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Год назад в Миннесоте 
были приняты меры по 
пресечению распростра-
нения коронавируса. 
Губернатор Тим Уолц 
объявил 15 марта 2020 
года о закрытии школ, а 
днем позже - баров и сто-
ловых, а также спортив-
ных залов, боулингов, 
театров и широкого кру-
га других предприятий. 
С тех пор большинство 
из них вновь открылись, 
существенно ограничив 
при этом наполняемость 
залов и сократив продол-
жительность рабочего 
времени.
Теперь в власти Миннесоты разрешили и неко-
торым компаниям возобновить работу. Это по-
зволило вернуться к работе 80 -100 тысячам че-
ловек, занятых в промышленности, производстве 

или на офисных должностях.
Выступая в одной из пригородных школ, губер-
натор в ответ на вопрос репортера рассказал, как 
будут проходить в этом году выпускные балы и 
вечера в школах. Тим Уолц сказал, что майские 

выпускные балы и вечера в 
школах должны выглядеть 
«довольно близко к традици-
онной норме», поскольку  он 
объявил ослабление  огра-
ниченияй по коронавирусу. 
(Это важное распоряжение 
размещено на губернатор-
ском канале YouTube).
«Я думаю, что выпускные ве-
чера будут выглядеть доволь-
но близко к норме», - сказал 
он. «Мы, соберем на эти со-
бытия людей, возможно, бу-
дут соблюдаться дистанции 
и маски, и там, безусловно, 
будет народу больше, чем се-
годня...»
А уже в апреле, вероятно, на-
станет время для массовых 
собраний и спортивных со-
бытий. Он не стал вдаваться 
в подробности, но заметил, 
что бейсболисты команды 
«Twins» настаивают на том, 
чтобы он разрешил руковод-
ству клуба продавать билеты 
на домашний матч 8 апреля 
на Таргет-Филд в Миннеапо-
лисе.
Губернатор сказал далее, что 
спустя год с начала борьбы 
с короновирусом «мы нахо-
димся сейчас в точке, где мы 
не были с тех пор, как всё 
это началось. Это большое 
достижение для нас».

Продолжение на стр. 3

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

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS 

& OWNER OPERATORS
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ГУБЕРНАТОР ТИМ УОЛЦ  
СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ПО КОРОНАВИРУСУ

ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ- БАКИНЦЫ
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ, КТО ПРИЕХАЛ ИЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНА МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ 
НАЧАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ НАШ ЛЮБИМЫЙ  

НОВРУЗ БАЙРАМ 16 ЛЕТ ПОДРЯД - ПОЗДРАВЛЯЕМ !

ЖЕЛАЕМ МНОГО ЛЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
МИРА И РАДОСТИ В ЖИЗНИ. 

ОБНИМАЕМ,  
НЕЛЯ ЗАМАНСКАЯ - БАКИНКА.

См. стр. 17
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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

Медсестры готовятся войти в палаты пациентов 

КОРОНАВИРУС: ПОСЛЕДНИЕ 
ДАННЫЕ

Общее число миннесотцев, умерших 
от COVID-19, достигло 6746 человек, 
сообщает Департамент здравоохране-
ния Миннесоты.
Также сообщается еще о 997 под-
твержденных коронавирусных инфек-
циях, в результате чего общее число 
зарегистрированных случаев заболе-
вания в штате достигло 497 392. Госу-
дарственные чиновники говорят, что 
фактическое число инфекций, скорее 
всего, намного выше, так как эти дан-
ные представляют только людей, ко-
торые были протестированы на вирус.
Всего по состоянию на середину мар-
та в штате прошли тестирование 3 555 
115 человек.
Из общего числа 6746 смертей в шта-
те около 63 процентов умерших были 
людьми, живущими в учреждениях 

длительного ухода или помощи.
По состоянию насередину марта на-
считывалось 482 053 пациента, кото-
рые выздоровели от коронавируса до 
такой степени, что их больше не нуж-
но изолировать.
В общей сложности 26 279 человек в 
Миннесоте были госпитализированы 
из-за COVID —19, 5 428 из них — или 
около 21 процента-были госпитализи-
рованы в отделение интенсивной тера-
пии.
Общее число медицинских работни-
ков, перенесших COVID-19: 38 447 
человек.
Возрастная группа с наибольшим ко-
личеством инфекций: возраст 20-24 
года с 49 152 случаями, а затем воз-
раст 25-29 лет с 44 299 случаями.
Возрастные группы с наибольшим ко-
личеством смертей: возраст 85-89 лет 
с 1280 случаями, за ними следуют воз-
раст 90-94 года с 1107 случаями и воз-

раст 80-84 года с 1093 случаями.
Пандемия коронавируса оказала не-
пропорциональное воздействие на 
цветных людей по всей территории 
Соединенных Штатов и в Миннесо-
те. Чернокожие и латиноамериканцы 
Миннесоты с большей вероятностью 
заражаются COVID-19, чем их белые 
соседи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ 
JOHNSON  

& JOHNSON  
НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ  

С PFIZER, MODERNA

Каким-то образом вакцина Johnson & 
Johnson, третья вакцина COVID-19, 
похоже, приобрела меньшую репута-
цию, чем Pfizer и Moderna.
Рейтинги эффективности различа-
лись, когда каждая из них была одо-
брена Федеральным управлением по 
лекарственным средствам для экс-
тренного использования, но эксперты 
говорят, что рейтинги трех вакцин 
нельзя сравнивать.
«Вакцина Johnson & Johnson нельзя 
сравнить с вакциной Moderna и Pfizer, 
потому что они были сделаны в раз-
ное время и в разных географических 
районах», - сказала Вероника Макнел-
ли, прокурор округа Окленд, которая 
является членом Консультативного 
комитета Центра по контролю заболе-
ваний по практике иммунизации. 
Доктор Рассел Фауст, медицинский ди-
ректор Отдела здравоохранения окру-
га Окленд, сказал то же самое. «Кли-
нические испытания Pfizer и Moderna 
прошли много месяцев назад в начале 

этой пандемии, когда не было никаких 
вариантов. Теперь все слышат об этих 
вариантах, - сказал Фауст. «Клиниче-
ские испытания J&J были проведены 
совсем недавно. Мы действительно 
сравниваем яблоки с апельсинами. Не-
смотря на это, вакцина J&J была очень 
успешной и имеет, по крайней мере, 
85% или больше успеха в преодолении 
тяжелой болезни и смерти».
Он сказал, что у него не будет про-
блем с тем, чтобы рекомендовать вак-
цину Johnson & Johnson своей семье, 
или он примет ее, если уже не был вак-
цинирован.
Макнелли еще не сделали прививку 
из-за ее возраста, но она сказала, что 
справится с любой из трех.
«Люди слышали, что вакцины Moderna 
и Pfizer эффективны в профилактике 
COVID, мы делаем прививку, потому 
что не хотим умирать или не хотим 
быть госпитализированными», - ска-
зала Макнелли.
Когда они были одобрены, эффектив-
ность Pfizer составила 95%, в то время 
как Moderna - 94,1%. Было показано, 
что Johnson & Johnson на 85% защи-
щает от тяжелой болезни COVID.
В то время как Pfizer и Moderna требу-
ют двух прививок, Johnson & Johnson 
- это одноразовая вакцина.

ДУЛУТСКИЙ МУШЕР СНЯТ С 
ГОНОК

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
52-летний мушер (каюр, погонщик со-
бачьей упряжки) Гуннар Джонсон из 
Дулута, штат Миннесота, был снят с 

Продолжение на стр. 4



 4
   

  2
81

  М
а

р
т/

M
a

rc
h

   
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

0 У НАС В МИННЕСОТЕ

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

гонки на контрольно-пропускном пун-
кте Макграт, штат Аляска, сообщили 
организаторы в пресс-релизе.
Маршал гонки Марк Нордман, ра-
ботающий вместе с эпидемиологом 
доктором Джоди Гест, принял реше-
ние удалить Джонсона, основываясь 
на правилах, установленных в плане 
смягчения последствий COVID-19 во 
время гонки.
Джонсон невероятно разочарован и 
считает, что его собачья команда вы-
глядела великолепно, сказали органи-
заторы. У Джонсона в упряжке было 
14 собак.
После положительного теста Джон-
сон был удален из зоны контрольно-
пропускного пункта и снят со следа, 
сообщили организаторы.
Джонсон, бывший городской проку-
рор Дулута, не вступал в тесный кон-
такт с персоналом гонки или членами 
сообщества и не входил ни в какие зда-
ния или общественные пространства в 
Макграте, сказали организаторы.
Собачьи гонки обычно идут из района 
Якорной стоянки - в Ном. Но из-за пан-
демии мушеры путешествуют по кру-
гу из Уиллоу, примерно в 50 милях к 
северу от Анкориджа, в город-призрак 
Идитарод, а затем обратно в Уиллоу, 
где и финишируют. Чтобы избежать 
распространения COVID-19, мушеры 
(каюры) без остановки проносятся че-
рез посёлки Аляски, которые служат 
контрольно-пропускными пунктами; 
отдыхают они в палаточных лагерях 
за пределами поселений.     

500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОМОЩИ НАПРАВЛЯЮТСЯ В 

МИННЕСОТУ

.
Миннесота будет иметь более 500 
миллионов долларов в федеральных 
фондах помощи жилью в течение сле-
дующих 18 месяцев, чтобы предотвра-

тить лавину выселений и выкупа ипо-
теки у арендаторов и домовладельцев, 
столкнувшихся с финансовыми труд-
ностями из-за пандемии COVID-19.
Таково было сообщение комиссара 
по жилищному строительству штата 
Миннесота Дженнифер Хо, передан-
ное комитету Сената штата. Она ска-
зала, что штат получил около 375 мил-
лионов долларов от Программы экс-
тренной арендной помощи COVID-19, 
принятой Конгрессом в декабре, и по-
лучит еще около 200 миллионов дол-
ларов в рамках Американского плана 
спасения, принятого Конгрессом и не-
давно подписанного президентом Джо 
Байденом.
Это «очень большое вливание» фе-
деральных денежных средств, чтобы 
помочь стабилизировать жилищное 
строительство по всему штату во вре-
мя нынешней чрезвычайной ситуации 
с коронавирусом, сказала Хо.
Ее послание арендаторам, домовла-
дельцам и домовладельцам звучит так: 
«Помощь уже в пути. Но она еще не 
открыта.»
Новые законы «дико сложны», сказа-
ла она, и сотрудники государственно-
го агентства жилищного финансиро-
вания все еще разрабатывают стандар-
ты приемлемости и формы заявлений. 
Тем не менее, они «все еще стремятся 
к концу месяца начать принимать за-
явки».
Чтобы претендовать на получение по-
мощи по аренде жилья, домохозяйство 
должно иметь доход на уровне или 
ниже 80 процентов от «среднего дохо-
да района» - агентство поможет заяви-
телям определить это число для каж-
дого района - и продемонстрировать, 
что они рискуют стать бездомными 
или испытывают нестабильность жи-
лья.
Хо сказала, что агентство будет уде-
лять приоритетное внимание помощи 
домохозяйствам ниже 50 процентов 
среднего дохода с членами семьи, ко-

торые были безработными в течение 
90 дней. Арендодатели могут обра-
титься за помощью с согласия своих 
арендаторов. Арендные платежи пой-
дут непосредственно арендодателям.

Около 75 000 арендаторов из Минне-
соты в настоящее время отстают от 
платежей, сказала Хо, и опрос пока-
зал, что примерно 150 000 человек го-
ворят, что они не уверены, что смогут 
платить арендную плату в будущем.
Домохозяйства будут иметь право на 
получение помощи в аренде жилья на 
срок от 15 до 18 месяцев. Эти средства 
могут быть использован для покрытия 
просроченной арендной платы и вне-
сения будущих арендных платежей в 
течение трех месяцев подряд.
В то время как программа помощи 
арендаторам не поможет домовла-
дельцам, более поздний Американский 
план спасения включает в себя новую 
программу помощи домовладельцам, 
которая, по оценкам, обеспечит мин-
несотцам 67 миллионов долларов.
Хо сказала, что ее сотрудники выстра-
ивают «полевых партнеров» - местные 
некоммерческие и правительственные 
организации - чтобы помочь им иден-
тифицировать и помочь кандидатам. 
По ее словам, эти местные партнеры 
лучше справляются с нуждами людей 
в жилье.
По ее словам, государственное агент-
ство будет вести агрессивную кампа-
нию «добейтесь слова», чтобы инфор-
мировать общественность о деталях 
программы, когда они будут готовы ее 
запустить.
В прошлом году государство исполь-
зовало 100 миллионов долларов феде-
рального чрезвычайного финансиро-
вания для оказания жилищной помо-
щи. Агентство прекратило принимать 
заявки на эту программу в декабре, и 
Хо сказал, что теперь они закрывают 
ее.

ПЕШЕХОДНАЯ ПЛОЩАДЬ В 
ГОРОДЕ СТИЛЛУОТЕР

Поскольку подъемный мост Стиллу-
отер закрыт для автомобильного дви-
жения, часть Честнат- стрит - между 
мостом и Главной улицей — превра-

щается в пешеходную площадь.
Члены городского совета Стиллуоте-
ра познакомились с концептуальными 
планами площади в сентябре. Особен-
но им понравился вариант с изогнуты-
ми дорожками и кольцевой развязкой 
на пересечении с новой петлевой тро-
пой, чтобы замедлить велосипедное 
движение. Строительство планирова-
лось завершить к сентябрю этого года.
Но чиновники из Отдела культурных 
ресурсов Министерства транспор-
та Миннесоты и Государственного 
Управления по сохранению историче-
ских памятников в ноябре отклонили 
эти планы, заявив, что они не поддер-
живают историческую уличную сетку 
исторического коммерческого района 
города.
Любые планы пешеходной площади на 
улице должны отражать пространство 
и ощущение улицы, создавать визу-
альное разделение между тротуарами 
и проезжей частью и поддерживать 
расширенный вид на исторический 
подъемный мост Стиллуотер, заявили 
государственные чиновники. Среди их 
рекомендаций: никаких криволиней-
ных дорожек или сетчатых узоров, 
никаких плантаторов или постоян-
ных дополнений в пределах того, что 
считается следом улицы, а материалы 
должны отражать историческую цве-
товую гамму улицы.

http://www.yourpileofmoney.com/
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Новый концептуальный план, как и 
первый, был разработан TKDA - ин-
женерной, архитектурной и планиро-
вочной фирмой. План был изменен, 
чтобы сохранить историческую улич-
ную сетку коммерческого района с 
бетонными тротуарами по обе сто-
роны; пространство для освещения и 
вывесок; пространство для скамеек и 
велосипедных стоек; и свободное про-
странство в центре для пешеходов и 
велосипедистов.
В настоящее время строительство пла-
нируется завершить к 2022 году. Бюд-
жет проекта составляет около 2 мил-
лионов долларов.
Район Честнат-стрит-Плаза уже при-
влекает многочисленных посетителей 
теперь, когда движение остановлено 
с Подъемного моста. В прошлом году 
временная открытая столовая на Каш-
тане была очень популярным местом. 
И этой зимой он был очень популярен 
среди праздничных огней, которые 
были там. Это пространство, которое 
будет использоваться очень часто. 
Было бы неплохо превратить его из 
неиспользуемой улицы в настоящую 
пешеходную площадь.

ХЕЛЕН ХОУЛ ИЗ СЕНТ-ПОЛА 
ЖЕРТВУЕТ КЛИНИКЕ МАЙО 60 

МЛН ДОЛЛАРОВ 

Пожертвование-60 миллионов долла-
ров от благотворителя Элен Хоул из 
Сент-Пола позволит Клиники Майо 
активизировать свои усилия для транс-
формации здравоохранения в штате 
Миннесота, - говорится в пресс-релизе. 
Мэйо назовет свою недавно постро-
енную башню больничной палаты в 
честь мужа Э.Хоул - покойного Джона 
Нассефа.
Отношения семьи с клиникой Майо 
начались, когда младшему сыну Нас-
сеффа, 16-летнему Артуру Нассеффу, 
была сделана спасительная операция.
Нассефф и Хоул сделали несколько 
подарков клинике Майо в честь хирур-
га Артура, Бертона Онофрио и других 
врачей, которые заботились о семье на 
протяжении 7 десятилетий.
«Джон Нассефф и Хелен Хоул оказа-
ли значительное влияние на клинику 
Майо за десятилетия их поддержки», 
- говорит Джанрико Фарруджа, прези-
дент и генеральный директор клиники 
Майо. - Мы невероятно благодарны 
мисс Хоул за этот щедрый подарок и 
не можем придумать более подходя-
щего способа почтить память мистера 
Нассефа.»

