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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ 

ПРОСРОЧЕННАЯ ГРИН-КАРТА
У многих постоянных жителей США грин-карта просрочена – поскольку вы не 

пользуетесь ею ежедневно, этот факт может легко остаться незамеченным. По 
закону держатели грин-карт должны постоянно иметь действующий документ, но на 
практике это происходит не всегда и редко контролируется правительством США.

Когда срок действия грин-карты истекает, намного проще отложить ее, чем 
продлевать срок действия, тем более, плата USCIS за продление или замену 
грин-карты сейчас составляет 540 долларов – это большая сумма денег для 
большинства американцев. Но просроченная грин-карта создает и другие 
последствия, которые могут обойтись дороже.

1. Устройство на работу
Когда вас берут на работу, новый работодатель должен предоставить форму 

I-9 для каждого нового сотрудника. Эта форма используется для проверки 
вашей личности и разрешения на работу в Соединенных Штатах. Большинство 
законных постоянных жителей должны будут предъявить действительную грин-
карту, чтобы удовлетворить требования документа «Список А». В соответствии 
с инструкциями I-9 вновь нанятый сотрудник должен заполнить и подписать форму 
«не позднее первого дня работы». Если вы предъявляете грин-карту с истекшим 
сроком действия, работодатели не должны ее принимать. Это будет серьезной 
проблемой при начале вашей новой работы.

В качестве документа “Списка А” вы можете использовать загранпаспорт 
с временным штампом I-551. Если у вас еще нет действительного штампа I-551 
в вашем паспорте, вам необходимо назначить встречу в местном офисе USCIS, 
связавшись с ними по телефону 1-800-375-5283 (примечание: если у вас есть 
временный I-551, подтвердите, что срок его действия также не истек; обычно 
штамп действителен только один год). Это решение также проблематично по двум 
причинам. Во-первых, это займет очень много времени. На то, чтобы попасть на 
встречу в офисе USCIS, может уйти несколько недель. Ваш новый работодатель 
может не захотеть ждать. Кроме того, USCIS в любом случае потребует, чтобы 
вы продлили вашу грин-карту.

2. Продление водительских прав
В большинстве штатов требуется, чтобы вы предъявили документы, 

подтверждающие факт проживания и юридическое присутствие в США. Грин-
карта – один из таких документов. Опять же, не забывайте о том, что продление 
грин-карты может занять до полугода. Это может повлиять на ваши водительские 
права в этот период.

В каждом штате свои собственные правила для водительских прав. Свяжитесь 
с вашим Департаментом транспортных средств, чтобы определить, что вам нужно 
предоставить для доказательства законного присутствия. Практически во всех 
случаях вы не сможете продлить водительские права с помощью просроченной 
грин-карты. Однако, в зависимости от требований вашего штата, вы можете 
использовать паспорт со штампом I-551, как описано выше.

3. Повторный въезд в США
Путешествие за пределы США при истекшем сроке действия грин-карты может 

быть рискованным. Для начала, некоторые авиакомпании не возьмут пассажира 
с таким документом. Законодательство США требует от авиакомпаний проверять 
факт наличия постоянного места жительства перед посадкой в   самолет. У вас 
также могут потребовать действительный паспорт.

Для повторного въезда в Соединенные Штаты сотруднику таможенной 
и пограничной службы потребуется действительное подтверждение вашего 
законного статуса постоянного жителя. Грин-карта с истекшим сроком действия 
таковым не является, поэтому вас могут надолго задержать. В худшем случае 
это может привести к отказу во въезде, но в большинстве случаев означает 
длительную задержку и дорогую плату за возвращение. Ваше разрешение на 
повторный въезд в США остается на усмотрение сотрудника Службы таможенного 
и пограничного контроля США. Не рискуйте.

Что делать, если срок действия вашей грин-карты истекает за пределами США? 
Каждый год сотни путешественников теряют грин-карты или становятся жертвами 
кражи, повреждают документ или просто оказывается, что карта просрочена, 
когда вы уже за границей. Если ваш перевозчик не разрешает сесть в самолет 
с просроченной грин-картой, вам нужно будет подготовить форму I-131A (Application 
for Travel Document (Carrier Documentation), и лично подать ее в ближайшее 
консульство США. Этот процесс обычно занимает около 7-14 дней. По возвращении 
в США вам по-прежнему потребуется продлить грин-карту с формой I-90. Поэтому, 
прежде чем выезжать за пределы США, вы должны понимать все риски, связанные 
с поездкой за границу с грин-картой, срок которой истекает.

4. Покупка дома
Как постоянный житель, вы можете получить большинство ипотечных кредитов 

на тех же принципах, которые применяются к гражданам США. Как правило, вы 
имеете право на получение ипотечных кредитов Fannie Mae или Freddie Mac 
и FHA. Но, как заемщик, вы должны подтвердить свой статус постоянного жителя, 
предоставив ксерокопию вашей грин-карты (и, как правило, номер социального 
страхования) потенциальному кредитору.

Рекомендации будут различаться в зависимости от кредитора, но большинству 
ипотечных кредиторов потребуется грин-карта, срок действия которой еще не 
истек. Если вы планируете покупку жилья, убедитесь, что у вас есть полгода на 
продление грин-карты.
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www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
РЕБЕНОК НА "ПОПЕЧЕНИИ" ИЛИ "ПОСЕЩЕНИИ" РОДИТЕЛЯ?

Указанные в заголовке два юридических термина относятся к ситуации, при 
которой родители ребенка состоят в разводе или проживают раздельно, а сам он 
в той или иной мере делит свое время между ними. Нетрудно представить себе, 
что как степень отторжения в отношениях между родителями, так и варианты 
устройства самого ребенка в этих условиях могут варьироваться. Например, 
что такое юридическое или физическое попечение? Что такое совместное 
попечение и т.д.? 

Конечно, лучше бы вообще не возникало этой темы разговора, поскольку 
идеально в интересах ребенка, чтобы в семье царили мир и любовь. Но раз уж 
случилось так, что родители разошлись или развелись, то ситуация перешла 
в ранг конфликтов, регулируемых судом и законом. 

Если говорить в этом аспекте, то что представляет собой юридическое 
попечение?

Юридическое попечение означает, что родитель имеет право и несет обязанность 
принимать решения о воспитании своего ребенка по таким важным вопросам, как 
выбор школы, вероисповедания, времяпрепровождения и врачебной помощи. 
Юридическое попечение не зависит от того, с кем из родителей проживает 
ребенок, посещает ли его один или другой родитель. Поэтому суды, как правило, 
предоставляют обоим родителям право юридического попечения, то есть принятия 
решений на благо ребенка.

Можно ли добиться едино-личного юридического попечения?
Можно попытаться это сделать, но имеет ли смысл полностью исключать 

другого родителя из жизни вашего сына или вашей дочери? Точно так же, если 
уже имеется единоличное попечение, но ваш супруг участвует в воспитании 
ребенка, стоит ли добиваться судебного порицания его действий? Вашего 
мужа (жену) не посадят за это в тюрьму и не оштрафуют, но это еще более 
усложнит ваши взаимоотношения и пользы ребенку явно не принесет. К тому же 
вы изрядно потратитесь на адвоката. Понятно, что между бывшими супругами 
могло накопиться достаточно враждебности. Но если ни один из них не причинил 
ребенку непосредственного вреда, то стоит ли его полностью лишать присутствия 
одного из родителей? Даже в случае совсем уж нерадивого второго родителя суд 
все равно разрешит ему хотя бы встречаться с ребенком в присутствии третьего 
лица, которым, скорее всего, станет ваш родственник.

Понятие физического попечения — что это такое?
Суд может, например, присудить родителям совместное юридическое попечение, 

но одному родителю — также единоличное физическое попечение. Это означает, 
что ваш ребенок будет жить с вами, а второй получит лишь право посещать 
его или встречаться с ним. Это весьма распространенный вариант устройства 
ребенка после развода родителей. В этой ситуации оба родителя принимают 
совместные решения о воспитании, но один из них будет домашним, тогда как 
другой — приходящим или встречающимся покровителем. Разумеется, бывает 
и совместное физическое попечение, но эффективно оно действует лишь тогда, 
когда родители живут недалеко друг от друга, что уменьшает опасность стресса 
для ребенка и позволяет поддерживать его нормальный режим. В таких случаях 
родители, как правило, делят между собой и юридическое попечение.

Вырабатывают ли родители какой-либо особый распорядок проживания 
и визитов?

Да, в зависимости от расписания работы каждого родителя, их жилищных условий 
и потребностей самого ребенка. Если взрослые стороны не могут прийти к согласию 
относительно этих важных деталей, то решение вынесет судья. Когда у родителей 
совместное попечение, пять дней в неделю ребенок может проживать с матерью, 
а в выходные — с отцом. В иных случаях родители избирают такой порядок, при 
котором ребенок по очереди живет у каждого из них по одному или несколько 
месяцев. В целом совместное физическое попечение играет положительную роль 
в том, что гарантирует ребенку попеременный контакт с обоими родителями, их 
живое участие в его судьбе. Это также облегчает родителям тяготы воспитания. 
С другой стороны, два дома для одного ребенка — это не так уж дешево и требует 
учета индивидуальных расходов, чтобы впоследствии не возникло конфликтов на 
этой почве. В любом случае, для обеспечения мира и радости в душе ребенка от 
обоих родителей потребуется сотрудничество друг с другом, а не конфронтация.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338October 1, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Classified
6





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

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





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И 
RICHBORO ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ !
    ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ  

     ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ; А ТАКЖЕ ШКОЛЬНИКОВ  
     ДЛЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.

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

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



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.

ВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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



   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 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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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225

Дополнительная информация  Дополнительная информация  
по телефонупо телефону  267-528-9295 267-528-9295 

На установку хитеров и кондиционеров На установку хитеров и кондиционеров 
требуютcя люди с опытом работы и без. требуютcя люди с опытом работы и без. 
Также требуются sub-contractors.   Также требуются sub-contractors.   

