика 
вырастет в 2020 году на 3,3%.

Меры, предпринятые властями по 
всему миру для борьбы с распростра-
нением вируса – в том числе, ограни-
чения на передвижение в городах и 
авиаполеты, принудительное закры-
тие компаний – привели к повсемест-
ной остановке торговли.

Ожидается, что в еврозоне экономи-
ка в этом году сократится на 7,5%, в 
США – на 5,9%, в Японии – на 5,2%, а 
в Великобритании – на 6,5%.

При этом единственной страной, 
где экономика в этом году вырас-
тет, станет Китай, в котором нача-
лась первая вспышка коронавируса. 
Китайская экономика, как ожидают в 

МВФ, вырастет в 2020 году на 1,2%. 
Это связано с тем, что Китай начинает 
открываться раньше, чем все осталь-
ные страны.

в Северной Каролине 
прошел митинг про 

тив запрета на выход 
из дома

Более 100 человек вышли на акцию 
протеста в центре столицы Северной 
Каролины, Роли, потребовав возоб-
новить экономическую деятельность 
в штате.

Участники заявляли о неконсти-

туционности указа губернатора Роя 
Купера о введении карантина, кото-
рое, по их мнению, убивает малый биз-
нес в штате. По крайней мере одному 
участнику акции, 51-летней Монике 
Фейт из Холли-Спрингс, были предъ-
явлены обвинения в нарушении указа.

Когда офицер полиции Роли потре-
бовал от нескольких демонстрантов 
сохранять дистанцию в 2 метра друг от 
друга, шум заглушил его голос.

«Мы нарушаем приказ товарища 
Купера, – заявил Леонард Харри-

сон из Мебена, одетый в рубашку из 
американского флага. – Меня могут 
сегодня посадить – ну и пусть! Нам, 
жителям Северной Каролины, нужно 
вернуться к работе».

Протест был организован частной 
группой в Facebook ReopenNC, кото-
рая была организована на прошлой 
неделе и выступает за то, чтобы люди 
самостоятельно принимали решение о 
необходимости оставаться дома, чтобы 
избежать инфицирования COVID-19 
на фоне распространения пандемии 
по всему миру. По состоянию на втор-
ник, в группе состояло более 28 тысяч 
человек.

хотите узнать 

новости миннесоты? 

хотите узнать, 

что нового в кино?

з а х о д и т е  н а 

р у с с к о я з ы ч н ы й 

и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 

www.zerkalomn.com
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Ситуация в мире

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на 15 апре-
ля, число зараженных коронави-
русной инфекцией в мире превысило 
1,914 млн человек, 123 тыс. умер-
ли. Согласно актуальным данным 
Университета Джонса Хопкинса, 
всего заразилось уже свыше 2,064 
млн человек, 137 тыс. скончались. 

Лидером по числу подтвержден-
ных случаев, по данным Универси-
тета Хопкинса, остаются США (639 
тыс.). Испания находится на втором 
месте (180,6 тыс.), Италия — на тре-
тьем (165,1 тыс.), Германия — на чет-
вертом (134,7 тыс.), Франция — на 
пятом (134,5 тыс.). США вышли 
также на первое место по числу жертв, 
которое выросло до почти 31 тыс. 
Канцлер Германии Ангела Меркель 
объявила о частичном снятии каран-
тинных мер со следующей недели. 
Она объяснила это успехами страны в 
борьбе с эпидемией. Ограничения по 
социальной дистанции, работе гипер-
маркетов, гостиниц, фитнес-клубов и 
некоторых других учреждений пока 
остаются в силе. Еврокомиссия также 
начала подготовку к ослаблению 
карантинного режима.
 
Скорость распространения 
коронавируса в мире: + 81,7 
тыс.

На единственном французском ави-
аносце «Шарль де Голль» и сопро-
вождающем его фрегате «Шевалье 
Поль» выявили почти 700 случаев 
заражения коронавирусом. Корабли 
стоят на военно-морской базе в Туло-
не, часть моряков госпитализировали. 
Президент США Дональд Трамп зая-
вил, что его страна готова оказать Рос-
сии помощь в борьбе с коронавирусом 
и поставить в Москву аппараты искус-
ственной вентиляции легких. Это 
произошло по прошествии немногим 
более двух недель с момента постав-
ки российского медоборудования в 
Нью-Йорк. Справиться с инфекцией 
у властей страны пока не получается. 

неТОЧнОСТЬ ТеСТИРОванИя 
CoVID-19

11 марта 2020 года ВОЗ объявила 
пандемию коронавируса SARS CoV-
19. Спустя месяц можно уверенно 
говорить, что число людей с положи-
тельными результатами теста на коро-
навирус не соответствует реальному 
числу болеющих и переболевших. 
Дело не в желании властей разных 
стран скрыть правду, а в их неспособ-
ности обеспечить адекватный объем 
тестирования. Тестов не хватает — 
в разных странах в разной степени, 
поэтому охват болеющих без симпто-
мов очень мал. Тесты же ПЦР, кото-
рыми определяют наличие вирусной 
РНК (обычно берут образец из носа 
и горла), не всегда точны. Более того, 
в Китае изначально бессимптомные 
положительные тесты считали за лож-
ные и не вносили в статистику, а таких 

инфицированных не отсле-
живали. И только постфак-
тум выяснилось, что бессим-
птомных больных много и 
они всего наполовину менее 
заразны. За прошедшее время 
многие из них выздоровели, 
значит, вирусную ДНК ПЦР-
тестом у них уже не найти. 
 
Для определения уже пере-
несенного заболевания суще-
ствует другой метод — по 
наличию антител в крови. 
Выяснить истинное коли-
чество переболевших важно 
по ряду причин. Во-первых, 
без определения общего 
числа зараженных невоз-
можно определить леталь-
ность вируса — его фунда-
ментальную характеристику. 
Сейчас доля умерших коле-
блется в разных странах от 
десятых долей процента до 
более десяти процентов, все 
это издержки некорректно-
го определения числа пере-
болевших. Во-вторых, выяв-
ление бессимптомных пере-
болевших позволит изучить 
динамику распространения, 
что очень важно для сдержи-
вания эпидемии после выхо-
да из карантина. В-третьих — 
и этот подход с самого начала 
предлагала Великобрита-
ния в лице премьера Бориса 
Джонсона — переболевшие 
смогут не соблюдать каран-
тин и вернуться к полноцен-
ной жизни и работе. Нако-
нец, плазма крови выздоро-
вевших с антителами рас-
сматривается как один из 
способов лечения больных. 
 
Координировать усилия 
по выявлению переболев-
ших взялась ВОЗ. Органи-
зация объявила программу 
Solidarity по распределен-
ным клиническим испыта-
ниям лекарств — кандидатов 
против вируса. Програм-
ма Solidarity II создана по 
ее образу и подобию и при-
звана собирать и обобщать 
информацию из разных стран 
и помогать обеспечивать ее 
качество и стандартизацию. 
 
Строго говоря, уверенности 
в успехе нет. Наука не знает, 
как устроен человеческий 
иммунитет к коронавиру-
су и устойчив ли он — воз-
будитель COVID-19 живет с 
нами слишком мало времени. 
Из Кореи и Китая поступа-
ют отдельные сообщения, 
что вирус возвращается к 
выздоровевшим больным, а 
у некоторых из них антитела 
в крови не определяются. Но 
пока эксперты склонны отно-
сить такие случаи к послед-
ствиям неточного тестирова-
ния. Во всем мире уже выздо-

Код смерти: Последние 
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ровели почти 450 тыс. пациентов, и их 
массового повторного заражения не 
наблюдается.

ПОЧеМУ в еС ПО-РаЗнОМУ 
СЧИТаЮТ ЖеРТв CoVID-19

Отсутствие единого подхода не 
позволяет оценить реальную ситуа-
цию с пандемией в союзе

Страны ЕС подсчитывают число 
смертей от коронавируса в зависимо-
сти от особенностей национальной 
системы здравоохранения и класси-
фикаций. Об этом сообщили в ВОЗ. 
Например, в ФРГ при большом коли-
честве инфицированных доля смерт-
ности не так велика — она состав-
ляет 1%. В Институте Роберта Коха 

рассказали, что в Германии 
вирус распознается чаще, 
чем в других странах, так 
как там проводится большое 
количество тестирований. 
В Италии, где доля погиб-
ших составляет 10%, ресур-
сов на диагностику уже не 
хватает. А опрошенные ита-
льянские вирусологи счита-
ют, что официальное число 
заразившихся и погибших 
в стране может быть ниже, 
чем реальное. Как отметили 
в пресс-службе «Евростат», 
если в будущем страны нач-
нут использовать единые 
коды, определить реальное 
число жертв COVID-19 
будет проще.

темА номеРА

данные о Пандемии

КИТай ОТвеТИл 
на ОБвИненИя в 

ИСКУССТвеннОй СелеКцИИ 
КОРОнавИРУСа

КНР опровергает любые версии, 
связанные с искусственным проис-
хождение коронавируса. Возможные 
требования компенсации в Пекине 
называют безответственными, напо-
миная об общей для всех стран угрозе. 
 
Официальный представитель МИД 
КНР Чжао Лицзян напомнил, что 
Всемирная организация здравоох-
ранения не подтвердила версию, что 
коронавирус SARS-CoV-2 был соз-
дан искусственно, передает Reuters. 
Эта версия со ссылками на источни-
ки была предана гласности в вышед-
шем 16 апреля сюжете Fox News. 
 
Чжао напомнил, что ВОЗ «многократ-
но заявляла, что нет никаких свиде-
тельств того, что новый коронавирус 
был создан в лаборатории».

 
На пресс-конференции 15 апреля 
китайский дипломат также осудил 
заявления штаба предвыборного 
комитета по переизбранию Дональда 
Трампа, который предложил поддер-
жать президента, чтобы тот привлек 
Китай к ответственности за распро-
странение коронавируса. «Это совер-
шенно безответственные замечания. 
Пандемия является общим врагом 
человечества. Перед лицом этого вне-
запного глобального кризиса жертва-
ми стали все страны, включая Китай. 
Как можно говорить о такой вещи, 
как компенсация или ответствен-
ность? ВОЗ неоднократно заявляла, 
что поиск виновных опаснее самой 
болезни», — заявил он.

