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ГУБЕРНАТОР МИННЕСОТЫ ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В СВЯЗИ С COVID-19 И ПОДПИСАЛ УКАЗ 

О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
В среду 16 декабря губернатор Миннесоты 
дал пресс-конференцию, где прокомменти-
ровал свое решение о продлении запрета 
на открытие баров, ресторанов, фитнес-
клубов и школ.
Губернатор, по его словам, смягчил 
меры, разрешив жителям штата наслаж-
даться едой на свежем воздухе начиная с 
18 декабря. Мистер Уолц сказал, что по-
шел на встречу просьбам рестораторов, и им 
теперь разрешено открыть патио на улице. Реше-
ние губернатора вызвало шквал критики не только 
со стороны местных политиков-республиканцев, но 
и бизнес-владельцев.
Во время своего выступления Тим Уолц сказал сле-
дующее:
“Солнце встает над Миннесотой. Вакцины прибы-
ли, и свет в конце туннеля сегодня намного ярче, 
чем был четыре недели назад. Есть веские доказа-
тельства того, что мы начинаем снижение динамики 
заболеваний благодаря напряженной работе минне-
сотцев в течение последних нескольких недель по 
защите друг друга от болезни. Но мы еще не вышли 
из леса”.
Согласно распоряжению Уолца, детям начальных 
классов можно будет вернуться в школы начиная с 
18 января 2021 года, однако школы сами будут при-
нимать решение об открытии.
Барам и ресторанам разрешено предлагать обеды и 
ужины на открытом воздухе с 50%-ной вместимо-
стью, или до 100 человек.

Тренажерные залы и фитнес-студии будут 
открыты для индивидуальных занятий на 

25% вместимости, или до 100 человек. 
Люди должны быть в масках и нахо-
диться на расстоянии 12 футов друг от 
друга. 4 января будут озвучены допол-
нительные указания для групповых за-

нятий.
Молодежные спортивные секции смогут 

возобновить работу с 4 января, в связи с чем 
будут выпущены дополнительные рекомендации.

Общественные собрания в закрытых помещениях 
по-прежнему не рекомендуются, но "миннесотцы 
могут собираться внутри вместе до 10 человек", го-
ворится в руководстве. Если вы находитесь на ули-
це, то собрания могут включать в себя еще две семьи, 
а начиная с 19 декабря - до 15 человек.
Открытые развлекательные мероприятия и учреж-
дения смогут заработать с 11 января на 25% вмести-
мости, или до 100 человек. Если в этих заведениях 
подают еду и напитки, люди должны сидеть.
В ответ на заявление губернатора республиканцы 
Палаты представителей выступили с критикой про-
должающихся ограничений для баров, ресторанов 
и молодежных видов спорта. "Губернатор должен 
позволить предприятиям открыть свои двери и пре-
кратить наказывать индустрию, потому что данные 
не подтверждают, что рестораны и бары способству-
ют распространению случаев ковида, - заявил лидер 
меньшинства Палаты представителей Курт Даудт.  

Продолжение на стр. 3



www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВО К ПОСЛЕДУЮЩИМ 
30-ТИ ГОДАМ БЕЗ ДОХОДА ОТ РАБОТЫ?

56% работающих американцев признаются, 
что они НЕ уверены в том, что их пенсионных накоплений 

хватит до конца жизни.
Лишь менее одной трети (33%) граждан имеют 

пенсионные планы, гарантирующие 
им непрекращающийся пожизненный доход. 

Каждый из пяти (20%) людей, достигший пенсионного 
возраста, НЕ имеет ничего для того, чтобы безбедно до 

конца прожить жизнь. 
Люди, которые планируют, - ВЫИГРЫВАЮТ. 
КТО НЕ ПЛАНИРУЕТ – ПРОИГРЫВАЕТ.

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

По статистике, в среднем, кому сейчас 65 лет, 
доживут как минимум до 80-ти.

33% (каждый третий) из 65-летних пенсионеров 
доживут до 90 лет.

Более 15% из ныне живущих 65-летних 
проживут до 95 лет!

По данным Social Security Administration, 
к концу 2050 года в США будет насчитываться 

более 600000 людей в возрасте 100 лет и старше.
СТРАХ ПЕРЕЖИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

У ЛЮДЕЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ 
(данные Национального Опроса Мерилл Линч в 2013 году).

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

Нестабильность рынка ценных бумаг и регулярные потрясения 
на бирже, а также неудачные спекуляции – 

это главные причины финансовых трагедий для пенсионеров.
Помните: для того чтобы восстановить 20% от потерянной вами 
суммы и вернуться к уровню до падения рынка, вам потребуется 

возместить не 20, а уже  как минимум 25% 
от первоначального баланса, а то и гораздо больше, если вы регу-
лярно снимаете средства из пенсионного фонда на оплату счетов.

Возможно ли при вашем желании избежать этого? Да.
Возможно ли надёжно защитить пенсионные сбережения, 

если вы захотите? Да. 
СПРОСИТЕ У НАС, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ!

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

ПЛАНИРОВАНИИ?
Опыт, Знания, Репутация и Результаты – 

главные критерии при выборе Экспертов, которым 
Вы готовы доверить свои проблемы и своё будущее.

Попросите их показать вам настоящие цифры и статистику 
успешного ведения дел по финансовому планированию, 

и спросите, скольким клиентам они реально помогли 
за десятилетия успешной практики. На самом ли деле их 

достижения и стратегии работают, как было обещано вам?
Результат никогда не обманет, не так ли?

Помните: 
РЕЗУЛЬТАТЫ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВАШЕГО ВЫБОРА! 

Наша компания ASSET PROTECTION SERVICES, Inc. специализируется на том, 
чтобы помогать людям именно в решении проблем с пенсионными 

сбережениями и в грамотном финансовом планировании. 
Звоните - мы уже помогли многим.
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ЕСЛИ COVID-19 И НАУЧИЛ НАС 
ЧЕМУ-ЛИБО, ТО ЭТО ТОМУ, 
ЧТО НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ 
К НЕОЖИДАННОСТЯМ. 
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА S&P 
500 INDEX ДОСТИГ НАИВЫС-
ШЕЙ ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ 
25 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС 
ОБВАЛИЛСЯ ДО 2037. ЭТО 34% 
ПОТЕРЬ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ОДИН 
МЕСЯЦ!

Можете ли вы представить себе, ка-
кой удар это нанесло пенсионным 
сбережениям людей, которые только 
что вышли на пенсию? Давайте рас-
смотрим конкретный пример чело-
века, рассчитывающего прожить на 
пенсионное жалованье. Допустим, 
что, выходя на пенсию, работник 
имеет $200.000 на пенсионном плане 
(IRA либо 401K), и все эти сбереже-
ния инвестированы в рынок ценных 
бумаг (stock market). Для оплаты 
счетов вы планируете ежемесячно 

снимать по $ 2000 из этих $200.000. 
После того как рынок обрушился, 
по состоянию на 23 марта 2020 года 
на счету, вместо двухсот, осталось 
лишь $132.000. Оплата по счетам 
тем не менее не уменьшилась, она та 
же самая - $ 2000 в месяц. А теперь 
представим себе, что для того, чтобы 
восстановиться, рынку ценных бу-
маг понадобится не 6 месяцев, а 2-3 

года (например, после обвала биржи 
в 1999 году на восстановление ба-
ланса ушло 14 лет!). К счастью, на 
сегодняшний день многие отрасли 
экономики США оживают, но есть 
большой сегмент рынка, который до 
сих пор находится в убытках, а неко-
торые уже никогда не восстановятся.
Что если такая ситуация случится 
именно с вами? Хватит ли остав-

шихся в пенсионном плане денег 
для оплаты ежемесячных счетов? 
Как насчёт вашего супруга – доста-
точно ли будет остатков сбережений 
до конца её/его жизни, если он/она 
переживёт вас? Чем ближе вы при-
ближаетесь по возрасту к выходу на 
пенсию, тем важнее быть уверенным, 
что этих пенсионных накоплений 
хватит. Важно понимать, что для 
восстановления баланса от потерь на 
рынке потребуется гораздо большая 
сумма, чем та, что бесследно пропала 
при очередном крушении биржевого 
рынка. На сегодняшний день, к при-
меру, большинство граждан тратят 
4-5% из своих пенсионных фондов 
в год на то, чтобы элементарно вы-
жить. 
Для того, чтобы эта трагедия не 
случилась с вами, необходимо от-
ложить значительную часть ваших 
сбережений в копилку которая ГА-
РАНТИРОВАННО не подвергается 
рыночным рискам. И что ещё более 
важно, вам нужно быть уверенны-

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

У НАС В МИННЕСОТЕ

ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ 
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?

Продолжение на стр. 4

– В Миннесоте начался спад заболева-
ний еще до того, как рестораны были вы-
нуждены закрыться, и собственные дан-
ные губернатора показывают, что только 
часть процента всех случаев может быть 
связана с барами и ресторанами.” В сво-
ем заявлении республиканцы Палаты 
представителей заявили, что добавле-
ние обедов на открытом воздухе и огра-
ниченное открытие тренажерных залов 
в соответствии с обновленным планом 
– это "слишком мало, слишком поздно" 
для многих владельцев бизнесов.
Лидер сенатского большинства Пол Га-
зелка выступил с заявлением в ответ на 
решение Уолца, заявив: "Если губерна-
тор Уолц думал, что люди хотят, чтобы 
ограничения были продлены, он сильно 
ошибается. Люди будут следовать про-
стым правилам здравого смысла, чтобы 
защитить друг друга, поэтому необхо-
димо позволить им вести свой бизнес и 
вернуть детей в школы. Тысячи пред-
приятий раньше не имели проблем, но 
Уолц все равно закрыл все до единого."
Газелка утверждает, что данные по за-
болеваниям  не соответствуют данным,  
озвученным Уолцем.
"Пусть предприятия и сотрудники вер-
нутся на свои рабочие места с простыми, 
легко выполняемыми рекомендациями", 
- написал Газелка в своем заявлении.
В письме, опубликованном в среду утром 
16 декабря перед официальным объявле-
нием губернатора, Hospitality Minnesota 
заявила, что организация  была "серьез-
но разочарована" сообщениями о прод-
лении ограничительным мер на празд-
ничные дни.
"С марта мы добросовестно работаем над 
тем, чтобы гостиничный бизнес мог ра-
ботать безопасно, балансируя между об-
щественным здоровьем и экономической 
жизнеспособностью, - сказала президент 
и генеральный директор Hospitality 

Minnesota Лиз Раммер. - Данные штата 
подтверждают, что мы работаем безопас-
но, но местные власти не хотят показать 
нам анализ данных, который говорит об 
обратном."
Hospitality Minnesota направила письмо 
губернатору Уолцу с просьбой разре-
шить открыться, когда текущие ограни-
чения истекут в пятницу, 18 декабря.  
"Ситуация меняется, и мы наблюдаем, 
что все больше и больше предприятий 
готовы от отчаяния рисковать штрафа-
ми, чтобы выжить", - сказала Раммер. 
Некоторые местные предприниматели 
объединились и образовали коалицию 
"Вновь открыть Миннесоту". Они по-
клялись открыть свои заведения 16 и 17 
декабря независимо от требований гу-
бернатора.
В понедельник, 14 декабря,  Законода-
тельное собрание Миннесоты приняло 
новый пакет помощи по COVID-19 на 
сумму 216 миллионов долларов, кото-
рый включает прямую помощь пред-
приятиям, пострадавшим от локдауна, и 
13-недельное продление выплат по без-
работице для безработных.
Финансовая помощь будет распределена 
следующим образом:
- 100 миллионов долларов прямой по-
мощи ресторанам, барам, тренажерным 
залам и фитнес-центрам;
- гранты будут варьироваться от $ 10000 
до $ 35000 в зависимости от количества 
сотрудников;
- 14 миллионов долларов прямых дота-
ций кинотеатрам и конференц-центрам;
- 102 миллиона долларов округам, кото-
рые распределят эти деньги среди малого 
бизнеса, некоммерческих организаций и 
театров.

Пособия по безработице вступят в силу 
только в том случае, если Конгресс не 
примет никаких мер до истечения срока 

действия федеральных пособий по без-
работице 26 декабря.

ДЕСЯТКИ АРЕСТОВ СОВЕРШЕНЫ 
В МИННЕАПОЛИСЕ ЗА УГОНЫ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Полицейское управление Миннеапо-
лиса и округа Хеннепин провели круп-
номасштабную совместную операцию, 
в результате которой арестованы более  
40 человек. Многодневная правоохрани-
тельная операция стала результатом се-
рии угонов автомобилей в Миннеаполи-
се. Сообщается, что в ходе арестов изъя-
то несколько похищенных автомобилей.
"В течение последних нескольких не-
дель наши команды работали в рамках 
совместной правоохранительной дея-
тельности, специально направленной на 
сокращение насильственных преступле-
ний и угонов автомобилей", - сказал шеф 
полиции Медария Аррадондо на пресс-
конференции во вторник 15 декабря.
Полиция сообщила о 391 угоне автомо-
билей в 2020 году, что примерно на 320% 
больше, чем в прошлом году. По данным 
следствия, подозреваемые обычно под-
ходили к автовладельцам, сидящим в ма-
шинах, и завязывали непринужденный 
разговор, после чего, угрожая пистоле-
том, требовали отдать кошельки, телефо-
ны, бумажники, после чего угоняли авто.
Сообщается, что на помощь оперативной 
группе по насильственным преступлени-
ям был привлечен патрульный вертолет 
штата. Помощь с воздуха помогла аре-
стовать 9 преступников и конфисковать 
самодельную бомбу.
Шеф полиции Аррадондо и шериф Хат-
чинсон высоко оценили совместные 
усилия своих департаментов, особенно 
в связи с тем, что в последние месяцы 
MPD столкнулась с кадровыми пробле-
мами, и работников в полиции теперь не 
хватает.

РЕСТОРАТОРЫ МИННЕСОТЫ 
ВЗБУНТОВАЛИСЬ ПРОТИВ

 ЗАПРЕТА ГУБЕРНАТОРА

ReOpen Minnesota опубликовала список 
из более чем 150 предприятий, планиру-
ющихся открыться несмотря на запрет 
губернатора.
Владельцы местных ресторанов и не-
больших фитнес-клубов с нетерпением 
ждали пресс-конференцию губернатора 
Тима Волца в среду, 16 декабря. Однако 
их надежды не оправдались: губернатор 
продлил локдаун на праздничный сезон. 
В знак протеста более 150 предприятий 
Миннесоты объединились в ассоциацию 
под названием  ReOpen Minnesota и ре-
шили открыть свои двери для клиентов 
вопреки требованиям правительства и 
несмотря на штрафы. Члены ReOpen 
Minnesota заявили, что многие минне-
сотцы поддержали их решение.   
Четырехнедельная "пауза", действую-
щая в настоящее время в Миннесоте, 
должна была быть отменена 18 декабря, 
но в среду днем 16 декабря Уолц прод-
лил ограничения еще на три недели.
Губернатор заявил, что пытается сбалан-
сировать потребности малого бизнеса 
с необходимостью сдерживать распро-
странение COVID. Семейные встречи, 
бары и рестораны были проблемными 
местами для передачи вируса, по мнению 
ведущих экспертов по болезням Мини-
стерства здравоохранения Миннесоты, 
сказал Уолц. Однако многие политики 
обвиняют губернатора в искажении фак-
тов и утаивании достоверной статисти-
ки.
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ми, что определённая часть из этих 
пенсионных сбережений будет ГА-
РАНТИРОВАННО генерировать 
ежемесячный доход, который будет 
вашим до конца жизни и который 
не иссякнет, потому что вы будете 
получать стабильную сумму до само-
го последнего дня вашей жизни. Как 
такое возможно? Да, это возможно 
– участвововать в получении прибы-
ли от движений на бирже, при этом 
полностью избегая рисков биржевых 
потерь.

Наша компания Asset Protection 
Services, Inc. специализируется на 
том, чтобы помогать людям именно 
в решении подобного рода проблем и 
в грамотном финансовом планирова-
нии. Звоните - за более чем сорок лет 
мы помогли многим.

www.YourPileOfMoney.com

612-433-5618 - 
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ! 

