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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 
ЧТО ТАКОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ

О том, как складывается обвинительный процесс в суде, говорить непросто. И не 
только потому, что он может варьироваться в зависимости от судебной системы (будь то  
федеральный или штатные суды), но и в связи с тем, что возможны те или иные  
отклонения, зависящие от конкретных условий дела. Но в любом случае на момент обвинения 
вас уже подозревают в нарушении закона, вас также могли уже арестовать или задержать 
и затем освободить под залог. Каковы дальнейшие процедурные шаги?

Каков порядок действий представителей обвинения после ареста?
Представители правоохранительных органов, осуществлявшие арест, встречаются  

с прокурором. Они могут предложить на его рассмотрение документ, называемый жалобой,  
в котором излагаются основные подозрения против арестованного. Прокурор должен  
определить, имеются ли достаточно веские основания для последующего выдвижения 
официального обвинения, и если так, то он составляет свою жалобу и направляет ее в суд. 
В отдельных случаях подобная жалоба уже могла быть представлена в суд еще до ареста. 
Но это еще не официальное обвинение.

Что требуется для официального обвинения?
Перед тем как прокурору позволят выдвинуть официальное обвинение, суд должен  

самостоятельно удостовериться в том, что представленные улики указывают на вероятность 
правонарушения. Слушание с этой целью обычно проходит перед судьей-магистратом, 
или обычным судьей или большим жюри — в зависимости от серьезности нарушения, хотя  
и тут могут быть отклонения от общего правила. На-пример, вообще не требуется  
официальных обвинений, если речь идет о небольшом правонарушении — в этом случае 
вопрос о виновности может сразу быть решен перед магистратом (если подзащитный  
отказывается от права слушания перед обычным судьей).

Каковы процедурные правила в случае более серьезных нарушений?
Если речь идет о правонарушении, наказуемом тюремным заключением сроком до года, 

то сначала состоится предварительное слушание перед магистратом. Он должен решить, 
позволить ли прокурору изложить свои обвинения в уголовной жалобе. Именно в обязанности  
магистрата входит определить, насколько разумны и юридически адекватны обвинения  
и приведут ли они к доказательству мисдиминора (не тяжкого правонарушения) или прес- 
тупления. Таким образом, вопрос об официальном обвинении часто решается перед  
магистратом. Но не всегда.

Что происходит, когда улики указывают на серьезное нарушение?
Если грозит тюремное заключение сроком не менее года, то нужен официальный  

обвинительный документ. Федеральная уголовная система предусматривает два варианта 
документации. Один документ называется “индайтмент”, и, чтобы его представить, прокурору 
потребуется согласие большого жюри. Большое жюри, в которое входят рядовые амери- 
канские граждане, обычно собирается в течение месяца после ареста. Индайтмент —  
это как бы формальное обвинение, выдвинутое этими гражданами, а не прокуратурой. 
Требуется мнение по крайней мере 12 членов большого жюри о вероятной виновности  
в совершении преступления.

Как проходят заседания большого жюри?
Они протекают при закрытых дверях. Обвиняемому, если он пожелает, могут предос- 

тавить слово, но тогда и прокурор будет вправе задавать ему вопросы, ответы на которые 
могут быть использованы против него на последующем судебном разбирательстве. Кстати, 
адвоката обвиняемого на слушание не допустят, но ему разрешат дожидаться вас снаружи, 
а вам разрешат выходить к нему за советом. Заседание большого жюри допускает также 
выступление свидетелей защиты, но вам их слушать не придется — вас отправят за кулисы.

Что собой представляет другой обвинительный документ, о котором упоминалось выше?
Если вы отказались от своего права на слушание перед большим жюри, то прокурор  

(не большое жюри) представляет документ, называемый “информацией”. В этом контексте 
отдельных слушаний не бывает, и обвинение исходит не от граждан страны, а от государ-
ственного обвинителя.
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Президент Байден в свой первый день в Белом Доме направил законопроект об иммиграции в Конгресс США  
в рамках своих предвыборных обещаний модернизировать американскую иммиграционную систему. Законопроэкт 
был назван "О гражданстве США от 2021 года" . Он устанавливает новую систему ответственного управления  
и охраны американской границы, обеспечения безопасности семей и общин, а также лучшего управления  
миграцией по всему западному полушарию.

Согласно пресс-релизу Белого Дома данный законопроект говорит о восстановлении гуманности и амери- 
канских ценностей в нашей иммиграционной системе. Законопроект предоставляет трудолюбивым людям, которые 
обогащают наши общины каждый день, и которые живут в этой стране годами, а в некоторых случаях и десяти- 
летиями, возможность получить гражданство. Предоставление возможности получить гражданство - это безаппе- 
ляционное решение иммиграционного вопроса, которое уже не сможет быть замылено обсуждениями, как это 
было в прошлые годы. Здесь вопрос ставится ребром - да, они все рано или поздно, а скорее всего через 8 лет, 
станут гражданами США.

Законодательство модернизирует нашу иммиграционную систему и ставит во главу угла сохранение семей  
вместе, рост экономики, ответственное управление границей с помощью разумных инвестиций, устранение  
коренных причин миграции из Центральной Америки и обеспечение того, чтобы Соединенные Штаты оставались 
убежищем для тех, кто бежит от преследований со всех уголков неспокойного мира. Законопроект будет стиму-
лировать нашу экономику, обеспечивая при этом защиту каждого работника. Законопроект создает заслуженный  
путь к гражданству для наших соседей—иммигрантов, коллег, прихожан, лидеров общин, друзей и близких  
включая "Мечтателей" (тех, кто в детстве был привезен в америку, получил образование и остался не у дел из-за  
иммиграционного статуса родителей) и основных работников, которые рисковали своей жизнью, чтобы служить  
и защищать американские общины.

ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ США БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПУТИ К ГРАЖДАНСТВУ И УСИЛЯТЬ ЗАЩИТУ ТРУДА.
• Заработанная дорожная карта к гражданству для лиц, не имеющих документов. Законопроект позволяет 

недокументированным лицам обращаться за временным юридическим статусом, имея возможность подать 
заявление на получение грин-карты через пять лет, если они пройдут проверку криминальной и национальной 
безопасности и заплатят налоги. "Мечтатели", владельцы "временного защищенного статуса" и иммигранты- 
фермеры, отвечающие определенным требованиям, будут иметь право на получение грин-карты немедленно  
в соответствии с законодательством. Через три года все владельцы грин-карт, прошедшие дополнительную проверку 
и продемонстрировавшие знание английского языка и американского гражданского права, могут подать заявление 
на получение гражданства. Заявители должны физически присутствовать в Соединенных Штатах не позднее  
1 января 2021 года. Секретарь Департамента внутренней безопасности (DHS) может отказаться от требования  
о присутствия лиц, депортированных 20 января 2017 года или после этой даты, которые физически присутствовали  
в течение не менее трех лет до депортации, для обеспечения единства семьи и других гуманитарных целей.

• Будем держать семьи вместе. Законопроект реформирует семейную иммиграционную систему, устраняя 
задержки и длинные "очереди" на получение иммиграционных виз, возвращая неиспользованные визы, устраняя 
длительное время ожидания и увеличивая лимиты виз для каждой страны. Он также устраняет так называемые 
“3-летние и 10-летние шлагбаумы” и другие положения, которые разделяют семьи. Отмена этих "шлагбаумов" 
коренным образом меняет всю философию иммиграционной политики США, так как отбрасывается тупиковая 
система "наказаний", принятая еще более 23 лет назад, за незаконное пребывание в стране, которая приводила 
к пробкам и заторам в иммиграционном процессе, разделяла семьи на долгие-долгие годы.  Законопроект также 
поддерживает семьи, более четко включая постоянные партнерские отношения и устраняя дискриминацию,  
с которой сталкиваются семьи ЛГБТК+. Он также обеспечивает защиту сирот, вдов, детей, а также филиппинских 
ветеранов, которые сражались вместе с Соединенными Штатами во Второй мировой войне. Наконец, законопроект 
позволяет иммигрантам с одобренными семейными петициями воссоединиться с семьей в Соединенных Штатах  
на временной основе, пока они ждут получения грин-карт. То есть даже при наличии очереди на получение  
иммиграционной визы - семьи будут иметь возможность жить в Америке и ждать своей очереди.

• Многообразие. Законопроект включает в себя Закон о запрете, который запрещает дискриминацию по признаку 
религии и ограничивает президентские полномочия по изданию будущих запретов. Законопроект также увеличивает 
количество иммиграционных виз с 55 000 до 80 000 в год. • Содействие интеграции и гражданству иммигрантов 
и беженцев. Законопроект предусматривает новое финансирование государственных и местных органов власти, 
частных организаций, образовательных учреждений, общественных организаций и некоммерческих организаций 
для расширения программ содействия интеграции и инклюзии, расширения преподавания английского языка  
и оказания помощи лицам, стремящимся стать гражданами.

• Развивать нашу экономику. Этот законопроект устраняет отставание в выдаче виз на основе занятости, 
возвращает неиспользованные иммиграционные визы, сокращает длительное время ожидания и устраняет 
ограничения и квоты на иммиграционные визы для отдельных стран. Законопроект облегчает пребывание в США 
выпускников американских университетов с высшим образованием в науке, технике, инженерии и математике; 
улучшает доступ к грин-картам для работников в секторах с более низкой заработной платой; и устраняет другие 
ненужные препятствия для получения грин-карт на основе занятости. Законопроект предусматривает получение 
иждивенцами владельцев виз H-1B разрешения на работу, а дети не могут “стареть” в этой системе, то есть даже 
взрослые дети свыше 21 года могут получить иммиграционный статус вместе с родителями. 

Законопроект также создает пилотную программу стимулирования регионального экономического развития, 
дает Департаменту внутренней безопасности (DHS) полномочия корректировать грин-карты в зависимости от 
макроэкономических условий и стимулирует повышение заработной платы для неиммиграционных высоко- 
квалифицированных  виз, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию с американскими рабочими.

• Защита работников от эксплуатации и совершенствование процесса проверки занятости. Законопроект 
требует, чтобы Департамент внутренней безопасности (DHS) и Департамент труда создали комиссию с участием 
организаций труда, работодателей и гражданских прав для выработки рекомендаций по совершенствованию  
процесса проверки занятости. Работникам, которые страдают от серьезных нарушений трудового законодательства  
и сотрудничают с органами защиты работников, будет предоставлен более широкий доступ к облегчению визового 
режима U. Законопроект защищает работников, ставших жертвами репрессий на рабочем месте, от депортации, 
чтобы позволить агентствам труда опрашивать этих работников. Он также защищает мигрантов и сезонных рабочих 
и увеличивает штрафы для работодателей, нарушающих трудовое законодательство.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ. 
• Дополнить существующие пограничные ресурсы технологиями и инфраструктурой. Законодательство осно- 

вывается на рекордных бюджетных ассигнованиях на обеспечение соблюдения иммиграционных законов, разрешая  
Секретарю Департамента внутренней безопасности (DHS) дополнительное финансирование для разработки  
и осуществления плана внедрения технологий для ускорения проверки и повышения способности выявлять наркотики  
и другую контрабанду в каждом сухопутном, воздушном и морском порту въезда. Это включает в себя технологии 
сканирования с высокой пропускной способностью для обеспечения того, чтобы все коммерческие и пассажирские 
транспортные средства и грузовые железнодорожные перевозки, въезжающие в Соединенные Штаты в сухопутных  
портах въезда и железнодорожных пограничных пунктах вдоль границы, подвергались предварительному  
первичному сканированию. Он также санкционирует и финансирует планы по улучшению инфраструктуры в портах 
въезда для повышения способности обрабатывать просителей убежища и выявлять, пресекать и предотвращать 
проникновение наркотиков в Соединенные Штаты. Он уполномочивает секретаря Департамента внутренней  
безопасности (DHS) разработать и реализовать стратегию управления и обеспечения безопасности южной  
границы между портами въезда, которая фокусируется на гибких решениях и технологиях, расширяющих  
возможности обнаружения незаконной деятельности, оценки эффективности операций по обеспечению  
безопасности границ, а также легко перемещаемых и прорываемых Сектором пограничного патрулирования.  
Чтобы защитить частную жизнь, Генеральный инспектор Департамента внутренней безопасности (DHS) уполномочен 
осуществлять надзор за тем, чтобы используемая технология эффективно служила законным целям агентства.

