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 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

(856) 359-5205          (609) 949-1691 
                                Fax: (215) 437-7370

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

 to Warehouse)
Drop & Hook
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Наш адрес: 
111 Buck Rd, Unit 300, Ste. 3, 
Huntingdon Valley, PA 19006

Tel: (267) 288-5111 
      (267) 684-6474
Fax: (267) 684-6338

Мы поможем вам напечатать визитные 
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты, 

брошюры. Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE 
WITH US

www.miabusinessmarket.com

newspaperbusinessandmarket@gmail.com
www.miabusinessmarket.com
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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

по петиции мужа/жены, других членов семьи
 Получение постоянной Green Card 

в случае развода или смерти супруга
 Политическое убежище
 Депортационные процедуры в Иммиграционном Суде
 Прекращение депортации, выпуск из тюрьмы под залог
 Рабочие, студенческие и гостевые визы
 Визы жениха/невесты
 Сложные иммиграционные вопросы:
 Апелляции
 Ходатайства о пересмотре дел
 Петиции о "прощении"
 Петиции "обиженных" жен

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

Phone: (215) 543-5598 
Fax:     (267) 200-0274

Hotline:   (267) 934-7683 14500 Bustleton Ave., Suite 204, 
Philadelphia, PA 19116

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

q Автоаварии
q Травмы (бытовые и 
q производственные)
q Корпорации 
q Уголовные дела
q Оформление развода
q Иммиграционное законодательство
q Приобретение или продажа недвижимости
q SSI (Supplemental Security Income)
 Для постадавших в автоавариях
 или в других несчастных случаях

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES
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Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

Семейное 
      законодательство
 Завещания и наследство
 Банкротство
 Коммерческое право
 Иски и споры
 Персональные увечья

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
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Classified
(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

 Тел: 267-237-7210
        609-374-1757

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ 

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ 
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

Телефон: 215-914-1080
            609-374-1757

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ







Classified



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ 

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 
Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1700-2000 в неделю

отпускные и праздничные
Оплата по милям - $2200  в неделю.

 Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 
(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, 

framing,  EPDM roofi ng, exterior painting, 
exterior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.
Телефон: 404-202-8149











В Audio Video Company 
ТРЕБУЕТСЯ  TECHNICIAN ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
AUDIO/ VIDEO ОБОРУДОВАНИЯ на full time.

Оплата на старт: $13 В ЧАС + БЕНЕФИТЫ.
Хорошие условия труда.

Телефон: 267-228-3016 Евгений





НОВАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ И АВТОБАДИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Оплата от $1500 в неделю + отпуск и обучение. 
Отличные условия и расписание.

Телефон: 267-528-2045, 215-600-9999
Оставьте сообщение

CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
Телефон:  732-829-6572 Михаил

                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288

  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ

С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
АМЕРИКАНСКИМИ ПРАВАМИ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ.

 Минимальное знание Английского языка.  
Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-970-5510

ACADEMY OF MATH ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Хороший коллектив.

 Если Вам нравится эта работа, мы Вас ждем!
Телефон:  267-254-0782

В КОМПАНИЮ 
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С CDL ИЛИ БЕЗ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
      НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

           Хорошие условия. 
                          Оплата по договоренности.

                        Оплачиваемый Training.
                          Есть возможность роста.

   Базовое знание английского
языка приветствуется.    
Телефон:  267-237-0442

 ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ С ПРОЖИВАНИЕМ 
для мальчика в возрасте 1 года.

Все подробности по телефону.
Телефон:  610-203-8230
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VitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225
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 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

места для автомобиля?
 Бизнес занимает ваш дом?
 Может быть вы собираетесь 

переезжать и вам нужно место, 
чтобы сохранить оборудование и вещи?

НЕТ ПРОБЛЕМ! Сравните наши цены и наши условия 
с тем, что могут предложить наши конкуренты

Мы уверены - вы убедитесь сами, что EZ storage - лучший в бизнесе!

www.ezmini.com

7425 State Rd., Philadelphia, PA 19136
Mayfair/Holmesburg/Tacony 

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

36 E. Township Line Rd, Elkins Park, PA 
19027 Cheltenham

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 
19006 

215-938-9343 / redlion@ezmini.com

289 DeKalb Pike, North Wales, PA 19454
Phone: 215-699-6002  Fax: 215-699-2943

montgomery@ezmini.com

CO
NV

EN
IEN

T 

LOC
ATI

ON
S

FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ C CDL ID 
c опытом работы и без. 

Шестидневные стабильные 
рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей 
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                       
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300.
или по факсу: 267-684-6338.

НАШИ ЦЕНЫ на публикацию Вашего объявления в трех зонах:  
Филадельфия - Нью Йорк - Нью-Джерси: 1 неделя - $15; 2 недели - $25 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ - $40. Рамка - $10 

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

 Газета “ Business & Market” имеет право на редактирование объявления.  No refunds.
 Please check the status of your ad and call for changes prior to the next issue.  

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

 CDL КЛАСС "A"

c опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classifi ed”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________







Начало на стр. 6                      

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ 
Необходим легальный статус 

                        и чистый Driver`s Record
        Дополнительная информация 
                по телефону: 267-707-7788



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $200 в день.

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Карьерный рост.
        Телефон: 609-997-1918





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И RICHBORO 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ !

    ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ 
     ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ И ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
     В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.

Shop работает с 6 а.m до 3 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.
Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД 
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе,

 а также опыт управления подъемником. 
В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей. 

Минимальное знание английского языка приветствуется.
Телефон: 215-725-9013

В Audio Video Company 
ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ДОСТАВКИ 

AUDIO VIDEO ОБОРУДОВАНИЯ. 
FULL TIME JOB.

Предоставляем транспорт. 
Оплата на старт: $14 В ЧАС + БЕНЕФИТЫ

              Телефон: 267-228-3016 Евгений



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ХИТТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН.

Хорошие условия. Оплата чеком.
Телефон:  267-528-9295

РЕНТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ, работающая 
без остановки с 1993г., в связи с расширением 

ИЩЕТ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, имеющих тенантов 
по 8 программе или желающих найти их. 

Консультируем, оформляем документацию 
и помогаем в переговорах с социальными службами. 
Вы снимите с себя все заботы и ответственность!

Телефон: 267-228-4050 Борис

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ 
                                ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required.
                 Прекрасные условия работы. 
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
        help@expertcares.com
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В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

Хорошие условия и оплата.
Звонить с 9 а.м до 8 р.м

Телефон: 267-253-0052

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

11

Classified

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 

хорошие условия 

и своевременную оплату. 

Телефон:  215-459-6464



Предлагаем работу

 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 

больными на дому 

в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ

Нали чие страховой лицензии.  
Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 

Телефон:  267-767-5788



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

Philadelphia, PA 19116. 
Телефон:  267-672-2500











  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A 
РАБОТА НА EAST COAST  

5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 
1 года на траке  
с механической коробкой  
передач и TRAILER DRY VAN. 
Оплата 30% от Gross 
или 65 центов/миля.

         Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана

$720 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;
 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 
Телефон: 215-335-3584





В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

  - СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАКОВ

  - МЕХАНИКИ

  - РАБОТНИК В ОФИС НА PART TIME 

     С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА,  

     АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА! 
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.

   Телефон: 215-391-0524 Игорь





 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА FULL TIME. 

РАБОТА В ФИЛАДЕЛЬФИИ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ОПЫТ И СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
Телефон:  267-235-2845 ПАВЕЛ

В КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ ТРЕБУЮТСЯ 

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
ДЛЯ РАСФАСОВКИ И УПАКОВКИ ЗАКАЗОВ

   Необходим легальный статус 
и собственный транспорт.

Хорошие условия. Оплата чеком. 
Телефон: 856-392-3109 Илья

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:

773-747-2384



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА НА FULL TIME ИЛИ PART TIME

Хорошие условия работы и оплата.
За информацией обращаться: 215-543-4441



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
       С опытом работы не менее
  2-х лет и чистыми правами
 Телефон:  267-241-0794

  СТРОИТЕЛЬНОЙ И МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ 
 ТРЕБУЮТСЯ СУБКОНТРАКТОРЫ

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. КОНТРАКТНАЯ ОПЛАТА.
Телефон: 267-228-4050 Борис
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РЕНТ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
СДАЕТ В РЕНТ 

оборудованную 
комнату для занятий
Тел: 267-254-0782
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                      ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией 

                           обращаться: 267-648-7988

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS 

В TELECOMUNICATION SERVICE

Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 

Высокая оплата труда. Перспектива роста. 
Cплоченный  и дружный коллектив.

Телефон: 267-309-0994





 СДАЕТСЯ В РЕНТ 
2BDR КВАРТИРА

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА
В РАЙОНЕ TOMLINSON RD.

Гараж.
Центральный кондиционер. 

Все appliances 
в отличном состоянии. 

Телефон: 215-601-9520

  В AUSCOR TRANSPORTATION SERVICES 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С CDL CLASS A 

НА ЛОКАЛЬНЫЕ И ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ
(ВСЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ)

МЫ НАХОДИМСЯ В SOMERVILLE, NJ. 
ИМЕЕМ ПРОГРАММУ STUDENT. ОБУЧАЕМ E-LOG.

Телефон: 732-360-0612 ext 204
Оставьте сообщение



 СДАЕТСЯ В РЕНТ TOWNHOUSE 3BDR 2BATHS
LAUNDRY, ГАРАЖ, BACK YARD, DECK.

ВСЕ APPLIANCES В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ
ZIP CODE 19154

Близкое расположение Elementary and Middle Schools. 
Цена $1600+ utilities

Телефон: 267-265-9730

  СДАЕТСЯ В РЕНТ 2BDR КВАРТИРА
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА 

С 1 СЕНТЯБРЯ В РАЙОНЕ TOMLINSON
Центральный кондиционер. 

все appliances в отличном состоянии
Цена $1200+ utilities

Телефон: 267-205-8233
Звонить после 5 p.m.

  СДАЕТСЯ В РЕНТ 2BDR APARTMENT
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

В РАЙОНЕ BELLS MARKET
За дополнительной информацией 

звоните: 215-287-4443

CONDO FOR RENT

HOLLAND 

2 st fl oor, 2 bdr, 2 bath
Тел: 215-915-1423 

Michael (Russian and English)

 DUPLEX FOR RENT
HOLLY FAMILY COLLEGE,19114
2 bdr, 1 bath, новая кухня, 

ламинат
Тел: 215-915-1423 

Michael (Russian and English)

 FOOD DESTRIBUTOR COMPANY IN NEED OF 
A PACKAGING AND PRODUCTION WORKER 

FOR A FULL TIME POSITION. 
GOOD CONDITIONS AND PAYMENT.
Телефон: 215-244-6200 Ext.42 

 leave message

  В кафе “LAVA”  ТРЕБУЮТСЯ: 
DELIVERY DRIVER, SALAD PERSON, ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ

Телефон: 215-673-5282















 FOR RENT PATHWAYS CONDO
1 bdr, 2nd fl oor, new kitchen, windows, A/C
Available fi rst week of September.

Credit Check.
Тел: 215-915-1423 Michael (Russian and English)

 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

Телефон: 267-588-0332

 В DENTAL OFFICE ТРЕБУЮТСЯ 
FRONT DESK RECEPTIONIST 

AND DENTAL ASSISTANTS 
Легальный статус, 

Хорошее знание английского и русского языков
 Телефон: 215-698-2710



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
   ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
                  ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

                    Телефон: 267-918-6350

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Телефон: 267-342-0659 
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ПЕРЕВОЗИМ ДОМА, 
КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ 

                              ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

  МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ! 
Продаю марки всех стран по низкой цене! 

