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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
VITAL И CRIMINAL RECORD ДЛЯ ИММИГРАЦИИ:  

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК НАЙТИ НУЖНЫЕ ЗАПИСИ
При подаче иммиграционных заявлений и петиций правительство США часто 

требует от вас предоставить различную документацию, подтверждающую брачный 
статус, семейные отношения, гражданство и изменение имени. Вам также 
может потребоваться документировать прошлые взаимодействия с полицией 
или судебной системой. Очень важно быть правдивым. Правительство обычно 
проводит проверку на наличие судимости при подаче заявления на получение 
грин-карты и других иммиграционных льгот и статусов. Следовательно, вам 
необходимо будет собрать эти записи о жизнедеятельности и судимости, если 
это имеет отношение к вашей ситуации. 
Записи актов гражданского состояния и судимости для иммиграции

Записи актов гражданского состояния – это записи о жизненных событиях, 
созданные официальным правительственным учреждением или должностным 
лицом. Они также могут включать записи, которые хранятся в правительственном 
учреждении. В США и некоторых других странах записи актов гражданского 
состояния обычно являются общедоступными. Это потому, что большинство 
из них доступны любому, кто их запрашивает. Есть некоторые ограничения по 
защите конфиденциальности.

Многие страны за пределами США могут использовать family register, 
household register или family album. Все это разные названия для записи актов 
гражданского состояния, используемые для отслеживания информации, имеющей 
генеалогический или семейно-ориентированный правовой интерес. Конечно, 
каждая страна может иметь уникальные имена для этих семейных регистров. 
Например, ходжок в Южной Корее, косэки в Японии, familienbuch в Германии, 
хукоу в Китае, и прописка – во многих постсоветских странах.
Жизненно важные записи (записи о рождении, смерти, браке и разводе)

Записи актов гражданского состояния обычно включают в себя такие 
документы, как записи о рождении и браке. Они обычно требуются в качестве 
документов, подтверждающих родство, брачный статус и национальность. 
Примеры документов, которые может запросить правительство США, включают: 
Свидетельство о рождении; Свидетельство о браке; Судебное решение о разводе; 
Свидетельство об аннулировании брака; Свидетельство о смерти; Уголовные 
и судебные дела
Поиск записей в США

В США события в здании суда являются достоянием общественности. Как 
только суд закрывает дело, вы уже можете получить доступ к этим записям. 
Обычно сведения о судимости содержатся в базах данных суда и полиции. В этих 
записях будут перечислены все предыдущие судимости или ордера на человека.

Если вы пытаетесь получить доступ к записям в Соединенных Штатах, то 
вправе обратиться непосредственно в суд, в котором слушалось ваше дело. 
Начните поиск полицейских записей через местное отделение полиции, которое 
произвело арест или задержание.
Поиск записей за рубежом

Если вы ищете жизненно важные записи о событиях, произошедших за границей, 
вам нужно будет искать в конкретном месте. В каждой стране существуют разные 
процессы и процедуры для получения информации о важных записях.

Не все страны хранят информацию, необходимую для иммиграционных целей. 
Во многих случаях записи могут быть недоступны. Возможно, потребуется 
задокументировать, почему записи недоступны, а также предоставить 
альтернативные доказательства.

Помните, что вам понадобится перевод ваших документов при их отправке в USCIS. 
Если вы приложили какие-либо документы на иностранном языке к заявлению или 
петиции, вам следует предоставить заверенные переводы на английский язык.

Альтернативные доказательства – когда отчеты Vitals недоступны
Если ваша запись актов гражданского состояния недоступна или не существует, 

вы должны доказать ее отсутствие и предоставить альтернативные доказательства 
события (например, рождение, брак и другое).

Существует несколько шагов
Проверить наличие документа
Используйте справочник Госдепартамента, чтобы определить, доступны ли 

в вашей стране записи актов гражданского состояния. Если эта веб-страница 
показывает, что свидетельства о рождении из вашей страны рождения отсутствуют, 
вам не нужно ничего делать, чтобы доказать, что ваше свидетельство о рождении 
недоступно или не существует.

Предоставить альтернативные доказательства
Если ваша запись недоступна или не существует, вам надлежит предоставить 

другие доказательства, подтверждающие факты, которые вы указываете в 
своей иммиграционной форме. Альтернативные доказательства могут включать 
письменные показания под присягой или любые другие доказательства, 
относящиеся к фактам события.

Оригинал или ксерокопии
В большинстве случаев вы можете предоставить фотокопии записей актов 

гражданского состояния и других документов при заполнении иммиграционных форм.
Тем не менее, возьмите с собой на собеседование оригинал документа или его 

заверенную копию. Возможно, вам это не понадобится. Но если у вас не будет 
оригинала или заверенной копии, когда сотрудник это потребует, рассмотрение 
вашего дела может занять еще несколько недель.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
В ДЕЛЕ О ГИБЕЛИ ГАЛИНЫ ХАТЧИНС ФИГУРИРУЮТ 

РЕКВИЗИТОР И ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА

В то время, как правоохранительные органы расследуют дело о выстреле 
актера Алека Болдуина в оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Раст» 
(в результате выстрела Хатчинс погибла), судебные документы свидетельствуют 
о том, что в расследовании фигурируют привлеченный к созданию фильма 
реквизитор-оружейник и помощник режиссера.

В документах говорится, что 24-летняя реквизитор Ханна Гутьеррес отвечала 
за огнестрельное оружие на съемочной площадке. В заявлении, сделанном 
под присягой детективом офиса шерифа округа Санта-Фе, отмечается, что она 
подготовила три реквизитных пистолета и положила их на тележку у здания, 
в котором проходили репетиции.

После выстрела она извлекла стреляную гильзу, которую передала прибывшим 
полицейским.

Связаться с Гутьеррес для получения комментария не удалось.
Согласно заявлению детектива, помощник режиссера 62-летний Дэвид Холлс 

взял один из реквизитных пистолетов с тележки и отнес его к Болдуину со словами 
«непрогретое оружие», что на съемочной площадке означает, что оружие не 
заряжено, в том числе холостыми патронами.

В заявлении отмечается, что Холлс не знал, что оружие заряжено боевыми 
патронами, когда передавал его актеру.

Он не ответил на просьбу о комментарии.
Тем временем самого Болдуина видели в момент, когда он утешал родных 

погибшего оператора.
Расстроенного актера сфотографировали в гостинице в Санта-Фе в Нью-Мексико, 

где он обнимал мужа Хатчинс  Мэтта Хатчинса и их девятилетнего сына.
Обвинения в связи со случившимся пока не предъявлены никому.

САМ СЕБЕ ОРУЖЕЙНИК
Впечатляющую коллекцию самостоятельно собранного из запчастей оружия, 

не имеющего серийных номеров, причем не только пистолеты, но и ружье 12-го 
калибра, федеральные агенты обнаружили при обыске в квартире и складском 
помещении некоего Гэри Брауна из Бруклина.

Там же были найдены тысячи патронов и магазины повышенной вместимости, 
а также специальные устройства для сборки оружия и запчасти, из которых 
можно было бы «состряпать» еще 14 стволов.

В этой связи помощник окружного федерального прокурора Рейчел Шэнис 
призвала суд приговорить Брауна, признавшего свою вину, более чем к 4 годам 
лишения свободы. Она отметила, что оружие, которое невозможно отследить 
по номерам, представляет собой особую угрозу общественной безопасности. 
Кроме того, Брауна в 2008 году уже приговорили за тяжкое преступление — он, 
находясь в глубоко нетрезвом состоянии, ударил незнакомую женщину, которая 
упала, ударилась головой об асфальт и позже от полученной травмы скончалось. 
Виновник инцидента в результате признал свою вину в непредумышленном 
убийстве и провел 6 лет за решеткой.
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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



В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь





ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  
ОБУЧАЕМ.

Говорим по-русски, но нужен минимальный англ.  
На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ.  
ЗВОНИТЬ С 1-8 PM

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



   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



ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС в НОРД-ИСТ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:  
*РАБОТНИКИ НА СБОРКУ И УПАКОВКУ ТОВАРОВ  
*РАБОТНИКИ В ОФИСЕ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.  
FULL TIME. C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ. 

ТЕЛ. 267-253-6666 АЛЕКС

$14-15 
в ЧАС. 

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

CNC MACHINIST

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

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

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

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

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

accounts@fluitron.com.

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

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

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

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

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

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

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



 

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

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

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



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

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



 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
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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

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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







ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус и чистый Driver`s Record
Дополнительная информация по телефону: 267-707-7788

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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



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

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





ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001



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

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

                          по магазинам. 

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

ЖДЁМ ВАС!    

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





DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659

НА 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 АВТОСАЛОН/DEALERSHIP в центре НОРДИСТА 
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ СОТРУДНИЦА (СОТРУДНИК)  

ДЛЯ ЗАКАЗА И УЧЕТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ.  
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, хорошее знание английского, 

компьютера. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив, стабильный график работы,  
своевременная оплата, можно наличными. 

