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УЧЕНИКИ К-5 ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В ШКОЛЫ
Начиная с 8 февраля учащиеся с третьего по
пятый класс смогут вернуться в школы.
После долгих обсуждений руководители государственных школ Миннеаполиса (MPS) одобрили двухэтапный план возвращения детей в
классы, тем не менее предоставили родителям

полную неделю вернулись учащиеся начальных классов (до уровня K-2 включительно).
Теперь ограничения сняты с третьего по пятый класс. Сообщается, что ученики средних и
старших классов останутся на дистанционном
обучении.

возможность при желании оставить детей на
дистанционном обучении.
“Я считаю, что семьи должны иметь право выбирать форму обучения”, - говорит председатель правления MPS Ким Эллисон.
Начиная с 1 февраля учителя вернутся в классы, а ребята приступят к занятиям чуть позже
- 8 февраля. Напомним, с 19 января в школы на

В то время как некоторые руководители государственных школ по всему штату борются за
то, чтобы вернуть детей в классы, многие частные школы не уходили на удаленку и все эти
месяцы продолжали очное обучение. По словам учителей и родителей, предпринимаемые

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
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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 регулярно 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.

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:

СПРОСИТЕ У НАС, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ!

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.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ:

612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)
WE EXPLAIN IN ENGLISH:

763-416-0511

меры предосторожности – такие как
ежедневный скрининг симптомов и
требование ношения масок для всех
– принесли успех. В некоторых частных школах ношение масок не обязательно – дети сами могут решать,
надевать маску или нет.

Первый день пилотной программы
– 19 января - не обошелся без проблем. Многие миннесотцы сообщили о том, что линия была перегру-

В МИННЕСОТЕ ЗАПУЩЕНА
ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЗАПИСИ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
Губернатор Тим Уолц анонсировал запуск на этой неделе девяти
центров, куда можно записаться на
прививку от COVID-19. На сегодняшний день (19 января) свыше 5
тысяч миннесотцев записались на
вакцинацию. Пилотная программа
стартовала на этой неделе в Миннесоте с «небольшим количеством доз
для определенных групп населения.”
К этим группам относятся учителя,
воспитатели детских садов и лица в
возрасте 65 лет и старше. Согласно
плану Департамента Здравоохранения штата, квалифицируемые на
прививку в первой очереди граждане могут записаться на вакцинацию
по телефону 833-431-2053 (допольнительная информация есть на сайте
www.mn.gov/vaccine).
Чиновники уверены, что спрос превысит предложение и что не все квалифицируемые миннесотцы смогут
записаться на прием. Из-за очень
ограниченного количества имеемых
доз предлагается дождаться, когда
работодатель сообщит вам, когда
можно записаться на вакцину.

жена и они не могли дозвониться,
на веб-сайте также были проблемы
с регистрацией. В настоящее время
отдел Здравоохранения работает над
устранением технических проблем.
В настоящее время вакцинация доступна в девяти центрах, расположенных в Андовере, Бруклин-центре, Фергус-Фоллз, Маршалле,
Маунтин-Айрон, Норт-Манкато, Рочестере, Сент-Клауде и Вор-РиверФоллз.
Тим Уолц заявил в пресс-релизе в
понедельник, 18 января, что пилотная программа станет основой для
“клиник массовой вакцинации” в
Миннесоте, как только увеличатся
поставки вакцин от федерального
правительства.
Уолц сообщил, что местные чиновники работают над тем, чтобы сделать запись на вакцинацию быстрой
и легкой и избежать длинных очере-

дей. Он привел в пример ситуацию во
Флориде, когда пожилые люди выстраивались в очередь с 3 часов утра,
чтобы получить возможность сделать прививку.
“Этого необходимо избежать”,
- заявил губернатор. Представитель MDH Дуг
Шульц сообщил,
что около 4000
человек
находятся в списках
ожидания
на
прививку.
Итак,
вакцинация
от
COVID-19 в Миннесоте запущена.
Однако, по данным администрации
Уолца, Миннесота по-прежнему
имеет “очень ограниченные” поставки вакцины. По мнению губернатора, федеральное правительство “провалило” план по массовой вакцинации населения. На прошлой неделе
Уолц в числе других губернаторов
подписал письмо, призывая федеральное правительство закупить как
можно большее количество доз.
Президент Джо Байден, вступивший
в должность в 20 января, заявил о
намерении вакцинировать 100 миллионов человек к своему 100-му дню
пребывания на посту.
Тем временем губернатор Уолц попросил миннесотцев быть терпеливыми.
“Федеральное правительство дает
противоречивую информацию о наличии количества вакцин, и необхо-

димо, что они активизировались и
отрегурировали доставку вакцины
по штатам. Когда они это сделают,
мы будем готовы. Сегодня конец
этой пандемии ближе, чем вчера.”
СТАТИСТИКА ПО COVID-19
В МИННЕСОТЕ

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Согласно Департаменту Здравоохранения Миннесоты, официальная
статистика по штату на 20 января
2021 г. следующая:
•
Количество положительных тестов
с начала пандемии

431,238

•
Общее количество проведенных
тестов на вирус с начала пандемии

5,910,354

•
Кол-во людей, вышедших
из изоляции

432,738
•
Умерли

5,756

•
Общее кол-во госпитализированных

23,608

(из них в палатах интенсивной
терапии 4,913)
Обращаем ваше внимание на то, что
учет данных ведется С НАЧАЛА
ПАНДЕМИИ и все цифры даны за
общий период с марта прошлого года
по настоящее время.

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 НАИВЫСШЕЙ ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ
25 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС
ОБВАЛИЛСЯ ДО 2037. ЭТО 34%
ПОТЕРЬ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ОДИН
МЕСЯЦ!
Можете ли вы представить себе, какой удар это нанесло пенсионным
сбережениям людей, которые только
что вышли на пенсию? Давайте рассмотрим конкретный пример человека, рассчитывающего прожить на
пенсионное жалованье. Допустим,
что, выходя на пенсию, работник
имеет $200.000 на пенсионном плане
(IRA либо 401K), и все эти сбережения 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 бумаг понадобится не 6 месяцев, а 2-3

года (например, после обвала биржи
в 1999 году на восстановление баланса 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 некоторые 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 – достаточно ли будет остатков сбережений
до конца её/его жизни, если он/она
переживёт вас? Чем ближе вы приближаетесь 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 примеру, большинство граждан тратят
4-5% из своих пенсионных фондов
в год на то, чтобы элементарно выжить.
Для того, чтобы эта трагедия не
случилась с вами, необходимо отложить значительную часть ваших
сбережений в копилку которая ГАРАНТИРОВАННО не подвергается
рыночным рискам. И что ещё более
важно, вам нужно быть уверенныПродолжение на стр. 4
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ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

У НАС В МИННЕСОТЕ

763- 545-1600

У НАС В МИННЕСОТЕ
ми, что определённая часть из этих
пенсионных сбережений будет ГАРАНТИРОВАННО генерировать
ежемесячный доход, который будет
вашим до конца жизни и который
не иссякнет, потому что вы будете
получать стабильную сумму до самого последнего дня вашей жизни. Как
такое возможно? Да, это возможно
– участвововать в получении прибыли 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 планировании. 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
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
НА РАБОТУ В ГОСДЕПАРТАМЕНТ
ВЕРНУТСЯ МНОГИЕ
СОТРУДНИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБАМЫ
Назначения Байдена во внешнеполитическое ведомство страны сигнализируют о том, что США возвращаются к прежней дипломатической стратегии
Избранный президент Джо Байден назначит на руководящие посты в Госдепартаменте группу бывших карьерных дипломатов и экссотрудников администрации Барака Обамы. Эти кадровые решения
сигнализируют, что администрация
Байдена – Харрис намерена вернуться к более традиционной для
США внешнеполитической линии
после четырех лет неопределенности
и непредсказуемости при президенте Дональде Трампе.
По словам официального представителя переходной команды, Байден
намерен назначить Венди Шерман
заместителем госсекретаря, а Викторию Нуланд – заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Таким образом, Нуланд станет
третьим по значению руководителем
Госдепартамента.
Представитель команды Байдена добавил, что в субботу избранный президент назвал имена 11 кандидатов
на руководящие посты в Госдепартаменте, которые будут находиться
в ведении будущего госсекретаря
Энтони Блинкена. Источник не был
уполномочен обсуждать возможные назначения до их официального объявления, и поэтому говорил с
«Ассошиэйтед Пресс» на условиях

анонимности.
Среди профессионалов, назначенных Байденом в Госдепартамент:
Брайан Маккеон, бывший помощник Байдена в Сенате, который станет заместителем госсекретаря по
вопросам управления;
Бывшая сотрудница Госдепартамента и администрации Обамы Бонни
Дженкинс будет назначена на пост
заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями;
Карьерный дипломат Узра Зея, работавшая в Госдепартаменте до 2018
года, станет заместителем госсекретаря по вопросам демократии и прав
человека;
Эксперт по внешней политике Дерек
Чолле, исполнительный вице-президент по политике безопасности и
обороны в Германском фонде Маршалла в США, будет назначен советником Госдепартамента;
Бывший сотрудник ООН Салман
Ахмед будет назначен директором
по планированию политики Госдепартамента;
Сьюзи Джордж, бывшая старшая помощница экс-госсекретаря Мадлен
Олбрайт, будет назначена главой аппарата госсекретаря Блинкена.
Нед Прайс, входивший в состав Совета национальной безопасности
при администрации Обамы и сотрудник ЦРУ, ушедший в отставку
в знак протеста в первые дни правления администрации Трампа, станет официальным представителем –
пресс-секретарем Госдепартамента.
Его заместителем будет назначена
Джалина Портер, которая сейчас работает директором по связям с общественностью в офисе конгрессмена
Седрика Ричмонда, покидающего
ряды законодателей. По словам ис-

точников, Прайс и Портер намерены
вернуться к практике проведения
ежедневных брифингов Госдепартамента для журналистов. Эти брифинги были отменены при администрации Трампа.
Джеффрик Прескотт, бывший помощник вице-президента по национальной безопасности в администрации Обамы – Байдена, номинирован
на должность заместителя постоянного представителя США при ООН.
Постпредом Соединенных Штатов
в ООН станет Линда Томас-Гринфилд.
По мнению экспертов, кадровые назначения в Госдепартаменте отражают намерение Байдена отказаться от излишне делового и зачастую
одностороннего подхода Трампа к
международным отношениям в соответствии с принципом «Америка
прежде всего».
«Этим руководителям доверяют
дома, их уважают во всем мире, и их
кандидатуры сигнализируют о возвращении Америки, которая готова
вести за собой весь мир, а не отступать от него, - говорится в заявлении
Байдена, - Они не только исправят,
но и переосмыслят американскую
внешнюю политику и национальную
безопасность...»
Шерман возглавлял делегацию
США на переговорах с Ираном, в
результате которых в 2015 году была
подписана многосторонняя «ядерная сделка», из которой США вышли по решению Дональда Трампа.
Он также вел переговоры с Северной
Кореей по вопросам баллистических
ракет во время второго президентского срока Билла Клинтона.
Виктория Нуланд работала помощником госсекретаря по европейским

делам во время политического кризиса и смены власти в Украине в
2014 году.
Кандидатуры Шермана, Маккеона,
Нуланд, Дженкинс и Зеи должны
будут быть утверждены Сенатом.
БОЛЬШЕ НИКАКИХ «ОН»
И «ОНА»: НОВЫЕ НОРМЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СТАНУТ
ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЫМИ
Больше никаких традиционных понятий. “Он, она, отец и мать” — этим
словам в «гендерно нейтральном»
Конгрессе нового созыва будут не
рады. Инициатором стала демократка Нэнси Пелоси. Она надеется сделать Палату представителей
«самой инклюзивной в истории».
Пелоси надеется сделать Палату
представителей «самой инклюзивной в истории».
Он, она, отец и мать — этим словам
в Конгрессе 117-го созыва будут
не рады, если новые нормы для Палаты представителей окажутся одобрены.
Комитет Палаты представителей
по вопросам норм предусматривает
создание нового Специального комитета по вопросам экономического
неравенства и роста справедливости.
Этот специальный комитет «будет
решать проблемы неравенства, в основе которых лежат признаки расы,
цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной
ориентации, гендерной идентификации, инвалидности, возраста и национального происхождения», говорится в опубликованном в пятницу
сообщении.

Ограничения, вводимые из-за коронавируса, негативно влияют на экономику
Розничные продажи в Соединенных
Штатах падают третий месяц подряд, поскольку ограничения, вводимые местными властями в связи со
вспышкой коронавируса, продолжают негативно влиять на экономику.
Министерство торговли США сообщило в пятницу, что розничные
продажи упали в декабре на 0,7% с
учетом сезонных колебаний по сравнению с прошлым годом. Розничные
продажи также снижались в октябре
и ноябре.
Традиционный всплеск продаж в
преддверии праздников, похоже,
в прошлом году не случился: несколько крупных розничных сетей,
включая Nordstrom, Victoria›s Secret
и Urban Outfitters, заявили о прекращении предпраздничных распродаж.
Плохие экономические новости появились после публикации не менее
мрачного отчета о занятости, соглас-

ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
В ИНДОНЕЗИИ
ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 80
Спасатели продолжают поиски людей под завалами
Индонезийские спасатели продолжают 18 января работу по поиску
людей под завалами зданий после
мощного землетрясения, произошедшего в пятницу на острове Сулавеси,
в результате которого погибли по
меньшей мере 78 человек.
Более 800 человек получили травмы.
Тысячи других остались без крова.
Землетрясение магнитудой 6,2 с
эпицентром в 36 километрах к югу
от района Мамуджу провинции Западный Сулавеси на глубине 18 километров, сообщила Геологическая
служба США.
Команды спасателей, оснащенные
тяжелой техникой, ведут круглосуточные поиски оставшихся в живых
в городе Мамуджу и соседнем районе
Маджене.
Ситуация с энергоснабжением и
телефонной связью с пятницы улучшилась, что помогает спасательной
операции.
В четверг в том же регионе произошло подводное землетрясение магнитудой 5,9, которое повредило несколько домов, однако не привело к
человеческим жертвам.
НЕСКОЛЬКО СТРАН ИЗМЕНИЛИ
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
В январе сразу несколько стран изменили правила въезда для туристов из-за коронавируса. Об этом
сообщает РИА Новости.
С 10 января всем прибывающим на
Кубу необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный
не позднее 72 часов до вылета. При
этом по прибытии в страну туристам
предстоит пройти повторное тестирование, а через пять дней сдать еще
один тест.
Со следующей недели ужесточатся
правила въезда в Великобританию.
Пассажиры самолетов, поездов и
морских судов, в том числе и сами
британцы, так же будут обязаны предоставить отрицательный результат
теста на коронавирус, который должен быть актуален на протяжении
72 часов после сдачи. Пассажиры,
прибывающие из стран с высоким
уровнем заражения, должны пройти
карантин даже имея отрицательный
тест.
Ужесточила требования и Греция.
Теперь вместо трехдневной самоизоляции на карантине нужно пробыть неделю. Иностранные туристы
должны сдать ПЦР-тест.
В то же время 21 января свои границы для гостей откроет Шри-Ланка.
Все прибывающие должны сдать
ПЦР-тесты, а минимальный срок
пребывания в стране составит 14
дней, в течение которых туристы
должны будут жить в специальных

