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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ

Президент Дональд Трамп продлил временный  
запрет на выдачу ряда категорий иммигра- 
ционных и рабочих виз.

Трамп заявил, что ограничения необходимы 
для предотвращения конкуренции за рабочие 
места во время экономического спада, вызванного 
пандемией коронавируса.

Приказ Трампа сохраняет временный запрет 
на проведение визовой лотереи.

Также приостановлена выдача некоторых временных виз для работы в США, включая 
программу H-1B, популярную в технологическом секторе, и визы H-2B для сезонных рабочих, 
не занятых в сельском хозяйстве.

Временно не выдаются визы J-1 для гувернанток и других краткосрочных работников,  
визы для супругов обладателей H-1B и H-2B, и корпоративные визы L для перевода  
сотрудников в США.

Некоторые категории гостей прибывают в США транзитом, то есть проездом из одной  
страны в другую. Для них существуют два типа виз — C и D. Несмотря на различия,  
главное их сходство в том, что ни одна не может быть заменена другой временной визой. 
Если ее обладатель подаст прошение на иммиграционную визу, он, как правило, не сможет  
получить грин-карту без выезда на родину.

Что представляет собой виза C? Виза C предоставляется иностранцам, находящимся  
в США проездом в другую страну. Для ее получения нужно продемонстрировать в консульстве,  
что данное лицо находится проездом в США и без задержки покинет страну. Эти визы  
бывают нескольких видов. Например, виза общего типа, по которой иностранец прибыл  
в США на короткое время, направляясь в иную страну. Виза C может быть выдана для 
проезда в те отделения Организации Объединенных Наций, которые расположены на  
территории США. Она также выдается представителям иностранных правительств,  
направляющимся через территорию США в третью страну. Наконец, если вы гражданин 
одной из стран, с которыми у США имеются соответствующие договоренности, и намерены 
прибыть в США через специально означенный международный аэропорт и не позднее  
чем через 8 часов отбыть далее, нет необходимости в оформлении визы через консульство.

Каков максимальный срок нахождения в США для обычных транзитных  
посетителей по визе C? Меньше 30 дней. Если вы собираетесь получить визу C  
в американском консульстве, то каковы требования к этой визе? Убедите работника  
консульства в том, что единственная цель вашего пребывания в США — проезд в другую 
страну, для верности покажите ему билет в конечный пункт назначения. Кроме того, у вас 
должно быть разрешение на въезд в эту страну, если оно требуется по ее законам.

Почему виза C не позволяет изменить статус на постоянную визу (грин-карту) без 
отъезда из США? Потому что прибытие по этой визе не расценивается как официальный 
въезд для временного пребывания в США. Другое дело, что она может “преобразоваться” 
в визу для работника или представителя иностранного правительства или международной  
организации. Транзитные посетители не могут эту визу продлить или получить по ней  
разрешение на работу в США.

Что представляет собой виза D? Виза D предусмотрена для постоянных членов 
экипажей воздушных и морских транспортных средств. Действие этой визы не распростра-
няется на членов их семей. По прибытии в американский пункт въезда, будь то аэропорт  
или морской порт, командир транспортного средства представляет работникам иммигра- 
ционной службы список членов экипажа, которые намерены выйти из аэропорта или сойти 
на берег. Затем члены экипажа самолета или судна проходят иммиграционную инспекцию 
и получают временное разрешение на въезд в США. По отбытии из пункта пребывания 
также необходимо подать список покидающих США членов экипажа. Если список на момент 
отбытия отличается от первого, это означает, что некоторые члены экипажа остались в США 
нелегально.

В случае, если член экипажа оказался на территории США без разрешения, будь то по 
прибытии самолета или судна или после его отбытия, ответственность за это нарушение 
ложится на транспортное средство, и иммиграционная служба вправе наказать его за это 
своими санкциями.

Какие еще особенности отличают визу D? Обладателям такой визы не разре- 
шается работать в США, если речь не идет о погрузке или разгрузке судна при соблюдении 
определенных условий, контролируемых трудовым законодательством США. Обладатели 
визы D не могут изменить ее на другую временную визу, хотя и вправе пересесть на другое  
транспортное средство и покинуть США в случае непредвиденных обстоятельств, коснувшихся 
их экипажа. Наконец, они не могут рассчитывать на иммиграционную визу без выезда из США.

ВИЗЫ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ США

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357

ТРАМП ПРОДЛИЛ ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРИ МЕСЯЦА
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Если вы работаете и получаете зарплату, то, разумеется, платите налоги. Но во всех  

ли случаях вы должны оформлять налоговую декларацию? 

Что такое предварительные налоговые выплаты и кто, по закону, обязан 

платить подоходный налог? Все, кто зарабатывает свыше определенной минимальной 

денежной суммы, включая несовершеннолетних. Точно так же все должны посылать  

в Налоговую службу декларации о подоходном налоге. Минимальная сумма дохода  

указана в специальной брошюре с инструкциями к оформлению налоговой декларации. 

Эта сумма варьируется в зависимости от возраста, семейного положения и количества 

иждивенцев. Брошюру можно заказать в Налоговой службе и получить на почте в период 

оформления налоговой декларации до 15 апреля каждого года.

Обязан ли работодатель удерживать подоходный налог с чека своих работников?  

Обязан, причем сумма удержания частично определяется, когда работник заполняет 

специальную форму W-4 о налоговых льготах (на себя, супруга/супругу, детей и иждивенцев), 

которая предусматривает снижение удерживаемой суммы. Следует иметь в виду, что даже 

если наниматель удерживает с вас налоги в каждом выплачиваемом чеке и вы не задолжали 

государству ни цента, вам все равно необходимо оформлять налоговую декларацию (в том 

случае, разумеется, если вы заработали свыше определенного минимума). Более того, даже 

если вы заработали меньше минимума, хотя вы и не обязаны, все равно рекомендуется 

оформить налоговую декларацию, чтобы получить компенсацию за удержанные налоги. 

По закону, если вы обязаны оформить декларацию, но не сделали этого, то совершили 

правонарушение, за которое вас могут наказать.

Обязаны ли супруги всегда заполнять совместную налоговую декларацию?  

Нет, хотя таким образом можно сэкономить на налогах. Оформлять декларацию раздельно 

или вместе — зависит от доходов каждого из супругов. Кроме того, важно учесть, что речь 

до сих пор шла о подоходных налогах, которые взимают федеральное правительство, штат  

и город, но, помимо этого, существуют прочие налоги, устанавливаемые штатом и городом: на 

собственность, коммунальные услуги, продажу собственности и т.д. Все эти налоги могут стать 

факторами в решении о совместном или раздельном заполнении налоговой декларации.

В случае индивидуальной предпринимательской деятельности обязан ли 

работающий платить налог? Если он работает самостоятельно, а не по найму, то его 

доход должен быть документирован в приложении С к налоговой форме 1040. Он, кроме 

того, должен платить специальный налог на индивидуальную занятость, который идет  

в фонды социального страхования и медицинского обеспечения. Не исключено также, что 

ему следует посылать ежеквартальные предварительные выплаты налога.

Что представляют собой предварительные выплаты? Федеральное налого- 

обложение это текущий процесс, он предполагает выплаты в течение всего года, в форме 

денежных удержаний на налоги нанимателем либо путем предварительных выплат. Они 

называются предварительными, поскольку вы с точностью не знаете о сумме своего  

дохода до истечения года. За их неуплату Налоговая служба взыскивает штраф, поэтому 

работнику, занятому самостоятельным трудом, рекомендуется раз в квартал оплачивать 

налоги до общей суммы в размере 90 процентов от его текущего предполагаемого 

невыплаченного налога, либо 100 процентов от прошлогоднего налога.

Как долго следует хранить бумаги с налоговыми декларациями? До шести лет.  

Как правило, Налоговая служба может в течение трех лет со дня получения возврата 

пересмотреть его и запросить дополнительную оплату. Но может сделать это и через шесть лет.

Если необходимо, вы можете заказать копии своей налоговой декларации за небольшую 

плату в самой Налоговой службе.

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?
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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

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

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 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



 ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN 
C ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

За дополнительной информацией звоните по телефону: 
215-535-8100

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247


 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1800-2100 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


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

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









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



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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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Classified

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  267-337-6099

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668



 CLOSET FACTORY, IS LOOKING FOR  
CABINET ASSEMBLER. EARN $15.00 TO $20.00 PER 
HOUR. PRECISION ASSEMBLING, ATTENTION TO DETAIL 
AND ABILITY TO LIFT 50 LBS. IS REQUIRED. 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



FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ HOME HEALTH AIDES, CASE WORKER 

CNA, REGISTERED NURCES, COORDINATOR, PT, LPN, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011





  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


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



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИК 

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

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

Classified

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 В ОФИС СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОМПЬЮТЕРА

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT OFFICE
Легальный статус! Full time job

Желательно с опытом работы в Logistic Company.
Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720









В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646


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



 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



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

С 1-го ЯНВАРЯ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

Хорошие условия и оплата.
Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



          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 СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470


СДАЕТСЯ В РЕНТ
3-BEDROOM APARTMENT

2 BATHROOMS, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  
ПОСЛЕ РЕМОНТА, БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ  

РАЙОН СТАРОГО BELL'S MARKET
Тел: 215-287-4443

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ
ХОРОШИЕ  

КОМИССИОННЫЕ.
Телефон: 267-971-5765
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 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

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

УСЛУГИ

 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

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


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
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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
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Недавно главный управляющий технологической компании Knock Шон Блэк сообщил, что 
она решила заняться новым для себя бизнесом – приобретением у людей, столкнувшихся 
с финансовыми трудностями, недвижимости, купленной ими за кредитные средства,  
с последующей ее сдачей в аренду теперь уже бывшим владельцам.

«По мере роста портфолио такие активы привлекут новых инвесторов. Но выиграем не 
только мы – в первую очередь это пойдет на руку тем, кто может лишиться работы в период 
эпидемии, и в случае выселения не будет иметь средств на оплату жилья, – заявил Блэк. 
– Заключение же подобной сделки позволит получить дополнительные возможности, в том 
числе и по дальнейшему выкупу экс-владельцами своей недвижимости».

Еще в сентябре руководитель фирмы EasyKnock Джарред Кесслер также проинформировал 
о начале реализации сходной программы (правда, без шанса повторного выкупа), обратив 
внимание на то, что в период эпидемии стоимость жилья рекордно возросла, как и численность 
людей, испытывающих неуверенность в том, что при неблагоприятном развитии событий 
им удастся выполнять свои финансовые обязательства. «Традиционно они могли немногое 
предпринять, а условия кредитования не были выгодны для них, – подчеркнул он. – Мы же 
добиваемся того, чтобы трудности не становились непреодолимыми».