ТЕЛ. (267) 504-2458



BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.
CALL: 610-789-2319
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ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ОКТЯБРЯ!  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА 
В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.   

Большой backyard, гараж.
Близко к школе и транспорту.

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

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

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

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



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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







ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657

ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

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

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

973-946-8108



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

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

Обращаться по телефонам:
267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

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

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

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПОДОРОЖАНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
Когда в 2013 году 30-летняя Керри Шерин из Мэриленда поселилась в Остине, 

штат Техас, ей очень понравилось в этом городе с большим количеством 
молодежи — студентов местных учебных заведений. Она вскладчину сняла 
квартиру с 2 спальнями в хорошем районе, и аренда была вполне посильной 
даже на небольшую стартовую зарплату.

Однако в 2021 году все изменилось к худшему, кроме погоды, которая, к счастью, 
осталась благоприятной, — на дорогах стало гораздо больше автомобилей, 
но самое главное, что из-за наплыва высокооплачиваемых специалистов 
технологической сферы и обеспеченных жителей других штатов резко начало 
дорожать жилье, приобрести которое Шерин собиралась после двух лет экономии 
для того, чтобы собрать первоначальный взнос. Но ныне, когда девелоперы 
начали выкупать и сносить ранее построенные дома, на покупку которого и могли 
рассчитывать такие покупатели, как она, ее планы стали нереальными. И теперь 
у нее не осталось другого варианта, нежели переезд в местность с меньшими 
расходами на проживание.

По словам Джорджа Ратиу, старшего экономиста сайта realtor.com, подорожание 
недвижимости и повышение ставок аренды заставляют покидать насиженные 
места и жителей других городов — от Майами и Эшвилла (Северная Каролина) 
до Ратленда (Вермонт) и Кер-д’Алена (Айдахо). CoreLogic Case-Shiller по данным 
индекса S&P, в 20-ти крупнейших городах цены на жилье увеличились за год на 
19,9%, чего не наблюдалось с 2000-го, когда началось проведение подобных 
исследований. А в Бойсе (Айдахо) стоимость домов за год и вовсе возросла 
на 38,8%, с тех пор туда, по словам риэлтора Даун Темплтон, устремились 
предприниматели, пенсионеры и люди вполне активного возраста, получившие 
возможность работать удаленно.

По словам местного жителя, 49-летнего Джона Эванса, он тоже хотел бы 
переселиться в более просторный дом, поскольку скоро у него появится третий 
ребенок, однако ему не по карману заплатить свыше 100 тысяч долларов, тогда 
как для иногородних такая сумма не является неподъемной.

В аналогичной ситуации оказалась и Мелани Массон, которая почти 20 лет 
прожила в Боузмене, штат Монтана. «Это был тихий маленький город, а ныне 
здесь полно приезжих, которые еще и хотят выглядеть как ковбои, хотя ни дня в 
жизни не провели на пастбище, — отметила она. — Здесь много возможностей 
для активного отдыха, и это обстоятельство является наиболее привлекательным 
для жителей других городов. В то же время цены увеличились настолько, что 
мы с мужем, несмотря на рост зарплаты, никак не можем найти что-то взамен 
нашей 4-комнатной квартиры, приобретенной 13 лет назад, где проживаем 
с пятью детьми в возрасте от 1 года до 11 лет. И нам ничуть не помогает то 
обстоятельство, что, вместе с остальной недвижимостью, растет стоимость 
нашей квартиры как актива».

В принципе, как отметил Рик Шарга, исполнительный вице-президент 
компании RealtyTrac, в сходной ситуации после начала эпидемии оказались 
все местные жители, поскольку не было основания считать, что доступность 
недвижимости снизится настолько резко. «К такому росту цен никто не был 
готов, — резюмировал он. — И остается только попытаться сориентироваться 
в сложившихся обстоятельствах, надеясь, что дальнейшее развитие событий 
станет более предсказуемым».

В США ПРОДАЮТ ЦЕЛЫЙ ГОРОД  
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Нынешние владельцы хотят, чтобы новый собственник полностью сохранил 
имеющиеся здания.

Что случилось? Крошечный городок Уотер-Вэлли в округе Мори, штат Теннесси, 
выставлен на продажу. Четыре нынешних владельца очень заботятся о почти трёх 
гектарах земли, на которых стоит городок, но по разным причинам вынуждены 
переехать. Они ищут покупателя, который сохранит все имеющиеся в местечке 
здания.

На небольшой площади Уотер-Вэлли разместились четыре магазина начала 
1900-х годов, сарай, жилое здание и ручей. Несмотря на супер-выгодное 
предложение, нынешние собственники не стремятся разрекламировать городок, 
чтобы найти покупателя. Они отмечают, что для них важнее сохранить историю, 
а не устроить из сделки шоу. И говорят, что заинтересованные люди уже есть.

«Продавцы действительно надеются, что тот, кто купит городок, не снесёт ни 
одно из зданий, которые в нём находятся. Да, потребуется некоторая реставрация, 
но место имеет большой потенциал, к примеру, для туристических целей или 
организации мероприятий», – говорит брокер по недвижимости Криста Шварц, 
которая представляет нынешних владельцев.

В противовес такому скромному «уютному» предложению в США немало и 
амбиционных проектов. К примеру, бывший глава Walmart построит в стране 
футуристический город стоимостью $400 млрд.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

«ШОКОВАЯ СИТУАЦИЯ»: У США ОСТАЛОСЬ НЕФТИ  
НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Запасы нефти в главном американском хранилище уменьшились более чем на 4 млн 
баррелей, до 31,2 млн — самого низкого уровня с 2018 года, сообщил инвестбанк 
JPMorgan в своем аналитическом обзоре. Технологический минимум запасов в 
Кушинге составляет около 20 млн баррелей, соответственно, "мы можем быть всего 
в нескольких неделях от того, что поставки сырой нефти из Кушинга фактически 
прекратятся". Легко подсчитать что при нынешних темпах снижения — 2 млн баррелей 
в неделю — технологический минимум будет достигнут через шесть недель.

Возникшую ситуацию с запасами черного золота Bloomberg называет 
шоковой, поскольку совсем недавно все нефтехранилища в США были 
заполнены до предела, и трейдеры были вынуждены хранить ее в танкерах, 
стоящих на якоре у побережья. Однако после восстановления экономической 
активности в Азии ситуация резко изменилась: спрос на легкую американскую 
нефть резко подскочил, поскольку она оказалась самой дешевой.  
Южная Корея, к примеру, законтрактовала на ноябрь самые большие объемы 
поставок американской нефти за всю историю. Существенные объемы также 
закупили Индия и Тайвань, поставки им должны начаться в первых числах 
ноября. В результате запасы в Кушинге резко сократились.

Ситуация выглядит тревожно, поскольку энергетический кризис в Европе и Азии 
стимулирует повышенный спрос на черное золото, при этом нефтяники добычу 
не увеличивают. "Раньше при таких ценах заметно активизировались местные 
сланцевики, которые наращивали добычу, — отмечает генеральный директор 
Фонда национальной энергобезопасности.  Но сейчас это не происходит, поскольку 
они набрали кредиты на огромные суммы. А банки ужесточили условия выдачи 
новых кредитов для этих компаний".

Но аналитики уверены, что уже к декабрю американские нефтяники начнут 
увеличивать добычу. На рынке нефти в США пока не наблюдается дефицита. 
Поставки из хранилищ покрывают сокращение внутренней добычи, однако 
уже в декабре ожидается ее рост. Это позволит увеличить запасы. В 2018 году 
совокупные запасы нефти в США были еще меньше, чем сейчас — 21,8 млн 
баррелей.

Главными пострадавшими от снижения запасов в Кушинге станут импортеры 
американской нефти, поскольку цены для них начнут расти. "Нефть на 
международных рынках вполне может подорожать исключительно из-за сокращения 
запасов в Кушинге", — уверен Боб Яугер, директор фьючерсного подразделения 

Mizuho Securities USA. Инвестбанк Morgan Stanley на прошлой неделе уже повысил 
прогноз цены нефти на 1 квартал 2022 года до 95 долларов за баррель Brent.

Аналитики считают, что цена может вырасти и до ста долларов за бочку. 
Фундаментально на рынке нефти сохраняется дефицит, и любое форс-мажорное 
обстоятельство способно вызвать еще более существенную нехватку сырья 
и дальнейший рост цен. Однако высокая стоимость нефти может значительно 
сдержать ее потребление, что ограничит потенциал роста.