СУД НАД ДЕРЕКОМ 
ШОВИНОМ

Сейчас, когда в Миннеаполисе идет 
суд над Дереком Шовином, официаль-
ные лица Сент-Пола говорят, что они 
также готовы к новым протестам. Ра-
бочие установили ограждения и барри-
кады вокруг штаб-квартиры Полицей-
ского управления Сент-Пола и Центра 
правоохранительных органов округа 
Рэмси.
В городе есть почти 1000 офицеров, 
которых можно вызвать, и около 1000 
членов Национальной гвардии Минне-
соты, которые будут доступны.
Территория Капитолия и Резиден-
ция губернатора - оба в Сент-Поле - 
обычные места для протестов. Смерть 
Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 

мае прошлого года вызвала между-
народное возмущение и беспорядки в 
прошлом году, и суд может привлечь 
людей со всей страны и всего мира, за-
явила недавно заместитель начальника 
полиции Сент-Пола Стейси Мерфи го-
родскому совету.
Они ожидают, что протесты, марши и 
демонстрации будут мирными, сказал 
Мерфи.
ЛЮДИ НЕ МОГУТ БЫТЬ РАНЕНЫ И ИМУ-
ЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕ-
НО

Но начальник полиции Сент-Пола Тодд 
Экстелл сказал, что есть две вещи, ко-
торые правоохранительные органы не 
могут допустить: люди не могут быть 
ранены и имущество не может быть 
повреждено.
«Для небольшого процента людей, 
которые используют плащ законно-
го протеста для совершения насилия 
или уничтожения собственности, у 
нас есть планы как можно скорее и из-
влечь их», - сказал Акстелл.
Правоохранительные органы говорят, 
что они следят за экстремистскими 
группами, которые могут рассматри-
вать суд как время для совершения 
насилия или уничтожения собствен-
ности.
Цель - безопасность для всех, сказал 
мэр Сент-Пола Мелвин Картер. Это 
означает, что протестующие могут 
быть в безопасности, а бизнес и жите-
ли могут продолжать работать, - ска-
зал он.
Округ Рэмси и Сент-Пол планируют 
проводить виртуальные и социально 
дистанцированные личные «обще-
ственные исцеляющие собрания».
“Мы не знаем, что может произойти, 
когда начнется судебный процесс, - 
сказал Картер. - Город и округ рабо-
тают с местными партнерами, “чтобы 
обеспечить безопасные и здоровые 
способы для людей».
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ: ЛУЧШЕ ПОД-
ГОТОВИТЬСЯ К «ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ОЧАГАМ ВОЗГОРАНИЯ»

В мае прошлого года, через несколько 
дней после смерти Флойда, в Минне-
аполисе и Сент-Поле произошла се-
рия поджогов и грабежей. Пожарные 
отреагировали на 36 значительных 
строительных пожаров в Сент-Поле в 
период с 28 по 30 мая, сообщил заме-
ститель начальника пожарной охраны 
Рой Мокоссо.
Ущерб имуществу Сент-Пола в соче-
тании с затратами на снос, потерю ин-
вентаря, потерю заработной платы и 
затраты на восстановление могут пре-
высить 100 миллионов долларов, счи-
тают в городе. Департаменты Сент- 

Пола потратили около 3,7 миллиона 
долларов на борьбу с прошлогодними 
гражданскими беспорядками.
“Прошлый год действительно был 
чем- то, что мы никогда не могли 
предположить, что произойдет в на-
шем штате, и, конечно же, это была 
горячая точка - это просто произошло 
очень быстро”, - сказал Акстелл. “... В 
этом году мы находимся в гораздо луч-
шем положении, чтобы быть уверен-
ными, что сможем справиться с этими 
потенциальными горячими точками.”
Предприятия и управляющие недвижи-
мостью также обновляют свои планы 
обеспечения безопасности.
Ряд предприятий закупили фанеру на 
случай, если им понадобится заколо-
тить окна и двери — они придержива-
ются выжидательного подхода, сказал 
Джо Спартц, президент Ассоциации 
владельцев и менеджеров зданий Боль-
шого Сент-Пола.
“Реальность такова, что в сообще-
стве коммерческой недвижимости 
есть нервозность и опасения”, - сказал 
Спартц. “Все хотят видеть мирный ис-
ход. … Мы все надеемся, что всё, что 
мы делаем сейчас с точки зрения под-
готовки, будет совершенно не нужно.”
ПОДХОД ОГОРЧАЕТ НЕКОТОРЫХ

Некоторые люди задаются вопросом, 
будет ли присутствие большого числа 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов — и их действия — противодей-
ствовать ситуации для людей, расстро-
енных деталями, которые всплывают 
на суде, и знанием того, что большин-
ство офицеров не обвиняются в смер-
ти граждан.
“Когда дело доходит до этих проте-
стов, часто правоохранительные орга-
ны просто подходят к ним с презумп-
цией того, что они будут жестокими, 
и я хотел бы видеть уровень доверия 
к организаторам, которые очень опыт-
ны”, - сказал Ной Маккорт, исполни-
тельный директор Миннесотской сети 
правосудия инвалидов, которая явля-
ется частью коалиции «Справедли-
вость для Джорджа Флойда».
Тошира Гаррауэй, основательница 
группы поддержки семей, поддержи-
вающих Семьи против полицейского 
насилия, сказала, что она рассматри-
вает ограждение, которое было уста-
новлено вокруг здания суда в центре 
Миннеаполиса, а также зданий право-
охранительных органов в Сент-Поле, 
как сообщение о том, что собствен-
ность важнее людей, погибших от рук 
полиции.
“Обидно, что люди, у которых есть 
шанс изменить ситуацию, больше бес-
покоятся о том, чтобы справиться с 
болью, которая может быть выражена, 

а не о корне боли”, - сказал Гаррауэй.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЛАНИРОВА-
НИЕ?

Параллельно с возглавляемой Сент-
Полом Группой реагирования Вос-
точного Метрополитена действует 
операция «Сеть безопасности», кото-
рая представляет собой скоординиро-
ванные усилия правоохранительных 
органов, сосредоточенные в Миннеа-
полисе.
“Я думаю, что все согласятся с тем, 
что в мае и июне прошлого года были 
проблемы, возникшие как в Сент-
Поле, так и в Миннеаполисе, и, чест-
но говоря, в прилегающих пригородах 
первого кольца, которые превысили 
возможности каждого из этих депар-
таментов независимо друг от друга”, - 
сказал помощник начальника полиции 
Сент-Пола Роберт Томассер.
Группа «Восток-метро» девять меся-
цев занималась планированием.
Шерифы соседних округов Рэмси, Да-
кота и Вашингтон согласились помо-
гать по мере необходимости, а Сент-
Пол подписал соглашения о взаимо-
помощи с 18 правоохранительными 
органами; по данным департамента 
полиции, они находятся в процессе 
завершения еще девяти. Агентства в 
основном находятся в районе метро 
городов-побратимов и при необходи-
мости направят своих сотрудников для 
оказания помощи в Сент-Поле и на-
оборот.
Регулярные выходные и отпускные 
будут отменены для офицеров Сент-
Пола примерно в то время, когда ожи-
дается вынесение вердикта, так что 
департамент может быть полностью 
укомплектован кадрами, сказал То-
массер.
КОГДА ЛЮДИ УВИДЯТ БОЛЬШИНСТВО 
ОФИЦЕРОВ?

Существуют различные фазы реагиро-
вания правоохранительных органов, и 
полное развертывание офицеров и На-
циональной гвардии планируется на-
чать во время заключительных прений 
и вынесения вердикта по делу Шовена, 
сказал полковник. Мэтт Лангер, кото-
рый возглавляет патруль штата Мин-
несота, отвечающий за безопасность 
Капитолия.
Поскольку сейчас идет отбор присяж-
ных, а свидетельские показания долж-
ны начаться 29 марта, продлится ли 
это от двух до шести недель - “самое 
обоснованное предположение”, сказал 
Лангер.
Ожидается, что конец судебного про-
цесса будет временем “наибольшего 
напряжения, наибольшего беспокой-
ства, наибольшего стресса, наиболь-
шего беспокойства по поводу того, что 
решили присяжные”, - сказал Лангер. 
Именно тогда люди увидят сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
Национальной гвардии на территории 
Капитолия, имеющих “сильную пре-
вентивную позицию, чтобы держать 
людей в безопасности и позволять 
людям приходить и позволять их го-
лосу быть услышанным, независимо 
от того, что это может быть за голос”, 
добавил Лангер.

БУДЕТ ЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС?

Во время гражданских беспорядков 
в прошлом году в Сент-Поле, Мин-

У НАС В МИННЕСОТЕ

Продолжение на стр. 8
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неаполисе и некоторых пригородах 
действовал ночной комендантский 
час. В настоящее время нет планов 
по “упреждающему комендантскому 
часу”, сказал Мерфи.
Если комендантский час станет не-
обходимым, он может быть быстро 
введен в действие, и Сент-Пол будет 
работать с Миннеаполисом на скоор-
динированном подходе.
ГДЕ В СЕНТ-ПОЛЕ ОГРАДА?

В Сент-Поле рабочие установили 
ограждение и бетонные барьеры во-
круг Центра правоохранительных ор-
ганов округа Рамси и полицейского 
управления, а также зданий патруль-
ного округа. Кроме того, Миннесот-
ское бюро уголовного розыска окру-
жено забором.
Ограждение освобождает офицеров 
от стояния на страже вокруг прави-
тельственных зданий, позволяя им 
отвечать на звонки 911 и быть на па-
трулировании, сказал Мерфи. Смета 
расходов на баррикады в этом году 
составляет около 200 000 долларов в 
Сент-Поле, по данным города.
Временное ограждение вокруг Капи-
толия было возведено с 31 мая и оста-
ется на месте.
ЧТО ДЕЛАЕТ БИЗНЕС?

Полиция Сент-Пола проводит вирту-
альные информационные сессии для 
предприятий, поощряя их создавать 
или обновлять планы безопасности.
Член городского совета Дай Тао спро-
сил во время недавнего заседания со-
вета, как полиция будет уделять при-
оритетное внимание малому бизнесу. 
Мерфи сказал, что с планируемым 
дополнительным полицейским персо-
налом полицейские будут патрулиро-
вать в деловых коридорах, включая 
Университетскую авеню, Гранд-авеню 
и Пейн-авеню. 
Среди проблемных мест в Сент-Поле, 
есть Ace Auto Parts в Норт-Энде и 
Wells Fargo Place в центре города. 
Представители сказали, что они могут 
заколотить дом, если это необходимо, 
но они не хотят начинать с такого под-
хода.
-«Мы не хотим, чтобы наши соседи 
пострадали,» сказал Роб Клок, владе-
лец магазина автозапчастей « Эйс « 
на Райс-стрит. - Мы хотим быть мая-
ком.»
В Wells Fargo Place, офисной башне в 
центре города, регулярно поддержива-
ются контакты со арендаторами и дру-
гими компаниями, чтобы обменивать-
ся информацией и координировать 
планы, говорит Хайде Кемпф-Шварце, 
старший менеджер по недвижимости.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОБУЧЕНИЕ?

Почти 1000 сотрудников правоохра-
нительных органов и пожарных прош-
ли совместную подготовку в послед-
ние месяцы в старом здании Sears на 
Райс-стрит.

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

Губернатор Тим Уолц объявил, что 1 
миллион миннесотцев уже получили 
по крайней мере одну дозу вакцины 
COVID-19.
Департамент здравоохранения штата 
сообщил о 897 новых случаях заболе-
вания и еще четырех смертях от виру-
са.
Цифры, сообщенные Министерством 
здравоохранения Миннесоты в вос-

кресенье, показывают 490 011 общих 
случаев заболевания в штате с начала 
пандемии. Общее число смертей в на-
стоящее время составляет 6550.

ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ В 
КОМО-ЗООПАРКЕ 

В Зоопарке Комо появился новый 
житель- 26-летний белый медведь по 
имени Нэн.
Зоопарк Сент-Пола объявил в чет-
верг, что он медленно вводит Нэн в 
свою среду обитания Белого медведя 
Одиссея, где Нэн будет жить с 25-лет-
ним медведем по имени Нил. Хотя эти 

двое не будут брачной парой, они обе-
спечат друг другу дружеское общение, 
говорят чиновники зоопарка.
По словам сотрудников зоопарка, имя 
Нан означает на Аляске «детеныш 
медведя». Нэн осиротела и была об-
наружена под домом на крайнем се-
вере.  Слишком юная, чтобы выжить 
самостоятельно, Нэн была доставлена 
в зоопарк Пойнт-Дефианс в Вашинг-
тоне, где прожила пять лет. Затем 
она провела 16 лет в зоопарке Толедо 
и четыре года в Чикагском зоопарке 
Брукфилд.
Она была доставлена в зоопарк Комо 
после пожертвования в январе, кото-
рое позволило смотрителям зоопарка 
поехать в Чикаго и перевезти Нэн. По 
словам представителей зоопарка, этот 
шаг был рекомендован двумя консуль-
тативными группами.
“Мы очень рады приветствовать Нэн 
в зоопарке и консерватории Комо-
парка”, - говорится в заявлении дирек-
тора Мишель Фуррер. - Нэн-важный 
посол для своего вида, находящего-
ся под угрозой исчезновения. Когда 
люди видят и узнают больше о белых 
медведях, это приносит осознание их 
бедственного положения в дикой при-
роде.”
Белые медведи стали первыми видами, 
занесенными в список исчезающих ви-
дов, которым угрожает в первую оче-
редь изменение климата.
По оценкам экспертов, в дикой приро-
де обитает от 22 000 до 31 000 белых 
медведей. Ожидается, что к 2050 году 
эти цифры сократятся на 30%.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
МИННЕСОТЫ 

Как объявили государственные экс-
перты, в следующем двухлетнем бюд-
жете Миннесота  достигнет профици-
та (превышения доходов над расхода-
ми) в размере 1,6 миллиарда долларов, 
что резко отличается от ранее прогно-
зируемого дефицита.
 Это объявление означает благо-
приятную перспективу для госу-
дарственных финансов.
Джим Шоволтер, комиссар по 
управлению и бюджету Минне-
соты, главный финансовый ди-
ректор штата, сказал “Солнце 
начинает светить, и мы почув-
ствуем улучшение ситуации в 
экономике государства и госу-
дарственном бюджете.” Он сказал да-
лее, что это улучшение напрямую свя-
зано с федеральной помощью в борьбе 
с пандемией.
Эксперты ясно дали понять, что еще 
есть неизвестные, например, сколько 
новых стимулирующих пакетов при-
несет государству и как быстро мин-
несотцы будут вакцинированы на пути 
к выздоровлению.
Губернатор Тим Уолц заявил: «Про-
гноз показывает, что финансовые ос-
новы государства сильны, и что есть 
все основания для оптимизма.”

МЕСТО ВАКЦИНАЦИИ - 
CONVENTION CENTER

Конгресс-центр (Convention Center) 
Миннеаполиса был закрыт для ком-
мерческих мероприятий в течение по-
следнего года, но теперь здесь органи-
зована  общественная вакцинационная 
клиника для людей 65 лет и старше. 
Каждый пациент здесь был случай-
ным образом выбран государством, 
чтобы определить его место в очереди 
на вакцину для пожилых людей. Вре-

мя вакцинации назначается только по 
предварительной записи. “О боже, я 
так удивилась, когда получила при-

глашение на вакцинацию!», 
- сказала Джоанна Олеари 
из Плимута. - Мы отменили 
Рождество и День благода-
рения, теперь я могу, нако-
нец,  увидеть моих внуков.”
Дебора Хесс из Сент-Пола - 
стюардесса на пенсии. После 
вакцинации она планирует 
увидеться с внуком в Оре-
гоне и заказала поездку во 
Флориду. “Я чувствую себя 
хорошо после второй дозы,” 

сказала она.

ТРЕТИЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ 
ПАКЕТ

Вероятность третьих стимулирющих 
чеков вызвает большой интерес у аме-

риканцев. Но пакет экономической 
помощи в размере 1,9 триллиона дол-
ларов включает в себя гораздо боль-
ше, чем выплата чеков в размере 1400 
долларов. Американский план спасе-
ния направлен на преодоление эконо-
мических трудностей, вызванных про-
должающейся пандемией. И это будет 
сделано с помощью программ, направ-
ленных на поддержку борющихся се-
мей, общин и малого бизнеса, а также 
на то, чтобы остановить продвижение 
COVID с помощью тестирования, от-
слеживания и вакцинации. Некоторые 
из этих усилий могут даже принести 
больше денег в семейный бюджет.
Сколько именно денег, зависит от 
того, что произойдет в Сенате. Па-
лата представителей приняла пакет 
стимулирующих мер в значительной 
степени без изменений по сравнению 
с предложением Байдена. Теперь его 
рассмотрит Сенат, поскольку пред-
ложение о минимальной заработной 
плате уже было исключено из-за про-
цесса согласования, в рамках которого 
продвигается законопроект.

У НАС В МИННЕСОТЕ

9 марта на 96-м году жизни  
ушла из жизни 

Татьяна Исаевна 
Погорельская 

наша мама и бабушка, яркая 
неординарная личность, боевая, 
женственная, любознательная, 
модница, общественница.  
Она умела радоваться жизни и 

заражала других своей  положительной энергией. 
Она была легендарной Танечкой, ее знали и 
любили многие люди и ее и гораздо младшего 
возраста. Ее будет не хватать не только нам.   
Это ее любимая фотография 10 летней давности. 
Пусть пухом будет ей земля.

Семья Погорельских, Гутманов и Мозер
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У НАС В МИННЕСОТЕ
О НАЛОГОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЯХ  
ЗА 2020-Й ГОД

Крайний срок уплаты подоходного на-
лога в Миннесоте продлен с 15 апреля 
до 17 мая 2021 года.
Решение штата продлить срок подачи 
налоговых деклараций до 17 мая сде-
лано в соответствии с директивой фе-
деральных ведомств -Министерства 
финансов и Налоговой службы.
Департамент доходов штата Миннесо-
та объявил льготный период для пла-
тельщиков подоходного налога штата. 
Миннесотцы должны будут до 17 мая 
подать свою ежегодную государствен-
ную декларацию по индивидуальному 
подоходному налогу за 2020 год без 
каких-либо штрафов или процентов, 
говорится в пресс-релизе Департамен-
та доходов.
Государство идет по стопам федераль-
ного правительства. На этой неделе 
Министерство финансов и Налоговая 
служба объявили, что срок подачи 
федерального подоходного налога для 
физических лиц на 2020 налоговый 
год был продлен с 15 апреля по 17 мая.
Льготный период не включает индиви-
дуальные расчетные налоговые плате-
жи.
«Этот льготный период для подачи ин-
дивидуальных налоговых деклараций 
и крайнего срока оплаты обеспечи-

вает своевременную помощь семьям 
Миннесоты», - заявил губернатор Тим 
Уолц в пресс-релизе. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВАКЦИНЫ 

В МИННЕСОТЕ

В Миннесоте дозы вакцины COVID-19 

вводятся людям в учреждениях систе-
мы здравоохранения, государствен-
ных клиниках, департаментов обще-
ственного здравоохранения и в апте-
ках.
С 9-го марта в Миннесоте расширен 
доступ к вакцинам для людей с ис-
ходными состояниями высокого ри-
ска и медиков, контактирующихся с 
COVID-19 .
В штате есть банк данных, в котором 
регистрируется медицинская, демо-
графическая и рабочая информация, 
чтобы вовремя сообщить пациентам о 
наличии вакцины.
Получат вакцины все, кто включён в 
список ожидания по программе вакци-
нации в Миннесоте.
Программа имеет на онлай - поиско-
вый инструмент, который поможет 
миннесотцам найти и связаться с по-
ставщиками вакцин в их регионе и за-
писаться на приём к врачу..

МИННЕСОТЦЫ ИЩУТ 
ВАКЦИНУ В МАЛЕНЬКИХ 

ГОРОДАХ

Рейчел Зильберман сидела среди не-
знакомых людей в аптеке на главной 
улице города Васеки (Waseca). Как и 
многие другие здесь, приехавшие из 
Твин-ситиз и lheub[ других городов, 
она больше часа ехала по сельской 
местности Миннесоты, чтобы полу-
чить здесь прививку.
Р. Зильберман входит в число десят-
ков миннесотцев, которые в последние 
недели были готовы ездить на боль-
шие расстояния в аптеки небольших 
городов, чтобы получить вакцину и 
долгожданную защиту от COVID-19.
Поскольку спрос на вакцину опере-
жает предложение, многие из тех, кто 
жаждет сделать прививку, но еще не 
получил ее в больнице, клинике пер-
вичной медицинской помощи, мест-
ном департаменте здравоохранения 
или государственном общественном 
месте вакцинации, часами рыщут по 
сайтам розничных аптек, где плани-
рование осуществляется в порядке 
живой очереди. Эти аптеки получают 
отдельные федеральные ассигнования 
на вакцины, которые находятся вне 
контроля государства.
66-летний Гленн Дельджудис проехал 
почти 100 миль от Форест-Лейк до Ва-
секи. 
Для 50-летнего Тодда Нельсона, пи-
лота United Airlines, который живет в 
Афтоне, вакцинация означает, что он 
и его коллеги могут чувствовать себя 
в большей безопасности. «В кабине 
- четыре человека, которым грозит 
опасность, если один из них заболеет 
КОВИДОМ», - сказал он.

МИННЕСОТЕЦ ОБВИНЯЕТСЯ 
В СВЯЗИ СО ШТУРМОМ 

КАПИТОЛИЯ США

31-летний Джордан Кеннет Стоттс 
предстал в пятницу в окружном суде в 
городе Бемиджи. Он обвиняется в со-
знательном проникновении (или пре-
бывании в любом здании или на тер-
ритории) без законных полномочий, 
а также в насильственном проникно-
вении и хулиганстве на территории 
Капитолия США 6 января 2021 года, 
когда Конгресс собрался для под-
тверждения результатов президент-
ских выборов.

КАПРИЗОВ ИГРАЕТ ЗА WILD

Хоккейная команда Миннесоты Wild 
обрела новую звезду в лице новичка 
Кирилла Капризова, играющего в ле-
вом крыле атаки под номером 97.
Капризов быстро завоевал располо-
жение товарищей по команде своей 
заразительной индивидуальностью и 
невероятной игрой в этом сезоне. Он 
забил 10 голов и отдал 14 голевых 
передач в своих первых 26 матчах 
в НХЛ. Кирилл может взять на себя 
игру и способен, как считает тренер, 
побудить всех вокруг себя играть луч-
ше.
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0 ТЕМА НОМЕРА

Дональд Трамп покинул пост прези-
дента США в январе 2021 года. В се-
редине февраля Сенат не поддержал 
его второй импичмент, начатый кон-
грессменами, обвинившими его в под-
стрекательстве к мятежу и штурму 
Капитолия 6 января.
Сторонники Д. Трампа прорвались 
тогда в Капитолий, что привело к 
спешной эвакуации законодателей и 5 
смертям - погибли четверо протестую-
щих и полицейский. 
После 5-дневного судебного разбира-
тельства импичмент Трампа не состо-
ялся: только 57 сенаторов поддержа-
ли изгнание уже потерявшего власть 
президента из политической жизни 
страны (а именно это и было целью 
демократов); 43 сенатора были про-
тив импичмента: они не видели при-
чин публичного унижения бывшего 
главы государства. (Для утверждения 
решения необходимо была поддержка 
2/3 состава Сената, т. е. 67 голосов). 
Таким образом, Сенат оправдал своего 
бывшего президента.
Д. Трамп назвал не увенчавшуюся по-
пытку объявить ему импичмент оче-
редным витком «охоты на ведьм», 
проводимой его политическими оппо-
нентами.
А вот как оценивает эти драматиче-
ские события широкое общественное 
мнение Америки. 
Согласно онлайн-опросу, проведен-
ному по заказу Агентства Reuters, ча-
стично ответственным за нападение на 
Капитолий Д. Трампа считают 71% 
американцев.
 (Согласились с этим утверждением и 
около половины сторонников Респу-
бликанской партии).
В то же время, тоже около 50% счи-
тают, что Д.Трампа нужно привлечь к 
ответственности и признать виновным 
в подстрекательстве к беспорядкам. 
Только 30% американцев признали 
бывшего президента полностью от-
ветственным за штурм и разграбление 
здания Конгресса. 
25% опрошенных заявили, что Д. 
Трамп несет значительную ответ-
ственность за мятеж, а 16% сказали, 
что он частично виноват в событиях 6 
января.
Вместе с тем, 29% американцев во-
обще не считают президента причаст-
ным к беспорядкам на Капитолийском 
холме.
К. Рэй, директор ФБР, выступая в юри-
дическим комитете Сената, сказал, 
что штурм Капитолия разъярённой 
толпой - это «внутренний терроризм». 

Он заверил, что его ведомство 
использует все ресурсы для 
преследования причастных 
к «ужасному насилию и пре-
ступным действиям». 
В итоге в ФБР пришло более 
270 000 доносов, что помогло 
арестовать участников штур-
ма Капитолия. Министерство 
юстиции США выдвинуло 
уголовные обвинения против 
более 250 человек, всем им 
грозит от 15 до 25 лет тюрем-
ного заключения.
Что делает Д. Трамп в этой 
непростой ситуации? 
Часть сторонников склоняло 

его к создании собственной право-
центристской партии. Он отверг это 
предложение, чтобы не ослаблять Ре-
спубликанскую партию перед очеред-
ными президентскими выборами.
В своем первом публичном выступле-
нии после ухода из Белого дома (на 
Конференции консервативных поли-
тических действий в Орландо, штат 
Флорида) он говорил о светлом буду-
щем Республиканской партии и сто-
ронников консервативного движения.
Здесь он снова заявил о своей победе 
на прошедших выборах и намекнул: 
«Я даже могу решиться победить в 
третий раз. Мы победим, и Америка 
будет сильнее, чем когда-либо пре-
жде». 
Словом, Д.Тамп серьезно рассматри-
вает возможность в третий раз попро-
бовать побороться за пост американ-
ского президента. Он активно ищет 
замену Майку Пенсу, который отка-
зался поддержать непризнании пора-
жения на выборах и отдал победу Джо 
Байдену.
В окружении бывшего президента 
считают, что он объявит о намерениях 
баллотироваться на должность к лету 
2023 г.
...А тем времененем руководство 
YouTube сообщило, что платформа 
собирается разблокировать аккаунт 
бывшего президента США...
...Влиятельный сенатор-республика-
нец Митт Ромни, соперник Б. Обамы 
на президентских выборах 2012 г., зая-
вил, что Республиканская партия под-
держит его кандидатуру на выборах 
2024 года.
...Так начинается возврат утраченных 
позиций амибициозного политика.
Продолжение следует. Кумира массо-
вых митингов ждут сторонники, ждёт 
страна...
P. S.
В эфире телеканала Fox News Д. 
Трампа спросили о его отношении 
к слухам о возможном выдвижении 
герцогини Сассекской Меган Маркл, 
супруги принца Гарри, в кандидаты на 
пост президента США от демократов. 
«Если это произойдет,- сказал он - у 
меня будет еще больше желания бал-
лотироваться». При этом оговорил-
ся, что не является «фанатом» Меган 
Маркл, а королева Елизавета II, по его 
мнению, - «замечательный человек».
Окончательное решение об участии 
в президентских выборах Трамп при-
мет позже. «Мы посмотрим, мы по-
думаем», - сказал он, уточнив, что 

пока сосредоточен на поддержке ре-
спубликанцев, стремящихся вернуть 
контроль в Конгрессе США на следу-
ющих промежуточных выборах. 

ТРАМП ОТКРЫЛ ВО 
ФЛОРИДЕ «ОФИС 

БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА»

Экс-президент США Дональд Трамп 
открыл в штате Флорида офис, ко-
торый будет заниматься его деятель-
ностью в качестве бывшего главы 
государства. Об этом заявил пред-
ставитель штаба республиканцев. 
«Офис будет отвечать за управление 
перепиской, публичными заявлени-
ями, выступлениями и официальной 
деятельностью президента Трампа 
в интересах Соединенных Штатов и 
продвигать повестку администрации 
Трампа», - говорится в сообщении 
штаба.Офис располагается в округе 
Палм-Бич (штат Флорида). Там нахо-
дится Мар-а-Лаго - частная резиден-
ция Трампа.

ТРАМП ОБЕЩАЕТ 
РЕСПУБЛИКАНЦАМ 

ВЕРНУТЬ БОЛЬШИНСТВО В 
КОНГРЕССЕ

Д. Трамп встретился с лидером ре-
спубликанцев в палате представите-
лей К. Маккарти и заявил о готов-
ности работать с ним над тем, чтобы 
партия вернула себе контроль над 
нижней палатой конгресса в 2022 
году,- сообщает Fox News со ссыл-
кой на поддерживающий экс-главу 
государства комитет Save America. 
Встреча прошла в «Офисе бывшего 
президента» в поместье Трампа «Мар-
а-Лаго» во Флориде. Она была посвя-
щена намерениям республиканцев вер-
нуть себе большинство в нижней пала-
те конгресса США на промежуточных 
выборах в 2022 году. «Трамп согла-
сился работать над этим с лидером 
республиканцев Маккарти. Они очень 
хорошо работали вместе на последних 
выборах и получили по крайней мере 
на 15 мест больше, хотя большинство 
предсказывало обратное. Они вновь 
сделают это, и работа уже началась», - 
говорится в в заявлении созданного 
Трампом комитета политических дей-
ствий Save America по итогам встречи. 
Маккарти по итогам встречи напи-
сал в Twitter, что «готов выиграть 
в 22-м». Он опубликовал собствен-
ное заявление, в котором подтвер-
дил, что Трамп выразил готовность 
помочь республиканцам на про-
межуточных выборах 2022 года.  
Прошедшая встреча свидетельствует 
о том, что республиканцы не прекра-
щают сотрудничество с Трампом, не-
смотря на последствия беспорядков 
в Вашингтоне и штурм Капитолия 6 
января.

ВЫСОКАЯ ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТИЯ Д. ТРАМПА В 

ВЫБОРАХ

Экс-президент США Дональд Трамп 
считает, что пока рано говорить о его 
намерениях вновь баллотироваться на 
президентский пост в 2024 году, но, 
по его словам, он пользуется широкой 
поддержкой. Об этом он сказал в ин-

тервью американскому ведущему Гре-
гу Келли на телеканале NewsmaxTV. 
«Я пока не скажу, но у нас огромная 
поддержка», — ответил экс-президент 
на вопрос Келли о его планах вы-
ставить свою кандидатуру на вы-
борах через 4 года. «Цифры очень 
хорошие, очень высокие. Я думаю, 
они выше, чем были до выборов, а 
они были высокими и во время вы-
боров», — добавил экс-президент. 
Он отметил, что рост показателей 
поддержки его участия в выборах от-
мечался даже во время выдвинутого 
против него импичмента. 

РАСТЁТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ТРАМПА СРЕДИ 

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ  

Проигрыш президентской кампании 
и обвинения со стороны демократов 
не сделали Трампа «битой фигурой» 
в глазах консервативно настроенных 
республиканцев. 
Это показали результаты опроса, про-
ведённого среди участников Конфе-
ренции консервативных кругов США. 
Большинство консерваторов готовы 
поддержать Трампа во время будущих 
выборов и полностью разделяют его 
курс. 
По словам экспертов, такие настро-
ения характерны и для Республикан-
ской партии в целом. 
Как отмечают аналитики, даже если 
партия сможет найти к выборам 2024 
года сильных соперников для экс-
президента, они всё равно будут копи-
ровать политический стиль Трампа и 
продолжат его курс

Э. ФАУЧИ ПРОСИТ 
ТРАМПА ПРИВИТЬ 
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

По данным исследования, проведенно-
го социологической фирмой Marist, от 
вакцинации отказался 41% респонден-
тов, назвавших себя республиканцами.
Более 40% опрошенных республи-
канцев заявили, что не будут приви-
ваться от COVID-19. Призвать их к 
вакцинации может толькоТрамп, ко-
торый пользуется у своих сторонни-
ков «невероятным влиянием», - заявил 
главный инфекционист США Энтони 
Фаучи. На телеканале NBC News он 
призвал американцев  «отделить по-
литические убеждения от здравого 
смысла, от простых вещей, от вопро-
сов здравоохранения»», и присту-
пить к вакцинациия от коронавируса.  
Э. Фаучи считает, что изменить ситу-
ацию с вакцинацией республиканцев 
от коронавируса в США может только 
Дональд Трамп. Для этого ему нужно 
публично призвать своих сторонников 
привиться. «Я бы хотел, чтобы он это 
сделал. У него такое невероятное вли-
яние на сторонников Республиканской 
партии, что это изменило бы всё», - 
уверен главный инфекционист США. 