Основатель и управляющий фирмы RentBack Карсон Фирс, занимающейся такой 
деятельностью с 2018 года, отметил, что ныне заинтересованность домовладельцев возросла, 
поскольку, продав жилье по тем или иным причинам, они получат достаточно средств, чтобы 
снимать его в течение длительного времени. И можно предположить, что популярность таких 
операций будет возрастать.

После начала эпидемии государство предприняло меры, направленные на защиту 
домовладельцев, запретив, в частности, выселять их за долги. По состоянию на конец ноября, 
как сообщила Mortgage Bankers Association, правом не погашать кредиты воспользовались 
свыше 2,8 миллиона заемщиков, или 5,54% от общего количества. Но, в соответствии  
с CARES Act, тем, кому мортгиджи предоставили субсидируемые правительством  
Freddie Mae и Fannie Mac, оно предоставлено до конца декабря, а спустя месяц может 
начаться изъятие у них имущества.

Дальнейшая судьба таких людей, по словам Блэка, зависит от того, будут ли выделены 
дополнительные средства на поддержку экономики и в каком объеме. И неопределенность  
в данном вопросе также способствует росту услуги, предлагаемой Knock и другими подобными 
фирмами. «К тому же одним из главных поводов, который упоминают наши клиенты, является 
необходимость получить деньги для ликвидации долга по кредитной карточке и списания 
информации о его наличии, что в дальнейшем позволит получить ипотеку на более выгодных 
условиях, поскольку соотношение суммы уже полученных кредитов и дохода снизится», – 
объяснил он.

Условия Knock предусматривают, что бывшие владельцы могут снимать недвижимость  
в период до 2 лет, исходя из стоимости недвижимости и ставок аренды, после чего имеют право 
выкупить ее по цене, определяемой с помощью разработанной компанией математической 
модели. Таким образом, этот вариант тоже является лишь временным решением проблем.  
И пользоваться им, по словам Питера Пэлиона, основателя фирмы Master Plan Advisory 
из Ист-Норвича, следует только после консультации с адвокатом и сертифицированным 
бухгалтером – нужно, как он выразился, на 101% понимать все положения заключаемого 
договора.

«В настоящее время домовладелец может быть заинтересован в получении средств,  
но что произойдет, если потом он, уже в качестве арендатора, лишится работы и не сможет 
вновь приобрести свое жилье? – добавил эксперт – Если он останется собственником,  
то рефинансирование или мораторий на погашение долга могут выиграть для него время, 
которое потребуется, чтобы встать на ноги. И добропорядочный кредитор такой шанс 
предоставит, тогда как инвестор, ставший новым владельцем, – нет».

ВЫХОД ИЛИ ЛОВУШКА?

Американский актер и продюсер Том Круз 
начал строить киностудию, в которой можно 
безопасно работать во время пандемии. Она 
находится на территории бывшей секретной 
базы в Великобритании.

Бывший военный объект Лонгкросс  
ранее являлся конструкторским танковым  
бюро. Он расположен в районе Ливсдена 
(графство Суррей). Решение создать 

киностудию  на Лонгкроссе было связано с желанием Круза побыстрее закончить съемки  
фильма «Миссия невыполнима-7».

Источники утверждают, что Круз во что бы то ни стало намерен завершить производство, 
поскольку съемочный процесс неоднократно срывался из-за пандемии. Не обошлось и без 
конфликтов: несколько членов группы уволились в ответ на критику продюсера. Тот негодовал 
из-за несоблюдения правил социального дистанцирования сотрудниками.

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, черти! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу, 
вы с концами отсюда исчезнете!» — пообещал Круз. Другие звезды поддержали его, поскольку 
Круз несет ответственность за безопасность своих коллег.

ТОМ КРУЗ РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ КИНОСТУДИЮ  
НА СЕКРЕТНОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ
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Если вам случится зайти в какую-нибудь пончиковую  
в Калифорнии, очень высока вероятность того, что этим 
кафе владеет семья выходцев из Камбоджи. А все потому, 
что один из камбоджийских беженцев, прибыв с в США,  
создал целую пончиковую империю, стал миллионером  
и получил прозвище Короля пончиков. Он спонсировал  
Республиканскую партию, общался с американскими  
президентами. Но потом потерял всё, в том числе - самых 
близких людей. Однако снова разбогател и...

Тед Нгой заканчивал среднюю школу в столице Камбоджи 
Пномпене, когда влюбился в одноклассницу Сугантини Хэн, 
дочь высокопоставленного правительственного чиновника. 
"Она была так прекрасна, - вспоминает он. - Краше просто 
невозможно было найти".

В школе все юноши были влюблены в Сугантини, но у Теда 
не было шансов - он был из бедной семьи, да еще и наполо- 
вину китаец, из деревни на границе с Таиландом. "Для меня  
она была кем-то недостижимым, вроде принцессы", - говорит 
он. К тому же ее повсюду сопровождали охранники.

Однако вскоре Тед обнаружил, что окно крохотной комна-
тушки на четвертом этаже многоквартирного дома без лифта, 
которую он снимал, выходит на виллу семьи Сугантини.

И он подумал, что шанс у него все же есть. Каждый вечер  
он сидел у открытого окна и играл на флейте. Однажды,  
услышав музыку, разносящуюся над погрузившимся  
в тишину городом, мать Сугантини заметила, что тот, кто 
играет, наверное, влюблен.

Однажды вечером Тед увидел, как Сугантини вышла  
на балкон, и решил, что настало время действовать. Он  
написал ей записку, объяснив, что живет в доме напротив  
и что именно он играет каждый вечер на флейте. Он обернул 
запиской камешек и бросил его вниз, на балкон виллы.

Несколько дней ответа не было. Но потом к Теду пришел 
один из слуг Сугантини - тоже с запиской.

"В записке было сказано: "Мне нравится, как ты играешь 
на флейте. Это так прекрасно, так трогательно", вспоминает 
Тед. - И мы начали обмениваться записками".

Однажды он написал ей: "Что будет, если я прыгну прямо  
к тебе в комнату?" Сугантини ответила: "Ну, только будь  
осторожен - если перепутаешь комнаты, попадешь к моей 
маме". Она думала, что Тед шутит, но он не шутил.

Несмотря на то, что вилла семьи Сугантини охранялась -  
в том числе с собаками, однажды дождливой ночью Тед  
взобрался на кокосовое дерево и перепрыгнул через  
колючую проволоку. Потом он влез в дом через окошко  
в ванной. Затем он собрался с духом и открыл дверь одной  
из комнат. Ему повезло, - это была спальня Сугантини.  
Девушка была там, она крепко спала.

Тед разбудил ее, и она уже собралась звать на помощь, 
как вдруг поняла, что это ее одноклассник.

"Что ты здесь делаешь?" - спросила она удивленно.
"Я здесь, потому что влюблен в тебя", - ответил Тед.
"Но что мы будем делать утром? Я должна идти в школу".
"Не волнуйся, я спрячусь у тебя под кроватью", - сказал 

Тед. Так он и поступил. По ночам Сугантини тайком прино-
сила ему еду. Так прошло, по словам Теда, полтора месяца.

В конце концов Сугантини тоже влюбилась в него. Они  
поклялись на крови, что будут вечно верны друг другу  
(увы, эту клятву Тед не сдержал, но об этом позже).

В конце концов Теда обнаружили. Родители Сугантини  
настояли, чтобы он оставил ее в покое и сказал, что не любит  
ее. Он сделал так, как ему сказали, но потом попытался  
покончить с собой, объявив, что лучше умрет, чем будет жить 
без нее. Пока его лечили в больнице, Сугантини тоже сделала  
попытку самоубийства. Видя такую решимость молодых  
людей, ее семья пошла на попятную и позволила влюб- 
ленным  быть  вместе.

"Это безумная история, но это правда, - говорит Тед,  
которому сейчас 78 лет. - Я по-настоящему ее любил".

Они поженились, у них родились дети. Жизнь склады- 
валась хорошо, и тут в 1970-м разразилась гражданская  
война между правительством и красными кхмерами, маоис-
тами, ведомыми Пол Потом.

Теду, владеющему четырьмя языками, брат Сугантини,  
генерал, предложил должность атташе в Таиланде. Тед,  
которому было сразу присвоено звание майора, вместе  
с семьей переехал в Бангкок. Каждый месяц он ездил  
в Камбоджу за деньгами для зарплаты подчиненным.

Но ситуация на родине Теда становилась все более  
опасной. Во время его последней поездки, в апреле 1975-го, 
красные кхмеры захватили столицу. Теду удалось попасть на 
последний авиарейс из Пномпеня, но родители Сугантини  
остались в Камбодже. Потом Сугантини узнала, что они  
стали одними из первых казненных красными кхмерами.

В мае того же года американский президент Джеральд Форд 
настоял на том, чтобы США позволили въехать в страну  
130 тысячам беженцев из Вьетнама и Камбоджи, заявив что: 
"Мы - страна, построенная иммигрантами из самых разных 
уголков мира, и мы всегда были очень гуманной нацией".  
Тед и Сугантини продали все, что у них было, и прилетели  
в Калифорнию одним из первых рейсов с беженцами.  
С ними были трое детей, усыновленный племянник и две 
племянницы.

Семью разместили в наспех разбитом лагере для беженцев  
на территории учебной базы морской пехоты. Для того,  
чтобы им позволили выйти за территорию базы, нужен был 
американский спонсор, предоставляющий работу и жилье.

На протяжении недель они видели, как другие семьи поки-
дали лагерь, и вот наконец и сами нашли своего благодетеля 
- пастора одной из церквей в 35 милях от Лос-Анджелеса.

Тед начал работать церковным уборщиком, но вскоре  
понял, что, зарабатывая 500 долларов в месяц, он не сможет  
обеспечить своей семье нормальную жизнь.

С разрешения пастора он нашел себе еще две работы:  
с 6 до 10 вечера - продавцом, а с 10 вечера до 6 утра - на 
автозаправке. Рядом с заправочной станцией располагалось 
кафе-пончиковая DK Donuts. Оттуда всегда вкусно пахло,  
и когда Тед впервые попробовал пончик, он напомнил 
ему вкус камбоджийской выпечки из сдобного теста, тоже  
в виде колечка. "Я почувствовал приступ ностальгии", -  
рассказывает Тед. Целыми ночами Тед наблюдал, как люди 
покупали кофе и пончики. До него дошло, что это отличный 
бизнес.

