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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ

Повышения расценок за некоторые услуги 
Службы гражданства и иммиграции (USCIS) не  
будет, сообщает Ассоциация иммиграционных 
адвокатов (AILA).

Напомним, намерение повысить цены за 
ряд иммиграционных услуг было оспорено  
в суде и временно заблокировано Федеральным 
судом Калифорнии 29 сентября.

Решение суда должно было вступить в силу 
2 октября. Но разбирательство продолжалось 
до 28 декабря – в этот день правительство  
добровольно отказалось от повышения  

пошлин, и соответственно не стало предмета для судебного процесса.
То есть пошлины остаются такими же, как были, и нового увеличения пока не планируется.
В основном, повышение сборов предполагалось для процесса натурализации, который 

должен был вырасти с $640 до $1170 плюс оплата сбора биометрических данных.
29 сентября федеральный судья Джеффри Уайт из Калифорнии удовлетворил иск  

восьми организаций по защите прав иммигрантов и их семей, которые выступили против 
повышения цен на услуги Иммиграционной службы. Новое правило привело бы к увеличению 
сборов для предпринимателей, студентов, подающих на гражданство, ищущих убежище  
и многих других.

“Это новое правило было фактически направлено против малообеспеченных семей  
иммигрантов, чтобы лишить их прав на легализацию и получение грин-карт и гражданства  
в США. Сегодняшнее решение суда защитит права лиц, подающих на убежище, жертв домашнего  
насилия и жертв торговли людьми, которые смогут продолжать получать иммиграционные 
льготы по доступным им расценкам”, – говорит иммиграционный адвокат Татьяна Эдвардс.

Пока судебный запрет имеет временный характер и распространяется на все штаты. 
Однако правительство может его оспорить в ближайшее время.

Иммиграционная служба в конце июля объявила, что повышает стоимость своих услуг. 
Только так она сможет выжить в условиях пандемии и ограниченной иммиграции. Ведь служба 
всегда жила в основном за счет госпошлин, которые платят иммигранты. Годовой бюджет 
USCIS около $4,8 миллиардов. Но эта сумма гораздо меньше, чем получает из бюджета 
та же иммиграционная полиция – на “отлавливание’ иммиграционных нарушителей с 2003 
власти потратили $300 миллиардов. То есть понятно, что помочь легальным иммигрантам 
быстро пройти все процессы в приоритеты правительства не входит.

По средним оценкам, число заявлений и сборов упало на 61%. До этого служба пыталась 
справиться иными способами, например, уволив 70% своих сотрудников. Также просила 
помощи у государства, но власти сообщили: помощь будет, но и цены поднимать надо. 
Иначе это все будет без толку, ведь с нынешними ценами служба будет работать в убыток 
и каждый год терять $1 миллиард.

Поэтому, со 2 октября 2020 года должно было вступить в силу новое правило о повышении  
стоимости услуг иммиграционной службы в среднем на 20%, а также о сокращении  
некоторых льгот.

Так, за петицию на H-1B визу нужно было платить $555 вместо $460, за L-визу – $805 
(раньше было $460). Подача заявления на разрешение на работу (I-765) для иностранных 
студентов будет стоить не $410, а $550.

Получить гражданство тоже выйдет в копеечку: если раньше это стоило $640, то по новым 
правилам – $1160.Также США вошли бы в список немногих стран, которые берут деньги  
с просителей убежища. За подачу ходатайства нужно будет заплатить $50. 29 сентября 
судья Джеффри Уайт заблокировал повышение цен на услуги Иммиграционной службы.

Он заявил, что служба не предоставила веских аргументов для такого повышения. Слова 
о том, что без высоких цен служба разорится, для судьи так и остались словами.

“Такие учреждения могут свободно менять свою политику цен, если предоставят  
убедительные доказательства. Но я этих доказательств не увидел. Похоже, служба даже 
не проводила опрос иммигрантов, не использовала статистику. Все это повышение цен – 
искусственное”, – заявил судья.

Но самое главное даже не в доказательствах, а в Чеде Вулфе, исполняющим обязанности  
главы Департамента внутренней безопасности (туда входит таможенная и пограничная 
служба). Его назначение на эту должность вызвало множество споров: до него эту должность 
Кевин Макалинан. Его кандидатуру выдвинул Дональд Трамп, при этом глава государства 
не предложил Сенату США на утверждение в качестве постоянного главы ведомства ни 
кандидатуру Макалинана, ни чью-либо ещё.

Когда Макалинан ушел, то вместо себя поставил Чеда Вулфа. Но, как считают эксперты, 
назначение Макалинана было неконституционным. Соответственно, он не мог назначить 
после себя и Вулфа, который по сути сейчас занимает свое место незаконно.

Федеральный судья в Мэриленде в середине сентября 2020 года заявила, что назначение 
Вулфа было незаконным.

И отменила несколько иммиграционных правил, выпущенных под его руководством.  
В первую очередь – о времени ожидания разрешения на работу для просителей убежища. 
По новым правилам, им пришлось бы ждать минимум год. (Чед Вулф 11 января 2021 года, 
за девять дней до истечения срока полномочий кабинета Трампа, ушёл в отставку)

Все это в итоге может привести к тому, что Иммиграционная служба столкнется с большими 
трудностями. Если ей запретят повышать цены, то придется сократить 70% своих сотруд-
ников, о чем она говорила ранее. А это, в свою очередь, больно отразится на иммигрантах, 
чьи кейсы будут рассматривать гораздо дольше, чем обычно.

ПОВЫШЕНИЕ РАСЦЕНОК ОТМЕНЯЕТСЯ
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По дороге на работу вы услышали возникшие шумы в выхлопной трубе автомобиля.  

Пришлось оставить его в авторемонтной мастерской, чтобы забрать после работы.  

Вернувшись туда, вы с удивлением обнаружили, что у машины не только поменяли  

выхлопную трубу, но и залили свежую тормозную жидкость, отрегулировали развал  

и схождение колес. Вы об этом не просили, поэтому не намерены платить.

Обязан ли клиент оплатить стоимость ремонта, который он до этого не  
санкционировал?  Скорее всего, не обязан. Примерно в половине штатов предусмотрены  

законы, регулирующие авторемонтные работы. Они защищают права потребителя, требуя  

письменной оценки стоимости предстоящих работ и согласия на их выполнение. Если  

согласия не было, требовать оплату за произведенный ремонт неправомерно. Исключение 

составляют случаи, когда, например, в мастерской висит табличка с текстом: "Разрешается 

выполнение любых необходимых работ". Если вы устно договорились об одних работах, 

обнаружив, что срочно требуются и другие, мастерская вправе их выполнить. Составляя  

письменный договор на ремонт, убедитесь, нет ли в нем какого-либо дополнения,  

набранного мелким шрифтом.

Что если при определении стоимости ремонта вам назвали одну цену, а после 
ремонта запросили более высокую? В ряде штатов допускается разница между оценкой 

и реальной ценой в пределах 10%, и за такое превышение мастерская ответственности не 

несет. В других штатах все может зависеть от конкретных обстоятельств. Например, объяснил 

ли автомеханик, что цена окончательная, или предупредил, что сделал предварительную 

оценку? Или, возможно, он добросовестно выполнил оценку, и дополнительные затраты 

возникли объективно, а не в результате ошибки. Кроме того, не забывайте, что разница  

в цене может объясняться более длительным временем, затраченным автомеханиками,  

а не стоимостью запчастей. С другой стороны, если работник умышленно занижает стоимость 

ремонта, чтобы привлечь клиента, это считается нарушением, хотя и трудно доказуемым.

Как быть, если вскоре после ремонта обнаружилось, во-первых, что  
неполадка так и не устранена, и, во-вторых, владелец автомастерской  
выставляет новый счет за дополнительный ремонт? По закону большинства  

штатов, от автомехаников требуется, чтобы работа была выполнена добросовестно,  

с использованием необходимых умений и навыков. В связи с этим возникает вопрос  

о дополнительном ремонте: мог ли работник исправить первоначальную неполадку,  

используя соответствующие навыки? Если он не проявил должной добросовестности  

и это привело к дополнительным расходам на ремонт, клиент за них не отвечает. Если же 

возникшую проблему было трудно диагностировать или ликвидировать с использованием 

разумно требуемых усилий, то клиенту придется оплатить стоимость дополнительного  

труда и запчастей. Следует, однако, иметь в виду, что рядовому водителю весьма  

непросто пределить, были ли проявлены соответствующие умения, а это может затруднить 

разрешение возникшего конфликта.

Вправе ли владелец автомастерской не возвращать вам машину, пока не 
оплачен выставленный им счет, с которым вы не согласны? Да, он имеет  
такое право, и в этом случае машина представляет собой так называемый  
имущественный залог. Более того, вам могут начислить плату за ее хранение,  
и это будет законно. Оставив машину в мастерской, немедленно обратитесь  
в суд, внесите требуемую сумму клерку и ждите рассмотрения судебного дела.  
С другой стороны, в ваших интересах забрать машину как можно скорее, а для  
этого придется уплатить по счету.