Для начинающих 
подарок- марки разных стран!

Телефон: 267-709-9922





ПРОДАЮ КАРТИНЫ!!! 
 Масло!  На любой вкус и размер, 
 в рамках (цветы, природа, море, Венеция, 

Франция, натюрморт) 
Прекрасный подарок 
друзьям и близким!

Цена для быстрой продажи. 

Телефон: 215-651-0096

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

Классическое европейское математическое образование. 
 Дети с 5 лет по 11-й класс.  Программы опережающие 

государственные школы на 2 года. Развитие логического мышления 

PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, GRE. 
Телефон: 267-254-0782

ПРОДАЖА УСЛУГИ
Classified

13



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Гарантия. 

Телефон: 267-716-4343



                 COMPLETE HANDYMAN 
AND HOME IMPROVEMENT SERVICE

Decks.Bath.Kitchens. Basements. 
Painting.Drywall.Trim.Floors.Tiles.

Windows.Doors.Plumbing. 
    20 YEARS IN BUSINESS 
        Тел: 267-882-8375 
            215-350-2858

 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
Аэропорты: NEW YORK, JFK,  NEW ARK, PHILADELPHIA. 

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман

 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.

Honda, Craftsman, Weed Whackers, HedGE 
TRIMERS, GPS говорящий на русском языке, GPS для трака. 

ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
 двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Soft water). 
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Solt Water), 

УДОЧКИ телескопические (4-5 метров), 
ИНСТРУМЕНТ и многое другое. 

ТОВАР ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096

ПРОДАЮ 
Напольные и настенные часы с боем 

(Grandfather clocks).
Powertools (dewalt, Mаkita, Black&Decker, 
Milwaukee и пр. Portable air conditioners 

(на колесах), косилки  honda, Kraftsman, лодки 
для fresh & salt water, 2 jewerly Showcases, 
computers, laptops,tablets, резные рамы 

для картин любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096

 ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ CORVETTE 1974 г.
T-TOP, TARGET ROOF, ЧЕРНОГО ЦВЕТА METALLIC, 

В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.
ЦЕНА: $12600

Телефон: 267-456-1156 Марта

ЗАНЯТИЯ
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Итальянский ресторан 
Alessio`s Seafood Grill 
приглашает попробовать 

изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

for Dinner Parties, Holiday Parties, 
 Birthdays, Weddings, Corporate 

Events.
 Let us cook at your next event!  
 Телефон:   267-483-8500               

РЕСТОРАНЫ

  ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

Обращаться по телефонам:
267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893







HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО СТРОИМ: 
ДЕКИ, ЗАБОРЫ, КРЫЛЬЦО,  

ПОДНАВЕСЫ,  
ФИНИШ БЕЙСМЕНТ, ФРЕЙМ,  

КАМЕННЫЕ СТУПЕНЬКИ  
И ЦЕМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Телефон: 267-210-5321



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Не волнуйтесь!  
Позвольте мне профессионально 

помочь Вам в оформлении 
                    любых юридических документов!  
                    Имею соответствующее 
                    образование и опыт работы.
                  Специализируюсь в:
 * Подготовке документов на гражданство 
     США и подаче заявок на Green Card;
 * Оформлении программы  
     Фафса / Fafsa, для оказания  
     финансовой помощи в колледже;
 * Подготовке документов для  
     оформления медицинского страхования;
 * Переводе документов
     (владею русским, украинским и английским языками).

  Помогу в написании профессионального резюме.
Пожалуйста, обращайтесь по любым вопросам.

Телефон: 267-449-7457 Карина
ОТВЕЗУ И ВСТРЕЧУ: 

- В АЭРОПОРТЫ: NEW YORK, NEW ARK, PHILADELPHIA;
- КОНСУЛЬСТВА;

 - МОРСКИЕ ПОРТЫ;
- APPOINTMENTS;

- ЛЮБЫЕ ПОЕЗДКИ ПО АМЕРИКЕ.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 8-МЕСТНЫЙ МИНИВЕН

Телефон: 267-939-1466, 267-255-3979



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет 
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент  и другое. 

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657



УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 ОБОГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. PA, NJ, DE 
Цены вне конкуренции. 

Телефон: 215-436-9892 Павел



 ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ВНУТРЕННИЕ -  ПОКРАСКА - ПАРКЕТ - ЛАМИНАТ  

ПЛИТКА, ЛЕСТНИЦЫ -  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ  
И КУХОНЬ - FINISHED BASEMENT;

        НАРУЖНЫЕ - HARDSCAPING - LANDSCAPING - КЛУМБЫ 
ЦВЕТНИКИ - MULCH - ЗАБОРЫ - ДЕКИ - КАМЕННЫЕ  

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
 Обращаться по телефону: 
 215-588-8466
Licensed and Insuransed

 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 
БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, ДВЕРИ, 

ПОЛЫ (ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА)  
 САНТЕХНИКА ЭЛЕКТРИКА  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  

 ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677

ААА Bros., INC.
Устанавливаем, ремонтируем отопительные системы,  

водяные хитеры и кондиционеры любых марок. 
Гарантия, низкие цены, более 20 лет в бизнесе.

 Телефон: 215-914-1080

MEDICAL/DENTAL BILLING & FULL PRACTICE MANAGEMENT COMPANY 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: 

insurance claims processing, patient billing of current and old claims, 
collection services and many more that can help maximize revenue 

for dental and medical offices. 
Имеем License для всех штатов Америки. 
www.klearmedicalsolutions.com 

215-613-2123

 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.
Владею Украинским, Русским, Английским - свободно; 

 испанский - разговорный.
  Телефон: 805-300-4289









                                           
BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 August 16, 2019 15

Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Îïûò 
ðàáîòû 

áîëåå 30 
ëåò

Ðàñïðîäàæà äåøåâûõ ïèàíèíî è ðîÿëåé

Ïîêóïàåì • Ìåíÿåì • Ñäàåì â ðåíò

Påìîíò • Íàñòðîéêà • Ðåñòàâðàöèÿ
Ïåðåâîçèì âíóòðè 

è çà ïðåäåëàìè øòàòà

347-265-2884

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ 
È ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:
 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и 
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood fi nish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refi nishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

267-800-6976
         Alex

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêèÐåìîíò áûòîâîé òåõíèêè
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

  Компания De Beers, которая 
была создана британским предпри- 
нимателем Сесилом Родсом, про-
шла путь от небольшой добыва- 
ющей компании до всемирной моно-
полии, контролирующей 95% рынка, 
а также повлияла на популяризацию 
украшений с бриллиантами, испо- 
льзуя для этого масштабные рек- 
ламные кампании. Сейчас De Beers 
контролирует чуть больше 30%  
рынка добычи алмазов, сохраняя 
положение мирового лидера.
Историю De Beers стоит начать  
с биографии Сесила Родса. Буду-
щий предприниматель и алмазный 
монополист родился в 1853 году  
в Англии в семье зажиточного свя-
щенника. Родс был пятым ребенком 
и с детства имел проблемы со здо- 
ровьем. В 1870 году близкие Сесила 
из-за более подходящего климата 
решили отправить юношу в Южную 
Африку в Наталь к его брату Герберту.  
Герберт на тот момент уже владел 
собственной небольшой плантацией  
и пытался выращивать хлопок. Только 
получалось это не очень хорошо  
из-за неподходящей почвы.
После приезда Сесила братья попы- 
тались добиться успеха в выра- 
щивании хлопка, но в итоге алмазные 
копи показались им более прибыль- 
ным делом. Часть источников 
утверждает, что Сесил владел собст- 
венной хлопковой фермой и успел 
немного заработать на урожае.  
В любом случае, в 1871 году он оста-
вил этот бизнес из-за его невыгод- 
ности. Вместе с братом Сесил отпра- 
вился в Кимберли, собираясь заня- 
ться добычей алмазов. Впрочем, пути 
Сесила и Герберта быстро разош- 
лись. Последний был вынужден верну- 
ться назад, оставив своего брата 
одного среди десятков тысяч стара- 
телей. Сесил плохо знал страну  
и не мог добывать алмазы из-за  
слабого здоровья. В любом случае 

брат оставил его руководить несколь- 
кими участками, которые успел купить 
по еще достаточно низкой цене.
Герберт был авантюристом, посто- 
янно находился в поиске новых 
приключений и быстрой наживы  
и не хотел заниматься чем-то одним. 
Пока Герберт путешествовал, Сесил 
руководил рудниками и достиг в этом 
определенных успехов. Точно изве- 
стно, что в итоге он купил ферму 
братьев Биров, находящуюся неда- 
леко от его участков. Она стала ему 
домом и штаб-квартирой, а также 
дала  название  компании — De Beers.
В 1873 году Герберт Родс продал 
брату все свои участки, и с этого  
момента некоторые начинают отсчет 
истории De Beers. Единоличным 
владельцем Родса назвать было 
нельзя — у него был деловой парт- 
нер Чарльз Радд. 
Считается, что успехи Родса связаны 
с умением интегрировать в работу 
новые машины, подбирать людей  
и быстро реагировать на изменения 
рынка. Условия работы были чрезвы- 
чайно сложными. Южная Африка 
тогда была негостеприимным регио- 
ном, огромное расовое разно- 
образие, война племен и бандиты, 
пытающиеся отобрать с трудом  
добытые алмазы. В общем, во всем 
этом многообразии Родс сумел нала- 
дить стабильную работу на принад- 
лежащих ему участках, исполь- 
зовал паровые машины и насосы для  
выкачки воды из рудников. Это оказа- 
лось особенно важно, ведь позво- 
ляло Родсу работать там, где другие  
отступали.
Безусловно, компаньон Чарльз Радд, 
занимающийся управлением, когда 
Сесил отправлялся в Англию, сильно 
помог Родсу. Финансовый кризис 
1873 года тоже оказал влияние, тогда 
в Европе и США резко спал интерес  
к бриллиантам, и, как следствие, мно-
гие старатели вынужденно прода- 

вали свои рудники и участки гораздо 
дешевле. Родс в отличие от них чувст- 
вовал себя отлично и поспешил рас-
ширить собственные владения,  
приобретая участки в районе все  
той же фермы Биров.
Кстати, в 1873 году Родс отправился 
учиться в Оксфорд, чем воплотил 
свою давнюю мечту. Причиной стало 
не столько желание получить обра-
зование, сколько польза от связей 
и возможностей, предоставляемых 
этим университетом. Родс не еди-
ножды утверждал, что успех вы-
пускников Оксфорда — не случай-
ность. Как бы то ни было, он провел  
в университете лишь семестр, после 
чего поспешил назад использовать 
возможности кризиса в своих инте- 
ресах.
В 1876 году Родс вернулся в Оксфорд 
и закончил обучение, став бака- 
лавром искусств в 1881 году. Глав-
ным плюсом обучения стало огром-
ное количество знакомств в высших 
кругах, которые Родс использовал 
для создания собственной алмазной 
империи.
Партнерам опять помог мировой 
кризис в 1882 году. Как и в прошлый 
раз, это привело к уходу огромного 
количества мелких владельцев.  
Алмазы в то время приходилось 
добывать на большей глубине, чем 
изначально. Машин и возможности 
для откачки воды у мелких вла- 
дельцев не было и шансы на выжи-
вание в тени Родса и других более 
успешных деятелей выглядели  
мизерными. Нет ничего удиви- 
тельного в том, что из 3 600 владель-
цев к 1885 году осталось всего лишь 
96. Родс, само собой, заполучил 
огромную часть этих земель.
У Сесила появилась команда, в том 
числе и те, кого сегодня назвали 
бы силовиками. Здесь работа спо-
рилась ещё быстрее. На горизонте  
появилась монополия.

