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СТРЕЛЬБА 
В ALINA HEALTH CARE CLINIC: 

1 УБИТЫЙ, 4 РАНЕНЫХ

Пять человек получили ранения в результате на-
падения на одну из клиник сети Alina Health Care 
в городе Buffalo утром 9 февраля.
 Одна из пострадавших, молодая девушка, рабо-

тавшая в клинике медсестрой, скончалась от по-
лученных травм. 
Другие жертвы были доставлены в больницу 

North Memorial Health 
Hospital в Роббинсдейле. 
Один из пострадавших 
был выписан во вторник, 
9 февраля, в то время как 
остальные продолжают 
оставаться под наблюде-
нием врачей, находясь в 
стабильно критическом 
состоянии. 
Открывший стрельбу – 

67-летний Грегори Ульрих 
- в настоящее время на-
ходится в тюрьме округа 
Райт. Сообщается, что он 
начал сотрудничать с ор-
ганами правопорядка, как 
только оказался под стра-

жей. Ульрих заявил, что был недоволен качеством 
оказанной ему в клинике медицинской помощи, 
поэтому пришел отомстить. 
В офисе шерифа сообщили, что получили первое 

сообщение о выстрелах в 10:54 утра. По словам 
очевидцев, Ульрих вошел в клинику и начал ха-

отично стрелять, про-
изведя из пистолета 
не менее 15 выстре-
лов. Он также привел 
в действие два само-
дельных взрывных 
устройства, не успев 
взорвать третье.
Buffalo - город с 

населением около 
15000 жителей, Уль-
рих там проживает 
уже несколько лет, и 
соседи привыкли к 
его проблемам с зако-
ном. К слову, под на-
блюдением полиции 
мужчина находился 
с 2003 года. Разре-
шения на владение 
огнестрельным ору-
жием у него не было. 
Во время задержания 
Ульрих имел при себе 
49 патронов и две си-
гареты с марихуаной.
В день, когда про-

изошла стрельба в 
клинике, соседи пре-
ступника были эва-
куированы в качестве 
меры предосторож-
ности.
Суд над Грегори 

Ульрихом состоится в 
конце марта. По пред-
варительным оцен-
кам, ему грозит до 40 
лет тюрьмы.
Продолжение на стр. 3

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.
ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS 

& OWNER OPERATORS

Подробности на стр. 24
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www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

(можно оставить голосовое сообщение)

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511

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

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

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

пенсионные планы, гарантирующие 
им непрекращающийся пожизненный доход. 

Каждый из пяти (20%) людей, достигший пенсионного воз-
раста, 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 воз-
местить не 20, а уже  как минимум 25% 

от первоначального баланса, а то и гораздо больше, если вы регуляр-
но снимаете средства из пенсионного фонда на оплату счетов.

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

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

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

ПЛАНИРОВАНИИ?
Опыт, Знания, Репутация и Результаты – 

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

Попросите их показать вам настоящие цифры и статистику успеш-
ного ведения дел по финансовому планированию, 

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

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

Помните: 
РЕЗУЛЬТАТЫ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВАШЕГО ВЫБОРА! 

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

сбережениями и в грамотном финансовом планировании. 
Звоните - мы уже помогли многим.
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ЕСЛИ COVID-19 И НАУЧИЛ НАС 
ЧЕМУ-ЛИБО, ТО ЭТО ТОМУ, ЧТО 
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К НЕ-
ОЖИДАННОСТЯМ. 
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА S&P 500 

INDEX ДОСТИГ НАИВЫСШЕЙ 
ОТМЕТКИ 3386. СПУСТЯ 25 РАБО-
ЧИХ ДНЕЙ ИНДЕКС ОБВАЛИЛСЯ 
ДО 2037. ЭТО 34% ПОТЕРЬ МЕНЕЕ 
ЧЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ!

Можете ли вы представить себе, какой 
удар это нанесло пенсионным сбереже-
ниям людей, которые только что вышли 
на пенсию? Давайте рассмотрим кон-
кретный пример человека, рассчитыва-
ющего прожить на пенсионное жалова-
нье. Допустим, что, выходя на пенсию, 
работник имеет $200.000 на пенсион-
ном плане (IRA либо 401K), и все эти 
сбережения инвестированы в рынок 
ценных бумаг (stock market). Для опла-
ты 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 ме-
нее не уменьшилась, она та же самая 
- $ 2000 в месяц. А теперь представим 
себе, что для того, чтобы восстановить-
ся, рынку ценных бумаг понадобится 
не 6 месяцев, а 2-3 года (например, по-

сле обвала биржи в 1999 году на вос-
становление 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 не-
которые уже никогда не восстановятся.
Что если такая ситуация случится 

именно с вами? Хватит ли оставшихся 

в пенсионном плане денег для оплаты 
ежемесячных счетов? Как насчёт ва-
шего 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 на-
коплений 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 приме-
ру, большинство граждан тратят 4-5% 
из своих пенсионных фондов в год на 
то, чтобы элементарно выжить. 
Для того, чтобы эта трагедия не слу-

чилась с вами, необходимо отложить 
значительную часть ваших сбережений 
в копилку которая ГАРАНТИРОВАН-
НО не подвергается рыночным рискам. 
И что ещё более важно, вам нужно 
быть уверенными, что определённая 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

У НАС В МИННЕСОТЕ

ПРОЖИВЁТЕ ЛИ ВЫ 
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, ЧТОБЫ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРЬ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?

Продолжение на стр. 4

 COVID-19 В МИННЕСОТЕ: 
1,054 НОВЫХ СЛУЧАЯ,  
22 ЧЕЛОВЕКА УМЕРЛИ

В штате растет число тех, кто получил 
прививку от ковида, однако ситуация 
продолжает оставаться серьезной. По 
сообщению Департамента здравоохра-
нения, в Миннесоте зарегистрировано 
1054 новых случая заболевания и 22 
смерти от COVID-19. 
По состоянию на пятницу, 5 февраля, 

общее количество случаев заболевания 
в штате достигло 466.224, а число по-
гибших в настоящее время возросло до 
6.273. Большинство смертей – 63% – 
произошли в домах престарелых.
Напомним, с начала месяца в штате 

открыты пункты по вакцинации и за-
пущена пилотная программа вакци-
нации пожилых и лиц, находящихся в 
домах престарелых. Согласно Депар-
таменту здравоохранения, 23% из тех, 
кому за 65, получили по крайней мере 
первую дозу вакцины.
Местные чиновники по-прежнему 

жалуются на недостаточные поставки 
вакцины и признают, что при таких 
темпах может потребоваться четы-
ре месяца, чтобы вакцинировать всех 
миннесотцев 65 лет и старше.
В общей сложности штат ввел 637.015 

вакцин – 9% миннесотцев получили 
хотя бы одну дозу, и около 3% вакци-
нировались двумя дозами.
С начала пандемии 24.617 минне-

сотцев были госпитализированы из-за 
вируса; по состоянию на 4 февраля в 
больницах находились 362 человека, 
из них 82 - в отделениях интенсивной 

терапии. Число госпитализаций тем не 
менее пошло на спад по сравнению с 
ноябрем. Сейчас этот показатель со-
ставляет 8 на 100 тысяч жителей.
За последние 24 часа штат обработал 

почти 39000 тестов на COVID. Более 
3,2 миллиона жителей Миннесоты 
прошли тестирование с марта прошло-
го года.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
ТРЕБУЮТ  

ЛИШИТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ПОЛНОМОЧИЙ 
НАКЛАДЫВАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  

НА РАБОТУ ШКОЛ 
 ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Республиканцы Миннесоты стремят-
ся ограничить полномочия губернато-
ра Тима Уолца в решениях об откры-
тии и закрытии школ во время панде-
мии. Соответствующий законопроект 
внесен на рассмотрение местных зако-
нодателей на этой неделе.
Напомним, за время пандемии один 

из приказов губернатора обязал школы 
следовать “плану безопасного обуче-
ния” и перейти на удаленное обучение. 
Школы сейчас поставлены в такие ус-
ловия, что не могут самостоятельно 
принимать решение о возобновлении 
занятий (это не распространяется на 
частные школы, которые, согласно за-
конодательству, не обязаны подчинять-
ся распоряжению губернатора. В свя-
зи с чем частные школы Миннесоты 
работали в обычном режиме с начала 
осени прошлого года, в то время как 

муниципальные и чартерные школы 
обязаны были следовать плану Уолца 
и оставались на удаленном обучении. 
– прим. ред.).
Напомним, в настоящее время уче-

никам начальных классов Миннесоты 
распоряжением Уолца разрешено вер-
нуться в школы на полную неделю, в 
то время как средние и старшие классы 
остаются на домашнем обучении. Это 
вызывает недовольство многих роди-
телей, жалующих на катастрофическое 
снижение успеваемости детей, паде-
ние качества преподавания и интереса 
к учебе. Детские психологи, педитры 
и многие учителя постоянно пред-
упреждают об опасности отсутствия 
общения у детей со сверстниками, что 
ведет к увеличению случаев депрессии 
и даже суицида среди подростков. По 
мнению педагогов и многих родите-
лей, онлайн-обучение ведет к ухудше-
нию усвоения нового материала и в 
целом качественно ниже, чем занятия 
в классе.
Предложения республиканцев от-

нимут контроль у губернатора и, как 
следствие, дадут местным школьным 
советам возможность самим прини-
мать решения. Это лишь часть предла-
гаемого списка ограничения полномо-
чий губернатора, который предлагают 
местные законодатели-республикан-
цы. “Губернатор излишне пользуется 
своим правом и сверх меры использует 
свои полномочия в части запретов и 
ограничений”, считают законодатели.
Сторонники законопроекта утвержда-

ют, что нынешние школьные требова-
ния лишают школьные округи прини-

мать решения в интересах учащихся.
Демократы раскритиковали предло-

жение республиканцев. Тем не менее 
Уолц заверил, что ждет новых реко-
мендаций от Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers 
for Disease Control) и может изменить 
ограничения для средних и старших 
классов, которые сейчас учатся уда-
ленно.
CBS News сообщает, что новые реко-

мендации скорее всего позволят всем 
школьникам вернуться к очной форме 
обучения в ближайше время. Глава 
Американского Центра по контролю 
заболеваний недавно заявила, что по-
следние данные по ковиду поддержи-
вают безопасное возобновление ра-
боты школ даже без предварительной 
вакцинации учителей.
“Существует все больше данных, сви-

детельствующих о том, что школы мо-
гут безопасно открываться, и что без-
опасное открытие не означает, что учи-
теля должны быть вакцинированы”, 
- заявила на прошлой неделе Рошель 
Валенски, добавив, что учителям не 
будет выставляться требование “обяза-
тельной вакцинации” для возвращения 
в школы.
К слову, предложение Палаты пред-

ставителей Республиканской партии 
об ограничении полномочий Уолца 
отражает аналогичный законопроект 
в Сенате. Однако эти предложения не 
могут быть одобрены без поддержки 
демократов, которых сейчас вместе 
с Джо Байденом и вице-президентом 
большинство в Конгрессе США.
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часть из этих пенсионных сбережений 
будет ГАРАНТИРОВАННО генериро-
вать ежемесячный доход, который бу-
дет вашим до конца жизни и который 
не иссякнет, потому что вы будете по-
лучать стабильную сумму до самого 
последнего дня вашей жизни. Как та-
кое возможно? Да, это возможно – уча-
ствововать в получении прибыли от 
движений на бирже, при этом полно-
стью 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 по-
могли многим.

www.YourPileOfMoney.com

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

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

США ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
БОЛЕЕ 41 МИЛЛИОНА ДОЗ 

ВАКЦИН ОТ COVID-19

Более 31 миллиона человек получили 
одну дозу вакцины, еще свыше 9 мил-
лионов – две дозы.

Федеральные Центры по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC) 
сообщили, что по состоянию на утро 
воскресенья в США было исполь-
зовано 41,2 миллиона доз вакцин от 
COVID-19 и распределено по стране 
59,3 миллиона доз. 
Речь идет о вакцинах производства 

компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, 
сообщило ведомство. 
Согласно субботним данным, было 

использовано чуть больше 39 милли-
онов доз вакцин и распределено 59,3 
миллиона доз. 
Ведомство сообщило, что по состо-

янию на воскресенье, 31,6 миллиона 
человек получили одну дозу, а 9,1 мил-
лиона человек – две дозы вакцины. 
В общей сложности 4,8 миллиона доз 

было использовано в лечебных учреж-
дениях длительного пребывания, сооб-
щили CDC.

ЮЖНАЯ ДАКОТА 
РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

НЕИСПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ 
БАЙДЕНА

Соответствующий законопроект на-
деляет генпрокурора штата полно-

мочиями объявлять указы президента 
США неконституционными.
В контролируемую республиканцами 

Палату представителей Южной Дако-
ты внесен законопроект, позволяющий 
аннулировать указы президента Джо 
Байдена, если штат сочтет их некон-
ституционными.
В соответствии с законопроектом, ис-

полнительный орган Законодательно-

го исследовательского совета «может 
рассмотреть любой указ президента 
Соединенных Штатов, если этот указ 
не был утвержден голосованием в 
Конгрессе и не получил силу закона, 
как предписано Конституцией Соеди-
ненных Штатов».
Законопроект устанавливает про-

цедуру проверки указов президента, 
которые будут направляться губер-
натору и генеральному прокурору, с 
тем чтобы генеральный прокурор мог 
«решить, должен ли штат добиваться 
освобождения» от выполнения этого 
указа или «объявить его неконституци-
онным осуществлением президентом 
законодательной власти».
Законопроект направлен против ука-

зов, «ограничивающих права лично-
сти», в частности, связанных с «панде-
мией или другими чрезвычайными си-
туациями в области здравоохранения», 
а также «регулированием конституци-
онного права на хранение и ношение 
оружия» и другими вопросами.

США ПРИОСТАНОВИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ УБЕЖИЩАХ 
 С САЛЬВАДОРОМ, 

ГВАТЕМАЛОЙ  
И ГОНДУРАСОМ

Договоренности, заключенные при 
президенте Трампе, осложняли полу-

чение убежища в США проси-
телями из этого региона. 
Администрация Байдена со-

общила в субботу, что она не-
медленно приостанавливает 
действие соглашений с Сальва-
дором, Гватемалой и Гондура-
сом, заключенные при Дональде 
Трампе, в стремлении отменить 
жесткую политику предыдуще-
го республиканского президента 

в области иммиграции. 
В своем заявлении госсекретарь 

Энтони Блинкен отметил, что США 
«приостановили и инициировали про-
цедуру прекращения соглашений о со-
трудничестве в сфере предотвращения 
убежища с Сальвадором, Гватемалой 
и Гондурасом в качестве первых кон-
кретных шагов на пути к более заме-
чательному партнерству и сотрудни-
честву в регионе, о котором говорил 
президент Байден». 
«Администрация Байдена полага-

ет, что есть более подходящие спосо-
бы работы с правительствами наших 
партнеров по управлению миграцией 
в регионе», – говорится в заявлении 
Блинкена. 
В соответствии с так называемыми 

соглашениями о «безопасных третьих 
странах», заключенными в 2019 году 
между администрацией Трампа и тре-
мя странами Центральной Америки, 
просители убежища в США из этого 
региона должны сначала обратиться за 
убежищем в этих странах. 

Эта политика, будучи частью попы-
ток Трампа пресечь нелегальную им-
миграцию из стран Центральной Аме-
рики, которые составляют значитель-
ную часть мигрантов, задерживаемых 
на границе США и Мексики, никогда 
не проводилась в жизнь в отношении 
Сальвадора и Гондураса, заявил Госде-
партамент в субботу. 
Передачи в рамках соглашения США 

и Гватемалы были приостановлены с 
середины марта 2020 года из-за панде-
мии, указывается в заявлении. 
Объявленные в субботу шаги были 

сделаны после того, как Байден на 
днях обнародовал целый ряд мер по 
реорганизации иммиграционной си-
стемы США, включая создание рабо-
чей группы по воссоединению семей, 
разделенных на границе США и Мек-
сики, и увеличение годовых квот на 
прием беженцев. 
В соответствии с одним из распоря-

жений, Блинкен должен был «опера-
тивно рассмотреть вопрос» о целесо-
образности уведомления правительств 
трех стран о том, что США намерены 
приостановить и прекратить соглаше-
ния о безопасных третьих странах. В 
свою очередь, министр внутренней 
безопасности и генеральный прокурор 
также должны рассмотреть вопрос об 
отмене постановления о реализации 
этих соглашений.

ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША 
И ШВЕЦИЯ ВЫСЛАЛИ 

ТРЕХ РОССИЙСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

Это решение было принято в ответ на 
изгнание трех европейских диплома-
тов из России. 
Германия, Польша и Швеция в по-

недельник, 8 февраля, выслали трех 
российских дипломатов в ответ на вы-
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дворение из России трех дипломатов 
Европейского союза, которое произо-
шло на прошлой неделе, когда глава ев-
ропейской дипломатии Жозеп Боррель 
находился с визитом в Москве. 
Еврокомиссия высказалась в защиту 

Борреля, который рассказал, что узнал 
о высылке дипломатов из соцсетей во 
время переговоров с министром ино-
странных дел России Сергеем Лавро-
вым, состоявшейся в Москве в пятни-
цу. 
Официальный представитель Кремля 

Дмитрий Песков заявил в понедельник, 
что изгнание дипломатов произошло за 
день до визита Борреля. Москва высла-
ла трех дипломатов из Германии, Поль-
ши и Швеции за их участие в протестах 
в поддержку оппозиционера Алексея 
Навального. 
Как написал Боррель в своем блоге в 

воскресенье, его призывы отменить это 
решение остались без внимания. 
Ранее депутат Европарламента Рихо 

Террас, в прошлом занимавший пост 
министра обороны Эстонии, призвал 
отправить Борреля в отставку. Однако 
в Еврокомиссии заявили, что не счита-
ют его визит в Москву неудачным. 
«Поездка была необходима. Нельзя 

отказываться от поездки, потому что 
она представляется сложной, – заявил 
представитель Еврокомиссии Эрик 
Мамер. – Нельзя судить об успехе ви-
зита на основании того, что происходит 
в отдельно взятый момент». 
Бельгия также выступила с заявлени-

ем в поддержку Борреля.