По оценке JPMorgan, из-за роста цен поставки американской нефти в Северо-
Западную Европу стали нерентабельными еще с 14 октября. Из-за этого, по 
прогнозам банка, экспорт сырой нефти из США снизится к середине ноября на 
2% — до 2,2 млн баррелей в сутки. При этом основная часть этих сокращений 
будет приходиться на Европу. "Это хорошая новость для потребителей в США, но 
очень плохая для Европы, где запасы сырой нефти находятся на самом низком 
уровне с конца 2018 года", — отмечает аналитик JPMorgan Канева.

В связи с рекордно высокими ценами на уголь и природный газ во всем 
мире сейчас растет спрос на нефть, как альтернативное топливо для 
электростанций. Дополнительный спрос со стороны потребителей, которые 
перейдут на использование нефти вместо газа, может достигать 500-
600 тысяч баррелей в сутки, отмечает министр энергетики Саудовской Аравии  
принц Абдулазиза бин Салмана. Учитывая вероятное дальнейшее удорожание 
нефти не исключено, что ОПЕК+ возьмет на себя дополнительные обязательства 
по добыче. Нельзя забывать, что в группе состоят такие страны, как  
Саудовская Аравия и ОАЭ, которые склонны увеличивать объемы добычи.

В перспективе компании из США, поставляющие сланцевую нефть, тоже увеличат 
добычу. Однако стратегически их позиции выглядят довольно слабо, поскольку 
«зеленое» давление в США, исходящее от администрации Байдена, лишает 
углеводородную отрасль инвестиций и, соответственно, приводит к вымыванию 
доходов.

А глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер, комментируя ситуацию 
с ценами на нефть, заявил: "Похоже, начинается фаза нормализации, когда 
цены возвращаются к фундаментальным показателям, а агрессивная динамика 
"стадного инстинкта" на фьючерсных рынках и скупки на физических рынках 
ослабевают". В связи с этим швейцарская консалтинговая группа подтвердила 
"нейтральный" взгляд на стоимость нефти, "основываясь на более длительной 
поддержке со стороны рыночных настроений". При этом аналитики банка уверены, 
что "в долгосрочной перспективе цены снизятся".
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Есть идея? Есть IKEA! У основателя одноименной 
мебельной империи Ингвар Феодора Кампрада весь 
бизнес начался с идеи сделать дорогую мебель 
доступной каждому желающему. Сначала родная 
страна, а потом и весь мир поняли и приняли 
необычный стартап, который в итоге подарил 
нашему герою состояние в 42,9 млрд долларов.

Ингвар Кампрад начал свой бизнес в 17 лет. 
На дворе уже 21 век, а его «детище» IKEA 
известно почти каждому из нас. Как удалось 
бизнесмену достичь такого успеха и богатства 
в 42,9 млрд долларов?

Ингвар Феодор Кампрад родился 30 марта 
1926 г. в небольшом городке Эльмхульт, который 
находится на юге Швеции. Во время учебы в школе 
он страдал дислексией – учителя не могли найти 
метод научить его читать. Зато он уже имел 
предпринимательские навыки: его тетя приобрела 
на распродаже для мальчика упаковку спичек, 
а тот перепродавал их подороже одноклассникам. 
Примечательно, что в то время ему было не больше 
5-ти лет.

Ингвар говорит, что он до сих пор помнит 
то приятное ощущение, которое ему подарило 
ощущение осознания своей прибыли.

Однако не все воспоминания из детства 
были приятными. Когда семейное предприятие 
обанкротилось, дед нашего героя не выдержал и 
застрелился. Ситуацию спасла бабушка. Ее пример 
и научил Ингвара всегда искать выход даже из самых 
трудных проблем.

Первые шаги в бизнесе
Школьная биография героя полна примеров  

того, как он пытался заработать. Мальчик 
перепробовал многое – торговал и рыбой, 

и рождественскими открытками. Для него это 
и было самой лучшей школой, поскольку книг по 
бизнесу он даже не видел в глаза, да и образования 
соответствующего не получил. За них все сделали 
желание разбогатеть и личный опыт.

Повзрослев, Ингвар и не думал забывать о своих 
предпринимательских «замашках». Пока сверстники 
гоняли в футбол и встречались с одноклассницами, 
он собирал деньги. В 17 лет парень добавил к своим 
сбережениям отложенные отцом на его учебу 
деньги, и в 1943 году состоялось рождение фирмы 
под названием IKEA.

Как начиналась IKEA
Почему именно это название? Расшифровка 

следующая: IK – собственные инициалы, E – Elmtaryd, 
наименование семейной фирмы отца, A – по первой 
букве в названии ближайшей деревни Agunnaryd.

Компания была основана только для того, чтобы 
сохранить отношения с поставщиком, которому 
нужна была официальная основа. Наш герой в силу 
молодости даже не имел права зарегистрировать 
IKEA на себя – для этого был привлечен его отец.

История успеха Ингвара Кампрада началась с 
продажи различной мелочи – самым ходовым товаром 
оказались диковинки-авторучки (для их покупки 
парень даже взял первый банковский кредит).

Мероприятие поразило размахом – на открытие 
нового магазина пришло не менее тысячи людей 
(а начинающий бизнесмен по наивности пообещал 
угостить всех кофе с булочкой). Но это было 
знаком – надо начинать расширяться!

И немного об обещанном угощении: в тот день 
его все-таки попробовали все. А Ингвар запомнил, 
что быстрое питание как идея идет на «ура». 
В последующем это привело к обязательному кафе 
в каждом из икеевских магазинов.

Ставка на мебель
Будучи наблюдательным по природе человеком, 

мужчина подмечал, что в стране продается дорогая 
мебель. Не каждый мог позволить себе приобрести 
многое из необходимых в интерьере вещей. 
Следовательно, ситуацию стоит в корне поменять. 
Так в 1948 году бизнесмену пришла идея заниматься 
мебелью, ориентируясь на тех покупателей, чьи 
доходы не были выше среднего.

Начался поиск поставщиков. В первые годы ими 
стали мелкие производители, чьи товары он потом 
продавал немного дороже. В начале 50-х годов 
бизнесмен купил маленький завод – это позволило 
еще больше удешевить продукцию.

Этот ход понравился покупателям, но вызвал 
негодование Шведской ассоциации продавцов. 
Последняя убедила лесозаготовителей страны 
прекратить сотрудничество с Ингваром. Однако 
этот бойкот не смутил предпринимателя: он стал 
заказывать необходимые компоненты за границей, 
у поляков, и даже сделал это стратегией компании – 
делать заказы там, где дешевле.

С этого дня девизом компании стало выражение 
ее основателя: «Каждая крона – это крона». Это 
выражение знали наизусть все подчиненные.

Еще одно новшество по тем временам – 
распространение брошюры «Новости IKEA».  
Она  легла в основу создания современного каталога.

Эра гипермаркетов ИКЕЯ
Успех окрылил шведского самородка – из юноши 

он превратился в богатого и уверенного в себе 
предпринимателя. Уверенность мотивировала 
переходить на новую ступень.

Первый магазин мебели от IKEA был открыт 
в 1953 году, а уже спустя пять лет открылся 
огромный гипермаркет в 6700 кв. м. В 60-е годы 
концепция магазина поменялась полностью.

Супермаркеты с самообслуживанием были 
построены недалеко от города. Чтобы привлечь 
автомобилистов, продавались сопутствующие 
товары по символической цене.

Когда покупатели забрали весь выставленный на 
полках товар (а случилось это уже на открытии), 
Кампрад принял гениальное решение – открыл 
для них склад. То есть сначала человек ходил по 
торговому центру, где мебель была расставлена 
так, как в реальности, а потом шел забирать ее.

Мебель доставлялась в разобранном виде 
в плоских коробках.

Кампрад в своих магазинах ориентировался 
на подсмотренную во время поездки в Штаты 
известную модель торговли по системе Cash&Carry, 
основные принципы которых:

• размещение магазина за чертой города;
• самообслуживание.
Бизнесмен внес свои коррективы:
• открытие в пригородах (более низкие цены, 

есть места для парковки);
• разборная мебель дешевле в перевозке (сбором 

занимались сами покупатели).
Сегодня в супермаркетах сети ИКЕЯ превалируют 

желто-синие – национальные шведские цвета. Но 
первоначально фирменным был красно-белый.

Покорение международного рынка
Бизнес Ингвара Кампрада вышел на новую 

ступень – покорение международного рынка. 
Уже в 1973 году IKEA открывается сначала 
в консервативной Швейцарии, затем следуют 
Германия, Великобритания и Австрия. В 1976 году 
компания шагнула за океан. Сегодня она имеет 
филиалы почти во всем мире, кроме Африки и Азии 
(есть даже в Китае).

В Россию IKEA начали продвигать в 1990 году, 
когда председатель правительства СССР 
Николай Рыжков, будучи с визитом в Швеции, 
предложил закупаться у наших мебельщиков. 
Однако строительство фирменного гипермаркета 
началось в 1997 году, а открылся он только 
в 2000 году. Из-за бюрократических проволочек и 
других негативных моментов шведская сторона 
потеряла до 15,5 млн долларов.

