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МАССОВЫЕ
БЕСПОРЯДКИ В США
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Афроамериканец Джордж
Флойд погиб 25 мая 2020
года после того, как белый
полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал
его шею коленом к асфальту
и продержал его лицом вниз
9 мин. Полицейские Томас
Лейн и Дж. Александр Куэнг
помогали держать Флойда,
четвёртый полицейский Ту
Тао стоял рядом и спокойно
смотрел на происходящее.
Инцидент произошёл в одном из магазинов Миннеаполиса во время ареста Флойда,
пытавшегося оплатить пачку
сигарет поддельной купюрой,
что было зафиксровано несколькими покупателями на мобильные телефоны. Видеозаписи, на
которых Флойд под коленом Дерека Шовина

повторял: «Я не могу дышать», быстро распространялись в блогах и СМИ. Все четыре полицейских были уволены на следующий день.
Продолжение на стр. 2

763- 545-1600

новости миннесоты
ФБР начало расследование инцидента по просьбе отдела полиции
Миннеаполиса, тогда как Бюро уголовного преследования Миннесоты
расследует, были ли допущены нарушения законов Миннесоты.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА
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Джордж Флойд—уроженец Техаса,
жил в Сент-Луис-Парке, Миннесота, где работал охранником. До этого
Флойд пять раз отбывал тюремные
сроки –в том числе и за вооружённое
ограбление.
Дерек Шовин - ветеран полиции
Миннеаполиса с 19-летним стажем.
Ранее он трижды открывал огонь по

людям, при этом однажды убил человека.
Ту Тао прошёл службу в полицейской академии в 2009 г., был принят на
должность в 2012 г.. В 2017 году Тао
был ответчиком по делу о чрезмерном применении силы, которое было
закрыто во внесудебном порядке за
25,000 долл.
Полицейские Томас Лэйн и Дж.
Александр Куэнг— ещё два участника инцидента, их привлекли к ответственности 27 мая..
Сотрудники департамента полиции Миннеаполиса оперативно отреагировали на сообщение о попытке
Дж.Флойда расплатиться поддельной
купюрой и приказали ему выйти из
машины, хотя п он энергично сопротивлялся аресту. Тем не менее офицеры смогли надеть на подозреваемого
наручники и уложили его лицом вниз
на землю. После силового воздействия
на шею полицейские отметили, что
Флойд, похоже, испытывает проблемы со здоровьеми и вызвали скорую
помощь. Прибывшие медработники
переместили Флойда на носилки, делали массаж грудной клетки и другие
спасательные меры. Флойд был доставлен в медицинский центр округа
Хеннепин, где сразу же была констатирована смерть задержанного.
В социальных сетях мелькают видеокадры задержания. Видно, как
Флойд прижат лицом к земле, а офицер Шовин держит колено на его
шее.. Флойд неоднократно говорит
полицейскому: «Пожалуйста» и «Я
не могу дышать», одновременно издавая стон и рыдания[. Неизвестный
за кадром говорит полицейским: «Вы
его уже задержали. Дайте ему возможность дышать». После того, как Флойд
говорит: «Я сейчас умру», «Я не могу
дышать» и продолжает: «Пожалуйста
… колено на моей шее, я не могу дышать». Флойд также кричит: «Мама!»
Он говорит: «Болит живот, болит шея,

болит всё», и просит воды. Полиция не
реагирует на это. Флойд умоляет: «Не
убивай меня». В конце концов Флойд
перестал двигаться, но Шовин не убирает колено с его шеи до прибытия
скорой помощи
По
предварительным сообщениям специалиста офиса медицинской
экспертизы округа Хеннепин, проводившего
официальное вскрытие,
оно «не выявило физических данных,
подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения», а
также: «совокупные последствия того,
что мистер Флойд сдерживался полицией, его состояние здоровья и любые
потенциальные интоксиканты в его
системе, вероятно, способствовали его
смерти».
Семья Флойда наняла патолога, который проводил повторное вскрытие,
чтобы провести независимое обследование по этому делу; на этот раз былот
зафиксировано, что смерть Джорджа
Флойда наступила в результате удушья от постоянного давления.
В опубликованном позднее официальном документе экспертизы было
указано, что причиной смерти явилась «остановка сердца, осложнённая
действиями полиции по усмирению,
ограничением подвижности и сдавливанием шеи», и что смерть вызвана
механической асфиксиейи должна
рассматриваться как насильственная. В графе «Другие существенные
состояния» экспертом указано: «атеросклеротическая и гипертоническая
болезнь сердца; интоксикация фентанилом; недавнее использование метамфетамина».
В опубликованном 3 июня полном
отчёте о вскрытии тела указано о наличии у Джорджа Флойда на момент
смерти заболевания COVID-19.

ПРОТЕСТЫ
И МАССОВЫЕ
БЕСПОРЯДКИ В
США
26 мая автобусная остановка на месте гибели Флойда в Миннеаполисе
на Chicago Str. стала импровизированным памятником ему с плакатами
BLACK LIVES MATTER. Многотысячная толпа прошла до третьего округа полиции Миннеаполиса.
Протест начался мирно, но впоследствии перерос в столкновения, полицейский участок облили краской и
забросали камнями. После марша небольшая группа протестующих начала
громить 3-й участок полиции. Около
20:00 полицейские в экипировке спецназа обстреляли толпу капсулами с песком и слезоточивым газом.
Протесты продолжились и в среду,
27 мая, в том числе на Чикагском проспекте и возле 3-го участка полиции.
С 18:00 полиция начала применять химические газовые бомбы и стрелять по
протестующим резиновыми пулями.
Во время протестов один демонстрант
был застрелен, один – задержан.

неаполисе. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр—левый радикал
Джейкоб Фрей— возьмет ситуацию
под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать
как надо.
Эти бандиты оскверняют память
Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом
Уолзом и сказал ему, что военные в его
распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя,
но когда начинается мародёрство, начинается и стрельба».
30 мая в округе Фултон (Атланта) был введён режим ЧП из-за протестов. В этот же день протесты отмечены в Нью-Йорке, Альбукерке,
Колумбусе,Хьюстоне, Далласе, Финиксе, Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Шарлотте и других городах США.

ХРОНИКА
БЕСПОРЯДКОВ
По состоянию на 31 мая, в ходе беспорядков в 17 городах США сотрудники правоохранительных органов
задержали не менее 1383 человек.
За время протестов в США погибло

ПОСЛЕДСТВИЯ
ИНЦИДЕНТА
Эксперты по применению силы полицией осудили действия Шовина.
Милан Массон сказал, что одной из
техник, показанных на видео смерти
Флойда, полицейские обучались по
крайней мере до 2016 г. Он также добавил: «Полицейский контролирует
ситуацию с применением силы до тех
пор, пока угроза не прекратится».
Через два дня после смерти Флойда мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
отметил «расовый характер» смерти
Флойда и призвал привлечь Шовина
к уголовной ответственности и создал
объединённую комиссию для расследования обстоятельств гибели Флойда.. Представительница Конгресса от
Миннесоты Ильхан Омар призвала
провести федеральное расследование
инцидента.
Президент США Д.Трамп поручил
Минюсту и входящему в его структуру ФБР ускорить расследование дела.
Генпрокурор США Уильям Барр берёт дело на особый контроль.
29 мая Дерек Шовин был арестован
и обвинён в убийстве 3-й степени— непредумышленном убийстве, связанном с применением силы

27—29 мая акции протеста прошли
кроме Сент-Пола также в таких городах страны, как ЛосАнджелес, Мемфис, Нью-Йорк,Денвер, Альбукерк,
Луисвилле, Финиксе, Колумбусе;
были задержаны десятки человек, несколько человек получили огнестрельные ранения.
28 МАЯ В МИННЕСОТЕ И СЕНТПОЛЕ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ РЕЖИМЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ СРОКОМ НА 72 ЧАСА.
На фоне протестов губернатор Миннесоты Тим Уолз, в соответствии
с прошением мэра Миннеаполиса
Джейкоба Фрея, привлёк для поддержания порядка в Миннеаполисе,
Сент-Поле и прилегающих районах
более 500 бойцов Национальной гвардии США.
К этому времени Президент США
Дональд Трамп заявил в Твиттере:
«Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в
великом американском городе Мин-

не менее 11 человек. Жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи,
Девенпорта, Окленда и Луисвилля.
Большинство погибших— афроамериканцы.
В Окленде (Калифорния), два сотрудника Федеральной службы безопасности получили огнестрельные
ранения во время беспорядков. Один
из офицеров скончался от полученных травм. Накануне около 7500 чел.
вышли на улицы в знак протеста против действий полиции. В тот день в полицию поступали сообщения о вандализме, кражах, поджогах и нападениях
на силы безопасности. Демонстранты
разграбляли магазины и поджигали
полицейские машины. Протесты пытались подавить внедрёнными в толпу
силовиками из Секретной службы с
белыми повязками на руках.
В Филадельфии в ходе столкновений пострадали не менее 13 полицейских.
В Сиэтле полиция использовала
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ПОДГОТОВИЛ
Е. АЛЕКСАНДРОВ.
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щие попытались сжечь церковь Святого Иоанна (т.н. «церковь президентов») на Лафайет-сквер, неподалёку от
Белого дома.
В тот же день Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость.
Он потребовал использовать более
жёсткую тактику к протестующим.
Такое заявление он сделал во время
закрытой телеконференции, аудиозапись которой попала в СМИ. «Вы
должны арестовывать людей, вы должны отслеживать людей, вы должны
сажать их в тюрьму на 10 лет, и тогда
вы больше никогда не увидите этого, — сказал Трамп.— Вы обязаны доминировать. Если не доминируете, то
напрасно тратите время. О вас вытрут

По состоянию на 4 июня, в ходе беспорядков пострадали 114 сотрудников
полиции, 22 из них госпитализированы. В Сент-Луисе, штат Миссури, мародёры убили бывшего афроамериканского полицейского, который пытался
остановить разграбления ломбарда.
6 июня в Вашингтоне прошла крупнейшая протестная акция за последние
12 лет. В столице демонстранты собрались возле Капитолия, Национальной
аллеи и Белого дома. На улицы быстро
вывели национальную гвардию. Военные вместе с правоохранителями
перекрыли значительную часть центра
города. К протестам присоединились
феминистки, трансгендеры, противники абортов.
По состоянию на 7 июня протесты
и беспорядки охватили более чем 500
американских городов.
8 июня протестующие на некоторое
время вошли в здание мэрии в Сиэтле.
Там же, в Сиэтле, примерно в это же
время часть города была провозглашена «Автономной зоной Капитолийского холма» («Capitol Hill Autonomous
Zone»). «Автономная зона Капитолийского холма» располагается на территории шести городских кварталов, в
том числе оставленного властями полицейского участка.
9 июня в Ричмонде толпа чернокожих сбросила с постамента и утопили в
озере памятник Христофору Колумбу
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слезоточивый газ и электрошоковые
гранаты.
В Вашингтоне тысячи людей попытались прорваться в Белый дом.
В Лос-Анджелесе для разгона протестующих были запущены слезоточивый газ, лёгкие шумовые гранаты,
резиновые пули и дубинки.
В Атланте полторы тысячи бойцов
Национальной гвардии США отправляются на защиту штаб-квартиры CNN
от нападения толпы.
В Нью-Йорке из-за большой агрессии демонстрантов полиции запрещено одиночное патрулирование улиц.
Здесь в ночь на 31 мая бунтующие жители сожгли полицейский грузовик.
В Вашингтоне 1 июня протестую-

ноги, а вы будете выглядеть как кучка
придурков». Президент призвал губернаторов активнее применять войска и
нацгвардию.
2 июня для стабилизации ситуации
в американской столице был введён
комендантский час и задействована
национальная гвардия. «У округа Колумбия не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Большая работа
проделана всеми. Подавляющая сила.
Доминирование»-заявил глава Белого
дома[.
По состоянию на3 июня сообщалось,
что во время беспорядков в стране
было убито не менее 11 человек, в том
числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Десятки полицейских получили серьёзные ранения
в результате столкновений. По сообщению некоторых СМИ, Демократическая партия готовит парламентскую
резолюцию, осуждающую Трампа за
жестокость принятых им мер.
На восьмые сутки беспорядков протестные настроения уменьшались. В
целом по стране насилие и мародёрство пошли на спад.
Однако запущенная в Штатах волна
протестов перекинулась в Европу: во
Франции прошли 20-тысячные демонстрации в поддержку прав чернокожих. Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал гибель Джорджа
Флойда в США «ужасной и непростительной».
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КОРОНАВИРУС
В МИННЕСОТЕ

Тысячи
случаев
заболевания
COVID-19 были выявлены в Миннесоте с тех пор, как 6 марта Министерство здравоохранения штата
Миннесота сообщило о первом подтвержденном случае заболевания в
округе Рамси. Однако эти цифры не
следует считать полным подсчетом
случаев заболевания в штате, поскольку чиновники здравоохранения говорят, что, по их мнению, вирус циркулирует в общинах по всей
Миннесоте. Некоторые цифры могут
измениться по мере завершения расследования отдельных случаев.
Получаемык данные будет обновляться по мере поступления новой
информации, как правило, один раз
в день поздним утром, хотя он может
отставать от новостных сообщений
из-за выпуска неполной информации.
На 12 июня в Миннесоте общее
число подтвержденных случаев заражения опасным вирусом составило
29,316; численность умерших -1,249
чел.
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УНИВЕРСИТЕТ
МИННЕСОТЫ ПОСЛЕ
КАРАНТИНА

