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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УБЕЖИЩА

Основаниями для получения убежища в Соединенных Штатах являются 
преследования или страх перед преследованиями на одном из пяти оснований – 
расы, национальности, религии, принадлежности к определенной социальной 
группе или политического мнения. В последнее время все большее внимание 
привлекают новые основания для убежища, которые сейчас широко обсуждаются 
в иммиграционной литературе и практике. 
Как иммиграционные власти относятся к заявлениям о преследованиях, 
связанных с полом заявителя?

В последние годы заявления о преследованиях на половой основе привлекли 
к себе большое внимание со стороны юристов, судов и Службы гражданства  
и иммиграции. Иммиграционная служба издала памятку для своих работников, 
содержащую указания о том, как рассматривать подобные заявления. В ней 
признается, что женщины могут испытывать на себе особые виды преследований, 
и предлагается перечень факторов, играющих роль в оценке обоснованности 
заявления об убежище. Среди этих факторов называются, например, такие, как 
социальное положение женщины в стране проживания, политические права 
женщин, распространенность случаев насилия над ними и их возможная участь 
по возвращении на родину.
Какие прошения, описывающие преследования на основании пола, были 
одобрены?

Иммиграционный суд последовательно предоставляет убежище женщинам, 
пострадавшим от сексуальных пыток, связанных с их принадлежностью 
к определенной социальной или племенной группе. Например, суд признал 
обоснованность претензий на убежище африканской женщины, которая была 
неоднократно подвергнута изнасилованию после того, как ее как представителя 
определенной племенной группы продали в рабство враждующей религиозной 
общине. В США вообще противозаконно склонять к сексу женщин, не достигших 
18-летнего возраста. В связи с этим даже родитель, с согласия которого это 
происходит, может быть подвергнут уголовному наказанию. Госдепартамент США 
определил около 30 стран, в которых существует опасность преследований на 
сексуальной почве. Это в подавляющем большинстве страны Африки.
Может ли заявитель претендовать на убежище на основании так называемой 
сексуальной ориентации?

Да, если имеются иные соответствующие условия. Недавно иммиграционный суд 
признал по фактам обсуждавшегося дела, что гомосексуалист из Кубы заслуживает 
отмены депортации, после того, как он пострадал за свою сексуальную ориентацию, 
но, правда, также в связи с принадлежностью к определенной социальной группе. 
В другом деле иммиграционная служба предоставила убежище гомосексуалисту 
из Иордании, который продемонстрировал, что и на его родине, и в Саудовской 
Аравии, где он имел статус постоянного жителя, действуют законы, наказывающие 
в уголовном порядке лиц, уличенных в гомосексуализме. В отношении заявления 
женщины из России иммиграционный суд принял решение, что действия милиции 
и работников психиатрической лечебницы с целью помочь ей "излечиться" от ее 
ориентации не представляли собой преследования. Однако федеральный суд 
отменил это решение на том основании, что определение преследования не 
связано со значимостью той или иной цели со стороны преследователей.
Могут ли претендовать на статус беженцев лица, зараженные вирусом СПИДа?

Главный адвокат иммиграционной службы распространил рекомендации, 
согласно которым убежище может быть предоставлено лицам с вирусом СПИДа 
в связи с их принадлежностью к определенной социальной группе. В одном 
случае, например, убежище получил заявитель из африканской страны Того, 
продемонстрировавший, что по возвращении на родину он может быть подвергнут 
преследованиям. Вместе с тем, правовые положения в связи с подобными 
заявлениями пока не сформулированы окончательно.
Некоторые заявления об убежище основаны на отказе служить в армии. 
Насколько они обоснованны?

В целом наказание за отказ исполнять определенные воинские обязанности 
не считается основанием для предоставления убежища в США. Но имеются 
некоторые исключения для тех случаев, когда международная общественность 
порицает действия на родине заявителя или когда наказание за его действия 
может быть диспропорционально суровым по сравнению с выражаемым этим 
отказом политическим мнением. Например, иммиграционный суд признал 
обоснованность заявлений на убежище для лиц, которые показали, что их 
призвали в армию из-за того, что они принадлежали к определенной социальной 
группе, или по той причине, что они были подвергнуты жестокому обращению  
из-за этой принадлежности, уже находясь в армии. В ряде случаев убежище было, 
например, предоставлено также в связи с принадлежностью к определенной 
расе или в случае отказа служить в афганской армии на стороне СССР. Также 
считаются обоснованными претензии на убежище, если данное лицо отказывалось 
служить в армии на основе религиозных убеждений. Вместе с тем, насильственный 
призыв для службы в армии на стороне противников господствующего режима 
не признается основанием для убежища.
Насколько убедительны претензии заявителей, утверждающих, что они 
пострадали от действий лиц, не представляющих государство?

Если преследования исходят от лиц, чьи действия государство не желает или не 
в состоянии контролировать, необходимо продемонстрировать, что официальные 
власти знали или должны были знать о существовании группировок, выступающих 
в качестве преследователей. Кроме того, заявитель должен продемонстрировать, 
что он не мог рассчитывать на какую-либо защиту от преследований на родине, 
будь то от правительства или с иной стороны.

Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

LEVY LAWLEVY LAW  — адвокат, — адвокат, 
который предоставит вам
качественные услуги по жилищным, 
земельным, наследственным делам.  
А также предоставит юридическую 
помощь по гражданским, семейным, 
уголовным делам.

LEVY LAWLEVY LAW — адвокат,  — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ

ATTENTION:  LEVY LAW LLC is ATTENTION:  LEVY LAW LLC is 
pleased to announce that pleased to announce that 
we have relocated to suite 950!we have relocated to suite 950!

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж Посредничество и Арбитраж
 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
ЛЕСОПИЛКА В БРУКЛИНЕ ПИЛИЛА ДЕНЬГИ  

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
В федеральной прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк сообщили 

об аресте 46-летнего Давида Мотовича, более чем состоятельного владельца 
компании лесопильных и строительных материалов Midwood Lumber & Millwork 
в Бруклине.

В тот же день Мотовича доставили в суд, где обвинили в банковском 
мошенничестве, похищении личных данных и давлении на свидетелей, после 
чего взяли под стражу и отправили в бруклинскую федеральную тюрьму MDC без 
права освобождения под залог. Как утверждает прокуратура, выходец из Израиля 
с российскими корнями Давид Мотович занимался нелегальным обналичиванием 
банковских чеков, успев отмыть 55 млн долларов, на которые приобретал 
недвижимость, ювелирные изделия, дорогие часы, дизайнерскую одежду в 
магазинах Bloomingdales, Hermes, Neiman Marcus и Saks Fifth Avenue, автомобили 
Porsche и Lexus, застраховал себя, жену и других на несколько миллионов 
долларов, отремонтировал квартиру и открывал личные и корпоративные 
кредитные карты. На розыскном сайте truepeople-search.com указано, что сейчас 
46-летний Давид Мотович живет в Манхэттене на Ист 57 стрит, до этого жил 
в Бруклине на Кони-Айленд авеню, а также в Бэл-Харбор, престижной части 
Коллинз-авеню в Майами и в Монтиселло – излюбленном ньюйоркцами месте 
летнего отдыха в «апстейте».

В пресс-релизе федерального прокурора Восточного округа Жаклин Косулис 
сказано, что Мотовин занимался этим с 2012 года и руководил нелегальным 
обналичиванием чеков подрядчиков, которые расплачивались с работниками 
наличными, тем самым обманывая налоговые службы государства и штата. За 
свою работу Мотовин брал от 4 до 10% комиссионных от стоимости чека, что 
больше обычного, но за это не сообщал налоговым службам, как то положено, 
о трансакциях на сумму больше 10 тыс. долларов и выдавал своим клиентам 
поддельные квитанции о проделанных по подряду работах, чтобы они могли, 
в случае, чего показать их налоговым ревизорам. Для успеха предполагаемой 
прокуратурой аферы Давид Мотович регистрировал на другие фамилии компании-
«пустышки» и открывал в банках счета, куда с 2012 по 2019 год положил в общей 
сложности 55 млн долларов. Как утверждает обвинение, он оказывал давление 
на свидетелей, предлагая не сотрудничать с прокуратурой, за что платил им и 
их семьям, а также предлагал им отказаться от их адвокатов и взять защитников 
по его выбору.

Как положено в подобных делах, следом за федеральным прокурором округа 
в пресс-релизе выступили главы участвовавших в расследовании спецслужб. 
Начальник нью-йоркского отделения ФБР Майкл Дрисколл заявил, что «федеральные 
законы о банках существуют для защиты этой индустрии от мошенников и широкой 
публики от отмывания денег, которое часто следует за преступлениями. Как 
предполагается, Мотович нарушал эти законы ради собственных денежных 
интересов. Хуже того, он также обвинен в давлении на свидетелей обвинения.

На следующий день после ареста Мотовича в суде рассматривалась возможность 
его освобождения под залог в 5 млн долларов недвижимостью, но по протесту 
прокуратуры судья-магистрат Роанн Манн на это не пошла, а точнее, адвокат 
подсудимого Джереми Гутман отозвал свое предложение. Прокуратура утверждала, 
что у Давида Мотовича достаточно денег и связей за рубежом, чтобы скрыться 
от правосудия. Еще через день адвокат Гутман в письме судье Манн увеличил 
сумму залога в 15 раз, то есть до 75 млн долларов, обеспеченных недвижимостью 
Бориса Мотовича (отца Давида) и трех друзей подсудимого. Адвокат пояснил, 
что предложенная под залог недвижимость Мотовича-старшего стоит больше 
50 млн долларов. Еще через день судья Роанн Манн получила письмо прокурора 
Жаклин Косулис с объяснением позиции обвинения. Там достаточно подробно 
излагалось, почему арестованного 24 августа Мотовича нельзя освобождать 
ни за какие коврижки, так как у него есть основания, средства и связи, чтобы 
сбежать, и почему предложенные под залог недвижимости вызывают сомнение 
своей легитимностью.

Прокурор Косулис написала, что в день ареста Мотовича в его манхэттенской 
квартире-пентхаусе 45-этажного кооператива на 57 стрит и Второй авеню, 
в офисе его компании Midwood Lumber в Бруклине и расположенном там же 
через дорогу офисе обмолачивания чеков (Check Cashing Business) были 
проведены обыски. В квартире агенты нашли больше 50 тыс. долларов наличными, 
а в потайной комнате в офисе примерно 153 тыс. долларов, тоже наличными. 
В обоих помещениях были обнаружены ювелирные изделия на сотни тысяч 
долларов, а у двери квартиры лежала сумка жены Давила Мотовича, а в ней 
кредитная карта American Express на другое имя. «Вкупе с другими собранными 
при расследовании доказательствами, – написала бруклинский федеральный 
прокурор судье, – это свидетельствует, что обвиняемый пользовался чужими 
личными данными, чтобы скрывать свое обращение с деньгами на банковских 
счетах и уходить от расследования его широкомасштабных и сложных афер». 
Смелый, я бы сказал, вывод, но сердцу прокурора не прикажешь.

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимого доказывается банковскими 
и корпоративными документами, сотнями электронных и телефонных сообщений, 
фотографиями, перехватом разговоров, данными сетевой копилки информации 
iCloud и другими подручными, но сугубо законными средствами наших федеральных 
правоохранителей. Такова история «лесопилки», на которой, как утверждает 
бруклинская федеральная прокуратура, пилили деньги, положенные налоговой службе.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

сервисов с дружным коллективом.
Хорошая оплата труда, отличное расположение.