ВАКЦИНА «СПУТНИК V» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УЖЕ 

В 26 СТРАНАХ МИРА

Российская вакцина «Спутник V» 
вошла в топ-3 вакцин по количеству 
одобрений по всему миру, сегодня она 
зарегистрирована уже в 26 странах, со-
общили в Российском фонде прямых 
инвестиций.
В пятницу, 12 февраля, ее офици-

ально одобрили Черногория, а также 
Сент-Винсент и Гренадин - это первое 
островное государство Карибского бас-
сейна, где зарегистрирована россий-
ская вакцина. Причем ее регистрацию 
там провели по ускоренной процедуре 
без дополнительных клинических ис-
следований.
Как отметил генеральный директор 

Российского фонда прямых инвести-
ций Кирилл Дмитриев, вакцина «Спут-

ник V» одобрена к концу текущей неде-
ли государствами в Европе, Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке, Афри-
ке, Азии и Северной Америке. Данные 
клинических исследований, опублико-
ванных в ведущем журнале The Lancet, 
демонстрируют ее высокую эффектив-
ность и безопасность.

БАЙДЕН ОСТАНОВИЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНЫ 

НА ГРАНИЦЕ С МЕКСИКОЙ

Президент США Джо Байден пре-
кратил финансирование строительства 
стены на границе с Мексикой. Об этом 
говорится на сайте Белого дома.
В заявлении говорится, что новая ад-

министрация США «не допустит траты 
средств американских налогоплатель-
щиков на строительство стены на гра-
нице». Президент попросил тщательно 
проверить, на что власти тратились в 
рамках этого проекта.
Байден также остановил действу-

ющий на границе с 2019 года режим 
чрезвычайной ситуации. По его сло-
вам, такое решение было необоснован-
ным.
Режим чрезвычайной ситуации был 

введен 45-м президентом США До-
нальдом Трампом в феврале 2019 года: 
тем самым он перераспределил сред-
ства из других проектов. Летом 2019-го 
Верховный суд одобрил выделение 2,5 
миллиарда долларов из фондов Пен-
тагона на строительство стены. Трамп 
обещал построить стену на границе 
между США и Мексикой в ходе своей 
предвыборной кампании в 2016 году.

БАЙДЕН ПООБЕЩАЛ 
ПУСТИТЬ МИГРАНТОВ 

ИЗ МЕКСИКИ В США

Президент США Джо Байден пообе-
щал пустить мигрантов, вынужденных 
ждать решения суда по предоставле-
нию им статуса беженца в Мексике, на 
американскую территорию. Об этом 
пишет Axios.
Представители Министерства вну-

тренней безопасности (МВБ) страны 
пообещали, что вскоре администра-
ция Байдена положит конец програм-
ме «Протоколы о защите мигрантов» 
(MPP), которую учредил бывший пре-
зидент США Дональд Трамп. Согласно 
этой программе десятки тысяч мигран-
тов были вынуждены по несколько ме-
сяцев ждать в Мексике судебных слу-
шаний о предоставлении им статуса 
беженца в Штатах.
С 19 февраля Вашингтон приступит 

к первому этапу «программы, направ-
ленной на восстановление безопасной 
и упорядоченной обработки докумен-
тов на юго-западной границе». МВБ и 
Министерство юстиции будут работать 

с правительством Мексики и междуна-
родными организациями: в частности, 
мигрантам помогут с виртуальной ре-
гистрацией. На границе их будут про-
верять на наличие коронавируса, ради 
чего откроют новый пограничный 
пункт. Затем они смогут пересечь гра-
ницу. После мигранты будут ждать но-
вых судебных слушаний на территории 
Штатов.
11 февраля Байден прекратил финан-

сирование строительства стены на гра-
нице с Мексикой. Он заявил, что «не 
допустит траты средств американских 
налогоплательщиков на строительство 
стены на границе». Президент попро-
сил тщательно проверить, на что вла-
сти тратились в рамках этого проекта.

ГУБЕРНАТОР ФЛОРИДЫ 
ОБВИНИЛ БАЙДЕНА  

В «АТАКЕ НА ЖИТЕЛЕЙ 
ШТАТА»

Как оказалось, не все представители 
политической элиты США готовы бес-
прекословно следовать распоряжениям 
Джо Байдена. Резко раскритиковать 
президента позволил себе Губернатор 
Флориды Рон ДеСантис.
Ситуация, пишет Politico, сложилась 

следующим образом.
Команда Байдена начала думать, 

как остановить распространение 
коронавируса в стране, и в качестве 
одной из мер обсуждала запрет 
на поездки в ряд штатов. В числе 
оказавшихся «в красной зоне» нашлось 
место и Флориде, что вызвало бурю 
негодования у команды ДеСантиса.
“Это абсурд и атака на жителей 

Флориды, атака политического плана. 
Любая попытка ограничить или 
заблокировать Флориду со стороны 
федерального правительства была бы 
нападением на наш штат, совершённым 

исключительно в политических 
целях. Я считаю, что это было бы 
неконституционным, неразумным и 
несправедливым», — заявил ДеСантис 
на одной из пресс-конференций.
Губернатор отметил, что такие запреты 

просто нелепы на фоне послаблений 
для мигрантов из Мексики, а также 
в целом на американских границах. 
Кроме того, он поставил под 
сомнение необходимость каких-
либо ограничений подобного рода в 
принципе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен 

Псаки заявила, что пока окончательное 
решение не принято, и губернатор 
отреагировал лишь на идею, которую 
даже не начинали воплощать.
“Мы всегда обдумываем, какие 

шаги необходимы для обеспечения 
безопасности американского народа. 
На текущий момент не было принято 
никаких решений в отношении 
дополнительных мер общественного 
здравоохранения, которые могли бы 
отсрочить или изменить поездки 
внутри страны», — резюмировала 
Псаки.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ: 
БОЛЕЕ 80 СТРАН 

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
COVID-19 ДЛЯ 
УЖЕСТОЧЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Под предлогом пандемии правитель-
ства вводили новые законы, ущемляю-
щие свободу слова и СМИ.
Правительства более 80 стран ис-

пользовали пандемию коронавируса 
для оправдания ограничений свободы 
СМИ и мирных протестов, сообщается 
в новом докладе правозащитной орга-
низации Human Rights Watch.
Авторы доклада проанализировали 

данные о том, как в течение послед-
него года правительства использовали 
законы о чрезвычайном положении, 
аресты, угрозы и ограничения для по-
давления оппозиционных настроений.
В соответствии с договорами ООН, 

страны имеют право принимать меры 
по охране здоровья населения и реаги-
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4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА УШЛА  
ИЗ ЖИЗНИ 

ДАНЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ПАЛЕЙ 

- НАША ДОРОГАЯ МАМОЧКА, ЖЕНА, 
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА.

НАША БОЛЬ НЕВЫНОСИМА.  
ЛЮБИМ, ПОМНИМ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

На 88-м году после продолжительной 
болезни ушёл из жизни замечательный 

Человек, дорогой и любимый 

АЛЕКСАНДР ЛЯДОВ 

Высокопрофессиональный металлург, 
главный инженер проекта московского 
института ГИПРОМЕЗ, он много сделал 

в проектировании крупных 
металлургических предприятий. 

Добрый, светлый, жизнелюбивый, талантливый, творческий 
человек, обладающий удивительно тонким чувством юмора, 

он в память о себе оставил замечательные произведения 
в стихах и прозе. 

Саша для всей нашей семьи всегда был опорой и примером 
оптимизма и поразительной настойчивости в достижении 

поставленной цели. 
Любящий муж, замечательный отец и дедушка,  

Саша вложил в своих детей и внуков устойчивые гены добра, 
любви и человечности. 

Ты не ушёл из нашей жизни, дорогой, и навсегда останешься  
в нашей памяти и в памяти многих людей,  

шагавших рядом с тобой по жизни.  
Семья Лядовых

https://rg.ru/2021/02/02/the-lancet-opublikoval-rezultaty-zavershaiushchej-fazy-ispytanij-sputnika-v.html
https://rg.ru/2021/02/02/the-lancet-opublikoval-rezultaty-zavershaiushchej-fazy-ispytanij-sputnika-v.html
https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/11/a-letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-of-the-senate-regarding-the-termination-of-the-national-emergency-concerning-the-southern-border/
https://lenta.ru/tags/organizations/administratsiya-ssha/
https://lenta.ru/tags/organizations/administratsiya-ssha/
https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/
https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/
https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/
https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/
https://lenta.ru/news/2021/02/11/no_wall/
https://www.pravda.ru/news/world/1589725-oskorblenie_baidena/
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ровать на чрезвычайные ситуации. Од-
нако эксперты Human Rights Watch вы-
явили множество случаев, когда пра-
вительства игнорировали свои между-
народные обязательства, в том числе в 
отношении доступа к информации.
Организация призывает Совет по пра-

вам человека ООН провести расследо-
вание.
«Шокирует само количество прави-

тельств, которые приняли новые зако-
ны с расплывчатыми и двусмысленны-
ми формулировками, запрещающими 
распространение определенных типов 
информации», – отметил заместитель 
директора Human Rights Watch по кри-
зисам и конфликтам Джерри Симпсон.
Так, в Китае власти оперативно на-

чали задерживать и подвергать цензу-
ре врачей, журналистов и активистов, 
которые первыми сообщили о вирусе.
В прошлом месяце Пекин объявил, 

что провел расследование в отношении 
более 17 000 человек за распростра-
нение в интернете ложных новостей 
о пандемии, сообщает Human Rights 
Watch.

ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ  
О ГОТОВНОСТИ 

РАЗОРВАТЬ ОТНОШЕНИЯ  
С ЕВРОСОЮЗОМ

«Мы не хотим как бы изолироваться 
от мировой жизни, но надо быть гото-
вым к этому».

Россия готова разорвать отношения 
с Евросоюзом в случае значительно-
го ужесточения санкционного режима 
против Москвы. Об этом заявил ми-
нистр иностранных дел Сергей Лав-
ров. По его словам, российские власти 
не хотят изолироваться от мировой 
жизни, но готовы к этому.
По словам министра в интервью жур-

налисту Владимиру Соловьёву, такое 
решение может быть принято, если 
Москва увидит в отношении себя санк-
ции, которые несут риски российской 
экономике.
Лаврова спросили, движется ли Рос-

сия к разрыву с ЕС.
«Мы исходим из того, что мы го-

товы. Если мы еще раз увидим, как 
мы уже почувствовали не единож-
ды, что в каких-то областях накла-
дываются санкции, которые созда-
ют риски для нашей экономики, в 
том числе в самых чувствительных 
сферах, — да», — сказал министр. 
По его словам, Россия не хочет ока-
заться изолированной «от мировой 
жизни», но должна быть к этому гото-
ва.
«Хочешь мира — готовься к войне», 

— заключил Лавров.
Заявление сделано после того как вла-

сти ЕС рассказали о подготовке нового 
пакета ограничений против России по-
сле отравления оппозиционного поли-
тика Алексея Навального. 
О подготовке санкций заявил на сес-

сии Европейского парламента после 

визита в Москву и встречи с Лавровым 
глава внешнеполитической службы 
Евросоюза Жозеп Боррель. На заседа-
нии депутаты жёстко критиковали его 
за мягкое отношение ЕС к российской 
политике.
Дипломат заявил, что во время поезд-

ки убедился, что, что Москва не пла-
нирует улучшать отношения с Брюссе-
лем. Он заявил, что Россия не оправ-
дала ожиданий Европы по выбору де-
мократического курса и не планирует 
двигаться по пути верховенства закона.
Накануне агентство Reuters со ссыл-

кой на источники сообщило, что после 
решения российского суда отправить 
Навального в колонию новые санкции 
ЕС могут коснуться окружения пре-
зидента России Владимира Путина. 
Активы приближённых к нему людей 
могут быть заморожены, им могут 
быть запрещены поездки в ЕС. Именно 
этого добиваются от западных дипло-
матов соратники Навального.

INSTAGRAM УДАЛИЛ 
АККАУНТ СЫНА РОБЕРТА 

КЕННЕДИ

Представители социальной сети объ-
яснили это тем, что Роберт Кеннеди-
младший распространял ложные ут-
верждения о коронавирусе и вакцинах.
Instagram удалил аккаунт активиста 

Роберта Кеннеди-младшего, выступав-
шего против вакцинации.

«Мы удалили этот аккаунт за не-
однократное распространение раз-
венчанных заявлений о коронавирусе 
и вакцинах», – заявил представитель 
Facebook – компании, которой принад-
лежит Instagram.
Кеннеди, сын покойного бывшего 

генерального прокурора, сенатора и 
кандидата в президенты США Роберта 
Кеннеди, неоднократно выступал про-
тив вакцин.
Он лоббировал в Конгрессе положе-

ние, которое разрешало бы родителям 
не выполнять требования штатов о 
вакцинации их детей.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
БУДУТ САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ  

ЗА СОКРЫТИЕ ДАННЫХ 
ПРИ ВЪЕЗДЕ

Прибывающих в Великобританию 
людей, скрывших в анкете нахождение 
в стране с неблагоприятной эпидеми-
ческой обстановкой, с 15 февраля бу-
дут сажать в тюрьму на срок до 10 лет, 
анонсировал глава Минздрава страны 
Мэтт Хэнкок. Об этом сообщает пресс-
служба британского правительства.
«Любой, кто солжет в форме уведом-

ления о местонахождении пассажира 
и попытается скрыть, что находился 
в стране из нашего «красного списка» 
(страны с неблагополучной эпидеми-
ческой обстановкой. — прим.ред.) за 
10 дней до прибытия сюда, будет при-
говорен к тюремному заключению 
на срок до 10 лет», — заявил Хэнкок. 
Сейчас в «красном списке» находятся 

33 страны.
Кроме того, в Великобритании повы-

шаются штрафы за другие нарушения 
карантинных мер при въезде в страну. 
Так, любой прибывающий пассажир, 
не сдавший тест на коронавирус, будет 
платить штраф в размере 1000 фунтов 
стерлингов. 2000 фунтов стерлингов 
заставят заплатить любого, кто не сдал 
второй обязательный тест. Ему также 
автоматически продлят карантин еще 
на 14 дней. Тем из приезжающих, кто 
не прошел карантин в указанном отеле, 
будет грозить штраф в размере 5000 
фунтов стерлингов, который может 
быть увеличен при повторном наруше-
нии до 10000 фунтов стерлингов.
«Эти меры будут приняты... и я ра-

ботал с министром внутренних дел, 
пограничными войсками и полицией. 
Я не извиняюсь за силу этих мер», — 
передает слова Хэнкока пресс-служба 
правительства. Новые санкции за на-
рушение карантинных мер вступят в 
силу в понедельник, 15 февраля.
По данным университета Джонса 

Хопкинса, Великобритания 9 февра-
ля находилась на четвертом месте по 
общему числу выявленных случаев 
коронавируса (3 971 316). Жертвами 
инфекции стали 113 014 британцев. 
По данным Минздрава страны, 8 февра-
ля в Великобритании было выявлено 
14 104 новых случаев коронавируса, 
умерло 333 зараженных. Прирост ин-
фицированных за последнюю неделю 
снизился на 25,4%, умерших — на 
22,4%. К настоящему моменту вакци-
нировано более 512 000 британцев, а 
первую дозу вакцины получили более 
12 млн жителей страны.

СОРАТНИКИ НАВАЛЬНОГО 
ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ  

С ПОЛИТИКАМИ ЕС И США

На них обсуждались санкции в отно-
шении российских чиновников и оли-
гархов. 
Глава региональной сети штабов 

Алексея Навального Леонид Волков 
и исполнительный директор Фонда 
борьбы с коррупцией Владимир Ашур-
ков, находящиеся за границей, провели 
в понедельник видеоконференцию с 
представителями Европейского Со-
юза, США, Великобритании, Канады и 
Украины, сообщают агентство Reuters 
и ряд европейских СМИ.
Имена политиков, с которыми вели 

переговоры соратники Навального, не 
раскрываются – сообщается лишь, что 
это были постоянные представители 
государств-членов Евросоюза, послы 
стран, не входящих в ЕС, и члены Ев-
ропейской службы внешнеполитиче-
ских действий. Онлайн-встреча была 
организована постоянным представи-
телем Польши при Европейском союзе.
Отмечается, что во время конферен-

ции, которая длилась около двух часов, 
обсуждалась политика западных стран 
в отношении России и, в частности, 

возможное введение новых санкций 
против российских властей за аресты 
Алексея Навального, членов его ко-
манды и других оппозиционеров.
Официальный представитель МИД 

России Мария Захарова, комментируя 
переговоры соратников Навального с 
иностранными политиками, заявила, 
что «так называемые западные пар-
тнёры продолжают абсолютно не-
законное, неправовое и агрессивное 
наступление» на Россию, назвав это 
«чередой их саморазоблачения». По её 
утверждению, ранее Владимир Ашур-
ков обсуждал с британскими спец-
службами «вопрос о финансировании 
ряда проектов, один из которых был 
нацелен на дискредитацию российской 
банковской системы».
Алексей Навальный был арестован и 

помещён в московский следственный 
изолятор «Матросская тишина» в янва-
ре, сразу же после своего возвращения 
в Россию из Германии, где оппозицио-
нер лечился и восстанавливался после 
отравления боевым химическим ядом 
«Новичок». Навальный обвиняет в по-
пытке его убийства президента Рос-
сии Владимира Путина и сотрудников 
ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
Позже российский суд приговорил 

Навального к двум с половиной годам 
лишения свободы по уголовному делу 
2014-го года. 
Арест Навального вызвал протесты 

по всей России. Российские власти 
арестовали почти всех ключевых чле-
нов команды Навального, против них 
заведены уголовные дела. Всего на 
протестных акциях были задержаны 
около десяти тысяч человек.
Европарламент призвал страны Ев-

росоюза ввести санкции в отношении 
ближнего круга президента России 
Владимира Путина из-за преследова-
ния Навального и использования про-
тив него боевого химического яда «Но-
вичок». В свою очередь исполнитель-
ный директор ФБК Владимир Ашурков 
передал властям США согласованный 
с Навальным список российских оли-
гархов и чиновников, против которых, 
по мнению оппозиционного политика, 
следует ввести персональные санкции. 
В списке 35 человек, среди них – глава 
Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин, глава Минздрава 
Михаил Мурашко, миллиардеры Али-
шер Усманов и Роман Абрамович.

