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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

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

Как закон защищает иммиграционные права детей американских 
граждан?

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

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

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

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

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

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

родителей. Если на момент подачи родителями заявления на убежище ребенку 
не исполнился 21 год, то весь период рассмотрения заявления вплоть до 
положительного решения не включается в его возраст.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
О КРЕДИТАХ ПОД ПРОЦЕНТ

У вас завелись лишние деньги, и вы, возможно, попытаетесь их выгодно вложить 
в бизнес или в ценные бумаги. В некоторых случаях, особенно если речь идет 
о наличной сумме, люди склонны, доверяя своим родственникам или знакомым, 
предоставлять им кредит под заранее оговариваемый процент. И тогда, помимо 
проблемы возвращения кредита, возникает серьезный вопрос о правомерности 
процентной ставки, которую кредитор взимает с должника. 

Существуют ли законы, регулирующие размеры процента, под 
который можно давать в долг деньги?

Законы большинства штатов предусматривают определенный максимальный 
процент. В остальных штатах сделка может подпасть под действие 
федеральных законов, наказывающих за взимание неумеренно высоких сумм 
и квалифицирующих это явление как "акулий промысел" или гангстерское 
ростовщичество. Максимальный процент, разрешаемый законом, также называют 
ростовщическим пределом или потолком. Каждый штат устанавливает свой 
собственный лимит на процент. В недалеком прошлом эти лимиты были ниже, 
чем сегодня, но в последнее время просматривается тенденция к повышению 
этого максимума, что свидетельствует о некотором законодательном послаблении 
и предоставлении большей свободы участникам денежных сделок.

Какие бывают процентные лимиты?
Максимум может различаться, в зависимости от того, кому предоставляется 

кредит. Так, он может быть выше для потребителей, нежели для производителей. 
Процентный потолок, кроме того, может варьироваться в данном штате 
в зависимости от того, кто дает в долг. Например, корпорации могут взимать 
более высокий процент по сравнению с частными лицами. Кроме того, сам 
максимум может представлять собой простой или составной процент, может 
включать штраф за несвоевременную уплату или дополнительную пошлину за 
то, что берущий в долг уже является должником по другой сделке.

Как выглядят процентные лимиты в разных штатах?
Расхождение может быть существенным. Так, в Колорадо максимальный 

процент составляет 45%, а в Коннектикуте — 12%. Для сравнения: в штате  
Нью-Йорк предельный потолок равняется 16%, а в Нью-Джерси — 30%. Эти ставки 
касаются частных кредиторов, а у корпораций дозволенный процент может быть 
выше. В том же Нью-Джерси он составляет 50%. В Пенсильвании 9% — потолок.

Существуют ли исключения для банков, чей бизнес как раз 
и заключается в получении процентов с кредитов?

Для банков действуют особые правила. В свое время федеральное правительство, 
в связи с высокой инфляцией, приняло специальное постановление, которое 
разрешает банкам, учрежденным по федеральным законам, не обращать внимания 
на процентные лимиты, установленные штатами. Для таких общенациональных 
банков предел устанавливается как надбавка к минимальной процентной ставке 
Федерального резервного банка. Кроме того, особые организации типа банков по 
малым займам или компаний — продавцов в кредит, подчиняются специальным 
правилам в отношении максимального процента. Таким образом, чтобы взять 
с должника больше, чем установлено законом как общий процентный предел, 
нужно иметь специальную лицензию.

Что называют законным процентом?
В некоторых штатах действует понятие законного процента. Если вы, например, 

договорились, что ваш должник выплатит вам по законному проценту, и эта 
формулировка записана в контракте, и если этот процент специально установлен 
законом штата, именно он и может быть взыскан. Коль скоро мы заговорили 
о разных видах процентных ставок, то существует еще и так называемая ставка 
по судебному решению, которая устанавливается судом в связи с решением 
о денежном вознаграждении.

Как избежать нарушений процентных лимитов?
В целом это весьма сложная область права. Даже такие сделки, которые 

внешне кажутся безопасными с точки зрения ростовщичества, могут, тем не 
менее, подпадать под действие других законов. Например, контракты об обратной 
покупке или о продаже с правом обратной покупки. Таким образом, прежде чем 
давать деньги в долг или инвестировать под гарантированный процент, следует 
проконсультироваться у адвоката, чтобы уберечься от неприятностей, связанных 
с существующими правовыми ограничениями. В тех штатах, где установлен 
один потолок для потребителей и другой — для бизнесов, некоторые пытаются 
прикрыть сделку оформлением ее через бизнес, но уже это является нарушением, 
и такие сделки также наказуемы.
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

И КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.  
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
ВСЕМУ ОБУЧАЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.  

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.
Телефон:  (267) 504-2458



  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 ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь







   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321

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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ. 
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

ВОЗМОЖНА ПОДВОЗКА ИЗ Northeast.
Обращаться по телефону: 215-300-3031

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ





ТРЕБУЮТСЯ 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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392

Job Description
The Mechanic/A&T Technician is responsible for mechanical 
assembly of our custom designed equipment and testing this 
equipment to a specified set of conditions. 
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Maintenance Mechanic / Assembly and Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion  
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
FLUITRON IS CURRENTLY OFFERING A $4,000 NEW HIRE BONUS. 
$2,000 WILL BE PAID AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF 
90 DAY PROBATION PERIOD AND $2,000 AFTER SUCCESSFUL 
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.
All employment offers are contingent upon successful 
completion of our pre-employment  
physical and drug screening.
This position has a starting salary between  
$18 and $28/hour depending on experience.

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 3 years experience in  

a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings,  
electrical schematics, piping and 
instrumentation drawings and 
operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

•	 Must speak fluent English

PLEASE SEND YOUR RESUME TO:  
accounts@fluitron.com.
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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



 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 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

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

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.  
При необходимости обеспечиваем транспортом и инструментом.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

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 #____________________________________________________

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

CNC MACHINIST

Fluitron is a leading designer and manufacturer of custom 
high pressure equipment including Metal Diaphragm 

Compressors, Pressure Vessels, Reactors, etc. We currently 
have a full time, first shift position available for a 1st class 

CNC milling machine operator to set up, program and run our 
mills/lathes. Parts are small to large. Short runs. Minimum of 
3 years CNC machining experience, valid driver’s license and 
willingness to work overtime as needed, including Saturdays.

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

If you are interested in applying/interviewing  
for this position, please send resume to:  

accounts@fluitron.com.

30 Industrial Drive, Ivyland, PA 18974,  
Phone (215) 355-9970, Fax (215) 355-9074

WE ARE CURRENTLY OFFERING A NEW HIRE BONUS 
OF $4,000.  $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF THE 90 DAY PROBATION PERIOD  
AND $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

Fluitron offers full benefits after completion of a 90 day 
probationary period and 401K after 1 year. All employment offers 

are contingent upon successful completion of our pre-employment 
physical and drug screening. This position offers a starting rate 

between $26 and $33 per hour depending on experience.



 

Приветствуется опыт работы на стекольном производстве или заводе
     •    Английский язык            •    Высокий уровень ответственности      
                                                           и самостоятельности
Умение работать в Excel, системах SAP или CRM будет большим плюсом
Full-time / Место работы - Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля           

$80,000-$100,000
Звоните: 347-324-7621

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



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

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







ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил

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



НА УСТАНОВКУ ХИТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ 
ТРЕБУЮТCЯ ЛЮДИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

$180.00 в день на старт
Также ТРЕБУЮТСЯ SUB-CONTRACTORS.   

Дополнительная информация по телефону 267-528-9295

В ЗАНЯТОЙ CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ ИЛИ ЗАБИРАЕМ ОТ ДОМА.
ПРИ НАЛИЧИИ АМЕРИКАНСКИХ ПРАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МАШИНУ

ТЕЛЕФОН: 267-265-3308



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



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 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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ
                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



В 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



  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



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



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!    



BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.
CALL: 610-789-2319
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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

В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

требуется ПАРИКМАХЕР НА  FULL OR PART TIME. 
телефон: 610-789-2319

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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ОКТЯБРЯ!  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА 
В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.   

Большой backyard, гараж.
Близко к школе и транспорту.

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

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

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время



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
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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



 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



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

Выезд из Нордиста (Филадельфия).
• 215-917-1452 • FB:IGOR FRIENDLY • WWW.RUSSIANTOURSUS.COM  

   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис







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

ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ 
                                        БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  
                    МАНИКЮРИСТА                     МАНИКЮРИСТА 
                    И КОСМЕТОЛОГА                    И КОСМЕТОЛОГА       

В ШТАТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? 
У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!  
Нет SSN – НЕ ПРОБЛЕМА. МЫ ПОМОЖЕМ! 

973-946-8108



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
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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

ГРОЗИТ ЛИ НОВЫМ КРИЗИСОМ ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ 
ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Недвижимость становится эталоном хеджевого инвестирования, как когда-то 
золото. Еще один фактор, который толкает цены вверх, — это промышленная 
инфляция и удорожание энергоресурсов.

Мировые аналитики после глобального финансового кризиса дуют на 
холодное, боясь вновь обжечься на "горячих пузырях". Спустя несколько лет 
после 2008 г. даже удалось найти тот самый дом в одном из глубинных штатов 
США, непогашенная ипотека по которому создала эффект домино, когда  
"ипотечная мандала" с массой встроенных сложных инструментов рухнула в один 
миг. Механика этого кризиса очень хорошо показана в одной из сценок фильма 
"Игра на понижение", где один из отцов поведенческой экономики, нобелевский 
лауреат Ричард Талер, объясняет американской певице Селене Гомес теорию 
подталкивания, которая проявилась, в частности, в резком взлете популярности 
сложных производных инструментов CDO (облигаций, обеспеченных долговыми 
обязательствами. — "ДС"), пирамида которых и стала триггером мирового кризиса. 
Суть аргументов Талера заключалась в наглядном примере, когда за столом 
казино сидела небольшая группа людей, а большая толпа зевак вокруг делала 
ставки: на играющих, на тех, кто поставил на играющих, на тех, кто поставил на 
поставивших на играющих, и так далее. Проигрыш одного становился трагедией 
для десятков других. Точно так же и в модели ипотеки — дефолт по кредиту 
становился трагедией не только для заемщика, который не смог его погасить, 
но и для владельцев производных финансовых инструментов, выпущенных на 
данную задолженность. А это и венчурные, и пенсионные, и инвестиционные 
и хедж-фонды по всему миру, за которыми стоят сотни миллионов вкладчиков 
и клиентов.