Звоните или пишите по телефону:  
717-701-9244,  215-774-5100

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

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





НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Оплата наличными. Работа в Northeast Philadelphia. 
Телефон:  347-267-9609

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ 
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ 
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ 

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ





  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов 
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

Разговорный английский (желательно). 
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  

Телефон:  (347)324-7621 
email: hr@mcdonaldpaper.com

 АВТОСАЛОН / DEALERSHIP ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА 
 Стабильный график работы, своевременная оплата, хорошие  
условия работы, дружный коллектив. Возможность работать  

неполную ставку (part time). Статус значения не имеет.
Телефон: 215-500-6668

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

 Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER 
(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ). 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM

В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANICS 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  

В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений



ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

framing,  EPDM roofing, 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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ  NORTHEAST.

Обращаться по телефону: 215-300-3031
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Vita Care Home Health AgencyVita Care 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:  215-953-9225215-953-9225
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Classified

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
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 РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 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.  

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
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 #____________________________________________________



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988











ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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:

773-877-9779

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 BAGEL SHOP В р-не WILLOW GROVE и 
RICHBORO ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

Приглашаем СТУДЕНТОВ, у которых вечерние классы, а также 
ШКОЛЬНИКОВ для работы в выходные дни с 8 am до 1 pm. 

Shop работает с 7 am до 2 pm. 
Требуется разговорный английский. F/T, P/T. 

Хорошие условия и оплата.  
Телефон: 215-847-2162 Илья. Звонить  1 am - 8 pm



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, почасовая оплата. Расчет еженедельно.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $230 в день. 

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Есть возможность карьерного роста.
        Телефон: 609-997-1918

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 27% от Gross.
Гибкий график работы

                Телефон: 267-297-9137



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

Оплата по договоренности.  
Работа в Northeast Philadelphia.
Телефон:  347-267-9609



В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но нужен минимальный англ. На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.

НЕОБХОДИМО:
  • СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
  • АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
  • ЗНАНИЕ MS WORD
  • ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659



В АГЕНТСТВО 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

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  
и отличная возможность работать из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС.
ЗАРПЛАТА $12-18 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА.

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ.
ТЕЛ: 215-698-2710



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024













КОМПАНИЯ JN DISTRIBUITOR
215-335-3584 
МУЖЧИНЫ !!! 

Столько причин позвонить !  
1. Близко - NORTHEAST 
2. Легко освоиться - СКЛАД,
                       развозка заказов  

                          по магазинам. 

3. Возраст - ЛЮБОЙ. 
4. Английский - МИНИМАЛЬНЫЙ.
5. ЗАРПЛАТА - МАКСИМАЛЬНАЯ. 

ЖДЁМ ВАС!    



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

   •  для перевозки клиентов в медицинские офисы и госпиталя 
   •  для перевозки студентов.

А также требуется МЕХАНИК НА PART-TIME
Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $400 при устройстве на работу до 1 сентября

Базовое знание английского языка приветствуется
Телефон: 215-660-4911 ext.4

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
   • ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
   • РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
   • BODY MAN - DETAILER,
   • АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547

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

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

Shop работает с 7 а.m до 2 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

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

ТРЕБОВАНИЯ: обычные водительские права. Водители с опытом работы 
получают  БОНУС  при наёме. Гибкий график работы. 

Телефон: 267-615-7914 JAY



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Постоянная занятость, высокая оплата.
Телефон:  267-588-0332
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СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА  
В АППАРАТМАНТЕ.
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ
ЦЕНА $350 ПЛЮС UTILITIES

ТЕЛ: 267-622-5015

Classified





 
ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

Телефон: 215-651-0096 
ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!!  МАСЛО!!!
На любой вкус и размер,  в рамках и без

(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения! 

Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2-комнатная КВАРТИРА 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.   

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ОКТЯБРЯ!  

РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST. 
ТЕЛ. 215-601-9520

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА 
В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.   

Большой backyard, гараж.
Близко к школе и транспорту.

С 1 ОКТЯБРЯ!  
РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST. 

ЦЕНА $800 (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

10 ДНЕЙ 3-13 ФЕВРАЛЯ 2022 года. От $2100+перелёт.

ТУР И КРУИЗ - 8 дней на современном корабле COSTA PACIFICA
с посещением ДУБАЙ, АБУ ДАБИ, СУЛТАНАТ ОМАН, КАТАР.

Вы увидите самый современный город в мире,  
самую высокую в мире постройку - "БАШНЯ КАЛИФЫ",  

самые большие в мире САД ЦВЕТОВ И ФОНТАН, 
уникальный аквариум, горнолыжный курорт, 

знаменитый "ЗОЛОТОЙ БАЗАР" и восточный рынок "MUTTRAH SOUQ", 
мечети ШЕЙХА ЗАЙЕДА и СУЛТАНА КАБУСА, 

 смотровые площадки башен "ETIHAD" и BURJ KHALIFA,  
комплекс - ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ-Павилионы

26 стран ВОСТОКА, комплексы ПАЛЬММА, АТЛАНТИК, ДУБАЙ, ПАРУС 
и многое другое. Посещение ЭКСПО 2022-ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 192 страны представляют свои  
передовые идеи и достижения, невероятные находки.

Стоимость (на одного человека) без перелёта  
$2100-без окна, $2500-с окном, $2900-с балконом

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET.
• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

 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 finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing





 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

TRANSITION CONSULTING
  Мы решаем проблемы бывших долгов  
  и значительно снижаем сумму долга!
  Оплата наших услуг- после получения результата!

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480  EXTON, PA 19341



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 сдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

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

УСЛУГИ

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



ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
оплачиваемый отпуск! Возможность карьерного роста!

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

Зарплата $15-$17 в час. БОНУС!  
Медицинская страховка! Оплачиваемый отпуск!  

Возможность карьерного роста!  
Необходим легальный статус  
и знание английского языка.

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ДОМОВ СНОВА ПОКАЗАЛИ РОСТ
Продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, выросли в июле после 

падений в течение 3 месяцев подряд, но динамика рынка жилья замедляется, 
поскольку рост цен на жилье на фоне ограниченного предложения оттесняет 
некоторых новых покупателей с рынка.

Хотя отчет Министерства торговли показал значительный рост количества 
зарегистрированного нового жилья, этот скачок был вызван рекордным ростом 
количества домов, которые еще предстоит построить. Строители тратят больше 
времени на возведение домов из-за дорогостоящего сырья, а также из-за нехватки 
земли и рабочих.

Продажи новых домов выросли на 1,0% до 708 000 единиц в год с учетом 
сезонных колебаний в прошлом месяце. Темпы продаж в июне были пересмотрены 
до 701 000 единиц с 676 000 единиц, о которых сообщалось ранее.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что продажи новых домов, 
на которые приходится 10,6% продаж домов в США, вырастут до 700 000 единиц 
в июле. Продажи упали на 27,2% в годовом. Средняя цена нового дома выросла 
на 18,4% по сравнению с годом ранее до рекордных 390 500 долларов.

Продажи подскочили до 993 000 единиц в январе, что является самым высоким 
показателем с конца 2006 года, благодаря исторически низким ставкам по 
ипотечным кредитам и стремлению к просторному жилью, поскольку американцы 
работали из дома и обучались онлайн во время пандемии COVID-19.

Рынок новых домов растет из-за острой нехватки домов на вторичном рынке 
жилья. Но строители изо всех сил пытались в полной мере воспользоваться 
ограничением предложения, чему мешали взлетевшие цены на пиломатериалы, 
а также нехватку других строительных материалов и бытовой техники.

Рост продаж новых домов в прошлом месяце был обусловлен ростом на 1,3% 
на густонаселенном Юге и на 14,4% на Западе. Продажи упали на 24,1% на 
Северо-Востоке и на 20,2% на Среднем Западе.

«Пандемия ускорила миграцию на пригородные рынки и в городские районы 
в штатах с более низкими затратами, таких как Аризона, Юта, Техас и Флорида», – 
сказал Марк Витнер, старший экономист Wells Fargo в Шарлотте, Северная 
Каролина. «Напротив, продажи новых домов снизились в регионах, где рост 
населения замедлился, отчасти из-за оттока жителей, ищущих более доступную 
недвижимость, более низкие налоги и другие преимущества, связанные с их 
образом жизни».

Продажи новых домов были сосредоточены в ценовом диапазоне от 200 000 
до 749 000 долларов. На продажи в ценовой категории ниже 200 000 долларов, 
востребованном сегменте рынка, пришлось всего 1% сделок.

«Доступность становится все более серьезной проблемой на рынке новых 
домов», – сказал Бернард Ярос, экономист Moody's Analytics в Западном Честере, 
штат Пенсильвания. «Продажные цены на одну семью выросли на 20% по 
сравнению с уровнем цен до пандемии, что немного ниже, чем рост продажных цен 
на рынке домовладений, но все же достаточно, чтобы отпугнуть потенциальных 
покупателей».

В июле на рынке было 367 000 новых домов, это самый высокий показатель 
с ноября 2008 года, по сравнению с 348 000 в июне. Еще не построенные дома 
составили рекордные 28,6% предложения. Готовые дома составили всего 9,8% 
предложений.

При июльских темпах продаж потребуется 6,2 месяца, чтобы обеспечить 
предложение домов на рынке, по сравнению с 6,0 месяцами в июне. Около 75% 
домов, проданных в прошлом месяце, находились на стадии строительства или 
еще не были построены.

«Мы ожидаем, что продажи будут расти в течение года, поскольку имеется 
достаточный спрос, но темпы ускорения, вероятно, будут определяться скоростью, 
с которой жилищные застройщики могут подтянуть свои текущие отставания  
и преодолеть доступность материалов и другие ограничения этого предложения», –  
сказал Марк Палим, заместитель главного экономиста Fannie Mae в Вашингтоне.

ТРАМП РЕШИЛ ПРОДАТЬ СВОЙ ОТЕЛЬ В ВАШИНГТОНЕ
Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже своего 

отеля в Вашингтоне, округ Колумбия.
Гостиница, принадлежащая Трампу, находится на Пенсильвания-авеню – 

главной улице столицы США – в 500 метрах от Белого дома и в одном километре 
от Капитолия.

Детали сделки пока не разглашаются, но сообщается, что переговоры находятся 
в продвинутой стадии. Права на недвижимость должны быть проданы компании-
застройщику, которая будет вести переговоры с гостиничными брендами, готовыми 
заняться администрированием собственности.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу вернут около миллиона долларов 
за налоги на небоскреб в городе Чикаго, штат Иллинойс. Местные власти 
переоценили стоимость номеров и помещений здания и Трамп заплатил 
значительно большую сумму, чем требовалось.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

СЕНАТОР-ДЕМОКРАТ МАНЧИН ПРИЗВАЛ  
«СДЕЛАТЬ ПАУЗУ» В ПРИНЯТИИ ПАКЕТА  

СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Сенатор-демократ Джо Манчин призвал коллег по партии сделать паузу в работе 
над принятием законопроекта о финансировании на сумму 3,5 трлн долларов,  
в который заложены расходы на социальные программы и другие важнейшие для 
администрации Джо Байдена вопросы. Оппозиция Манчина ставит под сомнение 
вероятность того, что демократам удастся протолкнуть этот законопроект  
в Сенате.

«Вместо того, чтобы лихорадочно тратить триллионы на новые госпрограммы 
и дополнительные финансовые стимулы, Конгресс должен сделать стратегическую 
паузу в работе над законопроектом о бюджете», – написал умеренный демократ, 
представляющий в Сенате Западную Вирджинию.