• Управление границей и защита приграничных сообществ. Законопроект предусматривает финансирование 
обучения и непрерывного образования для повышения безопасности и профессионализма агентов и офицеров. 
Он также создает Консультативный комитет заинтересованных сторон Пограничного сообщества, предоставляет  
больше специальных агентов в Отделе профессиональной ответственности Департамента внутренних дел 
для расследования уголовных и административных проступков и требует издания общепартийной политики, 
регулирующей применение силы. Законопроект предписывает Правительственному Управлению подотчетности 
(GAO) изучить влияние полномочий Департамента внутренней безопасности (DHS) по отказу от экологических,  
государственных и федеральных законов для ускорения строительства барьеров и дорог вблизи границ США  
и предусматривает дополнительные спасательные маяки для предотвращения ненужных смертей вдоль границы. 
Законопроект уполномочивает и обеспечивает финансирование Департамента внутренней безопасности (DHS),  
в координации с Департаментом здравоохранения и социальных служб (HHS) и неправительственными эксперта-
ми, для разработки руководящих принципов и протоколов для стандартов ухода за отдельными лицами, семьями  
и детьми, находящимися под опекой таможенной и пограничной охраны (CBP).

• Расправиться с преступными организациями. Законопроект расширяет возможности судебного пресле- 
дования лиц, вовлеченных в сети контрабанды и торговли людьми, которые несут ответственность за эксплуа-
тацию мигрантов. Он также расширяет масштабы расследований, сбора разведывательных данных и анализа  
в соответствии с Законом о назначении иностранных наркобаронов в качестве вора в законе, чтобы усилить  
санкции против иностранных наркоторговцев, их организаций и сетей. Законопроект также требует от Федерального 
бюро расследований (FBI), Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) и таможенной и пограничной охраны (CBP)  
в координации с Государственным секретарем совершенствовать и расширять транснациональные целевые  
группы по борьбе с бандитизмом в Центральной Америке.

УСТРАНЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН МИГРАЦИИ.  
• Начнем с источника. Законопроект кодифицирует и финансирует четырехлетний межведомственный  

план президента на сумму 4 миллиарда долларов для устранения коренных причин миграции в регионе, в том 
числе путем увеличения помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу, обусловленной их способностью уменьшить 
эндемическую коррупцию, насилие и нищету, которые заставляют людей покидать свои родные страны. Он также 
создает безопасные и законные каналы для людей, ищущих защиты, в том числе путем создания Специальных 
Центров обработки данных по всей Центральной Америке для регистрации и обработки перемещенных лиц для 
переселения беженцев и других законных путей миграции—либо в Соединенные Штаты, либо в другие страны- 
партнеры. Законопроект также реинституирует центральноамериканскую программу несовершеннолетних для 
воссоединения детей с американскими родственниками и создает центральноамериканскую программу условно- 
досрочного освобождения для более быстрого объединения семей с одобренными петициями о семейном  
спонсорстве.

• Улучшим работу иммиграционных судов и защитим уязвимых лиц. Законопроект расширяет программы 
управления семейными делами, сокращает отставание иммиграционных судов, расширяет подготовку иммигра-
ционных судей и совершенствует технологии для иммиграционных судов. Законопроект также восстанавливает 
справедливость и сбалансированность в нашей иммиграционной системе, предоставляя судам и судьям право 
по своему усмотрению рассматривать дела и предоставлять помощь заслуживающим этого лицам. Финанси- 
рование разрешается для программ правовой ориентации и консультирования детей, уязвимых лиц и других лиц, 
когда это необходимо для обеспечения справедливого и эффективного разрешения их претензий. Законопроект 
также предусматривает финансирование школьных округов, обучающих несопровождаемых детей, и уточняет 
обязанности спонсоров для таких детей.

• Поддержка просителей убежища и других уязвимых групп населения. Законопроект отменяет годичный  
срок подачи ходатайств о предоставлении убежища и предусматривает финансирование для сокращения  
задержек с подачей ходатайств о предоставлении убежища. Это также увеличивает защиту для заявителей на 
визу U (Жертвы преступной деятельности), визу T (Жертвы торговли людьми) и визу VAWA (Закон о насилии  
в отношении женщин), в том числе путем повышения лимита на визы U с 10,000 до 30,000. Законопроект также 
расширяет защиту иностранных граждан, оказывающих помощь американским войскам.

Адвокат Сергей Макаров

5
ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
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  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

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.

Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1900-2200 в неделю

Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

 CLOSET FACTORY,  serving Philadelphia, 
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR 
 CLOSET/CABINET INSTALLERS.   Earn $50,000 to 
$70,000 per year.  General Fit and Finish Carpentry 

Skills a Must. Ability to communicate with customers 
and provide excellent customer satisfaction. 

FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS.  Please email 
your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129



















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

          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

В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
help@expertcares.com
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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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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: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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: 

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

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

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 

Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668


















  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

  А ТАКЖЕ:  -РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ, 
                 -BODY MAN- DETAILER, 

-АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547

 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Постоянная занятость, высокая оплата.
Телефон:  267-588-0332

   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

В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь

FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338January 29, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET10

РЕНТ

  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

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.
ТАКЖЕ СДАЁТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ

ТЕЛ: 215-396-8889

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

2-BEDROOM, ТУАЛЕТ, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. ВСЕ НОВОЕ! 

ГАРАЖ, БЕЙСМЕНТ, БЭКЯРД
С 1 МАРТА!

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Тел: 215-601-9520

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

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

В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646






















 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

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

Classified
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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

 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

Classified

 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полноприводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers,  
HedGE TRIMERS, 

GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
GPS ДЛЯ ТРАКА, 
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt water), 
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water), 
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем  
(Grandfather clocks),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)

Телефон: 215-651-0096

 ПРОДАЮ:
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV, 
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
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 оставте сообщение
 

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

 ПРОДАЮТСЯ
2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

Price: $70.00 or best offer
Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

УСЛУГИ

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

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

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

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ, 

говорящий на украинском и руском языках, 
качественно ПОДГОТОВИТ ВАС 

К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 

Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена. 
Билеты на русском языке для сдачи на Permit. 

Быстрое назначение экзамена, в течение 1-2 дней.
Телефон: 267-690-4716
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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

12

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ИПОТЕКА ОСТАНЕТСЯ ВЫГОДНОЙ

В начале года ставки по долгосрочным займам, от которых могут зависеть проценты по 
мортгиджам и другим потребительским кредитам, отражая ожидания того, что федеральное 
правительство выделит на стимулирование больше средств, а экономика начнет восстанав-
ливаться быстрее по мере вакцинации.

Так, прибыльность по облигациям Казначейства с 10-летним срокам погашения в середине 
января составила 1,18%, тогда как неделей ранее была равна менее чем 0,9%, достигнув 
максимума с марта 2020 года. Произошло же это вследствие того, что стоимость таких 
ценных бумаг снизилась.

Как полагают эксперты, в ближайшее время заемщикам, приобретающим жилье, придется 
платить по кредитам немного больше, что, впрочем, не помешает общему развитию рынка 
жилья, хотя может несколько осложнить жизнь тем, кто ограничен в средствах. Но в целом,  
ставки останутся очень низкими, хотя на протяжении большей части 2020 года они  
повышались, отражая рост спроса на государственные облигации, вызванный ущербом, 
который эпидемия нанесла американской и мировой экономике.

Тем не менее,  в начале января средняя фиксированная ставка по мортгиджам  
с 30-летней рассрочкой, оказалась рекордно низкой – 2,65%. И хотя на следующей неделе  
был зафиксирован ее рост до 2,79%, этот показатель не идет ни в какое сравнение с отмеченным 
годом ранее – 3,65%, хотя, с другой стороны, является самым высоким с середины ноября 
2020-го. К концу же 2021-го МакБрайд  и Национальная ассоциация ожидают, что он возрастет 
до 3,1%, а Mortgage Bankers Association прогнозирует увеличение до 3,2%.

Небывалая доступность кредитов летом прошлого года способствовала буму на рынке  
недвижимости после спада, который наблюдался весной из-за введения противо- 
эпидемических ограничений. В результате в ноябре объем продаж ранее построенных домов  
был почти на 26% выше, чем годом ранее, несмотря на резкое подорожание жилья – тогда  
же медианная цена составила 310,8 тысячи долларов, что примерно на 15% больше по 
сравнению с ноябрем 2019-го. Как бы то ни было, эксперты полагают, что процентные  
ставки еще нескоро достигнут того же уровня, на котором были даже год назад, не говоря 
уже о более отдаленном периоде. Необходимость отдавать кредиторам больше, конечно, 
приведет к снижению платежеспособности потенциальных покупателей, особенно если 
продолжится подорожание недвижимости.

«Самый быстрый за несколько десятилетий рост цен, уже наблюдающийся на рынке, 
может создать нервозную обстановку, особенно для тех, для кого жилье и так является 
малодоступным, – предупредили экономисты сайта Zillow. – Ныне конкуренция между  
желающими приобрести имеющиеся объекты, нехватка которых остается серьезной  
проблемой, является крайне острой. Но что касается ставок по кредитам, они будут  
зависеть от успешности борьбы с эпидемией и темпами улучшения на рынке труда. Если  
в данных сферах не будет отмечен существенный прогресс, в обозримом будущем не  
возникнет никаких причин для значительного повышения ставок».

МЭТТ ДЭЙМОН ПРОДАЁТ «ТРОПИЧЕСКИЙ»  
ДОМ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Мэтт Дэймон выставил на продажу дом в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик 
Палисейдс. Актёр просит за свою недвижимость $21 млн.

По словам агента по недвижимости Эрика Хаскелла, Дэймон решил распрощаться с этим 
домом, поскольку вместе со своей семьёй захотел сделать Нью-Йорк основным местом  
жительства. В 2017 году сообщалось о том, что знаменитость приобретает пентхаус в  
Brooklyn Heights примерно за $16 млн в проекте кондоминиума, известном как Standish.