Но значит ли это, что вы с позором отступили? Не обязательно. Есть несколько  

вариантов: например, заплатить по кредитной карточке, потом направить в кредитную 

компанию жалобу на обман. Можете заплатить, а на квитанции написать, что оплачено при 

разногласии в цене, и после этого судить мастерскую в суде малых исков.

О ПРОБЛЕМАХ С РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЯ



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338January 15, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Classified
6

ClassifiedClassified

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.

Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247



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





КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584



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





 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353



  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.com

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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Classified

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                      по телефону: 267-648-7988

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  267-337-6099

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 

Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668





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



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

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

Телефон:  (267) 839-0011





  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

  А ТАКЖЕ:  -РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ, 
                 -BODY MAN- DETAILER, 

-АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547


 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИК 

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ!

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



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

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

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





Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338January 15, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET10

РЕНТ

  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

Classified

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.
ТАКЖЕ СДАЁТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ

ТЕЛ: 215-396-8889

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720







В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

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

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



          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                          и чистый Driver`s Record
              Дополнительная информация  
                по телефону: 267-707-7788

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

СДАЕТСЯ В РЕНТ
3-BEDROOM APARTMENT

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

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

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать из дома или из офиса 
Телефон: 267-971-5765 



В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646


 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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





СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470





               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

СДАЕТСЯ В РЕНТ
TOWNHOUSE 2 BEDROOM 2 BATHROOM

После ремонта. Район Franklin Mills.  
Тихий, спокойный блок. Имеется гараж, бэкярд.  

Цена $1,600 в месяц
Телефон: 267-265-9730, 215-281-8170
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 ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

Classified

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставте сообщение
 

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЖА

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677











СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

2-BEDROOM, ТУАЛЕТ, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. ВСЕ НОВОЕ! 

ГАРАЖ, БЕЙСМЕНТ, БЭКЯРД
С 1 МАРТА!

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Тел: 215-601-9520

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

УСЛУГИ
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

12

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Для рынка недвижимости 2020 год оказался 

интересным. Несмотря на рецессию,  

цены на жилье продолжили уверенный  

рост, но спрос не снизился благодаря 

низким процентным ставкам и обеспечил 

дополнительное подорожание из-за нехватки   

вакантных  объектов.

Тем не менее, в конце декабря, по данным 

Mortgage Banker’s Association, количество 

заявок на финансирование, поступившее от 

потенциальных покупателей, сократилось  

на 5% по сравнению с предыдущей неделей, хотя и было на 26% выше, чем годом ранее. 

Но уменьшение этого показателя наблюдалось дважды на протяжении 3 недель, что может 

сигнализировать о том, что цены уже стали слишком высокими.

Фиксированные ставки по мортгиджам с 30-летней рассрочкой гораздо ниже 3%, что 

особо выгодно для заемщиков с высоким кредитным рейтингом. Но проблема заключается 

в том, что дороговизна недвижимости минимизирует возможную экономию, ведь брать  

в долг приходится все больше – средняя сумма достигла рекордных 376,8 тысячи долларов. 

И хотя отчасти это связано с тем, что более существенным спросом пользуются объекты 

средней и высокой такой категории, происходящее свидетельствует о том, что недвижимость 

может вновь начать терять доступность. Но рост цен может стать менее существенным, если 

снизится численность желающих приобретать ее за заемные средства.

Можно предположить, что ставки останутся низкими и в 2021 году, а это на руку нынешним 

домовладельцам, у которых будет возможность провести рефинансирование на крайне 

выгодных условиях. И такая ситуация, скорее всего, сохранится, пока не удастся взять 

под контроль эпидемию, чтобы начать решение вызванных ею экономических проблем. 

Тогда же возрастет и количество желающих продать жилье без риска инфицирования,  

а это поспособствует снижению цен или хотя бы замедлению темпов их роста.

Не исключено также, что станет больше конфискованной недвижимости, когда закончится 

срок действия моратория, защищающего от выселения их владельцев. Последним придется 

только посочувствовать, но условия для покупателей станут более благоприятными – как за 

счет увеличения выбора, так и по причине того, что изъятое жилье, как правило, реализуют 

по сниженным ценам.

Люди по всему миру начали массово 

строить в пандемию частные дома.  

Они выглядят по разному. Современные 

архитекторы стремятся к экологичности, 

автономности (например, устанавливают 

на здании собственные источники питания) 

и максимальной функциональности — 

каждый квадратный метр должен служить 

определенной концепции. Не обойтись и без кусочка природы: даже при самых жестких 

ограничениях по метражу проектировщик уместит небольшую веранду или вообще  

совместит столовую с зимним садом. И такие «зеленые» стремления совершенно оправданы: 

весенний карантин отчетливо показал, что лицезреть один бетон людям не очень нравится.

Также специалисты стараются не перекраивать среду под себя, а гармонично вписывать 

в нее проект, не забывая при этом о пожеланиях клиента. Именно так получаются не только 

инновационные, красивые, но и комфортные для жизни дома.

В британском графстве Кент есть много типовых сельских домов, которые раньше 

использовались для сушки хмеля — его собирали на полях, развешивали, сушили, а затем 

отправляли на пивоварни. Такой дом напоминает о традициях XV-XIX веков и в то же время  

является современным жильем.

Семейный дом состоит из пяти облицованных башен, которые образуют общее пространство 

в центре. Каждый отдельный блок вмещает спальню с санузлом, а также дополнительные 

помещения, которые можно использовать как игровые комнаты...

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЫИГРАЮТ НЕ ВСЕ

ЭТО ДЛЯ СЕБЯ
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Пьер Карден являет собой одну и самых величайших 

фигур мира моды. Уроженец прекрасного итальянского  

городка вблизи Венеции, родился Пьер Карден 7 июля 1922г.,  

в бедной многодетной семье, кормилец которой, Карден 

старший долгие годы служил в рядах наемной армии,  

впоследствии выбрав для себя ремесло винодела.

Несмотря на то, что первоначально Пьер видел себя  

в направлении экономики и даже собирался получить  

образование бухгалтера, уехав в Париж в 1945 году, стал 

интересоваться архитектурой, но впоследствии мир моды 

увлек мастера куда сильнее и Карден посвятил себя этому 

искусству полностью. Получив работу в ведущих модных 

домах Парижа, Карден в 1946 году становится главным  

дизайнеров студии Кристиана Диора. Проработав три года  

у самого Диора, Карден в 1950г. основал собственный  

бизнес, основным направлением которой было создание 

театральных костюмов. Стиль его направления отличает 

использование геометрических фигур, его относят к аван-

гардному течению, является одним из основателей направ-

ления унисекс. Известно, что известна русская балерина 

Майя Плисецкая была одной из вдохновительниц коллекций  

Пьера Кардена. Изменив свой традиционный взгляд  

к модному искусству, в 1960 г, Карден создает первую  

мужскую коллекцию.

Мастер известен своей привязанностью к России. Число 

визитов Кутюрье составляет не меньше 30, начиная с 1963г.  

Костюмы таких спектаклей, как «Юнона и Авось», балетных 

постановок «Анна Каренина», «Чайка», «Вешние воды» 

созданы рукой этого великого французского модельера. 

Карден имеет патент на более чем 500 уникальных изделий 

в мире моды, среди которых знаменитые зауженные брюки 

на пуговицах, мини- сарафаны, цветастые галстуки, сапоги  

с высоким голенем и чулки, различной цветовой гаммы.  

Карден один из основателей джинсового направления моды.  

Россия сыграла значительную роль в карьере Кардена. 

Так в 1986г именно здесь Карден выпускает одну и своих 

коллекций, а празднование 40-летия его творчества завер-

шилось показом его коллекций на Красной площади летом 

1991 года. Творчество Кардена неоднократно отмечалось 

различными наградами мира моды.

Офис модного дома Пьера Кардена расположен напротив  

резиденции президента Франции. Хотя кое-где в СМИ можно  

встретить отзыв о Кардене, как о «дедушке высокой моды». 

Звание революционера и просто величайшего из французов 

навсегда останется в мировой истории высокой моды.

Он разлюбил мужчин ради жены. Его любят и ненавидят. 

Легенда мира моды и гений покроя и фасона. Гей, который 

стал натуралом только ради любви.

Этого модельера знает весь мир, Пьера Кардена особенно  

любит Франция, ведь он прожил в этой стране всю свою 

жизнь. Для итальянца это победа! Многие специалисты  

говорят о том, что Пьер работает, используя некоторые  

приемы из французской школы. Он объединяет итальянскую  

экспрессию с французским изяществом.

Когда Пьеру Кардену было всего 14 лет, он уже работал 

подмастерьем, учился шить и кроить. Обучал парнишку  

портной, который жил в том же районе. В 1939-ом году  

парню исполнилось 17 лет, и он покинул свой город,  

перебрался в Виши и стал там шить костюмы. Молодой  

портной шил для женщин и работал на Красный крест.

Когда закончилась война, модельер переехал в Париж, 

там он устроился в «Диор», а когда прошло еще три года 

основал свою собственную марку — Pierre Cardin. Это был 

практически самый модный дом в Париже, и в нем работала 

не команда, а один человек.