Демократы в Палате представителей и Сенате в настоящее время работают 
над принятием законопроекта, предусматривающего расходы в размере 

3,5 триллиона долларов. Основные положения законопроекта были приняты 
обеими палатами в прошлом месяце.

Пакет социального инвестирования, который демократы надеются принять 
в ближайшие недели одновременно с двухпартийным инфраструктурным пакетом 
на 1 трлн долларов, включает в себя амбициозные планы прогрессивного крыла 
Демократической партии по борьбе с изменением климата и расширению доступа 
к уходу за детьми, здравоохранению и другие социальные программы. Однако 
для того, чтобы реализовать оба плана, демократам необходимо партийное 
единство, так как в Сенате они обладают преимуществом всего лишь в один 
голос.

«Я лично не поддержу законопроект на сумму 3,5 триллиона долларов или 
о каких-то других дополнительных расходах, без получения большей ясности 
в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные 
последствия в виде инфляции и роста задолженности по действующим 
государственных программ», – написал Манчин.

Манчин уже не первый раз говорит о том, что стоимость законопроекта непомерно 
высока. В прошлом месяце он заявил о том, что обеспокоен «серьезными 
последствиями» таких расходов для государственного долга, а также влиянием 
на способность страны реагировать на другие потенциальные кризисы.

В Палате представителей у демократов также небольшое преимущество. 
В силу того, что ни один из республиканцев не поддерживает законопроект 
о социальных расходах, мнение Манчина и других умеренных демократов имеет 
большое значение. Сенатор Кирстен Синема также заявила, что не поддержит 
траты в размере 3,5 трлн долларов.

Прогрессивные демократы – многие из которых заявили, что они не 
поддержат инфраструктурный двухпартийный пакет, если Сенат также не 
примет законопроект о соцрасходах – ответили на колонку Манчина критикой.

«Сделать паузу в предоставлении средств для ухода за детьми, оплачиваемых 
отпусков, образования, здравоохранения, доступного жилья, мер по борьбе 
с изменением климата, стоматологии, зрения и слуха для миллионов семей по 
всей Америке? Категорически нет», – написала в своем Твиттере прогрессивная 
конгрессвумен Прамила Джаяпал.
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Джон Уиллард Марриотт и его сын построили 
сотни отелей и дали людям возможность вдали от 
родины чувствовать себя как дома.

Любопытно, что начинался бизнес вовсе не 
с гостиниц, а с… газировки! За уличными стендами 
с безалкогольными напитками логично последовали 
предприятия фастфуда. Причем главную «фишку» 
фастфуда – систему обслуживания клиентов 
прямо в машинах (drive-in) – придумали, вопреки 
всеобщему заблуждению, не в системе McDonald’s, 
а лично он – Джон Уиллард Марриотт-старший! 
Позже он же первым додумался и до организации 
корпоративного питания и бортового питания для 
авиапассажиров. И только потом начал покупать 
и строить отели.

Сектор газа
Джон Уиллард Марриотт-старший родился 

17 сентября 1900 года на отцовском ранчо близ 
города Огдена, что в «мормонском» штате Юта. 
Родители Билла (как его все звали в детстве), 
воспитавшие восьмерых детей, сами были 
мормонами, а фамилию Марриотт носили все 
члены их религиозной общины.

Свой рабочий стаж Билл открыл в раннем 
детстве, сажая и убирая сахарную свеклу и следя 
за скотиной на ранчо. Позже он вспоминал: «Отец 
научил меня чувству мужской ответственности. 
Он говорил, что нужно сделать, но никогда – как 
именно. До этого мне всегда приходилось доходить 
самому».

Воспитанные сызмальства самостоятельность 
и умение принимать решения позволили юному 
Марриотту начать свое первое дело аж 
в 13-летнем возрасте. Организовав нечто вроде 
семейного подряда, он вырастил салат на диком 
участке фермы и сам же продал урожай на ярмарке. 
Свой первый «навар» – $2 тысячи – юный бизнесмен 
отдал отцу, и на следующий год тот доверил 

смышленому отпрыску еще более серьезную 
деловую операцию. Нужно было переправить  
в Сан-Франциско товарняком стадо в 3 тысячи 
овец для продажи – и 14-летний подросток  
в одиночку справился с этим нелегким делом.

Хотя к тому времени Билл Марриотт уже 
твердо решил, что труд «на землице» – не для 
него. Вспыхнувшая в сельском пареньке охота 
к перемене мест еще более усилилась после 
путешествия через всю страну – на Восточное 
побережье, в Новую Англию, куда молодой мормон 
был отправлен на два года с религиозной миссией. 
Закончив с миссионерством, он в 1921 году вернулся 
домой с твердым намерением заполучить заветный 
диплом. Марриотт окончил колледж, а затем 
и университет штата в Солт-Лейк-Сити. Деньги 
на учебу приходилось зарабатывать самому. Благо 
работоспособности мормону-трудоголику было не 
занимать, и он брался за любую работу. К примеру, 
каждое лето Билл Марриотт успешно торговал 
шерстяным бельем, сбывая его строителям 
Северо-Восточно-Тихоокеанской железной дороги.

Наконец с долгожданным университетским 
дипломом в кармане молодой Марриотт решил 
открыть собственный бизнес – и не где-нибудь, 
а сразу в столице! Во время своей миссионерской 
деятельности ему случилось посетить 
Вашингтон, причем летом, когда в городе от 
духоты и смога невозможно было дышать. Уже 
тогда в голове Марриотта мелькнула идея, 
что летний Вашингтон – идеальный рынок 
для торговли прохладительными напитками! 
В частности, и традиционным американским  
root beer – безалкогольным напитком, настоянным 
на корнях и листьях сассафраса (местного 
кустарника семейства лавровых). По вкусу 
отдаленно напоминает русский квас.

Оставалось лишь убедить фирму-производителя 
A&W Root Beer уступить мормону на условиях 
франчайзинга столичный Вашингтон вкупе 
с крупными центрами по соседству – Балтимором 
и Ричмондом. Марриотту это удалось, и весной 
1927 года он окончательно перебрался на 
Восточное побережье.

Брак по-американски
Взяв вместе с партнером кредит на $6 тысяч 

для закупки оборудования и аренды помещения, 
экс-миссионер 20 мая 1927 года открыл свое 
первое заведение по продаже «американского 
кваса» в розлив. По правде говоря, это был всего 
лишь уличный киоск – стойка плюс девять высоких 
барных табуретов. Но лиха беда начало.

День для старта нового бизнеса оказался 
удачнее некуда. Вся Америка с замиранием сердца 
следила за историческим стартом летчика  
Чарлза Линдберга, решившего в одиночку 
перелететь Атлантику, и от желающих  
промочить горло ледяной газировкой не было 
отбоя. Вскоре у партнеров хватило денег и 
на возврат кредита, и на «апгрейд» их киоска  
в летний ресторанчик Hot Shoppe.

Во времена Великой депрессии Марриотту 
пришлось продать свои заведения, но из бизнеса он 
уходить не собирался и на вырученные деньги тут 
же открыл два новых ресторана

Но до этого Марриотту в июне 1927 года 
пришлось немедленно отлучиться в родную Юту,  
чтобы «запустить» дело не менее важное:  
в Солт-Лейк-Сити он женился на однокурснице 
Элис Шиитс. Их медовым месяцем стала долгая 
поездка из Юты назад в Вашингтон на старенькой 
фордовской «Модели Т», купленной женихом перед 
самой свадьбой.

Брак оказался удачным во всех отношениях. 
Эллис не только подарила Марриотту двух 
сыновей, но еще и оказалась «девушкой из хорошей 
семьи». Жена была падчерицей крупной шишки 
в мормонской общине и по совместительству 
сенатора от штата Юта. Так что у молодого 
бизнесмена сразу же образовались полезные связи 
не только в родном штате, но и в столичном 
Вашингтоне.

Последующие без малого шесть десятков лет – 
до самой смерти – Джон Уиллард Марриотт 
не знал слова «отдых». Его империя – сначала 
ресторанная, а затем и гостиничная – росла  
и ширилась, и каждую новую точку владелец всего 
этого хозяйства лично выбирал и ставил на ноги. 
Марриотт относился к тому типу руководителя, 
который все должен проверить сам, не полагаясь 
на подчиненных. И даже отойдя от дел в 1972 г. 
и переложив бразды правления на плечи старшего 
сына, о тихом заслуженном отдыхе слышать  
не хотел. Отец-основатель по-прежнему 
постоянно наведывался в рестораны и отели 
своей сети, разбросанные уже по всему миру, 
чтобы лично убедиться, как идут дела.

Но это – в будущем. Пока же, в 1929 году, три 
купленных к тому времени одноименных ресторана 
стали активами корпорации Hot Shoppe, 
зарегистрированной в штате Делавэр.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

КАК СЕМЬЯ МАРИОТТ СОЗДАЛА СИСТЕМУ  
ГЛОБАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
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В 1937 году Марриотт создал систему бортового 
питания на авиалиниях, а двумя годами позже – 
и систему корпоративного питания

И тут случились два события, чуть было не 
ставшие фатальными не только для удачно 
начатого бизнеса, но и для жизни его основателя. 
Первым, как нетрудно догадаться, был 
знаменитый крах Нью-Йоркской биржи в октябре 
1929-го и последовавшая за ним затяжная Великая 
депрессия. Не миновал каток кризиса и владельца 
ресторанной сети Hot Shoppe – лопнувший банк 
унес с собой $8 тысяч личных сбережений ее 
владельца. Сумма в те годы немалая, и Марриотту 
пришлось продать все три заведения. Но из 
бизнеса он уходить не собирался и на вырученные 
деньги тут же открыл два новых ресторана – но 
в других, тщательно «просчитанных» местах. 
Даже в кризисные времена люди все равно где-то 
обедают и ужинают, и сетевые рестораны с их 
низкими ценами и привычным меню доказали свою 
жизнеспособность и в годы Великой депрессии.

А второй трагической новостью стал 
диагноз врачей, обнаруживших у Марриотта рак 
лимфатических узлов. Ему давали от полугода 
до года жизни, однако у бывшего миссионера  
и начинающего бизнесмена были другие планы. Сам 
он считал, что справился с неизлечимой болезнью 
с помощью индейской «народной медицины», 
знакомой еще по детским годам в Юте, а также 
благодаря небесному заступничеству, о котором 
денно и нощно молились пастыри его общины. 
Как бы то ни было, Марриотт на целых полвека 
пережил срок, отпущенный ему врачами.

И не просто прожил эти полвека, а еще  
и обогатил мир корпоративной Америки 
несколькими удачными изобретениями.

Ланч-бизнес
Именно Джон Уиллард Марриотт в 1937 году 

создал систему бортового питания на авиалиниях, 
организовав первый пункт обслуживания 
авиакомпаний Eastern, American и Capital на старом 
столичном аэродроме имени Гувера (сейчас на 
этом месте расположен комплекс Пентагона). 
А двумя годами позже – и систему корпоративного 
питания, открыв кафетерии на предприятиях 
министерства обороны. И, наконец, систему 
ресторанов быстрого обслуживания drive-in  
(где «заправляются», не покидая машину)! Именно 
ему принадлежит идея создания сети придорожных 
кафе и ресторанов быстрого обслуживания на 
крупнейших автомагистралях. Первое такое 
заведение появилось в 1955-м – за два десятилетия 
до первого McDonald’s «на колесах».