Более всего впечатляет первый мегамол в Москве, 
на строительство которого было потрачено 200 
млн долларов. Огромный шопинг-комплекс площадью 
в 150 000 кв. м. открылся в 2002 году. Сегодня IKEA 
активно сотрудничает с 30 фабриками России,  
ее магазины открыты во всех крупных городах.

Принципы главы мебельной империи
Владелец ИКЕЯ не похож на других богачей – он 

водит одну и ту же машину, всегда летает в эконом-
классе, а его мебель в доме из своих же магазинов 
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(исключение составляют только стоячие часы и 
старое кресло). Про кресло отдельная история: 
Ингвар считал, что оно не хуже нового, вот только 
материал на нем немного загрязнился (конечно, за 
более чем 30 лет пользования).

Экономия или скупость? И то, и другое. Взять, 
к примеру, командировки: в них миллиардер всегда 
останавливался в отелях не больше трех звезд. 
Если был включен завтрак, то он наедался до 
отвала с расчетом, чтобы хватило на конец дня.

Во всех своих поездках он редко пользуется 
услугами такси – лучше сядет на общественный 
транспорт. Именно так можно узнать вкусы народа. 
И одежду он покупает только самую дешевую, 
на распродаже. А в отпуск Кампрад предпочитал 
ездить на велосипеде по Швеции.

Именно такую способность ценить деньги наш 
герой привил и своим сыновьям. Высказывания 
младшего Матиаса по этому поводу полны 
уважения к отцу за такой подход к воспитанию: он 
вспоминает, что еще студентом подрабатывал 
у отца, а потом устроился на общих основаниях 
в один из торговых центров его мебельной 
империи. Папа-миллиардер платил ему намного 
меньше, чем другим наемным рабочим. «Если бы не 
дешевые обеды в ИКЕЯ, нам с женой пришлось бы 
туго», – вспоминает Матиас.

Наш герой гордится, что его сравнивают 
с Генри Фордом, ведь тот, как и он, старался 
сделать доступными для большинства людей те 
товары, которые всегда относили к предметам 
роскоши. Сегодня управление мебельного гиганта 
формально передано сыновьям, но Кампрад все 
равно продолжает контролировать дела империи 
(а это 180 магазинов в 30-ти странах мира).

«Темные пятна» прошлого
Есть у этого человека и темные места 

в биографии. Например, в молодости бизнесмен 
симпатизировал нацистам. Это стало известно 
после исследования писем фашиста Пера Энгдаля, 
шведа по национальности. Почти до самого 
окончания Второй мировой войны Кампрад 
собирал средства и привлекал новых членов  
в «Новошведское движение» . Также он и Пер долго 
оставались в дружеских отношениях.

После того как эти факты были обнародованы, 
Кампрад заявил о том, что жалеет о подобной 
совершенной ошибке. Последовало публичное 
извинение всем сотрудникам-евреям своей 
империи. Но в одном из последующих интервью 
проскальзывает: «Пер – великий человек. Я не 
переменю своего мнения, пока жив».

Известен еще один нелицеприятный факт – мол, 
мебельный магнат часто уходил в запои. 

Несметное богатство
Ингвар Кампрад – один из самых богатых людей 

в мире. В 2006 году он даже обошел Билла Гейтса – 
тогда его состояние оценивалось в 53 млрд доллара.

Нет однозначной оценки богатства основателя 
мебельной империи ИКЕЯ: например, Блумберг 
в 2012 году (когда Ингвар был еще у руля власти) дал 
оценку его состояния в 42,9 млрд долларов. В это же 
время Форбс поскромничал, присудив нашему герою 
всего 3 млрд долларов. В 2017 году имя миллиардера 
нельзя найти в престижном списке, как и историю 
изменения его состояния, однако это не повод 
сомневаться в богатстве героя.

В самой организации дела на настоящий момент 
складываются таким образом:

• управление оптовой торговли осуществляется 
из Швейцарии;
• касса и сама управляющая компания IKEA – 
в Бельгии;
• бренд был  продан дочерней икеевской  
организации (речь идет о голландской 
IKEA Systems, которая зарегистрирована 
в Лихтенштейне).
Причина подобного разделения кроется в поиске 

оптимального налогообложения. Кстати, и сам 
мебельный магнат проживал там из-за большого 
подоходного налога в собственном Отечестве 
(в Швеции он достигает 70%).

Личная жизнь
Наш герой дважды был женат. У него приемная 

дочь Анника от первой жены Керстины Уодлинг 
и трое сыновей (Питер, Йонас, Матиас) от второй 
Маргарет Стеннерт.

Своих наследников и приемников наш герой растил 
по правилу, что деньги надо использовать только 
как ресурс для инвестиций. В качестве средства для 
получения роскоши они лишь испортят человека. 
Миллиардер гордился тем, что умел доить корову 
и косить траву.

IKEA сегодня
Фонды IKEA и Рокфеллеров вложат $1 млрд 

в развитие «зеленой» энергии.
Они планируют создать совместный фонд для 

поддержки программ использования возобновляемых 
источников энергии в развивающихся странах. 
Уже в этом году планируется привлечь $10 млрд, 
а в дальнейшем увеличить капитал до $1 трлн.

Благотворительный фонд крупнейшего в мире 
продавца мебели IKEA и Фонд семьи Рокфеллеров 
(RFF) вложат самые большие в своей истории 
средства в источники возобновляемой энергии. 

RFF и IKEA намерены создать отдельный фонд, 
куда надеются уже в этом году привлечь $10 млрд 
дополнительных средств от международных 
агентств. При этом сами создатели фонда 
намерены вложить в него по $500 млн с целью 
сократить выбросы парниковых газов на 
1 млрд тонн и попытаться вывести более 1 млрд 
человек из энергетической бедности в таких 
странах, как Индия, Нигерия и Эфиопия.

«Это может быть коммерчески выгодным. 
Первоначальный риск составляет $1 милиард, 
и это может разблокировать десятки миллиардов 
долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как 
это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, 
чтобы добиться успеха», — прокомментировал 
инициативу президент RFF Раджив Шах.

Пер Хеггенес – исполнительный директор  
IKEA Foundation заявил, что инициатива дает 
«очень важную» возможность противостоять двум 
самым большим угрозам в развивающихся странах: 
бедности и изменению климата.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии 
стали крупным бизнесом в Европе и США, однако 
IKEA и RFF стремятся сделать нечто подобное 
с более мелкими проектами на развивающихся 
рынках. Развитие проектов «распределенных» 
возобновляемых источников энергии, а не 
централизованных электростанций, в основном 
в виде мини-проектов солнечной энергетики, но 
также и некоторых микрогидроэнергетических 
проектов.

В обоих фондах сообщили, что в рамках 
реализации проекта они уже подписали соглашения 
с Международной финансовой корпорацией (входит 
в структуру Всемирного банка) и Международной 
корпорацией финансирования развития США, 
выразив надежду на то, что участие IKEA побудит 
европейские агентства подключиться к реализации 
этой идеи.

Шах считает, что создаваемая платформа 
может в конечном итоге вырасти до $100 млрд 
или даже до $1 трлн с учетом использования 
ее «благотворительного капитала в качестве 
рычага для получения коммерческого капитала». 
По его словам, пандемия коронавируса отбросила 
развитие бедных стран на два десятилетия 
назад, и в этих государствах существует острая 
необходимость в стимулировании экономического 
роста экологически безопасным способом. «Пришло 
время действовать», — сказал он.
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В последние десятилетия одним из постоянных 
сюжетов внешней политики Франции стало обновление 
отношений с Африкой — постепенное сворачивание 
концепции «Франсафрик», предполагавшей 
прямое военно-политическое вмешательство в 
дела Черного континента, и поиск вместо нее 
более сбалансированной модели взаимодействия 
с местными государствами. Необходимость этого 
обновления в разной степени декларировали все 
президенты, начиная с Жака Ширака, что неизменно 
сопровождалось многочисленными символическими 
жестами и инициативами. Не стало исключением и 
правление Эммануэля Макрона, завершающая фаза 
которого оказалась отмечена очередным саммитом 
«Франция — Африка» (Монпелье, 8 октября). Данное 
мероприятие еще раз показало, что Париж, желая уйти 
от прежней, неэффективной в современных условиях 
стратегии действий, пытается диверсифицировать 
свою политику как по кругу партнеров, так и по спектру 
охватываемых тем.

Контекст саммита
Обобщая наиболее крупные события в политике 

Э. Макрона на этом направлении, накопившиеся 
с 2017 г. и послужившие фоном для проведения 
саммита, следует заметить, что с точки зрения 
обновления франко-африканского диалога первая их 
группа имела, скорее, положительный характер, тогда 
как вторая — отрицательный, до известной степени 
уравновешивая друг друга.

