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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В августе 2002 года был принят закон, облегчающий участь детей, которые 
после подачи иммиграционных петиций уже достигли 21-летнего возраста и, 
по прежним правилам, теряют право на легализацию через родителей. В чем 
конкретно выражается это правило?

Прежде всего, каковы были прежние правовые нормы?
Когда речь заходит об иммиграции детей через родителей, важным условием 

является возраст и семейный статус ребенка. По закону, в момент получения грин-
карты ребенок должен быть младше 21 года (ребенок считается несовершеннолетним) 
в целях иммиграции, и не состоять в браке. Для этого, разумеется, иммиграционная 
петиция на ребенка должна быть заранее представлена в Службу гражданства 
и иммиграции. Проблема возникает, когда эта петиция подана, но не рассмотрена 
в течение длительного срока по причине задержки в иммиграционной службе. 
До недавнего времени в тех случаях, когда детям исполнялся 21 год в период 
рассмотрения петиции, им отказывали в гринкарте. Новый закон изменил правила: 
теперь принимается во внимание возраст ребенка не на момент принятия решения 
со стороны иммиграционной службы, а на момент подачи петиции в службу. 
Принятое нововведение, носящее название Закона об охране статуса ребенка, 
распространяется на несколько разных иммиграционных ситуаций, а именно 
на детей американских граждан, постоянных жителей и беженцев.

Как закон защищает иммиграционные права детей американских граждан?
Родитель-американец может ходатайствовать за своего ребенка подачей петиции 

по форме I-130. И в этом случае “засчитывается” возраст ребенка на момент, 
когда петиция получена иммиграционной службой. Если ребенку менее 21 года 
и он не состоит в браке, то, независимо от достижения им 21-летнего возраста 
на момент принятия решения иммиграционной службой, он получает грин-карту 
как несовершеннолетний вне очереди.

А если за ребенка просил постоянный житель, который уже после подачи 
петиции получил американское гражданство?

Дети постоянных жителей, по сравнению с детьми граждан, из-за существующей 
квоты получают грин-карту не сразу, а когда подойдет их очередь. И если родитель 
ребенка в период рассмотрения петиции стал американским гражданином, то, 
по новым правилам, учитывается возраст ребенка именно на момент получения 
родителем гражданства. Если ребенку на тот момент еще не исполнился 21 год, он 
автоматически переводится в категорию детей, получающих грин-карту вне очереди.

Каковы новые положения, касающиеся детей, которые получают грин-карту 
через родителей, еще не ставших гражданами США?

Это происходит в случаях, когда у родителей уже имеется статус постоянных жителей 
или когда они получили на него право через родственные узы, трудоустройство или 
лотерею гринкарт. Дети этих родителей теперь могут рассчитывать на грин-карту 
вместе с ними в случае, если им еще не исполнилось 21 года. Вопрос в том, как 
высчитывается возраст ребенка. В такой ситуации действует новый и довольно 
непростой способ определения возраста. А именно: учитывается возраст ребенка 
на момент, когда родителям была предоставлена иммиграционная виза за вычетом 
срока, в течение которого петиция рассматривалась в иммиграционной службе, 
но при условии, что ребенок подаст собственное заявление на грин-карту на этом 
основании не позже, чем через год после предоставления визы. Например, если 
ребенку 21 год и 6 месяцев на момент одобрения иммиграционной петиции 
родителей, а рассматривалась она в течение 8 месяцев, то для иммиграционных 
властей он считается несовершеннолетним и может рассчитывать на грин-карту.

Чем отличается правило, касающееся детей беженцев?
Оно очень похоже на приведенные выше правила для детей других групп 

родителей. Если на момент подачи родителями заявления на убежище 
ребенку не исполнился 21 год, то весь период рассмотрения заявления вплоть 
до положительного решения не включается в его возраст.

АМЕРИКАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРИБЫЛИ В МЕКСИКУ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРОБЛЕМАМ МИГРАЦИИ

Высокопоставленные сотрудники администрации президента Джо Байдена 
прибыли в Мексику для переговоров по проблемам нелегальной миграции в США, 
сообщил Белый дом.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр внутренней 
безопасности Алехандро Майоркас возглавляют делегацию, которая встретится 
с высокопоставленными представителями правительства Мексики для совместной 
работы по снижению числа пересечений южной границы США.

Официальные лица также обсудят другие вопросы экономики и безопасности, 
а также меры по борьбе с COVID-19.

Визит начался через день после того как вице-президент Камала Харрис, которой 
Байден поручил возглавить усилия администрации по устранению «коренных 
причин» миграции из Центральной Америки, провела телефонный разговор 
с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и подтвердила, 
что решение этой проблемы является «основным приоритетом» администрации.

Пограничные службы США сообщили о большом количестве прибывших 
на границу с Мексикой в июне, причем значительно увеличилось число людей, 
прибывающих семьями, и детей, путешествующих в одиночку.

Судя по всему, эта тенденция сохранилась и в июле, несмотря на жару, которая 
часто удерживает людей от путешествия.
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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

ЗАКОНЗАКОН
В ФИЛАДЕЛЬФИИ ПРИГОВОРИЛИ АРМЯНСКОГО 

КИБЕРМОШЕННИКА
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Пенсильвания вынесла 

приговор 43-летнему выходцу из Армении Вержу Мовсисяну, проживающему 
в лос-анджелесском пригороде Глендейл, 40% населения которого составляют  
армяне, Верж Мовсесян был арестован в июне 2019 года вместе 
с Гамлетом Тантушяном, Арменом Сахакяном, Давидом Далдумяном, 
Хрчией Гулумяном и Гевушем Габриэляном – все из Калифорнии, а также 
примкнувшим к ним Романом Гридуско из Филадельфии. В июне 2020 года Мовсесян 
признал себя виновным в банковском мошенничестве, похищении личных данных 
и отмывании денег, и 28 июля этого года судья Пол Дайамонд в Филадельфии 
приговорил его к 75 месяцам лишения свободы, пяти годам надзора после 
освобождения и выплате 599 тыс. долларов в счет погашения ущерба. Трое его 
земляков-подельников тоже признали себя виновными, и одного судья Дайамонд 
в марте этого года приговорил к лишению свободы на срок больше трех лет, а двое 
ждут приговоров в августе и сентябре. Остальные трое пока держатся, и суд 
присяжных назначен на сентябрь. 68-летнего судью Пола Дайамонда назначил 
в 2004 году президент Буш-младший, и Сенат единогласно одобрил это назначение.

Суть предъявленных всей группе обвинений состояла в том, что они пользовались 
украденными данными дебитных карт и через банкоматы снимали и со счетов 
владельцев этих карт деньги, которые затем отмывали. Данные дебитных карт 
похищались с помощью скимминга – одного из популярных видов устройств 
современного мошенничества с банковскими картами. Скимминг (от английского 
глагола «to skim» – «скользить») заключаются в том, что в банкоматах (чаще 
всего уличных) устанавливаются скрытые устройства, позволяющие считывать 
информацию с платежных карт в процессе транзакции. Получив такие данные, 
кибермошенники создают дубликат карты с записанным на магнитной ленте PIN-
кодом. Чаще всего прикрепляют скиммер к панели банкомата. Раскрывая тайны 
этой кухни, могу добавить, что в компоненты скиммера входят: а) магнитная 
головка для считывания и копирования закрытых данных с ленты банковской карты; 
б) миниатюрный преобразователь, который превращает данные в цифровой код; 
в) накопитель, производящий запись кода на носитель информации; г) скрытая 
видеокамера, которая фиксирует набор PIN-кода в процессе транзакции, 
и д) иногда накладная клавиатура панели банкомата, которую устанавливают 
поверх оригинальной. Для непосвящённых это звучит угрожающе непонятно, 
но для среднестатистического айтишника – проще пареной репы.

В обвинении, из которого затем выделяли одного за другим признавших себя 
виновными, утверждалось, что все семеро заработали на скимминге больше 250 тыс. 
долларов, а началось все с того, что в 2016 году такое устройство обнаружили в насосе 
заправки Sainath Food & Fuel на Саут-колледж авеню в Ньюарке. Началось пока еще 
не федеральное расследование, и полиция за последовавшие месяцы установила, 
что такие аферы творятся по всему региону. К расследованию подключились агенты 
ФБР, Секретной службы и Следственного отдела федеральной почты. Одного из 
подсудимых задержали в Пенсильвании, обнаружив у него 5800 долларов наличными 
и 40 поддельных кредитных карт с перекачанной туда информацией. Задержанный 
быстро сориентировался и согласился стать тайным осведомителем.

В данном случае скиммеры устанавливались не на банкоматах, а на автоматических 
насосах бензозаправок, которые по кредитным и дебитным картам наполняют баки 
машин. Мошенники работали по всему Северо-востоку страны в «атлантических» 
штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд. «Эта афера 
использовала почти неуязвимую технологию, делая потерпевшими людей, которые 
занимались каждодневными делами, – заявила в пресс-релизе временный прокурор 
Восточного округа штата Пенсильвания Дженнифер Уильямс. – Стать жертвой в таких 
случаях очень тревожно, поскольку жертва ничего не может сделать, чтобы этого 
не произошло. Хочу поблагодарить агентов и следователей, которые безустанно 
работали, чтобы раскрыть эту аферу и помочь нашей прокуратуре добиться 
торжества права для потерпевших». В том же духе высказался Майкл Дрисколл, 
начальник отделения ФБР в Филадельфии. Он назвал скимминг «коварным 
преступлением, когда злоумышленники пользовались людьми, занимавшимися 
своими обычными делами и даже не представлявшими, что наполнить бензобак 
машины – значит опустошить свой счет в банке».

НАШЛИ ЖЕРТВУ ПОСЛАБЕЕ
Ради всего 22-х долларов неизвестные злоумышленники — три женщины 

и мужчина – набросились на 61-летнюю жительницу манхэттенского района Harlem.
У последней не было ни малейшей возможности что-либо им противопоставить, 

поскольку она является инвалидом и передвигается с помощью костыля с прошлого 
года, когда после падения у нее диагностировали перелом лодыжки и смещение 
позвоночного диска.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как вечером на Eighth Avenue и West 
151 Street пострадавшую, которая почти добралась до своего дома, сбили с ног и 
избили, причем одна из женщин нанесла ей несколько ударов сковородкой, в том 
числе по голове. Экзекуция продолжалась почти минуту, а затем напавшие отобрали 
у потерпевшей костыль, телефон, ключи от квартиры, наличные, банковскую 
карточку, удостоверение, карточку Medicaid и даже очки, скрывшись с добычей 
в неизвестном направлении.

Подозреваемые разыскиватся полицией.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338August 13, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Classified
6









В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
• ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

         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





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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





НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года на траке 
с механической коробкой передач

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 27% от Gross. Гибкий график работы 

Телефон: 267-297-9137

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



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

Оплата по милям - $2200 up to $2800 в неделю.
Бонус - $2000. 

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

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

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








  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   
Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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

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

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

НА СКЛАД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА
необходима ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Также требуется работник на FRONT DESK. 
Со знанием английского языка и владением компьютера.  

Склад находится в Croydon, PA, 19021 
Телефон: 855-200-0633 (Звонить с 10:00-16:00)
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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц
Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988












ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

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

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

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

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

Телефон:  215-275-1001
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

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

Телефон: 267-615-7914 JAY



ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

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

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













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

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

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

     THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.comВ ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 

АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ

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

Телефон: 267-971-5765 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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

 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024











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

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

                          по магазинам. 