Все три новшества имели большой резонанс 
в Америке, что способствовало избранию их 
автора президентом Национальной ресторанной 
ассоциации в 1948 году. Через пять лет компания 
Hot Shoppe стала публичной, и первая эмиссия 
акций по $10,25 разлетелась за два часа после 
начала продаж. А еще спустя 11 лет компания 
сменила название на Marriott-Hot Shoppes, Inc., и 
в том же году президентский пост занял 32-летний  
Джон Уиллард Марриотт-младший, которого 
все также по традиции зовут просто Биллом. 
И наконец, в 1967 году в названии корпорации 
осталась только семейная фамилия.

После этого Marriott Corporation покупала, 
покупала и покупала. Отдельные рестораны 
и целые сети предприятий общепита – 
популярные в Америке «семейные рестораны» 

сети Big Boy, фастфудные Roy Rogers и Gino’s, 
«аэропортные» системы Host International… 
К середине 1980-х ресторанная сеть Marriott 
уступала по количеству точек только McDonald’s, 
но, в отличие от последней, предоставляла своим 
клиентам широкий ассортимент заведений – 
от фастфуда до настоящих ресторанов. 
А что касается ресторанного бизнеса в целом 
(включая организацию системы авиапитания и 
корпоративного питания), то к 1986 году Marriott 
стала безусловным лидером этой отрасли не 
только в Америке, но и в мире.

Но, как оказалось, главный успех ждал Marriott 
на другом направлении – в гостиничном бизнесе. 
Первый мотель компания приобрела еще в 1957-м.  
Это был Twin Bridges Marriott Motor Hotel  
в столичном пригороде Арлингтоне. А за 
последующие полвека счет отелям с фирменной 
фамилией Marriott пошел на тысячи. Мотели  
и пятизвездочные дворцы, курорты-таймшеры 
и «исторические» постоялые дворы, сдаваемые 
внаем апартаменты, бизнес-центры с отелем 
«в одном флаконе» и комфортабельные дома для 
престарелых… Все это со временем превратилось 
в одну из самых разветвленных гостиничных 
сетей в мире, которая управляется по единым 
корпоративным законам, сформулированным еще 
отцом-основателем.

Уходя, оставьте свет
Последнее сказано не для красного словца. 

Джон Уиллард Марриотт был ярым приверженцем 
«культурного бизнеса», видя в корпоративной 
культуре залог успеха. «Культура, – писал он, – это 
нитки и клей, с помощью которых мы соединяем 
наше прошлое, настоящее и будущее».

Да и идее «социальной ответственности 
бизнеса» основатель гостиничной империи 
также следовал всю жизнь. Он верно служил, 
помогая деньгами, своей мормонской церкви, 
центрам образования и стране в целом. 
Марриотт был главным финансовым спонсором 
строительства величественного мормонского  
храма в Вашингтоне. В 1968 г. он дал $1 млн 
на создание Марриоттовской библиотеки  
в Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити.  
А спустя четыре года еще миллион – на строи-
тельство оздоровительного центра в другом 
университете. Возглавлял два инаугурационных 
комитета на президентских выборах. И по просьбе 
президента Никсона организовал в 1970 году 
общенациональный День славы Америки.

Сегодня Marriott – одна из самых разветвленных 
гостиничных сетей в мире, которая 
управляется по единым корпоративным законам, 
сформулированным еще отцом-основателем

Гостиничный магнат умер от сердечного 
приступа 13 августа 1985 года в своем загородном 
доме в штате Нью-Гэмпшир. Незадолго до 
кончины Джон Уиллард Марриотт поделился с 
журналистами тем, что составляло его личную 
жизненную философию: «Человек должен всегда 
оставаться созидателем, и все, что он делает 
в жизни, должно носить характер созидания. Он 
должен принимать участие во всем, что двигает 
вперед наш замечательный мир. Он должен 
заставить считаться с собой. Он должен прожить 
жизнь так, чтобы ее каждый день, до самого конца, 
был прожит не зря, – и оставить после себя свет».

После смерти отца-основателя компания 
под управлением Джона Уилларда Марриотта-

младшего затеяла «капитальный ремонт» 
своего обширного хозяйства. Иначе говоря – 
реструктуризацию. Было решено избавиться от 
всего ресторанного сегмента и сосредоточить 
усилия на гостиничном и контрактном бизнесе. 
С этой целью в 1992 году корпорация объявила 
о разделе на две самостоятельные компании – 
Marriott International и Host Marriott Corporation.

Первая является всемирным оператором  
и франчайзером отелей и сопутствующего бизнеса 
в средней и высшей (категории люкс) ценовых 
категориях на территории США и 67 стран мира. 
При этом 65% занимают отели в традиционном 
понимании, 11% – отели с частичным сервисом 
(апартаменты), 5% – заведения, рассчитанные 
на длительное пребывание (например, курортные 
поселки для престарелых), 15% – объекты таймшера. 
Оставшиеся 4% деловых операций с гостиничным 
бизнесом впрямую не связаны – это производство 
синтетического топлива на основе угля.

Среди главных брендов, принадлежащих корпо-
рации Marriott, – эксклюзивные отели Ritz-Carlton,  
и сети отелей высшей и средней ценовых категорий –  
Renaissance Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts  
и Courtyard by Marriott. В последние годы к ним 
прибавилось два «супербренда» – JW Marriott Hotels 
и Bvlgari Hotels and Resorts.

В гостиничную империю также входят: 
заведения сети Residence Inn by Marriott 
(рассчитанные на длительное пребывание); отели 
экономкласса Fairfield Inn by Marriott; апартаменты 
SpringHill Suites; комплексы для проведения съездов  
и конференций Marriott Conference Centers;  
таймшерные клубы Marriott Vacation Club International 
(MVCI) и Horizons by Marriott Vacation Club. И еще 
23 собственных гольф-клуба за пределами США.

ВЧисло отелей под маркой Marriott достигло 
рекордных двух тысяч, а сама корпорация вошла 
в список 500 крупнейших компаний мира по 
версии журнала Fortune, возглавив в нем сектор 
гостиничного бизнеса. В общем, дело «во имя отца 
и сына» живет и процветает – сегодня в их «доме» 
принимают сотни миллионов гостей ежегодно.
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Барселона, Испания – Весной 2019 года 
представитель одного из лидеров каталонских 
сепаратистов отправился в Москву за политической 
помощью. Движение за независимость Каталонии – 
полуавтономного региона на северо-востоке 
Испании – было по большей части сломлено после 
референдума по вопросу об отделении от Испании, 
который прошел двумя годами ранее. Евросоюз и 
Соединенные Штаты, которые поддержали усилия 
испанских властей по сохранению целостности 
страны, отвергли просьбы сепаратистов о помощи. 
Но в России сепаратисты нашли открытую дверь.

В Москве Жозеп Льюис Алай, старший советник 
бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, 
жившего в добровольном изгнании, встретился с 
действующими российскими чиновниками, бывшими 
офицерами разведки и влиятельным внуком 
одного известного куратора КГБ. Цель той поездки 
заключалась в том, чтобы получить от России 
помощь в отделении Каталонии от Испании. Об этом 
говорится в докладе европейской разведки.

В ответ на просьбу прокомментировать 
содержание этого доклада Алай и Пучдемон 
подтвердили факт поездок в Москву, о которых ранее 
нигде не сообщалось, однако они подчеркнули, 
что те поездки были частью обычных контактов 
с иностранными чиновниками и журналистами. Алай 
сказал, что любые гипотезы о том, что он просил у 
России помощи, — «это фантастическая история, 
сочиненная Мадридом».

Однако другие конфиденциальные документы 
указывают на то, что Россия действительно 
занимала центральное место в дискуссиях Алая 
и Пучдемона.

Что касается России, налаживание связей 
с сепаратистами вписывается в стратегию 
президента Владимира Путина, который пытается 
посеять раздоры на Западе, оказывая поддержку 
противоречивым политическим движениям. 
Секретные аудиозаписи позволили раскрыть 
российский заговор, цель которого состояла 
в финансировании ультраправой партии «Лига». 
Cтало известно о том, что в Великобритании 
представители ультраправых партий вели дискуссии 
по поводу открытия банковских счетов в Москве. 
В Испании русские тоже предлагали помощь 
ультраправым партиям, о чем свидетельствуют 
данные разведки.

Знал ли Алай об этом или нет, но многие 
чиновники, с которыми он встречался в Москве, так 
или иначе причастны к тому, что теперь принято 
называть гибридной войной Кремля против 
Запада. Это многоуровневая стратегия, которая 
включает в себя пропаганду и распространение 
дезинформации, секретное финансирование 
подрывных политических движений, хакерские атаки 
и утечки информации, а также «активные меры», 
такие как заказные убийства.

Неясно, какую именно помощь Кремль 
предоставил каталонским сепаратистам. Однако 
сразу после поездок Алая в Москву в 2019 году 
в Испании возникла секретная протестная группа 
Tsunami Democratic, которая блокировала работу 
аэропорта Барселоны и перекрыла крупную 
магистраль, связывающую Испанию с севером 
Европы. Согласно секретному полицейскому док-
ладу, подготовленному Гражданской гвардией,  
с которым удалось ознакомиться, Алай был 
причастен к созданию этой протестной группы.

Секретные расшифровки текстовых сооб-
щений на 700 страницах свидетельствуют  

о скоординированных усилиях Алая и других 
представителей окружения Пучдемона по 
налаживанию отношений с россиянами, связанными 
с руководством российской разведки.

«Я много думаю о России, – написал Алай 
в текстовом сообщении, адресованном Пучдемону. – 
В наши дни все очень и очень сложно».

Слухи о вовлеченности России в дела 
Каталонии впервые появились вскоре после 
того, как правительство Пучдемона организовало 
референдум по вопросу о независимости Каталонии 
в октябре 2017 года. Референдум состоялся, но 
избиратели, которые не поддерживали сепаратистов, 
по большей части бойкотировали его. Испанские 
власти признали этот референдум незаконным и 
отправили в тюрьму тех политических лидеров, 
которые не захотели бежать за границу.

Отвечая на вопрос о связях с Россией, нынешнее 
каталонское правительство под руководством 
президента Пере Арагонеса постаралось 
дистанцироваться от Пучдемона.

«Те поездки в Москву совершались не от 
имени каталонского правительства и без ведома  
Паре Арагонеса, – сказал представитель президента 
Серги Сабриа. – Эти люди даже не являются 
членами партии президента, которой ничего не 
известно о планах других партий».

Cодержание доклада европейской разведки 
на 10 страницах подтвердили двое испанских 
чиновников и материалами двух отдельных 
секретных расследований, которые проводили 
чиновники в Барселоне и Мадриде (среди 
материалов были упомянутые выше расшифровки 
текстовых сообщений, однако в результате 
расследований никаких обвинений в связи со 
встречами в Москве выдвинуто не было); а также 
интервью с политиками и активистами Каталонии, 
выступающими за независимость, и чиновниками 
служб безопасности в Испании и других странах.

В докладе разведки от июня 2020 года 
говорится, что Алай вместе с российским 
бизнесменом Александром Дмитренко обратились 
к России за финансовой и технической помощью 
в создании банковского, телекоммуникационного 
и энергетического секторов, независимых от 
Испании. Алай и Дмитренко вместе с адвокатом 
Пучдемона Гонсало Бойе также провели встречу с 
главой российского преступного синдиката в попытках 
наладить секретный канал для отправки денег, 
необходимых для финансирования их деятельности.