ШПИОНСКИЕ ГАДЖЕТЫ 
ВРЕМЕН СССР УЙДУТ  

С МОЛОТКА  
В БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ

Необычный аукцион пройдет в Кали-
форнии.
Наполненные цианидом искусствен-

ные зубы и фотоаппараты, похожие на 
сигаретные пачки, входят в число шпи-
онских гаджетов времен СССР, кото-
рые уйдут с молотка в Беверли-Хиллз 
на этой неделе.
Многие ретро-шпионские устрой-

ства, выставленные на продажу на 
аукционах Julien›s Auctions в США, 
известны по голливудским фильмам о 
Джеймсе Бонде, включая микрофоны, 
спрятанные в ручках, пепельницах и 
фарфоровых тарелках.
«Люди, которые на самом деле созда-

ли эти вещи, были пионерами миниа-
тюризации, – рассказал директор гале-
реи Коди Фредерик.

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

https://www.gov.uk/government/speeches/strengthening-our-health-protection-at-the-border
https://coronavirus.data.gov.uk/?_ga=2.2140784.1565042739.1612881840-2066803115.1612881840
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«Теперь у всех есть фотоаппараты, у 
всех теперь есть микрофоны», но мно-
гие из шпионских гаджетов на аукци-
оне родом из той эпохи, когда сотовые 
телефоны «были огромных размеров», 
– отметил Фредерик.
Миниатюрные камеры, встроенные 

в женские сумочки, пряжки ремней, 
щетки для обуви, скворечники, пер-
стни с печатками и галстуки – и ис-
пользуемые настоящими секретными 
агентами – все это будет распродано.
«Люди хотят заполучить по-

настоящему уникальные, непохожие 
на нынешние устройства вещи, когда 
цифровых технологий еще не суще-
ствовало, а аналоговые были образом 
жизни», – добавил Фредерик.
После распада Советского Союза 

многие из гаджетов были выброшены в 
Восточной Европе и в конечном итоге 
очутились в музее КГБ в Нью-Йорке, 
который открылся в январе 2019 года, 
но закрылся в 2020 году из-за панде-
мии.
Среди выставленных на продажу ло-

тов (торги пройдут как в зале, так и в 
Интернете) есть искусственный зуб, 
содержащий смертельный цианид, ко-
торый, как ожидается, будет стоить до 
1200 долларов.
«Зуб был спроектирован так, чтобы 

разрушиться при укусе определенным 
образом, чтобы захваченные агенты 
могли покончить с собой в случае не-
обходимости, чтобы избежать пыток 
или разглашения компрометирующей 
информации», – поясняется в каталоге 
аукциона.
В коллекции есть точная копия «бол-

гарского зонта», использованного в 
1978 году в Лондоне для отравления 

болгарского дис-
сидента Георгия 
Маркова в одном 
особенно печаль-
но известном эпи-
зоде «холодной 
войны». Его оце-
нивают от 3000 до 
5000 долларов.
Однако другие 

п е р в о н а ч а л ь -
но объявленные 
предметы, вклю-
чая тюбик для 
губной помады 
и ручку, предна-

значенную для стрельбы пулями, при-
шлось убрать с торгов из-за законов 
Калифорнии об оружии.
Энтузиастам шпионажа придется 

довольствоваться тайными устрой-
ствами, используемыми для хранения 
чувствительных микрофильмов или 
других документов, включая запонки, 
туфли на высоком каблуке, монеты с 
углублениями... и даже «капсулу для 
ректального сокрытия».
Наряду с устройствами двойных 

агентов, реликвии «холодной войны» 
для продажи будут включать табель 
успеваемости Че Гевары 1942 года и 
письма, подписанные им и его товари-

щем-лидером коммунистической рево-
люции Фиделем Кастро.
Одно сообщение Кастро содержит 

планы проникновения в Гавану и, по 
прогнозам, может быть продано за 
1500 долларов.
Другие предметы относятся к амери-

кано-советской космической гонке, та-
кие как проекты космических кораблей 
НАСА, старинное оборудование астро-
навтов и архивные фильмы, включая 
кадры испытаний в условиях низкой 
гравитации «различных устройств для 
сбора фекалий и мочи».

ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ 

НОВОСТИ 
МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е З А Х О Д И Т Е 
Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 

П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 
www.zerkalomn.com

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!
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Верхняя палата Конгресса США 
рассмотрела вопрос импичмента До-
нальда Трампа за возможное подстре-
кательство к мятежу. Сам процесс 
занял не один день и состоял из не-
скольких этапов. Сенаторам, прежде 
всего, предстоило определить, законно 
ли вообще судить уже бывшего главу 
государства.

В ЧЕМ 
ОБВИНЯЮТ ТРАМПА

Когда в Сенате США стартовали слу-
шания по уже второй попытке объявить 
импичмент экс-президенту Дональду 
Трампу, американские законодатели 
в Палате представителей, преимуще-
ственно из Демократической партии, 
обвинили уходящего президента в под-
стрекательстве к мятежу.
Поводом для этих обвинений послу-

жили события 6 января 2021 года, ког-
да сторонники Трампа захватили зда-
ние Конгресса США. Штурм Капито-
лия обернулся гибелью пяти человек, 
задержанием около 180 протестующих 
и ужесточением критики в адрес на тот 
момент действующего президента со 
стороны демократов.
Подготовку мятежа экс-главе госу-

дарства вменяли за то, что в преддве-
рии штурма он сделал ряд заявлений 
перед протестующими, собравшимися 
у здания Конгресса. Так, Трамп повто-
рил свои обвинения в фальсификации 
президентских выборов, по итогам ко-
торых он уступил кресло главы Белого 
дома демократу Джо Байдену, а также 
призвал своих сторонников сражаться.
Этот призыв и стал основой для за-

пуска разбирательства, так как в Демо-
кратической партии охарактеризовали 
заявления республиканца как подстре-
кательство к восстанию. Учитывая, что 
поводом для митинга у Капитолия по-

служило утверждение 
итогов выборов в Кон-
грессе, заодно сторон-
ников Трампа обвинили 
в попытке сорвать этот 
процесс.

Как судили 
Трампа

Сам процесс рассмо-
трения импичмента в 
Сенате включает в себя 
ряд основных момен-
тов. Так, 9 февраля за-
конодатели заслушали 
доводы защиты экс-
президента и обвините-
лей о конституционно-
сти судебного процесса.
Под конец дня, как и 

ожидалось, законодате-
ли голосованием при-
няли решение, есть ли у 
них юридическое право 
судить бывшего прези-
дента. Вердикт: Сенат США признал 
конституционным импичмент Трампа.

Первый этап не требует серьезной 
поддержки, тут хватает простого боль-
шинства — 51 из 100 голосов. В дан-
ный момент в Сенате республиканцы и 
демократы имеют по 50 мандатов, од-
нако хрупкое большинство все же при-
надлежит Демпартии, так как она по-
лучает дополнительный голос от вице-
президента Камалы Харрис — предсе-
дателя верхней палаты Конгресса.
Второй этап включает в себя высту-

пления обвинителей в лице членов 
Палаты представителей и защиты экс-
президента уже по существу дела. То 
есть сенаторы заслушали аргументы 
обеих сторон, на что у каждой есть не 
более двух дней. По завершении пре-

зентации законодатели могли задать 
вопросы обвинению и защите, а также 
рассмотреть вопрос о необходимости 
вызова свидетелей или же предостав-
ления дополнительных документов.
Что касается свидетелей — ими яв-

ляются сами сенаторы, заседавшие в 
Капитолии во время штурма здания 
и спешно эвакуированные после его 
захвата. Как пишет NPR, в таких ус-
ловиях большинство законодателей с 
обеих сторон не считают необходимым 
добавление свидетельских показаний, 
так как это лишь затянет судебный 
процесс.
Третий этап состоит непосредственно 

из голосования по вопросу импичмен-
та экс-президенту, тут сенаторы могут 
потребовать стороны предоставить за-
ключительные аргументы, на что у них 

будет по четыре часа.

Насколько это законно
Главный спорный момент вокруг им-

пичмента в отношении экс-президента 
заключался как раз в его нынешнем 
статусе — можно ли его подвергнуть 
этому процессу, когда он уже покинул 
свой пост. Вторым фактором является 
желание демократов дополнительно 
провести голосование по лишению 
Трампа возможности занимать госу-
дарственные должности в соответ-
ствии с третьим пунктом 14-й поправ-
ки к конституции США — она предпо-
лагает запрет для лиц, принявших при-
сягу и участвовавших в мятеже после 
этого.
По выводам Палаты представителей, 

     ИМПИЧМЕНТ    ТРАМПА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА, 
45-ГО ПРЕЗИДЕНТА 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ

Прежде всего, я хочу поблагодарить мою коман-
ду преданных своему делу юристов и других за их 
неустанный труд в отстаивании справедливости и 
правды.

Я также глубоко благодарен всем сенаторам и членам Конгресса Соединенных Штатов, 
которые гордо стояли за Конституцию, которую мы все уважаем, и за священные правовые 
принципы, лежащие в основе нашей страны.

Наша любимая Конституционная республика была основана на беспристрастном верхо-
венстве закона, незаменимой гарантии наших свобод, наших прав и свобод.

Это печальный комментарий к нашему времени, когда одной политической партии в Аме-
рике дается беспрепятственный пропуск, чтобы очернить верховенство закона, опорочить 
правоохранительные органы, подбодрить толпу, оправдать бунтовщиков и превратить пра-
восудие в инструмент политической мести и преследовать, заносить в черный список , от-
менить и исключить всех людей и точки зрения, с которыми они не согласны. Я всегда был 
и всегда буду борцом за непоколебимое верховенство закона, героем правоохранительных 
органов и за право американцев мирно и с честью обсуждать актуальные проблемы без 
злобы и ненависти.

Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один пре-
зидент никогда не проходил через нечто подобное, и это продолжается, потому что наши 
оппоненты не могут забыть почти 75 миллионов человек, самый высокий показатель для 
действующего президента, который голосовал за нас всего несколько месяцев назад.

Я также хочу выразить благодарность миллионам порядочных, трудолюбивых, законопос-
лушных, любящих Бога и Родину граждан, которые мужественно поддерживали эти важные 
принципы в эти очень трудные и непростые времена.

Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение «Сделаем Америку снова ве-
ликой» только началось. В предстоящие месяцы мне есть чем поделиться с вами, и я с нетер-
пением жду продолжения нашего невероятного совместного путешествия, чтобы достичь 
американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного еще не было!

У нас впереди так много работы, и вскоре мы выйдем из нее с видением светлого, сияюще-
го и безграничного американского будущего.

Вместе мы ничего не можем сделать.

Мы остаемся одним народом, одной семьей и одной славной нацией под властью Бога, и 
мы обязаны сохранить это великолепное наследие для наших детей и будущих поколений 
американцев.

Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Бог навсегда благословит Соединенные Штаты 
Америки.

x-msg://45/tags/person/donald_tramp.shtml
x-msg://45/tags/organization/senat_ssha.shtml
x-msg://45/tags/organization/demokraticheskaya_partiya_ssha.shtml
x-msg://45/tags/organization/kongress_ssha.shtml
x-msg://45/tags/person/dzhozef_baiden.shtml
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     ИМПИЧМЕНТ    ТРАМПА
ТЕМА НОМЕРА

Трамп несет ответственность за наси-
лие у стен Капитолия. Законодатели 
требовали обвинительного приговора, 
чтобы защитить демократию и нацио-
нальную безопасность США. С их точ-
ки зрения, это также поможет удержать 
любого будущего президента страны 
от попыток спровоцировать насилие в 
погоне за властью.
Адвокаты Трампа характеризуют те-

кущее разбирательство как «политиче-
ский театр», указывая на то, что быв-
ший президент не поощрял насилие, а 
его выступление на митинге у Капито-
лия защищает первая поправка к кон-
ституции США, которая гарантирует 
свободу слова и свободу собраний.
Основной аргумент защиты пре-

зидента состоит в том, что весь про-
цесс является неконституционным, 
поскольку Трамп уже покинул пост 
президента. По сути, Сенат судит его 
уже как частное лицо, и подобных пре-
цедентов в истории США, связанных с 
отставными главами государства, еще 
не было.
Единственный процесс, отчасти 

схожий с возможным импичментом 
Трампа, — это дело военного мини-
стра США Уильяма Белнапа. В 1876 
году Сенат осудил генерала, хотя он 
уже покинул своей пост. Собственно, 
этот прецедент ряд сторонников им-
пичмента Трампа используют, чтобы 
обосновать законность продолжения 
процедуры.
В экспертном сообществе до сих пор 

нет единого мнения насчет того, мож-
но ли объявить импичмент бывшему 
президенту.
Двухпартийная группа ученых-юри-

стов Конгресса уже пришла к выводу, 
что уход Трампа помехой не является. 
Да и голосование в Сенате о неконсти-
туционности этого процесса, иниции-
рованное республиканцами, провали-
лось. Так что, несмотря на спорность 
самого вопроса, процедура так или 
иначе была доведена до конца.
По мнению тех, кто поддерживает 

экс-президента, Трамп в течение сво-
его президентства перетряхивал всю 
политическую сцену в Вашингтоне, 

поэтому демократы ухватились за 
штурм Капитолия, чтобы во второй раз 
объявить ему импичмент.
Сторонники Трампа да и многие экс-

перты считают этот импичмент юри-
дически незаконным, но демократы 
продолжают упорствовать, поскольку 
ими движут политические мотивы.
Они пытаются блокировать и навсег-

да парализовать Трампа, потому что 
он продолжает оставаться мощным 
мобилизатором электоральным масс, 
чем и угрожает Демократической пар-
тии. Это не идеальный вариант, чтобы 
заставить экс-президента уйти из по-
литического пространства США, он 
антиконституционный, но другого спо-
соба демократы не придумали.

Партийные разделения
Отдельный момент вокруг импич-

мента Трампа связан с восприятием 
этого процесса в двух основных аме-
риканских партиях. Демократы ожи-
даемо поддерживают привлечение экс-
президента к ответственности, а вот 
в рядах республиканцев наблюдается 
раскол по данному вопросу.
После событий 6 января в партии 

фактически образовалось два лагеря 
— сторонников и противников экс-
президента. Первые выступали про-
тив импичмента, когда вторые открыто 
поддержали запуск процедуры в Пала-
те представителей и даже проголосо-
вали за конституционность обвинений 
в Сенате до начала официальных слу-
шаний.
В числе оппонентов Трампа, в част-

ности, выступил лидер меньшинства 
республиканцев в верхней палате Кон-
гресса Митч Макконнелл, который от-
крыто обвинил экс-президента в про-
воцировании штурма Капитолия.
Однако, как пишет CNN, возмож-

ностей у противников бывшего главы 
президента не слишком много — все 
же рядовые члены Республиканской 
партии в большинстве своем выступа-
ют на стороне экс-главы Белого дома.
Так, по исследованию SSRS, Трампа 

среди республиканцев поддержива-
ет около 80% респондентов, против 

него выступают лишь 17%. Более того, 
большинство рядовых представителей 
партии видят его лучшим кандидатом 
на пост президента США в 2024 году.
Часть республиканской верхушки же-

лает избавиться от Трампа, считая, что 
выгоды от его ухода превысят издерж-
ки. Остальные, напротив, уверены, что 
ущерб будет слишком большим.
Сторонники Трампа считают, что 

если сенаторы-республиканцы про-
голосуют за импичмент, то они суще-
ственно и надолго подорвут поддержку 
избирателей.
В результате Республиканская пар-

тия обречет себя на положение мень-
шинства в обозримой перспективе, а, 
может быть, и произойдет фундамен-
тальный раскол с появлением новой 
партии, считают эксперты.

ЧЕМ 
ЗАКОНЧИЛСЯ 

ПРОЦЕСС 
ИМПИЧМЕНТА

Сенат Конгресса США в 
ходе заседания в субботу, 13 
февраля, оправдал бывшего 

президента Дональда Трампа в 
рамках импичмента. За 

импичмент проголосовали 57 
сенаторов, против выступили 43. 
Для вынесения обвинительного 

заключения требовалось 67 
голосов из 100. Таким образом, 

инициатива не набрала 
необходимого числа голосов.