Карден показал свою первую коллекцию и сразу переехал  

на Фобур Сент-Оноре, в самый центр мира моды. До конца  

своих дней Пьер гордился тем, что мог спокойно один сделать 

всю работу от начала и до конца. Он шил так, как ему хотелось,  

не уступал никому, не слушал советов других мастеров, он 

умел все, что необходимо для создания коллекции.
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Первые магазины Eve и Adam появились в 1954-ом году, 

тогда дизайнер стал успешен благодаря своим знаменитым  

шарообразным платьям. После этого он начал кроить  

и мужскую одежду, разрабатывал галстуки, шил рубашки  

в цветочек. В 1966 году дизайнеру удалось добиться  

успеха в создании детской коллекции. Для презентации 

портной нашел тройняшек, которые участвовали в первом 

показе. Для мира моды это был прорыв. Через несколько 

месяцев открылся и первый бутик Pierre Cardin, ориенти- 

рованный на детей.

И не только нововведения для ребятишек. Пьер один из 

первых серьезно заинтересовался денимом и применял 

джинсовые ткани в своих моделях. В семидесятых даже  

разрабатывал дизайн для НАСА. Карден стал единственным  

человеком, что примерил скафандр самого Нила Армстронга,  

в котором астронавт сделал шаг на Луне. Творил для  

театра. Создавал костюмы для невероятных пьес  

«Дама с камелиями» (Бродвей) и «Портрет» (Свободный  

театр Нины Чусовой). Также его утонченный вкус  

и неординарный взгляд заметен в фильме  

«Дамский портной» Жана Буайе.

Модельер запатентовал следующие элементы, без  

которых ни одна модница, или модник не смогут прожить: 

разноцветные чулки, мини-сарафаны, галстуки с цветочным 

артом, длинные пиджаки, у которых отсутствует воротник,  

зауженные брюки с пуговицами.

Он также считается первопроходцем в мир унисекса.  

Что сказать, кутюрье точно знает свое дело.

Одежда «Пьер Карден» первой покорила восточные  

рынки: Япония, Китай и Россия. До этого момента описанные  

зоны считались бесперспективными и не имели ничего  

общего с миром моды.

За бесценный вклад в развитие искусства Пьер удостоен  

многих наград: Командор ордена Почетного легиона,  

Командор Национального ордена «За заслуги», Большая 

золотая медаль SEP, Орден «За заслуги» третьей степени  

в Украине, Орден Франциска Скорины. Орден Дружбы.

Первый в жизни высокий приз модельер получил в 1977г., 

тогда ему вручили «Золотой напёрсток», а затем ещё раз  

в 1979 году. Третий наперсток дизайнер получил в 1982 году.  

Марка стала известна за пределами Франции и Европы. 

В 1979 году состоялась презентация коллекции в Пекине,  

а потом здесь открылся и магазин. Все, что когда-то  

создал художник выставили в музее - его тридцатилетний 

труд. Речь идет об экспозиции в Sogetsu Kaikan.

В 1986-ом году компания подписала контракт с Советским 

Союзом, это было соглашение о совместном производстве 

одежды. Еще через три года фирма Пьера стала образцовой.  

По костюмам Кардена до сих пор изучают историю костюма.

Одежда «Пьер Карден» известна повсеместно, что  

не удивительно. Прекрасное качество, неповторимые  

и достаточно практичные фасоны являются формулой  

идеального костюма. Сам же модельер знает толк не  

только в моде, а еще и разбирается в ресторанно- 

гостиничном бизнесе, кино и искусстве.

Модельер является почетным членом в Французской  

академии изящных искусств, Российской академии  

художеств и Послом доброй воли Продовольственной  

и сельскохозяйственной организации ООН.

Лондонский Музей Виктории и Альберта организовал 

ретроспективную выставку одежды «Пьер Карден». На  

мероприятии представляли сто выдающихся моделей  

разных периодов его творчества.

Модный авангардист нашел себя и в других сферах.  

В его собственность входит многочисленная недвижимость 

возле Елисейского Дворца в восьмом парижском округе,  

театральный комплекс Espacee Pierre Cardin (бывший  

Café des Ambassadeurs), ресторан «Максим».

В 2011 году Карден заявил, что намерен продать бизнес 

за $1.216 млрд. Единственным условием дизайнер назвал  

сохранение креативного контроля. Банкиры тогда оценивали  

империю модельера в $243 млн. Но покупателя так и не  

нашлось.

29 декабря 2020 года в возрасте 98 лет скончался  

легендарный французский модельер и создатель бренда  

Pierre Cardin. Пьер Карден стал мультимиллионером,  

и на сегодняшний день его состояние оценивается  

в $974 млн.

После смерти кутюрье управлять бизнесом будет его  

внучатый племянник Родриго Базиликати, о чем сообщют  

члены семьи Кардена. Модельер сделал Базиликати  

главным исполнительным директором Pierre Cardin Group  

в 2018 году и председателем правления в октябре  

2020 года.

Базиликати планирует «немного рационализировать  

лицензии» и сохранить дом моды в духе своего дяди.

Советы от Кардена:

1. Вы должны быть профессионалом. Я научился делать 

петлицу вручную, чтобы отдавать разумные приказы.

2. Спокойно работайте в тишине и не обращайте  

внимания на других. Слушайте свою совесть. Если начнете 

оглядываться на других, у вас ничего не получится.

3. Я всегда старался быть другим, быть самим собой. 

Нравится это людям или нет, не имеет значения.

4. Если вы говорите себе: «Я никогда не смогу, не  

достигну», значит, вы устали в самом начале и никогда не 

увидите конца дороги.
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Блокирование аккаунтов президента Дональда Трампа  

может стать прологом к тому, что наступивший 2021 год 

 обернется «годом цензуры».

Так как пользователям Сети придется привыкнуть  

к мысли, что два миллиардера, владельцы  

соцсетей Facebook (Марк Цукерберг) и Twitter  

(Джек Дорси), могут сделать с человечеством  

практически все, что им вздумается.

Встречая под энергичные мелодии праздничного 

концерта Новый год, мы не подозревали, что вступим 

не в 2021, а в 1984. Оказалось, что мир, в котором  

за неправильные взгляды можно наказать даже  

президента США, уже здесь. Предыдущий год был  

годом пандемии, а 2021, судя по всему, станет  

годом цензуры». Обратите внимание, что частные  

корпорации блокировали аккаунты президента США, 

при этом число подписчиков достигло 88 млн человек,  

а на прошедших выборах президента за Трампа  

свой голос отдали 74 млн избирателей. Своим  

решением, владельцы сетей сообщают, что сегодня  

демократия — это они. И здесь возникает вопрос: 

Сколько голосов и на каких выборах получили  

Марк Цукерберг и Джек Дорси?

Изначально соцсети создавались и продвигались 

как место для свободного обмена мнения, возможности  

прямого диалога политиков и народа, сегодня на 

этих площадках имеют право высказываться те,  

чья позиция совпадает с позицией владельца  

платформы. Журналист отметил, что соцсети  

проводят новую политику администрирования:  

«я не разделяю ваших убеждений, а поэтому  

заблокирую ваш аккаунт, чтобы ограничить ваше  

право их высказывать».

Однако ситуация с блокировкой Трампа оказалась 

еще более вопиюще безобразной. В начале Twitter  

запретил ставить «лайки» к публикации Трампа  

с мирным призывом покинуть здание Капитолия  

и разойтись по домам. Затем, после очередных  

миролюбивых посланий Трампа, владельцы приняли  

решение навечно заблокировать аккаунт Трампа,  

так как тон политика никак не вязался с тем образом, 

которые рисовали американские медиа и СМИ.

Как видим, поведения избранного президентом  

США Джозефа Байдена меняется. Во время летних 

протестов Байдену не хватило смелости осудить  

активистов движения «жизни черных имеют значение»,  

теперь же новый лидер страны не смог проявить  

уважения к оппоненту  и его сторонникам, назвав их 

«сбродом».

Отчетливо видно, что кто-то хочет подогреть  

настроения в США накануне инаугурации Джо Байдена,  

и этот кто-то - не Трамп и не республиканцы. Следует 

обратить внимание на разворот избранного президента,  

который до начала беспорядков говорил о желании 

примирить американцев, а потом избрал жесткий 

курс и назвал противников сбродом. Это серьезная 

ошибка, ведь на новом главе государства лежит  

ответственность за сплочение общества.

Как мы помним, что в послевоенной Европе  

фашизм изображался в виде спящего чудовища,  

которое может проснуться в любой момент и снова 

стать угрозой для цивилизации. Однако оказалось, 

что в том лагере, который якобы боролся с фашизмом, 

вырос «другой, левый фашизм, который не выносит 

никаких взглядов, кроме своих собственных». Именно 

об этом в свое время предупреждал Рональд Рейган, 

который заявил, что «если фашизм придет в Америку, 

то он будет называться либерализмом».

«Вашингтон пост», отбросив маску объективизма, 

призвала к немедленной отставке Трампа, который  

якобы «несет в себе угрозы для общественного  

порядка и национальной безопасности.