В сюжете Fox News телеканал ссы-
лался на несколько источников, зна-
комых с соответствующими докумен-
тами. В нем утверждалось, что SARS-

CoV-2 возник как результат попыток 
Китая превзойти США в наработках 
по генной инженерии. Использовать 
его как биологическое оружие Китай 
не планировал. Его распространение 
началось случайно, после того как 
заразился один из сотрудников бакте-
риологической лаборатории в Ухане. 
Госсекретарь Майк Помпео в разго-
воре с телеканалом не стал опровер-
гать эту версию. «Из того, что нам 
известно, — вирус возник в Ухане. Мы 
знаем, что Уханьский институт виру-
сологии находится всего в нескольких 
милях от того места, где находился 
рынок морепродуктов», — отметил он. 
В конце января сенатор-республи-
канец Том Коттон, говоря о проис-
хождении коронавируса, напомнил, 
что Ухане расположена «единствен-
ная в КНР суперлаборатория четвер-
того уровня биобезопасности, кото-
рая работает с самыми смертоносны-
ми патогенными микроорганизмами 
в мире, включая коронавирус», и не 
исключил возможности его искус-
ственного происхождения. Высшие 
должностные лица в Вашингтоне 
напрямую Китай в создании коро-
навиурса не обвиняли. «Все свиде-
тельства указывают на естественное 
[происхождение вируса]. Тем не менее 
наверняка мы не знаем», — сообщил, 
комментируя слова сенатора, предсе-
датель комитета начальников штабов 
вооруженных сил США генерал Марк 
Милли.

в СШа наЧалИСЬ 
МИТИнГИ ПРОТИв РеЖИМа 

СаМОИЗОляцИИ
Акции протеста с требованиями 

смягчить условия режимов самоизо-
ляции и возобновить, по крайней мере 
частично, работу предприятий прош-
ли в среду, 15 апреля, в трех штатах 
США - Мичигане, Кентукки и Юте. 
Об этом сообщает издание USA Today.

Крупнейший митинг провели жите-
ли столицы Мичигана Ленсинга. 
Несколько тысяч участников акции на 
автомобилях, на которых были закре-
плены плакаты с требованиями снять 
режим изоляции, проехали колонной 
мимо капитолия штата - здания, где 
располагается законодательное собра-
ние Мичигана и офис губернатора. 
В результате образовалась пробка в 
радиусе примерно полутора киломе-
тров от здания. Губернатор Мичигана 
Гретчен Уитмер, на прошлой неделе 
ужесточившая требования карантина, 
сочла, что протестующие не нарушили 
ее распоряжения, поскольку остава-
лись в машинах.

В Кентукки около сотни митингу-
ющих собрались под окнами офиса 
губернатора Энди Бешира, выступав-

шего в тот момент в прямом эфире с 
обращением к жителям штата. Проте-
стующие пели песни и кричали, пыта-
ясь сорвать заявление. Среди лозунгов 
собравшихся были требования дать 
им работу и обвинения властей в чрез-
мерном, по мнению участников акции, 
страхе перед эпидемией. Митингу-
ющие при этом пытались соблюдать 
предписанную штатом дистанцию в 
два метра между друг другом.

Жители города Сент-Джордж в 
штате Юта организовали демонстра-
цию, в которой приняли участие 
несколько сотен человек. Собравши-
еся прошли мимо здания местного 

муниципалитета, требуя возобновить 
работу закрытых из-за режима изоля-
ции предприятий. По словам участни-
ков, чьи слова приводит издание, они 
сами или их близкие родственники 
уже потеряли работу из-за введенных 
на время пандемии ограничений.

На этой неделе акции протеста из-за 
ухудшения экономической обста-
новки в результате пандемии прош-
ли также в других штатах - Огайо и 
Северной Каролине. В четверг пла-
нируется митинг в столице Вирджи-
нии Ричмонде. По словам организа-
торов - представителей общественных 
организаций, требующих ослабления 
ограничительных мер, - они плани-
руют собрать “тысячи возмущенных 
граждан”.

На этой неделе акции протеста 
из-за ухудшения экономиче-
ской обстановки в результате 
пандемии прошли также в дру-
гих штатах - Огайо и Север-
ной Каролине. Протест был 
организован частной группой 
в Facebook ReopenNC, которая 
была организована на прошлой 
неделе и выступает за то, чтобы 
люди самостоятельно принима-
ли решение о необходимости 
оставаться дома, чтобы избе-

жать инфицирования COVID-19 на 
фоне распространения пандемии по 
всему миру. По состоянию на вторник, 
14 апреля, в группе состояло более 28 
тысяч человек.

В ближайшие дни планируется 
митинг протеста в столице Вирджи-
нии Ричмонде. По словам организа-
торов - представителей общественных 
организаций, требующих ослабления 
ограничительных мер, - они плани-
руют собрать “тысячи возмущенных 
граждан”. Можно предположить, что 
число митингов по всей стране будет 
только расти.
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Глава МвД Турции  
поДал в оТсТавку  

из-за вызвавшеГо хаос 
коМенДанТскоГо часа

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу 
подал в отставку спустя два дня после 
введения в стране комендантского 
часа. Об этом он сообщил в Twitter-
аккаунте.

Министр подвергся критике из-за 
жестких мер борьбы с коронавирусом: 
11 апреля власти Турции ввели комен-
дантский час в 30 городах, включая 
Анкару и Стамбул. Жителям в течение 
двух суток запретили покидать свои 
дома.

Это решение вызвало обратный 
эффект: внезапное уведомление о 
комендантском часе привело к хаосу, 
в магазинах образовались огромные 
очереди за продуктами, что повысило 
риски распространения инфекции.

«Полная ответственность за введение 
комендантского часа с целью предот-
вращения развития пандемии лежит 
на мне. Это не должно было привести 
к тому, чему мы стали свидетелями. 
Я не хотел нанести вред и ухожу со 
своей должности, которую занимал в 
МВД», — заключил Сойлу.

По данным Университета Джон-
са Хопкинса на 12 апреля, в мире 
более 1,79 миллиона зараженных 
коронавирусом, из них 110 тысяч 
скончались, около 412 тысяч изле-
чились. Турция находится на 9-м 
месте по числу инфицированных  
— там выявлено почти 57 тысяч случа-
ев заражения.

оГонь в чернобыле 
почТи ДосТиГ хранилищ 

с раДиоакТивныМи 
оТхоДаМи

Пожар в Чернобыльской зоне отчуж-
дения почти достиг хранилищ с радио-
активными отходами, ситуация кри-
тическая. Об этом заявил член обще-

ственного совета при государствен-
ном агентстве по управлению зоной 
отчуждения Ярослав Емельяненко на 
своей странице в Facebook 13 апреля.

«Сейчас огонь добрался к Припяти 
и находится в двух километрах прямо 
от хранилищ радиоактивных отходов 
“Подлесный”, где расположены наи-
более высокоактивные радиационные 
отходы всей Чернобыльской зоны, и 
от самой ЧАЭС», — написал он.

Емельяненко добавил, что в данный 
момент пожар двигается в сторону 
атомной электростанции, так как туда 
дует ветер.

С пожарами лесов на территории 
зоны отчуждения в Чернобыле борют-
ся вторую неделю. Огонь перешел на 
левый берег реки Припять и подо-
брался непосредственно к атомной 
станции. Территории многих бывших 
сел рядом с АЭС сгорели, уничто-
жен Рыжий лес. В тушении принимает 
участие авиация.

Ранее по факту поджога полиция 
задержала 27-летнего жителя одного 
из сел Киевской области. Он расска-
зал, что в трех местах поджег мусор и 
траву ради забавы, после чего «огонь 
ветром опрокинуло дальше».

в белоруссии оТвеТили 
на обвинения в 

фальсификации 
сТаТисТики по 
коронавирусу

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), посетившие 
Белоруссию, подтвердили, что инфор-
мация, которая поступает от властей о 
распространении коронавируса, прав-
дива и достоверна. Об этом заяви-
ла председатель Совета республики 
Национального собрания Белоруссии 
Наталья Кочанова, передает Tut.by.

«Когда они посещали не только меди-
цинские учреждения, им открыли ком-
пьютеры и показали в разрезе каждого 

человека, который заболел, 
который контактировал 
— контакты первого уров-
ня, второго уровня. Ведь 
проведена огромная рабо-
та, сделано на сегодняш-
ний день 65 тысяч тестов, 
а это значит, каждый чело-
век учтен», — ответила на 
обвинения в фальсифика-
ции статистики Кочанова.

Она подчеркнула, что эксперты 
были восхищены тем, что увидели. 
Кочанова добавила, что ситуация с 
коронавирусом в Белоруссии полно-
стью контролируется, а президент 
Александр Лукашенко «каждое утро» 
лично собирает сведения об эпидемии, 
которые в дальнейшем обсуждаются 
властями.

11 апреля ВОЗ призвала власти Бело-
руссии запретить массовые мероприя-
тия, обеспечить карантин для зараз-
ившихся коронавирусом, а также для 
контактов первого и второго уровней, 
поскольку страна «вступает в тяжелые 
времена».

В конце марта президент Белоруссии 
Александр Лукашенко признал нали-
чие вспышки инфекционных заболе-
ваний, но отказался вводить карантин-
ные меры. Белорусские медики при 
этом утверждают, что власти скрыва-
ют достоверную информацию о рас-
пространении COVID-19.

По последним данным, в Белорус-
сии коронавирусом заразились 2578 
человек, 26 умерли, 203 выздоровели. 
Общее число инфицированных виру-
сом SARS-CoV-2 в мире превысило 
1,8 миллиона человек; 114 тысяч скон-
чались, 427 тысяч излечились.

еаЭс приМеТ 
анТикризисные Меры и 

начнеТ ДеДолларизацию 
из-за коронавируса

Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) примет меры по обеспече-
нию стабильности в условиях панде-
мии коронавируса. Об этом заявил 
глава Евразийской экономической 
комиссии Михаил Мяснико-
вич. По его словам, комплекс 
мер поделен на две части — 
временные и системные. В 
пакет первых входят взаимо-
действие органов ЕАЭС при 
проведении санитарно-эпи-
демиологических мероприя-
тий и организации поставок 
товаров первой необходи-
мости, снижение или обну-
ление ввозных таможен-
ных пошлин для отдельных 
отраслей экономики, а также 
обеспечение бесперебойной 
работы транспорта и грузоперевозок.

К системным мерам относится обе-
спечение макроэкономической ста-
бильности, устойчивого функциони-
рования финансовых рынков, платеж-
ных систем, поддержка предприятий, 
более активное участие региональных 
финансовых институтов.

Премьер-министр Белоруссии Сер-
гей Румас в то же время призвал наце-
литься на серьезную дедолларизацию 
экономики ЕАЭС, увеличив расчеты 
в национальных валютах за постав-
ляемые топливно-энергетические и 
сырьевые товары, сообщает БЕЛТА.

ЕАЭС — международное экономи-
ческое объединение. Его целью явля-
ется проведение скоординированной 
экономической политики и создание 
зоны свободного движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. Дого-
вор о создании союза был подписан в 
2014 году и вступил в силу 1 января 
2015 года. В ЕАЭС входят Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия.