зонах.
В Таиланде послаблений пока не
ожидается, однако туроператоры
просят власти рассмотреть возможность отмены двухнедельного карантина для привитых от коронавируса
туристов. Аналогичный вариант изучается и в Сингапуре.
Ранее вице-през
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ
КОМПАНИЙ ИЗ КИТАЯ,
ИРАНА И ОАЭ
Администрация Трампа объявила
об усилении давления на Тегеран
В пятницу уходящая администрация
США ввела санкции против ряда
компаний в Иране, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах за
ведение бизнеса с Судоходными линиями Исламской республики Иран
(IRISL).
Госсекретарь США Майк Помпео
уточнил, что в общей сложности
под санкции попали семь компаний,
среди которых китайская Jiangyin
Mascot Special Steel и Accenture
Building Materials из ОАЭ. Кроме
того, в санкционный список внесли
двух частных лиц, обеспечивавших
транспортировку стали в Иран и из
Ирана.
Помпео добавил, что за распространение обычных вооружений под
санкции попали Иранская организация морской промышленности,
Организация аэрокосмической промышленности Ирана и Иранская
организация авиационной промышленности.
Это последняя из серии мер, направленных на усиление давления на
Тегеран, предпринятая в последние
дни правления администрации президента Дональда Трампа, полномочия которого завершаются в среду,
20 января.
АМСТЕРДАМ РЕШИЛ ЛИШИТЬ
ТУРИСТОВ ЛЕГКИХ
НАРКОТИКОВ
Амстердам решил лишить туристов,
приезжающих из других стран, легких наркотиков. Об этом в пятницу,
8 января, заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную
корпорацию.
«Конечно, план не будет претворен в
жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года», — рассказала мэр города. Согласно этому решению, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.
«Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для
того, чтобы посетить кофешопы»,
— отметила Халсема, подчеркнув,
что, согласно результатам некоторых
исследований, многие иностранные
туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в
заведениях, где разрешена продажа
легких наркотиков.
Градоначальница пока не обсуждала
данный вопрос с владельцами кофешопов и для начала хочет вынести
его на рассмотрение членов город-

ского совета. «Мы хотели бы, чтобы
к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших
учреждений культуры. А не туристы,
которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики», —
подытожила она.
Власти Нидерландов проводят политику терпимости к потреблению
марихуаны, которая считается легким наркотиком, однако в последние
годы они стали предпринимать усилия по уменьшению потока «наркотуристов». В 2012 году был принят
закон, разрешающий пользоваться
кофешопами только совершеннолетним гражданам Нидерландов, однако претворение его в жизнь поручено
местным властям, и на местном уровне он встретил сопротивление.
В КАЛИФОРНИИ ЗАХОТЕЛИ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТАВКИ
ВАКЦИНЫ MODERNA
ИЗ-ЗА АЛЛЕРГИИ
Главный эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан
выпустила рекомендацию, в которой предложила временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna из-за
повышенной вероятности аллергии
от препарата в одной из поставок.
«Более высокое, чем обычно, число
возможных аллергических реакций
зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из
клиник вакцинации. Медицинского
обслуживания потребовали в течение 24 часов менее 10 пациентов», —
заявила Пан.
Заявление было выпущено, поскольку медик захотела донести до всех
распространяющих прививку учреждений: препарат из этой поставки не
стоит использовать, пока расследование особенностей его работы не
завершится. Сообщается, что в этой
партии было более 330 тысяч доз,
распределенных между 287 пунктами вакцинации.
Острую аллергию на вакцину фирмы
Moderna впервые выявили в США в
конце декабря 2020-го. Ее признали
единичным случаем.
К настоящему моменту в мире есть
несколько вакцин против COVID-19.
Так, в России зарегистрированы
две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве
стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».
В США зарегистрирована вакцина
от COVID-19 производства Pfizer/
BioNTech и еще одна, разработанная
Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca
объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
ОТ КОРОНАВИРУСА
В НОРВЕГИИ УМЕРЛИ
23 ЧЕЛОВЕКА
После введения вакцины от коронавируса в Норвегии скончались 23
человека в возрасте старше 80 лет
со слабым здоровьем.
Продолжение на стр. 8
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РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США
ПАДАЮТ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
ПОДРЯД

но которому в декабре в США впервые с апреля сократились рабочие
места.

5 279 Январь/January 2021

Сообщается также, что комитет будет «с уважением относится ко всем
видам гендерной принадлежности
и заменит в регламенте Палаты представителей все местоимения и слова,
обозначающие родственные связи,
на гендерно-нейтральные».
В резолюции Палаты представителей указано, какие конкретно термины и местоимения употреблять
больше не следует. Морской термин
«seamen» (моряки) будет заменен
гендерно-нейтральным «seafarers»,
не имеющем в своем составе «men»
(мужчины). Аналогичная ситуация
со словом «chairman» (председатель), в новой директиве его заменят
на «chair».
«В пункте 8(с)(3) правила XXIII
следует убрать „отец, мать, сын, дочь,
брат, сестра, дядя, тетя, двоюродный
брат, двоюродная сестра, племянник, племянница, муж, жена, тесть,
свекор, теща, свекровь, зять, сноха,
шурин, золовка, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат,
сводная сестра, единокровный брат,
единокровная сестра, внук и внучка»
и заменить их на „родитель, ребенок, сиблинг родителя, двоюродный
сиблинг, ребенок сиблинга, супруг,
родители супруга, ребенок супруга,
сиблинг супруга, приемный родитель, приемный ребенок, сводный
сиблинг, единокровный сиблинг,
ребенок детей»», — говорится в резолюции.
Изменения в языке также положили
конец фразе «он/она подает заявление об отставке», её заменили на
«уволиться». Фраза «он/она воздерживается».будет заменена на «этот
член, делегат, постоянный представитель воздерживается», а вместо
«сам/сама» — «сами».
По мнению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy
Pelosi) и председателя комитета
по вопросам норм Джеймса Макговерна (James P. McGovern), эти меры
сделают Палату представителей «самой инклюзивной в истории».
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
По данным Норвежского агентства по лекарственным средствам,
результаты вскрытия 13 человек
показывают, что побочные эффекты вакцины от коронавируса могли
вызвать очень серьезные реакции
у пожилых пациентов с ослабленным здоровьем.
“Для людей с очень слабым здоровьем даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут вызвать серьезные последствия”, - заявили представители Норвежского
агентства по лекарственным средствам.
В настоящее время первую дозу
вакцины в Норвегии получили 33
тысячи человек. Для вакцинации в
основном использовали препарат
производства Pfizer/BioNTech, а на
этой неделе начали также вводить
вакцину Moderna.
СМИ СООБЩИЛО О ДАВЛЕНИИ
НА РЕГУЛЯТОР ЕС ПРИ
УТВЕРЖДЕНИИ ВАКЦИНЫ
PFIZER
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В сеть попали документы, которые
касались утверждения вакцины от
коронавируса производства Pfizer и
BioNTech. Среди них были и переписки сотрудников Европейского
агентства лекарственных средств,
которые указывали на несколько
проблем.
Основная из них — различия в качестве вакцин, которые поставлялись
иностранным государствам и тех
доз, которые использовались при
клинических испытаниях.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось
с давлением при сертификации нескольких вакцин от коронавируса,
утверждает французское издание Le
Monde, ссылаясь на распространенные в даркнете документы.
В папке содержалось 20 частей, в
которых речь шла в основном об утверждении американо-германской
вакцины Pfizer-BioNTech. Там есть
19 писем, которые были отправлены
в ноябре сотрудниками агентства.
Как отмечает Le Monde, в агентстве
во время беседы с журналистами
признали, что «преданные огласке
электронные письма отражают имевшие место проблемы и дискуссии».
Пять из этих писем, по данным французского СМИ, указывают на давление, которое оказывалось на европейское агентство, чтобы ускорить
процесс утверждения вакцины от
коронавируса. Например, комиссар
ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в переписке с сотрудником
ЕАЛС настаивала на том, «чтобы все
европейские государства получили
вакцину одновременно».
Кроме того, один из сотрудников
агентства признал в переписке с
Датским агентством лекарственных
средств, что был удивлен заявлением председателя Европейской комиссииУрсулы фон дер Ляйен. Она
«четко назвала две вакцины, которые
смогут получить одобрение до конца
года [Pfizer-BioNTech и Moderna]».
Сам сотрудник, как пишет издание,
указал, что «с обоими препаратами
до сих пор имеются проблемы».
В частности, в обнародованных документах говорится об этих «про-

блемах».
Речь идет и о вакцине от коронавируса от Pfizer-BioNTech. По данным
Le Monde, агентство указывало на
три «основных возражения» против
использования этого препарата для
массовой вакцинации европейских
граждан: «отсутствие одобрения в
отношении некоторых производственных площадок», «нехватка данных о коммерческих партиях вакцины» и то, что были выявлены «качественные различия между коммерческими партиями и теми, которые
применялись в ходе клинических
испытаний».
Издание отмечает, что последний
пункт является самым главным. По
данным Le Monde, именно он вызвал
самое сильное беспокойство во время оценки качества препарата.
Ранее в России уже указывали на
манипуляции с сертификацией вакцины Pfizer. В декабре постоянный
представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что европейское агентство «испытывает на себе
мощное давление в пользу одной
конкретной вакцины».
«Они собирались ее сертифицировать 29 декабря, сегодня я прочитал,
что в итоге им руки, видимо, выкрутили, и они это сделают 21 декабря»,
— сказал он на онлайн-брифинге 16
декабря.
Стоит отметить, что американо-немецкую вакцину от коронавируса
одобрила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ
внесла вакцину mRNA от COVID-19
производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования,
первой с начала вспышки коронавируса год назад», — говорится в заявлении организации.
В ВОЗ отметили, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской
организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
Ранее стало известно о гибели 23
жителей Норвегии. До этого исследователи рассказывали о том, что у
некоторых людей, которые делали
прививку этим лекарством, встречались аллергические реакции, в том
числе и анафилактический шок.
«Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это
как большую опасность. Возникает
сильный воспалительный процесс.
Никаких ограничений при таком
способе введения вакцины не включается», — объяснил побочный эффект от этого препарата директор
центра Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит НСН.
Вместе с тем он отмечал, что специалисты компании Pfizer пытались
решить эту проблему, но ему неизвестно, получилось у них или нет.
Байдена призывают защитить потребителей от технологических гигантов
Правозащитники призывают принять закон о защите частной жизни
в первые 100 дней работы новой администрации.
Организации по защите цифровых
прав призывают Джо Байдена, вступающего в должность президента
США, и законодателей, ограничить
влияние технологических компаний

и защитить частную жизнь
потребителей в Интернете.
Правозащитные организации хотят, чтобы Байден
уже в первый день на посту
президента запретил технологии распознавания лиц,
которые, по мнению критиков, могут закрепить дискриминационные практики
в работе полиции. Байдена
также призывают не включать в состав своей администрации людей с обширными связями с технологическими компаниями.
«Мы очень надеемся на то,
что избранный президент
воспользуется возможностью возглавить работу по защите частной
жизни и привлечет к ответственности технологические компании, злоупотребляющие практиками защиты
частной жизни», – заявила Джейн
Чанг, адвокат организации по защите потребителей Public Citizen.
«Нам нужно, чтобы регуляторы защищали бы потребителей, работников и сообщества людей с небелым цветом кожи от хищнического
наблюдения и порочных практик
в сфере защиты частной жизни, и
чтобы они представляли интересы
людей, а не корпораций», – добавила
она.
Озабоченность в этой сфере усиливается на фоне взломов данных и
дискомфорта в обществе по поводу
того, как собирается и используется
информация. Американские регуляторы наложили крупные штрафы на
Facebook и YouTube за нарушения
законов о защите частной жизни.
Public Citizen и десять других американских организаций, занимающихся защитой цифровых прав и вопросами расовой справедливости, также
хотят, чтобы новая администрация
создала независимое Управление
по защите данных и поддержала федеральный закон о защите частной
жизни в первые 100 дней Байдена в
должности.
В США нет комплексного федерального закона о цифровой конфиденциальности, однако в 2019 году законодатели от обеих партий внесли закон о защите потребителей, который
требовал, чтобы компании собирали
минимальный объем персональных
данных, необходимых для их целей.
ТРАМП ПОКИНУЛ БЕЛЫЙ ДОМ
Выступая на прощальной церемонии, он заявил, что вернется «в той
или иной форме».
Четыре года пребывания Дональда
Трампа на посту президента США
завершились утром в среду, 20 января.
Покинув Белый дом, Трамп прибыл
на вертолете на базу Эндрюс, чтобы
в последний раз взойти на борт Air
Force One и вылететь во Флориду.
“Это были невероятные четыре
года”, - сказал он во время прощальной церемонии, подчеркнув, что «мы
многого достигли». «Изумительными по любым стандартам» назвал
уходящий президент достижения
своей администрации. По словам
Трампа, его администрация не была
«обычной администрацией». Среди

своих достижений Трамп назвал, в
частности, возрождение вооруженных сил страны, снижение налогов,
дерегуляцию и создание новых рабочих мест. Касаясь борьбы с пандемией COVID-19, Трамп отметил скорость, с которой была разработана
вакцина против этого заболевания.
Подчеркнув, что пребывание на посту президента было для него «высочайшей честью», Трамп заявил
своим сторонникам: «Я всегда буду
сражаться за вас». Он пожелал новой администрации «большой удачи
и больших успехов». «Мы вернемся в той или иной форме», – сказал
Трамп.
На прощальной церемонии с кратким обращением выступила и Мелания Трамп.
Будущее Трампа, включая его политические устремления, остается неопределенным.
«Я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается, - сказал он в прощальном
видеообращении, опубликованном
во вторник, 19 января. – Ничего подобного еще не было. Вера в то, что
страна должна служить своим гражданам, не исчезнет, а будет только
укрепляться с каждым днем».
Трамп покинул свой пост, став первым президентом в истории США,
дважды подвергшимся импичменту.
Время предстоящего разбирательства в Сенате по обвинению в том,
что две недели назад он якобы спровоцировал толпу своих сторонников
на штурм Капитолия США, пока
неясно.
Напомним, что во вторник Трамп
кратко упомянул о нападении на
Капитолий, заявив, что американцы
«были в ужасе» и что политическое
насилие «недопустимо».
В последние дни своего пребывания
на посту президента Трамп помиловал и смягчил приговоры, вынесенные более чем 140 лицам, включая
своего бывшего советника Стивена
Бэннона.
ОПУБЛИКОВАНО
РАССЛЕДОВАНИЕ
О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ДВОРЦЕ»
ПУТИНА ПОД ГЕЛЕНДЖИКОМ
Стоимость проекта оценивается в 1
миллиард долларов.
Российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о
так называемом дворце президента
Владимира Путина под Геленджиком.
Расследование опубликовано спустя

