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The Name You can Trust!The Name You can Trust!
Experts in the local market!Experts in the local market!

Поздравляем Вас с праздником!!!Поздравляем Вас с праздником!!!

Пусть Новый год принесет Вам Пусть Новый год принесет Вам 
невероятный жизненный успех  невероятный жизненный успех  

и верную удачу!и верную удачу!
Пусть будут услышаны Пусть будут услышаны 

молитвы и послано все то,  молитвы и послано все то,  
о чем мечталось.о чем мечталось.

Michael Matlis
Broker/Owner

215-915-1423 cell
215-529-8008 Office
215-529-8003 Fax
m.matlis@verizon.net

111 Buck Road Unit 300 Suite 6 Huntingdon Valley, PA 19006

Happy Rosh Hashanah!
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Expert Home Care Inc.
Phone: 215-364-0340
Fax:      215-364-3918

1200 BUSTLETON PIKE, SUTTE 14,
FEASTERVILLE, PA 19053

С праздником Рош ха-Шана!!!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляем всех с праздником Rosh Hashanah.Поздравляем всех с праздником Rosh Hashanah.

Желаем всем  счастливого и сладкого года!Желаем всем  счастливого и сладкого года!Мы счастливы  Мы счастливы  
поздравить  поздравить  
Вас с праздникомВас с праздником

Рош ха-Шана!Рош ха-Шана!

9309 Krewstown Rd., 9309 Krewstown Rd., 
Philadelphia PA 19115 Philadelphia PA 19115 

267-994-4903267-994-4903

10783 Bustleton Ave, 10783 Bustleton Ave, 
Philadelphia PA 19116 Philadelphia PA 19116 

267-538-4157    267-538-4179267-538-4157    267-538-4179

Празднуйте с нами, Празднуйте с нами, 
празднуйте у нас!празднуйте у нас!

Желаем Вам  Желаем Вам  
плодородного  плодородного  

нового года!нового года!

Ваш надежный друг и помощник 731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

С праздником Рош ха-Шана!!!

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

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

Пусть будут услышаны 
молитвы  

и послано все то,  
о чем мечталось. 

Пусть жизнь сопровождается 
милосердием,  

добротой души  
и справедливостью. 
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
С 1 ОКТЯБРЯ ГРИН-КАРТЫ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ТОЛЬКО 

ПРИВИТЫМ ОТ COVID-19 ИММИГРАНТАМ
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 1 октября 

2021 года соискатели грин-карты должны будут подтвердить, что они получили 
полную серию вакцины против COVID-19, чтобы считаться имеющими право 
на постоянное проживание. Ведомство добавило COVID-19 в список прививок, 
которые уже требуются от тех, кто планирует поучить грин-карту. 

Новые требования к вакцинам будут включены в регулярные медицинские 
осмотры, которые необходимы как для корректировки статуса заявителей, 
подающих заявление на получение грин-карты в Соединенных Штатах, так 
и для заявителей на иммиграционную визу, подающих заявление в посольства 
и консульства США за рубежом.

Когда новое требование вступит в силу, соискатели грин-карты, посещающие 
медицинский осмотр, должны будут предъявить доказательство полной вакцинации 
против COVID-19 вакциной, разрешенной для использования в Соединенных 
Штатах или внесенной в список для экстренного использования Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). Самоотчеты о вакцинации не принимаются 
без письменной документации.

Допускаются только те записи о вакцинации, которые включают даты получения 
(месяц, день и год) дозы и имя производителя, номер партии также должны 
быть указаны. Документ не должен выглядеть измененным. Самостоятельно 
сообщаемые данные о вакцинации без письменной документации неприемлемы, 
поясняют в CDC.

Врачи должны задокументировать всю допустимую историю вакцинации 
в форме I-693, которая станет постоянным документом о вакцинации заявителя. 
Если препарат для прививки от COVID-19 представляет собой серию из двух 
доз, то обе эти дозы должны быть задокументированы.

Если заявитель еще не полностью привит и вакцина доступна врачу, проводящему 
медицинский осмотр, то ему разрешается вакцинировать заявителя. Тем не 
менее, заявитель должен получить полную серию вакцины против COVID-19 
до завершения медицинского осмотра, поэтому рассмотрение дела может быть 
отложено, если заявитель посетит осмотр невакцинированным.

Новая политика CDC включает следующие инструкции относительно отказов 
и тестирования для корректировки статуса и получения иммиграционной визы:

Исключение. Исключения из требования о вакцинации от COVID-19 будут 
применяться к заявителям, которые моложе минимального возрастного предела 
для доступных вакцин, а также для тех, кто может документально подтвердить 
медицинское противопоказание. Кроме того, при определенных обстоятельствах, 
если вакцина COVID-19 недоступна в юрисдикции врача, проводящего медицинский 
осмотр, заявителю может быть выдано исключение.

Отказ от вакцинации, основанный на религиозных или моральных убеждениях. 
Если заявитель возражает против вакцинации COVID-19 по религиозным или 
моральным соображениям, то он должен подать запрос об отказе в Службу 
гражданства и иммиграции США (USCIS), и она определит, можно ли сделать 
исключение. Ни лечащий врач, ни Центр контроля заболеваний не могут 
сделать это.

Тест на иммунитет. В CDC не рекомендуют проводить лабораторные 
тесты на невосприимчивость к COVID-19 в рамках медицинского осмотра. 
Кандидаты должны получить вакцину независимо от наличия иммунитета или 
предшествующей инфекции COVID-19. В Центрах по контролю и профилактике 
заболеваний отмечают: это потому, что продолжительность иммунитета в связи 
с естественной инфекцией все еще исследуется и может не защитить заявителя 
на протяжении всего иммиграционного процесса.

CDC также будут внедрять некоторые дополнительные протоколы для 
иностранных граждан, обращающихся за иммиграционной визой за рубежом 
в посольствах и консульствах США.

Тест на наличие COVID-19: кандидаты должны пройти тестирование на 
инфекцию, если они сообщают о симптомах COVID-19 во время записи или во 
время медицинского осмотра. Осмотр будет отложен до тех пор, пока они не будут 
соответствовать критериям для выхода из изоляции. Кроме того, тестирование 
бессимптомных кандидатов в возрасте двух лет и старше может потребоваться 
по усмотрению врача, чтобы обеспечить безопасность.

Тесные контакты людей с COVID-19. Заявители на иммиграционную визу, 
находящиеся в тесном контакте с инфицированным COVID-19, не смогут пройти 
медицинский осмотр до тех пор, пока они не отбудут 14 дней карантина.

Если заявитель отказывается от одной или нескольких доз вакцины против 
COVID-19, которые подходят с медицинской точки зрения для заявителя, 
необходимо документально подтвердить, что требования к вакцине не выполнены 
и заявитель отказывается от прививки. Этот заявитель относится к классу А 
и не допускается в США.

С 1 октября соискатели грин-карты, которые посещают медицинский осмотр 
без подтверждения полной вакцинации от COVID-19, скорее всего, столкнутся с 
задержками в рассмотрении своих дел, если только они не будут освобождены 
по одной из категорий.

Для пассажиров международных авиакомпаний в возрасте от двух лет и 
старше Центры по контролю и профилактике заболеваний для поездки в США  
требуют предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или доказательства 
недавнего выздоровления после инфицирования этим вирусом.

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

В НЬЮ-ЙОРКЕ АРЕСТОВАЛИ АРТ-ДИЛЕРА, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 
ПРОДАВАВШЕГО ПОДДЕЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Галерея Мехрдада Садигха на Пятой авеню продавала «древности» с конца 
1970-х. При проверке галерея и склады антиквара оказались забиты тысячами 
подделок, а также инструментами и материалами для их изготовления

Полиция Нью-Йорка арестовала арт-дилера Мехрдада Садигха, десятилетиями 
продававшего поддельные артефакты через свою Sadigh Gallery на Манхеттене. 
По словам главы отдела по борьбе с контрабандой древностей Мэтью Богданоса, 
мошенника выдали его же коллеги арт-дилеры.

Другие продавцы артефактов были возмущены тем, что их деятельность 
пристально расследуют, выискивая в ассортименте их лавок краденые предметы, 
а на «того, кто продает сплошные подделки», полиция не обращает внимания.

В итоге двое следователей, выдавшие себя за покупателей, приобрели за 
$8 тыс. в галерее Садигха золотую подвеску с маской Тутанхамона и мраморный 
римский бюст. Покупка фальшивых артефактов дала им повод для визита 
в галерею на Пятой авеню: там были обнаружены сотни других подделок, 
а в прилегающих помещениях — еще тысячи амулетов, статуэток и прочих 
предметов сомнительного происхождения и разной степени готовности. Здесь 
же нашлись лаки, аэрозольные краски, шлифовальная машина и субстанции, 
напоминающие грязь разных оттенков и плотности. Всё это использовалось для 
состаривания подделок.

Удивительно, что галерея Мехрдада Садигха каким-то образом просуществовала 
аж с 1978 года (дата, указанная на их сайте). Позиционировали они себя как 
семейную галерею, специализирующуюся на артефактах и монетах со всего мира, 
на сайте в ассортименте были представлены «анатолийские», «византийские», 
«вавилонские», «греко-римские» и другие предметы.

На сайте можно было найти, к примеру, 11 копий одной и той же статуи в разных 
цветах патины — от золотой до зелёной. При этом никто из клиентов за все 
эти годы не жаловался (видимо, многие понимали, что покупают не реальный 
артефакт, а похожий на него сувенир).

Ущерба мировому культурному наследию Садигх, таким образом, не наносил, 
а с учетом средней стоимости предметов в несколько тысяч долларов дилер 
получал в итоге неплохую выручку. Что и вызвало, в конце концов, раздражение 
коллег и последующую выдачу дилера полиции..

ЖИТЕЛЬ МИЧИГАНА ПРИГОВОРЕН К 6 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА 
УЧАСТИЕ В ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОХИЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Житель Мичигана Тай Гарбин, признавший свою вину по делу о заговоре 

с целью похищения губернатора штата Гретчен Уитмер, был приговорен более 
чем к шести годам тюрьмы.

Он также согласился дать показания против других экстремистов из ополчения 
«Стражи Росомахи», которых обвинили в заговоре.

25-летний Гарбин стал первым осужденным за организацию попытки похищения 
губернатора-демократа из ее загородного дома летом прошлого года.