Надувается, но не так.
На данный момент формирование пузырей на рынке ипотеки с помощью 

глубокого финансового структурирования, к счастью, не развивается в кризисной 
парадигме. По одной простой причине — количественное расширение. Так 
называется программа Федеральной резервной системы (ФРС) США по выкупу 
ценных бумаг на вторичном рынке с целью его насыщения ликвидностью. ФРС, 
выполняющая роль центробанка, до недавнего времени выкупала казначейские 
обязательства и ипотечные облигации. Суммы выкупа достигали $50 млрд в месяц 
(в среднем), при этом удельный вес ипотечных инструментов составлял примерно 
одну пятую, то есть до $10 млрд ежемесячно. За год набиралась существенная 
сумма даже в масштабах Америки. А за десять лет? Подпитка ликвидностью 
со стороны ФРС снизила активность глубокого структурирования с помощью 
финансовых инструментов. Ипотечные облигации можно было монетизировать 
за счет государственного монетарного центра и не искать пути их "расшивки" 
с помощью синтетических CDO, тем более что программа количественного 
расширения предполагала долгосрочное обездвиживание ипотечных облигаций 
в активах ФРС.  

Тогда почему звучат опасения касательно перегрева? По данным аналитиков 
Oxford Economics, жилая недвижимость в 14 развитых странах подорожала за 
последние десять лет на 43%. Нынешнее ценовое ралли вверх — второе по 
длительности и третье по величине в интервале наблюдений в течение 120 лет. 
Аналитик Oxford Economics Адам Слейтер считает, что цена на недвижимость 
в глобальном масштабе завышена примерно на 10% по сравнению с долгосрочным 
расчетным трендом. "Некоторые данные свидетельствуют о том, что чем дольше 
будет продолжаться жилищный бум, тем выше риск серьезного разворота. 
Если посмотреть на экономику отдельных стран, индикаторы риска показывают 
неоднозначную картину: наиболее рискованными рынками, по-видимому, являются 
Нидерланды, Канада, Швеция, Германия и Франция", — считает Слейтер.

Как видим, в этом списке нет США, зато есть страны, где продолжительное 
время наблюдаются отрицательные ставки в секторе государственных облигаций 
(а в Скандинавии — и по ипотеке).

Таким образом, с одной стороны, есть фактор дешевого кредитования 
как стимулятор роста цен на недвижимость, но с другой — нет адекватного 
демографического роста, который этими ставками мог бы воспользоваться. 
Что и замедляет общую динамику надувания пузыря. И здесь мы видим еще 
один важный фактор — рост цен на фоне анемичной динамики предложения. 
То есть объем продаж не увеличивается такими же галопирующими темпами, 
как в 2006–2008 гг., хотя ценовая динамика похожа. Но надувание пузыря по 
одному лишь ценовому индикатору маловероятно, нужен еще и тренд на рост 
объемов продаж.

К данной аргументации Oxford Economics добавляет еще одно наблюдение: 
"Можно утверждать, что резкий рост цен на жилье вызывает большее беспокойство, 
если он сопровождается быстрым увеличением жилищного долга и кредитного 
плеча. 

Промежуточный вывод: хоть увеличение цен в США и зафиксировало самый 
высокий показатель стоимости недвижимости с января 1999 г., без фактора роста 
объема ипотеки появление пузыря маловероятно. Пузыря нет, опасения есть.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

СОВЕТЫ ОТ ИНВЕСТОРА
Как предупредил глава хедж-фонда Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн, не все 

компании, терпящие убытки на первых порах, в дальнейшем добьются успеха, 
тогда как в них продолжают вкладывать средства, ориентируясь на ожидания, 
а не на базовые экономические и бухгалтерские данные.

Он также предположил, что инфляция сохранится в течение длительного времени, 
и признался, что с сомнением относится к криптовалютам — слишком сложному 
и непредсказуемому активу.

«На первом этапе своего существования Amazon не приносила прибыли, 
а затем ситуация изменилась, — заявил он. — Но это, скорее, исключение, 
подтверждающее правило, и к стартапам лучше относиться с определенной 
настороженностью. Этичность их деятельности заключается и в ответственном 
распоряжении активами, состояние которых нужно изучать тщательно, чему 
уделяют недопустимо мало внимания. К финансовому анализу нужно относиться 
так, как будто от него зависит ваша жизнь».

На медиарынке, по его мнению, America Online уже не вернет себе доминирующую 
позицию, поскольку на место лидера немало претендентов. «Впрочем, не исключено, 
что победитель среди них определится лишь лет через 20, причем будет применять 
ту же стратегию, что и в свое время AOL», — добавил Эйнхорн.

Что касается привлекательности акций, то она не обязательно зависит от 
генерируемой прибыли. «Компания может показывать неплохие результаты, но они 
почти не будут сказываться на спросе на ее ценные бумаги, — предупредил он. — 
Это связано не с недоверием, а с невнимательностью при проведении анализа».

В то же время, как полагает Эйнхорн, инфляция будет высокой, поскольку 
инвесторы предпочитают акции, курс которых растет быстро. «Их выпускают, 
в частности, компании, производящие программное обеспечение, а не реальные 
товары, — заявил он. — И пока стоимость активов продолжит увеличиваться 
активно, таким же окажется и рост цен».

«В то же время некоторые отрасли страдают из-за нехватки вкладываемых 
средств, что приводит к сокращению объемов выплавки меди, добычи угля, газа, 
нефти и вообще базовых видов сырья, производства сельскохозяйственной 
продукции, — предупредил руководитель Greenlight Capital. — В свою очередь 
криптовалюты я считаю слишком ненадежными — отсутствует регулирование их 
выпуска, который может быть неограниченным. Пока они остаются экзотикой, хотя 
потенциально способны обеспечить рекордную прибыль. Но в равной степени могут 
быть преувеличены шансы заработать на торговле и теми или иными акциями, 
поскольку не исключено, что их высокий курс зависит от случайного стечения 
обстоятельств, а не базовых факторов».

АУДИТ НЕ БУДЕТ ВСЕОБЩИМ
Президент Джозеф Байден предлагает не только увеличить налоги для компаний 

и самых состоятельных плательщиков, он также выступает за то, чтобы IRS 
получала больше информации о движении средств по счетам, в том числе и 
рядовых американцев, которые держат в банках более 600 долларов, что вызвало 
протесты со стороны республиканцев в Конгрессе.

Впрочем, как заверила министр финансов Джанет Йеллен, интерес вызовут 
данные лишь о компаниях, предпринимателях и владельцах сдаваемой в аренду 
недвижимости, поскольку тем, кто получает зарплату, практически невозможно 
уклониться от уплаты налогов — все соответствующие сведения подробно приведены 
в форме W-2. И именно дополнительную прибыль, а не непосредственный 
заработок, чаще всего пытаются утаить.

Но, по словам министра, изменение правил будет осуществлено совсем по 
иному принципу — IRS станет получать только данные об общем объеме средств, 
полученных и снятых за год, причем аудит коснется лишь части счетов. «Налоговиков 
не интересует, когда кто-нибудь купил диван и сколько за него заплатил, — добавила 
она. — Вторжения в частную жизнь не произойдет хотя бы в силу того, что IRS и так 
является весьма осведомленным ведомством, хотя этого и не всегда достаточно, 
чтобы препятствовать злоупотреблениям».

В то же время оппоненты сомневаются в том, что IRS сможет обеспечить 
конфиденциальность, ведь не далее как летом нынешнего года Pro Publica, 
воспользовавшись данными налоговиков, опубликовало сведения об обеспеченных 
плательщиках, воспользовавшихся легальными возможностями снизить отдаваемую 
государству долю доходов.

«Меня беспокоит не столько то, что Джефф Безос или Илон Маск в некоторые 
годы ничего не платили, сколько факт подобных утечек», — подчеркнул сенатор-
республиканец Билл Хагерти из Теннесси. Йеллен подчеркнула, что защита 
личной информации является приоритетом правительства, поскольку подобные 
случаи вызывают снижение уровня доверия, что является уже политической 
проблемой. Но, тем не менее, в American Bankers Association выступили против 
новой инициативы — в том числе и по причине неэффективности применяемых 
мер обеспечения конфиденциальности.

«Главной целью является увеличение суммы причитающихся государству 
средств, — резюмировала министр. — Из-за недоплаты правительство 
лишается ресурсов, которые могут повысить производительность труда и 
конкурентоспособность всей страны». Но пока законодатели еще не определились 
даже с суммой, которую предстоит выделить на реализацию планов президента, 
и тем, для кого следует повысить налоги. 
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Основатель United Parcel Service Джим Кейси  
никогда не сдавался, в какие бы сложные 
обстоятельства ни попадал. В 1905 году в возрасте 
17 лет он решил разбогатеть и уехал из Сиэтла 
в город Голдфилд, расположенный в Неваде, – один 
из легендарных центров золотодобычи. Там вместе 
с другом он попытался застолбить участок, однако 
обнаружил, что все места в радиусе 60 миль от 
города уже заняты. Лишившись возможности 
добывать золото, друзья решили открыть 
курьерскую службу в 30-тысячном Голдфилде. Они 
заключили с местным телеграфным отделением 
соглашение, по которому за 50 долларов в месяц 
обязались доставлять сообщения адресатам. 
Работать в Голдфилде оказалось непросто 
товарища Кейси застрелили, когда он доставлял 
телеграмму, сам Кейси заразился тифом и доктор 
посоветовал ему вернуться в Сиэтл.

Кейси любил говорить, что UPS и не изобрела 
курьерскую доставку, она ее усовершенствовала 
и сделала более удобной для клиентов.

В 1907 году Джим Кейси с новым партнером 
Клодом Райаном основал новую компанию –  
American Messenger Service. Фирма располагалась 
в подвале одного из трактиров, а ее уставной 
капитал составлял 100 долларов. Имея в своем  
распоряжении один велосипед и еще нескольких  
подростков-рассыльных, они сумели выделиться из 
числа других курьерских компаний Сиэтла отличным 
сервисом и низкими расценками. В 1913 году 
партнером Кейси и Райана стал Эверт Маккейб,  
благодаря которому в компании появилось  
30 новых сотрудников и несколько мотоциклов. 
Маккейб генерировал новые идеи, а предприимчивый 
Кейси занимался их осуществлением.

От своих сотрудников UPS требовала работать 
настолько ответственно и продуктивно, что эти 
требования выходили далеко за рамки обычных 
отношений работников с работодателями.

Курьерская фирма активно искала новых  
клиентов. Однажды партнерам пришло в голову 
предложить посетителям универсальных мага-
зинов доставлять домой их покупки. Крупнейшие  
курьерские компании США в те времена не 
интересовались внутригородскими доставками. 
Расцвет American Messenger Service пришелся 
на 1917 год, когда в компании начал работать 
Чарли Содерстром, обладавший богатым опытом 
в области доставки покупок и транспортной 
логистики. Через год компания уже сотрудничала 
с тремя универмагами Сиэттла. Поскольку 
клиентами компании были дорогие магазины, Кейси 
приходилось заботиться о поддержании высокого 
качества обслуживания. Все транспортные 
средства компании содержались в отличном 
состоянии, а их водители должны были соблюдать 
определенную форму одежды и стандарты 
обращения с клиентами.