Для соблюдения социального дистанцирования жилье студентов будет размещаться не только в общежитиях университета Миннесоты,
но и столовых, классных комнатах и
общих помещениях.
Кампусная жизнь в Университете
Миннесоты вернется к почти нормальному состоянию этой осенью
в соответствии с планом Совета
регентов, с возобновлением работы классных комнат, общежитий и
общих помещений под некоторыми
социальными ограничениями дистанцирования.
Осенний план возобновления работы университета сочетает возобновление очного обучения и жизни
в кампусе с предложением онлайнкурсов. Он также включает в себя
комплексный план мониторинга, тестирования и изоляции COVID-19,
а также рекомендацию о том, чтобы
каждый из пяти кампусов университета скорректировал свои академические календари, чтобы начать
семестр раньше и закончить очное
обучение к Дню Благодарения.
Совет директоров одобрил осенний план возобновления академических занятий в новых условиях.
«Мы считаем, что мы так же безопасны, как и любое другое место,
чтобы иметь возможность защитить
здоровье и безопасность наших студентов, преподавателей и сотрудников», - сказал президент университета Гейбл. «Это наш приоритет номер
один.»
Первые очные занятия начнутся
в последнюю неделю июля, сказал
Гейбл, давая студентам возможность
опередить или наверстать упущенное в работе. Планируется начать
осенний семестр на неделю раньше
и перейти к дистанционному обучению до Дня благодарения.
Жилье будет размещаться в жилых
залах, столовых, классах и общих помещениях для содействия социаль-

ному дистанцированию. Студенты
пяти университетских кампусов будут иметь доступ к альтернативным
форматам и» мультимодальным «
классам, если их физические классы
и лекционные залы не способствуют социальному дистанцированию.
Университет будет предлагать больше вечерних и субботних занятий,
чтобы ограничить количество ежедневных занятий в данном здании.
Те, кто не может посещать занятия
лично, например иностранные студенты, борющиеся с визовыми проблемами, или те, у кого есть проблемы со здоровьем, получат доступ к
виртуальным учебным программам.
Университет будет рекомендовать
— а не требовать-чтобы студенты и
преподаватели носили маски, сказал
Гейбл. Всем будут предоставлены
маски.
Руководители университетов также работают над программой общественного здравоохранения, поощряющей здоровый образ жизни и
кодекс поведения сообщества для
студентов и преподавателей, возвращающихся в кампус.
Рэйчел Кросон, исполнительный
вице-президент и проректор, сказала, что университета имеет достаточную возможность тестирования
COVID-19 и достаточно места, чтобы изолировать любого, кто заболеет. По ее словам, администраторы
планируют выделить места в общежитиях и гостиницах за пределами
кампуса для тех, кто находится под
карантином.
Администрация кампуса способна
осуществлять отслеживание контактов для всего университета, сказал Кросон. А комитет COVID-19
под сопредседательством декана
Медицинской школы Якуба Толара
и директора Центра исследований
инфекционных заболеваний и политики доктора Майкла Остерхольма
будет консультировать лидеров по
последним протоколам тестирования и скрининга.
«Это по-прежнему сложное время,
и существует большая неопределенность», - сказал Кросон.
Регент Ричард Бисон сказал, что
открытие университета-это «правильное решение. При этом мы
должны быть психологически готовы к тому, что может произойти
какая-то вспышка болезни».

НИЗВЕРГНУТА СТАТУЯ
КОЛУМБА

Христофор Колумб, генуэзский
исследователь XV века, который был
ранним европейским колонизатором
Америки, является давним источником гнева для американских индейцев за его роль в геноциде и эксплуатации коренного народа Америки.В
ходе протестов в Сент-Поле демонстанты сбросили с постаменрта статую Колумба. Люди танцевали вокруг статуи после того, как она была
опрокинута на территории Капитолия Миннесоты в Сент-Поле.
Губернатор штата Тим Уолц сказал, что он понимает, почему была
свергнута статуя, но он не одобряет протестующих. «Я не буду потворствовать такому поведению,
потому что вижу все последствия
этого события», - сказал он на пресс-

конференции. Высказывание Уолца
последовали после критики администрации со стороны республиканских законодателей. «Он знал, что
существует угроза статуе Колумба, и
он не смог должным образом защитить ее», - сказал лидер сенатского
большинства Пол Газелька.-Стремление толпы делать все, что люди
хотят без последствий, должно прекратиться.»
Комиссар общественной безопасности Джон Харрингтон вместе с патрулём и представителем индейского племени призвать манифестантов
следовать официальному процессу
подачи петиции властям о снятии
статуи. Но протестующие повалили
статую, пока этот разговор продолжался.
Государственный патруль определил зачинщика, ему предъявлены обвинения, связанные с уничтожением
общественного имущества. Дело будет передано прокурору округа Рэмси.
Лейтенант-губернатор Пегги Фланаган, первая коренная американка,
избранная в штате Миннесота, сказала, что она рада, что статуя исчезла. «Я не собираюсь выступать перед
людьми. Я не собираюсь изображать
печаль, - сказал Фланаган.- В наследии Христофора Колумба нет никакой чести. Государству давно пора
пристально взглянуть на символы,
статуи и иконы, которые были созданы без участия какой-либо из индейских общин.»
Представитель штата Джим Нэш,
R-Waconia, сказал что он готов для
рассмотрения вопроса об удалении
статуи в рамках установленного процесса. Если вы поддерживаете то, что
сделала эта группа, я думаю, я бы
спросил: что бы вы подумали, если
бы в Миннесоте был республиканский губернатор, который не вмешался, если бы группа разгневанных
республиканцев пыталась снести
статую Хьюберта Хамфри», - Местонахождение низвергнутой статуи
Колумба, по словам администрации,
в интересах общественной безопасности находится в «нераскрытом месте.»

НАЙТИ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым
веществам (ATF) объявило, что оно
предлагает 10 000 долл. в качестве
вознаграждения за информацию,
которая может привести к аресту

мужчины и женщины, расследуемых
в связи с пожарами, которые были
устроены в Сент-Поле.
АТФ заявила, что пытается найти
Хосе Фелана-младшего и Мену Дьяху Юсиф, которые подозреваются
в поджоге в ходе протестов, последовавших за убийством Джорджа
Флойда 25 мая.
Фелан и Юсиф, как полагают в
АТФ, уехали на юг штата по HWY 35
в этом случае общественность должна проявить бдительность вдоль коридора их движения
В пресс-релизе АТФ говорится,
что Хосе Фелан устроил поджог
средней школы Гордона Паркса, которая обслуживает молодежь из малоимущих семей.
Желающие связаться с АТФ могут
сделать это по электронной почте
ATFTips@atf.gov; путем представления информации по адресу:
ReportIt.com
В АТФ сказали, что информация
может быть представлена анонимно,
но если будет запрошено вознаграждение, агентству потребуется контактная информация.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТОЖЕ
ОСУЖДАЮТ

Несколько сотрудников полиции
Миннеаполиса опубликовали письмо, в котором осудили убийство
Джорджа Флойда, высказали поддержку шефу полиции Медарию
Аррадондо и поклялись работать над
восстановлением общественного доверия.
Авторы от всего сердца осуждают
уволенного офицера Дерека Шовина, который находится в тюрьме
в ожидании суда по обвинению в
убийстве Флойда. «Как и мы, Дерек
Шовен давал клятву хранить святыню жизни. Он потерпел неудачу как
человек и лишил Джорджа Флойда
жизни. Это не то, что мы разделяем и
что мы есть на самом деле.”
Четыре офицера, причастные
к смерти Флойда, были уволены
шефом Аррадондо на следующий
день. Их преступление вызвало
многодневные протесты и привело
к нынешнему движению за роспуск
полицейского управления Миннеаполиса. Мэр Якоб Фрей заявил, что
он поддерживает реформы в департаменте, а не массовую деконструкцию, в то время как 9 членов городского совета заявили, что они хотят
“начать процесс прекращения” работы департамента.

Индейский патруль
против мародёров

Общественные группы выражают благодарность патрулям американских индейцев, которые спасли
более 20 предприятий и некоммерческих организаций от насилия протестантов.
Владелец кофейни Pow Wow
Grounds Боб Райс, генеральный директор Корпорации развития общин
американских индейцев Майкл Гозе
и президент Движения американских индейцев Фрэнк Паро разослали призыв к добровольцам, когда на
улицах вспыхнуло насилие.
Все началось с трех индийских лидеров, которые увидели разрушение,

разворачивающееся на Лейк-стрит,
и бросились защищать предприятия
в самом сердце Индийского культурного коридора вдоль ФранклинАвеню. Майкл Гозе, генеральный директор Корпорации развития общин
американских индейцев, и Фрэнк
Паро, президент Движения американских индейцев (аим), направили призыв к добровольцам, когда
на улицах вспыхнуло насилие. Боб
Райс, владелец кофейни Pow Wow
Grounds, открыл свою собственность
в качестве плацдарма для патрулей
AIM street и предложил другую материально-техническую поддержку.
Каждую ночь от 50 до нескольких
сотен общественных добровольцев
собирались на стоянке Pow Wow
Grounds для приема пищи, молитвы
и выполнения заданий от AIM по защите этого района.
Когда уличные патрули закончились, соседи выразили им свою признательность. «Теперь мы можем
строить, а не восстанавливать.» сказал Гозе, директор американской
корпорации развития индейского
сообщества

канца Джорджа Флойда.
«На это уйдут месяцы», - сказал
Эллисон на пресс-конференции,
которую транслировали местные
телеканалы. Прокуратура в штате Миннесота ужесточила обвинения
экс-полицейскому
Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Как следует из судебной базы данных,
Дерек Шовин теперь
обвиняется в «убийстве 2-й степени без
(предварительного)
умысла при совершении тяжкого преступления». Кроме того,
следствие оставило
обвинения в убийстве 3-й степени
при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное
убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный
риск.
Если его вина будет доказана, ему
грозит многолетний срок заключения.

Авиакомпания Delta
начнет испытания
COVID-19

Delta Air Lines заявила, что начнет тестирование сотрудников на
COVID-19 и его антитела, начиная
со своего хаба в Международном
аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол.
Авиакомпания, которая является доминирующим перевозчиком в
MSP, работает с Mayo Clinic и Quest
Diagnostics Inc. в режиме тестирования. Эти тесты являются частью
более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сохранить своих
людей, самолеты и объекты свободными от вируса.
В записке для сотрудников в четверг исполнительный директор
Delta Эд Бастиан сказал, что тестирование начнется на следующей не-

мерно до $40 млн с $ 50 млн в начале мая. Тем не менее, авиакомпания
также объявила, что ей необходимо
будет пересмотреть свои долговые
соглашения, чтобы избежать дефолта в следующем году. В этой связи Эд
Бастиан предложил поощрительные
пакеты-в том числе наличные деньги, льготы по здоровью, проездные
билеты и карьерные услуги — чтобы побудить сотрудников покинуть
авиакомпанию навсегда.
Компания Delta, в которой работает около 9000 человек в городахпобратимах и еще несколько сотен
в других частях штата, не сказала
точно, сколько из своих 90 000 сотрудников она намерена сократить с
помощью стимулов.
Бастиан сказал, что руководители
надеются, что стимулы, которые он
описал как предложение» один раз
в карьере « наличными и пенсионными пособиями, понравятся достаточному количеству людей, чтобы
Дельте не пришлось прибегать к вынужденным отпускам. Совершенно
очевидно, что последствия пандемии
будут длительными, и в ближайшие
несколько лет «Дельта» должна будет стать более мелкой авиакомпанией.»

Клиника Майо
и ключевой тест на
антитела COVID-19

Этот тест еще не дает доказательств наличия «паспорта имму-

нитета» у людей, перенесших инфекцию COVID-19, но поможет
ответить на этот ключевой вопрос.
На этой фотографии от 20 мая
медицинский работник берет образец крови для анализа на антитела
COVID-19 в Лос-Анджелесе. Тест на
антитела может показать, был ли у
вас COVID-19 в недавнем прошлом,
что, по мнению большинства экспертов, дает людям некоторую защиту
от вируса.
Тест, который мог бы помочь определить, получают ли люди иммунитет после COVID-19, был объявлен
в четверг клиникой Майо и ее корпоративными партнерами.
Этот тест является первым в мире,
который будет широко коммерчески
доступен для выявления нейтрализующих антител-белков, образующихся после COVID-19, которые будут бороться с коронавирусом, если
он вернется. Существующие тесты,
разработанные в период пандемии,
показывают, производили ли люди
какие-либо антитела в ответ на болезнь, но не эти ключевые белки.
Мэйо и Миннесотский университет разработали некоторые из первых тестов на антитела к COVID-19,
что вселило надежду
на то, что чиновники
здравоохранения штата
смогут
идентифицировать выздоровевших
людей и объявить их
безопасными для возвращения на работу и
передвижения в обществе, не опасаясь инфекции. Это еще не
произошло, но перспектива остается.
Установление
распространения
COVID-19 В Миннесоте будет
иметь решающее значение, учитывая прогнозы второй волны случаев
заболевания
Национальная лаборатория Майо
провела более 100 000 тестов на антитела, и также обработала тесты для
врачей, чьи пациенты должны были
знать свое состояние. Модели риска,
связанные с COVID-19, стали более
ясными, поскольку пожилые люди
подвергаются наибольшему риску
смерти наряду с людьми с основными заболеваниями, такими как диабет, ожирение и болезни сердца, легких, почек и иммунной системы.