После того как ФБР сообщило о раскрытии заговора членов организации, 
более десяти подозреваемым были предъявлены обвинения в суде

Окружной судья Роберт Джонкер приговорил Гарбина к 75-ти месяцам тюрьмы. 
Прокуроры добивались для Гарбина, который сотрудничал с правительством, 
девятилетнего тюремного заключения.

На слушаниях Гарбин, авиамеханик из Хартленда, у которого не было уголовного 
прошлого, принес извинения Уитмер.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

         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





В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь






  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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

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

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

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)

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

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



ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ  NORTHEAST.

Обращаться по телефону: 215-300-3031
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988













ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

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

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

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

                Телефон: 267-297-9137
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

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

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







В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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

 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!    

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил
В КОМПАНИЮ

MERCY FLEET
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   
Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.

БОНУС $400 при устройстве на работу до 1 сентября
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





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

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

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

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

Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

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

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

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

Телефон: 267-615-7914 JAY
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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

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
  Телефон: 215-820-8657



ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

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

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

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

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

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

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДАТОРЫ ПРИНЕСЛИ ПРИБЫЛЬ

Только за первые полгода расходы на съемное жилье в целом по стране 
увеличились. В результате акции далласской компании Invitation Homes, 
являющейся крупнейшим владельцем сдаваемых 1-семейных домов. Они 
подорожали более чем на 40%, что вдвое превысило результат, показанный 
индексом S&P 500. А поскольку рост цен на недвижимость продолжился,  
во II квартале фирма, которой принадлежит свыше 80 тысяч объектов, увеличила 
ставки на 8%.

Как отметил Крис Сальвиати, старший экономист, подобное происходит 
повсеместно: в мае индекс S&P CoreLogic Case-Shiller, отражающий стоимость 
недвижимости, оказался на 16,6% выше, чем годом ранее. Чем недоступнее жилье 
становится для потенциальных покупателей, тем больше арендаторов, от уровня 
спроса со стороны которых и зависят ставки. Сказываются и желание переехать 
в более просторный дом, и наличие сбережений, и нехватка продаваемых 
объектов. К тому же «миллениалов» насчитывается почти 90 миллионов человек, 
а по мере того, как они вступают в брак, им, разумеется, хочется обзавестись 
собственной крышей над головой.

Свою роль играет и окончание срока действия федерального моратория на 
выселение должников, вследствие чего очень многие могут оказаться вынуждены 
заняться поисками нового жилья в ситуации, которая складывается для них 
неблагоприятно. И хотя Конгресс выделил десятки миллионов долларов на 
предотвращение кризиса, распределение помощи, предназначенной таким 
людям, осуществляется неспешно. В результате, как опасается Сальвиати, 
может резко возрасти численность бездомных или тех, кто поселится у своих 
родственников либо знакомых.

Как подчеркнул сооснователь и главный управляющий Invitation Homes 
Даллас Тэннер, на протяжении 16 месяцев компания шла навстречу своим 
клиентам, предлагая гибкую систему оплаты, отказавшись от дополнительных 
сборов и даже списывая задолженность. Крупные владельцы могут себе такое 
позволить, поскольку именно их деятельность отчасти привела к нехватке домов, 
предназначенных для небогатых покупателей.

Неизвестно, как быстро строительные фирмы увеличат свою активность, что 
позволит увеличить количество объектов и замедлить рост цен. Но в обозримом 
будущем, по мнению Сальвиати, ажиотаж на рынке аренды будет продолжаться, 
а вложения в акции Invitation Homes — обеспечивать более значительную прибыль, 
чем в ценные бумаги даже таких гигантов, как Apple или Tesla.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ ВОЛОНТЕРОВ НА ПРОЖИВАНИЕ  
В «МАРСИАНСКОМ» ДОМЕ

Продолжая подготовку к будущей отправке астронавтов на Марс, NASA открыло 
запись добровольцев на участие в очередном «марсианском» эксперименте.

Прошедшие отбор четверо добровольцев должны будут провести целый год 
в изоляции от внешнего мира в жилом модуле Mars Dune Alpha. Это отпечатанное 
на объемном принтере помещение площадью 1700 кв. футов находится 
в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне (Техас).

Обитатели модуля будут проводить работу, имитирующую исследовательскую 
миссию на Марсе, включая выход в космическое пространство, ограниченные 
возможности общения с домом, лимитирование продуктов питания, действия по 
ликвидации отказов оборудования и источников энергоснабжения. NASA планирует 
провести три таких эксперимента, первый из которых стартует осенью будущего 
года. В качестве продуктов питания будет использоваться стандартный коcмический 
набор готовых блюд. Планируется выращивать некоторые виды растений, но не 
картофель, как это делал герой фильма «Марсианин», которого играл Мэтт Дэймон.

К желающим участвовать в эксперименте предъявляются особые требования, 
включая степень магистра в области науки, инженерии или математики или 
опыт пилотирования самолетов, возраст в диапазоне от 30 до 55 лет и хорошее 
здоровье без проблем с пищеварением.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
УПАЛО ДО МИНИМУМА

Резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19 представляет риск для 
восстановления рынка труда. В то же время число подающих новые заявки на 
пособие по безработице упало до 17-месячного минимума, что указывает на еще 
один месяц устойчивого роста количества рабочих мест.

Первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице 
упали на 290000 с 348000 с учетом сезонных колебаний за неделю, сообщили 
в Министерстве труда. Четвертый еженедельный спад подряд подтолкнул количество 
заявлений к самому низкому уровню с середины марта 2020 года, когда были 
принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую 
волну случаев коронавируса.

Экономисты тогда прогнозировали 363000 заявок на последнюю неделю 
августа. Количество требований снизилось с рекордных 6149 млн в начале 
апреля 2020 года. Но они по-прежнему превышают диапазон 200000—250000 
заявлений, который считается приемлемым для здоровых условий на рынке 
труда.

Количество заявлений снижается, работодатели держатся за своих работников 
в условиях нехватки рабочей силы, поскольку вакцинация позволяет экономике 
полностью восстановиться. Более половины населения полностью иммунизировано 
против COVID-19.

Данные по заявкам на пособие охватывали период, в течение которого 
правительство проводило обследование коммерческих предприятий на предмет 
неоплаченной заработной платы в августовском отчете о занятости, за которым 
внимательно наблюдали. При заявках ниже 400000 рост числа рабочих мест, 
вероятно, останется высоким после того, как экономика создала внушительное 
их число: 943000 рабочих мест в июле. Но число случаев заражения COVID-19 
растет из-за Дельта-варианта. Хотя экономисты не ожидают крупномасштабного 
закрытия предприятий, как это произошло в начале пандемии, но есть опасения, 
что рост числа случаев может удерживать некоторых безработных дома, особенно 
если дети не могут посещать школу самостоятельно.

Закрытие детских дошкольных учреждений и опасения заразиться вирусом могли 
стать причинами нехватки рабочих рук. Это частично способствует сохранению 
занятости на 5,7 млн рабочих мест ниже пика в феврале 2020 года. По состоянию 

на конец июня было зарегистрировано рекордное количество вакансий — 10,1 млн.
В июле официально безработными были около 8,7 млн человек. Во втором 

квартале экономика полностью восстановилась после резкого снижения объемов 
производства во время очень короткой рецессии пандемии.

Данные на конец месяца о количестве людей, продолжающих получать пособия 
после первой недели помощи, дадут больше подсказок, как шли дела с наймом 
в августе.

25 штатов во главе с губернаторами-республиканцами вышли из программы 
по безработице, финансируемой федеральным правительством, включая 
еженедельную выплату в размере $300, которая, по утверждениям предприятий, 
побуждала безработных американцев оставаться дома. Однако нет никаких 
свидетельств того, что досрочное прекращение федеральных льгот привело 
к увеличению приема на работу в этих штатах.

Нам все еще остается констатировать признаки того, что прекращение выплат 
пособий по безработице не может решить проблему нехватки рабочей силы.

ГОРОД В США РАЗДАСТ ВСЕМ СВОИМ ЖИТЕЛЯМ 
БИТКОИНЫ

Мэр города Кул Вэлли (штат Миссури) Джейсон Стюарт планирует раздать всем 
жителям биткоины. Он ищет финансирование для проекта, который рассчитывает 
запустить к концу 2021 года. «Это цифровое золото. Я бы хотел, чтобы каждое 
домохозяйство в моем городе получило биткоин в том или ином количестве, будь 
то 500 или $100», — заявил Стюарт.

По словам мэра, большая часть средств поступит от нескольких инвесторов, 
имена которых не разглашаются. Он отметил, что «благосклонные меценаты» 
готовы вложить в проект несколько миллионов долларов.

Стюарт также пытается получить поддержку нескольких правительственных 
фондов. Часть финансирования удастся привлечь за счет стимуляционных 
выплат на фоне пандемии COVID-19. Чиновник не исключает и возможности 
использования бюджетных средств.

Проект предполагает, что жители Кул Вэлли получат криптовалюту на 
определенных условиях. В частности, они не смогут тратить биткоины в течение 
нескольких лет.
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Можно неплохо заработать на добыче золота 
или нефти, но на пыли?… Британец Джеймс Дайсон 
доказал: да, без проблем. Хотя нет, проблемы были, 
и очень много. Разберемся, как у него получилось 
добиться своего, несмотря на все ошибки — их было 
как минимум 5126 штук. Именно такое количество 
Дайсон упоминает, когда рассказывает о неудачных 
конструкциях первого своего пылесоса.

Бренд Dyson не слишком известен, однако 
устройства, разработанные его компанией, 
регулярно встречаются. Кто-то, может, вспомнит 
необычные краны со встроенной сушилкой для 
рук в некоторых торговых центрах или обычные 
сушилки необычной формы (рядом с ними еще 
вешали таблички, которые просят не справлять 
в них малую нужду).

Дайсон просит денег
Джеймс Дайсон родился в 1947 послевоенном году 

в Великобритании в семье учителей. Его отец рано 
умер от рака — тогда будущему изобретателю 
было всего девять лет. Говорят, мальчик очень 
переживал потерю человека, на которого можно 
равняться, становясь мужчиной. Однако, будучи 
младшим из троих детей, он получал то, что 
хотел: мать позволяла отпрыску практически все.  
«В этом мне повезло», — как-то признался 
британец.