Вот таким образом и без прикрас, выглядит  

«новый дивный мир», где толерантность возможна  

только по отношению к меньшинствам, любовь — 

только к себе и своему кругу, уважение — только при 

условии совпадения взглядов, в противном случае 

оппонент будет уничтожен.

Либеральный фашизм Америки

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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Скандальная слава «Есенина»: Почему нашумевший сериал  
вызвал яростные споры и шквал критики

10 января исполнилось 76 лет известной актрисе, 

народной артистке России Валентине Теличкиной. Первая 

популярность пришла к ней в 20 лет, но самыми знаменитыми 

стали те ее кинороли, которые она сыграла в зрелом возрасте, 

когда сама уже не рассчитывала на продолжение актерской 

карьеры. И на экране, и за кадром ей лучше всего удалась 

роль матери. Сергей Безруков, который дважды сыграл ее 

сына, считал Теличкину обладательницей лучших женских 

качеств и другой экранной матери для себя не представлял. 

Их тандем действительно выглядел очень гармонично, 

а вот совместная работа в сериале «Есенин» вызвала 

противоречивые отзывы…

В 2005 г., к 110-летию со дня рождения Сергея Есенина,  

был издан роман актера, писателя и драматурга  

Виталия Безрукова «Есенин», который лег в основу сценария 

одноименного сериала, появившегося на экранах в том 

же году. Творчеством знаменитого поэта актер увлекался  

с 14 лет, в 26 лет он сыграл Сергея Есенина в спектакле 

«Анна Снегина», а годы спустя на театральной сцене в этом 

же образе появился его сын, актер Сергей Безруков. За 

роль в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»  

он в 1997 г. был удостоен Государственной премии. Именно 

тогда у Виталия Безрукова и появилась идея написать книгу 

о поэте и экранизировать ее. Конечно, в главной роли он 

представлял своего сына, ведь в театре Сергей Безруков 

появлялся в этом образе на сцене на протяжении 7 лет.

Главным источником информации при создании романа 

для него стала работа следователя Эдуарда Хлысталова, 

в которой автор с позиций современной криминалистики 

опровергал официальную версию добровольного ухода из 

жизни Есенина. А сам Хлысталов послужил прототипом для 

одного из главных героев будущего сериала – полковника 

Хлыстова, который в 1980-х гг. проводит собственное 

расследование причин преждевременного ухода поэта. Роман 

своего отца Сергей Безруков называл «художественным 

вымыслом, подкрепленным большой исторической правдой», 

а по поводу версии, изложенной в книге, а затем и в сериале, 

актер говорил: «Думаю, что сейчас вы не найдете ни одного 

здравомыслящего человека, который бы оставался в полном 

убеждении, что Есенин покончил с собой».

Виталий Безруков стал не только сценаристом сериала 

«Есенин», но и исполнил в нем одну из ролей – вполне 

ожидаемо, он сыграл отца поэта. А образ его матери на 

экране воплотила Валентина Теличкина. До этого она уже 

работала с Сергеем Безруковым в сериале «Бригада», и тогда 

актер называл ее обладательницей лучших женских качеств  

и олицетворением всепрощающей материнской любви. После 

этого другой экранной матери он для себя уже не представлял, 

а Теличкина ему предложила: «Сережа, а давай я буду всех 

твоих мам играть?»

Позже актриса признавалась: «Что может быть лучше, 

чем играть матерей? Конечно, приятнее было ощущать себя 

матерью гения: Гоголя, Есенина, чем матерью бандита. Но 

я счастлива, что сыграла эту роль». Поначалу она хотела 

отказаться от съемок в «Бригаде» – актриса была очень 

избирательна в профессии и не соглашалась играть те роли, 

которые противоречили бы ее моральным принципам. Однако 

в этом образе она нашла для себя те непреложные семейные 

ценности, которые были главными для нее самой и которые 

она и пыталась донести до зрителей.

К тому моменту имя Валентины Теличкиной многие 

зрители давно забыли – она начала сниматься еще  

в молодости, первая популярность пришла к ней в конце  

1960-х гг., когда она снялась в фильме «Журналист».  

В 1970-х гг. она продолжала много сниматься, а потом надолго 

пропала с экранов – Теличкина вышла замуж, родила сына 

и всю себя посвятила семье. Кризис в кинематографе  

1990-х гг. лишил ее надежды вернуться на экраны, но когда 

она сама уже поставила крест на своей актерской карьере, 

судьба подарила ей шанс вернуться в профессию, и это 

возвращение стало триумфальным. В зрелом возрасте 

актриса стала намного популярнее и успешнее, чем  

в молодости. Наиболее органично она выглядела на экранах  

в образе матери – наверное, именно потому, что эта роль 

стала для нее самой главной и в реальной жизни.

Работу Валентины Теличкиной в сериале «Есенин» 

кинокритики оценили высоко, как и выбор актерского состава 

в целом, а вот к режиссеру и сценаристу у них было много 

вопросов. Сериал вызвал шквал критики, его создателей 

обвиняли в искажении исторических фактов и биографических 

неточностях. Судмедэксперт Сергей Никитин в интервью 

одному из изданий заявил, что фактов, подтверждающих 

версию насильственной гибели Сергея Есенина, он не 

обнаружил, а след на лбу, о котором часто упоминают 

сторонники этой версии, вероятно, остался от контакта  

с горячей трубой парового отопления в гостинице «Англетер». 

На вопрос о том, почему же в наше время возникает столько 

новых предположений на эту тему, он ответил: «Потому что 

выдумки интереснее правды».

Режиссер Игорь Зайцев не раз повторял о том, что снимал 

не документальное кино, а художественное, и напоминал 

зрителям: «Ни в коем случае не надо думать, что на экране 

настоящий Есенин. Это просто Сергей Безруков, который 

играет Сергея Есенина. Что бы ни имел в виду режиссер, 

даже самые неисправимые поклонники сериала «Бригада» 

уже смирились с фактом перевоплощения любимого 

актера – во время съемок сериала на заборе недалеко  

от площадки кто-то вывел мелом надпись: «Саша Белый 

теперь Есенин». Ненужные ассоциации неизбежно возникали 

у многих – сериал «Бригада» вышел всего за 3 года до этого,  

и в другом образе Сергея Безрукова тогда действительно 

никто не представлял. К тому же в паре с ним снова появилась 

актриса Екатерина Гусева, которая в «Бригаде» сыграла жену 

его персонажа, а в «Есенине» – Августу Миклашевскую. 

Параллели напрашивались сами собой и многим мешали 

абстрагироваться от предыдущих образов.

Помимо претензий к выбору актера на главную роль, критики 

высказывали недовольство и по поводу трактовки образа 

поэта, которая, по их мнению, соответствовала обывательским 

представлениям о Есенине. Режиссер, драматург и писатель 

Юрий Ершов возмущался: «Эта линия провальна, порочна, 

сделана на потребу сегодняшнего времени. Люди, которые 

не знают Есенина, так для себя его и не открыли. Гений не 

виден. Нам показывают пьяницу и дебошира. И телезрителям 

непонятно, за что его любили выдающиеся женщины эпохи 

– Зинаида Райх, Айседора Дункан... Происходит отторжение, 

потому что показывают банальную «чернуху»: как он пьет, 

дебоширит. Это неинтересно. Интересно другое: что повлияло 

на его музу, отчего рождались гениальные стихи? Это могло 

стать предметом драматургии. А получился декоративный 

лубок».

Н. Переяслов в «Литературной газете» писал: «Вполне 

возможно, что для той части молодёжи, которая ничего 

раньше о жизни Сергея Есенина не читала и вообще 

только впервые узнала о нём из этого сериала, созданный 

Безруковым образ этакого простовато-наивного хохотуна  

и балагура, веселящего девиц пением похабных стихов под 

гармошку, покажется вполне симпатичным, и, как пишут 

газеты, он даже сумеет этим «приобщить её к поэзии»  

(что само по себе очень неплохо, хотя переполняющие  

фильм сцены есенинского пьянства могут эту молодёжь  

с таким же успехом от поэзии и отвратить), но меня всё 

время не покидает ощущение какой-то лёгкой клоунады, 

как будто мне показывают не трагичнейшего поэта России,  

а научившегося писать стихи Шуру Балаганова».

Режиссера и сценариста упрекали в том, что в сериале 

слишком мало внимания уделяется поэзии Есенина и слишком 

много – его личной жизни, застольям, дебошам и дракам.  

В оправдание создателям сериала другие критики писали,  

что такие акценты были расставлены по требованию 

продюсеров, которые хотели видеть в этом фильме 

современный «экшн» и в первую очередь заботились  

о зрелищности и эпатажности проекта. И абсолютно все 

сходились во мнении в одном: благодаря сериалу судьба 

Сергея Есенина вновь оказалась в фокусе внимания широкой 

публики, произошел новый всплеск интереса к творчеству 

поэта и загадке его ухода из жизни, а уж как представлять  

себе его образ и на чем делать акценты – это уже право 

выбора каждого читателя и зрителя.
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ПЕНС ОТКАЗАЛСЯ ПРИМЕНИТЬ 25-Ю ПОПРАВКУ  
ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ ТРАМПА ОТ ВЛАСТИ

ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ВАШИНГТОНЕ

Несмотря на призыв Палаты представителей Конгресса США, вице-президент  
Майк Пенс официально отверг применение 25-й поправки с целью отстранения президента  
Дональда Трампа от власти.