В то время Евросоюз объявил референдум по 
вопросу о независимости Каталонии незаконным. 
Между тем позиция России оказалась неоднозначной. 
Президент Владимир Путин назвал движение за 
независимость Каталонии возмездием для Европы 
за то, что после падения Советского Союза она 
поддержала движения за независимость в Восточной 
Европе.

Согласно материалам доклада разведки, в России 
Алай и Дмитренко встретились с несколькими 
действующими чиновниками внешней разведки, 
а также с Олегом Сыромолотовым, бывшим 
главой отдела контрразведки Федеральной 
службы безопасности, который сейчас отвечает за 
противодействие терроризму, занимая должность 
заместителя министра иностранных дел.

Алай отверг факт встречи с Сыромолотовым 
и офицерами разведки, однако он признал факт 
встречи с Евгением Примаковым — внуком 
известного разведчика КГБ. В ходе той встречи Алай 
попытался договориться об интервью с Пучдемоном 

в программе, посвященной международным 
делам, которую Примаков ведет на российском 
телевидении. 

«Хорошие новости из Москвы», — позже написал 
Алай Пучдемону, проинформировав его о назначении 
Примакова. В другой беседе Дмитренко сказал Алаю, 
что повышение Примакова «ставит его в очень 
удобное положение, чтобы активировать наши дела».

Алай также подтвердил факт своей встречи  
с Андреем Безруковым, бывшим офицером 
российской службы внешней разведки. 

Алай, который также является профессором 
колледжа и писателем, рассказал, что Безруков, 
который преподает в одном московском 
университете, пригласил его прочитать две лекции.

В каждой из его поездок в Россию Алая 
сопровождал 33-летний Дмитренко — российский 
бизнесмен, женившийся на каталонке. Дмитренко не 
отреагировал на нашу просьбу прокомментировать 
ситуацию. Но испанские власти некоторое время 
наблюдали за ним, а в 2019 году они отказали ему 
в предоставлении гражданства — именно из-за его 
контактов в России, — о чем сообщило министерство 
юстиции Испании.

Спустя несколько месяцев после поездок Алая  
в Москву Каталония взорвалась протестами. Группа, 
называвшая себя Tsunami Democratic, заняла офисы 
одного из крупнейших испанских банков, на два дня 
перекрыла важнейшую магистраль, соединяющую 
Францию и Испанию, и организовала захват 
аэропорта Барселоны, что привело к отмене более 
сотни рейсов.

Откуда взялась эта группа, остается неясным, 
однако в одном из секретных полицейских 
документов говорится, что Алай присутствовал 
на встрече в Женеве, где он вместе с другими 
активистами за независимость согласовали планы 
по публичной презентации Tsunami Democratic.

Алай отрицает связь с группой Tsunami Democratic. 
Даже когда массовые протесты стихли, помощники 

Пучдемона продолжали активно действовать.  
В феврале 2020 года его адвокат Бойе вылетел  
в Москву, чтобы встретиться с В. Христофоровым, 
которого западные разведагентства называют  
известной фигурой в мире российской органи-
зованной преступности. Согласно докладу, 
цель той встречи заключалась в том, чтобы уговорить 
Христофорова помочь в налаживании секретного 
канала финансирования движения за независимость 
Каталонии.

В интервью Бойе признал факт встречи  
в Москве с Христофоровым, который разыскивается 
полицией в нескольких странах, в том числе  
и в Испании, по подозрению в совершении 
финансовых преступлений. Однако Бойе сказал, что 
они обсуждали исключительно вопросы, связанные 
с судебными делами Христофорова.

К концу 2020 года в текстовых сообщениях Алая 
уже чувствуется желание угодить его российским 
контактам. В переписке с Пучдемоном и Бойе 
он писал, что им следует избегать публичных 
заявлений, которые могут рассердить Москву, 
особенно по поводу демократических протестов  
в Белоруссии, которые Россия помогла разогнать.

Пучдемон не всегда следовал этим советам. 
К примеру, он появился в Брюсселе вместе  
с представителями белорусской оппозиции и выразил 
свою поддержку протестующим в твиттере, после 
чего Бойе написал Алаю: «Нам придется сказать 
русским, что это было сделано просто для отвода 
глаз».
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Несчастливая судьба актерской династии Чеканов:  
Почему артисты так редко появлялись на экранах

5 сентября исполнилось 30 лет актрисе 
Полине Чекан – представительнице третьего 
поколения талантливой творческой династии. 
Ее деда, Станислава Чекана, миллионы зрителей 
запомнили по роли капитана милиции в фильме 
«Бриллиантовая рука», ее отец, Сергей Чекан, 
сыграл всего 15 ролей в кино, но озвучил более 
200 фильмов. Полина пошла по стопам отца, и ее 
голос знаком зрителям по фильмам о Гарри Поттере. 
К сожалению, судьбы актеров этой династии нельзя 
назвать счастливыми: и дед, и отец Полины тяжело 
переживали свою творческую невостребованность, 
что привело к печальным последствиям.

Станислав Чекан
Родоначальником актерской династии стал 

Станислав Чекан. Его родители не имели отношения 
к миру искусства – они познакомились, когда 
работали поварами в Первой конной армии Буденного. 
Отец был поляком, мать – немкой, и в 1937 г. их 
арестовали по ложному обвинению в шпионаже. 
Станислава после этого отправили в трудовую 
колонию для детей врагов народа, а его младшего 
брата – в детдом. Благодаря вмешательству 
Буденного родителей освободили через 2 года,  
и семья воссоединилась.

На актерские задатки Станислава первой 
обратила внимание руководительница само-
деятельного театра в колонии. Именно там Чекан 
впервые вышел на сцену, а в 16 лет поступил 
в студию Юрия Завадского при Театральном училище 
в Ростове-на-Дону. Учебу пришлось прервать, когда 
началась война. Станислав ушел на фронт, через 
год получил серьезное ранение в ногу и после этого 
уже не смог вернуться в строй. Он ездил в составе 
агитбригад и выступал перед бойцами на фронте.

После войны Станислав Чекан начал выступать 
на театральной сцене и сниматься в кино. Поначалу 
ему доставались только небольшие эпизоды, свою 
первую главную роль он сыграл в 35 лет в фильме 
«Борец и клоун», а всесоюзная популярность пришла 
к нему еще через 10 лет, когда Чекан исполнил роль 
капитана милиции Михаила Ивановича в легендарной 
«Бриллиантовой руке». Фразы его героя стали 
афоризмами: «Печенкой чую: клюнула настоящая 
рыба»; «Каждый человек способен на многое, но не 
каждый знает, на что он способен».

В 1960-х – 1970-х гг. Станислав Чекан был очень 
востребованным актером, за всю свою кинокарьеру 
он снялся более чем в 90 фильмах, но большинство 
этих ролей были второплановыми и эпизодическими. 
В 1980-х гг. ему практически перестали поступать 
новые предложения от режиссеров. К тому же все 
чаще давала о себе знать старая травма ноги, 
полученная на войне. Он сильно хромал и ходить мог 
только с палочкой.

Позже его называли одним из самых разноплановых 
и талантливых, но при этом и самых недооцененных 
актеров. В 64 года он сыграл свою последнюю 
роль в кино – и утратил смысл жизни. Последние 
8 лет, когда Чекан оказался за бортом профессии, 
он очень страдал из-за своей невостребованности  
и ненужности, выпивал и часто повторял жене о том, 
что не чувствует себя живым.

Актер говорил: «Я не могу не пить, потому что 
чувствую: ни в чём нет смысла. Профессия уходит, а 
с ней уходит всё». К сожалению, небольшая, но яркая 
роль в «Бриллиантовой руке» так и осталась самой 
известной его киноработой. Станислав Чекан ушел 
из жизни в возрасте 72-х лет в 1994 г. 

Сергей Чекан
В 1960 г. у Станислава Чекана и его жены Нонны 

родился сын Сергей, в котором актер видел свое 
продолжение. Он пошел по стопам отца и уже 
в детстве мечтал о театре и кино. Свою первую роль 
он сыграл еще в 10 лет, и этот дебют не остался 
незамеченным, ведь это был Митька Курганов в 
многосерийном фильме «Тени исчезают в полдень».

После службы в армии Сергей Чекан окончил 
ВГИК и начал выступать в Московском театре 
им. М. Горького. В 1980-х гг. он достаточно много 
снимался и сыграл свою единственную главную 
роль в фильме «Атака», но его становление как 
актера пришлось на очень непростой период – 
Перестройку и распад СССР. В это время 
кинематограф переживал затяжной кризис, многие 
актеры остались без работы, и в их числе оказался 
и Сергей.

К сожалению, он не обладал такой же силой 
характера, терпением и упорством, как его отец, 
иначе он бы дождался своих ролей в кино нового 
столетия. Но он не желал ждать и довольствоваться 
малым, хотел получить все и сразу, эпизоды его не 
устраивали, а больших ролей ему не предлагали. И он 
сломался. И свою нереализованность переживал так 
же, как отец, – выпивал.

У него были все шансы благополучно пережить 
кризис, ведь Сергей Чекан нашел себя в другом виде 
деятельности: он устроился на студию озвучивания 
фильмов и стал настоящим мастером дубляжа. 
В кино он сыграл всего 15 ролей, а озвучил более 
200 фильмов! Вот только сам он это большим 
достижением не считал, глушил тоску по неудавшейся 
актерской карьере спиртным, а после возлияний 
нередко устраивал ссоры и даже драки.

Родные видели: он падает в пропасть, но сам 
прервать это падение не мог и не хотел. И это 
привело к трагедии. Весной 2005 г. Сергей Чекан 
в нетрезвом состоянии выпал из окна своей 
квартиры. Следов борьбы обнаружено не было, 
намеренно свести счеты с жизнью он не хотел,  

и это признали несчастным случаем. Актер не 
дожил несколько месяцев до своего 45-летия.

Полина Чекан
В 1990 г. Сергей Чекан женился на своей 

однокурснице Софье Горшковой, через год у них 
родилась дочь Полина. Ей было 3 года, когда 
не стало ее знаменитого деда, а в 13 лет она 
потеряла отца. Но силу характера и талант она 
унаследовала от Станислава Чекана, и трагические 
события детства и юности ее не сломали.

В 2012 г. Полина Чекан окончила Щепкинское 
училище и стала выступать на сцене театра 
«Ленком». Во время учебы она дебютировала 
в кино как актриса, но эта профессия не стала 
ее основным занятием. Еще до поступления в вуз  
Полина увлеклась делом своего отца – озвучиванием 
фильмов, и это так ее захватило, что вышло на 
первый план. Она дублировала «Гарри Поттер  
и кубок огня», «Чарли и шоколадная фабрика»,  
«Гарри Поттер и Орден Феникса».

О том, что к своим 30 годам она сыграла всего 
4 роли в кино и не стала известной, Полина Чекан 
не жалеет. Оставаясь за кадром, она чувствует 
себя реализованной как актриса. Девушка говорит: 
«Должна сказать, что мне совсем не обидно 
находиться в тени другой актрисы, которую все 
видят на экране. Я думаю, что актера дубляжа 
не должно быть заметно: если голос становится 
гармоничным продолжением образа, тогда это 
хорошая работа».

Возможно, Полине удастся добиться таких успехов, 
которыми ее дед бы гордился.
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ ЕЩЕ 
ДВОИХ ЛЮДЕЙ, ПОГИБШИХ В ТЕРАКТАХ  

11 СЕНТЯБРЯ
За несколько дней до 20-летней 

годовщины террористических 
атак 11 сентября, в Нью-Йорке 
были официально опознаны еще 
двое людей, ставших жертвами 
терактов. Как сообщили городские 
власти, идентификация погибших 
стала возможной благодаря новой 
технологии секвенирования ДНК.