С одной стороны, уже в первые месяцы у власти 
действующее французское руководство сделало ряд 
принципиальных заявлений, свидетельствовавших 
о желании переосмыслить в постколониальном 
ключе весь комплекс отношений Пятой Республики 
с Африкой. Так, выступая в ноябре 2017 году 
в университете г. Уагадугу, Э. Макрон пояснял, что на 
современном этапе «африканской политики» Франции 
в прежнем смысле слова более не существует: вместо 
сети иерархичных связей со старыми, главным 
образом, франкоговорящими элитами должны 
развиваться равноправные отношения со всеми 
54 странами континента. Президент подчеркивал 
свою принадлежность к современному поколению 
политиков, которые не только не застали колониальный 
период в истории Африки, но и считают преступления 
европейских колонизаторов неоспоримыми. По 
логике президента, Европа и Африка связаны 
«общей судьбой», поэтому не имеют иного варианта, 
кроме как вместе двигаться по пути гармоничного, 
взаимодополняющего развития. Тогда же французский 
лидер высказался, среди прочего, в пользу открытия 
новых каналов связи между африканскими 
странами и Пятой Республикой, подразумевая,  
что сотрудничество должно развиваться не столько 
по линии государственных ведомств и крупных 
корпораций (что и было характерно для времен 
«Франсафрик»), сколько на «низовом» уровне — 
между мелкими и средними предпринимателями, 
образовательными центрами, музеями, спортивными 
ассоциациями. Аналогичную логику рассуждений 
Э. Макрон озвучил на саммите Международной 
организации Франкофонии в Ереване (2019 г.), 
добавив, что сердце франкоязычного мира теперь 
находится, с его точки зрения, не в Париже,  

а на берегах реки Конго — настолько быстро растет 
численность населения африканских стран и велик 
потенциал для их развития.

В продолжение этих тезисов получила импульс 
новая политика исторической памяти с акцентом 
на возвращение африканским странам некогда 
вывезенных культурных ценностей и урегулирование 
наиболее чувствительных вопросов общего прошлого. 
Например, в 2018 году был опубликован доклад 
профессоров М. Сарра и Б. Савуа с подробным 
перечнем предметов, которые могли бы быть переданы 
Африке из фондов французских музеев. Некоторые 
его пункты действительно начали выполняться. Год 
спустя премьер-министр Э. Филипп в рамках визита 
в Сенегал привез местному руководству одну из 
антикварных сабель, а в 2020 г. появился специальный 
закон о реституции культурных артефактов. Кроме 
того, в начале 2021 г. историк Б. Стора представил 
главе государства доклад о войне в Алжире, в 
котором рекомендовался ряд шагов по двустороннему 
примирению, от возведения памятных монументов 
до стипендиальной поддержки исследователей 
войны 1954–1962 гг. Продолжило этот ряд недавнее 
признание Э. Макроном политической ответственности 
Пятой Республики за недостаточные действия по 
предотвращению геноцида в Руанде.

Еще одним немаловажным событием стало 
согласие Елисейского дворца на отмену в будущем 
франка КФА (CFA) — денежной единицы западно- 
и центральноафриканских стран, привязанной с 
1945 г. к курсу французской национальной валюты 
и тем самым использовавшейся в качестве рычага 
финансового воздействия на бывшие колонии Парижа. 
По отношению к новой валюте — Eco — возможности 
французского правительства существенно сократятся: 
оно останется гарантом ее конвертируемости в евро, 
но выведет своих представителей из основных 
финансовых институтов региона (в частности, из 
Центрального банка государств Западной Африки) 
и отзовет требование хранить более половины 
африканских резервов в Банке Франции. 

С другой стороны, некоторые проявления 
современной французской политики в Африке 
производили гораздо менее благоприятное 
впечатление, чем могло бы показаться внешне, 
особенно в глазах самих африканцев. Прежде всего, 
это касается вопросов обеспечения безопасности: 
с 2014 г. Париж проводит в Сахельском регионе 
военную операцию «Бархан», нацеленную на борьбу 
против местных террористических группировок, к 
сегодняшнему дню так и не закончившуюся победой 
французских войск и их союзников. Унаследовав эту 
операцию от своего предшественника Ф. Олланда, 
Э. Макрон попробовал действовать по тактике 
«трех Д» (оборона, дипломатия, развитие — 
Défense, Diplomatie, Développement), однако 
каждый из заявленных компонентов на практике 
забуксовал. В военном аспекте Пятая Республика, 
хотя и заявляла время от времени об уничтожении 
отдельных террористических лидеров, все равно 
не имела достаточных сил для полного контроля 
над обширной, легко проницаемой с севера и юга 
территорией Сахеля, а совместный контингент 
стран «пятерки» по-прежнему не превратился 

в эффективное формирование. Задействуя свои 
дипломатические возможности, Франция обращалась 
за помощью к своим европейским партнерам, однако 
и те не выразили желания направлять крупные силы в 
данную зону, ограничившись отрядами специального 
назначения (миссия «Такуба», действует с 2020 г.). 
Кроме того, многочисленные проекты на благо 
развития Сахеля, финансируемые самой Францией, 
ЕС и международными организациями, еще не 
дали реальных всходов, упершись во взаимное 
дублирование функций или в клановую структуру 
местных обществ. Как результат, французское 
военное присутствие стало восприниматься все 
более негативно, и сахельские страны стали изучать 
варианты сотрудничества с альтернативными 
поставщиками безопасности, прежде всего, с Россией 
в лице бизнес-компаний, военных инструкторов и ЧВК. 
Недавняя реакция Кэ д’Орсэ на подобную перспективу 
была показательно нервной (вплоть до угрозы 
бросить все процессы в Сахеле на самотек), чего, 
казалось бы, не должно было быть, если бы логика 
«Франсафрик» действительно ушла в прошлое, как это 
декларируется. Сегодня у французского руководства 
есть понимание, что операцию «Бархан» невозможно 
продолжать бесконечно: ее завершение Э. Макрон 
уже анонсировал летом 2021 г., однако и заполнения 
конкурентами образующегося вакуума Париж хочет 
избежать.

Наряду с трудностями в Сахеле о двойственности 
французского нового курса в Африке говорит 
и неодинаковое отношение Елисейского дворца 
к внутриполитической ситуации в разных странах. 
В отдельных случаях Париж все еще предпочитает 
действовать в духе концепции «Франсафрик»: по 
данным исследований начала 2019 г. французский 
контингент в Габоне оказал решающее влияние на 
предотвращение переворота в этом государстве. 
Вполне соответствующим прежним установкам 
было отсутствие со стороны Пятой Республики 
принципиальных возражений против переизбрания 
лидера Кот-д’Ивуара А. Уаттара (некогда пришедшего 
к власти также при французском участии) на 
третий срок c результатом в 95% при силовом 
подавлении оппозиции. Позже в Чаде после гибели 
президента И. Деби французы установили контакты 
с военными кругами под командованием его сына, 
временно взявшими власть. Между тем Э. Макрон 
призывал Мали, где произошли два переворота 
в 2020–2021 гг., следовать законным процедурам и 
провести выборы на конкурентной основе. Как раз 
накануне октябрьского саммита в Монпелье пресса 
распространила критические замечания президента 
и об Алжире, в которых он подверг критике правящую 
«военно-политическую систему», обвинив ее, помимо 
прочего, в намеренной политизации вопросов 
исторической памяти. Типичной иллюстрацией того, 
как французская политика в Африке колеблется между 
демократическими ценностями и прагматичными 
интересами, служат также отношения с руководством 
Египта, которое Э. Макрон критикует (пусть и весьма 
дозированно) по вопросу соблюдения прав человека, 
что не мешает заключать взаимовыгодные соглашения, 
в том числе в военно-технической сфере.
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Чего зрители не знают о Михаиле Галустяне:  
Диплом фельдшера, статья за хулиганство, образцовый брак и еще 5 фактов

25 октября исполнилось 42 года известному 
комику, шоумену, актеру, продюсеру, сценаристу 
и телеведущему Михаилу Галустяну. На экранах все 
привыкли видеть его исключительно в комедийном 
амплуа, большинство зрителей отождествляет 
его с теми персонажами, которых он сыграл 
в юмористических шоу и в кино. Много ли у него 
общего на самом деле с этими героями, чего о нем 
не знают поклонники, и какую самую главную роль он 
сыграл за кадром.

Как Ншан стал Мишей и Винни-Пухом
Родной город Галустяна – Сочи, а его настоящее 

имя – Ншан, что в переводе с армянского означает 
«метка» или «божий знак». Так его назвали в честь 
деда, который был летчиком. Однополчане называли 
его более привычным и простым именем Миша, и его 
внука тоже все знают как Михаила. В семье артистов 
не было: отец работал поваром, мать – фельдшером. 
А вот сыновья выходили на сцену еще в школьном 
возрасте.