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

763- 545-1600

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что следствию потребуется значительное время, чтобы
расследовать убийство афроамери-

деле, а затем развернется в Атланте,
Детройте и Нью-Йорке, городах, где
она также управляет хабами.
По его словам, в течение мая уровень заражения COVID-19 среди сотрудников Delta, работающих с общественностью, был в пять раз ниже,
чем в среднем по стране.
Компания Delta также создала
внутреннее подразделение под названием Global Cleanness team, которое будет отвечать за новые «стандарты и политику для обеспечения
постоянной безопасности и дезинфекции клиентов и сотрудников»,
говорится в записке Бастиана.
Такие меры призваны стимулировать авиапассажиров к возвращению.
С тех пор как вспышка коронавируса стала сдерживать авиаперелеты, Delta сократила свой график
полетов более чем на 80% и припарковала более двух третей из своих
900 самолетов. Она также объявила
о досрочном выходе из эксплуатации своих самолетов MD-88, MD-90
и Boeing 777, или всего 94 самолета.
Аналитики подсчитали, что Delta
снизила свою ежедневную скорость
сжигания наличных средств при-
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Генпрокурор
Миннесоты:
расследование
гибели Флойда
займет месяцы
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Полицейские, написавшие это
письмо, отказались от дальнейших
комментариев, заявив, что письмо
говорит само за себя. Но их действия
были редким примером того, как
офицеры занимают позицию вне своих рядов. Подписанты включают в
себя некоторых известных и уважаемых сотрудников департамента.“Мы
являемся лидерами, формальными и
неформальными, и из всех рангов в
полицейском управлении Миннеаполиса”, - говорится в письме. “Мы
не профсоюз и не администрация.
Мы-офицеры, которые представляют голоса сотен других полицейских
Миннеаполиса».
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тема номера

МИР ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА?
COVID-19: ВСЕМИРНАЯ
ЭПИДЕМИЯ
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Смертельный вирус впервые был
обнаружен в китайском городе Ухане среди покупателей рынка, где
продавались морепродукты, птицы,
змеи,летучие мыши, а также животные
домашнего хозяйства (козы, свиньи и
пр.). Поскольку в ходе расшифровки
генома COVID-19 в нём нашли вирус
длиннохвостого чешуйчатого ящерамуравьеда, взаимодействие их вирусов. Впервые эту версию огласили городские власти Уханя 31 декабря 2019
г.,когда за выяснение происхождения
нового вируса взялся Уханьский институт вирусологии. Посол КНР в
России заявил, что зараза была завезена на рынок неким инфицированным
человеком, после чего и вспыхнула
эпидемия.
Тем не менее поначалу считалось, что
источником заражения были морепродукты (но эта версия была крайне
сомнительной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, это означает
душный путь передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что COVID,
по-видимому, является гибридом коронавируса летучих мышей, и другого
вируса неизвестного происхождения.
На следующем этапе исследователи
обнаружили, что вирус, вероятно, передался людям от змей.
11 марта Всемирная Организация
здоровья (ВОЗ) объявила, что ситуацию на планете можно охарактеризовать как ПАНДЕМИЮ.
Несмотря на это, Китай затягивал
предоставлять Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) важную информацию. Об этом сообщило
агентство Associated Press со ссылкой
на собственные источники.
Агентство приводит запись внутренних бесед ВОЗ, в которых было сказано, что китайские правительственные
лаборатории обнародовали геном
только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на
сайте, посвященном вирусологии.
«И даже тогда Китай как минимум
две недели не спешил предоставить
подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения», — отмечает агентство.
При этом эксперты искренне считали, что китайские ученые проделали
большую работу по расшифровке генома.
В начале мая Associated Press со
ссылкой на документы министерства
внутренней безопасности США сообщило, что американская разведка
нашла причину сокрытия данных о
коронавирусе в Китае. Как считают в
США, Пекин сделал это для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных.

30 апреля сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что
власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. В итоге Пекин
понесет ответственность за утаенные
данные.
В начале апреля разведка США
представила Белому дому доклад, в
котором говорилось о том, что Китай
скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении
как общего числа случаев заражения,
так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие
страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Американский президент Дональд
Трамп в свою очередь пообещал привлечь Китай к ответственности и выдвинуть финансовые претензии.
По последним данным, всего в Китае заразились 84,2 тысячи человек.
Из них 4 638 скончались, все остальные выздоровели.
Однако, в Пекине впервые за два
месяца нашли новых заразившихся
коронавирусом. Об этом сообщает китайский международный новостной
телеканал CGTN. По его информации,
зафиксировано 3 новых случая заболевания. Неизвестно, где пекинцы
подхватили заразу.
В связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки. Кроме
того, власти отложили начало учебы
для младших классов школ, которое
было запланировано на 15 июня.
13 июня несколько районов Пекина
были вновь заблокированы, поскольку было зарегистрировано 49 новых
случаев заболевания коронавирусом,
передает агентство Bloomberg.Мазки,
взятые у 45 человек на рынке, дали
положительный результат, и у них не
было никаких клинических симптомов, у четверых же носителей наблюдаются внешние признаки заражения,
говорится в заявлении городской администрации Пекина. В районе Фэнтай введено военное положение.
Из-за принятых мер люди лишены
возможности покинуть свои дома в 11
жилых кварталах Пекина после того,
как на местном рынке специалисты зафиксировали инфекцию. Здесь вирус
был обнаружен на разделочной доске
для обработки лосося. Этот рынок морепродуктов был закрыт. Несколько
супермаркетов в Пекине сняли лосося
с продажи. В целом 6 оптовых рынков
в Пекине приостановили свою деятельность.
Однако, второй волны эпидемии
коронавируса нового типа может не
произойти. Об этом заявил итальянский вирусолог Массимо Клементи.
«Еще в мае наши врачи отметили снижение остроты заболевания. Речь шла
не только об уменьшении количества
заболевших, но и о сокращении числа
больных, которым требовалась интенсивная терапия в связи с пневмонией», – заявил ученый. При этом, добавил Клементи, возросло число людей,
которых можно лечить на дому — их
состояние не требовало госпитализа-

ции. По его словам, это весьма серьезное изменение клинической картины:
вирусная нагрузка в начале эпидемии
была «в десятки раз выше», чем в конце мая.
Иными словами, вирус стал ослабевать. Эти же данные подтверждаются
и сообщениями от других иностранных специалистов.
Вместе с тем, японский врачинфекционист Акихиро Сато назвал
вторую волну коронавируса «практически неизбежной». Он отметил,
что число положительных тестов на
заболевание во вторую волну может
превышать их количество во время
первой

РЕЙТИНГ
ПОСТРАДАВШИХ

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине июня
превысило 7,51миллиона человек.
Пандемия охватила 188 стран. Об
этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса
(США), опубликованные на его сайте.
Прирост числа заразившихся за сутки составляет более 150 тыс. чел.
За весь период пандемии скончались более 420 тыс. пациентов; более
3,5 миллиона чел. выздоровели.
Наиболее пострадавшая от вируса
страна — США (более 2 миллионов
зараженных).
На второй строчке находится Бразилия (802,8 тысячи человек).
Россия (502,4 тысячи) оказалась на
третьем месте.
Также в пятерке осталась Великобритания (292,9 тысячи) и Индия
(286,6 тысячи).
В десятке рейтинга также находятся
Испания, Италия, Перу, Франция и
Германия.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах
— умерли113 818 чел. Это больше, чем
потери США во Вьетнамской войне.
Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10
процентов населения.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом
Гебрейесус подтвердил некоторое
улучшение ситуации в Европе. Однако
при этом, по его словам, в глобальном
масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. В этой связи он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в
борьбе с пандемией.

КОРОНАВИРУС В
БРАЗИЛИИ

Бразилия, обогнав Великобританию,
вышла на 2-е место в мире по количеству смертей в результате заражения
коронавирусом. Об этом сообщает

агентство Reuters.
По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано
828 810 случаев заражения коронавирусом и 41 828 смертельных исходов. За последние 24 часа количество
больных выросло почти на 26 тысяч,
909 человек скончались в результате
заражения вирусом.
Ранее Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на
сайте министерства здравоохранения
страны. По словам президента страны
Жаира Болсонару, обновление общей
информации не отражает момент, в
котором находится государство.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что
сейчас основную тяжесть эпидемии
коронавируса несут на себе страны
Американского региона. По его словам, четыре из 10 государств, наиболее
пострадавших от вируса, находятся в
Северной или Южной Америке. Райан
также отметил, что вирус «очень активен» в этой области.

ОБСТАНОВКА В РОССИИ

С начала эпидемии в стране было сделано более 13,5 миллиона тестов на
коронавирус.
В общей сложности в стране зафиксировано более 500 тыс.случаев
заражения коронавирусом. При этом
более 260 тыс. чел. выздоровели, 6532
пациента скончались.
В России каждые сутки выявляется
около 9 тыс. заболевших; рост заболевших выше этих данных в стране не
фиксируется, что дало основание ВОЗ
в июне заявить о выходе России на
плато по коронавирусу.
По всей России на иммунитет к
COVID-19 протестировано 650 тыс.
чел. — почти у 14% из них выявлены
антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам,
легче всего иммунитет к инфекции
вырабатывается у детей.«Процент иммунных среди несовершеннолетних
до 17 лет — почти 20%, у людей от 18
до 64 лет — это 14%, а 65 лет и старше
— всего 11%», — отметила она на заседании Президиума Координационного совета правительства по борьбе с
коронавирусом. Главный санитарный
врач подчеркнула, что вирус останется
навсегда, и отметила высокое качество
тестирования, которое каждый день
выявляет 40-45% бессимптомных носителей вируса.
Главной новостью в стране стала отмена ограничительных мер в Москве.
С 9 июня в столице снят режим самоизоляции, отменены пропуска и график
прогулок для горожан.
Также Россия открывает границы

COVID-19: Что нужно
знать пожилым
людям

Вследствие распространения коронавируса во многих странах мира
были введены ограничения на использование наличных. В России такая практика не применялась, но ЦБ
рекомендовал банкам обезопасить
выдачу наличных и дезинфицировать
банкоматы. В «Гознаке» говорили, что
при изготовлении российских банкнот
применяются специальные добавки с
антисептическими свойствами

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
ЗАРАЖАЮТСЯ
В БОЛЬНИЦАХ

В Великобритании 22 процента больных коронавирусом заразились в медицинских учреждениях. Об этом
сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное при
поддержке правительства страны.
Согласно полученным данным, к 11
процентам смертельных исходов привело именно заражение в больнице. По
сведениям ученых, отсутствие в течение длительного времени рекомендаций по соблюдению мер социального
дистанцирования медицинскими работниками привело к распространению заболевания.
В последнее время многие жители
Великобритании выражают обеспокоенность в связи с тем, что именно национальная система здравоохранения
является одним из источников повторного заражения вирусом в небольших
группах людей, соблюдающих правила
социального дистанцирования.
Ранее специалисты Имперского
колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли (США) доказали, что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом
жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов
людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли
500 тыс. чел.

СУДЬБА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ

Эпидемия коронавируса нарушила
привычный образ жизни миллиардов
людей повсей планете. Всего запару
месяцев мир изменился донеузнаваемости. Люди оказались заперты в
границах своих стран, городов и даже
квартир.
Привычные развлечения— прогулки, походы в кинотеатры и на концерты— исчезли или трансформировались, перейдя в онлайн. Туда же
перешли образование, работа и встречи сдрузьями. Походы по магазинам
и в кафе заменила доставка волонт
ёами. И главное, мир быстро осознал,
насколько все это безопасно и удобно.
И даже когда человечество победит
коронавирус, от некоторых новых привычек будет трудно отказаться.
Как последствия коронавируса
улучшат жизнь на земле? Какие изменения ждут мир после пандемии?

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЖИЛЫХ ПЕРЕД
МОЛОДЕЖЬЮ

Пожилые россияне могут и должны
быть востребованы после пандемии
коронавируса благодаря преимуществам перед молодежью, считает президент Геронтологического общества
при РАН, член-корреспондент РАН,
профессор Владимир Анисимов. Об
этом он сказал в интервью "Росбалту".
«В отличие от молодежи, специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют
им быть инициаторами и руководителями различных проектов», — отметил
Анисимов.
По мнению геронтолога, чем дольше российские пенсионеры будут задействованы в работе, тем успешнее
будут развиваться наука и технологии.
«Знаю немало людей, которые активно
работают, хотя им уже за 80. Есть такие ученые и у нас в институте», — добавил профессор.
Анисимов также привел в пример
практику в Германии, где ученых по
достижении 65 лет отправляют на
пенсию, но оставляют ему кабинет,

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов положительно оценил влияние
дистанционного обучения на российских студентов.По его мнению благодаря удаленному формату обучения,
введенному из-за распространения
коронавируса, студенты стали учиться
энергичнее. К примеру, число студентов, участвующих в онлайн-лекциях, в
два с половиной раза выше, чем число
учащихся, посещавших лекции лично,
объясняет ректор. Он добавил, что в
критерии оценки вузов при составлении рейтингов необходимо добавить
возможность получать образование
онлайн. «В противном случае мы отстанем от тенденций», — резюмировал
Кузьминов.