Глава Нью-Йоркского института 
судебной экспертизы сообщила, 
что возглавляемая ею лаборатория 
идентифицировала личности людей, погибших во время атаки на Всемирный 
торговый центр. Таким образом в общей сложности были опознаны 1747 из 
2753 людей, погибших при крушении башен-близнецов в даунтауне Нью-Йорка 
11 сентября 2001 года.

Генетикам предстоит идентифицировать останки еще 1106 человек, или около 
40% всех людей, погибших в Нью-Йорке.

«Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв терактов во Всемирном 
торговом центре, что сделаем все возможное – сколько бы времени это ни 
потребовало – для того, чтобы опознать их близких. Идентифицировав еще 
двоих людей, мы продолжили выполнять свои обязательства», – заявила  
Барбара Сэмпсон, руководитель Нью-Йоркского института судебной экспертизы.

Среди опознанных жертв – Дороти Морган, жившая на Лонг-Айленде, а также 
мужчина, имя которого останется в тайне по просьбе его семьи.

По словам Сэмпсон, процесс и методика, примененные за последние два 
десятилетия для опознания жертв терактов во Всемирном торговом центре, 
представляют собой «крупнейшее и наиболее сложное судебно-медицинское 
расследование в американской истории».

По данным Института судебной медицины Нью-Йорка, это стало возможным 
благодаря новой технологии секвенирования ДНК.

Президент Джо Байден 11 сентября планирует посетить Нью-Йорк, Пентагон 
и город Шанксвилл в штате Пенсильвания, где установлены мемориалы в память 
о почти трех тысячах человек, погибших ровно 20 лет назад в результате 
скоординированных атак террористической группировки «Аль-Кайда».

США ОБСУДЯТ ИРАНСКУЮ «ЯДЕРНУЮ СДЕЛКУ»  
В ПАРИЖЕ И МОСКВЕ

Соединенные Штаты хотят проконсультироваться с рядом своих партнеров 
относительно дальнейших действий по Ирану. Cпециальный посланник по 
Ирану Роберт Мэлли на этой неделе проведет консультации по поводу непрямых 
переговоров с Ираном о возможном возобновлении «ядерной сделки».

Источник в Госдепартаменте, не пожелавший раскрывать своего имени, 
сообщил, что Мэлли обсудит с руководством Франции и России предстоящее 
заседание совета управляющих МАГАТЭ, наблюдательного органа ООН по 
ядерной безопасности.

Собеседник уточнил, что поездка Мэлли была запланирована заранее и что 
основное внимание на переговорах будет сосредоточено на «ядерной дипломатии 
с Ираном и наших дальнейших действиях». 

БЛИНКЕН И МААС ПРОВОДЯТ МНОГОСТОРОННИЕ 
МИНИСТЕРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО АФГАНИСТАНУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии  
Хайко Маас провели переговоры с группой партнеров и союзников для обсуждения 
ситуации в Афганистане, включая усилия по доставке гуманитарной помощи 
в страну после захвата власти талибами.

Открывая переговоры, Блинкен отметил «выдающееся партнерство» 
с Германией, и приветствовал возможность обсудить с союзниками и партнерами 
дальнейшие усилия в связи с ситуацией в Афганистане.

Как рассказал перед министерским совещанием представитель 
Госдепартамента, одной из тем обсуждения является вопрос о том, соблюдает 
ли Талибан свои обязательства и оправдывает ли ожидания международного 
сообщества.

В ходе визита в Катар, где он побывал до приезда в Германию, Блинкен сказал, 
что Соединенные Штаты и другие страны призывают Талибан выполнить свое 
обещание разрешить покинуть Афганистан всем желающим, у которых есть 
действующие документы для выезда из страны.

Этот вопрос находится в центре внимания с тех пор, как в конце августа 
Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана. Многие люди, которые 
хотели покинуть Афганистан, не успели этого сделать до окончания вывода 
американских сил.

Госдепартамент заявил, что в ходе переговоров, вероятно, также будут 
обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом и защиты основных прав человека 
в Афганистане.

ГУБЕРНАТОР ТЕХАСА ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕФОРМЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот подписал закон о реформе 
избирательной системы, который вводит дополнительные ограничения на 
голосование в этом штате.

Демократы потратили несколько месяцев, протестуя против того, что, по их 
мнению, является попытками понизить явку среди меньшинств и сохранить 
ослабевающее доминирование Республиканской партии в штате.

Эббот подписал закон о радикальных изменениях на церемонии в городе 
Тайлер на востоке штата, где окружающий округ на прошлогодних президентских 
выборах отдал предпочтение Дональду Трампу с перевесом более чем 2 к 1.

Подписание закона вновь подчеркнуло поворот вправо, совершенный 
республиканцами Техаса в этом году, который включает закон штата о запрете 
большинства абортов, вступивший в силу на прошлой неделе.

По данным Бреннановского центра в защиту правосудия, по меньшей мере 
18 штатов, включая Техас, ввели новые ограничения на голосование после выборов 
2020 года.

Эти законы являются частью общенациональной республиканской кампании по 
ужесточению законов о голосовании, которая ведется в том числе во Флориде, 
Джорджии и Аризоне. 
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СПЕЦДОКЛАДЧИК ООН: МИНСК ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В БЕЛАРУСИ

Репрессии властей Беларуси по отношению к правозащитным организациям 
не дают ООН возможности документировать нарушения прав человека в этой 
стране, заявила во вторник спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси 
Анаис Марин.

По отношению к Беларуси было введено несколько раундов международных 
санкций в ответ на подавление протестных выступлений Александра Лукашенко, 
противники которого утверждают, что его победа на прошлогодних президентских 
выборах была результатом подтасовок.

Недавно белорусские спецслужбы провели обыски в офисах и квартирах 
адвокатов и правозащитников, задержав не менее 10 человек, включая лидера 
правозащитной группы «Весна-96».

Ограничение деятельности крупнейшего правозащитного органа в бывшей 
советской стране препятствует международному мониторингу нарушений прав 
человека в Беларуси, заявилаАнаис Марин, выступая перед журналистами 
в Вильнюсе.

Отметив, что власти Беларуси не впускают ее в страну, Марин заявила, что 
вклад «Весны» и ее волонтеров был «решающим» для ее миссии.

Выступая по видеосвязи, спецдокладчик ООН назвала задержание руководства 
«Весны» «произвольным», а его преследование – «политически мотивированным».

Она призвала к незамедлительному освобождению задержанных.
«В прошлом году я оценила ситуацию в Беларуси как катастрофическую. 

Сейчас мне не хватает слов, чтобы выразить мою интерпретацию ситуации. Я не 
могла себе представить, что может стать настолько хуже»,– подчеркнула Марин. 
инструмента давления.

ТАЛИБАН ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ  
В СВОЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Талибан назначил главой нового правительства Афганистана муллу 
Мухаммада Хасана Ахунда, соратника покойного основателя движения муллы 
Омара, а его заместителем – муллу Абдула Гани Барадара, главу политического 
крыла движения, заявил на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь 
Талибана Забиулла Муджахид.

Тот факт, что Барадара не назначили на высшую должность, стал 
неожиданностью, поскольку именно он отвечал за переговоры о выводе 
американских войск и представлял Талибан на мировой арене.

Как сообщил Муджахид, министром внутренних дел станет Сираджуддин 
Хаккани, сын основателя сети «Хаккани», которую США считают террористической 
организацией. Он занимает одно из первых мест в спике лиц, разыскиваемых 
ФБР, из-за своей причастности к терактам и связей с «Аль-Кайдой».

Министром обороны назначен мулла Мохаммад Якуб, сын муллы Омара. Все 
назначения являются временными, уточнил Муджахид.

Пока не вполне ясно, какую конкретно роль в руководстве будет играть верховный 
лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада. Он не появлялся публике с тех 
пор, как талибы взяли под контроль Кабул в прошлом месяце.

Ранее в Кабуле вспыхнули протесты, для разгона которых боевики Талибана 
открыли огонь в воздух. Сотни мужчин и женщин вышли на улицы, скандируя 
лозунги «Да здравствует сопротивление» и «Смерть Пакистану».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, сопровождающим 
президента Джо Байдена в поездке в Нью-Йорк, что Вашингтон не планирует 
в ближайшее время признавать правительство Талибана.

ГВИНЕЙСКАЯ ХУНТА НАЗНАЧИЛА ВОЕННЫХ  
НА ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПОСТЫ

Военные, осуществившие переворот в Гвинее в минувшие выходные, 
консолидировали власть, назначив армейских офицеров лидерами восьми 
регионов и различных административных округов Гвинеи.

Страны Западной Африки пригрозили санкциями после свержения президента 
Альфы Конде, который остался у власти на третий срок после внесения 
соответствующих поправок в конституцию, что его оппоненты назвали незаконным. 
Региональные лидеры встретятся для обсуждения ситуации в среду, а не в 
четверг, как планировалось ранее.

Лидер переворота Мамади Думбуя, бывший офицер французского Иностранного 
легиона, пообещал создать переходное правительство национального единства 
и начать «новую эру государственного управления и экономического развития». 
Однако никаких подробностей об этих планах, в том числе о предполагаемых 
сроках их реализации, он не уточняет.

В регионе Канкан, который был оплотом Конде, назначенный хунтой генерал 
Абубакар Диаките сменил гражданского губернатора Саду Кейта. Процесс 
передачи полномочий транслировал государственный канал RTG.

В районе Лабе на севере Гвинеи военные сняли фотографию Конде со стен 
кабинета губернатора Эльхаджа Мадифинга Диане, которого также сменил 
военный, сообщает Media Guinea.

Переворот вызвал опасения по поводу поставок бокситов – алюминиевой 
руды, по добыче которой Гвинея занимает второе место в мире.

Контракты на алюминий на Лондонской бирже металлов в понедельник остаются 
вблизи 10-летнего максимума.

Однако о каких-либо нарушениях на добывающих предприятиях не сообщается. 
Бокситовый проект китайского производителя алюминия Chalco в Гвинее заявил, 
что работает в нормальном режиме.

Котирующиеся в Австралии компании по разведке бокситов и золота Lindian 
Resources и Polymetals Resources во вторник также заявили, что их деятельность 
не пострадала.

Кремль заявил, что внимательно следит за политической ситуацией и надеется, 
что интересы российского бизнеса, в том числе три крупных бокситовых рудника 
и один глиноземный завод, не пострадают

ПАСЕ ОТПРАВИТ В РОССИЮ ПЯТЕРЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  
ЗА ВЫБОРАМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит пятерых 
наблюдателей за выборами в Россию. Команда будет работать в Москве с 17 
по 19 сентября.

Члены миссии планируют встретиться с представителями различных партий, 
местными наблюдателями, сотрудниками СМИ, гражданскими активистами, 
а также с сотрудниками Центризбиркома. По итогам работы будет подготовлен 
доклад. Он ляжет в основу отчёта о том, как Россия соблюдает обязательства 
в электральной сфере.

ПАСЕ отметила, что провести полноценную миссию этом году не получится  
из-за эпидемиологической ситуации, а также потому что в Россию на предстоящие 
выборы не приедут их международные партнеры – наблюдатели от ОБСЕ.

В ПАСЕ надеются, что присутствие наблюдателей придаст дополнительную 
ценностью диалогу между России с Советом Европы.