У ТРАМПА ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ — 
ЕСЛИ ОН СОЗДАСТ СВОИ СОЦСЕТИ

Если кого-то интересует, чем занят Дональд Трамп, кроме того, что 
играет в гольф у себя дома во Флориде и через адвокатов защища-
ется от абсурдной попытки демократов подвергнуть его импичменту 
задним числом: Трамп выясняет вопрос, вернуться ли ему в соцсе-
ти, выбрав уже существующую, или создать свою соцсеть.
Нет никаких сомнений, что Трамп (или трампизм) не сдался и гото-

вится продолжать борьбу. Иначе и быть не могло. Вот данные опро-
са, проведенного службой Расмуссена в прошлом месяце: если бы 
президентские выборы 2024 года прошли сегодня, то за не создан-
ную пока «партию патриотов» Трампа проголосовали бы 23%, а за 
оставшуюся без Трампа партию республиканцев — только 17%. Де-
мократы получили бы 46%, но ведь есть еще и неопределившиеся 
— 14%. Добавим сюда опрос телекомпании NBC, который показал, 
что семь из восьми республиканцев — за Трампа.
Последние события показали, что остро стоит вопрос с цензурой 

в соцсетях. Во время президентства Трампа и особенно во время 
последней президентской избирательной кампании гигантские ин-
формационные корпорации показали свои возможности, включив 
механизмы внезапного отключения действующего президента от 
соцсетей, засадив его в информационную изоляцию.
В средневековые и чуть более поздние времена такую штуку назы-

вали дефенестрацией, то есть выбрасыванием политических про-
тивников из окна ратуши. Сегодня появился термин «деплатформи-
зация», когда частные корпорации в нужный момент лишают кого 
угодно права высказаться в соцсетях.
В связи с этим власти двух трампистских штатов, Флориды и Кали-

форнии, затеяли законодательные инициативы, суть которых — за-
ставить соцсети заранее объявлять, по каким критериям они могут 
цензурировать высказывания клиентуры. (Потом инициативой заин-
тересовались другие штаты.) То есть клиент должен знать заранее, 
в какую сеть вступает, и иметь возможность делать выбор между 
той или этой сетью. Далее, за деплатформизацию политика-канди-
дата во время выборов предусматривается штраф в сто тысяч дол-
ларов в день до восстановления доступа клиента к своему аккаунту.
Но можно проще — распространить на соцсети действие основных 

прав человека. Право на свободное высказывание, например.
Есть о чем подумать. Как минимум о гибели Республиканской пар-

тии без Трампа и его идеологии, но еще и об очень реальной победе 
этой идеологии и партии (в случае, конечно, честных выборов, а не 
таких, как в прошлом году).
Поэтому, даже если Трамп устал, есть множество людей, готовых 

подставить ему плечо. Возник, например, Дональд Трамп — млад-
ший, рассказывающий американцам, что отец не отойдет от поли-
тики, что «лучшее впереди». Есть и многие другие, вращающиеся 
вокруг учрежденного старшим Дональдом «офиса бывшего прези-
дента» — возможно, это зародыш той самой «партии патриотов» 
или эпицентр будущей обновленной Республиканской партии.

x-msg://45/tags/person/mitch_makkonnell.shtml
x-msg://45/tags/media/cnn.shtml
x-msg://45/tags/organization/respublikanskaya_partiya_ssha.shtml
x-msg://45/tags/organization/respublikanskaya_partiya_ssha.shtml
https://lenta.ru/tags/organizations/kongress-ssha/
https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/
https://www.theepochtimes.com/trump-mulling-whether-to-launch-own-social-media-platform-says-jason-miller_3687925.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-02-07-1
https://www.theepochtimes.com/texas-working-on-bill-to-prevent-big-tech-censorship-following-floridas-footsteps_3688804.html
https://www.theepochtimes.com/florida-anti-censorship-proposal-tries-to-sidestep-section-230-protections_3688544.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2021-02-08
https://www.theepochtimes.com/trump-jr-heres-what-comes-next-for-our-amazing-movement_3687366.html
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0 ИЗРАИЛЬ

ПРИЛЕТАЮЩИЕ  
В ИЗРАИЛЬ БУДУТ 

СДАВАТЬ ТЕСТ НА КОВИД

На закончившемся недавно заседании 
кабинета министров по ковиду было-
решено, что справку об отсутствии 
ковида надо будет получать в течение 
трех суток перед вылетом всем, кто 
направляется в Израиль, включая при-
витых и переболевших людей. По при-
лете в Израиль (сразу после посадки) 
им придется еще раз сдавать анализы.
В случае отрицательного результата 

тем, кто привит или переболел кови-
дом, не надо будет отбывать карантин. 
Если же тест, сданный по прилету, бу-
дет положительным, привитым и пере-
болевшим придется отсидеть положен-
ный срок в домашней изоляции.
Министры ввели и еще одно новше-

ство. Те, кто должен отсидеть карантин
после контактов с ковидным больным, 

не смогут сесть на авиарейс ранее, чем 
для них закончится 10-дневный каран-
тинный срок в сочетании с двумя от-
рицательными анализами.

В ИЗРАИЛЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ 

ДЕТСКИЕ САДЫ  
И НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Кабинет министров по ковиду утвер-
дил частичное возобновление работы 
детских учреждений.
С 11 февраля в "зеленых" "желтых" и  

"оранжевых " (но только до 6,5 балла-
по  "светофорной шкале ") населенных 
пунктах возобновится обычная работа 
государственных дошкольных учреж-
дений (частные, разумеется, тоже мо-
гут работать) и школьных – до четвер-
того класса включительно.
В  "красных " (и  "оранжевых " с уров-

нем заболеваемости более 6,5 балла) 
населенных пунктах дошкольные уч-
реждения и первые четыре класса тоже 
смогут возобновить занятия, но исклю-
чительно группами по десять человек, 
включая педагога, и исключительно на 
открытом воздухе.
Это будет первым этапом возобновле-

ния работы школ и дошкольных учреж-
дений.

Второй этап намечен на 23 февраля. В 
этот день в школы пойдут ученики 5-6 
и 11-12 классов – в "зеленых " и  "жел-
тых " населенных пунктах, а также в  
"оранжевых " с уровнем заболеваемо-
сти не выше 6,5 балла и 70-процент-
ным охватом вакцинации среди людей 
старше 50 лет.
Третий этап, по замыслу правитель-

ства, начнется 9 марта – с этого дня 
в школу пойдут и ученики 7-10 клас-
сов – тоже в  "зеленых ",  "желтых " и 
частично в  "оранжевых " населенных 
пунктах.

 "ФЕЙСБУК " УСИЛИВАЕТ 
БОРЬБУ С "КОВИД-
ДИССИДЕНТАМИ "

Компания  "Фейсбук "  объявила  об 
усилении борьбы с распространением 
фейковых новостей на коронавирус-
ную тему. В корпорации отметили, что
расширят перечень поводов, по кото-

рым пост пользователя будет удалять-
ся, а ему самому за нарушение правил 
сообщества будет грозить
бан.
Так, особое внимание в компании на-

мерены уделять сообщениям, в кото-
рых речь идет об искусственном проис-
хождении  "ковида ", вреде вакцинации 
и пр. Распространителей дезинформа-
ции будут ждать жесткие меры, вплоть 
до удаления учетных записей.
О том, что слова у  "Фейсбука " не рас-

ходятся с делами свидетельствует бло-
кировка двух израильских групп, кото-
рые еще недавно объединяли пользо-
вателей соцсети, выступавших против 
прививок от коронавируса. В одной из 
них состояли 10 тысяч человек, в дру-
гой — 14 тысяч.

В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛИ 
ПООЩРЯТЬ 

ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
И УЩЕМЛЯТЬ ТЕХ, КТО  
НЕ СДЕЛАЛ ПРИВИВКИ

500 шекелей в виде бонуса, оплачи-
ваемый выходной, горячее питание и 
налоговые льготы – эти и другие виды 
поощрения тех, кто сделает прививки

от коронавируса, уже практикуются  
или будут практиковаться в Израиле.
Системой поощрения на фоне сни-

жения объемов вакцинации заинтере-
совались крупные компании. В част-
ности, компания по продаже матрасов  
Swiss System будет премировать каж-
дого вакцинированного сотрудника 
бонусом в размере 500 шекелей. Ру-
ководство ряда точек общественного 
питания намерено выплачивать бонус 
за вакцинацию в размере 300 шекелей.
Компании YES,  "Пелефон " и  "Безек 

бенлеуми " в сотрудничестве с обще-
ственной организацией  "Лятет " пре-
доставят вакцинированным сотрудни-
кам горячие обеды.
В муниципалитете Гиватайма, как 

утверждает 12 канал  ИТВ , намерен 
пойти еще дальше и предоставить на-
логовые льготы всем тем, кто прошел 
вакцинацию.
Кроме  "пряников ", судя по всему, 

будет использоваться и политика  "кну-
та".
В торговых точках сети "Мерказ БИГ" 

сообщили, что с 15 марта будет запре-
щен вход в офисы для тех, кто не про-
шел вакцинацию. Это касается также и 
поставщиков товаров.
Форум торговых менеджеров Израи-

ля  объявил о том, что начиная с бли-
жайшего четверга  вход в рестораны, 
торговые центры и рынки будет разре-
шен только посетителям в возрасте до 
60 лет, сделавшим первую прививку, 
старше 60 лет –  сделавшим обе при-
вивки, переболевшим или предоста-
вившим отрицательный тест на коро-
навирус, действительный в течение 
72 часов. Дети младше 16 лет смогут 
входить на территории торговых точек 
без ограничений.
На данный момент непонятно, каким 

образом будет осуществляться выбор-
ка посетителей, соответствующих всем 
указанным выше требованиям. Также 
непонятно, насколько эти требования 
соответствуют законодательству. На-
пример, как будут поступать с потен-
циальными посетителями, которые не 
могут прививаться по медицинским 
показателям.
Неделей ранее впервые в Израиле мэр 

пригрозил тем, кто не желает вакцини-

роваться:  не пустим вас на рынок, а 
ваших детей – в школу.
Напомним, что в Израиле на данный 

момент законодательно не введена обя-
зательная вакцинация.

ГОССЕКРЕТАРЬ США 
НЕ ПОДТВЕРДИЛ 

ГОТОВНОСТИ США 
БЕЗОГОВОРОЧНО 

ПРИЗНАВАТЬ 
ИЗРАИЛЬСКИЙ 

СУВЕРЕНИТЕТ  
НАД ГОЛАНАМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен 
фактически отказался от позиции ад-
министрации Дональда Трампа в от-
ношении суверенитета Израиля на Го-
ланских высотах. Именно так оценили 
многие эксперты ответ главы амери-
канского внешнеполитического ведом-
ства на вопрос журналиста телевизи-
онного канала CNN  о позиции Белого 
дома по данному пункту.
Блинкен не дал четкого положитель-

ного ответа на вопрос о  том, считает 
ли Вашингтон Голаны территорией 
Израиля.  "Если отложить в сторону 
юридический аспект - контроль над 
территорией важен для безопасности 
Израиля. Мы рассмотрим правовые 
возможности, если в Сирии произой-
дут политические изменения", – отве-
тил Блинкен.
Эксперты отмечают, что во время 

предвыборной гонки в команде Байде-
на не раз заявляли о том, что не отка-
жутся от признания суверенитета Из-
раиля над Голанскими высотами.
Блинкен оценил присутствие на тер-

ритории Сирии иранских военных 
подразделений как серьезную угрозу 
безопасности еврейского государства 
и подтвердил предвыборное обязатель-
ство Байдена не  переносить из Иеру-
салима посольство США.
Госсекретарь США ответил на вол-

нующий многих вопрос, касающийся 
неприличного по дипломатическим 
меркам отсутствия телефонного раз-
говора Джозефа Байдена с Биньями-
ном Нетаниягу. Говоря о возможной 
причине молчания, Блинкен выказал 
уверенность, что у двух лидеров еще 
будет возможность пообщаться друг с 
другом.
Премьер-министр Израиля ранее тоже  

публично не выказал обеспокоенности 
по поводу того, что между лидерами 
двух стран еще не было телефонного 
разговора. По словам Нетаниягу, он 
ожидает такой беседы в ближайшем 
будущем.
8 ноября 2020 года Нетаниягу опубли-

ковал пост, адресованный 45-му прези-
денту США Дональду Трампу.
 "Спасибо за дружбу, которую Вы про-

демонстрировали государству Израиль 
и мне лично, за признание Иерусали-
ма и Голан, за противостояние Ирану, 
за исторические мирные соглашения и 
за то, что американо-израильский союз 
достиг беспрецедентных высот ", -  на-
писал  глава израильского правитель-
ства.

612-229-1600
 Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 

www.zerkalomn.com
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение



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

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

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

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757
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0 НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ВРАЧИ ПОКАЗАЛИ, 
ПОЧЕМУ ОПАСНО 

ПИТЬ АНТИБИОТИКИ 
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

Как передает Medical Express, воз-
действие антибиотиков на плод в 
середине и в конце беременности 
может быть связано с повышенным 
риском развития астмы у ребенка. Но 
это актуально только для детей, рож-
денных естественным путем. Ранее 
уже было установлено, что беремен-
ным не стоит принимать антибио-
тики. Данные препараты негативно 
влияют на микрофлору матери и, как 
следствие, на микрофлору ребенка.  
Новое исследование добавляет свиде-
тельств вреда антибиотиков. Ученые 
пронаблюдали за группой женщин. 
Учитывались данные на 6-10-й, 16-й, 
30-й неделях беременности, а также 
после родов. Плюс, матери рассказы-
вали о здоровье детей, когда тем ис-
полнялось 11 лет. За период наблюде-
ния с момента рождения у 4238 (13%) 
детей развилась астма. Из них у 804 
(15%) матери принимали антибио-
тики во время беременности. Всего 
5522 ребенка (17%) родились от ма-
терей, принимавших антибиотики во 
время беременности. А у детей, чьи 
матери принимали антибиотики во 
время беременности, вероятность раз-
вития астмы оказалась выше на 14%. 
Однако для антибиотиков, принима-
емых в течение первых трех месяцев 
беременности (первый триместр), 
такой связи не было обнаружено.  
По сравнению с детьми, чьи матери не 
принимали антибиотики, у тех, чьи ма-
тери принимали в середине или конце 
беременности (4–9 месяц) антибиоти-
ки, вероятность развития астмы была 
на 17% выше. Но общая связь между 
воздействием антибиотиков на плод и 
детской астмой наблюдалась только у 
детей, рожденных естественным пу-
тем, а не после кесарева сечения. У де-
тей, рожденных вагинально и имевших 
матерей, которые пили антибиотики, 
вероятность более серьезной детской 
астмы, требующей лечения, была на 
34% выше, чем у детей, рожденных ва-
гинально, но чьи матери не принимали 
антибиотики во время беременности.     

ОНКОЛОГИ УЗНАЛИ, 
ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ 

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 
БОЛЬШЕ СКЛОННЫ  

К РАКУ 

Научный центр здоровья Техасского 
университета, сообщает The Hindustan 
Times, выявил связь активного ноч-
ного освещения, характерного для 
больших городов, и повышенного ри-
ска рака щитовидной железы. К слову 
сказать, данный фактор уже связыва-
ли с повышенным риском рака груди.  

 
Плюс, некоторые виды рака груди могут 
иметь общую гормонально-зависимую 
основу с раком щитовидной железы. 
Ученые ссылались на показатели здо-
ровья группы взрослых американцев 
50-71 года. Также исследователи про-
анализировали данные спутниковых 
снимков, чтобы оценить уровни осве-
щения в ночное время в рационах, где 
проживали участники исследования. 
Среди 464371 участника, за которыми 
наблюдали в среднем 12,8 года, было 
диагностировано 856 случаев рака 
щитовидной железы. По сравнению 
с самым низким квинтилем света в 
ночное время, самый высокий квин-
тиль был связан с повышенным на 
55% риском развития рака щитовид-
ной железы. Связь в первую очередь 
была актуальная для папиллярного 
рака щитовидной железы, и она оказа-
лась сильнее у женщин, чем у мужчин.  
У женщин связь была сильнее для ло-
кализованного рака без признаков рас-
пространения на другие части тела, 
тогда как у мужчин связь была сильнее 
для более поздних стадий рака. Свет 
в ночное время подавляет мелатонин, 
модулятор активности эстрогена, кото-
рый может производить противоопу-
холевые эффекты. Кроме того, свет в 
ночное время провоцирует нарушение 
работы внутренних часов организма 
(или циркадных ритмов), что является 
фактором риска различных видов рака.     

УЧЕНЫЕ ПОНЯЛИ, 
КАК ПОВЫСИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ

Как передает Eurek Alert, Националь-
ный институт научных исследований 
(INRS) описал новый терапевтиче-
ский подход для восстановления эф-

фективности иммунных клеток. Это 
открытие важно для лечения ВИЧ. 
Известно: пациенты с ВИЧ вынуж-
дены ежедневно принимать анти-
ретровирусные препараты, которые 
вызывают серьезные побочные эф-
фекты без восстановления нормаль-
ной работы иммунной системы. 
При этом существует группа паци-
ентов, называемая элитными кон-
тролерами, которая может жить с 
инфекцией без какого-либо лекар-
ственного вмешательства. Сила элит-
ных регуляторов проистекает из их 
энергетического метаболизма в лим-
фоцитах CD8. По словам ученых, 
клеткам требуется энергия, вырабаты-
ваемая в митохондриях, для защиты 
тела и выполнения своих функций.  
Однако эта энергия не используется 
эффективно пациентами, получающи-
ми антиретровирусную терапию. Из-
за нарушения регуляции метаболизма 
иммунная функция клеток ослаблена. 
Но этот дефицит энергии не посто-
янен. Лимфоциты CD8 можно изме-
нить с помощью растворимого белка, 
интерлейкина-21, который оптими-

зирует у них потребление энергии и 
иммунную функцию. Данный белок 
восстанавливает энергетический мета-
болизм митохондрий посредством про-
цесса переработки клеток, аутофагии. 
Для элитных контролеров разрушение 
липидных запасов посредством ауто-
фагии или липофагии является очень 
эффективным. Благодаря инициирова-
нию этого процесса клетки начинают 
помимо прочего лучше реагировать 
на вакцинацию и лечение. Вся иммун-
ная защита, связанная с лимфоцитами 
CD8, обеспечивается наличием лимфо-
цитов CD4. Эти клетки действуют как 
клетки-дирижеры иммунной системы. 
Теперь исследовательская группа хо-
чет определить, имеют ли лимфоциты 
CD4 метаболическое преимущество.  
    

УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
ОСОБЫЕ КИСЛОТЫ, 

ЗАЩИЩАЮЩИЕ 
 ОТ СЛЕПОТЫ

Липиды, известные как полинена-
сыщенные жирные кислоты с очень 
длинной цепью (VLC-PUFA), способ-
ны предотвратить развитие заболева-
ний, лишающих зрения. Среди таких 
недугов возрастная макулярная деге-
нерация, диабетическая ретинопатия и 
ряд наследственных заболеваний сет-
чатки. Как отмечает Medical Express,  
Вырабатываемые в организме фермен-
том ELOVL4, но редко потребляемые 
как часть обычной диеты, жирные кис-
лоты VLC-PUFA ранее с трудом подда-
вались изучению. Но все изменилось 
благодаря методики синтеза достаточно 
больших количеств VLC-PUFA. Разра-
ботал методику и провел соответству-
ющее исследование Университет Юты.  
Было установлено: добавка с VLC-
PUFA увеличивала уровни липидов в 
сетчатке, а также улучшала зритель-
ную функцию у нормальных мышей и 
мышей с дефектом фермента ELOVL4. 
Что важно, VLC-PUFA избирательно 
нацелены на сетчатку. По словам уче-
ных, необходимо оптимизировать со-
став, дозировку и режим введения до-
бавок. К тому же, в глазах можно най-
ти несколько вариантов VLC-PUFA, 
а пока ученые смогли синтезировать 
только один тип VLC-PUFA.     

ОЧИЩЕННОЕ ЗЕРНО 
ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЫМ 

ДЛЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Как передает РИА «Новости», ученые 
установили, что частое потребление 
переработанного (очищенного) зерна 
повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и смерти по сравнению 
с неочищенным зерном и цельнозер-
новыми продуктами. По словам экс-
пертов, примерно 50% от дневного 
потребления калорий приходятся на 
зерновые продукты. В Африке и Юж-
ной Азии показатель доходит до 70%.  
В цельнозерновых продуктах можно 
найти больше клетчатки, витаминов, 
минералов и незаменимых жирных 
кислот, чем в очищенных зерновых. 
Эксперты не раз связывали потре-
бление цельнозерновых продуктов 
с пользой для сердечно-сосудистой 
системы. О последствиях потребле-
ния очищенного зерна заговорили 
впервые. В рамках последнего иссле-

дования учитывались данные 137130 
человек в возрасте 35-70 лет из 21 
страны, которые изначально не име-
ли проблем с сердцем или сосудами. 
Наблюдение продолжалось 9,4 года.  
Было установлено: люди, потребляв-
шие 350 граммов (7 порций очищен-
ных зерновых продуктов) в день, на 
27% больше рисковали умереть (ис-
ключение - очищенный белый рис) и 
на 33% чаще страдали от проблем с 
сердцем по сравнению с теми, кто по-
треблял менее 50 граммов очищенных 
зерен ежедневно. Также активное по-
требление очищенных зерновых было 
связано с повышенным давлением.     

ХИРУРГИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
ОТНОШЕНИЕ К ЗАМЕНЕ 

ИЗНОШЕННЫХ СУСТАВОВ

Согласно новому исследованию, 
остеотомия большеберцовой кости по-
зволяет избежать проведения полной 
замены коленного сустава, пишет The 
Hindustan Times. Это не особо попу-
лярный тип хирургии, но специалисты 
Института костей и суставов Западно-
го университета (Онтарио) призывают 
обратить на него больше внимания.  
Остеотомия большеберцовой кости - 
это операция на колене, предназначен-

ная для более молодых пациентов на 
ранних стадиях остеоартрита коленно-
го сустава. Одна из ее целей - предот-
вратить или отсрочить необходимость 
замены коленного сустава. Идея в том, 
что кости разрезают, перестраивают 
и меняют расположение компонентов 
колена. В итоге нагрузка смещается с 
пораженной на здоровую часть колена.  
За счет разгрузки поврежденного хря-
ща коленного сустава уменьшается 
боль, тормозится изнашивание суста-
ва. Однако на практике многие врачи 
считают данную процедуру ненужной, 
ведь в итоге все равно придется прово-
дить замену сустава. Последние иссле-
дования доказывают, что такая пози-
ция неверна. Как показали наблюдения 
за 556 пациентами (прооперировано 
643 колена), 95% из них операция по 
полной замене сустава не требовалась 
еще 5 лет, а 79% смогли избежать за-
мены и в течение 10 лет.     

ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ 

НОВОСТИ 
МИННЕСОТЫ? 

З А Х О Д И Т Е З А Х О Д И Т Е 
Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 

П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 
www.zerkalomn.com

https://medicalxpress.com/news/2021-02-fetal-exposure-antibiotics-mid-late.html
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/heres-how-nighttime-artificial-lights-exposure-may-elevate-thyroid-cancer-risk-101612785283990.html
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/heres-how-nighttime-artificial-lights-exposure-may-elevate-thyroid-cancer-risk-101612785283990.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/indl-hai020521.php
https://medicalxpress.com/news/2021-02-very-long-chain-polyunsaturated-fatty-acids-retinal.html
https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/alternate-type-of-surgery-may-prevent-total-knee-replacement-101612163951163.html
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/alternate-type-of-surgery-may-prevent-total-knee-replacement-101612163951163.html
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0ЗДОРОВЬЕ

СЕГОДНЯ, КОГДА МЫ ЧУВСТВУЕМ 
НЕДОМОГАНИЕ, ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК, 
КУДА МЫ ЧАЩЕ ОБРАЩАЕМСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ – ЭТО НЕ ВРАЧ, А ВСЕЗНА-
ЮЩАЯ ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА. ЭТО 
ПРОСТО И ДОСТУПНО. ДОСТАТОЧНО 
ВБИТЬ ЗАПРОС В ПОИСКОВИК И ПО-
ГРУЗИТЬСЯ В САМОАНАЛИЗ ФИЗИЧЕ-
СКОГО СОСТОЯНИЯ. ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ И ПРАВДА ВО МНО-
ГОМ ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ. ОДНАКО 
ПОЛАГАТЬ, ЧТО БЕЗДУШНАЯ ПОИС-
КОВАЯ СИСТЕМА ПОСТАВИТ ВЕРНЫЙ 
ДИАГНОЗ И СТАНЕТ ДЛЯ ВАС СПАСЕ-
НИЕМ, НЕ СЛЕДУЕТ. ЭТО ОПАСНО НЕ 
ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИЧЕ-
СКОГО САМОЧУВСТВИЯ, НО И ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКОГО.

 Люди, чрезмерно увлеченные в про-
цесс поиска диагноза посредством ин-
тернета, рискуют стать киберхондрика-
ми. Что являет собой явление, каковы 
его признаки и как избавиться кибер-
хондрии, вы узнаете из этой статьи.
Киберхондрия – это психологически-

эмоциональное расстройство, для ко-
торого характерен навязчивый поиск 
информации о симптомах (мнимых 
или реальных) с последующей само-
стоятельной постановкой у себя пред-
полагаемого диагноза. Термин, состоит 
из двух слов «кибернетическая ипохон-
дрия». Возник он вместе с расшире-
нием возможностей всемирной сети в 
2001 году. Тогда же британскими СМИ 
были опубликованы данные о том, что 
граждане Туманного Альбиона стали 
проводить слишком много времени на 
медицинских сайтах. Именно в этот 
период возросло число случаев, ког-
да люди приходили на прием к врачу 
уже с придуманным диагнозом. На тот 
момент в списке запросов лидировала 
фраза «острая головная боль».
В свете последних событий, когда мир 

охватила всеобщая паника, связанная с 
распространением коронавируса, ки-
берхондрия накрыла человечество но-
вой волной.

ПОЧЕМУ ГУГЛИТЬ 
СИМПТОМЫ ОПАСНО

Словосочетание «острая головная 
боль» оказалось в топе поиска, по-
скольку запрос охватил 25% общего 
количества за исследуемый период. И 
знаете, что в качестве ответа получали 
все эти пользователи? «Опухоль голов-
ного мозга». Это при том, что от тако-
го страшного диагноза страдает лишь 
0,0002% населения нашей планеты.
Почему ответ «рак головного моз-

га» поднялся так высоко? Ведь чаще 
острая головная боль вызвана, к при-
меру, чрезмерным употреблением кофе 
или переутомлением. Обладатель уче-
ной степени по медицине Эрик Хор-
виц объясняет этот феномен тем, что 
на уровне бессознательного человека 
«цепляет» ярко окрашенная эмоциями 
информация. Что с ней делать пользо-
вателю, зависит только от его объек-
тивности и устройства психики.
Киберхондрия – это результат когни-

тивной ошибки мышления, вызванный 
неоправданно высоким вниманием к 
страшным болезням. Первые позиции 
на выдаче информации о них обуслов-
лены факторами, связанными с устрой-
ством поисковой системы, а не с часто-
той возникновения в реальной жизни.

ПРИЗНАКИ КИБЕРХОНДРИИ

На уровне бессознательного наше 
мышление чаще фокусируется на не-
гативе, в то время, как положительную 
новость выпускает из внимания. Это 
обусловлено наличием инстинкта са-
мосохранения и необходимостью всег-
да быть начеку. От базовых прошивок 
никуда не деться, поскольку они обе-
спечивают безопасность и способству-
ют продлению жизни. Однако если вы 
замечаете за собой или близким следу-
ющие особенности поведения, черта 
между здравым смыслом и одержимо-
стью уже перейдена.

ПРИЗНАКИ 
КИБЕРХОНДРИКА:

• Постоянный мониторинг информа-
ции своем недомогании;

• Чрезмерная обеспокоенность здо-
ровьем без объективных причин;

• Склонность самостоятельно опре-
делять диагноз, исходя только из 
данных, найденных в непроверен-
ных источниках;

• Склонность к преувеличениям;
• Отсутствие объективности в сужде-

ниях и самокритики;
• Ухудшение самочувствия (мораль-

ного и физического) после очеред-
ной дозы полученной информации.

Статистика опросов свидетельству-
ет о том, что информации из интерне-
та доверяет 75%-80% пользователей, 
не проверяя достоверность и автори-
тетность ее источника. А 35% смело 
ставят себе диагноз, исходя только из 
полученных в сети данных. Консульта-
ции у специалиста такой человек пред-
почитает прохождение онлайн-тестов и 
посещение медицинских веб-порталов
.

КАК БОРОТЬСЯ  
С КИБЕРХОНДРИЕЙ

Авторитет «Доктора Гугла» пошат-
нуть очень сложно, особенно, если 
признаки зависимости уже на лицо. Но 
есть советы, которые помогут человеку 
стать более объективным.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 
СОМНЕВАТЬСЯ

Сомневайтесь во всем, что проходит 
через вас. Часто информация, вызыва-
ющая сильные эмоции, не вполне объ-
ективна. Сомнение – это не признак не-
уверенности. Сомнение говорит о же-
лании видеть полную картину проис-
ходящего. Рассмотрите свою проблему 
и отношение к ней с разных ракурсов, 
поскольку сегментарность мышления 
формирует в сознании узкий коридор. 
Из этого коридора невозможно увидеть 
реальность. Только одну ее грань, и 
она, как правило, очень искажает дей-
ствительность.

ФИЛЬТРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Если сдерживать свое желание погу-
глить недуг сложно, дайте себе частич-
ное послабление, но сделайте это гра-
мотно. Отличайте источник, уважаю-
щий свою репутацию от посредствен-
ного. О хорошем уровне сайта говорит:
• высокое качество контента с указа-

нием на компетентного в данном во-
просе автора;

• грамотно изложенная, четкая и обо-
снованная информация;

• наличие обратной связи;
• ссылки на медицинские источники 

и исследования, подтверждающие 
подлинность данных;

• отсутствие контента манипулятив-
ного характера;

• отсутствие эмоционально окрашен-
ного контента, который навязывает 
читателю определенную точку зре-
ния.

• Признайте свои страхи
Большинство киберхондриков па-

нически боится врачей и лечения в 
больничных стенах даже, если им это 
не грозит. Поиск решения проблемы 
посредством интернета на самом деле 
является поиском надежды на то, что 
ситуация под контролем и с болезнью 
можно справиться самостоятельно. 
Однако на уровне бессознательного 
истинный страх продолжает существо-
вать в подавленной форме. Именно это 
подавление и становится причиной 
психоза. Киберхондрик понимает, что 
поступает нерационально, но страх 
взять на себя ответственность за соб-
ственное здоровье сильнее этого пони-
мания.

КОНТРОЛИРУЙТЕ МЫСЛИ

Человеческий мозг – это мало иссле-
дованный механизм, а генерация мыс-
лей является продуктом нашего чаще 
неосознанного отношения к этому про-
цессу. Беспокойство размышления уво-
дит человека в негатив, получая пол-
ный контроль над его состоянием. Это 
блокирует возможность мыслить трез-
во, видеть не только угрозы, но и пер-
спективы. К сожалению, бесконечный 
поток разнокачественной информации 
заставляет думать обо всем и сразу. По-
этому, отделяйте семена от плевел, ина-
че переизбыток негатива затянет вас в 
психоз.

ВКЛЮЧИТЕ АВТОНОМНЫЙ 
РЕЖИМ

Это понятие подразумевает полно-
ценный отдых от интернета. Своео-
бразную перезагрузку рекомендуется 
выполнять всем, независимо от того, 
склонны вы к интернет-зависимости 
или нет. В той или иной степени, совре-

менные люди уже стали заложниками 
всемирной сети, поэтому временно вы-
падать из системы просто необходимо. 
Самые эффективные способы: занятия 
любимым делом, физическая актив-
ность, единение с природой, контакт 
с близкими и приятными людьми, по-
сещение интересного мероприятия или 
отпуск. Одним словом, замена негатива 
на позитив. Это поможет выбраться из 
пучины мрачных мыслей и настроить-
ся на реальность, в которой все хоро-
шо.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОДИАГНОСТИКОЙ 

И САМОЛЕЧЕНИЕМ

Это опасно и не известно, к каким по-
следствиям приведет в будущем. Ре-
зультаты самостоятельных манипуля-
ций с собственным телом могут быть 
необратимы, а время потерянным. Как 
не противна мысль о визите к врачу, 
иногда это самое разумное, что можно 
сделать.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ

В первую очередь речь идет о враче, 
работающем по профилю предполага-
емого заболевания. Только такой спе-
циалист внесет ясность в суть проис-
ходящего и назначит соответствующие 
анализы. Если поход к нему сопряжен 
с сильной тревогой, имеет место сразу 
посетить психотерапевта или погово-
рить с человеком, которому вы дове-
ряете. Так вы научитесь справляться с 
тревожностью, а главное, осознать мо-
тивы страхов и подготовиться к даль-
нейшим шагам.
Поисковая система – это безжалост-

ный механизм, в функции которого 
входит лишь выдавать информацию. 
Ее работа направлена на поиск всех 
возможных ответов и повышение эф-
фективности результата на выдаче. И 
работает поисковая система с запро-
сом, а не с человеком. Задача же чело-
века при анализе получаемой информа-
ции руководствоваться осознанностью 
и трезвым взглядом. Ведь физическое 
здоровье напрямую зависит от нашего 
душевного равновесия. 

Юлия Стойко

ЧТО ТАКОЕ КИБЕРХОНДРИЯ И КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ
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0 ХОРОШИЕ КНИГИ

Доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ 
Олег Лекманов рассказывает о книгах, которые 
он любит, и призывает читателей не выбирать 
между Толстым и Достоевским

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
У нас с женой есть традиция — мы читаем кни-

ги вслух. Недавно закончили одиннадцатую книгу 
из цикла детективов норвежца Ю Несбё про Харри 
Холе. Это немного Шерлок Холмс в современных 
реалиях и немного сериал, вроде «Игры престолов», 
с кровью, жестокостью, сексом и неожиданными сю-
жетными ходами. Обычно мне скучно читать детек-
тивы, потому что я всегда слишком рано угадываю 
преступника, а здесь все так хитро построено, что 
не догадаешься.
Мы перечитываем и книги, изданные давно, — сей-

час это «Занимательная Греция» Михаила Леоновича 
Гаспарова. Я очень высоко ставлю его не только как 
филолога, но и как писателя. Когда меня спрашива-
ют, кто лучший прозаик последних 30 лет, то в спи-
ске из 4−5 имен обязательно будет Гаспаров. Мы все 
в детстве читали «Легенды и мифы Древней Греции» 
Куна — так вот, мне кажется, что «Занимательная 
Греция» лучше.
В дальних планах у нас с женой перечитать — она 

во второй или третий раз, а я в двадцатый или трид-
цатый — «Войну и мир» Толстого. Мне очень по-
нравился сериал BBC по роману, поэтому интересно 
будет сравнить впечатления. Вообще мой критерий 
прост: что я с женой вот так, вслух, перечитываю, 
то и люблю.