на рынке в Грузии 
начали ГлаДиТь ДеньГи 
уТюГоМ Для защиТы оТ 

коронавируса

На аграрном рынке в грузинском 
городе Поти для посетителей ввели 
правило отдавать все имеющиеся 
наличные специальному сотруднику, 
который производит их дезинфекцию 
с помощью антисептика и утюга. 

Отмечается, что обеззараживающей 
жидкостью обрабатывают металличе-
ские монеты, а бумажные деньги — 
гладят утюгом. Кроме того, на рынке 
проводят термоскрининг граждан, им 
также раздают перчатки.

Подобные меры предприняты для 
предотвращения распространения 
коронавируса. На текущий момент 
число инфицированных в Грузии 
составляет 170 человек, два пациента 
умерли, еще 36 — выздоровели.

арМия провеДеТ 
МасшТабную 

Дезинфекцию сТолицы 
казахсТана

Подразделения биологической защи-
ты Вооруженных сил Казахстана 
проведут масштабную дезинфекцию 
Нур-Султана, столицы республики. В 
ней также примут участие городские 
службы и призывники. Всего будет 
задействовано более 500 человек.

Власти уточняют, что обработкой 
будут охвачены жилые дома, в том 
числе внутриквартальные территории. 
Особое внимание уделяется терри-
ториям медицинских организаций и 

гостиниц, где проживают врачи. Граж-
дан призвали не выходить на улицу 
после 20:00, когда будет проходить 
обработка.

В Казахстане действует режим чрез-
вычайного положения. В Нур-Султане 
и Алма-Ате запрещено выходить на 
улицу без крайней необходимости. 
Полиция проводит рейды и выявляет 
нарушителей. Владельцы различных 
объектов, работающих вопреки запре-
там, получают арест или штрафы. В 
стране зафиксированы 444 случая 
заражения коронавирусом, 28 человек 
выздоровели, трое скончались.

совет ветеранов 
великой отечественной 
войны г. миннеаполиса 

с прискорбием 
сообщает о кончине 

ветерана войны  

Арона  
Xазана  

и выражает глубокое 
соболезнование его 
родным и близким.
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сТали извесТны 
шТрафы за нарушение 
чрезвычайных указов 

По последним данным Минз-
драва, число заболевших 
коронавирусом в Израиле 
достигло 11235 человек.

Полиция Израиля обнародовала спи-
сок нарушений, за которые гражданам 
грозят административные штрафы 
разного размера. Об этом сообща-
ет israelinfo.co.il.

Штраф в размере 5,000 шекелей 
предусматривается за следующие 
нарушения: 

• отказ разойтись по требованию 
полиции,

• несоблюдение требований Минз-
драва в организации работы биз-
неса,

• открытие магазина или мастер-
ской для посетителей,

• организация общественного 
транспорта.

Штраф в размере 3,000 шекелей 
заплатят те, кто сел на карантин, но не 
сообщил об этом в Минздрав.

За другие нарушения полагаются 500 
шекелей. В список нарушений входят:

• появление в общественном месте 
с целью, не входящей в список 
разрешенных оснований для 
выхода из дома,

• пребывание в запретном месте 
(общественные парки, пляжи, 
игровые площадки и синагоги). 
Находиться в парках и на пляжах 
разрешено людям, живущим не 
далее 100 м от них.

• нарушение запрета на коллек-
тивную молитву,

• нарушение запрета на свадьбы в 
общественном пространстве.

Не предусмотрены штрафы за нахож-
дение без маски в общественном мести 
и нарушение «правил нахождения в 
общественном пространстве».

Ранее израильские СМИ сообщили о 
том, что в правительстве готовят огра-
ничения для ультраортодоксальных 
городов.

безрабоТица в израиле 
ДосТиГла 26%

В Израиле безработными остались 
уже 25,8% населения. Об этом сооб-
щает Walla.

Только за один день - 12 апреля - в 
Службу занятости обратилось 6693 
человека, ищущих работу.

С начала марта количество безработ-
ных, обратившихся в Службу заня-
тости, составило 935 тыс 864 челове-
ка. При этом 88,7% были отправлены 

в бессрочный отпуск и только 6,9% 
израильтян были уволены.

Ранее сообщалось, что по оцен-
ке представителей Минфина, после 
отмены карантинных ограничений в 
Израиле окажется порядка 400 тыс 
безработных.

в израиле всех 
вернувшихся из-
за Границы буДуТ 

оТправляТь в 
«каранТинные» оТели

Правительство утвердило 
решение о принудительной 
изоляции всех прибывающих 
из-за границы.

12 апреля, правительство утвердило 
решение о том, что всех вернувших-
ся из-за границы будут отправлять 
в гостиницы министерства оборо-
ны в рамках борьбы с коронавиру-
сом, пишет news.walla.co.il.

Решение было принято после того, 
как премьер-министр Биньямин Нета-
ниягу передал министерству оборо-

ны ответственность за пассажиров, 
которые прибыли в аэропорт им. Бен-
Гуриона из разных стран и не были 
отправлены на карантин.

Накануне израильские СМИ сооб-
щили о том, что прибывших в суб-
боту утром, 11 апреля, туристов из 

Нью-Йорка отпустили, не проверив 
на наличие симптомов коронавиру-
са. Представитель Минздрава отме-
тил, что у пассажиров даже не стали 
замерять температуру и разрешили на 
такси самостоятельно отправиться в 
изоляцию.

в израиль прибыл 
саМолеТ с МаскаМи 

и МеДицинскиМ 
оборуДованиеМ

Оборудование было закупле-
но министерством обороны у 
заводов в Китае.

В Израиль прибыло около 60 тонн 
масок и медицинского оборудования 
в рамках операции подразделения 
министерства обороны, отвечающего 
за международные транспортировки. 

Речь идет о первом из пяти само-
летов, которые прибудут в Израиль в 
ближайшие дни. Они доставят более 
12 млн. масок и защитное снаряжение 
для медицинского персонала.

Как отметил источник Bloomberg, 
Израиль, как ожидается, не будет 
против того, чтобы Турция поставила 
партию такого же снаряжения Пале-
стинской администрации.

новый поряДок Для 
прилеТающих  

в израиль: злоключения 
“возвращенцев”  

из Минска

Как сообщалось ранее, в конце про-
шлой недели премьер-министр рас-
порядился отменить все рейсы в 
Израиль, поскольку у государства 
не было полномочий отправлять 
пассажиров в специально оборудо-

ванные каран-
тинные заве-
дения, с них 
могли только 
брать подпи-
ску об обяза-
тельстве отси-
деть домашний 
карантин.

Затем прави-
тельство в сроч-
ном порядке 
утвердило новые 
поправки к своду 
“эпидемиологи-
ческих” распо-
ряжений, вру-
чив самому себе 
полномочия по 
содержанию всех, 

кто прибывает из-за границы, в осо-
бых карантинных зонах. По большей 
части это пустующие отели, пере-
оборудованные под общежития для 
потенциально зараженных и управля-
емые Министерством обороны.

Первым самолетом, прилетевшим 
уже после перерыва и подпавшим под 
новый порядок, стал рейс “Белавии”, 
который доставил в страну 118 изра-
ильтян, ожидавших возвращения на 
родину в пока не слишком озабочен-
ном коронавирусом Минске. Этим 
рейсом летело много израильтян из 

Европы, поскольку 
“транзит” до Белорус-
сии еще работает, и это 
единственный способ, 
которым можно было 
добраться до Израиля, 
помимо спецрейсов по 
эвакуации израильтян.

Некоторым из при-
летавших оставили на 
парковке аэропорта 
автомобиль, чтобы они 

могли добраться до дома, кое-кто даже 
снял отдельные помещения через сер-
вис Airbnb, чтобы отсидеть карантин.

В аэропорту пассажиров ожидал 
неприятный сюрприз – им никто не 
сказал, что прямо с аэродрома их пове-
зут на две недели в “места не столь 
отдаленные” вместо родного дома, где 
они рассчитывали отсидеть карантин. 
Это обескуражило людей, которые не 
ожидали попасть “с корабля в изо-
лятор”.

Армия, отвечающая за доставку при-
летающих и их задержание, взялась за 
дело со всеми строгостями. Пассажи-
рам измерили температуру, опросили 
на предмет подозрительных симпто-
мов и рассадили по автобусам. Неко-
торых повезли в Иерусалим, в отель 
“Голден Джерузалем”, некоторых – в 
отель “Кинерет” в Тверии.

Однако по прибытии выяснилось, 
что в “стационарах” ничего не гото-
во. Людям, прилетевшим в Израиль 
около полуночи, пришлось несколько 
часов просидеть в автобусе на пар-
ковке отеля – им как потенциально 
зараженным не разрешали выходить, 
то ли чтобы они не распространяли 
вирус через уличный воздух, то ли 
чтобы они не улизнули домой. Затем 
начался процесс оформления, и ком-
наты новоявленным “карантинщикам” 
начали выдавать только к пяти часам 
утра. Еду им не несли еще дольше 
– первые порции голодные и невы-
спавшиеся пассажиры минского рейса 
получили лишь в полдень. Это при-
шлось по вкусу далеко не всем – часть 
пассажиров взбунтовалась и отправи-
лась “вниз за едой” вопреки запрету, 
одному мужчине, прорывавшемуся на 
улицу, чтобы взять еду у знакомых, 
которые ему ее привезли, даже выпи-
сали штраф в размере 5000 шекелей.

Как сообщили сотрудники Мини-
стерства обороны, курирующие рабо-
ту “карантинных отелей”, речь идет о 
“родовых муках” проекта по содержа-
нию прибывающих из-за границы в 
карантинных заведениях. Там пообе-
щали, что впредь пассажиров авиарей-
сов будут заранее извещать о будущих 
условиях содержания и регулярно 
кормить. Сотрудники стационара, в 
свою очередь, обвинили привезенных 
на карантин в том, что они “не выпол-
няли указаний, которые делались по 
громкой связи, спускались из своих 
комнат в вестибюль и скандалили, 
вплоть до того, что пришлось пригро-
зить вызовом полиции”.
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ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 
хотите узнать, 

что нового в кино?
з а х о д и т е  н а 

р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com

Если бы школы по всему миру не 
были закрыты на карантин, даже 
первоклашки обсуждали бы скорость 
распространения того самого вируса. 
Всего за три месяца изменился до 
неузнаваемости: нам срочно пришлось 
адаптироваться к совершенно новым 
условиям жизни.

Глобальные перемены пойдут толь-
ко на пользу, если мы извлечем из 
этой ситуации правильные выводы. И 
вот о чем стоит задуматься.