Пенс написал об этом в обращении к лидерам демократов в Палате представителей. Он 
объявил о своем решении за несколько часов до того, как Палата представителей приняла 
резолюцию с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа 
от должности в связи с тем, что он якобы не в состоянии исполнять свои обязанности.

Резолюцию поддержали 223 законодателя, против проголосовали 205. В соответствии  
с Конституцией, процедура, предусмотренная 25-й поправкой, должна быть инициирована 
вице-президентом и членами кабинета, поэтому без согласия Пенса провести ее невозможно.

В своей резолюции законодатели обвинили Трампа в подстрекательстве толпы и подрыве  
Конституции. По их мнению, президент «неоднократно, постоянно и демонстративно»  
проявлял «абсолютную неспособность осуществлять свои полномочия и исполнять основные  
и фундаментальные обязанности».

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, один из авторов резолюции, заявил, что отстранение 
президента за нарушение присяги проложит «путь к примирению» в условиях национальных 
потрясений.

«Можете ли вы представить другого президента в нашей истории, который поощрял  
и подстрекал бы толпу к насилию в отношении Конгресса Соединенных Штатов? В отношении 
нашего народа? Вот в чем вопрос», – сказал Раскин.

Спикер Нэнси Пелоси выступила с эмоциональным обращением к республиканцам.
«Я призываю республиканских коллег открыть глаза и, наконец, привлечь действующего 

президента к ответственности, – сказала она. – На кону безопасность нашей страны и будущее 
нашей демократии».

Однако Трамп отказался взять на себя ответственность за штурм Капитолия на прошлой 
неделе, что «все» считают, что его речь, которой он раззадорил своих сторонников, была  
«абсолютно уместна».

Пенс также не согласился с аргументами демократов в Конгрессе.
«В то время, когда до окончания срока президентских полномочий осталось всего восемь 

дней, Вы и фракция демократов требуете, чтобы правительство и я применили 25-ю поправку»,  
– написал Пенс, обращаясь к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В соответствии с Конституцией, в этом случае Пенс был бы назначен исполняющим  
обязанности президента до 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента 
Джо Байдена.

«Я не думаю, что это... отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей  
Конституции», – заявил Пенс. Он сказал, что «не поддастся попыткам Палаты представителей 
играть в политические игры в столь серьезный период в жизни нашей страны».

Вице-президент указал, что использование 25-й поправки для отстранения Трампа  
«создаст ужасный прецедент». По его словам, поправка должна использоваться, только  
если президент недееспособен или из-за физических ограничений не может исполнять  
должностные обязанности.

«Я призываю Вас и всех членов Конгресса избегать действий, которые приведут  
к дальнейшему расколу и нагнетанию страстей, – написал Пенс. – Работайте с нами, чтобы 
снизить накал и объединить страну, в то время как мы готовимся к инаугурации избранного  
президента Джо Байдена в качестве следующего президента Соединенных Штатов». Письмо 
вице-президента было направлено Пелоси накануне голосования в Палате представителей 
по вопросу об импичменте Трампа.

На следующей неделе состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена  
и избранного вице-президента Камалы Харрис.

Президент Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации для Вашингтона,  
который продлится до 24 января. Об этом заявил Белый дом после того, как власти 
предупредили об угрозах безопасности во время инаугурации избранного президента  
Джо Байдена на следующей неделе.

Также президент Трамп и вице-президент Пенс встретились в Белом доме и «хорошо пого-
ворили». Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Встреча президента и вице-президента прошла на фоне сообщений о натянутых  
отношениях между ними после нападения сторонников Трампа на Капитолий на прошлой 
неделе.

ПОМПЕО: ИРАН СТАЛ НОВОЙ БАЗОЙ «АЛЬ-КАЙДЫ»

ГЛАВА КОНТРРАЗВЕДКИ: РОССИЯ И КИТАЙ МОГУТ  
НАРУШИТЬ ХОД ВАКЦИНИРОВАНИЯ ПРОТИВ COVID-19 В США

Госсекретарь заявил, что Тегеран укрывает лидеров террористической группировки.  
Майк Помпео заявил в начале недели, что Иран стал новой базой для террористической 
группировки «Аль-Кайда» и укрывает ее лидеров, «пока они планируют новые атаки против 
Америки и ее союзников».

«С 2015 года Тегеран позволяет лидерам «Аль-Кайды» в стране свободно общаться  
с другими членами группировки и выполнять многие функции, которые ранее выполнялись 
из Афганистана и Пакистана, включая приказы о нападениях, пропаганду и сбор средств, –  
говорится в заявлении госсекретаря. В 2016 году Министерство финансов США выявило 
трех проживающих в Иране высокопоставленных боевиков «Аль-Кайды» и ввело санкции  
в их отношении, отметив, что Иран сознательно разрешил этим членам «Аль-Кайды», в том 
числе нескольким участникам атак 11 сентября, попасть в Афганистан через их территорию 
для подготовки и оперативного планирования».

«Связь между Ираном и «Аль-Кайдой» представляет серьезную угрозу для безопасности 
других стран и самой Америки, и мы принимаем соответствующие меры», – подчеркнул 
госсекретарь.

Помпео объявил о введении санкций в отношении базирующихся в Иране лидеров  
«Аль-Кайды» Мухаммада Аббатая (также известного как Абд аль-Рахман аль-Магреби) и Султана 
Юсуфа Хасан аль-Арифа, которые объявлены особо опасными глобальными террористами.

В санкционный список также внесены Исмаил Фуад Расул Ахмед, Фуад Ахмад Нури Али 
аль-Шахан и Ниамат Хама Рахим Хама Шариф, которые руководят «Курдскими батальонами 
Аль-Кайды», действующими на границе Ирана и Ирака. Санкции подразумевают блокировку 
активов указанных лиц и запрет на ведение дел с ними для граждан США.

«Соединенные Штаты твердо намерены привлечь к ответственности высшее руководство 
«Аль-Кайды», базирующееся в Иране», – подчеркнул Помпео, добавив, что Госдепартамент 
объявил вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов за информацию, позволяющую 
установить местонахождение Абд-аль-Рахмана аль-Магреби, ключевого лидера «Аль-Кайды», 
базирующегося в Иране.

Ранее были объявлены вознаграждения за информацию о трех других высокопоставленных  
лидерах «Аль-Кайды», двое из которых – Сайф аль-Адель и Ясин аль-Сури – находятся  
в Иране.

«Сегодня мы привлекаем внимание к характеру отношений между Ираном и «Аль-Кайдой»  
и предпринимаем действия, необходимые для уничтожения «Аль-Кайды» и ее связей  
с Ираном. Мы призываем все страны делать то же самое, во благо наших народов  
и свободного мира», – уточнил Помпео.

В ноябре сообщалось, что член «Аль-Кайды» Абу Мухаммад аль-Масри, обвиняемый  
в содействии организации терактов в двух посольствах США в Африке в 1998г., был  
застрелен израильскими боевиками в Иране. Иран опроверг это сообщение, заявив,  
что на его территории нет «террористов» из «Аль-Кайды».

Выступая на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, Помпео 
впервые публично объявил, что аль-Масри был убит 7 августа прошлого года.

Госсекретарь отметил, что присутствие аль-Масри в Иране не было неожиданностью  
и доказывает, что «у «Аль-Кайды» появилась новая база – Исламская Республика Иран».

Тем временем Госдепартамент сообщил, что на этой неделе ведомство отменяет все  
запланированные поездки, включая поездку госсекретаря Помпео в Европу.

По словам Билла Эванины, страны-противники уже пытались нарушить цепочку поставок 
вакцин в рамках операции «Сверхсветовая скорость».

Глава контрразведки США заявил, что он обеспокоен угрозой со стороны Китая и России, 
которые могут нарушить ход поставок и распространения в США вакцины против коронавируса.

Билл Эванина, директор Национального центра контрразведки и безопасности заявил, 
что противники Соединенных Штатов уже пытались помешать осуществлению операции 
«Сверхсветовая скорость», организованной Белым домом в рамках распространения  
вакцины на территории страны.

«Наши противники пытаются нарушить цепочку поставок», - заявил глава контрразведки. 
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие именно страны беспокоят его больше всего, 
Эванина назвал Китай и Россию.

Москва и Пекин отвергают обвинения, ранее сделанные американцами касательно того, 
что хакеры, связанные с правительствами обеих стран, пытались похитить информацию  
у компаний-производителей вакцин.

Эванина сообщил, что возглавляемое им ведомство работает совместно с армией  
и Министерством здравоохранения и социальных служб над обеспечением безопасной  
транспортировки вакцин от места их производства до конечных пользователей.

Вакцины, одобренные для использования в США, производятся компаниями Pfizer / BioNTech 
и Moderna. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, первую дозу  
вакцины уже получили почти 9 миллионов американцев. Это количество составляет менее 
одной трети из 25 миллионов доз, имеющихся в наличии у федеральных властей.

Эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что на данный момент 
ни один из штатов не использовал до конца выделенные федеральным центром дозы вакцин, 
а сам процесс вакцинирования происходит намного медленнее, чем ожидалось, частично 
из-за резких ограничений, определяющих категории лиц, которых разрешено вакцинировать 
в первую очередь.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять его страну в состав 
сообщества после Brexit. Об этом президент Турции заявил в ходе выступления в Анкаре.

Он заявил, что Турция не отказывалась от стремления получить членство в ЕС. По словам  
Эрдогана, возрастающая неопределенность после выхода Великобритании из ЕС будет  
устранена, как только Турция получит членство в союзе.

Турция подписала с ЕС соглашение об ассоциации в 1963 году, а в 1987 году подала заявку 
на членство. Переговоры о вступлении страны в союз начались только в 2005 году, однако 
они неоднократно прерывались из-за разногласий сторон. Брюссель в 2016 году согласился  
активизировать переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению  
потока мигрантов в Европу.

Источники агентства сообщили, что на этой неделе ожидается появление доклада, в котором 
будут указаны компании, участвующие в строительстве газопровода

Госдепартамент ранее в этом месяце предупредил европейские компании, которых  
он подозревает в содействии строительству российского газопровода «Северный поток – 2», 
что против них могут быть введены санкции.

Тем временем уходящая администрация ДональдаТрампа готовит заключительную серию 
ограничительных мер, направленных против проекта.

«Мы пытаемся информировать компании о рисках и призываем их выйти из проекта, пока не 
стало слишком поздно», – сообщил источник в правительстве США на условиях анонимности.

Источник заявил, что, как ожидается, Госдепартамент к 14-15 января выпустит доклад, 
посвященный компаниям, которые, по мнению внешнеполитического ведомства, помогают  
в строительстве газопровода из России в Германию.

Источник сообщил, что в докладе, возможно, будут упомянуты страховые компании,  
компании, помогающие в укладке подводного трубопровода, или проверяющие строительное 
оборудование проекта.

В соответствие с действующим законодательством, таким компаниям грозят американские 
санкции, если они не прекратят работу.

Правительство ФРГ не считает правильным решением блокировку аккаунта Трампа  

в Twitter. В Берлине подчеркивают, что это должно происходить в рамках, установленных 

законодателем, а не по решению частных компаний.

Правительство Германии критически отнеслось к блокировке аккаунта действующего  

президента США Дональда Трампа в Twitter. Свобода выражения мнений как фундаментальное 

право, имеющее решающее значение, может быть ограничена только в рамках, определенных 

законодателем, а не по решению руководства компании, заявил в понедельник, 11 января, 

официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Поэтому, по его словам, то, что компания Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа, 

канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает проблематичным шагом.

Операторы соцсетей несут ответственость за контент. При этом Зайберт подчеркнул,  

что операторы соцсетей действительно несут большую ответственность за то, чтобы  

политическая коммуникация "не была отравлена ненавистью, ложью, и подстрекательством 

к насилию". Поэтому правильное поведение, по словам представителя правительства ФРГ, 

- "не оставаться в стороне, когда контент, относящийся к этим категориям, размещается на 

определенных каналах".

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила  

несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли 

быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать 

инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт  

главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстре-

кательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена 

"на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий.

Афганские власти заявили, что спецслужбы сорвали план джихадистской группировки «Исламское 
государство» по убийству посла США в Кабуле. Боевики террористической организации, которые 
планировали покушение на жизнь Росса Уилсона задержаны.

Как сообщает Национальное управление безопасности Афганистана, сотрудники разведки 
ликвидировали в восточной провинции Нангархар группу ИГ из четырех человек, которая 
планировала убить Росса Уилсона, а также афганских официальных лиц.

Уилсон, временный поверенный в делах США в Кабуле, ранее осудил серию убийств  
в столице и других городах афганцев, включая журналистов, активистов и политиков.

“Главный убийца и посредник ячейки, Абдул Вахед, планировал убить посла США  
в Афганистане, а также некоторых высокопоставленных афганских чиновников. Их план  
был сорван”, – говорится в заявлении спецслужб.

В последние месяцы Афганистан сотрясло насилие, включая новую тенденцию целе- 
направленных убийств афганцев, что посеяло беспорядки в стране, несмотря на то, что  
“Талибан” и правительство ведут мирные переговоры, отмечает издание.

20 декабря сообщалось, что в столице Афганистана пытались взорвать политика. Члена 
афганского парламента Хаджи Хан Мохаммад Вардак выжил, но получил ранения. При этом 
около десяти человек погибли.

15 декабря сообщалось, что заместитель губернатора провинции Кабул Махбубул Мохаммади  
и его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане. Взрыв прогремел в одном из 
районов Кабула Макрориан Чар.

Великобритания введет ряд ограничений на ведение бизнеса с Китаем в связи  

с нарушением Коммунистической партией прав уйгуров. Об этом заявил глава  

британского МИД Доминик Рааб. Рааб пообещал, что Великобритания создаст более  

надежное руководство по комплексной проверке источников финансирования  

организаций.

«Этот пакет ограничений в совокупности поможет убедиться, что никакие британские  

организации, правительство или частный сектор намеренно или случайно не извлекают  

выгоду из нарушения прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне  

или не способствуют им», – сказал он во время выступления в парламенте.

Также планируется ужесточить Закон о современном рабстве, включив в него штрафы,  

запретить правительственные контракты с любыми компаниями, которые не соблюдают  

правила закупок, и запустить специальный анализ экспортного контроля Синьцзяня.

Уйгуры – это тюркский народ, который живет на северо-западе Китая. Большинство из них 

исповедуют ислам. Власти много лет преследуют представителей этого народа, используя 

систему видеонаблюдения с распознаванием лиц и лагеря «политического перевоспитания». 

Австралийский институт стратегической политики сообщал, что китайские власти заставляют 

узников лагерей перевоспитания работать на фабриках, производящих продукцию, в том 

числе и для известных компаний.

22 декабря сообщалось, что США решили ограничить выдачу виз китайским  

должностным лицам, которые считаются причастными к политике или действиям, направленным  

на преследование верующих, представителей этнических меньшинств, диссидентов,  

правозащитников, журналистов, членов профсоюзов, лидеров гражданского общества  

и мирных демонстрантов. Ограничения также распространяются на родственников этих 

чиновников.

ЭРДОГАН ПРИЗВАЛ БРЮССЕЛЬ ПРИНЯТЬ  
ТУРЦИЮ В ЕС ПОСЛЕ BREXIT

АФГАНИСТАН ЗАЯВИЛ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  
ПОКУШЕНИЯ НА ПОСЛА США

ГОСДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДУПРЕДИЛ КОМПАНИИ  
О САНКЦИЯХ В СВЯЗИ С «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ – 2»

МЕРКЕЛЬ СЧИТАЕТ БЛОКИРОВКУ АККАУНТА  
ТРАМПА В TWITTER "ПРОБЛЕМАТИЧНОЙ"

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА  
С КИТАЕМ ЗА РЕПРЕССИИ КОМПАРТИИ
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ИЗРАИЛЬСКИЙ СТАРТАП ОБЪЯВИЛ О ПРОРЫВЕ  
В ЛЕЧЕНИИ COVID-19

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОНЯНИЯ  
ПОСЛЕ COVID-19 НУЖНО ПОЛГОДА

ЧТО НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
ДЕЛАЕТ С ВАШИМ ТЕЛОМ

ПЕРЕНЁСШИМ КОРОНАВИРУС НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Компания Novel Concepts Medical объявила о том, что ее сотрудники смогли достичь успеха 

в лечении коронавируса без вакцины.

Израильский стартап утверждает, что он разработал лечение для больных коронавирусом, 

которое на сегодняшний день доказало свою эффективность.

Лечение, разработанное Novel Concepts Medical, представляет собой комбинацию  

натуральных соединений, и компания утверждает, что результаты лабораторных исследований  

показывают, что лечение приводит к значительному снижению количества белка-шипа – 

белка, который связывает коронавирус с клетками человека.

«Спайковый белок – это часть вируса, которая связывает вирус с клеткой. Все исследования  

в мире сосредоточены на этом белке-шипе», – сказала основатель компании доктор  

Рэйчел Р. Алкалай. «Нам удалось его разложить. По сути, это эквивалент выкачивания 

топлива из машины».

Компания Novel Concepts Medical сообщила, что протестировала формулу в лаборатории  

Smart Assays Lab, которой руководит доктор Рафаэль Майер, чей лабораторный опыт  

в области аналитической химии и биохимических процессов помогает медицинским стартапам  

доказывать свои концепции. С марта 2020 года лаборатория работает над разработкой  

анализов – исследовательских процедур для качественной оценки эффективности новых  

процедур и методов лечения – для лечения коронавируса.

Компания подала заявку на патент в Соединенных Штатах,  что до утверждения означает, 

что компания не может раскрыть, что именно содержится в их новом лекарстве.