КНИГИ ДЛЯ ПЕРЕЧИТЫВАНИЯ
Есть книги, которые устроены как бы специально 

для перечитывания. Например, «Дар» Набокова. Во-
обще, «Защиту Лужина», «Лолиту» и другие набоков-
ские романы можно открывать много раз. То же са-
мое с романами Диккенса, книгами вроде «Войны 
и мира», «Капитанской дочки», «Сентиментального 
путешествия» Стерна — сколько не читай, столько 
раз они поражают новыми смысловыми оттенками.
Есть книги, которые устроены как бы специально 

для перечитывания. Например, «Дар» Набокова
Есть писатели, которых я очень люблю и готов чи-

тать бесконечно. Например, Пруст — семь томов 
«В поисках утраченного времени». Но в них надо 
погружаться. Стоит остановиться, отложить денька 
на два — и все, надо начинать заново. Вот «Мерт-
вые души» я могу открыть с любой страницы. Меня 
в них цепляет количество смешных и разных подроб-
ностей о русской жизни того времени — я наслажда-
юсь просто каждым гоголевским словечком.

КНИГИ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ  

ОСТАВИТЬ В ДЕТСТВЕ
Я регулярно перечитываю книги, которые 

любил в детстве. Некоторые, естественно, 
разочаровывают. Например, Жюль Верн. 
В детстве я его очень любил. «Таинственный 
остров» был одной из моих самых любимых 
книг. Недавно заболел, начал перечитывать, 
думал, получу удовольствие. Но оказалось, 
что это невозможно устаревшая, плохо напи-
санная проза.
Есть еще одна книга, которая в юности 

очень много для меня значила, но сейчас поч-
ти утратила свою привлекательность — это 
«Три товарища» Ремарка. Остроумие, отно-
шение к дружбе, тип женщины, воспеваемый 
в романе, и понимание любви — все это было 
очень важно для меня. Вплоть до алкоголь-
ных пристрастий! В книге все герои пьют 
ром. В советское время у нас его не было, 
и я пил какой-то портвейн и воображал, что 

пью ром. Я перерос это юношеское чтение, хотя 
у романа осталось местечко в уголке моего сердца, 
я от него не отказываюсь. Но каждой книге свое вре-
мя.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ КНИГИ
Наряду с Пушкиным мой самый любимый писа-

тель — Вудхаус, знакомый многим благодаря сериалу 
«Дживс и Вустер». У него еще есть прекрасный цикл 
«Замок Блэндингс», удивительно смешной и жизне-
радостный. При этом тексты Вудхауса построены 
по довольно таки однообразной схеме: в центре ро-
мана обаятельный дурачок, а вокруг него невроти-
ки — такие идеальные пациенты доктора Фрейда, 
каждый с какой-то фобией. В результате этот про-
стачок побеждает во всех конфликтах, в которые ока-
зывается вовлеченным, и еще часть этих невротиков 
излечивает, успокаивает. Это очень смешное чтение.
Наряду с Пушкиным мой самый любимый писа-

тель — Вудхаус
На самом деле, Вудхаус отчасти заменил мне дру-

гого знаменитого смешного писателя — Джерома. 
Его «Трое в лодке, не считая собаки», как известно, 
писались как путеводитель по Англии, и это заметно: 
Джером может остановиться посреди смешной сце-
ны и на десяти страницах описывать какое-нибудь 
графство. Ты думаешь: «Господи, зачем?» Про Вуд-
хауса мне сказали: он лучше Джерома. Я ответил, 
что лучше не может быть. Прочитал. Да, оказалось, 
лучше.

ПРО ДЕТСКИЕ КНИГИ
Я до сих пор читаю детские книги, в том числе 

по работе: например, вместе с Ильей Бернштейном 
и Романом Лейбовым подготовил недавно коммен-
тарии к трилогии «Приключения Васи Куролесова» 
одного из лучших русских детский писателей вто-
рой половины ХХ века Юрия Коваля и к «Приклю-
чениям капитана Врунгеля» Андрея Некрасова (эту 
книгу больше по мультфильму сейчас знают). Могу 
признаться, что я большой поклонник «Гарри Потте-
ра». Я считаю, это великие семь книг. Ко мне часто 
приходят с жалобой, что ребенок ничего не читает, 
только телевизор смотрит. Раньше я советовал, на-
пример, «Винни-Пуха» Алана Милна. Но все-таки, 
это не каждый полюбит сразу. А сейчас я безоши-
бочно могу рекомендовать «Гарри Поттера» — и это 
сработает. Дальше дети сами переходят к остальным 
книжкам.

РОМАН ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Мое главное впечатление последних десяти лет — 

роман Александра Павловича Чудакова «Ложится 
мгла на старые ступени». Я его везде пропаганди-
рую и даже разбираю на своих лекциях, потому что, 
на мой взгляд, это прекрасная русская проза.

Я немножко знал Александра Павловича. Это был 
высокий, почти двухметровый, здоровый крепкий 
человек. Он был не только замечательным спе-
циалистом по Чехову и русской литературе XIX 
века, но и энциклопедией самых разных знаний — 
он очень многое умел делать и интересовался уди-
вительными вещами из всевозможных областей. 
Скажем, в его романе рассказывается о том, как раз-
множаются киты, — и это страшно интересно. Его 
книга — четко выстроенный текст о том, как хаосу 
советского строя можно противопоставить разум, 
о попытке жить нормальной жизнью в ненормаль-
ном страшном обществе. Мне кажется, это лучшее, 
что было написано на русском языке за последние 
тридцать лет.
Мне кажется, что многих современных русских пи-

сателей хватает только на один текст, в который они 
вкладывают все, что накопили и поняли в жизни
В целом, мне кажется, что многих современных 

русских писателей хватает только на один текст, 
в который они вкладывают все, что накопили и по-
няли в жизни (пример — хороший роман Евгения 
Водолазкина «Лавр»). Есть, конечно, исключения — 
в частности, Владимир Сорокин. Он, конечно, пораз-
ному придумывает и строит свои книги, у него есть 
разные писательские стратегии. Мне он не близок, 
хоть я и считаю его большим писателем. Его проза 
кажется мне суховатой, в ней слишком много от го-
ловы.

ТОЛСТОЙ ИЛИ ДОСТОЕВСКИЙ?
Вообще, в русском сознании каким-то странным об-

разом обязательно нужно выбирать между Толстым 
и Достоевским. Причем, если ты любишь Достоев-
ского, то нужно проклинать Толстого. Скажем, Анна 
Ахматова была поклонницей Достоевского, сле-
довательно, Толстому в ее разговорах доставалось 
по полной программе.
Я не могу сказать, кого больше люблю — Толстого 

или Достоевского. Да, я много раз перечитывал «Во-
йну и мир», но и в «Братьев Карамазовых», напри-
мер, погружался неоднократно, или в роман «Бесы». 
Я для чего это говорю? Когда мы начинаем выраба-
тывать такие абстрактные критерии или на основе 
прочитанных книг говорить, что и как должно быть, 
то мы рискуем лишить себя удовольствия, пропу-
стить что-нибудь понастоящему интересное.

О ДУХЕ ВРЕМЕНИ
У нас очень быстро сменяются эпохи, и в свои 51 

я успел пожить в нескольких. Одна из самых важных 
книг 1970-х для меня — позабытые «3 минуты мол-
чания» Георгия Владимова. Там герой плывет на ры-
боловном траулере… Прежде чем написать роман, 
Владимов, уже будучи известным писателем, плавал 
простым матросом.
Что до 1990-х, то тут сложнее. Это моя самая люби-

мая эпоха в истории России, время свободы. Но все, 
что я читал, сводится к публицистике двух типов — 
либо автор воспевает и восхваляет этот период, либо 
проклинает. Вот в поэзии — да, Тимур Кибиров пре-
красно про эту эпоху написал. А в прозе? Может, не-
любимый мною Пелевин и его «Generation «П». Или, 
может, «Асан» Владимира Маканина — это роман 
про Чечню, но что-то важное, мне кажется, автор там 
нащупал.
Если говорить про современность, я бы назвал 

книжку Сорокина «День опричника». Как я уже го-
ворил, у меня сложное отношение к этому писате-
лю, но передавать время он умеет отлично. «День 
опричника» Сорокин написал с неким опережением. 
Казалось, что это почти антиутопия, а потом, смо-
тришь — все, о чем он пишет, воплощается в жизнь.

Лиза Биргер, Ксения Зорина, Фото: Алена Винокурова 
 

ФИЛОЛОГ ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ -
 О КНИГАХ, КОТОРЫЕ ОН ЧИТАЕТ ВСЛУХ
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0 СНГ/РЕГИОНЫ/БЫВШИЙ СССР

ОППОЗИЦИЯ 
ИНИЦИИРОВАЛА 

ПРОЦЕДУРУ ИМПИЧМЕНТА 
ЗЕЛЕНСКОГО

Украинская партия «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), 
инициирует процедуру импичмента 
президента Украины Владимира Зе-
ленского. Поводом стали санкции про-
тив оппозиционных телеканалов «112 
Украина», ZIK и NewsOne и депутата 
ОПЗЖ Тараса Козака, являющегося их 
владельцем. В течение пяти лет он не 
сможет свободно распоряжаться своим 
имуществом. Указанные каналы лише-
ны лицензий и уже прекратили веща-
ние.
В сентябре 2019 года каналы 

NewsOne и «112 Украина» уже лиша-
лилицензии на цифровое вещание. По-
водом стало использование русского 
языка в эфире, что нарушает закон о 
государственном языке. Тогда же де-
путата Тараса Козака допрашивали по 
подозрению в терроризме, но конкрет-
ных обвинений в итоге не предъявили.  
Тогда канал оспорил действия вла-
стей, и уже через месяц в Верховной 
Раде создали Временную следствен-
ную комиссию (ВСК) по обеспечению 
противодействия информационному 
влиянию России. Расследование каса-
лось законности смены собственников 
телеканалов NewsOne, «112 Украина» 
и ZIK после того, как их купил Тарас 
Козак. 
Законопроект, регламентирующий 

возможность импичмента президен-
та, долгое время отказывался принять 
бывший президент Украины Петр По-
рошенко. Это удалось сделать толь-
ко после вступления Зеленского в 
должность в 2019 году и смены пра-
вящей коалиции в Верховной Раде.  
Согласно закону, основанием для ини-
циирования импичмента является 
письменное представление, под кото-
рым должно подписаться большинство 
депутатов. Для этого Рада должна соз-
дать специальную ВСК для расследо-
вания обстоятельств совершения пре-
зидентом преступления. Глава государ-
ства имеет право пользоваться услу-
гами защитников. Слушания должны 
проходить в открытом режиме, если 
их материалы не касаются гостайны.  
После того как письменное представ-
ление будет сформулировано и подпи-
сано, депутаты должны обратиться в 
Конституционный и Верховный суды, 
чтобы получить юридическую квали-
фикацию действий президента. Если 
инстанции установят, что глава госу-
дарства совершил преступление, Рада 
принимает решение о его смещении 
с поста. Для этого необходимо согла-
сие 3/4 депутатов парламента. Сейчас 
конституционное правящее большин-
ство в Раде составляет президентская 
партия «Слуга народа» — 244 места в 
парламенте из 450. У «Оппозиционной 
платформы — За жизнь» всего 44 ман-
дата.

КОЛОМОЙСКИЙ ПОДАЛ 
ИСК ПРОТИВ МИНЮСТА 
США НА 23 МИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ

Американская компания Optima 
Ventures подала иск к Минюсту США с 
требованием возместить ущерб на 23 
миллиона долларов от конфискации 
недвижимости. Об этом сообщает 
«Интерфакс Украина».
Компания Optima Ventures принадле-

жит украинскому бизнесмену Игорю 
Коломойскому и его бизнес-партне-
ру Геннадию Боголюбову. В иске го-
ворится, что компания намерена полу-
чить компенсацию от ведомства из-за 
конфискации коммерческих зданий в 
штатах Кентукки и Техас.
По информации агентства, Optima 

Vetures и ее «дочка» подали иск в Меж-
дународный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSID). Од-
нако на его сайте информации об этом 
иске пока нет.
В августе прошлого года Минюст 

США подал два иска в окружной суд 
Южной Флориды касательно при-
обретения украинским бизнесменом 
Игорем Коломойским и его деловым 
партнером Геннадием Боголюбовым 
недвижимости в штатах Кентукки и 
Техас на деньги, выведенные из При-
ватбанка. Утверждается, что Коломой-
ский и Боголюбов с 2008 по 2016 год 
вплоть до национализации банка выве-
ли из него миллиарды долларов.
«Приватбанк» национализировали 

в декабре 2016 года. Коломойский не 
согласился с таким решением и с того 
времени требует признать его незакон-
ным. Возможность олигарха добиться 
положительного для себя судебного 
решения признают власти Украины, в 
том числе президент Владимир Зелен-
ский. Чтобы не допустить этого, в Вер-
ховной Раде был разработан закон, ко-
торый прямо запрещает возврат банков 
в собственность бывшим владельцам.

ЗЕЛЕНСКИЙ ДОПУСТИЛ 
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА 

НА УКРАИНУ

Президент Украины Владимир Зелен-
ский подписал закон о допуске подраз-
делений вооруженных сил иностран-
ных государств на территорию страны 
в 2021 году для участия в «многона-
циональных учениях». Об этом пи-
шет «Интерфакс-Украина».
Офис президента сообщил, что при-

нятие закона «обусловлено необходи-
мостью выполнения процедур, пред-
усмотренных конституцией Украины».
Всего на территории Украины в 

2021-м планируется провести восемь 
учений с участием около 21 тысячи 
украинских военнослужащих и около 
11 тысяч иностранных участников. В 
частности, украинско-американских 
учений «Репид Трайдент», украин-
ско-британских учений «Козак Мейс», 
украинско-американских учений «Си 
Бриз», украинско-румынских учений 
«Риверайн», украинско-британских 
учений «Вориер Вотчер», украинско-
польских учений «Три Мечи» и «Силь-
вер Сэйбер».
Кроме того, закон содержит план 

участия украинских военных в 17 во-
енных учениях за пределами Украины, 
в частности с участием стран НАТО и 
Грузии.

Ранее 8 февраля президент США Джо 
Байден заявил, что намерен продол-
жать поддерживать Украину. До этого 
государственный секретарь США Эн-
тони Блинкен в ходе телефонных пе-
реговоров с министром иностранных 
дел Украины Дмитрием Кулебой за-
верил его в готовности Вашингтона 
поставлять Киеву летальное оружие 
на фоне войны в Донбассе. Он также 
подтвердил намерение усилить эконо-
мическую и военную поддержку Укра-
ины.
5 января стало известно, что командо-

вание Военно-воздушных сил США в 
Европе и Африке перебросило на ави-
абазу в румынском Кымпия-Турзий от-
ряд разведывательных ударных беспи-
лотных летательных аппаратов MQ-9 
Reaper и около 90 военных. Ранее со-
общалось, что их впервые задействуют 
в учениях на территории Украины.

В ДОНБАСС ПРИБЫЛА 
ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

ИЗ ПОЛЬШИ

Военная делегация из Польши при-
была в зону боевых действий в Дон-
бассе и ознакомилась с оперативной 
обстановкой на линии разграничения. 
Сообщение об этом появилось на стра-
нице украинского штаба Операции 
объединенных сил (ООС) в Facebook.
По данным командования, иностран-

ные военные являлись представите-
лями «совместной литовско-польско-
украинской бригады имени Великого 
гетмана Константина Острожского». 
Они приехали с целью выяснить осо-
бенности ведения войны в регионе для 
подготовки собственных вооруженных 
сил, отметили в штабе.
В ходе визита поляки ознакомились 

с вооружением украинской стороны, а 
также новыми средствами связи и под-
держки на фронте. «Мы поддерживаем 
наших партнеров — украинских воен-
ных в их борьбе за территориальную 
целостность страны», — сказал глава 
делегации Марека Соколовски.
3 февраля президент Украины Влади-

мир Зеленский объявил о начале про-
верки боеготовности подразделений 
вооруженных сил, дислоцированных 
на подконтрольных территориях До-
нецкой и Луганской областей. Внепла-
новая инспекция направлена на выяв-
ление факторов, негативно влияющих 
на боеспособность украинской армии.
Позже представители вооруженных 

сил самопровозглашенной Луганской 
народной республики (ЛНР) заподо-
зрили Киев в подготовке в наступле-
нию на позиции ополчения в Донбассе.

АРМЕНИЯ 
И АЗЕРБАЙДЖАН 

ОБМЕНЯЛИСЬ ПЛЕННЫМИ

Между Азербайджаном и Арменией 
состоялся очередной обмен пленными, 
в Баку был доставлен один человек, в 
Ереван — пятеро. Об этом сообщил 
командующий российскими миро-
творцами в Карабахе генерал-лейте-
нант Рустам Мурадов, передает РИА 
Новости.
По его словам, обмен состоялся в 

результате проведенной российскими 
миротворцами работы под его лич-
ным контролем. Мурадов добавил, 
что российские миротворцы будут и в 
дальнейшем способствовать неукосни-

тельному выполнению трехстороннего 
соглашения.
В конце января Армения и Азербайд-

жан поспорили из-за восьмого пункта 
трехстороннего соглашения от 10 но-
ября, согласно которому две страны 
должны были провести обмен военно-
пленными и другими удерживаемыми 
лицами, а также телами погибших. 
По данным РБК, на тот момент Баку 
получил всех своих военнопленных. 
9 ноября лидеры России, Армении и 
Азербайджана приняли совместное за-
явление о полном прекращении огня. 
Стороны остались на занятых пози-
циях, затем под контроль Баку были 
переданы еще три района. В Карабах 
вошли российские миротворцы.