   $180     $180  
в день  в день  

на стартна старт

Cтекольное 
производство 
расположенное в NJ 
приглашает 
на работу 
Генерального 
менеджера

- Контроль и ведение учета 
склада и готовой продукции

- Ежемесячная отчетность 
перед собственниками 
бизнеса

- Координациия всех 
коммуникаций с офисом в 
Украине

- Организация и контроль 
процесса производства

- Управление командой ~ 
порядка 20 человек

- Обучение сотрудников

- Обеспечение техники 
безопасности на 
производстве

Умение работать в Excel

Full-time / Место работы -
 Mt Laurel Township, NJ 08054

Наличие автомобиля

Приветствуется опыт работы 
на стекольном производстве

Хороший уровень 
английского языка

Опыт работы в учетных 
системах SAP или CRM будет 
большим плюсом

$80,000-

$100,000$80,000-

$100,000

Звоните: (347) 324-7621
Для резюме: hr@cgp.nyc
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                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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 НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464





 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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

 

Приветствуется опыт работы на стекольном производстве
Хороший уровень английского языка
Опыт работы в учетных системах SAP или CRM будет большим плюсом
Умение работать в Excel
Full-time / Место работы - Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля           

$80,000-$100,000
Звоните: (347) 324-7621  Для резюме: hr@cgp.nyc

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО расположенное В NJ
приглашает на работу ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА. 

- Организация и контроль  
процесса производства

- Управление командой  
порядка 20 человек

- Обучение сотрудников
- Обеспечение техники безо-
пасности на производстве

- Контроль и ведение учета 
склада и готовой продукции

- Координациия всех коммуни-
каций с офисом в Украине

- Ежемесячная отчетность  
перед собственниками  
бизнеса



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



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



 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 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

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.
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

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

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



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                      ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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











В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $400 при устройстве на работу до 1 сентября

Базовое знание английского языка приветствуется
Телефон: 215-660-4911 ext.4

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





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

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



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



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





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!    

         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



ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

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

Телефон: 267-615-7914 JAY
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СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА  
В АППАРАТМАНТЕ.
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ
ЦЕНА $350 ПЛЮС UTILITIES

ТЕЛ: 267-622-5015

Classified





 
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
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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



ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445



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



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
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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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ПОДАРОК ЖИЛЬЦАМ НЬЮ-ЙОРКА: ВЫСЕЛЕНИЯ 
ОТКЛАДЫВАЮТСЯ ДО 2022-ГО

Ньюйоркцы, имеющие задолженность по квартплате, могут перевести дух: 
легислатура приняла новый закон о продлении моратория на выселение 
в имперском штате, подписанный новым губернатором Кэти Хокул.

После отмены Верховным судом части прежнего нью-йоркского закона, 
связанного с выселением, и прекращения действия федерального моратория, 
десятки, сотни тысяч должников могли оказаться в очень сложной ситуации, 
грозящей превратить многих из них в бездомных. Одна из причин возведения 
нового барьера перед выселением, который будет действовать в Нью-Йорке до 
15 января 2022 года – проблема, связанная с распределением федеральных 
средств, выделенных администрацией Байдена для покрытия задолженности.

Нью-Йорк – один из пяти штатов плюс федеральный округ Колумбия, 
продлившие собственные моратории против выселения. «Этот закон имеет 
огромное значение, – отметил Брендан Чейни, один из руководителей 
некоммерческой организации New York Housing Conference, отстаивающей 
права квартиросъемщиков. – Он стабилизирует положение сотен тысяч людей 
в нынешней пандемической ситуации, дает больше времени для получения 
федеральной помощи для ликвидации задолженности».

Несмотря на улучшение положения в экономике, достигнутой, благодаря 
вакцинации, и это видно по данным рынка труда, серьезные проблемы 
остаются. В последние месяцы их усугубляет распространение коронавирусного 
штамма «Дельта». Квартирная задолженность миллионов людей, исчисляемая 
миллиардами долларов, влияет на экономический рост во многих регионах страны.

В Нью-Йорке это ощущается особенно остро: по числу должников по квартплате 
(большая часть проживает в г. Нью-Йорк) – не менее 700 тыс., штат уступает 
только Калифорнии – 750 тыс. Хотя программа помощи в покрытии квартирной 
задолженности была одобрена в имперском в апреле, а прием заявлений начался 
1 июня, пока всего 176 тыс. человек заполнили требуемые бумаги. Но даже из 
этого числа заявителей всего 46327 заявлений были одобрены (по данным на 
23 августа) – таковы данные Office of Temporary and Disability Assistance штата.

Для нового губернатора получение одобрения от легислатуры на продление 
моратория на выселения стало первостепенной задачей после прихода к власти. 
Она тут же обратилась к специальной сессии сената и Ассамблеи, на которой 
были приняты соответствующие решения: демократы единодушно проголосовали 
«за», республиканцы столь же единодушно – «против».

«В свете отмены федерального моратория сенат штата Нью-Йорк внес ряд 
изменений в прежнюю редакцию закона о выселении, продлив его действие до 
15 января следующего года», - заявила лидер демократического большинства 
Андреа Стюарт-Казинс.

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
Хотя ставки по мортгиджам остаются очень низкими из-за пандемии, спрос на 

кредитование продолжает снижаться.
Так, данные Mortgage Bankers Association свидетельствуют, что заявок на 

рефинансирование становится меньше вот уже 3 недели подряд, с апреля 
2020 года отказались от такой операции 78% домовладельцев, а из остальных 
почти 50% смогли сэкономить не менее 300 долларов в месяц.

За неделю общая активность кредиторов сократилась на 0,3%, а в сфере 
рефинансирования — на 3%. При этом, по словам Джоэла Кэна, заместителя 
вице-президента МВА по экономическому и отраслевому прогнозированию, 
фиксированная ставка по мортгиджам с 30-летним сроком погашения осталась 
невысокой — 2,88%, как свидетельствуют данные компании Freddie Mac. 
«Тем не менее, количество заявок на рефинансирование стало минимальным 
за 2 месяца», — добавил он.

Возможно, причина связана не с продолжающейся пандемией, а с ее 
экономическими последствиями. В последние 3 месяца было создано свыше 
2 миллионов рабочих мест, которые остаются незанятыми, несмотря на 
отсутствие новых ограничений на ведение бизнеса. И, как опасается Кори Барр,  
старший вице-президент фирмы TTR Sotheby’s International Realty, без дальнейшего 
снижения ставок до уровня начала 2021 года, придется уже говорить о рецессии 
в сфере ипотечного кредитования.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ВАКАНСИЙ НЕБЫВАЛО МНОГО
Как свидетельствует ежемесячное исследование Job Openings and Labor Turnover 

Survey, или JOLTS, обнародованное Министерством труда количество пустовавших 
рабочих мест возросло на 749 тысяч.

При этом, по словам Дженнифер Ли, экономиста компании BMO Capital Markets 
из Торонто, показатель увеличивался на протяжении 5 месяцев подряд, а кроме 
того, становилось все больше людей, уволившихся по собственному желанию  
и уверенных в том, что они не останутся невостребованными.

В июле активнее всего создавали новые вакансии сферы здравоохранения 
и социальной помощи, финансов и страхования, гостиничного и ресторанного 
обслуживания. Данная тенденция наблюдалась во всех регионах страны, 
а в первую очередь новые сотрудники требовались бизнесам среднего размера, 
в которых трудятся от 50 до 249 человек. Но, как подчеркнула Ли, все сложнее 
найти квалифицированных специалистов, вследствие чего численность нанятых 
сократилась за месяц на 160 тысяч – до 6,7 миллиона.

В самой значительной степени спад произошел в розничной торговле, производстве 
товаров длительного пользования и образовании, тогда как в государственном 
секторе на всех уровнях стало больше служащих. А в результате соотношение 
количества новых и занятых вакансий, отражающее способность привлекать новых 
сотрудников, возросло до 1,64, причем во всех отраслях, без учета сельского 
хозяйства, в августе было создано всего 235 тысяч мест, тогда как в июле – 
1,053 миллиона. И заполнять их американцы не спешат, несмотря на то, что 
официально остаются безработными 8,4 миллиона человек.

Возможно, свою роль сыграют прекращение выплаты дополнительного 
пособия по безработице и возобновление учебного года в обычном режиме, хотя 
распространение штамма «Дельта» может снизить активность потенциальных 
соискателей. Пока, как отметила Лидия Буссур, глава отдела американской 
экономики нью-йоркской фирмы Oxford Economics, работающих на 5,3 миллиона 
меньше, нежели в феврале 2020 года, причем только в июле по собственному 
желанию уволились 107 тысяч человек, а общее количество тех, кто принял такое 
решение, возросло до 4 миллионов.

Можно предположить, что у них есть основания полагать, что им удастся найти 
работу на лучших условиях или с более высокой оплатой, которая в частном 
секторе увеличилась в августе на 4%. Численность же уволенных по инициативе 
компаний и государственных учреждений повысилась в августе на 105 тысяч – 

до 1,5 миллиона. Таким образом, по подсчетам Ника Банкера, директора отдела 
исследований Indeed Hiring Lab, на каждые 100 незанятых мест приходится лишь 
83 безработных, у которых есть высокие шансы не только трудоустроиться, но 
и возможность выдвигать при этом собственные требования.

США ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ СПУТНИК ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ LANDSAT 9

Тяжелая ракета-носитель Atlas-5 доставит на орбиту новый спутник  
дистанционного зондирования Земли Landsat 9. Запуск будет происходить  
с Восточного побережья США с авиабазы Космических сил США Ванденберг 
(штат Калифорния).

По данным компании-оператора United Launch Alliance, спутник будет выведен 
на орбиту высотой около 700 км. Он оснащен самым совершенным оптическим 
и инфракрасным оборудованием, которое позволит получать информацию 
о глобальных изменениях климата, а также контролировать ситуацию с природными 
ресурсами планеты. Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений 
поверхности Земли.

Этот спутник является составной частью программы Landsat по получению 
спутниковых снимков Земли. Первый из аппаратов этой серии был запущен 
в 1972 году, а последний (восьмой) – в феврале 2013 года.
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Бернар Арно – французский бизнесмен, основатель 
и СЕО компании Louis Vuitton Moët Hennessy 
(сокращенно LVMH), которая является крупнейшим 
производителем предметов роскоши.

Компания г-на Арно – транснациональный 
холдинг, объединивший под своим «крылом» более 
70 известных торговых марок, среди которых 
легендарные Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton. 
LVMH представлена в 68 странах мира и, по данным 
за 2018 финансовый год, ставший рекордным 
в истории компании, ее объем продаж составил 
$ 54 млрд.