(можете оставить 
голосовое сообщение). 
ENGLISH: 763-416-0511

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ 
ПОДАЛИ ИСКИ ПРОТИВ

 АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА

Фармацевтические компании наме-
рены оспорить новые правила опре-
деления цен на ряд медикаментов.
Организации, представляющие ин-
тересы фармацевтической инду-
стрии, подали судебные иски против 
администрации Трампа, требуя при-
знать незаконными новые правила 
установления цен на лекарства. Иски 
подали организация PhRMA, объ-
единяющая фармацевтические биз-
несы, и альянс биотехнологических 
компаний, включая Biotechnology 
Innovation Organization (BIO).
Причиной исков стало новое прави-
ло определения выплат за 50 лекар-
ственных препаратов в рамках феде-
ральной программы медстрахования 
Medicare. Правило вступает в силу 
1 января: лекарства будут оплачи-
ваться по наиболее низким ценам, 
по которым аналогичные препараты 
продаются в определенных инду-
стриально развитых странах.
Соответствующий указ подписал 
президент Дональд Трамп. Админи-
страция Трампа заявила, что за семь 
лет это позволит сэкономить налого-
плательщикам и пациентам 85 млрд 
долларов.
Истцы утверждают, что эти измене-
ния не были введены в рамках тра-
диционного процесса, незаконны и 
приведут к банкротству некоторые 
медицинские учреждения, включая 
онкологические центры.
Белый дом пока не прокомментиро-
вал иски.
Предыдущие попытки Белого дома 
остановить рост цен на лекарства, не 

привели к заметным результатам в 
результате серии поражений в судах.

ФИНАНСАМИ США ЗАЙМЕТСЯ 
ТРЕБОВАВШИЙ С ЛИВИИ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОПЕРАЦИЮ 
ПОЛИТТЕХНОЛОГ

Вашингтон, 1 декабря. Главой Адми-
нистративно-бюджетного управле-
ния США по решению президента 
Джо Байдена стала Нира Танден, 
которая ранее призывала заставить 
ливийское правительство оплатить 
американскому часть затрат за во-
енное вмешательство в североафри-
канскую страну в 2011 году с дохо-
дов от продажи нефти.
Об этом, по информации издания 
Daily Caller, говорится в письме, 
которое она отправила коллегам де-
вять лет назад, на следующий день 
после того, как убили последнего ле-
гитимного лидера Ливии Муаммара 
Каддафи.
«У нас огромный дефицит. У них 
много нефти», — написала 21 октя-
бря 2011 года  Танден коллегам.
По ее мнению, Ливия должна ком-
пенсировать Вашингтону потери, 
которые понесли США, помогая 
свергнуть Каддафи.
«Если мы хотим и дальше участво-
вать в мировой политике, такие же-
сты, как частичное возмещение дол-
га богатыми нефтью странами, мне 
не кажутся безумными», — подчер-
кнула она.
Руководитель предвыборной кам-
пании Берни Сандерса в 2020 году, 
а в то время главный редактор блога 
ThinkProgress, Фаиз Шакир не со-
гласился с позицией Танден. По его 
мнению, несправедливо заставлять 

Ливию платить за нерешенные вну-
триэкономические проблемы США.
Сейчас в североафриканской стране 
нет легитимного лидера, а Триполи 
фактически подконтролен бандфор-
мированиям, связанным с между-
народными террористическими ор-
ганизациями. Кроме того, Турция, 
поддерживая утратившее мандат 
Правительство национального со-
гласия, перебрасывает в Ливию си-
рийских наемников и военную тех-
нику, чем нарушает как оружейное 
эмбарго Совбеза ООН, так и согла-
шение о режиме постоянного пре-
кращения огня.
Ранее Федеральное агентство ново-
стей сообщало, как события в Север-
ной Африке и на Ближнем Востоке 
в 2011 году негативно повлияли на 
дальнейшую судьбу всего региона. 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США 
ВПЕРВЫЕ ПОДДЕРЖАЛА 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ 

МАРИХУАНЫ

Закон о декриминализации канна-
биса был принят большинством го-
лосов – 228 против 164. 
Палата представителей Конгресса 
США впервые проголосовала за де-
криминализацию марихуаны, что 
является важным шагом на пути к 
приведению федерального законо-
дательства в соответствие с закона-
ми штатов и других стран, которые 
легализовали употребление этого 
наркотика.
Палата представителей, контроли-
руемая демократами, приняла зако-
нопроект большинством голосов – 
его поддержали 228 конгрессменов, 
только 164 проголосовали «против». 

Однако, прежде чем попасть в Бе-
лый дом и превратиться в закон, под-
писанный президентом, документ 
должен быть утвержден в Сенате, 
который контролируется Республи-
канской партией, и шансов на это в 
данный момент мало.
Авторы законопроекта предусмотре-
ли удаление марихуаны из списков 
федерального закона о контролиру-
емых веществах, где сейчас каннабис 
находится в первой категории наи-
более опасных наркотиков наряду с 
героином и кокаином. Федеральный 
закон предусматривает суровое на-
казание за преступления, связанные 
с марихуаной.
Тот факт, что каннабис до сих пор 
находится в этом списке, привел к 
расхождениям между федеральным 
законодательством и законами о ле-
гализации марихуаны, которые были 
приняты на уровне штатов. Многие 
штаты уже легализовали каннабис 
для медицинского использования, а 
в ряде штатов, в том числе в Колора-
до, разрешили использование мари-
хуаны в рекреационных целях.
Принятие закона приведет к отмене 
записей о совершении уголовного 
преступления у людей, арестован-
ных за употребление марихуаны и к 
пересмотру приговоров, вынесенных 
людям, которые сейчас находятся в 
заключении по федеральным обви-
нениям в использовании каннабиса.
Кроме того, принятие закона позво-
лило бы ввести федеральное регули-
рование и налогообложение отрас-
ли, подобно тому, как это делается 
сейчас в отношении производителей 
алкоголя.
«Это исторический момент», - сказа-
ла представитель Демократической 
партии Тулси Габбард, продвигав-

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

http://www.yourpileofmoney.com/
https://dailycaller.com/2020/11/30/joe-biden-neera-tanden-libya-oil/
file:///C:/Users/0868/Downloads/Telegram%20Desktop/%3cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3e%3cp%20lang=%22en%22%20dir=%22ltr%22%3ePro-Clinton%20Think%20Tank%20chief,%20Neera%20Tanden:%20Libya%20should%20%22pay%20us%20back%22%20w/%20oil%20revenue%20(That%20war%20was%20so%20successful!)%20%3ca%20href=%22https:/t.co/zYznrNokmT%22%3epic.twitter.com/zYznrNokmT%3c/a%3e%3c/p%3e&mdas
https://riafan.ru/1344318-oon-priznala-turciyu-centrom-perebroski-inostrannykh-naemnikov-v-liviyu
https://riafan.ru/1345020-politolog-prognoziruet-vozobnovlenie-arabskoi-vesny-posle-vyborov-v-ssha
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шая законопроект.
Некоторые республиканцы утверж-
дают, что закон будет поощрять ис-
пользование марихуаны, другие про-
тивники законопроекта говорят, что 
это создаст новый класс чиновников, 
которые займутся вопросами нало-
гообложения и регулирования про-
даж каннабиса. Федеральный налог 
на каннабис, по замыслу авторов за-
конопроекта, составит всего 5% - это 
гораздо ниже налога на табачные из-
делия.

ЛИДЕРЫ ДЕМОКРАТОВ ПЕЛОСИ 
И ШУМЕР ПОШЛИ 

НА КОМПРОМИСС В СПОРЕ 
О СТИМУЛИРОВАНИИ 

ЭКОНОМИКИ

Отказавшись от прежней позиции, 
демократы в Конгрессе согласились 
снизить размеры федеральной эко-
номической помощи до 908 млрд 
долларов. 
В среду, 2 декабря, лидеры демокра-
тов в Конгрессе США официально 
поддержали проект стимулирования 
американской экономики на сумму 
908 миллиардов долларов, разра-
ботанный и выдвинутый накануне 
двухпартийной группой законода-
телей. Этот законопроект, в част-
ности, предусматривает выделение 
228 миллиардов долларов в рамках 
программы сохранения рабочих мест 
для отелей, ресторанов и других ма-
лых компаний.
Спикер палаты представителей, тре-
тий человек в государстве Нэнси 
Пелоси и лидер демократического 
меньшинства в Сенате Чак Шумер 
сообщили, что хотели бы взять этот 
план за основу в ходе очередного ра-
унда переговоров с администрацией 
Белого дома и республиканцами в 
Конгрессе.
«В духе компромисса, – сказано в 
опубликованном совместном заявле-
нии Пелоси и Шумера, – мы верим, 
что двухпартийный проект, предло-
женный сенаторами накануне, может 
быть использован для безотлагатель-
ных двухпартийных переговоров в 
обеих палатах [Конгресса]». 
Таким образом, отмечают аналитики 
телеканалов MSNBC и «Блумберг», 
лидеры демократов впервые публич-
но отошли от своей прежней пози-
ции, в соответствии с которой они 
выступали за выделение 2,4 трил-
лиона долларов на ликвидацию эко-
номических последствий пандемии 
COVID-19.
В то же время компромисса может 
быть и не удастся достичь, поскольку 
министр финансов Стивен Мнучин 
сообщил в среду журналистам, что 
президент Дональд Трамп готов под-
писать, в случае его ратификации, 
билль экономической помощи, пред-
ложенный лидером большинства 
в Сенате республиканцем Митчем 
Макконнеллом. Однако, его вариант 
экономического стимулирования 
предусматривает лишь 500 млрд дол-
ларов, что демократы по-прежнему 
считают недостаточным.
Избранный президент Джо Байден, 
комментируя заявление однопар-
тийцев Пелоси и Шумера, сказал, 
что законопроект в 908 миллиардов 
«не является полноценным ответом, 
но хотя бы обеспечивает немедлен-
ную помощь».

БАЙДЕН ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ 
ИЗДАСТ УКАЗ О НОШЕНИИ МАСОК 

СРОКОМ НА 100 ДНЕЙ

Избранный президент убежден, что 
это приведет к снижению заболевае-
мости коронавирусом.
Избранный президент Джо Байден 
объявил, что попросит американцев 
носить маски в течение первых 100 
дней после его вступления в долж-
ность, следуя рекомендациям веду-
щих эпидемиологов США.
«Всего 100 дней ношения масок, это 
не навсегда. 100 дней. Я думаю, что 
мы увидим значительное сокраще-
ние заболеваемости», – сказал Бай-
ден в эфире канала CNN в первом по-
сле победы на выборах совместном 
интервью с избранным вице-прези-
дентом Камалой Харрис.
По словам Байдена, он также издаст 
распоряжение о ношении масок во 
всех местах, на которые распростра-
няются его полномочия: например, 

в федеральных зданиях или в само-
летах и автобусах, следующих между 
штатами.
Центры по контролю и профилакти-
ке заболеваний заявляют, что ноше-
ние маски может помочь защитить от 
передачи коронавируса как того, кто 
его носит, так и окружающих.
Однако президент Дональд Трамп 
так и не издал указа о ношении ма-
сок по всей стране, заявляя, что 
люди должны принимать решение 
самостоятельно. Иногда его видели в 
маске, но в большинстве случаев он 
предпочитал обходиться без нее.
Байден также рассказал, что пред-
ложил главному эпидемиологу стра-
ны доктору Энтони Фаучи стать 
медицинским советником и членом 
группы по борьбе с коронавирусом 
в будущей администрации. Фаучи 
возглавляет Институт изучения ал-
лергических и инфекционных забо-
леваний.
«Я попросил его остаться на том же 
посту, который он занимал при не-
скольких прошлых президентах, и 
предложил ему стать моим главным 
медицинским советником и членом 
частью команды по борьбе с корона-
вирусом», – сказал Байден.

СЕКСУАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН 
В ЦЕНТРЕ БРЮССЕЛЯ: 25 ЧЕЛОВЕК 

ЗАДЕРЖАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
 ОДИН ДЕПУТАТ

Двадцать пять человек были задер-
жаны в пятницу вечером 4 декабря 
в момент группового секса в Брюссе-
ле, в двух шагах от центрального по-
лицейского участка столицы.
Эта новость могла бы вызвать улыб-
ку, если бы санитарный кризис, ко-
торый заставляет всех соблюдать 
комендантский час и ограничивать 
социальное общение, не стоил так 
много человеческих жизней. И если 
бы среди нарушителей не оказались 
дипломаты и один иностранный де-

путат Европарламента.
Отряды полиции, контролирующей 
районы Брюсселя и Икселя, ворва-
лись на верхний этаж бара на улице 
де Пьер, в самом центре столицы, 
в нескольких метрах от полицей-
ского участка на улице дю Марше 
о Шарбон. Там проходила вечеринка 
с обилием спиртного и наркотиков. 
Когда появилась полиция, многие 
участники тусовки были голые. Ис-
точник, знакомый с ситуацией, уточ-
нил: «Полицейские прервали груп-
повой секс!»
Один из тусовщиков попытался убе-
жать по карнизу. Ему не повезло: 
он оказался в неловком положении, 
поранился и попал в руки другого 
полицейского отряда, прибывшего 
в качестве подкрепления. Беглец был 
необычным гражданином. Речь идет 
о политике, а именно об одном ино-
странном депутате Европарламента.
Однако он не растерялся перед поли-
цейскими, которым он тут же напом-
нил о своей парламентской непри-
косновенности. В результате мини-
стерству иностранных дел Бельгии 
пришлось вмешаться посреди ночи.
Среди других участников этого сек-
суального локдауна были также ди-
пломаты.
Всего было задержано не менее 25 
человек. Мэр Брюсселя Филипп 
Клоз был также уведомлен об этом 
необычном деле. Все присутствую-
щие были оштрафованы. Напомним, 
что массовые собрания строго запре-
щены в период изоляции, связанной 
с коронавирусом.

ИНОСТРАННЫЕ ХАКЕРЫ
 ВЗЛОМАЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР США

Предполагается, что за действиями 
хакеров стоит Россия.
Администрация Трампа признала, 
что несколько правительственных 
структур США подверглись хакер-
ской атаке, за которой стоит одно из 
иностранных государств.
Речь идет, в частности, о проникно-
вении в переписку Министерства 
финансов, а также агентства, опреде-
ляющего политику в области Интер-
нета и телекоммуникаций.
Специалисты по кибербезопасности 
полагают, что за хакерской атакой 
стоит Россия. Они отмечают, что 
имела место одна из самых опасных 
атак на протяжении лет.
Взлом произошел через неделю по-
сле того, как FireEye, американская 
компания, сотрудничающая на кон-
трактной основе с правительством, 
заявила, что стала мишенью хакер-
ской атаки и что хакеры, действую-
щие по заданию иностранного пра-
вительства, похитили некоторые эле-
менты ее программного обеспечения.
В воскресенье, 13 декабря, компания 
сообщила, что обнаружила «широ-
комасштабную кампанию», в ходе 
которой хакеры использовали моди-
фикации программного обеспечения 
фирмы SolarWind для проникнове-
ния в компьютерные системы много-
численных государственных и част-

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

Продолжение на стр. 8

СОЧЕЛЬНИК 6 ЯНВАРЯ, 
среда - ВСЕНОЩНАЯ 6:30 вечера

РОЖДЕСТВО - Четверг, 7 ЯНВАРЯ
Праздничная Литургия в 10 утра

в храме около Lake Calhoun 3450 Irving Ave. S.,
Mpls 55408, Тел. 612-825-9595

Воскресные службы - Литургия в 9:00 утра
В монастырском храме 

Русской Православной Церкви

1201 Hathaway Ln N.E. 
Resurrection R.O. Church

Mpls MN 55432, 
763-574-1001

Website: resurrectionskete.org
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ных организаций во всем мире.
«Эта кампания началась весной 2020 
и продолжается до сих пор. Кампа-
ния является делом рук чрезвычай-
но искусного актора», – отмечается в 
сообщении.
«Правительство Соединенных Шта-
тов» ознакомлено с этими сообщени-
ями, и мы обсуждаем все возможные 
шаги по идентификации и разреше-
нию всех возможных проблем, свя-
занных с данной ситуацией, – заявил 
пресс-секретарь Совета националь-
ной безопасности Джон Уллиот.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков заявил, что Россия не имеет 
отношения к случившемуся.