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

ЖДЁМ ВАС!    

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК
с большим опытом работы, зна-
нием компьютера и английского 

языка. Оплата $75,000 в год.
Бенефиты и хорошие условия. 

Tелефон 215-869-7767

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222
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ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА. 
2 bedroom, туалет, гараж, центральный кондиционер  

на первом этаже дуплекса.   
Все в отличном состоянии. 

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

ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и 
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing





 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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





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

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

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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
  Телефон: 215-820-8657
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
КОНЕЦ МОРАТОРИЯ:  

ЧТО БУДЕТ С ВЫСЕЛЕНИЕМ ЖИЛЬЦОВ
Мораторий на выселение жильцов, введенный администрацией Трампа 

в прошлом году, и продленный администрацией Байдена, истек 31 июля. Эта 
мера была признана необходимой после наступления эпидемии COVID-19.

Не случайно распоряжение о приостановке выселений принималось 
федеральным агентством Centers for Disease Control and Prevention – CDC 
(Центры по контролю и профилактике заболеваний), чьи эксперты объяснили 
необходимость таких действий мерами против распространения коронавируса. 
Резкий прирост числа бездомного населения США мог значительно повысить 
количество заражений и смертей. Многие лендлорды однако выступали против 
моратория, особенно мелкие владельцы недвижимости, сдаваемой в аренду. 
По их словам, лишившись дохода в виде получаемой ежемесячно квартплаты, они 
сами оказывались в тяжелом финансовом положении. После того как 30 июня с.г. 
руководство CDC с подачи Белого дома продлило действие федерального 
моратория еще на 1 месяц – до 31 июля, представители лендлордов оспорили 
это решение в Верховном суде. Решение оказалось не в их пользу. Однако 
судьи, мнение которых озвучил Брет Кавано, указали в своем вердикте, что 
в дальнейшем любое продление моратория на выселение должно приниматься 
не CDC, а Конгрессом.

Накануне истечения срока моратория к Конгрессу с просьбой о его продлении 
обратился президент Байден. Он отметил, что остаются серьезные проблемы 
в практической реализации 47-миллиардной федеральной программы помощи 
жильцам и домовладельцам. Одна из главных причин – отсутствие на уровне 
штатов и городов инфраструктуры распределения средств среди получателей 
помощи. За 2020-2021 гг. всего 600 тыс. человек смогли воспользоваться 
бенефитами программы. По данным федерального агентства – Бюро переписи 
населения, на конец июля долги по квартплате имели 6,5 млн американцев. 
Белый дом был уверен: выделенных в двух масштабных пакетах помощи 
по выходу из пандемии (первый был одобрен при президенте Трампе) средств 
на предоставление помощи жильцам и лендлордам позволит решить проблему 
выселений. Но оказалось, что Министерство финансов смогло потратить на 1 июля 
всего $3 млрд из 47. Как указывалось выше, система распределения средств 
на погашение задолженности по квартплате все еще находится в состоянии 
становления.

«Печально осознавать, что упущена прекрасная возможность решения 
проблемы с выселением американцев, – говорит Мэри Каннингхем, эксперт 
по жилищным проблемам из Urban Institute. – При таких гигантских ресурсах 
немыслимо допустить даже единичных выселений».

Джен Псаки, пресс-секретарь Байдена, накануне истечения срока моратория, 
еще раз озвучила просьбу президента о его продлении. Псаки подчеркнула, что 
борьба с коронавирусом далека от завершения, в стране набирает силу новый 
штамм – «Дельта», активно распространяющийся среди самого уязвимого 
населения. Конгрессмен Максин Уотерс обратилась к Байдену с просьбой 
проигнорировать Конгресс и ввести мораторий своим указом.

В Белом доме однако дали понять, что вердикт Верховного суда однозначно 
подтвердил: любое продление моратория – прерогатива Конгресса. Однопартийцы 
Байдена в Палате представителей попытались что-то предпринять в последнюю 
минуту, но их действия были не более чем жестом доброй воли. Лидеры 
республиканцев в сенате дали понять, что нового продления моратория на 
выселение они не поддержат, встав на сторону лендлордов.

В свою очередь представители лендлордов – National Apartment Association, 
подали в суд на федеральное правительство, настаивая в своем иске, что 
мораторий 2020-2021 обошелся им в $27 млрд, которые не покрываются 
действующими программами помощи. Истцы настаивают, что на конец декабря 
прошлого года 10 млн жильцов, которые не вносили арендную плату, были должны 
лендлордам $57 млрд. С 1 января по июль эта сумма возросла еще на $17 мл. 

Что ждет теперь, после  истечения срока моратория на выселение, должников 
по квартплате?

По примеру некоторых штатов, легислатуры которых, как и пост губернатора, 
находятся в руках демократов (Калифорния, Нью-Джерси), Нью-Йорк принял 
решение продлить действие моратория на выселение до конца августа. Губернатор 
Эндрю Куомо, как и его однопартийцы в легислатуре никаких заявлений о новом 
продлении местного моратория после 1 августа не делали.

В распоряжении властей Нью-Йорка имеется $2,7 млрд на помощь жильцам 
и лендлордам – средства большей частью поступили из федеральной казны.

Чтобы получить помощь на оплату задолженности по квартплате, следует 
заполнить заявление Emergency Rental Assistance Program – https://nysrenthelp.
otda.ny.gov/en/. В случае его одобрения, податель заявления получит финансовое 
покрытие за год неуплаченной аренды, а также покрытие за год   неоплаченных 
счетов за коммунальные услуги. Квартиросъемщики с небольшим доходом могут 
получить также дополнительную оплату квартиры на 3 месяца.

Чтобы получить помощь на оплату задолженности по квартплате, следует 
заполнить заявление Emergency Rental Assistance Program – https://nysrenthelp.
otda.ny.gov/en/. В случае его одобрения, податель заявления получит финансовое 
покрытие за год неуплаченной аренды, а также покрытие за год неоплаченных 
счетов за коммунальные услуги. Квартиросъемщики с небольшим доходом могут 
получить также дополнительную оплату квартиры на 3 месяца.

Существуют ограничения. Чтобы получить финансовую помощь, семья из 
4 человек должна иметь годовой доход меньше $95440, семья из трех человек – 
менее $85920, из двух – $76440, один человек – $66880. В большинстве случаев 
лендлорд, который примет финансовую помощь для покрытия задолженности своих 
жильцов, не может повысить арендную плату или выселить квартиросъемщиков.

Подавать заявление на предоставление финансовой помощи могут как 
квартиросъемщики, так и их лендлорды.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ЭНЕРГЕТИКА ПОЛУЧИТ ИНВЕСТИЦИИ
Белый дом и Сенат заключили 

соглашение, в рамках которого 
550 миллиардов долларов 
будут выделены на нужды 
инфраструктуры — прежде 
всего, на модернизацию сетей 
электропередачи и развитие 
экологически чистых генерирующих 
станций.

Представители обеих партий 
согласились с тем, чтобы направить на 
увеличение их количества рекордную 
сумму — 73 миллиарда долларов, 
а строительство новых комплексов 
подзарядки для электромобилей 
обойдется в 7,5 миллиарда. Кроме того, за счет прокладки новых линий передачи 
«зеленая» электроэнергия станет более доступной.

Несмотря на масштабность проектов, демократам пришлось несколько 
поумерить свои аппетиты — в представленном American Jobs Plan изначально 
было предложено направить на расширение сетей 100 миллиардов долларов, 
на возведение заправок — 174 миллиарда, а непосредственно на генерацию 
электричества из альтернативных источников — 46 миллиардов. И хотя они 
намеревались принять решение самостоятельно, без поддержки республиканцев, 
им все же пришлось начать консультации и в итоге учесть мнение оппонентов.

«Президент Джозеф Байден полагает, что необходимо создавать 
высокооплачиваемые рабочие места, обеспеченные профсоюзной защитой, 
бороться с климатическим кризисом и создать условия для стабильного роста 
экономики в течение десятилетий, который поспособствует достижению 
равенства, — говорится в заявлении Белого дома. — Нынешняя договоренность 
позволит добиться как этих целей, так и повышения уровня благосостояния 
работающих».

Глава государства назвал подписание соглашения признаком «эффективности 
демократической системы, позволяющей ставить крупные задачи и решать их», 
признав, правда, что потребуется предпринять немало усилий, чтобы составленный 
на его основе законопроект был принят.

«Ни одна из сторон не получила все, чего желала, — добавил Байден. — В этом 
и состоит суть компромисса и консенсуса, лежащих в основе демократии. Но нужно 
будет еще больше пойти навстречу друг другу, чтобы добиться результата. Пока же 
соглашение определяет, с чего следует начать, чтобы восстановление экономики 
заложило основы для ее долговременного активного развития».

МИРУ ПРЕДСКАЗАЛИ ГОДЫ ВЫСОКИХ ЦЕН
Международный валютный фонд (МВФ) в свежем докладе, посвященном 

восстановлению мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, 
предсказал миру годы высоких цен и более стремительную, по сравнению 
с обычными уровнями, инфляцию. 

До сих пор МВФ, как и другие финансовые институты, придерживался мнения, 
что нынешний рост инфляции является временным явлением и закончится вместе 
с ликвидацией последствий пандемии. На это указывали несколько факторов, 
среди которых отложенный спрос со стороны населения, сбои в цепочках поставок, 
тяжелая ситуация на рынке труда, а также меры поддержки от мировых правительств 
и центробанков, приведшие к активному росту денежной массы в обороте.

Устранение этих факторов, как считается, приведет к нормализации общей 
ситуации в экономике и уровне инфляции. Однако в новом отчете МВФ высказывает 
опасения о том, что даже преодоление первичных последствий пандемии и снятие 
ограничений не решит проблему инфляции, которая по-прежнему останется 
на высоком уровне.

Новые проблемы могут быть вызваны дополнительными логистическими сбоями 
и ростом цен на жилье, а также девальвацией валют развивающихся стран, которая 
приведет к удорожанию импорта.

Позитивным фактором МВФ называет распространение прививок от коронавируса 
и активную вакцинацию населения. Однако, возможное появление новых штаммов 
может замедлить восстановление или вовсе остановить его.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Концерны Ford, General Motors и Stellantis (бывший Fiat Chrysler) выступили 

в поддержку планов президента Джозефа Байдена, пообещав, что к 2030 г 40-50% 
их новых моделей будут оснащены не бензиновым или дизельным двигателем, 
а электромотором.

Пока официальный комментарий предоставила только пресс-секретарь Ford 
Мелисса Миллер, которая подчеркнула, что компания ранее сделала прогноз, 
согласно которому через 9 лет доля электромобилей во всем мире составит 40%.

В обсуждении инициативы участвует также профсоюз United Auto Workers, но, 
по словам пресс-секретаря Брайана Ротенберга, организация пока не взяла на 
себя каких бы то ни было обязательств. Да и остальные участники переговоров 
не пришли к окончательному решению, поскольку уточняют некоторые нюансы.

В частности, речь идет о нормативах, регламентирующих, какой должна быть 
дистанция, пройденная на одном заряде аккумулятора. Их в настоящее время 
составляет Агентство по защите окружающей среды и Министерство транспорта.