Школьные годы прошли незаметно, мальчик 
обучался в престижных учебных заведениях, 
отправившись сразу после школы постигать азы 
искусства и дизайна. Сегодня начало его карьеры 
выглядит безоблачным и полным оптимизма.

В этот период Дайсон познакомился с работами 
известного американского архитектора  
Бакминстера Фуллера. И поделился впечат-
лениями, что от них веяло сумасшествием, но 
они казались вдохновляющими. 

Конструкции Фуллера оказали влияние на 
будущее молодого британца — взглянуть на 
мир под необычным углом достаточно сложно, 
но и изобретателями становятся далеко не все. 
Джеймс настолько проникся увиденным, что решил 
сконструировать нечто подобное. За помощью 
в финансировании юный Дайсон отправился 
к инженеру Джереми Фраю, с которым он 
познакомился в колледже. Кроме того, Фрай являлся 
главой совета директоров компании Rotork.

Денег инженер не дал, но предложил Дайсону 
подработку в своей компании. Здесь Джеймс получил 
задание потрудиться над проектом Sea Truck — 
высокоскоростной амфибией для перевозки грузов. 
Они вместе сконструировали прототип, а затем 
Фрай, по словам Дайсона, просто указал ему на 
сварочный аппарат и предложил собрать лодку.

«Я никогда не занимался этим, но справился. Он 
позволял мне учиться на собственных ошибках. 
После сборки прототипа я спросил: „Ну и что 
дальше?“» Фрай озвучил банальный план: наладить 
производство и продавать Sea Truck. Сегодня эта 
история наполнена романтизмом, в 70-х же это 
был дипломный проект будущего выпускника. Очень 
удачный, так как в год поначалу продавалось по 
200 амфибий, а затем считать просто перестали.

Вдруг пришла идея — создать собственный 
пылесос
Встав на ноги, Джеймс решил разработать 

пылесос. Нет, конечно, он не проснулся как-то 
утром и подумал: «Ха! А почему бы мне не покорить 
вселенную? Начну с создания пылесоса!»

Все якобы началось с неудачной покупки. 
В 1979 году он приобрел самый мощный из доступных 
домашних пылесосов, но вскоре разочаровался: 
вместо того, чтобы всасывать пыль, тот лишь 
разгонял ее по жилью, гласит первая легенда. 
Согласно другой, Дайсону попросту надоело 
менять мешки для сбора пыли, которых никогда 
нет под рукой. Третья называет 1978 год точкой 
отсчета — изобретатель был недоволен работой 
очистных систем на собственной «домашней» 
фабрике и хотел что-то предпринять.

Знакомый с конструкцией воздухоочистителей 
типа «циклон» на лесопилках, Джеймс решил, 
что аналогичный принцип можно реализовать 
в домашнем пылесосе — он не будет терять 
мощность всасывания при заполнении мешка 
с пылью. Вскоре появился прототип, доказавший: 
решение работает. К тому моменту британец 
дорабатывал другое свое изобретение — 
садовую тележку со сферой вместо колеса.  
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«Я уже нашел инвесторов, готовых поддержать 
первый проект, но никто не желал финансировать 
создание пылесоса», — рассказал Дайсон.

Тогда инженер решил заняться развитием идеи, 
опираясь лишь на собственные ресурсы. Эта 
целеустремленность стоила ему дорого, долги 
росли как на дрожжах. «Мне повезло с женой, которая 
оказывала мне поддержку без оглядки. Меня не 
волновало банкротство — с моими руками и головой 
я не пропаду, но я боялся потерять дом. Жена в это 
время продавала картины и преподавала искусство. 
И мы все занимали, занимали и занимали… 
Приходилось самостоятельно выращивать овощи, 
супруга шила детям одежду», — вспоминает Джеймс 
трудные времена (Дейрдре сопровождает мужа и по 
сей день).

Ничего не получается
Он признается, что считал себя хорошим 

предпринимателем, но это не особенно помогло 
ему с продвижением нового направления. 
Однако увлечение идеей прорывного продукта 
двигало Дайсоном дальше. Попытки выйти 
на производителей пылесоса окончились 
ничем. Иногда будущие конкуренты проявляли 
заинтересованность, но затем давали задний 
ход, иногда дверь перед Дайсоном закрывали, не 
озвучивая причин. «Часто мне казалось, что они 
просто не заинтересованы в прогрессе». Было 
и такое объяснение: производители пылесосов 
зарабатывали десятки миллионов на реализации 
сменных мешков для своей техники. А в 1984 году 
корпорация Amway подписала лицензионное 
соглашение.

Казалось, вот оно — пошло! Спустя полгода оно 
было отозвано, а Джеймса попросили вернуть все 
уплаченные деньги. Катастрофа.

Японский розовый пылесос
В 1986 году была предпринята попытка 

сотрудничать с японской компанией Apex.  
На свет появился нишевый и дорогой ($2000) G-force 
розового цвета. И вновь источники расходятся 
во мнении: одни утверждают, что партнерство 
с японцами принесло разочарование, другие 
называют его весьма успешным и позволившим 
собрать деньги на полноценное развитие будущей 
Dyson Ltd. Более того, озвучивают разные даты 
выхода продукта на японский рынок — как 1983-й, 
так и 1986-й.

Что касается 1983 года, речь, вероятно, 
идет о сотрудничестве Дайсона с бывшим 
работодателем — компанией Rotork. Тогда было 
реализовано около 500 пылесосов другой модели.

Также все согласны с тем, что количество 
созданных Дайсоном прототипов составило 
5126 штук. Такое число не укладывается в голове, 
но исключать подобную возможность не станем.

В начале 90-х инженер решил заняться 
производством сам (до этого технологию 
лицензировали сторонние компании). Однако он 
столкнулся с тем, что некоторые предприятия, 
среди которых оказалась и Amway, уже используют 
его технологии. Последовали судебные 
разбирательства, во время которых Дайсон 
отвоевывал права на патенты. Успешно, но не 
в последний раз.

Нужен миллион долларов
Получить деньги оказалось непростой задачей: 

никто не хотел иметь дела с британским 
«выскочкой». С огромным трудом в 1993 году 
предпринимателю все же удалось с участием своего 

банковского агента выбить кредит примерно 
в миллион долларов (900 тыс., по другим данным), 
заложив дом.

Производство было запущено, и Дайсон 
начал продажи пылесосов, попав в каталоги, 
рассылаемые по почте. Постепенно их количество 
росло. В 1995 году фабрику посетил бывший  
министр иностранных дел и по делам Содружества 
Великобритании Ричард Эдвард Джеффри Хау.  
«Он спросил меня, нет ли каких проблем. 
Я пожаловался на то, что не могу попасть в сеть 
Comet, наш аналог BestBuy». Настал черед 
родственных связей, и на следующий день Дайсон 
разговаривал с директором по закупкам этой сети. 
В течение следующего года пылесос Dyson стал 
самым продаваемым в Великобритании.

Не все, что придумывает Дайсон, работает
Но не все продукты Dyson ждал коммерческий 

успех. Одним из провалов стал выпуск стиральной 
машины Contrarotator. Ее критиковали за большую 
цену — в два раза выше конкурентов. Да, большой 
барабан, однако это не слишком заметное 
преимущество. «Неудача — интересный феномен, 
без которого не может быть движения вперед. 
Нельзя научиться чему-то благодаря успеху, а вот 
поражению — вполне», — заявил Дайсон в одном из 
интервью в 2012 году. Даже череда неудач, по его 
словам, не должна вгонять в уныние. «Более того, 
от нее надо получать удовольствие», — добавил 
к тому моменту весьма успешный бизнесмен.

«Когда в 1993 году Дайсон представил технологию 
Dual Cyclone для пылесосов, журнал Which написал: 
конкуренты в два раза дешевле и работают лучше. 
В 1996 году этот же журнал называл пылесос  
Dyson DC01 „рекомендованным к покупке“», — заявил 
в представитель компании.

Споры ни к чему не привели, и вскоре Dyson 
была вынуждена прекратить выпуск Contrarotator  
из-за слишком высоких расходов на производство. 

Выход на американский рынок
В 2002 году британская компания начала 

интервенцию на американский рынок и через три 
года заняла 20%. Еще до взрывной популярности 
сотрудница сети BestBuy якобы приобрела пылесос 
Dyson и через две недели рассказала своему боссу, 
что он действительно работает. Новая машина для 
уборки сразу заняла лучшие места в торговых залах…

Для продвижения в США был снят рекламный 
ролик, в котором Джеймс Дайсон разбирал пылесос 
и наглядно объяснял принципы его работы, веса 
добавило и появление его детища с прозрачным 
пылесборником в сериале «Друзья». Демонстрация 
«фишек» пылесосов стала в итоге визитной 
карточкой компании.

«Выходя на новые рынки, мы не составляли 
никаких планов — это очень утомляло меня», — 
заявил как-то Дайсон, ставший уже миллиардером. 
По его словам, сильной стороной его предприятия 
являются новые технологии, а не правильный 
и выверенный план. Предположим, что сэр Дайсон 
все же немного лукавит.

«Главное для меня — свобода»
Сейчас в портфеле компании имеются 

не только пылесосы, но также сушилки для 
рук, фены, светильники и вентиляторы. От 
стиральных машин Дайсон отказался — не 
получилось. Британец инвестирует в молодых 
инженеров, готовится через пару лет выпустить 
собственный электромобиль (в проект он 
направил два миллиарда фунтов стерлингов 
собственных средств), а также судится 
с Еврокомиссией. Причиной стали серьезные 
поблажки производителям пылесосов с мешками 
для пыли. Дайсон считает важным аспектом 
успеха свободу — 100% компании принадлежит 
ему. «Поэтому мне не надо думать об акционерах: 
я просто занимаюсь своим делом».
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Президент Джо Байден войдет в историю 
как незадачливый президент, при котором 
американский эксперимент в Афганистане подошел  
к унизительному завершению. При этом ему 
наверняка ещё долго будут припоминать недавние 
высказывания на эту тему, которые жизнь уже 
полностью опровергла. Даже его союзники признают, 
что в процессе вывода войск Байден допустил ряд 
серьёзных ошибок — вопрос заключается лишь 
в том, насколько мощным окажется ущерб на 
политической арене от этих промахов.