НИДЕРЛАНДЫ ВВОДЯТ ЖЕСТКИЙ 
ЛОКДАУН ДО 19 ЯНВАРЯ

Ограничения коснутся работы мага-
зинов, кинотеатров, зоопарков и дру-
гих общественных мест.
Правительство Нидерландов вводит 
жесткий локдаун на пять недель в 
связи с резким ростом ежедневной 
заболеваемости коронавирусом и го-
спитализаций.
Все магазины, кроме торгующих 
жизненно важными товарами, будут 
закрыты по крайней мере до 19 янва-
ря, сообщил премьер-министр Марк 

Рютте в телевизионном выступле-
нии.
Страна впервые идет на такие меры с 
начала пандемии.
Такие общественные места, как зоо-
парки, парки развлечений и кинотеа-
тры также закроются, сообщил Рют-
те. При этом супермаркеты и аптеки 
продолжат работу.
Новые меры дополнят частичные 
карантинные ограничения, введен-
ные в середине октября, когда бары 
и рестораны были вынуждены пре-
кратить работу. 
Пандемия унесла жизни более 10 ты-
сяч жителей Нидерландов.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРВЫЕ 
МАШИНЫ С ВАКЦИНОЙ ОТ 

COVID-19 ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЬ 
С ЗАВОДА В МИЧИГАНЕ

До конца марта в США будет вакци-
нировано 100 миллионов человек. 
Первые грузовые машины с раз-
работанной компанией Pfizer Inc›s 
вакциной от COVID-19 утром в вос-
кресенье выехали из Мичигана, что 
ознаменовало новый этап в борьбе с 
пандемией нового коронавируса. 
Сотрудники компании в защитных 
масках приступили к упаковке груза 

в 6:30 утра. А 
в 8:29 с терри-
тории завода 
в городе Кала-
мазу три гру-
зовика отпра-
вились в путь 
под охраной 

сотрудников служб безопасности. 
Руководство США предполагает, 
что до конца марта вакцинации под-
вергнутся 100 миллионов человек, 
т.е. около 30% населения страны. Об 
этом заявил в воскресенье руково-
дитель программы «Сверхзвуковая 
скорость» Монсеф Слауи в интер-
вью каналу Fox News. 
Одна из проблем, связанных с транс-
портировкой и хранением вакцины, 
разработанной совместно с немец-
кой фирмой BioNTech, заключается 
в том, что температура хранения со-
ставляет минус 70 градусов по Цель-
сию. Это обстоятельство требует ис-
пользования специальных кулеров и 
большого количества сухого льда.

ПЕЛОСИ И МНУЧИН ОБСУДИЛИ 
БЮДЖЕТ И ПАКЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Главный камень преткновения – за-
щита от судебных исков бизнесов, 

которые халатно относились к про-
блеме коронавируса. 
Спикер Палаты представителей 
Нэнси Пелоси и министр финансов 
Стивен Мнучин в понедельник по 
телефону обсудили законопроект 
бюджета, призванный предотвратить 
прекращение работы правительства 
и новый раунд экономической по-
мощи для преодоления последствий 
пандемии коронавируса.
Представитель спикера Палаты 
представителей Дрю Хэммилл напи-
сала в «Твиттере», что Пелоси под-
твердила обеспокоенность демокра-
тов по поводу положения о защите 
бизнесов, которые халатно относи-
лись к проблеме коронавируса, что 
повлекло за собой заражение кли-
ентов и сотрудников. Нэнси Пелоси 
сказала Мнучину, что оставшиеся 
нерешенные вопросы в законопроек-
те бюджета можно легко решить. Те-
лефонный разговор, по словам Дрю 
Хэммилл, длился 22 минуты.
«Признавая необходимость быстро 
и вместе прийти к окончательному 
соглашению по обоим вопросам на 
этой неделе, спикер Палаты пред-
ставитель и министр финансов об-
судили срочность завершения ко-
митетами своей работы», – сказала 
Хэммилл.

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

АКТУАЛЬНО

У ЦУКЕРБЕРГА ОТБИРАЮТ WHATSAPP И INSTAGRAM. 
Федеральная торговая комиссия (FTC) 
США подала антимонопольный иск в 
отношении Facebook. Компанию, вла-
деющую также Instagram и WhatsApp, 
обвиняют в создании монополии на 
социальные сети и намеренном устра-
нении перспективных конкурентов. 
Несмотря на то что обе сделки были 
одобрены властями США, по решению 
суда Facebook могут обязать продать 
оба приложения и в будущем запраши-
вать одобрения для покупок стоимо-
стью от 10 миллионов долларов. Поче-
му у соцсети могут отнять крупнейшие 
активы — в материале «Ленты.ру».

ПРЯМЫЕ УГРОЗЫ
9 декабря Федеральная торговая ко-
миссия вместе с генеральными про-
курорами 46 штатов и двух округов 
обратилась в суд с иском к компании 
Facebook. Авторы жалобы уверены, 
что Facebook придерживается специ-
альной стратегии и с ее помощью под-
держивает личную монополию на рын-
ке социальных сетей. Успех политики 
компании подтверждается ее дохода-
ми: только в 2019 году Facebook зара-
ботала более 70 миллиардов долларов, 
а прибыль корпорации составила более 
18,5 миллиарда долларов.
В жалобе говорится, что Facebook 
систематически устраняет все потен-
циальные угрозы благодаря своему 
превосходству на рынке соцсетей. В 
частности, претензии касаются покуп-
ки компанией приложения Instagram 
в 2012 году. В то время тактика по-
ведения пользователей в социальных 
сетях менялась, приближаясь к совре-
менной: они постепенно переходили с 
домашних компьютеров на смартфо-
ны и начинали все чаще обмениваться 
фото, поэтому Instagram стал стреми-

тельно набирать популярность. Сперва 
Facebook попытался конкурировать с 
соцсетью, улучшая собственные фото-
сервисы, однако в корпорации быстро 
поняли, что купить конкурента будет 
проще, чем соревноваться с ним. В 
апреле 2012 года Instagram стал частью 
Facebook, сумма сделки составила один 
миллиард долларов.
Приложение Instagram, предназначен-
ное для обмена мобильными фотогра-
фиями, запустили в октябре 2010 года. 
Оно набирало аудиторию очень стре-
мительно: к марту 2012 года Instagram 
пользовались почти 30 миллионов че-
ловек. На момент покупки Instagram 
был популярным приложением с бы-
стро растущей аудиторией и прямым 
конкурентом, а не маленьким старта-
пом. За восемь лет в составе Facebook 
Instagram сильно изменился: в при-
ложении появилась возможность до-
бавлять сперва короткие видео, а затем 
и длинные ролики для IGTV, а также 
множество функций для компаний и 
брендов, в первую очередь — возмож-
ность продавать рекламу.

Еще одной новинкой от Facebook стал 
алгоритм формирования ленты: рань-
ше посты располагались в хронологи-
ческом порядке, а с 2016 года они стали 
появляться в ленте с учетом интересов 
пользователя. После нововведения в 
ленту Instagram стали попадать фото-
графии не от всех аккаунтов, на кото-
рые подписан человек, а только от тех, 
кого он часто лайкает. Официально это 
было сделано для того, чтобы пользова-
тели смогли получать только лучший 
контент: чем больше лайков набирает 
пост, тем больше вероятность того, что 
он появится в лентах тех, кто подписан 
на страницу. В действительности все 

превратилось в гонку за охватами и 
платной рекламой. При этом ежеднев-
ное число активных пользователей 
Instagram выросло до 500 миллионов, а 
аналитики Bloomberg еще в 2018 году 
оценили саму компанию в 100 милли-
ардов долларов.
Приобретение Instagram в апреле 2012 
года за один миллиард долларов одно-
временно нейтрализовало прямую 
угрозу для Facebook и усложнило дру-
гим социальным сетям возможность 
конкурировать с корпорацией отмеча-
ется в отчете Федеральной торговой 
комиссии
Другая претензия коснулась покупки 
мессенджера WhatsApp. Сделка состо-
ялась в 2014 году, Facebook заплатила 
19 миллиардов долларов (часть сделки 
оплачивалась акциями Facebook, из-за 
изменения их стоимости общая сумма 
выросла до 22 миллиардов долларов). 
В иске утверждается, что именно тогда 
корпорация осознала, что мессенджеры 
также представляют серьезную угрозу 
для монопольной власти. «Руковод-
ство Facebook понимало, что успешное 
мобильное приложение для обмена 
сообщениями может выйти на рынок 
социальных сетей либо с помощью до-
бавления новых функций, либо с по-
мощью отдельного приложения, и боя-
лось этого», — уверены авторы иска. К 
2012 году мессенджер WhatsApp стал 
лидером среди подобных приложений. 
Facebook, по мнению комиссии, снова 
предпочел купить конкурента, чтобы 
нейтрализовать угрозу собственной 
монополии. С другой стороны, считают 
авторы отчета, компания действовала 
на опережение и покупала популярное 
приложение для того, чтобы оно не до-
сталось другим крупным игрокам.
WhatsApp относится к так называемо-
му второму поколению мессенджеров: 
в первое входили программы вроде 
ICQ, предназначенные для обмена со-

общениями с компьютера. С 2009 по 
2016 годы приложение было платным: 
начиная со второго года использова-
ния клиенту нужно было платить один 
доллар в год. При этом сама отправ-
ка сообщений ничего не стоила, юзер 
оплачивал только использованный 
приложением интернет-трафик. Сей-
час WhatsApp совершенно бесплат-
ный, в 2020 году количество его поль-
зователей превысило два миллиарда 
человек. Однако очевидно, что даже 
если бы Facebook сохранил подписную 
модель, только на то, чтобы оправдать 
затраты на сделку, понадобилось бы 
более десяти лет.
Основатель Facebook Марк Цукерберг 
тогда признавался, что не придумал 
способа монетизации WhatsApp и не 
планирует делать этого. Несмотря на 
это, у корпорации периодически появ-
лялись планы того, как зарабатывать на 
WhatsApp. Идеи касались инструмен-
тов для бизнеса, которые позволяли 
бы компании общаться с покупателем 
в мессенджере, и добавления рекламы. 
Ее планировали запустить в приложе-
ние в начале 2020 года (правда, в итоге 
от этих планов отказались; Facebook 
в очередной раз заявила, что не будет 
монетизировать WhatsApp). Основате-
ли мессенджера Ян Кум и Брайан Эк-
тон всегда выступали против рекламы 
и создавали свой продукт под девизом 
«Никакой рекламы, никаких игр, ника-
ких уловок». В итоге из-за несогласия 
с планами руководства Facebook они 
ушли из компании.
Instagram и WhatsApp смогли само-
стоятельно просуществовать на рын-
ке мобильных приложений довольно 
продолжительное время и набрать 
многомиллионную аудиторию, однако 
большинство конкурентов Facebook 
покупает еще на заре их популярности. 
Так, к примеру, произошло с белорус-
ским приложением MSQRD: корпо-

ЦУКЕРБЕРГ - ВРАГ ДЕМОКРАТИИ
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рация купила стартап 
через несколько дней 
после того, как аме-
риканский ведущий 
Джимми Киммел по-
казал его в своем шоу. 
Ежегодно Facebook 
скупает десятки при-
ложений, акций и ком-
паний, правда, суммы 
сделок обычно зна-
чительно ниже, чем в 
случае с WhatsApp или 
Instagram. Известно, 
что гигант также пы-
тался купить Twitter 
и популярное в США 
приложение SnapChat, 
однако владельцы от-
казались их продавать.
Еще одна претензия 
к Facebook касалась 
того, что компания в 
течение многих лет 
запрещала сторон-
ним разработчикам 
программного обе-
спечения взаимодей-
ствовать со своей плат-
формой. Ключевые 
API-интерфейсы были 
доступны им толь-
ко в том случае, если 
они воздерживались 
от разработки прило-
жений с конкурирую-
щим функционалом 
или от продвижения 
других сервисов. К 
примеру, когда в 2013 
году Twitter запустил 
сервис Vine для обме-
на короткими видео, 
Facebook запретила 
ему получать доступ к 
друзьям через приложение.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ 
РАЗРУШИТЬ FACEBOOK»

Против политики соцсети высказал-
ся даже один из создателей Facebook 
Крис Хьюз (в 2007 году он перестал 
сотрудничать с Цукербергом и занялся 
президентской кампанией Барака Оба-
мы). В 2019 году он опубликовал в The 
New York Times статью под названием 
«Пришло время разрушить Facebook». 
Уже тогда Хьюз говорил о том, что 
компания уничтожает конкуренцию 
на рынке и не защищает личные дан-
ные пользователей. Предприниматель 
также отмечал, что у тех, кто не хочет 
пользоваться продуктами Facebook, 
по сути нет никакой альтернативы, 
так как компания владеет нескольки-
ми сервисами. Более того, он обратил 
внимание на то, что с 2011 года в мире 
не появилось ни одной крупной со-
циальной сети. По словам Хьюза, это 
происходит по той причине, что все ин-
весторы понимают: если соцсеть нач-
нет бурно развиваться, Facebook либо 
скопирует ее функционал и тем самым 
ее уничтожит, либо купит ее. В итоге 
практически единственная прибыль-
ная модель для тех, кто хочет запустить 
свой стартап на рынке соцсетей, — это 
придумать инновации и ожидать по-
глощения американской корпорацией.
Это же происходит и в других отрас-
лях с IT-монополистами: поисковых 
системах (Google) и онлайн-магази-
нах (Amazon). «Правительство должно 
сделать две вещи: уничтожить моно-
полию и начать регулировать Facebook 
так, чтобы компания была подотчетна 
американцам», — предупреждал Хьюз 
и добавлял, что компании нужно за-
претить поглощать потенциальных 
конкурентов. Саму компанию ее соос-

нователь называл «левиафаном, кото-
рый убивает предпринимательство и 
ограничивает возможность выбора для 
потребителей».
О том, что Федеральная торговая ко-
миссия планирует подать иск против 
Facebook, стало известно еще осенью 
2020 года. По данным Bloomberg, бо-
лее года она собирала информацию о 
том, как Facebook злоупотребляет сво-
им положением на рынке, поглощает 
другие компании, уничтожает конку-
ренцию и использует для этого собран-
ные у пользователей данные. При этом 
взгляды обоих кандидатов в президен-
ты США — и республиканца Дональ-
да Трампа, и демократа Джо Байдена 
— на борьбу с монополией цифровых 
корпораций совпадают: оба они высту-
пают против. Несмотря на то что даже 
представители противоположных по-
литических взглядов объявляют кор-
порации злом и демонстрируют почти 
небывалый для американского обще-
ства консенсус, разбирательство, ско-
рее всего, затянется на годы.
Незадолго до иска против Facebook 
министерство юстиции США подало 
иск против корпорации Google и об-
винило ее в злоупотреблении поло-
жением в сфере поисковой рекламы 
и интернет-поиска. В обвинении го-
ворилось, что компания ограничива-
ет конкуренцию. Для этого Google, к 
примеру, заключает сделки с операто-
рами и производителями телефонов, 
по условиям которых на устройствах 
по умолчанию используют поисковую 
систему Google. В итоге в США на 
долю IT-гиганта приходится 91 про-
цент поисковых запросов с мобильных 
устройств и 81 процент запросов с ком-
пьютеров. Кроме того, Google заподо-
зрили в контроле над технологиями 
для онлайн-рекламы. Вероятнее всего, 
к федеральному иску о злоупотребле-

нии положением на рынке 
добавятся еще несколько 
жалоб, связанных с пове-
дением Google на рынке 
онлайн-рекламы.
Оба этих иска были пода-
ны после того, как в июле 
в Конгрессе США прош-
ли слушания по антимо-
нопольному делу. Глава 
Apple Тим Кук, владелец 
Amazon Джефф Безос 
и основатель Facebook 
Марк Цукерберг были 
приглашены туда и дава-
ли показания. Стратегии 
их защиты строились на 
том, что крупные компа-
нии не мешают конкурен-
ции, а, напротив, создают 
нужные пользователям 
продукты и предлагают 
более удобные для людей 
условия. «Слушания по-
казали, что эти компании 
в том виде, в каком они 
существуют сегодня, яв-
ляются монополистами. 
Некоторые из них нужно 
разделить. Всех их нуж-
но обязать подчиняться 
специальному регули-
рованию. Мы должны 
убедиться, что антимоно-
польное законодатель-
ство, появившееся более 
века назад, продолжает 
работать и в цифровую 
эпоху», — сказал после 
слушаний председатель 
юридического комитета 
Палаты представителей 
Конгресса США Дэ-
вид Чичиллине (David 
Cicilline).