ТИХАНОВСКАЯ ОБСУДИЛА 
С ПОСЛОМ США НОВЫЕ 

САНКЦИИ ПРОТИВ 
ЛУКАШЕНКО

Лидер белорусской оппозиции Свет-
лана Тихановская встретилась с послом 
США в республике Джули Фишер, они 

обсудили введение новых санкций 
против президента Александра Лука-
шенко и его ближайшего окружения. 
Сообщение об этом появилось в офи-
циальном Telegram-канале политика.
Во время встречи бывшая кандидат-

ка в президенты заявила, что для по-
вышения эффективности санкций Ва-
шингтону стоило бы наладить коопе-
рацию с Великобританией, Евросою-
зом (ЕС) и Канадой. Она добавила, что 
США также могли бы оказать помощь 
независимым СМИ, семьям репресси-
рованных и частному бизнесу, который 
пострадал от действий официального 
Минска.
Тихановская подчеркнула, что новые 

санкции должны быть точечными, а 
также призвала посла способствовать 
освобождению всех политических за-
ключенных. «Освобождение и реаби-
литация политзаключенных является 
необходимым условием для начала ди-
алога, а торг политзаключенными не-
уместен», — говорится в сообщении.
17 декабря 2020 года Европейский 

союз утвердил третий пакет санкций 
против Белоруссии в связи с репресси-
ями против гражданского общества. В 
санкционный список было внесено 29 
новых имен и 7 предприятий. Позже к 
новым санкциям присоединились Ве-
ликобритания и США.
В Белоруссии шестой месяц продол-

жаются протесты после президент-
ских выборов 9 августа 2020 года. 
Акции жестко подавляются милицией 
и ОМОН. Были задержаны десятки ты-
сяч людей, многие рассказали о пыт-
ках и избиениях в изоляторах. Четыре 
человека были убиты в столкновениях 
с силовиками.

https://lenta.ru/news/2019/09/26/licesiya112/
https://lenta.ru/news/2019/09/26/licesiya112/
https://lenta.ru/news/2019/10/29/svobodaslova/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/ministerstvo-yustitsii-ssha/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/bogolyubov-gennadiy/
https://lenta.ru/news/2020/08/07/kolomilliard/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/verhovnaya-rada/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/verhovnaya-rada/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/interfaks/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/nato/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/bayden-dzhozef/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://lenta.ru/news/2021/02/08/pomosch/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/blinken-entoni/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/blinken-entoni/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/kuleba-dmitriy/
https://lenta.ru/news/2021/02/02/kiev_wash/
https://lenta.ru/news/2021/02/02/kiev_wash/
https://lenta.ru/news/2021/01/05/usa/
https://lenta.ru/news/2020/12/02/reaper/
https://lenta.ru/news/2020/12/02/reaper/
https://www.facebook.com/pressjfo.news/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/ostrozhskiy-konstantin/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
https://lenta.ru/news/2021/02/03/donbass_zsu/
https://lenta.ru/news/2021/02/04/lnr_ua/
https://lenta.ru/news/2021/02/04/lnr_ua/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/muradov-rustam/
http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2021/01/29/spor/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
https://t.me/tsikhanouskaya/698
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/es/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/FULL%20BKP_IRENA_10-01/NORTH_STAR/AReview%23280/tags/organizations/es/


 1
9 

   
28

0 
 Ф

ев
р

а
л

ь/
Fe

b
ru

a
ry

   
20

21
   

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
TH

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0НАШИ ДЕТИ

МОЙ СЫН ВЛЮБИЛСЯ 
В ОДНОКЛАССНИЦУ 

И БОЛЬШЕ НЕ ДУМАЕТ 
ОБ УЧЁБЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Когда у детей появляются 
первые отношения, многое 
вокруг для них теряет смысл. 
Чаще всего это касается 
учебы. Что делать маме, если 
она понимает, что сын думает 
только о любви? Разбираемся 
вместе с психологом Ольгой 
Захаровой.

Вопрос. Сын в 14 лет влюбился 
в одноклассницу и больше не дума-
ет об учебе. В голове одни гулянки 
и мысли о ней. Что делать?

Ответ. В первую очередь вам надо 
проанализировать, что может произой-
ти, если сын не изменит своего поведе-
ния. И чем это обернется для вас.

Попытайтесь понять, чего именно 
вы боитесь. Того, что ребенок оста-
нется на второй год? Того, что скажет 
об этом его учитель или ваша близкая 
подруга? Или вы просто не хотите 
ощущать себя плохой матерью, кото-
рая не дала своему ребенку образова-
ния? Или чувствуете отчаяние от того, 
что послушный сын вдруг стал равно-
душен к вашим словам?

То есть для начала вам нужно честно 
спросить себя — о чем вы на самом 
деле волнуетесь, о сыне или о своем 
спокойствии?

Доктор психологии Вера Леонтьев-
на Савеличева часто рассказывала 
на своих лекциях, что в 6-м классе 
она осталась на второй год. В совет-
ское время это был практически при-
говор для школьника. А ее отец, про-
стой рабочий, постоянно говорил ей: 
«Вера, никого не слушай. Ты у меня 
самая умная и самая красивая!» Благо-
даря поддержке отца она с отличными 
оценками окончила не только школу, 
но и институт. А сейчас ездит по миру 
со своими лекциями.

Я бы посоветовала вам начать со сво-
их собственных опасений и страхов. 
Вам нужно быть не судьей, не контро-
лером, не строгим воспитателем сво-

его ребенка, а просто 
мамой.

Той, которая любит 
и принимает безус-
ловно. Всегда, что бы 
ни случилось и без 
оглядки на мнение 
окружающих

Это сложная зада-
ча, потому что есть 
большой соблазн 
«починить» другого. 
Чтобы он не мешал 
продолжать вам жить 
так, как вы привык-
ли. Чтобы прекратил 
своим поведением 
вытаскивать ваши 
собственные страхи, 
сидящие глубоко вну-
три, и вам бы не при-
шлось меняться.

На самом деле проблема кроется 
не в вашем ребенке, а в вас самой. Для 
того чтобы ее решить, нужно понять, 
чем сложившаяся ситуация так вас це-
пляет, что в ней такого страшного кон-
кретно для вас.

В идеале нужно убрать те установки, 
которые заставляют вас тревожиться. 
Они как заряд, который хранится в па-
мяти и вырывается наружу в подобных 
обстоятельствах. Этот заряд — как пе-
лена на глазах, из-за которой мама ви-
дит не сына, а свои собственные стра-
хи.

Когда вы разберетесь со своими эмо-
циями и страхами, ситуация изме-
нится: либо вы увидите, что сын сам 
может справиться и с учебой, и с лю-
бовью, либо у вас найдутся нужные 
слова, чтобы все ему объяснить без 
претензий, наездов и лишней трево-
ги — так, чтобы он вас услышал.

«ТЫ У НАС САМЫЙ 
УМНЫЙ»: КАК 

РОДИТЕЛИ 
ФОРМИРУЮТ 

СИНДРОМ 
САМОЗВАНЦА

Сталкивались ли вы с ощущением, 
что вас хвалят ни за что? Вы вроде 
много работали, достигли отличного 
результата, вам дали премию, а вам ка-
жется, что вы её недостойны. Это чув-
ство называется «синдром самозван-
ца», и его часто испытывают дети. Что 
в этом синдроме плохого и как на его 
формирование влияют родители?

Научиться ценить свои достиже-
ния — задача, с которой справляется 
не каждый взрослый. Ребёнку это сде-
лать ещё сложнее. Рассказал стихотво-
рение на пять, получил грамоту за те-
атральный талант, выиграл школьную 
олимпиаду — все эти победы не ка-
жутся таковыми, если ребёнок считает, 
что его не за что хвалить.

«Да стихотворение было легким, лю-
бой бы с ним справился!» — такую 
фразу можно услышать от человека, 
который обесценивает свои дости-
жения. Для таких детей нет больших 
и маленьких побед, они часто отка-

зываются от задачи, заранее зная, что 
не справятся с ней на все 100%. Этот 
вид внутренних переживаний челове-
ка относится не только к интеллекту-
альным задачам, но и имеет непосред-
ственную связь с перфекционизмом 
и социальным контекстом.

Иными словами, синдром самозван-
ца — это перманентное состояние че-
ловека, в котором он чувствует себя 
подделкой, которую в любой момент 
могут разоблачить как мошенника, 
незаслуженно занимающего место, 
которое досталось ему по счастливой 
случайности. Это чувство как пара-
нойя: оно рядом и ждёт момента, когда 
окружающие объявят о незаслужен-
ном признании, квалификации или 
компетенции «самозванца».

Как родители формируют синдром 
самозванца

Впервые этот термин использовали 
американские учёные в области кли-
нической психологии Сюзанна Имес 
и Полин Роуз Клэнс в 1970-х годах. 
Доктор Клэнс доказала, что не по-
следнюю роль в формировании этого 
синдрома у детей играют родители: 
их фразы и отношения к ошибкам 
и успехам.

1. Критика

Постоянная критика — главный фак-
тор, который влияет на отношение 
ребёнка к своим успехам и неудачам. 
Дети верят в слова родителей. Если 
родители говорят, что ты несоверше-
нен и недостаточно хорош, значит, так 
и есть. Родители рассказывают о суще-
ствовании недостижимого стандарта, 
дотянуться до которого ребёнок никог-
да не сможет. Многие родители счита-
ют, что так они мотивируют и призы-
вают детей к усердному труду, но они 
ошибаются. Такое отношение может 
привести либо к формированию ком-
плекса самозванца, либо к перфекцио-
низму. И там, и там есть свои минусы.
Доктор Сюзанна Лори, психолог 

из Университета штата Джорджия, ут-
верждает, что перфекционизм связан 
с феноменом синдрома самозванца, 
но не отождествляет его. По её мне-
нию, многие перфекционисты в ко-
нечном итоге оказываются низкоэф-
фективными, заранее выбирая менее 
сложные задания, которые они могут 
выполнить идеально. Напротив, «са-
мозванцы» добиваются идеального 
выполнения любой задачи, но не при-
знают своих достижений. Понятие 
успеха у людей без синдрома само-
званца и с ним кардинально отличают-
ся.

2. Похвала без конкретики

Доктор Клэнс заметила, что родите-
ли часто хвалят ребёнка, но не кон-
центрируют внимание на деталях: 
«Ты самый умный ребенок на свете!», 
«Ты самый талантливый художник!», 
«Ты самый смышлёный в школе!» — 
фразы ложной похвалы, которые на са-
мом деле не демонстрируют гордость 
родителя, а оказывают скрытое давле-
ние на ребёнка.

К чему это может привести? Ребёнок 
будет скрывать оценки, чтобы мама 

не расстроилась. Он перестанет рас-
сказывать о своих неудачах и даже по-
бедах (если они покажутся родителям 
недостаточными), чтобы не расстраи-
вать маму и папу. А скрывая свои пере-
живания, ребенок начнёт отождест-
влять себя с обманщиком, не оправ-
давшим ожидания самых близких для 
него людей.

Что делать родителям, чтобы предот-
вратить синдром самозванца у ребенка

Согласно статистике, около 70% лю-
дей хотя бы один раз в жизни чувство-
вали себя самозванцами. Это эмоцио-
нальное состояние родом из детства: 
именно в раннем школьном возрасте 
ребенок впервые чувствует себя недо-
статочно хорошим для поставленной 
перед ним задачи.

К подростковому возрасту около 25-
30% школьников осознают проблему 
ложного самоопределения, но не спе-
шат делиться своими мыслями с роди-
телями. Родители, которые прошли че-
рез эти чувства и научились работать 
с собой, переживают, что передадут 
это состояние детям. Как же родителю 
предотвратить появление и развитие 
синдрома самозванца?

1. Больше разговаривайте с детьми 
о чувствах и эмоциях

Старайтесь замечать, что ваш ре-
бенок делает хорошо и с лёгкостью, 
а что у него не получается или полу-
чается с усилием. Психолог Сюзанна 
Лори советует разговаривать об успе-
хах и неудачах ребенка, не акценти-
руя внимание на трудностях. Ответьте 
себе на вопрос «Что я могу сделать 
для ребенка, чтобы улучшить его успе-
хи?». А после задайте этот же вопрос 
ребенку. Важно понять, что поможет 
справиться с проблемой и как это сде-
лать вместе.

2. Научите ребенка ошибаться

Да, каждый из нас боится допустить 
ошибку или пойти на риск. Но ошиб-
ки — неотъемлемая часть обучения 
и любого процесса в целом. Ребе-
нок не умеет правильно реагировать 
на ошибки, потому что в школе каждая 
ошибка воспринимается как неуда-
ча и плохой результат. Но это совсем 
не так. Объяснить, что ошибаться нуж-
но и в ошибках нет ничего плохого, — 
задача родителя, но никак не школы. 
Когда ребенок поймёт, что ошибка — 
это доказательство того, что он учится 
и старается, у него не останется при-
чин считать себя самозванцем.

3. Хвалите усилия, а не результат

Результат тоже важен, но усилия и то, 
с каким усердием ваш ребенок подо-
шел к решению задачи, заслуживает 
большего внимания. «Я заметила, что 
в этот рисунок ты вложил больше уси-
лий и времени. Ты добавил больше 
цветов, и картинка получилась более 
красочной. Расскажи, как ты выбрал 
цвета и почему?» — отличный вари-
ант похвалы усилий ребенка. Таким 
образом вы покажете, что его поступ-
ки важны, и укрепите его уверенность 
в себе.
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Фото: Spencer Platt / Getty Images

ОБВАЛ ФОНДОВОГО РЫНКА В НА-
ЧАЛЕ 2020 ГОДА, ЗАКРЫТИЕ КА-
ЗИНО В США И ОТСУТСТВИЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЕЛАТЬ СТАВКИ НА 
СПОРТ НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА 
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО В СОЕДИ-
НЕННЫХ ШТАТАХ НА БИРЖУ ВЫ-
ШЛА АРМИЯ НЕОПЫТНЫХ ЧАСТ-
НЫХ ИНВЕСТОРОВ. ЗА ПРОШЛЫЙ 
ГОД АМЕРИКАНЦЫ ОТКРЫЛИ БО-
ЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ НОВЫХ БРО-
КЕРСКИХ СЧЕТОВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ. ИЗНА-
ЧАЛЬНО ЭТО БЫЛО ЕСТЕСТВЕН-
НЫМ ЖЕЛАНИЕМ ПРОСТЫХ АМЕ-
РИКАНЦЕВ ПОДЗАРАБОТАТЬ НА ДЕ-
ШЕВЫХ АКЦИЯХ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ДОЗУ АДРЕНАЛИНА ОТ СТАВОК НА 
БИРЖЕ. НО НА ДЕЛЕ ПРОЦЕСС ВЫ-
ЛИЛСЯ В РЕВОЛЮЦИЮ НА ФОНДО-
ВОМ РЫНКЕ — НЕКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ С НЕБОЛЬ-
ШИМИ КАПИТАЛАМИ ОКАЗАЛОСЬ 
НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ИГРАТЬ. 
ОНИ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, ОБЪЕДИНИТЬСЯ И 
СЛОМАТЬ СИСТЕМУ, В КОТОРОЙ 
ВОЛКИ С УОЛЛ-СТРИТ ЗАРАБАТЫ-
ВАЮТ МИЛЛИАРДЫ НА КРУШЕНИ-
ЯХ КОМПАНИЙ, И НАКАЗАТЬ ИХ ЗА 
ЖАДНОСТЬ. БИТВА ФИНАНСОВЫХ 
АКУЛ ПРОТИВ СЕТЕВЫХ ХОМЯЧ-
КОВ — В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

По факту войну Уолл-стрит рознич-
ные инвесторы объявили еще в начале 
2020 года. Штабом сопротивления стал 
Reddit — популярный американский 
социальный новостной сайт, кото-
рый сравним с российским «Пикабу». 
На форуме (subreddit) под названием 
WallStreetBets (СтавкиНаУоллСтрит) 
участники выплеснули раздражение 
на мастодонтов американского фондо-
вого рынка и их стратегию топить ком-
пании, которые находятся в беде, делая 
на этом большие деньги. Речь идет о 
шортах — то есть ставках на падение 
акций. Классическая схема зарабаты-
вания на стремящихся к банкротству 
компаниях на Уолл-стрит выглядела 
так: хедж-фонды, будучи уверены в 
скором падении акций, брали в кредит 
у брокера — но не деньгами, а бумага-
ми проблемной компании. После этого 

взятые в долг акции незамедлительно 
продавались по текущей цене. Если 
бумаги вскоре дешевели, на что и был 
расчет, инвестор получал возможность 
выкупить столько же акций, сколько 
продал, по сниженной стоимости, вер-
нуть долг и проценты по кредиту бро-
керу, а разницу оставить себе.