Ранее Навальный предложил ввести санкции против 8 лиц, один из
которых – владелец футбольного
клуба «Челси» Роман Абрамович.
Великобритания будет сотрудничать со своими международными
партнерами, стремясь к тому, чтобы
Россия понесла ответственность за
задержание российского оппозиционного лидера Алексея Навального,
заявил во вторник пресс-секретарь
главы британского правительства
Бориса Джонсона.
Отвечая на вопрос, рассматривает
ли правительство Великобритании
вопрос о введении санкций по отношению к владельцу футбольного
клуба «Челси» Роману Абрамовичу,
пресс-секретарь сказал: «Мы будем
по-прежнему внимательно следить
за ситуацией, сотрудничая с Организацией по запрещению химического
оружия (ОЗХО) и с нашими международными партнерами – с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности».
Напомним, что Роман Абрамович
– один из восьми человек, против
которых, согласно сообщению проживающего в Великобритании исполнительного директора Фонда
борьбы с коррупцией Владимира
Ашуркова, предлагает ввести санкции Алексей Навальный.
Список, составленный Навальным
незадолго до возвращения в Россию,
Ашурков опубликовал в Facebook.
Помимо Романа Абрамовича, в список включены топ-менеджер ВТБ
Денис Бортников, сын главы ФСБ
Александра Бортникова, президент
ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев, сын главы Совбеза Ни-

из состава ЕС). Об этом на прессконференции заявил глава Банка
Франции Франсуа Виллеруа де Гал.
Brexit помог французской экономике
переманить часть британских компаний и их активы (суммарно на 170
миллиардов евро), в 2021 году этот
процесс ускорится, уверен глава ЦБ.
Почти 2,5 тысячи рабочих мест уже
были переведены из Великобритании во Францию.
За первые восемь месяцев финансового года государственные займы
Великобритании увеличились до
рекордных 240,9 миллиарда фунтов

БРИТАНСКИЕ КОМПАНИИ
НАЧАЛИ БЕГСТВО ИЗ СТРАНЫ
Около 50 британских компаний переехали во Францию. Они начали
бегство из-за Brexit (выход страны

стерлингов (323 миллиарда долларов). Страна столкнулась с самым
большим бюджетным дефицитом за
всю свою историю (в мирное время).
Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля
2020 года. Стороны договорились о
переходном периоде до конца года.
Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о
торговле до конца декабря 2020 года,
то это привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАМЕРЕНА
ПРИВЛЕЧЬ РОССИЮ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЗАДЕРЖАНИЕ НАВАЛЬНОГО

колая Патрушева, глава ВЭБ Игорь
Шувалов, телеведущий Владимир
Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов.
По словам Ашуркова, угроза санкций
против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить
Навального.
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сутки после того, как суд в Химках
отправил основателя ФБК Алексея
Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.
Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает
в себя документальный фильм продолжительностью почти в два часа, в
котором участвует сам Навальный, и
текст с визуализацией.
Так называемый «Дворец Путина»,
он же Резиденция на мысе Идокопас,
был сооружён в 2005–2010 годах на
черноморском побережье неподалёку
от Геленджика.
Бизнесмен Сергей Колесников оценил стоимость проекта в 1 миллиард
долларов.
Согласно расследованию, комплекс
включает подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост
«для подхода к чайному домику».
Есть также тоннель для спуска из
дворца к морю.
Как говорится в расследовании, площадь участка под дворцовым комплексом – 68 гектаров, однако её
окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая,
как утверждается, ФСБ.
Над территорией введена бесполётная зона.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

АКТУАЛЬНО

БИТОК ЖИВ

ГЛАВНАЯ КРИПТОВАЛЮТА ПЛАНЕТЫ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ.
КАК ДОЛГО БИТКОИН БУДЕТ ДОРОЖАТЬ?
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ПЕРВАЯ В МИРЕ КРИПТОВАЛЮТА ВОССТАЛА ИЗ ПЕПЛА И
ТЕПЕРЬ СНОВА В ЦЕНТРЕ ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ. БИТКОИН ВЕРНУЛСЯ К БЕШЕНОМУ
РОСТУ И ПОБИЛ ЭТОЙ ЗИМОЙ
ВСЕ ПРОШЛЫЕ РЕКОРДЫ,
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВИВШИСЬ
ОТ ОГЛУШИТЕЛЬНОГО ПАДЕНИЯ ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.
С начала года курс цифровой валюты пять раз обновил исторический
максимум и впервые превысил 34
тысячи долларов. На волне столь
стремительного взлета мир снова
стал пристально следить за рынком
криптовалют и строить в его отношении сверхоптимистичные прогнозы. Тому же биткоину уже напророчили цену в 100 тысяч долларов в
этом году. И тем не менее ликовать
пока рано. Цифровые перспективы
— в нашем материале.
Новый 2021 год начался безумным
ралли биткоина — в общей сложности с середины декабря криптовалюта прибавила 14 тысяч долларов,
а за год ее курс вырос почти в пять
раз. Пока планета праздновала и поедала салаты, новости о рекордах самой популярной цифровой валюты
разрывали передовицы главных изданий мира. Достигнув пика в 34,1
тысячи долларов, монета ушла на
коррекцию, потеряв 12 процентов,
но уже спустя сутки возобновила
рост. Резкий взлет биткоина связывают с небывалым объемом эмиссии
со стороны мировых центробанков, а также реальным интересом к

криптовалюте со стороны крупных
игроков. Столь бешеная волатильность — нормальное явление для
криптовалютного рынка. Мир уже
неоднократно хоронил биткоин, однако каждый раз криптовалюта рано
или поздно отыгрывает потерянное

и берет новые виражи.
ПО СПИРАЛИ
В истории биткоина было несколько
циклов безудержного роста и последовавшего за ним мощного падения.
В 2009 году New Liberty Standard
установил курс биткоина на уровне около 0,00076 доллара. Однако
уже летом стоимость криптовалюты
была почти в сто раз выше, а к середине осени за один биткоин давали
50 центов. К ноябрю 2013 года цена
первой криптовалюты достигла 1,2
тысячи долларов. Так, монета подорожала в 1 570 800 раз всего за четыре года.
В 2014-2015 годах рынок криптовалют захватили медведи (инвесторы,

играющие на понижение цены, —
прим. «Ленты.ру»), и курс биткоина
не превышал все это время 300 долларов. В числе причин такого мощного падения — банкротство биржи
Mt.Gox, на которой тогда торговалось 90 процентов всех биткоинов.

Это привело к настоящей панике
на рынке и снижению цены цифровой валюты. Ситуация усугублялась
тем, что тогда биткоинами интересовались в основном гики (люди, увлеченные высокими технологиями,
— прим. «Ленты.ру»).
Осенью 2015 года биткоин взял новый разгон и за пару лет многократно обновил свои максимумы и привлек интерес крупных инвесторов.
Весь 2017 год прошел под эгидой
мощнейшего ралли — биткоин прошел путь от 1274 долларов до 20 тысяч за девять месяцев. Криптовалюты стали чрезвычайно популярной
темой, СМИ пристально отслеживали каждое движение биткоина, а
простые обыватели кинулись его по-

купать. На этом фоне новые цифровые валюты росли как грибы после
дождя. О планах создать собственные монеты тогда объявили Павел
Дуров и Марк Цукерберг.
Но на смену росту вновь пришло
падение. За 2018 год биткоин планомерно пробивал отметки в 17, 15,
12, 10, 8, 6 и 4 тысячи долларов. В
итоге годовой минимум составил 3
242 доллара. Таким образом падение
составило более 80 процентов. Следом за флагманской криптовалютой
вниз устремились и другие криптовалюты (альткоины), а совокупная
капитализация рынка потеряла почти 90 процентов — на уровне около
130 миллиардов долларов она последний раз находилась в августе
2017 года.
И ВОТ ОПЯТЬ
Оба раза биткоин проходил классический цикл, когда обыватели,
возбужденные стремительным ростом криптовалюты, впадали в состояние эйфории и разгоняли рынок
до состояния пузыря. После этого
пузырь лопался под воздействием
внешних факторов, и биткоин, а за
ним и остальные, падал значительно
ниже равновесных значений. Обвал
цены отпугивал дилетантов и спекулянтов, одновременно привлекая
в отрасль банки и крупные фонды,
которые заинтересованы в инвестировании в криптовалюту в среднесрочной перспективе.
В 2019 году криптовалютам удалось отыграть лишь незначительную часть падения, но о былом росте
речи не шло. Интерес общественности к рынку все больше угасал. Но
в 2020-м все изменилось. Биткоин
активно рос на протяжении почти
всего года и потащил за собой вверх
другие криптовалюты. Начал расти
биткоин еще в марте, и по мере того,
как мир захватывала пандемия, этот
рост лишь усиливался, а к концу года
самая известная криптовалюта вовсе побила все мыслимые рекорды.
Если в начале октября криптовалюта стоила около 11 тысяч долларов,
то 1 декабря цена достигла уже 19,9
тысячи долларов, а 3 января впервые
в истории превысила 34 тысячи долларов.
ВОСПРЯЛИ ДУХОМ
Причин тому несколько. Во-первых,
к росту биткоин подтолкнула пандемия. Инвесторы вкладывали в
криптовалюты и рисковые активы
в целом на волне воодушевления
в связи с разработкой вакцин и со-

КОРПОРАЦИИ В ПОМОЩЬ
Третья причина для роста биткоина
— интерес к криптовалюте со стороны корпораций. Платежная система
Square, которую возглавляет создатель Twitter Джек Дорси — один
из давних поклонников биткоина,
— перевела 50 миллионов долларов
(около процента своих активов) в
биткоины. В компании отметили, что
это только начало экспансии Square
на рынок криптовалют. Кроме того, в
ноябре в биткоин инвестировал британский инвестфонд Ruffer с активами на 27 миллиардов долларов. Фонд
вложил в криптовалюту 2,5 процента
своих активов.
О своих планах в этом направлении
объявила еще одна платежная система — PayPal. Компания собирается
разработать и запустить цифровой
кошелек с расширенной поддержкой
криптовалют: в их число будет входить биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash
и Litecoin. Пользователи кошелька
смогут свободно покупать и продавать криптовалюту, а также расплачиваться ей.
Наконец, в биткоин перевели свои
средства инвесторы, напуганные обвинениями со стороны американской
Комиссии по ценным бумагам (SEC)

против криптовалютной платформы
Ripple. Ее обвинили в том, что она
продала незарегистрированные ценные бумаги на 1,3 миллиарда долларов под видом своих токенов XRP. В
результате курс Ripple рухнул на 40
процентов, а рост биткоина ускорился.
ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ
Мнения экспертов относительно будущего биткоина разделились. Российские эксперты настроены в целом
скептически. Автор Telegram-канала
bitkogan, профессор ВШЭ Евгений
Коган считает, что запрыгивать в последний вагон уже опасно, так как
спрогнозировать коррекцию курса
невозможно. По мнению руководителя аналитического департамента
AMarkets Артема Деева, цена биткоина может упасть в три и даже четыре
раза. Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин
считает, что криптовалюту нельзя
считать защитным активом из-за ее
волатильности. Это достаточно перспективный актив, но до тех пор,
пока криптовалюта не обретет признанный функционал как средство
расчетов или инвестиций, интереса
инвесторов она не заслуживает.
Эксперты в США настроены куда
более
оптимистично.
Стратег
Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отметил, что круг инвесторов,
которые присматриваются к криптовалютам, растет. Биткоин интересует не только «технологических
гиков и спекулянтов», но и все чаще
появляется в крупных международных инвестиционных портфелях. По
мнению Макглоуна, рост цифровой
валюты продолжится в новом году.

С ним солидарен управляющий партнер и сооснователь криптовалютной
компании Nexo Энтони Тренчев, который заявил, что уже в первой половине 2021 года биткоин может подорожать до 50 тысяч долларов. Он
считает, что возвращение к работе
после рождественских каникул институциональных инвесторов станет
еще одним катализатором роста.
Аналитики JPMorgan в свою очередь
не строят прогнозов на текущий год,
но уверены, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов на фоне
вытеснения золота в качестве защитного актива. Сближение волатильности между биткоином и золотом вряд
ли произойдет быстро и займет несколько лет, считают аналитики. Инвестиционный директор Guggenheim
Investments Скотт Минерд настроен
еще более оптимистично и считает,
что в конечном счете биткоин должен
вырасти до 400 тысяч долларов.
Сказать наверняка, как будет вести
себя криптовалюта дальше, не может
никто, однако нынешний рост котировок все же отличается от ситуации
в конце 2017 года. По данным компании Chainalysis, тогда криптовалюты
скупали в основном мелкие инвесторы из Азии. В 2020 году биткоин начали приобретать институциональные инвесторы и крупные компании
и фонды, в основном из США и Европы. Такие покупатели приобретают активы скорее для стратегических
целей, чем для обычных спекуляций,
что выводит биткоин на новый уровень с точки зрения инвестиций и будет поддерживать его котировки

Екатерина Чепур
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после общественного обсуждения.
При этом, строго говоря, цифровой
рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве
средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется ЦБ.
1 ноября 2020 года глава европейского Центрального банка Кристин
Лагард анонсировала опрос, который
должен выяснить отношение европейцев к выпуску цифрового евро.
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хранением стимулирующих мер со
стороны мировых центральных банков. По словам руководителя отдела анализа данных международного
криптоброкера CEX.IO Broker Юрия
Мазура, деньги хлынули как на традиционные площадки, так и на биржи цифровых активов.
1 570 800 - во столько раз подорожал
биткоин за период с 2009-го по 2013й год
С другой стороны, усиливается роль
биткоина как защитного актива. Еще
в мае миллиардер и один из самых
известных мировых трейдеров Пол
Тюдор Джонс сообщил, что он переложил в биткоин почти 2 процента
своего портфеля. Он объяснил свое
решение тем, что власти тратят больше, чем государство зарабатывает,
и в результате политики стимулирования в экономику закачиваются
дополнительные деньги. Это приводит к обесцениванию традиционных
валют, поэтому инвестировать в них
нет смысла.
Во-вторых, после весьма скептического отношения к криптовалютам
со стороны регуляторов в прошлые
годы, в 2020 году центробанки сразу
нескольких стран проявили к ним
интерес. Так, в Китае появился цифровой юань. Впервые о нем заговорили еще в августе 2019 года, а с апреля
2020 года начались тесты государственной цифровой валюты. Согласно амбициозным планам Народного
банка Китая, в будущем цифровой
юань должен заменить собой и традиционные деньги, и все существующие
криптовалюты.
В октябре создание цифрового рубля
анонсировал российский ЦБ. Окончательное решение будет принято
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ИЗРАИЛЬ
ТЫСЯЧИ ИЗРАИЛЬТЯН ПРИВЕЗЛИ ВИРУС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ:
С 23 ЯНВАРЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ВЪЕЗДА
Израильское правительство уже
полдня обсуждает вопрос о продлении полного локдауна в стране на
как минимум 14 дней. Совещание
идет в закодированной аппликации,
а не в обычном «Зуме», чтобы детали обсуждения не попали в прессу,
сообщает 12 канал.
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Глава минздрава Эдельштейн требует продления блокады в нынешнем виде на две недели. Министр
от «Кахоль-лаван» готовы поддержать 10-дневную блокаду. Ранее они
предупреждали, что проголосуют