«Им там действительно нравится, даже несмотря на всё, что происходит».
Агент Дэймона признаётся, что дом актёра в Лос-Анджелесе напоминает «тропическое 

убежище». «Вы не чувствуете, что находитесь в Южной Калифорнии», – добавляет он.
Особняк площадью около 1 250 кв.м включает в себя семь спален, центральный атриум 

со сводчатым потолком из красного дерева, гостиную и столовую открытой планировки со 
стеклянными стенами и высокими окнами. Также внутри находятся игровая комната, бар, 
кабинет, тренажёрный зал, домашний кинотеатр, винный погреб и дегустационная комната.
Снаружи на заднем дворе расположены детская игровая площадка, бассейн, спа, водопад, 
пруд с карпами и большой открытый павильон, в котором есть гостиная и обеденная зона.

Мэтт Дэймон и его супруга Лучиана Баррозу приобрели эту недвижимость за $15 млн  
в 2012 году. Пара произвела в доме некоторые косметические работы, однако до серьёзного 
ремонта дело не дошло.
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Имя Франсуазы Бетанкур Майерс не в одночасье 

стало знаменитым. Ещё до вступления в права  

наследства женщине удалось отстоять богатство  

семьи, выдвинув против матери крупный судебный иск.

Как будет влиять на бизнес крупной империи L'Oreal 

новая наследница семьи Бетанкур? Прогнозы делать 

рано, пока Франсуаза Бетанкур Майерс держит марку, 

владея  состоянием 42,2 млрд долларов и продолжая 

поддерживать политику управления концерном.

В сентябре 2017 года на звездном небе самых  

богатых людей мира «вспыхнула» новая звезда –  

Франсуаза Бетанкур Майерс. История успеха подоб- 

ного восхождения – это везение родиться в семье  

владельцев знаменитой косметической империи 

L'Oreal. Однако не всё так безоблачно, как это кажется 

со стороны.

Детство

Франсуаза Бетанкур Мейерс, француженка по наци-

ональности, появилась на свет 10 июля 1953 года во 

французском городе Нейи-сюр-Сен. Она, единствен-

ный ребенок Андре и Лилиан Бетанкур. Девочка обо-

жала отца, который занимался политикой и очень ред-

ко бывал дома.

Франсуаза оставалась на попечении матери, с которой  

они были абсолютно разными людьми. Если Лилиан 

любила часто выходить в свет в новых роскошных  

нарядах, то её дочь предпочитала общаться с книгами 

или часами разучивать партии на фортепиано. По сути 

дела, она росла замкнутой интеллектуалкой.

Аналитик журнала Challenges Эрик Трегиер так  

сказал об этой семье: «Они держатся и не смешиваются  

с остальными французскими богачами. Ещё два  

десятилетия назад семья принимала у себя знаме-

нитых политиков, художников и банкиров Европы.  

Но Франсуаза росла, супруг Лилиан умер, круг друзей 

существенно сократился».

Как и ребенком, так и во взрослом возрасте  

Франсуаза всё чаще слышала за спиной, что она  

«живет как будто в своем собственном коконе».

Биографические данные об её образовании очень 

кратки – известно только, что она получила строгое  

толическое образование. Впрочем, оно стало фунда- 

ментом для дальнейшей научной деятельности  

Франсуазы.

Благотворительная деятельность

Франсуаза Бетанкур – одна из основателей «Фонда  

Бетанкур-Шуелера». Организация названа в честь 

отца Лилиан - Эжена Шуелера. Ежегодно организация  

вручает денежные вознаграждения достойным  

молодым ученым.

Годовой бюджет этой организации 160 млн франков,  

55% из них идут на научные исследования  

и образовательные проекты, 33% распределяется  

в гуманитарную и социальнуе сферы, а 12% получают 

области культуры и искусства. Например, не так давно  

фонд проспонсировал строительство нового крыла  

в музее Мармоттан Моне.

Одна из множества предоставляемых Фондом  

премий – «Премия для науки о жизни» предназначена 

для ученых-исследователей в области биомедицины. 

Интересно, что претендовать на 250 млн евро могут 

все специалисты в возрасте до 45 лет.

Научные интересы Франсуазы

Франсуаза интересна не только своим материальным 

положением – у неё в активе есть ученая степень 

по отношениям евреев и христиан и изучение родо- 

словной греческой мифологии. Также она является  

автором пятитомного библейского исследования.

Не всё так просто в благородном семействе

Баснословное богатство не первый раз становится 

причиной семейных конфликтов. Такая «тенденция» 

не обошла стороной и семейство Бетанкур. По одной 

из версий, трещина в отношениях между матерью  

и дочерью наметилась тогда, когда последняя в 1984 г. 

стала женой Жан-Пьера Майерса.

«Пикантность» положения заключалась в том, что 

избранник дочери был внуком раввина, погибшего  

в Освенциме. Вот и своих двух сыновей, Жан-Виктора  

и Николаса, она вырастила в иудаизме. А дедушка  

Франсуазы (и основатель L’Oréal) Эжен Шуэллер  

в молодости  оказывал широкую поддержку группи-

ровкам  антисемитов (так, что обвинялся в сотруд-

ничестве с нацистами). Мать героини заявляла:  

«Мы с дочерью не общаемся с 2003 года». Хотя 

пресс-аташе Лилиан, Марион Бужар, опровергал:  

«Виновата была дочь. Ей достаточно было бы  

просто постучать в дверь – всё-таки, жила напротив  

матери».

Но дочь отрицает, что её семейная жизнь стала  

детонатором в подрыве семейных отношений и борьбе 

за огромное богатство. Реальной причиной скандала, 

всколыхнувшего общественность, стал друг матери 

Франсуа-Мари Банье.

Дело Бетанкур

Франсуа-Мари Банье, писатель, фотограф и художник,  

появился в семействе Бетанкур в 1987 году, когда он 

снимал Лилиан для обложки французского журнала 

Égoïste. Банье не только понравился героине снимков  

– вскоре они стали лучшими друзьями. А потом 

мать Франсуазы и вовсе стала благодетельствовать  

и покровительствовать протеже.

Причем это были не пустые слова, а подарки, общая 

стоимость которых равна 1,3 млрд евро. Среди которых  

– полисы страхования жизни (общей стоимостью  

515 млн евро), произведения искусства на сумму  

20 млн евро – и всё это, не говоря уже о денежных 

средствах.

Мать не считала подарки вымогательством,  

называя всё сделанное ею для этого мужчины актами  

меценатства. В одном из последних своих интервью  

журналу  Figaro Magazine Лилиан говорила, что  

каждый человек с состоянием "должен любить  

отдавать, не подсчитывая, как окупятся эти  

инвестиции".
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Как тут было не забеспокоиться единственной  

наследнице? Её ударили по самолюбию – вскоре  

после смерти Андре Бетанкура дворецкий услышал 

разговор матери и Франсуа-Мари Банье о… возмож- 

ностях усыновления последнего (к слову, пожилого  

мужчины). Почему-то именно так двоим взрослым  

людям виделась возможность узаконивания их  

отношений.

Это известие переполнило чашу терпения Франсуазы,  

спустя месяц после похорон отца, в декабре 2007 г., 

она выдвигает серьезный иск против новоявленного  

"братца". Обвинение звучит как abus de faiblesse  

(использование физической или психологической  

слабости матери для выгоды протеже).

По этому поводу Бетанкур-Майерс выразилась одно- 

значно: «Он дошел уже до предела. Вошел в нашу  

семью как шут, потом наперсник, а затем стал самим  

Распутиным. Нельзя позволять ему больше куражиться».  

Кстати, сам герой скандала упрямо отрицал все слухи 

об усыновлении.

Расследование растянулось на долгие годы. Сначала  

им занимались специалисты по финансовым престу-

плениям, которые передали дело в суд только осенью 

2009 г. Чуть позже понадобилось заверить медиками 

психическое состояние старшей Бетанкур (которое та 

по понятным причинам проверить отказалась). А через 

год обнародованы записи с магнитофона (их предос- 

тавил всё тот же дворецкий) – из них явным становится 

тот факт, что Лилиан уже определила Банье в качестве 

"единственного наследника".

Сложность в этом деле для нашей героини крылась  

в самом французском законодательстве: по нему  

жаловаться на мошенника имеет право только жертва. 

А раз Франсуаза всё-таки наследовала крупную часть 

состояния, пока мать была живой и дееспособной, 

жертвой она считаться не могла.

Однако суд всё-таки оказался на стороне дочери:  

у матери признали психическое расстройство. Лилиан  

не могла нормально рассказать об истории проис-

хождения богатства (особенно заинтриговал вопрос  

о собственном острове). Вот дословная цитата женщины, 

активно участвовавшей в крупном бизнесе:  

«Я всегда слушала советников, не понимаю ничего  

в налогах».

Понятно, почему Франсуазу и её старшего сына  

назначили опекуном по делам матери в 2011 году.  

Помогла и медицинская экспертиза: у мадам Бетанкур 

признали слабоумие и болезнь Альцгеймера. Главную 

героиню скандала это шокировало – она даже соби- 

ралась обжаловать судебное решение.

Дело на этом не закончилось: известно, что в июле 

2016 года уже саму Франсуазу обвиняли в подкупе  

свидетелей. Провокационным фактором послужил 

кредит в 300 000 евро, который она предоставляла 

бухгалтеру матери (ключевому человеку в истории  

с наследством).

Но отношения матери и дочери всё же стали  

налаживаться. Да и сама Лилиан признала, что и так 

слишком много дала Банье.

Финансовое состояние Франсуазы Бетанкур Майерс

Ровно до момента своей кончины, 21 сентября 2017 г.,  

Лилиан Бетанкур считалась самой богатой женщиной 

в мире. Теперь практически всё её богатство перешло 

к дочери Франсуазе, которая получила титул второго 

богатого человека во Франции (после Бернара Арно). 

А ведь это не только бренд L’Oreal Paris, но и много 

других – Maybelline, Garnier, Biotherme, Redken, Vichy, 

Lancome,  Helena Rubinstein, парфюмерии  от  Ralph Lauren 

и Parfums Giorgio Armani. Все доходы от них теперь  

поступают к наследнице, увеличивая её и без того 

большое состояние в  42,2 млрд долларов (на 2018 г).

Семья Франсуазы владеет 33% акций L’Oreal  

стоимостью  в 107,5 млн долларов. А кроме этого,  

в списках значится вилла в парижском пригороде  

Нейи-сюр-Сен, особняк, расположенный в Brittany Coast  

и остров на Сейшелах.

Сегодня Франсуаза занимает 18-е место в рейтинге 

миллиардеров Forbes и входит в десятку самых богатых  

женщин в мире. Её супруг и дети также принимают  

решения в управлении громадным лореальевским  

концерном.

Forbes называет её открытием 2018 года среди  

миллиардеров. К сожалению, нет данных её финан- 

сового состояния в предыдущие годы – все предыдущие  

годы его занимала милая "бабушка с кудряшками" 

(Лилиан). Так что динамику можно показать только 

по сравнению с октябрем 2017 года, когда Франсуаза  

впервые была названа "самой богатой женщиной  

в мире" с состоянием в 43,3 млрд долларов (по версии 

агентства Bloomberg).