Корпоративная философия «роста внутри 
компании» была вызвана необходимостью,  
поскольку бизнес расширялся не по дням, а по часам.

Фирменный темно-коричневый
В 1919 году у компании появились клиенты 

в Калифорнии и в Орегоне. В том же году компания 
выкрасила все свои грузовики в темно-коричневый 
цвет. Партнеры выбрали этот цвет потому, 
что на его фоне была меньше заметна дорожная 
пыль. Для поддержания имиджа компании все 
грузовики ежедневно мыли, а раз в неделю кабины 
чистили паром. Когда начался активный рост 
компании, к тому времени уже переименованной 
в United Parcel Service, ее руководство решило 
сделать ставку на качество обслуживания  
клиентов и чтобы поддерживать интерес 
сотрудников к работе, в 1924 году компания начала 
выпускать газету “Big Idea” – одно из первых 
корпоративных изданий в США. В следующем году 
в UPS была введена униформа для персонала – 
такого же коричневого цвета, как и автомобили.

С одной стороны, энергичный лидер – ценнейший 
актив молодой компании, с другой – источник 
дополнительной нагрузки.

В 1923 году в UPS пришел Рассел Хэвигхорст, 
ранее работавший в компаниях General Motors и Ford, 
где он изучил методы массового промышленного 
производства. Хэвигхорст разработал стальные 
контейнеры и механизмы для сортировки посылок. 
Начиная с 1926 года Кейси и Хэвигхорст активно 
наблюдали за работой упаковочных и транспортных 
отделов разных компаний, таких как Sears и 
Marshall Field, и перенимали у них все самое лучшее. 
С тех пор UPS постоянно внедряет промышленные 
инновации, стремясь сделать технологические 
процессы максимально эффективными. Кейси 
все время подталкивал менеджеров компании 
к критической переоценке методов работы 
и даже придумал термин “конструктивная 
неудовлетворенность”, означавший постоянное 
стремление к совершенствованию. В 1927 году 
компания одной из первых в США приступила 
к льготной реализации акций своим сотрудникам. 
Это было сделано не потому, что компания 
испытывала потребность в инвестициях, 

а для укрепления заинтересованности персонала 
в работе.

Высочайший уровень обслуживания клиентов 
всегда выделяет компанию из числа других, 
независимо от того, лежит в основе ее бизнеса 
оригинальная идея или нет.

К 1929 году UPS уже обслуживала значительную 
часть западного побережья США. Находясь в 
непрерывном поиске новых способов доставки, 
компания открыла свое отделение воздушных 
перевозок United Air Express для доставки грузов 
в Техас. Крах фондового рынка и последовавшая 
за ним Великая депрессия вынудили UPS закрыть 
это подразделение в 1931 году. Несмотря 
на неблагоприятные экономические условия, 
в 1930 г. компания начала работать в Нью-Йорке.  
Сразу после открытия филиала компании на 
Манхэттене объем его заказов в полтора раза 
превысил аналогичные показатели отделения 
в Сан-Франциско. А к 1932 году UPS превратилась 
в самую крупную в мире посылочную компанию со 
штатом в 650 сотрудников. К 1934 году ее штат 
увеличился еще на тысячу человек.

Отказавшись от части собственности на 
компанию, ее сотрудники отважились рискнуть 
своими интересами ради главной цели.

Джим Кейси всегда интересовался тем, как 
его компанию воспринимают со стороны и как 
можно улучшить ее имидж. Собранные с помощью 
сотрудников материалы на эту тему он изложил 
в сборнике “Политика компании”, состоящем из 
инструкций для служащих, размышлений о миссии 
компании и планов по развитию бизнеса. Эта книга, 
к которой сотрудники UPS обращаются до сих пор, 
стала важнейшим компонентом корпоративной 
культуры компании. За первые четверть века 
существования UPS Кейси познал и величайший 
успех, и горечь потерь. Его партнера Маккейба 
застрелила супруга, рассудок которой помрачился 
после смерти сына, а Содерстром по трагической 
случайности был травмирован мячом для гольфа 
и стал инвалидом.

Трансформация компании UPS происходила 
путем медленной, методичной проработки всех 
операционных процессов.

Тем временем демографическая ситуация в США 
существенно изменилась. С 1935 по 1955 год число 
автомобилей в стране удвоилось, а торговые 
центры переместились из городов в пригороды, 
поэтому покупателям стало проще самим 
привозить свои покупки домой. В начале 1950-х  
необходимость в развозке товаров из магазинов 

16
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ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПЕРЕМЕН.  
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ UPS.
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резко сократилась, и UPS занялась оптовыми 
доставками, обслуживанием корпоративных клиен-
тов и междугородними перевозками. Оптовые 
доставки компенсировали падение прибыльности 
розничного обслуживания, позволяя экономить 
за счет увеличения объема и возможности 
работы в часы с минимальным транспортным 
потоком. Кейси начал планировать вывод UPS 
на международный уровень. Ни одной компании 
в отрасли до того времени не удалось выстроить 
международную сеть поставок, но история 
UPS – это история изобретений, нововведений 
и постоянного расширения бизнеса.

Превращение компании UPS в обычного 
грузоперевозчика далось ей нелегко, но стремление 
к постоянным переменам всегда было глубоко 
укорененным в ее «корпоративной ДНК».

UPS в небе
Компания UPS одной из первых начала исполь- 

зовать свой воздушный транспорт для 
грузоперевозок. Сегодня ей принадлежит восьмая 
по величине авиакомпания мира, осуществляющая 
полеты более чем в 200 стран. В аэропорту 
Луисвилла в Кентукки, где находится центральный 
сортировочный узел UPS, самолеты компании 
взлетают и садятся каждые несколько минут. 
В этом комплексе, который называется Уорлдпорт, 
система конвейерных лент общей длиной почти 
200 километров ежедневно сортирует миллион 
почтовых отправлений. Чтобы следить за 
таким колоссальным потоком, каждая посылка 
автоматически сканируется, а затем информация 
заносится в базу данных. В течение всего процесса 
сортировки сотрудники компании дотрагиваются 
до каждой посылки только два раза.

Внедрение новейших технологий благоприятно 
отражается не только на производственных 
процессах компании, но и на качестве обслуживания 
клиентов.

В наземной доставке компания UPS довела до 
совершенства радиальный принцип – все посылки 
вначале прибывают в центральный узел, где их 
сортируют и отправляют в пункты назначения. 
Однако в авиаперевозках этот принцип компания 
стала использовать лишь после того, как он был 
впервые применен Federal Express, которая с его 
помощью смогла предложить клиентам ускоренную 
доставку отправлений. В 1981 году FedEx ввела 
целый ряд новых услуг, таких как доставка 
письменной корреспонденции на следующий день 
после отправления. В ответ UPS предложила 
30-процентную скидку за двухдневную доставку, 
однако клиенты начали требовать доставку 
“на завтра”, и компании пришлось прислушаться 
к их запросам. UPS закупила девять подержанных 
самолетов, заключила договоры с авиакомпаниями 
на организацию полетов и в августе 1982 года 
предложила клиентам доставку писем в течение 
следующего рабочего дня. Первоначально объем 
заказов был незначительным, однако потом 
начался рост. Уже к августу 1987 года компании 
понадобился собственный обслуживающий персо-
нал. По словам представителей Федерального 
агентства гражданской авиации Америки, 

создание авиакомпании UPS было самым смелым 
из всех известных им проектов.

Сортировочный узел UPS в Шанхае исключи-
тельно важен, потому что от него во многом 
зависит объем грузов, переправляемых из Китая 
в США и Европу.

Мир с эмблемой UPS
Когда UPS обзавелась собственной авиа-

компанией, перед ней открылись не только  
новые страны, но и новые стратегии. В конце  
1970-х она начала бизнес в Канаде, открыла 
агентство в Турции, в Западной Германии присту-
пила к осуществлению проекта по обслуживанию 
клиентов. Этот сложный проект потребовал от 
UPS значительных усилий. Конкурентом компании 
выступала федеральная почтовая служба ФРГ, 
помимо этого, новое отделение испытывало 
трудности с объемом заказов, выплатой зарплаты и 
отношениями с местными профсоюзом. Специально 
созданная группа тщательно изучила ситуацию 
и предложила новаторскую программу обучения 
персонала смежным профессиям. Сегодня немецкое 
отделение компании работает с прибылью.

Любое расширение бизнеса для Кейси и его 
партнеров означало очередную возможность 
провести оценку состояния дел в компании.

В Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах 
и Люксембурге компания начала работать 
в 1985 г. Чтобы избежать задержек с доставкой, 
причины которых были самыми разными – от 
проблем с таможней до пьянства сотрудников,  
UPS приобрела целый ряд небольших компаний 
и нашла местных подрядчиков. Всего в Европе было 
приобретено 16 компаний; к ним были добавлены еще 
две компании для обслуживания стран Азии, Африки 
и Ближнего Востока. UPS не пожалела ни денег, ни 
сил, чтобы основать совместные предприятия 
в Китае, а затем выкупить в них доли партнеров. 
Сегодня UPS обслуживает более 300 китайских 
городов и сооружает крупный сортировочный центр 
в Шанхае.

Чем больше становится компания, тем труднее 
следить за мелочами.

Технологическая мощь
Наряду с международным масштабом операций 

еще одна сильная сторона UPS – высокий 
технологический уровень, дающий возможность 
подходить к каждому клиенту индивидуально. 
В отличие от других крупных компаний, рост 
которых осуществлялся за счет выведения на рынок 
новых продуктов, UPS расширяла бизнес постоянно 
совершенствуя свои бизнес-процессы и внедряя 
новейшие технологии. В 1938 году компания хранила 
данные на перфокартах. К середине 1960-х годов 
она уже использовала компьютеры для обработки 
своей корреспонденции с наложенным платежом. 
Специалисты компании экспериментировали 
с роботами для погрузки и разгрузки отправлений. 
Сегодня компьютеризированная система UPS 
сообщает сотрудникам, в какое место грузового 
отсека автомобиля помещать ту или иную  
посылку, письмо или пакет.

В массовом представлении компания UPS чаще 
всего ассоциируется с водителями и темно-
коричневыми грузовиками.