Спустя три месяца после слушаний 
Конгресс США опубликовал резуль-
таты расследования в отношении IT-
гигантов, которое было начато еще в 
2019 году. Члены антимонопольной 
комиссии в течение 16 месяцев изучали 
ситуацию на IT-рынке и нашли доказа-
тельства того, что Facebook, Amazon, 
Apple и Google убивают конкуренцию 
и, как следствие, препятствуют появле-
нию инноваций, лишают пользователей 
возможности выбора и даже ослабляют 
демократию. В 450-страничном доку-
менте, подготовленном комиссией, ут-
верждается, что найдено более милли-
она примеров, подтверждающих вред 
от деятельности IT-монополистов. «У 
этих компаний слишком много власти, 
и эту власть необходимо ограничить и 
подвергнуть надзору и регулированию. 
Наша экономика и наша демократия в 
опасности», — говорилось в отчете.
Сравнивая IT-гигантов современности 
с монополистами XX века, комиссия 
обнаружила существенную разницу: 
нынешние компании для укрепления 
своего положения на рынке использу-
ют собранные ими пользовательские 
данные. Например, Google использо-
вал информацию о самых популярных 
браузерах для создания собственно-
го браузера 
Chrome. В 
случае с 
F a c e b o o k 
о с н о в н ы м 
источником 
дохода ком-
пании явля-
ется продажа 
рекламы, при 
этом привле-
кается огром-
ный массив 
данных о 

пользователях, которые она собирает.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Авторы отчета в качестве варианта 
решения проблемы с монополистами 
предложили ввести в законодательство 
США такие изменения, которые позво-
лили бы принудительно разделить IT-
империи на части. К примеру, отделить 
все дочерние компании от материн-
ской или сделать так, чтобы крупным 
компаниям обязательно нужно было 
получать разрешение для покупки ма-
леньких.
Несмотря на то что и приобретение 
Instagram, и покупка WhatsApp были 
одобрены правительством США, впол-
не вероятно, что Facebook придется 
приготовиться к серьезной реструк-
туризации компании. Если на заре 
существования Facebook и других IT-
гигантов власти США внимательно 
следили за развитием компаний и вос-
принимали их как способ распростра-
нить американское влияние по всему 
миру, то сегодня даже на родине они 
превратились в свою противополож-
ность и «угрозу демократии».
Представители Facebook считают пре-
тензии необоснованными и апеллиру-
ют к тому, что несколько лет назад их 
покупки не считались нарушениями 
антимонопольного законодательства. 
По мнению главного юридическо-
го консультанта соцсети Дженнифер 
Ньюстед, иск Федеральной торговой 
комиссии заставит другие компании 
усомниться в том, что результатам пра-
вительственных проверок можно дове-
рять. В компании также убеждены, что 
покупка двух популярных сервисов не 
уничтожила конкуренцию на рынке 
соцсетей, а, напротив, привела к созда-
нию более качественного продукта на 
благо потребителя.
Вполне вероятно, что судебное раз-
бирательство будет длиться годами, а 
пока единственной мерой, с которой 
сталкивался монополист, были штра-
фы: к примеру, в 2019 году Федераль-
ная торговая комиссия оштрафовала 
Facebook на пять миллиардов долла-
ров за передачу данных 87 миллионов 
пользователей соцсети, которые были 
собраны без согласия их владельцев. 
Периодически корпорацию штрафуют 
и в других странах. Например, в Рос-
сии соцсеть признали виновной в на-
рушении законодательства в области 
персональных данных. Правда, штраф 
в размере четырех миллионов рублей 
Facebook просто проигнорировала. 
Куда ощутимее для компании оказал-
ся отказ нескольких крупных компа-
ний от рекламы в соцсети. Unilever и 
Verizon летом 2020 года заявили, что 
откажутся от объявлений в Facebook, 
объяснив это «ответственностью брен-
дов» и важностью создания комфорт-
ных условий для пользователей. После 
этой новости акции Facebook подеше-
вели на восемь процентов, а Цукерберг 
за день потерял более семи миллиар-
дов долларов.

Ксения Кривотулова

НА 95-М ГОДУ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

МИXАИЛ ГОЛЬДИС  
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКОЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  ЕГО РОДНЫМ  

И БЛИЗКИМ. 
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ПОЯВЛЕНИЕ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ВАКЦИН ОБО-
ДРИЛО ИЗМУЧЕННЫЕ КОРОНАВИРУСОМ СТРАНЫ. 
ПРИВИВКИ ОБЕЩАЮТ В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
МНОГОМЕСЯЧНЫХ ЛОКДАУНОВ. НО СПАСУТ ЛИ 
ОНИ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ОТ КРУПНЕЙШЕГО 
КРИЗИСА СТОЛЕТИЯ?

ПРИВИВКА ОТ КРИЗИСА

Масштабный кризис прервал много-
летний прирост богатства в мире, 
отбросил большинство стран на не-
сколько лет назад и уже обошелся 
налогоплательщикам в 12 трлн дол-
ларов. Тратиться на антикризисные 
меры придется и дальше, несмотря 
на то, что доходы сокращаются: мир 
недосчитается 28 трлн долларов за 
пять лет, подсчитал Международ-
ный валютный фонд.
Денег на жизнь и развитие остается 
все меньше, а долги растут - за 2020 

год они увеличатся еще на 20 трлн 
долларов и превысят годовой объем 
мировой экономики в три с полови-
ной раза.
Поскольку причина у этого кризиса 
одна - вирус, новости о появлении 
нескольких работающих вакцин вы-
звали прилив радости у финансовых 
рынков. Те, у кого есть деньги, сде-
лали ставки на будущий рост дохо-
дов бизнеса и населения. Намного 
сдержаннее отреагировали экономи-
сты, чиновники и руководители цен-
тральных банков - те, кто отвечают 
за финансовую стабильность и вы-
деляют антикризисную помощь.
Глава американского центробанка 
ФРС Джером Пауэлл - самый вли-
ятельный и осторожный банкир в 
мире, способный одним словом об-
рушить мировые рынки, назвал вак-
цину "хорошей и долгожданной но-
востью", но оговорился: она окажет 
влияние на экономику в среднесроч-
ной перспективе, а не в ближайшее 
время.
Его коллеги в Европе - второй после 
США крупнейшей мировой эконо-
мике - тоже не спешат заказывать 
банкет по случаю окончания кризи-
са.
"Появление вакцины меняет пред-

ставление о том, как будет раз-
виваться ситуация ближе к концу 
следующего года и в 2022 году, а не 
в ближайшие полгода", - сказал ир-
ландский экономист Филип Лейн, 
заседающий в совете европейского 

ЦБ.
С банкирами, пе-
чатающими долла-
ры и евро, соглас-
на руководитель 
МВФ Кристалина 
Георгиева. В посла-
нии лидерам стран 
"Большой двадцат-
ки" она указала на 
осеннее замедление 
ожившей летом 
экономики. Виной 
всему вторая волна 
пандемии.
"Медицинское ре-
шение проблемы 
уже проглядывает-

ся, а вот путь к экономическому вос-
становлению по-прежнему труден и 
чреват срывами", - предупреждает 
глава МВФ.

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Выходит, прививка не спасет миро-
вую экономику от кризиса, пока не 
начнется массовая вакцинация? Во-

все необязательно, говорят те эконо-
мисты, у которых стакан наполови-
ну полон.
"Есть и хорошие новости, например, 
объявление о вероятном скором одо-
брении нескольких вакцин. С этой 
точки зрения уже виден свет в конце 
туннеля", - сказал один из руково-
дителей Европейского центробанка 
Фабио Панетта.
Теми же словами выразился аме-
риканский экономист Джеймс Бал-
лард, возглавляющий один из феде-
ральных резервных банков в США:
"Похоже, в конце туннеля забрезжил 
свет. Выход из кризиса виден, теперь 
это уже очень реалистичная точка 
зрения на ситуацию".
Оптимизма им добавляет тот факт, 
что вакцина благотворно влияет 
на экономику задолго до того, как 
устранит основную причину кризи-
са - пандемию. И вот почему.
Деловая активность подавлена, по-
скольку бизнес и люди потеряли уве-
ренность в будущем (что заставляет 
их меньше тратить), а власти боятся 
бесконтрольного распространения 
вируса (что заставляет их вводить 
локдаун). Наличие вакцины сводит 

эти две опасности на нет еще до того, 
как вакцинация станет массовой.
Прививка дает надежду людям и 
бизнесу на то, что нового локдауна 
уже не будет. Они начинают тратить 
сэкономленное за время карантина и 

отложенное на черный день, что уве-
личивает потребление. И снова вкла-
дываются в будущее (расширяют 
бизнес, покупают недвижимость), 
что подстегивает инвестиции.
Потребление и инвестиции - две 
главные составляющие экономиче-
ского роста. Именно они пострадали 
в этот кризис более всего. Две другие 
- торговля и производство сократи-
лись не так сильно, а с лета и вовсе 
бодро восстанавливаются.
В целом вакцина позволит миру со-
кратить убытки от текущего кризи-
са на 9 трлн долларов в ближайшие 
пять лет, подсчитал МВФ.

НО СНАЧАЛА БУДЕТ ХУЖЕ

Однако на пути к свету мировой 
экономике придется уже этой зимой 
еще раз споткнуться в темном тунне-
ле, предупреждают те, у кого стакан 
наполовину пуст. Виной тому вто-
рой локдаун в Европе и необуздан-
ная вторая волна пандемии в США.
На Америку и Евросоюз приходится 
более трети всего богатства в мире. 
Они - главный источник платеже-
способного спроса и инвестиций на 
планете, и потому от их благополу-
чия зависит здоровье всей мировой 
экономики. Без них победившие 
пандемию страны, прежде всего 
Китай, не смогут отыграть потери в 
полной мере, хоть и вернутся к росту 
уже в этом году.
И тут новости неважные. Пока мир 
громко праздновал вакцину за вак-
циной, экономическая статистика 
на этой неделе тихо и упорно под-
тверждала слова главы МВФ о том, 
что выздоровление будет сопрово-
ждаться рецидивами кризиса.
В 19 европейских странах, где обра-
щается общая валюта евро, намети-
лись признаки нового спада, показал 
ежемесячный анализ настроений 
населения и бизнеса, опубликован-
ный в пятницу. В США аналогичная 
ситуация - в ноябре ожидания роста 
сменились пессимизмом. Правда, 
американцев опрашивали еще до 
объявления о триумфе фармацевти-
ки.
Экономисты Bloomberg Economics 
предрекают едва восстановившей-
ся экономике очередную рецессию. 
Они пришли к этому выводу на 
основе анализа больших массивов 
данных о поведении бизнеса и по-
требителей - новшество экономиче-
ской статистики времен мобильного 
интернета и геотаггинга, снискавшее 
популярность в эту пандемию.
Их выводы подтверждает бизнес, 
наиболее пострадавший от корона-
вируса.
Вторая волна и последовавший за 
ней локдаун 2.0 в Европе усугубили 
страдания магазинов, ресторанов, 
гостиниц и прервали восстановле-
ние целых отраслей вроде туризма 
или индустрии развлечений.

КРИЗИСНЫЙ ГОД:  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Авиакомпании, жестко сократившие 
расходы, полеты и персонал, продол-
жают нести колоссальные убытки. 
Причем если летом Международная 
ассоциация воздушного транспорта 
(IATA) предрекала им 100 млрд дол-
ларов потерь в текущем и следующем 
годах, то на этой неделе в обновлен-
ном прогнозе оценка в полтора раза 
печальнее - более 150 млрд.
Свежий опрос населения и бизнеса в 
еврозоне развеял надежды на скорое 
возрождение потребительского спро-
са - главной движущей силы разви-
тых экономик. В ноябре он впервые с 
весны указал на спад.
Главная проблема - неуверенность 
потребителей в будущем. Она обо-
стрилась, несмотря на вакцину, по-
скольку постепенно, но уверенно в 
Европе материализуется отложенное 
последствие любого экономического 
кризиса - безработица.
Пусть экономика Старого Света упа-
ла не меньше американской, всплеск 
безработицы в Европе оказался на-
много скромнее, чем в США. Все 
дело в допинге.
Страны ЕС искусственно поддержи-
вали деньгами занятость и бизнес в 
целом. И как только власти начнут 
сворачивать эти программы вместе с 
локдауном, без господдержки выжи-
вут не все.
Недаром в упомянутом исследовании 
ожиданий бизнеса и потребителей в 
еврозоне индекс занятости ухудша-
ется второй месяц подряд, указывая 
на грядущий всплеск безработицы - а 
следовательно, сокращение потре-
бления.

ЕЩЕ ОДИН КРИЗИСНЫЙ ГОД

Все это подтверждает опасения эко-
номистов: вторая волна коронавиру-
са подняла вторую волну экономиче-
ского кризиса.
Но есть и хорошие новости. Повтор-
ный шок обещает быть много слабее 
первичного весеннего. Благодаря 
тому, что целые отрасли научились 
жить в условиях пандемии.
Прежде всего это касается промыш-
ленности. Заводы работают в полную 
силу, и страны, в экономике которых 
производство занимает важное ме-
сто (прежде всего Германия), оправ-
ляются от кризиса быстрее тех, кто 
ориентирован на сферу услуг (как 
Испания или Греция, зависимые от 
туризма).
Шок будет не только слабее, но и ме-
нее продолжительным: число зараже-
ний в Европе идет на спад, а локдаун 
уже сняли почти везде.
И когда вторая волна коронакризиса 
спадет, возвращение к прежним тем-
пам прироста богатства в мире будет 
напрямую зависеть от того, хватит ли 
Западу денег на поддержание эконо-
мики на искусственном дыхании до 
окончания пандемии.
На этих графиках хорошо видно, 
что в первую волну кризиса богатые 
страны мира так мощно поддержали 
население и бизнес, что несмотря на 
падение экономики на 10%, доходы 
населения не сократились, а выросли 
более чем на 5%.
Скорость выхода из кризиса будет за-
висеть от готовности и способности 
властей продолжить эту поддержку 

- из средств налогоплательщиков и в 
долг.
С этим небольшие проблемы. В Аме-
рике новый триллионный антикри-
зисный пакет застрял в конгрессе по 
меньшей мере до инаугурации Джо 
Байдена в конце января. А в Европе 
антикризисный бюджет размером 2 
трлн евро уперся в споры с Польшей 
и Венгрией о верховенстве права.
И даже если деньги найдутся, о воз-
вращении к нормальной жизни и 
выходе из кризиса можно будет го-
ворить только тогда, когда коронави-
рус из чумы 21-го века превратится в 
обыденное заболевание вроде грип-
па. И лучше, если это случится пре-
жде, чем проблемы населения и биз-
неса приведут от экономического к 
финансовому кризису, предупредил 
на этой неделе европейский ЦБ.
В Америке ситуация еще более хруп-
кая, чем в Европе. Помимо полити-
ческого обострения из-за выборов, 
США переживают не спад, а рост 
числа заражений. Эпидемиологи 
предрекают новый всплеск, посколь-

ку американцы не по-
слушались их советов 
и массово разъехались 
по стране в гости к 
родным на День бла-
годарения в прошлый 
четверг.
"Вирус распространя-
ется с большой ско-
ростью, и следующие 
несколько месяцев бу-
дут очень непростыми, 
- сказал глава амери-
канского центробанка 
Джером Пауэлл. - Мы 
всегда говорили, что 

экономика не восстановится полно-
стью до тех пор, пока люди избегают 
толпы".
Быстро вернуться к докризисным 
темпам роста и начать отбивать недо-
полученные за время болезни 28 трлн 
долларов не получится.
"Полное восстановление ВВП до 
уровней 2019 года не случится до осе-
ни 2022 года, - поделился прогнозами 
Филип Лейн из ЕЦБ. - Мы не дума-
ем, что все вдруг станет опять так, как 
было до Covid-19. Потому что пан-
демия окажет долгосрочное влияние 
на потребительское доверие, сбере-
жения и занятость. Вакцина этому не 
поможет".
"Даже при самом оптимистичном 
раскладе массовая вакцинация за-
ймет много времени, - соглашается 
его коллега Фабио Панетта. - А еще 
больше времени уйдет на то, чтобы 
население поверило, что все позади".
"Другими словами, нас ждет еще 
один "год пандемии" в 2021-м", - ска-
зал Панетта.
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МИНЗДРАВ ИЗРАИЛЯ РАССКАЗАЛ 
О ПОРЯДКЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19: КТО РАНЬШЕ 

И КТО ИСКЛЮЧЕН

Израильский Минздрав опублико-
вал 16 декабря распоряжение о по-
рядке вакцинации населения стра-
ны. Сообщается, что в документ 
внесены изменения. 
В первую очередь, как было извест-
но ранее, прививки от COVID-19 
сделают медицинским работникам 
больниц, а после них работникам 
больничных касс, частных поликли-
ник и стоматологических поликли-
ник.

«В воскресенье, 20 декабря, начнет-
ся первый этап вакцинации, — гово-
рится в документе. — На этом этапе 
вакцины поступят в 10 больниц и 
центров вакцинации больничных 
касс, чтобы привить от COVID-19 
персонал больниц и больничных 
касс».
К этому же этапу относятся работ-
ники гериатрических и психиатри-
ческих больниц, студенты - будущие 
медсестры и врачи, работающие в 
больницах, работники скорой помо-
щи «Маген Давид адом» и организа-
ции спасателей, персонал и жильцы 
домов престарелых.
В течение будущей недели начнется 
вакцинация людей в возрасте 60+ и 
людей из группы риска. Ею будут за-
ниматься больничные кассы. К этой 
же категории относятся работники 
для больных из группы риска. 
На втором этапе круг вакцинации 
распространится на все остальное 
население в следующем порядке:
-продолжение вакцинации людей из 
группы риска — страдающих диабе-
том, ожирением, COPD, гипертони-
ей, иммунодефицитом, пережившим 
пересадку органов, гематологиче-
ских больных. Специально подчер-
кивается, что вместе со страдающи-
ми иммунодефицитом должны быть 
привиты все члены их семей.
Затем идут группы, подверженные 
риску заражения: учителя, воспита-
тельницы, социальные работники, 
заключенные и работники тюрем.
После этого прививки получат все 
остальные по приглашению боль-
ничной кассы.
На данном этапе решено не делать 
прививки детям и подросткам до 16 
лет, выздоравливающим, беремен-
ным женщинам и кормящим грудью. 
Сюда же относятся «анафилакти-
ки» — люди с историей сильной ал-
лергической реакции на прививки. 
Не будут делать прививки и женщи-
нам, которые планируют забереме-
неть.