В юности Михаил занимался в музыкальной 
школе и ходил в секцию дзюдо, но больше всего 
ему нравилось выступать в школьных спектаклях. 
Когда он появлялся на сцене в образе Винни-Пуха 
или Карлсона, зал рыдал. Конкурировать с ним 
ровесники даже не пытались – все призы на концертах 
самодеятельности доставались Галустяну.

Трудотерапия и школа жизни
С 13 лет Михаил начал помогать родителям 

обеспечивать семью.  Они  называли  это 
«трудотерапией». Он разгружал фуры, продавал 
пирожки и кассеты на рынке и мороженое на пляже. 
Позже он ничуть не жалел об этом опыте, ведь 
это позволило ему еще в подростковом возрасте 
осознать, что ничего не достается просто так.

И он, и его младший брат Давид с юности играли 
в КВН, и уже тогда они стали настоящими звездами 
в Сочи. Команда Галустяна обошла не только 
все школьные, но и университетские команды. 
Позже Михаил называл КВН своей школой жизни 
и трамплином. Правда, тогда он еще не предполагал, 
что его профессия может быть как-то связана 
с любимым увлечением.

Диплом фельдшера и статья за хулиганство
Его мать настояла на том, чтобы он пошел 

по ее стопам, и после школы Михаил поступил 
в медицинское училище. Учеба мало его занимала, 
и хотя он получил диплом фельдшера, по 
специальности работать не намеревался. Но при 
этом применять на практике полученные знания 

ему все же приходилось не раз. Какое-то время 
будущий артист работал в реанимации, однажды 
помогал врачам принимать роды, а позже признавался: 
«Не хочется бравировать этим, но я многим людям 
спас жизнь. Это были лихие 90-е. Были случаи, когда, 
если б не моя первая помощь, человек бы просто 
погиб».

В те самые «лихие 90-е» Галустян не только 
спасал раненых, но и нередко сам участвовал 
в драках. В старших классах он попал в плохую 
компанию, и однажды они все вместе загремели 
в отделение. За решетку по статье за хулиганство 
он тогда не угодил благодаря тому, что был 
несовершеннолетним и раньше в милицию не попадал.

Команда чемпионов
После окончания медучилища Галустян поступил 

в Сочинский университет туризма и курортного 
дела и мог бы стать учителем истории и права, 
но тогда КВН вышел в его жизни на первый план. 
Университетская команда «Утомленные солнцем» 
одерживала одну победу за другой, а вот учеба  
из-за этого страдала. Михаила даже отчислили за 
непосещаемость, но потом восстановили – все же 
отстаивал честь вуза на сцене.

А когда «Утомленные солнцем» попали 
в телевизионный КВН, Галустян стал звездой уже 
не только сочинского масштаба. Тогда он впервые 
понял, что его увлечение может приносить доход – 
команда активно гастролировала, часто выступала 
в санаториях и клубах. Михаил вспоминал: «По тем 
временам считалось, что, если у студента есть 
10 рублей – это хорошо, а у меня было 100 рублей». 
В 2003 г. команда стала чемпионом Высшей лиги КВН, 
они трижды завоевывали Летний кубок и получили 
два «КиВиНа».

Звезда ТВ
После этого Галустян переехал в Москву и с 2006 г. 

начал сниматься в скетч-шоу «Наша Russia», 
которое принесло ему оглушительную популярность. 
Созданные им и Сергеем Светлаковым персонажи 
начали жить своей жизнью, и это неудивительно – 
многих из них артисты «срисовывали» с реальных 
людей, которых когда-то встречали. Правда, 
у охранника Бородача прототипов не было, 
Галустян со смехом говорил, что этот персонаж  
«сидел где-то в нем». А гастарбайтеры Равшан  
и Джамшут появились благодаря Гарику Мартиросяну – 
ему помогали делать ремонт работники из Средней 
Азии, и многие фразы были подслушаны у них.

Благодаря своим героям Галустян стал одной 
из самых ярких звезд на телевидении. Его начали 
наперебой приглашать в различные телепроекты 
и шоу. При этом он реализовывал не только свой 
комедийный талант. В «Ледниковом периоде»  
он так себя показал в катании на коньках, что после 
этого Илья Авербух приглашал его как участника 
в свои профессиональные ледовые шоу.

Актер одного амплуа
Параллельно с работой на телевидении в 2006 г. 

Михаил Галустян начал сниматься в кино. На данный 
момент в его фильмографии уже больше 20 работ, и 
большинство из них – комедии. И хотя кинокритики 
регулярно разносят их в пух и прах, таланта артиста 
это нисколько не умаляет. Сам актер признается, 
что доволен далеко не всеми своими ролями. К тому 
же его видят исключительно в комедийном амплуа, 

а ему бы очень хотелось попробовать свои силы в 
серьезных драматических ролях. Правда, пока никто 
из режиссеров пока не рискнул провести такой 
эксперимент – очевидно, опасаются того, что при 
появлении серьезного Галустяна любая трагедия 
превратится в комедию.

Артист по этому поводу говорит: «Помимо 
комедийных ролей, я хочу играть серьёзные, 
трагические. Пробовал играть зло и напряженно – 
всё равно получается смешно и по-доброму. Я 
из кожи вон лезу, чтобы было грустно и сложно, 
а зритель смеётся до слёз. Наверное, я созрел для 
драматических ролей, а зритель не видит меня 
в таковых. Я изначально смешной человек, что тут 
поделаешь!».

Голос панды По и Супер Жорика
Михаил Галустян – актер не только в кадре, но 

и за кадром. Помимо съемок в кино, он занимается 
еще и озвучиванием иностранных фильмов 
и мультфильмов. Так, например, его голосом говорит 
панда По в мультсериале «Кунг-фу панда». Однажды 
он даже появился на красной дорожке в Голливуде – 
его пригласили на премьеру «Кунг-фу панды»  
в Лос-Анджелесе. Кроме того, с 2019 г. его голос 
можно услышать и в песнях: в 40 лет Галустян 
дебютировал как сольный исполнитель под 
псевдонимом Супер Жорик.

Примерный семьянин
В отличие от большинства своих коллег из мира 

шоу-бизнеса, в личной жизни артист отличается 
завидным постоянством. В начале 2000-х гг. он 
познакомился со своей будущей женой Викторией. 
Ему тогда было 23, а ей – 17. Поначалу их связывали 
дружеские отношения, но потом случился 
«переломный» в прямом и переносном смысле момент. 
Михаил попал в аварию и сломал обе ноги, и Виктория 
тогда проявила такую заботу и поддержку, что 
артист понял: эта женщина должна стать матерью 
его детей.

Вскоре они поженились, выбрав день трех семерок – 
7 июля 2007 г. У пары родилось двое дочерей, 
в которых артист души не чает. Роль мужа и отца 
Михаил Галустян называет самой важной в своей 
жизни: «Если рассуждать глобально, то я прежде 
всего отец. Для меня семья сейчас важнее чего бы 
то ни было».

Конечно, в их семье тоже случаются размолвки, 
но за 14 лет, проведенные вместе, они научились 
преодолевать трудности

Михаил Галустян с семьей
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США ПРИЗВАЛИ ВОЗОБНОВИТЬ УЧАСТИЕ ТАЙВАНЯ  
В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства-члены ООН поддержать 
«стабильное» участие Тайваня в работе учреждений ООН.

Призыв главы американской дипломатии является прямым вызовом Китаю, 
который настаивает, что Тайвань является частью его территории и, что только 
Пекин имеет право представлять остров на международном уровне.

Тайвань занимал место Китая в ООН более 20 лет, после того как 
националистическое правительство Чан Кайши отступило на остров, когда 
коммунистические силы захватили материковый Китай в 1949 году.

Место было передано Пекину в 1971 г. по итогам голосования Генеральной Ассамблеи 
ООН, но Тайваню разрешили участвовать в работе некоторых агентств ООН.

«Тот факт, что Тайвань стабильно участвовал в работе некоторых 
специализированных учреждений ООН на протяжении большей части последних 
50 лет, является свидетельством того, что международное сообщество ценит вклад 
Тайваня, – заявил Блинкен. – В последнее время, однако, Тайваню не разрешали 
вносить вклад в усилия ООН».

Глава американской дипломатии указал, что исключение Тайваня из форумов 
ООН «подрывает важную работу, которую проводят ООН и связанные с ней органы, 
и все они могут извлечь большую пользу из вклада» Тайваня.

«Вот почему мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к 
нам в поддержке стабильного, серьезного участия Тайваня во всей системе ООН  
а также в международном сообществе», – сказал он.

Он отметил, что Тайвань был лишен возможности участвовать во встречах 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), несмотря на то, что он 
является крупным транзитным узлом, и Всемирной организации здравоохранения, 
несмотря на эффективную борьбу с пандемией COVID-19.