L’Oréal после прихода Франсуазы

Смерть Лилианы первое время держала акцио- 

неров в напряжении – неизвестно, какие действия  

в отношении компании планировала применить её  

наследница. Саму же почившую с миром госпожу  

Бетанкур характеризовали как «незаменимый актив, 

определявший долгосрочную стратегию развития».

Даже владея 33% акций, Лилиана смогла упрочнить  

как внутренние, так и внешнеполитические связи  

знаменитого косметического концерна. Для остальных 

акционеров её дочь была хоть и крупным игроком, но 

«темной лошадкой» – в отличие от своей матери, она 

была редким гостем на заседаниях.

Однако опасения не оправдались. С начала 2018г. все  

подразделения бизнеса Франсуазы Бетанкур Майерс  

демонстрируют рост. И надо сказать, цифры показывают  

довольно резкие (но положительные) контрасты по 

сравнению с прошлогодним отчетным периодом.

Например, очень впечатляющие результаты  

демонстрирует L’Oréal Luxe, каждый из брендов  

которого (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani  

и Kiehl’s) показал рост более 10% прибыли. Не отстают 

в подобных двухзначных показателях La Roche-Posay 

и SkinCeuticals, определенный потенциал показывают 

Vichy и CeraVe. На постепенный рост L'Oréal Paris не 

повлиял даже застой на крупных западноевропейских  

рынках. Сильно влияние концерна в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, в частности, в Китае.

В этом году конгломерат приобрел канадскую  

компанию Modi Face – она будет продвигать  

продукцию L’Oréal в Digital-формате. Уже есть первые  

положительные результаты: зафиксирован рост  

онлайн-продаж (на 33,8%) – сегодня они составляют 

долю в 8,8% в общем объеме.

Президент Жан-Поль Агон уверен в благоприятном 

развитии бизнеса в будущем. И не последнюю роль  

в этом должна сыграть Франсуаза Бетанкур Майерс – 

одна из самых богатых женщин планеты. Ему вторит  

и сама наследница, повторяя в личном выска- 

зывании «уверенность в своем президенте L'Oreal  

и его командах по всему миру».

17
ИСТОРИЯ УСПЕХАИСТОРИЯ УСПЕХА



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338January 29, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET18

Brexit стал экзистенциальным кризисом для ЕС. Он не только 
выявил сложности в институциональном, политическом и эконо-
мическом развитии, но и обозначил кризис идентичности, доказав, 
что коллективная европейская идентичность так и не сложилась. 
Для граждан ЕС она по большей части заключатся в едином рынке  
и отсутствии границ. Фактор идентичности является знаковым  
и лежит в основе Brexit, ведь именно апелляция жителей Британских 
островов к британской идентичности способствовала сохранению 
у них евро-скептичных настроений с самого начала вступления  
в Общий рынок (ЕЭС) в 1973 г.

Британцы указывали и на нерешенные проблемы экономических 
диспропорций между странами ЕС, которые с течением времени 
только росли и требовали от стран-доноров всё больших отчислений. 
Они ссылались и на рост разнообразных угроз, с которыми ЕС не 
смог справиться - начиная с терроризма, заканчивая масштабными  
миграциями. Британцы гораздо раньше других начали говорить  
о необходимости реформирования взаимоотношений внутри ЕС, 
отказе от идеи расширения Союза, высказывали недовольство  
политикой Германии. Эти размышления подкреплялись селективным  
участием Британии в евроинтеграции — страна так и не стала  
участницей Шенгенского соглашения и еврозоны. Финансовый  
кризис 2008 г. показал эффективность избирательного подхода, 
так как страны еврозоны испытали наибольший спад, который не 
преодолен до сих пор. На этом фоне стали слышнее раздаваться 
голоса представителей рыбной отрасли Соединенного Королевства, 
которые требовали вернуть водные ресурсы гражданам страны.

Евроскептицизм всегда отличал британцев. Во многом те  
британцы, которые поддержали идею Brexit, пришли на избира-
тельные участки именно для того, чтобы высказать свой протест 
против существующей системы управления в ЕС, они акценти- 
ровали внимание на том, что Брюссель проигнорировал негативные 
последствия многих своих решений и не учитывал позиции граждан 
разных стран-участниц. В этом отношении Brexit разделил не только 
британское общество, но и ЕС в целом. При этом стоит отметить, 
что у большинства британцев была установка на получение выгод 
от интеграции и продвижение собственного взгляда на нее. Другие 
же государства скорее отстаивали ценности ЕС, коллективный, а не 
селективный подход к интеграционному движению.

Британцы еще до Brexit говорили о повышении своей роли на 
азиатском и африканском направлениях. Они фактически заявили 
Брюсселю о своих особых правах в этих регионах, бросая ему вызов  
в вопросах рынков и сфер влияния. Кроме того, в британском  
обществе сложилось представление о том, что ЕС обречён на долгую  
дезинтеграцию, то есть, с британской точки зрения, сейчас мы  
наблюдаем процессы дезинтеграции, которые Брюссель камуфлирует  
новыми проектами и даже разговорами о возможностях расширения  
на Западные Балканы.

Интересно, что Brexit превратился в инструмент давления партий 
евроскептиков на Брюссель. Уже в 18 государствах — членах ЕС 
были озвучены предложения провести подобный референдум. Таким 
образом, Brexit способствовал тому, что крайне правые стали третьей 
политической силой по степени своего влияния.

Brexit породил серию вопросов о сущности ЕС. Интеграция — это 
народный или элитарный проект? Кто получает преимущества от  
нее: народы или элиты? Британцы полагают, что ЕС разделён на 
группы, и факторы разделения не только становятся непреодолимы,  
но и постоянно множатся (например, разделение идет по линии  
распределения финансов, отношения к мигрантам и прочее).  
Борис Джонсон стремился «встряхнуть» мир, сравнивая Brexit  
с революцией, с восстанием народа против бюрократов

23 июня 2016 г. состоялся референдум по вопросу Brexit.  
Британцам необходимо было выбрать один вариант из двух: уйти или 
остаться в ЕС. Этот вопрос провел разделительную линию не только 
в британском обществе, но и между регионами (Северная Ирландия 
и Шотландия хотели остаться в ЕС), а также внутри партий, включая 
Консервативную партию. 

Сам Д. Кэмерон выступал под лозунгом «остаться в ЕС». Он 
использовал референдум как способ поднять свой авторитет  
и победить внутри страны, а во внешнем измерении — это был явный 
шантаж ЕС, способ заставить Брюссель отказаться от углубления 
интеграции. Однако многие консерваторы поддерживали кампанию  
против ЕС. Итоги референдума вызвали политический шок,  
а Д. Кэмерон ушел в отставку, сбросив решение всех последующих 
проблем на плечи Терезы Мэй. Именно она официально уведомила 
Брюссель о выходе Британии в марте 2017 г.

Однако провести референдум о выходе из ЕС — это не самое 
сложное дело. Гораздо сложнее определить, как осуществить этот 
выход. На этом пути возникли большие проблемы, и сроки выхода 
были сильно нарушены. Одним из сложнейших оказался ирландский 
вопрос. Республика Ирландия и Северная Ирландия со времени  
Белфастского соглашения от 1998 г. развиваются как единое  
пространство. Компромиссное решение, на которое была готова  
Т. Мэй, не устраивало последователей жесткого британского сувере-
нитета, которые все уступки здесь рассматривали как покушение на 
территориальную целостность и суверенитет страны. Ожесточенные 
дискуссии внутри Консервативной партии достигли столь высокого 
размаха, что в марте 2018 г. против Т. Мэй была запущена процедура  
вотума недоверия, который, однако, провалился. В январе 2019 г.  
после провала согласованного Т. Мэй с ЕС проекта соглашения 
вновь были предприняты попытки заставить ее уйти. Тогда Палата 
общин большинством проголосовала против соглашения о Brexit 
(432 парламентария выступили против, 202 поддержали сделку), 
так как оно не удовлетворило ни сторонников жёсткого Brexit, ни 
тех, кто полагал необходимым сохранить тесное взаимодействие 
с ЕС. Примечательно, что против соглашения проголосовали 118 
однопартийцев Т. Мэй. Тем не менее премьер-министр снова  
избежала вотума недоверия (ее поддержали 325 парламентариев, 
против выступили 306). Однако эта ситуация показала, что преодолеть  
раскол внутри партии и внутри политического истеблишмента Т. Мэй 
уже не сможет. Это доказал очередной провал, случившийся 12 марта 
2019 г., когда Палата общин снова отказалась принять соглашение 
с ЕС, что породило массовую тревогу в отношении жесткого Brexit  
и его последствий.

В переговорном процессе Б. Джонсон поставил на первое  
место суверенитет. Он четко обозначил необходимость пересмотра 
отношений с ЕС в целом и государствами-членами в отдельности.  
Кроме того, в настоящее время британский кабинет настроен  
решительно, придерживается четкой линии, и там нет «разброда  
и шатания», который мы видели при правлении Т. Мэй. Однако  
переговорный процесс развивался не так быстро по причине корона- 
вируса. Переговоры шли в дистанционном формате, к очному  
формату переговоров стороны вернулись только в июне 2020 г. За 
все это время, до достижения сделки 24 декабря, мы не наблюдали 
хоть сколько бы то ни было существенного прогресса. А выступления 
Б. Джонсона против продления переходного периода демонстри- 
ровали осознание британской стороной того факта, что в таком  
случае переходный период продлится вечность. Также стало очевидно,  
что между постоянным переходным периодом и выходом без сделки  
последний вариант предпочтительнее. Здесь британская сторона 
следовала поговорке: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

В чем сущность новой сделки?
Во-первых, появляется граница между Соединённым Королевством 
и ЕС, хотя стороны договорились, что регион Северная Ирландия  
продолжит следовать некоторым стандартам и нормам ЕС, чтобы 
избежать ужесточения проверок на границе с Республикой Ирландия. 
Тем не менее таможенных проверок полностью избежать невозможно,  
также будет осуществляться дополнительная проверка товаров,  
поступаемых в Северную Ирландию из других районов Соединённого 
Королевства. И хотя пошлины не вводятся, как и не вводятся ограни-
чения на объём поставок товаров, проверка таможенных деклараций  
неизбежна. Ограничения определены на некоторые британские  
товары (продукты питания животного происхождения, например,  
сырое мясо). Британия даже заявила, что в течение шести месяцев не  
будет вводить проверки, хотя Брюссель приступит к ним немедленно. 
При этом британцы заранее готовились к изменениям и построили 
парки для грузовиков, стали перенаправлять грузы в разные порты 
страны. Для Соединённого Королевства важно, что страна вправе 
свободно вести переговоры о торговых сделках с другими государ-
ствами. Так, в настоящее время ведутся переговоры о соглашениях  
о свободной торговле с США, Австралией и Новой Зеландией.

Во-вторых, для Британии существенным также стал возврат  
контроля над миграционными потоками, несмотря на то, что британцы  
сами смогут путешествовать по ЕС без виз только при условии  
краткосрочных поездок. Гражданам Великобритании потребуется 
виза, если они хотят оставаться в ЕС более 90 дней в 180-дневный  
период. Полный контроль над миграционными вопросами позволит  
стране самостоятельно формировать свою иммиграционную  
политику, защитить свой рабочий рынок и влиять на проблему  
безработицы в текущих условиях. Тем более это согласуется со 
стремлением страны способствовать иммиграции только высоко-
квалифицированных рабочих.