Если производители будут соблюдать обсуждаемые ныне требования, то можно 
рассчитывать на то, что популярность электромобилей возрастет.
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Taschen — это один из доминирующих мировых 
брендов в области издательского искусства, 
основанный Бенедиктом Ташеном в 1980 году 
в Германии. И сегодня компания – семейное 
предприятие, выпускающие высококачественные 
иллюстрированные книги и альбомы по доступной 
цене. Многие из публикаций посвящены выдающимся 
художникам и фотографам, дизайну, моде, кино 
и архитектуре, однако издательство не обходит 
стороной и некоторые запретные темы. 

Taschen не боится выставлять порнографию 
наравне с поп-артом, интерьерами парижских 
особняков или коллекцией редких антикварных 
ваз. Среди предложений компании — тома Библии 
Лютера, а также книги об Элмере Баттерсе, 
который всю свою жизнь фотографировал только 
женские ноги. Эта обширность, направленная 
на охват самых разных интересов, является 
уникальным преимуществом издательства. 

История издательства Taschen
Компания, которую Бенедикт Ташен основал 

более 40 лет назад, выросла из его детской 
страсти к комиксам. Он начал коллекционировать 
их в 7 лет, «но только Дональда Дака — и только 
определенного художника, Карла Баркса, парня 
из Disney, который создал утиное семейство».  
В возрасте 9 лет он стал продавцом комиксов. 
«Это был бизнес по почтовым заказам, который 
приносил неплохие деньги. Я думал, что буду 
единственным, кого это интересует, но оказалось, 
многие люди хотят купить утраченные мечты 
своего детства», — сказал он в интервью Vanity Fair.  
Другой его детской страстью была живопись:  
«Я рисовал вампиров, которых выставлял на 
Кельнской художественной ярмарке — и они тоже 
очень хорошо продавались». К 18 годам Ташен 
стал финансово независимым — с благословения 
родителей он бросил колледж и открыл в Кельне 
собственный магазин Taschen Comics.

Бенедикту было трудно выжить на рынке 
комиксов, и в 1984 году он переключился на книжный 
бизнес по искусству. На деньги, которые он 
наскреб у своей тети и родителей, на торговой 
ярмарке в США он купил 40 000 экземпляров 
иллюстрированной книги о художнике-сюрреалисте 

Рене Магритте по доллару за каждый. В течение 
короткого времени он продал все со значительной 
прибылью — за 9,99 немецких марок за штуку (что 
сегодня эквивалентно примерно 6,60 долларам). 
Ташен с удивлением обнаружил, что книги 
продавались в основном в Германии, хотя были 
на английском языке. «Именно тогда я осознал, что 
у искусства нет языка», — признался он журналу 
Vanity Fair. 

Первое собственное издание компании с работами 
Пабло Пикассо, «Pablo Picasso, 1881-1973: Genius 
of the Century», было опубликовано в 1986 году. 
Затем последовали книги с картинами Сальвадора 
Дали и Винсента Ван Гога и книги по архитектуре 
и дизайну мебели, которые продавались по низкой 
цене в 6,99 доллара и быстро стали хитами. 
Уже к 1988 году Taschen издавал свою продукцию 
на 20 языках. 

Секрет успеха компании заключался в снижении 
цен за счет большого первоначального тиража 
в 50 000-100 000 экземпляров и недорогой верстки. 
Тем не менее, уровень текстов, тем и качество 
печати оставались на высоком уровне. Еще одним 
важным аспектом было введение уникальной 
всемирной сети продаж и дистрибуции, благодаря 
которой книги Taschen активно размещаются 
в магазинах на всех континентах. 

Такая популярность заставила другие компании 
подражать стратегии Taschen. «Поскольку мы были 
самым копируемым издательством и остаемся им 
по сей день, в определенный момент конкуренция 
во всем мире стала настолько сильной, что мы 
решили, что больше не можем с этим мириться», — 
рассказал Ташен немецкой медиа-организации DW. —  
«Поэтому у нас возникла идея пойти в другом 
направлении, а именно выпускать самые 
эксклюзивные книги в мире». Так на свет появились 
книги SUMO.

Taschen SUMO
В 1999 году Taschen опубликовал монографию 

Хельмута Ньютона — «Helmut Newton. SUMO», 
легендарный альбом со знаменитыми работами 
фотографа, среди которых были портреты 
Николаса Кейджа, Катрин Денев, Микки Рурка  
и других. Книга была выпущена тиражом в 10 000 
экземпляров по 3600 долларов каждый. Все образцы 
были пронумерованы и подписаны самим мэтром. 
Но самым удивительным было то, что каждая книга 

этой серии весила более 30 килограммов, имела 
размеры 50 на 70 сантиметров и поставлялась 
с собственным столом, изготовленным на заказ 
французским дизайнером Филиппом Старком. 

«С помощью SUMO я хотел отдать дань 
уважения Хельмуту, которого считаю величайшим 
фотографом, и осветить все аспекты его карьеры —  
от модной работы для французского Vogue до 
его больших обнаженных натур и портретов 
знаменитостей. Поступая таким образом, я думаю, 
что мы создали книгу, которая является своего 
рода хроникой последних десятилетий века», — 
сказал Ташен Vanity Fair.

Книга была встречена с некоторой насмешкой. 
Представители издательского мира считали это 
глупостью, тщеславным проектом и показным 
маркетинговым трюком. И все же книга была 
распродана. Более того, первый экземпляр SUMO 
Ньютона, подписанный 80 знаменитостями, 
фигурирующими в ней, ушел с молотка аукциона 
в Берлине за рекордные 430 000 долларов.

Затем последовало еще несколько книг 
серии SUMO, включая коллекционное издание 
«GOAT. SUMO», посвященное боксеру-тяжеловесу 
Мухаммеду Али, к которому прилагалась скульптура 
художника Джеффа Кунса, а также публикацию  
«The Bigger book. SUMO» Дэвида Хокни, 
сопровождавшуюся эксклюзивной работой 
художника, сделанной на iPad.

Книги издательства Taschen
Сегодня в каталоге Taschen насчитывается 

огромное количество разнообразных книг, 
переведенных более чем на 30 языков. Издательство 
имеет более 150 представительств по всему миру.  

Для большего удобства весь ассортимент 
издательства разбит на определенные категории, 
такие как искусство, мода, архитектура, поп-
культура, эротическая литература. 

Art (Искусство)
Книги по искусству по праву можно считать 

одними из самых значимых в истории Taschen, 
поскольку именно с них началось восхождение 
издательской компании на Олимп. Как и 35 лет 
назад, немецкое издательство продолжает восхва-
лять жизнь и творчество великих художников, 
изображая сюрреалистический мир Марка Райдена 
(«Mark Ryden. Pinxit»); сложные инженерные проекты 
и портреты пухлых младенцев Леонардо да Винчи 
(«Leonardo. The Complete Drawings»), а также 
великолепные оранжереи и сады давно минувшего 
Парижа, созданные известным художником  
Пьером-Жозефом Редуте («The Book of Flowers»).

В данной категории также можно встретить 
публикации с визуальными историями инноваций 
современного искусства («Modern Art. A History 
from Impressionism to Today»), карт Таро  
(«Tarot. The Library of Esoterica») и западной  
астрологии («Astrology. The Library of Esoterica»).  
Особого внимания также заслуживает книга под 
названием «The Book of Miracles». Старинная руко-
пись, впервые появившаяся в Аугсбурге в 1550 году,  
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состоит из 169 страниц крупноформатных 
иллюстраций, изображающих загадочные природные 
явления, катастрофы и знамения, и является 
настоящим шедевром раннего Возрождения.

Fashion (Мода)
Немецкое издательство Taschen питает 

огромную страсть к моде и нередко выпускает 
альбомы, посвященные всемирно известным 
дизайнерам, брендам и моделям. C помощью книги 
«Fashion History from the 18th to the 20th Century», 
компания проводит экскурсию по трендам 
последних трех веков. Проследить историю моды 
помог Институт костюма Киото, обладающий 
одной из самых обширных коллекций одежды 
в мире. В другой своей книге — «Peter Lindbergh. 
On Fashion Photography» — компания рассказывает 
о фотографе Питере Линдберге, изменившем мир 
модной фотографии.

Есть также издания, касающиеся сникер-
индустрии, среди них: «The adidas Archive. 
The Footwear Collection» с историей бренда adidas 
и обзорами более чем 350 моделей, включая ранее не 
встречавшиеся прототипы и единственные в своем 
роде оригиналы; «Sneaker Freaker. The Ultimate 
Sneaker Book» со свежими фотографиями 
и фрагментами из архива обувного журнала, 
и «Virgil Abloh. Nike. ICONS» с подробностями 
создания коллекции The Ten.

Pop Culture (Поп-Культура)
На сайте Taschen можно найти книги о музыке, 

кино и поп-культуре, многие из которых 
представляют собой экскурс в историю по заданной 
теме. «Rock Covers» — это отличная возможность 
погрузиться в мир рока, изучив 750 обложек 
альбомов, от Элвиса Пресли и The Beatles до Nirvana  
и Sonic Youth, а «Depeche Mode by Anton Corbijn» —  
альбом, шанс взглянуть на творческий путь 
одной из наиболее успешных групп мира глазами 
голландского фотографа Антона Корбайна.

Для любителей острых ощущений издательство 
предлагает сборник леденящих душу фильмов 
«Horror Cinema», на страницах которого читателя 
ждут изображения всех самых жутких экранных 
творений (вампиров, оборотней, призраков, зомби, 
каннибалов, убийц-психопатов), а также топ-50 
хорроров 1920-2000-х годов.

Architecture & Design (Архитектура и Дизайн)
Бенедикт Ташен всегда питал особый интерес 

к архитектуре. И была опубликована книга 
«Contemporary Houses. 100 Homes Around the World»,  

изображающая 100 самых необыкновенных и новатор- 
ских домов за последние два десятилетия.  
Также под его руководством была издана работа 
«Paris Style», представляющая собой подлинный 
портрет Парижа с присущими ему богатством 
и бедностью, полуразрушенными фасадами домов 
и историческим блеском.  

Другими заслуживающими внимания публикациями 
в категории Architecture & Design являются  
«Bauhaus» о немецкой школе Баухаус, существо-
вавшей с 1919 по 1933 год и оказавшей большое влияние 
на развитие архитектуры и искусства 20 века; 
«Design of the 20th Century» о ключевых движениях 
и тенденциях в области дизайна и «The World of 
Ornament» о самых элегантных узорах и орнаментах 
в истории народов, включая египетские, греческие, 
римские, азиатские и европейские.

Photography (Фотография)
Издательский дом хорошо известен колла-

борациями со многими фотографами, некоторые 
из которых были настолько успешными,  
что определили судьбу компании на долгие 
годы вперед. Конечно, речь идет о первой книге 
серии SUMO, созданной совместно с Хельмутом 
Ньютоном, которая перевернула сознание людей 
и заставила весь мир говорить о Taschen. 

Помимо Ньютона издательство работало 
с Нобуёси Араки, известным своими интимными 
изображениями женщин, над созданием ограниченной  
серии книги «Araki» с 10 000 фотографиями, а также 
Питером Линдбергом, вместе с которым Taschen 
выпустил сразу несколько книг: «Peter Lindbergh. 
Shadows on the Wall», «Peter Lindbergh. Dior» 
и «Peter Lindbergh. Azzedine Alaïa». 

Среди книг по фотографии есть и публикация, 
посвященная 50-летию легендарного календаря 
Pirelli («Pirelli. The Calendar. 50 Years and More»). 
Книга воспроизводит полные календари с 1964 года 
по сегодняшний день и включает подборку 
подвергнутых цензуре изображений.