Однажды он спросил женщину за прилавком, хватит ли  
3000 долларов для того, чтобы открыть свою пончиковую. 
Та ответила, что он выбросит деньги на ветер. Вместо этого,  
сказала она, лучше пройти курсы при пончиковой сети 
Winchell's. Тед так и сделал, став первым стажером Winchell's 
из Юго-Восточной Азии. "Я научился печь, научился  
вести расчетный лист, убираться, торговать - научился  
всему", - вспоминает он. Например, такой хитрости: 
печь пончики маленькими партиями на протяжении дня,  
чтобы всегда имелись свежие: запах свежей выпечки -  
самая лучшая реклама. Закончив трехмесячные курсы, 

он получил от Winchell's для работы кафе на Бальбоа-Пир,  
в одной из хорошо посещаемых туристических точек на  
полуострове Ньюпорт, недалеко от того места, где жила  
семья Теда.

За прилавок встала Сугантини - хотя она едва говорила 
по-английски, ее милая улыбка двигала торговлю. По ночам 
Тед занимался выпечкой пончиков, а самый младший их  
сын Крис спал тут же на кухне и просыпался весь в муке.

Они экономили на чем только возможно, не выбрасывая 
даже одноразовые палочки для размешивания кофе - за 
что однажды и получили выговор от Winchell's. Тед старался 
покупать упаковочные коробки для пончиков по сниженной 
цене, и эти розовые коробочки в итоге стали его фирменным 
знаком.

Семья работала от 12 до 17 часов в день, в полном  
составе. По выходным старшие из детей Чет и Сэви (восемь 
и девять лет) помогали наливать кофе, упаковывать пончики  
и складывать коробки. В будние дни они ходили в школу  
и порой бывали так голодны, что крали еду из чужих коробок 
для школьного завтрака. Через год Тед накопил достаточно  
денег на депозит на вторую пончиковую, которую семья  
назвала Christy's, "Кристи". За прилавком снова была всегда  
улыбающаяся Сугантини, и когда она получала амери- 
канское гражданство, то выбрала в качестве своего имени 
Кристи.

Еще через год они накопили 40 тыс. долларов, и Тед  
решил расширяться дальше. Он купил пончиковую побольше,  
а "Кристи" сдал в аренду семье камбоджийских беженцев, 
работавших гроши. Он обучил их всему и вручил ключи.  
Тед решил покупать пончиковые и дальше и сдавать их  
в аренду таким же, как он, беженцам из Камбоджи.  
"Использовать деньги для помощи другим - такое же сильное 
ощущение, как от наркотиков", - потом напишет он в своей книге.

Занятые своим скромным бизнесом, Тед и Кристи мало 
знали о происходящем на родине. То, что до них доходило, 
выглядело ужасным. Они часто плакали и молились о членах 
семьи, оставшихся в Камбодже.

Режим Пол Пота заставлял людей работать в коллективных  
хозяйствах, а те, у кого были деньги или образование,  
подвергались пыткам и казням. За четыре года около двух 
миллионов камбоджийцев были убиты или умерли от голода, 
болезней и непосильного физического труда.

В 1978 году в страну вошли вьетнамские войска, и в 1979-м 
режим Пол Пота пал, что привело к еще одной волне беженцев.  
Родители Теда и его сестры бежали через границу в Таиланд. 
Теду позвонили из тамошнего американского посольства  
и спросили, готов ли он быть спонсором родителей и сестер 
в США. Естественно, он согласился, и вскоре сестры уже  
торговали пончиками в кафе Теда.

Таким же образом за спонсорством обращались и другие 
родственники - а порой и не родственники даже, а просто  
соседи, люди из той же деревни, которые что-то слышали 
про Теда. "Я думаю, в том, что они лгали в посольстве, не 
было ничего плохого - все хотят как-то выжить, всем нужно  
дать такую возможность. И я давал эту возможность  
скольким мог", - рассказывает он.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

КОРОЛЬ ПОНЧИКОВ 

ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ
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На протяжении нескольких лет Тед и Кристи выступили 
спонсорами более 100 семей, которые поначалу часто жили  
у них, прежде чем обзавестись своими домами и пончиковыми.  
Тед призывал других иммигрантов поступать так же.

Камбоджийцы работали усердно, а поскольку трудилась  
вся семья, не нужно было платить зарплату наемным  
работникам. Так сложилась прибыльная бизнес-модель  
и одновременно - путь для беженцев. В конце концов  
камбоджийцы стали владеть таким количеством пончиковых  
в Калифорнии, что захватили рынок, подвинув сеть Winchell's на 
второе место. К 1985 году, через 10 лет после прибытия в США 
беженцами, Тед и Кристи стали миллионерами, владеющими  
примерно 60 кафе-пончиковыми. Теда стали называть  
Королем пончиков или дядей Тедом - из-за того, что он помог 
стольким камбоджийским иммигрантам.

Теда разорил Лас-Вегас. Первые несколько раз, когда он 
и Кристи приезжали туда, всё было хорошо - они ходили на 
концерты, видели Элвиса Пресли. Но однажды Тед сел за 
стол сыграть в блек-джек, "21". И попался на адреналиновый 
крючок. "Я до этого никогда не играл, - рассказывает он. - Но, 
как и у всех неисправимых игроков, все началось с малого. 
Сначала ты ставишь пару баксов, потом 10, 20. А потом азарт 
игры входит в твою плоть и кровь, и ты просто не можешь 
без него".

Он стал пропадать в Лас-Вегасе на несколько дней, проиг- 
рывая по 5-7 тысяч долларов за игру, забросив дела в своей 
империи и свою семью. "У меня не было времени заниматься  
бизнесом - и бизнес начал приходить в упадок. Это было  
катастрофой", - вспоминает он. Доходило до того, что Кристи  
с детьми искала его по всем казино. Тед вспоминает, как  
прятался от нее за игровыми автоматами.

В тех случаях, когда Тед выигрывал, в семье был праздник.  
Когда же он проигрывал, он бесился, хлопал дверями, ломал 
мебель, пугая этим детей.

А потом возвращался в Вегас, чтобы попытаться вернуть 
то, что проиграл. "Чем больше ты стремишься вернуть, 
тем больше проигрываешь, - говорит он в документальном 
фильме под названием "Король пончиков". - Это дьявол, 
это монстр. Монстр во мне". Кристи всегда прощала его, но  
поползли слухи, что Теду больше нельзя доверять.

Некоторые из тех, у кого он занимал, были его аренда- 
торами. Когда он проигрывал их деньги, он просто отписывал  
им кафе, ничего не говоря Кристи, чью подпись подделывал.  
Тед пытался обуздать себя. Он вступил в Общество 
анонимных азартных игроков (по типу Анонимных  
алкоголиков), но снова и снова возвращался к столу  
в казино. "Я плакал. И все плакали, - рассказывал он  
в одном из интервью. - Но поплакав, я возвращался к игре".

Он дважды уходил в буддийский монастырь. Он три  
месяца провел в Таиланде, где ходил босой, с обритой  
головой. Оттуда он вернулся сильно похудевшим и, казалось, 
совершенно другим. По крайней мере, так он сам думал. Но 
через несколько недель он уже летел в Вегас.

"Это очень трудно объяснить, но деньги к этому не имеют  
никакого отношения. Я испытывал зависимость от самих 
ощущений, а деньги были просто иглой, через которую  
я получал дозу отравы", - пишет он в автобиографии под  
тем же названием - "Король пончиков".

В конце концов у него и Кристи осталось лишь одно кафе, 
которое они решили продать. Их младший сын Крис отвез их 
на машине за деньгами, но что-то опять пошло не так.

Когда они возвращались с 85 тыс. долларов наличными  
в багажнике, их остановила полиция - они вовремя не  
заплатили очередной взнос за машину, купленную в кредит,  
и автомобиль числился как украденный.

Всех троих забрали в отделение полиции, но они были так 
напуганы, что не решились рассказать о деньгах в багажнике.  
Когда их выпустили, багажник был пуст. "Это очень, очень 
грустная история", - говорит Тед.

У Теда к тому времени появилась новая страсть - политика.  
В Камбодже проходили первые после войны демокра- 
тические выборы, и он хотел участвовать в перестройке 
своей страны. Кроме того, рассуждал он, как у политика  
у меня не будет возможности играть в азартные игры. "Люди 
не станут голосовать за меня, если у меня будет плохая  
репутация". Когда-то, на вершине своего успеха в США, 
он был убежденным республиканцем и с энтузиазмом  
собирал средства на партийную избирательную кампанию,  

встречался с Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом  
и  Джорджем  Бушем-старшим. И он решил назвать свою  
собственную политическую партию Республиканской партией  
свободного развития.

Однако это название подвело его. Многие избиратели  
по ошибке решили, что он выступает против королевской  
семьи, и в парламент он не прошел. Тем не менее его  
пригласили стать советником правительства по вопросам 
торговли и сельского хозяйства.

После войны Камбоджа была бедной и отсталой страной.  
Тед, вдохновленный примером Тайваня и его экономи- 
ческими успехами, решил лоббировать в США статус страны,  
пользующейся режимом наибольшего благоприятствования, 
который открывал двери для иностранных инвестиций.

"Я потратил около 100 тыс. долларов собственных  
денег, потратил свое время, свое... всё", - вспоминает он. 
Он лоббировал через свои контакты во внутреннем круге  
республиканцев, в том числе через сенатора Джона Маккейна,  
и в 1996 году вожделенный статус был предоставлен -  
бессрочно. Пока Тед был погружен с головой в камбоджий-
скую политику, Кристи слетала в США, чтобы присутствовать 
при рождении внука. Когда она вернулась, оказалось, что  
у Теда роман на стороне. Потрясенная тем, что он нарушил их  
договор, когда-то скрепленный кровью, она подала на развод.

К 2002 году Тед был разорен. Он потратил все свои деньги на 
избирательную кампанию и на неудачную попытку внедрить  
гибридный рис, который, как он считал, повысил бы урожай- 
ность. Потом он поссорился с могущественным полити- 
ческим соперником и, опасаясь за свою жизнь, бежал в США.

Он прилетел в Лос-Анджелес со ста долларами в кармане  
- это всё, что у него оставалось. Члены его семьи не хотели  
его видеть и никто не предложил ему никакой работы - даже 
печь пончики. Доверие семьи и камбоджийской общины 
было утрачено. Это стало худшим моментом в его жизни.

"Много раз я пытался покончить с собой, потому что  
ненавидел себя. Я ненавидел свою страсть к азартным 
играм, я ненавидел то, как обошелся с Кристи, с детьми", - 
говорит он.  Он передвигался от церкви к церкви, и наконец  
пожилая камбоджийка позволила ему жить на крытой  
веранде ее передвижного дома-фургона.