Бернар Арно, помимо должности генерального 
директора холдинга, является председателем прав-
ления и основным владельцем модной империи – 
в руках семейной группы Arnault Family Group  
сосредоточено 47,2% акций LVMH. Ценные бумаги 
холдинга подарили Арно статус «миллиардера» 
и звание «Самого богатого человека Европы»  
и «Самого богатого человека в мире» с состоянием  
в $ 117 млрд., сместив с пъедестала почета  
прежнего лидера, основателя и несменного 
владельца Amazon – Джеффа Безоса.

Рост акций LVMH стремительно увеличивает 
состояние Арно: если в марте 2019 г. с $ 76 млрд. 
он занимал 4-ую строчку в рейтинге миллиардеров 
Forbes, то в январе 2020 – уже первую.

Биография Бернара Арно, обладателя 12-значного 
состояния, привлекательна тем, что француз 
«сколотил» гигантский конгломерат, по сути,  
в одиночку.  

Детство и семья
Бернар Жан Этьен Арно родился 5 марта 1949 г. 

на севере Франции в провинциальном городе Рубе, 
расположенном на границе с Бельгией (менее чем 
в 10 км от нее).

Родной город будущего миллиардера издавна 
славился как центр ткачества и прядения. Забавно, 
но факт – именно текстильная компания позже 
станет первым «кирпичиком» в фундаменте модной 
империи Бернара Арно.

Отец Бернара Жан Арно был инженером, мать 
Мария-Жозеф Савинель была пианисткой. У Бернара 
была и младшая сестра Доминик.

Семья Арно была состоятельной, владела 
строительной компанией Ferret-Savinel, основанной 
в 1926 дедушкой Бернара по материнской линии 
Этьеном Савинелем. С 1950 семейную фирму 
возглавил Жан Арно. Свое детство миллиардер 
вспоминает как «приятное»: «Я вырос на севере 
Франции, и у меня было очень приятное детство, 
в то время, когда моя семья владела предприятием».

В воспитании Арно-младшего принимала участие 
бабушка по материнской линии Маминетт. Она 
растила внука, по его словам, в стиле «строгого 
католицизма», от нее Бернар научился быть 
экономным. Мальчик брал уроки игры на фортепиано, 
показывал хорошие результаты, но чтобы сделать 
карьеру профессионального музыканта, «надо быть 
сверходаренным, а я таким не был», – признается 
Арно.

О школьных годах Бернара известно немного. 
Он посещал подготовительные занятия в лицее 
Файдербе города Лилле, после чего собирался 
поступать в престижное парижское учебное 
заведение для инженеров «Политехническую школу»,  
но сломал руку. Арно физически не мог сдавать 
вступительные тесты, и хотя ему предложили 
место в другом столичном учебном заведении 
Горной школе Ecole des Mines, он решил подождать, 
и поступил в Политехническую школу в следующем 
году.

Студенческие годы: «Из провинции в столицу»
В стенах Политехнической школы в Париже 

Бернар Арно получил высшее образование.
В 1971 г. юноша получает диплом инженера 

и присоединяется к семейному бизнесу.
Работа в компании Ferret-Savinel
В 1974 г. Бернар становится директором 

по строительству Ferret-Savinel, в 1977 году – 
генеральным директором. На этой должности 
главы предприятия, Бернар проявил целе- 
устремленность и… скрытность. Так, в секрете 
от Арно-старшего, он занялся переговорами о про-
даже строительного направления Ferret-Savinel  
«Национальной Строительной Компании» 
Ротшильдов. Бернар посоветовался с отцом  
по поводу продажи, но уже на том этапе, 
когда сделка на сумму в 40 млн. франков 
была обсуждена с его покупателем. Продажа  
строительной деятельности компании 
и организация девелопментской фирмы Férinel, 
специализирующейся на загородных домах, 
оправдали себя. Новая компания за 5 лет 
становится одной из лучших во Франции в своем 
сегменте рынка.

Таким же скрытным, как и в бизнесе, Бернар Арно 
проявлял себя и в личной жизни. В 1973 г. он женился,  
но не носил обручальное кольцо и держал сие 
знаменательное событие от сотрудников фирмы  
в секрете. Его избранница Анна Деваврен 
происходила из известной в Рубе семьи, которая 
занималась текстильной промышленностью. Когда 
в 1975 г. у пары появилась дочь, даже секретарь 
Бернара Арно не был в курсе и для все остальных 
это тоже было неожиданостью.

Поездка в США
В 1981 г. президентом во Франции становится 

социалист Франсуа Миттеран, который 
разворачивает программу национализации банков  

и главных промышленных отраслей Франции. 
Его социалистическая экономика заставляет 
нервничать таких «буржуев», как Бернар Арно, 
поэтому он решает переехать в США.

Бернар Арно не был типичным беженцем, без 
знания языка и денег. Он иммигрировал в Штаты 
с женой, маленькими детьми и капиталом, за 
который купил в Нью-Рошелле чудесный особняк 
в средиземноморском стиле с видом на пролив  
Лонг Айленд.

В Америке он зарегистрировал фирму Férinel Inc. 
и продолжил вести бизнес в сфере недвижимости. 
В 1984 г., когда влияние социалистов на экономику 
Франции ослабло, Арно вернулся на родину.

Неизвестно, обучился ли он за три года вести 
бизнес «по-американски» – агрессивно и динамично – 
но в лучших традициях техники сторителинга, 
предприниматель вспоминает две «американские 
истории», из которых извлек пользу:

1) «История про таксиста»
Бизнесмен вспоминает, как прилетев в Нью-Йорк, 

взял в аэропорту такси, с водителем которого 
разговорился по дороге. Бернар спросил таксиста, 
знает ли тот, кто сейчас президент Франции, на 
что шофер ответил отрицательно, но добавил: 
«Зато я знаю Christian Dior».

Диалог с водителем позже направит амбициозного 
Арно по тропе вложения капитала во всемирно 
известные модные бренды.

2) «История про соседа»
Перед возвращением во Францию, Арно продал 

свой американский особняк соседу, медиа магнату 
Джону Клюге. Тот спустя 2 дня снес дом, чтобы 
открыть себе вид на пролив. Бернар был шокирован: 
«У меня ведь был действительно красивый особняк! 
Это так… по-американски».

Арно извлек из ситуации с соседом следующий 
урок: «Когда что-то нужно сделать – сделай это! 
Во Франции полно хороших идей, но мы редко 
воплощаем их в жизнь».

Приобретения г-на Арно: победителей не судят
Бернар Арно не создает новые торговые марки – 

он их скупает и дает им новую жизнь, за что получил 
прозвища «Лорд Логотипов» и «Повелитель 
брендов». Однако при этом он не брезгует 
методами – «на войне все средства хороши» – 
поэтому также известен как «корпоративный 
рейдер» и «волк в кашемире» (эквивалент нашего 
«волк в овечьей шубе»).

Арно искусен в том, чтобы изгнать основателей 
компаний или воспользоваться разногласиями 
между бизнес-партнерами. Основатель швейцар-
ской компании по производству предметов 
роскоши Richemont Йоханн Руперт так отзывался 
о конкуренте: «Я не могу быть таким же жестким,  
но он хороший финансист и добился успеха, поэтому 
вы должны отдать ему должное». Автор бест-
селлера «Делюкс: как роскошь потеряла свой блеск»  
Дана Томас отмечает: «Арно словно кукушка: 
приходит и занимает чужие гнезда, а не создает 
свое».

Арно привлекает дух корпоративного соперни-
чества. «Я помню, как люди говорили мне, 
что не стоит объединять такое количество 
брендов, а в этом и заключался успех», –  

16
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БЕРНАР АРНО – ФРАНЦУЗСКИЙ МИЛЛИАРДЕР 
ВЛАДЕЛЬЦ ТОРГОВЫХ МАРОК CHRISTIAN DIOR   

GIVENCHY  LOUIS VUITTON  HENNESSY
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утверждает миллиардер. «Мы (LVMH) все еще малы. 
Мы только начинаем», – еще одна его цитата.

Самое первое: «Кристиан Диор»
В 1984 году, вернувшись из США во Францию, 

Бернар Арно искал, куда инвестировать свои 
средства. В это время на продажу выставили 
текстильный конгломерат Boussac, находящийся 
на грани банкротства. Чем он привлек 35-летнего 
бизнесмена? Boussac, акционерами которого были 
частные лица и правительство Франции, владел 
одним из достояний страны – брендом Christian Dior. 
«В тот момент я почувствовал, что стою на пороге 
чего-то грандиозного», – признается французский 
бизнесмен.

И хотя Бернар Арно совершенно не разбирался 
в направлении, которое хотелось ему купить 
(отец по просьбе своего сына раздобыл книжки  
о производстве текстиля), он сумел договориться 
и с правительством (пообещав не сокращать рабо-
чие места), и с венчурной компании Lazard Frères  
(которая внесла $ 80 млн.). Истратив большую 
часть семейного состояния ($ 15 млн.) Арно 
приобрел Boussac. После сделки он занялся 
реструктуризацией: уволил свыше 5 тыс. рабочих 
и распродал основные активы компании, оставив 
лишь Christian Dior и Le Bon Marché, большой  
универмаг в центральном округе Парижа.  
«Бернар Арно – хищник, а не создатель», – 
прокомментировал банкир, близкий к сделке  
с Boussac.

Christian Dior стал первым производителем 
роскоши в инвестиционном портфеле Арно, 
и послужил фундаментом для строительства 
модной империи.

Самое выгодное: «Луи Виттон»
В 1988 году Бернар Арно приобретает 25% акций  

Louis Vuitton Moet Hennessy – конгломерата, 
образованного в 1987 г. при слиянии французского 
дома моды «Louis Vuitton» и французских 
производителей вина и спиртных напитков  
«Moet Hennessy». Воспользовавшись разногласиями 
между Аленом Шевалье и Анри Ракамье, двумя 
сопрезидентами конгломерата, Бернар Арно 
успешно провел поглощение группы и в 1989 году 
стал председателем и главным исполнительным 
директором LVMH. «Когда я купил Louis Vuitton», – 
вспоминает миллиардер, – «все говорили «Компания 
уже такая большая, что ты еще можешь с ней 
сделать?»». Сейчас «Луи Виттон» называют 
«банкоматом группы LVMH», на этот бренд 
приходится наибольший в группе объем продаж – 
почти четверть (23% в 2018 г.).