Однако, несмотря на набранные 
обороты, бизнес был сравнительно 
небольшим. Для мощного рывка на 
новый уровень требовались инвес- 
тиции. Сесил едет в Европу  
с бизнес-планом.
Здесь он обращается за кредитом 
в банк Ротшильдов. Оценив рвение 
молодого человека и перспективы 
монополизации рынка алмазов, они 
выделяют ему баснословную сумму 
в миллион фунтов стерлингов.
Более того, чтобы сделать моно- 
полию глобальной — основывается 
Лондонский Синдикат, с эксклю- 
зивными правами на поставку драго-
ценных камней.
Возвратившись в Южную Африку, 
Сесил начинает скупать всё, что 
имеет отношение к алмазам. Теперь 
за ним не только деньги, но и все-
сильная рука банкиров, которые  
могут заставить замолчать не только 
конкурентов, но и закон в лице госу-
дарств.
К 1891 году под Родсом оказываются 
все прииски региона, объединённую 
компанию он назвал  De Beers.
Казалось бы — дело сделано. Но 
для Сесила игра только начинается. 
Неожиданно для многих он начи-
нает сокращать добычу, закрывать 
прииски. Получается что основной 
источник алмазов для всего света 
вдруг иссякает. Цены резко взлетают 
вверх.
Искусственный дефицит помогает 
компании и по сегодняшний день. 
Есть легенда, что у руководства  
Де Бирс есть девиз: даже, если во 
всем мире останется четыре чело-
века, на рынке должно остаться не 
более двух алмазов.
Бытует мнение, что специалисты 
компании изучали и изучают стати-
стику по населённости отдельных 
регионов и контролируют объёмы 
товара, поступающего на те или 
иные рынки.

ОТ ИДЕИ АВАНТЮРИСТА 
ДО АЛМАЗНОЙ МОНОПОЛИИ
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Впрочем, процветание Де Бирс на 
дефиците стоило работы тысячам 
специалистов, работавших с алма-
зами.
Серьёзный конкурент у De Beers  
появился только в девяностые годы 
20 века: израильский предпри- 
ниматель Лев Леваев скупает место-
рождения Анголы, Конго, Намибии. 
Открывает гранильные фабрики, 
магазины. По некоторым данным 
Леваев к началу 21 века контро- 
лировал до 35% мирового рынка 
алмазов.
Огромные деньги, влияние в регионе 
и доверие и поддержка Ротшильдов,  
это весомый политический капи- 
тал. Сесил Родс становиться  
Премьер-министром одной из  
английских колоний в Южной  
Африке. Теперь у него появилась 
возможность использовать англий-
скую армию.
Деньгами и штыками он расширяет 
владения Королевы. В награду —  
в его честь называют целую страну, 
разумеется, колонию Британии,  
Родезия, с 1960 года Зимбабве  
и Замбия.
В узких кругах Сесила называют не  
иначе, как Африканский Наполеон.
Однако пройдя такой путь, Родс  
нажил множество врагов. Интриги 
заставили его покинуть государ- 
ственный пост. Началась деп- 
рессия, за которой напомнил о себе  
и туберкулёз.
Всё своё состояние из 3-х миллио-
нов фунтов стерлингов он завещал  
Оксфордскому университету, где 
до сих пор выдают стипендию его  
имени.
Родс известен и своими геополи- 
тическими планами, так он одним 
из первых стал говорить о необхо- 
димости плотного союза Британии  
с США, для усиления влияния  
англосаксов.
К 1902 году, год смерти Сесиля Родса, 
De Beers контролирует 95 % мирово-
го производства алмазов.
Начало 20 века — это время серьёз-
ного напряжения в Европе. Спрос на 
предметы роскоши, в том числе и на 
алмазы, падает. Снижаются цены, 
но это не помогает. Без сильной руки 

Сесила, De Beers теряет позиции, 
компанию начинают делить, в итоге 
она становится одним из заурядных 
игроков. Вся отрасль оказывается  
в глубокой депрессии.
В это время гранильная компания 
из Голандии посылает сотрудника — 
Эрнста Опенгеймера в Южную 
Африку, чтобы отстаивать интересы 
компании в источнике сырья. 
Опенгеймер оказался под стать  
Родсу. Оценив ситуацию он всеми 
силами принялся ускорять процесс 
дробления De Beers. Мелкие ком- 
пании стоили много дешевле, и 
на деньги семьи Эрнст их скупает.  
В 1920 году значительный осколок 
империи De Beers оказывается в его 
руках.
Следуя заветам Родса, Опенгеймер 
закрывает часть рудников, создавая 
дефицит алмазов. Чтобы сохранить 
монополию, он создаёт частную  
армию, экипирует и обучает её по 
последним наработкам из Европы. 
С помощью своих опричников Эрнст 
контролирует всю Южную Африку. 
Теперь никто не может торговать 
алмазами в обход De Beers. Столь 
жёсткое подавление конкуренции — 
не пережиток прошлых времён.  
И сегодня алмазы по всему миру 
приходят на рынок De Beers, 
через алмазную биржу.
40-е годы 20-го века вновь обру- 
шили цены на предметы роскоши. 
Но на этот раз у руля De Beers стоит 
серьёзный лидер, который исполь- 
зует время для маркетинга. Во всех 
СМИ, которые контролировались 
Ротшильдами и Опенгеймерами 
началась компания по элитизации 
бриллиантов. Обществу навязы- 
вается мнение, что бриллианты — 
постоянный спутник элиты.
Важнейшим аспектом успеха ком-
пании является постоянство в мар-
кетинге. Легенда об элитарности 
поддерживается десятилетиями, рож- 
даются новые поколения, которые 
воспринимают бриллианты, как 
часть культуры, с соответствующим 
маркером элитарности. Брилианты 
так же преподносятся как знак веч-
ной любви. Сегодня эта маркетин- 
говая линия продолжается и в кино  
и в сериалах, не говоря уже  
о музыке и прочих культурных кана-
лах.

Бытует мнение, что в хранилищах 
De Beers хранится огромное коли- 
чество алмазов, которые не пуска-
ются на рынок из-за искусственного 
дефицита.
В конце 90-х Гарри Оппенгеймер, 
давно отошедший от дел, но про-
должавший консультировать своего 
сына Николаса, занимался разра-
боткой новой стратегии De Beers. 
Оппенгеймер решил нарушить соб-
ственные правила и предложил 
самостоятельно выйти на рынок 
бриллиантов напрямую, сконцен- 
трироваться на получении конт- 
роля над крупнейшими рудниками 
для наращивания доли рынка,  
а также отказаться от склади- 
рования алмазов, которые могли  
негативно повлиять на отраслевое 
ценообразование.
Кроме того, было решено отказаться 
от покупки выбрасываемых на  
рынок повстанцами камней, иначе 
называемых «кровавыми алма- 
зами». За это De Beers часто крити- 
ковалась, так как по сути поддер-
живала восставших в разных афри- 
канских странах. Сам Оппенгеймер 
результатов придуманной им стра-
тегии не увидел, так как умер  
в 2000 году.
В 2011 г. семья Оппенгеймеров про-
дала свой пакет акций (40%) ком-
пании Anglo American plc, и теперь  
компанию De Beers представляют 
Anglo American с 85% акций и прави-
тельство Ботсваны — с 15%.
У всех алмазов компании DeBeers 
есть так называемый DeBeers 
Diamond Passport — Паспорт Брил-
лианта. 

Это документ, в котором ука- 
зываются все характеристики камня: 
цвет, вес в каратах, чистота, огран-
ка, идентификационный номер. 
Это гарантирует то, что у камня  
абсолютно легальное проис- 
хождение.
Миллионы бриллиантов на руках  
у частных владельцев. Если значи-
тельный объём этих камней будет 
пущен в продажу, то это обрушит 
цены.
В 2016 году компания строила планы 
по добыче 26−28 миллионов кара-
тов. Cтоимость алмазов в течение 
года была уменьшена на 5%. Финан-
совые результаты за 2016 год пока 
не оглашены, но руководство зая-
вило о хорошем спросе на необра-
ботанные алмазы. В том же году  
De Beers запустил рудник Gancho 
Kue в Канаде. Он стал крупнейшим 
по объемам добычи алмазов за  
последнее десятилетие — около  
4,6 миллионов каратов в год.
De Beers — компания с чрезвычайно 
богатой историей, которая прошла 
путь от затеи авантюриста до все-
мирной монополии. Сегодняшнее 
ее положение вряд ли можно срав-
нить с временами полного доми-
нирования на рынке. Тем не менее 
финансовые показатели компании 
остаются на высоте. В любом слу-
чае, даже потеряв свое абсолютное 
преимущество, De Beers остается  
отраслевым лидером и компа- 
нией, превратившей бриллианты из  
товара для богатой части населения  
в один из самых желанных подарков 
для женщин.
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93 –летняя королева Великобритании 
только с виду добрейшая старушка. 
Несмотря на то, что в стране консти-
туционная монархия, женщина ощу-
щает себя полновластной королевой 
и зорко следит за работой политиков 
и  чиновников страны.
Накануне она выразила недо- 
вольство политиками Британии и пуб- 
лично отчитала их за то, что они 
«ни на что не способны, поэтому  
не могут управлять страной». Тон 
королевы был настолько суровым 
и раздраженным, что было видно, 
у Елизаветы II, что называется,  
накипело. Причем настолько, что 
она не считает нужным соблюдать 

хоть какое-то подобие этикета, 
устраивая выволочки подальше от 
людских глаз, а публично выражает 
свое недовольство.
Аналитики не припомнят, чтобы за 
годы своего 67-летнего правления, 
Елизавета II позволяла себе столь 
жесткие высказывания. Впервые  
королева проявила свое недово- 
льство в 2016 году, и тогда это было, 
как гром среди ясного неба. Она  
раскритиковала премьер-министра 
Дэвида Кэмерона за нерасто- 
ропность, из-за которой про- 
буксовывался процесс выхода  
Британии из ЕС.
Новый премьер-министр страны  
Борис Джонсон – такой нера- 

дивый политический пустослов. Он 
обещал, что страна выйдет из Евро- 
союза до 31 октября, но, похоже, 
вопрос опять будет отложен. При 
этом есть большая вероятность, что  
состоится другой выход – самого  
премьера из своего кабинета.  
Поговаривают, что палата общин  
может выразить ему свое недоверие, 
а королева – лично написать письмо 
с сообщением об его увольнении.
Недовольные Джонсоном плетут 
подковерные интриги, направленные 
на его устранение от власти. Они все 
больше убеждают окружающих, что 
ему не место в кресле премьера – 
протирать штаны можно и дома  
перед телевизором, а человек на  
таком посту должен не просто имити- 
ровать кипучую деятельность, а рабо- 
тать на благо страны.
На его место уже нашли другого  
деятеля - лидера Лейбористской 
партии Джереми Корбина, в наде- 
жде, что хотя бы он сможет  
наконец-то разрулить затянувшуюся 
историю с выходом из ЕС. Все идет  
к тому, что произойдет замена  
премьера, вышедшего из доверия,  
на нового человека.
Ситуация все больше раздражает 
английскую королеву. Согласно тра-
диции, монарх не должен вмеши- 
ваться в политическую жизнь страны, 

делать публичные заявления и как-то 
влиять на работу правительства. На 
деле, как стало очевидно, все совсем 
не так. Елизавета II не только делает 
публичные заявления, но и устраи- 
вает прилюдные выволочки тем, 
кто ее не устраивает. Она не про-
сто старушка, которой позволяют 
махать ручкой с балконов и из окон 
машин во время праздников, что-
бы порадовать народ и показать 
соблюдение традиций, а дейст- 
вующий политический игрок, слово 
которого имеет вес.
Если еще недавно Елизавета II не 
афишировала степень своей влия-
тельности и делала вид, что поли- 
тикой и управлением страной зани- 
маются специально обученные 
люди, то теперь она раскрыла карты. 
Королева, что называется, «в строю», 
без ее ведома и одобрения и муха 
не пролетит.
В связи с этим закрадываются  
сомнения: а действительно ли  
в Британии конституционная монар-
хия? Может, она считается таковой 
только формально, а на деле  
в стране абсолютная монархия?  
Похоже, что какое-то время это дер-
жалось в секрете, а теперь правда 
всплыла.