ГДЕ СОХРАНИТСЯ
«УДАЛЕНКА»

Около 70% компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятий всех ограничений
из-за пандемии коронавируса. Об этом
сообщает ТАСС.
Согласно исследованию агентства,
представители торговли, финансов,
горнодобычи и металлургии будут
внедрять дистанционный формат работы активнее остальных.
После пандемии до 30% сотрудников кредитных организаций останутся на «удаленке». В основном такой
формат будут практиковать крупные
банки.
В сфере торговли возможно перевести на удаленный формат до половины
сотрудников.
Сохранить дистанционную занятость планируют в большинстве горнодобывающих и металлургических
компаний. Такая возможность будет
доступна для офисного персонала.

ПСИХОЛОГ: ВЗГЛЯНУТЬ
НА ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ

Благодаря пандемии люди получили возможность переосмыслить свою
жизнь. Такое мнениевысказала психолог Диана Генварская.По ее словам, во
время самоизоляции у многих людей
произошла переоценка ценностей: на
первый план вышли действительно
важные вещи- жизнь и здоровье, семья, потребность в любви и понимании. Разрыв привычных социальных
связей позволил пересмотреть окру-

жение, а избыток свободного времени
помог некоторым людям открыть в
себе творческие способности. Пандемия также позволила избавиться от
пагубных пристрастий и научиться
жить без них.
Например, в Италии зафиксировали
резкое снижение продаж вина —люди
стали внимательнее относиться к своему здоровью, — заключила психолог.
Ранее психологи заявили, что пандемия коронавируса положительно
повлияла на романтизацию человеческих отношений.

ИЗМЕНИТСЯ ПОДХОД К
КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Массовый переход на удаленную
работу показал важность создания качественной городской среды там, где
люди теперь проводят большую часть
своего времени – в районах непосредственного проживания.
Советская урбанистическая модель
не отвечает потребностям современных горожан, поскольку им уже не
нужно просыпаться «одновременно по
гудку завода».Всё приведет к снижению трафика в городах и переосмыслению районов в целом. В будущем люди
будут проводить больше времени в
своих районах и добираться до работы
пешком, добавляет архитектор. После
введения режима самоизоляции у москвичей вырос запрос на благоустройство дворовых территорий

ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ
ОТ ЧЕЛОВЕКА
По мере распространения вируса
стало ясно, что глобальное торможение экономики отразится на экологии
в масштабах всей планеты. Беспрецедентное сокращение поездок, рабочих
мест и производства из-за коронавируса может привести к выводу миллиардов баррелей нефти, триллионов кубометров газа и миллионов тонн угля из
глобальной энергетической системы
по итогам только 2020 года.
Это приведет к небывалому снижению выбросов парниковых газов,
какого не наблюдалось ни при каких
экономических обстоятельствах за последние полвека..
Чтобы заметить очищение атмосферы, не обязательно иметь газоанализатор. Снижение промышленных
и транспортных выхлопов во многих
крупных городах, в том числе и российских, привело к повышению прозрачности атмосферы, что хорошо заметно во время рассветов и закатов.В
Индии впервые за много лет открылась панорама Гималайских гор.
От людей смогли отдохнуть дикие
животные: по городам Уэльса разгуливают горные козы, по Лондону
олени, по Крайстчерчу (Новая Зеландия) кролики, по Сантьяго пумы, а по
Дубаю – фазаны. А по Парижу и Московским дворам – утки. Огромным
подарком для птиц, особенно перелетных, стал запрет на охоту, введенный
на фоне режима самоизоляции.
ПОДГОТОВИЛ
Е. АЛЕКСАНДРОВ.
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МИР НЕ БУДЕТ
ПРЕЖНИМ

лаборантов и технику, благодаря чему
он может быть полноценным консультантом на кафедре или в НИИ. «И чем
дольше человек трудится, тем дольше
живет. В этом смысле старения нет:
пока мы работаем, мы духом молоды»,
— резюмировал ученый.

2020

Если вы являетесь пожилым человеком или страдаете тяжелым хроническим заболеванием, заранее подготовьтесь к возможности вспышки
COVID-19 в вашем сообществе. Примите дополнительные меры, чтобы
установить дистанцию между собой и
другими людьми, чтобы снизить риск
подвергнуться воздействию:
• оставайтесь дома как можно больше;
• имейте под рукой достаточно предметов домашнего обихода и
продуктов питания, если вам нужно
остаться дома;
• следите за своим здоровьем и поддерживайте связь с врачом.
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для выездных рейсов за рубеж (пока
не для всех желающих).
Коронавирусом заразился бывший
мэр Екатеринбург, активный общественный деятель Е. Ройзман. Он заявил, что все достаточно серьезно.
Молекулярный биолог М. Скулачев в
эфире Радио «Комсомольская правда»
рассказал, когда появится вакцина от
коронавируса и что нужно для ее создания.
Бывший главный санитарный врач
России, депутат Госдумы Г. Онищенко
предупредил: постоянно пользоваться
антисептиками для рук опасно, потому
что они убивают собственную микрофлору рук, которая содержит и защитные барьеры от вируса.
И наконец, Минздрав России зарегистрировал созданный препарат для
лечения коронавируса,-он называется
«Левилимаб».

763- 545-1600

тема номера

763- 545-1600

СНГ/БЫВШИЙ СССР/РЕГИОНЫ
В Киеве завершили
расследование
дела выдворивших
Саакашвили
пограничников

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении
бывших пограничников, которых по-
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дозревают в превышении служебных
полномочий при выдворении бывшего
губернатора Одесской области и экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году, сообщила
пресс-служба ведомства.
В ноябре 2019 года Верховный суд
Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018
году. Он в свою очередь заявил, что
намерен обжаловать это решение.
"Следователи
Государственного
бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении
двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы
Украины по факту превышения слу-

жебных полномочий. По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники
были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания
Михаила Саакашвили во время его
реадмиссии в Республику Польша", говорится в сообщении на сайте ГБР.
Отмечается, что правоохранители
также продолжают расследование в
отношении других подозреваемых по
данному делу.
Президент Украины Владимир
Зеленский рассказал, что предлагал
экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что
это "не его уровень". В эфире радио
Sputnik политолог Александр Дудчак
прокомментировал ситуацию.
"В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде

с лишением права занимать определенные должности", - уточнили в ГБР.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который
требовал признать незаконным решение Государственной миграционной
службы о его реадмиссии в Польшу.
Саакашвили обещал подать заявление
в генеральную прокуратуру Украины
о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному
приказу бывшего президента страны
Петра Порошенко.
Власти Украины в феврале 2018
года выслали Саакашвили в Польшу, с
территории которой он осенью того же
года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба
Украины запретила Саакашвили

дии локальной передачи вируса, то
есть это достаточно серьезная ситуация. И мы действительно видим, вопервых, с одной стороны, с наступлением лета, может быть, накопилась
какая-то усталость у людей, люди привыкли и перестают осознавать вот эту
опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень волнующая
тенденция, потому что вирус никуда
не делся еще, несмотря на некоторую
стабилизацию и снижение количества
новых случаев регистрируемых", – высказался Бердыклычев.
Представитель ВОЗ напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности: соблюдения гигиены,
респираторного этикета, социального
дистанцирования.
Говоря о том, пойдет ли летом коронавирус на спад, Бердыклычев отметил, что в разгар эпидемии делать
выводы достаточно рано, "потому что
нужен сбор данных и ретроспективный анализ в том числе, потому что
методика стран по выявлению и регистрированию достаточно отличается".
Однако сейчас, по его словам, нет сезонности у этого вируса.
Определенные тенденции можно
наблюдать и по опыту других стран.
В качестве примера представитель
ВОЗ назвал ряд государств, которые
принимали жесткие ограничения для
борьбы с коронавирусом – когда они
действовали, количество новых случаев снижалось, но после снятия снова
фиксируется рост.

лишения свободы на срок от 3 до 8 лет

въезд в страну до 2021 года. По данным
пресс-службы, он просил суд признать
незаконным и отменить решение Государственной миграционной службы о
его реадмиссии в Польшу. Новый президент Украины Владимир Зеленский
28 мая 2019 года своим указом вернул
Саакашвили украинское гражданство,
после чего политик вернулся на Украину.

О статистике смертности
Sputnik поинтересовался у представителя ВОЗ оценкой предоставляемой
Минздравом статистики – в том числе
о количестве смертей, которое в Беларуси, по официальным данным, очень
низкое.
"Такое количество смертей – это,
конечно, вопрос, который интересует
всех. Здесь мы смотрим на статистику
в целом многих стран и пришли к выводу, что прямое сравнение этих цифр,
показателей смертности особенно, достаточно преждевременно", – высказался Бердыклычев.
Он пояснил, что это зависит от методики, которую используют страны при
регистрации смертей, и цифры будут
меняться. Бердыклычев напомнил о
том, что ретроспективно многие страны меняют цифры в статистике.
"Может быть, более важно смотреть
на тренды, на динамику развития инфекции", – добавил он.
При этом представитель ВОЗ напомнил, что миссия организации давала рекомендации по хорошему информированию населения. Особенно
это важно сейчас, когда люди более
расслаблены.
В ВОЗ, добавил он, также пользуются статистикой, предоставляемой
Минздравом – ее дополнительно не
верифицируют.

ВОЗ: в Беларуси
ситуация
с коронавирусом
достаточно
серьезная

Представитель ВОЗ призывает белорусов не расслабляться и помнить,
что опасность все еще существует.
Беларусь находится в стадии локальной передачи вируса, ситуация
является серьезной, заявил сегодня
журналистам официальный представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
Караник рассказал, что будет делать Минздрав в случае второй волны
COVID-19
По данным Минздрава Беларуси на
четверг, в республике зарегистрировано почти 52 тысячи случаев коронавируса. По числу прироста выявленных
случаев страна находится среди европейских лидеров.
"Беларусь все еще находится в ста-

Глава Минобороны Бенни Ганц
и глава Минюста Ави Ниссенкорн
провели совещание по вопросам легализации израильских поселений
на частной палестинской территории.
В ходе встречи правительственные чиновники обсуждали способы
легализации существующих израильских поселений, построенных на
частной палестинской земле, после
того как БАГАЦ отклонил соответствующий закон. Об этом сообщает
The Times Of Israel.
В частности, одно из озвученных
юридических предложений гласило,
что согласно определенному правовому принципу, поселения построенные на палестинской земле в период действия закона, будут считаться
легальными.
По словам Генпрокурора Авихая
Мандельблита, этот принцип, известный как «закон регулирования
рынка», может быть использован
для легализации израильских поселений на палестинских территориях.
В связи с этим Бенни Ганц поручил создать соответствующий межведомственный комитет, который
займется разрешением данного вопроса.
Ранее мы сообщали, что вердикт
БАГАЦа по поселениям может расколоть правительство Израиля.

Карантинные
правила для
въезжающих в
Израиль могут стать
более строгими

Министерство юстиции и канцелярия премьер-министра подготовили дополнения к закону о коронавирусе, которые касаются израильтян,
которые возвращаются из-за границы.
В середине мая отменено обязательное пребывание после возвращения в специальной гостинице, но,
возможно, к каждому, кто сходит
с трапа, будут применяться более
строгие методы опроса о домашних
условиях. Если специальный врач
сочтет, что дома условия для карантина недостаточные, человек поедет
в «отель-корона». Указания врача
являются обязательными к исполнению.
В настоящий момент накануне вылета минздрав присылает пассажиру
анкету и дает разрешение он-лайн
провести 2 недели дома.
К обязательству не нарушать карантин может прибавиться обязательство не ехать домой на общественном транспорте — в настоящий
момент это рекомендация, которая
не контролируется. Если поправка
будет принята, за пользование общественным транспортом положен
штраф 3 тысячи шекелей

Сводка COVID-19
в Израиле за 12
июня: за сутки
диагностированы
еще 226 случаев

Со вчерашнего вечера в Израиле
выявлены 226 новых случаев заражения COVID-19, общее число
больных и зараженных в стране достигло 3,185, но число госпитализированных больных немного сократилось (со 120 до 118), новых смертей

В Израиле ввели
новое послабление
в режиме ковидного
карантина

Начиная с воскресенья, 14 июня,
в Израиле можно будет проводить
семейные торжества в закрытых помещениях с участием до 250 человек.
Правда, при организации торжеств
— свадеб, дней, юбилеев, праздников
совершеннолетия детей (бар-мицв
и бат-мицв) — должно выполняться
еще одно условие: площадь зала, в

котором собираются гости, должна
быть достаточной для обеспечения
безопасной
эпидемиологической
дистанции в два метра между приглашенными.
Помимо этого организаторы семейного праздника обязаны представить администрации зала торжеств поименный список гостей с
указанием номеров их телефонов.
Этот список администраторы должны сохранять в течение 20 последующих дней после торжества для того,
чтобы в случае выявления коронавируса у одного или нескольких гостей,
принять оперативные карантинные
меры в отношении остальных приглашенных.
Правила проведения всех остальных массовых мероприятий пока решено не менять. Они должны проводиться вне помещений с участием не
более 50 человек.