ТРАМП ОТКАЗАЛСЯ 
СОЗДАВАТЬ НОВУЮ 

ПАРТИЮ В США

Экс-президент США Дональд Трамп 
заявил, что не намерен создавать но-
вую партию. Об этом он сказал на 
конференции консерваторов в штате 

 ДОНАЛЬД ТРАМП:         ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

https://www.dw.com/ru/vtoroj-impichment-trampa-v-chem-obvinjajut-jeks-prezidenta-ssha/a-56500568
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/8/7118304/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/13/7283379/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-poll/poll-most-americans-think-trump-at-least-partially-responsible-for-capitol-attack-idUSKBN2AD0LH
https://lenta.ru/tags/persons/romni-uillard/
https://lenta.ru/tags/organizations/respublikanskaya-partiya-ssha/
https://lenta.ru/tags/organizations/fox-news/
https://lenta.ru/tags/persons/elizaveta-ii/
https://lenta.ru/tags/organizations/kongress-ssha/
https://russian.rt.com/world/article/837768-donald-tramp-vybory-2024-respublikancy
https://russian.rt.com/world/article/837768-donald-tramp-vybory-2024-respublikancy
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 ДОНАЛЬД ТРАМП:         ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
ТЕМА НОМЕРА

Флорида. «У нас есть Республикан-
ская партия. Она объединится и станет 
сильнее, чем когда-либо прежде»,- за-
явил он.
Позже советник предвыборного шта-
ба экс-президента Джейсон Миллер 
сказал, что цель Трампа – «вернуть 
республиканцам сенат и палату пред-
ставителей в 2022 году; за пределами 
этих усилий ничего не планируется». 
Впервые о создании Трампом новой 
партии сообщалось в конце января 
2021 г. в газете The Wall Street Journal 
(WSJ) со ссылкой на некие источники 
писала. Тогда рампространились слу-
хи, что Д. Трамп обсуждает со своими 
сторонниками возможность создания 
так называемой Патриотической пар-
тии. От этих планов бывший прези-
дент позже отказался.

ДОНАЛЬД И МЕЛАНИЯ 
ТРАМП ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ 

COVID-19 

Супруги сделали прививку еще в 
январе, до отъезда из Белого дома. 
В октябре они переболели коро-
навирусом,- сообщают СМИ со 
ссылкой на советника Трампа. 
Собеседник не уточнил, какой именно 
вакциной привились экс-президент и 
его супруга и сколько доз они полу-
чили. (В США были одобрены препа-
раты от Moderna, Pfizer и Johnson & 
Johnson).
Дональд и Мелания Трамп в октябре 
2020 года переболели коронавирусом. 
Трамп пробыл в больнице три дня, по-
сле чего заявил, что чувствует себя 
хорошо и покидает медучреждение. 

После выписки он записал видеоо-
бращение для американцев, в котором 
призвал их не бояться коронавируса, 
указав, что чувствует себя лучше, чем 
20 лет назад.

Д. БАЙДЕН ОТМЕНИЛ 
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД 

ИНОСТРАНЦЕВ

В апреле прошлого года Д. Трамп 
подписал Указ, который запре-
щает въезд иностранцам, которые 
представляют риск для американ-
ского рынка труда в период панде-
мии COVID-19. Впоследствии экс-
президент дважды продлевал указ. 
Байден отменил действие документа, 
заявив, что он не защищает интере-
сы США. «Это вредит Соединенным 
Штатам, в том числе мешает членам 
семей граждан США и законным по-
стоянным жителям воссоединиться 
со своими семьями. Это также вредит 
отраслям экономики США, в которых 

работают специалисты со всего мира. 
И это вредит людям, которые полу-
чили иммиграционные визы в рамках 
ежегодной лотереи», — заявил глава 
государства.

Д. БАЙДЕН ОТМЕНИЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНЫ НА 

ГРАНИЦЕ С МЕКСИКОЙ

 Чрезвычайное положение в свя-
зи с ситуацией в южных штатах Д. 
Трамп ввёл в 2019 году для финан-
сирования укрепления границы с 
Мексикой. Байден решил, что на это 
не стоит тратить деньги налогопла-
тельщиков и  отменил чрезвычай-

ное положение в южной части США. 
«Я установил, что объявление чрез-
вычайного положения на нашей юж-
ной границе было необоснованным. 
Я также объявил, что политика моей 
администрации состоит в том, чтобы 
больше не перенаправлять доллары 
американских налогоплательщиков на 
строительство пограничной стены»,- 
говорится в письме Байдена Конгрес-
су США.
Строительство заграждений на гра-
нице с Мексикой началось в 1990-х 
годах и продолжалось при всех прези-
дентах, включая демократа Б. Обаму. 
Как сообщается на сайте Погранич-
ной и таможенной службы США, в 
1993 году, когда правительство начало 
принимать активные меры для охраны 
границы с Мексикой, там были за-
держаны около 500 тыс. нелегальных 
мигрантов, пытавшихся пробраться в 
США. К 1998 году заграждения различ-
ной конструкции появились на грани-
цые между Калифорнией и Мексикой. 
В 2011 году Обама сообщил, что со-
оружение заграждений на границе 
практически закончено. Правда, ему 
пришлось оправдываться за их низкое 
качество. «Они (то. е.  республикан-
цы) захотят, чтобы забор был повы-
ше. Может быть, им понадобится ров. 
Может быть, им нужны аллигаторы 
во рву. Они никогда не будут удовлет-
ворены. И я это понимаю. Это полити-
ка», - сказал он тогда..

Д. ТРАМП ОТКАЗАЛСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В TWITTER 

Экс-президент США Дональд Трамп не 
намерен возвращаться в социальную 
сеть Twitter, так как она «уже не та». Об 
этом бывший глава государства в эфи-
ре телеканала Newsmax TV jy заявил: 
«Миллионы людей уходят из 
Twitter. Они уходят, потому что 
он уже не тот, я могу это понять»,  
Он также подчеркнул, что руковод-
ство соцсети унижало Трампа и его 
сторонников тем, что регулярно поме-
чало его посты как несущественные. 
«Это позор. При этом представители 
другой стороны (т. е. демократы) пи-
сали все, что вздумается, и Twitter ни-
чего с этим не делал», — добавил он. 
По словам экс-президента, сей-
час его команда занимается раз-
работкой отдельной платфор-
мы, которой смогут пользовать-
ся сам Трамп и его сторонники. 
В январе после штурма Белого дома 
сторонниками Трампа модераторы 
Twitter заблокировали аккаунт экс-
президента. Тогда пресс-служба соц-
сети заявила, что страница бывшего 
главы государства была заблокиро-
вана без возможности восстановле-
ния. В компании пояснили, что такое 
решение было принято «из-за риска 
дальнейшего подстрекательства к на-
силию». Позднее Трамп назвал такие 
действия социальной сети цензурой и 
ограничением свободы слова. 

Д. ТРАМП ВЫШЕЛ ИЗ 
ГИЛЬДИИ КИНОАКТЕРОВ 

Д. Трамп уведомил Гильдию киноак-
теров США о своем уходе из органи-
зации. Соответствующее письмо экс-

президента опубликовал телеканал 
Fox News. «Этим письмом я инфор-
мирую о своем немедленном уходе из 
Гильдии ... Вы ничего не сделали для 
меня», - написал он. 
В своем заявлении бывший прези-
дент также подчеркнул, что решение 
исключить его из Гильдии  это по-
пытка привлечь внимание СМИ и от-
влечься от «унылого профсоюза». 
Д. Трамп объявил о своем уходе 
после того, как Гильдия приняла 
решение о его исключении за на-
рушение правил членства в про-
фсоюзе. В ответ на письмо Трам-
па профсоюз написал: «Спасибо». 
В Гильдии киноактеров США Д. 
Трамп состоял с 1989 года. Он играл 
эпизодические роли в фильмах «Один 
дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», 
«Образцовый самец» и «Уолл Стрит: 
Деньги не спят»

КАК Д. ТРАМП ПОВЛИЯЛ 
НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ходе своего президентства Д. Трамп 
смог создать устойчивую базу под-
держки, что дает ему шанс использо-
вать ресурсы Республиканской партии 
в будущем,- заявил профессор госу-
дарственного управления в Браунов-
ском университете Джеймс Морон.
 Согласно опросу социологов, Д. 
Трамп вызывает положительные эмо-
ции у 81% респондентов из числа ре-
спубликанских избирателей. 56% под-
держивают идею, что экс-президент 
должен стать кандидатом партии на 
выборах в 2024 году. «Официальные 
лидеры республиканцев напуганы 
влиянием Трампа, и он попытает-
ся усилить контроль над партийным 
аппаратом. Трамп поддержит от-
дельных кандидатов на праймериз в 
конгресс и будет помогать им вести 
кампании, параллельно оказывая дав-
ление на неугодных ему республикан-
цев», - полагает Морон. Поддержка 
экс-президента поможет обеспечить 
республиканцам победу в тех округах, 
где ее можно одержать за счет по-
вышения явки твердых сторонников 
Действительно, в 2016 и 2020 годах 
республиканцы смогли увеличить 
уровень поддержки среди четырех 
групп избирателей. В 2016 году за 
них проголосовали 53% избирателей 
с доходом менее $30 тыс. в год – это 
почти на 20% больше, чем в 2012 
году (данные экзитполов). На 4% вы-
росла и доля поддержки среди изби-
рателей без высшего образования. 
Поддержка партии также увеличи-
лась в маленьких городах - на 5% (с 
56% в 2012 году до 61% в 2016-м). 
В 2020 году за Трампа проголосова-
ли почти на 12 млн человек больше, 
чем в 2016-м. На первых выборах за 
него отдали голоса 62 млн, на вто-
рых - 74 млн. Республиканская пар-
тия, хотя и не получила контроля над 
палатой представителей Конгресса, 
увеличила свое представительство 
в ней с 197 до 212 конгрессменов. 
В 2020 году за Трампа проголосовало 
на 8% больше евангелистов (к этой 
ветви протестантизма себя причис-
ляет четверть граждан США), чем в 
2016-м. Он смог сохранить поддержку 
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ТЕМА НОМЕРА

богатых за счет сокращения налогов и одновремен-
но завоевал симпатии белого населения с низкими 
доходами, которое выступает за снижение объемов 
иммиграции и создание новых рабочих мест.

ЧТО ТАКОЕ «ТРАМПИЗМ»? 

Политолог Рэйчел Бимэн выделила 3 ключевые ха-
рактеристики «трампизма» — популизм, отношение 
к политике как к бизнесу и жесткая критика элит. 
Все без исключения республиканцы заинтере-
сованы в сохранении «трампистской» коалиции 
христианских националистов, националистиче-
ского рабочего класса и бизнеса, но в дальнейшем 
вопрос о ее устойчивости встанет весьма остро, 
считают политологи. По их мнению, Д. Трамп - 
очень нестабильный и недисциплинированный ли-
дер, но республиканский истеблишмент не смог 
предложить план дальнейших действий, который 
разделяла бы широкая коалиция избирателей. 
Некоторые члены конгресса уверены, что «трам-
пизм» невозможен без Трампа. «Для избирателей в 
моем округе «трампизм» — это прежде всего Трамп 
и то, что он способен показать средний палец элитам. 
Я не уверен, что вы можете отделить «трампизм»от 
самого человека», — утверждает конгрессмен-
республиканец из Висконсина Майк Галлагер. 
Проблема республиканцев в том, что они не смогли 
создать политическую платформу, которая была бы 

привлекательной для тех из-
бирателей, которые недо-
вольны истеблишментом, но 
не предполагала бы участие 
Трампа, - полагает бывший 
соперник Д. Трампа  на пре-
зидентских праймериз в 2016 
году Джон Кашич.

Д.ТРАМП О 
РЕФОРМЕ 

ВЫБОРОВ В США

Выступая на консерватив-
ной конференции в Орлан-
до, Дональд Трамп заявил, 
что Соединенным Штатам 
нужна реформа выборов. По 

его словам, прошедшие в ноябре 2020 года выборы 
были сфальсифицированы, а Верховный суд другие 
суды не захотели ничего с этим сделать. 
Д. Трамп заявил, что подобного больше нельзя до-
пускать и призвал провести реформу избирательной 
системы в Америке.
Среди мер, которые необходимо провести в жизнь, 
он назвал:
- ужесточение норм регистрации участия в выборах, 
- создание стандаров удостоверений для избирате-
лей,
- установление единого дня голосования.

Д. ТРАМП И ДРУГИЕ КАНДИДАТЫ В 
ПРЕЗИДЕНТЫ

  Большая часть участников Конференции консерва-
тивных кругов США, прошедшей в феврале тпкуще-
го  года, хотели бы видеть кандидатом от Республи-
канской партии на президентских выборах в 2024 
году бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
За то, чтобы Трамп участвовал в следующих выбо-
рах президента США, высказались 68% участников, 
против - 15%. При этом также 68% поддержали со-
хранение политического курса, который проводил в 
2016 – 2020 годах экс-лидера страны.
Кроме того, был проведен отдельный опрос, кото-
рый касался того, за кого бы проголосовали участ-

ники конференции на праймериз республиканцев 
перед выборами. Так, Трамп набрал 55% голосов, 
на втором месте оказался губернатор Флориды Рон 
Десантис - у него 21%, тройку лидеров закрыл гу-
бернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм - 4%, сооб-
щает Fox News.

ПРОДАВЦЫ СУВЕНИРОВ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ТРАМПЕ

Cувениры, посвящённые бывшему хозяину Белого 
дома, бьют в США рекорды продаж.
»Нам еще никогда не удавалось продать такое ко-
личество сувениров», - говорит менеджер магазина 
Welcome Center Мишель. Раньше здесь торговали и 
сувенирами с изображением Обамы, но, по ее сло-
вам, то было «совершенно другое время». В случае с 
Бараком Обамой в ход шли классические сувениры 
- свитера, футболки, кружки, обычные календари. 
Д. Трамп, сам того не ведая, определил в вашинг-
тонском сувенирном магазине совершенно новый 
ассортимент. Многие безделушки отражают при-
чуды президента или его внешность: непослушный 
вихор, маленькие руки, провокационные твиты. На 
эту продукцию приходится 90% всех покупок, со-
вершаемых туристами,-  рассказывает Мишель.
Покупают сувенирные кружки с надписью «Сдела-
ем Америку снова великой!», бейсбольные кепки с 
такой же надписью, антистрессовые мячики с пор-
третом Трампа.  Сюда целыми классами приезжают 
школьники, чтобы запастись сувенирами с патрио-
тической символикой.

 ДОНАЛЬД ТРАМП: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

yellow-pages-midwest.com

https://www.spot.im/s/1p8F1G2s5zhpd37UIBO9IneqnM0
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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 и 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

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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0 США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 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

ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

 ВВС США по приказу Президента Д. 
Байдена произвели бомбардировку ин-

фраструктурных объектов проиран-
ского шиитского ополчения в Сирии. 
В результате этих действий погибли 
как минимум 17 человек. При этом 
представителей России, чьи военные 
находятся в Сирии законно и на осно-
вании договора с правительством стра-
ны, уведомили о начале операции всего 
за 5 минут до ее начала. 

РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ 
ДЖ.БАЙДЕНА

Приход президента США Джо Байдена 
к власти поддерживают 60% амери-
канцев, остальные 40% – придержива-
ются противоположной точки зрения. 
Таковы результаты социологического 
исследования, проведенного Нацио-
нальным центром изучения обществен-
ного мнения (NORC) и агентством 
Associated Press.
Шаги Байдена, направленные на борь-
бу с пандемией COVID-19, одобряют 
77% американцев. Политику в эконо-
мической сфере поддерживают 55% 
жителей США. При этом 63% опро-
шенных считают, что экономика стра-
ны в настоящее время находится не в 
лучшем состоянии.
Опрос проводился с 25 февраля по 1 
марта. В нем приняли участие около 
полутора тысяч человек.

ЭНТОНИ ФАУЧИ ПОХВАЛИЛ 
РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ 

«СПУТНИК-V. 
Главный инфекционист США Энтони Фа-

учи в интервью греческому телеканалу 

Skai ответил на вопрос журналиста о 
том, согласился бы он сделать привив-
ку китайским или российским препара-
том. Ученый заявил, что не располага-
ет достаточным объемом информации 
о вакцинах из Китая, однако «россий-
ские данные выглядят неплохо».
 «Спутник-V» стала второй по по-
пулярности вакциной от коронави-
руса в мире (уже применяется в 45 
странах), уступая  1-е место вакцине 
AstraZeneca, разрешенной в 49 стра-
нах. На третьей строчке -Pfizer, одобрен-
ный в 43 странах.