Нужно ценить то, 
что имеешь

Мы многое принимали как само 
собой разумеющееся. Возможность 
работать, встречаться с близкими, 
ездить по миру и просто гулять — 
все это казалось естественным, но не 
вызывающим особого восторга. Мы 
меряемся зарплатами, машинами, 
количеством и качеством купленного 
и съеденного.

Оказалось, всех этих благ можно 
лишиться в одночасье, и без переспек-
тивы на их возвращение.

Самоконтроль 
одного важен 
для безопасности 
многих

Людей по-прежнему сложно кон-
тролировать. Чтобы там ни говорили 
сторонники теорий заговора о тоталь-
ном контроле со стороны государств, 
на деле оказалось, что людей достаточ-
но сложно организовать и подчинить 
правилам. В случае опасности человек 
XXI века, оснащенный всевозможны-
ми гаджетами и технологиями, за пару 
секунд превращается в животное.

Мы привыкли считать себя мысля-
щими и независимыми личностями, 
которые самостоятельно решают, что 
им делать и как жить. Выяснилось, что 
иногда надо забывать о своих интере-
сах ради безопасности других людей. 
Если каждый будет думать только 
о себе, начнется хаос, с которым не 
справится даже самое крепкое госу-
дарство.

Для счастья нужно 
так мало

Пандемия показала миру, что чело-
веку для счастья в общем-то нужно 
немного. Простая пища насыщает 
полезными нутриентами, а рядовые 
развлечения вроде просмотра фильма 
или настольных игр успокаивают не 
меньше, а то и больше сеанса массажа 
в крутом салоне.

Пробки, рабочие авралы и отсут-
ствие свободных столиков в бли-

жайшем кафе во время обеда — все 
это теперь кажется таким далеким и 
незначительным. То, что действитель-
но делает нас счастливыми, — наши 
близкие, которые по-прежнему рядом 
с нами.

Учиться жить 
сегодняшим днем

Жить ради завтра, когда осуще-
ствятся все мечты и желания, — бес-
смысленно. Сейчас, когда все наши 
долгосрочные цели и задачи под 
вопросом, особенно важно уметь жить 
в моменте.

Люди, которые умеют наслаждаться 
каждым днем, гораздо счастливее тех, 
кто постоянно вспоминает прошлое 
или ждет наступления мифического 
завтра. Пандемия показала, что спо-
койное течение жизни может остано-
виться в любой момент, и мы никак не 
повлияем на этот процесс.

Живи и наслаждайся жизнью сегод-
ня, не жди завтра. Думай о том, на 
что можешь повлиять сегодня. Бес-
полезные рассуждения о загубленных 
планах на будущее расстроят и еще 
больше выбьют из колеи.

Кстати, если ты в поиске отноше-
ний, самоизоляция — хорошее время. 
Наконец-то ты сможешь толком изу-
чить тех, с кем знакомишься онлайн. 
Внимательно читай их профили и 
общайся в мессенджерах без отрыва 
на работу, отчеты и текущие задачи. 
Это хорошая возможность получше 
узнать друг друга до встречи в реаль-
ном мире.

Важно заботиться  
о себе

Оказалось, что наука и медицина не 
всесильны, а крепкий иммунитет спо-

собен спасти жизнь. Делать себя силь-
нее можно и в условиях самоизоля-
ции. Начни с простого: ложись спать 
раньше, чаще проветривай помеще-
ние, старайся есть меньше сахара.

У каждого сейчас есть выход в 
интернет, где можно найти тысячи 
видеотренировок для любого уровня 
физической подготовки. Домашние 
занятия спортом не менее эффектив-
ны, чем тренировки в зале.

Жизнь — 
бесценный дар

Не забывайте благодарить жизнь за 
нее саму. Пандемия принудительно 
напомнила нам, что жить — здоро-
во. Да, все мы смертны, но как часто 
мысли о собственной кончине посеща-
ют человека в течение жизни?

Мы осознали, что старуха с косой 
никогда не теряла нас из виду, перио-
дически сверяется со своими списка-
ми и всегда готова внести в них сотню-
другую незапланированных имен.

Позвоните родным и близким, ска-
жите, как сильно вы их любите, и 
поблагодарите за все хорошее, что они 
вам дали.

Важно сохранять 
критическое 
мышление

Верить всему, что пишут в интер-
нете, — путь к массовому безумию. 
Всегда найдутся те, кто умело играет 
на страдании других, извлекает выго-
ду или просто получает удовольствие, 
распространяя дезинформацию. Это 
относится не только к ситуации с пан-
демией: чем больше и шире цифровое 
пространство, тем больше в нем лже-

пророков и кликуш.

В любые смутные времена сохра-
няй критический взгляд на вещи, не 
поддавайся панике, не доверяй перво-
му встречному спасителю и старайся 
проверять разложенные перед тобой 
факты. В этом залог здоровья и без-
опасности.

Чистота рук — 
залог здоровья

Кто бы мог подумать, что в XXI веке 
по-прежнему важно тщательно мыть 
руки, заходя в помещение с улицы.

Человечество победило десятки 
опасных болезней, освоило револю-
ционные технологии, планирует все-
рьез покорять космос... И позволило 
себе немного расслабиться, позабыв о 
банальной гигиене. Расплата не заста-
вила себя ждать, и вот взрослые дяди 
и тети заново, как малыши, учатся 
мыть руки и соблюдать правила лич-
ной гигиены.

Какого бы успеха и процветания 
ни достиг мир, никогда не забывайте 
о чистоте рук. Если нет возможности 
вымыть их, используйте влажные сал-
фетки и антисептики. Чистота - залог 
здоровья!

8 ГЛАвнЫх вЫводов  
в эПоху ПАндемии
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Графен позволил 
получиТь защиТные 

Маски новоГо поколения

Китайские ученые из Пекинского 
института авиационных материалов 
разработали новый тип масок для лица 
с графеном в фильтрующем слое, пере-
дает Xinhua. Основной фильтрующий 
слой маски - графен-полипропиле-
новый материал на выдувной ткани. 
 
Благодаря графену маска обладает 
более сильными антибактериальными 
свойствами, лучшей воздухопроница-
емостью и повышенной износостойко-
стью по сравнению с обычными маска-
ми. Графен действует как нанонож, раз-
резая стенки клеточной мембраны бак-
терий. У новой маски действует прин-
цип односторонней проницаемости. 
 
Это делает ее использование более 
комфортным. Плюс, носить такую 
маску можно более 48 часов. Графен, 
давно привлекающий внимание уче-
ных, обладает отличными оптически-
ми, электрическими и механическими 
свойствами. Теперь эксперты проверя-
ют его антибактериальные и противо-
вирусные свойства.     

врачи совеТуюТ МыТь 
овощи и фрукТы 

Для снижения 
риска заражения 
коронавирусоМ

Проведенные исследования показы-
вают: коронавирус сохраняется на пла-
стиковых и стальных поверхностях до 
72 часов. Исходя из этого, врачи реко-
мендуют чаще мыть руки и исполь-
зовать антисептики на основе спирта, 
которого должно быть в составе не 
менее 70%, либо хлорсодержащий рас-
твор. 

Что касается дезинфекции продуктов 
питания в пластиковой упаковке, то их 
эксперты тоже советуют дезинфици-
ровать. Согласно рекомендациям, все 
пакеты из магазина нужно распако-
вать в прихожей, не занося в кухню. 
 
Далее все упаковки необходимо про-
тереть тряпкой или бумажным поло-
тенцем, смоченными в мыльном рас-
творе или в хлорсодержащем рас-
творе. Подойдут и влажные салфет-
ки, но только на спиртовой основе. 
Овощи и фрукты следует тщательно 
вымыть с мылом, а перед употребле-
нием в пищу - очистить от кожуры. 
 
Напомним: ранее американские уче-
ные заявили, что вирус может выжить 
в воздухе в течение трех часов, а на 
поверхности - до трех дней. На меди 
вирус выживает на протяжении четы-
рех часов, на картоне - день, на стали и 
пластмассе - до 72 часов.      

усилиТь иММунную 
защиТу проТив 

коронавируса поМожеТ 
вакцина бцж

Вакцина БЦЖ, защищающая от 
туберкулеза и сделанная из штамма 
ослабленной живой бычьей тубер-
кулезной палочки, укрепляет имму-
нитет. И это, по мнению экспертов, 
можно использовать на фоне вспыш-
ки коронавируса, передает The Daily 
Mail. Вакцину проверят на 4000 меди-
цинских работниках в Австралии.  

Ранее проводившиеся тесты говорят 
о том, что вакцина усиливает пер-
вичную иммунную защиту, спасая 
человека от различных инфекций, 
в том числе респираторных. Стан-
дартно эту вакцину вводят детям, 
чтобы защитить их от туберкулеза. 
 
Однако два проведенных на сегодняш-
ний день эксперимента (один - среди 
пациентов 60-75 лет) показали: вакци-
на БЦЖ уменьшает показатели респи-
раторных инфекций примерно на 80%. 
Другие исследования говорят о том, 
что привитые дети на 40% реже имеют 
респираторные инфекции.      

Дроны зайМуТся поискоМ 
инфицированных люДей

Группа ученых из Университе-
та Южной Австралии начала разра-
ботку дронов, с помощью которых 
предполагается слежение за паци-
ентами с инфекционными респи-
раторными заболеваниями, вклю-
чая коронавирус COVID-19, пере-
дает Xinhua. Дроны смогут поме-
рить температуру человеку, оценить 

частоту его сердцебиения и дыхание.  
 
Также дроны призваны выявлять 
людей с подозрительными симптомами 
- кашлем, чиханием - в офисах, на кру-
изных кораблях, в аэропортах, домах 
престарелых и прочих местах с повы-
шенным риском передачи инфекции.  
 
Проектом по созданию дронов руково-
дит Министерство обороны. Известно, 
что используемую технологию первич-
но собирались применять в “горячих 
точках” и в локациях, пострадавших 
от природных катаклизмов. В част-
ности, дроны должны были оценивать 
сердцебиение преждевременно родив-
шихся детей.     

скверный харакТер - 
залоГ зДоровья МозГа, 

показали невролоГи

Женевский университета сделал 
неожиданное открытие: конфликт-
ный характер затрудняет человеку 
жизнь в коллективе, но поддерживает 
здоровье мозга, снижая риск болез-
ни Альцгеймера. Сообщается, что на 

протяжении пяти лет исследователи 
следили за 65 добровольцами (муж-
чины и женщины) старше 65 лет.  
 
Учитывались результаты сканирова-
ния головного мозга, данные об образе 
жизни и психологические особенности 
добровольцев. Выяснилось: неприят-
ные в общении люди, легко идущие 
на конфликт и не склонные к компро-
миссам, реже имели в мозге токсичные 
отложения, грозящие болезнью Аль-
цгеймера. Нейронные сети, связанные 
с памятью, выглядели значительно 
лучше у этой группы добровольцев.  
 