Sexy Books (Эротическая литература)
«У меня никогда не было всех этих запретов 

в отношении эротики, секса или порнографии. Я все 
еще не могу понять, почему в кино и на телевидении 
демонстрация жестокости считается нормальной, 
а сексуальный акт вызывает волну возмущения. 
Так что это одна из причин, по которой у нас так 
много замечательных книг о сексе», — сказал Ташен 
в интервью Vanity Fair.

Среди наиболее популярных альбомов в 
категории эротической литературы числятся 

«The New Erotic Photography», вобравший в себя 350 
провокационных изображений от 62 фотографов; 
«The Male Nude», являющийся одой мужскому 
телосложению и включающий в себя иллюстрации 
из Physique Pictorial (ведущего журнала гей-сцены 
середины 1950-х годов); и «Ralph Gibson. Nude», 
отдающий дань уважения контурам и изгибам 
обнаженного женского тела. 

Примечательно, что автором почти всех 
сексуально ориентированных публикаций компании 
является 69-летняя Дайан Хэнсон, занимающая 
должность главного редактора серии Sexy Book 
с 2011 года.

Limited Edition (Лимитированное издание)

В данной категории собраны книги, выпущенные в 
ограниченном количестве. Зачастую эксклюзивные 
издания подписываются героями публикаций, а 
также сопровождаются особыми памятными 
предметами. 

Выше упоминается о «Helmut Newton. SUMO» 
со столом от Филиппа Старка и «GOAT. SUMO» 
со скульптурой Джеффа Кунса, но были и 
такие лимитированные выпуски, как книга о 
жизни и творчестве Ай Вэйвэя («Ai Weiwei»), 
каждый экземпляр которой был подписан 
художником и завернут в шелковый шарф; 
книга о творческом пути Иссея Мияке («Issey 
Miyake»), представленная в оригинальной сумке, 
разработанной Miyake Reality Lab; и книга с сотнями 
фотографий из архивов автомобильного бренда  
(«Ferrari»), заключенная в алюминиевый чехол, 
похожий на двигатель.

Сегодня книги и альбомы Taschen являются 
популярным предметом коллекционирования. 
Бенедикту Ташену удалось превратить свое 
увлечение и нежелание мириться с высоким 
ценообразованием в области печатного издания 
в бренд с мировым именем, главным постулатом 
которого всегда было и остается желание сделать 
искусство доступным для всех. 
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Американская социальная система оказалась 
в шаге от поистине тектонических изменений — 
сенаторы-демократы готовятся к рекордным 
вливаниям в медицину и образование. Они хотят 
гарантировать гражданам четыре дополнительных 
года бесплатного образования, дать пенсионерам 
возможность получения стоматологической 
и офтальмологической помощи за счет государства, 
а также ввести декретные отпуска и больничные. 
Республиканцы не в силах помешать оппонентам, но 
готовят изменения по демократическим инициативам 
с другой стороны.

«Это большие и амбициозные перемены — 
те самые перемены, которых жаждет Америка» — 
так масштабный план демократов охарактеризовал 
сенатор Чак Шумер, лидер демократического 
большинства верхней палаты Конгресса. Он 
пояснил, что американский народ не рассчитывает, 
что одним законом можно решить все проблемы 
страны, однако начинать перемены нужно смело 
и решительно. Спикер Палаты представителей  
Нэнси Пелоси поддержала однопартийца, заявив, 
что «революционная бюджетная резолюция 
воплотит в жизнь видение президента Байдена  
и демократов Конгресса».

Революционность в проекте на $3,5 трлн и правда 
наличествует — таких вливаний социальная сфера 
США не знала с 1960-х годов, когда были приняты 
так называемые законы о великом обществе.

Во-первых, проект предлагает продлить 
уже принятые нововведения вроде субсидий 
на медицинские страховки и ежемесячных выплат 
на детей — напомним, большинство американских 
семей, кроме очень зажиточных, с весны получают 
примерно по $300 на ребенка ежемесячно. 
Изначально планировалось, что в следующем году 
выплаты прекратятся, однако демократы предлагают 
их продлить: ожидается, что эта мера вдвое снизит 
число детей, живущих в нищете.

Во-вторых — и это, пожалуй, даже главнее — 
бюджетная резолюция предполагает создание 
множества новых «сетей социальной безопасности». 
Например, планируется расширение страховки 
Medicare, которой пользуется подавляющее 
большинство американцев старше 65 лет или более 

молодые люди с ограниченными возможностями,— 
туда демократы также предлагают включить 
стоматологическую и офтальмологическую помощь. 
Также в планах расширить систему бесплатного 
образования, включив туда два года детского 
сада и два года общественного колледжа (своего 
рода техникумов). Возможно также учреждение 
полноценной системы оплачиваемых декретных 
отпусков, а также оплачиваемых больничных. 
Предлагается также принять ряд мер, направленных 
на снижение стоимости лекарств: американцы 
тратят на них больше денег, чем граждане любой 
другой страны мира.

Но и это еще не все: предлагая бюджетную 
резолюцию, авторы хотят также продвинуть 
свою версию будущего — в Налоговый кодекс 
предлагаются изменения, которые стимулируют 
рынок электромобилей. Рассматривается идея 
проспонсировать исследования, изучающие влияние 
агропромышленности на изменение климата, 
а также способы снизить число лесных пожаров 
и вредных выбросов. Предусмотрено и создание 
так называемого гражданского климатического 
корпуса, работники которого будут вести работы 
по защите берегов от эрозии и в целом бороться 
с последствиями изменения климата.

Чтобы снизить человеческое воздействие 
на природу, в плане предусмотрены субсидии 
тем электрогенерирующим компаниям, которые 
откажутся от угля и газа в пользу энергии солнца, 
ветра или расщепленного атома.

Спонсировать все масштабные программы 
планируется с помощью повышения налогов при 
сохранении в силе президентского обещания 
не брать дополнительных денег с тех, кто 
зарабатывает меньше $400 тыс. в год.

То есть платить будут корпорации и зажиточные 
американцы. Планируется также стимулировать 
американцев платить налоги внутри страны, для 
этого налог на доходы за рубежом предлагают 
поднять вдвое, до 21%.

Примечательно, что практически все меры могут 
быть приняты простым большинством, которым 
демократы обладают в обеих палатах американского 
Конгресса. Единственное, что демократы не смогут 

принять единолично,— это меры по облегчению 
получения гражданства десятками миллионов 
нелегальных мигрантов и по усилению защиты 
прав трудящихся. Именно поэтому они, вероятно, 
из итогового варианта бюджета будут исключены.

Джо Байдену придется убеждать однопартийцев 
сомкнуть ряды: известно, что некоторые умеренные 
демократы (особенно в округах, где их соперники-
республиканцы составляют им нешуточную 
конкуренцию) не уверены в необходимости столь 
масштабных госрасходов, ведущих к увеличению 
государственного долга.

Собственно, именно через госдолг намерены 
действовать республиканцы, раздраженные тем, 
что их точку зрения игнорируют.

Чтобы поднять его лимит, в разделенном 
почти поровну (51–50) Сенате необходимо найти 
как минимум десять голосов республиканцев. 
«Демократы хотят, чтобы республиканцы помогли 
им поднять лимит госдолга, чтобы те продолжили 
тратить рекордные суммы денег без участия 
и без голосов со стороны республиканцев. 
Если они считают, что 50 голосов демократов 
достаточно, чтобы тратить триллионы долларов, 
то пусть эти 50 голосов им все и финансируют»,— 
прокомментировал партийную позицию лидер 
республиканцев Сената Митч Макконнелл. 
По словам его однопартийцев, они не намерены 
идти на уступки без некоторых «структурных 
изменений».

Вопрос американского госдолга становится 
все более актуальным: за время президентского 
правления Дональда Трампа он вырос на 40% 
и достиг почти $28 трлн из-за снижения налогов 
и масштабных программ помощи экономике, 
пострадавшей от пандемии коронавируса. 
По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, 
критической датой для страны станет 1 октября: 
в первый день нового финансового года необходимо 
будет потратить на различные выплаты $150 млрд. 
«Конгресс должен действовать как раньше, чтобы 
защитить доверие и уважение США»,— сказала 
госпожа Йеллен, добавив, что дефолт нанесет 
непоправимый ущерб экономике США и уровню 
жизни всех американцев.
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Превратности судьбы самого дорогого художника Дании,  
который писал картины слепым: Педер Северин Крёйер

XIX век дал миру немало талантливых датских 
живописцев, внесших свой бесценный вклад 
в европейское искусство. Наша публикация о одном 
из самых известных, дорогих художников-реалистов 
Дании, творивших на рубеже 19-20 столетий в стиле 
импрессионизма, – Педере Северине Крёйере. Именно 
он был неофициальным лидером и знаменосцем 
сообщества художников Скагена. Но, увы, злодейка-
судьба жестоко посмеялась над художником, 
и заканчивал он свой жизненный путь одиноким, 
неизлечимо больным и практически ослепшим.

О знаменитом сообществе Скаген
Скаген – это сообщество скандинавских мастеров 

кисти, образовавшееся в конце 19 века, и названное 
в честь рыбацкого городка на самом севере Ютландии. 
Благодаря красивой природе его окрестностей он 
был излюбленным местом для творчества и отдыха 
датской интеллектуальной элиты. Именно там  
и была создана колония художников, неофициальным 
лидером которой и являлся Педер Северин Крёйер 
(Peder Severin Krоyer).

Здесь, в небольшом северном городишке и 
сформировалась особая специфическая школа 
живописи, вдохновленная уникальным атмосферным 
явлением и солнечным освещением, присущим 
живописной местности Скагена. Один из художников, 
живущих в Скагене, так описывал его: "Этот 
городок умеренный, улыбчивый, фантастичный, 
могущественный, дикий и внушающий страх... 
нет другого такого места на лице земли". Сам же 
Крёйер, очарованный жизнью, бытом и атмосферой 
местности, говорил: "В Скагене есть такое 
настроение, которому я не могу сопротивляться".

Именно поэтому все работы Педера, пропитанные 
импрессионистическими нотками, просто дышат 
настроением северной природы, и психо-эмоциональным 
настроением самих персонажей. Из-под кисти живописца 
вышло немало портретов художников, которые 
проживали на то время в Скагене и были хорошими 
приятелями датского живописца. Практически все их 
портреты собраны в местной художественной галерее 
Скагенс и являются главным ее достоянием.

К слову, галерея Скагенс была создана в 1875 году 
тем же самым объединением скагенских художников. 
А после смерти Педера Северина Крёйера в 1909 году, 
она была перемещена в особняк, в котором тот 
доживал в одиночестве свои последние дни.

В запасниках этой галереи хранится около 2000 
картин, значительный отпечаток на стиле которых 
оставил французский импрессионизм. Стоит также 
отметить, что в галерее Скагена хранится самая 
большая коллекция произведений Крёйера, в том числе 
многие из его самых известных картин.

О художнике
Педер Северин Крёйер родился в Норвегии 

в 1851 году. Эллен Сесиль Гьесдаль, мать будущего 
художника, поскольку была признана психически 
неуравновешенной и неспособной воспитывать 
ребенка, передала своего сына под опеку родной 
сестре. Его приёмным отцом стал датский зоолог 
Хенрик Крёйер. Вскоре после рождения, Педер вместе 

с приёмными родителями переезжает в Копенгаген, 
где уже в 9 лет начал брать частные уроки живописи, 
а в 10 – был зачислен в Копенгагенский Технический 
Институт. В 13 лет талантливый подросток уже был 
студентом Королевской Датской Академии Искусств.