Наверняка Байдену ещё долго будут припоминать 
слова, сказанные им всего пять недель тому назад: 
«Ни при каких обстоятельствах вы не увидите, 
чтобы людей забирали с крыши посольства США 
в Афганистане». 

Мало того, американский президент «выкопал 
себе яму ещё глубже», заявив: «Крайне низка 
вероятность того, что «Талибан» захватит всё и 
овладеет всей страной». Между тем по многим 
телеканалам транслировали срочную эвакуацию 
американских гражданских служащих и сотрудников 
посольства из Кабула, показывая как раз ту самую 
картину, которую Байден со своими помощниками 
во время недавних заседаний в Овальном кабинете 
обещал избежать.

При этом эвакуацию осуществляли всё же не 
с крыши посольства, а с расположенной рядом 
вертолётной площадки. Тем не менее, справедливо 
это будет или нет, но Байден наверняка «войдёт 
в историю как президент, при котором американский 
эксперимент в Афганистане подошел к назревавшему 
долгое время унизительному завершению».  

Все успехи, которых удалось добиться за полгода 
с небольшим его администрации — вакцинация 
более 70% взрослого населения, рост занятости 
и продвижение на пути принятия подготовленного 
обеими партиями законопроекта об инфраструктуре, 
были перечёркнуты драматическими событиями 
последних дней в Афганистане. 

Даже многочисленные союзники Байдена, которые 
считают, что он поступил правильно, решив выйти 
из войны, в которой Америка не могла победить и 
которая уже не соответствовала ее национальным 
интересам — и те признают, что в процессе вывода 
войск он допустил ряд серьёзных ошибок. Вопрос 
в том, насколько мощным окажется политический 
ущерб.

Сложно с точностью предстаказать, какова будет 
реакция американцев, которые на предвыборных 
митингах в 2020 году аплодировали и президенту 
Дональду Трампу, и Байдену, когда те обещали уйти 
из Афганистана. Пожмут ли они равнодушно плечами, 
и скажут ли, что войну в любом случае надо было 
заканчивать, пусть даже это будет плохой конец?

Байден заранее знал, каковы будут риски, 
и часто подчёркивал то, что опыта внешне-
политической деятельности у него «больше», чем 
у любого президента последних десятилетий со 
времен Дуайта Эйзенхауэра. Во время совещаний 
этой весной на тему предстоящего ухода американцев 
президент США говорил своим помощникам, что 
очень важно не допустить той знакомой всему миру 
картины, когда американцы и вьетнамцы карабкались 
по лестнице в вертолёт, севший на крышу неподалеку 
от американского посольства в Сайгоне во время 
срочной эвакуации в 1975 году, когда в город входили 
войска Вьетконга.  

В Белом доме решили, что датой окончательного 
ухода американцев из Афганистана станет 
11 сентября. Между тем афганское правительство 

с умопомрачительной скоростью пало — и к этой 
дате, когда в США будут отмечать 20-ю годовщину 
памятных терактов, сторонники движения «Талибан» 
уже наверняка полностью возьмут Афганистан под 
свой контроль. 

По словам помощников Байдена, они были 
уверены, что времени в запасе у них предостаточно, 
ещё года полтора, как минимум... Это ошибочное 
мнение стало следствием промахов американской 
разведки, очень сильно переоценившей способности 
афганской армии, которая в итоге попросту 
распалась — причём афганские военные зачастую 
начинали разбегаться ещё до того, как начиналась 
стрельба. 

Чуть больше месяца назад Байден ещё заявлял, 
что не стоит беспокоиться насчёт возможности 
полного захвата власти талибами, и подчёркивал, 
что по степени обученности и боеспособности 
талибы «безнадёжно уступают» правительственным 
силам безопасности Афганистана. Однако теперь 
он точно должен был понять, что недостаток 
боеспособности они с лихвой компенсировали своей 
стратегией, решимостью и натиском,. 

В итоге Байден с помощниками не сумели 
вовремя вывезти из страны переводчиков и других 
людей, которые помогали американским военным, и 
погрязли в бумажной работе. Не было создано даже 
надежного механизма, позволяющего подрядчикам 
поддерживать боеспособность афганских ВВС, 
в то время как американские военные готовились 
отправиться домой, констатирует автор. В конце 
июня Байден говорил о плане обеспечения 
«загоризонтной поддержки» афганских войск 
в случае возникновения угрозы для Кабула, однако 
детально проработать этот план тоже не успели, 
а афганская армия тем временем развалилась. 

При этом и некоторые эксперты по Южной Азии 
были уверены, что времени в запасе у американцев 
будет больше, однако действительность показала, 
что они заблуждались. На фоне драматических 
известий Байден хранил молчание — в то время 
как республиканцы тут же обратили внимание на 
снимки эвакуации американцев и на информацию 
о том, что президент страны Ашраф Гани бежал, 
не подготовив план передачи власти, о котором 
говорила ещё администрация Трампа. 

«Я считаю, что это полный провал», — заявил в 
недавнем интервью член палаты представителей 
из Техаса Майкл Маккол. Он также признал, что 
Афганистан вскоре вернётся в то состояние, в каком 
он находился до 11 сентября, и будет рассадником 
терроризма. В ответ госсекретарь Энтони Блинкен 

парировал, что Соединённые Штаты сегодня умеют 
вычислять, выслеживать и уничтожать террористов 
намного лучше, чем 20 лет назад. 

Однако Маккол, который является главой 
республиканцев в комитете палаты представителей 
по иностранным делам, заявил, что Байден мог это 
предусмотреть и подготовить стратегию на этот 
случай. Теперь же стало очевидно, что «никакой 
стратегии нет, а есть только поспешное бегство 
в аэропорт и эвакуация людей — столько, сколько 
возможно», подчеркнул политик. 

На самом деле, стратегия есть. Но это не та 
стратегия, о которой Байден сможет легко объявить 
на фоне царящего в Кабуле хаоса. Защищаясь от 
критиков, обвиняющих Белый дом в недостаточно 
оперативных действиях в Афганистане, пресс-
секретарь Пентагона Джон Керби заявил, что 
«репетицию эвакуации» проводили ещё в мае этого 
года, и что базирующиеся на Иводзиме морские 
пехотинцы были готовы к вылету в Кабул. «Почему 
мы отреагировали так быстро в последние дни? 
Потому что были готовы к такой чрезвычайной 
ситуации», — подчеркнул Керби. 

Но слова самого Байдена предельно чётко 
указывают на его уверенность в том, что такой день 
наступит еще очень нескоро, если наступит вообще. 
Он также неоднократно говорил, что не сожалеет 
о принятом решении и не будет ни в чем виноват, 
если талибы захватят власть — отчасти объясняя 
это тем, что именно Трамп в феврале 2020 года 
назначил дату полного вывода американских 
войск на 1 мая 2021 года (и хотя Байден позднее 
продлил сроки вывода до 11 сентября, почти все 
американские войска успели покинуть Афганистан 
уже к началу июля). 

Пару дней назад Байден вновь публично 
раскритиковал стратегию своего предшественника 
и с уверенно заявил, что именно в результате 
договоренности между Трампом и «Талибаном» 
их силы «максимально окрепли в военном плане 
с 2001 года», однако он был вынужден соблюдать 
намеченные ранее сроки вывода американских 
войск. По мнению Байдена, за те годы, когда 
Америка переформатировала свою внешнюю 
политику в ответ на атаки 11 сентября, Китай сумел 
заметно усилиться, Россия получила возможность 
осуществлять свою подрывную стратегию, а Иран 
с Северной Кореей усердно сосредоточились на 
своих ядерных программах.  

Уход США из Афганистана — это часть 
более масштабных усилий, имеющих целью 
сосредоточиться на ключевых стратегических 
вызовах и на новых угрозах, от киберпространства 
до открытого космоса. Но на этой неделе появились 
доказательства того, что прошлое на самом деле 
никогда не уходит в прошлое. 

В итоге госсекретарю США пришлось «уходить от 
вопросов» о том, почему же афганских переводчиков 
и прочих союзников американских военных не 
вывезли раньше, чтобы они не опасались мести 
талибов. Журналисты также спросили его, почему 
из посольства в Кабуле заранее не вывезли 
максимальное количество сотрудников, хотя на этом 
настаивал Пентагон. «Неспособность афганских сил 
безопасности защитить свою страну сыграла очень 
серьезную роль», — заявил Блинкен в телеинтервью.

Всё это верно. Но именно Байдена запомнят 
как человека, очень сильно переоценившего силу 
афганской армии — и действовавшего недостаточно 
быстро, когда стало ясно, что разработанные им 
сценарии ошибочны. 
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Как «Русский медведь» покорил Голливуд и почему разочаровался в нем:  
Американская мечта Олега Тактарова

26 августа исполнилось 54 года известному актеру, 
телеведущему, спортсмену, чемпиону мира по 
смешанным боевым искусствам Олегу Тактарову. Он 
стал одним из немногих российских актеров, которым 
удалось добиться успехов в Голливуде. Но его путь 
был совсем не таким, как у его коллег: на родине он 
был известен как спортсмен, а актерское образование 
получил в США и там же начал сниматься в кино. 
И только спустя 10 лет начал получать роли 
в российских фильмах. Сегодня его знают по обе 
стороны океана. Как Тактаров кулаками пробивал 
себе дорогу в Голливуд, и почему разочаровался, 
осуществив детскую мечту.

Чемпион из глубинки
Олег вырос в закрытом военном городке Саров 

(раньше – Арзамас-16) Нижегородской области. 
Спортом он начал заниматься благодаря отцу-
военному, который имел разряд по боксу, играл 
в футбол и хоккей, был очень крепким и выносливым. 
Поначалу сын не разделял его увлечений – в детстве 
Олег любил читать, мечтал стать актером и был 
домашним ребенком. Гулять во дворе он не хотел, 
потому что из-за проблем с речью его дразнили 
ровесники. Чтобы научить сына умению постоять 
за себя, отец решил отдать его в секцию самбо 
и дзюдо.

Первый тренер Тактарова Виталий Михайлов стал 
тем человеком, благодаря которому он не только 
добился успехов в спорте, но и сформировался как 
личность. Когда Олегу было 12 лет, его родители 
развелись, и тренер фактически заменил ему отца. 
Он сразу обратил внимание на то, что его подопечный 
обладает не только хорошими физическими данными, 
но и сильным характером. Вскоре Тактаров стал 
лучшим спортсменом в их секции, а в 23 года – 
мастером спорта СССР по самбо.