Положительно влияет и тяга к жиз-
ненным экспериментам. Это обуслов-
лено позитивным эффектом, произво-
димым постоянной тренировкой для 
мозга. Специалисты подчеркивают: 
покладистость характеризует лично-
сти, легко адаптирующиеся, которые 
прежде всего хотят соответствовать 
пожеланиям других, избегать кон-
фликтов и искать сотрудничества. И 
такие люди чаще остальных имеют 
проблемы на нейронном уровне.      

Sergey Kenigsberg | Agent
Office: 763-582-1888

Fax: 763-582-1887
 Cell: 612-310-7739

3030 Harbor Ln N, Suite 205
Plymouth, MN 55447
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда

сдАетсЯ ПомеЩение 1200SQF и офис
в тоРГовом центРе в PLYMOUTH

оЖивЛенное и ПоПуЛЯРное РАсПоЛоЖение

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение
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МОГУТ лИ СеРдеЧные ПРеПаРаТы ПОвыШаТЬ  
вОСПРИИМЧИвОСТЬ К КОРОнавИРУСУ?

Ответ эксперта
Отвечает заместитель директо-
ра Медицинского центра МГУ им. 
Ломоносова член-корреспондент 
РАН Симон Мацкеплишвили. 

Теоретическое обоснование такой 
информации есть. Известно, что 
коронавирус, который долгое время 
обитал в летучих мышах, в резуль-
тате очередной мутации подобрал 
«ключ» к клеткам человеческого 
организма. Воротами для проникно-
вения вируса внутрь организма ока-
зался белок АПФ2 ( полное назва-
ние — ангиотензин-превращающий 
фермент 2), который располагается 
на поверхности клеток легких, сер-
дечно-сосудистой системы, почек и 
кишечника. 

Белок — предатель 
Это очень нужный и важный белок. 
Он участвует в работе механизмов, 
которые поддерживают нормальную 
работу сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы. Более того, белок 
АПФ2 играет важную роль в защите 
наших легких от тяжелых повреж-
дений при инфекционных заболе-
ваниях. 

Но, как выяснилось, коронавирус 
блокирует его активность и тем 
самым нарушает деятельность сер-
дечно-сосудистой системы и делает 
легкие уязвимыми к повреждениям. 

Препараты, которые используются 
для лечения пациентов с артериаль-
ной гипертонией, сердечной недо-
статочностью, относятся к классу 
ингибиторов АПФ. Это ближайший 
«родственник» АПФ2. Исследова-
ния показали, что применение таких 
лекарств приводит к увеличению 
на мембранах клеток ангиотензин-
превращающего фермента 2. Таким 
образом, если рассуждать теорети-
чески, у человека, принимающего 
ингибиторы АПФ, становится боль-
ше «ворот», через которые вирус 
может проникнуть в организм. Кста-
ти, самым частым побочным эффек-
том применения этих лекарств 
служит кашель, который является 
основным симптомом коронавируса. 

... или защитник? 
Однако не все так просто. Во-первых, 
то, что сердечные препараты повы-
шают восприимчивость к вирусу — 
пока только предположение. 

Во-вторых, отсутствие терапии для 
наших пациентов гораздо опаснее, 
чем возможный риск заражения 
китайским вирусом. 

В-третьих, АПФ2 крайне важен 
для нашего организма. Это мощный 
фактор защиты легких при тяжелых 
инфекционных заболеваниях, в том 
числе и при остром респираторном 
дистресс-синдроме (самом опас-
ном осложнении коронавирусной 

инфекции). Неслучайно, например, 
при тяжелой пневмонии в некото-
рых случаях применяется внутри-
венное введение рекомбинантного 
человеческого АПФ2. 

Также АПФ2 участвует в поддержа-
нии нормального уровня артериаль-
ного давления. 

Исходя из этого, все кардиологиче-
ские ассоциации мира выпустили 
рекомендации, согласно которым 
пациенты, уже принимающие такие 
препараты, не должны самостоя-
тельно менять терапию (это гаран-
тированно приведет к ухудшению 
состояния). Однако назначать 
такие препараты пациентам, обра-
тившимся за помощью впервые во 
время эпидемии, не следует. Им 
предпочтительнее другие препара-
ты, тем более что сейчас существу-
ет огромный их выбор. 

Только без паники! 
Почему-то люди часто забывают 
еще об одном факторе, который 
гарантированно повышает вос-
приимчивость к любым вирусам, 
в том числе и к SARS-CoV-2. Это 
выраженный стресс, в котором 
сегодня пребывает большинство 
людей. А между тем достоверно 
установлена прямая связь между 
психоэмоциональным состоянием 
человека и активностью иммунной 

системы. Депрессивные настроения 
делают людей более подверженны-
ми не только к коронавирусу, но 
и к любым другим заболеваниям. 
А поскольку любой недуг ослабля-
ет организм, то в случае, если на 
нее «наложится» коронавирусная 
инфекция, заболевание будет про-
текать тяжелее. 

Я часто рассказываю своим паци-
ентам такую притчу. Праведник 
встретил Чуму и спросил, сколько 
жизней она унесет. «Пять тысяч», 
— ответила чума. Однако в ту эпи-

демию умерло 15 тысяч человек. 
Праведник снова встречает Чуму: 
«Ты же обещала забрать пять тысяч, 
почему умерли пятнадцать?» 

«Я забрала только пять тысяч, — 
ответила Чума, — остальные умерли 
от страха». 

Поэтому важнейший совет в нынеш-
ний ситуации — не поддаваться 
панике. Это поможет вам сохранить 
не только здоровье, но и, возможно, 
жизнь.

www.russianaa.com
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0 нАШи дети

Физиология ребенка 
десяти-одиннадцати 

лет
Десять-одиннадцать лет – время, 

предшествующее половому созрева-
нию. Протекает этот период  у всех 
по-разному, у кого-то более или менее 
безболезненно, а кому-то этот процесс 
психологически дается непро-
сто. Сопровождается он как 
изменениями во внешности, 
так и в характере. И сделать 
здесь ничего невозможно, ибо 
с природой не поспоришь. 
Многие дети стесняются про-
исходящих с ними физиоло-
гических изменений, и зада-
ча родителей – подготовить 
ребенка к тем метаморфозам, 
которые вот-вот полностью 
изменят его тело.

Психология 
ребенка в десять-
одиннадцать лет

Психологически к десяти 
годам ребенок заметно взрос-
леет. Вот-вот он начнет бун-
товать против родительского 
контроля в любых его проявлениях. 
Утратить авторитет очень легко. Стоит 
где-то дать слабину или, наоборот, 
перегнуть палку – и та тонкая психо-
логическая ниточка, которая связыва-
ет вас с ребенком, порвется. Парадокс 
этого возраста заключается в том, что 
подросток лучше поддается влиянию 
чужих людей, чем собственных роди-
телей. А влияют на него очень многие 
и очень многое.

Как правило, в десять-одиннадцать 
лет ребенку становится интереснее в 
компании сверстников, чем в вашей. 
Не стоит запрещать ребенку общаться 
с тем, кто вам не нравится, критико-
вать друзей и вообще чрезмерно выра-
жать негативные эмоции в отношении 
тех, кто окружает вашего отпрыска. 
Можете быть уверены, все будет сде-
лано с точностью наоборот – просто 
из чувства противоречия. Если даже 
вам не нравится кто-то из компании 
вашего ребенка, постарайтесь спокой-
но ему об этом сказать. Формулировка 
«Я тебе запрещаю с ним общаться» 
категорически не подходит. Наобо-
рот, подчеркните, что вы уважаете его 
выбор, но просите обратить внимание 
на какие-то качества характера, кото-
рые, на ваш взгляд, не очень соответ-
ствуют статусу друга или подруги.

10 лет – самое время отправить 
ребенка в летний лагерь или на спор-
тивные сборы. Этот вариант (при усло-
вии, что место, куда вы собираетесь 
отправить сына или дочь, проверенное 
и достойное) близок к идеальному. В 
лагере ваш ребенок одновременно и 
самостоятелен, и находится под при-
смотром. Можно совместить прият-
ное с полезным и отправить ребенка 
в специализированный лагерь – спор-
тивный или такой, который специа-

лизируется на изучении иностранных 
языков.

Советы родителям 
десяти-

одиннадцатилетнего 
ребенка

Постарайтесь смириться с тем, что 

ваш ребенок постепенно отдаляется 
от вас, не пытайтесь привязывать его 
к себе силой. Определенная степень 
контроля, безусловно, нужна. Но отве-
чать агрессией на агрессию не стоит. 
В чем-либо убедить ребенка, кото-
рый активно утверждает собственное 
«Я», можно только путем перегово-
ров. Советуйте, но не будьте навязчи-
выми. Проявляйте настойчивость, но 
не давите слишком сильно – эффект 
будет прямо противоположным. При-
думывайте какие-то совместные заня-
тия, которые будут интересны и для 
вас, и для вашего ребенка. Бывает, что 
родители друга или подруги пользу-
ются у ребенка большим уважением, 
чем его собственные. Причины могут 
быть самые разные: от личных качеств 
чужих родителей до страха, который 
ребенок испытывает перед своими. В 
десять-одиннадцать лет человек уже 
достаточно взрослый, и отношения с 
ним во многом зависят от способности 
тех, кто старше, сотрудничать.

12 лет и старше: 
подростковый 

кризис
Вас ждут не только кардинальные 

изменения в организме ребенка, но и 
серьезные перемены в его психике. Не 
зря многие мамы 12-летних подрост-
ков часто жалуются на то, что букваль-
но не узнают своих детей.

Физиология подростка
К 12-летнему возрасту перестройка 

организма ребенка уже идет полным 
ходом. Происходит ускорение роста 
скелета, причем рост конечностей 
может значительно опережать рост 
грудной клетки, плечевого пояса и 

костей таза. Фигура подростка приоб-
ретает долговязость, иногда появляет-
ся сутулость. Координация движений 
в этом возрасте может быть слегка 
заторможенной – ребенок психологи-
чески «не успевает» за ростом своего 
организма.

Кроме увеличения роста, происхо-
дит постепенное наращивание мышеч-

ной массы как у мальчиков, так и у 
девочек. Из-за бурного роста мышцы 
не способны справиться с большими 
нагрузками. Растет утомляемость, 
после физической активности могут 
возникнуть ощущения перегруженно-
сти и тяжести.