А все началось с того, что однажды Северин, будучи 
ребенком, нарисовал на полях журнала иллюстрацию 
к статье своего приёмного отца, причем такую, что 
стало очевидно: у мальчугана – немалый талант. 
С этого рисунка и началась творческая жизнь 
мальчика-вундеркинда. Он с юных лет был настолько 
талантлив, что пользовался большой популярностью 
как портретист. К слову, на то время этот жанр был 
очень престижным.

Официальный же дебют 20-летнего художника 
состоялся в 1871 году в замке Шарлоттенбург, 
расположенного в западной части Берлина, где 
он представил на суд зрителей портрет друга – 
живописца Франса Шварца. Позже художник 
регулярно, в течение всей творческой карьеры, 
активно участвовал в выставках в Шарлоттенбурге, 
Копенгагене, а также в Парижском Салоне.

В 1873 году, по окончании академии, Крёйеру была 
присуждена золотая медаль за большие достижения 
в живописи и стипендия, благодаря которой молодой 
художник на несколько лет отправился в путешествие 
по Европе. Именно в это время он знакомится со 
многими знаменитыми живописцами, изучает их 
творчество и развивает свою художественную 
технику. На некоторое время Крёйер задержался 
в Париже, где учится в мастерской у известного 
французского живописца Леона Бонната.

Из Европы домой он вернулся под сильнейшим 
впечатлением от современных импрессионистов: 
Клода Моне, Альфреда Сислея, Эдгара Дега,  
Пьера Огюста Ренуара и Эдуарда Мане. И это 
оставило неизгладимо яркий отпечаток на 
творчестве датского мастера.

В дальнейшем путешествия по Европе на протяжении 
всей жизни Крёйера стали неотъемлемой частью 
его жизни, в них он черпал свое вдохновение, 
учился у иностранных художников и знакомился 
с европейской культурой. А когда возвращался 
в Данию, с воодушевлением писал местные пейзажи, 
а также портреты художников, литераторов и других 
знаменитых людей, живущих в Скагене. Именно там 
ежегодно он проводил лето и часть осени, создавая 
свои уникальные полотна. На зиму Сиверин перебирался 
в столицу Дании или проводил время в путешествиях 
по европейским странам.

О личном
В одном из таких путешествий в 1888 году 

в Париже Крёйер встретился со своей знакомой 
по Копенгагену Мари Трипке. После неожиданно 
вспыхнувшего бурного романа пара сыграла свадьбу. 
Хотя о таком повороте событий 37-летний Северин 
даже не помышлял, так как слыл пылким женолюбцем 
и вследствие многочисленных любовных связей 
подхватил неизлечимый в то время сифилис.

Однако, встретив 21-летнюю очаровательную Мари 
в Париже, сердцеед женских сердец был настолько 
ослеплен её красотой, что не опомнился как женился 
и обрел «вторую молодость». Талант Крёйера еще 
больше расцвел, Мари придала ему неведомые 
прежде силы и вдохновение. Художник создал более 
сорока портретов любимой жены, прославив её как  
«самую красивую женщину Копенгагена».

К слову, Мария также была художницей, но 
в замужестве писала очень мало. Известным стал 
совместный портрет супругов, на котором Мари 
изобразила Педера, а тот свою любимую жену.

Но счастливая жизнь на картинах на деле оказалась  
не безоблачной, и складывалась крайне тяжело.  

Педер Северин Крёйер страдал от наследственного 
психического расстройства, не раз госпитали- 
зировался, к тому же был болен сифилисом. 
Отношения не наладились и после рождения 
дочери Вибеки. А вначале 1900-х его болезнь стала 
прогрессировать, и художник надолго был помещен 
в психиатрическую клинику.

Уставшая от приступов бешенства мужа Мари 
с дочкой поехала на отдых в Италию, на Сицилию, 
где познакомилась со шведским композитором  
Хуго Альвеном. Вспыхнувший роман, вскружил голову 
молодой женщине, и она попросила у мужа развод, 
но Северин, страдающий резкими перепадами 
настроения, категорично отказал.

Но во время ремиссии, Северин, видя угнетенное 
состояние жены и сочувствуя ей, предложил 
пригласить Хуго к ним в Скаген. Композитор приехал, 
поселился отдельно, Мари, разумеется, поддерживала 
отношения с ним, чем вызывала и сплетни, и неприязнь 
жителей ютландского городка. Вскоре Крёйер сам дал 
развод жене, когда узнал, что та носит ребенка от 
музыканта. Мари переехала в Швейцарию к новому 
мужу, а их маленькая дочь Вибеке Крёйер осталась 
на попечении отца, в Скагене. Она так и не простила 
свою мать до конца своих дней.

За последних десять лет жизни художник 
постепенно терял зрение, но не переставал 
работать. Писал он почти до самого конца своих дней. 
Наполовину зрячий, он умудрился создать несколько 
потрясающих шедевров. А по поводу своего зрения он 
шутил, что рабочий глаз у него стал видеть гораздо 
лучше, чем раньше. Однако и зрячий глаз с каждым 
годом стал видеть все хуже и хуже... Последние из 
своих картин Крёйер написал, уже практически ничего 
не видя. Художник умер в 1909 году в возрасте 58 лет 
в полном одиночестве, страдая от тяжелой формы 
сифилиса. Захоронен на кладбище Скагена.

О творчестве
Удивительно, что, несмотря на душевный недуг 

художника и терзающую его манию преследования, его 
художественные работы исполнены безмятежности, 
света, трепетной нежности.

А все это потому, что Крёйер практически во всех 
своих работах, прежде всего, стремился к передаче 
движения световоздушной среды и её воздействия на 
форму предметов с помощью импрессионистических 
приемов. Многие его картины посвящены сценкам 
из жизни датских крестьян, рыбаков Скагена, 
представителей высшего света, которых любил 
изображать на фоне северной природы при 
естественном освещении.

Он также написал множество сцен на побережье, 
изображающих как отдыхающих, так и местных 
рыбаков. В Скагене Крёйер также изображал жизнь 
коллег-художников. Он всегда выбрал такие сцены, 
где ярко можно было отразить прогулки по пляжу, 
совместный ужин и великолепную атмосферу вечеров 
при лунном свете. Тематика береговых сцен была 
одной из любимых у художника.

Одной из известнейших картин Крёйера является 
«Летний вечер на южном пляже Скагена с Анной Анкер 
и Марией Крёйер», написанная в 1893 году. Еще одной 
известной картиной является – «Костёр Святого 
Иоанна на пляже Скагена» (1903). Это масштабное 
полотно изображает множество знаменитых людей 
искусства и политиков, собравшихся вокруг гигантского 
костра в ночь на Ивана Купалу. Обе эти работы 
находятся в постоянной коллекции музея Скагена.

Как уже говорилось выше, Дания дала миру 
множество знаменитых художников, среди которых 
был и Педер Мёрк Мёнстед, признанный одним 
из лучших пейзажистов-реалистов, творивших 
на рубеже двух прошлых эпох.
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РАЗВЕДКА США СЧИТАЕТ, ЧТО ТАЛИБАН МОЖЕТ 
ЗАХВАТИТЬ КАБУЛ В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ

Боевики Талибана могут изолировать столицу Афганистана в течение 30 дней 
и захватить ее через 90 дней, сообщил анонимный источник в Министерстве 
обороны США со ссылкой на американскую разведку, в то время как талибы 
взяли под контроль столицу восьмой провинции Афганистана.

Источник пояснил, что новая оценка основана на стремительных успехах, 
которых талибы добились на фоне вывода иностранных сил.

«Но это не предрешенный исход», – добавил он, заявив, что афганские 
силы безопасности могут переломить ситуацию, оказав более решительное 
сопротивление Талибану.

Как заявил высокопоставленный чиновник ЕС, сейчас талибы контролируют 
65 процентов территории Афганистана и уже захватили или угрожают захватить 
столицы 11 провинций.

Во всех точках въезда в Кабул, который находится в долине, окруженной 
горами, толпятся бегущие из других районов мирные жители, в связи с чем 
сложно определить, попадают ли туда и боевики Талибана.

В среду правительственные силы потерпели очередное поражение, утратив 
контроль над городом Файзабад, столицей северо-восточной провинции 
Бадахшан.

Тем временем президент Афганистана Ашраф Гани отправился в город 
Мазари-Шариф в попытке сплотить силы для оказания сопротивления Талибану.

Президент США Джо Байден призвал афганских лидеров бороться за родину, 
заявив, что не сожалеет о своем решении вывести войска. Он отметил, что за 
20 лет кампании в Афганистане США потратили более 1 триллиона долларов 
и потеряли тысячи военнослужащих.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют афганским силам 
значительную поддержку с воздуха, а также продовольствие, оборудование 
и зарплату.

ЭНДРЮ КУОМО ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ 
НА ФОНЕ ОБВИНЕНИЙ В СЕКСУАЛЬНЫХ 

ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подал в отставку после того, как 
расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые 
против него 11 женщинами.

Демократ Куомо занимал пост губернатора четвертого по численности населения 
штата США с 2011 года.

В 20-минутном телеобращении Куомо вновь заявил, что не совершал ничего 
плохого, но сказал, что принимает на себя «полную ответственность» за обиду, 
причиненную женщинам его неудачными попытками проявить нежность или 
пошутить.

По словам Куомо, он пришел к выводу, что решение оспаривать обвинения, 
оставаясь на посту, парализовало бы работу правительства штата и обошлось бы 
налогоплательщикам в миллионы долларов.

«Я думаю, учитывая обстоятельства, лучшее, что я могу сейчас сделать, 
чтобы помочь, – это отойти в сторону и позволить правительству вернуться 
к правительственным делам. Следовательно, именно это я и сделаю», – сказал 
он, добавив, что его отставка вступит в силу через 14 дней.

В соответствии с конституцией штата, до конца срока полномочий Куомо, который 
истекает в декабре 2022 года, обязанности губернатора будет исполнять вице-
губернатор Кэти Хочул, демократ из западного Нью-Йорка. Она станет первой 
женщиной, занявшей этот пост.

63-летний Куомо избирался губернатором трижды, как и его покойный отец 
Марио Куомо. Ранее он служил министром жилищного строительства и городского 
развития США с 1997 по 2001 год при бывшем президенте Билле Клинтоне.

ДЕМОКРАТЫ ОДОБРИЛИ БЮДЖЕТНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ 
СТОИМОСТЬЮ 3,5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Демократы в Сенате одобрили бюджетную резолюцию, что открыло им 
путь к одобрению своего масштабного рамочного законопроекта стоимостью 
3,5 триллиона долларов, направленного на поддержку услуг для семей, 
здравоохранения и природоохранных программ.

Голоса распределились 50 «за» и 49 «против».
Тем временем республиканцы предложили лавину поправок, направленных 

на то, чтобы их соперники заплатили цену на выборах в следующем году.
Одобрение Конгрессом бюджетной резолюции, которое представляется решенным 

делом, знаменует важный первый шаг демократов на пути к воплощению основных 
положений внутриполитической повестки президента Джо Байдена.

Это откроет дверь для последующих мер, цель которых – направить финансовую 
мощь правительства на помощь семьям, создание рабочих мест и борьбу 
с изменениями климата.

При этом значительная часть расходов предполагается покрыть за счет 
повышения налогов на богатых и крупные компании.

Председатель бюджетного комитета Сената Берни Сандерс, заявил, что эта 
инициатива поможет детям, семьям, пожилым и работающим людям – и не только им.