Действия «жирных котов» с Уолл-
стрит вызывали раздражение у «хомяч-
ков с Reddit» (так профессионалы пре-
небрежительно называют неопытных 
инвесторов) своей несправедливостью 
— по мнению последних, крупные 
фонды фактически топили хорошие 
компании, гонимые жаждой наживы. 
Участники форума решили искус-
ственно поднимать цены на акции ком-
паний, против которых играли денеж-
ные мешки, и провоцировать убытки 
хедж-фондов. Например, они устро-
или рост акций Virgin Galactic, когда 
на то не было разумных рыночных 
оснований, подняли бумаги сети кино-
театров AMC Entertainment Holdings, 
которая столкнулась с кризисом из-
за карантина в коронавирус, взялись 
за спасение BlackBerry, Nokia и Bed 
Bath & Beyond. Благодаря «хомячкам с 
Reddit» бумаги росли на сотни процен-
тов — только акции AMC прибавили 
больше 800 процентов. Однако на пер-
вых полосах мировых СМИ крестовый 
поход диванных инвесторов оказался 
после того, как они схлестнулись с 
Уолл-стрит за угасающую розничную 
сеть GameStop, которая продает дис-
ковые консоли, диски с видеоиграми и 
компьютерную технику.

ПРИНУЖДЕНИЕ  
К УБЫТКАМ

GameStop в последние годы посто-
янно испытывала проблемы — с 2015 
года акции компании неуклонно де-
шевели. Причинами стали снижение 
популярности дисков как носителей 
информации, открытие онлайн-кино-
театров, стриминговых платформ и 
в целом уход потребителей в онлайн. 
Прибыль GameStop обрушилась, а 
на 2021 и 2022 год ей вообще напро-

рочили убыточность. Конец истории 
ретейлера казался вопросом времени, 
что сделало компанию любимицей 
инвесторов с Уолл-стрит, которые за-
рабатывали на шортах. В ноябре про-
шлого года на форуме WallStreetBets 
на Reddit появилось сообщение поль-
зователя u/ronoron, в котором автор 
уличил «упрямых бумеров» из хедж-
фонда Melvin Capital в том, что они 
открыли короткие позиции по акциям 
GameStop. Этот топовый фонд, под 
управлением которого находилось 12,5 
миллиарда долларов, в прошлом году 
был признан одним из наиболее эф-
фективных, потому что вырос более 
чем на 50 процентов.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

По мнению автора поста, акции сети, 
напротив, были недооцененными, а 
инвесторы с Уолл-стрит просто по-
топили бы компанию, как когда-то 
крупнейшую в США сеть видеопрока-
та Blockbuster (разорилась в 2010-м). 
«Эти бумеры по-прежнему думают, что 
цифровые консоли убьют GameStop, 
даже несмотря на то, что им помогает 
Microsoft и что дисковые консоли по-
прежнему составляют подавляющее 
большинство продаж», — написал он. 
На тот момент бумаги GameStop торго-
вались на бирже по 16 долларов. Дру-
гие участники группы WallStreetBets, 
в которую сейчас входит 8,4 миллиона 
человек, возмутились произволом на 
Уолл-стрит и решили проучить хедж-
фонды: если те рассчитывали на паде-
ние акций, участники WallStreetBets 
поднимут их и таким образом не толь-
ко лишат денежные мешки прибылей, 
но и причинят им значительные убыт-
ки.

Очевидным способом разогнать цену 
актива на рынке является повышение 
спроса на него — то есть «хомячкам 
с Reddit» нужно было начать массо-
во скупать акции GameStop по любой 
цене. Но для такой стратегии нужен 
слишком большой капитал, которого 
может не быть у розничных инвесто-
ров. Поэтому участники WallStreetBets 

помимо покупки самих бумаг прибегли 
и к более дешевому способу поднятия 
цены акций — они начали приобретать 
более доступные по цене опционы на 
них. Речь идет о контрактах, которые 
позволяют держателю купить (колл-
опцион) или продать (пут-опцион) ба-
зовый актив (в данном случае акцию 
GameStop) по заранее оговоренной 
цене.

«Хомячки с Reddit» начали скупать 
колл-опционы на бумаги игровой сети 
— это вынудило выпустившие их ин-
вестиционные банки страховать риски 
на случай, если им придется исполнять 
требования по контракту со стороны 

держателей колл-опционов. Захеджи-
роваться в таком случае можно за счет 
покупки акций по текущей цене — в 
противном случае, если стоимость 
бумаг еще больше вырастет, как рас-
считывают держатели колл-опционов, 
инвестбанкам все равно придется ку-
пить акции, но уже по более высокой 
цене. Таким образом, покупка бумаг по 
текущим котировкам в представлении 
банков снижает их убытки.

СНЕЖНЫЙ КОМ

Фактически диванные инвесторы 
поймали мастодонтов с Уолл-стрит в 
циклическую ловушку. Массовая скуп-
ка акций в попытке застраховать риски 
привела к повышению спроса и цены 
актива. Чем больше банки пытались 
снизить потенциальные потери или 
зафиксировать убытки, тем больше 
те росли. За январь 2021 года акции 
GameStop выросли в 19 раз — к 27 
января стоимость одной бумаги подня-
лась выше 347 долларов. В тот же день 
Melvin Capital, ставший главной мише-
нью «хомячков» закрыл короткую по-
зицию с огромным убытком. По ито-
гам января из-за неудачных коротких 
позиций активы фонда сократились до 
8 миллиардов долларов. При этом ком-
пания привлекала почти 3 миллиарда 
долларов от фондов Citadel и Cohen’s 
Point72 Asset Management в обмен на 
свои акции.

ПЛЕННЫХ НЕ БЕРУТ
ПРОСТЫЕ АМЕРИКАНЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ ИГРОКОВ  

С УОЛЛ-СТРИТ. БОГАЧИ ТЕРЯЮТ ЦЕЛЫЕ СОСТОЯНИЯ
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Еще одним пострадавшим стала ис-
следовательская компания Citron, ко-
торая занимается поиском переоценен-
ных акций и открывает по ним корот-
кие позиции с помощью одноименного 
фонда. Пользователи Reddit помешали 
компании опубликовать видеоэссе, в 
котором пояснялось, почему GameStop 
ждет обвал. Аккаунты Citron в соцсе-
тях взломали, а главу фонда начали 
третировать — например, ему постоян-
но звонили и даже создали страничку 
в Tinder.

Фонд закрыл короткие позиции по 
бумагам сети в основном со 100-про-
центными потерями. В целом убытки 
игроков, которые шортили на акци-
ях GameStop, оценили в 70 милли-
ардов долларов (данные аналитиче-
ской компании Ortex). Однако Melvin 
и Citron не единственные компании, 
которые оказались в центре сканда-
ла на фоне искусственного взлета ак-
ций GameStop. В конце января новым 
объектом для хейта со стороны «хо-
мячков» стало приложение для инве-
стиций Robinhood, которое позволяет 
играть на бирже без комиссии и кото-
рым пользовались многие из тех, кто 
разгонял акции GameStop.

Приложение, чья популярность взле-
тела в период пандемии, 28 января 
запретило своим клиентам вклады-
ваться в акции, такие как GameStop и 
AMC Enterprise, из-за их чрезмерной 
волатильности и опасности для са-
мих инвесторов. После этого бумаги 
GameStop и других компаний, кото-
рые привлекали внимание «хомячков», 
пошли вниз. В ответ возмущенные ин-
весторы обвалили до единицы оценку 
приложения в Google Play и App Store, 
а также подготовили коллективный иск 
в адрес компании, обвинив ее в по-
собничестве крупным фондам с целью 
манипулировать рынком ценных бумаг. 
Кроме того, стало известно, что он-
лайн-брокер продавал акции GameStop 
без разрешения владельцев, хотя для 
этого не было оснований.

Вы больше не можете покупать акции 
GameStop на Robinhood. То же с Nokia, 
AMC и остальными акциями с корот-
кими позициями. Свободный рынок 
свободен только до тех пор, пока бога-
чи не начинают терять деньги

На этом плохие новости для брокера 
не закончились — его действиями за-
интересовалась генеральный прокурор 
Нью-Йорка Летиция Джеймс, кото-

рая известна исками против полиции 
города в рамках Black Lives Matter и 
против Facebook (компанию обвиняли 
в незаконном доминировании на рын-
ке). Кроме того, Комиссия по ценным 
бумагам (SEC) выпустила заявление, в 
котором пообещала защитить частных 
инвесторов от спекуляций. На войну 
«хомячков» и волков с Уолл-стрит об-
ратили внимание и выше — ситуацию 
начали комментировать в Белом доме.

Пресс-секретарь Джен Псаки заяви-
ла, что в администрации Джо Байдена 
следят за происходящим на фондовом 
рынке. В результате уже 29 января ком-
пании пришлось экстренно привлечь 
около 1 миллиарда долларов от инве-
сторов, чтобы иметь возможность про-
должить деятельность. В тот же день 
брокер частично снял ограничения в 
отношении GameStop, введенные нака-
нуне. Но количество ценных бумаг, ко-
торое каждый клиент мог купить, было 
ограничено, а инвесторы продолжали 
бушевать. В начале февраля Robinhood, 
чтобы притушить недовольство клиен-
тов, еще больше ослабило ограничения 
по покупке GameStop, а также вынуж-
денно привлекло дополнительно 2,4 
миллиарда финансирования.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

С начала февраля акции GameStop рез-
ко пошли вниз. Стоимость бумаг по со-
стоянию на 3 февраля опустилась ниже 
100 долларов. Аналитики считают, что 
рано или поздно бумаги GameStop вер-
нутся к своему естественному уровню. 
Майкл Патчер из Wedbush, который 
следит за бумагами ретейлера с 2002 
года, считает, что справедливая цена за 
одну акцию составляет только 16 дол-
ларов. Он указал, что в основе взрыв-
ного роста цены актива в январе нет 
фундаментальных причин, и ситуация 
похожа на финансовую пирамиду.

"Парни, скупающие бумаги за 300 
долларов, рассчитывают, что какой-
нибудь дурак купит их за 400 долла-
ров. И до сих пор такие идиоты про-
должают появляться. Это финансовая 
пирамида”, - Майкл Патчер, аналитик 
Wedbush.

Ситуацию аналитик сравнил с пу-
зырем доткомов начала 2000-х, когда 
массовые инвестиции в появляющиеся 
повсюду интернет-компании обвалили 
рынок. То, что произошло в январе, 
«неестественно, безумно и опасно», 

считает Майкл Бьюрри — легендар-
ный американский инвестор, который 
заработал на падении рынка ипотеч-
ных облигаций в 2008 году и стал геро-
ем голливудской драмы о финансовом 
рынке «Игра на понижение». При этом 
сам Бьюрри приобрел акции GameStop 
еще в 2019 году, фактически став од-
ним из первых, кто счел компанию не-
дооцененной.

Однако крестовый поход розничных 
инвесторов на Уолл-стрит историей 
с GameStop не завершился. После ре-
тейлера «хомячки с Reddit» переклю-
чились на серебро — призыв вклады-
ваться в драгоценный металл также 
появился в сообществе WallStreetBets. 
Диванные инвесторы призвали скупать 
акции фонда ETF iShares Silver, назвав 
рынок серебра одним из самых мани-
пулятивных. К 1 февраля розничные 
инвесторы разогнали цену на серебро 
на 10 процентов — до максимума с 
2013 года. Однако в данном случае они 
обсчитались — крупнейшим держате-
лем бумаг оказалась компания Citadel, 
которая выступала одним из главных 
врагов WallStreetBets в ситуации с 
GameStop. Кроме того, фонды держат 
длинную позицию по серебру с сере-
дины 2019 года. То есть они купили ак-
ции, рассчитывая в долгосрочной пер-
спективе извлечь прибыль из их роста.

«Битва за GameStop» стала уникаль-
ным по своему масштабу явлением 
для фондового рынка. По мотивам 
событий января 2021 года уже соби-
раются написать книгу и снять фильм 
по аналогии с «Игрой на понижение», 
«Волком с Уолл-стрит» — картиной, 
основанной на мемуарах брокера 
Джордана Белфорта, осужденного за 
отмывание денег, и «Пределом риска» 
— драмой о кризисе 2008 года. Съем-
ками фильма займется кинокомпания 
Metro-Goldwyn-Mayer. В основу ляжет 
пока не написанная книга Бена Мезри-
ча «Антисоциальная сеть». В прошлом 
романы писателя уже экранизирова-
лись. Так, по книге «Удар по казино. 
Как сорвать куш: реальная история ше-
сти студентов, обыгравших Лас-Вегас 
на миллионы долларов» сняли фильм 
«Двадцать одно». По книге «Миллиар-
деры поневоле. Альтернативная исто-
рия создания Facebook» сняли картину 
«Социальная сеть».

НА ВОЛНЕ

Протестная волна американских ин-
весторов в феврале докатилась и до 
России. «Тинькофф» стал одним из 
первых крупных местных брокеров, 
принудительно закрывавший короткие 
позиции по бумагам, которые раскачи-
вали «хомячки с Reddit», — речь идет 
об акциях компании American Airlines 
и Bed Bath & Beyond. Брокер пояснил, 
что принял соответствующее решение 
после того, как крупнейшие американ-
ские брокеры запретили наращивать 
позиции по этим бумагам. Об игре 
неквалифицированных инвесторов 
на бирже в начале февраля заговорил 
Владимир Путин — хотя президент не 
упоминал ни Reddit, ни GameStop, он 
потребовал снизить риски для неопыт-
ных российских инвесторов, вклады-
вающих в ценные бумаги. Президент 
напомнил, что игра на бирже — это 
рискованный способ увеличить нако-

пления по сравнению с банковскими 
вкладами.

В целом российские власти с 2019 
года активно занимаются регулиро-
ванием деятельности розничных ин-
весторов-непрофессионалов. Летом 
2020 года был принят закон о катего-
риях инвесторов, дискуссия по кото-
рому продолжалась больше двух лет. 
По новым правилам Центробанк будет 
определять список акций, которые мо-
гут купить простые россияне. Списки 
будут составлены на базе иностранных 
фондовых индексов — то есть макси-
мально надежные бумаги. Если не-
квалифицированный инвестор захочет 
купить бумаги, не входящие в список, 
ему придется пройти специальное те-
стирование и доказать, что он облада-
ет достаточными знаниями фондового 
рынка. Тестировать непрофессионалов 
должны были начать только с 1 апреля 
2022 года. Однако на фоне быстрого 
роста числа розничных инвесторов в 
России в ЦБ задумались о том, чтобы 
ввести «ЕГЭ для инвесторов» уже в 
2021 году. По итогам 2020 года число 
частных игроков на бирже в России 
достигло 8,8 миллиона человек — для 
сравнения, годом ранее их количество 
составляло 3,9 миллиона. 9.4 миллиона 
человек имеют брокерские счета в Рос-
сии по итогам января 2021 года.

«Битва за GameStop» показала, что 
розничные инвесторы с небольшими 
капиталами, объединившись, могут 
разрушить целые финансовые инсти-
туты. Если прежде предполагалось, 
что регуляторам в первую очередь сле-
дует защищать неквалифицированных 
инвесторов от их же финансового не-
вежества, то теперь стало понятно, что 
охранять нужно и сам фондовый ры-
нок. Кроме того, ситуация с GameStop 
выявила сдвиги в поведении самих 
игроков — те оказались готовы риск-
нуть деньгами в первую очередь не 
ради выгоды, а ради морального удов-
летворения.

«Мы стали частью истории. Мы уда-
рили их [элиты] по самому больному 
месту — по карману. Все прошлогод-
ние марши и протесты (акции в рам-
ках движения Black Lives Matter за 
права темнокожих — прим. “Ленты.
ру”) не идут ни в какое сравнение с 
тем, что происходит сейчас. Мы на-
конец протестуем с помощью наших 
денег», — написал один из участников 
WalkStreetBets.

Однако далеко не все уверены, что ин-
весторами с Reddit двигали в основном 
моральные соображения. По мнению 
профессора Высшей школы экономи-
ки, финансиста Евгения Когана, ситу-
ация с GameStop была спланированной 
манипуляцией рынком, завернутой в 
красивые лозунги. «Как в картишках 
нет братишек, так и на фондовом рын-
ке нет братишек», — констатировал он. 
Коган убежден, что за всей историей 
стоит группа профессиональных ин-
весторов, которые руководствовались 
примитивной жаждой наживы, а не 
пытались изменить мир и победить не-
справедливость.

Анастасия Стаханова
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Прошу подписать меня на ежемесячную газету: 
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($19.00/1 год)

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

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$19.00 - 6 номеров.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________
Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес: Zerkalo, Inc. * Teл. 763 545-1600

8 Nathan Ln. N., 

Plymouth, MN 55441

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

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

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

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

612-229-1600

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ МЕД с семейной пасеки!

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

FoxHoneyFarm.com

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

100% 

NATURAL
сделайте
подарок

на праздники

А Ваш Бизнес или сервис - включены в нашем Directory 2021 (yellow pages)?

Проверьте: yellow-pages-midwest.com Если нет - звоните 763-545-1600 или info@zerkalomn.com
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0Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

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

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

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

612-384-1616 - Владимир

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

Home Smart Realty. 
612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:
 LAND SURVEYORS 

(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому 

строительству)
                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 

и русского 
обязательны.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

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

PUBLIC ANOUNCEMENT
Minnesota Marvelous Women's Club  

is happy to announce that MN Secretary 
of State has approved the assumed name 

for the club as MMWC.

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311



Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
•• Высокая оплатаВысокая оплата
•• Позитивная атмосфера в коллективеПозитивная атмосфера в коллективе
•• Регулярные выходныеРегулярные выходные
•• Парковка для грузовиков Парковка для грузовиков 
   с электрическими розетками   с электрическими розетками
•• Льготы для работников Льготы для работников 
  и многое другое  и многое другое

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ:: 
•• Не менее 2 лет водительского стажа Не менее 2 лет водительского стажа 
   CDL класса А    CDL класса А 
•• Clean Driving RecordClean Driving Record 
•• Настрой на долгосрочное Настрой на долгосрочное 
   и взаимное сотрудничество   и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ МЫ ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH

ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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