"Когда мне надо было принять душ, я стучал в дверь:  
хозяйка, можно мне помыться? И она впускала меня в душ. 
Когда был готов ужин, она стучала в дверь, и я заходил  
поесть". По воскресеньям он ходил в церковь, где сын  
хозяйки был пастором, и изучал Библию. Тед стал очень  
религиозен. Он был по-прежнему без гроша, когда, проведя 
почти четыре года в добровольной ссылке, он вернулся  
в Камбоджу. Жить ему было негде, и он переехал в городок 
Кеп на берегу Сиамского залива.

Но удача опять улыбнулась ему. Однажды один из  
старых знакомых из Китая связался с ним и попросил  
помочь в сделке с недвижимостью. Тед удачно провел ту 
сделку и получил хорошие комиссионные.

За этим последовали другие сделки с недвижимостью,  
и постепенно он снова превратился в миллионера. Он  
женился, у него родились дети - четверо, двое младших еще 
учатся в школе.

Все эти годы Тед старался не привлекать к себе внимания  
- до тех пор, пока пару лет назад на него не вышла  
кинематографист Элис Гу, сама - дочь китайских иммигрантов,  
родившаяся и выросшая в Лос-Анджелесе.

Однажды ей стало интересно, почему так много калифор-
нийских пончиковых принадлежит камбоджийцам и почему 
этих кафе так много в Калифорнии.

В большинстве остальных американских штатов одно  
кафе-пончиковая приходится в среднем на 30 000 человек,  
в то время как в Лос-Анджелесе - на 7 тысяч. И из 5000  
независимых пончиковых в Калифорнии ныне около 80% 
принадлежит выходцам из Камбоджи, рассказывает она.

"Эта история рисует беженцев в положительном свете,  
показывая, что случается, когда им предоставляется  
возможность, - говорит она. - В конечном счете, это история 
о человеке, который приехал в страну, не имея ничего за  
душой, и, благодаря энергичности, напору, следованию 
мечте и капельке удачи, стал любимчиком фортуны".

Элис было непросто убедить Теда вернуться для съемок 
фильма в Калифорнию. Он, казалось, сжег все мосты, и его 
дети практически с ним не общались. "Он боялся ощутить 
себя отвергнутым и одиноким - но я его все-таки убедила!" - 
говорит Элис.

В итоге участие в съемках документального фильма  
стало для Теда целительным. И хотя в камбоджийской  
общине Калифорнии, у тех, чьи деньги Тед проигрывал  
в казино, еще жива неприязнь к нему, многие тем не менее  
его уважают. Он был рад встречам с представителями  
нового, молодого поколения мастеров пончикового дела,  
которые применяют инновации и экспериментируют  
с разными оттенками вкуса. Он принес свои извинения тем, 
кого когда-то обидел.

А главное, путешествие в Калифорнию позволило ему  
наладить отношения с уже взрослыми детьми и с Кристи,  
которая снова замужем. "Они полностью простили меня.  
Я попросил у них прощения тысячу раз. Каждый раз, когда 
мы встречались, я говорил: "Прости меня, сын, прости меня, 
дочь, прости меня, Кристи".

"Если бы можно было вернуть старое время… Но я не 
могу изменить прошлое, и жизнь преподнесла мне суровые 
уроки". Теперь он разговаривает с ними почти каждый день. 
"Сейчас все мне рады - потому что я превратился из злодея 
в хорошего человека".

Тед понимает: те же черты характера, которые помогали 
ему принимать рискованные решения в жизни, сделали его 
легкой добычей для порочной страсти - азартных игр.

"За каждым бизнес-решением, за смелым признанием  
в любви стоит риск в чистом виде, стоят дистиллированные 
острые ощущения и тревога", - пишет он в автобиографии.

Он считает, что его христианская вера помогла ему  
вылечиться от страсти к азартным играм, хотя и сознается, 
что только год назад перестал делать ставки на результаты 
футбольных матчей.

"Вот почему я хочу сказать всему миру: не играйте  
в азартные игры! Как только вы попались на крючок, вашей 
жизни конец. Всё кончится тем, что вы разрушите и свою 
жизнь, и жизнь вашей семьи. Конец отношениям с окружаю-
щим миром, конец всему. Азартные игры - это дьявол".

Но в конце концов, говорит он, я победил эту зависимость. 
"Я никогда не отступаю, не сдаюсь, не признаю поражение. 
Даже в азартных играх. Да, на это ушло больше 40 лет.  
Но я все-таки победил. В конце концов победил".
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Еще в прошлом году в социальных сетях и в Интернете попу-
лярной темой стала «Великая перезагрузка» (The Great Reset).  
Трудно даже сказать, кому принадлежит авторство это термина. 
Но тему «Великой перезагрузки» обсуждали не только какие-то 
нестандартно мыслящие блогеры или политические радикалы, 
но, как выяснилось, к ней проявляли интерес весьма респекта-
бельные люди из самых верхов.

После мирового финансового кризиса 2007−2009 гг.  
у многих представителей как «низов», так и «верхов» возникло  
ощущение, что существующая модель капитализма себя  
изжила. Большинство представителей критически настроенных  
«низов» полагали, что альтернативой может быть только  
социализм. А вот «верхи», критикуя нынешний капитализм,  
от упоминания социализма уклонялись. Вместо этого они  
говорили о каком-то «обновленном» капитализме. Несколько  
позднее (примерно в середине второго десятилетия) у них  
появился более конкретный термин: «инклюзивный капитализм». 
«Верхи» обсуждали пути и способы реформирования капита-
лизма, или «революции сверху». «Великая перезагрузка» (ВП) 
как раз и означает такой переход от традиционного капитализма  
к какой-то новой социально-экономической модели.

Многие ортодоксально мыслящие представители мировой 
элиты достаточно настороженно отнеслись к «исканиям» новой 
модели, памятуя, что «лучшее — враг хорошего».

Видимо, это была реакция на прошедшую в конце мая  
2020 года онлайн конференцию с участием таких уважаемых 
людей, как Клаус Шваб и принц Чарльз, которых СМИ запи-
сали в «заговорщики». Первый — учредитель и бессменный 
руководитель Всемирного экономического форума (ВЭФ), того 
самого, который в начале каждого года организует саммиты 
в Давосе, собирающие самых богатых и влиятельных людей 
всего мира. Второй — член английской королевской семьи, сын 
английской королевы. Так вот, эти уважаемые господа (равно 
как и другие VIP-участники) поругивали нынешний капитализм  
и говорили о необходимости его реформирования. И более того, 
они громогласно произнесли словосочетание The Great Reset  
и заявили, что начинать ВП надо прямо в этом году. Благо, 
что этому способствует начавшаяся пандемия COVID-19, 
на которую можно будет списать не очень демократичные  
решения и непопулярные действия. Мол, борьба с вирусом 
требует своих жертв! Получается, что VIP-участники дистан-
ционной конференции и есть заговорщики.

Наблюдатели ждали следующих шагов со стороны  
инициаторов и участников упомянутой конференции. И долго 
ждать не пришлось. В июле вышла в свет книга «COVID-19:  
The Great Reset» («Covid-19: Великая перезагрузка»), принад-
лежащая перу все того же профессора Клауса Шваба. Она уже 
не оставляла никаких сомнений, что ее автор - революционер,  
решивший покончить со старым капитализмом. Причем, как 
можно понять даже из названия книги, начало революции  
приурочивается к пандемии коронавируса.

Правда или нет, но профессор заявляет сегодня, что полвека  
назад он для того и создавал ВЭФ, чтобы с его помощью  
бороться со старым капитализмом и строить новый. Оказы-
вается, еще полвека назад (если верить Швабу) у него уже 
было название нового общественного строя — «инклюзивный  
капитализм», или «капитализм всех заинтересованных  
сторон». Основой такого нового капитализма должны стать 
стейкхолдеры (stakeholders).

Кто это такие? Это те, кого в традиционном капитализме  
называют акционерами (shareholders). Большинство совре-
менных капиталистических предприятий имеют акционерную 
форму, акционеры заинтересованы лишь в получении макси- 
мальной прибыли. Все остальное их не интересует, «хоть трава не  
расти». Шваб как раз и обращает внимание, что после деятель-
ности таких акционерных обществ трава перестает расти. Он 
намекает на то, что акционеров-капиталистов не интересует 
сохранение природных ресурсов и окружающей среды.

Им интересны лишь их сиюминутные прибыли, а интересы 
будущих поколений в расчет не принимаются. Да и сегодняшние 
интересы общества акционерам-капиталистам не интересны. 
Такой оголтелый капитализм в конечном счете создает угрозы для 
существования человечества как такового. Алчные капиталисты 
погибнут вместе со всем человечеством!

Что же делать? Профессор отвечает: капиталистические 
акционерные общества превращать в компании всех заинте-
ресованных сторон. То есть компания должна быть социально 
ответственной, чуждой узкокорпоративным интересам. Она 
должна учитывать интересы, с одной стороны, поставщиков 
и подрядчиков; с другой стороны, заказчиков и покупателей;  
с третьей стороны — собственных работников. Было бы неплохо 
также помнить о такой заинтересованной стороне, как будущие  
поколения. А в этом списке заинтересованных сторон акционеры 
с их желанием получать дивиденды находятся где-то в конце.
Много еще красивых слов профессором сказано о «доверии  
сторон», о необходимости разработки универсальных руководств 
(методик) по согласованию интересов сторон, о переходе к более  
долгосрочному целеполаганию в деятельности компаний, об  
«устойчивом развитии» без кризисов.

Кто-то всерьез поверил всем этим профессорским  
изысканиям и его обещанию: «нынешнее поколение будет жить 
в инклюзивном капитализме». Кто-то, возмутился посягатель-
ством на традиционный капитализм и обозвал Клауса Шваба 
«смутьяном» и «революционером». Кто-то (и таких очень много)  
воспринял идеи профессора как фантазии и утопии и не  
посчитал их чем-то заслуживающим внимания.

«Великая перезагрузка» — конкретный проект, призванный 
реализовать те рекомендации и идеи, которые вынашивались 
мировой элитой многие десятилетия и даже столетия. 

Например, 1928 год, когда свет увидела очередная книга 
известного английского писателя Герберта Уэллса. Он был не 
просто писатель, а принадлежал к британской (даже шире:  
англосаксонской) элите. Некоторое время был активным  
членом фабианского общества (умеренные социалисты). Но 
позднее вышел из него, и был настроен более радикально по 
вопросам перестройки английского капитализма и всего мира. 
Так вот, упомянутая книга называлась «Открытый заговор» 
(The Open Conspiracy). Там много внимания уделено описанию  
недостатков существовавшего на тот момент капитализма,  
которые «программировали» серьезный мировой кризис  
и даже катастрофу. Автор как в воду смотрел: в 1929 году  
началась мировая экономическая рецессия, которая потом 
переросла в мировую экономическую депрессию. А в 1939 году 
началась Вторая мировая война.