В-третьих, Великобритания полностью возвращает контроль над 
суверенитетом, так как Европейский суд уже не будет являться высшей  
судебной инстанцией в стране, а споры между сторонами в будущем  
должны решаться в неких независимых судах.

В-четвертых, британцы будут ограниченно сотрудничать со  
странами ЕС в области безопасности. Так, они сохранят присутствие 
в штаб-квартире Европола, но не будут его членом, им отказано  
в праве автоматического доступа к базам данных, хотя он возможен 
по запросу. При этом Великобритании уже необязательно следовать 
стандартам ЕС по защите данных.

В-пятых, нельзя не отметить некоторые сложности для  
Великобритании и ЕС. Компании Соединенного Королевства,  
предоставляющие финансовые услуги, потеряют автоматический 
доступ на рынок ЕС, потребуются дополнительные усилия для  
признания профессиональной квалификации британцев, жела-
ющих работать в ЕС, как и граждан ЕС, стремящихся работать  
в Соединённом Королевстве. Также в Великобритании перестанут 
действовать единые европейские карты медицинского страхования, 
которые будут заменены новой картой глобального медицинского 
страхования Великобритании. Выход страны из ЕС также повлияет  
на гуманитарное сотрудничество. Так, Великобритания более  
не будет принимать участие в программе студенческого обмена  
Эразмус, за исключением вузов Северной Ирландии. Вместо этой 
программы британское правительство с сентября 2021 г. планирует  
ввести программу обмена имени математика Алана Тьюринга,  
благодаря которой британские студенты смогут учиться в любых 
вузах по всему миру, не ограничиваясь странами ЕС.

В истории с Brexit все не так однозначно. Нельзя сказать, кто 
теряет больше, тем более, если не обсуждать, кто и что приобретает. 

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

Brexit. Лучше ужасный конец, чем ужас без концаBrexit. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 January 29, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 19
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Как сложилась судьба режиссера Родиона Нахапетова 
после расставания с Верой Глаголевой и эмиграции в США

21 января знаменитому актеру, сценаристу и режиссеру 

Родиону Нахапетову исполнилось 77 лет. В последнее время 

о нем вспоминают нечасто – уже более 30 лет он живет  

и работает в США. В начале его творческого пути о нем 

говорили как об одном из лучших и самых красивых  

романтических героев советского кино, затем – как  

о самобытном режиссере-лирике, зажегшем звезду Веры 

Глаголевой, а в конце 1980-х гг. на него обрушился шквал 

критики из-за его решения уйти из семьи и эмигрировать  

в США. Что заставило его принять такое решение и сбылась ли 

американская мечта режиссера.

Настоящее имя Нахапетова – Родина! История проис- 

хождения этого необычного имени, как и появления на  

свет его обладателя, заслуживают отдельного внимания. 

Будущий режиссер родился в 1944 г. в украинском городе  

Пятихатки. Его мать, Галина Прокопенко, во время войны  

была связной подпольной организации и не оставила  

свою деятельность даже тогда, когда ждала ребенка.  

Будучи беременной, она попала в плен и была отправлена 

в концлагерь, откуда ей удалось бежать. Она пробира-

лась к своим, прячась от бомбежек в подвалах полу- 

разрушенных домов, и во время одной из них ее сын  

появился на свет. Мать назвала его в честь своей  

подпольной организации – Родина. Близкие называли его 

Радиком, а позже, при выдаче паспорта, имя преобразо- 

валось в «Родин», а затем – в «Родион». Долгое время он был  

уверен в том, что его отец, армянин Рафаил Нахапетов, 

состоявший в той же подпольной организации, погиб на 

фронте, но позже мать призналась, что он после войны  

вернулся в Армению, где его ждали жена и дети. В первый  

и последний раз Родион встретился с ним в 11 лет.

Послевоенные годы для Родиона и его матери были 

очень тяжелыми – своего жилья у них не было, они  

кочевали по съемным комнатам. Когда ему было 9 лет,  

мать, которая уже давно болела туберкулезом, попала  

в больницу, а Родиона отправили в детский дом, где  

он провел полтора года. О своих впечатлениях от пребы-

вания там Нахапетов позже рассказал в документальном 

фильме «Помнишь?» в 1970 г. Эпизод, в котором детдо- 

мовцы спящему мальчику вставляют бумажки между  

пальцев ног и поджигают их, не был вымышленным – именно 

так прошла первая ночь в детском доме у самого Родиона.  

Там ему пришлось научиться драться и давать отпор  

обидчикам. Когда после этого мать забрала его в 9-метровую 

комнатку в коммуналке, выделенную ей в Днепропетровске, 

мальчику это показалось настоящим счастьем.

Однажды на новогоднем спектакле Родиону поручили  

сыграть медведя. Именно тогда он впервые задумался  

об актерской профессии. После этого он начал зани-

маться в драмкружке, а после школы с первой попытки  

поступил на актерский факультет ВГИКа, а позже окончил  

и режиссерский. Еще во время учебы Нахапетов начал 

сниматься в кино – его первыми киноработами стали роли 

в легендарных фильмах Василия Шукшина «Живет такой 

парень» и Марлена Хуциева «Мне двадцать лет».

Во второй половине 1960-х гг. к Родиону Нахапетову 

пришла первая популярность после ролей в фильмах  

«Нежность» и «Влюбленные». Тогда его называли одним  

из лучших романтических героев и настоящим представи-

телем своего времени – немногословным интеллигентом. 

Многим зрителям он запомнился и в образе разведчика  

в фильме «Пароль не нужен». Всесоюзная слава пришла  

к нему после роли оператора Потоцкого в фильме  

Никиты Михалкова «Раба любви».

В 1972 г. Нахапетов окончил режиссерский факультет  

и начал снимать кино. Его первой полнометражной  

работой стал фильм «С тобой и без тебя», который  

посмотрело 18 млн зрителей. За свой режиссерский  

дебют Нахапетов получил премию на кинофестивале  

в Бельгии. Во время подготовки к съемкам следующего 

фильма – «На край света» – 32-летний режиссер позна- 

комился с 18-летней Верой Глаголевой. Она не была  

профессиональной актрисой и не собиралась ею  

становиться, а на «Мосфильм» пришла за компанию  

с подругой. Нахапетов попросил ее почитать текст вместо 

актрисы, отсутствовавшей на пробах, и его так поразила 

ее непосредственность, простота и естественность, что он  

решил отдать ей эту роль.

Поначалу ему просто понравился ее типаж, он сначала 

увлекся ею как актрисой, а потом – и как женщиной. Вскоре 

после завершения съемок она стала его женой. Их брак 

просуществовал 15 лет, у пары родилось двое дочерей. 

Вера Глаголева стала его музой, его Галатеей, он снимал 

ее во всех своих фильмах, «лепил» из нее актрису и очень 

ревностно относился к ее съемкам у других режиссеров. 

Но она быстро взрослела, менялась, искала собственный 

творческий путь, перестала смотреть на него снизу вверх, 

и постепенно они начали отдаляться друг от друга. Родион 

и сам не заметил, когда его чувства к ней начали остывать 

и перерождаться в дружеские, родственные.

Первый фильм, в котором Нахапетов не снимал Глаголеву,  

– «На исходе ночи» – их и разлучил, как позже признался  

режиссер. Это был первый советский фильм, приобретенный 

американцами для кинопроката, и режиссер отправился  
в США. В Лос-Анджелесе он познакомился с дочерью  
русских эмигрантов Натальей Шляпникофф, которая стала 
его менеджером. Тогда Нахапетов и не думал об эмиграции  
– он отправился в США ненадолго, только для того, чтобы  
обсудить прокатную судьбу своего фильма, а остался там 
навсегда.

О причинах переезда в США режиссер позже говорил: 
«Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то  
в сторону, а я ведь лирик по своей натуре. Поэтому появился 
шанс поехать в Штаты. Я уже бывал здесь, но когда приехал 
с фильмом, который я сделал, это была уже совершенно  
другая позиция. Меня вдруг начали воспринимать как  
уважаемого режиссера. Вот на этом порыве, да еще  
и с приглашением студии, у меня состоялся тот перелет». 
Поначалу он собирался обосноваться там самостоятельно, 
а потом прислать вызов Вере и дочерям, но тут деловые 
отношения с Натальей неожиданно для него самого пере-
росли в романтические.

Когда Глаголева прилетела к нему в США, было уже 
поздно что-то менять. Нахапетов вспоминал: «Между мной 
и Верой с первой же минуты ее пребывания в Америке  
пролегла холодная тень, которую Вера старалась не  
замечать. Я был вежлив с нею, но держал дистанцию, 
не оставляя сомнений, что у меня есть другой человек.  
Напряжение росло. Вера с трудом прятала от дочерей  
слезы, а я изо всех сил старался занять себя работой. Лишь 
девочки, не догадываясь о беде, были по-настоящему  
счастливы...».

Развод был для Веры Глаголевой очень болезненным, 
но она не сказала о бывшем муже ни одного плохого слова 
и не препятствовала его общению с дочерьми. Позже она 
нашла свое счастье с бизнесменом Кириллом Шубским,  
а с бывшим мужем поддерживала дружеские отношения. 
Когда в 2017 г. ее не стало, для Нахапетова это стало  
большим потрясением – он ничего не знал о ее болезни  
и никак не ожидал того, что она уйдет раньше него. Он  
говорил, что с ней ушла часть его жизни.

Его творческая судьба в США сложилась очень  
успешно. Правда, ему пришлось ждать 8 лет, пока с ним 
заключили контракт на съемки фильма «Телепат». Работая  
в Голливуде, он часто бывал и в России, сотрудничая  
с местными режиссерами и актерами. Результатом этой 
работы стал один из фильмов сериала «Убойная сила-2», 
снятый в Америке, и совместный проект России и США  
«Русские в городе ангелов». В 2004 г. за рубежом вышел его 
фильм «Пограничный блюз», в 2005 г. в России состоялась 
премьера комедии «Моя большая армянская свадьба»,  
спустя еще 2 года вышел фильм «Заражение». В наши  
дни в планах у режиссера – съемки фильма о святителе  
Иоанне Шанхайском, а в США он ждет премьеры своего  
фильма «Вино из одуванчиков» по произведению  
Рэя Брэдбери.

С Натальей Шляпникофф они венчались в церкви.  
Благодаря ей он и сам пришел к вере и открыл для себя 
новые духовные горизонты. Вместе они открыли благо- 
творительный фонд помощи детям с врожденным  
пороком сердца. Дочь жены от первого брака стала для  
него родной, а Наталья смогла наладить общение с его 
дочерьми.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338January 29, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET2020
НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

США НАМЕРЕНЫ ЗАКУПИТЬ ЕЩЕ 200 МИЛЛИОНОВ  
ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Президент Джо Байден объявил, что США работают над закупкой еще 200 миллионов  
доз вакцин от коронавируса, что позволит удвоить их поставки в стране.

Представители федеральных властей ведут переговоры с Moderna и Pfizer о получении  
по 100 миллионов доз от каждой компании с целью довести общий объем поставленных 
стране вакцин до 600 миллионов.