Самое неудавшееся: «Дом Гуччи»
В 2001 Арно не удалось поглотить Gucci – 

он проиграл французскому предпринимателю  
Франсуа Пино, который выкупил 40% акций 
итальянского дома моды. Г-н Пино представляет 
собой бизнес-антипода Бернара Арно: происходит 
из крестьянской семьи, не получил даже среднего 
образования. Хотя Арно утверждает, что не 
пытался заключить эту сделку, Пино гордиться 
своей победой над «буржуа Арно».

Самое крупное: «Тиффани»
В начале 90-х миллиардер провернул порядка 

10 крупных поглощений: купил Givenchy, Marc Jacobs, 
Guerlain, Tag Heuer. Но не они стали крупнейшей 
сделкой Арно. В 2019 году LVMH подала заявку 
на приобретение легендарного ювелирного дома 
«Тиффани», имеющего 182-летнюю историю. 
В ноябре 2019 года, когда сумму покупки подняли 
с $ 14,5 млрд.до $ 16,2 млрд., Tiffany & Co. перешла 
под управление холдинга LVMH.

Личная жизнь миллиардера
Личная жизнь Бернара Арно вызывает 

у репортеров скуку: бизнесмен не любит 

публичности, демонстрируя собой правило 
«счастье любит тишину».

Первый брак
Первый раз Арно женился в 1973 г., когда ему было 

24 года. Супруга Анна Деваврен (1950 г.р.) родила 
ему двоих детей – дочь Дельфину (1975 г.р.) и сына 
Антуана (1977 г.р.). Спустя 17 лет супружеской 
жизни, когда детям исполнилось 15 и 13 лет 
соответственно, пара рассталась.

Сын Арно Антуан наградил отца внуками  
с русскими корнями: в гражданском браке с моделью 
Натальей Водяновой, с которой он познакомился на 
фотосессии для LV, у него появилось на свет двое 
сыновей – Максим (2014 г.р.) и Роман (2016 г.р.).

Второй брак: «Музыка нас связала»
Встречу с миллиардером на званом обеде его 

вторая супруга, канадская пианистка Элен Мерсье 
(1959 г.р.), вспоминает так: «Я знала, что он 
бизнесмен, но понятия не имела, чем конкретно он 
занимается. Впервые я услышала его игру, когда 
он исполнял «Революционный этюд» Шопена. И я 
сказала себе: он совсем не такой, каким кажется 
поначалу».

На Новый год Бернар пригласил Элен к себе 
домой, где сыграл прелюдию Александра Скрябина. 
«У него дрожали руки, он умирал от страха, но 
был полон решимости сыграть произведение до 
конца», – отмечает Элен. 23 сентября 1991 г. пара 
пошла под венец. Бракосочетание состоялось во 
французской провинции Прованс, невесте было 
32 года, жениху – 42.

СМИ называют Элен Мерсье одной из выдающихся 
классических пианисток мира, она по-прежнему 
выступает (приблизительно на 20 концертах 
в год) и тренируется (от 2 до 6 часов в день). Не 
смотря на концертную деятельность, она часто 
сопровождает мужа на открытиях магазинов 
и показах мод.

В браке у пары родилось трое сыновей, которых 
Элен дарила супругу каждые три года: Александр 
(1992 г.р.), Фредерик (1995 г.р.) и Жан (1998 г.р.). 
Фредерик также одарен музыкально, дает 
совместно с матерью концерты. «Я не играю 
так», – гордится сыном Арно.

Семейная династия
Арно и его семье принадлежит 47,2% акций 

LVMH, при принятии решений Arnault Family Group  
обладает 63,3% голосов. Миллиардер убежден, что 
контроль его дружной семьи предоставит LVMH 
преимущества в будущем. Семейный бизнес не 
перейдет в чужие руки: четверо из пяти его детей 
работают в компании. Сестра Бернара Доминик 
(в замужестве Ватин-Арно) до своей кончины 
в 2006 г. возглавляла ювелирный магазин Fred.

Дочь Дельфина – исполнительный вице-
президент «Луи Виттон», член исполнительного 
комитета LVMH. Сын Антуан – гендиректор Berluti, 
председатель совета директоров Loro Piana.  
Александр – глава немецкого бренда Rimowa, 
сын Фредерик – управляет технологическим  
отделением ведущего бренда часов TAG Heuer. 
Самый младший наследник Арно Жан еще пока 
студент.

Дети Бернара Арно часто собираются на 
семейный обед с родителями, вместе проводят 
часть лета на курорте Сан-Тропе. Пока семейную 
идиллию не нарушает вопрос журналистов: «Кто 
возглавит империю после Арно»? Наследники 
миллиардера твердят в один голос: «Наш отец 
очень молод» (Дельфина), «Он будет работать 
еще лет 30» (Александр), «Не думаю, что он когда-
нибудь остановится» (Антуан), «Это не та тема, 
о которой мы думаем» (Фредерик). Сам Бернар Арно 
утверждает, что не собирается останавливаться. 
«Наш отец очень конкурентоспособен», – 

утверждает Фредерик. – Он не любит проигрывать. 
Это то, что он передал нам».

Благотворительная деятельность
Бернар Арно известный покровитель наук 

и искусств. В 2006 г. по его инициативе был 
создан Фонд Луи Виттона, который спонсирует 
искусство, культуру и наследие. Для фонда посреди  
Булонского леса в самом Париже было построено  
здание музея – Foundation Louis Vuitton museum, 
открытие которого состоялось в 2014 году. 
Проект здания, 12 выпуклых панелей которого 
напоминают наполненные бризом паруса, 
разрабатывал архитектор Фрэнк Гери. Гери 
лестно характеризовал Арно: «Никогда в жизни  
не встречал бизнесмена, столь преданного 
искусству!».

Музей стал современным культурным центром, 
в котором представлено личное собрание  
Бернара Арно и коллекция произведения искусства 
фонда (всего порядка 2500 работ). На его 
строительство было потрачено $ 135 млн.

Это не первое строительство, которое лично 
контролирует Бернар Арно. Ранее в 1999 г. была 
открыта башня LVMH Tower, штаб-квартира 
компании в США. Небоскреб, создающий геометрию 
«падения женской юбки на согнутую коленку», 
получил от Тhe Wall Street Journal звание «лучшего 
нового здания в Нью-Йорке».

В 2019 году семья мецената и его конгломерат 
LVMH выделил $ 224 миллиона на восстановление  
Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от 
пожара.

Рабочий день Бернара Арно: тругодолизм 
не излечим

Утро миллиардера начинается в то же время,  
когда просыпается и подавляющее большинство 
людей, работающих «на дядю» – в 6-30 утра.  
«Ранняя пташка» по утрам слушает классическую 
музыку, читает новости в индустрии моды 
и рассылает текстовые сообщения родственникам 
и подчиненным. К 8-00 он появляется на пороге 
парижского офиса LMVH на авеню Монтень, дом 22.

8-часовой рабочий день? Нет, Бернар Арно о таком 
не слыхал: в офисе он, как правило, трудится  
до 21-00. «Работает 24 часа в сутки, – признается 
дочь Дельфина, – а когда спит, мечтает о новых 
идеях».

Получасовые паузы в рабочем графике 
Арно использует для игры на рояле Yamaha, 
установленном в штаб-квартире на 9-м этаже.

По субботам миллиардер посещает розничные 
точки продаж, раздавая сотрудникам ценные 
указания. За утро он может обойти свыше 
двух десятков бутиков; «это его ритуал», – 
подтверждает сын Фредерик. Не обделяет своим 
вниманием и магазины конкурентов. Иногда 
развлекается тем, что сам встает за прилавок 
в бутиках, но делает это за границей, например, 
в Японии, где его никто не узнает. Такие «забавы» 
позволяют бизнесмену самому убедиться, что 
работает, а что нет.

Мсье Амбициозность
Г-н Арно уверен в будущем своего холдинга:  

«Мне очень нравится компания Apple, но можете 
ли вы сказать, что через 20 лет люди по-прежнему 
будут пользоваться айфонами? Может, и не будут. 
А вот пить Dom Perignon через 20 лет люди будут 
по-прежнему».

Он убежден, что «LVMH – французский памятник, 
потому что представляет Францию во всем мире». 
«Я всегда говорю своей команде: мне не интересны 
цифры на 6 месяцев вперед. Мне интересно, чтобы 
привязанность к бренду сохранялась последующие 
10 лет».
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Абуль-Фазл Амуи, депутат Исламского  
Совета (парламента) Исламской Республики Иран, 
также представляющий Комиссию меджлиса по 
национальной безопасности и внешней политике, 
высказал мнение, что после присоединения Ирана 
к Шанхайской Организации Сотрудничества роль 
и значение Организации, как региональное, так и 
международное, заметно возрастут. Кроме того, 
присутствие страны в ШОС также однозначно 
соответствует и собственным интересам Ирана. 
ШОС представляет сейчас одну из крупнейших 
и важнейших международных организаций, которая 
имеет чрезвычайно большой потенциал для своего 
развития, а, кроме того, постоянно расширяются 
и сферы взаимодействия всех стран-участников 
Шанхайской Организации, — поделился мнением 
парламентарий. С вхождением в Организацию Ирана, 
число стран-участников возросло до 9. ШОС стала 
занимать около 40% суши, а общая численность 
населения всех входящих в Организацию стран 
составила около 3 миллиардов человек — это, без 
малого, почти одна треть населения всего Земного 
шара.

Как известно, изначально, около 20 лет тому 
назад, Организация была создана для координации 
борьбы с терроризмом в регионе, для укрепления 
сотрудничества всех стран-участников в области 
безопасности, особенно, с учетом происходящего 
в Афганистане, государстве, с которым у всех, 
входящих в настоящее время в Организацию стран, 
имеются границы. Однако с течением времени, 
отметил депутат, ШОС стала расширять сферы 
взаимодействия, которые теперь охватывают не 
только вопросы безопасности, противостояния 
терроризму и составляют не только политическую 
повестку. Теперь они включают и сферу 
экономическую, транспортную, энергетическую, 
финансово-банковскую, и встречи министров 
транспорта и энергетики, глав центробанков 
стран ШОС стали также почти регулярным делом. 
Кроме того, периодически стали обсуждаться 
вопросы взаимодействия в области культуры 
и аспекты гуманитарного сотрудничества, добавил 
парламентарий.