Компания разработала собственную систему 
слежения за почтовыми отправлениями по 
всему миру. Эта система стала настолько 
совершенной и удобной, что пользоваться ею  
сегодня могут не только сотрудники UPS, а и кли-
енты, получившие возможность самостоятельно 
следить за продвижением своего отправления. 
Сегодня клиенты UPS самостоятельно заполняют 

95% сведений о доставке – именно благодаря 
этому фактору компания в состоянии пересылать 
15 миллионов почтовых отправлений ежедневно. 
Сети продовольственных магазинов Harry and David 
и магазинов бытовой техники The Home Depot 
используют технологию UPS для прямой доставки 
товаров своим покупателям.

Глобальной системой UPS управляет самая 
большая в мире база данных на платформе IBM. 
Компания является самым крупным корпоративным 
покупателем персональных компьютеров и услуг 
мобильной связи, а работу компьютерных 
систем компании поддерживают четыре тысячи 
программистов. Для ускорения таможенной очистки 
грузов UPS создала особую систему, заранее 
оповещающую работников таможни о том, какие 
грузы прибудут на следующий день для обработки.

Акционерное общество UPS
По сложившейся в UPS традиции, ее сотрудники 

имеют возможность приобретать акции компании 
на льготных условиях. До конца 1990-х годов 
компания полностью принадлежала ее менеджерам. 
Благодаря этой политике менеджеры компании 
всегда ориентировались на прибыльность бизнеса 
в долгосрочной перспективе. В 1999 году UPS 
стала открытым акционерным обществом – 
к этому времени она была третьей по величине 
компанией в США, принадлежащей сотрудникам. 
Чтобы защитить интересы своих служащих, UPS 
выпустила для них особые акции, каждая из которых 
имела десять голосов, в противовес одному голосу 
на каждую из обычных акций в свободном обращении. 
Кроме того, UPS не стала продавать акции 
инсайдерам до их появления на фондовой бирже.

В 2001 году компания приобрела Mail Boxes Etc., 
и сегодня ей принадлежит более трех тысяч 
пунктов приема и выдачи отправлений. Кроме этого, 
UPS занялась таким новым для нее направлением 
бизнеса, как логистика. Чтобы транспорт 
клиентов уходил полностью загруженным и делал 
минимальное число остановок в пути, исполь-
зуются сложные алгоритмы, анализирующие грузовые  
тарифы, маршруты движения и сроки доставки. 
UPS приобрела более тридцати компаний, 
занимавшихся грузоперевозками, потратив на это 
два миллиарда долларов. С 2006 года эти компании 
стали работать под торговой маркой UPS Freight. 
Благодаря этому шагу UPS стала одним из крупных 
участников рынка логистических услуг. Сегодня 
компания планирует заняться оказанием услуг по 
сведению в единую систему производственных 
планов и графиков доставки компонентов, что 
позволит высокотехнологичным компаниям 
получать комплектующие ежедневно.

Компания UPS стала одним из мировых лидеров 
именно потому, что ее руководители предвидели, 
в каких сегментах рынка произойдет рост, и хорошо 
понимали социальную ответственность своего 
бизнеса. Другие, не менее важные причины расцвета 
этой компании – непрерывное совершенствование 
операций и такое же внимательное отношение 
к интересам сотрудников и клиентов, какое было 
у Джима Кейси сто лет назад.

17
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За две недели до встречи со своим турецким коллегой 
в курортном городе Сочи президент Владимир Путин 
принял в Москве сирийского лидера Башара Асада.

На встрече с Асадом Путин раскритиковал 
незаконное, по его мнению, присутствие в Сирии 
иностранных войск, имея в виду США и Турцию. 
Спустя несколько дней российская и сирийская 
армии после полутора лет относительного затишья 
активизировали военные операции в провинции 
Идлиб. 26 сентября российские истребители нанесли 
удар по протурецкому сирийскому ополчению 
в Эфрине к северу от Алеппо, а затем и по сельской 
местности Идлиба в районах, где боевые действия 
не велись с момента последнего прекращения огня, 
вступившего в силу в марте 2020 года.

Всего за несколько недель до этого, 9 сентября, 
министр иностранных дел России Сергей Лавров 
напомнил миру, что Турция не выполнила своих 
обязательств в Идлибе, сославшись на более раннее 
обещание президента Турции Эрдогана вычистить из 
провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), бывший 
филиал «Аль-Каиды» в Сирии, ранее известный как 
«Джебхат ан-Нусра». Очистить Идлиб от ХТШ Турция 
пообещала к середине сентября 2018 года.

В ответ на российскую эскалацию конфликта Эрдоган 
направил на передовую в сельской местности Идлиба 
военное подкрепление. 27 сентября министр обороны 
Турции Хулуси Акар осудил Россию и заявил, что она 
нарушает прекращение огня, достигнутое Путиным и 
Эрдоганом в марте 2020 года. В своем выступлении 
с турецко-сирийской границы Акар сказал, что его 
страна не справится с очередной волной сирийских 
беженцев и потому предотвратит массовый исход, 
обеспечив в регионе безопасность и стабильность.

Трудный саммит
Чтобы сохранить режим прекращения огня, 

Эрдоган 29 сентября отправился в Сочи на встречу 
один на один со своим российским коллегой, которая 
продлилась три часа. Хотя совместного заявления 
так и не последовало, встречу сочли конструктивной. 
Впоследствии Путин сказал российской прессе: 
«Переговоры иногда сталкиваются с трудностями, 
но приводят к положительным результатам». На 
обратном пути в Анкару Эрдоган сказал турецким 
журналистам, что обсуждалось «окончательное и 
устойчивое решение» по Сирии. От этих расплывчатых 
слов сирийские наблюдатели задумались, чтó на 
самом деле произошло в Сочи и чтó это значит для 
будущего Идлиба.

Прибыв в Анкару 30 сентября, Эрдоган 
председательствовал на заседании Совета 
национальной безопасности Турции, где заявил, что 
операции против гражданских лиц в Сирии напрямую 
повлияют на «хрупкое равновесие и затруднят 
достижение постоянного решения». Несколько 
дней спустя, 6 октября, последовало заявление 
официального представителя президента Турции 
Ибрагима Калына. «Некоторые из наших европейских 

друзей критикуют нас за размещение войск в Сирии… 
Но мы удерживаем людей в подконтрольных районах. 
Только из-за присутствия в Идлибе турецких солдат, 
2,5 миллиона человек не покинули региона», — сказал 
Калын немецкому журналу «Шпигель». Обвинения, что 
Турция нарушает международное право, он отверг: 
«У нас есть право на самооборону. Если Россия и США 
вправе находиться в Сирии, то и мы тоже».

Давнее сотрудничество и недоверие
Вступив в сирийский конфликт в 2015 году, Россия 

прагматически делит сферы влияния с Турцией, хотя 
страны расходятся во мнениях насчет сирийского 
эндшпиля.

Анкара и Москва по-разному трактуют соглашения, 
подписанные за несколько лет, начиная с зон 
деэскалации в мае 2017 года в сельской местности 
Дамаска и провинциях Хомс, Дараа и Идлиб. 
Русские решили, что это временные соглашения, 
рассчитанные не более чем на полгода и к тому же 
тесно переплетенные с широким обязательством по 
борьбе с террористическими группировками вроде 
«Исламского государства». Эрдоган же счел их 
постоянными, особенно в Идлибе, где поддерживают 
присутствие его сирийские ставленники. По его 
мнению, все попытки России вернуть провинцию 
противоречат соглашению о деэскалации, которое, по 
мнению россиян, больше не имеет обязательной силы.

Затем последовало Сочинское соглашение 2018 г., 
предусматривавшее создание демилитаризованной 
зоны в Идлибе глубиной от пятнадцати до двадцати 
километров. В обмен на прекращение боевых действий 
в Идлибе Эрдоган пообещал очистить провинцию от 
ХТШ и вновь открыть к декабрю 2018 года основные 
автомагистрали: шоссе Латакия-Алеппо (M4) и шоссе 
Алеппо-Хама (M5) — обе имеют ключевое торговое 
значение для режима Асада. Однако ничего из этого не 
произошло, и обе стороны до сих пор обмениваются 
обвинениями, кто же несет ответственность за срыв 
сочинского соглашения.

Путин неоднократно выражал недовольство тем, 
что Эрдоган не выполняет свою часть соглашения 
и позволил сирийцам обстрелять турецкие войска в 
январе 2020 года. Эта крупная эскалация чуть было 
не привела Россию и Турцию к прямому военному 
столкновению.

Полномасштабной военной конфронтации удалось 
избежать благодаря встрече двух президентов в марте 
2020 года, которая положила конец эскалации. 
В результате Турция оставила все города, вновь 
захваченные сирийскими правительственными 
войсками. Лидеры создали безопасную зону 
вокруг трассы M4 в шесть километров к северу 
и югу и организовали совместное российско-
турецкое патрулирование. Однако ничто из этого не 
продиктовано ни эскалацией сил сирийского режима, 
ни атаками ХТШ.

Важнейшая часть Сочинского соглашения 
посвящена «искоренению террористов» — чего, 

по мнению Путина, Эрдогану сделать не удалось. 
Вместо того, чтобы посылать в бой турецкие войска 
или сирийских марионеток, Эрдоган подначивает 
ХТШ к «умеренности» и борьбе с перебежчиками 
«Хурас ад-Дин» или «Стражами религии», еще более 
радикальным филиалом «Аль-Каиды» — чем усугубил 
недовольство Путина.

Обмен территориями
Помимо различных трактовок соглашений, Эрдоган 

и Путин расходятся во мнениях и насчет приоритетов. 
По мнению Эрдогана, курдская угроза к востоку от 
Евфрата перевешивает все другие приоритеты в 
Сирии, тогда как Путин подчеркнул, что одно из 
первых мест в его списке «освобождение» Идлиба. 
На фоне недавней эскалации турецкие эксперты 
озвучили более раннее предложение «обменять» 
проходящее через Идлиб шоссе Латакия-Алеппо (M4) 
на помощь России в вытеснении курдских Отрядов 
народной самообороны (YPG) из пригорода Алеппо 
на расстояние не менее в тридцать километров 
от турецкой границы. Это будет соответствовать 
одобренному Путиным и Эрдоганом соглашению от 
октября 2019 года.

По сути, Эрдоган воплощает в Идлибе выше-
упомянутое московское соглашение от марта  
2020 года. По нему Турция обязалась уничтожить 
ХТШ в обмен на то, что Путин выполнит сочинское 
соглашение от октября 2019 года по восточному 
Евфрату и вытеснит из ряда районов на северо-
востоке Сирии Отряды народной самообороны — 
эту группировку Эрдоган считает прямой угрозой 
национальной безопасности Турции.