Герберт Уэллс обращался к мировой элите — наиболее 
сознательным капиталистам и интеллектуалам с призывом 
начать перестройку мира на новых принципах. План включал 
торможение демографического роста и даже снижение народо- 
населения, укрепление позиций крупнейших корпораций  
в мировой экономике (при одновременном сворачивании  
малого и среднего предпринимательства), замену тради- 
ционных религий единой мировой религией, отказ (желательно 
добровольный, но если потребуется, то и под принуждением) 
государств от национальных суверенитетов, выстраивание на их 
месте мирового государства, создание мирового правительства,  
которое будет управлять этим государством. 

Руководить мировым правительством будет дуумвират 
богатейших людей планеты и «самых продвинутых» инте- 
ллектуалов (к коим, вероятно, причислял себя Уэллс). Герберт 
Уэллс не питал никаких иллюзий насчет того, что этот план 
вызовет сопротивление со стороны части «несознательных» 
политиков и государственных деятелей, а также со стороны 
простого населения.

«Несознательных» политиков можно нейтрализовать,  
пообещав «тепленькое место» в будущем правительстве,  
а простой народ следует ускоренно «перевоспитывать», отучая 
от христианских и прочих религиозных «предрассудков», а если 
потребуется, то и следует и силу применить. Мировая элита на 
протяжении многих послевоенных десятилетий примерялась, 
когда же дать старт «революции сверху». Не все было готово.  
В частности, на мировой шахматной доске надо было  
расставить свои фигуры. Начиная от «королей» (руководители 
государств с титулами «король», «королева», «президент», 
«премьер-министр», «канцлер» и т. п.) и кончая «пешками».

Также на планету была к 2020 году накинута плотная  
цифровая паутина в виде интернета и разного рода «сервисов» 
ИТ-корпораций Силиконовой долины. Появилась возможность 
долбить круглосуточно мозги миллиардов жителей планеты.  
С одной стороны, нагнетать страх пандемии COVID-19 (известно, 
что запуганными людьми очень легко управлять). С другой 
стороны, обещая им «светлое будущее».

Возвращаясь к «Великой перестройке» Клауса Шваба,  
отмечу, что в озвученном им плане перехода в «дивный новый 
мир» нет почти ничего нового. Новым является то, что реали-
зация плана в 2020 году уже началась, а «дымовой завесой», 
прикрывающей истинные цели «революционеров», является 
якобы «борьба с пандемией». Клаус Шваб все назвал своими 
именами, признав, что COVID-19 не имеет никакого отношения  
к нынешним действиям властей, называемых lockdown:  
«Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную  
форму, а к нормальной жизни мы не вернемся никогда». Кстати, 
в Англии, откуда пришло слово lockdown, после Второй мировой 
войны основным его значением стало: заключение человека 
в тюремную камеру в целях обеспечения его безопасности.

Людям предлагается добровольно и побыстрее занять  
место в электронном концлагере, где, как им объясняют власти, 
будет безопаснее, чем на свободе. И из концлагеря не выхо-
дить. Впрочем, многие в панике вбегающие в концлагерь, не 
успевают прочитать надпись на его вратах: «Оставь надежду, 
всяк сюда входящий». Говорят, что такая надпись красовалась 
над входом в немецкий концентрационный лагерь Маутхаузен.

А сами слова из заключительной фразы текста над вратами 
ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Вряд ли такой 
перманентный lockdown можно назвать новой формой капита-
лизма, как нам внушает профессор Клаус Шваб. Это какой-то  
новый вид рабовладельческого строя. Его можно назвать  
«тюремных рабовладением».

Впрочем, элита не настолько наивна, полагая, что все  
добровольно и радостно будут входить в концлагерь. Придется  
применять и силу. Клаус Шваб на своем «птичьем языке»  
говорит об этом в своей книге: «Проблема рассинхронизации 
между двумя группами (1% принимающих решения и более 
98% остального человечества), чей горизонт сильно разнится,  
стоит остро, и справиться с ней в разрезе пандемии будет  
непросто. Стремительность шока и глубина причинённой  
боли несопоставима с политической стороной вопроса».

«Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную 
форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, 
помимо частной и государственной. Крупнейшие трансна-
циональные компании возьмут на себя больше социальной  
ответственности, они будут активнее участвовать в общественной 
жизни и нести ответственность ради общего блага».

В. Катасонов

«Великая перезагрузка» иллюзия или проект будущего
ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Почему великая балерина Плисецкая долгие годы  
находилась под неусыпным присмотром КГБ

Вот уже пять лет, как нет с нами Майи Плисецкой,  

а её творчество продолжает восхищать всех любителей 

балета. Её талант и грация покорили весь мир, ей рукоплескали 

в разных странах и городах, а потому даже трудно себе 

представить, что был период в жизни балерины, когда КГБ 

не оставляло её своим вниманием. Её категорически не 

выпускали на зарубежные гастроли за исключением стран 

соцлагеря, и даже на спектаклях в Большом театре почему-то 

опасались провокаций от Майи Плисецкой.

Майе Плисецкой было 12, когда арестовали её отца, а уже 

спустя год, в 1938, маму вместе с младшим сыном отправили 

в лагерь для жен врагов народа. Отца к тому времени уже 

расстреляли. Если бы не вмешательство родственников, Майя 

и ещё один её брат Александр непременно отправились бы 

в детский дом. Но Александра забрал дядя Асаф Мессерер, 

служивший балетмейстером, а Майю – тётя Суламифь 

Мессерер, балерина Большого театра.

Тётя и дядя не только занимались племянниками, но 

ещё и беспрестанно хлопотали об освобождении их мамы 

Рахиль Мессерер. И она даже вернулась домой раньше 

срока, воссоединившись со своими старшими детьми прямо 

накануне войны. Они все вместе отправились в эвакуацию, 

но Майя вернулась через год, не желая пропускать больше 

обучение в хореографическом училище.

Уже в 1943 Майя Плисецкая выпускается из училища  

и становится балериной Большого театра. Каждый её выход на  

сцену становился событием, зрители не могли пошевелиться, 

завороженно глядя на танцующую Майю Плисецкую. Она 

ездила на гастроли с Большим театром в социалистические 

страны, но вот дальше её не пускали. По мнению балерины, 

её внесли в списки невыездных после гастролей в Индии  

в 1953 году.

Тогда, в Индии, каждый шаг балерина должна была 

согласовывать с сопровождающими, которые следили  

за артистами днём и ночью. Учитывая тот факт, что  

с Майей Плисецкой многие хотели пообщаться, она очень 

нервничала из-за невозможности без всяких согласований 

поговорить с индийскими актёрами. Да что там поговорить, она  

и выйти-то из номера самостоятельно, без сопровождения, 

не имела права.

Естественно, балерина несколько раз надерзила пред- 

ставителям власти, но после приёма у Джавахарлала Неру,  

с которым Плисецкая общалась через его личного 

переводчика, Майя Михайловна превзошла саму себя.  

Когда сопровождающий спросил о предмете разговора 

балерины и премьер-министра, Плисецкая откровенно 

посмеялась над мнительностью силовика и сообщила, что 

говорили они исключительно о нём. Естественно, после 

этой поездки в личном деле Майи Плисецкой появилась 

соответствующая запись и путь за рубеж оказался для  

неё закрыт.

Любители балета во всём мире уже знали о том, что  

в Большом театре в Москве танцует поистине гениальная 

балерина, тем более, что Никита Хрущёв водил на  

«Лебединое озеро» всех иностранных гостей, приезжавших 

в СССР после смерти Сталина. Но труппа Большого театра 

неизменно отправлялась на гастроли без Майи Плисецкой.

Она бывала на всех правительственных приёмах, была 

знакома с иностранными дипломатами, но по-прежнему  

значилась в списке невыездных. Когда же перед  

гастролями Большого театра в Лондоне на участии  

Плисецкой настаивал сам британский посол, это  

обернулось для балерины ещё большими проблемами.

В Великобританию её не выпустили, а в Москве за 

балериной установили круглосуточное наблюдение. За ней  

всюду следовала машина с тремя представителями КГБ.  

Когда же Большой театр отправился в Лондон без 

Плисецкой, в Москве вдруг назначили два внеочередные 

спектакля «Лебединое озеро». И телефон Плисецкой 

буквально разрывался от звонков «сверху» с требованием… 

предотвратить успех этих самых столичных спектаклей.

С балериной лично беседовала министр культуры 

Екатерина Фурцева, просившая Плисецкую побеседовать 

с наиболее активными поклонниками, дабы они выражали 

свой восторг несколько скромнее. Руководство опасалось 

чрезмерного внимания к отсутствию Плисецкой в Лондоне  

и одновременном её шумном успехе в Москве.

Тогда Майя Михайловна ответила просто: она не умеет 

работать вполсилы на сцене, а запретить людям выражать 

свои эмоции она не может. Как и следовало ожидать, успех 

был феноменальным. Несмотря на то, что в зале было 

множество сотрудников КГБ в штатском, зрители самый 

первый выход балерины на сцену встретили нескончаемыми 

овациями. После силовики пытались выводить из зала  

всех, кто слишком активно выражал свой восторг, их 

заставляли замолчать, увозили на допрос. Но всё было 

тщетно – зал взрывался шквалом аплодисментов каждый  

раз, когда на сцене появлялась Плисецкая.

Лишь в 1959 году, когда руководство КГБ сменилось,  

с Майи Плисецкой сняли запрет на выезд. Она побывала 

на гастролях в США, где смогла встретиться со своими 

родственниками по отцовской линии, устроившими ради 

неё приём. У неё и в мыслях не было остаться за рубежом. 

Несмотря ни на что, у неё в Москве была вся жизнь:  

любимый муж, театр и зрители. Она выступала на лучших 

сценах мира, поддерживала связь с Робертом Кеннеди, 

дружила с Пьером Карденом, общалась с монархами  

и президентами. Она могла бы попросить убежища в любой 

стране, но она, несмотря ни на что, любила свою Родину.

Эту удивительную женщину называли не только легендой 

балета, но и иконой стиля. В те времена, когда Майя Плисецкая 

была невыездной, она умудрялась выглядеть так, как будто 

все наряды ей привозили из французских модных домов.  

С миром моды ее действительно многое связывало: обладая 

безупречным вкусом и неповторимой пластикой, балерина 

вдохновляла многих дизайнеров. Она была лично знакома  

с Коко Шанель, а Пьер Карден считал ее своей музой.
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ДЕМОКРАТЫ, ВЕРОЯТНО, ДОБИЛИСЬ ПОБЕДЫ  
НА ВЫБОРАХ В СЕНАТ ОТ ДЖОРДЖИИ

ПОМПЕО ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО США МОГУТ ВНОВЬ ОБЪЯВИТЬ 
КУБУ ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА

Это обеспечит Демократической партии контроль над верхней палатой Конгресса.  