Китай выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу выступлений США 
в защиту участия Тайваня в работе всемирных организаций, заявив, что усилия 
Вашингтона не увенчаются успехом.

Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань.
В первые дни октября, когда в КНР отмечали главный государственный праздник, 

Пекин направил 149 военных самолетов, рекордное число, к юго-западу Тайваня 
в составе ударных групп, что заставило Тайвань поднять в воздух свои самолеты 
и активировать системы ПВО.

Кроме того, Китай недавно провел учения по высадке на берег на своей стороне 
Тайваньского пролива, ширина которого составляет около 160 километров. Пекин 
назвал эти учения, как и вторжения самолетов, предупреждениями администрации 
президента Тайваня Цай Инвэнь.

Несмотря на поддержку политики «единого Китая», США оказывают Тайваню 
военную помощь.

На встрече с общественностью на прошлой неделе, организованной телекомпанией 
CNN, президент США Джо Байден заявил, что США взяли обязательство защищать 
остров и встанут на защиту Тайваня, если Китай нападет на него.

Позднее Белый дом заявил, что политика США остается неизменной.

КОНГРЕССМЕНЫ ПРИЗВАЛИ БЕЛЫЙ ДОМ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДАЖУ ТУРЦИИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-16

Группа конгрессменов от обеих партий призвали администрацию президента 
Джо Байдена не продавать Турции истребители F-16 и заявили о том, что Конгресс 
заблокирует любую попытку осуществить подобную сделку.

В письменном обращении к Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену 
11 законодателей выразили «глубокую озабоченность» недавними сообщениями 
о том, что Турция может приобрести у США 40 новых истребителей F-16, 
производимых компанией Lockheed Martin, и 80 комплектов для модернизации F-16.

«После того, как в сентябре президент Эрдоган объявил о том, что Турция 
приобретет дополнительную партию российских систем противоракетной обороны 
С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную 
безопасность, отправляя самолеты американского производства союзнику 
по альянсу, который продолжает вести себя как наш противник», – говорится 
в обращении.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Турция обратилась к США с просьбой 
о приобретении 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 
комплектов для модернизации истребителей F-16, которые уже имеются у Турции.

Анкара также ранее заказала более сотни бомбардировщиков F-35, также 
производимых Lockheed Martin, однако США исключили Турцию из программы 
F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Инициаторами обращения стали конгрессвумен Николь Маллиотакис, 
представляющая Республиканскую партию, и демократка Кэролайн Мэлони.

«Хотя мы уверены, что Конгресс объединится, чтобы заблокировать любую 
подобную экспортную сделку, в случае если эти планы будут реализованы, 
Соединенные Штаты не могут позволить себе в настоящее время передавать 
современное военное оборудование правительству Турции», – говорится в письме.

Партнерство между США и Турцией, союзниками по НАТО, за последние пять 
лет серьезно ослабилось из-за разногласий по Сирии, усиления связей Анкары 
с Москвой, ее военно-морских амбиций в Средиземноморском регионе, а также 
по причине ущемления прав и свобод в Турции.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

США ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ РАСШИРЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ

США выразили обеспокоенность решением Израиля построить новые поселения на 
Западном берегу, заявив, что Вашингтон «решительно выступает против» подобного 
расширения поселений на территории Палестинской автономии.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства 
Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены планами израильского правительства по строительству 
тысяч домов в поселениях», – сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста во время 
пресс-брифинга в Госдепартаменте.

«Мы категорически против расширения поселений, что полностью несовместимо 
с усилиями по снижению напряженности и обеспечению спокойствия. Это наносит 
ущерб перспективам решения о сосуществовании двух государств, – заявил Прайс, – 
Мы также считаем неприемлемыми планы легализации незаконных поселений, 
располагающихся за пределами существующих больших поселений».

Прайс не стал говорить о том, что это решение ставит под угрозу американо-
израильские отношения, однако подчеркнул, что Вашингтон обязательно затронет 
этот вопрос в общении с властями Израиля – ближайшего союзника США на Ближнем 
Востоке.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕНТАГОНА ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ 
ДЛЯ США СО СТОРОНЫ ИГ В АФГАНИСТАНЕ

Американское разведывательное сообщество полагает, что в Афганистане 
«Исламское государство» может создать потенциал для нападения на 
Соединенные Штаты в течение полугода и намеревается это сделать, заявил 
Конгрессу замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Его комментарии послужили очередным напоминанием о том, что Афганистан  
по-прежнему может представлять серьезную проблему для национальной 
безопасности Соединенных Штатов даже после того, как в августе они завершили 
свою военную кампанию в этой стране.

Талибан, пришедший к власти в Афганистане, является противником «Исламского 
государства» и сталкивается с нападениями со стороны группировки.

Выступая в сенатском Комитете по делам вооруженных сил, Кол отметил, 
что до сих пор неясно, сможет ли Талибан эффективно бороться с «Исламским 
государством» после вывода американских войск.

«По нашей оценке, Талибан и ИГИЛ-Х являются смертельными врагами. Таким 
образом, у Талибана есть сильная мотивация, чтобы преследовать ИГИЛ-Х. Однако 
его способность сделать это еще предстоит оценить», – сказал Кол, используя 
аббревиатуру для обозначения филиала «Исламского государства» в Афганистане, 
также известного как «Вилаят Хорасан».

По его словам, у «Исламского государства» может насчитываться несколько 
тысяч боевиков в Афганистане.

Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел 
в правительстве Талибана, заверил, что угроза со стороны боевиков «Исламского 
государства» будет устранена. Он также сказал, что Афганистан не станет 
плацдармом для организации нападений на другие страны.

Кол высказал предположение, что «Аль-Кайда» в Афганистане представляет 
собой более сложную проблему, учитывая ее связи с талибами. Именно эти связи 
спровоцировали военное вмешательство США в Афганистане в 2001 году после 
терактов «Аль-Кайды» в Нью-Йорке и Вашингтоне. Талибан укрывал лидеров 
«Аль-Кайды».

По словам Кола, «Аль-Кайде» может потребоваться «год или два», чтобы 
восстановить способность совершать атаки на США за пределами Афганистана.
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УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ВПЕРВЫЕ НАНЕСЛА УДАР  
 ПРОТИВНИКУ С ДРОНА "БАЙРАКТАР"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении украинскими 
военными на востоке страны беспилотного аппарата турецкого производства 
"Байрактар". 

Украинские военные впервые применили "Байрактар". Ракетным ударом 
с беспилотника было уничтожено одно артиллерийское орудие противника.

Оперативное командование Вооружённых сил Украины "Восток" сообщило об 
одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со 
стороны сепаратистов в Донбассе. Вероятно, применение БПЛА стало ответом 
на обстрел.

Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный 
летательный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться 
в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей – до 8 километров. Дрон 
разработан и производится частной компанией Baykar Makina.

Украина подписала договор о покупке партии турецких ударных беспилотников 
Bayraktar TB2 в начале 2019 года.

НОВЫЙ ЗАКОН О ГРАНИЦАХ КИТАЯ ОБЕСПОКОИЛ ИНДИЮ
Индия обеспокоена принятием Китаем нового "Закона о сухопутных 

границах", который может иметь последствия для существующих двусторонних 
договоренностей по управлению границами, заявил МИД Индии.

"Нас беспокоит одностороннее решение Китая принять закон, который может 
иметь последствия для наших существующих двусторонних договоренностей по 
управлению границами, а также по пограничному вопросу. Такой односторонний 
шаг не будет иметь никакого отношения к договоренностям, которые обе стороны 
уже достигли ранее, будь то по пограничному вопросу или по поддержанию 
мира и спокойствия вдоль линии фактического контроля в районах индийско-
китайской границы. Мы также ожидаем, что Китай будет избегать действий под 
предлогом этого закона, который может в одностороннем порядке изменить 
ситуацию в приграничных районах Индии и Китая", – говорится в заявлении 
официального представителя МИД Ариндама Багчи.

В МИД отметили, что Индия и Китай до сих пор не решили пограничный вопрос.
"Обе стороны согласились искать справедливое, разумное и взаимоприемлемое 

решение пограничного вопроса путем консультаций на равноправной основе. 
Мы также заключили несколько двусторонних соглашений, протоколов 
и договоренностей для поддержания мира и спокойствия вдоль линии фактического 
контроля в приграничных районах Индии и Китая", – сказано в заявлении.

Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор 
о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также 
почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-
Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу 
между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже 
перерос в пограничную войну.

Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, 
когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух 
стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. 
В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства 
обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск 
от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов 
переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на 
высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.

Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности, 
Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, 
запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда 
наименований оборудования в Китае. 