Еще в декабре 2016 года турки покинули 
стратегический город Алеппо, а Путин в обмен 
закрыл глаза на оккупацию Анкарой Джераблуса, 
аль-Баба и Азаза. Так сложился «Евфратский щит», 
где Турция провела трансграничную операцию  
и оттеснила ИГИЛ и Отряды народной самообороны от 
своей границы с Сирией. Еще один обмен произошел 
в начале 2018 года, когда русские проигнорировали 
турецкую операцию в городе Африн к западу от 
Евфрата, а взамен сирийские правительственные 
войска захватили опорные пункты оппозиции 
в Восточной Гуте, обеспечив тем самым безопасность 
столицы Дамаска. В обоих случаях Эрдоган был готов 
пожертвовать своими сирийскими марионетками, 
лишь бы набрать очки против Отрядов народной 
самообороны.

Аналогичный обмен территориями теперь снова 
обсуждаются на фоне общего турецко-российского 
убеждения, что США готовятся к уходу с Ближнего 
Востока — как ранее произошло в Афганистане. 
Если США выведут войска из Сирии — против чего 
выступают лидеры сирийских курдов — то сирийское 
поле боя Анкара и Москва вполне смогут поделить 
на двоих.

ПУТИН И ЭРДОГАН  ПУТИН И ЭРДОГАН  
СНОВА ЗАТЕЯЛИ В СИРИИ  СНОВА ЗАТЕЯЛИ В СИРИИ  
ОБМЕН ТЕРРИТОРИЯМИОБМЕН ТЕРРИТОРИЯМИ
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Последняя из рода Нарышкиных:  
Почему звезда студии «Союзмультфильм» скрывала свое происхождение

17 октября исполнилось 110 лет со дня рождения 
актрисы Зинаиды Нарышкиной. Большинству 
зрителей ее имя наверняка ни о чем не говорит. 
Она и при жизни не была знаменита, но ее голос был 
знаком миллионам. «Актриса-невидимка» озвучила 
десятки мультфильмов, это ее голосом говорят Сова 
из «Винни-Пуха», Галчонок из Простоквашино, Ворона 
в «Возвращении блудного попугая», а еще скатерть-
самобранка в «Чародеях». Если б она родилась в другое 
время, прожила бы счастливую жизнь. Но ХХ век был 
слишком жесток к продолжательнице старинного 
дворянского рода, к которому принадлежал сам  
Петр Первый…

Информации о ней сохранилось очень мало, ведь 
факты ее биографии не вписывались в летопись 
советского кинематографа. Всю жизнь она 
скрывала свое происхождение, лишь однажды 
в интервью обмолвилась о том, что стала последней 
среди представителей того рода, к которому 
принадлежала мать Петра Первого: «Вот уйду, 
и род Нарышкиных в нашей стране прекратится».

Позже исследователи дворянских фамилий 
отрицали этот факт и утверждали,  что 
в родословных тех самых Нарышкиных не было 
Зинаиды Михайловны. Но те, кто близко с ней был 
знаком, знали о том, что сама актриса верила 
этой семейной легенде. Да и в ее скромном жилище 
были предметы, которые свидетельствовали не 
о рабоче-крестьянском происхождении: на стенах 
висели фамильные портреты, а из «остатков былой 
роскоши» ей достались старинное зеркало в резной 
раме и бюро с накладками из цветных эмалей.

Биографам актрисы было сложно проверить эти 
факты, ведь она по ряду причин попала в немилость 
к властям, а потому при жизни о ней писали мало. 
Зинаида Нарышкина родилась в 1911 г. С юных 
лет она мечтала о театре и в 1933 г. окончила  
Московский государственный театральный комбинат 
(позже – ГИТИС). После этого она начала выступать 
на сцене Театра рабочей молодежи, где вскоре стала 
ведущей актрисой.

Замужем за репрессированным эсперантистом
В театре она познакомилась с коллегой, актером 

Николаем Рытьковым, и вышла за него замуж. 
Он увлекался эсперанто и был одним из лучших 
эсперантистов в СССР. Это увлечение сыграло с ним 
злую шутку. Поначалу эсперанто был у большевиков 
в чести, предполагалось, что он может стать 
международным языком общения пролетариата 
после победы мировой революции. Но в конце 1930-х 
в эсперантистах вдруг увидели потенциальных 
агентов империалистов – они ведь бывали за рубежом 
на конгрессах, и начались аресты.

В 1938 г. Николая Рытькова арестовали 
«за контрреволюционную деятельность» 
с формулировкой «участие в фашистской шпионской 
организации эсперантистов и клеветнические 
измышления о положении в СССР». Его осудили на 
8 лет исправительно-трудовых лагерей. Его жену 
уволили из театра и выслали в Ташкент, где она 
начала выступать на сцене Театра Красной Армии. 
После войны Рытькова освободили, но вскоре снова 
арестовали. В общей сложности он провел в лагерях 
18 лет.

После войны актриса вернулась в Москву 
и стала артисткой Мосэстрады. Занятость была 
небольшой – она читала со сцены стихи и рассказы, 
писала сама, но только «в стол». Чтобы выжить, 
бралась за любую другую работу: шила наряды для 
артистов ансамблей, клеила обои, белила потолки. 
При этом не сдерживалась в высказываниях по 
поводу советской власти, за что ее часто вызывали 
в Особый отдел.

А вскоре ее и без того шаткое положение 
усугубилось. Поначалу казалось, что черная полоса 
завершилась. В 1956 г. мужа наконец реабилитировали, 
и он вернулся в Москву. Актриса наконец начала 
сниматься в кино, правда, ей доставались только 
крохотные эпизоды, часто ее имя даже не упоминалось 
в титрах. А в середине 1960-х гг. в ее кинокарьере 
снова наступила вынужденная пауза.

Жена невозвращенца
Николай Рытьков отправился в загранкомандировку 

в Вену, на Международную конференцию по 
эсперанто, возглавив советскую делегацию. 
А когда она завершилась, отказался уезжать 
в СССР и стал невозвращенцем. После этого он 
переехал в Великобританию, работал там диктором  
на Би-би-си, перевел на эсперанто произведения 
Солженицына. А вот Нарышкина осталась в СССР 
и оказалась в опале.

До этого она была женой репрессированного, 
а теперь стала женой невозвращенца. Нарышкина 
попала под внимание КГБ, вся ее корреспонденция 
проверялась, все посылки, которые муж отправлял 
ей из-за границы, вскрывались. Часто актриса не 
обнаруживала в посылках тех вещей, о которых муж 
писал ей в письмах. Те, кто вскрывал их, рассчитывали, 
что жена невозвращенца не посмеет жаловаться.

Однажды коллеги все же убедили Нарышкину 
рассказать об этом мужу, он написал жалобу 
в Международный почтовый союз, и вскоре его жена 
получила письмо с извинениями и предложением 
потребовать компенсацию за понесенные убытки. 
Этого актриса не стала делать, но после принятых 
мер посылки приходили в целости и сохранности.

Актриса-невидимка
Муж не раз предлагал ей переехать к нему 

за границу, но актриса так и не решилась на 
этот шаг. В 1973 г. ее супруг ушел из жизни, и она 
осталась совсем одна. Нарышкина продолжала 
время от времени появляться в эпизодах фильмов, 
но основная ее работа была за кадром. Она озвучила 
около 85 мультфильмов и стала настоящей звездой 
студии «Союзмультфильм».

Последние годы жизни стали для актрисы самыми 
сложными. Она была морально подавлена, плохо себя 
чувствовала, не видела своего места в изменившемся 
мире. Кино эпохи перестройки ее раздражало 
и угнетало, она была возмущена пошлостью и низким 
уровнем фильмов и телепрограмм. Актриса жила 
скромно, все средства уходили на корм для 4-х собак 
и 6-ти кошек, которых держала у себя в квартире.

Но главная трагедия разыгралась после ухода 
Зинаиды Нарышкиной. Ее не стало 5 сентября 1993 г. 
Детей у актрисы не было, родственников тоже, 
хоронить ее оказалось некому. Ее кремировали за 
счет государства, но в таких случаях по закону урны 
не предусмотрены, и пепел попросту был развеян по 
ветру. Кроме голоса в десятках любимых советских 
мультфильмов, от последней из рода Нарышкиных 
ничего не осталось…

Кадры из фильмов "Карусель"  
и "Безобидный человек" и 1970 г.

Зинаида Нарышкина в фильме 
"Снежная сказка", 1959 г.
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МИГРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЯ – ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ВИЗИТА 
БЛИНКЕНА В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Латинскую Америку 
для обсуждения возможных решений проблем нелегальной миграции и сохранения 
демократии.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем заявлении отметил, что 
Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Чили и выразил благодарность 
за «постоянную поддержку со стороны Чили беженцев и мигрантов из региона, 
особенно из Венесуэлы и Гаити».

«Они затронули общие цели в двусторонних отношениях, в том числе 
немедленные действия по совместной поддержке упорядоченной, безопасной 
и гуманной миграции в регионе и прекращению неконтролируемого потока 
нелегальных мигрантов в этом полушарии», – заявил Прайс.

Ожидается, что Венесуэла займет важное место в повестке дня первого визита 
Блинкена в Южную Америку в качестве главы американской дипломатии.

Блинкен встретился в Кито с президентом Эквадора Гильермо Лассо и министром 
иностранных дел Маурисио Монтальво для обсуждения вопросов демократического 
управления и таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция.

«Мы очень ценим то, что вы убедительно демонстрируете, что демократия может 
принести реальные плоды для народа», – сказал Блинкен на встрече с Лассо во 
дворце Каронделе в Кито, где главу американской дипломатии приветствовали 
гвардейские трубачи в синей форме.

США призвали к возобновлению политических переговоров между правительством 
и оппозицией Венесуэлы, заявив, что экстрадиция близкого союзника президента 
Николаса Мадуро в США не может связываться с переговорами.

На минувших выходных правительство Мадуро объявило о прекращении 
переговоров, после того как колумбийский бизнесмен Алекс Сааб, обвиняемый 
в отмывании денег в интересах правительства Венесуэлы, был экстрадирован 
в США из Кабо-Верде, чтобы предстать перед судом.

«Если бы режим Мадуро был серьезно настроен, когда говорил о своей 
заботе о венесуэльском народе, то они бы сели за стол переговоров со своими 
соотечественниками и выработали решение. И если они достигнут прогресса в этом 
отношении, то США будут приветствовать это», – заявил на брифинге помощник 
госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.

Блинкен выступил в Кито с речью о важности демократии.
Госдепартамент сообщил, что он продемонстрировал, «как инклюзивные и 

отзывчивые демократические институты» могут проводить экономическую политику 
с упором на «инклюзивный рост и защиту окружающей среды».