После окончания ПТУ и службы в армии Олег 
поступил в Нижегородский политехнический 
и н с т и ту т  и  п олу ч и л  д и п л о м  и н ж е н е р а -
электромеханика на судах дальнего плавания, но 
работать по специальности не стал. В 22 года он 
занялся бизнесом и очень скоро добился финансовой 
независимости и обеспечил свою семью всем 
необходимым. Параллельно Тактаров продолжал 
заниматься спортом и в 26 лет в Риге одержал 
победу в турнире «Белый дракон» по боям без правил 
и получил чемпионский титул.

Дорога в Голливуд, пробитая кулаками
Когда все поставленные цели и в спорте, 

и в бизнесе были реализованы, у него появилась 
новая мечта – сниматься в кино, причем не в России, 
а в Голливуде. Поначалу эти планы казались 
абсолютно несбыточными, но Тактаров не считал их 
невозможными, и он взял билет на самолет и улетел 
в США. Чтобы раздобыть средства к существованию, 
он начал участвовать в соревнованиях по боям без 
правил. Он привез с собой видеокассеты с записями 

своих поединков и убедил руководство спортивной 
организации UFC заключить с ним контракт.

Свой путь в Голливуд спортсмен в буквальном 
смысле пробил кулаками: после того, как из 24-х 
проведенных поединков Тактаров одержал победу 
в 19, он получил чемпионский титул, вошел в десятку 
лучших бойцов в истории UFC и стал настоящей 
звездой, известной в США под псевдонимом  
«Русский медведь». Именно в этом качестве 
его впервые и пригласили в кино – его агенты 
решили использовать славу Тактарова на ринге 
в киноиндустрии. Поначалу ему доставались 
однотипные роли громил и «плохих русских» 
в боевиках класса С, но вскоре ему удалось выйти за 
рамки амплуа, продиктованного его родом занятий 
и внешними данными.

Накануне своего 30-летия Тактаров поступил 
в престижную актерскую академию «Playhouse West» 
в Голливуде, параллельно продолжая сниматься 
в кино и заниматься спортивной карьерой. О своих 
американских буднях того периода он рассказывал: 
«Мой день начинался в 5:30 – я бегал до надписи 
Hollywood. Потом ехал на уроки английского, которые 
уменьшали акцент и повышали словарный запас. 
Ведь я ничего не знал. Загнал себя в английский 
монастырь и специально лишил шпаргалок на 
русском. После уроков спешил на тренировку по 
боксу, а затем на актерские курсы».

Когда «Русский медведь» получил актерское 
образование и избавился от акцента, ему начали 
доверять более разноплановые и серьезные роли. 
Его партнерами по съемкам стали Эдриан Броуди, 
Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Аль Пачино, 
Николас Кейдж и Роберт де Ниро. С последним 
у Тактарова даже сложились дружеские отношения, 
и де Ниро был гостем на его свадьбе.

Разочарование в Голливуде и возвращение  
в Россию

Его называли одной из самых ярких русских звезд 
в Голливуде – немногим его соотечественникам 
удавалось добиться там заметных успехов.  
После того, как он стал довольно известным 
актером в США, ему начали поступать предло- 
жения и от российских режиссеров, и вскоре  

Тактаров решил вернуться на родину. По его словам, 
а Америке он не жил, а просто долго работал, и своим 
домом эту страну он никогда не считал.

Позже свое решение он объяснял так: «Примерно 
первые десять лет жизни за океаном мне было 
интересно. Наверное, потому, что я карабкался, 
понимал, куда нужно двигаться. Я был молод, и многое 
происходило в моей жизни впервые. Тогда мне казалось, 
что актер – это не просто профессия, а что-то 
особенное, может, даже мистическое. Потом, конечно, 
это стало просто работой, которой надо посвящать 
всю свою жизнь, все свое время. Но в один момент я 
понял, что не готов это делать в другой стране».

У него никогда не было планов остаться в США 
навсегда – поначалу он даже не предполагал, что 
надолго там задержится. Актер признается: 
«В Америке человек на сто процентов зависит от 
работы, ее наличия. Если бы в этом плане можно 
было быть уверенным в стабильности предложений, 
то я проводил бы там больше времени… Я не нашел 
никакого Голливуда. Никакой цельной «фабрики грез», 
только завод, у которого один цех здесь, другой там. 
Одну деталь в одной стране производят, другую – 
в другой, а сборка – в третьей. Это химера, иллюзия».

Спустя годы Тактаров признался, что никакой 
«сказочной страны с розовыми облаками» в Голливуде 
он не нашел – это такая же работа, как и везде. 
А главное отличие между американским и российским 
кинопроизводством состоит в том, что прокатчики 
за рубежом действуют более грамотно – в России 
часто снимают фильмы гораздо более высокого 
уровня, но их не видит большая аудитория. Вместо 
своей детской мечты он увидел в Голливуде огромный 
завод, который работает по законам бизнеса, часто 
очень несправедливым.

Тактаров давно вывел для себя формулу успеха, без 
которой, по его мнению, невозможно достичь желаемых 
результатов в актерской профессии: это наличие 
трех составляющих – таланта, трудолюбия и удачи. 
Без любой из них пробиться очень сложно, ведь даже 
одаренному от природы человеку иногда просто не 
удается оказаться в нужном месте в нужное время. 

Чемпион мира по смешанным  
боевым искусствам Олег Тактаров

Олег Тактаров с наградой чемпиона

Кадр из сериала «Бывшая жена», 
2013 г.
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ЗАКОНОДАТЕЛИ США ОТРЕАГИРОВАЛИ  
НА ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОВОДУ АФГАНИСТАНА

Америк анские  зак оно -
датели прокомментировали 
о б р а щ е н и е  п р ез и д е н т а  
Джо Байдена в связи с выводом 
войск из Афганистана.

Лидер республик анцев 
в Сенате Митч Макконнелл 
н а з в а л  п р о и с х о д я щ е е 
в Афганистане «позорной и 
катастрофической» ситуацией, 

которая позволит талибам и террористам из «Аль-Кайды» «отпраздновать 20-ю 
годовщину терактов 11 сентября, полностью установив контроль над Афганистаном».

«Безрассудный уход президента Байдена (из Афганистана) привел  
к гуманитарной катастрофе и воодушевил террористов. Бедственное положение 
ни в чем не повинных афганцев и угрозы нашей родине и американским  
интересам будут расти и расти», – предупредил главный республиканец Сената.

Демократ Адам Смит, председатель Комитета Палаты представителей по 
делам вооруженных сил, напротив, заявил, что именно «благодаря руководству 
президента Байдена наше военное участие в Афганистане наконец подошло 
к своему окончанию».

Смит заявил о необходимости воздать должное американским военным,  
которые вывели технику и эвакуировали людей.

«Благодаря их титаническим усилиям более 120 тысяч граждан США, граждан 
наших союзников и афганских союзников были благополучно вывезены в рамках 
крупнейшей операции по воздушным перевозкам в истории США», – заявил Смит.

По его мнению, после вывода военных из региона, Вашингтон должен 
сфокусироваться на трех аспектах: реализации стратегии борьбы с терроризмом, 
эвакуации как можно большего количества американцев и афганцев из региона, 
а также разработке планов по принятию беженцев из Афганистана.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер, член сенатского Комитета по вооруженным 
силам, назвал вывод войск из Афганистана «полным провалом президента 
Байдена».

«Вместо того, чтобы раскаяться или принять надлежащие меры, президент 
вводит американский народ в заблуждение, в то время как его администрация... 
пытается получить признание за решение ею же созданной проблемы».

Сенатор-республиканец Бен Сассе, член Комитета по разведке заявил, что 
президент Байден «оторвался от реальности» и проявил «бездушное безразличие 
к американцам, позорно оставленным в тылу врага»

«Он пообещал Талибану, что наши войска уйдут к произвольно установленному 
им сроку 31 августа, и он пообещал американскому народу, что наши войска 
останутся до тех пор, пока оттуда не уедут все американцы. Он сдержал свое 
обещание, данное талибам, и солгал американскому народу», – заявил Сассе.

Сенатор США Тед Круз, член Комитета по международным отношениям, заявил, 
что президент «поставил политические соображения выше жизни американцев  
и национальной безопасности».

«Конгрессу потребуются годы, чтобы исследовать масштабы и глубину этих 
провалов. Америке потребуются годы, чтобы оправиться от них. Решение обеих 
задач должно начаться немедленно», – заявил Круз.

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В США  
СТАЛИ ЧАЩЕ УГОНЯТЬ МАШИНЫ

Эксперты утверждают, что не наблюдали такого роста краж последние 30 лет.
Число краж транспортных средств в США в 2020 году существенно выросло, 

говорится в новом отчете.
В документе приводится несколько возможных причин такого роста, включая 

пандемию, из-за которой американцы оставляли свои автомобили без присмотра 
на более длительное время.

По данным Национального бюро страховых преступлений, которое представляет 
интересы страховых компаний, в 2020 году воры угнали 880,6 тысячи транспортных 
средств, что на 10,9 процента больше, чем в 2019 году.

«Мы не видели такого резкого роста последние 30 лет», – заявил руководитель 
бюро Дэвид Глоу.

В первые месяцы пандемии пробег автотранспорта резко снизился, поскольку 
американцы оставались дома в условиях локдаунов. Это стало одним из основных 
факторов, способствовавших увеличению числа краж.

По количеству краж лидирует Калифорния – 187,1 тысячи случаев. На втором месте, 
значительно отставая от нее, идет Техас – 93,5 тысячи. На третьем месте Флорида – 
44,9 тысячи. На долю этих трех штатов приходится 37 процентов всех краж в стране. 

БЛИНКЕН: РАСОВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ   
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЙДЕНА

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по случаю 
Международного дня лиц африканского происхождения, который впервые 
отмечается в этом году.

«Этот день был учрежден для того, чтобы отметить выдающийся вклад 
африканцев и представителей африканской диаспоры во всем мире, и дает 
возможность сосредоточить внимание на ликвидации всех форм дискриминации 
по отношению к лицам африканского происхождения. Соединенные Штаты 
продолжают поддерживать Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения, стремясь к реализации общих целей признания, справедливости 
и развития», – заявил Блинкен.