Сердечно-сосудистая система ребен-
ка может отставать от роста скелета 
и мышечной массы. Как следствие, 
могут возникать потемнения в глазах, 
мышечные боли и судороги, головные 
боли, головокружения и даже обморо-
ки, а также аритмия и тахикардия.

Нервная система ребенка тоже пре-
терпевает серьезные изменения, вслед-
ствие которых подросток становится 
вспыльчивым, легко возбудимым, 
обидчивым, раздражительным. Это 
– возрастные особенности нервной 
системы, в дальнейшем все постепенно 
придет в норму.

К 12-летнему возрасту  подросток 
начинает испытывать так называемые 
«гормональные бури». Повышенная 
активность щитовидной железы про-
воцирует резкие перепады активно-
сти организма. Эндокринная систе-
ма связана с нервной, что приводит 
к одновременному подъему возбуж-
дения, умственному переутомлению, 
повышенной раздражительности, 
расстройствам сна и другим непри-
ятным эффектам. Изменения в функ-
ции половых желез как у мальчиков, 
так и у девочек могут спровоцировать 
перепады в настроении, нервные пере-
грузки, повышенную утомляемость, 
бурные эмоциональные переживания.

Психология подростка
Изменения, происходящие в физио-

логии двенадцатилетнего подростка, 
не могут не вызвать резких изменений 

и в его психологическом состоянии. 
Отношения с родителями и педагога-
ми могут претерпевать серьезные ухуд-
шения. Страдает способность к усвое-
нию учебного материала, замедляется 
темп умственной деятельности, могут 
возникать спонтанные неадекватные 
реакции на окружающие раздражите-
ли. Резко возрастает конфликтность, 
агрессивность, могут случаться частые 

перепады в настроении.

Меняется и самооценка, а также 
оценка окружающих. Подросток 
активно ищет свое место в социуме, 
открывает новые грани собственно-
го внутреннего мира. При этом его 
суждения, вследствие отсутствия 
жизненного опыта, могут отличать-
ся незрелостью и необъективностью.

Советы родителям 
подростка

Родителям в такой ситуации стоит 
контролировать себя как можно 
строже: все эти поведенческие осо-
бенности подростка быстро пройдут 
и не окажут отрицательного влия-
ния на учебу и на взаимоотношения 
в семье, если вы найдете подходящие 
формы взаимодействия. Старайтесь 

оставаться для подростка другом, и 
помните – все эти потрясения и бур-
ные перемены вскоре останутся поза-
ди. Главное для родителей подростков 
– терпение, понимание, ну и, конечно, 
любовь к собственному ребенку, кото-
рый прямо на ваших глазах становится 
взрослым

Переходный возраст и ПодростКовый Кризис: 
что важно знать родителям

ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 
хотите узнать, 

что нового в кино?
з а х о д и т е  н а 

р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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44-летний Энрике Иглесиас — 
один из самых популярных и успеш-
ных представителей латиноаме-
риканской музыки в мире. За свою 
карьеру он получил много престиж-
ных музыкальных наград, включая 
несколько статуэток «Грэмми», с 
десяток премий Billboard и American 
Music Awards, неоднократно при-
знавался лучшим испаноязычным 
исполнителем мира, а общий объем 
продаж его альбомов и синглов уже 
превысил сто миллионов копий.

Энрике — сын мегапопулярно-
го в позднем СССР и России 1990-х 
испанского певца Хулио Иглесиаса. 
Но если кто-то думает, что знамени-
тый отец способствовал выдающейся 
музыкальной карьере сына, то очень 
ошибается. Хулио Иглесиас оставил 
семью с тремя детьми и перебрался в 
США, когда Энрике было всего три 
года.

Мальчик остался в Испании с мате-
рью, а когда ему было десять, тер-
рористы группировки ЭТА похитили 
его деда. Угроза расправы с семьей 
— кстати, из-за знаменитого отца — 
была столь велика, что Энрике срочно 
отправили в США к отцу. Хулио, у 
которого к этому времени уже было 
пятеро других детей, сыну не обрадо-
вался, как о том времени вспоминает 
Энрике.

Энрике с детства мечтал стать музы-
кантом, научился играть на гитаре, 
сочинял песни. В 17 лет под псев-
донимом Энрике Мартинес он начал 
записываться на независимом мекси-
канском лейбле FonoMusic. Хулио это 
не нравилось, он хотел, чтобы сын 
стал бизнесменом, он заставил Энри-
ке поступить на факультет экономи-
ки Университета Майами. В конце 
концов Энрике сбежал в Канаду, где 
записал альбом собственных песен. 
Неожиданно для всех материал ока-
зался настолько хорош, что уже за 
первую неделю альбом был продан 
тиражом более миллиона экземпля-
ров, а исполнителя номинировали на 
премию «Грэмми» в номинации «Луч-
ший представитель латиноамерикан-
ской музыки».

Успех не улучшил отношений 
Энрике с отцом. Более того, когда уже 
много позже отец и сын Иглесиасы 
были по отдельности номинированы 
на «Грэмми», Хулио заявил, что поки-
нет церемонию, если статуэтку вручат 
его сыну. Энрике от премии отказался, 
и она была вручена его отцу.

С самого начала карьеры Энрике 
модные глянцевые журналы представ-
ляли симпатичного испанца плейбоем 
шоу-бизнеса. Однако вот уже почти 
20 лет он состоит в постоянных отно-
шениях с российской теннисисткой 
Анной Курниковой. Они познако-
мились на съемках клипа на песню 
Escape еще в 2002 году. В декабре 
2017 года у них родились близнецы 
Николас и Люси, а совсем недавно, 
30 января 2020 года, появился третий 

ребенок — дочь.

Об интервью мы договорились с 
Энрике по телефону. В назначенное 
время он позвонил и попросил перене-
сти разговор на час позже. Потом еще 
на час. В результате мы созвонились, 
когда в Москве было уже за полночь.

— Hola, Enrique! Buenas noches!

— Поздравляю вас с рождением 
третьего ребенка! Как чувствует 
себя Анна?

— С ней и девочкой все хорошо. Они 
давно дома, и все очень счастливы. 
Домашняя обстановка у нас сейчас 
приподнятая, все очень-очень рады.

— Вы планировали третьего 
ребенка или это произошло неожи-
данно?

— После рождения близнецов мы 
с Анной решили, что у нас должны 
быть еще дети, но время, когда это 
произойдет, специально не выбирали. 
Получилось само собой, но я абсолют-
но счастлив.

— Вы уже дали имя дочери?

— Да. Мы решили назвать ее Маша.

— Русское имя! Кто из вас его 
выбрал?

— Имя для нашей дочери выбрала 
Анна, а мне оно сразу понравилось.

— На каком языке вы говорите с 
Анной? И будете ли вы учить детей 
русскому языку?

— Дома мы говорим на смеси 
трех языков: испанского, русского и 
английского. Русский из них самый 
сложный. Гораздо сложнее испанско-
го и английского. Но я уже почти 
все понимаю и даже могу немного 
говорить по-русски. Анна — отличный 
учитель. Надеюсь, наши дети будут 
свободно владеть тремя языками, и 
это даст им возможность приобщиться 
к  разным культурам.

— То есть когда вы в очередной 
раз приедете в Россию, сможете 
говорить с российскими фанатами 
на русском языке?

— Да! Хорошо. Привет! Спасибо. 
Я тебя люблю! (Это Энрике говорит 
по-русски.)

— Как вы думаете, рождение 
третьего ребенка повлияет на вашу 
музыкальную карьеру?

— Это интересный вопрос. С одной 
стороны, мне теперь будет сложнее. 
Хочется больше времени прово-
дить дома, чтобы находиться рядом 
и наблюдать, как ребенок растет, не 
пропустить ни мгновения его жизни 
— совершенно уникальный опыт для 
отца. С другой — это дает мощную 
позитивную энергию, которую можно 

и нужно использовать в творчестве.

— Не совсем понял: вы собирае-
тесь посвятить себя семье или все 
же планируете уже в ближайшее 
время записать новый материал, 
выпустить альбом или сингл?

— Последние несколько лет я посто-
янно гастролирую, у меня были длин-
ные туры и очень много концертов. 
За это время у меня накопился новый 
музыкальный материал, но с ним 
предстоит еще много работать, прежде 
чем он будет готов к выходу. Я сто 
процентов не стану сейчас спешить 
и выпускать что-то на музыкальных 
носителях специально по случаю рож-
дения дочери. Но у меня есть новые 
песни, которые я собираюсь показать 
публике. 

— Передайте Анне, что в России 
будут рады ее видеть.

— Обязательно передам.
— Знаю, что вы болеете за мадрид-

ский «Реал», за молодежный состав 
которого играл вратарем когда-то 
ваш отец. В первом матче четверть 
финала Лиги чемпионов «Реал» про-
играл на своем поле английскому 
клубу. Каковы, по-вашему, шансы 
испанской команды пройти в следу-
ющий круг?

— Я смотрел этот матч. «Реал» про-
играл в Мадриде «Манчестер Сити» — 
1:2. Все знают, насколько это сильная 
команда. Конечно, я болею за «Реал» 

и надеюсь, что в Англии они смогут 
исправить ситуацию, хотя сделать это 
чрезвычайно сложно. Но в футболе 
случается всякое, и мы совсем недавно 
видели, как команды отыгрывают три 
и даже четыре мяча. Все может про-
изойти, тем более «Реал» только что 
обыграл своего главного конкурента в 
Испании «Барсу» — 2:0. Значит, они в 
неплохой форме и у них должно быть 
хорошее настроение.

— Сейчас все говорят о Билли 
Айлиш. Как вы думаете, это дей-
ствительно серьезное музыкальное 
явление или очередной подростко-
вый идол, каких мы уже видели не 
раз, а «биллиайлишмания» вскоре 
пройдет?

— Думаю, она невероятна! Я ее боль-
шой фанат. У нее очень интересная 
музыка, она пишет великолепные тек-
сты, мне нравятся ее голос и манера 
пения, она совершенно великолепна 
на сцене. Я думаю, что она пришла 
надолго и будет развиваться как автор 
и исполнитель. Еще раз повторю: я ее 
большой поклонник!

— Последний вопрос. По тради-
ции я задаю его в конце беседы всем 
артистам и музыкантам, с кем 
делаю интервью. Вы верите в Бога, 
в рай и ад, в жизнь после смерти?

— Я верю в Бога, я верю в рай, но 
мне очень не хочется верить в ад! 
(Смеется.)