за продолжение, если полиция заставит соблюдать ограничения всех
граждан, в том числе в религиозном
секторе.
Одна из важнейших тем — ужесточение правил въезда в страну в аэропорту «Бен-Гурион». Минздрав опубликовал сегодня данные, согласно
которым за последние три месяца
через «Бен-Гурион» в страну въехали 4284 инфицированных. Речь идет
о людях, у которых был обнаружен
вирус в течение недели после приезда. Больше всего инфицированных
приехали из Турции — 832 человека.
Как правило это арабские граждане,
которые любят отдыхать в Турции.
На втором месте Эмираты (679) и на
третьем США с 588 инфицированными.
Самая большая доля положительных тестов на ковид среди приехавших из Украины, Молдовы и Болгарии — более 2%. У вернувшихся из
Эмиратов 1,74%.
На этом фоне правительство планирует запретить въезд в Израиль
людям без справки об отрицательном тестировании, сделанном за 72
часа до полета. Те, кто переболел и
выздоровел, или был вакцинирован
второй дозой как минимум за неделю до вылета, не будет обязан предоставлять документ о тестировании.
Обсуждается также полный запрет
на вылеты израильтян из страны за
исключением особых случаев, что
означает фактически закрытие аэропорта. Агентство Ynet добавляет, что
это решение войдет в силу не сразу, а
в полночь с пятницы на субботу, 23
января.
Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил
на совещании, что на него клевещут,
будто он запретил вводить обязательные справки об отрицательных
тестированиях перед полетом и тем
самым якобы способствовал распространению вируса в Израиле. Он
подчеркнул, что никто не предлагал

ему утвердить эту меру. Мандельблит подтвердил, что действительно отстаивал право израильтян на
возвращение на родину и поэтому
выступал против полного закрытия
аэропорта.
ИЛОН МАСК СДЕЛАЛ
ГИГАНТСКУЮ РЕКЛАМУ
КОНСТРУКТОРАМ
ИЗ КИББУЦА В НЕГЕВЕ
Короткий твит Илона Маска, знаменитого американского предпринимателя и на сегодня самого богатого в мире человека, вызвал бурю
интереса к израильскому стартапу
из пустыни Негев.
Небольшая компания BionicHIVE
расположена в кибуце Шаар а-Негев,
известном израильтянам в основном
из новостей об обстрелах из сектора
Газы. Фирма специализируется на
создании умных роботов для погрузки и разгрузки ящиков в складских
помещениях.
Схема типовая для израильского
хайтека: парни, конструировавшие
роботы для военных нужд в ЦАХАЛе, ушли на «гражданку» и создали
стартап. Четверо молодых жителей
округа Эшколь — Лиран Райзер,
Итамар Леви, Томер Амит и Оливье
Хадад — основали компанию в 2016
году. Вооруженные знаниями, полученными в армейском технологиче-

РАЗРЕШЕНО ПОЛУЧЕНИЕ
ВАКЦИНЫ ИЗРАИЛЬСКИМ
ГРАЖДАНАМ С 40 ЛЕТ
С 19 января больничные кассы разрешают запись на прививку гражданам от 40 лет. Это связано с большим количеством вакцин, которые
вскоре прибывают в Израиль.
«Клалит» и «Маккаби» уже объявили, что с сегодняшнего дня люди в
возрасте 40 лет и старше могут записываться на прием.
При этом Минздрав также рекомен-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАКЦИНЫ
MODERNA В ИЗРАИЛЕ: НИКТО
НЕ ЗНАЕТ, ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ
100 тысяч доз вакцины Moderna,
которые доставили в страну две недели назад, до сих пор не используется.

довал вакцинировать беременных.
Женщины любого возраста, проходящие лечение бесплодия, также
смогут пройти вакцинацию. Нет никаких научных оснований предполагать, что это опасно, но есть фактическая база, которая вызывает опасения, что заражение вирусом более
опасно среди беременных женщин.
8 беременных в настоящий момент
лечатся в больницах и все находятся
в тяжелом состоянии. Четырем сделано экстренное кесарево сечение,
дети родились раньше срока и за их
жизнь борются врачи.
2.2 миллиона человек в Израиле вакцинированы первой дозой, 422000
вакцинированы двумя дозами.
МИНЗДРАВ НАРУШИЛ ЗАКОН,
ПЕРЕДАВ ШАБАК ДАННЫЕ 140
ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ
КОРОНАВИРУСОМ

ском отделе, они привлекли внимание двух инвесторов и конструируют
шустрый и компактный робот для
складских помещений. Проект выиграл конкурс научно-технической
«теплицы» на юге страны. Один из
инвесторов — фонд, вкладывающий
деньги в разработки складского оборудования в США.
Но все это время компания работала,
оставаясь в тени, пока не разместила
в Твиттере видео, демонстрирующее
работу их робота SqUID. Пост попал
на глаза Илону Маску. «Роботизированное будущее на подходе», — написал Маск под клипом. Его твит
тут же разошелся по всему миру, набрав около 2 миллионов просмотров
и около 2 тысяч «ретвитов».
Директор компании Илан Рейнгольд говорит, что после твита Маска они получили «гигантское количество «фидбэков» и обращений от
больших игроков в области робототехники, в том числе от крупнейших
в мире, с которыми прежде они даже
не осмеливались вступать в диалог».
Инвесторы и дистрибьюторы из разных стран связались с парнями из
Шаар а-Негев, чтобы вложиться в
их дело и помочь продать их продукцию во всем мире.

лил срок действия отслеживания
контактов до 20 января. Его можно
будет продлить до июля 2021 года.
Около месяца назад ШАБАК решил,
что не будет отслеживать пациентов
тотально, как это было раньше, но
выборочно, если есть сомнения в исполнении действующих правил эпидемических расследований.
Цви Хаузер выразил недоумение,
как минздрав мог целый месяц не замечать неисправности.

В течение месяца пациентов с коронавирусом не уведомляли о том,
что их данные будут переданы в
ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) для отслеживания
контактов.

Изначально предполагалось, что
ею привьют население, которое не
может выйти из дома, чтобы вакцинироваться на прививочном пункте
больничной кассы. Потребность в
этом есть — родственники тяжелых
больных и стариков спрашивают,
как можно обеспечить вакциной
их старшее поколение. Но вакцина
аналогична Pfizer, ее нельзя встряхивать после распаковки, поэтому
было решено, что ограниченные в
своих возможностях граждане будут
ждать AstraZeneca, а Moderna отдают в ЦАХАЛ.

Как стало известно «Кан», вакцина
так и не была использована. Объяснение — ее мало, поэтому не стоит ее
путать с Pfizer. Эта фирма обещала
поставить вакцины на 5 миллионов
израильтян, это практически все
взрослое население, которое вообще
собирается вакцинироваться. В ЦАХАЛ тоже решили использовать эту

Это касается, в первую очередь, номера телефона. При этом, закон тре-

бует, чтобы они были уведомлены.
Минздрав уведомил комиссию по
иностранным делам и обороне, что
это произошло в результате неисправности в компьютерной системе
минздрава, которая продолжалась
месяц. Председатель комиссии Цви
Хаузер сообщил, что министерство
здравоохранения собирается проинформировать некоторых пациентов
задним числом.
Передача данных без уведомления
пациента является нарушением закона. В прошлом месяце Комитет по
иностранным делам и обороне прод-

вакцину.
100 тысяч доз Moderna решили пока
припрятать, пока их не будет больше
в феврале.
Депутат Изхар Шай дал интервью программе «Сегодня вечером»:
«Премьер-министр и еще несколько
человек держат при себе информацию о количестве вакцин, типе вакцин, датах их прибытия и начале использования. Министры правительства и кабинета министров, которые
должны принимать решения относительно жизни всех граждан Израиля, не имеют доступа к этой информации. Информация о соглашении с
Pfizer не является прозрачной».
‰ /Internet Global News/

Минск начал экстренные поставки электричества на Украину изза роста его потребления на фоне
аномальных холодов в республике,
передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.

Садыр Жапаров победил на выборах в Киргизии, набрав 79,23
процента голосов. Данные после
ручного подсчета 100 процентов
бюллетеней приводит Центризбирком республики, пишет ТАСС.

Перераспределять
электричество
министерство начало по просьбе
украинских властей. Ежедневная
помощь республике составила около
3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. Отмечается, что Минск
призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости в
рамках двустороннего договора об
оказании аварийной помощи.
Украина с начала года сняла запрет
на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство
совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с
«Белэнерго».
Ранее министр иностранных дел
Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Белоруссии Александра
Лукашенко прекратить вести диалог с президентом Владимиром Зеленским в поучительном тоне. Глава МИД заявил, что белорусский
политик окончательно оторвался от
реальности, и назвал его «менторские нотки» неуместными.

За Жапарова таким образом проголосовали более 1,1 миллиона жителей. Следом за ним по количеству
голосов идет Адахан Мадумаров —
его захотели избрать 95 тысяч человек (6,8 процента).

КАЗАХСТАНЦЕВ НАЧНУТ
ПРИВИВАТЬ РОССИЙСКОЙ
ВАКЦИНОЙ ОТ КОРОНАВИРУСА
С 1 ФЕВРАЛЯ
Казахстан начнет вакцинацию российским препаратом «Спутник V» 1
февраля, то есть раньше запланированного срока. Об этом во вторник,
19 января, заявил министр здравоохранения республики Алексей
Цой, передает РИА Новости.
«К 1 февраля планируется начать
вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп
населения», — сказал Цой на заседании правительства.

На первых этапах планируется прививать медиков, педагогов, студентов и людей с хроническими заболеваниями. Всего в первом полугодии
хотят вакцинировать 2 миллиона
человек, во втором — еще 3-4 миллиона.
Ранее власти Казахстана сообщали, что вакцинация планируется
в конце февраля. Министерство
здравоохранения
также
выдало временную регистрацию отечественной вакцине от коронавируса
KazCOVID-in.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны
и референдум по определению формы правления. По итогам последнего, за усиление института президента выступили более 1,1 миллиона
граждан, за парламентскую форму
правления — 152 тысячи (11 процентов), против всех — 62 тысячи (4,5
процента).
Будучи еще кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с
Россией после выборов. Он заявил:
«Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на
выборах он пообещал «продолжать
это».
НА УКРАИНЕ ВВЕЛИ
ТРЕБОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАТЬ
В КАФЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ
На Украине вступил в силу закон,
содержащий требование обслужи-

вать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС.
Теперь обслуживать клиентов и предоставлять им информацию о товарах и услугах можно исключительно
на государственном языке, которым
в бывшей советской республике является только украинский. Соответствующий закон «Об обеспечении
функционирования
украинского
языка как государственного» был
принят 25 апреля 2019 года, еще при
предыдущем президенте Петре Порошенко.

Нововведение затронет АЗС, сайты,
библиотеки, рестораны, магазины
и аптеки. Все они обязаны использовать украинский при общении с
клиентами и посетителями, если те
не попросят обращаться к ним на
другом языке. При этом, граждане
республики могут пожаловаться на
отказ обслуживать их на украинском
языке руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.
16 июля 2019 года на Украине вступили в силу другие положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которым,
украинский язык стал обязательным
для органов государственной власти
и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
В марте 2020 года нынешний
президент
Украины
Владимир
Зеленский подписал закон «О полном общем
среднем образовании»,

который ликвидировал в стране
русскоязычные школы с 1 сентября
2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны
будут изучать на украинском языке
не менее 80 процентов предметов.
Программы обучения на русском отменяются.
НА УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАЛИ
ТОРГОВАВШЕГО ВАКАНСИЯМИ
В ОФИСЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало
бывшего помощника депутата Верховной Рады, который торговал
вакансиями в офисе президента
страны Владимира Зеленского. Об
этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Имена задержанного и его бывшего руководителя не называются. По
версии следствия, мужчина продавал вакансии в аппарате главы государства за 200 тысяч долларов. Он
был взят оперативниками при получении задатка за свою «работу».

Теперь украинцу грозит уголовное
дело по статье о мошенничестве в
особо крупных размерах. Он может
провести за решеткой от пяти до 12
лет. Пресс-служба президентского
офиса пока не комментировала произошедшее.
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ЖАПАРОВ ПОБЕДИЛ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
КИРГИЗИИ
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УКРАИНА НАЧАЛА ЭКСТРЕННО
ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ИЗ БЕЛОРУССИИ

763- 545-1600

СНГ/БЫВШИЙ СССР/ РЕГИОНЫ

763- 545-1600

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

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

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

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

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

sholom.com
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Apply online at sholom.com/careers

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

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

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

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
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ЗДОРОВЬЕ

КОВИД-ПЕРЕДОЗ. ЧЕГО ЖДАТЬ ТЕМ, КТО ПОЛУЧИЛ
БОЛЬШЕ ОДНОЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ?

Причина израильского и немецкого
инцидентов одинакова — каждой из
жертв вкололи содержание целого
флакона, рассчитанного на 5 человек. Вакцина Pfizer-BioNTech выпускается во флаконах, содержащих
пять доз по 30 мг. Перед введением
вакцину нужно разбавить и потом
ввести пяти пациентам.

шающую норму в пять раз. Четыре
человека из них были госпитализированы с гриппоподобными симптомами. Известно, что одна женщина
до сих пор остается в больнице под
наблюдением врачей.
Все это похоже на израильский инцидент, случившийся несколькими
днями ранее, 21 декабря. Там в ТельАвиве медицинскому работнику
тоже вкололи сразу целый флакон
с вакциной. Его немедленно госпитализирован для обследования и
наблюдения. Но вскоре отпустили
домой, серьезных последствий передозировки выявлено не было. Но за
ним все равно продолжили наблюдать несколько дней амбулаторно.
Сообщается, что никаких вредных
последствий, за исключением поверхностных явлений в месте укола,
выявлено не было.

ЭКОНОМИТЬ НА ПУЗЫРЬКАХ
— СЕБЕ ДОРОЖЕ
Почему медики, проводившие вакцинацию, допустили такую оплошность, пока не сообщается. Может,
они поступили автоматически, согласно психологическому принципу
«один флакон — одна доза»? Это,
кстати, очень хороший и полезный
принцип, но производители вакцин
ради экономии на флаконах и упаковках о нем часто забывают (кстати, когда нам показывают сюжеты
про «Спутник-V», хорошо видно,
что один флакон рассчитан именно
на одну дозу).
Может, с медиками предварительно
не проводили инструктаж? Это катастрофическая ошибка, но никто
не освобождал их от необходимости
заглянуть в инструкцию перед введением вакцины — тем более что она
с понятными картинками. На все эти
вопросы ответит расследование.
А пока случилось то, что случилось.
В Германии восемь работников дома
для престарелых получили дозу
вакцины от коронавируса, превы-

«СЛУЧАЙНЫЕ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ БЫВАЮТ»
«Я глубоко сожалею об инциденте.
Этот случай произошел по ошибке
людей, проводивших вакцинацию. Я
надеюсь, что у пострадавших не проявится никаких серьезных побочных
эффектов», — заявил Стефан Керт,
глава округа в Германии, где работники дома престарелых получили
увеличенную дозу пфайзеровской
вакцины.
«Понятно, что случаев передозировки этой вакциной раньше не было,
и чтобы корректно говорить о побочных эффектах, нужно наблюдать
за этими и другими пациентами с
такими проблемами и дождаться
их разрешения, — говорит известный педиатр, советник директора
НМИЦ здоровья детей, профессор,
специалист по вакцинации Владимир Таточенко. — Но вообще случайные передозировки бывают, и мы
с ними эпизодически сталкивались.
Как правило, все проходит благополучно, если не считать некоторые
живые вакцины от особо опасных

В МИРЕ НАЧАЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19, И СРАЗУ
ПОСЫПАЛИСЬ СООБЩЕНИЯ
О ВСЯКИХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ИНЦИДЕНТАХ, СВЯЗАННЫХ С
ЭТИМ. ВСЕ БУРНО ОБСУЖДАЮТ «ПРОКОЛ» В ГЕРМАНИИ,
ГДЕ ВОСЬМИ МЕДИКАМ ВКОЛОЛИ ПЯТЕРНУЮ ДОЗУ. НО
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ В ИЗРАИЛЕ.