«Для этой администрации расовая справедливость и равенство являются 
первоочередной задачей, которая осуществляется через различные 
федеральные правительственные учреждения, политические инициативы 
и программы, в том числе по линии ООН. Соединенные Штаты решительно 
поддерживают создание Постоянного форума ООН для лиц африканского 
происхождения. Мы должны добраться до первопричин проблем и бороться 
со структурным расизмом, при этом признавая смежные вопросы, связанные 
с полом, гендерной идентичностью, сексуальной ориентацией, инвалидностью, 
этнической принадлежностью, религией и национальным происхождением», – 
добавил он.

«Чествуя вклад лиц африканского происхождения во всем мире и в Соединенных 
Штатах, мы также вспоминаем печальную дату – Международный день памяти 
о работорговле и ее отмене, который отмечается 23 августа. Только помня о 
болезненных событиях прошлого и не уклоняясь от нынешних обязательств по 
борьбе с системным расизмом, мы сможем построить лучшее будущее. Сегодня 
Государственный департамент чтит достоинство, равенство и вклад всех лиц 
африканского происхождения в Соединенных Штатах и в сообществах по всему 
миру». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ США РАССЛЕДУЮТ 
ЗАПРЕТЫ НА ВВЕДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 

В ШКОЛАХ
ВАШИНГТОН – Министерство образования США начало расследование 

в отношении пяти американских штатов, которые запретили школьным округам 
требовать обязательное ношение масок для борьбы с коронавирусом.

По мнению министерства, такие запреты дискриминируют учащихся 
с ограниченными возможностями.

Министерство направило письма официальным лицам Южной Каролины, 
Теннесси, Юты, Оклахомы и Айовы, которые запретили местным школьным 
округам вводить обязательный масочный режим.

В письмах утверждалось, что штаты, возможно, мешают школьным округам 
удовлетворять потребности учащихся с ограниченными возможностями, которые 
подвергаются повышенному риску тяжелых заболеваний в случае заражения 
коронавирусом.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден заявил, что министерство 
образования воспользуется своими полномочиями, чтобы заблокировать попытки 
штатов помешать школьным округам, которые хотят ввести обязательное ношение 
масок.

В некоторых штатах губернаторы-республиканцы, критически настроенные по 
отношению к президенту-демократу, считают, что ношение масок должно быть 
личным выбором родителей и семей.
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ПОЛЬША ВВЕДЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РЯДЕ 
РАЙОНОВ, ГРАНИЧАЩИХ С БЕЛАРУСЬЮ

Правительство Польши попросило президента страны ввести чрезвычайное 
положение на некоторых территориях двух регионов, граничащих с Беларусью, 
заявил глава польского кабинета Матеуш Моравецкий.

Чрезвычайное положение, вызванное резким увеличением числа нелегальных 
переходов границы, продлится 30 дней, прояснил польский премьер-министр.

Оно будет введено в некоторых районах Подляского и Люблинского воеводств, 
пояснил осведомленный источник, – с тем, чтобы дать властям возможность 
отслеживать и контролировать передвижение людей на приграничных территориях.

Польша начала возводить на границе с Беларусью заграждение из колючей 
проволоки, чтобы противостоять наплавы нелегальных мигрантов, многие из 
которых прибывают из Ирака и Афганистана.

Евросоюз, в состав которого входит Польша, обвинил Александра Лукашенко 
в ведении против ЕС гибридной войны с использованием мигрантов в качестве 
инструмента давления.

AMNESTY INTERNATIONAL – О РЕШЕНИИ ЕСПЧ ПО ДЕЛУ  
ОБ УБИЙСТВЕ НАТАЛЬИ ЭСТЕМИРОВОЙ

Суд счел, что российские власти не расследовали убийство правозащитницы 
надлежащим образом.

Правозащитная организация Amnesty International прокомментировала 
решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который счел, что 
российские власти не смогли должным образом расследовать убийства чеченской 
правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году.

«Это решение разоблачает циничное бездействие российских властей, оставивших 
безнаказанными убийц Натальи Эстемировой, – заявил исполняющий обязанности 
директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии  
Денис Кривошеев. – За двенадцать лет, прошедших с момента преступления, 
они не только не смогли установить и привлечь виновных к ответственности,  
но и хранили молчание и занимались самоуспокоением, пока другие правозащитники 
в Чечне подвергались нападениям и угрозам и преследовались по сфабрикованным 
уголовным делам».

По словам Кривошеева, за прошедшие годы посягательства на права человека 
в Чечне усилились, а гражданское общество методично подавляется чеченскими 
властями. Коллегам Эстемировой по Правозащитному центру «Мемориал» угрожают 
смертью, произвольными арестами и тюремным заключением, а многие журналисты 
и активисты вынуждены покинуть регион.

«Бездействие российских властей фактически дало чеченскому руководству 
карт-бланш на дальнейшие злоупотребления и на то, чтобы затыкать рот любому, 
кто осмелится высказаться с критикой в его адрес», – добавил он.

Организация призывает провести эффективное и беспристрастное расследование 
убийства Эстимировой и привлечь к ответственности виновных. «Пока это не 
произойдет, Комитет министров Совета Европы, Европейский союз и двусторонние 
партнеры России должны использовать любую возможность, чтобы заставить 
Россию полностью выполнить это обязывающее решение», – подчеркнул Кривошеев.

Эстемирова работала в чеченском филиале «Мемориала» и занималась 
расследованием грубых нарушений прав человека, включая насильственные 
исчезновения, внесудебные казни и пытки, совершенные представителями 
российских властей во время второго чеченского конфликта 1999-2009 годов.

15 июля 2009 года она была похищена неизвестными вооруженными людьми 
в столице Чечни Грозном и в тот же день была найдена мертвой в соседней 
Ингушетии.

УЗБЕКИСТАН ЗАЯВИЛ США, ЧТО АФГАНСКИЕ ПИЛОТЫ  
НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ В СТРАНЕ

Узбекские власти предупредили США, что группе высококвалифицированных 
афганских пилотов, которые бежали в Узбекистан две недели назад на вертолетах 
и самолетах афганских ВВС, грозит выдворение из страны.

Ссылаясь на неназванных официальных лиц, Узбекистан призывает Вашингтон 
оперативно вывезти пилотов в третью страну, чтобы не накалять отношения 
с Талибаном в соседнем Афганистане.

Усилия США по обучению и созданию афганских ВВС были одной из самых 
значительных программ поддержки вооруженных сил страны. США потратили 
миллиарды долларов на ВВС, в том числе на обучение персонала, техническое 
обслуживание и поставку десятков вертолетов и самолетов.

Некоторые афганские пилоты вылетели в безопасное место вместе с сотнями 
членов семей и коллег на борту 46 вертолетов и самолетов ВВС Афганистана.

Эти пилоты являются одними из самых ненавистных врагов Талибана  
из-за их участия в авиаударах, которые повлекли большое число жертв в ходе 
многолетнего конфликта.

Талибан также призвал Узбекистан вернуть летательные аппараты в Афганистан.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИБЫЛ В ВАШИНГТОН
Президент Украины Владимир 

Зеленский прибыл с визитом 
в Вашингтон, сообщила его пресс-
служба.

Владимир Зеленский и первая 
леди  Елена Зеленская прибыли 
в Вашингтон в рамках рабочего 
визита главы украинского 
государства в США по приглашению 
президента США Джозефа Байдена.

Как отмечается, в повестке визита – встреча лидеров двух стран в формате 
«один на один» и в расширенном составе делегаций.

Также запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками 
и подписание документов.

ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  
О КОЛЛАПСЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АФГАНИСТАНЕ

Система здравоохранения Афганистана находится под угрозой краха после 
того, как иностранные доноры прекратили оказывать помощь стране на фоне 
прихода к власти талибов.

После того, как в прошлом месяце Соединенные Штаты вывели большую часть 
своих своих войск из страны, талибы ускорили наступление и взяли под контроль 
Кабул.

Вскоре после этого международные организации, в том числе Всемирный банк 
и Европейский союз, заморозили финансирование Афганистана.

«Один из самых серьезных рисков для системы здравоохранения заключается 
в том, что она может рухнуть из-за отсутствия поддержки, – заявил представитель 
организации «Врачи без границ» Филипе Рибейро. – Система здравоохранения 
в Афганистане в течение многих лет была недостаточно укомплектована кадрами, 
недостаточно оснащена и не имела достаточного финансирования. И большой 
риск состоит в том, что недофинансирование будет продолжаться».

Глава Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца 
в Афганистане Несефор Мгенди отмечает, что сейчас система здравоохранения 
несет дополнительную нагрузку.

«Гуманитарные потребности на местах огромны», – констатировал Мгенди.
По его словам, в связи с закрытием афганских банков почти все гуманитарные 

учреждения не могут получить доступа к финансированию.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в городе Мазари-

Шариф на севере Афганистана приземлился первый с момента прихода талибов 
к власти самолет, доставивший 12,5 тонн лекарств и предметов медицинского 
назначения.

В период правления талибов с 1996 по 2001 год отношения с иностранными 
гуманитарными организациями складывались непросто, и многие из них, включая 
«Врачей без границ», были выдворены из страны в 1998 году.

На этот раз движение заявило, что приветствует иностранных доноров и будет 
защищать права их сотрудников.

«Они просят нас остаться и работать так, как мы работали раньше, – отмечает 
Рибейро. – Пока отношения выглядят достаточно обнадеживающе».
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ЧИСЛО СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19 В США К 1 ДЕКАБРЯ 
МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 100 000

В США к 1 декабря ожидается почти 100 000 новых случаев смерти от COVID-19, 
согласно самой популярной модели прогнозирования в стране.

Однако эксперты в области здравоохранения говорят, что число смертей можно 
было бы сократить вдвое, если бы подавляющее большинство людей носили 
маски в общественных местах.

Другими словами, развитие ситуации с пандемией этой осенью будет зависеть 
от поведения людей.

«Именно от поведения будет зависеть, спадет ли текущая волна 
заболеваемости, но не знаем когда это произойдет и насколько устойчивым 
будет спад, – сказала Лорен Ансель Мейерс, возглавляющая программу 
моделирования в Техасском университете. – Мы не можем остановить штамм 
Дельта, но можем изменить свое поведение».

Это означает, что необходимо снова более прилежно носить маски, ограничить 
посещение общественных мероприятий, оставаться дома в случае появления 
симптомов и вакцинироваться.