ЭнриКе иглесиас об анне КурниКовой,  
руссКом имени для ребенКа и билли айлиш
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вниМание! новый форМаТ ГазеТы
в связи с пандемией коронавируса нашей редакции 
пришлось принять решение перейти на электронную 

версию газеты. в целях безопасности наших читателей и 
нераспространения COVID-19 наши издания вреМенно 
в апреле и мае будут выходить в онлайн-версии. прочитать 

можно на нашем веб-сайте, а также получить по e-mail.
чтобы получить апрельский и майский номер газеты с 

последними новостями Миннесоты и сша, объявлениями 
о найме на работу и другой полезной и нужной 

информацией, пришлите ваш e-mail на  info@zerkalomn.com  
наш адрес: Zerkalo, Inc; 

8 Nathan Lane N, 
Plymouth, MN 55441

С уважением,
коллектив редакции «СЗ»

Медицинские услуги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
cannabis
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи
дермаТолог

Реабилитационная теРапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание
новейшее обоРудование:
лазерная Терапия
спиромеТрия 
ренТген / лабораТория. 
узи диагносТика
лечение лЮбых незаЖива-

ЮЩих ран с помоЩьЮ 
сисТемы aRObella

Субботние 
чаСы 

приема

   lIfE/MN 
MEDICal

регисТраТура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 excelsiOR blvd
sT. lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

w w w . L i f e M e d i c a l . U S

принимаем  все  медицинские  страховки.

для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с к и й  ц е н Т р

дополнительные услуги:  медосмотр для водителей, координатор 
по социальным нуждам, альтернативная медицина

анеКдОТы ПРО 
КОРОнавИРУС

Пришли с мужем домой из магазина. 
Сняли маски. Оказалось, муж не мой! 
Будьте бдительны!

Собеседование при приеме на работу: 
— Какие ваши преимущества перед другими пре-
тендентами? 
— Я переболел коронавирусом и теперь могу 
работать в офисе.

Всех мучает вопрос, почему россияне закупают-
ся именно гречкой. 
Ответ прост: рис из Китая, а макароны из Италии.

12 апреля 1961 — первый человек в космосе. 
12 апреля 2020 — население Земли сидит дома, 
мастерит маску из трусов.
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют новЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

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

• Болезни "диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

вПеРвые  
     в МИннеСОТе!

леЧенИе ПОКРываеТСя 

БОлЬШИнСТвОМ  

Мед. СТРаХОвОК!

Беседуют два врача: 
— Нам, терапевтам, стало тяжелее лечить боль-
ных, ведь от коронавируса нет эффективных 
лекарств. 
— Зато нам, патологоанатомам, стало проще: мы 
всем ставим один диагноз — коронавирус.

— Так, пиши: причина смерти — коронавирус. 
— Доктор, так тут же огнестрел… 
— Да, это сопутствующее заболевание.

Коронавирус, подбиравшийся к Бабкиной, был 
затоптан хороводом.

Любовь проверяется не годами, а днями… само-
изоляции.

На самом деле коронавирус придумали собаки, 
чтобы с ними целыми днями гуляли на улице.

Первый, кто правильно принимал душ придя с 
улицы, это Ипполит в “Иронии судьбы”.

— Говорят, что больше всего от пандемии коро-
навируса пострадали рестораны, турагентства, 
шоу-бизнес, фитнес-центры. То есть для меня 
вообще ничего не изменилось.

Смерть в респираторе пшикает дезинфектором 
на свою косу: 
— Такую панику развели, что самой страшно!

Человек: Я — царь природы! 
Природа: Ну царь так царь. На корону.

Когда я сегодня зашел в отделение банка в 
маске, больше всего на свете меня тянуло крик-
нуть: “Руки вверх”.

— Вы на Пасху в церковь идете? 
— Боже упаси! 
— Ну, слава Богу.

2019 год: Когда же мы будем хорошо жить? 
2020 год: Как же мы хорошо жили!
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умные 
технологии 

По небольшой 
цене с 

ALiExPrESS

Подарки для самых взыскатель-
ных представительниц прекрасного 
пола, незаменимые технологичные 
устройства и приборы на все слу-
чаи жизни — смотри подборку уни-
кальных находок с AliExpress! Для 
онлайн-шоппинга можно зайти на 
AliExpress.com или AliExpress.ru 

Настоящая находка для заядлого 
кулинара — электронная ложка-
весы с ЖК-дисплеем. Этот гаджет 
избавит от необходимости пересы-
пать продукты в отдельную тару для 
взвешивания: она запоминает, сколь-
ко ингредиентов уже было взвешено, 
и помогает следовать рецепту с точ-
ностью до грамма. Продавец пред-
лагает несколько цветов на выбор, 
а также устройства разного объема.

Фитнес-
браслет xiAOMi

Фитнес-трекер Mi Band 4 — устрой-
ство очень функциональное. Часы 
с цветным дисплеем показывают 
время, считают шаги, пульс, опо-
вещают о звонках и сообщениях, 
управляют музыкой.

Можно выбрать комплектацию с 
дополнительным браслетом и/или 
защитными пленками. Из плюсов 
отмечают скорость доставки, легкий 
вес, водонепроницаемость, краси-
вый дизайн, наличие сенсора и цену. 
Из недостатков — чтобы зарядить 
капсулу, приходится вынимать ее из 
браслета. 

автомобильный 
освежитель  

воздуха По цене 
чашКи КоФе

Очень стильная замена традицион-
ным пахнущим елочкам и баноч-
кам для салона автомобиля. Стиль-
ный аромадиффузор крепится на 
решетку. Покупатели пишут: «Товар 
качественный, смотрится - огонь, на 
сколько хватит запаха, пока неиз-
вестно, но пахнет отлично. В пода-
рок продавец положил наклейку 
и два дополнительных картриджа. 
Рекомендую». 

музыКальная 
Клумба — 

для той, 
Кого сложно 

удивить

Оригинальный гаджет станет иде-
альным подарком девушкам, у кото-
рых, казалось бы, есть все. Устрой-
ство выполнено в виде цветочно-
го горшка с функцией Bluetooth-
колонки, а также оснащено LED 
подсветкой и может использоваться 
как светильник. «Горшок классный, 
при звучании даже есть какие-то 
басы. Заказывал 2 шт. со скидкой», 
— пишут покупатели.

умные весы 
xiAOMi Mi 

SMArt SCALE 2
Домашний гаджет с привлекатель-
ным дизайном и стильным све-
тодиодным экраном предлагает 
серьезный функционал за скромные 
деньги. Весы синхронизируются со 

смартфоном с помощью Bluetooth. В 
приложении Mi Fit можно отслежи-
вать вес по графику, задавать цели 
и профили для нескольких членов 
семьи. Обладатели устройства хва-
лят качество, внешний вид  и беспе-
ребойную работу приложения. 

расПродажа: 
датчиК для 

растений  
от  xiAOMi

Сейчас выращивать дома цветы 
и другие растения становится все 
проще — в этом помогут высокие 
технологии. Компания Xiaomi раз-
работала специальный гаджет, кото-
рый мониторит состояние растения. 
Датчик вставляют прямо в горшок 
с землей, после чего он определя-
ет, в чем нуждается тот или иной 
цветок: достаточно ли минеральных 
веществ и влаги содержится в почве, 
не испытывает ли он недостаток в 
солнечном свете, подходит ли темпе-
ратура воздуха и т.д. Можно выбрать 
набор из одного, трех или пяти дат-
чиков.

КорреКтор 
осанКи xiAOMi

Умный пояс для коррекции осанки 
Xiaomi MiJia Youpin Hi+ особенно 
актуален для каждой, кто работает 
в офисе. Устройство состоит из рем-
ней с датчиками, которые фиксиру-
ют все изменения тела пользователя, 
в том числе — когда он горбится. 

После этого пояс начинает вибриро-
вать, напоминая, что надо принять 
правильное положение. Покупате-
ли отмечают быструю доставку и 
компактность устройства. Многие 
заверили, что пояс действительно 
полезен — спустя несколько недель 
уже начинает работать мышечная 
память, и держать спину прямой ста-
новится проще.

домашний 
лазерный ЭПилятор 

с отличными 
отзывами

Красивая гладкая кожа — мечта мно-
гих женщин, а вопрос быстрого и 
эффективного удаления волос стоит 
очень остро. Не всегда получается 
регулярно ходить в салон, поэто-
му все большим спросом пользу-
ются бытовые лазерные эпиляторы. 
Они менее мощные, чем професси-
ональные аппараты, но тоже обе-
щают заметный результат. Продавец 
предлагает четыре яркие расцветки, 
а также купоны новичкам. Поку-
пательницы отмечают, что девайс 
прост в использовании и эффекти-
вен при регулярном применении.
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как живеТ саМая 
счасТливая нация на 

зеМле?

Кажется, уже весь мир выучил, что 
такое хюгге, и убедился, что датчане 
— самые счастливые люди на земле. 
Однако кто же знал, что принцип хюгге 
лежит не только в основе домашнего 
интерьера и быта, но и отношений род-
ственников и даже воспитания детей в 
Дании. Как из жизнерадостных, эмо-
ционально стабильных, счастливых 
детей вырастить таких же взрослых, 
которые потом смогут повторить этот 
цикл в собственных семьях, расска-
зывает книга «Датские дети. Воспита-
ние в стиле хюгге», которую написали 
Джессика Джоэл Александер и Ибен 
Диссинг Сандал. При этом Джессика 
— американка. Она выросла в обще-
стве, где поощряются только индиви-
дуальные успехи и достижения. Дат-
ская семья мужа показала ей, что такое 
успешное командное взаимодействие. 
С разрешения издательства «Синд-
бад» мы публикуем фрагмент книги 
«Датские дети. Воспитание в стиле 
хюгге».

Может ли хюгге быть причиной того, 
что датчан год за годом признают 
самой счастливой нацией в мире? Без-
условно!

Исследования показывают, что одним 
из главных условий счастья и благосо-
стояния является время, проводимое 
с семьей и друзьями. В современном 
мире его бывает нелегко найти, но 
«датский метод» помогает включить 
хюгге в повседневную жизнь семьи

хюГГе как сТиль жизни

Слово hygge появилось в XIX веке 
и происходит от немецкого глагола 
hyggia, означающего «чувствовать 
удовлетворение». Это добродетель, 
повод для гордости, состояние души. 
Хюгге для датчан — одна из основ 
культуры, которой они придержива-
ются в своей жизни.

Датчане рассматривают хюгге как 
стиль жизни, поэтому стараются чаще 
проводить время с друзьями и род-
ственниками в уютной атмосфере. 
Например, на Рождество они собира-
ются вместе и делают все, чтобы соз-
дать комфорт. Теплая, уютная атмос-
фера рождается благодаря свечам и 
вкусной еде, но также и командной 
работе. Все стараются помогать друг 
другу, чтобы никто не чувствовал, что 
трудится он один. Старшие дети игра-
ют с младшими, придумывая игры, в 
которых могут участвовать все. Даже 
если кто-то не хочет играть, он хотя 
бы пытается, потому что выходить из 
игры — это не hyggeligt, не уютно. На 
это время все стараются забыть о лич-
ных проблемах и воздерживаться от 
конфликтов, потому что каждый ценит 
теплую атмосферу и время, отведенное 
семье. Побеспокоиться о своей жизни 

можно в другие дни. Счастье насту-
пает, когда человек учится забывать 
на время о стрессах и жить моментом 
вместе с близкими. Для датчан прият-
ное и теплое времяпрепровождение с 
родными людьми — это конечная цель. 
Детям это служит прекрасным уроком.