Напылила,
напугала: в Хайфе
рухнула градирня на
нефтеперерабатывающем заводе

Сегодня утром обрушилась одна
из охладительных башен Хайфского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал, но в воздух
поднялось значительное количество
пыли, которую местные жители приняли за дым. На место по тревоге
были вызваны крупные силы пожарной охраны.
Спецслужбы утверждают, что
утечки опасных материалов в атмосферу нет. Накануне в башне возникла трещина, но пока решали, что
с ней делать, 76-метровая градирня
рухнула. Причины аварии выясняются.
Две бетонные башни построены в
30-е годы прошлого столетия и находятся в стороне от основных объектов завода. Башни 11 лет не используются по назначению, в соседней с
обрушившейся находится учебный
центр НПЗ.
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В правительстве
рассматривают
возможность
легализации
поселений на
палестинской земле

12 июня, в Яффо продолжаются
массовые акции протеста. Сотни людей негодуют относительно решения
построить на месте старого мусульманского кладбища приют для бедных.
Сотни мусульман начали протест
с массовой молитвы под руководством клерика из мечети Аль-Акса,
а затем отправились к площади Часовой башни, скандируя протестные
лозунги. Мусульманский депутат
горсовета Тель-Авива вышел из коалиции Рона Хульдаи в знак неприятия решения мэрии.
Мэрия Тель-Авива два года пыталась договориться с яффской мусульманской общиной, но компромиссного решения найти не йдалось.
Окружной суд отклонил протесты
мусульман и разрешил строительство приюта, в котором мэрия собирается разместить 80 бездомных,
решившихся начать лечение от наркозависимости.
Напомним, в Яффо протестующие
жгли покрышки и бросают в полицию камнями.

не было, и тяжелых больных попрежнему 34 — но еще одного из них
подключили к аппарату ИВЛ.
Не изменилось со вчерашнего вечера и количество сидящих на карантине медицинских работников,
их по-прежнему 498. Больше всего изолированных в тель-авивской
клинике «Сураски» — там сидят на
карантине 57 врачей, медсестер и
технических работников.
Тестов на коронавирус в четверг
сделали меньше, чем в среду —
15,482, и результаты 1.3% анализов
оказались положительными. Впрочем, это неточные цифры: информация о результатах проведенных
тестов поступает в минздрав с большими задержками, так что данные
растут задним числом на протяжении 48 часов — сегодня, например,
число позавчерашних тестов увеличено до 18,064, что стало абсолютным рекордом Израиля с начала
пандемии.
Так же, задним числом, увеличивается и число зарегистрированных
больных, так что на диаграмме минздрава «пик заболеваемости» обычно
приходится на позавчерашний день
— последний из тех, по которым имеются точные данные.
Самый быстрый рост заболеваемости за последние сутки — попрежнему в Тель-Авиве (на 1.8%) и
Петах-Тикве (на 2.1%). Резкий скачок заболеваемости (1.5% за сутки)
зарегистрирован и в религиозном
городе Эльад.
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Введение США санкций против
отдельных представителей Международного уголовного суда Гааги
было согласовано с Израилем.
Отмечается, что объявленное президентом США Дональдом Трампом
введение санкций против отдельных
представителей МУС обсуждалось
в ходе бесед между Биньямином
Нетаниягу и госсекретарем США
Майком Помпео. Об этом сообщает
The Times Of Israel со ссылкой на
Haaretz.
Со своей стороны Нетаниягу приветствовал решение США о введении санкций против МУС.
«Этот суд является политизированным судом. Он одержим идеей
охоты на ведьм в лице Израиля, Соединенных Штатов и других демократий, уважающих права человека,
и при этом закрывает глаза на величайших нарушителей прав человека
в мире, включая террористический
режим в Иране», – отметил Нетаниягу.
По словам премьер-министра,
МУС выдвинул против Израиля
странные и явно сфабрикованные
обвинения, утверждая, что евреи,
живущие на их исторической родине, совершают этим военное преступление.
Ранее мы сообщали, что Трамп
ввел санкции против представителей МУС.

Массовые протесты
в Яффо не утихают
уже который день.
Фоторепортаж

9 272 Июнь/June

Трамп согласовал
с Израилем санкции
против МУС
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Как IT-монополисты
манипулируют нами
…Государственная

политика может оказаться
заложницей интересов
научно-технической элиты.
Прощальное обращение
к нации президента
Эйзенхауэра
(17 января 1961 г.)
Интернет незаметно
диктует,
что и где, и зачем, и когда.
Без общенья течёт
вхолостую
наше время. Уходят года.
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Нас опутали сайты и сети
и влияют на наши умы.
Интернет управляет
контентом
незаметно, за кадром,
бесследно;
и с цензурой смиряемся мы.
Стихотворение, вынесенное в эпиграф к этой публикации, явилось
“побочным продуктом” моих размышлений о скрытых опасностях
вмешательства Интернет-гигантов
в повседневную и политическую
жизнь для нас, простых ничего не
подозревающих граждан.
На заре Интернетовских времён
превалировал наш общий восторг
перед открывшимися горизонтами
видения мира, внезапно приблизившегося к нам на расстояние ближе
вытянутой руки. Преобладало наше
восхищение перед возникшими возможностями быстрого поиска любой
информации, которая ранее была недоступна, а иногда даже находилась
под запретом.
Как же мы были наивны, не понимая
или забыв, что информация – наивысшая ценность, её нельзя получать бесплатно. Это – тот самый сыр
в мышеловке, как выяснилось позднее. Оказалась, что цена, которую
мы уже платим и ещё заплатим, высока.
И проблема не только в том, что
наши умные устройства (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные дома, голосовые помощники и прочие гаджеты)
следят за нами. Но, что ещё хуже,
они передают нашу персональную
информацию без спросу в чужие
руки, способные использовать её в
СВОИХ интересах. И не факт, что
последние не противоречат нашим
интересам.
В этой публикации мне хочется остановиться на одном лишь примере из
политической жизни, конкретнее,
на очень важном, хотя и частном её
случае – на избирательном процессе, краеугольном камне демократии.
Если в него вмешиваются в пользу
одной из политических сил, о демократии можно даже не упоминать
(даже если к ней добавить любое

прилагательное, вроде “развивающейся”, “гибридной”или “суверенной”).
* * *
После избрания Дональда Трампа
президентом США левые средства
массовой информации, обескураженные неожиданной несостоятельностью своих ожиданий и предсказаний, стали искать причину
поражения своего кандидата Хиллари Клинтон. Пытались доказать
сговор Трампа с Россией. Однако
многомесячное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера хотя и
подтвердило вмешательство России
в выборы 2016 года, но не сумело
отыскать следов сговора Трампа с
Москвой в ходе предвыборной кампании.
Но оказалось, что вмешательство в
выборы было не только со стороны
Москвы; злоумышленники были гораздо ближе к столице Соединённых
Штатов. Был и заговор… со стороны
американских высокотехнологических компаний, которые пытались
скрытно манипулировать результатами выборов, используя своё монопольное положение в IT-областях.
Наиболее выпукло это вскрылось на
слушаниях Юридического подкомитета по Конституции Сената США
в июне 2019 года. Перед ним выступил со своим свидетельством доктор
философии Роберт Эпштейн.
Роберт Эпштейн - американский
профессор-психолог, журналист и
писатель. Он получил докторскую
степень по психологии в Гарвардском университете (1981), был главным редактором журнала “Психология сегодня” (Psychology Today), вёл
научную работу в Университете Калифорнии (University of California)
в Сан-Диего, а также был основателем и директором Кембриджского
центра поведенческих исследований
(Cambridge Center for Behavioral
Studies) в Конкорде, штат Массачусетс.
Он был комментатором Национального общественного радио
(National Public Radio’s Marketplace)
и “Голоса Америки”. Роберт Эпштейн публиковал свои популярные статьи в Reader’s Digest, The
Washington Post, The Sunday Times
(Лондон),
Good
Housekeeping,
Parenting и в других журналах и газетах.
Роберт Эпштейн сообщил законодателям Конгресса США, что Google
фактически обрёл всемирную монополию на поисковые услуги, и это
представляет угрозу демократии. Он
объяснил, что системы мониторинга
Интернета могут защитить общество
и сейчас, и в будущем от таких монополистов. Он также проинформировал, как Конгресс может законно и
немедленно покончить с этой монополией.
Доктор Эпштейн изучал компанию
Google с 2012 года и установил, что

она способна подавлять неугодный
контент в пользу одной политической партии, фактически осуществляя тем самым цензуру в массивах
проводимых компанией наблюдений. Так что она имеет возможность
беспрецедентно
манипулировать
мыслями и поведением миллиардов
людей по всему миру без их ведома.
Он установил, что алгоритм поисковика Google генерировал в 2016
году тенденциозные результаты
поиска, значительно смещённые в
пользу госсекретаря Клинтон как в
республиканских, так и в демократических штатах США. Эпштейн назвал этот сдвиг Эффектом манипуляции поисковой системы “SEME”
(Search Engine Manipulation Effect)
– одной из самых мощных форм
влияния, когда-либо обнаруженных
в поведенческой науке. Это особенно опасно, потому что оно действует
“подсознательно”, заставляя людей
иллюзорно думать, что они выработали своё собственное мнение и не
оставляя никаких документальных
следов для обнаружения властями.
По его мнению, это так воздействовало на неопределившихся избирателей, что обеспечило Хиллари
Клинтон минимум 2,6 миллиона дополнительных голосов в 2016 году.
В 2018 году на промежуточных выборах в Конгресс Google своей манипуляцией обеспечил одной политической партии (догадайтесь с трёх
раз, какой) от 0,8 до 4,6 миллиона голосов больше, чем другой, прикрываясь общественным служением.
Тогда же на местных и региональных
выборах Google мог сместить более
78,2 миллиона голосов к кандидатам
от той же политической партии.
Ещё одна уловка: Google предлагает
при поиске “автозаполнение” в поисковой строке. Оказалось, что только
это может превратить разброс 50/50
среди неопределившихся избирателей в эфемерный разброс 90/10 без
ведома людей.
Во многих странах предвыборные
гонки очень близки к распределению 50/50, где технологии Google
особенно мощные и убедительные.
По мнению Эпштейна, в этих случаях поисковая система могла определять результаты более 25 процентов национальных выборов во всем
мире, по крайней мере, с 2015 года.
Имея право определять, какой контент увидят или не увидят миллиарды людей по всему миру, поисковая
система таким способом фактически
вводит цензуру. Ни одна частная
компания, не подотчетная общественности, не должна иметь такую
власть.
Роберт Эпштейн предложил системы мониторинга, позволяющие
поймать зарвавшиеся высокотехнологические компании Google,
Facebook, Twitter в их предвзятом
действии и остановить. Иначе, если
эти компании, разумеется, поддер-

жат одного и того же кандидата, то
смогут предоставить ему 15 миллионов дополнительных голосов без
всяких документальных следов. Это
равносильно отказу от свободных и
честных выборов – краеугольного
камня демократии.
Он также показал, как Конгресс может быстро покончить со всемирной монополией на поиск в Интернете, заставив Google сделать свой
огромный поисковый индекс общедоступным. В результате появится
огромное количество поисковых
платформ для разных ниш различных аудиторий, поиск станет конкурентным, и демократия будет защищена от скрытных махинаций.
Ниже представлен текст упомянутого свидетельства Роберта Эпштейна
перед Юридическим подкомитетом
по Конституции Сената США (в
моём переводе).