НЕЛЮБОВЬ К РОССИИ

Рекордное число американцев - 77% 
- заявили о негативном отношении 
к России. Об этом  свидетельствуют 
результаты ежегодного исследования 
социологической службы Gallup.
Согласно опросу, сверхнегативно к 
России относятся 36% американцев, 
еще 41% - в целом негативно. В то 
же время очень благоприятное или 
в целом благоприятное отношение к 
России сложилось у 22% американцев: 
5% заявили, что относятся к стране 
очень благоприятно, 17% - в целом 
благоприятно. Еще 1% респондентов 
воздержался от ответа.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ РЕФОРМА

Палата представителей Конгресса 
США приняла законопроект, под на-
званием. «Акт имени Джорджа Флойда 
о справедливости в работе полиции». 
Его  поддержали 220 конгрессменов, 
против – 212, после чего документ на-
правлен на рассмотрение сенаторов.
Законопроект назван именем афроаме-
риканца, погибшего в Миннеаполисе в 

прошлом году во время задержания по-
лицией. Летом 2020 г. документ уже 
принимали в палате представителей, 
однако он не был поддержан сенатом. 
Демократы, получив теперь контроль 
над обеими палатами конгресса, вновь 
внесли этот законопроект.
Акт запрещает применять удушающие 
приемы и отбирать подозреваемых по 
религиозному или расовому признаку. 
Предусмотрено создание общенацио-

нальной базы данных о злоупотребле-
ниях полицейских. Законопроект так-
же ослабляет защиту полиции от ис-
ков относительно ее злоупотреблений.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 
НАПИШЕТ КНИГУ О СЕБЕ

Хиллари Клинтон сообщила журнали-
стам, что вместе с канадской писатель-
ницей Луизой Пенни пишет книгу под 
названием State of Terror («Состояние 

террора» или «Государство террора»).
В книге она расскажет о своей работе 
на посту госсекретаря в администра-
ции президента Б. Обамы,- её сопер-
ника на президентских выборах 2012 г. 
Хиллари Клинтон поручают «собрать 
команду для раскрытия смертельного 
заговора» после того, как ряд терактов 
«приводит мировой порядок в хаос». 
Заговорщики пытаются обмануть ру-

ководство США, которое «опасно ото-
рвано от реальности и власти в тех ме-
стах, где это важнее всего». 
Издательство заявило, что эта гранди-
озная книга о международных интри-
гах расскажет о «закулисной мировой 
драме, основанной на деталях, которые 
могут быть известны только инсайде-
рам»,.

ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ 
Сенат Конгресса США в ходе рассмо-
трения нового пакета мер стимулиро-
вания пострадавшей от последствий 
пандемии американской экономики 
принял поправку по пособиям по без-
работице. 
Принятая ранее Палатой представите-
лей версия законопроекта предполага-
ла дополнительные выплаты в рамках 
пособия в размере $400 в неделю до 
конца августа. Во время обсуждения 
законопроекта в Сенате размер выплат 
снизили до $300 в неделю. Выплаты 
предполагается осуществлять до 18 
июля. 
Ранее процедурное голосование в Се-
нате прошел всеобъемлющий пакет 
экономических мер в размере $1,9 
трлн.Из этой суммы по программе 
Байдена предусматривается выделение 
$400 млрд на борьбу с пандемией; око-
ло $1 трлн направляется на оказание 
помощи населению, остальные сред-
ства - на стимулирование экономики.

ИММИГРАЦИОННАЯ 
РЕФОРМА БАЙДЕНА

18 февраля администрация Дж. Бай-
дена начала новую иммиграционную 
реформу -самую масштабную с 1986 
г. В Конгресс официально представлен 
билль – U.S. Citizenship Act of 2021.
Главные положения законопроекта: 
- Легализация всех 11 млн нелега-
лов, которые находились в США на 1 
января 2021 г. После проверки био-
графии и уплаты налогов им будет 
позволено жить и работать в этой 
стране в течение 5 лет. Затем нелега-
лы смогут обращаться за получением 
грин-карты. Спустя 8 лет они смогут 
претендовать на гражданство США. 
Законопроект отменяет ограничения 
на воссоединение семей, получение 
въездных виз женами и детьми граж-
дан и постоянных жителей США. 
- Выделение дополнительных воз-
можностей для получения ста-
туса политического беженца 
в пограничных пунктах США. 
- Увеличение рабочих квот 
для иностранных работников. 
- Выделение $4 млрд для стран 
Центральной Америки для 
сдерживания их иммиграции. 
- Выделение средств на охрану гра-
ницы и борьбу с наркотрафиком.. 
Одновременно с этим Байден распоря-
дился сократить аресты и депортации 
нелегалов, избегать задержания роди-
телей, имеющих малолетних детей.

612-229-1600

http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/
https://apnews.com/article/ap-norc-poll-americans-largely-back-biden-virus-response-d365bff571c24f9d3575bcbd051780aa
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/persons/fauchi-entoni/
mhtml:file://C:\Users\test\Desktop\US\US__ГЛАВНЫЙ%20ИНФЕКЦИОНИСТ%20США%20ПОХВАЛИЛ%20РОССИЙСКУЮ%20ВАКЦИНУ.mht!https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://rg.ru/sujet/6390/
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0США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПОСОЛ РОССИИ В США 
ПОКИНУЛ ВАШИНГТОН

Американо-российские отношения, 
омрачённые бесконечными санкци-
ями США, ухудшулись еще больше. 
17 марта Байден в интервью телеком-
пании ABC утвердительно ответил 
на вопрос, считает ли он Владимира 
Путина «убийцей», и пообещал, что 
Путин «заплатит» за вмешательство 
в выборы. В. Путин, комментируя это 
заявление, сказал, что пожелал бы в 
ответ господину Байдену здоровья. 
«Кто как обзывается, тот так и назы-
вается»,- добавил глава российского 
государства. 
Владимир Путин предложил американ-
скому президенту перейти к дискуссии 
в прямом эфире.
Пресс-секретарь Белого дома Джен 
Псаки сказала, что президент США не 
жалеет о своих жестких высказывани-
ях в адрес Владимира Путина.
О серьёзности скандала свидетель-
ствует тот факт, что Москва отозвала 
своего посла в США для консульта-
ций. На дипломатическом языке этот 
шаг обычно означает сигнал к разрыву 
отношений
между странами. Только вот вряд ли 
стороны пойдут на подобое развитие 
событий, спасёт ситуацию только 
мирный и уважительный диалог лиде-
ров двух стран.

РАДИКАЛЫ ПРОТЕСТУЮТ 
ПРОТИВ РАДИКАЛОВ 

Через несколько часов после инаугу-
рации Джо Байдена 20 января сотни 
анархистов устроили беспорядки в Си-
этле. Возглавляемые Тихоокеанским 
Северо-Западным фронтом освобож-
дения молодежи, бунтовщики сканди-
ровали ругательства в адрес Дональда 
Трампа и Джо Байдена и разбивали 
окна, в то время как радикальные ле-
вые в Портленде вандализировали 
штаб-квартиру Демократической пар-
тии штата Орегон, а бунтовщики в 
Денвере сожгли американский флаг 
и выкрикивали ругательства в адрес 
полиции. Хотя Джо Байден и Камала 
Харрис представляют самую ради-
кально левую администрацию в амери-
канской истории, некоторые жестокие 
молодые люди и взрослые считают, 
что они недостаточно радикальны.
“Портленд будет продолжать оста-
ваться микрокосмом политических 
разногласий, особенно среди левых, 
которые мы наблюдаем по всей стра-
не”, - сказал президент радикальной 
группы «Портленд Форвард». “Идея 
о том, что демократы среднего класса 
могут с невозмутимым лицом сказать, 
что мы должны делать все медленно 
или делать все очень обдуманно, очень 
сильно раздражает многих людей.”
Согласно исследованию Центра стра-
тегических и международных иссле-
дований, насилие среди радикальных 

левых растет по всей стране. У Аме-
рики сейчас серьезная проблема с без-
законием. Многие молодые люди под-
держивают прямой социализм и раз-
рушение конституционного порядка 
любыми средствами.

В КОЛЛЕДЖАХ УЖЕ 
ПРЕПОДАЮТ «КРИТИЧЕСКУЮ 

РАСОВУЮ ТЕОРИЮ»

Профессор Корнеллской юридиче-
ской школы Уильям Джейкобсон 31 
января запустил веб-сайт о критиче-
ской учебной программе по теории 
рас в Соединенных Штатах. Это марк-
систская гипотеза, разработанная в 
1980-х годах, утверждает, что науч-
ный метод, данные и факты являются 
“по своей сути расистскими” выраже-
ниями превосходства белых. Вебсайт 
Джейкобсона <CriticalRace.org> ото-
бражает список более чем 200 высших 
учебных заведений, в которых препо-
дается эта марксистская доктрина.

ОДУРМАНЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ: 
РАСТУЩАЯ УГРОЗА

Исследование, опубликованное в де-
кабре 2020 года в журнале Journal of 
Safety Research, показало, что 4,5 про-
цента взрослых американцев (более 9 
миллионов человек) ездили в прошлом 
году под воздействием марихуаны. 
Между тем, 8,5 процента взрослых 
(более 17 миллионов человек) ездили 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Исследование также показало, что 
более половины тех, кто находился 
за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, также находились под воз-
действием других наркотиков, вклю-
чая ингаляторы (70%), кокаин (69%) и 
галлюциногены (64%). Исследование 
опиралось на данные Национального 
обследования употребления наркоти-
ков и здоровья в 2016-2018 годах, в ко-
тором было проанализировано 124 466 
взрослых в возрасте 18 лет и старше.

УКАЗ БАЙДЕНА: ВКЛЮЧАТЬ 
ТРАНСГЕНДЕРНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ЖЕНСКИЙ 
СПОРТ

Исполнительный указ, подписанный 
Джо Байденом в первый же день его 
пребывания в должности, который 
выступает против “дискриминации 
по признаку гендерной идентичности 
или сексуальной ориентации”, ока-
зывает давление на государственные 
школы, чтобы позволить студентам, 
идентифицирующим себя как транс-
гендеры, соревноваться в спортивных 
лигах за противоположный пол. В нем 
говорится: “Дети должны иметь воз-
можность учиться, не беспокоясь о 
том, будет ли им отказано в доступе 
в туалет, раздевалку или школьные 
спортивные занятия.” Это означает, 
что мальчики, которые говорят, что 
они девочки, смогут играть в женских 

спортивных командах и пользоваться 
женскими туалетами и раздевалками 
(и наоборот).

ВЕРХОВНЫЙ СУД ВСТАЛ НА 
СТОРОНУ ЦЕРКВИ

Верховный суд США временно запре-
тил Нью-Йорку вводить ограничения 
на посещение молитвенных домов в 
районах, пораженных коронавирусом. 
Это решение удовлетворило просьбы 
Римско-Католической епархии Бру-
клина и двух ортодоксальных еврей-
ских конгрегаций отменить решение 
губернатора Нью-Йорка Эндрю Куо-
мо, который включил места поклоне-
ния в число “несущественных пред-
приятий».
Новый судья Верховного суда Эми 
Кони Барретт присоединилась к че-
тырем консервативным судьям суда в 
мнении большинства, а главный судья 
Джон Робертс присоединился к трем 
либеральным судьям суда в несогла-
сии.
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ США 
РАСТЕТ ЧИСЛО УБИЙСТВ

Уровень убийств в 21 крупном городе 
подскочил на 34 процента в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом. Таков вы-
вод доклада Национальной комиссии 
по COVID-19 и уголовному правосу-
дию от 30 ноября 2020 года. Крими-
нологи и другие эксперты ищут при-
чину всплеска убийств. После смерти 
Джорджа Флойда 25 мая 2020 года 
нация страдает от антиполицейских 
протестов и влиятельных демократов, 
обвиняющих полицию в расизме и 
продвигающих лозунги типа “дефун-
дируйте полицию.” Эта враждебная 
обстановка, несомненно, удерживает 
полицейских от выполнения своей ра-
боты, поощряя преступников.

АМЕРИКАНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ОТСТАЮТ ПО 

МАТЕМАТИКЕ

Большинство американских школьни-
ков не справляются с математикой, и 
пандемия COVID-19 усугубляет про-
блему. Таков вывод, сделанный Севе-
ро-Западной ассоциацией по анализу 
4,4 миллиона учащихся Соединенных 
Штатов в классах с третьего по вось-
мой. 
Когда большинство американских 
школ закрылись весной, ученики были 
брошены в новые и незнакомые спо-
собы обучения. В результате средний 
студент набрал 5 из 10 баллов, усту-
пая студентам, которые прошли тот 
же тест в прошлом году.

МАСШТАБ НЕЗАКОННЫХ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦЫ

В конце 2020 года число арестов при 
пересечении границы в Соединенных 
Штатах достигло самого высокого 
уровня за последние 15 лет. Статисти-
ка, опубликованная таможенной и по-
граничной службой США, сообщила 
об арестах более 69 000 человек, пере-

секающих южную границу, что на 21 
процент больше, чем в сентябре. 
Исполняющий обязанности комиссара 
таможни и пограничной охраны Марк 
Морган заявил Fox News, что более 
мягкая иммиграционная политика при 
администрации Джо Байдена способ-
ствует росту числа незаконных пере-
сечений границы.

COVID-19 И ИНДУСТРИЯ 
ВИДЕОИГР

Поскольку правительственные запре-
ты и ограничения, списываемые на 
COVID-19, заставили людей по все-
му миру оставаться дома без работы, 
учебы, родственников семьи и дру-
зей, многие отдали дополнительное 
время видеоиграм. Согласно отчету 
MarketWatch выручка мирового рын-
ка видеоигр выросла 20 процентов в 
прошлом году. Это примерно на $180 
млрд. больше, чем приносит мировая 
киноиндустрия и американская спор-
тивная индустрия вместе взятые.
Три четверти американцев—244 мил-
лиона человек—играют в видеоигры, 
что на 32 миллиона больше, чем два 
года назад. Средний геймер играл 14 
часов в неделю в 2020 году по срав-
нению с 12 часами в неделю в 2018 
году. В 2020 году около 70 миллионов 
американцев—почти четверть населе-
ния—играли в видеоигры более 15 ча-
сов в неделю. 

ДЕМОКРАТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
КОМАНДУ БАЙДЕНА 

УДАЛИТЬ БОГА ИЗ АМЕРИКИ 

Конгрессмены Джейми Раскин и Джа-
ред Хаффман призвали Джо Байдена 
и Камалу Харрис использовать феде-
ральную власть, чтобы удалить Бога 
из Америки. Эти демократы предста-
вили 28-страничный документ пере-
ходной команде Байдена от имени 
светских демократов Америки, ко-
митета политических действий. Это 
предложение, озаглавленное “Восста-
новление конституционного секуля-
ризма и патриотического плюрализма 
в Белом доме”, рекомендует ориен-
тироваться на то, что он называет 
“христианским националистическим 
движением”, и заставляет политиков 
избегать таких терминов, как “Бог и 
страна”, включать светских предста-
вителей в межконфессиональные со-
брания и продвигать гуманистических 
военных капелланов, которые учат, 
что вы можете жить хорошей жизнью 
без Бога.
Раскин и Хаффман приходят к выво-
ду, что “христианские националисты” 
неверно характеризуют Соединенные 
Штаты как “христианскую нацию», 
основанную на библейских принципах, 
а не как светская нация, основанная на 
революционно-демократических иде-
ях.” Они даже призвали переходную 
команду Байдена избегать словосо-
четания “иудео-христианские ценно-
сти”, поскольку “оно было вооружено 
религиозным правом продвигать по-
вестку дня, которая имеет видимость 
инклюзивности, но на самом деле под-
рывает десятки миллионов американ-
цев, имплицитно исключенных из ее 
формулировки.” Программа светских 
демократов состоит не в том, чтобы 
защищать свободу вероисповедания, а 
в том, чтобы подвергать цензуре лю-
бое упоминание библейской доброде-
тели в общественной жизни.
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ИЩЕТЕ РАБОТУ?  
ХОТИТЕ УЗНАТЬ 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

ЧТО НОВОГО В КИНО?