«Я надеюсь, что это также восстановит веру американского народа в то, что 
у нас может быть правительство, которое работает на всех нас, а не только 
на немногих», – сказала он.

Республиканцы утверждали, что предложения демократов приведут к пустой трате 
денег, повышению налогов, росту инфляции и закреплению в законе наставлений 
крайне левых сил, что навредит американцам.

Принятие бюджетной резолюции имеет решающее значение, поскольку позволит 
демократам в разделенном ровно пополам Сенате своими силами одобрить 
последующий законопроект, фактически вводящий в действие их расходную  
и налоговую политику, которая обойдется в 3,5 триллиона долларов в следующие 
десять лет.

Одобрение бюджета позволит защитить последующий законопроект от 
республиканского филибастера – процедурных проволочек с целью «потопить» его.

В рамках бюджетного ритуала сенаторы погрузились в нескончаемый парад 
поправок, который часто становится для них тяжелым испытанием, затягивающимся 
на всю ночь.

Бюджетный план предусматривает создание новых программ, включая 
бесплатные детские сады и общественные колледжи, оплачиваемый отпуск по 
семейным обстоятельствам и Гражданский климатический корпус, работники 
которого будут заниматься экологическими проектами.

Миллионы иммигрантов, находящихся в США нелегально, получат новый шанс 
на получение гражданства, а штаты получат финансовые стимулы для принятия 
более благоприятных для работников законов.

В государственной программе медицинского страхования Medicare появятся 
льготы для лечения зубов, слуха и зрения, а налоговые зачеты и гранты будут 
стимулировать коммунальные предприятия и промышленность к использованию 
«чистой» энергии.

Налоговые зачеты на детей, увеличенные в связи с пандемией, будут продлены, 
наряду с федеральными субсидиями на медицинское страхование.

Помимо повышения налогов на богатых и корпорации, демократы планируют 
ввести налоги на импортируемое углеродное топливо и принять меры по повышению 
собираемости налогов.

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ США И РОССИИ  
ПОБЕСЕДОВАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Министр обороны США Ллойд Остин в среду побеседовал по телефону 
с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь Пентагона 
Джон Кирби.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны США, беседа была нацелена на 
поддержание усилий по обеспечению прозрачности и снижению рисков после 
возобновления американо-российского диалога по стратегической стабильности, 
который открылся 28 июля в Женеве, Швейцария.

На переговорах в Женеве, призванных заложить основу для будущей системы 
контроля над вооружениями и снижения риска ядерной войны, американскую 
делегацию возглавила замгоссекретаря Венди Шерман, а российскую – замминистра 
иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По итогам встречи в Госдепартаменте заявили, что обсуждения носили 
профессиональный и содержательный характер. Делегации договорились 
встретиться еще раз на пленарном заседании в конце сентября, а до этого 
провести неофициальные консультации с целью определения тем для рабочих 
групп экспертов на втором пленарном заседании.
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ДИРЕКТОР ЦРУ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ В ИЗРАИЛЕ
Директор ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры с премьер-министром Израиля 

Нафтали Беннетом. Одной из главных тем их беседы был Иран.
Напряженность в регионе усилилась после атаки на танкер, находящийся под 

управлением Израиля, у побережья Омана 29 июля, ответственность за которую 
США и Великобритания возложили на Тегеран.

Иран отрицает причастность к предполагаемому удару беспилотника, 
в результате которого погибли два члена экипажа – граждане Великобритании 
и Румынии.

В заявлении офиса Беннета говорится, что израильский лидер провел переговоры 
с Бернсом в Тель-Авиве, где «они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке  
с акцентом на Иран и возможности расширения и углубления данного 
регионального сотрудничества».

В заявлении отмечается, что Бернс встретился с новым главой израильской 
разведки «Моссад» Давидом Барнеа, обсудив с ним ядерную программу Ирана 
«и другие региональные проблемы».

Ожидается, что Бернс, приведенный к присяге в качестве директора ЦРУ 
в марте, встретится с палестинскими чиновниками, включая президента  
Махмуда Аббаса в Рамалле на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В ПЛАНШЕТЕ РОССИЙСКОГО НАЕМНИКА В ЛИВИИ  
НАЙДЕНЫ ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИЙ ЧВК «ВАГНЕР»

В планшете, принадлежавшем российскому наёмнику в Ливии, найдены 
детали операций ЧВК "Вагнер" в нескольких странах мира. Среди документов – 
карта минных полей предместья Триполи, позывные участников боёв в Ливии, 
расположение позиций противоборствующих сил. Документы изучил британский 
телеканал Би-би-си.

Один из источников канала передал в распоряжение редакции планшетный 
компьютер, найденный в зоне боёв на западе Ливии. В памяти планшета были 
обнаружены десятки файлов, доказывающих участие российских наёмников 
в боевых действиях в стране. Предположительно, планшет весной 2020 года был 
забыт российским наёмником армии одного из участников гражданской войны 
в республике – командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По словам одного из бывших бойцов «Вагнера», с которым удалось 
связаться, в Ливии постоянно находились до тысячи бойцов частной военной 
компании. Большая их часть могла быть выведена из зоны конфликта после 
подписания перемирия между участниками гражданской войны. Одним 
из условий мира был вывод иностранных бойцов, воевавших за основные 
стороны конфликта.

Удалось идентифицировать одного из бойцов, упомянутых в планшете. Им мог 
оказаться 36-летний российский гражданин Фёдор Метёлкин, предположительно, 
воевавший в составе "группы Вагнера" в Донбассе. Одна из пометок на карте 
из планшета указывает, что в зоне боёв в Ливии находилась база "Троя", так 
же называлось одно из подразделений российских сепаратистов в Донецкой 
области Украины. "Командировки" в другие зоны конфликтов после Донбасса – 
обычная практика для ЧВК "Вагнера".

Помимо планшета редакция Би-би-си получила 10-страничную заявку на получение 
вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. Этот 
список передал журналистам источник в ливийской разведке, занимающийся 
изучением операций "Вагнера" в Ливии. Документ, предположительно, попал в руки 
ливийцам в ходе боев на юге Триполи.

В тексте, адресованном "генеральному директору" и "командиру бригады", 
запрашиваются средства связи, боеприпасы и современные виды вооружения, 
производящиеся в России. В том числе противотанковые ракетные комплексы, 
бесшумные автоматы “Вал”, бесшумные пистолеты и танк Т-72.

Кроме того, в распоряжении Би-би-си есть заявка на восполнение повреждённой 
техники "Вагнера" в Мозамбике. Там, согласно ряду сообщений, российские 
наёмники сражаются на стороне правительственных войск против повстанцев 
и боевиков запрещённого в России "Исламского государства". На этом документе 
стоит подпись самого Вагнера.

Документ обращается к российской компании "Евро Полис", занимавшейся 
разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Многочисленные 
журналистские расследования связывали её с петербургским бизнесменом 
Е. Пригожиным, которого часто называют владельцем ЧВК "Вагнер". Он же был 
единственным гражданским лицом, который присутствовал на встрече министра 
обороны Сергея Шойгу с Хафтаром в ноябре 2018 года.

В общении с Би-би-си бизнесмен отверг свою связь с "Евро Полисом" и ЧВК. 
Российский МИД в комментарии каналу заявил, что тема уже неоднократно 
комментировалась ведомством и ему нечего добавить к предыдущим комментариям. 
Ранее МИД заявлял, что Москва "всемерно содействует прекращению огня 
и политическому урегулированию кризиса в Ливии".

ТАЛИБАН УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НАД СЕВЕРОМ 
АФГАНИСТАНА

Боевики Талибана усилили контроль над захваченными территориями 
в Афганистане, в то время как правительственные силы пытаются отстоять 
крупнейший северный город Мазари-Шариф.

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал региональные державы поддержать 
его правительство на фоне массированного наступления Талибана, а в ООН 
заявили, что успехи в области прав человека, достигнутые в стране за последние 
20 лет, могут быть сведены на нет.

По словам местных жителей, в городе Айбак, который расположен на главной 
трассе между Мазари-Шарифом и Кабулом, боевики Талибана взяли под контроль 
правительственные здания. Большинство военнослужащих правительственной 
армии, судя по всему, покинули город.

В течение многих лет север считался самой мирной частью страны, где 
присутствие талибов было минимальным.

Стратегия боевиков состоит в том, чтобы захватить север, а также основные 
пограничные переходы на севере, западе и юге, а затем двинуться в сторону Кабула.

Правительство Афганистана вывело войска из сельских районов, сосредоточив 
усилия на защите крупных населенных пунктов, в то время как официальные лица 
призывают соседний Пакистан пресечь перемещение талибов через границу. 
Пакистан отрицает, что оказывает поддержку талибам.

Соединенные Штаты наносят авиаудары, поддерживая правительственные войска, 
но заявляют, что афганские силы должны защищать свою страну самостоятельно.

«Это – их борьба», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Талибан и представители правительства Афганистана подтвердили, что за последние 

дни боевики захватили шесть столиц провинций на севере, западе и юге страны.
По словам высокопоставленного представителя ЕС, за последние месяцы около 

400 000 афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а за последние 10 дней 
резко увеличилось число людей, бежавших в Иран.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что 
поступают сообщения о нарушениях, которые могут быть приравнены к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества.

«Люди справедливо опасаются, что захват власти талибами сведет на нет 
достижения в области прав человека за последние два десятилетия», – сказала она.

«С 9 июля только в четырех городах – Лашкаргахе, Кандагаре, Герате и Кундузе – 
были убиты по меньшей мере 183 мирных жителя и 1181 человек получили 
ранения, включая детей. И это лишь те жертвы среди гражданского населения, 
которые нам удалось задокументировать, реальные цифры намного выше», – 
заявила Бачелет, отметив, что еще до наступления талибов на крупные города 
ООН задокументировала резкий рост потерь среди гражданского населения.

«Стороны конфликта должны прекратить боевые действия, чтобы предотвратить 
дальнейшее кровопролитие. Талибан должен прекратить военные действия 
в городах. Если все стороны не вернутся за стол переговоров и не достигнут 
мирного решения, для стольких афганцев и без того ужасная ситуация станет 
намного хуже», – предупредила она.

Бачелет также призвала все государства использовать свое влияние как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, чтобы добиться прекращения 
боевых действий.

Соединенные Штаты завершат вывод своих войск из страны в конце этого 
месяца в соответствии с соглашением с Талибаном, которое предусматривает 
вывод иностранных войск в обмен на гарантии Талибана, что он не допустит 
использования территории Афганистана для международного терроризма.

ЛАТВИЯ И ЛИТВА ЗАЩИЩАЮТ ГРАНИЦЫ ОТ НЕЛЕГАЛОВ, 
ПРИБЫВАЮЩИХ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ

Латвия и Литва предприняли шаги по защите границ от мигрантов из стран 
Ближнего Востока, Африки и Азии. Как заявляют Рига и Вильнюс, переходу 
мигрантов на территорию Евросоюза способствует Беларусь, отвечая на санкции, 
введенные Брюсселем против официального Минска.

Правительство Латвии объявило в приграничных районах чрезвычайное положение, 
что позволяет использовать армию и полицию для поддержки пограничников.

Пограничники, военные и полицейские будут объяснять нелегальным мигрантам 
необходимость вернуться в страну, из которой они прибыли, и применять силу, 
если их инструкции игнорируются.

С 6 августа за незаконный переход в Латвию из Беларуси было задержано 283 
человека, в результате чего общее количество задержанных нелегалов за год 
составило 343.