инфекций и БЦЖ. Вакцины не содержат каких-либо ядов или сильнодействующих веществ, так что при
их передозировке могут быть лишь
обычные реакции на чужеродные
субстанции, в том числе белковые:
повышение температуры, боль в
мышцах, суставах, озноб или более
сильная реакция в месте введения
вакцины. Всё это объяснимо: пациент получает большую дозу антигенов и адъювантов (вспомогательные
вещества для усиления иммунного
ответа), и этими симптомами проявляется усиленная реакция на них».
ДОЗУ ПРЕВЫСИЛИ ВЕСЬМА
СИЛЬНО
В инструкции к вакцине есть пункт
«Передозировка», но в нем говорится только о двукратном превышении
дозы: «Участники, получившие 58
мкг вакцины от COVID-19 в клинических испытаниях, не сообщали
об увеличении реактогенности или
побочных эффектах. В случае передозировки рекомендуется контроль
жизненно важных функций и возможное симптоматическое лечение».
Пресс-секретарь
компании
BioNTech, разработавшей вакцину и
являющейся партнером Pfizer, сообщила, что во время клинических испытаний исследователи увеличивали дозировку вакцины больше — до
100 мкг. И участники переносили ее
без серьезных последствий. Но пять
доз вакцины, которые получили пострадавшие, — это в полтора раза
больше, 150 мкг. Этот факт делает
ситуацию несколько более проблемной.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Но в принципе, увеличение дозы
должно увеличивать риск большинства побочных эффектов. Хотя, на
9 пострадавших увидеть это и доказать статистически вряд ли можно.
О каких побочных эффектах идет

речь?
В документах по разрешению вакцины Pfizer-BioNTech, размещенных
на сайте Управления по пищевым
продуктам и лекарствам (FDA), указана следующая информация о побочных реакциях у участников клинических исследований в возрасте
от 16 лет и старше: боль в месте инъекции (84,1%), слабость (62,9%), головная боль (55,1%), мышечная боль
(38,3%), озноб (31,9%), боль в суставах (23,6%), повышение температуры (14,2%), отек в месте инъекции
(10,5%), покраснение в месте инъекции (9,5%), тошнота (1,1%), недомогание (0,5%) и лимфаденопатия —
поражение лимфоузлов, увеличение,
болезненность и т. п. (0,3%).
Из тяжелых эффектов в документах
упоминается аппендицит (8 случаев в группе вакцинированных и 4
в группе, получавшей плацебо), из
эффектов средней тяжести в группе
вакцинации названы 4 случая паралича Белла (нейропатия лицевого
нерва). В группе плацебо таких заболеваний не было. Применительно
к этим состояниям указано, что их
связь с вакциной не подтверждена:
«В настоящее время имеющейся информации недостаточно для определения причинно-следственной связи
с вакциной».
Из отдаленных осложнений от вакцин такого типа (РНК-вакцины)
эксперты чаще всего упоминают аутоиммунные заболевания. К ним относят системную красную волчанку,
ревматоидный артрит и некоторые
другие серьезные болезни. Но на
данном этапе, когда вакциной пользуются совсем недолго, говорить об
этом можно только гипотетически.
Это же относится и к прогнозу их
развития у людей, получивших 5 доз
вакцины вместо одной.

Александр Мельников

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИВИВКА ОТ COVID-19
ГОВОРЯТ, ТО, ЧТО НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ. ОТНОСИТСЯ ЛИ ЭТО К КОРОНАВИРУСУ?
Рассказывает доктор медицинских
наук, профессор, завлабораторией
вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток им.
Мечникова Михаил Костинов.

- Михаил Петрович, можно ли сказать, что у тех, кто перенёс коронавирус, иммунитет становится крепче?
- Смотря о каком пациенте речь. У
молодых и здоровых, не имеющих
хронических заболеваний, в организме большое количество наивных Т-лимфоцитов (которые ещё
не сталкивались с антигенами) и
регуляторных клеток. При встрече
с вирусом они активизируются и

регулируют иммунные реакции, не
допуская ни бездействия, ни избыточного иммунного ответа (который
приводит к печально известному цитокиновому шторму). Потому знакомство с вирусом (особенно если он
попал в организм в небольшой концентрации) тренирует и укрепляет
иммунную систему.
Однако у среднего возраста и у пожилых ни о какой тренировке иммунитета речи не идёт. Любое хроническое заболевание истощает
иммунную систему (поскольку она
борется с болезнью постоянно), и
потому справиться с новым вирусом
она не в состоянии. У таких людей в
период эпидемии два выхода. Либо
строго соблюдать ограничительные
меры до окончания циркуляции
вируса (т. е. неопределённо долгий
срок), либо вакцинироваться.

ОТ ФИБРОЗА ДО РАКА
– Но вакцинация пациентов с хроническими заболеваниями пока не
предполагается.
– Людям с хроническими заболеваниями рекомендована вакцинация
«с осторожностью» – т. е. после консультации с врачом, который должен ознакомиться с историей болезни и выяснить состояние пациента
на момент прививки. На днях была
разрешена вакцинация людей в возрасте 60+. Это очень своевременное
решение, если учесть те опасные осложнения, которые развиваются у
пациентов, перенёсших заболевание
в средней и тяжёлой форме.
– Что это за осложнения?
– Коронавирус затрагивает все системы организма. Если есть хроническое заболевание, его течение
гарантированно усугубляется. При

поражении лёгких может формироваться фиброз и ухудшаться функция дыхания (пока неизвестно, как
долго сохраняется это состояние).
Ещё одно тревожное следствие
COVID – нарушение системы свёртывания крови. Потому отдалённым
следствием нынешней эпидемии может стать увеличение числа инфарк
тов и инсультов. COVID-19 негативно влияет и на нервную систему.
Из-за длительной гипоксии у пациентов после выздоровления отмечаются длительно сохраняющиеся
нарушения внимания, памяти, снижение работоспособности, хроническая усталость. Но главное – из-за
выраженных изменений в иммунной
системе в отдалённой перспективе
прогнозируется повышение риска
развития аутоиммунных заболеваний, в том числе и рака.
– В Британии нашли новый штамм

ПОЖИЗНЕННАЯ ЗАЩИТА
– Будет ли вакцинация от «короны»
однократной, или её, как и вакцину
от гриппа, придётся обновлять каждый сезон?
– Пока ответа на этот вопрос нет. Но
есть данные, что клеточная память
сохраняется десятилетиями. Известно, что во время пандемии свиного
гриппа в 2009 г. пожилые люди им
либо не болели, либо переносили
его легко. Это объясняется тем, что
у них сохранилась клеточная память
о гриппе, перенесённом в 1947–1956
гг., который был схож со свиным.
Даже если вирус мутирует значительно, переболевшие и привитые
будут переносить болезнь намного
легче. В том же 2009 г. от свиного
гриппа не умер ни один человек, ко-

торый вакцинировался от обычного
сезонного (вакцина против актуального пандемического штамма была
разработана позже), а среди непривитых было много погибших.
– Сегодня перед прививкой необходимо сдать анализ на антитела. Тем,
кто уже переболел коронавирусом,
прививка не показана. Считается,
что вакцинация переболевших будет способствовать более тяжёлому
течению заболевания.
– Этот вопрос тщательно изучался,
поскольку есть вакцины, которые
подавляют уровень имеющихся антител (например, коревая вакцина).
Исследование наших зарубежных
коллег показало, что после вакцинации у людей с исходно низким
уровнем антител (после перенесённой бессимптомно инфекции) титры

поднимались так же, как и у привитых, не имеющих антител. У тех, кто
имел средние и высокие значения
антител, их уровень вырос многократно. Это означает, что вакцина не
конкурирует с постинфекционным
иммунитетом, а усиливает его.
Вызвать заболевание вакцина точно
не может. Векторная вакцина не содержит вирус, а привносит фрагмент
генетической информации о S-белке
(с помощью которого вирус внедряется) и формирует антиген внутри
организма.
Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом
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ЗДОРОВЬЕ
вируса. Не снизит ли это эффективность вакцинации? Ведь она была
разработана для «старого» коронавируса.
– Структура вируса не изменилась,
мутации произошли в отдельных
фрагментах – в частности, в белке, из
которого построены «шипы» коронавируса, с помощью которых он проникает в организм (поэтому инфекция и стала более заразной).
Выявленная мутация никак не снизит эффективности вакцины. К тому
же при оценке иммуногенности прививок ориентироваться только на гуморальный иммунитет (титры антител) недостаточно. Гораздо важнее
клеточная память, которая формируется после вирусных инфекций,
– она намного прочнее, чем уровень
постинфекционных антител.

Лидия Юдина

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Множество исследований показало: деформированный и неправильно свернутый альфа-синуклеин,
белок, являющийся виновником
развития болезни Паркинсона, способен перемещаться из кишечника
в мозг по блуждающему нерву. Там
он распространяется и слипается,
образуя смертельные для нейронов
скопления, известные как тельца
Леви, отмечает Medical Express.

Как передает Eurek Alert, исследование Политехнического института
Ренсселера показало: ферментивные процессы, важные для протекания целого набора реакций в теле,
влияют на производство внеклеточного матрикса в кости (необходим
для механической поддержки).

Исправить ситуацию поможет новый искусственный фермент. Он
останавливает распространение дефектного альфа-синуклеина и может стать основой для терапии болезни Паркинсона. Искусственные
ферменты, наноразмерные комбинации платины и меди, названные
биметаллическими наносплавами
PtCu, были созданы из-за их сильных антиоксидантных свойств.
Реактивные формы кислорода способствуют распространению неправильно свернутого альфа-синуклеина, что приводит к усугублению
симптомов болезни. При попадании
в мозг нанозимы поглощают эти
формы кислорода. Нанозимы имитируют каталазу и супероксиддисмутазу, два фермента, расщепляющие реактивные формы кислорода.
Было доказано, что нанозимы сокращают индуцированную альфа-синуклеином патологию и ингибируют
нейротоксичность в дополнение к
уменьшению количества реактивных форм кислорода. Нанозимы
также предотвращали передачу альфа-синуклеина от клетки к клетке и
от черной субстанции к дорсальной
части полосатого тела мозга.

Фосфорилирование - один из этих
ключевых ферментативных процессов - представляет собой прикрепление фосфорила к белку и имеет
решающее значение для клеточной
регуляции.

В рамках последнего исследования
был рассмотрен белок, известный
как остеопонтин, который играет
жизненно важную роль в удерживании клеточного матрикса. Исследователи вызывали фосфорилирование или обратный процесс,
дефосфорилирование, в костях
генетически
модифицированных
мышей, у некоторых из которых
был остеопонтин, а у других он отсутствовал. Сравнивая показатели
двух групп, ученые установили: трещиностойкость, мера механической
прочности кости, увеличивается при
фосфорилировании остеопонтина
и снижается при дефосфорилировании. В частности, фосфорилирование увеличивало притяжение
между заряженными группами на
остеопонтине и костном минерале.
Также специалисты исследовали
уровни фосфорилирования остеопонтина при редких болезнях костей - гипофосфатемии и гиперфосфатемии, которые связаны с
деформациями скелета. В обоих
случаях показатели фосфорилирования остеопонтина были снижены.

По словам экспертов, сделанные открытия касаются не только костной
ткани, ведь фосфорилирование, как
процесс изменения, распространено
еще больше в других тканях организма.
МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ
ПОМОГУТ ПОБЕДИТЬ САМЫЙ
АГРЕССИВНЫЙ РАК
Химиотерапия может стать до 34%
эффективнее благодаря новой технике, сочетающей стандартную
терапию с магнитными частицами,
буквально поджаривающими раковые клетки, пишет The Daily Mail.

НА РЫНОК ГОТОВИТСЯ
ВЫЙТИ НОВАЯ КИТАЙСКАЯ
ВАКЦИНА ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
Государственное управление по
надзору за пищевыми продуктами
и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm.
По словам разработчиков, данная
вакцина при двойном введении позволяла выработать антитела с высоким титром. Тесты показали, что
эффективность вакцины составляет

Сотрудники Университетского колледжа Лондона обнаружили, что
комбинация теплового воздействия
и химиотерапевтических средств позволяет усилить эффект противораковой терапии.
Идея в следующем: магнитные на-

ночастицы присоединяются к раковым клеткам, одновременно неся с
собой противораковый агент. Далее
применяется безвредное для человека магнитное поле в отношении пораженной области. Это активирует
магнитные свойства наночастиц, что
заставляет частицы нагреваться и
нагревать, соответственно, раковые
клетки. Данный процесс наносит
вред опухоли, делая ее менее стойкой перед лицом химиотерапевтического агента.
На сегодняшний день методику проверили только в лаборатории. Человеческие клетки рака груди и глиобластомы (рака мозга), согласно
новой методике. Вместе с наночастицами использовали доксорубицин
(химиотерапевтический препарат).
Это сочетание убивало 98% клеток
рака мозга за 48 часов. Один по себе
доксорубицин уничтожал только
73%. Что касается рака груди, то показатели составили 89% и 77% соответственно.

79,34%.
Вакцина соответствует требованиям Государственного управления по
надзору за пищевыми продуктами и
лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на это, ученые
признают, что еще требуются наблюдения за продолжительностью
иммунитета и эффективностью вакцины. Хотя китайская вакцина была
одной из первых в мире, клинические испытания тормозились, так
как на момент начала третьей фазы
испытаний в Китае уже фактически
не было вируса. Поэтому потребовалось проводить этот этап преимущественно в других странах.
Председатель совета директоров
Sinopharm Лю Цзинчжэнь отмечает:
примерно 1 миллион человек получил инактивированную вакцину.
Также известно, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу
клинических испытаний в 10 странах, среди которых ОАЭ, Бахрейн,
Египет, Иордания, Перу, Аргентина.
К испытаниям за границей привлекли более 60000 человек. Известно,
что из них 40000 получили две инъекции и через 14 дней после второй
инъекции наблюдались высокие
уровни антител.
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ЭКСПЕРТЫ ПРОЛИЛИ СВЕТ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ПЕРЕЛОМОВ У НЕКОТОРЫХ
ЛЮДЕЙ
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НЕВРОЛОГИ ПРЕДСТАВИЛИ
НОВЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ
ПАРКИНСОНИЗМА
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НАУКА

СУВЕНИР ИЗ ДЕЛИ

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ, АРМИЯ И КГБ: КАК В СССР ОСТАНОВИЛИ
ЭПИДЕМИЮ ЧЕРНОЙ ОСПЫ
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СЕГОДНЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ, МНОГИМ КАЖУТСЯ ЧРЕЗМЕРНЫМИ И ИЗЛИШНЕ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМИ. ОДНАКО ОНИ
ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ СОПОСТАВИМЫ СО СТРЕМИТЕЛЬНОЙ И ТОТАЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ СССР НА
ОПАСНОСТЬ ЭПИДЕМИИ ЧЕРНОЙ
ОСПЫ НА РУБЕЖЕ 1959-1960 ГОДОВ.