В конечном итоге это даст США возможность вакцинировать до 300 миллионов американцев, 
заявил президент Байден.

«Это сводный план, который снимает все вопросы и не оставляет ничего на волю случая, 
– сказал он. – Это усилия военного времени».

Однако компании не смогут осуществить эти дополнительные поставки до лета, что  
повышает вероятность возникновения дефицита, который может сохраняться на протяжении 
нескольких месяцев.

Байден изложил новые планы закупок и роста еженедельных объемов вакцин, распреде- 
ляемых между штатами, племенами и территориями, с 8,6 миллиона доз до по меньшей  
мере 10 миллионов в ближайшие три недели.

Министерство здравоохранения и социальных услуг также планирует довести до штатов, 
племен и территорий оценочные данные о поставках на ближайшие три недели, сказал Байден.

«Это даст губернаторам, мэрам и местным лидерам большую определенность по поводу 
поставок, чтобы они могли осуществить свои планы по вакцинации как можно большего числа 
людей», – сказал он.

Каждая вакцина требует введения двух доз. Вторая доза должна быть введена примерно 
через три-четыре недели после первой, в зависимости от вакцины.

Байден выступил с этим заявлением после того, как несколько штатов сообщили о нехватке 
вакцины, в результате чего десятки тысяч человек, записавшихся на прививку, пожаловались 
на ее отмену.

Президент вновь предупредил, что заболеваемость коронавирусом будет расти и дальше, 
отметив, что число летальных исходов может достичь 500 тысяч до конца февраля. При этом 
глава государства по-прежнему уверен в плане его администрации по борьбе с COVID-19.

«Я надеюсь, что к концу лета вы все будете говорить мне, что осталось слишком много 
вакцин и слишком много оборудования», – сказал он.

После совместного телефонного разговора с губернаторами штатов и высокопоставленными 
чиновниками администрации Байдена губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил, что огра-
ниченные дополнительные поставки вакцин – это «лишь малая толика того, в чем отчаянно 
нуждаются» американцы.

«Мы ценим заявление администрации, что она немного увеличит поставки штатам, но нам 
нужно гораздо больше», – заявил он.

США: ПРОДЛЕНИЕ СНВ-3 ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ  
НЫНЕШНИХ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Постоянный представитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил, что  
запланированное президентом Джо Байденом продление договора с Россией о контроле 
над вооружениями отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов  
и является лишь началом усилий по взаимодействию с Москвой.

«Президент Байден давно ясно дал понять, что договор СНВ-3 отвечает интересам  
национальной безопасности Соединенных Штатов, – отметил Роберт Вуд на виртуальной 
конференции по разоружению в Женеве. – Это продление имеет еще больший смысл,  
когда отношения с Россией находятся не в наилучшем состоянии».

Вуд добавил, что запланированное продление Договора о сокращении стратегических  
наступательных вооружений представляет собой «начало, а не конец усилий по взаимо- 
действию с Россией» совместно с союзниками.

БОЛЬШИНСТВО РЕСПУБЛИКАНЦЕВ В СЕНАТЕ  
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПА

В Сенате состоялось процедурное голосование по поводу продолжения судебного процесса 
об импичменте Дональда Трампа. Несмотря на то, что большинство сенаторов поддержали 
начало процесса (55 – «за», 45 – «против»), подавляющее большинство республиканцев 
выступили против импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Расклад голосов 
свидетельствует, что шансы осуждения Трампа по статье за «подстрекательство к мятежу», 
сведены к минимуму: для вынесения обвинительного приговора инициаторам импичмента  
не хватит голосов в Сенате.

Возражение сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея об  
импичменте бывшего президента является неконституционной, было отклонено. Это  
означает, что судебный процесс в Сенате по импичменту Трампа, первый в истории 
США процесс такого рода против уже не действующего президента, начнется, как и было  
запланировано, в первой декаде февраля.

Две недели назад Палата представителей объявила тогда еще действующему президенту  
Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Демократы обвинили  
Трампа в том, что он инициировал беспорядки в Капитолии, в результате которых погибли пять 
человек, призвав своих сторонников «сражаться изо всех сил», чтобы опротестовать результаты 
президентских выборов 3 ноября, на которых победил демократ Джо Байден.

Тем не менее, тот факт, что 45 республиканцев проголосовали против начала судебного  
разбирательства, является свидетельством того, что Сенат в итоге навряд ли осудит  
бывшего президента. Для такого осуждения необходимо, чтобы решение поддержали как 
минимум две трети сенаторов. Демократам необходимо, чтобы импичмент поддержали  
еще 17 республиканцев, однако сегодня стало очевидно, что большинство сенаторов- 
республиканцев, даже те, кто осудили действия Трампа накануне 6 января, теперь встали  
на защиту бывшего президента.

«Если более 34 республиканцев признают эту процедуру неконституционной, то (судебный 
процесс) можно считать мертворожденным», - предупредил своих коллег сенатор Рэнд Пол, 
призвавший демократов «вообще не предъявлять обвинений» бывшему президенту.

Многие сенаторы-республиканцы, в том числе Рэнд Пол, оспаривают законность судебного 
процесса над бывшим президентом и подвергают сомнению аргументы демократов, которые 
называют «подстрекательством к мятежу» заявления Трампа об украденной у него победой.

Кроме того, республиканцы считают антиконституционной саму идею проведения судебного 
процесса над не действующим президентом в Сенате. Сенатор Джон Корнин предположил, что 
подобный процесс может стать опасным прецедентом в том числе и для самих демократов. 
Корнин предложил «вернуться назад и осудить президента Обаму», подчеркнув, что Трамп 
уже понес ответственность за свои действия. «Один из способов наказания в нашей системе 
– поражение на выборах», - заявил республиканец Корнин.

БАЙДЕН В РАЗГОВОРЕ СО СТОЛТЕНБЕРГОМ ПОДТВЕРДИЛ  
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ США ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Президент США Джо Байден провел переговоры по телефону с генеральным секретарем  
НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент поблагодарил генсекретаря за его твердое  
руководство Североатлантическим альянсом и сообщил о своем намерении консульти- 
роваться и работать с союзниками «по всему спектру общих проблем безопасности, включая 
Афганистан, Ирак и Россию».

Байден, как у казывается в заявлении Белого дома, подтвердил приверженность США  
коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора  
и подчеркнул свою решимость укреплять трансатлантическую безопасность.

Глава Белого дома также подчеркнул «важность общих ценностей, консультаций  
и возможностей» для проведения политики сдерживания и противодействия новым  
угрозам, включая изменение климата и пандемию коронавируса.
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ПУТИН ВПЕРВЫЕ ПОГОВОРИЛ С БАЙДЕНОМ КАК  
С ПРЕЗИДЕНТОМ США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые после инаугурации 

последнего поговорили по телефону.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США.  

Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих 

стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности 

в мире — всего международного сообщества» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер, уточнили  

в пресс-службе президента России.

Участники беседы выразили удовлетворение достижением договоренности о продлении 

Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, президенты обсудили 

выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение  

на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов  

Совбеза ООН.

Белый дом подтвердил факт разговора, но отметил, что Байден во время него «выразил 

озабоченность» по поводу деятельности российского руководства, включая заключение под 

стражу оппозиционера Алексея Навального.

«Он позвонил президенту Путину с намерением обсудить желание продлить СНВ-3  

на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета Украины  

перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы,  

вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назна- 

чающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года,  

отравление Алексея Навального и обращение с протестующими со стороны российских  

сил безопасности», — сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге.

После выборов 3 ноября и до вступления в должность президента Джо Байдена Путин не 

разговаривал с ним, а направлял поздравительные телеграммы по случаю победы на выборах 

президента США 15 декабря, а также по случаю Рождества и Нового года.

В НИДЕРЛАНДАХ ПО ЗАПРОСУ АВСТРАЛИИ  
ЗАДЕРЖАН НАРКОБАРОН ЦЗЭ ЦИ ЛОП

Полиция Нидерландов арестовала лидера одного из крупнейших азиатских нарко- 

синдикатов. Как стало известно, что уроженец Канады китайского происхождения  

Цзэ Ци Лоп был задержан по запросу австралийской полиции. Он занесён в список наиболее 

опасных международных наркоторговцев. Его сравнивают с мексиканским наркобароном 

Хоакином Гусманом по прозвищу "Эль-Чапо".

Международное расследование в отношении Цзэ Ци Лопа возглавляет австралийская  

полиция. Следователи пришли к выводу, что его организация занимает главенствующие  

позиции в наркоторговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среднегодовой объём этой 

торговли достигает 70 миллиардов долларов, сообщил представитель полиции Нидерландов.

Суд в Нидерландах, как ожидается, примет решение об эстрадиции задержанного нарко-

барона. Федеральная полиция Австралии считает Цзэ руководителем синдиката "Самгор".

Австралийская полиция вела розыск Цзэ Ци Лопа в течение десяти лет, задержание  

подозреваемого стало крупным событием для австралийских следователей.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИТАЛИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического  

кризиса в стране. Конте объявил о решении покинуть пост в ходе заседания Совета министров. 

После этого он направился в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке  

президенту Серджо Маттарелле. По информации телеканала, разговор продлился около  

получаса, после чего Конте покинул президентскую резиденцию. Вслед за этим политик 

встретится с главами Сената и Палаты депутатов.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей  

коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер  

центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его  

партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции  

действующий премьер Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого 

года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию  

средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ  
В СОВЕТ ЕВРОПЫ НА «РЕПРЕССИВНЫЕ ЗАКОНЫ»

Российские правозащитники обратились в Совет Европы «в связи с новыми серьезными 

угрозами российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам» в стране.  

Поводом для обращения стали принятие «целого пакета новых репрессивных законов»  

и подготовка ряда других.

«Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты в случае  

вступления их в силу приведут к существенному усилению тотального контроля над  

российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие»,– 

говорится в обращении.

В частности, речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг 

людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон «О митингах», что существенно  

затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов,  

о введении уголовного наказания за клевету (до пяти лет лишения свободы).

Подобные инициативы ограничивают конституционные права и свободы граждан  

и противоречат международно-правовым обязательствам России, считают российские  

правозащитники и призывают Совет Европы «незамедлительно отреагировать на эти  

новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России».
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ  
ОТ КОРОНАВИРУСА. КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА?

Побочные эффекты вакцин от COVID-19 могут включать боль, отек или покраснение в месте 
прививки, а также жар, озноб, усталость.

Вакцинация может помочь защитить людей от заражения коронавирусом, но вакцины, подобно 
любым лекарствам, могут вызывать побочные эффекты. Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), США, констатируют, что данные эффекты являются нормальным явлением, 
отражающим работу организма по выстраиванию защиты от инфекции.

«Побочные эффекты должны исчезнуть через несколько дней, хотя некоторым людям они 
могут мешать выполнять повседневную деятельность», — предупреждают в CDC.

Эксперты отмечают, что побочные эффекты вакцин от ковида обычно мягкие. Чаще всего  
при этом в месте инъекции повышается температура, возникает краснота, некоторая  
болезненность или отек. Но также люди могут испытывать определенное снижение тонуса, 
вялость, усталость, лихорадочное состояние.