После этого Блинкен отправился в Колумбию.
«Визит госсекретаря в Колумбию и Эквадор посылает четкий сигнал о том, что 

мы поддерживаем динамичную и инклюзивную демократию, уважающую права 
ее граждан», – заявил Николс.

МИНИСТР ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 
ЗАРАЗИЛСЯ COVID-19

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, который прошел 
полный курс вакцинации от COVID-19, заразился коронавирусом, сообщило его 
ведомство.

Представитель министерства Марша Эспиноса в своем заявлении отметила, 
что Майоркас «сдал тест в рамках обычного протокола перед поездкой», и его 
результат оказался положительным.

Ожидалось, что Майоркас отправится в Колумбию на этой неделе вместе 
с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

«У него лишь легкая заложенность носа, он полностью вакцинирован, изолируется 
и будет работать из дома в соответствии с протоколами Центров по контролю 
и профилактике заболеваний и медицинскими рекомендациями», – сказала 
Эспиноса.

В министерстве занимаются отслеживанием контактов главы ведомства.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БЕЛЫЙ ДОМ И ДЕМОКРАТЫ НАДЕЮТСЯ ДОСТИЧЬ 
КОМПРОМИССА ПО СОЦИАЛЬНЫМ РАСХОДАМ

Президент Джо Байден и демократы в Конгрессе продолжают переговоры по 
поводу стоимости и объема пакета социальных расходов и надеются достичь 
компромисса на этой неделе, сообщили источники, знакомые с ходом прошедших 
переговоров.

Байден провел весь день, встречаясь с законодателями и стремясь достичь 
соглашения об одновременном принятии двух законопроектов – двухпартийного 
инфраструктурного пакета и пакета об инвестициях в социальную сферу стоимостью 
в триллионы долларов.

По словам одного из источников, соглашение может быть достигнуто к середине 
недели в случае, «если все пройдет хорошо», второй источник сказал, что Белый 
дом надеется, что сделка будет заключена «в ближайшие дни».

Пакет расходов на социальную инфраструктуру, первоначально оценивавшийся 
в размере 3,5 трлн долларов, может быть снижен до 1,9 – 2,2 трлн долларов, 
сказала конгрессвумен Прамила Джайяпал, председатель кокуса прогрессивных 
демократов после встречи с Байденом в Белом доме.

В любом случае, по словам источников, итоговый размер социального пакета 
будет серьезно урезан. Кроме того, источники предупредили о «хрупкости» 
переговоров и о том, что надежды на скорое достижение согласия могут не 
оправдаться.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси установила 31 октября в качестве 
срока для утверждения инфраструктурного пакета стоимостью 1,2 трлн долларов, 
уже одобренного в Сенате и пользующегося поддержкой среди представителей 
обеих партий.

В рамках сегодняшних встреч в Белом доме, Байден встретился с группой 
прогрессивных демократов, ранее заявивших о том, что они не поддержат 
инфраструктурный пакет, если он не будет вынесен на голосование в связке 
с социальным законопроектом.

Президент также встретился с умеренными демократами, сенаторами  
Джо Манчином и Кристен Синема, которые ранее выразили обеспокоенность 
по поводу размера социального пакета и подтолкнули Байдена к тому, чтобы 
уменьшить его первоначальную стоимость, учитывая, что голоса двух демократов 
имеют решающее значение для принятия обоих пакетов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о «прогрессе», достигнутом 
на встрече с Манчином и Синемой.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что демократы 
стремятся провести голосование уже на этой неделе. В беседе с журналистами 
после переговоров с коллегами по партии, он сказал: «В этой комнате мы пришли 
ко всеобщему согласию насчет того, что мы должны прийти к соглашению, и мы 
хотим сделать это на этой неделе».

Представители администрации все еще отказываются представить детальную 
информацию о конкретных компонентах социального пакета – и потенциальных 
компромиссах - утверждая, что они не хотят вести «публичные переговоры».

В СЕНАТЕ ВНОВЬ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС  
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Сенатские демократы в третий раз за год пытаются продвинуть законопроект 
о праве голоса, направленный на отмену новых ограничений, введенных 
в республиканских штатах на фоне ложных заявлений Дональда Трампа 
о фальсификации выборов.

Как ожидается, республиканцы, занимающие 50 из 100 мест в Сенате, заблокируют 
продвижение этой инициативы, что может побудить демократов добиваться отмены 
правила филибастера, которое требует большинства в 60 голосов для принятия 
большинства законов.

Независимый сенатор Ангус Кинг, обычно голосующий с демократами, сказал, 
что, если республиканцы снова заблокируют законопроект, «придется либо пойти 
на изменение правил, либо попытаться обсудить компромиссное решение».

Многие демократы призывают к частичной или полной отмене филибастера, 
чтобы упростить реализацию законодательной повестки президента Джо Байдена 
вопреки возражениям лидера сенатских республиканцев Митча Макконнелла.

Байден, долгое время служивший в Сенате, высказывался против отмены 
филибастера, хотя допустил такую возможность во время недавнего противостояния 
по поводу повышения потолка госдолга.

Есть несколько идей, которые позволили бы обойтись без полной отмены 
филибастера: в числе прочего, предлагается сделать исключение только для 
законопроекта о праве голоса или ограничить число обструкций против одного 
законопроекта.

Умеренные сенаторы-демократы Джо Манчин и Кирстен Синема высказали 
возражения против отмены филибастера. Главный демократ в Сенате Чак Шумер 
привлек Манчина к переговорам с республиканцами по законопроекту о праве 
голоса. Пока неясно, сменит ли Манчин свою позицию в случае, если продвинуть 
законопроект не удастся.

По данным Центра юстиции Бреннана при юридическом факультете  
Нью-Йоркского университета, в этом году по меньшей мере 18 штатов приняли 
30 законов, ограничивающих доступ к голосованию.
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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ОБСУДИТ НОВОЕ РАКЕТНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Пхеньян заявил, что провел испытание новой ракеты, запускаемой с подводной 
лодки.

Совет Безопасности ООН объявил, что он проведет экстренное заседание 
в связи с новым запуском северокорейской ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Северная Корея выпустила 
две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Запуск стал нарушением санкций ООН, введенных против Северной Кореи.
По просьбе США и Великобритании были назначены консультации.
Северная Корея объявила, что она провела испытания новой ракеты, 

предназначенной для запуска с подводной лодки, что стало первым испытанием 
такого оружия за два года.

Государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что новое 
испытание повысит «потенциальные возможности ВМС страны по проведению 
подводных операций».

КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД ГЕРМАНИИ:  
НЕОБХОДИМО ПРОТИВОСТОЯТЬ РОССИЙСКОМУ ШАНТАЖУ

Сопредседатель германской партии «Зеленых», Анналена Бэрбок, которая 
считается наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных 
дел в новом коалиционном правительстве ФРГ, обвинила Россию в «шантаже» 
с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе, а также заявила, 
что Москва пытается использовать Германию в качестве рычага воздействия 
для запуска газопровода «Северный поток-2».

Замечания Бэрбок явно демонстрируют линию размежевания в переговорах, 
которые должны начаться между «Зелеными», Социал-демократической партией 
Германии, возглавляемой Олафом Шольцем, и Свободной демократической 
партией Германии о формировании нового коалиционного правительства.

«Мы видим, что Россия играет в покер», – сказала она. По словам Бэрбок, 
несмотря на то, что в росте цен также виноваты высокий спрос и ограниченное 
предложение, «мы слышим (от Москвы) о сокращении поставок газа... Мы не 
должны позволять себя шантажировать», – заявила Бэрбок.

Она также сказала о важности соблюдения законодательства Евросоюза, 
согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно 
являться производителями газа, который они транспортируют. Газопроводом  
«Северный поток-2» владеет «Газпром», являющийся в то же самое время 
производителем газа, который будет транспортироваться. Если это обстоятельство 
не поменяется, то для запуска трубопровода потребуется освободить 
«Северный поток-2» от данного требования.

«Россия может этим воспользоваться, чтобы добиться быстрого получения 
разрешения на запуск “Северного потока-2”, даже если не будут соблюдены все 
правовые требования», – добавила она.

Социал-демократы, возглавляемые Шольцем и победившие на минувших 
выборах в Бундестаг, станут крупнейшей партией в случае формирования 
трехсторонней коалиции. СДПГ долгое время поддерживала строительство 
трубопровода «Северный поток-2», несмотря на критику оппонентов, 
утверждающих, что он увеличивает зависимость Европы от российских 
энергоносителей и делает государства-транзитеры газа, такие как Украина, 
более уязвимыми для российского влияния. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ США НАЧАЛ ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ 
ВИЗИТОМ В ГРУЗИЮ

Министр обороны США Ллойд Остин и глава грузинского оборонного ведомства 
Джуаншер Бурчуладзе подписали в Тбилиси меморандум, направленный на 
укрепление обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания.

По словам Ллойда Остина, документ отражает долгосрочную политику США 
по оказанию помощи Грузии, в том числе в улучшении её обороноспособности, 
сдерживании агрессии извне и продвижении страны на пути евроатлантической 
интеграции.

«Эта инициатива станет центральным элементом сотрудничества между 
министерством обороны США, с одной стороны, и министерством обороны Грузии, 
и Силами обороны Грузии, с другой. Это знаменует собой действительно новый 
захватывающий этап в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между 
нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии 
и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. 
Усиливайте способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания 
и защиты. Мы также будем поддерживать возможность взаимодействия Грузии 
с НАТО», — сказал Ллойд Остин.

При этом, как заявил глава Пентагона на пресс-конференции, в рамках 
сотрудничества с Соединенными Штатами, Грузия должна выполнить свою 
часть обязательств. В частности, «укрепить в стране демократию, провести 
фундаментальные реформы, необходимые для еще более тесного сближения 
с Западом»

ГЛАВА МАГАТЭ РАССЧИТЫВАЕТ ВСКОРЕ ПОСЕТИТЬ ИРАН
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, 

что рассчитывает вскоре узнать, когда он может поехать в Иран, и планирует 
отправиться в Тегеран до ноябрьского заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

По словам Гросси, его ожидания основываются на разговорах с представителями 
иранских властей. Дополнительных подробностей он не уточнил.

«Я рассчитываю вскоре получить известия об этом», – сказал он журналистам 
в Вашингтоне.

Гросси также сказал, что у МАГАТЭ есть возможность обслуживать камеры на 
всех объектах в Иране, кроме комплекса TESA в Карадже.

На этом объекте производят комплектующие для центрифуг, используемых 
при обогащении урана. В июне там произошел инцидент, в результате которого 
была уничтожена одна из четырех камер МАГАТЭ. Иран демонтировал камеры, 
а кадры с уничтоженной камеры отсутствуют.