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

ЗДОРОВЬЕ

УМИРАЮТ ПОСЛЕ 
ВАКЦИНЫ -  

НО НЕ ИЗ-ЗА НЕЕ

Десятки тысяч жителей Миннесоты в 
возрасте 65 лет и старше получат дозу 
коронавирусной вакцины. По стати-
стике, несколько сотен из них скорее 
всего, умрут.
Но не из-за вакцины. Потому что люди 
умирают, особенно пожилые.
Есть еще рак, сердечные приступы 
и множество других потенциальных 
причин.
Задача чиновников общественного 
здравоохранения состоит в том, чтобы 
избежать даже нескольких из этих не-
избежных смертей, которые будут ис-
пользованы в качестве доказательства 
того, что вакцины COVID-19 опасны 
или даже убийцы.
На данный момент нет никаких до-
казательств того, что вакцины Pfizer/
BioNTech или Moderna — те две, ко-
торые были введены в руки миллио-
нов американцев, - несут какую-либо 
опасность, за исключением случай-
ных аллергических реакций, которым 
можно противостоять обычными ле-
карствами, находящимися под рукой в 
местах вакцинации.
Тем не менее, часть общественности 
по-прежнему беспокоится о совершен-
но новой вакцине, которая еще не про-
шла никаких долгосрочных испытаний 
- и, возможно, может вызвать пробле-
мы, о которых ученые еще не знают. 
Некоторые чиновники здравоохране-
ния, стремясь сделать прививку по-
давляющему большинству населения, 
опасаются, что нервная группа может 
стать мишенью дезинформационных 

кампаний, особенно противников вак-
цинации, которые цепляются за ложь 
и часто используют ложную види-
мость причинно-следственной связи, 
когда одно следует за другим.
Это особенно вероятно сейчас, когда 
вакцины широко вводятся пожилым 
гражданам, которые, по статистике, 
чаще всего умирают в силу своего воз-
раста.
Майкл Остерхольм, который входил 
в состав переходной консультативной 
группы президента Джо Байдена по 
КОВИДУ, был среди тех, кто пред-
упреждал об этом сценарии.
«Если один человек умирает и это по-
падает в СМИ, есть очень хороший 
шанс, что другие люди увидят это, и 
они скажут: «Подождите минутку, 
моя бабушка тоже умерла через неде-
лю». И вскоре у вас будет много смер-
тей, и все они реальны, но они не были 
из-за вакцины», - сказал Остерхольм, 
директор Центра исследований и по-
литики инфекционных заболеваний 
Университета Миннесоты.

КАК НАЧИНАЕТСЯ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Когда легенда бейсбола Хэнк Аарон 
умер 22 января, через 17 дней после 
публичной вакцинации, кое-кто по-
пытался связать эти два события, ос-
новываясь только на этих двух собы-
тиях, в широко распространенных со-
общениях в социальных сетях.
И команда, которая вводила вакцину, 
и бюро судмедэкспертизы опублико-
вали заявления о том, что Аарон умер 
во сне по причинам, не связанным с 
вакциной.

Аарону было 86. Исходя только из его 
возраста и пола, у него был 10-про-
центный шанс умереть в течение года. 
В среднем каждый год более 877 000 
американцев в возрасте старше 85 лет 
умирают, подавляющее большинство 
от естественных причин, согласно фе-
деральной статистике смертности за 
2018 и 2019 годы, самые последние 
доступные годы - и до пандемии. Это 
означает, что в среднем за 17 дней, 
прошедших с момента вакцинации 
Аарона, можно было ожидать смерти 
почти 41 000 американцев его возраста 
или старше.
И в течение следующих нескольких 
месяцев каждый американец этого 
возраста должен пройти вакцинацию.
Даже традиционные средства массо-
вой информации, такие как газеты, 
могут добавить путаницы.
В конце прошлого месяца, TwinCities.
com В журнале Orange County Register 
появилась статья о 60-летнем кали-
форнийском медицинском работнике, 
который умер через четыре дня после 
получения второй дозы вакцины Pfizer. 
Через четыре часа после укола у него 
возникли серьезные трудности с дыха-
нием.
В статье говорится, что у него была 
диагностирована застойная сердеч-
ная недостаточность, и не приводится 
никаких медицинских причин подо-
зревать вакцину, но заголовок сказал 
все: «Калифорнийский медицинский 
работник умирает после второй дозы 
вакцины COVID, расследование про-
должается.»
Это была четвертая самая читаемая 
история на TwinCities.com в течение 
месяца, движимый в подавляющем 

большинстве людьми, делящимися им 
на Facebook.

ВСЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ 
РАССЛЕДОВАНЫ

На самом деле все случаи смерти, ко-
торые кажутся преждевременными и в 
течение короткого времени после по-
лучения вакцины COVID, в определен-
ной степени расследуются федераль-
ными чиновниками по безопасности 
лекарств. Это часть серии стандарт-
ных протоколов для программ вакци-
нации, которые варьируются от на-
блюдений врачей до отчетов широкой 
общественности.
“Существуют надежные системы, ко-
торые созданы не только для вакцин 
COVID, но и для всех вакцин”, - сказал 
Крис Эресманн, руководитель отдела 
инфекционных заболеваний Департа-
мента здравоохранения Миннесоты.
Самая распространенная ошибка, ко-
торую делает широкая публика, - это 
поспешить с выводом: поскольку вак-
цина была дана, все, что последовало 
после неё - было результатом вакци-
нации.
«Будет определенное количество 
смертей, которые произойдут, но сама 
связь во времени или временная связь 
между событиями не приравнивается к 
причинно-следственной связи», - ска-
зал Эресманн.
То же самое произошло и с аутизмом: 
у некоторых детей появились первые 
симптомы аутизма вскоре после им-
мунизации, что заставило родителей 
поверить в то, что укол вызвал начало 
заболевания - понятие, которое было 
исключено исследователями.

• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО 
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ 
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ 
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ; 
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).  

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО 
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.

• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ 
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ 
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

САЙТ: WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN 
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM

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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Так звали черного терьера, который 
появился в СССР по воле вождя, - как 
вызов немецкой овчарке. Для охраны 
границ нужна была порода собаки, 
привычная к нашему суровому клима-
ту.

И вот в питомнике «Красная Звезда» 
был выведен черный терьер - смесь 
трех великолепных служебных пород: 
ризеншнауцера, эрдельтерьера и рот-
вейлера. Собаки первого выводка те-
рьеров они были неказистыми и злоб-
ными. Но специалисты, поработав 
над их характером и внешним видом, 
получили настоящее чудо-породу, ко-
торую окрестили - «Русский черный 
жемчуг»! 
Так я и назвала потом в Америке свой 
питомник - «Черная жемчужина». И 
первыми собаками в нем были Ариша 
и Ермак. Сначала появилась Аришка. 
Лохматая и какая-то вся неприбран-
ная. Кличка у нее была - Ласточка-
Краса. Так было записано в родослов-
ной. Как и другие щенки она была от 
именитых родителей, и мне предстоя-
ло не просто вырастить их, а сделать 
действительно гордостью России.  
 АРИША была чрезвычайно серьезной 
девочкой, а ЕРМАК - этакий добро-
душный, всех любящий бутуз, очень 
ласковый и даже нежный. Его клич-
ка по родословной была «Шедевр». А 
мама его называлась «Темная ночь». 
В шутку щенка прозвали «Шедевр-
в-темную-ночь». Чернышам обычно 
присуждают клички, связанные с Рос-
сией. Поэтому Шедевр стал ЕРМА-
КОМ, а Ласточка Краса - АРИШЕЙ. 
Потом у нас появились ешё два щен-
ка - Мирослава и Граф. (А Аришу и 
Ермака мы сразу отправили в Штаты). 

МИРОСЛАВА

 Когда Лариса Ануфриева, начальни-
ца нашего клуба, сказала мне: «При-
езжай срочно, забирай щенка!»,- я и 
подумать не могла, что он будет такой 
маленький, совсем крошечный, хотя 
девочке было уже 2 месяца. Но Лара 
была настойчива: «Бери, не пожале-
ешь! Она вырастет замечательной со-
бакой!» Я поверила ей - она велико-

лепно разбиралась в собаках и уже в 
маленьком щенке могла угадать его 
характер. 
     Мирка вся помещалась на ладони, 
как варежка лохматая. «Как же ее 
растить-то»,- подумала я.- И хвостика-
то у нее нет совсем». У чернышей, как 
и у эрделей, хвосты купируют, но тут 
хвоста не было совсем: купировали 
под корень прямо! Оставили один по-
звонок. Шерсть у нее была отличная, 
как у всех современных чернышей 
этой породы (не меньше 20 см), поэто-
му ее бесхвостый зад выглядел абсо-
лютно круглым.
Лариса сказала: «Она будет собакой 
на показ, такая вертушка!» Как она 
смогла в крошечном щенке это все 
разглядеть? И, как всегда, не оши-
блась. 
Мирка, действительно, была самой 
настоящей вертушкой и кокеткой. 
Она как будто понимала, что красива 
и всячески старалась себя показать. 
Невероятно «женственная», она уме-
ла ходить как модель, красиво виляя 
задом. Они с Аришей были настолько 
разные, как будто две разные породы. 
То что нравилось Мирке, совершенно 
не нравилось Аришке. Мирка была не-
вероятно подвижной и прыгучей, и я 
надеялась, что мы пойдем с ней на ад-
жилити (спортивные соревнования со-
бак в преодолении препятствий.- Ред.). 
В отличие от остальных чернышей, 
Мирка подходила только под ниж-
нюю планку стандарта высоты чер-
ного терьера. Была такой плюшевой 
игрушкой. Но судьям она нравилась, 
и первые выставки мы прошли ещё в 
России, заняв первые места. Так как я 
с трех месяцев начала тренировать ее 
на выставки, то проблем с беготней по 
рингу и постановкой в нужную стойку 
для показа, у нас не было. Причесы-
вать и делать стрижку черному терье-
ру я научилась быстро, хотя это кро-
потливая ежедневная работа. Пока мы 
находились в России, Мирке исполни-
лось полгода. Я, не надеясь на скорый 
отъезд, решила ее отдрессировать. Но 
тут раздался звонок от Ларисы: «При-
езжай, у меня есть щенок только для 
тебя!» Так у нас появился Граф.

ГРАФ

 В противоположность малюсенькой 
Мирке, Граф был огромных размеров. 
В свои 2 месяца он превосходил все 
ожидаемые размеры, и я еле подняла 
эту махину на руки. В сумку щенок 
не помещался. И пока я его тащила 
на руках, прижимая к себе, он видимо 
тоже для себя что-то решил. На съем-
ную квартиру эту собаку я принести 
не могла: там у нас уже была Мирка, 
а со вторым щенком, да ещё таким 
огромным, хозяйка просто выгнала бы 
нас на улицу. Пришлось договаривать-
ся с подругой, чтобы Графа временно 
оставить у нее. (Мы всё ждали визу). 
Гулять я забирала Графа и ходи-
ла с ним, демонстрируя ему, что я в 
общем-то его хозяйка. Но он всё для 
себя решил ещё когда я тащила его на 
руках. И подруга подтвердила мои до-
гадки: «Он тебя всё время ждет, даже 
есть отказывается!».
И он, действительно, ждал меня каж-

дый день, чтобы выйти со мной на 
прогулку.
По родословной он был «Граф Ор-
лов», но мы звали его просто Граф, а 
я иногда, осердясь, обзывала его Гра-
фином. Родословная у него была, дей-
ствительно, знатная. Она и написана-
то была на особой («платиновой») бу-
маге с гравировкой, чтобы показать, 
что щенок требует особого внимания. 
Его родители были чемпионами мира, 
Европы и России, причем оба, и мать 
и отец, и щенки, конечно, были на 
особом учете. К таким щенкам с при-
страстием относятся судьи, т. к. они - 
будущее всей породы. 
И вот,наконец, нам дали визу! Со-
брали чемоданы, я купила две боль-
шие переноски для собак и поместила 
в них Мирку и Графа. Я и не думала 
тогда, что черный терьер, как достоя-
ние России, не подлежит вывозу. Это 
запрещено законом. Но Лариса Ануф-
риева точно знала это и подготовила 
нам родословные, а также сопрово-
дительное письмо из клуба, в котором 
говорилось, что это вовсе не черные 
терьеры а два выбракованных ризенш-
науцера, которых везут в подарок па-
стору американской церкви. Звучит 
смешно, но в общем сработало. Мирка 
была подстрижена и причесана, по-
этому таможенники, когда проверяли 
нас, сказали: «Ну это точно черный 
терьер, а вот тот - не пойми что (пока-
зывая на огромного Графа) и впрямь 
ризеншнауцер...» 
Граф был, действительно, неказистым 
- огромных размеров, не подстрижен, 
не причесан, шерсть торчком. Но та-
моженник  сказал: «Ну, ладно, с со-
баками мы разобрались, письмо у вас 
есть, так что все вопросы будут к ва-
шему начальнику клуба. Но ваш сын 
везет какие-то подозрительные фла-
коны. С чем они?»- «С красками и кле-
ем. Он конструирует машинки и везет 
с собой несколько штук». - «Запре-
щено! Вот я сейчас введу в компью-
тер ваши данные, и вы уже никуда не 
полетите. Придется вам заплатить мне 
100 долларов» - «Да откуда же у меня 
такие деньги? Я ведь к мужу лечу, а не 
в отпуск. Он меня ждет на том берегу. 
А с собой у меня вот только 10 долла-
ров, если вас это устроит...» Его это 
устроило. 
Перелет в Чикаго был долгим, и Граф 
успел разломать свою клетку и почти 
выбрался из нее. Он был напуган всем 
происходящим, но мы вовремя взяли 
его на поводок, и он успокоился. Мир-
ка вполне умещалась у меня на коле-
нях. Так мы и доехали до нашего дома 
в Миннесоте.

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

 Всех собак мы разместили в огром-
ном фермерском ангаре, отгородив 
каждому свое место. Когда на следую-
щее утро я как следует рассмотрела их 
всех, то поняла, что работа предстоит 
немеренная. Если я, конечно, хочу их 
показать на выставке, и сделать потом 
свой питомник.
Какие же они все были разные – эти 
мои собаки! Ариша и Ермак меня уже 
не помнили. Ведь Роджер, мой муж, 
увез их из России ещё совсем малень-
кими. И весь этот год он к ним был 

безразличен. Что стало с их велико-
лепной шерстью за этот год! Я увиде-
ла двух со свалявшейся шерстью со-
бак, хмуро глядевших на меня. Ариш-
ка ещё как-то воспринимала меня, но 
что стало с Ермаком – с тем очень до-
брым щенком! К сожалению, Роджер 
испортил ему ноги, видно нагружая 
щенка подъемами по лестнице, он хро-
мал на левую заднюю лапу. Теперь он 
стал крепким рослым псом. Если бы 
не травма, то вполне смог бы пойти 
на выставку, и был бы там одним из 
лучших. Но что говорить, собака была 
навсегда испорчена. И испорчен ха-
рактер. Он стал угрюмым, никого не 
признающим псом, понимающим, что 
болен и слаб. 
Девочки время от времени устраива-
ли между собой разборки - как и по-
ложено в стае. Аришка была старше 
Мирки, да и выше ростом, поэтому 
она легко доказывала своё главенство. 
Каждый раз, доказав что-то друг дру-
гу, они мирно расходились. А кобелей 
приходилось держать строго
раздельно и не давать им даже видеть-
ся. Они просто поубивали бы друг 
друга! Выгуливать их приходилось 
тоже парами: Ариша - Ермак и Мирка 
- Граф. 