КНЕССЕТ УТВЕРДИЛ 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАБОТЕ 
НА УДАЛЕНИИ

Кнессет утвердил в предваритель-
ном чтении законопроект о работе 
на удалении, поданный двумя де-
путатами от «Кахоль-Лаван» Мики 
Хаймович и Рам Шефа. Законопро-
ект регламентирует все аспекты тру-
да на удалении, обусловливая его 
обоюдным согласием работодателя 
и работника.
Основой для такой работы долж-
но быть добровольное соглашение 
между двумя сторонами. Работода-
тель и работник должны составить 
письменный договор, в котором бу-
дут указаны все условия перехода на 
удаленную работу.
Такая форма работы не должна на-
носить ущерб социальным правам 
трудящихся. Работодатель должен 
дать обязательство не нарушать 
частное пространство работника и 
не следить за ним — ни физически, 
ни в электронном виде.
Законопроект предусматривает из-
менение закона о Национальном 
страховании: в него будет включена 
статья, распространяющая страхова-
ние производственных травм на уда-
ленную работу.
«Наш законопроект упорядочива-
ет и легализует условия работы на 
удалении, сбережет хозяйству десят-
ки миллиардов шекелей, уменьшит 
нагрузку на дорогах и загрязнение 
окружающей среды. Коронакризис 
показал, что это возможно. Зако-
нопроект помогает избежать бюро-
кратических и юридических слож-
ностей на этом пути», — сказано в 
преамбуле закона.

СОКРАЩЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ

Показатели израильской экономики 
в третьем квартале 2020 года оказа-
лись лучше, чем предполагалось ра-
нее, а сравнение с результатами за 
этот квартал в ведущих европейских 
экономиках показывает, что дела в 

Израиле идут не так уж плохо. Речь, 
правда, идет о периоде с июля по 
сентябрь, предшествовавших вто-
рой блокаде. Итоги четвертого квар-
тала еще не подведены.
Согласно данным, опубликованным 
16 декабря ЦСБ, в третьем кварта-
ле рост ВВП по сравнению со вто-
рым кварталом составил 38,9%. Для 
сравнения: в Великобритании, где в 
июле-сентябре также разморажива-
ли экономику после тяжелой весны, 
рост в третьем квартале составил 
15,5%, то есть в два с лишним раза 
меньше, чем в Израиле. Во Фран-
ции в июле-сентябре ВВП вырос на 

18,2%.
В Израиле резкий рост в третьем 
квартале произошел после столь 
же резкого спада во втором кварта-
ле (-29,8%). Спад тогда был боль-
ше, чем, к примеру, во Франции 
(-13,7%). За счет этой разницы из-
раильский рост в июле-сентябре, по-
видимому, и выглядит более внуши-
тельно.
Израильское ЦСБ констатирует, что 
за весь период с начала 2020 года по 
сравнению с таким же периодом в 
2019 году ВВП Израиля сократил-
ся на 2,8%. ВВП за третий квартал 
был ниже прошлогоднего за третий 
квартал всего на 1,1%. Во Франции 
падение составило 4,3%.
В третьем квартале заметно вы-
рос ВВП бизнеса — в годовом ис-
числении на 44,2% в сравнении с 
35-процентным падением во втором 
квартале. Импорт товаров и услуг 
во третьем квартале упал на 1,8% в 
годовом исчислении после 40-про-
центного падения в предыдущем 
квартале. Экспорт товаров и услуг 
в 3 квартале (кроме алмазов) вырос 
на 41,6% в годовом исчислении и 
на 12,1% в квартальном. Во втором 
квартале он падал на 29,4%.
Самый большой рывок обозначил-
ся в экспорте товаров: на 65,1% в 
годовом исчислении и на 13,4% в 
квартальном. Во втором квартале 
эта статья экспорта падала на 35,6%. 
Личное потребление выросло в тре-
тьем квартале на 42,3%в годовом и 
на 9,2% в квартальном исчислении. 
Во втором квартале она падала соот-
ветственно на 43,7% и 13,4%. За пер-
вые три квартала текущего года лич-
ное потребление снизилось на 10,1% 
по сравнению с 2019 годом.

ИЗРАИЛЬСКИЕ СМИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧИТЬ ОТ GOOGLE 

И FACEBOOK ЧАСТЬ 
РЕКЛАМНЫХ ДЕНЕГ

Два интернет-гиганта сконцентри-
ровали большую часть мировой ре-
кламы и оставили без нее мировые 
СМИ. Журналисты сопротивляют-
ся и хотят получать процент за свои 
новости.
Google и Facebook вместе получают 
60 процентов доходов за цифровую 
рекламу в США и 25 процентов всех 
расходов на рекламу во всем мире.
В Великобритании соглашение об 
оплате новостным агентствам за раз-

мещение статей уже на финальной 
стадии. Австралия представила за-
конопроект, обязывающий Google и 
Facebook платить за новости. Фран-
ция постановила, что Google должен 
платить новостным агентствам за 
отображение отрывков текста.
Израильские СМИ решили не от-
ставать от общемировой тенденции. 
5 ноября «Globes», «The Jerusalem 

Post», «Маарив», «Кан», «Мако» и 
несколько местных радиостанций 
создали Форум создателей контента 
с целью заставить Google и Facebook 
делиться доходами от рекламы. Но-
вое лобби хочет несколько умень-
шить последствия кризиса.
За последние месяцы группа «Едиот 
Ахронот» объявила о сокращении 32 
рабочих мест и закрытии своей сети 
местных газет. 13-й канал уволил 
многих репортеров. С прошлого года 
рекламодатели в Израиле тратят 
больше на рекламу в сети, нежели на 
рекламу по телевидению.
В заявлении Форума создателей 
контента говорится: «Если мы не бу-
дем требовать от интернет-гигантов 
инвестировать в местный контент, 
индустрия местного контента — как 
новостей, так и развлечений — ока-
жется в серьезной опасности».

МИНЗДРАВ ИЗРАИЛЯ ОБЕЩАЕТ 
«УЖЕСТОЧЕНИЕ» НА ТРИ НЕДЕЛИ

Разговоры о новой блокаде нача-
лись в Минздраве еще 15 декабря, 
когда количество новых больных 
превысило за сутки 2500.
Это пороговое значение, которое 
было озвучено ранее как начало но-
вых ограничений. «Герметичная» 
блокада наступит после 3 500 слу-
чаев в день. При этом глава отдела 
Общественного здравоохранения, 
доктор Шарон Эльрой-Прайс, счи-
тает, что блокада нужна как можно 
раньше — чем быстрее страна закро-
ется, тем меньше времени придется 
сидеть в изоляции.
Что подразумевается под «новыми 

ограничениями»? Коммерческая де-
ятельность будет прекращена на три 
недели, закроются торговые центры, 
относительно небольших уличных 
магазинов решение пока не приня-
то. Будут ограничены собрания в за-
крытых помещениях и на открытом 
воздухе. Координатор по борьбе с 
коронавирусом профессор Нахман 
Аш считает, что Ханука будет спо-
собствовать росту числа инфекций. 
Правительство его «не услышало» и 
решило не вводить особенные пра-
вила на праздник, а те, что есть, на-
селение не соблюдает.
В «красных» и «оранжевых» горо-
дах, которых каждый день все боль-
ше, закроется очная учеба начиная 
с пятого класса. Детские сады и 
младшие классы школы продолжат 
работу. Ожидается, что ограничения 
будут введены уже на следующей 
неделе. В минздраве оптимистично 
надеются пережить зиму и дождать-
ся лета, когда вакцину получит до-
статочное количество граждан. Для 
того чтобы болезнь пошла на спад, 
мало привить значительный про-
цент населения — надо ждать, когда 
вакцинирование даст плоды.

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/september2020
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ 
НАЗВАЛИ ЗЕЛЕНСКОГО

РАЗОЧАРОВАНИЕМ ГОДА

Почти половина жителей Украины 
назвали президента Владимира Зе-
ленского разочарованием 2020 года. 
Таковы результаты опроса, который 
провели сотрудники Центра Разум-
кова в начале декабря, пишет «Глав-
ред».
Разочарованием года сочли Зелен-
ского 42 процента респондентов, по-

литиком года — 20 процентов. Еще 
10 процентов украинцев назвали 
разочарованием года бывшего прези-
дента Петра Порошенко. Столько же 
сочли его политиком года.
По 2 процента опрошенных разоча-
ровались в оппозиционере Викторе 
Медведчуке, премьер-министре Де-
нисе Шмыгале и двух бывших гла-
вах правительства: Юлии Тимошен-
ко и Алексее Гончаруке.
В октябре Зеленский в интер-
вью «Би-би-си» объяснил падение 
своего рейтинга, согласно социоло-
гическим опросам. В 2019 году он на-
брал 73 процента голосов во втором 
туре президентских выборов против 
Порошенко. Сейчас же его рейтинг 
составляет около 35 процентов.
Однако Зеленский заявил, что 73 
процента во втором туре были при-
говором Порошенко. «В первом туре 
я выиграл примерно с 33 процентами. 
Сейчас у меня те же самые цифры», 
— заверил он.

МОЛДАВИЯ ВЕРНУЛА РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ СТАТУС ЯЗЫКА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Парламент Молдавии вернул рус-
скому языку статус языка меж-
национального общения, переда-
ет РИА Новости.
Согласно документу, государствен-
ные органы будут обязаны предо-
ставлять гражданам информацию на 
русском языке.
«Законопроект о функционирова-
нии языков утвержден в финальном 
чтении голосами 55 депутатов», — 
заявила спикер парламента Зинаида 
Гречаный.
3 декабря депутаты приняли законо-
проект в первом чтении. Его иници-
ировала «Партия коммунистов Ре-
спублики Молдова» проигравшего 
на выборах президента Игоря Додо-
на.
Вместе с принятыми поправками в 
кодекс аудиовизуальных медиауслуг 
документ позволят работать в Мол-
давии без ограничений российским 
телеканалам и радио.
В 2018 году Конституционный суд 

Молдавии признал устаревшим за-
кон «О функционировании языков 
на территории Молдавской ССР», 
который закреплял за русским язы-
ком особый статус.
Тогда же в стране была принята ста-
тья, которая указывает, что в теле- и 
радиоэфире могут транслироваться 
информационно-аналитические, во-
енные и политические программы, 
произведенные в государствах, ра-
тифицировавших Европейскую кон-
венцию о трансграничном телевиде-
нии. Это не разрешало трансляцию 
программ из России, которая не ра-
тифицировала документ.

ОКОЛО СОТНИ АРМЯНСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРОПАЛИ 

В КАРАБАХЕ

Минобороны Армении потеряло 
связь с военнослужащими Армии 
обороны непризнанной Нагорно-
Карабахской республики (НКР), 
дислоцированными на боевых пози-
циях в Гадрутском районе. Об этом 
сообщили «Интерфаксу» в ведом-
стве.
Связь с армянскими военными, не-
сущими службу в районе сел Хин 
Тахер и Хцаберд, была потеряна на-
кануне вечером, 15 декабря. Всего на-
считывается около сотни пропавших. 
Их поиски продолжаются при содей-
ствии российских миротворцев.
Кроме того, пресс-секретарь прези-
дента НКР Ваграм Погосян сообщал 
агентству «Арменпресс» об инциден-
те в районе села Хин Шен. По перво-
начальной информации, азербайд-
жанские военные самовольно заняли 
армянское село, однако затем выяс-
нилось, что они лишь попросили ар-
мянских военных освободить одну из 
боевых позиций, но армяне отказали.
Ранее сообщалось о том, что в Гадрут-
ском районе около села Хин Тахер 
возобновились бои. Позже предста-
витель пресс-службы Армии обороны 
непризнанной Нагорно-Карабахской 
республики (НКР) Сурен Сарумян 
и штаб российских миротворческих 
сил опровергли эти сведения.

Как уточняло РБК, в районе указан-
ных сел Гадрутского района сохра-
няется напряжение из-за путаницы 
с демаркацией новых границ между 
территориями НКР и Азербайджана. 
На момент заключения перемирия 
Хцаберд и Хин Тахер остались под 
контролем армянской стороны, но на 
картах оказались отмечены как под-
контрольная территория Баку.

НА УКРАИНЕ ПРОДЛЯТ ЗАКОН 
ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ДОНБАССА 

БЕЗ «ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА»

Председатель Верховной Рады 
Украины Дмитрий Разумков за-
явил, что при продлении действия 
закона об особом статусе Донбасса 
в него не будет включена «формула 
Штайнмайера». Об этом пишет пор-
тал «Страна.ua».
По его словам, депутаты рассмотрят 
вопрос о пролонгировании докумен-
та уже 15 декабря, изменения в зако-
нопроект вноситься не будут. «Там 
ничего добавляться не будет. Проект 
закона зарегистрирован, вы его виде-
ли на сайте, менять его никто не бу-
дет», — сказал Разумков.
Действие закона «Об особом порядке 
местного самоуправления в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской 
областей» истекает 31 декабря 2020 
года. Верховная Рада планирует 
продлить его действие до 31 декабря 
2021 года.
«Формула Штайнмайера» — доку-
мент, определяющий механизм за-
крепления за Донбассом особого ста-
туса, а также возможной амнистии 
и проведения выборов на неподкон-
трольных Киеву территориях. Фор-
мула частично повторяет отдельные 
положения Минских соглашений. 
Особый статус предполагает куль-
турно-языковую автономию, амни-
стию и расширенные полномочия 
для представителей местного само-
управления.
Украинские власти обещали вклю-
чить «формулу Штайнмайера» в за-
кон об особом статусе Донбасса в 
2019 году. Тогдашний министр ино-

странных дел Украины Вадим При-
стайко заявлял, что ее положения 
были полностью согласованы укра-
инской властью, а вопрос остается 
лишь в конкретной имплементации в 
законодательство.

РОССИЯ ОТПРАВИЛА 
В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 

54 ВАГОНА 
С ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ

Россия отправила в Нагорный Ка-
рабах гуманитарную помощь в со-
ставе 54 железнодорожных вагонов. 
Об этом в среду, 16 декабря, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-
службу МЧС.
Общий вес гумпомощи — 1200 тонн. 
Она направлена из восьми россий-
ских городов. «Прибытие ожидается 
в ближайшие дни», — подчеркнули в 
пресс-службе.
В МЧС рассказали, что с помощью 
стройматериалов из России удалось 
восстановить почти 30 домов и со-
циальных объектов в Нагорном Ка-
рабахе. Одновременно оказывается 
помощь с мелким ремонтом жилья: 
спасатели зарегистрировали более 
2,1 тысячи заявок на ремонт окон и 
дверей.
Кроме того, медики МЧС оказали по-
мощь 80 жителям Карабаха, а психо-
логи приняли 48 человек.
В 1991 году Нагорный Карабах, насе-
ленный преимущественно армянами, 
провозгласил независимость от Азер-
байджана. В ходе войны Баку поте-
рял контроль над территорией.
27 сентября 2020 года на линии раз-
граничения в Карабахе начались 
масштабные столкновения. Азер-
байджанская армия заняла ряд насе-
ленных пунктов.
9 ноября лидеры России, Армении и 
Азербайджана подписали заявление 
о прекращении огня. Стороны оста-
лись на занятых ими позициях. Затем 
под контроль Баку перешли еще три 
района. В регион на пять лет вошли 
российские миротворцы.
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение



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

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757
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ГОНКА ВАКЦИН
ЗДОРОВЬЕ

LE MONDE (ФРАНЦИЯ): СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ 

COVID-19
БРИФИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПЕРВОЙ В МИРЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННОЙ ВАКЦИНЕ ОТ 
COVID-19
НЕ МЕНЕЕ 35 ЛАБОРАТОРИЙ 
ПО ВСЕМУ МИРУ ПЫТАЮТСЯ 
СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ ОТ КОРО-
НАВИРУСА. В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ 11 ВАКЦИН С РАЗ-
НЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ДОСТИГЛИ ТРЕТЬЕЙ И ПО-
СЛЕДНЕЙ ФАЗЫ ИСПЫТАНИЙ 
ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА РЫНОК.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, сейчас в фазе 
клинических испытаний находятся 
48 вакцин, которые призваны за-
щитить население от covid-19. 11 из 
них достигли третьей фазы, в ходе 
которой продукт испытывается на 
больших группах добровольцев для 
подтверждения его эффективности 
и выявления потенциальных побоч-
ных эффектов.
Используемые в них технологии и 
заявленные фармацевтическими 
компаниями результаты разнятся. 
Предлагаем вашему вниманию всю 
имеющуюся на данный момент ин-
формацию.
Вакцины в третьей фазе испытаний.