Королева устроила жесткий «разбор полетов» британским политикам

 Бурбоны и потомок Наполеона I делят шкуру неубитого медведя
В некоторых европейских странах 
существует конституционная монар- 
хия и всех это устраивает. Француз-
ская Республика, существующая 
под девизом: «Свобода, Равенство, 
Братство», управляемая народом  
и для народа живет по иным зако-
нам. Страной правит президент,  
а про королей многие и думать забыли. 
Многие, но не все. Потомкам ста- 
ринных родов, предки которых зани- 
мали французский престол, ней- 
мется. Они считают себя неспра- 
ведливо обделенными, но устра- 
ивать революцию не решаются –  
народ не поддержит. Какой у фран-
цузов для этого интерес? Пра- 
вильно, никакого.
Совсем другое дело – участие  
и победа в президентских выборах, 
а потом уже восстановление монар-
хии: либо конституционной, либо 
абсолютной – как пойдет. Чем ближе 
президентские выборы во Франции, 
которые будут в 2022 году, тем силь-
нее накаляются страсти.
Свои права на французский пре-
стол заявили сразу 3 человека.  
Жан-Кристоф Альберик Наполеон, 
33-летний глава дома Бонапартов, 
официально носит титул принц  
Наполеон. Он является пра-пра- 
внучатым племянником Наполеона I. 
Живет по Франции, и очень хочет 
участвовать в выборах президента.

Луис Альфонсо де Бурбон, герцог 
Анжуйский, член ветви рода Бурбонов, 
представители которого стали монар- 
хами Испании. Официально он, 
как и его отец, считаются главными  
претендентами на французский  
престол. И это несмотря на то,  
что он женился на венесуэлке  
Марии Маргарите Варгас Сантаэлла. 
Его семья уже 14 лет живет в Вене- 
суэле, растит 4 детей. 45-летний 
Луис Альфонсо де Бурбон не пере- 
живает, ну и что, что он живет на 
другом континенте? Сути дела это 
не меняет. Он из древнейшей евро-
пейской династии Капетингов, пред-
ставители которой правили Фран-
цией много веков. Уж если говорить 
о праве на престол, то он первый  
в списке!
С этим категорически не согласен 
принц Жан Шарль Орлеанский,  
граф Парижский – тоже предста- 
витель ветви рода Бурбонов и дина- 
стии Капетингов. 54-летний претен-
дент на трон Франции грезит стать 
королем. В молодости он даже отка- 
зался жениться  на лютеранской 
принцессе, чтобы не было проблем  
с наследованием Орлеанского дома. 
Словом, и ждал своего часа, и гото- 
вился. Позаботился он и о потом-
стве – у него с женой 5 детей.

Все трое потомков бывших фран- 
цузских королей настроены серь- 
езно на участие в выборах прези-
дента страны в 2022 году. В случае 
победы и получения президентского 
статуса, можно будет провести  
реформы и объявить о восстано- 
влении монархии.
Судя по всему, Эммануэлю Макрону 
придется не сладко на грядущих  
выборах. За кресло президента при-
дется бороться не с кем-то, а потом- 
ками французских правителей!  
Кроме того, уровень доверия  
к Макрону в стране постоянно снижа-
ется –история с «желтыми жилетами» 

утопила его репутацию, а поли- 
тический инфантилизм любителя 
старушек разрушил все иллюзии. 
Очевидно, что Макрон ни на что не 
способен.
На этом и хотят сыграть потомки  
Бурбонов и Наполена I, которым пред-
стоит бороться не только с нынеш- 
ним президентом Франции, но  
и между собой, что, пожалуй, гораздо 
сложнее. Выборы в 2022 году, победа 
кого-то из представителей знатных 
родов и перспектива восстановления 
монархии могут кардинально изме-
нить не только Францию, но и всю 
Европу.
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  Её имя стало известно благо-

даря Александру Пушкину, посвя- 

тившему Анне Керн своё стихотворение 

«Я помню чудное мгновенье». К моменту 

встречи с поэтом она уже была замужем, 

но о личном счастье молодой женщины 

речь даже не шла. Супруга своего  

Ермолая Керна Анна ненавидела. 

На протяжении семейной жизни она  

то и дело влюблялась, и в резуль- 

тате репутация жены генерала была  

безнадёжно испорчена. Но своё  

настоящее счастье Анна Керн обрела 

в тридцать шесть лет в лице 16-летнего  

Александра Маркова-Виноградского.

 Анне Полторацкой не исполнилось ещё 

и 17 лет, когда отец выдал её замуж за 

52-летнего Ермолая Керна. 

 Пётр Маркович Полторацкий твёрдо 

решил, что в мужья Анне годится только 

генерал, а потому все ухажёры, не 

имевшие такого звания, попросту не 

имели никаких шансов.

 Замужество обернулось для юной 

девушки сущим кошмаром. Она не  

только не любила своего супруга, но 

даже не испытывала к нему уважения.  

И с горечью признавалась: она его  

почти ненавидит. Впрочем, самого 

Ермолая Фёдоровича душевные тер-

зания молодой супруги не слишком 

заботили. 

 Дочери, рождённые от супруга, 

не вызывали в Анне теплых чувств. 

Екатерина Ермолаевна воспитывалась  

в Смольном, Анна прожила всего 4 года, 

а  Ольга  умерла  в  семилетнем возрасте.

Анна Керн отчаянно хотела любить 

и быть любимой. Она следовала, как 

и положено генеральской жене, за 

супругом из города в город. Она нахо- 

дила утешение, бывая на нечастых 

светских мероприятиях, где ловила 

восхищённые взгляды мужчин. Как 

известно, под обаяние юной Керн 

попал и Александр Сергеевич Пушкин, 

посвятивший ей свои строки. 

Анна Керн не придала особого значения 

этому увлечению и пылким признаниям 

поэта: за ним уже давно закрепилась 

слава ловеласа. Да и его истинное 

отношение к барышням, которыми он 

увлекался, было известно. Несомненно, 

внимание Пушкина ей льстило, но  

в жизни Анны Керн были более серь- 

ёзные романы.

В дневниках молодой женщины  

1819 г. встречается упоминание о некоем 

мужчине, которого в своих записях она 

называла Шиповником. Позже у неё был 

роман с помещиком Аркадием Родзянко, 

а в 1825 г. она была увлечена кузеном  

Алексеем Вульфом. В 1827 году, 

окончательно распрощавшись со своим 

супругом, Анна Керн обосновалась  

в Петербурге. К тому времени репутация 

её была совершенно испорчена,  

в приличном обществе она считалась 

отверженной. Впрочем, это нисколько 

не мешало молодой женщине снова  

и снова предпринимать попытки найти 

своё счастье.

В 1836 году Анна Керн встретила  

свою настоящую любовь. Юный кадет 

Первого Петербургского кадетского кор-

пуса Александр Марков-Виноградский,  

её собственный троюродный брат 

завладел всеми мыслями и чувствами 

женщины. На момент знакомства ему 

было всего 16 лет, ей уже исполнилось 

36. Но разве мог возраст помешать им 

стать счастливыми?

Саша Марков-Виноградский готов был 

на всё ради той, которую полюбил со 

всей своей юношеской страстью. Ему 

хватило мудрости не обращать вни-

мания на осуждение общества. Юноше 

было совершенно всё равно, как сло- 

жится дальше его карьера, он не 

собирался выслушивать негативные 

высказывания в адрес любимой жен-

щины от своих родных, а материальное 

благополучие не могло сравниться со 

счастьем  быть рядом  с обожаемой 

Анной. 

Молодая женщина, встретившая свою 

любовь, мгновенно переменилась. Её 

перестали занимать балы и мужские 

восхищенные взгляды. Она практически 

перестала появляться в обществе  

и всецело предалась своему тихому 

семейному счастью.

В 1839 году на свет появился сын 

влюблённых, которого Анна назвала 

Александром. С ним она поняла, что 

такое настоящие материнские чувства.

После смерти своего законного супруга 

в 1841 году Анна Керн могла рассчитывать 

на получение весьма приличной пенсии, 

однако уже через год она вышла замуж за 

любимого человека, отказавшись от всех 

привилегий генеральской вдовы. 

Супруги Марковы-Виноградские были 

невероятно счастливы, невзирая на 

материальные трудности и откровенную 

нужду. Александр Васильевич не обладал 

особыми талантами, да и обеспечивать 

свою семью у него получалось не слишком 

хорошо. Но при всём при этом он не мог 

надышаться на свою жену, бесконечно 

признавался ей в любви и благодарил 

Бога за подаренное ему счастье быть 

мужем «его душечки».

Анна Петровна вторила своему супругу 

и признавалась в письмах родственнице: 

даже в бедности есть свои радости, если 

в супругах много любви.

 Почти 40 лет Анна и Александр были 

счастливы. Они жили очень бедно, 

иногда отчаянно нуждались. После 

выхода супруга на пенсию Анна Петровна 

была вынуждена продать за бесценок 

адресованные ей  пушкинские письма. 

Александр Васильевич скончался  

в январе 1879 года от онкологического 

заболевания, а через четыре месяца 

покинула этот мир и Анна Петровна. 

40-летний сын Марковых-Виноградских 

вскоре после смерти родителей покончил  

с собой. К жизни в одиночестве он 

оказался  совершенно не приспособлен. 

Одним из самых известных произ-

ведений Михаила Глинки, помимо опер 

и симфонических пьес, является романс 

«Я помню чудное мгновенье» на стихи 

А. Пушкина. А самое удивительное 

заключается в том, что и поэта,  

и композитора в разное время вдох-

новили женщины, между которыми 

было гораздо больше общего, чем одна 

фамилия на двоих. 

 Когда муж моложе на 20 лет и мудрее на целую жизнь
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 SINGLE HOUSES 
    785 KILLDEER LN.  4 Bedroom, 2,5 Bath., basement.
    LOWER MORELAND SCHOOL DISTRICT.
 CONDO Studio, Center City 
   2103 CHESTNUT ST.
   RENTED FOR $1250

 LOWER SOUTHAMPTON. TOWNHOUSE.
3 спальни. 2,5 ванные комнаты. Бейсмент. 
Дом в очень хорошем состоянии! ТОРОПИТЕСЬ!