16

279 Январь/January 2021

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Советское здравоохранение получило
возможность продемонстрировать свою
эффективность весьма неожиданно и
именно тогда, когда это было совершенно необходимо. Страшно даже предположить, что произошло бы в многомиллионном городе, если бы какая-то из служб
тогда замешкалась или дала сбой. Погибли бы тысячи. «Лента.ру» вспоминает о
беспрецедентной по масштабу и эффективности операции по локализации и
уничтожению очага одного из самых
страшных заболеваний.
СМЕРТЬ КОМАНДИРОВАННОГО
Заканчивался 1959 год. На XXI съезде
КПСС был принят семилетний план развития страны, который должен был стать
первым этапом построения коммунизма
в СССР к 1980 году. Москвичи запасались «Советским шампанским», черной
икрой и консервированными крабами
— неизменными праздничными атрибутами новогоднего стола.
23 декабря рейсом «Аэрофлота» из Дели
в столицу прибыл после командировки
в дружественную Индию известный советский художник Алексей Алексеевич
Кокорекин.
Кто попало в то время за границу в командировки не ездил. И Кокорекин не
был исключением. Член партии, дважды
лауреат Сталинской премии, автор известных всей стране агитационных плакатов, 53-летний Алексей Алексеевич из
Индии прилетел на день раньше, чтобы
приятно провести время с любимой женщиной, и только потом вернуться в семью.
Из жаркой экзотической страны в зимнюю Москву художник-плакатист привез подарки, и среди них — вещи умершего брамина, на ритуальном сожжении
тела которого ему посчастливилось присутствовать.
Прах брамина со всеми почестями высыпали в священную реку Ганг, а принадлежавшие ему вещи тут же распродали желающим за вполне символическую плату. Кокорекину среди прочего достался
ковер, на котором как раз и упокоился
индийский служитель культа.
Покупать подарки на распродажах и
барахолках у советских командировочных зазорным никогда не считалось, вот
только умер почтенный индус не просто
так, а от черной оспы, которая в СССР
была ликвидирована почти четверть
века назад.
При выезде за границу в эпидемически
опасные регионы советским гражданам
в обязательном порядке проводили вакцинацию. Однако Кокорекин каким-то
образом прививки от оспы избежал, хотя
в документах на выезд соответствующая
отметка, как и положено, стояла.
На следующий день, подгадав время
прибытия рейса из Дели, Кокорекин с
оставшимися у него сувенирами приехал
домой. А к вечеру разболелся.
Врач в поликлинике, к которому он обратился, диагностировал грипп. Но со-

Больные натуральной оспой. Индия, 1974 год
стояние больного быстро ухудшалось:
подскочила температура, начался сильный кашель, по телу разлилась сыпь,
которую вначале приняли за аллергию.

Алексей Кокорекин
Жена вызвала скорую, и Кокорекина
увезли в инфекционное отделение больницы Боткина, поместив в общую палату
к больным гриппом.
Спустя несколько дней, 29 декабря 1959
года, он умер — к большому недоумению
врачей. А поскольку покойный был не
простым советским тружеником, а заслуженным деятелем искусств РСФСР,
потребовалось квалифицированное заключение о причине смерти.
ДА ЭТО, БАТЕНЬКА, ЧЕРНАЯ ОСПА!
Вскрытие производил академик Николай Краевский. По счастливой случайности в это время у него гостил приехавший из Ленинграда 75-летний коллегапатологоанатом, напросившийся на разбор интересного случая. Одного взгляда
на труп любознательному пенсионеру
хватило для чудовищного заключения:
«Да это, батенька, variola vera!».
Variola vera, натуральная или черная
оспа многие века была одной из страшнейших болезней человечества, уничтожавшей население целых деревень, городов и даже стран. В VIII веке от нее погибла треть жителей Японии, в XVI веке
оспа выкосила более половины коренного населения Нового Света, получившего вирус от европейских конкистадоров.
В Европе к началу XIX века от оспы ежегодно умирало до полутора миллионов
человек.
В Советской России с черной оспой
упорно и успешно боролись. В 1919 году,
когда количество заболевших в стране
оценивалось в 186 тысяч, вышел декрет
Совнаркома «Об обязательном оспопрививании». Через пять лет число случаев
заболевания сократилось до 25 тысяч.
Еще через пять лет — до 6094. А в 1936
году натуральная оспа в СССР была уже

полностью ликвидирована.
И вот 23 года спустя оспа вернулась.
АРМИЮ, МВД И КГБ ПОДНЯЛИ ПО
ТРЕВОГЕ
Через сутки после смерти художника заболели медсестра приемного покоя, принимавшая Кокорекина, и его лечащий
врач. Затем молодой человек, лежавший
в палате этажом ниже, чья койка стояла
под вентиляционным отверстием. Следующим стал больничный истопник,
проходивший мимо палаты лауреата и
решивший поглазеть на знаменитость.
Материал, взятый с кожи одного из
больных, отправили в НИИ вакцин и
сывороток. 15 января 1960 года академик Михаил Морозов выявил в биоматериале частицы вируса натуральной оспы.
Диагноз патологоанатома подтвердился.
В тот же день о вспышке особо опасного
заболевания было доложено на самый
верх.
Следует отдать должное советской системе тех лет: реакция на угрозу была
мгновенной, тотальной и чрезвычайно
эффективной. Незамедлительно были
мобилизованы все силы московских
больниц и поликлиник. Подняли по тревоге войска, МВД и КГБ. Боткинская
больница была изолирована. Началось
выявление контактов и поиск потенциальных носителей смертельно опасного
вируса.
В считаные часы оперативники отработали все связи Кокорекина, отследили
каждый его шаг после возвращения в
СССР, установили личности членов смены таможенного контроля и пограничников, встречавших рейс, таксиста, который вез его домой, участкового врача и
работников поликлиники. От первичных
контактов переходили ко вторичным —
и так далее, пока не отслеживалась вся
цепочка. 150 студентов университета,
где училась дочь погибшего, забрали в
больницу прямо из аудитории во время
лекций.
Один из знакомых Кокорекина после
встречи с ним отправился в Париж. Этот
факт установили, когда самолет «Аэрофлота» был уже в воздухе. Рейс вернули
в Москву, а всех, кто был на борту, отправили в карантин.
В карантин попадали все, с кем встречался и говорил Кокорекин, с кем контактировали его родственники, кто получил от
него подарки из Индии. Как выяснилось,
пока художник был в больнице, его жена

и любовница уже успели сдать индийские сувениры в комиссионные магазины на Шаболовке и Ленинском проспекте. Вещи в магазинах были немедленно изъяты из обращения со всеми
необходимыми предосторожностями.
Всего под карантин попало 9342 человека. В больницах не хватало постельного белья, и специальным указом был
вскрыт неприкосновенный государственный запас, предназначавшийся на
случай войны.
Москва была закрыта, отменено железнодорожное и авиасообщение, перекрыты автомобильные дороги.
Трое погибших и десять миллионов
вакцинированных
Одновременно с карантинными и санитарными мероприятиями в стране началась массовая вакцинация граждан.
Людей снимали с поездов, разворачивали в воздухе самолеты с потенциальными больными
По распоряжению правительства в
столицу было доставлено десять миллионов доз противооспенной вакцины
из запасов Томского и Ташкентского
институтов вакцин и сывороток, а также
Краснодарской краевой санэпидстанции.
В вакцинации участвовали почти 27 тысяч медиков всех специализаций, а также студенты профильных вузов. Был
открыт 3391 прививочный пункт и сформированы 8522 прививочные бригады
для работы в ЖЭКах и организациях. В
Москве вакцинировали более пяти с половиной миллионов человек и еще более
четырех миллионов — в Подмосковье.
Экстренные меры показали свою высокую эффективность незамедлительно.
С того момента, когда был поставлен
диагноз, до полной остановки эпидемии прошло всего 19 дней! За это время
оспой заболели 45 человек, из которых
трое умерли.
РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
В 1977 году в мире (в Сомали) был зарегистрирован последний случай заболевания натуральной оспой. Всемирная
организация здравоохранения объявила
о полной ликвидации этого страшного
заболевания. Тем не менее обязательные
прививки от оспы сохранялись в советском здравоохранении до начала 1980-х
годов.
В настоящее время живой возбудитель
заболевания официально хранится только в двух лабораториях: в России («Вектор», Новосибирск) и в США (Центр
контроля и профилактики заболеваний
в Атланте). Но опасность возвращения
натуральной оспы все еще существует.
Как считает ведущий вирусолог страны,
академик Дмитрий Львов, причиной новой вспышки могут стать больные оспой
дикие животные (например, буйволы в
Индии), возбудитель заболевания которых очень близок по своей морфологии
к вирусу натуральной оспы у человека.
Рано или поздно вирус может мутировать и стать заразным для человека, а в
условиях большой скученности населения и несоблюдения санитарных норм
быстрое распространение заболевания
будет неизбежным.
Запасов противооспенной вакцины нигде в мире уже нет, если черная оспа вернется — погибнут миллионы
Опасность вполне реальная, а потому опыт советского здравоохранения,
успешного преодолевшего кризиса на
рубеже 1959-1960 годов, следует помнить и знать.

Петр Каменченко
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НАШИ ДЕТИ

12 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМ УЧИТ РОДИТЕЛЬСТВО:
ГОВОРИТЬ «НЕТ» И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ — ЗНАЧИТ,
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ И УЗНАВАТЬ НОВОЕ. А ЕЩЁ — ОСВАИВАТЬ НАВЫКИ, О КОТОРЫХ В БЕЗДЕТНОЙ ЖИЗНИ
ТЫ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ
(НАПРИМЕР, СУПЕРСПОСОБНОСТЬ ПРОСЫПАТЬСЯ 1 ЯНВАРЯ В 7 УТРА). НАШ БЛОГЕР
АННА ФЕДУЛОВА РАССКАЗЫВАЕТ, ЧЕМУ ЕЁ НАУЧИЛО РОДИТЕЛЬСТВО.

же курица, как и раньше, просто вы с
ней еще плохо знакомы.

1. ТЕРПЕНИЮ
Дети научили меня переходить сразу
к делу. Не «знаете ли», не «а может»,
никаких прелюдий, сразу в лоб! А
если серьезно (хотя вы же знаете, что
в каждой шутке есть доля правды),
то первое, чему учат дети, это, конечно же, терпению. Да, ждать скучно,
неинтересно, иногда даже противно,
но чаще всего это просто необходимо. Ждать, пока ребенок сам доест
кашу, оденется, сложит сам два элементарных числа. Да, легче и быстрее помочь или сделать всё вместо
него. Только зачем?

10. Называть вещи своими именами
Теперь никаких аистов, сорок и капусты, ручек, ножек, головок. Дети
рождаются, у тебя руки и ноги,
игрушку пришлось выкинуть, потому что она сломалась, рыбку спустили в унитаз, потому что она погибла.
Дети намного умнее и понятливее,
чем вы думаете. С ними не надо
играть в догадалки. Им надо просто
помочь понять и показать, где то или

2. ПОЗИТИВНОМУ
ОТНОШЕНИЮ К ЖИЗНИ
Я научилась ко всему относиться без
нагнетающей печати скорби. Разбили телефон? Да, плохо, но не повод, чтобы убиваться. Заработаю на
новый, а пока похожу со старенькой
нокиа. Заодно удивлю соседей, ссылаясь на вернувшийся в моду тренд
на кнопки. Собака сожрала кроксы,
оставленные на улице? Что же, сами
виноваты, а ей — приятного аппетита
и цветных какашек! В общем, в любой ситуации ищу позитив. По крайней мере, стараюсь.
3. НЕ ОРАТЬ
Серьезно, этому тоже надо учиться.
И именно здесь дети самые лучшие
учителя. Какой смысл кричать, если
они тебя все равно перекричат? Просто перестала повышать голос. Говорю ровно, спокойно, убедительно. В
крайнем случае, бью кулаком по столу, для еще большей убедительности.
Чем громче вы говорите, тем громче
говорят они, а смысл сказанного

9. ГОВОРИТЬ «НЕТ»
«Можно еще посмотреть планшет?»
— «Нет». «Можно сегодня не идти на
тренировку?» — «Нет». Потому что
— «режим», «расписание», «ты не
один», «тебе это не нужно», «это вредит здоровью». Потому что «нет»,
это то же самое «да», только наоборот.

вами, наоборот, теряется. Тихий голос заставляет детей прислушиваться, подталкивает глубже вникнуть в
проблему и задуматься над тем, что
же вы все-таки задумали.

(которые за бесплатно, конечно же,
не лечат). Дешевая одежда быстро
изнашивается и менее комфортна в
носке.
Вывод — на детях экономить нельзя!

4. МНОГОЗАДОЧНОСТИ
Написать текст? Пожалуйста. Свести таблицу? Да без проблем. Да, у
меня есть на это только одна попытка. Поэтому все четко и без ошибок.
Читаю на ходу, редактирую одной
рукой, считаю, не отходя от кассы!
5. РАБОТАТЬ С ТЕЛЕФОНА
Большую часть повседневных вещей я теперь выполняю со смартфона. Экран, размером в несколько
дюймов, полностью заменил мне
компьютер. Покупка продуктов и
одежды, работа с фото и документами — все в нем! Это очень удобно
и эффективно. Жить в компьютере
— прошлый век. А ещё его не положишь в карман и не возьмешь с собой в туалет.
6. ЭКОНОМИТЬ ПРАВИЛЬНО
Понимание того, что «мы недостаточно богаты, чтобы покупать
дешевые вещи» тоже приходит с
родительским опытом. Подгузник
категории «вата на марле» протечет, это заставит вас встать посреди
ночи. Дешевые продукты приведут
к более серьезным проблемам и еще
более частым обращениям к врачам

БЕСПЛАТНАЯ
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это можно прочитать.
7. ДЕЛЕГИРОВАТЬ
Извольте, ваша комната — это ваша
комната. Кто в ней играет, тот и убирает. Нет ничего зазорного в том,
если ваш сын раз в неделю будет
убираться в доме, а дочь поможет с
мытьем посуды. Понимаете, это просто жизнь. И не надо делать из мухи
слона. И, конечно же, контролируемая иерархия. Если папа сказал, значит ждем подтверждения сказанного
от мамы. Как иначе?
Дети многое могут делать сами, даже
если им всего 8, 6, 4 и 1 год. Вытирать
попу, разогревать еду, укладывать
младших, контролировать старших,
делать уроки, убирать кухню, резать
хлеб, наливать молоко в хлопья. Расслабьтесь и не делайте того, что можно не делать! И, конечно же, доверяйте их отцу, он такой же человек,
как и вы.
8. БЫСТРО И МНОГО
ГОТОВИТЬ
Это для вас килограмм пельменей —
запас на неделю. А для нас — второй
завтрак. В моем случае готовить надо
быстро, вкусно и просто. Да-да, чем
блюдо проще, тем лучше. И не надо
винить себя за курицу в готовом пакете для запекания. Это точно такая

11. БЫТЬ БОЛЕЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ
Требовательность (особенно к качеству) повышается в разы с каждым новым членом семьи. Теперь
ты ищешь не какой-нибудь, а именно тот самый отель. Ты знаешь все
фирмы и всех производителей. Знаешь, какая водонепроницаемость у
комбезов, какой процент сахара в
детском творожке. Потому что это
действительно важно. От этого зависит общий комфорт, домашняя
атмосфера и настроение каждого из
вас. Лишняя воздушность только мешает: чем выше взлетаешь, тем больнее падать. А от падений, как мы уже
знаем, никто из нас не застрахован.
12. РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Научилась видеть хорошие моменты даже среди горы грязного белья
(например, вот те яркие трусики
со смешным пятнышком прямо на
попе).
Да, дети многому учат, но самое
главное — они учат вас быть хорошими родителями. Стоит лишь прислушаться, присмотреться, промолчать.