PFIZER, BIONTECH И FOSUN 
PHARMA

ДНК-вакцина
Запланирована на конец 2020 года
Заявленная эффективность более: 
90 %
Производители: Pfizer (США), 
BioNTech (ФРГ) и Fosun Pharma 
(КНР).
Характеристики:
Хранение при —72 °C, что делает не-
обходимым использование специ-
альных морозильных камер или су-
хого льда. Хранение в стандартном 
холодильнике возможно в течение 
пяти дней.
Ожидаемая стоимость: 20 долларов 
за дозу
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в четыре недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: 50 миллионов доз до кон-
ца 2020 года, 1,3 миллиарда до конца 
2021 года
Заказы (число доз):
ЕС — 300 миллионов
США — 100 миллионов
Канада — 20 миллионов
Великобритания — 40 миллионов
Япония — 120 миллионов
Австралия — 10 миллионов
Чили — 10 миллионов
Израиль — 10 миллионов
Перу — 9,9 миллиона
Эквадор — 2 миллиона
Новая Зеландия — 1,5 миллиона
Коста Рика — 3 миллиона
Ливан — 2 миллиона
Кувейт — 1 миллион

MODERNA И NIAID

ДНК-вакцина

Запланирована на конец 2020 года
Заявленная эффективность: 94,5 %
Производители: Moderna (США) и 
Niaid (США)
Характеристики:
Хранение при —20 °C, то есть темпе-
ратуре стандартной морозильной ка-
меры, в течение шести месяцев. Хра-
нение в течение 30 дней в обычном 
холодильнике (от 2 °C до 8 °C)
Ожидаемая стоимость: 32-37 долла-
ров за дозу

Необходимые дозы: две с интерва-
лом в четыре недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: от 500 миллионов до мил-
лиарда в год с 2021 года
Заказы (число доз):
США — 100 миллионов
Канада — 56 миллионо
Великобритания — 5 миллионов
Япония — 50 миллионов
Израиль — 2 миллиона
Швейцария — 4,5 миллиона

CANSINO BIOLOGICS INC. И BEIJING 
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY

Вирусная вакцина
Разрешена с июня для военного при-
менения в течение года
Эффективность неизвестна
Производители: CanSino Biologics 
Inc. (КНР) и Beijing Institute of 
Biotechnology (КНР).
Характеристики:
Требуется всего одна доза
Ожидаемые производственные воз-
можности: 100-200 миллионов доз в 

год с 2021 года
Заказы (число доз):
Мексика — 35 миллионов

ИНСТИТУТ им. Гамалеи

Вирусная вакцина
Разрешена с 11 августа в рамках 
чрезвычайного механизма
Заявленная эффективность: 95%
Производитель: Национальный ис-
следовательский центр эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи (Россия)
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в три недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: 500 миллионов доз в год, 
массовое производство с сентября 
2020 года
Заказы (число доз):
Индия — 100 миллионов
Бразилия — 50 миллионов
Мексика — 32 миллиона
Египет — 25 миллионов
Аргентина — 25 миллионов
Узбекистан — 35 миллионов
Непал — 25 миллионов
Венесуэла — 10 миллионов
Казахстан — 2 миллиона

JANSSEN, ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
JOHNSON & JOHNSON

Вирусная вакцина
Запланирована на первый квартал 
2021 года
Эффективность неизвестна

Производитель: Janssen, дочернее 
предприятие Johnson & Johnson 
(США)
Характеристики:
Хранение: обычный холодильник
Ожидаемая стоимость: 10 долларов 
за дозу
Необходимые дозы: 1 или 2 с интер-
валом в восемь недель
Ожидаемые производственные воз-
можности: 1 миллиард до конца 2021 
года
Заказы (число доз):
ЕС — 200 миллионов
США — 100 миллионов
Канада — 38 миллионов
Великобритания — 30 миллионов
Новая Зеландия — 2 миллиона
Испытания были приостановлены 
12 октября в связи с необъяснимым 
заболеванием одного из участников.

ASTRAZENECA И UNIVERSITY OF 
OXFORD

Вирусная вакцина
Заявленная эффективность: 70 %
Производители: AstraZeneca (Ан-
глия-Швеция) и University of Oxford 
(Великобриатния).

Характеристики:
Хранение: обычный холо-
дильник
Ожидаемая стоимость: 3-4 
доллара
Необходимые дозы: две с 
интервалом в четыре неде-
ли
Ожидаемые производствен-
ные возможности: почти 3 
миллиарда доз в мире
Заказы (число доз):
ЕС — 400 миллионов
США — 500 миллионов
Covax — 300 миллионов
Индия — 500 миллионов
Канада — 20 миллионов
Великобритания — 100 
миллионов
Япония — 120 миллионов

Индонезия — 100 миллионов
Бразилия — 100 миллионов
Латинская Америка (за вычетом 
Бразилии) — 150 миллионов
Австралия — 33,8 миллиона
Чили — 14,4 миллиона
Египет — 30 миллионов
Аргентина — 22 миллиона
Бангладеш — 30 миллионов
Эквадор — 5 миллионов
Испытания были приостановлены 9 
сентября по причине тяжелой отри-
цательной реакции одного из паци-
ентов в Великобритании.
Вакцина, разработанная биотехно-
логической компанией Moderna

SINOPHARM И BEIJING INSTITUTE OF 
BIOLOGICAL PRODUCTS

Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного ис-
пользования с конца июля (прежде 
всего, среди медиков)
Эффективность неизвестна
Производители: Sinopharm (КНР) и 
Beijing Institute of Biological Products 
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(КНР)
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в три недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: порядка 220 миллионов 
доз в год

SINOVAC И INSTITUTO BUTANTAN

Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного ис-
пользования с июля
Эффективность неизвестна
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Sinovac 
(КНР) и Instituto Butantan (Брази-
лия).
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в три недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: порядка 300 миллионов 
доз в год
Заказы (число доз):
Индонезия — 50 миллионов
Бразилия — 46 миллионов
Чили — 60 миллионов
Бангладеш — 100 000

SINOPHARM И WUHAN INSTITUTE OF 
BIOLOGICAL PRODUCTS

Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного ис-
пользования с конца июля (прежде 
всего, среди медиков). Разрешена с 
14 сентября в ОАЭ.
Эффективность неизвестна
Производители: Sinopharm (КНР) 
и Wuhan Institute of Biological 

Products (КНР).
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в три недели

NOVAVAX

Субъединичная вакцина
Запланирована на первый квартал 
2021 года
Эффективность неизвестна
Производитель: Novavax (США)
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в три недели
Ожидаемые производственные воз-
можности: 100 миллионов доз для 
США до конца года, 2 миллиарда доз 
с 2021 года
Заказы (число доз):
США — 110 миллионов
Индия — 1 миллион
Канада — 76 миллионов

Япония — 60 миллионов
Австралия — 40 миллионов

BHARAT И INDIAN COUNCIL OF 
MEDICAL RESEARCH — NATIONAL 

INSTITUTE OF VIROLOGY

Инактивированная вакцина
Запланирована на второй квартал 
2021 года
Эффективность неизвестна
Производители: Bharat (Индия) и 
Indian Council of Medical Research 
— National Institute of Virology (Ин-
дия). Bharat Biotech ведет перего-
воры с более чем десятью странами, 
которые проявили интерес к потен-
циальной вакцине.
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в четыре недели
Другие компании продвинулись 
меньше: их вакцины все еще нахо-

дятся в первой фазе (оценка их без-
опасности и способности вызвать 
реакцию иммунной системы) или 
второй (продолжение исследований 
для установки необходимой дозы). 
Далее указаны предприятия, кото-
рые заключили договор с ЕС.

SANOFI PASTEUR И GSK

Субъединичная вакцина
Производители: Sanofi Pasteur 
(Франция) и GSK (Великобрита-
ния). Начало третьей фазы заплани-
ровано на декабрь. Выход на рынок 
ожидается к июню 2021 года.
Характеристики:
Необходимые дозы: две (предполо-
жительно) с интервалом в три неде-
ли
Ожидаемые производственные воз-
можности: до миллиарда доз в 2021 
году
Заказы (число доз):
ЕС — 300 миллионов
Covax — 200 миллионов
США — 100 миллионов
Канада — 72 миллиона
Великобритания — 60 миллионов
CUREVAC
ДНК-вакцина
Производитель: CureVac (ФРГ)
Характеристики:
Необходимые дозы: две с интерва-
лом в четыре недели
Заказы (число доз):
ЕС — 225 миллионов

Флави Ольцингер (Flavie 
Holzinger), Леа Санчес (L›a Sanchez)
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ВРАЧИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ
Найти время для занятий спортом 
порой непросто. Но новое исследо-
вание доказывает: вам потребуется 
всего 11 минут занятий в день, что-
бы увеличить продолжительность 
жизни, пишет CNBC. Наблюдения 
давно показали, что физические 
упражнения могут увеличить про-
должительность жизни, поскольку 
они снижают риск развития воз-
растных заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистые недуги и диа-
бет 2-го типа. С другой стороны, 
малоподвижный образ жизни свя-
зан с болезнями и ранней смертью. 
Новое исследование показало, что 
люди, которые сидели от 8 до 10 часов 
в день, но сумели выделить около 11 
минут на умеренные и интенсивные 
тренировки, имели меньше шансов 
преждевременно умереть, чем те, кто 
занимался всего около 2 минут в день.  
Например, быстрая прогулка, игра 
в теннис и уборка двора дома счита-
ются физической активностью уме-
ренной интенсивности. Бег трусцой, 
полноценный бег, интенсивные за-
нятия фитнесом, пешие прогулки 
и даже подъем тяжелых продуктов 
вверх по лестнице считаются энер-
гичными упражнениями. Эксперты 
советуют установить таймер, чтобы 
напоминать себе вставать и двигать-
ся каждые несколько часов.     

СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Как отмечает News-medical.net, 
университеты Пенсильвании и 
Мичигана установили: холести-
рамин в сочетании с антибио-
тиком препятствует выработке 
лекарственной устойчивости у бак-
терий. Холестирамин обладает ги-
похолестеринемическим действием. 
Комбинацию проверили на стой-
ких к ванкомицину бактериях 
Enterococcus faecium. Известно: дап-
томицин - один из немногих остав-
шихся работающих антибиотиков. 
Но и против него патоген научился 
формировать защиту. В рамках экс-
перимента ученые использовали раз-

ные дозировки антибиотика и схемы 
его доставки, пытаясь добиться мута-
ций, отвечающих за резистентность.  
Оказалось, один штамм патогена 
приобрел мутацию в гене, который 
ранее был описан в связи с устой-
чивостью к даптомицину, а другой 
приобрел несколько мутаций, кото-
рые ранее не были связаны с устой-
чивостью к даптомицину. При этом 
добавление холестирамина позволя-
ло снизить активность даптомици-
на в желудочно-кишечном тракте и 
предотвратить появление в кишеч-
нике E.faecium, устойчивых к дап-
томицину. Холестирамин уменьшал 
выделение резистентных форм пато-
гена у мышей, получавших даптоми-
цин, до 80 раз.     

МОСКВИЧЕЙ 
ОЖИДАЮТ 

НОВОВВЕДЕНИЯ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

COVID-19
Как отмечает “Российская газета”, 
с октября действуют QR-коды для 
посетителей баров и клубов. Они 
также уже появились в московских 
салонах красоты, банях, киноте-
атрах, театрах и музеях. Теперь к 
инициативе добровольной реги-
страции посетителей присоединят-
ся и торговые центры. В ближай-
шее время ожидается, что почти во 
всех ТЦ на входе появится QR-код. 
Комментирует Дмитрий Москален-
ко, президент Российского совета 
торговых центров: “ТЦ начали подго-
товку к введению системы электрон-
ных идентификаторов с середины 
ноября, когда от властей поступила 
соответствующая рекомендация. На 
сегодня уже более 80% ТЦ готовы 
ввести систему QR-кодов. Число по-
сетителей ТЦ может упасть, но не 
более чем на 10%. Москва привык-
ла к новой системе доступа в обще-
ственные места, введенные ранее 
QR-коды в ресторанах существенно 
не сказались на их посещаемости”. 
Руководитель департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк го-
ворит, что введение системы реги-
страции посетителей не сказалось на 
посещаемости других заведений. На 
сегодняшний день в Москве работа-
ют более 10000 точек с QR-кодами 
для регистрации посетителей. Это 

общепит, салоны красоты, библиоте-
ки, кинотеатры, театры, бильярдные, 
боулинг-клубы, школы танцев.      

МЕДИКИ ОЗВУЧИЛИ 
ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОРАЗОВОЙ 

ЗАЩИТНОЙ МАСКИ 
Как отмечает РИА «Новости”, непра-
вильное использования многоразо-
вых тканевых масок может снизить 
эффективность барьерной защиты. 
По словам экспертов, от маски нуж-
но избавиться, если резинки изно-
сились. Из-за растянутых и слабых 
креплений защитная ткань не будет 
прилегать плотно к лицу, что зна-
чительно увеличит риск заражения. 
Специалисты запрещают исполь-
зовать маску с разрывами ткани, 
дырками и торчащими нитками. 
Через эти отверстия возможно про-
никновение вирусных частиц. Так-
же нужно избавиться от маски, если 
на ней остаются пятна даже после 
стирки. Любое истончение ткани 
может поставить под угрозу здоро-
вье человека, подчеркивают медики. 
Так, если через маску можно задуть 
свечку или увидеть дым от дыхания 
на холоде, значит, ее пора заменить. 
По словам экспертов, если вы непра-
вильно постирали маску или исчер-
пали лимит в 30 стирок, такое изде-
лие подлежит утилизации. Притом, 
если в инструкции к маске сказано, 
что ее можно стирать только вруч-
ную, не следует пренебрегать этой 
рекомендацией. Врачи подчеркива-
ют: многоразовую тканевую маску 
можно надевать не более 30 раз, сти-
рая перед каждым разом.      

ПОПУЛЯРНАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ СУСТАВОВ, 

ОКАЗАЛОСЬ, СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ

Согласно новому исследованию 
Университета Западной Вирги-
нии, добавки с глюкозамином мо-
гут снижать общую смертность 
примерно так же, как и регуляр-
ные физические упражнения, 
пишет Science Daily. Был прове-
ден анализ состояния 16686 че-
ловек в возрасте 40 лет и старше. 
После учета различных факторов, 
таких как возраст участников, пол, 
курение и уровень активности, ис-
следователи обнаружили, что еже-
дневный прием БАДов глюкоза-
мина/хондроитина в течение года 
или дольше был связан со сниже-
нием общей смертности на 39%. 
Данный факт также был связан 
с 65%-м снижением показателей 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. В эту категорию вхо-
дят смертельные случаи от инсульта, 
ишемической болезни сердца и про-
чих отклонений. Напомним: БАДы, 
содержащие хондроитин и глюкоза-
мин относятся к хондропротектам. 
То есть они способствуют защите и 
сохранению хрящевой ткани.     