AIBRT

(Американский институт поведенческих исследований и технологий):
Почему Google представляет серьезную угрозу для демократии и
как покончить с этой угрозой
Свидетельство Роберта Эпштейна, доктора философии (re@aibrt.
org), старшего научного психолога
Американского института поведенческих исследований и технологии
перед подкомитетом Сената США
по Конституции Вторник, 16 июня
2019 года, 14:30.
Я - доктор Роберт Эпштейн, отец
пятерых детей, житель Калифорнии и Старший научный психолог в
Американском институте поведенческих исследований и технологии.
Я люблю Америку и демократию, и
я не консерватор. Я был центристом
и левоцентристом всю мою взрослую жизнь. Вы увидите, почему этот
факт имеет отношение к моим показаниям.
Я здесь сегодня по трем причинам:
чтобы объяснить, почему Google
представляет серьезную угрозу демократии и независимости людей,
чтобы объяснить, как пассивные системы мониторинга могут защитить
нас и сейчас, и в будущем от таких
компаний, как Google, и рассказать
вам, как Конгресс может немедленно прекратить всемирную монополию Google на поисковые услуги.
Мой план, как покончить с этой
монополией, был опубликован издательством Bloomberg Businessweek
(Epstein, 2019d) только вчера (в понедельник, 15 июля 2019 г.). Я прилагаю копию моей статьи к моим
показаниям и прошу внести это в
протокол Конгресса.
Я был психологом-исследователем в
течение почти 40 лет, а также работал на различных
редакторских должностях в журнале Psychology Today и журнале

лее 2,5 миллиардов людей по всему
миру.
Данные, которые я собрал с 2016
года, показывают, что Google отображает американской публике контент, который склоняет её в пользу
одной политической партии (Epstein
& Williams, 2019) - партии, которая
мне когда-то нравилась, но это сейчас не имеет значения. Ни одна частная компания не должна иметь ни
права, ни власти манипулировать
большими популяциями людей без
их ведома.
Я опубликовал статьи о своих исследованиях по Google в научных
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Scientific American MIND. Я получил докторскую степень в Гарвардском университете в 1981 году и с
тех пор опубликовал 15 книг и более
300 научных статей по искусственному интеллекту и другим темам.
С 2012 года некоторые из моих исследований и работ были сосредоточены на компании Google LLC, в
частности на способность компании
подавлять контент - если хотите,
проблему цензуры как в отношении
массивов наблюдений, проводимых
компанией, так и в отношении беспрецедентной способности манипулировать мыслями и поведением бо-

алгоритмом поисковика Google,
вероятно, таким образом воздействовали на неопределившихся избирателей, что обеспечило Хиллари
Клинтон (которую я поддерживал)
как минимум 2,6 миллиона дополнительных голосов. Я знаю это потому,
что я сохранил более 13000 результатов поисков, связанных с выборами и проведённых разнообразной
группой американцев в поисковиках
Google, Bing и Yahoo за несколько
недель до выборов. И результаты
поиска в Google, доминирующего в
США и во всем мире, были значительно смещены в пользу госсекретаря Клинтон во всех 10 позициях на
первой странице результатов поиска
как в республиканских, так и в демократических штатах.
Я знаю количество голосов, которые
сместились (в её пользу – А.Б.), потому что я провел десятки контрольных экспериментов в США и других
странах, которые точно измеряют,
как смещаются мнения и голоса,
когда результаты поиска оказывают предпочтение одному кандидату,
товару или компании. Я называю
этот сдвиг “SEME” (Search Engine
Manipulation Effect - эффект манипуляции поисковой системы). Моя
первая научная статья о SEME была
опубликована в 2015 году (https://
is.gd/p0li8V) в Трудах Национальной Академии наук (Proceedings
of the National Academy of Sciences
- PNAS) (Эпштейн и Робертсон,
2015a) и с тех пор к ней обращались
или скачивали с вебсайта более 200
000 раз. SEME также был воспро-

2020

Выступление
Роберта Эпштейна перед Юридическим подкомитетом
по Конституции Сената США

журналах и в основных новостных
источниках широкого спектра: например, в журналах TIME, U.S. News
& World Report, USA Today, Dissent,
The Hill и Huffington Post, но также
и в The Daily Caller и даже в российском Sputnik News.
Я обращаюсь к разной аудитории,
потому что угрозы, исходящие от
Google и в меньшей степени от
Facebook, настолько серьезны, что
я думаю, все в мире должны о них
знать. Я откладываю свои политические убеждения, когда сообщаю о
своих данных и беспокойствах, потому что проблемы этих компаний
заслоняют мою личную политику.
С другой стороны, я люблю человечество, свою страну и демократию
больше, чем любую конкретную партию или кандидата. И демократия в
том виде, в каком она была задумана,
не может выжить в настоящее время
в условиях могучих высоких технологий.
Если бы вы изучили данные, которые я собирал за последние шесть с
половиной лет,
каждый из вас отказался бы от партийности и сотрудничал бы, чтобы
бороться с чрезвычайной властью,
которую Google и Facebook теперь
используют с невозмутимым высокомерием.
Вот пять тревожных выводов из моего исследования, которое, как мне
кажется, соответствует самым высоким возможным научным стандартам во всех отношениях:
1. В 2016 году тенденциозные результаты поиска, сгенерированные
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изведен исследовательской группой
Института Макса Планка в Германии. SEME - одна из самых мощных
форм влияния, когда-либо обнаруженных в поведенческой науке; и
это особенно опасно, потому что оно
действует “подсознательно”, скрытно от людей. Это заставляет людей
думать, что они выработали своё
собственное мнение, что в значительной степени является иллюзией.
Это также не оставляет никаких документальных следов для обнаружения властями. Что еще хуже, очень
немногие люди могут обнаружить
смещение результатов поиска в направлении какого-то уклона; но и
это не защитит их. Итог: смещенные
результаты поиска могут легко привести к сдвигам во мнениях и избирательных предпочтениях неопределившихся избирателей на 20 и более
(до 80) процентов в некоторых демографических группах.
Имейте в виду, что все результаты
поиска Google в некотором смысле
являются предвзятыми. Нет правил
равных возможностей, встроенных
в алгоритм Google. Он всегда ставит один результат поиска впереди
другого - и один кандидат опережает другого. SEME - это пример
“эфемерного опыта”, и эту фразу вы
найдете во внутренних электронных
письмах, которые недавно просочились из Google. Растущее число
фактов свидетельствуют о том, что
сотрудники Google намеренно спроектировали эфемерный опыт, чтобы
изменить мышление людей. С 2013
года я обнаружил около десятка подсознательных эффектов, таких как
SEME, и я в настоящее время изучаю и оцениваю семь из них (https://
is.gd/DbIhZw) (Эпштейн, 2018i).
2. В день выборов в 2018 году напоминание “Иди, голосуй!”, которое
Google размещал на своей домашней
странице, обеспечила одной политической партии от 800,000 до 4,6 миллиона голосов больше, чем другой
стороне. Эти цифры могут показаться невозможными, но я опубликовал свой анализ в январе 2019 года
(https://is.gd/WCdslm) (Эпштейн,
2019a), и это довольно скромный
подсчет. Аналитики данных Google
предположительно выполнили те же
расчеты, которые сделал я, прежде
чем компания решила опубликовать
своё напоминание. Другими словами, “Иди, голосуй!” от Google не
было общественным служением; это
была манипуляция голосованием.
3. В течение недель, предшествовавших выборам 2018 года, сдвиг
результатов поиска Google, мог сместить более 78,2 миллиона голосов к
кандидатам от одной политической
партии (распределённым среди сотен местных и региональных избирательных гонок). Это число основано
на данных, охваченных моей системой мониторинга 2018 года, которая
сохранила более 47,000 связанных
с выборами поисков в поисковиках
Google, Bing и Yahoo, а также почти 400,000 вебстраниц, на которые
ссылаются результаты поиска. Сильный политический уклон в сторону
одной стороны снова был заметен в
поисках Google (Epstein & Williams,
2019).
4. Мои недавние исследования показывают, что Google предлагает

В сетях Интернета

“автозаполнение” поиска, что может
превратить разброс 50/50 среди неопределившихся избирателей в разброс 90/10 без осведомления людей
(http://bit.ly/2EcYnYI) (Эпштейн,
Мур и Мартинес, 2018). Растущая
масса фактов свидетельствует о том,
что Google манипулирует мышлением людей и их поведением с самого
первого символа, который люди вводят в поле поиска.
5. Google, вероятно, определял результаты более 25 процентов национальных выборов во всем мире,
по крайней мере, с 2015 года. Это
потому, что многие предвыборные
гонки очень близки, и потому, что
убедительные технологии Google
очень мощные (Эпштейн и Робертсон, 2015a). Эти эффекты не похожи
на рекламу России или фальшивые
новости. Российское вмешательство,
хотя и тревожное и неприемлемое, на
мой взгляд, не изменило много голосов (Эпштейн, 2017d, 2018a). Реклама и новости конкурентоспособны и
видны, как рекламные щиты. Однако
виды эфемерных эффектов, которые
изучаю я, невидимы и не конкурентноспособны. Они полностью контролируются высокотехнологическими
компаниями, и нет никакого способа
им противодействовать.
Я также изучал и писал о массовых
операциях надзора Google - о большинстве из которых люди совершенно не подозревают, - а этот надзор является широко распространённым и
непредсказуемым образцом цензуры,
но недостаток времени не позволяет
мне сегодня обсуждать свою работу в
этих областях. По вопросу о цензуре
я отсылаю членов Комитета к докладу 2016 года, который я опубликовал
в U.S. News & World Report под названием “Новая цензура” (http://
bit.ly/28PgBmW) (Epstein, 2016d), в
котором описаны девять различных
чёрных списков, где Google поддерживает подавление информации по
всему миру.
Мы все знаем, что Google удаляет
или блокирует доступ к видео на
YouTube, которым он владеет, но
мало кто знает, что Google блокирует доступ к миллионам сайтов. 31
января 2009 года Google блокировал
доступ практически по всему Интернету на 40 минут. Кстати, цензуре
подвергается не только консервативный контент (Epstein, 2018h). Ино-

гда Google также подвергает цензуре
прогрессивный и социалистический
контент. Проблема с Google не только в цензуре консервативного контента; проблема в том, что он имеет
право определять, какой контент
увидят или не увидят миллиарды
людей по всему миру. Ни один субъект, особенно частная компания, не
подотчетная общественности, не
должна иметь такую власть (Epstein,
2016d).
Я знаю, как остановить зарвавшиеся
высокотехнологические компании, и
это, в конце концов, приводит меня
к системам мониторинга и к предложению, которое я вчера опубликовал. Еще в 2015 году телефонный
звонок Джима Худа (Jim Hood), генерального прокурора Миссисипи,
побудил меня начать многолетний
проект, в котором я научился следить за тем, что высокотехнологические компании показывают реальным пользователям. В начале 2016
года я запустил свою первую крупномасштабную систему мониторинга Нильсена (Neilsen), которая позволила моей команде заглядывать
через плечо людей и, с разрешения
пользователей, захватывать результаты поиска, которые они видели
на экранах своих компьютеров до
того, как эти результаты исчезали
(Эпштейн, 2018d). Я успешно развернул такие системы в 2016 и 2018
годах, и я собираю сейчас средства,
чтобы построить гораздо большую и
более комплексную систему в начале
2020 года. Она позволит нам поймать высокотехнологические компании в действии, чтобы мгновенно
определить, когда Google показывает людям результаты политически
предвзятого поиска; когда Twitter
подавляет твиты, отправленные президентом, Ann Coulter или Elizabeth
Warren; когда Facebook рассылает
напоминания “Зарегистрируйся для
голосования” только членам одной
партии.
Эта система должна быть построена

в 2020 году для слежки за высокотехнологическими компаниями, потому
что, если все эти компании поддержат одного и того же кандидата - и
это само собой разумеется, - они смогут предоставить 15 миллионов дополнительных голосов этому кандидату так, что никто об этом не узнает,
без всяких документальных следов.
Позволение
высокотехнологическим компаниям выйти сухими из
воды с помощью невидимых манипуляций в таком масштабе, было бы
равносильно отказу от свободных и
честных выборов – краеугольного
камня демократии. Это сделало бы
демократию бессмысленной, даже
если избранный вами кандидат победит. Должна быть построена всемирная сеть пассивных систем мониторинга для защиты человечества
и демократии от манипуляций сегодняшнего Google и Google завтрашнего дня. Только технология может
бороться с технологиями; законы и
правила никогда не поспевают (Эпштейн, 2018d).
Наконец, вчера я опубликовал статью, объясняющую, как Конгресс
может быстро покончить со всемирной монополией на поиск в Интернете (Эпштейн, 2019d). Решение
проблемы Google в том, чтобы заставить огромный поисковый индекс
Google (с базой данных, которую
компания использует для создания
результатов поиска) стать общедоступным, доступным для всех, так
же, как Указ согласия 1956 года заставил компанию AT & T поделиться
всеми своими патентами. Прецедент
есть и в законе, и в собственной деловой практике Google для оправдания
принятия такого шага.
Объявление индекса Google общедоступным быстро приведет к появлению тысяч поисковых платформ,
таких как Google.com, каждая из которых будет конкурировать с Google,
каждая будет обеспечивать отличные результаты поиска, каждая из
которых будет обслуживать нишу
каких-то аудиторий, больших и маленьких, точно так же, как газеты,
телевизионные сети и сайты делают
это сейчас. Поиск станет конкурентным, как это было в его первые годы,
и демократия будет защищена от
скрытых махинаций Google.
В своем знаменитом прощальном
выступлении в январе 1961 года президент Эйзенхауэр предупредил о
возможном росте “технологической
элиты”, которая могла бы контролировать государственную политику
без осведомленности общества (Эпштейн, 2016a, 2018c). Эта элита сейчас существует, и у нее больше власти, чем вы думаете. Это зависит от
Конгресса, чтобы определить, куда
мы двинемся дальше.
Председатель Круз (Cruz), член комитета Хироно (Hirono), другие
члены комитета, спасибо за возможность свидетельствовать сегодня. Я с
нетерпением жду ваших вопросов.