TESA – один из нескольких объектов, к которым Иран согласился предоставить 
доступ для обслуживания мониторингового оборудования МАГАТЭ и замены 
карт памяти по мере их заполнения. Заключенная 12 сентября договоренность 
помогла избежать дипломатической эскалации между Ираном и Западом.

ПОЛЬША РЕЗКО УВЕЛИЧИЛА ЧИСЛО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА 
ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ

Почти 6 тысяч польских солдат теперь охраняют границу страны с Беларусью 
в условиях резкого роста миграции, заявил министр обороны.

Развертывание новых войск означает значительное увеличение военного 
присутствия на границе, поскольку Мариуш Блащак говорил о более 3 тысячах 
военнослужащих.

«Почти 6 тысяч солдат из 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-
белорусской границе», – написал Блащак в Твиттере.
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НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

СОЗДАН КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОБУЗДАНИЯ КОРОНАВИРУСА

Американские учёные разработали химическое соединение, которое лишает 
коронавирус его главной способности. Оно не даёт патогену проникать в клетки.

Сегодня в распоряжении человечества есть несколько эффективных вакцин 
против коронавируса. Однако смертность во многих странах мира всё равно 
высока. Вот почему нам так остро требуются специфические противовирусные 
препараты. Вполне возможно, что один из них будет создан на основе соединения 
под названием ММ3122, которое создали учёные из Университета Вашингтона. 
Это соединение не даёт клеткам вируса SARS-CoV-2 проникать в клетки 
человека и там размножаться. Именно таким образом в нашем организме 
распространяется COVID-19. Но что еще более важно, использование данного 
соединения может уменьшить тяжесть течения коронавирусной инфекции 
у наиболее тяжёлых больных. Таковы результаты исследования, опубликованного 
в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В нем говорится, что 
ММ3122 буквально лишает кислорода SARS-CoV-2 и другие аналогичные вирусы 
в организме, не позволяя им реплицироваться. Данное соединение воздействует 
на трансмембранную сериновую протеазу 2 — основной белок, используемый 
коронавирусами для проникновения в человеческие клетки. Если этот белок не 
активируется, то ковид и другие подобные патогены просто не могут размножаться. 
А в этом случае они тихо погибнут внутри человеческого организма, не вызвав 
ни малейших симптомов.

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА ПРИ АРТРИТЕ

Воспалительное заболевание суставов артрит чередуется обострениями 
и ремиссиями, которые очень сложно предсказывать. Следует обращать 
повышенное внимание на пищу для того, чтобы избежать осложнений.

При артрите крайне необходимы витамины. Особенно B3, B6 и B12, которые 
помогают при болях в суставах и теле. Хорошими источниками необходимых нам 
витаминов являются молоко, йогурт, сыр, цельнозерновые, крупы и бобовые, 
бананы, шпинат и картофель. Вегетарианцам следует получать витамин В12 
с помощью специальных витаминных добавок. Витамин D важен для усвоения 
кальция, а его мы получаем благодаря воздействию солнечных лучей на кожу. 
Помимо солнечного света дополнительными источниками витамина D являются 
молоко, сыр, масло, злаки и жирная рыба. 

Не следует игнорировать употребление минералов, которые необходимы для 
здоровья костей, восстановления мышц и выработки гормонов. Крайне важными 
минералами являются фосфор, магний, железо, цинк и медь. 

Между массой тела и артритом существует прямая связь. Если суставы 
отягощёны лишним весом, риск остеоартрита коленного сустава вырастает. 
Умеренные физические упражнения в комбинации с диетой эффективны при 
остеоартрите. Обязательно употребляйте жирные кислоты Омега-3. 

А вот определенные продукты пациентам с артритом употреблять нельзя. 
Это касается трансжиров и упакованных, то есть готовых блюд, усиливающих 
воспаления. Ограничьте использование подсолнечного и растительного масла, 
жареной пищи, алкоголя, избытка сахара. Любая пища, которая не вызывает 
воспалений, подходит для больных с артритом.

УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, КАКОЙ ДНЕВНОЙ СОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕДНЫМ

В некоторых случаях дневной сон вредит здоровью, поэтому ученые советуют 
не спать слишком долго, а также не спать в неподходящее время.

Дневной сон может стать способом восстановить силы и хорошее самочувствие, 
но не всякий сон в дневное время является полезным. Ученые Клиники Майо 
определили, что «сон в неподходящее время дня или слишком долгий дневной 
может иметь неприятные последствия».

Специалисты уточняют, что неправильный дневной сон вредит качеству ночного. 
Согласно исследованию, люди, которые спят днем более трех раз в неделю, 
а также те, кто спит более двух часов, страдают от плохого сна ночью и в общем 
счете – от недосыпания.

«Если вы испытываете бессонницу или плохое качество сна ночью, дневной 
сон может усугубить эти проблемы».

Также неподходящий дневной сон может привести к инерции сна, когда человек 
может чувствовать себя дезориентированным после пробуждения.

«После плохого ночного сна у некоторых людей может возникнуть соблазн 
подольше поспать. Однако лучше избегать этого и стараться придерживаться 
обычного времени отхода ко сну».

Эксперты отмечают, что дневной сон может нарушить циркадный ритм. 
Циркадные ритмы – это физические, психические и поведенческие изменения, 
которые следуют 24-часовому циклу. Будучи естественными процессами, они 
реагируют на свет и тьму и влияют на большинство живых существ. Согласно 
исследованию, большинству взрослых людей дневной сон будет полезен только 
в очень умеренном количестве – от 10 до 20 минут. Такой короткий, а также 
своевременный сон (исключающий вторую половину дня) может снижать 
утомляемость, повышать производительность, улучшать память.

ПРЕРЫВИСТОЕ ГОЛОДАНИЕ ПОМОГАЕТ  
ЭФФЕКТИВНО ПОХУДЕТЬ

Если вы хотите избавиться от лишнего веса в обозримой перспективе, 
то попробуйте так называемое прерывистое голодание. Оно способствует 
значительной потере веса и укреплению метаболического здоровья.

Прерывистое голодание можно назвать новой тенденцией в диетологии, которая 
медленно, но неуклонно захватывает популярность. Эта методика обещает 
избавление от лишнего веса вкупе с улучшением обмена веществ и лечением 
многих болезней, связанных с ожирением. И вот исследователи из Университета 
Иллинойса в Чикаго доказали, что прерывистое голодание приводит не только к 
клинически значимой потере веса, но и к улучшению метаболического здоровья 
у людей с ожирением. 

Было отмечено, что прерывистое голодание ничуть не лучше обычной диеты, 
и оба метода приводят к одинаковой потере веса, положительным изменениям 
артериального давления, показателей холестерина и уровня воспалений. 
Однако у прерывистого голодания более значительные кардиометаболические 
преимущества. В метаанализе изучались свыше 25 исследований, посвящённым 
трём разновидностям прерывистого голодания, включая питание через день 
(сытый день — голодный день с 500 калориями), диета 5:2 (5 нормальных 
и 2 голодных дня в неделю) и прием всей суточной нормы калорий в интервале 
от 4 до 10 часов без ограничений по калорийности. 

Все типы прерывистого голодания доказали свою эффективность и относительную 
безопасность. По сравнению с традиционной диетой, которая требует постоянного 
голодания, прерывистое воспринималось людьми более позитивно, поскольку 
они получали периоды, в которые позволяли себе питаться в обычном режиме. 
А это имеет огромное психологическое значение, ведь желающим похудеть 
придётся находиться на диете всю жизнь.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ТОКАМАК. 9. ДЕКОДЕР. 10. АРБАЛЕТ. 11. АРЛЕКИН. 12. АНТОНИМ. 13. ИЗЛИШЕК. 14. ПАСПОРТ. 16. СА-
ДОВНИК. 20. ЭЛЕКТРОН. 24. НАДПИСЬ. 25. АНКЕР. 26. АНГАР. 27. АСКЕТ. 28. КИОСК. 29. ТИРАН. 31. СФЕРА. 
32. РИКОШЕТ. 34. КАМПАНИЯ. 37. ЦЕННОСТЬ. 40. ОПРАВКА. 43. КОНВОИР. 44. ПОВОРОТ. 45. ИЗДЕЛИЕ. 46. 
БАЗИЛИК. 47. ВЫБОИНА. 48. АНТИДОТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЧЕРНИКА. 2. ВОЛОКНО. 3. ТРАМПЛИН. 4. КОЛОС. 5. МОККО. 6. КАНИТЕЛЬ. 7. ВАРИАНТ. 8. СЕРЕБРО. 
15. ПОМПА. 16. СПАРТАК. 17. ДЕКОРУМ. 18. ВЕРАНДА. 19. КАМЕЛИЯ. 20. ЭСМИНЕЦ. 21. КЛАКСОН. 22. 
РЕГРЕСС. 23. НОРМАЛЬ. 30. ДОНКА. 32. РИТОРИКА. 33. ТЕРАПЕВТ. 35. АВТОБАН. 36. ПЛАВНИК. 38. ОБ-
МОРОК. 39. ТАМОЖНЯ. 41. РЕДУТ. 42. ВКЛАД.