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $230.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

111 Buck Rd, Unit 300,
Huntingdon Valley, PA 19006

Cell:     215-915-1423
Office:  215-529-8004

m.matlis@verizon.net
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Криса Дэнси называют «самым 
подключенным человеком на Земле», 
на протяжении десяти лет он регу-
лярно отслеживает более 700 пока-
зателей своего тела и окружающей 
среды, что позволило ему ради- 
кально изменить свою жизнь. Теперь 
он выступает на научных и бизнес- 
конференциях и рассказывает о своем 
опыте. Как же он стал таким, что рас-
сказывает о сенсорах, которыми он 
пользуется, и цифровом коммуниз-
ме без денег?
"Я помню, что однажды у меня поя-
вилась мысль о том, что компьютер 
знает обо мне больше, чем я сам. 
Думаю, это было комбинацией нес- 
кольких факторов в период с 2007-го 
до конца 2008 года, когда я стал изу- 
чать историю моего поиска в брау-
зере и выделять конкретные слова,  
а потом искать по ним и в своих пос- 
тах в соцсетях. И мне пришла в голову 
мысль, что хорошо бы, если бы 
вся эта информация была собрана 
специально для меня в одном месте." 
"В 2008 году мне исполнилось 40 лет, 
и в этом возрасте я весил почти  
150 килограммов, курил по две пачки 
сигарет в день, и у меня, честно говоря, 
не было даже зачатков самоконтроля. 
Сейчас я практически другой чело- 
век и не узнаю себя прежнего в воспо- 
минаниях. В начале 2000-х я зани-
мался тем, что создавал компью- 
терные системы, которые монито- 
рили другие компьютерные системы. 
Наблюдение за тем, какие данные 
вводились в них и какие ошибки 
они выдавали, позволяло автомати- 
чески выявлять проблемы. Мне пока- 
залось, что если я буду так же прото-
колировать то, что я делаю, и визуа-
лизировать данные, это будет иметь 
смысл. То есть я не просто решил  
собирать информацию о своей жизни, 
я хотел буквально увидеть мою жизнь, 

чтобы, возможно, внести в нее 
какие-то изменения. Что было причи-
ной? Пожалуй, ухудшающееся здо-
ровье и понимание, как это сделать." 
"До 2010 года я многое делал вруч-
ную. Но в 2009 году появились 
носимые нагрудные пояса, кото-
рые записывали ваш пульс. Хотя 
все это было позже. А до 2009 г. 
большую часть информации, кото-
рую я собирал, составляло мое пове- 
дение в соцсетях, история моего 
браузера и развлечений. Это была 
история того, куда я заходил, что  
писал о других людях или закачивал 
в интернет. Так что в период с 2007-го 
по 2009 год я практически не прото- 
колировал свои биологические пока- 
затели. С 2007-го по 2014 год я посте- 
пенно начинал записывать три набора 
показателей в своей жизни, один 
за другим. И к секции «здоровье», 
которая, вероятно, связана с теми 
сенсорами, которые вам знакомы,  
я перешел лишь в самом конце этого 
процесса, потому что еще не позво-
ляли технологии, а без них это было 
слишком обременительно.
Итак, в 2007 году мне казалось более 
рациональным собирать информацию 
о том, что я делаю в онлайне."
"Вторая система, которую я стал 
отслеживать, — это развлечения. 
Вещи, которые я смотрел по теле-
визору, музыка, которую я слушал, 
фильмы… И тогда статистику прихо- 
дилось брать с кучи сервисов: 
Spotify, Audible, Netflix, Shazam… 
Но вот что я заметил: если я много 
времени провожу перед телеви- 
зором, то в это время я ем очень много  
нездоровой пищи. Так что отсле- 
живание социальных сетей и развле- 
чений очень помогло мне понять 
свое поведение и его стимулы. Это 
помогло мне выяснить, к чему оно 
приводит: скажем, когда я не выхожу 
из дома, я ем только чипсы и выку-
риваю много сигарет. И последний 
фактор — это мнение. Так, если мне 
не нравится что-то в конкретном  
заведении или магазине, я оставляю 
плохие отзывы и в них упражняюсь 
в сарказме. Для меня эти первые 
три фактора показывали, насколько 
я не отдаю себе отчета о том, что 
мои действия влияют на образ моего 
мышления. Следующие три — это 
контент, работа и деньги, этим я зани- 
мался с 2010-го по 2012 год. Контент - 
это то, что я выкладывал в интернет 
для потребления другими людьми: 
фото на Flickr, записи или слайды. 

Работа: сколько почтовых сообще- 
ний я отправил и документов создал. 
Деньги: на что они у меня идут. 
Это помогло мне начать понимать, 
что есть «здоровая» информация,  
а что — «нездоровая. Например, вы 
можете потратить пять долларов на 
еду, но те же пять долларов в пище-
вом эквиваленте могут разниться  
в плане пищевой ценности про- 
дуктов."
"В 2014 году я начал наблюдать за  
своим здоровьем, окружением и перед- 
вижением. Здоровье — это все, что 
я упоминал прежде, плюс окружа- 
ющая среда: насколько тепло там, 
где я нахожусь, светло, шумно. Итак, 
скажем, у вас плохая осанка, вам 
приходится громко говорить, и вы 
плохо спите после того, как посе-
тите конкретный ресторан поздно 
вечером. Поэтому, скомбинировав 
эти данные и разложив их по полоч-
кам, я начал понимать, как и почему 
в действительности я живу. Ведь 
многого из того, что мы делаем, мы 
просто не замечаем. То есть мы  
можем понимать, что происходит, 
но не осознавать, какое влияние  
в целом это оказывает на нашу 
жизнь, как все это работает в комп- 
лексе. Сейчас по всему миру многие 
люди подключены к сотням всевоз-
можных систем, которые они наблю-
дают и которые наблюдают за их  
поведением, но при этом они полу-
чают обрывочную информацию — 
показатели, которые система демон-
стрирует им в данный момент."
"Поначалу вам просто интересно  
наблюдать за кусочками своей жизни 
и тем, как они взаимодействуют. Но  
в конце концов вы перестаете так 
пристально следить за этим, поско- 
льку все это может зайти слишком 
далеко, и вы начнете делать оши- 
бочные выводы. Нет ничего хорошего 
в том, чтобы подняться посреди ночи 
и проверить показатели сенсора, 
отслеживающего качество вашего 
сна, чтобы понять, из-за чего вы  
проснулись. Лучше, скажем, анали-
зировать полученную информацию 
через неделю. Так вы получите более 
объективные данные. К тому же в 
2014 году я начал делиться своими 
данными с моим доктором, который 
оценивал их более объективно и профе- 
ссионально и к тому же имел  
доступ к результатам моих анализов 
крови. И по ним можно существенно 
лучше понять, как я себя чувствую.
Я хочу сказать, что провел много 
времени, выясняя, что представляет 

собой человек и как данные соотно-
сятся со временем… Грубо говоря, 
какие данные «происходят» прямо 
сейчас и как это все работает вме-
сте. Первый слой в этой системе — 
время само по себе, второй — место, 
следующий — активность. Еще 
выше — ваше поведение, то, чем вы 
занимаетесь, когда стоите, лежите, 
сидите. А еще выше — биологиче-
ские показатели, все ваши биоло-
гические функции: сон, пища и так  
далее. И, наконец, среда. Я бы хотел, 
чтобы существовал общепонятный 
язык для разговоров об этом у про-
стых людей, не врачей. Но даже врачи 
иногда не понимают, о чем идет 
речь. Я преподаю в универси-
тете и я рассказываю докторам, 
как с помощью смартфона и без  
помощи пациентов узнавать, что 
происходит в их жизни. В общем, мы 
живем в удивительное время, и вы 
должны понимать, что киборги уже 
существуют. Но пока мы не начнем 
понимать, как извлекать пользу из 
этих технологий, хорошего от них 
мало. Мы не понимаем, как делать 
это."
" Я до сих пор протоколирую все свои 
жизненные показатели несколько раз 
в неделю и сдаю анализы крови раз 
в месяц, чтобы убедиться, что все  
в порядке. Теперь с этим справляются 
часы, они справляются со всем, 
даже позволяют делать электро- 
кардиограмму. Впрочем, на публич-
ных выступлениях я до сих пор ношу 
сенсор дыхания на поясе, под одеж- 
дой: он контролирует частоту и глу-
бину моего дыхания. Когда мне 
комфортно, я обычно глубже дышу,  
а когда нервничаю — быстро глотаю 
воздух, и сенсор помогает мне контро- 
лировать это.
В общем, я не практикую какую-то  
магию — я хочу, чтобы люди пони- 
мали, что все это временные техно- 
логии. Вы не используете прило-
жение для медитации вечно — вы 
используете его, чтобы научиться 
медитировать. Вы не используете 
приложение для бега вечно — вы 
делаете это, чтобы начать бегать 
регулярно. Когда вы овладеете  
навыком, вам не нужны специ- 
альные приспособления, ведь никто 
не ездит с дополнительными коле- 
сами на велосипеде всю жизнь. 
Люди хотят лучше понимать себя,  
и та небольшая часть населения 
земного шара, которая знает меня, 
считает, что я знаю себя лучше, чем 
они — себя, и им это интересно."

Самоисследование и радикальное изменение
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Трамп предупреждает о возможности вывода США из ВТО США обсуждают с союзниками 
размещение новых ракет в Азии

Президент Дональд Трамп рассма-
тривает вариант вывода США из Все- 
мирной торговой организации, если  
условия  пребывания  в ней не улучшатся.
«Мы уйдем, если придется. Мы знаем, 
что они обдуривали нас годами, но 
больше этого не будет».

ВТО и ранее много раз становилась  
объектом обсуждения. Трамп также 
предупреждал о выходе из организации, 
заявляя о несправедливом отношении  
к США и о том, что Вашингтон не обязан 
подчиняться  решениям  ВТО.
Особое недовольство вызывали у него 
условия, предоставленные Китаю, когда 
эта страна вступила в организацию, 
учитывая жалобы США на хищение  
Китаем американских технологий.
Но на деле у США есть успешный опыт 
побед в спорах при посредничестве 
ВТО.
Из-за блокировки назначения новых 
членов апелляционной коллегии  
Органа по урегулированию споров 
система просто остановится к концу 
года.
Чад Баун, эксперт по торговле из  
Института международной экономики 
имени Петерсона, говорит, что попытки 
ослабить ВТО нанесли «долгосрочный 
ущерб», который не получится возме-
стить полностью.

Вашингтон обсуждает с союзниками 
возможность развертывания ракет сред- 
ней дальности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР). Руководители стран  
региона самостоятельно решат, хотят 
ли они, чтобы на их территории разме-
стили указанные американские воору-
жения.
"Принимать решение на этот счет – это 
суверенное право лидеров данных госу-
дарств. Любое решение относительно 
этого региона будет принято в рамках 
консультаций с нашими союзниками, 
это не одностороннее решение США"- 
заявила заместитель госсекретаря США 
по контролю над вооружениями и между- 
народной безопасности А.Томпсон. 
Партнеры и союзники Вашингтона  
"положительно отреагировали" на  
выход США из Договора о ликвидации 
ракет  средней  и  меньшей  дальности.
Вашингтон надеется, что Китай вместе 
с США и Россией примет участие в кон-
сультациях о новых договоренностях  
в сфере контроля над вооружениями.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер  
заявил, что США в ближайшем времени 
после окончания Договора хотят разме-
стить в Азии ракеты средней дальности 
наземного базирования. 
По информации ведомства, амери- 
канские ракеты могут быть развернуты 
в Тихоокеанском регионе для противо-
стояния растущему военному влиянию 
Китая. 
Министр обороны США не уточнил, где 
могут быть размещены ракеты, отме-
тив, что вопрос нужно сначала обсудить 
с союзниками, которых это касается.
Этот шаг Вашингтона может вызвать 
возмущение Пекина. Впрочем, по сло-
вам главы Пентагона, Китай не должен 
быть удивлен, поскольку США уже на 
протяжении определенного времени  
заявляли о таких намерениях. По его 
словам, 80% китайского ракетного  
арсенала подпадало бы под действие 
ДРСМД, а потому неудивительно, что 
США стремятся развернуть соответ-
ствующие мощности в регионе.