Ответы Роберта Эпштейна на вопросы членов Юридического подкомитета
по Конституции Сената США, 16 июня 2019 г. на английском языке можно
найти по ссылке: https://youtu.be/rNvgl38TLvI
Оригинал полного текста свидетельства Роберта Эпштейна перед Юридическим подкомитетом по Конституции Сената США 16 июня 2019 г. на английском языке можно найти по ссылке
https://www.judiciary.
senate.gov/download/epstein-testimony

Признаки
здоровых
границ

Золотое правило педагогики
«Личным
примером — учить детей» показывает, насколько сильно влияние
окружающих
на
формирование
личности
ребенка,
человека и не только родителей (но их
— в первую очередь, и
влияние их сильнее,
чем других людей).
Ребенок, вырастая, все время ищет
«предел», до каких пор можно чтото делать или что-то говорить. Это
как «рефлекс Павлова», если «удар»
сильный, то ребенок постарается
больше не повторять то, за что он получил этот «удар»- это может быть
окрик, эмоциональное выражение,
жест, тактильное прикосновение.
Любопытство — это способ познания
мира и двигатель прогресса, и человек, взрослея и развиваясь, все время расширяет свои границы, пробуя
различные способы взаимодействия
с людьми и окружающим миром. И
если вокруг него люди со слабыми,
мягкими или слишком жесткими
границами, ему не у кого будет научится другим способам взаимодействия.
А чем слабее у человека границы,
тем чаще он нападает на границы
других. Не по злобе, а по тому, что
он не осознает, что выходит из зоны
своей компетенции. Иногда у людей
со слабыми границами развивается
апатическая депрессия. Личность
чувствует себя практически парализованной постоянными вторжениями и не может их остановить.
Но взрослый человек все-таки отличается от ребенка тем, что может
менять свою жизнь посредством изменения себя и своих границ в том
числе для того, чтобы жить немного
лучше, комфортнее, успешнее, чем
его родители, в этом и состоит одна
из основных задач рода, личности. И
для того чтобы начать меняться, хорошо бы знать, какие границы «нездоровые», то есть их признаки.

Признаки
нездоровых
границ личности
1. Рассказывать все.
2. Общаться на интимном уровне на
первой встрече.
3. Действовать по первому импульсу.
4. Быть сексуальной не для себя, а
для своего партнера.
5. Идти против личных ценностей
или прав в угоду другим.

6. Не замечать, когда кто-то выставляет несоответствующие границы.
7. Принимать пищу, подарки, прикосновение или секс, когда Вы не
хотите.
8. Касаться человека не спрашивая.
9. Брать столько, сколько Вы можете
получить ради получения.
10. Давать столько, сколько Вы можете дать, ради того, чтобы давать.
11. Разрешать другим взять от Вас
столько, сколько они могут.
12. Позволять другим направлять
Вашу жизнь.
13. Позволять другим описывать
Вашу реальность.
14. Позволять другим определять
(оценивать) Вас.
15. Считать, что другие могут предвидеть Ваши потребности.
16. Ожидать от других, чтобы они
исполнили Ваши потребности автоматически.
17. Терпеть неудачу, чтобы кто-то за-

1. Доверять, но проверять.
2. Раскрывать себя каждый раз понемногу, останавливаясь, чтобы увидеть, как другие реагируют на ваше
откровение.
3. Устанавливать близкие отношения постепенно.
4. Прежде чем поддаваться импульсу, подумать о последствиях.
5. Проявлять сексуальность тогда,
когда хочется быть сексуальным,
концентрируясь на своих ощущениях, а не наблюдая за реакцией партнера.
6. Устанавливать и ценить собственные ценности, независимо от того,
что думают другие.
7. Замечать, когда другой человек
выказывает несоответствующие гра-
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ницы.
8. Замечать, когда кто-то нарушает
ваши границы.
9. Говорить «нет» еде, подаркам,
прикосновениям, сексу, которых вы
не хотите.
10. Спрашивать разрешения прежде,
чем прикасаться к кому-либо.
11. Уважать других, не пользуясь
преимуществами чужой щедрости.
12. Уважать себя и давать столько,
сколько хочется, а не слишком много, в надежде кому-то понравиться.
13. Не позволять другим пользоваться вашей щедростью.
14. Доверять собственным решениям.
15. Определять собственную точку
зрения.
16. Знать, кто вы есть и чего хотите.
17. Понимать, что друзья и партнеры
не умеют читать мысли.
18. Ясно представлять свои желания
и нужды, понимая при этом, что вас
могут оттолкнуть, но спросить вы
можете.
19. Быть самому себе любящим родителем.
20. Говорить с собой мягко, с юмором, с любовью и уважением.
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ботился о Вас.
18. Насилие над собой.
19. Сексуальное и физическое насилие.
20. Пищевые и химические злоупотребления.
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Приложение Kartina.TV доступно на различных
моделях Smart TV телевизоров и приставок:
Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Apple TV,
Android TV и Roku. Получите доступ ко всем
возможностям нашего сервиса, установив
приложение всего за пару минут.

Телеканалы в прямом эфире
Просмотр повтора программ за последние 2 недели
Медиатека
Видеотека Start
Онлайн-кинотеатр ivi
Видеотека Megogo
Прослушивание радиоканалов
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Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH
ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Office: 763-595-9595
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Realtors
since 1984
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помоги себе сам

Рак III и IV стадий
можно победить!
рости. В течение 20 минут
после приготовления смесь
нужно употребить в пищу,
при этом можно добавить
50-70 г фруктов или ягод.
Джоанна Будвиг выдвигалась семь раз (!) на Нобелевскую премию, но воротилы
фармакологии и пищевого
производства отрицательно
влияли на членов Нобелевского комитета.
Для окончательной победы
над раком используем проверенные методы:
прием натуральных капсул
витамина С (2-3 штуки в
день);
прием смеси соков (300 г
свеклы, 100 г моркови, 100 г
сельдерея, 30 г редьки);
прием куркумы, полыни по
рекомендуемым методикам.
Очень слабым больным

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

www.russianaa.com

творога. Соответственно на 5-6 столовых ложек перемолотых
семян
льна – 5-6 ложек
творога 0-2% жирности.
Лучше всего творог сделать самостоятельно. Надо
сначала
сделать
кефир, а потом
творог.
Технология
не
сложная.
В глубокую эмалированную посуду
наливаем молоко,
ставим на огонь,
доводим до кипения, после чего
остужаем в течение 1 часа. Затем
добавляем любой
кефир. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем до появления сыворотки, которую процеживаем через
марлю, сложенную в четыре слоя.
Жир повышенной плотностью остается на марле, и мы получаем творог
с жирностью не более 2%&
В многочисленных видео в Интернете рекомендуется использовать
Cottage Cheese, который продается в любом супермаркете Америки.
Действие его не проверено и не соответствует рекомендациям доктора
Будвиг. Соответственно, оздоровительного эффекта может не быть и
люди при этом теряют такое важное
для них время.
«Мюсли Будвиг» не рекомендуется делать заранее и хранить в холодильнике. Также нельзя смешивать
творог и перемолотые семена льна
вручную – необходимо использовать
блендер и миксер на низкой ско-

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

Фигура речи.
Как выйти победителем в переговорах
ственно. Нужно этим пользоваться.

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

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

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

2020

Эмоции под контроль
По моим наблюдениям, на переговорах
волнение у женщин проявляется либо
как чрезмерная напористость, либо как

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

Комфортная беседа
Возьмите на себя вступительное слово
и произнесите подготовленную заранее
фразу, демонстрирующую ваш настрой
договориться о таком варианте сотрудничества, который будет максимально
выгоден вашему собеседнику.
В 2002 году в Техасском университете
было проведено масштабное исследование «Согласование лингвистических
стилей», в результате которого определили, что собеседники в течение нескольких секунд после начала разговора
начинают говорить на одном языковом
уровне. Также было установлено, что
наибольшее влияние на речь собеседников оказывают представители двух
групп — женщины и студенты с высоким
социальным статусом.
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Любому руководителю, участвующему в переговорах
следует взять уроки у специалистов по развитию голоса
и вокальных данных. Управлять своим речевым аппаратом можно как музыкальным инструментом.
Почему это важно? Звуки меняют нейрологическую активность мозга. Позитронная томография фиксирует повышение клеточной активности в правом
полушарии, если человек слышит чистые приятные звуки. Эта часть мозга
отвечает за интуицию и творческую активность. Под влиянием приятных звуков возникает особое нейрологическое
состояние, при котором чувства обостряются, а восприятие реальности становится более живым и утонченным. А
это, в свою очередь, может существенно
поменять и поведение на переговорах,
способность договариваться и идти на
компромиссы.
Строение речевого аппарата мужчин
предусматривает более широкий спектр
генерируемых звуковых волн, а значит
дает способность более качественно
управлять своим голосом. Зато женская
речь воспринимается мозгом более чистой, лишенной лишних шумов, нежной
и комфортной.
В состоянии эмоционального напряжения женщины могут неосознанно переходить на более высокую тональность,
голос может стать резким и неприятным.

763- 545-1600

КАРЬЕРА

763- 545-1600

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Почему разводиться тяжело
только в первый раз
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Психолог Ольга Подольская делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями,
которые помогут преодолеть развод и поверить,
что жизнь после него продолжается.
Есть ли жизнь после развода? Если
тебя этот вопрос все еще волнует, сообщаю любопытную статистику: по
официальным данным Росстата, в
2016 году состоялось 895 разводов на
1000 заключенных браков. А в иные
годы бывало и больше. То есть уже
давно распадается, по сути, девять
браков из десяти! И тем не менее
когда разваливается твоя собственная семья, все эти цифры почему-то
совершенно не утешают.
Лично я в первый раз была совершенно уверена, что выхожу замуж
на всю жизнь. Яжпсихолог! Прочла
сотни умных книжек. Помню напечатанный на шершавой бумаге
опросник, который мы несколько вечеров обсуждали с будущим мужем,
вписывая ответы синей шариковой
ручкой: сколько мы хотим детей?
Единогласно постановили: четверых. Как мы относимся к религии?
Единодушно — никак. По всем признакам мы были идеальной парой,
идеальной! Такое совпадение по
всем позициям! Брак продержался
четыре года, причем последний год —
на честном слове и на одном крыле,
медленно и печально планируя к цивилизованному расставанию. Какие
уж там четверо детей!
Даже развод по твоей инициативе,
даже сколь угодно благополучный
развод разрушает сладкий стереотип «замуж раз и навсегда до гробовой доски». С рациональной точки
зрения — и очень хорошо, что разрушает: не дай бы бог вот это все до
гробовой доски длилось! Если уж ты
выбрала развод, то, очевидно, такой
брак тебе не нужен.
Но одновременно с браком рушится
та часть идентичности, которая построена на стереотипах: про то, что
мудрая женщина слепит хорошего
мужа из того, что было. Извернется, наденет длинную юбку для раскрытия женственности, приготовит
наполненный любовью волшебный
борщ, где-то мудро промолчит, гдето устроит скандал, но не мытьем, так
катаньем сделает настоящего мужчину из любого подручного материала.
Не справилась — не мудрая. А уж
если инициатором развода выступил
мужчина — то и вовсе: от нормальных жен не уходят! Получается, я
какая-то бракованная? Не нормальная? Недостаточно качественная?
— думает женщина. И эта ужасная
мысль портит жизнь после развода
посильнее, чем бытовые неудобства
или финансовые проблемы.
Так вот, девочки, хорошая новость:
концепция мудрости в наше время
изменилась. За отношения отвечают

двое. Более того, современная жизнь
трансформируется довольно быстро,
и людям в отношениях тоже позволено меняться, сюрприз! А перемены другого человека не всегда зави-

Так что во многих ситуациях развод
— действительно, лучший выход из
положения. В этом и есть истинная
мудрость.
Сейчас я даже не помню, в какой мо-

сят от тебя. Положа руку на сердце,
почти никогда не зависят. Пытаться
изменить другого человека в нужную тебе сторону — все равно, что

мент я окончательно поняла, что мы
с первым мужем движемся в разные
стороны. Наступила перестройка,
жизнь изменилась неузнаваемо — но

пытаться швырнуть комара: он не
летит. Вернее, летит, но по какой-то
своей траектории, сообразно собственной природе.
Если те силы, которые затрачиваются на попытки управления другим
человеком, направить на улучшение
собственной жизни, результативность вложения этих сил существенно увеличивается.