Чувство единства с другими придает 
нашей жизни значение и смысл. Вот 
почему датчане так ценят хюгге. Каж-
дая личность ценна, но без общения 
и поддержки других людей никто не 
может быть по-настоящему счастлив.

краеуГольный каМень 
аМериканской кульТуры

Эта идея совместности и единства 
сильно отличается от индивидуализ-
ма, на основе которого формируется 
американская самоидентичность. Сое-
диненные Штаты были построены на 
культуре  самостоятельности. Если 
ты достаточно силен, чтобы добиться 
личного успеха, другие тебе не нужны. 
Зачем становиться зависимым от 
чужой поддержки, если ты можешь все 
сделать сам? 

В американском обществе принято 
прославлять персональные достиже-
ния и личную реализацию, используя 
известную фразу «человек, который 
сам себя сделал» в качестве похвалы 
и идеализируя таким образом героев-
одиночек во всех сферах жизни, от 
политики до спорта. В спортивных 
новостях, например, редко рассказы-
вают о командной работе, а внимание 
уделяют обычно отдельным отличив-
шимся игрокам, например знамени-
тым квотербекам или питчерам. Это 
звезды, которые сияют на фоне осталь-
ных. Американцы восхищаются тяже-
лым трудом и выживанием сильней-
ших, и каждый хочет, чтобы и его ребе-
нок вырос победителем. Знаменитый 
специалист по культурной психологии 
Герт Хофстеде в своем исследовании 
заключил, что уровень индивидуализ-
ма в США — самый высокий в мире. 
Это поразительно. Люди в Америке 
настолько запрограммированы думать 
о собственном «я», что даже не осоз-
нают этого.

Речь вовсе не о том, что американцам 
недоступно чувство общности. Хочет-
ся всего лишь подчеркнуть, что, с куль-
турной точки зрения, они расположе-
ны мыслить индивидуалистически. 
Например, во время семейной встречи 
гораздо нормальнее думать о своих 
чувствах, чем о чувствах собравших-
ся родственников. То есть принято, 
как правило, говорить о себе, о своих 
потребностях или анализировать свои 
реакции вместо того, чтобы задуматься 
обо всей группе.

Можно с уверенностью сказать, что 
никто из нас не был бы против ока-
заться победителем. Мы хотели бы, 
чтобы наши дети стали лучшими в 
каком-то деле, чтобы их выделяли. И 
это нормально — кто бы не пожелал 

своему ребенку такого? Взгляните на 
количество наград, которые сегодня 
выдают ученикам в американских 
школах за любые достижения: самую 
глупую шутку, самую милую улыб-
ку или максимальное число прыжков 
на скакалке. Все стремятся к призна-
нию за что-то. Это желание вплетено в 
ткань американской культуры.

Но мог бы кто-то оценить награду «за 
поддержание гармонии в группе»? Кто 
готов измерять успех своего ребенка 
не тем, выиграл ли он, но тем, помогал 
ли он другим игрокам или насколько 
хорошо он играл вместе с ними?

коМанДная рабоТа в 
Дании

Датские дети с самого раннего возрас-
та начинают работать над проектами в 
группах. Это учит их помогать другим 
и действовать сообща, распознавать в 
других сильные и слабые стороны и 
поддерживать друг друга, а не судить 
поверхностно. Лучшим ученикам ста-
раются привить скромность, чтобы 
те умели сопереживать и помогали 
остальным. Заботиться только о себе 
— это не hyggelight. Во всем мире дат-
чан считают славными людьми, с кото-
рыми приятно работать, потому что 
они — отличные командные игроки. 
Они помогают другим, чтобы помочь 
себе, и не зазнаются после блестящих 
результатов. Разве можно не любить 
звезд, когда они скромны

Социальные группы также играют 
большую роль в жизни датчан. Их 
называют foreningsliv, то есть сообще-
ства, основанные на совместных хобби 
или интересах. Группа может пресле-
довать общие экономические, поли-
тические, учебные и культурные цели. 
Например, она может стремиться изме-
нить что-то в обществе (политическая 
ассоциация) или давать своим членам 
возможность выразить себя тем или 
иным способом (хор или клуб игроков 
в бридж). Статистика показывает, что 
79 процентов датских бизнес-лидеров 
еще до достижения 30-летнего воз-
раста были активными участниками 
ассоциаций. 94 процента менеджеров 
говорят, что ассоциации улучшили 
их социальные навыки, 92 процен-
та — навыки личного общения, а 88 
процентов — что в ассоциациях они 
обзавелись полезными знакомствами. 
99 процентов руководителей в Дании 
уверены, что участие в подобного рода 
добровольных ассоциациях развивает 
профессиональные навыки молодежи.

Дух командной работы и кооперации 
пронизывает все сферы жизни датчан, 
от школы и работы до семьи. Когда 
человек рассматривает семью как соб-
ственную команду, это развивает в нем 
глубокое чувство причастности. Дат-
ские семьи вместе готовят, убирают 
дом, выделяют время, чтобы побыть с 
родственниками, и таким образом при-
выкают к ощущению общего счастья

социальные связи и 
уровень сТресса

Уровень счастья среди населения 
Дании — не единственное доказатель-
ство того, как эффективно работают 
чувство единства и хюгге. Это под-
тверждают и результаты многочислен-
ных исследований. Ученые из Универ-
ситета Бригама Янга и Университета 
Северной Каролины в Чапел-Хилле 
собрали данные 148 исследований, 
посвященных корреляции между 
социальными связями и здоровьем, в 
которых приняли участие более 300 
000 мужчин и женщин из развитых 
стран мира. Согласно полученным 
данным, люди, не поддерживающие 
качественных социальных контактов, 
в 50 процентах случаев умирают рань-
ше (в среднем на 7,5 года), чем те, у 
кого социальные связи хорошо раз-
виты. Эта разница практически равна 
разнице в продолжительности жизни 
между курильщиками и теми, кто ни 
разу не брал в рот сигареты. Более 
того, недостаток здоровых социаль-
ных контактов отрицательно влияет 
на продолжительность жизни, и это 
влияние сильнее, чем риски для здо-
ровья, связанные с другими известны-
ми факторами, например с ожирением 
или отсутствием спортивных нагрузок.

В еще одном известном эксперименте, 
посвященном связи между здоровьем 
и социализацией, Шелдон Коэн из 
Университета Карнеги-Меллона под-
верг несколько сотен здоровых волон-
теров воздействию обычной простуды 
и поместил их в карантин. Перед этим 
он попросил каждого заполнить анкету 
о своей социальной жизни. Участники 
с большим количеством социальных 
связей заболевали в карантине реже, 
чем те, кто предпочитал одиночество. 
Если у человека было много друзей, 
его иммунная система работала лучше. 
Такие люди эффективнее боролись с 
вирусом простуды и зачастую даже не 
демонстрировали никаких симптомов 
болезни. Так как на иммунный ответ 
влияют гормоны стресса, а активная 
социальная жизнь снижает его уро-
вень, кажется логичным, что у соци-
альных людей иммунная система дей-
ствует более эффективно.

Группа ученых из Чикаго исследова-
ла и подтвердила этот эффект. Соци-
альная поддержка действительно 
помогает бороться со стрессом. Когда 
мы знаем, что нам есть с кем погово-
рить или к кому обратиться в трудную 
минуту, мы не боимся сломаться, если 
столкнемся с трудностями. Мы ста-
новимся более стрессоустойчивыми. 
Возможность открыться уменьшает 
уровень нагрузки. Многие люди стре-
мятся стоически переносить неприят-
ности и держать свои чувства в узде, 
но исследования показывают: тот, кто 
в случае трагедии замыкается в себе, 
будет страдать гораздо дольше, чем 
тот, кто делится своими эмоциями и не 
боится быть уязвимым.

 

Переводчик Мария Кленницкая

«БесПоКоитЬсЯ о своеЙ ЖиЗни моЖно в дРуГие дни»
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸flÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ. 

 (612) 701-4191

хотите вЫГодно КуПитЬ/ПРодАтЬ дом?
или удачно инвестировать в недвижимость?

Home Smart Realty. 
612-232-8522

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

нАнимАет нА РАБоту суБПодРЯдЧиКов  
дЛЯ устАновКи и РемонтА сАЙдинГА,  

КРЫШ и водостоКов.

также приглашаем на работу handy men (мастеров на 
все руки); требования: хорошая физическая форма,  

знание английского не оБЯЗАтеЛЬно. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

переезжаете? мы вам поможем.
сборка и разборка мебели при переезде. 

перевозки.
валера: 612-242-4091
виктор: 763-200-3719

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

сдАЮтсЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рядом с JCC), вид на лес, 
кабельное тв включено, 2-й этаж.

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

612-384-1616 - владимир

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

натуральный, свежайший,  неФильтрованный 
мед с семейной пасеки! собран с любовью и 

большим опытом. звоните:   
920-217-7544, рита, сергей * FoxHoneyFarm.com

бесПлатная ПересылКа При заКазе свыше $100

100% 

naTuRal

сделайте
подарок

на праздники

CLEANiNg by dESigN 
требуются люди 

на уборКу домов
тел.: 612-242-7997

IDEAL AUTO IMPORTS (дилерство подержанных 
автомобилей) иЩет мехАниКА 

на полную занятость для предпродажного 
осмотра и необходимого ремонта. 

ПРедЫдуЩиЙ оПЫт РАБотЫ мехАниКом 
неоБходим

для подробной информации звоните по телефону: 
612-205-0248

тРеБуЮтсЯ водитеЛи
OWNER OPERATORS

CDL-КЛАсс А оБЯЗАтеЛен 

$5000 Бонус 
ПосЛе ПодПисАниЯ КонтРАКтА

651-209-7684

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).
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Прошу подписать меня на газету: 
"СевеРная ЗвеЗда! 

Name:______________________________________ 
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель   ❑ r Мой телефон:___________________ 
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. • 
ST. PAUL 651-646-1542

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ 
Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311
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медицинсКАЯ 
КомПАниЯ 
MEL HEALTH  

ПРинимАет нА РАБоту 
SALE AGENTS 

Звоните: 612-229-1600 - Леонид