РАБОТА В ПИЖАМЕ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА 

ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ – 
ИССЛЕДОВАНИЕ

После того, как пандемия загнала 
миллионы офисных сотрудников на 

удаленку, люди столкнулись с мас-
сой новых факторов, которые ухуд-
шают качество работы или наоборот, 
улучшают его. Группа ученых из 
Австралии описала связь между до-
машним дресс-кодом и продуктив-
ностью вкупе с психическим здоро-
вьем удаленщиков.
В исследовании поучаствовали со-
трудники и студенты пяти меди-
цинских научно-исследовательских 
институтов в Сиднее. Добровольцы 
рассказывали о своих условиях ра-
боты и самочувствии во время ве-
сеннего локдауна в Австралии.
Среди опрошенных 14% признались, 
что работали из дома в пижамах и 
редко переодевались в другую одеж-
ду в течение дня. Ни у кого из них 
не снизилась продуктивность - в до-
машнем дресс-коде можно работать 
также эффективно, как и в офисном 
костюме. Однако 59% любителей 
пижамы пожаловались на ухудше-
ние психического здоровья по срав-
нению с 26% из группы участников, 
которые предпочитали переодевать-
ся перед началом рабочего дня. Ав-
торы предположили, что пижама 
могла стать не причиной, а следстви-
ем проблем с психикой - люди, ко-
торые страдают от тревоги и депрес-
сии, часто начинают меньше уделять 
внимание своему внешнему виду. 
Ученые выяснили также, что на про-
дуктивность влияют более серьез-
ные факторы, чем расслабленный 
дресс-код: в первую очередь это 
присутствие детей дома. Так, 63% 
родителей детей ясельного возраста 
сообщили о значительном сниже-
нии качества работы, 50% сообщили 
о том, что им стало сложнее зани-
маться рукописями, 63% сообщили о 
трудностях с аналитикой. 
Родители младших школьников 
чувствуют себя чуть более комфор-
тно — 43% респондентов в этой груп-
пе сообщили, что им стало труднее 
работать. По словам оспрошенных, 
работая из дома сложнее генериро-
вать новые идеи. Вместе с тем при-
сутствие детей дома не ухудшило 
состояние психического здоровья 
респондентов, отметили авторы ис-
следования. 
Ранее ученые из Университета 
Южной Калифорнии (University of 
Southern California) проанализиро-
вали состояние физического и пси-
хического здоровья 1000 американ-
цев, работающих из дома во время 
пандемии. В основном респонденты 
жаловались на то, что чаще отвлека-
ются на бытовые факторы, гораздо 
меньше коммуницируют с колле-
гами, из-за чего продуктивность и 
удовлетворение от проделанной ра-
боты в конечном счете падает. 
Около 75% респондентов обнару-
жили у себя симптомы психических 
расстройств, причем женщины со-
общали о депрессии чаще, чем муж-
чины. Более 64% человек заявляли 
о новых проблемах со здоровьем. 
В частности, многие участники по-
жаловались на боли в шее. Авторы 
опроса отмечают, что женщины с 
низким уровнем дохода сообщали 
минимум о двух новых проблемах 
со здоровьем, появившихся во время 
удаленной работы.www.russianaa.com

https://www.cnbc.com/2020/12/06/how-exercise-helps-longevity-and-aging.html
https://www.news-medical.net/news/20201202/New-combination-therapy-may-help-fight-antimicrobial-resistance.aspx
https://rg.ru/2020/12/03/reg-cfo/v-torgovyh-centrah-moskvy-vvedut-qr-kody-dlia-posetitelej.html
https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201201171726.htm
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0ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СЕГОДНЯ WHATSAPP ПО-
БЕЖДАЕТ ПО ОХВАТУ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЕЙ И ПРОСТОТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МНОГИЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО КАК ОС-
НОВНОЙ СПОСОБ СВЯЗИ, ЗА-
МЕНЯЮЩИЙ ОТПРАВКУ SMS. 
ОДНАКО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЛЕГКО ВЗЛОМАТЬ, И ЗЛОУ-
МЫШЛЕННИКИ ЭТИМ ПОЛЬ-
ЗУЮТСЯ. АВТОР FORBES РАС-
СКАЗАЛ, КАКИЕ НАСТРОЙКИ 
НУЖНО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ 
ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ.

На этой неделе злонамеренные взло-
мы WhatsApp опять попали в ново-
сти. Всё больше пользователей об-
маном заставляют передавать свои 
аккаунты злоумышленникам, кото-
рые потом атакуют их контакты ви-
русным ПО и финансовым мошен-
ничеством. WhatsApp не настолько 
безопасен, насколько вы можете счи-
тать, но он действительно предлагает 
вам способы защитить свой аккаунт 
от такого рода захватов. Вам нужно 
изменить настройки, и сделать это 
необходимо уже сегодня.
Эти взломы основываются на со-
циальной инженерии. Злоумыш-
ленник, завладевший аккаунтом ва-
шего друга, обманом заставляет вас 
сообщить код, присланный на ваш 
телефон SMS-сообщением. Это по-
зволяет злоумышленнику завладеть 
и вашим аккаунтом тоже. На воз-
вращение аккаунта может потребо-
ваться много времени и сил. Злоу-
мышленники знают, как затруднить 
возвращение, и добавляют допол-
нительные настройки безопасности, 
чтобы обмануть вас и замедлить про-
цесс.
Вы можете защититься от такого 
вида взлома. Также есть возмож-
ность защититься от других не-
достатков безопасности вашего 
WhatsApp-аккаунта. Джоэл Валлен-
сторм (Joel Wallenstrom), главный 
исполнительный директор Wickr, 
сказал мне: «WhatsApp предназна-
чен для потребительского исполь-
зования. Как и в другой потреби-
тельской продукции безопасность 
уступает место развлечению… Если 
вы потребитель, который серьезно 
относится к безопасности, попытай-
тесь избегать продукции компаний, 
монетизирующих данные конечного 
пользователя».
Проблема в том, что WhatsApp по-
беждает по охвату пользователей и 
простоте использования. Многие 
из нас используют его как основное 
приложение, заменяющее отправ-
ку SMS. Несмотря на недостатки 
WhatsApp, Валленсторм описывает 
его как «серьезный шаг вперед по 
сравнению с SMS; более высокая 
степень защиты миллиардов поль-
зователей в WhatsApp — польза для 
всего мира». Однако вы можете сде-
лать это приложение намного без-

опасней и надежней, чем оно есть 
по умолчанию. Вот три настройки, 
которые вы обязаны изменить, и 
одно, которое вы можете изменить, 
если стремитесь к особому уровню 
надежности.
Начнем со взлома и захвата SMS-
аккаунта. В WhatsApp есть «двух-
шаговая проверка», позволяющая 
ввести в приложении шестизначный 
код. Это не тот код, который присы-
лает вам WhatsApp, когда вы уста-
навливаете приложение на новый 
телефон и регистрируетесь в нем. 
Даже если злоумышленник завла-
деет этим SMS-сообщением, чтобы 
зайти в ваш аккаунт на своем теле-
фоне, у него не получится завершить 
процесс, ведь он не будет знать ваш 
шестизначный идентификационный 
код.
Все пользователи WhatsApp должны 
использовать эту настройку безопас-
ности. У меня не хватает слов, чтобы 
описать ее важность. Я просто зава-
лен электронными письмами поль-
зователей, наткнувшихся на мои 
статьи о взломах WhatsApp уже по-
сле того, как они пострадали от дей-
ствий злоумышленников. WhatsApp 
следует сделать этот пункт обяза-
тельным, как стала обязательной 
двухфакторная идентификация во 
многих финансовых приложениях. 
Зайдите в настройки WhatsApp, за-
тем «учетная запись», там вы увиди-
те «двухшаговую проверку». Вы смо-
жете установить ваш пароль и адрес 
электронной почты, на случай если 
забудете пароль. Естественно, этот 
пароль нельзя никому сообщать.
Далее идет рискованное обращение с 
фото и видео. Именно этот недоста-
ток имел ввиду Валленсторм, когда 
говорил, что у WhatsApp развлече-
ние опережает безопасность. Когда 
вам присылают фото или видео в чат, 
они по умолчанию сохраняются на 
ваш телефон. Это может быть удоб-
но, но при этом опасно. Вам следует 
сохранять только те фото и видео, за 
отправителей которых вы ручаетесь. 
Вы должны быть уверены, что эти 
фото и видео сняты человеком, ко-
торого вы знаете, а не найдены в ин-

тернете или со-
циальной сети, 
а потом пересла-
ны в WhatsApp.
П р о с м а т р и -
вать файлы 
мультимедиа в 
WhatsApp поч-
ти наверняка 
безопасно, но 
сохраняя фай-
лы на телефон, 
вы рискуете, — 
в файле может 
оказаться код, 
который запу-
стит на вашем 
устройстве вре-
доносное ПО 
или приведет 
к сбою в ва-

шем устройстве или приложениях. 
Джейк Мур из «ESET» предупреж-
дает: «автоматическое сохранение 
фото в WhatsApp — это как открытая 
входная дверь; риск не обязателен 
и может потенциально навредить 
вашему телефону». Экрам Ахмед 
(Ekram Ahmed) из «Check Point» 
сравнивает автосохранение медиа-
файлов с троянским конем, с его по-
мощью злоумышленники могут про-
браться в ваш телефон. Его фирма 
недавно показала, как такой меди-
афайл может взломать ваш аккаунт 
в Инстаграм. В WhatsApp зайдите в 
настройки, затем «чаты» и отключи-
те «автоматически сохранять полу-
ченные фото и видео в фотопленку» 
на iPhone или «видимость медиа» на 
Андроид.
Третий пункт настроек менее се-
рьезен, он больше связан с защитой 
вашей конфиденциальности и по-
могает избежать распространения 
данных, которые злоумышленник 
может использовать для атак через 
социальную инженерию. Зайдите в 
настройки, затем «учетная запись» и 
«конфиденциальность». Тут вы мо-
жете установить, кто может видеть 
ваш аккаунт, фото и информацию о 
том, когда вы в последний раз были 
в сети. Самая важная настройка — 
ограничение списка пользователей, 
которые могут добавить вас в груп-
пу. В каждом из случаев, вы можете 
выбрать из вариантов «все» и «мои 
контакты» или быть более избира-
тельным. Ни в одной из представ-
ленных сфер, нельзя выбирать «все», 
по крайней мере ограничьте список 
своими контактами.
Самая важная настройка — добавле-
ние в группы. Если вы не поставите 
ограничение, то злоумышленник 
сможет добавить вас в группу без 
вашего ведома и присылать вам со-
общения и файлы. Я уже писал об 
опасности такого «вредоносного» 
кибероружия. Другие настройки 
ограничивают метаданные, которые 
можно получить через WhatsApp. 
Нет необходимости распространять 
данные вашего профиля, ваше фото, 

а также информацию о том, когда 
вы в сети, — все это может оказаться 
очень значимой сводкой.
Последний недостаток в безопас-
ности WhatsApp наиболее проти-
воречивый и касается в основном 
пользователей iPhone, а не Андро-
ид. Сейчас пользователи iPhone 
могут сохранить резервную копию 
WhatsApp на облачные платформы 
Apple или Google, в то время как 
пользователям Андроид предлагает-
ся локальная альтернатива. Эти ре-
зервные копии сохраняют историю 
вашей переписки, на случай если вы 
потеряете телефон, а также позволя-
ют перенести её на новое устройство.

При таком резервном копировании 
переписки вы теряете сквозное шиф-
рование. К вашим данным могут 
получить доступ Apple или Google, 
если того потребуют правоохрани-
тельные органы, например. На Ан-
дроиде можно использовать локаль-
ное резервное копирование, а потом 
перенести файлы на внешний нако-
питель, так вы сохраните контроль 
над данными. Пользователи iPhone 
могут создавать локальные копии в 
iTunes, хотя это и не поможет изо-
лировать данные WhatsApp. Но 
придется сделать всё вручную. Если 
вы хотите отключить сохранение в 
iCloud, вы все равно сможете пере-
нести историю переписки на новый 
iPhone, отличная функция прямой 
передачи Apple вам поможет.
Если это беспокоит вас так же, как 
остальных сознательных пользова-
телей iPhone, вы можете отключить 
резервное сохранение на облачную 
платформу. Зайдите в настройки, 
затем «чаты» и «резервная копия». 
Мало кто из пользователей заходит 
так далеко, ведь этот шаг помога-
ет избежать более редкой угрозы, 
чем предыдущие три функции. Но 
облачное резервное копирование 
аннулирует заблокированные пре-
имущества сквозного шифрования, 
поэтому об этом варианте также сле-
дует помнить.
WhatsApp не настолько безопасен, 
как Signal и Wickr, а когда дело 
доходит до использования на не-
скольких устройствах и шифрова-
ния резервных копий, он уступает 
iMessage от Apple. При это он соот-
ветствует большинству требований 
к обмену сообщениями, а его уро-
вень безопасности прекрасно подхо-
дит для ежедневного использования. 
WhatsApp очень популярен, поэтому 
он установлен почти у всех ваших 
знакомых. Это делает его лучшей 
альтернативой катастрофически не-
безопасным SMS-сообщениям. Если 
вы поменяете настройки в соответ-
ствии с приведенным выше описани-
ем, ваш аккаунт в WhatsApp станет 
намного, намного безопаснее.

Зак Доффман

FORBES (США): ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРЕКРАТИТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ WHATSAPP, ПОКА ВЫ НЕ ИЗМЕНИТЕ 

ЭТИ ТРИ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
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0 НАШИ ДЕТИ

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ РЕБЁНКА БЕЗ ДЕТСКИХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ТРАВМ? МЫ НЕ ГОВОРИМ О СЕРЬЁЗ-
НЫХ ТРАВМАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В НЕБЛАГОПОЛУЧ-
НЫХ СЕМЬЯХ. ПОГОВОРИМ О ПОВСЕДНЕВНЫХ МО-
МЕНТАХ. РОДИТЕЛИ ДЛЯ РЕБЁНКА – ЦЕЛЫЙ МИР. 
ПОЭТОМУ, ЕСЛИ МАМА, УСТАВШАЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ, 
С РАЗДРАЖЕНИЕМ ОТВЕТИЛА МАЛЫШУ, ЕМУ МО-
ЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЕГО ОТВЕРГАЮТ. ЕСЛИ ТАК 
ПРОИСХОДИТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, ТО ЭТО ТОЖЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ ДЕТСКОЙ ТРАВМОЙ.

А может, это в порядке вещей? А 
если нет, то реально ли избежать та-
кого сценария? Расскажет «Легко-
Полезно»!

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ
Каждый из нас в детстве думал о том, 
что когда вырастет, то уж точно раз-
решит своему сыну или дочери за-
вести собаку, никогда не примется 
ругать детей и наказывать за плохие 
отметки, будет проводить с ними 
много времени и не станет на них 
кричать.

Что же произошло? Почему, спустя 
много лет, мы слышим свой строгий 
голос, который запрещает ребёнку 
приводить в дом собаку, «потому 
что от неё много шерсти, и никто 
не будет с ней гулять», «потому что 
это ответственность», и ещё много 
других фраз, которые говорили нам 
самим когда-то мама и папа? Поче-
му мы срываемся на детях, повторяя 
слова наших родителей:

– Замолчи сейчас же!

– Ешь что дают!

– Ты нормальный у меня вообще?

– За что мне такое наказание?

– Горе ты моё луковое!

Нужно ли укорять себя за подобные 
ситуации? Необходимо беречь не 
только внутренний мир малыша, но 
и мамы, которая может быть подвер-
жена перфекционизму и депресси-
ям. Не скатывайтесь в чувство вины 
– эффективнее оставаться в чувстве 
ответственности за собственные 

действия. Это означает, что не нуж-
но себя ругать, но необходимо при-

знать, что проблема есть.
Отдавайте себе отчёт в том, что ребё-
нок не будет находиться в тепличных 
условиях вечно. Ему придётся стол-
кнуться различными конфликтами. 
Но это будет позже. А сейчас роди-
тельская семья должна не столько 
оберегать своё чадо от всех волне-
ний и проблем, сколько научить его 
справляться с ними. А для этого надо 
прежде всего научиться этому самим 
родителям.
Итак, задача «как не допустить дет-
ских травм у ребёнка» сформулиро-
вана неправильно. Правильная зада-
ча может звучать так:
Как отключить «автопилот», обща-
ясь с малышом.
Как перестать кричать на ребёнка.

КАК ПЕРЕСТАТЬ СРЫВАТЬСЯ НА РЕБЁНКА
Если вы замечаете за собой такое по-
ведение – это уже половина победы. 
Если вас это беспокоит, и вы хотите 
от этого уйти – это 3/4 победы. Вот 
несколько простых советов для тех, 

кто хочет общаться с ребёнком спо-
койно и продуктивно.

Остановитесь. Ис-
пытывая раздраже-
ние, чувствуя начало 
конфликта, просто 
скажите себе: «Стоп». 
Выдохните. Если вы 
начинаете заводиться 
и кричать, не успели 
предупредить начало 
бури, то можно оста-
новиться и в процес-
се. Просто замолчи-
те. Можно перестать 
кричать в тот момент, 
когда вы осознали 
себя кричащим, если 
раньше не получилось. 
И это тоже будет ваша 
небольшая личная по-
беда.
Осознайте собствен-
ное поведение. Поче-

му вы сейчас 
с р ы в а е т е с ь 
на крик? По-
тому что бои-
тесь за ребён-
ка? Потому 
что устали? 
Очень хоро-
шо, если вам 
удастся заме-
тить рычаги, 
при давлении 
на которые вы 
срываетесь. Конкретные ситуации, 
после которых начинается скандал, 
называются триггеры. Можете по-
просить близких и родственников 
помочь найти их. Научитесь видеть 
их и чувствовать их приближение.
Когда вы поняли свой шаблон, за-
мените его. Как говорится, чтобы 
получить то, чего никогда не имели, 
делайте то, чего никогда не дела-
ли. Придумайте 3 иных реакции на 
то, что вас доводит до бело-
го каления. Например, если 
вы не можете остановиться и 
кричите, можно это делать с 
иностранным акцентом или 
голосом героя мультфильма. 
Кажется, что это глупо? Это 
то, что нужно! Ещё один спо-
соб разорвать шаблон: пред-
ставьте, что перед вами чужой 
ребёнок. Вы же не стали бы на 
него так кричать?
Порой, когда дело в сильной 
усталости родителя, нужно 
физически выйти из конфликта. 
Остановиться, уйти в другую ком-
нату и переждать минут 10, пока 
страсти улягутся. Ещё желательно 
отвлечься. В ситуации стресса фи-
зически правильная реакция – на-
грузить своё тело приседаниями, 
отжиманиями, прыжками, любыми 
доступными упражнениями.
Можно придумать для себя мантру 
или аффирмацию, которую вы бу-
дете повторять про себя, когда чув-

ствуете, что вот-вот сорвётесь. На-
пример, «я выбираю любовь».