«Я благодарю народ Джорджии за то, что он выбрал меня, чтобы я служил вам  

в Сенате Соединенных Штатов. Благодарю вас за доверие, которое вы мне оказали» – с такими  

словами утром в среду обратился к жителям Джорджии политик-демократ Джон Оссофф  

– 33 летний кинорежиссер-документалист, по предварительным данным, одержавший  

победу с небольшим отрывом над действующим сенатором от Джорджии Дэвидом Пердью.

Ранее американские СМИ объявили о победе другого демократа – баптистского пастора 

Рафаэля Уорнока – во втором туре выборов в Сенат от Джорджии.

СМИ объявили Уорнока победителем, когда его преимущество над действующим сенатором 

– принадлежащей к Республиканской партии Келли Лефлер – составило более 40 тысяч голосов  

и почти все бюллетени были подсчитаны.

«Нам говорили, что мы не сможем победить на этих выборах, но сегодня мы доказали,  

что, благодаря надежде, упорной работе и людям на нашей стороне, возможно все», – сказал 

Уорнок в обращении к своим сторонникам.

Действующий сенатор Лефлер отказалась признать поражение. Победа Оссоффа  

и Уорнока в Джорджии, обеспечит достижение демократами контроля над верхней палатой 

Конгресса США. В этом случае каждая из двух партий будет располагать 50 процентами 

голосов в Сенате, а решающий голос будет принадлежать Камале Харрис, избранной  

вице-президентом США.

Куба была исключена из этого списка в 2015 году при президенте Обаме. Госсекретарь  

США Майк Помпео считает, что Кубу нужно внести в список государств-спонсоров  

терроризма.

Такой шаг, предпринятый в конце его полномочий, усилит давление на коммунистический 

остров. В интервью, Помпео подтвердил, что Госдепартамент изучает возможность принятия 

столь серьезного решения до того, как он покинет свой пост 20 января.

«Мы не предвосхищаем решения по таким вопросам, но мир знает про злую руку Кубы  

во многих местах», – заявил Помпео. «Для нас совершенно уместно рассмотреть вопрос  

о том, действительно ли Куба спонсирует терроризм», – сказал он.

«И если это так, то, как и любую другую страну, которая оказывает материальную  

поддержку террористам, их также нужно отнести к этой категории и с ними нужно  

обращаться в соответствии с их поведением».

ТОЛЬКО ГУАЙДО И НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ НАРОД

ТОЛЬКО ГУАЙДО И НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ НАРОД

Госдепартамент назвал мошенническими выборы в законодательные органы Венесуэлы, 
проведенные режимом Мадуро.

Внешнеполитическое ведомство США выступили с заявлением в связи с тем, что оно 
охарактеризовало как «мошеннические выборы в законодательные органы Венесуэлы», 
проведенные «незаконным режимом Мадуро».

«Шестьдесят государств мира… объединили свои усилия, опубликовав совместные  
заявления, в том числе (заявления), выпущенные Европейским Союзом, Организацией  
американских государств, Лимской группой, Международной контактной группой, или обнародовав  
собственные заявления и отвергнув фиктивные выборы. Этот выбранные мошенническим 
путем законодательный орган теперь занимает Дворец федерального законодательства  
в Каракасе. Мы считаем эту группу нелегитимной и не признаем ни ее, ни ее решений, – 
отмечается в заявлении госсекретаря Помпео.

В документе подчеркивается, что США признает законным президентом Венесуэлы  
временного президента этой страны Хуана Гуайдо.

«Президент Гуайдо и легитимная Национальная ассамблея были в 2015 году свободно 
избраны народом Венесуэлы, – напомнил госсекретарь. 26-го декабря 2020 года Национальная  
ассамблея проголосовала за Переходный статут, который, в единстве с венесуэльской 
конституцией, выступает в качестве четкой законодательной основы, позволяющей ей 
по-прежнему выполнять свою конституционную роль… 

Президент Гуайдо и Национальная ассамблея – единственные демократические  
представители венесуэльского народа, признанные международным сообществом,  
и они должны быть освобождены от атак, угроз, преследований и иных злоупотреблений  
со стороны Мадуро».

«Мы знаем, что миллионы венесуэльцев стремятся к мирному разрешению бедственной 
ситуации, в которой находится их страна. Поэтому мы призываем политические партии  
и гражданское общество Венесуэлы, включая студенчество, религиозные организации,  
чавистов (приверженцев Уго Чавеса – Г.А.), семьи военных, рабочих и работо- 
дателей, сплотиться во имя мирного демократического перехода, (осуществляемого)  
посредством свободных и честных президентских и парламентских выборов», – подчерки- 
вается в заявлении главы Госдепартамента.

Как сообщил Белый дом, Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете транс- 

акций с восемью китайскими программными приложениями, включая Alipay, принадлежащего 

компании Ant Group.

Указ поручает министерству торговли определить, какие трансакции попадают под запрет  

в соответствии с этой директивой. Ограничения также коснутся приложений QQ Wallet  

и WeChat Pay компании Tencent Holdings.

Решение направлено на сдерживание угрозы американцам, исходящей от китайских 

приложений, которые имеют большие базы пользователей и получают доступ к конфиден-

циальным данным, сообщил высокопоставленный чиновник.

В указе Трампа также упоминаются приложения CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate 

и WPS Office.

В документе говорится, что США «должны принять агрессивные меры против тех, кто 

разрабатывает или контролирует связанные с Китаем программные приложения для защиты 

нашей национальной безопасности».
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Ранее Тегеран предупредил, что планирует снова выйти на уровень 20%.
Международное агентство по атомной энергии в своем отчете для стран-членов подтвердило,  

что Иран начал обогащение урана до уровня, не наблюдавшегося с момента вступления  
в силу международного ядерного соглашения от 2015 года, сообщил представитель Ирана  
в организации.

«Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ... организация... подтвердила, что  
баллон, содержащий 137,2 кг урана (обогащенного) до 4,1 процента, был подключен 
к линии подачи и началось производство UF6 (гексафторида урана) с обогащением до 
20 процентов», – написал в «Твиттере» представитель Ирана в МАГАТЭ Казем Гарибабади.

Иран недавно увеличил обогащение до 4,5 процента, что выше разрешенных согла- 
шением 3,67 процента, и заявил, что планирует выйти на уровень 20 процентов, достигнутый 
до заключения соглашения. В заявлении МАГАТЭ, разосланном странам-членам на начале 
недели, говорится: «Сегодня Иран начал подачу урана, уже обогащенного до 4,1 процента  
по изотопу уран-235, в шесть каскадов центрифуг на заводе по обогащению топлива  
в Фордо для дальнейшего обогащения до 20 процентов».

МАГАТЭ ПОДТВЕРДИЛО, ЧТО ИРАН ПОВЫСИЛ  
УРОВЕНЬ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Грузия не собирается обсуждать вопрос делимитации госграницы с Россией до тех пор, 
пока Москва не выполнит Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и не 
прекратит оккупацию грузинских территорий. Это касается как того участка государственной 
границы, который не является спорным, так и тех участков, которые находятся на территории  
оккупированных регионов Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении  
министерства иностранных дел Грузии в ответ на назначение Михаила Петракова специальным  
представителем президента РФ по делимитации и демаркации госграницы со странами 
СНГ, а также, как говорится в соответствующем указе, «с Республикой Абхазия, Грузией  
и Республикой Южная Осетия».

Если в Цхинвали у сепаратистских властей нет вопросов в отношении того, где будет  
проведена так называемая «граница» с Россией, так как они неоднократно высказывали 
желание присоединить Цхинвальский регион к РФ, то для Абхазии данный вопрос является  
болезненным. В течение лет между Москвой и Сухуми без ощутимого результата и при  
соблюдении секретности ведутся переговоры по делимитации абхазско-российской  
«государственной границы» и разграничения морских пространств в Черном море.

Россия не скрывает, что у неё есть территориальные претензии к сепаратистским властям 
касательно приграничной деревни Аибга. Когда грузинские СМИ в 2019 году сообщили, что 
Россия присоединила к себе гору Аибга, глава де факто МИДа Абхазии Даур Кове пояснил, 
что «абхазско-российская комиссия по делимитации и демаркации продолжает работать»  
над решением данного вопроса. В 2020 начало строительства подвесного моста, соединяющего  
село Аибгу с Адлерским районом без официального согласования с Сухуми, вызвало  
недовольство среди абхазской общественности. Как писали местные медиа, задерживая 
выплату денег сепаратистскому региону, Москва вынудила нового абхазского де факто  
президента Аслана Бжанию пойти на ряд уступок, в том числе касающихся и данного села. 
Хотя в связи с этим пока нет официальной информации.

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований  
Каха Гоголашвили считает, что ситуация непростая, и что как отказ, так и согласие со стороны 
Тбилиси участвовать в процессе делимитации границы с РФ, содержит определенные риски 
для Грузии. В частности, в случае отказа грузинской стороны обсуждать с Россией вопрос  
границы чреват тем, что российские пограничники, возможно, займут грузинские сёла,  
к примеру в ущельи Трусо или в другом месте, и затем объяснят это тем, что считают эту  
территорию российской, так как не имеют возможности обговорить данный вопрос из-за  
отказа Грузии участвовать в процессе определения границы.

«С другой стороны обсуждать границу с государством, с которым находишься в состоянии 
войны, тоже неправильно»

Гоголашвили считает, что скорее всего, со стороны Тбилиси практичнее было бы согласиться 
на «минимальное обсуждение», т.е. на делимитацию тех территорий, которые не находятся 
под российской оккупацией. Эксперт говорит, что несмотря на то, что российские гарантии 
«не заслуживают доверия», все же Грузия не должна предоставлять России возможность 
использовать против себя какой-либо, даже слабый аргумент.

«Я думаю, что Грузия должна вести в отношение России прагматичную политику,  
подчеркивать своё непримиримое отношение к российской оккупации, но и не давать  
аргументов, которые могут быть использованы против грузинского государства. Что касается 
Петракова, как новый человек на новой должности, вполне реально, что он активизирует 
данную тему, так что с его назначением риски, связанные с делимитацией границы Грузии  
и РФ, могут возрасти», –резюмировал Каха Гоголашвили.

ГРУЗИЯ НЕ НАМЕРЕНА ОБСУЖДАТЬ ДЕЛИМИТАЦИЮ 
ГОСГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ 

АРАБСКИЕ СТРАНЫ ОБЪЯВИЛИ О СНЯТИИ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ КАТАРА

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) подписали соглашение о примирении с Катаром.