                               
ПРЕДВЫСТАВОЧНАЯ 

ПОДГОТОВКА

     Кто никогда не готовил собаку к 
выставке, не поймет, какой это тита-
нический труд. А мне пришлось гото-
вить сразу трех собак. Обеих девочек 
и Графа. С Ермаком все было понятно 
-он невыставочный, но заботиться о 
нем надо – и вычесывать, и выгули-
вать. Ермак был угрюм и озлоблен 
на весь мир и сначала с ним было не-
просто. Помыть и причесать - целая 
проблема. Он сразу начинал рычать, 
предупреждая меня. Постепенно спра-
вилась и с этим - он стал вполне по-
слушен. Во всяком случае давал выди-
рать из него колючки.
Я не работала, и все мое время было 
посвящено собакам. Их надо было 
учить выставочной стойке, чтобы они 
правильно стояли, пока судья будет их 
осматривать. 
Наступила на редкость снежная зима. 
За нашим домом было целое поле, и 
я торила снежные тропы вместе с со-
баками. Это была великолепная тре-
нировка для нас. И так день за днем, 
повседневная рутинная работа: мытье, 
вычесывание, выгуливание, стрижка. 
Перед выставкой мы пошли в школу, 
где тренируют собак на послушание.
Группа была большая, человек сорок 
со своими большими и маленькими со-
баками. Только у меня были большие 
и никому неведомые ужасные собаки! 
И сразу две! У остальных были в ос-
новном полукровки разных мастей, 
был один эрдель, несколько лабра-
доров и прочая мелкота. На меня вся 
группа смотрела с интересом и ужа-
сом, как я справляюсь с такими боль-
шими и страшными собаками. А вдруг 
они бросятся на их бедную маленькую 
собачку!
Мои девочки отлично выполняли все 
команды, но мне этого было мало, и 
я снова и снова посылала их, доби-

СОБАКА СТАЛИНА
МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Анна Вейд
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ваясь чистого выполнения. В конце 
обучения был экзамен на выдержку. 
Хозяин уходил минут на 15, оставив 
собаку на отведенном месте. И она не 
должна была сходить с этого места. 
Подвижная Мирка всё время пыталась 
сорваться, поэтому с ней приходилось 
много работать, чтобы добиться хоро-
шего результата. Аришка была спо-
койнее, с ней было легче. В итоге мы 
успешно сдали экзамены. 
Теперь очередь дошла до Графа. Я 
планировала с ним пойти тоже на вы-
ставку, зная, какой фурор он произ-
ведет. Здесь никогда не видели тако-
го красивого черного терьера! Ему к 
тому времени уже было 8 месяцев и 
72 см в холке! То есть его голова была 
выше моего пояса.
А по характеру Граф оставался щен-
ком, и как всякий ребенок любил по-
шалить и побегать. Но он очень ста-
рался быть хорошим и послушным. 
Когда я приучала его к команде «Ря-
дом!», он изо всех сил налегал на мой 
бок, а его огромные лапы каждый раз 
попадали мне под ноги, и я падала. Я 
ругала его, а он только жалобно смо-
трел на меня из-под лохматой челки и 
снова прижимался ко мне, и его лапы 
снова попадали мне под ноги. 
Другая его особенность была - нена-
висть к проезжавшим машинам. При-
шлось специально ходить с ним по 
проезжей дороге, чтобы он не сры-
вался каждый раз, когда видел маши-
ну. Подаю команду «Рядом», и снова 
Граф прижимался к ноге, а я падала 
прямо перед проезжавшей машиной. 
Очень долго мы с ним осваивали эту 
премудрость - ходить так, чтобы и он 
был рядом, и я не падала. Но все же 
желание остановить машину у него 
осталось. И вот однажды мы пошли 
гулять, и я его отпустила с поводка на 
нашем поле. Он побегал сначала для 
приличия неподалеку, а потом сиганул 
в сторону дороги. Я бросилась за ним. 
Граф стоял посреди дороги, огромный 
с развевающейся шерстью и рычал на 
приближающуюся машину. Машина 
остановилась, Граф подбежал и по-
старался укусить колесо. Тут и я по-
доспела схватить его за ошейник. Из-
винившись перед водителем, который 
пребывал в шоке, я повела сорванца 
домой, отчитывая его на ходу. А он, 
как всегда, виновато заглядывал мне в 
глаза и прижимался к ноге.
А с его дрессировкой дело обстояло 
следующим образом. Когда мы с Гра-
фом записались на курсы и пришли в 
зал, то все пришли просто в ужас от 

такого громилы. Графу на тот момент 
было 9 месяцев, он уже начал пони-
мать свою силу и проявлять характер, 
а он у черного терьера очень серьез-
ный. Я привыкла управляться с раз-
ными собаками, тем более Граф был 
мне абсолютно послушен и поэтому не 
предполагала, что с дрессировкой бу-
дут сложности. А вот для нашего тре-
нера, который привык работать с мел-
кими собачками, такое было впервой. 
Но для начала он, конечно, не подал 
виду, что ему страшно. Зато вся груп-
па пришла в тихий ужас и позабирала 
своих собачек на руки.
     Мы начали движение по кругу и 
Граф, повинуясь команде, спокойно 
шел рядом. Но что-то тренеру не по-
нравилось, и он решил показать, как 
надо водить собаку и взял у меня Гра-
фа. Сначала пёс удивился и удивление 
долго не сходило с его морды. Потом 
он решил, что хватит и пошёл в сто-
рону. Тут тренер захотел его пристру-
нить и шлепнул поводком, а потом дер-
нул из всей силы за ошейник. Реакция 
последовала незамедлительно: Граф 
кинулся на него, а вся группа в ужа-
се разбежалась по углам,прижимая 
к себе собак. Я бросилась на выруч-
ку, пытаясь успокоить Графа. Когда 
я утихомирила пса,  тренер сказал: 
«Уводите свою собаку и больше не 
приходите! Тренируйте его сами, как 
хотите!» На этом дрессировка Графа в 
группе была закончена.
Роджер должен был ехать со мной на 
выставку, и я пыталась научить его 
показывать собак. Надо было пра-
вильно поставить собаку в профиль 
и в фас, показать её голову и, приот-
крыв пасть, показать зубы. Ничего у 
нас не получалось. Собаки не любили 
его. Девочки просто терпели, а Граф 
всячески показывал, что не собирает-
ся слушать кого бы то ни было, кроме 
меня.

НЬЮ-ЙОРК

Мы записались сразу на две выставки, 
одна проходила в Нью-Йорке, а вторая 
через неделю - в Вашингтоне. Отпра-
вились на своей машине аж на две не-
дели с Миркой и Аришкой.
Народу была тьма-тьмущая. Черных 
терьеров в Америке тогда было ещё 
немного и все они очень невысоко-
го качества. Это я уже поняла позже, 
когда мы встали в ринг и я разглядела 
всех собак. Но зрителей вокруг ринга 
собралось много. Всем было интерес-
но посмотреть на диковинных русских 
собак. Был июнь месяц, жара под 40 

градусов, а мы на открытом ринге под 
палящим солнцем. Я взяла Мирку, а 
Роджер побежал с Аришкой. Я ста-
ралась как можно лучше показать су-
дьям, как красиво и легко Мирка дви-
гается, а потом правильно поставить 
ее для осмотра. Едва начав движение, 
судья сказал: «Перейдите на две со-
баки вперед!». Потом ещё и ещё, пока 
мы не оказались впереди всех. Нас 
гоняли и гоняли по кругу, чтобы про-
верить, насколько собака вынослива и 
как красиво она может бежать. Каза-
лось, что мы с Миркой тут и рухнем 
на этой жаре. Она уже высунула язык, 
но держалась.
Мы выиграли первый этап. Судья 
остановил круг и поздравил нас с пер-
вым местом. Я направилась к выхо-
ду с ринга, но судья остановила нас: 
«Стойте! Возвращайтесь назад! Вам 
теперь надо на следующий ринг с бо-
лее старшими собаками. 
Мы пошли на следующий ринг, едва 
успев вздохнуть. И опять беготня по 
кругу. Один, второй, третий... Мы вы-
играли и этот этап и снова 1-е место. 
Аришка шла за нами и получила 2-е 
место. Роджер был просто в панике. 
Ему было ужасно обидно, что Аришка 
оказалась на 2-м месте. 
 Ринг закончился, и я опять направи-
лась к выходу. «Да стойте же!- за-
кричала судья.- Идете на следующий 
ринг, теперь уже с самыми старшими 
собаками!». 
Мы с Миркой обошли всех во всех 
рингах, кроме одного. Роджер попро-
сил меня взять Аришку, а сам пошел 
с Миркой. Как и в ринге с Миркой, я 
теперь уже старалась показать Ариш-
ку во всей красе. Её надо было уметь 
показать и уметь с ней пробежать, 
правильно расчитав ее шаг. 
После нескольких кругов судья, по-
дойдя ко мне, в полголоса сказал: «Что 
вы сделали с Аришей? Это совсем дру-
гая собака!» - И добавил: «Это ваш 
муж с Мирой? Никогда не давайте ему 
собак! Тем более водить их в ринге!» 
Со стороны ему, наверное, было хо-
рошо видно, что и как происходило у 
меня за спиной, пока я водила Мирку.
В этом ринге победила Аришка и толь-
ко потому, что Мирка отказалась идти 
с Роджером, как надо. Это отбросило 
нас с Миркой с абсолютного победи-
теля на 2-е место. И обе они не попа-
ли на заключительное Бэст-ин-Шоу 
(Best in Show), где выставлялись са-
мые лучшие собаки.
Роджер был доволен,- все же Аришка 
сумела обойти Мирку, пусть и только 
в одном ринге.
После всей этой беготни, абсолют-
но без сил, мы давали интервью всем 
желающим поближе познакомиться с 
такими удивительными собакам. Зри-
тели шли к нам толпой, и дети лезли 
без страха рассмотреть получше, где 
там у собачек глазки и носик, и зубки. 
И я очень боялась, что вот, кто нибудь 
из них сорвется и зарычит или не дай 
бог, оскалится. Про «укусит» я даже 
мысли не допускала. Даже если бы 
одна из них просто зарычала, нас бы 
дисквалифицировали. Это на выстав-
ке совершенно недопустимо. Но не зря 
мы все же с ними проходили все эти 
курсы дрессировки. Обе - вели себя 
образцово и только щурились и отво-
рачивали морды, когда какой нибудь 
ребенок лез посмотреть их зубки.
К нам тут же начали подходить с во-
просами о щенках (когда планируем?), 

а владельцы кобелей подбирались с 
вопросами о вязке. За весь день мы 
были так вымотаны, что я даже не вос-
принимала полностью, что мы были 
победителями.
После ринга я забрала чёлки у дево-
чек в хвостики с бантиками, чтобы 
открыть им глаза. Тут тоже наука не 
простая. Обычные резиночки рвут им 
волосы и их прекрасная длинная чел-
ка, которая должна закрывать нос, 
может пострадать и выпасть совсем. 
Известна анекдотическая история, 
как одна бабушка пришла в аптеку и 
попросила у продавца несколько пре-
зервативов разного цвета. Вся очередь 
с интересом посмотрели на бабусю. А 
она, увидев интерес к себе, произнес-
ла: «Мне для кобеля – чёлку подвязы-
вать!..» Тут все просто попадали от 
смеха. Припудренные тальком эти ре-
зиновые изделия не рвут чёлку у соба-
ки, чем и пользуются все собаководы. 
Но здесь, в Америке, этого не знали и с 
интересом смотрели, как я завязываю 
волосы на голове у собак. 

ВАШИНГТОН

Спустя неделю мы уже ехали в Ва-
шингтон, где должна была состояться 
грандиозная выставка прямо перед Бе-
лым Домом. На нее специально долж-
на была приехать русская судья меж-
дународной категории, чтобы судить 
именно черных терьеров. Вот теперь 
я уже волновалась! Одно дело амери-
канский судья, а другое - наш эксперт, 
который этой породой занимается и 
считается признанным специалистом.
Все началась так же, как и в Нью-
Йорке. Та же невыносимая жара, и 
мы бежим круг за кругом. Мира пер-
вая, Ариша вторая. И так во всех рин-
гах. Так же как и в первый раз мы с 
Миркой выиграли все ринги, и судья 
сказала: «Идёте на Бест-ин-Шоу!», т. 
е  на заключительный показ лучших 
представителей всех пород. Под вечер 
жара немного спала, но все равно было 
очень душно. И вот все сорок две по-
роды, самые лучшие и красивые, вы-
строились на ринге и начали движение. 
Сначала просто шагом, потом бегом. 
Быстрее и быстрее, что бы показать, 
как красиво умеют собаки двигать-
ся. Аришка выбыла, осталась только 
Мирка. Снова нас гоняли по кругу,раз 
за разом.и каждый круг судья останав-
ливал какую нибудь собаку и отправ-
лял за ринг. Судья оставил нас в груп-
пе из десяти, потом из пяти. Наконец 
судья в последний раз обошел нашу 
пятерку и сказал «Первое место!» и 
показал на Мирку. А она будто и не 
бегала весь день,- встала в красивую 
стойку и посмотрела на судью. «Побе-
дитель Бэст-ин-Шоу!»- провозгласил 
судья под взрыв эмоций публики.
На самом деле, это был грандиозный 
успех. Прежде всего, победа нашей 
русской породы и признание ее в Аме-
рике. До нашего выступления, черно-
го терьера как породу в США не вос-
принимали (а только как породную 
группу). На следующий год я узнала, 
что черный терьер признан породой в 
Америке. Меня переполняла гордость 
за наших собак,- это было сродни по-
беде на Олимпийских играх.
Судья Мария Герасимова в тот же 
день созвала пресс-конференцию по 
итогам выставки. На ней были все мы, 
из Америки, и все, кто приехал с ней 
сюда со своими собаками. Мои были и 

(Продолжение на стр. 20)
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здесь лучшими! О чем Мария и сказа-
ла нам всем и мне лично: «Да, непло-
хих девочек выставила, неплохих!» 
Мария даже спросила меня, сама ли я 
готовила собак и похвалила: «Очень 
хорошо подготовлены!». А ведь это 
половина выигрыша - правильно под-
стричь, правильно показать. 
В России узнали о нашем успехе, и 
Лариса Ануфриева, начальница клуба 
собаководов, сказала тогда мне: «Не 
напрасно я дала тебе собак, молодец! 
Утерла всем нос!»
                                                            

НЬЮ-ДЖЕРСИ

       После всего этого Роджер как то 
погрустнел и сказал, что на следую-
щий год надо обязательно показать 
Аришу. Я не возражала и пообещала 
ему съездить на выставку только с 
Аришкой. Мирка получила все свои 
награды и теперь ее можно было пу-
скать в разведение. Мы же для этого 
делали свой питомник «Черный жем-
чуг», и для этого Лариса дала нам двух 
кобелей, чтобы мы смогли здесь сде-
лать отличную породу и вывести вели-
колепных собак. У нас все для этого 
было теперь.
      Через год я поехала одна, без Род-
жера, на выставку в Орландо, Нью-
Джерси. На сей раз из России никого 
не было, только местные с черныша-
ми, но зато их было много. Риша легко 
обошла всех своих соперниц и взяла 
призовые места. Дошла очередь до 
кобелей. Сначала мы пробежали со 
всеми щенками, как обычно, потом 
со средневозрастной группой. И на-
конец со старшими кобелями. Ришка 
выиграла и тут. Последний ринг был 
сравнительный, - на лучшего в поро-
де. Нас посмотрели со всех сторон,- не 
толстая ли Аришка? Нет, она была та-
кой, какой должна быть - в меру из-
ящна и «женственна».И мы выиграли 
Гран-при. Нам даже дали подарки - 
футболку с изображением черныша и 
игрушку для Ариши.
Не зря столько труда и терпения было 
затрачено на подготовку! Жаль толь-
ко, что в итоге все мои усилия все-
таки пошли прахом. Роджер отказался 
дальше поддерживать мои стремления 
сделать питомник: слишком много де-
нег на это уходит, слишком много ра-
боты. Он, наблюдая за мной, решил, 
что хватит. И это был конец. Своих 
денег у меня не было, и я не могла 
больше поехать ни на какие выставки. 
Затея с питомником, так хорошо на-
чавшаяся, закончилась через два года.                                  

МОНТАНА

     Через некоторое время Роджер 
сказал, что он нашёл работу в другом 
штате.яяяяяяяяяяяяя. и мы поехали в 
Монтану. Был конец лета, жара сто-
яла невыносимая. Мы погрузили свои 
вещи в большой трак, и Роджер сам 
повел его. Я сидела рядом, а Мирка, 
как всегда, сразу заскочила ко мне 
на колени. Остальных собак везли в 
другой машине, которую вел Роджер-
младший и мой Алексей. От долгой 
езды через всю страну меня разморило 
на жаре, и я вздремнула. Через мгно-
вение я проснулась и с ужасом поняла, 
что мы переворачиваемся! Роджер за-
снул за рулем, трак съехал в кювет и 
перевернулся. Все лицо и руки у меня 
были посечены стеклом. Рядом со 

мной был виден длинный кронштейн 
бокового наружного зеркала. Когда 
грузовик свалился на него, он должен 
был пройти прямо через мой бок. А он 
согнулся и прошел рядом со мной!
Ни одна собака не пострадала, кроме 
Графа. А ведь он находился в другой 
машине. Но вот мистика! Его начало 
рвать желчью и кровью, как будто 
это его пронзило тем кронштейном, 
который согнулся около меня. Было 
такое впечатление, что Граф взял на 
себя этот смертельный удар. Он умер 
у меня на руках...