мы сделали из этого разные выводы.
Может быть, решение назрело в тот
месяц, который мы умудрились прожить с крошечной дочкой, потратив
на продукты сумму около 5 долларов? Я тогда поклялась себе, что приложу все усилия, чтобы такой месяц
не повторился, а муж тогда порадовался, какая экономная у него жена.
Или в тот момент, когда вместо на-

учной работы я сменила любимую
профессию и ушла в финансы, а он
по-прежнему видел свое будущее в
написании диссертации? Или когда
он возмутился тем, что волшебный
борщ ему готовит не жена, а домработница? В чем-то его можно понять, он раз за разом выбирал именно те старые ценности, которые еще
пару лет назад я сама считала очень
важными. Те ценности, которые позволили нам прожить несколько
счастливых лет вместе, перед тем как
разойтись. Просто для меня жизнь
менялась быстрее, чем для него.
Грустная новость состоит в том, что
жизнь вообще всегда меняется. Во
время кризисов и перестроек эти
изменения зримые, явные, но даже
при более спокойной жизни обстоятельства изменяются непрестанно.
И нет никаких гарантий, совершенно
никаких, что человек, которого ты
выбираешь на всю жизнь, с течением
жизни будет меняться в ту же сторону, куда и ты. Иногда ваши пути расходятся, и заранее предсказать это
невозможно.
Но есть и хорошая новость! Ты не
отвечаешь ни за его изменения, ни
за изменения в стране и в мире —
только за свои. И если твои изменения соответствуют обстоятельствам,
жизнь в итоге будет становиться лучше, а не хуже.
И да, скорее всего, в этой новой жизни опять будут мужчины. В конце
концов у мужчин точно так же распадаются девять браков из десяти,
представляешь?!
Поэтому опасения «остаться одной
навсегда» — это все тот же стереотип
из прошлого. Всегда может найтись
мужчина, с которым твое направление изменений совпадет на этом
жизненном этапе, и вы будете счастливы вместе. Нет никаких гарантий,
что навсегда; но ведь жизнь вообще
не навсегда, правда?
С тех пор у меня было три брака, которые тоже завершились. Каждый
из них был по-своему счастливым, в
каждом была любовь и страсть и находились те ценности, которые нас
объединяли; и со временем в каждом
из них мы оба начинали меняться в
разные стороны, что приводило к
расставанию.
Но ни одно из расставаний не было
таким тяжелым, как первый развод
— возможно, потому что после него
я избавилась от иллюзий о возможности все рассчитать и все сделать
правильно?
Сейчас мне 48 лет, почти четыре года
назад я вышла замуж, и наша семья
совсем не вписывается в опросники
потенциального семейного благополучия из моей молодости, мы даже
из разных стран! Но зато наш вектор
изменений пока отчетливо направлен в одну сторону. Может быть, так
и надо? Не будем загадывать, посмотрим...

По каким поводам
«мужчины тоже плачут»

763- 545-1600

отношения

Об этом нам рассказали гештальт-терапевт, семейный психолог Анна Девятка и гештальт-терапевт,
тренер, супервизор Московского гештальт института Татьяна Саморукова-Ноздрачева.
во имя любви». Это тоже установка прежних поколений: семья — это
труд, обязанность и подавление своих интересов во имя интересов жены
и детей. Фрустрация: любви хочется,
а подавлять свои интересы — не хочется. Гражданский брак — это такой
компромисс: вроде любовь есть, а
обязательств — нет (то есть сохраняется шанс все-таки встретить когданибудь принцессу).

Потому что пришлось
расстаться
легчает почти как от слез). Со стороны кажется, что он «начал качаться»,
чтобы придать себе «товарный вид»
на брачном рынке, а это он так плачет. Бицепсы и кубики пресса — побочный эффект.
Потому что никто не любит
Закоренелые холостяки — те, кто к
35—36 годам так и не женились —
довольно редкий типаж в практике
психологов. Чаще всего это люди,
сконцентрированные на детско-ро-

питания). А мужчину, может, устроит еда из «Макдоналдса». Он может
не заметить бардак в квартире, но он
заметит, что его не обняли и не выслушали.
И, если для женщины претензия
формата «ты мало обращаешь на
меня внимания» — вполне нормальна, то для мужчины она «не по статусу». Ему стыдно выпрашивать ласку
— и он молчит, но чувствует себя нелюбимым.
При этом в большинстве своем они
очень современные мужья и отцы:
играют и много занимаются с детьми, берут на себя хозяйство, а любви
и ласки от жены не получают... У них
развивается «синдром Золушки»: им
кажется, еще немного усилий — и их
начнут любить. Но нет...

Мужчины после разрыва понастоящему плачут, когда им даешь
такую возможность. Слезы — это
сброс напряжения. Некоторые сбрасывают на сеансах психотерапии, некоторые — через спортзал (от спорта

Как правило — вместе с ребенком.
Это не просто расставание — это
разрушение и передел тщательно
выстроенного мира. В большинстве
случаев разводы случаются по инициативе женщины. А мужчины уходят в депрессию. Удивительно, но в
последние несколько лет на семейную терапию чаще стремятся именно
мужчины — в надежде спасти семью.

жениться

На самом деле, развод — это крайняя
мера. Женщина наверняка «подавала сигналы бедствия», но мужчина старался их не замечать. Многие
интеллигенты приучили себя не реагировать на скандалы: после второй-третьей фразы они буквально
перестают слышать... Скандал стихает, но проблема не решается. И однажды жена в одной короткой фразе
сообщает, что подала на развод.

Принято считать, что женщина в 30
лет старая дева, а мужчина — «свободный человек», но на самом деле

Для нее-то это выстраданное решение, а для него — шок и неожиданность, его жизненные планы и цели

мужчины к этому возрасту начинают
фонтанировать эмоциями и сомневаться в ценности «свободы».

рассыпались. Поэтому на семейную
терапию все чаще приходят пары,
где женщина хочет развода, а мужчина — сохранить семью. И очень
удивляется, что для этого придется
разговаривать. И плакать тоже, да.

Потому что не могут

дительских отношениях: либо они
зависят от родителей, либо наоборот
— вынуждены свой ресурс отдавать
предкам, и на личную жизнь его не
остается. И когда сепарация все-таки
происходит, они очень остро ощущают свое одиночество.
Встретив девушку, они выливают
на нее сразу всю любовь ушатом, а
ее это отпугивает. Женщины держат
дистанцию, а мужчины считают себя
отвергнутыми и очень от этого страдают. Невыплаканные страдания нередко переходят в агрессию и мизогинию.
Чаще психологам приходится работать с «одиночеством в семье». Девушки считают, что главное, чтобы
дом был чист и ужин приготовлен
(это тоже пережиток советского вос-
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Мужчины после такого приходят
на консультацию к психологу, абсолютно рассыпавшиеся, в глубокой
депрессии. У них конкретный запрос: восстановиться после разрыва. В работу уйти они уже пытались,
но это не метод: на то, чтобы «держать марку», выглядеть сильными
и счастливыми, уходит слишком
много энергии — поэтому на выполнение основных обязанностей ее не
остается. Не только у девочек из-за
несчастной любви расплывается монитор перед глазами.

Потому что жена ушла

Везде все сделано: работа, квартира,
машина — и хочется. Но мужчина
очень боится «отказаться от себя
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Не важно даже, кто кого бросил.
Долгое время считалось, что это
чисто девичья трагедия, мужчины
страдают меньше, поскольку отношения для них не главное — они
уходят в работу. Однако расставание
— это всегда кризис идентичности.
Трудно поверить, но одной из граней его личности было «я любимый
мужчина этой женщины». И теперь
устойчивость конструкции нарушена (особенно, если женщина просто
собрала вещи и ушла, ничего не объясняя).

Тут не с женщиной «что-то не так»,
это проблема мужчины. Он живет в
ощущении незавершенности и страдает... Но мужественно делает вид,
что все так и было задумано.

Северная Звезда • North Star

Нынешним взрослым с детства
вдалбливали, что «мальчики не плачут» и что «мужчины с Марса, а
женщины с Венеры». Теперь, когда
идеи гендерного равенства распространились в массах, мы, конечно,
своих детей воспитываем иначе...
Но сами все еще с трудом верим,
что мужчины страдают по тем же
причинам, что женщины.

763- 545-1600

интерьер

10 способов декорировать пустую стену
Если вы любите шляпы, есть смысл
сделать из них вот такую композицию. Украсите стену в холле или
прихожей и заодно освободите пару
полок в шкафу.
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Тарелки разного размера и формы
объединяет синий цвет: в той или
иной степени он присутствует в рисунке каждой из них. Поддерживает
композицию синяя керамическая
бутыль с желтыми цветами, стопка
книг по искусству, настольная лампа
с абажуром в форме чаши и картина
с беспредметной композицией. Возможно, ее автор – кто-то из великих,
но вы можете написать что-то подобное сами.

Из нескольких разнокалиберных деревянных ящиков можно собрать в
кладовой или даже на кухне подобие
стеллажа: главное, чтобы нижние
ящики были больше по размеру.

Если собрать зеркала на стене, примыкающей к окну, они будут отражать пейзаж за окном и работать на
расширение пространства.

Предметы разной формы тоже можно собрать в единую композицию, но
в этом случае надо быть поосторожнее с цветом. Белый фаянс, серебро
и дерево светлого цвета никогда не
подведут.

Дизайнеры советуют не прятать музыкальные инструменты, а наоборот, демонстрировать: это не только
источник музыки, но и прекрасный
элемент декора, представляющий
хозяина квартиры как творческого,
талантливого человека.

Для того чтобы создать такую композицию, нужна не только фантазия,
но и точный глаз. Ну и, конечно, коллекция недорогих, но забавных украшений.

Вариант для смелых или для тех, кто
собрал в своей квартире несколько предметов мебели 50–60-х годов
прошлого века. Или просто очень
любит свою бабушку.

Если нужно добавить в монохромный интерьер этническую ноту, коллекция плетенных из рисовой соломки тарелок на стене – как раз то,
что надо.

Если свободное место есть не только
на стене, но и рядом с ней, это шанс
устроить в квартире модный вертикальный сад: он занимает минимум
пространства и дает ощущение большого количества зелени.

СКАЗОЧНЫЙ МИР БИСЕРА
СВЕТЛАНЫ САПЕГИНОЙ
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жены к их природным оригиналам.
В 2011 году я была награждена дипломом лауреата IV городского фестиваля самодеятельного народного творчества «Екатеринбургские родники»,
после чего Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» приобрёл две мои
работы «Амазонскую лилию» и «Японские ирисы» в свой фонд. В 2012 и 2013 годах композиции
«Герань» и «Подсолнух» вышли в финал между-
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Сейчас Светлана работает в крупнейшем в штате
бисерном магазине BobbyBead, проводит мастерклассы, продает свои произведения и книги.
До переезда в США, в 2012 году, Светлана приняла участие в Чемпионате мира по бисероплетению BeadAndBatton-Show, который ежегодно проводится в Висконсине в Милуоки.
В 2015 году ее букет из трех роз «Триколор»
был преподнесен номинантам екатеринбургской премии «Дочь города - Дочь России»,
одним из номинантов которой была вдова
Первого Президента России Наина Ельцина.
В 2016 году ее роза «Американская красавица»
была
преподнесена
жене
Президента
США
Меланье
Трамп.
Вот как рассказывает про свое творчество сама
Светлана: «Французское бисероплетение - это
моя страсть. Я полностью увлечена работой со стеклянным бисером и медной проволокой.
Все изделия выполнены из качественного материалы, я вкладываю в них всё своё мастерство, душу
и любовь. Моя задача - сделать так, чтобы бисерные цветы и деревья были максимально прибли-

народного конкурса бисерных изделий под названием «Bead Dreams»,
проходящем в США в
рамках крупнейшей выставки-ярмарки изделий
и украшений из бисера
«Bead & Button Show». В
ноябре 2012 года я принимала участие в поездке в Великобританию,
целью которой был обмен опытом между модельерами, дизайнерами и
мастерами прикладного
искусства из Англии,
России и Узбекистана. В
эту поездку я взяла самую утончённую из своих работ под названием
«Королевский
свадебный букет» – копию белоснежного свадебного
букета Кейт Миддлтон,
которая
впоследствии
была преподнесена в
дар Герцогу и Герцогине
Кембриджским, Уильяму и Кейт.
В 2014 и 2015 годах вышли мои книги «Бисерная флористика. Основы
французского бисероплетения» и «Бисерная флористика. Цветы и деревья из бисера».
На данный момент я изготовила более 150 деревьев и цветочных композиций из бисера и продолжаю создавать всё новые изделия. Планирую
перевести книги на английский язык”.
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Сегодня в этой рубрике мы хотим
рассказать о нашей соотечественнице и современнице. Зовут ее Светлана Сапегина, живет она в нашем
штате в городе Маунд. В США она попала благодаря своему увлечению
бисероплетением – летом прошлого года Светлана получила экстраординарную визу на основе своего
творчества и вместе с мужем переехала из Екатеринбурга в Миннесоту.

763- 545-1600

в мире искусства/миннесота

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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Срочно требуется
женщина
Для ухода за пожилой женщиной
(с июля 2020 г.) с проживанием в Plymouth.
Подробности по тел.:

612-839-2739
(Оставьте сообщение или смс-текст)

ТРЕБУЕТСЯ

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

Звонить по тел. 612-598-4001

Store Manager -

The Museum of Russian Art,
Minneapolis
Retail manager with expertise
in Russian decorative arts,
jewelry, textiles, craft items, Russian subject books for
adults and children, holiday items, and more sought
for museum store. Ordering, inventory, and retail
management experience preferred. Full-time. Send
cover letter and resume to mmeister@tmora.org.

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

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

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

CDL-класс А обязателен

$5000 бонус

после подписания контракта

651-209-7684

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
U
T
A
N

763- 545-1600

Требуются водители
owner operators

Bravo Cleaning,Inc.

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ на 18-25 часов

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

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

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

Home Smart Realty.

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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(612) 701-4191

Натуральный,
свежайший,
нефильтрованный
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
с нашей семейной
пасеки!
920-217-7544
Рита.
медгретый,
с семейной
пасеки!
Собран
с любовью
и
FOXHONEYFARM.COM
большим
опытом. Звоните:
920-217-7544, Рита, Сергей * FoxHoneyFarm.com

23 272 Июнь/June

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.