В этот период стоит быть внимательнее к деньгам и документам. Все перепроверяйте, анализируйте, спрашивайте совета у знающих 
людей. В отношениях со второй половинкой вопросов будет больше, чем ответов. Но переживать рано. Посмотрите на реакцию 
партнера: звезды советуют ждать каких-либо действий именно от него.
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По горизонтали:
33. Остроконечный конусообразный стержень, которым заканчивается верхушка здания. 8. Привычное 
ведение дела, занятий. 11. Титулованный дворянин. 12. Дух, демон в арабских и персидских 
сказках. 13. Аэродинамическая поверхность летательного аппарата. 14. Водоём в естественном или 
выкопанном углублении. 16. Врач, занимающийся лечением домашних животных. 17. Воздушное 
пространство как распространитель радиоволн. 21. В царской России: начальник полиции небольшого 
административного района. 24. Искусство составления букетов из цветов и других растений. 
26. Неглубокий овраг с пологими склонами. 28. Удар в бильярде. 29. Человек, впервые проникнувший 
в новую, неисследованную страну. 30. Пирожок из тонкого пресного теста с бараниной. 31. Самолёт, 
имеющий два крыла, расположенные одно над другим. 33. Многолетнее травянистое растение с 
маленькими белыми цветками. 35. Изделие, сплетённое из сученых мочал, соломы, тростника. 
37. Группа идущих людей. 38. Донаучное направление в химии. 41. Поджаренный или подсушенный 
ломтик хлеба. 43. Созвездие Южного полушария. 44. Религиозный запрет. 48. Большая гребная 
и парусная лодка. 49. Оптическое явление в атмосфере. 50. Совокупность чего–нибудь разного. 
51. Заключение под стражу. 52. Все виды животных, свойственных данной области.
По вертикали:
1. Двигатель, использующий электрическую, тепловую или гидравлическую энергию. 2. Брат отца 
или матери. 4. Медицинский инструмент. 5. Устное изложение учебного предмета преподавателем. 
6. Умерщвление животных для получения продуктов животноводства и звероводства. 7. Мистический 
персонаж: оживлённый труп. 9. Твёрдое природное образование, входящее в состав горных пород. 
10. Выход из осаждённого укрепления для нападения. 15. Однолетнее огородное травянистое 
растение. 18. Квазичастица, квант упругих колебаний среды. 19. Искусственный международный язык. 
20. Ценная бумага, дающая её владельцу доход в виде фиксированного процента от её нарицательной 
стоимости. 22. Втирание нагретого воска в деревянную поверхность. 23. Передок экипажа, на котором 
сидит кучер. 24. Крупная домашняя птица. 25. Изделия из особого теста. 27. Плодовое дерево. 
32. Группа мышц живота. 34. Продольный размер. 35. Геометрическое тело, образованное вращением 
прямоугольника вокруг одной из его сторон. 36. Раздел математики, изучающий свойства величин 
независимо от их числового выражения. 39. Небольшое, заросшее травой, открытое пространство 
среди леса, кустарников. 40. Воинское звание. 42. В греческой мифологии — собрание, сонм богов. 
45. Спортивная обувь для игры в футбол. 46. Партия в хоре, исполняемая низкими детскими или 
женскими голосами. 47. Трагичность, безвыходность.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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В финансовом плане вас ждёт продук-
тивная неделя. Сможете вложить 
деньги так, чтобы они принесли доход. 
Используйте время для налаживания 
связей, прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический труд, занятия 
в спортзале тоже пока отложите.

Неплохое время дпя самообразования 
и повышения квалификации. Идеально 
для начала обучения. Доход сейчас 
будет зависеть от вашего трудолюбия. 
Не будете лениться – сорвете куш. Но и 
отдыхать не забывайте! 

В одиночку лучше за серьезные проекты 
не браться. Результат принесет 
коллективный труд, заручитесь под-
держкой окружающих. К неудачам 
отнеситесь философски, этот опыт 
поможет не совершать ошибок. Есть 
вероятность обострения заболеваний.

В этот период вас ждет рутинный 
монотонный труд. Но вскоре вы все-
таки сможете отдохнуть. Звезды не 
советуют сейчас вступать в конфликты 
с руководством. Да и с коллегами лучше 
быть на короткой ноге: узнаете много 
нового.

Иммунитет окажется слабым, поэтому 
начните его укреплять. Если все же 
заболеете, не переносите болезнь на 
ногах! Семейная лодка может дать 
трещину. Сделайте первый шаг, вторая 
половинка это оценит. Следите за своим 
питанием, не допускайте излишеств.

Вам могут предложить выгодную 
работу, но, прежде чем соглашаться, 
подумайте: готовы ли вы к этим 
переменам? Если да, действуйте! Могут 
быть новые знакомства. Напряженными 
могут стать отношения со старшим 
поколением.

Не сидите дома, чаще бывайте в людных 
местах. Общение с противоположным 
полом – то, что вам нужно сейчас. 
Близкий друг может показать себя не с 
лучшей стороны. Сделайте шаг назад, 
чтобы во всем разобраться, но не 
прерывайте общение с ним.

Эта неделя окажется напряженной как 
на работе, так и дома, но вы справитесь! 
Для восстановления сил проведите 
выходные вдали от города. Тяжелой 
может оказаться финансовая ситуация. 
Но вы найдете новые источники дохода.

Повезет одиноким Стрельцам: шансы 
найти вторую половинку для них 
высоки. Главное, не отпугните ее своим 
напором! Родителям стоит быть 
внимательными по отношению к детям. 
В эти дни действуйте пряником, а не 
кнутом, чтобы «достучаться» до них.

Начальство будет предъявлять к вам 
высокие требования, постарайтесь 
показать себя с выгодной стороны, 
и ваши старания оценят. Отдыхать 
сейчас лучше с семьей. Творческих 
людей в эти дни посетит вдохновение, 
появятся новые идеи.

В семье могут возникнуть конфликты, 
и вы окажетесь между двух огней. Не 
занимайте ничью сторону, станьте 
миротворцем. Вам важно избегать 
стрессов: они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные проведите с 
друзьями: можно поехать за город.

Беспокойств у вас будет немало. 
Постарайтесь меньше переживать из-за 
пустяков, сосредоточившись на важных 
вещах. Звезды не советуют молчать 
о своих чувствах. Эти дни – идеальное 
время для того, чтобы сказать близкому 
человеку: «Я тебя люблю!»
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По горизонтали:
10. Форма джазовой музыки, имеющая медленный темп. 11. Прибор для измерения 
скорости газовых потоков. 12. Деревянный крестьянский дом в деревне. 13. Деталь машины 
в виде полого цилиндра. 14. Стёганая куртка. 15. Бессмысленное уничтожение культурных 
и материальных ценностей. 18. Часть сооружения, сложенная из камней. 21. Автор, 
скрывший своё имя. 24. Покрытие стен или потолков известью. 26. Кисломолочный напиток 
особой закваски. 27. Обломок горной породы. 28. Большая проезжая дорога. 29. Еда, 
кушанье. 30. Характерная окраска звука, голоса, инструмента. 31. Трубка с расширением 
посередине для насасывания жидкостей. 32. Обстоятельство, помогающее правильно 
разрешить уголовное дело. 34. Изделие, изготовленное из плотно переплетённых ниток. 
35. Отрицательно заряженный электрод. 36. Вес товара без тары и упаковки. 37. Жёсткое 
сиденье на ножках. 38. Официант на пассажирском морском судне. 41. Быстрый рост цен. 43. 
Газетно-журнальный жанр. 47. Бурные продолжительные аплодисменты. 49. Пристрастие к 
шаблону. 51. Большая гармоника со сложной системой ладов. 52. Несколько вертикальных 
опор, поддерживающих балочное или арочное перекрытие. 53. Тонкий лист древесины, 
применяемый для производства фанеры.
По вертикали:
1. Связи, позволяющие добиться чего-либо в обход существующих правил. 2. Мнение, 
суждение. 3. Длинный неширокий ров. 4. Разумное основание. 5. Марка отечественных 
автомобилей. 6. Принадлежность для игры в боулинг. 7. Повреждение тканей или органов 
тела в результате внешнего воздействия. 8. Небольшая закусочная. 9. Материал для 
внутренней отделки помещений. 16. Начальная стадия шахматной партии. 17. Луковичное 
растение, цветок. 19. Младший офицерский чин в иностранных армиях. 20. Удар, наносимый 
с целью разгрома прорвавшегося в оборону противника. 22. Пленник, заключённый. 
23. Совокупность находящихся в чьём-нибудь владении вещей. 24. Музыкант-клавишник. 25. 
Краткий перерыв между действиями спектакля. 33. Бахчевая культура. 34. Путешествие по 
круговому маршруту. 39. Выделение звука или аккорда путём его усиления. 40. Работница, 
ухаживающая за коровами. 41. Мыльная опера. 42. Одна из младших дипломатических 
должностей. 44. Большая комфортабельная гостиница. 45. Престарелый, немощный 
человек. 46. Револьвер с вращающимся барабаном. 48. Медик. 50. Газ, используемый в 
городской рекламе.

УМЕР КОЛИН ПАУЭЛЛ – ПЕРВЫЙ АФРОАМЕРИКАНЕЦ, 
ЗАНЯВШИЙ ПОСТ ГОССЕКРЕТАРЯ США

Колин Пауэлл, первый афроамериканец в истории США, возглавивший 
внешнеполитическое ведомство, скончался в возрасте 84 лет из-за  
осложнений, вызванных COVID-19. Как отмечается в заявлении его родных, 
он был полностью вакцинирован. «Мы потеряли замечательного и любящего 
мужа, отца, дедушку и великого американца», – отмечается в документе.

На протяжении десятилетий Пауэлл был одним из самых выдающихся 
политических деятелей США из числа афроамериканцев. Он назначался 
на руководящие посты тремя президентами-республиканцами и занял 
высший пост в вооруженных силах США, когда они восстанавливали свою 
мощь после травм, нанесенных войной во Вьетнаме. Пауэлл, получивший 
ранение во время вьетнамской войны, был советником по национальной 
безопасности в период президентства Рональда Рейгане с 1987 по 1989 г. 
В период президентства Джорджа Буша-старшего, во время войны 1991 г. 
в Персидском заливе, он возглавлял Объединенный комитет начальников 
штабов вооруженных сил США.

Умеренный республиканец и прагматик, Пауэлл в 1996 году рассматривал 
возможность стать первым чернокожим президентом, но беспокойство 
его жены Альмы по поводу его безопасности заставило его отказаться от 
этого намерения.

В 2008 году он порвал со своей партией, чтобы поддержать демократа 
Барака Обаму, который стал первым афроамериканцем на посту 
президента США.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЭКСПОНАТ. 5. ТРАЛЕНИЕ. 12. ВОЙНА. 13. РУСАЛКА. 14. ОБРАЗ. 15. ДРАП. 16. ИСПРАВНИК. 
17. СКОЛ. 20. АРАХИС. 24. ДВОРЕЦ. 26. АРХАИЗМ. 27. МИСТЕРИЯ. 28. КАМЕРГЕР. 32. САМО-
СЕВ. 33. ТАЯНИЕ. 34. ДЕПОРТ. 37. ЦЕПЬ. 39. ТЕРРАРИУМ. 40. УГАР. 44. КОЙОТ. 45. ЗАМИНКА. 
46. ВЕРФЬ. 47. МАНДАРИН. 48. ЭЛЕКТРОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. КАЙМА. 3. ПРАХ. 4. НЕРЕСТ. 6. АЗАЛИЯ. 7. ЕНОТ. 8. ИГРОК. 9. КВАДРАНТ. 10. ПАРАГРАФ. 
11. ИЗОЛЯЦИЯ. 18. БИЖУТЕРИЯ. 19. АВТОРИТЕТ. 21. АМФИБИЯ. 22. ЭРМИТАЖ. 23. ИЗРАЗЕЦ. 
25. РЕМЕСЛО. 29. МОТОЦИКЛ. 30. СОЗНАНИЕ. 31. ИНТЕРВЬЮ. 35. ЦЕНЗОР. 36. КУРАРЕ. 38. 
ПОЙМА. 41. ГОРЛО. 42. СТЫД. 43. ЦВЕТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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