Вещи наши были наполовину слома-
ны, и когда мы приехали на место, со-
седи, узнав о нашем несчастье, быстро 
натащили нам всякой мебели и даже 
холодильник. 
Рядом с домом находился большой ам-
бар для сена и там мы устроили загоны 
для собак. Для каждой в отдельности.
Мирку тоже определили со всеми со-
баками в отдельный загон, но она, 
конечно же, была абсолютно против 
этого. Мирка всегда считала себя на 
особом положении. Она, с самого на-
чала, отвоевала себе место у меня на 
коленях и так всегда 
со мной ездила. Ког-
да же мы были дома, 
она и тут запрыгива-
ла на колени. Про-
гонять ее было бес-
полезно. Если ее за-
пирали где-то вдали 
от меня, она всегда 
находила лазейку и 
снова прибегала ко 
мне. 
Роджер сначала 
сделал загоны с 
2-метровыми прово-
лочными стенками. 
Мирка с легкостью 
акробата перелезала 
через них. Он на-
ростил сетку до 3-х 
метров - тот же ре-
зультат. Пришлось 
Роджеру снова нара-
щивать стенку уже 
до 5 метров. Такая 
высота уже была 
Мирке не под силу, 
и она стала делать 
подкопы. Каждое 
утро, она совершив 
очередной подкоп, 
прибегала к дому и 
ломилась в дверь. 
Пустите меня к 
маме! Тогда Роджер 
сделал в этом 5-ме-
тровом заграждении 
в дверях несколько 
замков. Но Мирка, 
пытаясь пробрать-
ся сквозь дверь, за-
стряла посередине 
клеточной двери. 
Она, видимо, билась 
всю ночь, пока не 
ослабла. «Мироч-
ка!»,- уговаривала я 
ее,- потерпи ещё не-
множечко! Сейчас я 
тебя вытащу!» 
Мирка очнулась, но 
идти сама не мог-
ла, задние лапы не 

работали совсем. Я попыталась под-
нять ее,но она была очень тяжелая. 
Тогда я придумала, как лучше сделать. 
«Мирка,-сказала я,- я понесу твои за-
дние лапы, а ты иди на передних!». 
Так мы с ней потихоньку добрались 
до дома. За то время пока она висела, 
сильно пережатая проволокой, кожа и 
мышцы в этом месте отмерли и Мирка 
начала себя грызть, выгрызая отмер-
шие ткани. Когда я увидела, что она 
сотворила с собой-мне стало страшно. 
Было такое впечатление, что ее драл 
медведь – по бокам зияли две огром-
ные раны. Я бросилась к ближайшему 
ветеринару.«Ну, что это вы нам при-
вели,- сказал врач. - Мы такие раны не 
зашиваем. Очистите рану, потом, мо-
жет, мы ее зашьем...»
Вернувшись домой, я начала кропот-
ливо чистить ее ужасные разрезы. На 
ночь ее оставлять одну тоже нельзя 
было. Она из-всех сил пыталась снова 
разгрызть себе дальше свои раны. По-
этому мне пришлось спать с ней в об-
нимку, утешая и уговаривая ее не тер-
зать себя. Недели через две мы снова 
поехали к ветеринару.
-Как вы такого добились,- изумился 

он - Все совершенно чисто! Теперь 
можно зашивать...
Через месяц раны зажили. Но преж-
ней веселой Мирки не стало. Она на-
всегда изменилась, перестала прыгать 
вообще, да и бегала уже осторожно, 
как будто ей мешало что-то.
...Как-то раз Роджер, пытаясь разнять 
дерущихся Мирку с Аришей, ударил 
их стулом. «Что ты делаешь,- закри-
чала я.- Ты же так спину им слома-
ешь»! - «Я не люблю, когда собаки 
дерутся»,-  ответил мой муж. Этого 
мне хватило, чтобы составить оконча-
тельное мнение о человеке. И я реши-
ла уйти от него. Так начались наши с 
сыном мытарства. Прожив в шелторе 
полгода, мы нашли жилье и кое-какую 
работу. Мы остались без гроша за 
душой и без вещей, вообще безо все-
го. Взять собак в наше жилище было 
нельзя, пришлось оставить их у Род-
жера. Вскоре я узнала, что он всех их 
усыпил. Ему они были не нужны, да и 
обращаться с ними он не умел.
Мирочка...Аришка...Ермак... Граф... 
Мои замечательные, самые лучшие, 
удивительные! В который раз я опла-
киваю произошедшее...

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

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!

СОБАКА СТАЛИНА(Продолжение. Начало на стр. 18)



КАКИЕ ВАКЦИНЫ БЫЛИ 
ОДОБРЕНЫ?

В то время как более 50 квидов вакцин 
прошли клинические испытания на 
людях, два из них были одобрены для 
экстренного использования Управ-
лением по контролю за продуктами 
и лекарствами в США (FDA). Вакци-
на, разработанная Pfizer и BioNTech, 
была одобрена FDA для лиц в возрас-
те 16 лет и старше 11 декабря, а вто-
рая вакцина, произведенная Moderna, 
была разрешена для взрослых стар-
ше 18 лет,- также как и одноразовая 
вакцина, произведенная Johnson & 
Johnson. Четвертая вакцина, разрабо-
танная Оксфордским университетом и 
AstraZeneca, может быть готова к рас-
смотрению в ближайшие месяцы.

КАК РАБОТАЮТ 
ВАКЦИНЫ?

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna 
используют мессенджерную РНК, 
чтобы проинструктировать клетки 
создать безвредную часть вируса, вы-
зывающего COVID-19. Этот фраг-
мент «спайкового белка» является 
ключевой особенностью вируса (вы, 
вероятно, видели COVID-19, изобра-
женный в виде колючего шара). Ор-
ганизм распознает этот спайковый 
белок как чужеродный и запускает 
иммунный ответ, чтобы отразить бу-
дущую инфекцию.
Вакцины Johnson & Johnson и 
AstraZeneca называются вирусными 
векторными вакцинами, использую-
щими аденовирус - штамм обычной 
простуды, обнаруженный у шимпанзе, 
- для доставки части этого спайкового 
белка в клетки. Это побуждает иммун-
ный ответ сделать прививку реципиен-
ту против инфекции.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВАКЦИНЫ В МИННЕСОТЕ?

Управление по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA). одобрило 
вакцину Pfizer 11 декабря и вакцину 
Moderna 18 декабря. Вакцина Johnson 
& Johnson, которая была одобрена 
27 февраля, начала поставляться в 
Миннесоту в начале марта, сообщили 
представители здравоохранения шта-
та. К концу марта Johnson & Johnson 
заявила, что планирует доставить в 
США 20 миллионов доз, а к лету-100 
миллионов.
Первые дозы вакцины Pfizer прибыли 
в Миннесоту в Медицинский центр 
Миннеаполиса, штат Вирджиния, 14 
декабря. Оттуда они распределяют-
ся по небольшим клиникам, которые 
делают дозы доступными для постав-
щиков. Федеральное правительство 
решает, сколько доз каждый штат бу-
дет получать еженедельно. Комиссар 
здравоохранения Миннесоты Ян Мал-
кольм предупредил, что могут пройти 
месяцы, прежде чем вакцины станут 
широко доступными.
По состоянию на 20 марта медицин-
ские работники Миннесоты и местные 
органы общественного здравоохра-
нения получили 817 245 доз вакцины 
Pfizer и 893 300 доз вакцины Moderna 
от Центров по контролю заболеваний 
(CDC). Все 1 710 545 доз были распре-
делены среди поставщиков.
К 20 марта поставщики ввели 1 415 372 
дозы вакцины (776 096 Pfizer, 639 264 

Moderna), хотя это число не включает 
дозы вакцины, вводимые федеральны-
ми агентствами в штате Миннесота, 
включая Управление здравоохранения 
ветеранов, Индийскую службу здраво-
охранения или Министерство оборо-
ны. Фактическое число миннесотцев, 
получивших первую дозу вакцины, 
выше.

КОГДА Я СМОГУ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ?

В Миннесоте первый приоритет был 
отдан медицинским работникам в 
больничных отделениях COVID-19, 
отделениях неотложной помощи и 
домах престарелых, а также фель-
дшерам, персоналу по тестированию 
COVID-19 и некоторым работникам 
общественного здравоохранения. Жи-
тели домов престарелых также были 
в самой приоритетной группе. Пре-
зидент Джо Байден пообещал в своем 
выступлении 12 марта, что все аме-
риканцы будут иметь право получить 
вакцину к 1 мая, и поднял вопрос о 
возможности начать «отмечать нашу 
независимость от этого вируса» к 4 
июля. План введения вакцин в Минне-
соте был разделен на этапы. 
Фаза 1а: Медицинские работники, ре-
зиденты и персонал учреждений дли-
тельного ухода, а также лица в воз-
расте 65 лет и старше. Первичные 
медицинские работники для людей со 
сложными медицинскими потребно-
стями или ограниченными возможно-
стями. Некоторые дозы вакцины были 
также предоставлены школьным учи-
телям и работникам по уходу за деть-
ми.
Следующая фаза: Все люди с опреде-
ленными состояниями, включая: Сер-
повидно-клеточную болезнь, синдром 
Дауна, тех, кто находится на активном 
лечении рака или ослаблен иммуни-
тетом после трансплантации органов, 
кислородзависимые хронические за-
болевания легких и сердца, а также 
люди с редкими состояниями или ин-
валидностью, которые подвергают их 
более высокому риску. Люди в воз-
расте от 45 до 64 лет с одним или не-
сколькими из следующих заболеваний 
высокого риска или люди в возрасте 
от 16 до 44 лет с двумя или более из 
этих состояний, включая: Активный 
рак, хроническую болезнь почек; хро-
ническую обструктивную болезнь 
легких (ХОБЛ); сердечные заболева-
ния, такие как сердечная недостаточ-
ность ишемическая болезнь сердца 
или кардиомиопатии; ослабленная им-
мунная система из-за трансплантации 
органов, ВИЧ, заболевания костного 
мозга, хронические стероиды в тече-

ние более 30 дней, иммунодефицитные 
заболевания или иммуносупрессивные 
препараты; ожирение (индекс массы 
тела более 30); Беременность; диабет 
1 или 2 типа. Основные «фронтовые» 
работники, в том числе: сельскохозяй-
ственные работники, дошкольники, 
работники школ базового и общинно-
го образования для взрослых или на-
нятые по контракту школьные работ-
ники, сотрудники по уходу за детьми в 
лицензированных и сертифицирован-
ных центрах или программах по уходу 
за детьми, лица, оказывающие первую 
помощь, те, кто работает в испра-
вительных учреждениях, работники 
предприятий пищевой промышленно-
сти, производства продуктов питания, 
розничной торговли продуктами пита-
ния, общественного питания, судебной 
системы, производства, общественно-
го транспорта и почтовых работников. 
Люди в возрасте 50 лет и старше, ко-
торые живут в многоквартирном жи-
лье. Все оставшиеся лица, охваченные 
предыдущими этапами, также имеют 
право на вакцинацию. Губернатор Тим 
Уолц, что этот этап начнется 10 мар-
та.
Май-июнь: Люди в возрасте 16 лет и 
старше с любым из ранее перечислен-
ных основных заболеваний и все мин-
несотцы в возрасте от 50 до 64 лет, не-
зависимо от состояния здоровья, будут 
иметь право на участие. Другие основ-
ные работники в области транспорта и 
логистики, финансов, строительства 
жилья/жилья, информационных тех-
нологий/связи, энергетики, средств 
массовой информации, юриспруден-
ции, общественной безопасности, во-
доснабжения и очистки сточных вод 
также будут иметь право на это время.
Лето: Каждый миннесотец, который 
еще не был вакцинирован, будет иметь 
право на прививки..
Штат 18 февраля дебютировал с ин-
струментом регистрации вакцины 
COVID-19, который доступен всем 
жителям Миннесоты, которые еще не 
были вакцинированы. Введите свою 
личную и контактную информацию, и 
вы будете уведомлены, когда они бу-
дут иметь право на получение вакци-
ны. Это также даст пожилым гражда-
нам немедленный доступ к лотерее для 
назначения встреч в государственных 
учреждениях. 

КАК ВВОДЯТСЯ 
ВАКЦИНЫ?

Вакцины Pfizer и Moderna требуют 
двух доз, доставляемых путем инъек-
ций. Вакцина Pfizer требует бустерно-
го укола через три недели после пер-
вой дозы, в то время как бустерный 

укол вакцины Moderna вводится через 
четыре недели. Вакцина Johnson & 
Johnson - это один укол. Неясно, какой 
график дозирования AstraZeneca пред-
ставит регуляторам.

СМОГУ ЛИ Я ВЫБРАТЬ, 
КАКУЮ ВАКЦИНУ Я 

ПОЛУЧУ?

Вряд ли вы сможете выбрать, потому 
что вакцины так похожи и так мало 
доз доступно.

КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ВАКЦИНАМИ?

Вакцины Pfizer и Moderna должны 
быть заморожены для транспортиров-
ки и хранения. Вакцина Pfizer являет-
ся самой требовательной, требующей 
температуры хранения -70 градусов по 
Фаренгейту, что требует специальных 
морозильных камер. Moderna заявила, 
что ее вакцина может оставаться ста-
бильной при температуре около -20 
градусов по Фаренгейту в течение ше-
сти месяцев, что ближе к температуре 
стандартного морозильника.
Вакцины AstraZeneca и Johnson & 
Johnson можно хранить в холодильни-
ке, что облегчает их транспортировку 
и использование в сельских районах и 
развивающихся странах по сравнению 
с замороженными вакцинами Pfizer и 
Moderna. Вакцина AstraZeneca также 
значительно дешевле в производстве, 
примерно $ 3-$4 за дозу.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ 
ВАКЦИНЫ?

Первая фаза любого клинического 
исследования посвящена тому, чтобы 
убедиться, что препарат безопасен. 
Вакцины не могут быть одобрены без 
прохождения этого важного этапа. 
Согласно CDC, клиническое исследо-
вание приостанавливается всякий раз, 
когда обнаруживается «неожиданное 
событие со здоровьем», чтобы иссле-
дователи могли исследовать любые 
потенциальные проблемы безопасно-
сти. Миннесотские чиновники здраво-
охранения заявили, что до сих пор они 
доверяют проведенным клиническим 
испытаниям и процессу одобрения ре-
гулирующих органов.
Экспериментальные вакцины были 
протестированы на десятках тысяч 
добровольцев, и серьезных побочных 
эффектов не было зарегистрировано. 
Чиновники здравоохранения будут 
следить за побочными эффектами по 
мере того, как все больше людей бу-
дут вакцинироваться, а также за лю-
быми потенциальными долгосрочны-
ми проблемами.
Доктор Энтони Фаучи, главный специ-
алист по инфекционным заболеваниям 
страны, отметил, что люди могут чув-
ствовать боль или лихорадку сразу 
после укола или некоторую болезнен-
ность в руке. Другие временные по-
бочные эффекты, о которых сообщи-
ли участники исследования, включали 
усталость, головную боль и озноб.
По мере того как вакцинация 
COVID-19 распространяется все 
большему числу людей, органы здра-
воохранения внимательно следят за 
любыми неожиданными побочными 
эффектами.

COVID-19: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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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%

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS

CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 

$5000 БОНУС 
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 12)

Minneapolis Chapel

126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel

671 South Snelling

651 698-8311

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. Call us: 
763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер  • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com  

• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, LENTA.RU, ASSOCIATED PRESS, FOX NEWS, РИА 
НОВОСТИ И ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ.  • Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 

(message only) Publisher is not responsible for the content of advertisements. NO PORTION OF THIS NEWSPAPER MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 
FROM THE PUBLISHER.  THE VIEWS EXPRESSED IN THE PUBLICATIONS ARE NOT NECESSARILY THOSE OF THE PUBLISHER OR THE EDITOR. НА ЗВА НИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СО ДЕР-

ЖА НИЕ И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  
РЕ ДАК ЦИЯ ОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЗА СО БОЙ ПРА ВО РЕ ДАК ТИ РО ВАТЬ, ОТ ВЕР ГАТЬ И КОМ МЕН ТИ РО ВАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ЕЮ МА ТЕ РИ А ЛЫ. 

Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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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

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

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

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+ 
2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST. 

LOUIS PARK, РЯДОМ С JCC), ВИД НА ЛЕС, 
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.

СДАЁТСЯ  
COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО 

3,000SQFT) 

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

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

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



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

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 и 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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