Ссылаясь на пандемию, российские сократили число допущенных наблюдателей 
на предстоящие выборы с 500 до 60. Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 года не направит на выборы в Россию свою 
наблюдательную миссию.

С 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти 
регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.
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НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ ОБНАРУЖИЛИ САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА

Новый вариант ковида выявлен в Южной Африке, и первые случаи его 
распространения уже зафиксированы в Европе. Учёные предупреждают, что 
эта версия подверглась наибольшему количеству мутаций.

Впервые выявленный на территории Южной Африки коронавирус может 
быть более заразен, чем другие мутации, у него имеется потенциал уклоняться 
от воздействия вакцины, как утверждают ученые. Вариант С.1.2 связан  
с повышенным уровнем заразности, он мутировал сильнее, чем оригинальный 
уханьский штамм, как заявили эксперты из местного института по борьбе  
с инфекционными болезнями. Южноафриканский вариант впервые выявили еще  
в мае, и с тех пор его встречали в Англии, Китае, Демократической Республике Конго,  
Новой Зеландии, Португалии, Мавритании и Швейцарии.

Но пока этот вариант ещё не стал доминирующим, и не изгнал с позиции 
своеобразного лидера «индийский» штамм Дельта. Однако у южноафриканского 
штамма скорость мутаций составляет приблизительно 41,8 млн в год – почти в два 
раза выше аналогичных показателей, имеющихся у других штаммов коронавируса.

Пока нет доказательств того, что этот штамм является более смертоносным. 
Аналогичные фразы звучали и в отношении «индийского» штамма. Тогда говорили, 
что он может быть заразней, но необязательно летальней. Однако чисто по 
логике, чем больше людей заражаются коронавирусом, тем больше умирают. 
Это и поспособствовало новым волнам пандемии даже в тех странах, которые 
вроде бы достигли коллективного иммунитета вроде Израиля и Великобритании. 
Америка с 70% вакцинированного населения откатилась к показателям, которые 
наблюдались в самые черные дни прошлого года.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СНА ВЛИЯЕТ НА РИСК ДЕМЕНЦИИ
В новом исследовании ученые привели новые данные о связи продолжительности 

сна, социальных факторов и образа жизни с риском деменции.
Характер сна существенно влияет на то, как протекает старение. Его нарушения 

связаны с увеличением риска депрессии, ухудшением когнитивных функций 
(нарушением внимания, способности к мышлению, обучению, разрешению 
проблем), развитием сердечно-сосудистых болезней.

Плохой сон – один из факторов риска деменции, нормализация же сна 
может предупреждать развитие слабоумия. По этой причине ученые уделяют 
пристальное внимание исследованиям влияния сна на здоровье мозга. Авторы 
нового исследования сопоставили характеристики сна пожилых людей с пока-
зателями биомаркеров риска деменции и состоянием когнитивного здоровья.

В исследовании ученые проанализировали данные полученные при обследовании 
4417 человек в возрасте 65-85 лет. Все они прошли позитронно-эмиссионную 
томографию (ПЭТ) для выявления отложений белка бета-амилоида в головном 
мозге. Этот белок в настоящее время считают маркером прогрессирования 
болезни Альцгеймера. При ней этот белок начинает откладываться в тканях 
головного мозга в виде бляшек. Однако его можно обнаружить и у части здоровых 
пожилых людей. Ранее ученые выдвигали гипотезы, что сон может способствовать 
ограничению синтеза бета-амилоида, а также улучшению его выведения из мозга.

У участников исследования, которые спали мало (по критериям исследования – 
менее шести часов в сутки) или много (дольше девяти часов) ученые обнаружили 
больше признаков депрессии и когнитивных нарушений, чем у тех, кто спал 
рекомендованное количество времени (семь-восемь часов).

Режим сна был связан и с отложениями бета-амилоида в головном мозге: 
на фоне недосыпания их было больше, чем при нормальном сне. Однако сон 
дольше девяти часов в сутки не увеличивал его количество.

Из факторов образа жизни на длительность сна влияние оказывало 
употребление алкоголя. Чем чаще выпивали участники, тем больше они спали. 
В то же время, количество кофеина, полученное в течение дня, не было связано с 
продолжительностью сна. Также ученые обнаружили, что дольше спали женщины 
и люди, которые учились большее количество лет.

«Главный вывод – во второй половине жизни важно поддерживать здоровый 
режим сна. Дополнительно, у людей, которые спят недостаточно или слишком 
много, чаще встречается лишний вес и наблюдаются симптомы депрессии», – 
сообщил Джо Уинер из Стэндфордского университета, соавтор исследования.

Американская академия семейных врачей рекомендует пожилым людям 
следующие меры для улучшения сна:

• Ложитесь спасть в одно и то же время каждый день, включая выходные.
• Перерывы на дневной сон не должны быть дольше 20 минут.
• Не читайте, не ешьте и не смотрите телевизор в постели.
• Избегайте кофеина в течение восьми часов перед сном.
• Не принимайте алкоголь и не курите по вечерам. Алкоголь может помочь 

заснуть, но он может привести к пробуждению среди ночи.
• Если вы не можете заснуть в течение получаса, не оставайтесь в постели. Встаньте, 

пройдите в другую комнату и попробуйте заняться чем-то успокаивающим. Это может 
быть чтение или прослушивание музыки. После этого снова попробуйте заснуть.

• Старайтесь поддерживать активность каждый день. Упражнения помогут 
спать лучше.

• Спросите врача, не мешают ли сну какие-либо из принимаемых вами лекарств.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В США ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ  
ПО 100 000 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ

Америка устойчиво превышает 
цифру в 100 000 госпитализаций 
пациентов с коронавирусом каждый 
день, показатели смертности тоже 
растут.

Но общее количество заболевших 
всё-таки начало снижаться, что 
рождает надежды на постепенное 
выдыхание волны, вызванной 
«индийским» вариантом Дельта.

Количество госпитализаций 
пациентов с коронавирусом в США 
вновь превысило цифру в 100 000 
человек в день из-за наступления 
варианта Дельта, но общее число заражений снижается. А это рождает надежду 
на то, что последняя вспышка пандемии уже перевалила через экватор. При 
этом уровень госпитализаций в Америке находится на максимуме за весь период 
пандемии, включая и весну 2020 года, когда в США отмечалась самая значительная 
заболеваемость ковидом и ещё до массового распространения вакцин.

Уровень смертности тоже продолжает ползти вверх, некоторые штаты 
постоянно обновляют рекорды. Приток больных коронавирусом поставил ряд 
больниц и медицинских работников в отчаянную ситуацию. Коек для тяжелых 
пациентов в некоторых регионах и не хватает, особенно на Юге США, где 
некоторые штаты уже имеет менее 10% свободного коечного фонда. В Алабаме 
103% больничных мест использовано, а это значит, что здесь нет ни единой 
свободной койки. В некоторых других штатах уровень занятости коек превышает 
90%. Из южных больниц также сообщают, что у них не хватает кислорода 
из-за огромного количества пациентов, которых необходимо помещать на 
искусственную вентиляцию лёгких.

Особенно тяжелое положение сложилось в Луизиане, где наслоились друг на 
друга два отдельных кризиса. Ситуация с коронавирусом является чуть ли не 
худшей в стране, а количество смертей на прошлой неделе составило 139 человек. 
Но на этот же несчастный штат обрушился и ураган Ида, который спровоцировал 
массовые обрывы электролиний, наводнения и разрушения зданий.  
В Новом Орлеане отмечается настоящий блэкаут, и хотя госпитали используют 
резервные источники питания, их не может хватить надолго.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГРЕЧКА:  
4 ВАЖНЫХ ПЛЮСА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Гречка не содержит глютен и богата питательными веществами – белком, 
клетчаткой, витаминами и минералами.

Ее употребление дает определенные плюсы для здоровья.
Улучшает функции сердца
Гречка содержит полезные для сердца питательные вещества: конкретно – 

магний, медь, клетчатку. Магний играет важную роль в регулировании сокращения 
мышц. В частности, он помогает клеткам сердечной мышцы расслабиться, 
противодействуя кальцию, который стимулирует сокращения.

В то же время медь помогает регулировать частоту сердечных сокращений 
и снижает кровяное давление. Что касается клетчатки, которая содержится 
в гречке, – она помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 
или «плохого» холестерина, который может накапливаться в стенках артерий, 
увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Улучшает пищеварение
Гречка содержит нерастворимую клетчатку – тот тип клетчатки, которую организм 

не может переварить. Вместо этого он притягивает воду к стулу, что в результате 
обеспечивает профилактику запора.

Большая часть нерастворимой клетчатки в гречихе находится в шелухе, 
покрывающей крупу и содержащую устойчивые крахмалы, которые действуют 
аналогично нерастворимой клетчатке. Устойчивые крахмалы ферментируются 
полезными кишечными бактериями в толстой кишке. В результате они производят 
короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые служат питанием для клеток, 
выстилающих толстую кишку. Это улучшает состояние кишечного микробиома, 
поддерживает рост полезных бактерий.

Помогает контролировать вес
Гречка низкокалорийная, вдобавок богата клетчаткой и белком. Эта мощная 

комбинация помогает обуздать аппетит, дольше сохраняя сытость.
Кроме того, подобная комбинация эффективно помогает регулировать уровень 

сахара в крови. Его колебания провоцируют сильный голод и неуемный аппетит.
Помогает в лечении диабета
Гречка может принести большую пользу людям с диабетом, поскольку является 

насыщенным источником сложных углеводов, которые дольше перевариваются 
организмом.

Такое медленное переваривание углеводов позволяет дольше сохранять 
стабильный уровень сахара в крови.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СРЕДА. 4. ПОЙМА. 7. ФАСАД. 14. ОАЗИС. 15. ОПОССУМ. 16. ТЫКВА. 17. СОЦИАЛИЗМ. 18. ИНСПЕКТОР. 
19. ЗЕРЦАЛО. 23. САДОВОД. 26. ОРКЕСТР. 28. ВЗГЛЯД. 29. ВЬЮНОК. 30. ЛИЦЕДЕЙ. 31. САНДАЛ. 33. ВЕР-
МУТ. 35. МЕГАФОН. 37. ЭЙФОРИЯ. 38. КАДАСТР. 43. РЕФЛЕКТОР. 45. ИММИГРАНТ. 47. БУКЛЕ. 48. КОНВО-
ИР. 49. ЛАМПА. 50. ПЛИТА. 51. ОРГАН. 52. ФЕРЗЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. РЕЗЕЦ. 3. ДИСТАНЦИЯ. 5. ОБОЙМА. 6. МЕССИЯ. 8. АНТРЕСОЛЬ. 9. АСКЕТ. 10. ХОЛСТ. 11. ПОВИДЛО. 12. 
ЭМИССАР. 13. ТАВРО. 20. ЕВГЕНИЙ. 21. ОРХИДЕЯ. 22. РЕНЕГАТ. 23. СТРЕЛОК. 24. ОГНЕМЁТ. 25. ТВИСТ. 27. 
СКЕТЧ. 32. АБОНЕМЕНТ. 34. ЕВАНГЕЛИЕ. 35. МИСТИКА. 36. НАСМОРК. 39. ТРУБА. 40. ТРЕНЕР. 41. МИНО-
ГА. 42. ШТРАФ. 44. ФАКЕЛ. 46. АЛМАЗ.