Что делать, если появились побочные эффекты от вакцины? Людям, испытывающим 
боль или дискомфорт после вакцинации, следует поговорить с врачом о возможном приеме 
безрецептурных лекарств для облегчения симптомов поствакцинальных побочных реакций 
(например, того же парацетамола).

CDC также делится несколькими полезными советами, способствующими уменьшению боли 
и дискомфорта в месте укола:

на воспалившийся участок можно нанести компресс в виде чистой прохладной влажной ткани;
тренировать вакцинированную руку для улучшения кровотока;
пить много жидкости.
Когда вызывать врача? Хотя дискомфорт от жара или боли после прививки в большинстве 

случаев является нормальным явлением, в рекомендациях CDC рассматривается аспект 
обращения за медицинской помощью. Вот показатели к тому, чтобы вызвать врача:

покраснение или болезненность в месте инъекции не ослабевают, а усиливаются через 24 часа;
побочные эффекты не исчезают через несколько дней и продолжают сильно беспокоить.
«За медицинской помощью нужно обратиться незамедлительно, если возникает серьезная 

аллергическая реакция», — предупредили представители организации.
Как насчет второй прививки? Большинство вакцин против COVID-19, которые были одобрены 

для использования в чрезвычайных ситуациях или разрабатываются, требуют выполнения 
более одной прививки. CDC рекомендует сделать вторую прививку, даже если после первой 
возникли побочные эффекты. Исключение составляют случаи, когда вторую прививку просят 
не делать сами врачи.

СТАНЕТ ЛИ КОРОНАВИРУС ОБЫЧНОЙ СЕЗОННОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ НАПОДОБИЕ ГРИППА?

Коронавирус, преследующий нас почти год, уже никуда не денется по ряду причин,  
считает профессор Мартин Михаэлис из Школы биологических наук Кентского университета 
(Великобритания).

Ученый дал интервью изданию Express, затронув в нем волнующую всех тему: когда, 
наконец, закончится пандемия? Профессор Михаэлис считает, что коронавирус останется  
с человечеством навсегда.

«Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от коронавируса? Нет, не сможем. Существует ряд 
сложных факторов, которые часто выходят за рамки методов человеческого контроля, таких 
как изоляция и вакцинация», – говорит биолог.

Говоря о вакцинах, профессор заметил, что пока судить об эффективности прививок от ковида  
сложно, это выяснится лишь со временем. Конечно, вакцины смогут обеспечивать людям защиту 
от COVID-19. Однако, учитывая уже имеющийся опыт развития коронавирусной инфекции, 
маловероятно, что такую защиту они будут давать на годы или десятилетия. Коронавирус  
активно мутирует, его новые штаммы будут продолжать развиваться, и это несет определенный 
риск для людей уже вакцинировавшихся или перенесших болезнь. Вероятность заразиться  
и заболеть вновь из-за новых мутаций ковида для них все равно сохраняется.

Таким образом, констатирует Михаэлис, вакцины от коронавируса придется регулярно 
обновлять, чтобы охватить новые варианты. Он провел аналогию с вакциннами от гриппа, 
которые также часто обновляется из-за постоянно меняющейся природы его возбудителя.

Профессор Михаэлис заметил, что вирусы, вызывающие грипп, существуют в человеческом 
обществе уже более 8000 лет. По его мнению, это же произойдет и с коронавирусом – вероятнее 
всего, он станет обычной сезонной инфекцией наподобие ОРВИ.

«Между гриппом и коронавирусом есть сходство. Оба заболевания вызываются так называ- 
емыми зоонозными вирусами, поражающими не только людей, но и многие виды животных и 
птиц. Вспомните недавние вспышки коронавируса на норковых фермах, в ходе которых вирус 
передавался от человека норкам, а затем от норок обратно к людям. Это говорит о том, что даже 
если полное искоренение ковида в человеческой популяции оказалось возможным, повторно 
передать его людям могли бы животные», – рассуждает Мартин Михаэлис.

Биолог посоветовал морально приготовиться к тому, что COVID-19 продолжит распро-
страняться среди людей, поскольку естественный иммунитет человеческого организма не 
обеспечивает долгосрочной защиты от инфекции, к тому же появятся новые штаммы, которые 
смогут преодолевать иммунный барьер, созданный вакцинами и перенесенным заболеванием.  
В этом плане он станет болезнью наподобие гриппа, и от людей потребуются ежегодные программы 
вакцинации, аналогичные тем, которые разрабатываются от сезонных респираторных инфекций.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН 
ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВОМ

Ученые Университета Киото обратили внимание на черный чай. По их мнению, он обладает 
противовирусной активностью.

Чай делает SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10  
секунд. Правда, через несколько минут вирус снова начинает накапливаться в слюне. В листьях 
чая содержатся антиоксиданты — катехины.

При обработке листьев они образуют другие биологически активные соединения. Было  
проведено несколько экспериментов, в том числе с добровольцами, которые показали исклю-
чительную пользу именно черного чая. За минуту показатели вирусной нагрузки падали до 
неопределяемого уровня. Остальные виды чая работали, но не так эффективно.

ПОХУДЕТЬ ЗА 10 ДНЕЙ. КАК ДОБИТЬСЯ  
НЕВЕРОЯТНОГО РЕЗУЛЬТАТА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Когда фигура далека от совершенства, а на носу важное мероприятие, каждая женщина  
задумывается о том, как похудеть в кратчайшие сроки.

Избавиться от 10 килограммов за 10 дней вполне реально. Главное - следовать опреде-
ленной системе питания, о которой мы расскажем в нашем материале.

Суть диеты
Многие быстрые диеты направлены на то, чтобы очистить кишечник, вывести лишнюю  

жидкость из организма. Надо понимать, что за 10 дней и даже за месяц практически нереально  
добраться до жировых отложений, особенно тех, что “жили” с вами на протяжении многих лет.  
Обычно для того, чтобы начать процесс жиросжигания требуется не меньше 1 месяца.  
А похудение должно сопровождаться комплексным подходом: питание, физическая  
активность, массажи, косметологические процедуры.

10 дней - оптимально для разгрузочных дней, низкоуглеводного питания. Это поможет  
избавиться от парочки килограммов и торчащего животика. В большинстве своем лишний  
вес провоцируют простые углеводы: сладости, сдоба, выпечка. Поэтому от них нужно  
отказаться в первую очередь на эти 10 дней.

Снижение количества потребляемых животных жиров, а лучше замена на растительные 
поможет добиться своей цели. В основе меню должен быть белок. Причем как растительный, 
так и животный. Важно сбалансировать свой рацион по максимуму. То есть можно есть как 
куриное филе, индейку, бобовые и молочные продукты.

Меню на 10 дней
Экспресс-диета помогает похудеть в кратчайшие сроки. Для этого следует придерживаться 

определенного меню. Лучше чтобы питание было пятиразовым. Голодание не поможет, а только 
навредит. Но в меню диеты нужно следовать некоторым принципам. Примерный ориентир, 
на который вы можете опираться при составлении собственной диеты:

Завтрак: вареное яйцо или омлет, бутерброд с хлебцем, сыром, куском помидора, чай.
Перекус: один фрукт на выбор (кроме бананов и винограда). Если фрукт весовой, например, 

как сливы, то есть не больше 150 граммов за один прием пищи.
Обед: суп-пюре из овощей с кусочком отварной курицы или запеченная куриная грудка  

с гарниром на выбор (идеально подойдут бобовые - чечевица, фасоль).
Перекус: фрукт или овощ на выбор (опять-таки исключаем виноград и бананы, так как они  

содержат простые сахара). Второй перекус должен быть не позднее 16:00.
Полдник: творог с ягодами или творожная запеканка.
Ужин: тушеные овощи или отварные макароны из твердых сортов пшеницы с кусочком 

курицы, индейки или рыбы, приготовленной на пару.
Перед сном: стакан кефира или натурального йогурта без сахара.
Что еще нужно знать про экспресс-похудение?
Питание подобного плана крайне рискованное. Это может быть чревато для желудочно- 

кишечного тракта человека. Быстрая диета нередко провоцирует различные ухудшения  
самочувствия: головные боли, тошноту, слабость, боли в желудке. Особенно опасна для 
имеющих заболевания почек, печени или кишечника.

Поэтому при соблюдении такого принципа питания важно придерживаться и других принципов  
здорового образа жизни: пораньше ложиться спать, пить не меньше 2 литров чистой воды  
в день, обязательно включать в рацион фрукты, овощи и орехи как источники важных витаминов  
и микроэлементов.

Выходить из экспресс-диеты нужно не резко. Нельзя в первый же день после ее окончания 
сразу начать есть чипсы, фастфуд, полуфабрикаты, продукты с трансжирами. Это приведет  
к увеличению веса и еще большему ухудшению самочувствия. Плавный выход из диеты  
позволит сохранить результат надолго. А в дальнейшем лучше придерживаться принципов 
сбалансированного питания.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
В финансах многое зависит от того, насколько хороши 

ваши личные отношения - это касается и партнера, и коллег, 
и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик,  
а для истинных Овнов это не проблема, ваши интересы никто 
не ущемит.

 Телец
Работа и карьера - то, что сейчас вас больше всего  

волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать  
душу, и вас очень беспокоит результат. Отношения  
с коллегами по работе будут безоблачными, чего не скажешь 
об отношениях с начальником.

 Близнецы
Если вам нравится вытаскивать из различных передряг 

друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы будете 
всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так 
что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также 
может понадобиться помощь.

 Рак
Непростая неделя, особенно если в данный период вы 

попытаетесь взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая 
сейчас выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас 
время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. 
Больше отдыхайте.

 Лев
Семьи многих Львов испытают различные потрясения  

и встряски. В первую очередь это может коснуться ваших  
отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то,  
чего не следовало знать.

 Дева
Запасаться финансами на предстоящие свершения  

и цели - это по-вашему. Особенно, если планы, которые вы 
формируете, требуют больших затрат. Сейчас время делать 
накопления, тем более что найдутся люди, которые готовы 
сделать вложения в ваше дело.

 Весы
Не пропустите интересное предложение - съездить  

куда-то отдохнуть в это время. Либо поездка будет  
деловой, но при этом можно будет легко совместить  
приятное с полезным - работу и отдых. Воспоминания от 
путешествия останутся замечательные.

Скорпион
Хороший период для тех Скорпионов, которые намерены 

внести какие-то перемены в домашнюю жизнь - переставить  
мебель, сменить обои, перевезти бабушку или самой  
переехать к родным. Предстоит активное и непростое  
общение с родственниками.

Стрелец
Эта неделя может подарить вам счастливую новость. 

 Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения  
которой давно ждете. Не стоит распространяться о своих  
чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете точно  
уверены в реализации мечты.

 Козерог
Напряженные отношения с коллегами - с одной стороны  

и небольшой флирт на работе - с другой. Вы можете стать  
поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно если  
явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить  
в секрете свои «шалости»

 Водолей
Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуж-

дение различных вариантов сотрудничества принесут свои  
положительные плоды. Выдержанная позиция, умение  
настоять на своем и чувство юмора - эти ценные качества 
пригодятся вам в переговорах.