НАЗВАНЫ СРОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ПАНДЕМИИ

Специалисты проанализировали данные о пандемиях в истории человечества 
за последние четыре сотни лет. По прогнозам ученых, высока вероятность 
возникновения заболевания, которое распространится на весь мир уже в 2080 году. 
Вероятность такого развития событий, по результатам работы, составляет 38%.

Кроме того, ученые предполагают, что глобальная вспышка равнозначная 
самому смертоносному распространению заболевания — испанки — с каждым 
годом возрастает на показатель в диапазоне от 0,3% до 1,9%, и ждет человечество 
в течение ближайших 400 лет.

По оценкам, экспертов, причины возрастания риска такой угрозы заключаются 
в стремительном росте населения, ухудшению экологии и изменении 
продовольственной системы.

ВАРИАНТ ДЕЛЬТА УВЕЛИЧИВАЕТ ВИРУСНУЮ 
НАГРУЗКУ В 300 РАЗ

Наблюдения в Южной Кореи показали, что уровень вирусной нагрузки  
у пациентов с COVID-19, подхвативших так называемый «индийский» вариант 
Дельта, в 300 раз выше, по сравнению с прежними штаммами.

А это и объясняет, почему в странах с мощным уровнем вакцинации отмечаются 
новые всплески заболеваемости.

Южнокорейские ученые доказали, что у пациентов с COVID-19, имеющих 
вариант Дельта в крови, вирусная нагрузка в 300 раз выше, чем у получивших 
исходную версию коронавируса. Правда, со временем эта нагрузка снижалось.

Через 4 дня она была уже в 30 раз выше, а через 10 дней в 10 раз выше. 
Наконец, еще через 10 дней она была сравнима по уровню с изначальным 
вариантом коронавируса.

О чём говорит более высокая вирусная нагрузка? Она свидетельствует о том, 
что вирусу гораздо проще распространяться от человека к человеку, а это сразу 
отражается на уровне заражений и госпитализаций. Впрочем, полученные в ходе 
наблюдения данные вовсе не говорят о том, что вариант Дельта в 300 раз более 
заразен. Южнокорейские ученые полагают, что скорость его передачи в 1,6 раз 
выше, чем у варианта Альфа, и примерно в два раза выше, чем у «уханьской» 
версии коронавируса.

Напомним, что вариант Дельта впервые выявили в Индии, за это он и получил 
название индийский, а вариант Альфа — в Великобритании. Сейчас именно 
«индийский» вариант является доминирующим в мире, и крайне важно вовремя 
выявлять его у пациентов, чтобы они срочно самоизолировались. Быстрое 
распространение варианта Дельта застало большую часть Азии врасплох, здесь 
вновь отмечаются очень высокие отметки заболеваемости.

АРТРИТ: 3 СИМПТОМА ТОГО, ЧТО ОН СТАНОВИТСЯ 
ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Без лечения ревматоидный артрит (воспалительный тип артрита) может 
провоцировать воспаление кровеносных сосудов — осложнение, которое может 
оказаться опасным для жизни.

Существует более 100 типов артрита, и одним из самых распространенных 
является ревматоидный артрит (РА). Заболевание им означает, что иммунная 
система ошибочно атакует слизистую оболочку суставов, вызывая воспаление, 
затруднение подвижности и сильную боль. Ревматоидный артрит в значительной 
степени поддается лечению, но также активизированное им воспаление может 
вести к возникновению состояния, опасного для жизни без специальной терапии.

Как поясняют специалисты NHS (Национальная служба здравоохранения 
Великобритании), подобным опасным для жизни осложнением ревматоидного 
артрита может стать воспаление кровеносных сосудов, известное как 
ревматоидный васкулит, который характеризуется утолщением, ослаблением, 
сужением и рубцеванием стенок кровеносных сосудов. Медики предупреждают, 
что «в серьезных случаях это может патологически повлиять на приток крови 
к органам и тканям тела, стать опасным для жизни».

Какие симптомы говорят о том, что артрит вызвал появление васкулита? 
Специалисты поясняют, что внешние признаки данного осложнения будут 
зависеть от пораженной части тела. Вот что может возникать.

• Сыпь и язвы на коже.
• Поражение нервов, которое проявляется онемением, покалыванием, 

ощущением уколов от иголок, мышечной слабостью.
• Боль в груди — сигнал того, что вызванное артритом воспаление развилось 

вокруг сердца в виде перикардита.
С подобными симптомами нужно обязательно обращаться к врачу. Артрит — 

неизлечимое заболевание, однако определенные меры позволяют держать под 
контролем свойственное ему воспаление и не позволять ему распространяться 
на другие органы и ткани, помимо суставов. По данным Фонда артрита, 
эффективными в этом направлении являются изменения в образе жизни — 
в частности, это регулярные упражнения, поддержание здорового веса и рацион 
питания, богатый фруктами, овощами, рыбой, орехами и бобами, но с низким 
содержанием обработанных пищевых продуктов и насыщенных жиров.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА ЗАЩИТИТ  
ОТ ИМПОТЕНЦИИ

Самое время отказаться от красного мяса, колбасы и сосисок. Средиземно-
морская диета, в которой данных продуктов минимум, положительно влияет на 
состояние мужчин с эректильной дисфункцией.

Следование средиземноморской диеты, содержащей низкое количество красного 
мяса, поможет избавиться от импотенции, как показало исследование ученых из 
Университета Афин в Греции. Это связано с тем, что представители сильного пола, 
имеющие повышенное артериальное давление, в два раза чаще сталкиваются 
с импотенцией, чем их ровесники с нормальным давлением. Ученые из Греции 
решили выяснить, можно ли влиять на показатели давления за счет изменений 
в диете. Выяснилось, что это также оказывает воздействие и на эректильную 
дисфункцию.

В ходе эксперимента 250 мужчин среднего возраста начали следовать 
средиземноморской диете, за их здоровьем внимательно следили. Наиболее 
четко выполнявшие рекомендации по питанию мужчины улучшили показатели 
кровотока, уровня холестерина в крови и, тем самым, добились более выраженной 
эрекции. Ученые наблюдали за преимуществами употребления различных уровней 
средиземноморской диеты в деле борьбы с импотенцией, профилактикой болезней 
сердца и снижения показателей артериального давления.

Средиземноморская диета включает большое количество фруктов, овощей, 
цельнозерновых, оливкового масла, орехов и морепродуктов. В ней содержится 
низкое количество молочных 
продуктов и ограниченный 
объем красного мяса. 
Импотенция возникает в 
момент неспособности 
мужчины достичь состояния 
эрекции или удержать его 
достаточно долго для 
завершения полового акта. 
Наиболее распространена 
импотенция среди мужчин  
старше 40, но она затраги- 
вает представителей всех 
возрастов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПОЛОВИК. 6. ТРАКТИР. 10. ОРДЕР. 11. РЕВИЗОР. 12. ОСТРОТА. 13. ОБВАЛ. 14. РЕШЕНИЕ. 15. ЛУЖЕНИЕ. 
16. ДЛАНЬ. 19. ТУАЛЕТ. 23. ПРОКАТ. 26. ОВЧАРКА. 27. МИКСЕР. 28. РОДНИК. 29. БУНГАЛО. 30. ЗАСАДА. 33. 
МАНДАТ. 37. ЛАВАШ. 40. РЕМЕСЛО. 41. АВТОКАР. 42. ПОТОП. 43. АКСИОМА. 44. ИЗНАНКА. 45. ТРАКТ. 46. 
ОНДАТРА. 47. ОТМЕТКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПОРТРЕТ. 2. ЛОВУШКА. 3. ВЯЗАНИЕ. 4. КОРОЕД. 5. УДАВКА. 6. ТРОЛЛЬ. 7. АВТОЖИР. 8. ТРОЙНИК. 9. 
РЕАГЕНТ. 17. ЛИЧИНКА. 18. НИРВАНА. 20. УЛИКА. 21. ЛЕСКА. 22. ТОРБА. 23. ПАРОМ. 24. ОРДЕН. 25. АЛИ-
СА. 30. ЗЕРКАЛО. 31. САМОСУД. 32. ДИСКОНТ. 34. АВТОНИМ. 35. ДЕКАНАТ. 36. ТЕРРАСА. 37. ЛОПАТА. 38. 
ВАТМАН. 39. ШАПИТО.

В данный период особенно пострадают те, кто привык взваливать на свои плечи все дела. Возможно, именно сейчас наступит  
переломный момент в отношениях с мужем. Однако звезды советуют любое решение взвешивать.
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По горизонтали:
1. Совокупность окружающих природных условий. 4. Низкое место, заливаемое во время половодья. 
7. Передняя часть здания. 14. Место в пустыне, где есть растительность и вода. 15. Животное семейства 
сумчатых с длинным и цепким хвостом. 16. Овощное растение, имеющее стелющийся стебель и крупные 
плоды. 17. Общественный строй. 18. Должностное лицо, осуществляющее надзор за правильностью 
действий и выполнением законов. 19. Эмблема законности в дореволюционной России. 23. Специалист 
по разведению садов и уходу за ними. 26. Группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальные 
произведения на различных инструментах. 28. Устремление глаз, взора. 29. Сорное растение. 
30. Притворщик. 31. Вечнозелёное тропическое дерево с ароматической, богатой эфирными маслами 
древесиной. 33. Сорт виноградного вина с добавлением полыни, бузины, кардамона. 35. Большой 
рупор для усиления звука. 37. Повышенное, радостное настроение, не соответствующее объективным 
обстоятельствам. 38. Систематизированный свод сведений об объекте. 43. Отражатель лучей, телескоп. 
45. Гражданин одного государства, поселяющийся постоянно на территории другого государства. 
47. Негладкая, с выработкой в виде узелков, петелек и других неровностей пряжа. 48. Вооружённый 
человек, сопровождающий кого-нибудь для охраны. 49. Осветительный прибор. 50. Большой, плоский 
кусок камня или металла. 51. Клавишный духовой музыкальный инструмент. 52. Самая сильная фигура 
в шахматной игре.
По вертикали:
2. Инструмент для механической обработки. 3. Промежуток между частями войск, следующими одна за 
другой. 5. Приспособление для патронов в магазинной коробке винтовки, пистолета. 6. В христианстве: 
спаситель человечества. 8. Верхняя часть помещения, разделённого на два полуэтажа. 9. Человек, 
отказывающийся от роскоши. 10. Льняная ткань из толстой пряжи. 11. Сладкая густая масса из 
протёртых плодов или ягод, сваренных с сахаром. 12. Лицо, посылаемое с политическим поручением 
в другую страну. 13. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже животных. 20. Персонаж 
романа в стихах Пушкина. 21. Травянистое растение с душистыми цветками разнообразной формы. 
22. Отступник. 23. Военнослужащий стрелковых или мотострелковых войск. 24. Оружие для поражения 
противника струёй горящей смеси. 25. Эксцентрический парный танец. 27. Короткая эстрадная пьеса 
шутливого содержания. 32. Заранее приобретённое право пользоваться в течение фиксированного 
срока услугами. 34. Книга, содержащая описание земной жизни Иисуса Христа. 35. Нечто загадочное, 
необъяснимое. 36. Один из симптомов простуды. 39. Длинный пустотелый предмет, обычно круглого 
сечения. 40. Спортивный наставник. 41. Водное позвоночное животное со змеевидным телом. 
42. Административное или судебное наказание в виде денежного взыскания. 44. Поток воздуха 
и горящих частиц, образующийся в топке при сжигании пылевидного, жидкого или газообразного 
топлива. 46. Прозрачный драгоценный камень.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