«Это было сложное, но увлекательное исследование, – сказал Алкалай. – Мы столкнулись  

с некоторым сопротивлением формуле, включающей только натуральные соединения,  

но результаты лабораторных исследований говорят сами за себя, и мы счастливы, что  

можем опубликовать и поделиться ими полностью. Теперь мы стремимся к сотрудничеству 

с больницами для проведения клинических испытаний».

«Наше изобретение безопасно в использовании, потому что мы перепрофилируем  

соединения, которые уже были безопасно протестированы на миллионах людей, для  

других целей», – сказал Алкалай. «Наши результаты показывают, что очень, возможно,  

немедленно оказать влияние на подавление вируса у людей, которые подверглись его 

воздействию».

Алкалай сказал, что теперь компания Novel Concepts Medical стремится  

к сотрудничеству с больницами, как в Израиле, так и в других странах, чтобы начать  

клинические  испытания.

Снижение обоняния или его полная потеря — один из признаков COVID-19. В недавнем 
исследовании, опубликованном в Journal of Internal Medicine, изучалась распространенность 
симптома и выздоровление у пациентов с разной степенью тяжести COVID-19.

В исследовании с участием 2,5 тыс. пациентов из почти двух десятков европейских  
больниц, снижение чувствительности или полная потеря обоняния присутствовала в 85,9% 
легких случаях COVID-19, в 4,5% умеренных случаях и в 6,9% тяжелых и критических случаях.

Средняя продолжительность обонятельной дисфункции, о которой сообщали пациенты, 
составила 21,6 дня, но почти четверть пострадавших сообщили, что обоняние не восстано-
вилось даже спустя два месяца.

Ученые полагают, что полноценное восстановление требует порядка шести месяцев.  
За такой срок обоняние восстановилось у 95% участников.

При недостаточной физической нагрузке страдают не только мышцы, но и сердце,  
мозг, иммунная система и психика. Как быстро это происходит, как недостаток физических 
упражнений увеличивает другие факторы риска и сколько упражнений действительно  
необходимо, чтобы оставаться здоровым. 8 худших последствий, когда вы не тренируетесь:

1. Мышцы атрофируются, фасции затвердевают и могут трескаться, сухожилия  
укорачиваются, суставы «ржавеют». Увеличивается риск остеоартрита и остеопороза.  
Весь опорно-двигательный аппарат страдает.

2. Состояние здоровья ухудшается, органы перестают функционировать оптимально, 
объем легких уменьшается, сердце работает менее экономично, все тело становится менее 
эластичным. Угрожает высокое давление.

Повышается нагрузка на печень и почки, детоксикация замедляется, и клетки крови  
не обновляются так быстро. Липидный профиль в крови изменяется неблагоприятно,  
«плохие» липиды крови, такие как ЛПНП, повышаются. Увеличивается риск атеросклероза  
и, следовательно, сосудистых заболеваний, в конечном итоге сердечных приступов  
и инсультов. Железы практически не стимулируются, гормональный баланс может выйти 
из-под контроля.

3. Ожирение возникает, когда упражнения не сжигают дополнительную энергию. У тех,  
кто почти не двигается, средний уровень основного обмена составляет от 1400 ккал  
(женщины) до 1800 ккал (мужчины). Если этот предел превышен, что возможно быстро, 
организм откладывает лишнюю энергию в виде жира.

4. Повышается риск диабета. Клетки организма не могут усваивать глюкозу из крови,  
и уровень сахара в крови повышается. Чем меньше упражнений и, следовательно, меньше 
мышц, тем меньше сахара расщепляется и тем меньше чувствительность к инсулину.

5. Иммунная система теряет свою эффективность. Исследование показывает, что у тех, 
кто занимается спортом, больше активных иммунных клеток, чем неактивных.

6. Когнитивные способности снижаются и повышается риск деменции, если тело  
недостаточно упражняется. У людей, которые регулярно занимаются спортом, риск этих 
заболеваний мозга, в том числе болезни Альцгеймера, на 80 процентов ниже.

7. Повышается тревога и депрессия. Упражнения заставляют циркулировать в крови 
больше дофамина и серотонина, тогда как недостаток упражнений часто связан с низким 
уровнем так называемых гормонов счастья. В любом случае, исследования показывают, 
что у неактивных людей риск депрессии вдвое выше, чем у активных, а риск тревожности 
на 60 процентов выше.

8. Уменьшается потенциальный срок службы нашего организма. Согласно исследованию,  
спорт приводит к тому, что теломеры, то есть защитные колпачки хромосом, удлиняются, а клетки  
тела дольше остаются молодыми. В конце концов, отсутствие физических упражнений  
значительно сократит жизнь.

Люди, которые однажды перенесли коронавирус, ни в коем случае не должны проходить 

вакцинацию.

Именно поэтому перед прививкой человека должны проверить на наличие антител. Это 

подчеркнули вирусологи. По их словам, перенёсшие COVID-19 приобретают естественный 

иммунитет.

Специалисты утверждают, что антитела, полученные естественным образом, будут намного 

эффективнее тех, которые вырабатываются в результате прививки, поэтому заменять такой 

мощный иммунитет не стоит. Примечательно, что антитела вырабатываются даже у тех, кто 

перенёс недуг в полностью бессимптомной форме.

Специалисты считают, что у переболевших иммунитет сохраняется в течение всей жизни.
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 Овен
Долгожданной прибыли, к сожалению, не будет. Придется  

некоторое время перебиваться тем, что есть. В середине 
недели благоприятны любые диагностические процедуры, 
касающиеся здоровья. Уделяйте больше времени друзьям, 
им это необходимо.

 Телец
Звезды советуют вам не держать негативные эмоции  

в себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте это каким-либо  
гуманным способом. В любовных отношениях возникнет  
недопонимание. Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию,  
так что ждите шага со стороны второй половины.

 Близнецы
В личных делах возможно недопонимание из-за вашей  

загруженности рабочими делами. Придется идти на  
компромисс. Обратите внимание на здоровье: велик 
риск обострения хронических заболеваний. В выходные  
постарайтесь провести время на природе.

 Рак
Наконец, наступил период, когда вы можете расслабиться.  

Проблемы отступят, с близкими - прекрасные отношения.  
Время благоприятно для любого отдыха, проведения  
отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не  
думайте о делах.

 Лев
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому можно верить  

в вашем окружении, а кому - нет. Могут возникнуть  
небольшие финансовые проблемы, но надолго они не  
задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить  
особое внимание.

 Дева
С самооценкой в данный период будет непросто. Вам 

покажется, что вы ни на что не годны. Займитесь новыми 
проектами, чтобы поверить в себя. В начале недели высока 
вероятность встречи с человеком, который сыграет важную 
роль в вашей жизни.

 Весы
Ожидайте нападок на вас со стороны окружающих  

и будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой ситуации 
вам не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь прият-
ными делами. Ближе к концу недели вас ждет интересное 
деловое предложение, и вы должны быть к нему готовы.

Скорпион
Ваша активность будет на максимальном уровне!  

Используйте это для решения как рабочих, так и бытовых 
вопросов. Любые сделки с недвижимостью под запретом, 
зато иные финансовые вложения делать можно и нужно. 
Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Стрелец
Для вас наступает приятное время. Близкие будут  

радовать и удивлять, на работе возможно повышение  
зарплаты или повышение в должности. Будьте внимательны  
к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте мелочами: 
именно в них часто содержится важный знак.

 Козерог
Пора поставить жизнь на паузу и задуматься, в верном 

ли направлении вы двигаетесь. Хорошее время для смены  
работы или спутника жизни. Не прогадаете! Среди друзей 
присмотритесь к тем, кто вас особенно настораживает.  
Возможно, пришло время с кем-нибудь попрощаться.

 Водолей
Множество приятных и даже судьбоносных встреч  

ожидает вас в данный период. Романтическое настроение 
захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно 
прислушивайтесь к интуиции.

 Рыбы
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Особенно  

это касается первой половины недели. На растущей луне 
ваш семейный доход значительно вырастет. Очень хорошо 
обстоятельства будут складываться и в профессиональных 
делах - рост, процветание.

Прекрасное время для реализации любых планов в бизнесе и на рабочем месте. Особенно это актуально для тех, 
кто занимает высокую должность. Не бойтесь экспериментировать и рисковать сейчас. Вы не прогадаете!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
3. Складная переносная перегородка. 8. Приспособление для поимки, захвата кого-чего-нибудь.  
10. Мера вместимости и объёма. 11. Взрослая самка оленя. 12. В геометрии: тождество 
формы при различии величины. 13. Квашеное топлёное молоко. 14. Лёгкое покрывало для 
постельной подушки. 15. Мера длины, применявшаяся в России до введения метрической 
системы. 18. Помещение бактерий в питательную среду для их размножения. 19. Пластинка 
с надписью. 26. Вид русской повествовательной литературы 11—17 вв.: погодная запись 
исторических событий. 27. Первый рассказ с подписью "А. Чехов". 28. Тысяча миллиардов.  
29. Происшествие неприятного характера. 32. Государство как владелец этих денег, 
имущества. 34. Сосуд для жидкостей, сыпучего. 35. Форма залегания осадочных горных 
пород. 40. Данные, требования, из которых следует исходить. 41. Табак домашней обработки. 
42. Месяц года. 43. Знак препинания. 44. Треугольный головной или шейный платок.  
45. Время перед восходом солнца, начало утра. 46. Один из основных питательных продуктов.