Уолл-стрит: инвесторы опасаются
 возможной рецессии

На Уолл-стрит в среду ожидается рез-
кий спад на фоне публикации неблаго-
приятных данных по экономике Китая  
и Германии, которые повышают вни- 
мание к торговой войне между  
Вашингтоном и Пекином, подталки- 
вающей ряд крупных экономик к порогу 
рецессии.
Зависимая от экспорта экономика  
Германии демонстрирует пессими-
стичные тенденции, а рост объемов 
промышленного производства в Китае 
опустился до минимума 17-летней дав-
ности, что создает дополнительные  
негативные факторы для американских 
корпораций, зависящих от между- 
народного спроса.
Американский рынок облигаций подает 
тревожные сигналы: двухлетние казна-
чейские облигации обогнали десяти- 
летние впервые с 2007 года, что указы-
вает на риск рецессии.
На днях ключевые индексы Уолл-стрит 
продемонстрировали подъем более 
чем на 1,5 процента после того, как 
Вашингтон отложил введение пошлин 

на некоторые потребительские товары, 
импортируемые  из  Китая.
«Складывается впечатление, что миро- 
вые инвесторы либо не считают  
отсрочку пошлин признаком реаль- 
ного прогресса в американо-китайской 
торговой войне, либо слишком обес- 
покоены дальнейшими свидетель- 
ствами ослабления мировой эконо- 
мики, чтобы обратить на это внимание», – 
отмечает стратег BMO Capital Markets 
Стивен Галло.
По состоянию на 08.28 утра по восточ-
ному времени фьючерсы e-mini Dow 
опустились на 361 пункт или 1,37 про-
цента. 
До открытия торгов заметные потери  
понесли и банки: Bank of America, 
Citigroup, JPMorgan, Chase & Co, 
Goldman Sachs, Wells Fargo & Co  
и Morgan Stanley продемонстрировали 
потери в размере от 2,3 до 3,1 процента.
Акции компании Apple, накануне подо-
рожавшие на 4 процента, опустились  
на 2,3 процента.

Дональд Трамп думает над назначением 
Стивена Бигана послом США в России

В Белом доме обсуждают возможные 
кандидатуры на пост посла США в  
России взамен Джона Хантсмана, кото- 
рый покидает этот пост в октябре.  
В качестве одного из наиболее веро- 
ятных кандидатов называют Стива Бигана, 
нынешнего спецпредставителя США по 
Северной Корее.
На прошлой неделе Госдепартамент  
сообщил о грядущей отставке Хантсмана, 
который возглавлял американскую дип-
миссию в России с 2017 года. Сооб- 
щалось, что дипломат вернется в родной 
штат Юта, где, возможно, поучаствует  
в выборах губернатора, Хантсман уже 
руководил Ютой с 2005 по 2009 годы.
Дональд Трамп обсудил с российским 
президентом Владимиром Путиным  
необходимость назначения нового посла 
США в Москве. 
Биган считается наиболее вероятным 
кандидатом в силу его большого опыта 
как в целом в дипломатии, так и в сфе-
ре американо-российских отношений.  

Он работал исполнительным секретарем 
Совета национальной безопасности при 
президенте Джордже Буше-младшем,  
а также 14 лет был советником в Палате 
представителей и Сенате.
Биган получил степень бакалавра по 
русской филологии и политологии  
в Мичиганском университете, и потом,  
с 1992 по 1994 годы, работал дирек- 
тором московского представительства 
Международного республиканского  
института. Он также входил в состав 
совета директоров некоммерческого 
американо-российского Фонда эконо- 
мического развития и верховенства  
права, а также правозащитной органи- 
зации Freedom House.
Представители администрации добав-
ляют, что опыт работы в сфере между- 
народных отношений, полученный  
Биганом во время его работы в  
Ford Motors, делает его идеальным  
кандидатом для развития торго-
вых отношений между Вашингтоном  
и Москвой. Дональд Трамп хочет сос- 
редоточиться именно на этой области..
Биган не стал отвечать на вопрос о его 
возможном выдвижении на пост посла 
США в России, однако очень вероятно, 
что дипломат может быть заинтере- 
сован в этой работе, особенно учитывая 
стагнацию в переговорах с Северной  
Кореей, которые  он  сейчас  курирует.
Еще один кандидат на пост посла  
в России – нынешний посол США  
в Германии Ричард Гринелл. Однако 
источники в его окружении утверждают, 
что Гринелл не проявляет особого инте-
реса к переводу в Москву. 
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Мировые лидеры съедутся в Израиль 
на крупнейший форум памяти Холокоста

Конгресс США призвал Китай отказаться 
от подавления протестов в Гонконге

Главы государств Северной Америки,  
Европы и Австралии получили пригла- 
шения поучаствовать в Пятом Все-
мирном форуме памяти Холокоста, 
который пройдет 23 января 2020 г. в 
мемориальном комплексе "Яд Вашем" 
в Израиле и будет посвящен 75-летию 
освобождения концлагеря Аушвиц,  
а также росту антисемитизма в совре- 
менном мире.
"Когда весь мир готовится отметить 
75-ю годовщину освобождения конц- 
лагеря Аушвиц, посыл этого меро-
приятия предельно ясен: в совре- 
менном мире нет места антисеми-
тизму. Свое участие в памятных  
мероприятиях уже подтвердили  
президент Франции Э.Макрон,  
президент Германии Ф.Штайнмайер, 
президент Италии С.Маттарелла 
и президент Австрии А.Ван дер Беллен".
Организаторами мероприятия высту- 
пают президент Европейского еврей- 
ского конгресса (ЕЕК) и "Всемирного  
форума памяти Холокоста" В.Кантор 
и комплекс "Яд Вашем". Как отме- 
тили в ЕЕК, юбилейное мероприятие 
"будет проходить на фоне резкого 
роста проявлений антисемитизма  
с применением насилия и ненависти 
на почве антисемитизма, особенно  
в странах Европы".

"Этот форум предоставит миро-
вым лидерам уникальную возмож-
ность решительно заявить: "Хватит!"  
антисемитизму, расизму и нетер- 
пимости, и остановить разжигание 
ненависти. Фонд "Всемирный форум 
памяти Холокоста" занимает уни-
кальное положение, предоставляя 
современным лидерам возможность 
совместными усилиями претворить 
свои знания и осведомлённость  
о Холокосте в конкретные действия, 
направленные на искоренение  
антисемитизма и всех других форм 
ненависти".
Аушвиц-Биркенау, в польском городе 
Освенцим, был крупнейшим и наи-
более долго просуществовавшим 
нацистским лагерем уничтожения, 
поэтому стал одним из главных сим-
волов холокоста. Около 1,4 мил- 
лиона человек, из которых около  
1,1 миллиона - евреи, погибли  
в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь 
был освобожден 27 января 1945 г. 
войсками Красной армии. В 1947 г. 
на месте бывшего нацистского конц- 
лагеря Аушвиц-Биркенау был создан 
музей. В 1979 году он был включен  
в список всемирного наследия  
ЮНЕСКО.

Комитет по международным делам 

палаты представителей США опубли-

ковал заявление с призывом к Китаю 

отказаться от подавления мирных 

протестов в Гонконге.

"Спустя 30 лет после жестокой рас-

правы Коммунистической партии  

Китая (КПК) над мирными демокра- 

тическими протестующими на площа-

ди Тяньаньмэнь, мы обеспокоены 

тем, что Китай снова рассматривает 

возможность жестокого подавления 

мирных протестов. Мы настоятельно  

призываем Китай избегать такой 

ошибки, которая будет встречена 

всеобщим осуждением и быстрыми 

последствиями", - говорится в заяв-

лении главы комитета Элиота Энгела 

и старшего члена комитета Майкла 

Маккола.

Конгрессмены отметили, что комитет 

палаты представителей "призывает 

Пекин прекратить посягательство на 

автономию Гонконга". "Никакие иност- 
ранные державы не разжигают это 
несогласие. Это является резуль- 
татом последовательных нарушений 
Пекином своих обязательств по выпол- 
нению воли народа Гонконга".
Масштабные протесты в Гонконге 
начались в июне из-за рассмотрения 
поправок к закону об экстрадиции,  
которые в случае одобрения позво-
лят Гонконгу выдавать подозреваемых 
юрисдикциям, с которыми у него нет 
соглашения об экстрадиции, в том 
числе Тайваню, Макао и континен-
тальной части Китая. Первоначально 
они были мирными, однако с каждым 
разом столкновения на улицах города 
становятся все более ожесточенными, 
уже пострадали десятки человек.
Глава администрации Гонконга К.Лэм 
завила, что насильственные дейст- 
вия демонстрантов толкают город  
в точку невозврата и делают его  
опасным местом.

       НОВОСТИ  МИРА 

Торговый спор Японии и Южной Кореи: 
Сеул начал вводить ограничения

Правительство Республики Корея  
приступило к административной про-
цедуре исключения Японии из списка 
доверенных стран-партнеров, в кото-
рые по упрощенной процедуре могут 
поставляться товары южнокорейского 
производства. 
"До 3 сентября правительство наме-
рено ознакомиться с общественным 
мнением по этому вопросу. После этого 
в середине сентября обновленное  
постановление об экспортно-импортном 
контроле за стратегическими товарами 
вступит в силу".
Южная Корея разделяет торговых парт- 
неров на две категории. В отношении 
первой категории стран действует 
льготный режим экспорта стратеги- 
ческих товаров по аналогии с японским 
белым списком. Для всех остальных – 
обычный режим.
Недавно было принято решение  
о разделении первой категории 
на две группы. Одна из них сохра-
нит льготный формат процедуры 
экспорта стратегических товаров, 
а другая предназначена для стран, 
которые применяют систему конт- 
роля экспорта, не соблюдая прин-
ципы соответствующих между- 
народных правил. К ней и будет  
отнесена Япония.

Япония по-прежнему будет осво-
бождена от необходимости предо- 
ставлять ряд документов при полу- 
чении разрешения на закупку  
стратегической продукции, а также 
от получения разрешения на от-
правку стратегических товаров  
в третьи страны. В остальном про-
цедура оформления документации 
значительно усложняется, а срок 
рассмотрения заявок будет уве- 
личен с 5 до 15 дней.
1 июля Токио ужесточил контроль 
за экспортом в Южную Корею трех 
видов материалов, необходимых 
для производства полупроводников 
и экранов различных электрон-
ных устройств. Поводом для этого,  
в частности, послужили подоз- 
рения, что часть этих компонентов 
может нелегально поставляться 
из Республики Корея в КНДР. Сеул 
отвергает такую возможность.  
А 2 августа Япония решила выве-
сти Южную Корею из списка стран, 
в которые без ограничений по упро-
щенным схемам поставляются япон-
ские наноматериалы и высоко- 
технологичные составляющие. Офи- 
циально решение вступит в силу  
28 августа.

Меркель объявила об уходе из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель  
заявила, что не хотела бы занимать  
политические посты после истечения 
её действующих полномочий.
По её словам, она и дальше будет  
публичным человеком, погружённым  
в политику, однако не готова к актив-
ным действиям. Меркель добавила, что  
также не будет бороться за место  
в Евросоюзе.
"Все посты в ЕС уже только что были 
распределены."