Договоренность о прекращении дипломатического кризиса на Ближнем Востоке, которая 
получила название «Заявление Эль-Уля» по месту ее заключения, предусматривает снятие 
блокады с Катара, а также открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ 
со страной. К соглашению присоединились Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская 
Аравия. Помимо стран Персидского залива, Египет тоже выразил принципиальное согласие 
на восстановление воздушного сообщения с Дохой.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил  
о том, что данное решение позволит арабским странам восстановить дипломатические 
отношения с Катаром. При этом он подчеркнул, что странам Персидского залива все еще 
предстоит завершить рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе проблемы борьбы 
с терроризмом.

Отмечается, что в переговорах по нормализации отношений с Катаром участвовал старший 
советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Представитель США 
способствовал сближению позиций сторон и смягчению требований стран Персидского залива.

В 2017 году Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве диплома- 
тических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестаби- 
лизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке  
террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, 
Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его 
суверенитет.

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год  
объявляется в Беларуси "годом народного единства". Как говорится в документе, это сделано  
"в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей  
суверенитета и независимости страны". Правительству и другим органам власти  
предписано подготовить план мероприятий в рамках "года народного единства".

В указе нашло отражение предложение, сделанное Лукашенко во время новогоднего  
обращения к белорусскому народу. Он сказал, что необходимо отправить 2020 год  
в историю, но при этом "не забыть его уроки", а также предложил "перевернуть страницу  
пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси". Прямо к своим  
оппонентам Лукашенко не обратился, однако упомянул, что разные жители Беларуси  
"видят мир по-разному". Главной задачей Лукашенко назвал "сохранение суверенитета" 
страны, о том же он упомянул и на встрече с генпрокурором 4 января. По словам Лукашенко,  
"2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой  
суверенитет".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых  
был объявлен Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста, в них  
участвовали сотни тысяч человек. Несколько акций против Лукашенко прошли уже в новом, 
2021 году. После выборов, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены 
фальсификации, в стране "началось  беспрецедентное насилие и политические репрессии... 
в ходе протестов со стороны  мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до  
40 тысяч человек были задержаны  и осуждены, сотни остаются за решёткой... При этом ни 
одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено".

Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве,  
причём до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости Беларуси несёт  
Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие 
его победу, прежде всего Польшу и Литву.

ЛУКАШЕНКО ОБЪЯВИЛ 2021 ГОД  
ГОДОМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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НОВЫЙ ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА ИЗ ЮАР.  
ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ВАКЦИНЫ НЕ ПОМОГУТ

ПОЧЕМУ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ  
В САМОЛЁТЕ МИНИМАЛЬНЫЙ?

СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЛИ СОВЕТЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА

ОСТОРОЖНО: СУХОФРКУТЫ!

Минздрав Великобритании заявил об обнаружении еще одного нового варианта  

коронавируса из Южной Африки (ЮАР), который распространяется быстрее другого  

британского нового штамма.

После того, как на юго-востоке Англии была обнаружена новая разновидность корона 

вируса, британские врачи столкнулись с еще одним образцом мутировавшего ковида.  

В Великобританию проник новый вариант вируса из ЮАР вместе с приехавшими из  

Южной Африки людьми.

О выявлении новой разновидности ковида под названием 501. V2 оповестил министр 

здравоохранения королевства Мэттью Хэнкок. Он отметил, что южноавриканский вид вируса 

«вызывает беспокойство, поскольку передается интенсивнее и мутировал сильнее ранее 

обнаруженного в Великобритании штамма».

Также считается, что этот тип коронавируса быстрее инфицирует молодых людей, которые 

были менее восприимчивы к ковиду, вызвавшему первую волну пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский вариант 

вируса появился в заливе Нельсона Манделы в провинции Восточный Кейп, где медицинские 

услуги являются одними из самых слабых в стране. Специалисты в ЮАР полагают, что вторая 

волна COVID-19, наблюдаемая там сейчас, вызвана именно этим штаммом коронавируса. 

Мутация, которая наделила вирус способностью очень быстро распространяться и заражать, 

по их мнению, означает, что в регионе может появиться намного больше заболевших людей, 

чем было во время первой волны.

«Собранные данные убедительно свидетельствуют, что нынешняя вторая волна, с которой 

мы сталкиваемся, вызвана этим вариантом коронавируса. Новый штамм распространяется 

значительно быстрее», – сказал министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

Очень высокую скорость распространения южноафриканского варианта вируса отметил 

и ведущий ученый инфекционист, профессор Салим Абдул Карим. По его словам, новый 

штамм несет более высокую вирусную нагрузку и, по-видимому, более распространен среди 

молодежи.

Вакцины не помогут? Доктор Ричард Лесселлс, ведущий эксперт по инфекционным 

заболеваниям в Южной Африке, не скрывает опасений по поводу того, что вакцины могут 

не помочь в борьбе с новым видом вируса. Он заметил, что этот вариант вызывает больше 

настороженности, чем новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку есть 

вероятность того, что существующие сегодня прививки могут оказаться неэффективными.

Другой серьезной проблемой, по его мнению, является возможность повторного заражения 

людей, которые уже переболели COVID-19. Теперь ученым предстоит прояснить эти аспекты.

Статистика показывает, что в самолёте риск заражения коронавирусом гораздо  

меньше, чем в обычных помещениях, даже регулярно проветриваемых. Только сейчас  

учёные смогли найти этому объяснение.

Секрет крылся в конструктивных особенностях современных самолётов, которые очень 

быстро циркулируют воздух. Оказывается, что воздух в салоне самолёта каждые три минуты 

обновляется свежим воздухом извне, а также проходит несколько уровней фильтрации.

Из-за этого риск заразиться коронавирусом есть только от самых близких попутчиков,  

которые непосредственно могут выдыхать на вас. Система фильтрации воздуха в самолёте  

предусмотрена таким образом, что воздух движется снизу вверх, а не циркулирует  

по всему салону.

После перенесенного коронавируса поддержке и восстановлению организма способствуют 

прогулки на свежем воздухе, достаточный сон, контроль уровня витамина D, а также другие 

реабилитационные меры.

Упражнения. Специалисты дали несколько советов о восстановлении организма  

после перенесенного коронавируса, и один из них — поддерживать аэробную физическую 

активность. Упражнения следует выполнять минимум 4 дня в неделю.

«Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя или даже лежа и полулежа. Можно 

делать упражнение «велосипед», обязательны нагрузки на руки», — поделились эксперты.

Ходьба. Она улучшает газообмен, что тоже способствует реабилитации. Лучше всего 

совершать пешие прогулки на свежем воздухе.

Питание. Специалисты дали совет употреблять пищу небольшими порциями. Важно 

получать белки, жиры. Также нужно потреблять клетчатку, нормализующую пищеварение.

Сон. Спать после перенесенного коронавируса нужно минимум 7 часов, место сна нужно 

регулярно проветривать. Еще один совет — не пользоваться гаджетами перед засыпанием, 

они могут оказывать возбуждающее действие на мозг.

Тревога. Специалисты предупреждают, что после перенесенного коронавируса могут 

развиваться психо-эмоциональные проблемы. Не нужно этого стесняться — наоборот, важно 

искать и получать квалифицированную помощь.

Витамин D. Его уровень рекомендуется контролировать, избегать дефицита.

Табу на алкоголь. После перенесенного коронавируса важно отказаться от спиртного,  

негативно воздействующего на сосуды, — они без того значительно пострадали из-за инфекции.

Употребление сухофруктов может быть как  

полезным, так и вредным для здоровья. Последнее 

грозит тем, кто налегает на эти продукты слишком 

часто.

 Нарушения пищеварения. Избыток сухофруктов 

может вызывать желудочно-кишечные проблемы,  

такие как судороги, вздутие, боли в животе,  

запоры и диарею. Это происходит из-за чрезмерного  

потребления  клетчатки.

Лишний вес. Сухофрукты содержат много  

калорий, а слишком большое их количество  

приводит к увеличению веса. Соблюдайте осторожность и чаще выбирайте в качестве  

закусок полезные низкокалорийные овощи и фрукты.

Болезни полости рта. Сухофрукты являются богатым источником фруктозы, а иногда  

также покрываются дополнительным сахаром. Но из-за своей консистенции они часто  

прилипают к зубам. Это может приводить к кариесу, потому что частицы продукта остаются 

на зубах даже после полоскания рта.

Снижение сахара в крови. Сухофрукты имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает  

мгновенный скачок уровня сахара в крови. Но также быстро снижает уровень энергии,  

вызывая падение показателей сахара.

Обострение астмы. Двуокись серы, которая используется для консервирования  

сухофруктов, может вызвать аллергию и симптомы астмы, если употреблять эти продукты 

в большом количестве.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Сложности друзей могут показаться пустяковыми - до того  

момента, пока вам самим не придется погрузиться во все эти  
проблемы. Но сейчас вы не чувствуете в себе достаточно сил для 
того, чтобы поддерживать еще и близких. Тогда просто покажите, 
что вы рядом.

 Телец
Вероятно, именно сейчас начнут сбываться ваши самые 

заветные желания. Принимайте все с благодарностью.  
В общении с окружающими будьте снисходительны: прощайте  
им слабости. Хорошее время для ухода за собой. Сходите 
к косметологу, например!

 Близнецы
Вы можете на время попасть под чужое влияние - например,  

кого-то из своих друзей. Все прекрасно осознавая, вам будет 
просто лень прилагать какие-то усилия для того, чтобы сопро-
тивляться их уговорам, поэтому вы согласитесь на участие  
в авантюрах.

 Рак
Звёзды вызовут к жизни нежные чувства - эта неделя  

обещает быть романтичной и приятной во всех отношениях. 
Вас ждут ухаживания поклонников, свидания и море незабы- 
ваемых впечатлений. Вы будете купаться в комплиментах  
и наслаждаться жизнью.

 Лев
Планеты могут подтолкнуть вас к большим расходам. А если 

вам уже пришлось потратить немало денег на отдых и подарки, 
то в этот период будете вынуждены сильно экономить. Накопить  
и приумножить финансы на этой неделе явно не получится.

 Дева
В центре вашего внимания будут домашние заботы  

и семейные дела, связанные с родственниками или детьми. 
Несмотря на то что вы были бы рады устраниться от участия 
в этих хлопотах и отдохнуть, без вас никак не получится 
решить вопросы.

 Весы
Положение планет в данное время может сделать вас 

раздражительной по всяким мелочам, заставить тяготиться 
бытовыми и семейными обязанностями. Скорее всего, вам 
не захочется посвящать много времени ведению домашнего 
хозяйства.