В Литве парламент обсуждает целесообразность возведения четырехметрового 
металлического заграждения с колючей проволокой на границе с Беларусью, 
протяженность которой составляет около 508 км.

«Без этого физического барьера невозможно защитить наши границы – это 
совершенно ясно», – сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

На прошлой неделе министерство сообщило, что в этом году в Литву из Беларуси 
незаконно проникли 4026 человек (в прошлом году их было 74). В большинстве 
своем эти лица прибывают из Ирака, а также из Конго и Камеруна.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОЖИДАЕТ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ВАКЦИНУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Один укол должен обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19. Эксперты 
ожидают, что это будет окончательным ударом по пандемии.

Может ли орудием победы против пандемии стать универсальная вакцина – 
один укол, который обеспечит защиту от COVID-19 и всех возможных мутаций 
этого вируса? Вызывающий коронавирус патоген под названием SARS-CoV-2 – 
это третий по счёту коронавирус, который перешел от животных к человеку за 
последние два десятка лет. В 2002 году появилась атипичная пневмония, также 
на территории Китая, которой заразились более 8 000 человек и умерли 774. 
В 2012 году в Саудовской Аравии появился Ближневосточный респираторный 
синдром, от которого умер 881 заражённый. 

Но именно COVID-19 стал кошмарной по масштабам массовой пандемией, 
которая, по официальным данным уже заразила почти 200 млн человек. Количество 
умерших перевалило за 4,2 млн случаев. Естественно, что никто не хочет этого 
повторения. Единоразовая универсальная вакцина от коронавируса – это то, чего 
желали бы все. Хотя коронавирус и обладает некоторыми общими характеристиками, 
разработать один укол, эффективный против всех вариантов, достаточно сложная 
задача. 

Она уже реализуется за счёт целого ряда глобальных инициатив, в которые 
вкладываются миллиарды долларов. Для создания универсальной вакцины 
ученые должны сосредоточиться на общих характеристиках и структурах между 
разными коронавирусами. К примеру, воздействовать на их ядра, а не только на 
характерный спайковый белок. Первые человеческие испытания этой вакцины, 
над которой работают сейчас ученые из Университета Ноттингема, начнутся уже 
в этом году после успешных испытаний на лабораторных мышах.

УЧЕНЫЕ В США ОЦЕНИЛИ ОПАСНОСТЬ  
«ЙОТА»-ШТАММА COVID-19

Штамм «йота» способен 
повысить уровень смертности 
от COVID-19 на 62–82% среди 
пожилых людей, сообщили 
ученые. Впервые этот вариант 
выявили в Нью-Йорке в ноябре 
2020-го, с тех пор его обнаружили 
как минимум в 27 странах

Штамм коронавируса «йота» 
(также известен как B.1.526), 
выявленный в США, способен 
значительно повысить уровень 
смертности от инфекции.  
К такому выводу пришла группа 
ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка 
и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском 
университете.

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке 
в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что 
вариант вируса B.1.526 передается на 15–25% быстрее, чем другие известные 
мутации.

Помимо этого, этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от 
инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от 
общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос 
на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет 
соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, 
передает издание news-medical.

Ранее ученые пришли к выводу, что летальность при заражении коронавирусом 
составляет от 0,3 до 1,5%, причем большая часть исследований выявляла этот 
показатель в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Это значит, что из тысячи заболевших 
в среднем умирают от пяти до десяти человек. Об этом в июле 2020 года 
писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты нескольких 
исследований.

Вариант B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже 
его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.

Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список 
вариантов, представляющих интерес (VOI — Variants of Interest). Туда попадают 
варианты SARS-CoV-2, заражения которыми регистрируются все чаще и на все 
более обширной территории. При этом есть прогноз или подтвержденные данные 
о том, что эти мутации способны менять свойства коронавируса. В список входят 
еще три штамма: «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), 
«каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

В основной список (VOC — Variants of Concern) ВОЗ включает мутации 
коронавируса, которые вызывают опасение. Сейчас их также четыре: «альфа» 
(Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» 
(Индия).

COVID-19 У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧАСТО 
НАЧИНАЕТСЯ С АТИПИЧНЫХ СИМПТОМОВ

У трети пожилых людей, госпитализированных по поводу COVID-19 в первые 
месяцы пандемии, были атипичные симптомы болезни. Ученые показали это 
в исследовании, которое опубликовано в Journals of Gerontology: Series A.

Ученые проанализировали данные о почти пяти тысячах пожилых пациентов 
больницы Нортуэлл в Нью-Йорке. Они проходили лечение в период с 1 марта 
по 20 апреля 2020 года, их средний возраст был 77 лет.

Самым распространенным атипичным ранним симптомом у пациентов старше 
65 лет были функциональные отклонения — люди начинали хуже справляться 
с рутинными делами. Изменение психического состояния COVID-19 встречалось 
в этой группе у 11,3%, желудочно-кишечные проявления — у 9. У 49% из них 
болезнь начиналась только с атипичных симптомов.

Ученые описали и симптомы, считающиеся типичными, которые встречались 
у пожилых пациентов. Одышка была выявлена у половины из них, лихорадка — 
у 38%, кашель — у 27.

Тяжелым течение COVID-19 стало только у 30% из участников исследования. 
Риск лечения в палате интенсивной терапии у пациентов, симптомы болезни 
у которых были типичными, был в 1,39 раз выше, чем у людей с атипичными 
симптомами. Однако в обеих группах риск смерти и повторной госпитализации 
был одинаковым.

Авторы исследования указали, что причиной атипичных и неопределенных первых 
симптомов COVID-19 у пожилых пациентов могут быть когнитивные и сенсорные 
нарушения. То есть, не исключено, что некоторые из таких пациентов, могут просто 
неточно воспринимать симптомы и сообщать о них.

ПЕЙ, ДА НОРМУ РАЗУМЕЙ!
Все мы любим встречаться с друзьями в баре. Или выпивать с ними дома. Но 

каждый раз вы чувствуете себя виноватым: ведь алкоголь якобы очень вреден. 
Больше не нужно заниматься самоистязанием: алкоголь — в нужных количествах, 
разумеется, — вполне полезен для здоровья. 

Водка
• Ускоряет потерю веса. В рюмке водки содержится всего 64 калории. Проблемы 

возникают только тогда, когда люди смешивают ее со сладкими соками или 
газировкой. Мы же предлагаем вам запивать водку обычной водой или содовой. 
Можете добавить в нее лимон или листья мяты.

• Регулирует кровяное давление. Две рюмки водки в день снижают ваши шансы 
получить сердечней приступ. Но все, что свыше этой нормы, напротив, его повышает.

• Улучшает пищеварение. Добавление небольшого количества водки в пищу 
может сотворить чудеса с вашим пищеварением.

• Успокаивает зубную боль. Просто возьмите в рот немного водки и подержите 
ее у нужного зуба. Будет одновременно и дезинфекция и “заморозка”.

Пиво
• Регулирует уровень холестерина. Повышает уровень “хорошего” холестерина 

ЛПВП, тем самым предохраняя артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
• Укрепляет мозг. Исследования показывают, что люди, которые пьют пиво в умеренных 

количествах, менее склонны к развитию слабоумия и болезни Альцгеймера.
• Предотвращает образование камней в почках. Регулярные потребители пива 

имеют на 40% меньший шанс пострадать от камней в почках.
Виски
• Повышает иммунитет. Виски помогает бороться с простудными заболеваниями 

и инфекциями.
• Предотвращает развитие рака. Эллаговая кислота — мощный антиоксидант, 

который к тому же предотвращает развитие рака. Она уничтожает свободные 
радикалы, которые и становятся главной причиной появления этой страшной болезни.

• Защищает ваше сердце. Более ста различных исследований показали, виски — 
лучший “охранник” для вашего здоровья (в сравнении с другими видами алкоголя). 
Две порции в день — и риск столкнуться с сердечным приступом уменьшается на 50%!

• Предотвращает диабет. Виски уменьшает ваши шансы на получение диабета на 
30-40%. Дело в том, что он улучшает способности тела по части управления глюкозой.

Ром
• Увеличивает продолжительность жизни. Умеренное употребление рома 

(1-2 порции в день) продлевает жизнь на 2-5 лет.
• Предотвращает проблемы с мышцами. Ром помогает уменьшить боль в мышцах и 

предотвращает остеопороз. А еще укрепляет минеральную плотность костной ткани.
• Лечит простуду. Ром обладает мощными антимикробными свойствами. Отлично 

избавляет от насморка!
Вино
• Сохраняет молодость. Содержащийся в вине ресвератрол спасает кожу от морщин.
• Защищает вашу память. Исследования показывают, что ежедневное употребление 

одного стакана вина улучшает вашу память и снижает риск развития старческого маразма.
• Снижает риск развития депрессии. От двух до семи бокалов вина в неделю 

значительно повышают ваши шансы сохранить ментальное здоровье.
• Сохраняет ваше сердце здоровым. 
• Помогает вам жить дольше. Недавнее финское исследование показало, что 

люди, пьющие вино, имеют на 34% меньший риск преждевременной смерти.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. МАГНИТОЛА. 8. КУЩА. 9. МЕДЬ. 10. МАНЕЖ. 11. ВАЯНИЕ. 12. ОКУЛЯР. 14. ТЕНОР. 15. РОСТРА. 18. АРА-
ХИС. 21. ГАД. 23. ВЫДЕЛКА. 24. ОЧИСТКА. 25. МИГ. 27. ТРОПИК. 30. КАПРОН. 32. ЛОДКА. 33. ОБЛАВА. 35. 
КАРЛИК. 37. ПИЛОТ. 38. КИНО. 39. ИЮЛЬ. 40. КОНЦЕССИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТУША. 2. МАГНАТ. 3. ГАМЕТА. 4. ИЗНАНКА. 5. ОБЖОРА. 6. АМПУЛА. 7. ИДЕЯ. 11. ВОРОВСТВО. 13. РАС-
САДНИК. 16. СУДНО. 17. РАЛЛИ. 19. РУИНА. 20. ХУТОР. 21. ГАМ. 22. ДОГ. 26. ИЗДЕЛИЕ. 28. ПЛАТОК. 29. 
КЛАПАН. 30. КАКТУС. 31. ПАРТИЯ. 34. БРИГ. 36. ИГЛА.

Дел будет так много, что без делегирования не обойтись. Не бойтесь перенаправлять задания другим людям и просить окружающих 
о помощи. В противном случае вы сведете собственный запас энергии к нулю.
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По горизонтали:
3. Краткое изложение существа дела. 9. Осветительный прибор. 10. Одна из четырёх сторон света. 
11. Специально подобранная смесь чего-либо. 12. Глушь, захолустье. 13. Ограждение вдоль бортов, вокруг 
люков на судне. 14. Плод южного бахчевого растения семейства тыквенных. 16. Стальной гибкий канат. 
19. Грамматическая категория имени. 22. Старинное боевое оружие. 25. Орган управления, призванный 
следить за выполнением установленных правил. 26. Травянистое однолетнее растение с цветами яркой 
окраски. 27. Механическое устройство для подачи звуковых сигналов. 28. Нештатный врач, бесплатно 
работающий в больнице или ином учреждении в целях прохождения практики. 29. Щит для обозрения 
экспонатов. 31. Неистовый разгул. 32. Невосприимчивость организма к инфекции. 33. Сок винограда, 
получаемый после его отжимки, прессования. 35. Ревностный последователь, приверженец какого-
либо течения, идеи. 37. Варенье из фруктов или ягод в виде густого желе. 40. Город у моря. 42. Продукт 
пчеловодства. 44. Разговорное название телевизора. 45. Вид искусства. 46. Внесистемная единица времени. 
47. Возможность выбора способа выполнения альтернативного обязательства. 48. Издание большого 
формата.