Эксперты постоянно придают большое значение 
деятельности ШОС на международной арене, 
продолжил депутат и напомнил, что Иран прошел 
довольно непростой путь от страны-наблюдателя, 
с 2005 года, до полноправного члена Организации 
в 2021-м. Вступление страны в ШОС было 
довольно длительным процессом и периодически 
откладывалось то из-за экономических санкций,  
то из-за особенностей политической обстановки 
в регионе. Однако к настоящему моменту все  
существовавшие препятствия оказались 
преодоленными благодаря постоянному взаимо-
действию и совместной работе официальных лиц 
Ирана и коллег из стран, постоянных членов ШОС.

Очень важной для принятия Ирана в число 
стран-постоянных участников стала большая 
дипломатическая работа, которая проведена 
официальными лицами и политиками Исламской  
республики, представлявшими еще предыдущее 
правительство, работавшее до президентских 
выборов в текущем году. Потребовалось, пояснил 
Амуи, согласовать ряд вопросов с Республикой 
Таджикистан, чтобы последняя также заняла 
бы более позитивную позицию относительно 
вступления Ирана в ряды Организации. Но вся 
проделанная работа оказалась эффективной 
и дала свой результат, поскольку Иран оказался 
в итоге принят в число стран-постоянных членов 
Организации.

Однако и теперь, как отметил Амуи, еще остается 
ряд проблем юридического характера, которые также 
необходимо решить, но теперь за дело должны 
взяться юристы. Но непреодолимых препятствий на 
этом пути уже быть не должно, подчеркнул депутат. 
Поэтому все правовые аспекты должны быть 
окончательно урегулированы за предстоящие пару 
лет.

Абуль-Фазл Амуи указал еще на одно важное 
обстоятельство, которое еще больше повышает 
международное значение ШОС в современном мире. 
В силу того, что в Организации постоянными членами 
являются Россия и КНР, а это две крупнейших 
экономики мира и два мощных политических актора 
на международной арене, к тому же оба являются 

постоянными членами Совбеза ООН, ряд экспертов 
и наблюдателей уже сейчас склонны сравнивать 
Организацию с блоком НАТО, в военно-политическом 
измерении, и с ЕЭС, в экономическом. И хотя 
потенциал ШОС еще пока не достиг того уровня, 
чтобы называть эту структуру «Восточным НАТО», 
роль Организации в политическом взаимодействии 
высока, и главное — она постоянно растет. 
Подтверждением этому является то обстоятельство, 
продолжил депутат, что в какой-то момент даже 
США подали заявку на членство в Организации, 
однако государства-постоянные члены выступили 
тогда против, ссылаясь на то, что США не являются 
державой региона.

Обращая внимание на современные геополи-
тические процессы, продолжил Амуи, на обострение 
противостояния США с Россией и Китаем, роль 
ШОС, несомненно, еще больше возрастает,  
а со вступлением в него Ирана, она сможет сделать 
более эффективной борьбу за многополюсный 
подход в разрешении международных проблем, 
в противовес однополюсному, который продолжают 
демонстрировать Соединенные Штаты. Таким 
образом, членство Ирана в Шанхайской 
Организации еще более укрепит взаимодействие 
и сотрудничество между Ираном, Россией, Китаем, 
странами Центральной Азии, а также Пакистаном 
и Индией.

Помимо этого, Амуи выразил надежду, что после 
вступления Ирана в Шанхайскую Организацию все 
имеющие место инициативы прочих стран-участников, 
в частности, крупнейшие проекты в сфере транспорта 
(«Один пояс — один путь» Китая, и «Коридор Север-
Юг» Ирана и России), начнут реализовываться 
и воплощаться в жизнь более ускоренными темпами, 
поскольку сотрудничество во всем евразийском 
макрорегионе получит новый импульс. Присутствие 
и работа Ирана как постоянного члена в составе 
ШОС обеспечит ускоренное взаимодействие во всех 
упомянутых областях, что в конечном итоге принесет 
больше пользы и дивидендов всему иранскому 
народу. Так считает Амуи. Так ли это на самом деле?

ШОС ШОС –– НАТО ИЛИ АНТИНАТО НА ВОСТОКЕ? НАТО ИЛИ АНТИНАТО НА ВОСТОКЕ?
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Игорю Ясуловичу – 80: Почему один из самых снимаемых актеров  
никогда не был знаменит и не жалел об этом

24 сентября исполнилось 80 лет известному 
актеру театра и кино, народному артисту России 
Игорю Ясуловичу. Даже в своем почтенном возрасте 
он продолжает выходить на сцену и на съемочную 
площадку. Он стал одним из самых снимаемых 
отечественных артистов, сыграл уже больше 
230 киноролей, но при этом большинство зрителей 
вряд ли вспомнят его фамилию, хотя в лицо его знают 
миллионы. Ему редко доставались главные роли, но 
даже небольшие сцены с его участием запоминались 
всем. Фильмы с его участием стали легендарными, 
но при этом сам он всегда оставался в тени своих 
звездных коллег.

В детстве Игорь Ясулович об актерской профессии 
не задумывался – он мечтал служить на флоте, 
как его отец. Семья часто переезжала из одного 
гарнизона в другой, города мелькали, как на картинках: 
Баку, Одесса, Измаил, Москва, Бухарест. В конце 
концов они осели в Таллинне, где Игорь впервые 
попал в театральный кружок. Это и определило его 
дальнейшую судьбу.

Неприметный герой
Педагогом Ясуловича был актер местного 

драмтеатра Иван Россомахин. Он часто приглашал 
учеников на спектакли и даже позволял им выходить 
на профессиональную сцену с их любительскими 
постановками. Благодаря этой студии позже зажглись 
звезды Владимира Коренева, Виталия Коняева,  
Ларисы Лужиной и Игоря Ясуловича.

После школы Игорь отправился в Москву и с первой 
попытки поступил на актерский факультет 
ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма. А спустя 
12 лет у этого же педагога Ясулович получил еще 
и режиссерское образование. Ромм сыграл в его  
судьбе знаковую роль – он одним из первых поверил 
в талант актера, в то время как другие педагоги 
считали, что с такой неприметной внешностью ему 
не стоит рассчитывать на крупные роли.

Ясулович не раз слышал о том, что об актер-
ской профессии ему и вовсе лучше забыть,  
но Ромм повторял: «Не переживай, интеллигенты 

в кино тоже нужны». Он первым разглядел то 
амплуа, в котором впоследствии актера часто 
видели и другие режиссеры, – дебютной киноролью  
Ясуловича был ученый-физик в фильме Ромма  
«Девять дней одного года» .

Всегда на виду и всегда в тени
Все свои самые известные кинороли исполнил  

Игорь Ясулович в 1970-х – 1980-х гг. Ему не предлагали 
играть главных героев, но в ролях второго 
плана и в эпизодах он был великолепен: зрители  
наверняка запомнили мужа Эллочки-людоедки, 
инженера Щукина, из «12 стульев», героев двух 
новелл «Не может быть!», секретаря герцога  
в фильме «Тот самый Мюнхгаузене», сторожа  
из «Мэри Поппинс, до свидания», наставника гово-
рящего козла в «Гостье из будущего», фарцовщика 
из «Самой обаятельной и привлекательной», Корна 
из «Гардемаринов» и другие.

Миллионы зрителей знали его в лицо, повторяли 
знаменитые фразы его героев: «Она что, с Урала?»,  
«Карден! У нас в Союзе всего 2-3 таких, и то – 
у жен дипломатов неприсоединившихся стран!»  
Но при этом большинство даже не знали его фамилию, 

ведь звездами фильмов, в которых снимался Ясулович, 
становились совсем другие артисты, исполнявшие 
главные роли.

Сам актер никогда не гнался за славой и не 
переживал из-за того, что все лавры доставались 
его коллегам. Ясулович говорит: «Меня не слишком 
занимало стать первачом, растолкать коллег 
локтями, добиться, чтобы мою фамилию писали на 
афишах большими буквами. Довольно быстро мне 
стало понятно, что играть в кино главные роли – 
это не мое дело. Собственно, я от столбовой дороги 
был всегда в стороне и особенно не печалился по 
этому поводу. Мне всегда нравилось то, что я делал. 
Я получал и получаю от этого удовольствие. Я не 
занимаюсь тем, что мне не по душе».

Актер всегда был фанатично предан своей 
профессии. Однажды во время гастролей в Бухаресте 
он сломал ключицу. Врачи предупреждали его, что он 
может остаться без руки, но Ясулович не отменил 
спектакли и выходил на сцену с шиной на руке. Он 
выходил на сцену в любом состоянии. И самым 
большим испытанием для него было отсутствие 
работы. В 1990-е гг. Театр-студия киноактера 
прекратил свое существование, и Ясулович остался 
без работы. В другие театры его не брали, кино 
практически не снималось. этот период стал для 
него одним из самых тяжелых в жизни.

Умен, образован, благороден, порядочен – именно 
так характеризуют актера его знакомые. Игорь 
Ясулович не похож на других кинозвезд. Он напрочь 
лишен тщеславия, самолюбования и гордыни, 
а природная скромность и интеллигентность  
никогда не позволяли ему потерять голову от 
всенародной любви.

Он не заводил служебных романов на сцене и на 
съемочной площадке и всю жизнь был однолюбом – 
уже 60 лет актер остается вместе со своей 
женой, дочерью режиссера Юрия Егорова Натальей, 
с которой познакомился еще в студенческие годы.  
Всю свою жизнь он посвятил театру, зрителям 
и семье, и других ценностей для него не существует.

Сегодня Игорь Ясулович говорит: «Я благодарен 
и жизни, и судьбе… Играю в спектаклях, за которые 
мне не стыдно. Как режиссер ставил спектакли. 
Снимался и снимаюсь в кино как актер. Преподаю во 
ВГИКе и в ГИТИСе. Все идет так, как надо. Счастье 
не в том, чтобы твое имя все повторяли, и не в том, 
чтобы о тебе писали все газеты, и не в том, чтобы 
тебя постоянно показывали по телевизору. Счастье – 
это ощущение в твоей душе!»

Игорь Ясулович часто озвучивал киноперсонажей. 
Немногие знают о том, что именно его голосом 
говорит Арамис.

Игорь Ясулович в фильме  
"Не может быть!", 1975 г.