 Рыбы
Возникнет некоторая напряженность в отношениях  

с партнерами и коллегами. Она будет вызвана старыми, 
давно накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам 
уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них 
найдется что вам сказать.

Эта неделя - лучшее время для любых начинаний. Если у вас есть цели и планы, которые вы откладывали на потом, дерзайте! Звезды  
подсказывают, что именно сейчас вы можете начать дело, которое принесет вам неплохие финансовые дивиденды. Сведите  
к минимуму любое общение, особенно негативное. Если начнете общаться с кем-то, почувствуете, что силы вас покидают. 
Лучше провести этот день дома. Доверьтесь судьбе. Что бы ни происходило сейчас, не препятствуйте этому. Кто-то сверху 
уже решил, как вам будет лучше.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. В некоторых странах: состав министров, входящих в правительство. 6. Небольшой  
огороженный садик, цветник перед домом. 10. Часть головы собаки. 11. Компания, фирма, 
приобретающие товары у производителя в большом количестве. 13. Медицинская работница,  
находящаяся при тяжелобольном. 14. Специалист в области глазных болезней. 15. Одно 
из высших должностных лиц в ряде государств. 16. Приспособление, на котором крепится  
заготовка для обработки на металлорежущих станках. 17. Головной убор, являющийся знаком  
монархической власти. 21. На североамериканском западе: пастух, объезжающий стада 
верхом. 24. Специальная программа, необходимая для корректной работы компьютера.  
26. Утолщение кожи, развивающееся от частого трения. 27. Рабочий, выполняющий рельефный  
рисунок на различных материалах. 28. Судно с паровым двигателем. 29. Небольшая пёстрая 
птица отряда воробьиных. 30. Полная неудача. 31. Тот, кто грубо нарушает общественный 
порядок. 34. Неразбериха, хаос. 36. Запирающий механизм у орудий и машин. 42. Тунеядец, 
дармоед. 43. Белковый гормон поджелудочной железы. 44. Особое внимание к чему–нибудь, 
желание вникнуть в суть, узнать, понять. 45. Лихорадочный всплеск какой-нибудь предосу-
дительной деятельности. 46. Специально оборудованная площадка для гонок на особых  
автомобилях. 47. Жертвенное животное. 48. Оружие для навесной стрельбы. 49. Наименьшее  
расстояние между звуками по высоте.

По вертикали:

1. Продавец в палатке, павильоне. 2. Башмак. 3. Геодезический инструмент. 4. Птица  
с серовато-голубым или белым оперением и большим зобом. 5. Недроблёная крупа из  
зерна гречихи. 7. Топорик для вырубания ступенек во льду при восхождении на ледники.  
8. Романс А.А.Алябьева. 9. Типографский шрифт. 12. Твёрдый минерал. 13. Деталь для  
фиксации частей механизмов. 18. Дорога в стороне от кратчайшего пути. 19. Верхняя  
распашная одежда в виде короткого кафтана у народов Кавказа. 20. Ощущение эмоционального  
подъёма, прилив радости и беспечности. 21. Керосиновый нагревательный прибор.  
22. Приспособление для обмахивания во время жары. 23. Психопатическое состояние  
навязчивого страха. 25. Приспособление для размельчения чего-нибудь. 31. Документ  
значительного общественно-политического содержания. 32. Сильный напор. 33. Разновидность  
протестантизма, допускающая крещение только в сознательном возрасте. 34. Мужской голос 
среднего регистра. 35. Разорение, опустошение. 37. Совокупность боеприпасов, необходимых  
для производства стрельбы из орудия. 38. Участник гонок на специальных спортивных  
машинах. 39. Внесистемная единица экспозиционной дозы гамма-излучения. 40. Сельско- 
хозяйственный ручной инструмент. 41. Забор, перегородка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МАНГАЛ. 6. БЕЗДНА. 10. УДИЛА. 12. ТИТУЛ. 13. БАРАК. 14. СТАЦИОНАР. 17. АРАП. 19. ИДОЛ. 20. РАНГ. 22. СРОК. 
23. ТИРЕ. 25. ТУЖУРКА. 26. ОКОП. 28. АНТИКВАР. 29. АНАЛОГИЯ. 31. ЯСЛИ. 32. МИНЕРАЛ. 34. ТКАЧ. 36. УЖИН. 
37. ЛОЗА. 38. АТОМ. 40. СПОР. 42. РАЗМОЛВКА. 46. АФЕРА. 47. ЛИЛИЯ. 48. ОКЕАН. 49. БОНСАЙ. 50. АТТАШЕ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. АСТРА. 3. ГАЛС. 4. ЛУДА. 5. ГИБИСКУС. 6. БАЯН. 7. ЗУБР. 8. НАРОД. 9. АТЛАНТ. 11. СКАЛЬП. 15. ТЕНТ.  
16. АУРА. 18. ПРЕЗИДИУМ. 19. ИКОНОСТАС. 21. ГУТАЛИН. 22. СКАНДАЛ. 24. ИЗНОС. 27. ОСИНА. 30. ГЕКСОГЕН. 
31. ЯТАГАН. 32. МИНА. 33. ЛОСК. 35. ЧЕРВЯК. 39. ОЗЕРО. 41. ПАЛАШ. 42. РАПС. 43. ЗНОЙ. 44. ВЕНА. 45. АЛЬТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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СКОНЧАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЛАРРИ КИНГ

По горизонтали:
1. Предохранение от заражения при хирургических операциях. 5. Сильная качка самолёта во время  
ненастья. 11. Периодическое печатное издание. 13. Низкорослое древовидное растение. 14. Тулуп 
из овчины. 15. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 17. Общее жилое помещение на  
судах для команды. 18. Ведущий спортивных телетрансляций. 19. Лёгкий внедорожный автомобиль  
повышенной проходимости. 21. Хвойное дерево. 23. Место стоянки и ремонта подвижного состава.  
24. Лицо, происходящее по рождению от кого-нибудь. 25. Плод южного дерева. 27. Налоговый орган  
в России. 29. Едкое, насмешливое замечание. 32. Лицо или вещь, служащие предметами обожания  
и преклонения. 33. Устройства, сооружения, образующие путь следования чего–нибудь. 34. Двух- 
электродный прибор. 35. Ведение книг и ведомостей учёта денежных средств и материальных  
ценностей. 37. Собрание членов выборного руководящего органа какой-либо организации в полном 
его составе. 38. Первый месяц календарного года. 39. В царской России: учреждение по сбору особого  
налога. 41. Верхняя часть атмосферы. 42. Подземный стебель многолетних травянистых растений.  
43. Тот, кто быстро перемещается пешком. 44. Грузовой автомобиль с механически наклоняемым кузовом.

По вертикали:
2. Прочно сложившийся, постоянный образец чего–нибудь, стандарт. 3. В религии: избранник Бога на 
земле, открывающий его волю. 4. Громкие звуки, издаваемые животными и птицами. 6. Утолщённая  
тупая часть острого орудия. 7. Колпак для лампы, светильника. 8. Струнный музыкальный инструмент. 
9. Многогранник. 10. Шнур, используемый в гимнастических упражнениях. 12. Жёсткая мужская шляпа  
с маленькими полями и округлым верхом. 13. Цветочная грядка, клумба. 16. Объединение жильцов дома 
для совместного владения домом и его содержания. 17. Изъятие имущества частного лица в пользу  
государства в соответствии с судебным решением. 20. Передняя часть одежды от пояса до края.  
21. Театральная осветительная аппаратура. 22. Католический священнослужитель. 23. Состав сцепленных  
железнодорожных вагонов. 26. Предсказатель погоды. 27. Лицо или фирма, при участии которого ведутся 
переговоры между сторонами. 28. Регулярно устраиваемый торг, на который съезжаются для продажи 
и закупки товаров. 29. Работник в одной из отраслей сельского хозяйства. 30. Железа, расположенная  
в зеве человека. 31. Измена. 35. Судно, тянущее за собой другое судно. 36. Крупный российский  
интернет-портал. 39. Речь социально или профессионально обособленных групп. 40. Остаток от сжигания  
чего–нибудь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. АРЛЕКИН. 6. ПЕТАРДА. 10. ОЗЕРО. 12. РЕДАКТОР. 14. ЛАПЧАТКА. 16. КЕШЬЮ. 17. КЛЮКВА. 19. СТАРИК.  
21. ЛИТ. 22. ТУШ. 23. КОНУС. 25. ПИНТА. 26. ГЕРМА. 29. ШТРИХ. 32. ЛАМПАДА. 33. ЛЕДНИК. 34. СЛОЙКА.  
35. ПОЛОНЕЗ. 37. ПЬЕСА. 40. АБЗАЦ. 43. ЗАВЕТ. 44. КОКОН. 45. ПИР. 47. ПАН. 48. ЕРУНДА. 50. АЗАЛИЯ.  
51. БЕТОН. 52. ТЕТРАЭДР. 54. ГАРНИТУР. 56. ЕГОЗА. 57. ПРОЗАИК. 58. РЕСИВЕР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. РЕДУКТОР. 3. КОТ. 4. НОРКА. 5. ВЕРШОК. 6. ПОЛЮС. 7. ТИП. 8. ДЕТЕКТОР. 9. ПРЕДЛОГ. 11. ПАДИШАХ. 
13. КЛЮШКА. 15. ЧАРДАШ. 18. ВИНИЛ. 20. ТОННА. 24. САМОЛЁТ. 25. ПЛАВНИК. 27. ЕРЕСЬ. 28. МИНУС.  
30. ТРОМБ. 31. ИСКРА. 35. ПОВОД. 36. ЗАКАЗ. 37. ПАПЕРТЬ. 38. ЕФРЕЙТОР. 39. АЗБУКА. 40. АНИЛИН.  
41. ЗАПЯСТЬЕ. 42. ЦЕНЗУРА. 46. ОСТРОВ. 49. АБРЕК. 50. АНГАР. 53. ЭФА. 55. РИС.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Не стало знаменитого телеведущего Ларри Кинга. Он скончался в одной из больниц 

Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет.

Сначала простой уборщик на радиостанции, а после - икона журналистики с визитной  

карточкой в виде засученных рукавов, подтяжек, очков, но, самое главное, уникальной  

манеры интервью, Кинг стал настоящим примером для подражания для всех желающих 

работать в СМИ.

Отец Кинга был родом из Австрии, а мать - из Беларуси. Двоюродные братья будущего 

гуру журналистики воевали во Второй мировой войне в составе советских войск. По словам 

Кинга, он всегда чувствовал родственную связь с Россией.

Настоящая фамилия телеведущего Зейгер. Но, как сказал его начальник на радиостанции 

WAHR в далеком 1957 году, она не годилась для работы в эфире. За "новой" далеко ходить 

не пришлось: взгляд руководителя упал на лежавшую на столе газету Miami Herald, где была 

напечатана реклама ликеров King"s Wholesale Liquor. "А почему бы не Ларри Кинг?" - спросил 

тогда шеф. Так, всего за пять минут до своего первого в жизни эфира, молодой журналист 

обрел легендарный псевдоним, который позже заменил ему его настоящую фамилию.