Глава ФРГ мечтает, чтобы школьники 
страны через 50 лет прочитали в учеб-
никах истории о Меркель, хорошо  
исполняющей свои обязанности.
Меркель заявила о возможности  
исполнять обязанности канцлера,  
несмотря на проблемы со здоровьем. 
Политик выразила надежду, что после 
ухода в отставку у неё начнётся  
«совсем другая жизнь». Она добави-
ла, что её полномочия заканчиваются  
в 2021 году.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПОЛИТОЛОГОВ

Успех переворота в октябре 1917 года 
большевиков, которые на всех выбо- 
рах оказывались в меньшинстве, 
был обусловлен тем, что им удалось 
заблаговременно создать боевой 
отряд для захвата власти. Группу  
«профессиональных революционеров», 
которые нигде не работали, многие 
из них жили в эмиграции, но вся их 
деятельность, поскольку победить 
на демократических выборах они 
шансов не имели, была посвяще-
на одной цели – подготовке «рево- 
люции», а точнее, насильственного 
государственного переворота. Пос- 
ледние события в России показывают, 
что сегодня снова складывается  
похожая ситуация. Формируется, 
уже сформирована группа либе-
ральных активистов, которые только 
тем и занимаются, чтобы обес- 
печить прорыв к власти оппозиции, 
не путем выборов (они уже убеди- 
лись, что народ за них не прого- 
лосует), а насильственными методами.
Имена многих этих людей всем  
хорошо известны. За границей это 
те, кто скучковался вокруг беглого 
олигарха Михаила Ходорковского, 
который финансирует в Москве 
протесты, благодаря украденным в 
России миллиардам. Он, конечно, 
никакой не идеолог «грядущей рево- 
люции» на манер Ленина, но то, 
что называется ее «кошелек» – это  
несомненно.
Наиболее известные деятели из этого 
заграничного «реввоенсовета» – уже 
упомянутый Ходорковский, шахматист 
Гарри Каспаров, глава партии «Запад- 
ный выбор» Константин Боровой, 
один из бывший руководителей 
«ЮКОСа» Леонид Невзлин, писа-
тель Борис Акунин, бывший вице- 
премьер Альфред Кох, бывший депу- 
тат Госдумы Илья Пономарев, быв-
ший «борец за Химкинский лес»  
Евгения Чирикова, журналисты  
Ганапольский и Евгений Киселев,  
а также целый ряд других беглых  
русофобов. Внутренняя «пятая колонна» 
это – бывший глава «Союза пра-
вых сил» Леонид Гозман, «борец  
с коррупцией» Алексей Навальный, 

бывший мэр Екатеринбурга Ройзман, 
муниципальный депутат от оппо- 
зиции Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза 
глава Фонда им. Бориса Немцо-
ва, Ксения Собчак, глава «Яблока» 
Эмилия Слабунова, руководители 
либеральных СМИ, такие литера- 
торы и журналисты, как Латынина, 
Невзоров, Пархоменко, Шендерович 
и другие. У них в карманах нет еди-
ных партийных билетов, но их объе-
диняет ненависть к России, к ее вели 
кой истории и к ее победам. Нет  
у них пока и своего общеприз- 
нанного «Владимира Ильича» или 
засланного из США «Троцкого», ну 
да это дело наживное, цель у них 
одна – захватить власть и развалить 
Россию.
Но есть, конечно, еще и их тайные 
покровители, окопавшиеся в струк-
турах власти, кукловоды, которые 
пока остаются в тени.
Характерно, что большинство из  
перечисленных выше деятелей  
нигде не работает, а живет либо 
на награбленные прежде в России 
деньги, либо на иностранные гранты, 
в том числе на деньги, специально 
выделяемые на поддержку оппо- 
зиции в России, а еще, по примеру 
Навального, пускает шапку по  
кругу, организуя сбор средств среди 
своих сторонников. Таким образом 
можно сказать, что в России, как  
и накануне 1917 года уже образо- 
валась своего рода каста «профес-
сиональных революционеров», кото- 
рые поставили своей главной целью, 
как и в свое время большевики, зах- 
ват государственной власти в России.
Каждый из этих «революционеров» 
имеет свои конкретные задачи. Наме- 
чена даже дата будущего пере- 
ворота, который они открыто приуро- 
чивают к уходу с поста президента 
Владимира Путина. По истечению 
срока полномочий или по какой-то 
другой причине, понимая, что при 
нем осуществить свои подрывные 
планы им не удастся.

 Поэтому сейчас ими развернута 
активная подготовка ко времени 
«после Путина», а нынешние 
митинги, уже прошедшие и готовя- 
щиеся, – репетиции будущего 
Майдана. Изучается реакция вла-
стей, методика действий полиции  
и способы нейтрализации право- 
охранителей, составляются списки 
для последующего запугивания бой-
цов Росгвардии и членов их семей, 
апробируется тактика действий самих 
протестантов, определяются места 
для наиболее эффективного потом 
«населения ударов» и т.п. При этом 
главная ставка делается на незре-
лую молодежь. Во всех протестных 
митингах либералов студентов и даже 
школьников, становится все больше 
и больше.
Протестные выступления «либе-
ральной оппозиции», имевшие место 
в последние недели в Москве, вполне 
заслуживают квалификации как  
провокаторские и, бесспорно, явля- 
ются началом спланированной долго- 
играющей кампании, нацеленной на 
президентские выборы 2024 года. 
Разработка и координация её ведётся 
из-за рубежа - организациями  
Ходорковского в сотрудничестве с 
соответствующими службами Запада, 
включая и практически все запад-
ные СМИ и СМИ стран, входящих  
в НАТО. Но это не означает, что  
внутриполитическая ситуация в России 
не способствует перспективе возмож- 
ного успеха этой кампании, заду- 
манной, бесспорно, не друзьями,  
а врагами России, и проводимой  
частично идейными, а частично  
невежественными и безыдейными 
оппонентами нынешней власти.
Цели этого сценария и этой кам- 
пании- многоплановы: перманентная 
дискредитация институтов россий- 
ской власти и избирательного про-
цесса в России; дискредитация  
Собянина как наиболее вероятного по 
мнению многих экспертов преемника 
Владимира Путина на посту прези-
дента России; дискредитация самого 
Путина, дабы понизить до минимума 
результат на выборах 2024 года лю-
бого кандидата, которого  он назовёт 
своим преемником; превращение к 
2024 году молодёжи в самую актив- 
ную избирательную силу страны;  
проникновение представителей «либе- 
ральной оппозиции» во все выбор-
ные органы власти, а также в руко- 
водство учебных заведений и феде- 
ральных СМИ; в случае «счастли- 
вого стечения обстоятельств» органи- 
зация в Москве «киевского майдана».
Главными составляющими новой 

тактики и стратегии «либеральной 
оппозиции» являются непрерывность 
протестных действий: общество и 
власть должны постоянно испы-
тывать давление этого протеста,  
а СМИ должны быть вынуждены  
постоянно информировать обще-
ство об этих действиях.
К обострению ситуации в стране  
ведут явные ошибки и просчеты вла-
сти. Нарастание протестных дей- 
ствий, помимо их целенаправлен-
ной, хорошо финансируемой и  
отлично поддерживаемой инфор-
мационно,  вызвано целым рядом 
провалов во внутренней экономи- 
ческой и социальной политике. Дей-
ствия власти фактически каждый 
день создают поводы для возник-
новения даже стихийного протеста, 
не говоря уже о действиях тех, кто 
работает по плану и постоянно готов 
к профессиональной организации 
протестных действий. Самый яркий 
пример этого - последняя так назы-
ваемая пенсионная реформа, непо-
средственным следствием которой 
стала, казалось бы, немыслимая ра-
нее консолидация протеста обеспе- 
ченной и часто социально и культурно 
невежественной молодёжи с недо-
вольством хорошо образованных на 
фоне этой молодёжи масс взрослых 
людей и людей  преклонного  возраста.
Активность и масштаб протестных 
действий в последнее время явля- 
ются явными свидетельствами прове- 
дения неправильной молодёжной, 
культурной, образовательной, инфор- 
мационной и кадровой политики...
Глубокими изъянами страдает  
и проводимая политика «отношения 
к оппозиции и оппозиционерам».  
С одной стороны, постоянная и часто 
неразумная их дискредитация,  
а с другой – постоянное же заигры- 
вание с некоторыми из лидеров  
и симпатизантов «либеральной оппози- 
ции» в богемной и творческой  
среде, с их организациями и СМИ...
 Необходимо признать, что оппо- 
зиция всех мастей, кроме так назы- 
ваемой системной оппозиции, научи- 
лась умно, а часто и справедливо 
использовать все изъяны нынеш-
него политического режима и суще-
ствующих как демократических, так 
и особенно квазидемократических 
процедур. Политическая реформа 
в России назрела и оттягивание её 
приведёт лишь к тому, что осуще- 
ствляться она будет под давлением 
и, что самое опасное, по лекалам 
тех, кто сегодня выходит на улицы, 
включая прямых провокаторов  
и идейных врагов России.

Кто они- новые большевики
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
На работе вы будете блистать! Проект, над которым 

вы трудились, станет успешным. Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит 
быть осторожными. Так же как и тем, кто занимается 
спортом - период крайне травмоопасен для предста- 
вителей данного знака.

 Телец
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. 

Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при 
необходимости. Одинокие Тельцы могут познакомиться 
с нечестным человеком: взвесьте все за и против, пре-
жде чем начинать роман или деловые отношения.

 Близнецы
  Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго 

ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настро-
ение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом. 

 Рак   
   Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое 

время! Правда, не факт, что он окажется продолжи- 
тельным. С деньгами в это время может быть туго, 
но не критично. Просто не тратьте слишком много. 
Старшее поколение может попросить о помощи: не 
откажите. 

 Лев
 Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу: 

будь то деловые или романтические. Общайтесь как 
можно больше: только так вы справитесь с хандрой, 
которая может настигнуть в этот период. Если собира-
етесь что-то обновить дома, постарайтесь сделать это 
до конца недели. 

 Дева 
 Начальство на работе будет придирчиво к вам, но 

ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На 
даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы 
накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут 
вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите 
нейтралитет.

 

 Весы
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. 

Обязательные можете отложить на начало следующего 
месяца. На работе вас могут начать прессовать. Дайте 
окружающим понять, как с вами можно поступать,  
а как - нельзя. Не бойтесь показать зубы. 

Скорпион
   Финансовые вложения делайте только предвари-

тельно посоветовавшись с близкими. А вот решения, 
касающиеся личной жизни, обдумывайте в одино- 
честве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собст- 
венными интересами и хобби, отодвинув любовь на 
второй план. 

Стрелец 
 Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами.  

С друзьями может возникнуть конфликт, но правда 
будет на вашей стороне. Период благоприятен для 
физических нагрузок и диет. От вас понадобится не 
так много усилий, зато результат обещает быть ошело- 
мительным. 

 Козерог
   К некоторым людям в вашем окружении возникнет 

слишком много вопросов. Не доверяйте никому сей-
час, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока 
лучше не начинать. А вот домом заниматься можно  
и нужно! Подумайте о косметическом ремонте - он не 
помешает.

 Водолей
 Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распоря- 

дитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безот- 
ветственным людям. На работе разберитесь в бума-
гах: слишком много всего накопилось за последнее 
время. Держите ухо востро - от коллег узнаете много 
интересного. 

  Рыбы
 Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. 

 Они не подведут в это непростое время. Приятное 
время ожидает тех Рыб, кто влюблен. Свидания,  
романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены.