Кадр из фильма "Самая обаятель-
ная и привлекательная", 1985 г.

Кадр из фильма "12 стульев", 1971 г.

Игорь Ясулович в фильме  
"Гостья из будущего", 1984 г.
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ГЛАВА МИНФИНА США: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФОЛТА США 
МОГУТ БЫТЬ «КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ»

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила законодателей  
о «катастрофических» последствиях, которые могут наступить, если Конгресс  
не повысит установленный законом потолок госдолга или не приостановит 
действие ограничений на заимствования.

По ее словам, бездействие может привести к самопроизвольной экономической 
рецессии и финансовому кризису.

На слушаниях в комитете Сената по банкам, где она давала показания вместе 
с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, Йеллен четко изложила, что, по ее 
мнению, случится, если Конгресс не достигнет соглашения о потолке госдолга 
к этой дате.

Министерство финансов считает, что в этот день США столкнутся с дефолтом.
«Это было бы катастрофично для американской экономики, для глобальных 

финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая 
безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат», – сказала Йеллен.

Йеллен предупредила, что последствия бездействия будут ощущаться по всей 
экономике. По ее словам, пожилые люди могут столкнуться с выплатой пенсий, 
военнослужащие не будут знать, когда придет их жалование, а процентные ставки 
по кредитным картам, автокредитам и ипотеке могут вырасти.

Она предположила, что дефолт поставит под угрозу статус доллара, как 
мировой резервной валюты, что, по мнению демократов, станет подарком Китаю.

Выступая позднее перед Национальной ассоциацией экономики предприятий, 
Йеллен предположила, что недееспособный Конгресс может представлять более 
серьезную экономическую угрозу, чем пандемия.

«Закрытие правительства повредит нашей способности реагировать на 
пандемию и нарушит нормальную работу правительства», – сказала она.

«Как бы болезненно это ни было, неспособность решить проблему лимита 
задолженности и дефолт по нашим национальным обязательствам будет гораздо 
хуже. Вероятно, это спровоцирует исторический финансовый коллапс и приведет 
нашу экономику к рецессии», – указала Йеллен.

Сейчас долг федерального правительства составляет 28,4 триллиона долларов.
Конгресс всегда повышал потолок госдолга или полностью отменял его на 

некоторое время, чтобы предотвратить дефолт США по своим долгам. Этот 
дефолт способный стать причиной мирового финансового кризиса.

Долгосрочные заимствования федерального правительства предназначены для 
оплаты мер, уже одобренных Конгрессом, включая помощь в восстановлении 
экономики США после пандемии коронавируса.

Республиканцы заявили, что они поддержат отдельный законопроект, 
позволяющий правительству продолжить работу до декабря, пока идут переговоры 
о бюджете, но не документ, в котором эти меры объединены с повышением 
потолка госдолга.

«Мы не хотим помогать демократам поднимать потолок долга, пока они 
за закрытыми дверями составляют безрассудный налоговый и расходный 
план исторического масштаба», – заявил лидер республиканцев в Сенате  
Митч Макконнелл.

САЛЛИВАН ВСТРЕТИЛСЯ С НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦЕМ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подробно 
обсудил войну в Йемене на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии  
Мухаммедом бин Салманом, сообщил высокопоставленный представитель 
администрации.

Война, в которой коалиция во главе с Саудовской Аравией сражается 
с повстанцами хути, опустошила экономику Йемена.

Джейк Салливан совершил поездку в Объединенные Арабские Эмираты 
и Саудовскую Аравию вместе со спецпосланником Соединенных Штатов 
в Йемене Тимом Лендеркингом и посланником Байдена по Ближнему Востоку  
Бреттом Макгерком.

Салливан встретился в Саудовской Аравии с наследным принцем, а также 
заместителем министра обороны Халидом бин Салманом, министром внутренних 
дел Абдулазизом бин Саудом бин Найефом, министром национальной гвардии 
Абдуллой бин Бандаром и другими.

«Они подробно обсудили конфликт в Йемене и обе стороны одобрили усилия 
нового спецпосланника ООН в Йемене Ханса Грундберга и договорились 
активизировать дипломатическое взаимодействие со всеми соответствующими 
сторонами. Спецпосланник Лендеркинг останется в регионе для дальнейшей 
работы», – сообщил представитель администрации.

ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ НАЗВАЛ ВОЙНУ В АФГАНИСТАНЕ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОВАЛОМ»

Высокопоставленный американский военный на слушаниях в Конгрессе назвал 
20-летнюю войну в Афганистане «стратегическим провалом» и заявил, что 
он изначально предлагал оставить в стране несколько тысяч американских 
солдат, чтобы предотвратить неожиданный и стремительный захват Афганистана 
талибами.

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, 
отказался рассказать членам сенатского Комитета по вооруженным силам, какие 
именно рекомендации он дал президенту Джо Байдену нынешней весной, когда 
рассматривался вопрос о том, следует ли оставлять американских военных 
в Афганистане.

Однако Милли заявил, что по его личному мнению, в стране необходимо было 
оставить как минимум 2500 военных, чтобы предотвратить крах кабульского 
правительства и возвращение «Талибана» к власти.

Отвечая на вопрос о том, как генерал в целом оценивает результаты войны, 
унесшей жизни 2461 американского военного, Милли назвал афганский конфликт 
«стратегическим провалом». Он добавил, что из произошедшего необходимо 
вынести уроки. Так, например, американцы ошибочно сделали афганскую армию 
слишком зависимой от американских технологий, пытаясь выстроить силы 
безопасности Кабула по образцу Вооруженных Сил США.

Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования, контролировавший 
в последние месяцы американское присутствие в Афганистане, согласился 
с Милли в том, что несколько тысяч американских военных должны были остаться 
в этой стране, несмотря на соглашение, достигнутое администрацией Трампа 
с талибами о полном выводе войск до конца мая 2021 года.

В ходе слушаний республиканцы доказывали, что президент Джо Байден  
проигнорировал рекомендации военного руководства при принятии 
решения о выходе из Афганистана. Несколько республиканцев безуспешно 
обвинили президента в том, что он намеренно сделал неверные 
заявления в своем интервью ABC News 18 августа, три дня спустя после 
захвата Кабула талибами. Тогда президент сказал, что никто из высшего 
военного командования не выступил против полного вывода войск  
из Афганистана в ходе обсуждений, проходивших в первые месяцы  
президентства Байдена.

Сенатор-республиканец Том Коттон спросил Милли, почему тот не ушел 
в отставку после того, как к его рекомендациям не прислушались. Милли, который 
был назначен на этот пост президентом Дональдом Трампом и оставшийся во 
главе Объединенного комитета начальников штабов при Джо Байдене, сказал, что 
его обязанностью было предоставление наилучших рекомендаций верховному 
главнокомандующему.

«Президент не обязан соглашаться с этими рекомендациями, – сказал 
Милли, – Он не обязан принимать эти решения просто потому, что мы –  
генералы. Уход кадрового офицера в отставку просто потому, что его 
рекомендацией не воспользовались, является невероятным актом  
политического неповиновения». 

БЛИНКЕН ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Госдепартаменте  
с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом, 
назвав эту встречу «свидетельством прочного партнерства» между двумя 
странами.

«Мы чрезвычайно признательны за лидерство, которое Доминиканская 
Республика продолжает демонстрировать в таких сферах, как борьба  
с коррупцией, задавая стандарты для многих стран», – отметил Блинкен,  
добавив, что в ходе встречи планируется обсудить ситуацию, сложившуюся  
в Республике Гаити, и совместные усилия, призванные помочь найти долго-
срочные решения проблем, с которыми сталкивается гаитянский народ.

Альварес, в свою очередь, отметил: «Доминиканская Республика является 
очень близким партнером Соединенных Штатов, и мы стремимся еще 
больше укрепить наши отношения. Доминиканская Республика – это крепкая  
демократия, которая твердо верит в права человека. И, конечно же, мы 
готовы работать с Соединенными Штатами в области борьбы с коррупцией  
и авторитаризмом и защиты демократии и прав человека».
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ЭРДОГАН РАССКАЗАЛ О ЗНАЧЕНИИ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И 
ТУРЦИИ ДЛЯ МИРА В СИРИИ

Мир в Сирии зависит от развития российско-турецких отношений. Об этом заявил 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России 
Владимиром Путиным в Сочи.

Турецкий лидер отметил, что для безопасности в регионе большое значение имеют 
совместные шаги Москвы и Анкары. Он также отметил важность сотрудничества 
в области повышения обороноспособности обеих стран. «Шаги, которые мы уже 
сделали, были правильными, и их не изменить», — добавил Эрдоган.

Эрдоган также обсудил с Путиным ситуацию в Идлибе, где в настоящий момент 
активизировались действия российской авиации против боевиков. В частности, 
стороны коснулись вопроса разграничения террористов и вооруженной оппозиции, 
поддержку которой оказывает Турция.

Дамаск призвала турецкие и американские войска покинуть территорию Сирии, 
поскольку они присутствуют на ней без официального разрешения президента 
Башара Асада. Также в Сирии потребовали от Вашингтона и Анкары прекратить 
поддерживать боевиков, находящихся на северо-востоке страны.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОДТВЕРДИЛА ИСПЫТАНИЯ 
ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «ХВАСОН-8»

Академия оборонных наук КНДР испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». 
Испытания прошли в провинции Чагандо. Ракета была выпущена из Тоянри, округ 
Ренгрим.

«Разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти первоочередных задач 
пятилетнего плана развития стратегического оружия, оборонной науки и системы 
вооружений, которая была сформулирована на восьмом съезде партии», — 
подтвердили информацию власти.

Сообщалось, что КНДР испытала гиперзвуковую ракету впервые, однако 
подробности не раскрывались.

Ранее испытания КНДР новой ракеты назвали попыткой привлечь внимание 
США. Как уточнил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса 
и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс, они направлены 
в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Он напомнил, что 
факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ.

ГЕНСЕК ООН ЗАЯВИЛ О МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ЯДЕРНОЙ 
УГРОЗЫ ЗА 40 ЛЕТ

Уровень угрозы применения ядерного оружия в мире достиг своего максимума 
за 40 лет. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Генсек отметил, что во всем мире находятся как минимум 14 тысяч единиц 
ядерного оружия. Его количество стабильно снижается, однако в ООН замечают 
максимально «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Гуттериш также уточнил, что в этой области есть и положительные тенденции. 
«Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов 
продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог — это позитивный 
шаг», — подчеркнул он. Среди положительных аспектов глава международной 
организации также назвал вступление в силу Договора о запрещении ядерного 
оружия.

Посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен приготовиться 
применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют 
США, в том числе AUKUS. По его мнению, настало время «пересмотреть 
и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми. 
В ответ замгенсека ООН Идзуми Накамицу выразила надежду, что Китай останется 
приверженным концепции неприменения ядерного оружия.

ЧЛЕН ЕВРОКОМИССИИ ЗАЯВИЛА, ЧТО ЛУКАШЕНКО 
НАХОДИТСЯ «В ОТЧАЯНИИ»

ЕС занимает твердую позицию в отношении своего режима санкций против 
авторитарного президента Беларуси, который «в отчаянии выталкивает» мигрантов 
в ЕС, заявила высокопоставленный представитель блока.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Юханссон заявила, что президент 
Беларуси «не является тем партнером», с которым блок готов сотрудничать, 
подчеркнув, что ЕС не может согласиться с его действиями.

«Мы увидели, что Лукашенко – отчаявшийся человек, который сейчас находится 
под санкциями ЕС, и он не может с этим справиться», – сказала Юханссон после 
переговоров с министром внутренних дел Кипра Никосом Нурисом.

«Поэтому он действует в отчаянии, импортируя людей с единственной целью 
выслать или, фактически, вытолкнуть их в ЕС. Конечно же, мы не можем с этим 
согласиться», – заявила Юханссон.

За последние месяцы члены ЕС Польша и Литва приняли нетипично большое 
количество мигрантов Ближнего Востока и Африки, которые прибыли через 
границу с соседней Беларусью.

Поток мигрантов начался после того, как западные страны ввели санкции 
против правительства Лукашенко в связи со спорными президентскими выборами 
в августе 2020 года и репрессиями против оппозиции.
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НАЗВАН СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
«СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОГО» ИММУНИТЕТА

Британские ученые выяснили, каким образом можно добиться уровня 
«сверхчеловеческого» иммунитета. 

Как заявляет вирусолог Пол Бьениас, наблюдения показали, что вакцинация 
препаратами Moderna или Pfizer после излечивания от коронавируса провоцирует 
повышенную выработку «гибких» антител. Именно они настолько усиливают 
иммунитет, что могут защищать даже при мутациях вируса.

«Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем 
получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем  
SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая 
простуда», — сказал он.

Помимо действенности против уже известных штаммов, появившихся 
естественным путем, такая защита оказалась эффективна даже в борьбе 
с лабораторным вариантом вируса. 

ПОМОГУТ БЕЛЫЕ КРИСТАЛЛЫ

Соль в деле восстановления здоровья ценили наши далекие предки. Она 
помогает при самых разных проблемах.

• Простудные проявления. Чайную ложку обычной соли нужно развести 
в стакане подогретой воды. Можно добавить пару капель йода. Полоскать горло 
до 6 раз в сутки — кашель и першения уйдут за 2 дня. Такой раствор хорошо 
помогает и при зубной боли.

• Перхоть. Горсточку соли нужно втирать без нажима с 10-минутным массажем 
в пораженные перхотью участки раз в 2 недели на протяжении 2 месяцев — 
и о неприятных проявлениях вы скоро забудете. Только во время лечения не 
используйте шампуни, средства для укладки и фен.

• Избыточный вес. Да, с ним тоже поможет справиться соль, самая обычная, 
поваренная. Хотя если ее ароматизировать, процедуры будут более приятными. 
Нужно до половины набрать ванну, причем с негорячей водой (не выше +30 по 
Цельсию). Далее растворяете в ней полкило соли, доливаете ванну до нужного 
объема и погружаетесь в нее на 15 минут. Процедуры следует проводить за час 
до сна, 2-3 раза в неделю.

В целом курс терапии включает в себя 8-12 таких ванн.
• Грибок. Для его ликвидации ноги нужно несколько минут в день держать 

в воде с раствором соли, соды и перекиси водорода. После процедуры ступни 
следует ополоснуть.

• Пародонтоз. Необязательно покупать дорогостоящие специализированные 
зубные пасты.

Можно просто втирать в десны смесь меда с мелкой солью в соотношении 4:1. 
Через неделю десны перестанут кровоточить, а зубы — шататься.

• Близорукость. Рецепт, популярный в народной монгольской медицине. 
Чайная ложка крупной поваренной соли растворяется в двух столовых ложках 
растительного масла. Можно брать любое, только не рафинированное. Смесь 
наносим на шейные позвонки. И массируем их энергично, но мягко на протяжении 
20 минут ежедневно — утром и вечером. Остатки состава снимаем влажной 
тканью, потом наносим на кожные покровы питательный крем. Говорят, таким 
способом можно улучшить свое зрение буквально за несколько сеансов.

• Геморрой. При помощи соли вряд ли получится полностью избавиться от 
проблемы, за этим — к врачу и системному лечению. Но облегчить симптоматику 
и снять болевой синдром вполне возможно. Нужно всего лишь растворить в трех 
литрах кипятка 500 граммов соли, остудить раствор до такой степени, чтобы 
не получить ожог, и принять на 15-20 минут местную ванночку перед сном. Три 
подхода — и вы сможете спокойно сидеть.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ 14 ГЕНОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕ

Ученые из Университета Вирджинии идентифицировали 14 генов, которые могут 
вызывать увеличение веса, и три, которые могут это предотвратить. Полученные 
данные открывают новый подход к лечению ожирения.

Ученые сосредоточились на изучении червей C. elegans, с которыми у людей 
пересекается 70% генов. Как и люди они могут страдать ожирением, если их 
кормить чрезмерным количеством сахара. 

Исследователи сделали из червей модель ожирения и обнаружили 14 генов, 
вызывающих ожирение, и три, которые помогают предотвратить его. Что 
интересно, блокировка трех генов привела к увеличению продолжительности 
жизни и улучшению нервно-двигательной функции. Именно такие преимущества 
разработчики лекарств надеются получить от лекарств от ожирения.

Конечно, до создания препарата предстоит пройти еще долгий путь. Однако 
исследователи говорят, что показатели обнадеживают. Например, блокирование 
одного из открытых генов у лабораторных мышей предотвратило увеличение 
веса, улучшило чувствительность к инсулину и снизило уровень сахара в крови.

МУЖЧИН С РАКОМ ПРОСТАТЫ  
БУДУТ ВЫЛЕЧИВАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ

Всего два сеанса облучения может понадобиться в будущем мужчинам, 
страдающим от опухолей предстательной железы. А значит, продолжительность 
лечения займёт всего неделю.

Для лечения пациентов с раком простаты может понадобиться всего 7 дней 
вместо месяца, если врачи будут использовать направленную радиотерапию 
в высоких дозах. Врачи в лондонском госпитале Royal Marsden на этой неделе 
начинают лечить по новой схеме первого пациента в рамках клинических 
исследований. Они покажут, насколько безопасно облучать больных в течение 
всего двух сеансов, вместо двух десятков, но в значительно больших дозах.

Ранее в этом месяце эксперты из Института онкологических исследований 
обнаружили, что обычное количество радиации, используемое для лечения рака 
простаты в небольших дозах в течение 20 сеансов за месяц, можно совершенно 
безопасно для здоровья давать всего в 5-ти более значительных дозировках за 
одну-две недели. Руководители исследования рассказали изданию The Times, 
что мужчины работоспособного возраста могут просто приходить и вылечиваться 
за несколько дней, чтобы потом вновь вести нормальную жизнь и абсолютно 
забыть про рак.

На территории Туманного Альбиона ставится приблизительно по 50 000 диагнозов 
рак простаты ежегодно, это самый распространённый тип злокачественных 
новообразований среди британских мужчин. Сокращение количества сеансов 
радиотерапии c 20 до всего двух позволит местным органам здравоохранения 
сэкономить миллионы фунтов, а освободившиеся ресурсы в области радиотерапии 
направить на лечение большего количества пациентов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. ДЕМАГОГИЯ. 10. ПЕРЕВОРОТ. 11. ПРИОРИТЕТ. 13. АНЕСТЕЗИЯ. 14. ТАБЛО. 15. ЭСКИМОС. 17. ФУГАНОК. 
18. ЛОЖЕ. 19. ЯРУС. 20. КИВЕР. 22. ЛЁН. 23. КОЙКА. 24. РЫЦАРЬ. 26. СТАТОР. 29. ПАГОДА. 32. ОКУЛЯР. 36. 
ОБРОК. 37. КУМ. 38. КОМОД. 39. КУМА. 40. ОКОП. 42. ПАДИШАХ. 43. ЛОПАСТЬ. 44. ФИЗИК. 46. КОРОНА-
ЦИЯ. 47. МАРКЕТИНГ. 48. АКТИВАЦИЯ. 49. СОЗВЕЗДИЕ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. РЕГРЕССИЯ. 2. КАЛОРИФЕР. 3. СОЛИДОЛ. 4. БИЛЕТ. 5. ЗЕРНО. 6. РЕЙСМУС. 7. МОДЕРАТОР. 8. РОКИ-
РОВКА. 12. ТАБЕЛЬ. 13. АЛЬЯНС. 16. СОТА. 17. ФУРА. 21. РЫСАК. 23. КОСЯК. 25. РОД. 27. ТОК. 28. ОБРА-
БОТКА. 29. ПОЛИФОНИЯ. 30. ОБУХ. 31. АКАЦИЯ. 32. ОМОНИМ. 33. УГОЛ. 34. РОМАНТИЗМ. 35. ПОЛТИН-
НИК. 39. КАРАВАН. 41. ПОДКОВА. 44. ФИЛИН. 45. КАГОР.