По вертикали:
1. В переносном смысле — сплочённая группа людей, соратников. 2. Разбогатевший на 
спекуляциях богач-выскочка. 4. Струйный насос, предназначенный для сжатия газов и паров. 
5. Специалист по управлению. 6. Группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальные 
произведения на различных инструментах. 7. Изоляция враждебного государства, города 
с целью прекращения его сношений с внешним миром. 9. Широкая улица. 10. Самец 
домашней овцы. 16. Углубление, выбитое колёсами или промытое водой. 17. Человек 
очень высокого роста. 20. Первая буква фамилии, имени, отчества. 21. Расстояние между 
нижней частью автомобиля и дорогой. 22. В старину — инструмент для телесных наказаний.  
23. Завершение, конец. 24. Все виды животных, свойственных данной геологической эпохе. 
25. Часть колоды игральных карт. 30. Крупа из ячменя. 31. Поведение, ставшее постоянным. 
32. Огородное растение семейства тыквенных. 33. Организм на ранней ступени развития. 
36. Недобросовестный делец. 37. Особый тип приключенческих фильмов. 38. Небольшое 
помещение специального назначения. 39. В поэзии: тёплый лёгкий ветер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КУМА. 4. ГОРКА. 8. ОЧКИ. 10. ТОРБА. 11. РЫБАК. 12. РУСАК. 13. МАШИНА. 15. ЕВРОПА. 17. НАСТАВНИК.  
20. ШТАМП. 22. СКАЛА. 23. ЛИФТ. 25. КАРЕ. 26. ДЕСНА. 28. АРТИШОК. 29. ПЛАТА. 32. КОРНЕВИЩЕ.  
33. ЛИТЕРАТОР. 35. НОСКИ. 37. АНТИГЕН. 39. ЦЕВКА. 41. СЕРА. 42. ЙЕТИ. 43. ГРУНТ. 45. ЯБЕДА.  
47. СОРТАМЕНТ. 51. СТОЙКА. 52. РАСПАД. 54. МАСКА. 55. ОБЛИК. 56. УКЛАД. 57. КЛЁН. 58. АВРАЛ. 59. АВАР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КРЕМ. 2. АТЕИЗМ. 3. ОРГАН. 4. ГАРУС. 5. РАСКАЯНИЕ. 6. АРКАН. 7. АБРЕК. 8. ОКОРОК. 9. ИЗБА. 14. АНТЬЕ. 
16. ПИЛОТ. 18. АРФА. 19. ИШАК. 21. ПЛАНЕРИСТ. 22. СЕПАРАЦИЯ. 24. ТРЕЩИНА. 25. КОЛИЗЕЙ. 26. ДЕКАН. 
27. СБРОС. 30. АКТИВ. 31. АОРТА. 34. ДИСПАНСЕР. 36. ОБРАТ. 37. АРГО. 38. НЕОН. 40. КАДКА. 44. НЕЙЛОН. 
46. БЕСЕДА. 47. САБЛЯ. 48. РАМКА. 49. ЕСАУЛ. 50. ТРЕЛЬ. 51. СРОК. 53. ДВОР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Мелкое обстоятельство. 6. Кривой турецкий кинжал, отточенный с одной стороны. 10. Ремень, 
посредством которого всадник управляет лошадью. 11. Кусочек специально обработанной резины 
для стирания написанного. 13. Литературное произведение, написанное в форме разговора. 14. 
Оболочка некоторых плодов. 15. Представление, литературное или музыкальное собрание в первой 
половине дня. 16. Слабый прибрежный ветер. 18. Степень мастера в дзюдо. 20. Спортивная площадка.  
21. Излюбленный предмет мыслей, разговоров. 23. Злой дух в арабской мифологии. 25. Придание 
глянца керамическим изделиям. 27. Деревянное широкое и невысокое ведро. 29. Узкий поток текущей 
воды, жидкости. 30. Социальная категория в странах Западной и Центральной Европы в средние века.  
31. Способ ловли рыбы кошельковой сетью, которую тянут за собою две идущие рядом лодки.  
33. Созвучие окончаний слов. 35. Количество, измеряемое в сотых долях чего–нибудь.38. Наплечный 
знак различия у военных. 39. Круг карточной игры до окончания колоды у банкомёта. 42. Предельная 
часть чего–нибудь. 43. Большое лиственное дерево с прочной древесиной. 45. Связка срезанных стеблей 
с колосьями. 46. Помещение в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля, концерта. 
47. Травянистое однолетнее растение семейства зонтичных. 49. Героический поступок. 50. Старинная 
азартная игра в карты. 51. Человек, который владеет левой рукой лучше, чем правой. 52. Электрическое 
устройство для быстрого приготовления жареных мясных блюд. 53. Небольшая промысловая рыба.
По вертикали:
1. Сплошное горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 2. Небольшое животное отряда грызунов. 
3. Разновидность упаковочной тары. 4. Кочующее племя. 5. Тяжёлый топор для колки дров. 7. Вторая 
часть многих музыкальных произведений танцевального типа. 8. Единица объёма и вместимости в США, 
Англии. 9. Роговой покров на конце пальцев. 12. Жвачное парнокопытное животное. 13. Витаминные или 
лекарственные таблетки особой формы. 17. Суспензия частиц твёрдого вещества в жидкости. 19. Ошибка 
в ходе мысли. 20. Большая плеть. 22. Одна из форм объединения разных предприятий. 23. Школьная 
письменная работа. 24. Род мужской обуви с голенищем. 26. Определённое, то или иное количество 
денег. 28. Мера длины. 29. Мелкие сухие отбросы. 32. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха.  
34. Многолетнее травянистое растение с крупными яркими цветками. 35. Каменистое возвышение 
речного дна, ускоряющее течение. 36. Перечень налогов или таможенных пошлин, подлежащих уплате 
с экспорта или импорта. 37. Капитан коммерческого судна (устар.). 38. Наклонная плоскость у входа  
в здание. 40. Месяц года. 41. Крепёжное изделие в форме клина. 43. Время суток. 44. Мягко выделанная 
кожа. 46. Кусок мяса или рыбы, очищенный от костей. 48. Спортивный снаряд для скоростного спуска  
по специально оборудованной ледяной трассе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГУСЕНИЦА. 5. ГАНДИКАП. 11. БЮВАР. 12. КРАЖА. 13. АЛЛЮР. 14. РЮКЗАК. 16. БАР. 18. СОСТАВ. 19. ЛОЗА. 
20. ОЧАГ. 21. ИГЛА. 23. ЯМБ. 24. УДОЙ. 26. ЭТАН. 28. АЗОТ. 31. ШКАФ. 32. ОКНО. 34. АРАП. 37. ТОЛК. 40. РАНГ. 
41. УХО. 42. ТОГА. 43. ГНОМ. 44. РИСК. 46. НАЧАЛО. 48. АУТ. 50. КОСТЁР. 54. ФОРУМ. 55. ОСОБА. 56. ЕСАУЛ. 
57. РАПИРИСТ. 58. СИНОПТИК.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГУБЕРНИЯ. 2. СОВОК. 3. НАРВАЛ. 4. ЦИКЛ. 6. АГАТ. 7. ДИАЛОГ. 8. КУЛЬТ. 9. ПОРТВЕЙН. 10. ЖАРА. 15. КОРТ. 
16. БАЯН. 17. РОБА. 18. САБО. 22. ЛОКОН. 25. ДИНГО. 26. ЭФА. 27. АГА. 29. ЗЛО. 30. ТОК. 33. ТРАНСФЕР.  
35. РУНО. 36. ПУМА. 37. ТОРТ. 38. ЛОСК. 39. ЗАКРЫЛОК. 43. ГЛАМУР. 45. КОЛЕСО. 47. ЧЕРЕП. 49. УПОР.  
51. ТРАСТ. 52. ВОРС. 53. ПАРИ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Миллиардер и основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. 

Об этом сообщила его жена 12 января.

«С невыносимой болью я объявляю о смерти моего мужа, Шелдона Дж. Адельсона,  

скончавшегося из-за осложнений продолжительной болезни», — заявила Мириам Адельсон, 

добавив, что для нее, его детей, внуков, сотрудников и коллег Адельсон незаменим.

Она также рассказала, что при жизни у миллиардера обнаружили лимфому.

Адельсон родился в еврейской семье. Семья его матери была с Украины, а его отец  

иммигрировал в США из Литвы. В 1988 году Адельсон и его партнеры выкупили легендарное  

казино The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе. Позже была основана корпорация  

Las Vegas Sands, которая в 2007 году сделала Адельсона одним из богатейших людей мира 

по версии Forbes.

Адельсон также известен как сторонник и спонсор Республиканской партии США.  

По данным СМИ, состояние миллиардера оценивается в $30 млрд.