    1     3

  8 7         2

  6     4       1

9       7       5

      3   5

2       1       8

1       2     6

  4         8 7

      5     3

  3 7   5   2 6  

                 

  6   7   8   1  

1 5           2 6

3   4       1   9

8 7           5 4

  4   1   3   7  

                 

  1 8   2   5 9  

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

Оптимизм – вот что сейчас поможет 
справиться с любыми проблемами. 
Сложнее всего дела будут обстоять 
с финансами: возможно, потребуется 
кредит. Заручитесь поддержкой близких. 
На работу старайтесь не опаздывать: 
начальство будет придираться к мелочам.
 
Период может оказаться судьбоносным. 
Если сейчас вам захочется реализо-
вать какую-либо идею – дерзайте! 
С возлюбленным старайтесь держать 
нейтралитет и не ссориться. Если 
сами окажетесь виноваты, обязательно 
попросите прощения. 

Старайтесь держать втайне от 
окружающих важные события, которые 
будут происходить в вашей жизни. 
Опасайтесь врагов и сплетников. Время 
благоприятно для любых начинаний, 
особенно если вы планируете смену 
деятельности. 

Важные дела можно и нужно планировать 
именно в данный период. Звезды 
сойдутся наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все успеете  
и получите вознаграждение. Старайтесь 
не обсуждать никого за спиной, иначе 
вскоре тайное может стать явным. 

Жизнь заиграет новыми красками. 
Побалуйте себя чем-нибудь – хотя 
бы новым платьем. Не берите деньги  
в долг, даже если нужда будет 
заставлять. Вот увидите: дальше 
будет легче. Больше гуляйте сейчас: это 
полезно для здоровья.

Дети полностью выйдут из-под 
контроля, чем могут доставить немало 
неприятностей. Подведут и коллеги: 
в данное время на них лучше не рас-
считывать ни в чем. Дела начнут нала-
живаться. Запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

Помириться после ссор, которые 
произойдут в данный период, будет не 
так-то просто. Так что не затевайте 
конфликты зря. Всерьез задумайтесь  
о переменах в жизни: они давно стучатся 
к вам в дверь. Хороший период, чтобы 
посвятить время своим интересам.

Смело соглашайтесь на незапланирован-
ные поездки. Они подарят незабываемые 
эмоции и опыт. Время благоприятно для 
свадеб и прочих торжественных меро-
приятий. Следите за своей речью осо-
бенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

К новым знакомым присматривайтесь 
тщательнее, чем когда-либо, – велик риск 
встретить на своем пути мошенника. 
Во второй половине недели Вы будете 
подвержены хандре. Развеять ее помогут 
вечера, проведенные в теплой компании  
с друзьями и семьей. Работа подождет!

Будьте готовы к тому, что сейчас вы 
не будете ничего успевать. Дела начнут 
накапливаться, вы – нервничать. Может, 
пора взять отпуск и отдохнуть? Умиро-
творение в эти дни принесет работа  
с землей. Например, вы можете переса-
дить комнатные цветы.

Деньги придут откуда не ждали. 
Но вам придется буквально тут же 
их потратить. На работе может 
подвернуться интересный проект, 
который принесет продвижение по 
карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.
  
В вашей семье может возникнуть 
недопонимания между домочадцами. 
Миротворцем придется выступить 
вам. Не помешает устраивать 
сюрпризы для мужа. И ждите от него 
ответных действий!
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По горизонтали:
3. Название книги, сочинения. 10. Свежий слой выпавшего снега. 11. Настоятель мужского 
монастыря. 12. Изысканное, редкое кушанье. 13. Ионизованный газ. 14. Бытовой прибор. 
15. Школьный ученический стол. 18. Устройство, в котором происходит передача кинетической 
энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. 21. Небольшое музыкальное 
произведение для исполнения между двумя действиями оперы, пьесы. 24. Клубнеплод семейства 
паслёновых с клубнями, богатыми крахмалом. 25. Способ военных действий. 27. Застеклённый 
шкафчик для красивой посуды, фарфора. 28. Стена, отделяющая или ограждающая что-либо. 
29. Старинный украинский струнный щипковый музыкальный инструмент. 30. Буква греческого 
алфавита. 31. Загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур, букв, 
знаков. 32. Плоский брусок, узкая тонкая доска. 34. Жизнь, существование. 35. Глупый человек, 
тупица, дурак. 36. Вид общественного транспорта. 37. Человек, профессионально пишущий книги. 
39. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 42. Буфет для хранения посуды. 45. Сорт 
красного вина. 48. Шаровидный плод фруктового дерева. 49. Крупное хищное млекопитающее 
семейства кошачьих. 50. Памятник или другое памятное сооружение на могиле. 51. Отпечаток 
текста, полученный типографским способом. 52. Перекладина в курятнике. 53. Специалист, 
совершающий полёт в космическом пространстве.

По вертикали:
1. Аппликация. 2. Инструмент для выпиливания узоров. 3. Денежная сумма, выдаваемая в счёт 
причитающихся по договору платежей. 4. Аллюр,при котором лошадь идёт вскачь. 5. Сладкий 
пряный спиртной напиток из фруктовых и ягодных соков. 6. Отдельная линия в системе 
железных дорог. 7. Старинное оружие в виде короткой палки с подвешенным на раме или 
цепочке металлическим шаром, тяжестью. 8. Толстый канат, при помощи которого одно судно 
тянет другое. 9. Низкий вечнозелёный кустарничек с лилово-розовыми цветочками. 16. Артист — 
исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, на телевидении. 17. Апатичный, вялый 
и безвольный человек. 18. Совокупность производственных отношений. 19. Императрица, при 
которой особенно энергично производились перестройки в Кремле. 20. Тот, кто совершает насилие, 
грубо притесняет. 21. Большая морская птица южного полушария. 22. Цирковая гимнастка. 
23. Движущиеся перевозочные средства специального назначения. 26. Сильное возбуждение, 
задор. 27. Женская половина дома у мусульман. 33. Большая круглая площадка посредине цирка. 
34. Возглас, выражающий одобрение, восхищение. 37. Ручная граната. 38. Вещество, участвующее 
в химической реакции. 40. Энергия, сообщённая движущемуся телу в точке приложения силы. 
41. В строительной механике — вертикальное перемещение точек оси элемента. 43. Часть 
сочинения, издаваемая отдельной книгой. 44. Метание рыбами-самками икры. 45. В России в 18-
20 вв. воспитанник среднего военного учебного заведения закрытого типа. 46. Рукав, соединяющий 
устье реки с морем, озером. 47. Отдельное служебное помещение на судне.

СКОНЧАЛСЯ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК 
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ

Журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году 
жизни. 

Он известен по работе в целом ряде советских газет и на телевидении, 
был одним из ведущих популярной программы "Международная панорама".

Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда". Был собственным 
корреспондентом в Китае, Японии, Англии. Его книги "Ветка Сакуры" о Японии 
и "Корни дуба" о Великобритании стали настольными для многих поколений 
читателей.

Всеволод Владимирович получил орден "За заслуги перед Отечеством" 
четвертой степени в 2010 году, а как участник Великой Отечественной 
войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".  
Также был удостоен двух государственных наград КНР за вклад в укрепление 
дружбы народов двух стран. В 2020-м стал "Заслуженным журналистом 
Российской Федерации".

В последние годы он вел в "Российской газете" постоянную авторскую 
рубрику.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ИЗНОС. 8. ГАБАРДИН. 9. АЭРОДРОМ. 10. ХИМИКАТ. 11. ПАРОЛЬ. 12. СТАРИК. 13. КИНО-
ЛОГ. 18. ПРОФЕССОР. 20. ДИВЕРСАНТ. 22. РУЧЕЙ. 23. ПАНЦИРЬ. 24. ДЕКУВЕР. 25. КОМИК. 
27. АККОРДЕОН. 29. СОВЕЩАНИЕ. 33. АЛЛЕГРО. 35. ЭТАЛОН. 36. МАЧЕХА. 37. СКРЕПКА. 38. 
ВЕСНУШКИ. 39. ИНТЕРЬЕР. 40. ВРЕМЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПАССАЖИР. 2. ГРЕБЛЯ. 3. ИНГИБИТОР. 4. НАПИТОК. 5. САНАТОРИЙ. 6. ВОЛЬТА. 7. КОР-
НИШОН. 14. ОФИЦИОЗ. 15. ЭСТРАДА. 16. ТЕТЕРЕВ. 17. ИСТУКАН. 18. ПАПКА. 19. РУЛОН. 20. 
ДЕФИС. 21. ТУРНЕ. 25. КОЛЛЕКТИВ. 26. КОРРЕКЦИЯ. 28. КОСТЮМЕР. 30. ИНОХОДЕЦ. 31. СЕ-
ЛЕНИЕ. 32. КОНСУЛ. 34. МАСТЕР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД

852793614

693481275

417526893

928654731

576312948

341879526

269148357

185237469

734965182

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

936124578

187659324

542738961

329485716

718963245

654217893

891542637

265371489

473896152

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