Будьте уверены в себе, тогда и окружающие увидят в вас сильную личность. Особенно этим правилом стоит воспользоваться в решении 
рабочих вопросов. Велика вероятность, что именно сейчас вы будете замечены начальством.
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По горизонтали:
7. Аппарат для записи и воспроизведения устной речи. 8. Холодное кушанье. 10. Капля жидкости, 
предохраняющей глазное яблоко от высыхания. 11. Раздор, ссора. 12. Многодневные спортивные 
соревнования на серийных автомобилях. 13. Землевладелец, относящийся к привилегированному 
сословию. 17. Условный знак для передачи на расстояние каких-нибудь сведений. 19. Смелость. 
21. Многоместный экипаж, запряжённый лошадьми. 22. Роды кошки, козы, овцы, зайчихи. 23. Рыбьи 
яйца. 25. Обозначенная на ценной бумаге стоимость. 27. Подвид бурого медведя, обитающий на 
Аляске. 28. Неловкое и смешное положение. 29. Отдельное помещение специального назначения 
в общественном месте, на предприятии. 33. Успешное прохождение испытания. 35. Слабый шум, 
шелест. 36. Сплав железа с углеродом. 37. Звучащее тело в некоторых музыкальных инструментах. 
38. Устройство, предназначенное для взаимодействия пользователя с компьютером.
По вертикали:
1. Государственный служащий. 2. Небольшой якорь с тремя и более лапами. 3. Вооружённые силы 
государства. 4. Тот, кто стоит или сидит лицом к лицу к кому–нибудь. 5. Движение воздуха относительно 
земной поверхности. 6. Неудачник, вызывающий сожаление, сочувствие. 9. Собрание горожан в 
древней Руси для обсуждения государственных и общественных дел. 13. Рабочий, занимающийся 
грубой обработкой лесного материала. 14. Совокупность специальных знаний, необходимых для 
работы в какой–нибудь области. 15. Разбитый на мелкие куски камень для дорожных и строительных 
работ. 16. Сельскохозяйственное орудие. 18. Распоряжение. 20. Крупная ящерица. 24. Участник 
съёмочной бригады кинофильма. 26. Магазин, торгующий хлебными изделиями. 30. Материал 
для изготовления верхней одежды. 31. Кондитерское изделие — сладкая вязкая масса с орехами. 
32. Вагон особой конструкции для запасов топлива и воды. 34. Мошенничество. 35. Инструмент для 
изготовления изделий давлением.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Даже если получится не все из того, 
что вы планировали, не корите себя. Вы 
неплохо поработали в последнее время! 
Обязательно придумайте себе награду 
в виде приятной поездки или покупки. 
Однако на тяжелую пищу в этот период 
налегать не стоит!
 
Оставайтесь спокойными, даже 
если вас будут выводить на эмоции. 
Финансовая ситуация улучшится. 
Сейчас благоприятно совершать 
денежные вложения. Однако не помешает 
перед этим проконсультироваться со 
специалистом! 

Соблазнам, которые будут вас 
преследовать на каждом шагу, лучше не 
поддаваться. Это касается в том числе  
и вашего питания. Особенно на выходных, 
придерживайтесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни может 
показать себя не с лучшей стороны.

Мощное влияние на вас сейчас будут 
оказывать окружающие люди. Выбирай-
те себе собеседников более тщательно! 
Расставьте приоритеты: на первое 
место пока лучше поставить семью. 
Работа подождет. Конфликты в эти дни 
лучше не затягивать.

Вашей энергии сейчас хватит на 
выполнение множества мелких 
и крупных дел! Смело назначайте  
важные встречи и переговоры! 
В последующие за этим числом 
выходные отдохните как следует.

Вам  следует замедлиться и перестать 
спешить. Отложить второстепенные 
дела на потом. На работе аврал 
возникнет ближе к середине недели, 
но и там лучше делегировать, чем 
выполнять все самостоятельно. 
Сейчас вам нужен качественный отдых.

С ленью сейчас будет сложно бороться. 
Но если не сумеете это сделать, вас 
ждут неприятности. Свободное время 
на этой неделе потратьте на чтение 
полезных книг. Вскоре на работе вам 
представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

На этой неделе возможны препятст-
вия и сложные задачи. Главное - не 
хватайтесь за все сразу! Расставьте 
приоритеты. Любимый человек удивит, 
все сложится удачно, да и настроение 
будет прекрасным! 

Подумайте о том, что бы вы хотели 
изменить в своей жизни. Период 
благоприятен для спонтанных решений. 
Уже сейчас можно и нужно планировать 
летний отдых! Хорошо, если он будет 
семейным или совместным с друзьями.  
В одиночестве вам лучше не оставаться.

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, 
которые будут происходить в вашей 
жизни. Лучше научитесь умело 
подстраиваться под них. С родными 
не ссорьтесь: вскоре вам может 
понадобиться их помощь. Дети в эти 
дни будут крайне капризны. Держитесь!

Это время благоприятно для новых 
знакомств. Одинокие Водолеи могут 
встретить свою судьбу. Что касается 
финансов, постарайтесь не влезать 
в долги и не брать кредитов. 6 октября 
будет непростой для вас день, заранее 
заручитесь поддержкой близких.

Пора поднимать себе настроение! 
Включите в свое расписание развлечения 
и встречи с друзьями. Возможно, вас не 
обойдут стороной вирусы и простуды. 
Но если обратитесь к врачам вовремя, 
лечение не затянется!
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По горизонтали:
4. Выгода, польза. 9. Действующее отверстие оптической системы, определяемое размерами 
линз или диафрагмами. 10. Удар в боксе. 11. Украшение в виде мелких блях на упряжи, на 
ременном поясе. 13. Пасечник. 14. Обувь из шкуры диких зверей у североамериканских 
индийцев. 15. Характер, внутренний склад. 16. Основание, на котором укреплено орудие, 
пулемёт. 17. Мужской монастырь. 20. Резкое, разрушительное изменение. 23. Направление в 
литературе. 26. Вместилище в теле животного, в растении. 27. Химический элемент, металл. 
28. Крайне воздержанный человек. 29. Крупная змея. 31. Формирования морской пехоты 
и воздушно-десантных войск особого назначения в вооруженных силах Великобритании. 
34. Мгновенный взрыв вещества, вызванный взрывом другого вещества или сотрясением, 
ударом. 38. Одна из нескольких костей, составляющих грудную клетку. 39. Высший военный 
чин. 40. Жестяной сосуд с крышкой для хранения жидкостей. 43. Длинный жакет из плотной 
материи, без пуговиц. 44. Одна из возможных операций с файлом. 45. Завершение, конец. 
46. Единица измерения частоты. 47. Человек по отношению к тому, кто участвовал в обряде 
приобщения его к церкви. 48. Главная артерия кровеносной системы.
По вертикали:
1. Ошибка в тексте, допущенная при подготовке издания к печати. 2. Легкий открытый 
четырехколесный двухместный экипаж. 3. Графический знак в составе алфавита какого-
либо языка. 4. Преступление против общественной безопасности. 5. Бродячий музыкант. 
6. Попечение о ком-либо. 7. Твёрдое тело, атомы которого расположены упорядоченно. 
8. Гидротехническое сооружение. 12. Архитектурное сооружение, высота которого 
намного больше его горизонтальных размеров. 18. Гидротехническое сооружение, 
перегораживающее реку для подъёма уровня воды в ней. 19. Акустический излучатель. 
20. Небольшая болотная птица. 21. В Древней Руси: высокий богатый дом с покатой 
крышей. 22. Потомок от брака между представителями различных рас. 23. Проращённые, 
высушенные и крупно смолотые зёрна злаков. 24. Человек или организация, предъявляющие 
иск. 25. Минеральная краска в виде порошка различных цветов. 29. Дрова, уложенные 
в определённом порядке. 30. Растение с мелкими голубыми цветками. 32. Валютная, 
сделка при покупке и продаже иностранных банкнот. 33. В астрономии: воображаемый 
круг, проходящий через полюсы мира. 35. Материальное обеспечение, предоставляемое 
по закону родственником нетрудоспособным членам семьи. 36. Линия с одинаковыми 
значениями какого-либо параметра на картах. 37. Будущий муж. 41. Буква латинского 
алфавита. 42. Частное судно, которое с официального разрешения своего правительства 
нападает на коммерческий флот неприятельского государства.

УМЕР СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ПЕВЕЦ  
НИКОЛАЙ АРУТЮНОВ

Скончался 63-летний советский и российский певец Николай Арутюнов. 
Николай Арутюнов родился 11 апреля 1958 года в Москве. В 1979 году 

организовал любительскую музыкальную группу «Лига блюза», которая 
исполняла мелодии в стиле блюз и рок. Отличительной особенностью 
группы был двуязычный формат, то есть половина репертуара состояла 
из композиций на английском языке, а половина — на русском. В 1999 году 
коллектив прекратил свои выступления.

Известно, что Арутюнов стоял у истоков еще нескольких коллективов, 
таких как группы «Николай Арутюнов & Funky Soul», которую сам певец 
называл главным проектом, «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», 
«Четверг Арутюнова» и «Арутюнов & Quorum». Плюс к тому музыкант 
выступал в составе английского коллектива The Booze Band, а также 
неоднократно пел с зарубежными артистами, в числе которых был  
Johnny Copeland, B.B. King, Lee Rocker и Chris Farlowe.

В 1994 году Арутюнов стал первым российским музыкантом, выступившим 
на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре. Работал на 
радио, вел авторскую программу «Историческая справедливость» о рок-
исполнителях 1960–1970-х годов на «Финам FM».

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. ПЕРФОКАРТА. 9. БАТАЛЬОН. 11. БИОКАТАЛИЗАТОР. 12. ОТВЕТ. 14. ДОЛГОТА. 16. ОТКАЗ. 
17. АВТОЖИР. 19. АРИНА. 22. ДОПИНГ. 23. ВЕРЕТЕНО. 25. АГЕНТ. 26. ЛЕДОСТАВ. 27. ОПЛАТА. 
28. АЛЛЮР. 32. БОЛЕЗНЬ. 34. ШКВАЛ. 35. АВТОБУС. 36. ДОМНА. 39. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ. 40. 
ИНСТИТУТ. 41. АКРОБАТИКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДЕЦИМЕТР. 2. ГОПАК. 3. ЗАДАТОК. 4. СТРИНГЕР. 5. ПАРОМ. 6. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 7. ФОР-
ТЕПИАНО. 10. КАШТАН. 13. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. 15. СВИРЕЛЬ. 18. ДИКТАНТ. 19. АГАВА. 20. 
ИДЕАЛ. 21. АВТОР. 24. ДЕЗОДОРАНТ. 29. ЛИВЕНЬ. 30. ЮМОРЕСКА. 31. БАЗИЛИКА. 33. АУК-
ЦИОН. 37. ОТКУП. 38. АРКАН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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