ПОРА РАЗОРВАТЬ ЦЕПОЧКУ ПСИХОТРАВМ
РАЗГОВОР С ПОДРОСТКОМ

Человек, который пережил дет-
скую травму, не хочет подвергать 
подобному своих детей. Но по иро-
нии судьбы ситуации повторяются. 
Именно в такие моменты травми-
рованный родитель чувствует себя 
наиболее слабым и уязвимым. Ему 
самому нужна помощь, но теперь он 
за старшего, и ответственность ле-
жит на нём. Вам вовсе не обязатель-
но повторять сценарий, заложенный 
в вас вашими родителями. Вы вправе 
сами выбирать модели поведения и 
установки, которые именно вы счи-
таете полезными и правильными.
Важно помнить, что дети – это всего 
лишь дети. Одна из их способностей 
– пробовать родителей на прочность. 
Это можно только принять и учить-

ся с этим жить. Помните: абсолютно 
у каждого родителя бывают момен-
ты, когда он кричит на собственно-
го ребёнка. Это случается. И это не 
мешает нам в остальное время лю-
бить своих детей до беспамятства и 
желать им только лучшего. Главное 
для родителей – жить осознанно, бе-
речь себя и не забывать пополнять 
собственные ресурсы физического 
и психического здоровья. От этого 

будет хорошо и детям, и родителям.
Когда вам удастся разорвать соб-
ственный шаблон и перестать сры-
ваться на детей, они смогут больше 
доверять вам, усвоят, как можно 
выходить из конфликта без кри-
ка, нестандартным способом. Сами 
они станут действовать по более 
правильным и здоровым схемам. 
Значит, их собственные дети будут 
значительно счастливее и психоло-
гически здоровее!

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДЕТСКИХ ТРАВМ – 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ ПСИХОЛОГА

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ МЕД с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

100% 

NATURAL
сделайте
подарок

на праздники
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0 МОЯ СЕМЬЯ

САМЫЕ КРЕПКИЕ И ПРЕКРАС-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДВУХ ЛЮ-
БЯЩИХ ЛЮДЕЙ ВСЁ РАВНО 
ОСТАЮТСЯ ПОХОЖИМИ НА 
НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК, КОТОРЫЙ 
НУЖДАЕТСЯ В РЕГУЛЯРНОМ 
«ПОЛИВЕ» И ПОДПИТКЕ.

Одна из распространённых причин, 
по которой люди расстаются, – они 
перестают чувствовать любовь со 
стороны своей половинки. Почему 
так происходит? Потому что дежур-
ная фраза «я люблю тебя», привычно 
произносимая в конце телефонного 
разговора или перед выходом на ра-
боту, не обладает магическим дей-
ствием. Слова нужно подкреплять 
множеством поступков, большин-
ство из которых не потребуют осо-
бых усилий.

50 СПОСОБОВ ПРОЯВИТЬ 
ЛЮБОВЬ

Обнимайте любимого человека пе-
ред тем, как попрощаться, уходя на 
работу или по делам. С годами пары 
перестают обращать внимание на 
то, как важны прикосновения и объ-
ятия.
Скажите: «Я понимаю твои чув-
ства», если ваша половина рассказы-
вает вам о важных для него или для 
неё событиях. Если вы не понимаете, 
скажите: «Я хочу понять твои чув-
ства. Можешь рассказать подроб-
нее?»
Чаще говорите, как вы цените то, что 
ваш партнёр делает для вас. Со вре-
менем мы начинаем воспринимать 
помощь как должное и не задумы-
ваемся, как любимый или любимая 
облегчают нам жизнь, пусть даже в 
мелочах.
Отмечайте черты характера, которые 

вам особенно нравятся. Например: 
«Обожаю твоё чувство юмора!»
Попробуйте целый день держать при 
себе критику и говорить вслух толь-
ко слова одобрения. Повторяйте это 
почаще.
Попросите вашу половинку поде-
литься своими мечтами и планами.
Говорите «Доброе утро» и «Спокой-
ной ночи».
Сделайте сюрприз и приготовьте 
близкому человеку любимое блюдо.
Пара готовит вместе
Напишите интимное сообщение без 
особого повода.
Позвоните любимому или любимой 
во время обойдённого перерыва, 
просто чтобы поговорить.
Поставьте его или её фото как за-
ставку на компьютер или телефон.
Сделайте партнёру расслабляющий 
массаж.
Напишите рассказ о вашей любви.
Скажите, как вы изменились в луч-
шую сторону благодаря тому, что 
рядом с вами такой удивительный 
человек.
Придумайте секретную фразу или 
жест, которые означают признание в 
любви.
Ходите на свидания, даже если вы 
женаты много лет.
Напишите стихи или песню для сво-
ей половинки, и пусть они будут не-
совершенны, зато искренни.

Когда вы сидите за столом или едете 
в машине, протяните руку и косни-
тесь его или её руки, пусть даже на 
несколько мгновений.
Пусть у вас будет особая улыбка, ко-
торой вы одаряете только любимого 
человека. Однако это не должна быть 
искусственная улыбка или критику-
ющая ухмылка.
Скажите любимому или любимой 
комплимент на людях.
Флиртуйте!
Попросите выбрать вам одежду для 
выхода в свет или для обычного дня 
в офисе.
Запишитесь вместе в тренажёрный 
зал или хотя бы начните бегать вме-
сте по утрам и делать зарядку.
После трудного дня не срывайте 
раздражение на близком человеке. 
Вместо этого скажите: «Я сегодня 
так нуждался в твоей поддержке, 
когда…» или «У меня был ужасный 
день. Обними меня скорее!»
Отправляйтесь на совместную про-
гулку на велосипедах, роликах или 
просто пешком.Велосипедная про-
гулка
Ложитесь спать одновременно хотя 
бы несколько раз в неделю. Перед 
сном поговорите на приятные темы, 
почитайте или просто обнимите друг 
друга.
Если у вас есть дети, хвалите супруга 
или супругу в их присутствии.
Ужинайте при свечах и в праздники, 
и в будни.
Составьте подборку песен, которые 
нравятся вам обоим, и включайте в 
машине и дома.
Смейтесь над шутками друг друга.
Принесите любимому человеку за-
втрак в постель.
Проводите хотя бы один выходной в 
месяц вдвоём, а не в делах или в ком-

паниях друзей.
Предложите посмотреть вместе его 
или её любимый фильм.
Пишите трогательные записки и 
прячьте близкому человеку в сумку.
Держитесь за руки на улице.Пара на 
прогулке
Купите или сшейте похожие наряды 
в стиле family look. Возможно, это 
будут аксессуары: шейный платок 
для него и шарфик для неё, сшитые 
из одной и той же ткани.
Скажите, что думали сегодня о нём 
или о ней.
Покажите, что вы уважаете люби-
мого или любимую: прислушайтесь 
к его или её мнению по важным для 
вас обоих вопросам.
Покупайте близкому человеку лю-
бимые лакомства.
Запишитесь вместе на курсы или за-
нятия – неважно, какие.
Сделайте коллаж из ваших совмест-
ных фотографий.
Сделайте ту часть домашней работы, 
которую обычно берёт на себя ваш 
супруг или супруга.
Поставьте его или её любимую пес-
ню и пригласите возлюбленного или 
возлюбленную на танец.Пара танцу-
ет
Скажите: «Я люблю тебя больше, чем 
вчера, а завтра буду любить больше, 
чем сегодня».
Спросите, как прошёл день на рабо-
те.
Скажите: «Ты выглядишь ещё более 
привлекательно, чем в тот день, ког-
да мы познакомились!»
Воссоздайте первую встречу, первое 
свидание, первый поцелуй.
Если вам не чуждо рукоделие или 
столярное ремесло, сделайте что-
нибудь красивое и полезное для 
близкого человека своими руками. 
Идеи и мастер-классы можно найти 
в интернете.
Скажите, как вам повезло встретить 
такого человека.
Просите прощения, если вы были не-
правы.
Как видите, большинство из этих не-
больших лайфхаков не потребуют от 
вас ни денег, ни больших временных 
затрат. Всё, что вам понадобится, 
– искреннее желание сделать при-
ятное любимому человеку, а также 
немного смелости и фантазии.
Обратите внимание, что эти советы 
хороши и для молодых пар, и для 
тех, у кого за плечами годы и десяти-
летия брака. Попробуйте применять 
хотя бы по одному совету в день, и 
вы увидите, как преобразятся в луч-
шую сторону ваши отношения.

По мотивам lifehack.org

5 0  С П О С О Б О В  С К А З А Т Ь 
« Я  Л Ю Б Л Ю  Т Е Б Я »  Б Е З  С Л О В
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ГО Р О С К О П  2021 ГОД  Б Ы К А : К О М У  В О С -
ТО Ч Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  С У Л И Т  Н Е В Е Р О Я Т -
Н Ы Й  У С П Е Х 
С И М В О Л О М  2021 ГОД А  Я В Л Я Е ТС Я  Б Е -
Л Ы Й  М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Й  Б Ы К . ЭТО  Б Л А ГО -
Р ОД Н О Е ,  Т Р УД О Л Ю Б И В О Е  Ж И В ОТ Н О Е , 
Д Л Я  К ОТО Р О ГО  Н А  П Е Р В О М  М Е С Т Е  Н А -
ХОД Я ТС Я  РА Б ОТА  И  С Е М Ь Я .
К ТО  С М О Ж Е Т  Н А Й Т И  Н О В У Ю  РА Б ОТ У 
И  У В Е Л И Ч И Т Ь  Д ОХОД ? К О М У  УД АС ТС Я 
В С Т Р Е Т И Т Ь  Л Ю Б О В Ь  И  СОЗ Д АТ Ь  С Е М Ь Ю ? 
К А К И Е  Е Щ Е  С Ю Р П Р И З Ы  Ж Д У Т  В  2021 
ГОД У ? ГО Р О С К О П  Д Л Я  В С Е Х  З Н А К О В  З О -
Д И А К А  –  В  М АТ Е Р И А Л Е  C H E LT V. R U.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОДА 
БЫКА

Бык отличается силой, решительно-
стью, надежностью. Это животное 
консервативно, но амбициозно. Оно 
действует в соответствии со своими 
идеалами, правилами и часто доби-
вается успеха.
Как считают астрологи, 2021 год 
будет характеризоваться стабильно-
стью, ростом финансового благосо-
стояния и укреплением семейных уз.
Однако Бык, если его разозлить, 
становится необузданным, агрессив-
ным, сметающим все на своем пути. 
Так что простым год все-таки не бу-
дет.
Подробнее о символе 2021 года и его 
влиянии на финансовую и личную 
сферы – в гороскопе от астрологов. 

ГОРОСКОП НА 2021 ГОД 
Астрологи считают, что нет плохих 
или хороших периодов. Добиться 
максимальных благ и признания, 
улучшить карьеру и отношения по-
могут подсказки звезд для знаков 
зодиака, которых, как известно, две-
надцать.
Ну а гороскоп майя делит рожден-
ных в разные даты и месяцы года на 
двадцать групп. 

ОВЕН

Огненный Овен усилит 
черты напористого Быка. 

Год будет напряженным, но стреми-
тельным. Успех гарантирован тем, 
кто не остановится перед трудностя-
ми и будет последователен в своих 
действиях.
Приветствуются неординарные по-
ступки и оригинальные идеи. Одна-
ко стоит остерегаться рогов Быка. 

ТЕЛЕЦ

Два сильных, могучих зна-
ка соединятся для завоева-

ния мира. 2021 год станет прорыв-
ным. Можно рассчитывать на успех 
во всех сферах, связанных с бизне-
сом, работой, деньгами. Надежность 
Тельца и Быка позволит создать се-
мью.
Партнер порадует верой в будущее и 
прагматичностью. 

БЛИЗНЕЦЫ

Такое сочетание не являет-
ся благоприятным, так как 

непостоянство Близнецов будет раз-
дражать консервативного Быка.
Конфликты возможны, но гнева 
символа года можно избежать, если 
стать гибким и быстро реагировать 
на непредвиденные обстоятельства. 

РАК

Взрывная смесь – настоль-
ко Рак и Бык разные. В 

этом году придется много трудиться, 
чтобы достичь целей.
Чувствительным Ракам стоит также 
аккуратно обращаться с деньгами, 
так как доставаться они будут тяже-
ло, а тратиться со скоростью звука. 
И это не все сюзпризы, которые при-
готовили звезды Раку в 2021 году.

ЛЕВ

Такое сочетание делает 
2021 год благоприятным 

для тех, кто готов выйти за пределы 
своих возможностей. Стрессов и не-
гатива будет меньше обычного.  
Однако, если действовать опромет-
чиво, можно совершить много оши-
бок, исправлять которые придется 
долго. 

ДЕВА

Педантичные Девы будут 
раздражать Быка. Однако 

они похожи в своей дотошности, ще-
петильности и стремлении дойти до 
сути. Год будет успешным для биз-
неса, открытия своего дела, а также 
для тех, кто увлечен наукой.
Возможно, будет реализована про-
рывная идея, которая откроет мно-
гие двери.  

ВЕСЫ

Обаятельные Весы при-
влекут Быка. Пришло вре-

мя настроиться на романтику. Год 
будет успешным во всем, что касает-
ся любви и семьи, а дом станет тихой 
гаванью.

Конечно, возможны штормы, но, 
если сохранять самообладание, в 
целом 2021 год пройдет позитивно и 
спокойно. 

СКОРПИОН

Комбинация решитель-
ного Быка и страстного 

Скорпиона считается опасной. Год 
будет эмоционально нестабильным, 
взрывным. В момент, когда необхо-
димо идти на компромисс, кто-то бу-
дет «упираться рогами».
Однако в бизнесе это сочетание мо-
жет принести отличный результат.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец является беспо-
койным знаком, а Бык мед-

лителен и привык к стабильности. 
Однако энергия обоих будет урав-
новешена совершенно неожиданным 
образом.
В профессиональном плане никаких 
перемен не предвидится, а вот на 
личном фронте возможны вполне. 
Одинокие представители этого зна-
ка могут найти свою любовь. 

КОЗЕРОГ

Отличный год ждет людей, 
которые ищут возможность 

повысить свой социальный статус, 

получить власть и признание. Со-
четание двух знаков позволит до-
биться целей благодаря упорству и 
настойчивости.
А легкий на подъем Козерог еще и 
подтолкнет Быка, так что возможно 
получить то, о чем и не мечталось. 

ВОДОЛЕЙ

Наступает невероятно 
успешный период. Гибкость Водо-
лея позволит даже в год Быка быть 
впереди всех. Сила и утонченность, 
мужество и прагматичность, интел-
лект и приземленность – все будет 
удваиваться и приумножаться.
Вкус победы будет особенным в биз-
несе и финансовой сфере. 

РЫБЫ

Непостоянные Рыбы будут 
нервировать Быка, так что 

год ожидается непростым.
Однако можно рассчитывать на по-
мощь окружающих. 2021 станет 
временем мягких завоеваний. Бла-
гоприятным он будет в первую оче-
редь для тех, кто планирует создать 
семью.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЛЮБЫЕ ДЕСЕРТЫ!
ЗВОНИТЕ - 763•923•93333

Времена совсем не простые - 
мы сделаем вашу жизнь слаще!

НОВЫЙ ГОД

ГОД БЫКА: КОМУ ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
СУЛИТ НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ
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Ц Е Л Ь  Н А Ш Е Й  Р А Б О Т Ы 

Самый большой оздоровительный центр

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  С  В А М И :
•  М е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  Н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте,  Мы самые большие в Миннесоте, 

потому что люди нас выбираютпотому что люди нас выбирают
7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Всё в одномВсё в одном
Весь спектр услугВесь спектр услуг
 в одном центре в одном центре

Сделайте себе подарок – Сделайте себе подарок – 
приходите к нам.приходите к нам.
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311
NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер 
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, Fox News, РИА Новости и других Интернет Изданий. 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Lou-

is 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

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

Home Smart Realty. 
612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:
 LAND SURVEYORS 

(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 

и русского 
обязательны.

CLEANING BY DESIGN 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

НА УБОРКУ ДОМОВ
ТЕЛ.: 612-242-7997

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407



• С ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ

• 150 MILES RADIUS, NO ELD. 
• FULL TIME POSITION
• PAID OVERTIME
• BENEFITS

• БАЗА КОМПАНИИ НАХОДИТСЯ 
   В LAKEVILLE, MINNESOTA

Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

В компанию GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  
 водитель CDL A водитель CDL A
  LOCAL DRIVERLOCAL DRIVER

Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH

ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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