Анна Федулова

«НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ, А ПОНЯТЬ»:
КАК ОТПУСТИТЬ ПОВЗРОСЛЕВШЕГО РЕБЁНКА

стала чаще прислушиваться к нему и
стараться понять.

Уберите из лексикона вопросы типа: «А
ты поел?», «Прибрался в своей комнате?». Ребенок должен привыкать
решать бытовые вопросы самостоятельно. Здорово, если к совершеннолетию вы научите его готовить, наводить порядок, пользоваться всей
необходимой бытовой техникой,
рассчитывать бюджет.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:

НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕСЬ. Не обижайтесь,

Престаньте
советовать и поучать, особенно если
ребенок об этом не просит. Предо-

если ребенок не хочет с вами делиться секретами. Это не потому, что он
вас не любит, просто ему нужно личное пространство.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В БЫТУ.

компанией, которая не нравилась
матери. Но со временем период
скандалов и протестов прошел. Пришло время выбирать, куда поступать
учиться. И тут мальчик заявил, что
пока не хочет продолжать образование. Светлана вновь пыталась взять
ситуацию под контроль, приводила
доводы, скандалила. Отчаявшись,
решила обратиться к специалистам.
Конечно, подобные ситуации — не
редкость. В семьях, где воспитанием
занимается один родитель, непросто
удержать в себе роли отца и матери.
Чувство вины и желание быть реализованной в материнстве заставляет
женщин с удвоенным рвением вкладывать все силы в воспитание ребенка, ограничивая или упуская из виду
остальные стороны своей жизни.
С помощью специалиста семье удалось наладить отношения. Светлана
обратила внимание на собственную
жизнь и интересы. Оставила попытки контролировать взрослого сына,

ДАЙТЕ ПРАВО ВЫБОРА.

СТАРАЙТЕСЬ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.

ставьте ему право найти себя, путь
даже иногда совершая ошибки. Гораздо полезнее, если вы расскажете
ему о собственном опыте, честно поделитесь переживаниями.

Если ребенок повзрослел, пора подумать и о своей жизни. Займитесь
чем-то новым и интересным, посвятите время любимому хобби, общению с друзьями, путешествиям. Так
вы станете только интересней для
своего ребёнка.
Если возникают трудности в процессе сепарации, то самое время обратиться к психологам. Нужен совет?
Звоните в нашу редакцию!

Ваш ребенок — отдельный человек, со своими правами

РАВНЫЕ ПРАВА.
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Бывает так, что ребенок взрослеет,
а родители продолжают вести себя
с ним как с маленьким. По словам
психологов, особенно часто такое
поведение наблюдается у женщин.
Они стараются быть в курсе всех событий жизни ребёнка, отдают силы
и жизненный опыт, мчатся решать
любые проблемы, а когда не получают желанной благодарности, сильно
обижаются.
В семейный центр «Восточное Дегунино» обратилась Светлана: она
одна воспитывает 17-летнего сына.
Женщина пыталась дать Антону хорошее образование, водила на множество кружков, строго контролировала выполнение домашних заданий.
Постепенно мальчика стала тяготить
такая опека со стороны матери.
Подростковый возраст принес новые
проблемы — Антон стал общаться с

и обязанностями. Учитывайте это,
выстраивая общение.

612-229-1600
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РОДИТЕЛИ
ПРИВЫКАЮТ
ОБЕРЕГАТЬ, ЗАБОТИТЬСЯ И
ДАВАТЬ ДЕТЯМ ВСЁ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ. И НЕ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ ГОТОВЫ К ТОМУ,
ЧТО ПОДРОСШИЙ РЕБЁНОК В
СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
САМ. КАК ПЕРЕСТАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОДРОСТКОВ,
РАССКАЗЫВАЕТ
ПСИХОЛОГ
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА «ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО» НИНА
КУЗНЕЦОВА.

763- 545-1600

НАШИ ДЕТИ

763- 545-1600

РОДНАЯ РЕЧЬ

10 ГЛАГОЛОВ С УДАРЕНИЯМИ,
КОТОРЫЕ ВСЁ ВРЕМЯ НАС ПУТАЮТ
ПОДНИМИТЕ
РУКУ,
ЕСЛИ
ХОТЬ РАЗ ГУГЛИЛИ, КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ. В
УСТНОЙ РЕЧИ НЕ ДО ТАКОЙ
РОСКОШИ, ПОЭТОМУ МНОГИЕ
ВЫБИРАЮТ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ: ПРОИЗНЕСТИ
ОДНО И ТО ЖЕ СЛОВО СРАЗУ
С ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ УДАРЕНИЯ. В НОВОМ ВЫПУСКЕ
«РОДНОЙ РЕЧИ» ПЫТАЕМСЯ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК:
РАССКАЗЫВАЕМ ВСЮ ПРАВДУ О ГЛАГОЛАХ
«БАЛУЕМСЯ», «ОТКЛЮЧАТ» И
ДРУГИХ.
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Правильно: А мы тут плюшками балУемся!
Карлсон, конечно, «красивый, умный и в меру упитанный мужчина
в расцвете сил», но кое-чего он не
знает. А именно: ни в одной форме
глагола «баловать (ся)» ударение не
падает на первый слог. Понимаем,
переучиться будет сложно, но придётся это сделать. «Я балУюсь», «он
балУется», «мы балУемся» (плюшками, естественно!); в прошедшем
времени — «я баловАлась», «они
баловАлись», «ты баловАлся». Это
литературный вариант произношения, закреплённый в орфоэпических
словарях. А если будете давать комуто характеристику, запомните, что
правильно говорить не «избАлованный», а «избалОванный».

Правильно: закУпорить бутылку

Поедать плюшки просто так не дело,
нужно их чем-то запивать. И хотя
глагол «пригубить» чаще употребляется с названиями алкогольных напитков, у нас тут детская вечеринка
— Малышу всего семь, помните?
Главный вопрос, который нас волнует, — ударение в глаголе. Все словари единогласно утверждают, что оно
падает на второй слог: «пригУбить»,
«пригУбишь», «пригУблю». А в словаре Русского словесного ударения
М. В. Зарвы, рекомендованном сотрудникам СМИ, даже отмечается:
«не пригубИть!». Если вдруг не догадались, дословно «пригУбить»
значит прикоснуться губами к краю
чего-нибудь. Возможно, с этим знанием вам будет легче запомнить правильное произношение.

Так что вполне возможно, что через
какое-то время литературными вариантами станут «вклЮчит», «отклЮчат» и «звОнят» (тут можно негодовать, мы всё поймём).

Правильно: Директор вручИт медаль
А внизу приписка: медаль получит
только тот, кто сможет правильно
произнести глагол. Это ещё один из
множества глаголов с неподвижным
ударением: «я вручУ», «они вручАт»,
«директор вручИт». После того как
награждение состоялось, о медали
можно сказать так: «вручЁнная», но
ни в коем случае не «врУченная».

Закупорить можно не только бутылку, но и, например, себя в четырёх
стенах — правда, сейчас об этом лучше не будем. Тем более что происхождение глагола всё-таки связано
с сосудом: kupier по-голландски —
«бондарь», мастер по изготовлению
бочек. Осталось запомнить правильное ударение в глаголе: «закУпорить», «закУпорю,» «закУпорит»,
«закУпорят». А если бутылка закрытая, она «закУпоренная». Такая же
история с глаголом «откУпорить».

Правильно: Сестра нанялА няню

Правильно: ПригУбить чашку кофе

род, но ударение не переходит на
окончание, а остаётся на корне, как и
в других формах: «послАл», «послАли», «послАло», «послАла». Независимо от того, посылаете вы что-то
или кого-то.

Правильно произнести глагол «наняла» — задача почти такая же сложная, как найти подходящую няню
для ребёнка. Потому что ударение на
первый слог в слове ставят примерно
все. И знаете, для этого есть оправдание: это один из хитрых глаголов с
подвижным ударением. Во всех формах прошедшего времени ударение в
них остаётся на корне, кроме формы
женского рода — тут оно переходит
на окончание: «нАнял», «нАняли»,
«нАняло», но «нанялА». В русском
языке всего 28 таких глагольных
корней (и гораздо больше самих
глаголов, образованных с помощью
разных приставок). К таким глаголам, например, относятся «ждать»,
«врать», «брать», «звать», «спать» и
другие.

Правильно: ПослАла открытку
Снова прошедшее время и женский

Правильно: Меня обещали премировАть
Правильно: В комнате нас жИло
четверо
Если вы когда-нибудь жили в студенческом общежитии, то наверняка
знаете, что это такое: тесно, но очень
весело! Вспоминаем студенческие
годы и идём в гости к студентамфилологам. Глагол «жить» тоже относится к тем, речь о которых шла
выше, поэтому его формы будут звучать так: «жил», «жИло», «жИли»,
«жилА». А ещё придётся запомнить,
что при отрицании ударение переходит на частицу «не» — снова во всех
формах, кроме женского рода: «нЕ
жил», «нЕ жило», «нЕ жили», «не
жилА».

Ставки растут! Вопрос, как правильно ставить ударение в этом глаголе,
волнует не только нас: по запросу
«премировать ударение» почти 20
тысяч показов в месяц в «Яндексе».
Скажем сразу: если при обещании
ударение в глаголе ставят на последний слог, шансов на то, что его
всё-таки выполнят, намного больше.
Потому что именно такое ударение
фиксируется словарями русского
языка. Что касается других частей
речи, то человека можно назвать
«премирОванным», а саму процедуру — «премировАнием». Будьте внимательны: в Толковом словаре Кузнецова ударение в существительном
стоит на втором слоге — «премИрование», но мы в этих вопросах привыкли больше доверять словарю М.
Зарвы для работников СМИ.

Правильно: Завтра отключАт воду!
Согласны: когда сообщают такие новости, тут не до ударения. Но сезон
отключений вроде как закончился,
поэтому позволим себе. Глагол «отключить» относится к группе глаголов на «-ить» с неподвижным ударением, во всех его личных формах
оно падает на окончание: «отключУ», «отключИшь», «отключИт»,
«отключАт». Да, отсюда же глагол
«включить» и измученный глагол
«звонить».
Лингвисты отмечают, что в последние 100–150 лет у многих глаголов
неподвижное ударение сменилось
подвижным: например, раньше правильно было говорить «ценИт», а
не «цЕнит», как принято сегодня.

Правильно: Она воспринялА всё в
шутку
У нас вот никаких шуток, всё серьёзно: заглядываем в орфоэпические
словари и запоминаем правильные
варианты ударений. Это ещё один
глагол, в котором ударение в форме прошедшего времени в женском
роде переползает на окончание:
«воспрИнял», «воспрИняли», «воспрИняло», но «воспринялА».

КОКО ШАНЕЛЬ НА СЛУЖБЕ РЕЙХА.

КАК ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕГЕНДА РАБОТАЛА НА НАЦИСТОВ

ная беда: в плену у нацистов оказался ее
племянник Андре Палас. Шанель поступила привычным для себя способом: об-

Коко Шанель и Хью Ричард Артур Гросвенор,
2-й герцог Вестминстерский.
«Chanel No. 5». А вот о том, что почти
десять лет знаменитая модель не могла
появиться на родине, ибо у многих чесались руки поставить ее к стенке, предпочитают не упоминать.
Запустить свой бизнес певичке из кабаре Габриэль Бонёр Шанель помогли
многочисленные любовники, среди которых особенно выделялся Хью Ричард
Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский. Ее знаменитое прозвище Коко
происходит от названий песенок «Ko Ko
Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», с которыми
она блистала на сцене кабаре.
Коко рано усвоила, что продается и покупается все, разница лишь в цене. К началу Второй мировой войны она владела
модным домом, магазинами и швейными мастерскими. Ее реакцией на новые
условия стало увольнение 4000 человек,
оставленных без средств к существованию в военный период. Шанель спокойно заявила, что собирается сосредоточиться только на производстве духов и
огромный штат сотрудников ей больше
не нужен.
ЛЮБОВНИЦА И АГЕНТ
В июне 1940 года Коко постигла лич-

ратилась к атташе немецкого посольства
барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге,
предложив ему в качестве платы за освобождение родственника себя. Барону
фон Динклаге было 43 года, а Коко —
56 лет, но немец не смог устоять перед
француженкой.
Проживали любовники в роскошном
парижском отеле «Ритц», даже не думая
скрывать от окружающих свою связь.
Сожительство с высокопоставленным
немцем в глазах патриотично настроенных французов было грехом, но — с
учетом прежней репутации Шанель —
далеко не самым тяжелым. Однако соотечественники подозревали, что Коко
продала гитлеровцам еще и душу.
Коко Шанель, 1970 г.В 2016 году были
рассекречены архивные документы, из
которых следовало, что Коко была не
только любовницей нациста, но и агентом немецкой разведки.
Среди обнародованных документов
оказалось письмо анонимного источника в Мадриде французскому Сопротивлению. По словам ответственного за
хранение архива Фредерика Кегинера,
в записях говорится, что Шанель была