 
С 19 по 25 августа - убывающая Луна. Постарайтесь сейчас ни с кем не  

откровенничать. В первую очередь это касается коллег. Не делитесь пережи-

ваниями и планами и не жалуйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии 

может быть использовано против вас.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Сосуд для измерения ёмкости сыпучих тел.5. Часть какого–нибудь 
устройства в форме кольца.8. Изображение или описание в общих, основных чертах. 
9. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях при наступлении вечерней прохлады.11. Тот, 
кто сражается с врагом.12. Боковой наклон судна.13. Атмосферные осадки.15. Бесхвостое 
земноводное семейства жаб.18. Точное воспроизведение какого-либо объекта.20. Предмет 
посуды.21. Оперативное войсковое объединение.22. Небольшой общественный сад.24. Человек 
со странностями.26. Помещение для занятий чем–нибудь.29. Боковая часть лица от скулы до 
нижней челюсти.30. Газ без цвета и запаха.33. Липкий затвердевающий состав для плотного 
соединения.34. Дерево, душистые листья которого употребляются как специя.35. В Японии: 
профессиональная танцовщица и певица.36. Деталь гусеницы трактора, танка.37. Мастер, 
вырабатывающий материалы для шитья.По вертикали:1. Большое водное пространство с 
горько-солёной водой.2. Действие наудачу в надежде на счастливый исход.3. Парусное судно с 
двумя и более мачтами с косыми парусами.4. Название последней буквы греческого алфавита. 
6. Мелкое место в реке, озере.7. Часть суток.10. Часть оперы.11. Речная долина, пересыхающая 
летом.14. Вид белого хлеба.16. Внесистемная единица массы.17. Помещение для хранения 
товаров, материалов.19. Горячие угли без пламени.20. Спортивный снаряд.23. Оливковое 
масло, употребляемое в церковном обиходе.25. Геометрическая фигура, состоящая из двух 
прямых линий.26. Один из туров спортивных состязаний.27. Тесто из пшеничной муки, тонко 
раскатанное, изрезанное полосками и высушенное.28. Сельскохозяйственные млекопитающие 
животные.29. Тонкая деревянная планка для покрытия крыш.31. Бронированная самоходная 
боевая машина.32. Медик.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МЕРА. 5. ОБОД. 8. СХЕМА. 9. РОСА. 11. ВОИН. 12. КРЕН. 13. ГРАД. 15. АГА. 18. МУЛЯЖ. 
20. МИСКА. 21. АРМИЯ. 22. СКВЕР. 24. ЧУДАК. 26. ЗАЛ. 29. ЩЕКА. 30. АЗОТ. 33. КЛЕЙ. 34. 
ЛАВР. 35. ГЕЙША. 36. ТРАК. 37. ТКАЧ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МОРЕ. 2. РИСК. 3. ШХУНА. 4. ОМЕГА. 6. БРОД. 7. ДЕНЬ. 10. АРИЯ. 11. ВАДИ. 14. БУЛКА. 
16. ГАММА. 17. СКЛАД. 19. ЖАР. 20. МЯЧ. 23. ЕЛЕЙ. 25. УГОЛ. 26. ЗАБЕГ. 27. ЛАПША. 28. 
СКОТ. 29. ЩЕПА. 31. ТАНК. 32. ВРАЧ.
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В ходе раскопок на Храмовой  

горе в Иерусалиме американские 

археологи обнаружили в слое пепла 

несколько артефактов — черепки от 

керамических изделий, золотые и сереб- 

ряные украшения, наконечники стрел 

вавилонян, которые могут стать пер- 

вым прямым доказательством напа- 

дения вавилонян в 586 году до н. э. 

на Иудейское царство, отмечается  

в сообщении Университета Северной 

Каролины в Шарлотт.

Период истории еврейского народа 

с 597 по 539 год до н. э. получил 

название Вавилонского плена. Неу- 

дачи царя Нововавилонского царства 

Навуходоносора II в войне с Египтом 

вызвали подъем антивавилонского 

движения в покоренной им Иудее.  

В 589 года до н. э. Иудея отказалась 

выплачивать Вавилону дань. В декабре 

передовые вавилонские отряды снова 

появились в Заречье. 

Примерно в 586 году до н. э.  

(по другим данным — в 587 году до н. э.) 

Навуходоносор захватил и уничтожил 

Иерусалим. В том числе был разрушен 

и Первый Иерусалимский храм, постро-

енный в 950 году до н. э. До сих пор 

удавалось обнаружить только косвен- 

ные доказательства захвата и разру- 

шения города.

Исторические хроники гласят, что 

вторжение в Иерусалим вавилонского 

царя Навуходоносора II привело  

к большим разрушениям и челове- 

ческим жертвам.

 Во время длительной осады жители 

страдали от голода и эпидемий. Наконец 

вавилоняне пробили брешь в стене, 

проникли в город и сожгли его дотла, 

уничтожив в том числе царский дворец  

и Храм Соломона.

 Большинство горожан погибло,  

а немногих уцелевших угнали в рабство 

в Вавилон.

 Археологи под руководством  

Шеймона Гибсона провели раскопки 

на Храмовой горе в Иерусалиме, где  

некогда стояли Первый и Второй 

Иерусалимские храмы. Слой того периода 

содержал прослойку пепла. В прослойке 

сохранились несколько древних 

артефактов. Среди них были остатки 

украшений, керамических изделий и 

ламп того времени, а также наконечники 

скифских стрел, которыми пользовались 

вавилоняне во времена Вавилонского 

плена.

«Это тот беспорядок, который можно 

найти в разрушенном доме после  

набега или битвы. Предметы домашнего 

обихода, лампы, осколки керамики, 

которые были опрокинуты и разбиты, 

наконечники стрел и драгоценности, 

которые могли быть потеряны и погребены 

под обломками», – отметил профессор 

Шимон Гибсон.

Исследователи считают, что обна-

руженные артефакты вкупе с тем, 

что место находилось внутри кольца 

городских стен того периода, дока- 

зывают, что Иерусалим действительно  

был разрушен в период Вавилонского 

плена. 

 Украшения, разбитая посуда  

и остатки оружия могут свидетель- 

ствовать о том, что урон было 

действительно сильным. Известно, что 

вавилоняне пользовались скифскими 

стрелами в период с VII по VI век до н. э., 

а единственное крупное насильственное 

разрушение, которое произошло на 

изучаемой территории в это время, это 

именно разрушение города и Первого 

храма.

 Последние находки являются  

самыми древними и, возможно, наибо- 

лее важными, так как вавилонское 

завоевание Иерусалима является  

одним из ключевых моментов в истории 

города.

 Раскопки ведутся постепенно,  

и самые древние слои еще не затронуты 

исследованиями. Ученые надеются на 

обнаружение новых ценных артефактов.

ВАВИЛОНСКОМУ ПЛЕНУ НАШЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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По горизонтали: 7. Успешное представление при полном зале.9. Лёгкий открытый экипаж, запряжённый 
двумя лошадьми цугом.10. Лёгкая двухколёсная коляска.11. Служащий в гостинице, ведающий хранением 
ключей, приёмом почты.12. Крупная рыба с нежным мясом розового цвета.13. Пучок нитей, шнурков, 
служащий для украшения чего-либо.16. Премия Американской академии кинематографических искусств 
и наук.19. Деталь часового механизма.21. Самоходная тележка с двигателем внутреннего сгорания. 
22. Округлая возвышенность с пологими склонами.23. Металлический стержень с резьбой для навинчивания 
гайки.24. В баскетболе: укреплённый на щите обруч с сеткой, в которую забрасывается мяч.25. Способ 
военных действий.28. Сильное душевное томление.31. Сильное и резкое проявление чего–нибудь. 
34. Литератор, занимающийся истолкованием и оценкой художественных произведений.35. В старину: 
то же, что жертвенник.36. Размер денежного вознаграждения.37. Отделение крупного учреждения. 
38. Одна из форм заработной платы.По вертикали:1. Промысловая рыба отряда сельдеобразных. 
2. Часть внутреннего уха.3. В математике: обозначение неизвестной или переменной величины4. Твёрдый 
серебристый металл.5. Одновременное звучание двух или нескольких звуков одной и той же высоты.6. 
Род очков, держащихся при помощи пружинки, защемляющей переносицу.8. Количество срезанного сена. 
14. Учёный, изучающий события и факты прошлого.15. Составная часть военного искусства — теория и 
практика подготовки и ведения боя.17. Старинная золотая монета, чеканившаяся во Франции, Англии, 
других странах.18. Прямоугольное обрамление текста или рисунка.19. Район города Москвы.20. Соцветие 
большинства злаков.26. Совокупность учреждений по удовлетворению бытовых нужд.27. Устройство, 
принимающее, преобразующее и передающее приборам данные измерений.29. Раздел физики, изучающий 
процессы излучения света и его взаимодействия с веществом.30. Местность с природными лечебным 
средствами.31. Выучка, достигнутый в чём–нибудь опыт.32. Персонаж мультфильма "Ну, погоди!". 
33. Ароматическая смола, употребляемая при богослужении.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. АНШЛАГ. 9. ТАНДЕМ. 10. РИКША. 11. ПОРТЬЕ. 12. ЛОСОСЬ. 13. КИСТЬ. 16. ОСКАР.  
19. АНКЕР. 21. АВТОКАР. 22. ХОЛМ. 23. БОЛТ. 24. КОРЗИНА. 25. ОСАДА. 28. ТОСКА.  
31. ШКВАЛ. 34. КРИТИК. 35. АЛТАРЬ. 36. ОКЛАД. 37. ФИЛИАЛ. 38. АККОРД.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. АНЧОУС. 2. УЛИТКА. 3. ИГРЕК. 4. СТАЛЬ. 5. УНИСОН. 6. ПЕНСНЕ. 8. УКОС. 14. ИСТО-
РИК. 15. ТАКТИКА. 17. КРОНА. 18. РАМКА. 19. АРБАТ. 20. КОЛОС. 26. СЕРВИС. 27. ДАТ-
ЧИК. 29. ОПТИКА. 30. КУРОРТ. 31. ШКОЛА. 32. ВОЛК. 33. ЛАДАН.

Свою историю он ведет со времен  
блокадного Ленинграда - первая премь- 
ера состоялась 31 декабря 1944 года.  
В 1986 году у Театра сказки появился 
свой дом на Московском проспекте, 
здание строилось 12 лет, а в 1992 году 
его возглавил Игорь Игнатьев - заслу- 
женный деятель искусств России, более 
25 лет - художественный руководитель 
и главный режиссер театра. 
За годы творческой деятельности  
Игнатьевым поставлено около 60 спек- 
таклей в театрах кукол России. 

Высшая театральная премия 
Санкт-Петербурга "Золотой софит" 
присуждалась его спектаклям "Синяя 
Борода", "Тщетная предосторожность 
или Севильский цирюльник", "Щелкунчик 
и Мышиный король", "Приключения 
незадачливого дракона". 
Лауреатами Национальной театральной 
премии "Золотая маска" стали его 
спектакли "Синяя Борода", "Щелкунчик 
и мышиный король" и "Приключения 
незадачливого дракона".

Умер худрук петербургского Театра сказки 
Игорь Игнатьев
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Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm

GREATER NE MEDICAL CENTER. 10890 Bustleton Ave, Suite 100. Philadelphia, PA 19116

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  Blue Shield (PRO/HMO)  AmeriHealth 
 Health Spring  Keystone Plan East   Keystone 65 complete  

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом!

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

WEB: www. vspmedicalsupply.net
E-MAIL: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники
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