Дела, которые вы давно не могли сдвинуть с мертвой точки, начнут свое движение. Причем с первого же дня этой недели. Используйте 
это время, чтобы завершить старые задачи и вскоре начать новые проекты.
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По горизонтали:
1. Сильная вьюга. 3. Перечень имущества, документов. 6. Вертикальный склон. 11. Раздел аэромеханики. 
12. Слёзы от боли или душевного потрясения. 14. Попытка государственного переворота. 16. Сольное 
музыкальное произведение повествовательного или героико-эпического характера. 20. Насыщенная 
мыльным раствором вода, взбитая пузырями. 22. Короткий абзац, подразделение главы. 24. Любитель, 
поклонник музыкально-танцевальных театральных постановок. 26. В царской армии военный из 
частей так называемой лёгкой кавалерии, носивший венгерку. 27. Целая часть числа. 28. Месяц года. 
29. Сильный жар от раскалённого солнцем воздуха. 30. Базар. 32. Сильное пламя, охватывающее и 
уничтожающее всё, что может гореть. 33. Химический процесс, при котором происходит соединение 
вещества с кислородом. 34. Стержень, балка, круглого или прямоугольного сечения. 35. Звание, 
чин. 37. Утреннее принятие пищи. 42. Опорная часть чего-либо. 44. Сладкое студенистое кушанье 
из фруктовых соков, сливок, сметаны. 45. Форма заявления своего мнения. 46. Игральный кубик с 
обозначением цифр или очков. 47. Домашнее животное с повадками хищника. 48. Полоса почвы, 
поднимаемая при вспашке плугом.
По вертикали:
1. Внешняя, показная пышность. 2. Птица семейства вороновых. 4. Глава дипломатического 
представительства за границей. 5. Раздор, ссора. 7. Переходные мостки для посадки и высадки 
с судна, самолёта. 8. Прежнее название единицы силы света. 9. Деревянное сооружение из 
нескольких венцов, скреплённых обычно в форме четырёхугольника. 10. Нож с зубчатым лезвием. 
13. Драгоценный камень, меняющий окраску от изумрудного до тёмно-красного. 15. Насильственное 
прекращение существования чего-либо. 17. По древнегреческому преданию, некогда существовавший 
крупный остров. 18. В старину: металлические доспехи, броня. 19. Пятая ступень диатонической 
гаммы. 21. Плод южного дерева. 22. Специально обученный стрелок, поражающий цель с первого 
выстрела, в совершенстве владеющий маскировкой и наблюдением. 23. Мужское имя. 25. Часть 
ноги животного или человека. 31. Скреплённые в несколько рядов брёвна для переправы по воде. 
36. Выражение неудовольствия, неодобрения. 37. Просторная парадная комната для приёма гостей. 
38. Приспособление для гребли. 39. Резкое, порывистое движение. 40. Гимнастический снаряд. 
41. Левая сторона бухгалтерских счетов. 43. Ценный твёрдый минерал, состоящий из слоёв различной 
окраски. 44. Трость, служащая символом власти.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Некоторые обстоятельства вам будет 
не под силу изменить. Отнеситесь к ним 
философски. Период благоприятен для 
романтических свиданий и признаний  
в любви. Семейным сейчас лучше 
не затевать ссоры. Примирение  
в дальнейшем будет непростым и долгим.
 
Это идеальное время для смены работы, 
если текущая вас не устраивает. 
Попробуйте поискать новое место. 
Будьте инициативны во всех вопросах, 
с которыми вам придется столкнуться. 
Но в личной жизни не торопите 
события: пока все идет своим чередом. 

Период непростой, может принести вам 
серьезные конфликты с руководством. 
Отстаивайте свои права, но 
делайте это вежливо. В выходные 
отправляйтесь за город, желательно  
с семьей или близкими людьми – это вам 
необходимо. 

Если вы на данный момент с кем-то  
в ссоре, вам представится шанс это 
исправить. В целом сейчас можно делать 
ремонт и заниматься обустройством 
дома. Вы будете выглядеть 
особенно хорошо, а значит, внимание 
противоположного пола вам обеспечено.

Важные дела сейчас лучше не начинать, 
а вот с рутинными вы справитесь на 
ура. Закройте те вопросы, которые вам 
давно не давали покоя. Особенно актуален 
сейчас будет семейный отдых. Если вы 
запланируете отпуск с родными, нет 
сомнений, он пройдет на высшем уровне!

Для некоторых это время станет 
началом чего-то нового в жизни. Если 
сейчас вам поступит интересное 
предложение, то без сомнений, 
соглашайтесь! Не избежать бытовых 
ссор с домочадцами. Главное – не 
затягивайте конфликты.

Если у вас что-то не будет получаться, 
это станет сигналом! Подумайте, что вы 
делаете не так. В личной жизни наступит 
затишье, но вам и в одиночестве будет 
неплохо. Не рекомендуется совершать 
сделки с недвижимостью, особенно 
покупать ее, отложите это.

Любые творческие поиски, интересные 
задачи сейчас окажутся успешными.  
В делах, где вы считали себя 
непрофессионалом, все будет спориться. 
Одинокие Скорпионы могут встретить 
свою вторую половинку. Больше 
улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Если вы любите строить планы на 
будущее, делайте это сейчас. Причем 
лучше записывайте их на бумаге. 
Напомнят о себе люди из прошлого. Не 
зацикливайтесь на них: вам надо идти 
вперед. Сейчас идеальное время для 
самообразования и совершенствования.

Многие события, которые произойдут 
в вашей жизни сейчас, окажутся знако-
выми. Но вы поймете это не сразу. Не 
стоит сейчас близко подпускать к себе 
незнакомых людей. Со старыми прияте-
лями встречайтесь чаще – в разговоре 
они могут вам подать неплохие идеи.

Окружающие сейчас могут проявлять 
агрессию, но вам все будет нипочем. 
Давно вы себя не чувствовали так 
умиротворенно! Поездки, особенно 
дальние, сейчас под запретом. Лучше 
посвятить данное время дому и близким 
людям – они нуждаются в вас.  

Неплохо будет на выходных съездить 
за город. А вот в будние дни вплотную 
займитесь рабочими задачами. 
Начальство может заподозрить, что 
в последнее время вы разленились... 
Общения с людьми, которые вам 
неприятны, пока лучше избегать.
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По горизонтали:
1. Круг знаний и идей. 6. Смещение блоков горных пород друг относительно друга по 
вертикальной или наклонной поверхности тектонического разрыва. 9. Полынная водка. 
10. Тонкая стальная пластинка с острыми краями. 11. Регулярно получаемый доход, не связанный 
с предпринимательской деятельностью. 12. Парнокопытное жвачное млекопитающее 
семейства полорогих. 14. Рыба семейства карповых. 18. Область распространения чего-
нибудь на какой-нибудь территории. 20. Независимость, самостоятельность. 21. Жвачное 
животное. 23. Порывистое круговое движение ветра. 24. Однолетнее овощное растение 
семейства сложноцветных. 25. Зимняя повозка на двух полозьях. 27. Антидемократическая 
система власти. 28. Наставление, поучение. 31. Плотная белая бумага для рисования. 34. 
Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек. 36. Успех, нужный или 
желательный исход дела. 37. Часть оптического прибора. 38. Рецензент. 39. Ревностный 
последователь, приверженец какого-либо течения, идеи. 40. Инструмент, предназначенный 
для тонкой обработки изделий из дерева и широко используемый в крестьянском быту.

По вертикали:
1. Разновидность бега лошади. 2. Способность к логическому и творческому мышлению. 
3. Водное пространство, омывающее материк или находящееся между материками. 
4. Чувство меры в поведении, в поступках. 5. Массовое шествие для выражения 
общественно-политических настроений. 6. Государство. 7. Лицо, живущее на проценты 
с ссудного капитала. 8. Шнур, используемый в гимнастических упражнениях. 13. Роман 
Ф. М. Достоевского. 15. Бесстрашие. 16. Круглый хлебец особой выпечки, употребляемый 
в христианских обрядах. 17. Создание стихов непосредственно в процессе их исполнения. 
19. Административный орган управления университетом. 22. Небесное тело, светящееся 
собственным светом. 25. Должность, дающая хороший доход, но не требующая труда. 
26. Ожерелье из жемчуга. 29. Японская система самозащиты без оружия. 30. Неполный такт 
в начале музыкального произведения. 31. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 
32. Музыкальная сторона песни. 33. Установленная мера, средняя величина чего-нибудь. 
35. Всё то, что относится к сфере половых отношений.

УМЕР ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО
Французский актер Жан-Поль 

Бельмондо умер на 89-м году 
жизни.

«Он был очень уставший 
какое-то время. Он скончался 
спокойно», – сообщил адвокат. 
По его словам, актер умер в своем 
доме в Париже.

Президент Франции Эмманюэль 
Макрон выразил соболезнования 
в связи со смертью актера.  
«Он навсегда останется 
великолепным. Жан-Поль Бельмондо 
был национальным достоянием. 
Он был веселым, его окружал 
смех, он обладал громким голосом  
и ловким телом. Возвышенный герой 
и знакомая фигура, неутомимый 
смельчак и волшебник слова. В нем 
мы находили самих себя», – написал 
он.

Жан-Поль Бельмондо родился  
9 апреля 1933 года во французском городе Нейи-сюр-Сен.  
Славу ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара  
«На последнем дыхании» (1960 г.). Также актер известен по картинам 
«Чочара» (1960 г.), «Женщина есть женщина» (1961 г.), «Безумный Пьеро» 
(1965 г.), «Вор» (1967 г.), «Доктор Пополь» (1972 г.), «Профессионал» (1981 г.), 
«Баловень судьбы» (1988 г.).

Он был удостоен премии «Сезар», получил Золотую пальмовую ветвь 
Каннского кинофестиваля, а также был награжден премией «Золотой лев» за 
вклад в мировой кинематограф.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ЗАГОЛОВОК. 10. ПОРОША. 11. ИГУМЕН. 12. ДЕЛИКАТЕС. 13. ПЛАЗМА. 14. ТОСТЕР. 15. ПАРТА. 18. 
ЭЖЕКТОР. 21. АНТРАКТ. 24. КАРТОФЕЛЬ. 25. ОСАДА. 27. ГОРКА. 28. ЗАБОР. 29. КОБЗА. 30. ОМЕГА. 31. 
РЕБУС. 32. РЕЙКА. 34. БЫТИЕ. 35. ИДИОТ. 36. МЕТРО. 37. ЛИТЕРАТОР. 39. АРАПНИК. 42. СЕРВАНТ. 45. 
КАГОР. 48. ЯБЛОКО. 49. ГЕПАРД. 50. НАДГРОБИЕ. 51. ОТТИСК. 52. НАСЕСТ. 53. АСТРОНАВТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КОЛЛАЖ. 2. ЛОБЗИК. 3. ЗАДАТОК. 4. ГАЛОП. 5. ЛИКЁР. 6. ВЕТКА. 7. КИСТЕНЬ. 8. БУКСИР. 9. ВЕ-
РЕСК. 16. АКТЁР. 17. ТЮФЯК. 18. ЭКОНОМИКА. 19. ЕКАТЕРИНА. 20. РАЗБОЙНИК. 21. АЛЬБАТРОС. 
22. АКРОБАТКА. 23. ТРАНСПОРТ. 26. АЗАРТ. 27. ГАРЕМ. 33. АРЕНА. 34. БРАВО. 37. ЛИМОНКА. 38. 
РЕАГЕНТ. 40. РАБОТА. 41. ПРОГИБ. 43. ВЫПУСК. 44. НЕРЕСТ. 45. КАДЕТ. 46. ГОРЛО. 47. РУБКА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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