НИЧЕГО
ЛИЧНОГО
Но поверить в наивность Коко очень
сложно. Она всегда отличалась трезвым
расчетом при достижении поставленных
целей. К началу Второй мировой войны
большая часть прав на «Chanel No. 5»
была продана братьям Полю и Пьеру
Вертхаймерам. Поскольку они были евреями, накануне оккупации Парижа им
пришлось бежать. Права на парфюм они
успели переоформить на коллегу-француза. Коко, которая еще до войны была
недовольна распределением доходов от
своих духов, узнала об этой комбинации
и донесла оккупационным властям, потребовав все права на парфюм передать
ей.
После освобождения Франции братья
Вертхаймеры вернулись в страну и вернули утраченные права. Однако за это
пришлось заплатить циничной Коко: ее
юристы посулили бизнесменам многолетнюю судебную войну, и, чтобы от нее
отвязаться, братья Вертхаймеры выплатили Шанель 400 000 долларов, а также
роялти в размере 2% доходов от всей
продаваемой продукции бренда.
ОПЕРАЦИЯ
«МОДНАЯ ШЛЯПКА»:
КАК КОКО ХОТЕЛА
СКЛОНИТЬ ЧЕРЧИЛЛЯ
К СЕПАРАТНОМУ МИРУ
В 1943 году руководитель разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг дал добро на реализацию операции «Модельхут» («Модная шляпка»), центральной
фигурой которой должна была стать

Коко Шанель. Предполагалось, что модельер, используя свои связи среди английских аристократов, сумеет добиться
встречи с Уинстоном Черчиллем. Главе
британского кабинета министров Коко
должна была передать немецкие предложения о заключении сепаратного мира.
Шанель и Динклаге выехали в Мадрид
в конце декабря 1943 — начале января
1944 года. Паспорт для поездки в Испанию был выдан Шанель 17 декабря 1943
года по личному распоряжению начальника СС в Париже Карла Бёмельбурга.
Саму поездку полностью финансировали гитлеровцы.
Выйти на контакт с Черчиллем Коко
не удалось. По крайней мере, никаких
официальных подтверждений подобной
связи не существует. Но вот что интересно: когда в 1944 году Шанель арестовали как коллаборационистку, главным
её заступником оказался именно Черчилль. Благодаря ему Коко оказалась не
в тюрьме и не у расстрельной стены, а в
изгнании.
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
«Изгнание» тоже получилось довольно специфическим: Шанель уехала в
Швейцарию, где на берегах Женевского
озера проживала с бароном фон Динклаге. Недостатка в финансах Коко не
испытывала. Более того, когда в Швейцарии оказался освобождённый из
тюрьмы Вальтер Шелленберг, она помогала ему финансово. Когда в 1952 году
бывший гитлеровский разведчик умер,
Коко профинансировала его похороны.
Вернувшись во Францию, модельер попала в период «всепрощенчества», когда
пособникам нацистов, которые уцелели,
стали списывать старые грехи. Коко потребовалось около трех лет, чтобы продавить общественное мнение и вернуть
уважение французов.
Затем она пошла дальше: среди ее заказчиц оказались Элизабет Тейлор, Одри
Хепберн, Жаклин Кеннеди. Припоминать шашни с нацистами уважаемой
даме перестали.
Умерла Коко в январе 1971 года все в
том же парижском отеле «Ритц», где в
годы войны развлекалась со своим немецким любовником. Правда, похоронили даму все-таки за пределами Франции, в швейцарской Лозанне.

Андрей Сидорчик
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MONUMENT COMPANY
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КАРЬЕРА СОДЕРЖАНКИ
Европейцы, обвиняя СССР, пытаются
тем самым спрятать свои грехи. Ведь в
большинстве оккупированных стран
Центральной и Западной Европы сотрудничество с нацистами носило массовый характер. Касалось это как рядовых обывателей, так и элиты.
Когда сегодня заходит речь о Коко Шанель, то в первую очередь вспоминают
про «маленькое черное платье» и духи

записана в документах как агент
абвера — органа
военной разведки
и контрразведки
Третьего рейха в
1919-1944 годах.
При этом историк
не исключал, что
гитлеровцы могли
использовать Шанель как потенциальный источник
информации и как
исполнителя поручений, но она сама
при этом не осознавала факта такого сотрудничества.
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В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ МОДНО РАССУЖДАТЬ О ТОМ, ЧТО ВО
ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ СТАРЫЙ СВЕТ ОКАЗАЛСЯ
ЗАЖАТ «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»:
МЕЖДУ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ, КОТОРЫЙ, ПО ВЕРСИИ ЗАПАДНЫХ
ИСТОРИКОВ, НЕСЕТ РАВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ГИТЛЕРОМ ЗА
РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

763- 545-1600

ИСТОРИЯ

763- 545-1600

ПЕРСОНА

ГОСПОЖА ПОНЕВОЛЕ
МЕЛАНИЯ ТРАМП МЕЧТАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ. ПОЧЕМУ ЕЙ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ РОЛЬ
ПЕРВОЙ ЛЕДИ США?
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Первая леди США Мелания Трамп после четырех лет в Вашингтоне с нетерпением ждет возвращения во Флориду к
привычной жизни. Как говорят инсайдеры, когда Дональд Трамп оспаривал свое
поражение на прошедших в ноябре 2020го выборов, жена его поддерживала,
но лишь на публике... на самом же деле
она была вне себя от радости. Пока президент раздумывал, как сохранить пост,
его супруга якобы готовилась паковать
вещи и решала, что отправится в камеры
хранения, что — в нью-йоркские апартаменты, а что — прямиком в семейную
резиденцию Мар-а-Лаго. Чем запомнилась Мелания, почему ей оказалась не
по душе роль первой леди, а также какая
жизнь ждет одну из самых необычных
хозяек Белого дома — в материале «Ленты.ру».
ТОЛЬКО НЕ ЭТО
Последнее, чего хотела жена миллиардера и бывшая модель Мелания Трамп, —
это становиться первой леди США. Однако на решение мужа баллотироваться
на выборах 2016 года повлияла именно
она. По словам инсайдеров, это Мелания категорично заявила супругу: «Либо
уже баллотируйся, либо нет». Попробовать себя в качестве главы государства
бизнесмен намеревался давно, и «этот
стриптиз», как она называла подобные
порывы, всем надоел. Она понимала, что
лидерство у мужа в крови и если он не
попробует, то не будет счастлив.
Об этом говорила и первая жена Трампа
Ивана, с которой он развелся в 1990-м.
«Проблема в том, что он будет делать со
своей третьей женой, — рассуждала Ивана о перспективах Дональда и Мелании.
— Она не умеет говорить, не может выступить с речью, не посещает мероприятия и, видимо, не хочет во всем этом участвовать».
Мелания Трамп — уроженка Словении,
в девичестве носила фамилию Кнавс, а
американское гражданство получила 14
лет назад. Она стала первой в истории
США хозяйкой Белого дома, для которой английский язык не был родным.
Инсайдеры уверяли: к роли самой важной жены в стране Трамп не готовилась
до последнего.
Она этого не желала и никогда не думала,
что Трамп победит. Она во что бы то ни
стало хотела этого избежать
ОДИН ИЗ ИНСАЙДЕРОВ
О МЕЛАНИИ
Даже с переездом в вашингтонскую резиденцию супруга президента в 2017 году
не торопилась, дождавшись окончания
учебного года сына Бэррона во Флориде.
Жизнь Мелании в Вашингтоне была
окружена тайнами и слухами. Она реже
предшественниц появлялась на публике
и не горела общественной работой. При
этом запуск ее личного социального проекта — такая программа есть у каждой
из первых леди — долго откладывался.
В итоге инициатива Be Best («Будь лучшим»), целью которой была борьба с
травлей детей и наркотиками, привлекла
мало внимания.
Стоит отметить, что самой Мелании
есть что сказать об остракизме: на протяжении четырех лет СМИ обсуждали
и осуждали ее поведение, наряды, вкус,
акцент, манеру публичных выступлений.
Ее обвиняли в плагиате речей предыдущей первой леди Мишель Обамы, неуважении к колониальному прошлому
Африки, а ее рождественские декорации
превращали в мемы.

Считалось, что она ненавидит сопутствующую ее статусу медийность и журналистов и намеренно их избегает. И это при
том, что Мелания Трамп — единственная
первая леди с модельным прошлым, которая к тому же позировала нагишом.
МЕЛАНИЯ ПРО ЗАПАС
Слухи о крайнем недовольстве госпожи
Трамп обязанностями первой леди подтверждались кадрами, на которых она то
резко отдергивала руку от мужа, то двигалась зажато и неестественно, то сидела
с недовольным лицом. Причин для тако-

го поведения было немало: постоянное
давление прессы, осуждение в интернете,
секс-скандалы, связанные с предполагаемыми похождениями мужа.
В сети даже появились теории заговора,
согласно которым на мероприятия она
отправляет вместо себя двойника. Некоторые считают, что Мелания Трамп уже
и вовсе мертва.
Впервые подобные домыслы появились
в октябре 2017 года. Тогда со страниц
The Guardian утверждалось, что супруга
бросила президента, а вместо нее на фото
с мероприятий дублер.
В качестве доказательств приводилась
якобы разница во внешности настоящей
первой леди и той, что появилась с главой государства
В очередной раз любители подобных
теорий активизировались, когда в мае
2018-го Мелания лежала в больнице.
Пять недель ее никто не видел, а Белый
дом никак не комментировал отсутствие
первой леди. Более того, сам Трамп однажды, отвечая на вопрос о том, где его
жена, сказал, что она смотрит на них
прямо сейчас из окна. Он даже указал на
одно из них, но за ним никого не оказалось.
Новые разговоры о «запасной Мелании»
поползли во время предвыборных ралли
и дебатов в октябре 2020-го: якобы опять
на публику стал выходить двойник с
другой формой носа. «Единственное,
чего мне будет не хватать после ухода
этой администрации, так это того, как
они заменяют Меланий и думают, что
мы не заметим. Как будто мы четырехлетки, которым в аквариуме меняют
умерших рыбок гуппи на живых», —
шутили пользователи Twitter. В Белом
доме, однако, отвергают слухи о двойнике первой леди.
СЛАДКИЙ ВКУС СВОБОДЫ
«Она просто хочет домой», — передавал
знакомый семейства настроение Мелании после всей суеты с выборами. А что
до возможной попытки мужа переизбраться в 2024-м, то комментарий был
довольно очевиден: «Она вряд ли захочет это повторить».
Для бывшей модели дом во Флориде
— куда более привычное место, считают информаторы. По слухам, дизайнер
интерьеров Там Канналихам (Tham
Kannalikham), которого Трампы наняли
в 2017-м для оформления личных ком-

нат в Белом доме, в конце 2020 года уже
вовсю работал в резиденции в Палм-Бич.
Он готовил дом к возвращению супругов
в январе: следил за ходом косметического ремонта, подбирал фурнитуру, пока
в Вашингтоне пересчитывали мебель,
предметы искусства и прочую утварь,
принадлежащую семейству.
По словам источников, вместе с дизайнером в Мар-а-Лаго находятся и сотрудники секретных служб, которые будут
защищать семью бывшего президента.
Правда, Мелания Трамп, как и в 2017м, может сначала дождаться окончания
учебного
года сына и
не спешить с
переездом.
Впрочем,
теперь
ее
жизнь даже
в Палм-Бич
вряд ли будет
прежней.
«Она
понимает,
что ее муж
не тот экспрезидент,
который уйдет с поста и
будет жить
тихой жизнью, писать мемуары или коллекционировать картины маслом», — говорят источники.
Сама Мелания пропадать с радаров
тоже не намерена. Как сообщили журналистам ее знакомые, она уже думает
о будущих проектах, в частности, как и
многие предыдущие экс-первые леди, о
книге. Мемуары «Becoming. Моя история» Мишель Обамы уже стали бестселлером, Лора Буш тоже выпустила воспоминания о жизни в Белом доме. Правда,
текстовый формат госпожу Трамп не
слишком привлекает, речь, скорее, идет
о подарочном издании с фотографиями.
Вероятно, темой книги станет история
гостеприимства Белого дома или собрание дизайнов, которыми занималась первая леди.
Источники сообщали, что первая леди
также интересовалась у сотрудников
Административно-бюджетного управления, положены ли бывшим первым леди
выплаты из денег налогоплательщиков.
«Это настолько трамповский поступок,
что ее муж, наверное, прослезился от
гордости», — писал журнал Vanity Fair.
Впрочем, жены экс-президентов могут
рассчитывать только на пенсию в 20 тысяч долларов в год, да и то лишь в случае,
если овдовеют.
Запрос в Административно-бюджетное

управление может быть связан с желанием Мелании продолжить общественную
работу после ухода из Белого дома. Один
из источников подтвердил, что Трамп
не намерена прощаться с проектом Be
Best. Однако наблюдатели полагают, что
инициатива канет в Лету, как только она
покинет Белый дом. В подтверждение
такому прогнозу самый малочисленный
(всего 12 сотрудников) в современной
истории США офис первой леди.
И все же в нем заверяют: Мелания Трамп
была увлечена работой. Уже после выборов она активно занималась рождественскими декорациями в Белом доме.
В декабре также завершилась реновация
теннисного павильона резиденции под
началом первой леди. Правда, фото, на
которых она позирует с лопатой в плаще
и туфлях на шпильке, вызвали народную
критику.
«Думаю, Мелания вернется к жизни
леди, которая задает тренды, и это ее право, но если бы она написала книгу, она бы
неплохо заработала», — считает журналистка Кейт Андерсен Брауэр, написавшая три книги о жизни в Белом доме.
Если бы она написала книгу без купюр,
как «Моя очередь» Нэнси Рейган, вышло
бы хорошо. И она вполне может это сделать, учитывая, что иногда говорит очень
откровенно
КЕЙТ АНДЕРСЕН БРАУЭР
***
Большинству американцев так и не удалось взять в толк, чем занималась первая
леди Трамп на протяжении четырех лет,
а ее инициативы не запомнились какими-либо результатами. Ее стратегия будто бы заключалась в том, чтобы делать
как можно меньше.
Мелания Трамп была нетипичной первой леди и, скорее всего, станет необычной экс-хозяйкой Белого дома. Вряд ли
она увлечется работой в фонде или библиотеке мужа, как это делали многие ее
предшественницы, или продолжит служить на благо американского общества.
Теперь, когда с ее плеч спадет тяжесть
статуса главной жены в стране, она наконец сможет вернуться к прежней жизни:
матери подростка и жены влиятельного
мужа.

Варвара Дубровина

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЛЮБЫЕ ДЕСЕРТЫ!
ЗВОНИТЕ - 763•923•9333

Времена совсем не простые мы сделаем вашу жизнь слаще!

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

обязательны.

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Тел. 763-545-2800

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
763-516-7407
Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле

(612) 701-4191
СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

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

612-384-1616 - Владимир

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ
Ответственная женщина по уходу за пожилои дамой в районе
St.Paul, имеющая опыт работы и умеющая готовить,
Работа по Субботам - Воскресениям с 10 до 16 час.
Оплата до $25 в час
Свой транспорт и разрешение на работу в США- обязательны.
Звоните настойчиво 651-788-3735 Альберт

ТРЕБУЮТСЯ
Транспортная Компания SBS приглашает на работу
водителей класса А.
Для дополнительной информации - звоните
по телефону 763-238-8780

- Владимир

ТРЕБУЕТСЯ
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

763- 545-1600

612-232-8522

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.

Доброжелательная женщина по уходу за пожилым
мужчиной в г. Plymouth. Легкая уборка и умение готовить.
Работа по вечерам в удобное для Вас время.
Оплата по-договоренности

Звоните: 612-229-1600 Леонид
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Home Smart Realty.

Bravo Cleaning,Inc.
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ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

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

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!