По вертикали:
1. То, что отнято с помощью оружия. 2. Непрозрачный поделочный камень с пёстрой окраской. 3. Котлеты 
или мясной рулет с начинкой. 4. Музыкально-поэтическое произведение. 5. Обиходное название 
крупного осьминога. 6. Официальное извещение о выполнении какой-нибудь расчётной операции. 
7. Непарнокопытное животное рода лошадей. 8. Деталь машин и механизмов. 14. Спиртной напиток, 
приготовляемый перегонкой настойки из можжевеловых ягод. 15. Муха как представитель класса. 
17. В феодальной Европе: привилегированное военно-землевладельческое сословие. 18. Флаг, знамя. 
19. Устройство для уборки помещений. 20. Машина для чесания льна. 21. Показатель популярности 
какого–нибудь лица, фильма, представления, периодического издания. 23. В геометрии: тождество 
формы при различии величины. 24. Отражённое прямолинейное движение. 30. Электровакуумный 
прибор. 31. Государственная территориальная единица с внутренним самоуправлением в некоторых 
странах. 34. Изображение идеального общественного строя, лишённое научного обоснования. 
36. Нарастание, усиление физических и духовных сил. 38. Крупное жвачное млекопитающее животное 
отряда парнокопытных. 39. Большая кость. 40. Плёнка на остывшем молоке, киселе. 41. Дробные 
раскатистые звуки. 43. Область деятельности. 44. Индивидуум, которому не дозволено учить курицу.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

      7     3 2  

  2 5   9        

4     3     5   8

1   9         6  

                 

  5         2   1

9   8     2     5

        6   9 4  

  6 4     1      

Choose a number, and place it in the grid above.

        5 2 3 1  

  8   9   6 7    

  9 5     3   8  

4       2 9 5   1

1 3           9 6

5     3 1       2

  2   7     9 5  

    3 2   8   4  

  1 7 4 3       8

Choose a number, and place it in the grid above.

Несмотря на сложное начало недели и 
негативную настроенность конкурентов 
и соперников, она благоприятна для Овнов. 
Вас ждет успех в коммерции и торговли. 
Ваша целеустремленность пригодится 
вам как в решении рабочих вопросов, так и 
в непростых личных отношениях.

Нельзя опускать руки и проявлять 
пассивность. Буквально в среду успех 
ваших профессиональных дел будет 
прямо зависеть от вашей активности и 
уверенности в себе. На личном фронте 
вам не грозят никакие перемены – все 
спокойно и размеренно.  

Чтобы успеть сделать все запланиро-
ванное, постарайтесь следовать четкому 
графику. Вы подустали за последний 
период, и ваш организм требует отдыха 
и восстановления сил. Полезным будет 
отдых на берегу моря. Обратите внимание 
на свою вторую половинку.

Благодаря вашей интуици с начала 
недели вас не покинет успех в рабочих 
вопросах. А вот в творческой сфере 
муза придет ближе к завершению 
семидневки. Вас ждет карьерный 
рост. Новые интересные знакомства 
обещают развитие отношений. 

На следующей неделе Вы будете полны 
решимости и жизненной активности. 
Будьте аккуратны в своих тратах – они 
увеличатся. Новое знакомство может 
оказаться судьбоносным. Старайтесь 
меньше болтать о своих успехах, чтобы 
избежать зависти недоброжелателей.

Предстоящая неделя для Вас будет 
богата сюрпризами и неожиданностями. 
Возможны проблемы в общении с 
окружающими. Не стоит слишком 
критично относиться к людям, 
старайтесь доверять им, будьте более 
дипломатичны. 

Решение многих вопросов и проблем на 
предстоящей неделе зависит только от 
вас. Чем больше активности и инициативы 
вы проявите, тем больше отдачи сможете 
получить. Это касается всех сфер вашей 
жизни, в том числе и личной. Ничего не 
дается даром, за все нужно платить. 

Эта неделя потребует от Вас серьезной 
внимательности и терпения. Наведите 
порядок на рабочем месте и в голове. Вам 
поможет ваш оптимизм. В личной жизни 
бремя ответственности за отношения в 
равной степени лежит на обоих партнерах, 
проявите заботу о своей второй половинке.

Вы полны оптимизма и новых творческих 
идей, вы находитесь в центре внимания 
коллег, начальства и друзей. Самое 
подходящее время, чтобы улучшить 
любовные отношения, простить 
партнера, если он был виноват в ваших 
разногласиях, и начать все сначала.

Эта неделя насыщена неожиданными 
сюрпризами, причем, не всегда позитивными. 
Вы слишком категоричны и принципиальны 
в отношении к окружающим. Проявите 
больше терпения и любви, тогда вы 
получите взаимопонимание, а ваша личная 
жизнь пойдет на поправку.

Эта неделя будет складываться вполне 
благополучно в профессиональной 
сфере.  Ваши труды будут заслуженно 
вознаграждены, вам последуют новые 
предложения, от которых не стоит 
отказываться. На личном фронте 
полная идиллия и гармония.  

На этой неделе Вам потребуется отдых 
и восстановление организма. Проведите 
несколько дней с семьей или любимым 
человеком на море. После этого можно 
вновь вернуться к полноценной работе, 
которой будет немало. Также возможно 
новое романтическое знакомство.
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По горизонтали:
1. Ручное огнестрельное нарезное оружие. 4. Приспособление для ловли рыб. 8. Инструмент 
в виде толстого заострённого стержня. 10. Косметическое желеобразное средство различного 
назначения. 11. Денежная единица Европейского союза. 12. Время года, следующее за 
летом. 13. Решительное наступление на что-нибудь. 14. Краткая характеристика содержания 
книги, статьи, рукописи. 19. Гардероб. 20. Передвижение войск или флота с какой-нибудь 
целью. 21. Отходы от обработки материалов пилой или напильником. 24. Расстройство 
здоровья. 25. Тонкая нить растительного, минерального или искусственного происхождения. 
27. Административно-исполнительный орган, занимающийся борьбой с преступностью и 
правонарушениями, охраной порядка, а также личной безопасности граждан и их имущества. 
29. Болезнетворная бактерия в форме палочки. 35. Тонкая насмешка. 36. Взятие крови 
на анализ. 37. Яркий свет от отражённых на чём-нибудь лучей. 41. Ручной слесарно- и 
электромонтажный инструмент. 43. Порядок, направление чего-нибудь, способ. 44. Собрание 
документов, относящихся к какому-либо лицу. 45. Боец, солдат. 46. Произведение искусства, 
предназначенное для демонстрации на экране. 47. Одиночный заезд на скорость в 
велосипедном спорте. 48. Часть кисти. 49. Пищевой жир, имеющий вид сливочного масла.

По вертикали:
1. Недобросовестное затягивание дела. 2. Нечто неразгаданное, ещё не познанное. 
3. Конечность рака или краба. 5. Фрукт с пушистой желтовато-красной кожицей. 6. Полезное 
ископаемое. 7. Часть теории музыки: учение о правильном построении созвучий в композиции.
8. Сельскохозяйственный специалист по выращиванию особой прядильной и масличной 
культуры. 9. Устройство для усиления звука голоса в нужном направлении. 15. Пищевой продукт 
из подкожного животного жира. 16. Временное прекращение вражды, ссоры, несогласия. 
17. В шахматах: особое положение королей. 18. Потомство одного растения полученное 
вегетативным способом. 22. В некоторых странах — единица массы. 23. Кочующий народ. 
24. Глухой и сильный звук. 26. Жалящее насекомое. 28. Вывод, результат. 30. Пеньковый трос 
для корабельных снастей. 31. Химическая реакция разложения вещества водой. 32. Зал для 
танцев при кафе или ресторане. 33. Непосредственное общение, соприкосновение с кем-
нибудь. 34. Дирижабль жёсткой системы. 38. Небольшой залив в реке. 39. Лёгкое китайское 
парусное судно с тупым носом и высоко поднятой кормой. 40. Широкое деревянное ведро. 
42. Судовой поршневой паровой насос.

УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ ХОККЕЙНЫЙ ГОЛКИПЕР  
ТОНИ ЭСПОЗИТО

Умер выдающийся хоккеист 
Тони Эспозито, ему было 78 лет. 
Причиной смерти спортсмена 
стал рак поджелудочной 
железы. Почти всю карьеру 
голкипер провел в Chicago 
Blackhawks. Причем приход 
Эспозито оказался поворотным 
в истории клуба.

Он был всегда очень 
азартный. Когда он выходит, 
всегда особый настрой. Он 
темпераментный и всегда 
в гуще событий. Безусловнов 
выдающийся спортсмен.

Уникальный стиль талант-
ливого вратаря широко 
известен в спортивном мире. 
Вместо классической обороны 
стоя голкипер защищал ворота 
необычным способом. Позже стиль бабочки стали активно копировать другие 
игроки.

«Как игрок, он был очень сильный, своеобразный, с клюшкой в левой руке. 
Это нечасто бывает, неудобным такой вратарь бывает для соперника», — 
отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков.

Оригинальный способ защиты сделал Эспозито одним из самых 
результативных вратарей НХЛ. Атлет входит в десятку лидеров 
по количеству выигранных матчей. В 1972 году хоккеист поучаствовал 
в Суперсерии Канада–СССР. Причем во время игр голкипер не раз вытаскивал 
команду из безнадежных ситуаций.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БУКСИР. 6. СОБАКА. 10. ОГНЕМЁТ. 12. РЕАГЕНТ. 13. АБСОЛЮТ. 14. СИТО. 15. СИНУСОИДА. 
16. ЖРЕЦ. 19. АЛЕБАСТР. 22. КРЕДИТОР. 24. РЕНЕГАТ. 25. ПАЛИНДРОМ. 26. КАЛОРИФЕР. 28. 
СМОРЧОК. 30. РАСПЛАТА. 32. КАНИСТРА. 35. ЦИРК. 36. КОЛОННАДА. 37. ФЕЙК. 40. ПОПУРРИ. 
41. ДРАЙВЕР. 42. ЛЕБЁДКА. 43. БАНДЖО. 44. ТАРАНЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. УЧАСТИЕ. 3. СНЕГ. 4. РОТМИСТР. 5. ВЕЛОСИПЕД. 6. СТАНДАРТ. 7. БЮСТ. 8. КОЛОРИТ. 9. 
ТРЕСКА. 11. ШТУЦЕР. 17. КАЛЕНДУЛА. 18. АДСОРБЦИЯ. 20. ЛАВАНДА. 21. РЕФОРМА. 22. КА-
ЗАЧОК. 23. ОРКЕСТР. 27. КРЕМНЕЗЁМ. 28. СТРОПИЛО. 29. КАНДИДАТ. 30. РЕЦЕПТ. 31. СУРЕП-
КА. 33. ТРЕЗВОН. 34. АККОРД. 38. ПРУД. 39. ГАЕР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД

849156237

612378549

375942186

568734912

731295864

924681375

257863491

486519723

193427658

Choose a number, and place it in the grid above.

294753618

815649327

673128549

732496851

481235796

569817234

157982463

346571982

928364175

Choose a number, and place it in the grid above.
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