Скорпион
В вас проснется глубокая любовь и привязанность к своим 

близким. Вы будете очень заботливы, внимательны и нежны по 
отношению к ним. И родные, проникнувшись этим, ответят вам 
такой же преданной любовью.

Стрелец
На первый взгляд, в вашей жизни сейчас все будет  

идеально. Но вы сами все время будете чем-то недовольны.  
Откажитесь от профессиональных амбиций, если они  
пойдут вразрез с интересами семьи. А в субботу, обязательно  
уделите максимально времени детям.

 Козерог
И в еде, и в отношениях вам сейчас важно соблюдать 

чувство меры. Держите себя в руках! Не лишним будет  
принять к сведению совет от старшего поколения или  
подруги. В выходные дни данного периода можно совершать 
крупные покупки: они будут удачными.

 Водолей
В это время вы будете рассеянны как никогда. Чтобы не  

попасть в неприятные ситуации, ближе к середине недели  
придется усилием воли взять себя в руки. Обратите  
внимание на домочадцев, особенно на детей. Они сейчас  
очень нуждаются в вас.

 Рыбы
Можете ожидать встречи со второй половиной, признания 

в любви, нового витка в отношениях. А вот в деньгах везения  
пока нет. Придется взять в долг или отложить покупку,  
о которой давно мечтали. Берите только посильную для вас 
сумму.

Звезды предлагают сейчас заняться решением мелких вопросов, на которые раньше вам не хватало времени. Кажется,  
что они несущественны, но на самом деле простые задачи, накапливаясь как снежный ком, могут значительно усложнить жизнь. 
В этот период вам может понадобиться финансовая поддержка. Если взять ее будет неоткуда, придется обратиться в банк.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Крёстная мать. 4. Сужающаяся кверху кучка, кипка чего–нибудь. 8. Оптический 
прибор. 10. Мешок, сума. 11. Любитель рыбной ловли. 12. Млекопитающее 
семейства зайцев. 13. Механизм, совершающий какую-нибудь работу. 15. 
Часть света. 17. Воспитатель, учитель. 20. То же, что трафарет. 22. Гора  
с крутыми, отвесными склонами. 23. Устройство для подъёма жидкости с помощью сжатого воздуха  
или газа. 25. Квадратный вырез ворота женского платья. 26. Мышечная ткань, 
покрывающая корни зубов. 28. Огородное травянистое растение семейства сложноцветных. 
29. Пластина, на которой устанавливают и соединяют в общую схему электро- и 
радиоэлементы. 32. Корень дерева, выступающий на поверхность земли. 33. Человек, 
профессионально занимающийся писательским трудом. 35. Предмет одежды. 37. 
Вызывающее иммунную реакцию вещество, чуждое организму человека и животного.  
39. Желобчатая кость между пальцами и голенью у птиц. 41. Жёлтое жирное вещество, 
образующееся в ушном канале. 42. Мифическое человекоподобное существо, живущее 
в горах. 43. Первый слой краски, которой покрывают холст для того, чтобы писать на 
нём. 45. Наушническое сообщение, наговор, клевета. 47. Состав продукции по маркам, 
профилям, размерам. 51. Положение тела, при котором корпус неподвижен и прям. 
52. Радиоактивное превращение вещества. 54. Аксессуар греко-римского театра.  
55. Внешний вид, наружность. 56. Сложившийся образ жизни. 57. Дерево, растущее в 
умеренном поясе. 58. Выполняемая всем коллективом спешная работа. 59. Древний тюркский 
кочевник.

По вертикали:
1. Сладкое блюдо из взбитых сливок. 2. Отрицание существования бога. 3. Государственное 
или общественное учреждение, организация. 4. Грубая хлопчатобумажная ткань.  
5. Чувство сожаления по поводу своего поступка, проступка. 6. Верёвка для ловли животных. 
7. Изгнанник из рода на Кавказе. 8. Бедро как часть туши. 9. Бревенчатый крестьянский дом  
в деревне. 14. Целая часть действительного числа. 16. Специалист по управлению аэропланом. 
18. Многострунный щипковый музыкальный инструмент древнего происхождения.  
19. Упрямый человек. 21. Пилот безмоторного летательного аппарата. 22. Разделение  
на составные части твёрдых или жидких смесей. 24. Щель, узкое углубление на поверхности. 
25. Грандиозный древнеримский амфитеатр. 26. Лицо возглавляющее факультет в ВУЗе. 
27. Отток воды из какого-либо водоёма. 30. Имущество, принадлежащее физическому 
или юридическому лицу. 31. Самая крупная артерия в организме позвоночных и человека.  
34. Медицинское учреждение. 36. Отход, получаемый после переработки молока. 37. Речь 
социально или профессионально обособленных групп. 38. Газ, используемый в городской 
рекламе. 40. Цилиндрической формы вместилище. 44. Синтетическое искусственное волокно 
из полиамидных смол. 46. Обмен мнениями журналиста с кем-либо. 47. Рубящее и колющее 
оружие с длинным изогнутым клинком. 48. Прямоугольное обрамление текста или рисунка.  
49. Должность и чин в казачьих войсках. 50. Один из способов украшения мелодии.  
51. Тюремное заключение определённой продолжительности по приговору суда. 53. Участок 
земли между домовыми постройками одного владения.
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АКТРИСА ТАНЯ РОБЕРТС УМЕРЛА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ  

ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О СВОЕЙ СМЕРТИ

По горизонтали:
1. Широкая бесконечная цепь, надеваемая на везущие колеса тяжелых машин. 5. Скачки и бега,  
в которых участвуют лошади разного возраста. 11. Настольная папка с писчей бумагой и конвертами. 
12. Воровство. 13. Способ хода, бега лошади. 14. Спортивный заплечный вещевой мешок с карманами. 
16. Небольшой шкаф для вин. 18. Продукт смеси, соединения чего–нибудь. 19. Длинный гибкий стебель 
некоторых кустарников. 20. Средоточие чего–нибудь. 21. Швейная принадлежность. 23. Стихотворный 
метр с сильными местами на чётных слогах. 24. Количество молока, получаемое от сельскохозяйственных 
животных. 26. Один из компонентов природного газа. 28. Газ без цвета и запаха. 31. Предмет мебели. 
32. Промежуток в цикле работ, в учебном расписании. 34. Прислужник в аристократических домах 
дореволюционной России. 37. Смысл, разумное содержание. 40. Разряд, уровень. 41. Орган слуха. 
42. Мужская одежда у граждан Древнего Рима. 43. В западноевропейской мифологии: бородатый 
карлик, охраняющий подземные сокровища. 44. Действие наудачу в надежде на счастливый исход.  
46. Первые моменты какого–нибудь действия, явления. 48. В боксе: возглас судьи, означающий, что 
боксёр нокаутирован. 50. Горящая куча дров, сучьев или другого топлива. 54. Площадь в Древнем Риме, 
где сосредоточивалась общественная жизнь города. 55. Важное лицо, персона. 56. Должность и чин  
в казачьих войсках. 57. Специализация фехтовальщика. 58. Специалист, прогнозирующий погоду.
По вертикали:
1. Основная административно-территориальная единица в России с начала 18-го века. 2. Лопатка  
с загнутыми кверху краями и короткой ручкой. 3. Морское млекопитающее семейства дельфиновых. 
4. Законченный ряд каких–нибудь произведений. 6. Полудрагоценный камень. 7. Литературное 
произведение, написанное в форме разговора. 8. Восхищённое поклонение, почитание. 9. Сорт вина.  
10. Очень тёплая погода. 15. Спортивная площадка. 16. Один из наиболее совершенных  
и распространённых видов хроматической гармони. 17. Рабочая одежда из парусиновой или брезентовой 
ткани. 18. Обувь на деревянной подошве. 22. Вьющаяся длинная прядь волос. 25. Одичавшая 
австралийская домашняя собака. 26. Пустынная гадюка. 27. Бесхвостое земноводное семейства жаб.  
29. Нечто дурное, вредное. 30. Расчищенная или специально оборудованная площадка для 
предварительного хранения и первичной обработки зерна. 33. Встреча туриста представителем 
турфирмы в аэропорту или на вокзале и доставка в гостиницу. 35. Шёрстный покров овцы.  
36. Млекопитающее семейства кошачьих. 37. Сладкий кондитерский пирог. 38. Безукоризненная 
внешность. 39. Отклоняющаяся вниз хвостовая часть крыла. 43. Нарочитый шик. 45. Диск или обод, 
служащий для приведения механизма в движение. 47. Скелет головы. 49. Место к которому плотно 
прижимается предмет для его фиксации. 51. Опёка над имуществом. 52. Короткий густой пушок на 
лицевой стороне некоторых тканей. 53. Условие, по которому проигравший в споре обязан сделать  
что-либо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. КУБ. 5. ЛАГУНА. 6. ОБИЛИЕ. 8. АМЕТИСТ. 9. ТИГР. 11. КЕДЫ. 12. БАГАЖ. 15. РАНТЬЕ. 16. АНШЛАГ. 18. КАПОТ. 
19. СВЕРЛО. 21. ВОЛЧОК. 23. НЕРПА. 26. АЙВА. 27. ТРОН. 28. ТОРПЕДА. 30. ОТСТУП. 31. ЕРАЛАШ. 32. АУЛ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДУША. 2. КАМЕРА. 3. БОБИНА. 4. ЛИСТ. 5. ЛОСИНА. 7. ЕХИДНА. 10. РЕТОРТА. 11. КАШАЛОТ. 12. БЕКОН.  
13. ГИПЮР. 14. ЖАТВА. 15. РИС. 17. ГАК. 20. ВОЙСКО. 22. ОКОЛЫШ. 24. ЕВРОПА. 25. ПРЕДЕЛ. 28. ТЁТЯ.  
29. АГАТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

 Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет 4 января  

в одной из больниц Лос-Анджелеса.

При этом в понедельник СМИ со ссылкой на представителя Робертс сообщили, что  

та скончалась в клинике еще 3 января. Однако впоследствии выяснилось, что Робертс  

еще жива и находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Как рассказал муж актрисы Лэнс О'Брайен, в ночь на вторник ему позвонили из  

медицинского центра "Седарс-Синай" и сказали, что его супруга все же ушла из жизни.  

Путаница произошла из-за его ошибки: О'Брайен решил, что жена уже скончалась,  

и покинул больницу, не переговорив с персоналом. Актрису госпитализировали в канун 

Рождества. Она потеряла сознание на прогулке с собаками. По словам О'Брайена, речь  

идет о неизвестной болезни, вызвавшей отказ почек и печени.

Таня Робертс считается одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме  

"Вид на убийство" (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.

Робертс также исполняла главную роль в таких фильмах, как "Повелитель зверей",  

"Шина — королева джунглей", "Почти беременна".