МАЦКЕВИЧ ЛИШИЛИ СТАТУСА АДВОКАТА.  
ОНА ЗАЩИЩАЛА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ БЕЛАРУСИ

Белорусского адвоката Наталью Мацкевич исключили из коллегии, об этом 
она сообщила на своей странице в твиттере. Ранее она защищала в суде 
политзаключенных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

"Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из 
своих гордых рядов. Мне их было жаль…", – написала адвокат.

Поводом для отстранения, согласно приказу министерства юстиции Беларуси, 
стало дисциплинарное дело, которое возбудили против Мацкевич.

Она считается одним из самых авторитетных белорусских адвокатов. Мацкевич 
защитила в суде бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и руководителя 
независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича. Также она представляла 
интересы матери пропавшего белорусского политика Юрия Захаренко – Ульяны 
Захаренко.

Сейчас Мацкевич выступает адвокатом бывшего кандидата на пост президента, 
блогера Сергея Тихановского, суд над которым с 24 июня в Гомеле идет в закрытом 
режиме.

В Беларуси последовательно лишают лицензий адвокатов, защищающих интересы 
участников протестов 2020 года.

В июле адвокатский статус потерял Дмитрий Лаевский, он также защищал 
кандидата в президенты Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, 
приговоренного к 14 годам колонии по делу о получении взятки.

За "систематического нарушения требований и условий осуществления 
адвокатской деятельности" из коллегии исключили Антона Гашинского. Он защищал 
политолога Виталия Шклярова, медиаменеджера Андрея Александрова и гражданку 
России Софью Сапегу, а также занимался делом PandaDoc.

МОЛДОВА ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ  
О ЗАКУПКЕ ГАЗА У ПОЛЬШИ

Правительство Молдовы заявило, что оно подписало контракт на закупку 
миллиона кубометров газа у Польши, после того как Кишинев не смог заключить 
новое соглашение с традиционным поставщиком – Россией.

«Подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров 
природного газа между государственной компанией Energocom и польской 
компанией PGNiG», – говорится в заявлении правительства от 25 октября.

В документе отмечается, что речь идет о «первой закупке газа из альтернативных 
источников» в истории независимой Молдовы.

«[Закупка] проверит возможность импорта газа из альтернативных источников 
и позволит уравновесить низкое давление в системе поставок природного газа», – 
говорится в заявлении.

На прошлой неделе Молдова ввела чрезвычайное положение, после того как ее 
контракт с российским «Газпромом», крупнейшим поставщиком природного газа 
в Европе, истек в конце сентября, и стороны не смогли договориться о деталях 
нового долгосрочного соглашения.
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НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ  
НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАКА

В ходе исследования, авторы вводили подопытным грызунам разные дозировки 
препаратов химиотерапии. К удивлению ученых, более эффективно против 
опухоли действовали небольшие дозы лекарства. Оказалось, что не мертвые 
клетки, а поврежденные стимулировали усиленную реакцию иммунной системы 
на борьбу с их источником. Благодаря этому более половины мышей излечились 
от недуга. «В этом заключается новая концепция — иммуногенного повреждения 
клеток, а не иммуногенной гибели клеток для лечения рака. Когда мы вводили 
ингибиторы блокады контрольных точек непосредственно в опухоль вместе 
с вылеченными в чашке раковыми клетками, живые поврежденные клетки 
пробуждали иммунную систему», — рассказал руководитель исследования 
Майкл Яффе. 

Более того, авторы работы отмечают, что когда они вводили выздоровевшим 
мышам новые клетки рака, иммунная система уничтожала их до того, как они 
успевали начать образовывать опухоль.

СОЗДАН «УМНЫЙ» ШЛЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ
Особый головной убор, похожий на шлем, может помочь в лечении старческого 

слабоумия. Он проливает свет на некоторые процессы в мозге, которые были 
неизвестны учёным.

Исследователи из Университета Дарема в Великобритании разработали 
девайс, с помощью которого можно влиять на функционал мозга. Он воздействует 
на этот орган, проникая через черепную коробку. Клинические исследования 
показали, что ношение данного шлема дважды в день на 6 минут укрепляет 
память, моторную функцию и процесс переработки мозгом навыков у здоровых 
взрослых людей. Правда, исследование проводились именно на тех, кто пока 
ещё со старческим слабоумием не столкнулся. 

Авторы исследования говорят, что если результаты экспериментов можно будет 
повторить среди жертв деменции, то в распоряжении человечества появится 
удивительное устройство, которое можно назвать первым эффективным методом 
борьбы с этим неизлечимым недугом. Речь идет о всевозможных видах деменции, 
включая и болезнь Альцгеймера. 

Но что из себя представляет этот шлем? Он использует процесс под названием 
фотобиомодуляция, при котором импульсы инфракрасного света направляются 
непосредственно в мозг. Применяется так называемая внутричерепная 
фотобиомодуляционная терапия. В основной группе участвовали 14 здоровых 
британцев в возрасте от 45 и старше, а в контрольной группе 13 человек, которым 
одевали похожий по внешнему виду шлем-плацебо. Эксперименты показали, 
что устройство работает весьма эффективно.

4 СЛУЧАЯ, КОГДА КОФЕ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОДОБНО ЛЕКАРСТВУ

Многочисленные исследования подтверждают лечебные свойства любимого 
столь многими напитка.

В частности, ученые считают его лекарством ....
От стресса. Международное исследование ученых из Португальского 

университета Коимбры и Боннского университета показало: кофеин блокирует 
особый рецептор и тем самым уменьшает симптомы стресса. Это также 
подтверждается долгосрочным исследованием Гарвардского университета. 
Его специалисты установили, что женщины, выпивающие четыре чашки кофе 
с кофеином в день, на 20 процентов реже страдают депрессией, чем те, кто 
выпивает всего одну чашку в неделю.

От болезней мозга. Данные исследователей из Университета Балтимора 
говорят, что регулярный прием кофе улучшает долговременную память, а также 
обеспечивает профилактику болезней мозга. Люди, которые потребляют три чашки 
в день, менее подвержены деменции и болезнь Альцгеймера – это объясняется 
тем, что кофеин подавляет отложение тау-белка в головном мозге.

Кроме того, кофеин снижает риск болезни Паркинсона. Монреальский 
университет пришел к выводу, что кофеин не усиливает типичный тремор, а, 
скорее, снимает его.

От болезней сердца. Люди, которые выпивают от трех до пяти чашек кофе 
в день, не страдают сердечным приступом или инсультом так часто, как те, кто не 
пьет кофе, – это заключение Гарвардской школы общественного здравоохранения. 
Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, кофеин 
оказывает положительным влияние на показатели артериального давления.

От болезней печени. Кофе содействует регенерации печени. Согласно 
исследованию Национального института рака в Мэриленде, у любого человека, 
выпивающего две-три чашки кофе за 24 часа до обследования, показатели печени 
оказываются лучше, чем у людей, не пивших кофе накануне. Ученые указывают 
на вещества дитерпены, содержащиеся в кофе. Они активируют процессы 
детоксикации печени, попутно снижая риски цирроза и рака этого органа.

БОЛЕЗНЬ КРОНА - 5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ 
УСИЛИВАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ КИШЕЧНИКА

Болезнь Крона (БК) — это тип хронического воспалительного заболевания 
кишечника. Одно из самых мощных средств борьбы с воспалениями поступает 
не из аптеки, а из продуктового магазина.

Согласно Health Harvard, продукты, вызывающие наибольшее воспаление, 
включают: рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и выпечка; картофель 
фри и другие жареные продукты; сладкая газировка и другие сахаросодержащие 
напитки; красное мясо и обработанное мясо; маргарин

В одном исследовании, опубликованном в Национальной медицинской 
библиотеке США, изучалось увеличение потребления рафинированных углеводов 
и его влияние на пациентов с болезнью Крона.

Привычки питания 63-х пациентов с болезнью Крона были изучены в исследовании 
с помощью анкет и сравнивались с контрольной группой.

«Не было существенной разницы в потреблении других продуктов питания, 
таких как белки, жиры, овощи или алкоголь», — отмечается в исследовании.

Однако высокое потребление рафинированных углеводов показало большой 
эффект у пациентов с болезнью Крона и отчасти может быть связано с содержанием 
в них сахара.

При приеме лекарств у многих людей с болезнью Крона появляются легкие 
и нечастые симптомы диареи и боли, и их болезнь может не сильно повлиять 
на их жизнь, добавляет благотворительность.

Болезнь Крона может начаться в любом возрасте, но обычно впервые появляется 
в возрасте от 10 до 40 лет. Медикаментозное лечение болезни Крона обычно 
направлено на уменьшение симптомов, контроль обострений и достижение ремиссии.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

3. ШПИЛЬ. 8. КОЛЕЯ. 11. БАРОН. 12. ДЖИНН. 13. КРЫЛО. 14. ПРУД. 16. ВЕТЕРИНАР. 17. ЭФИР. 21. ПРИ-
СТАВ. 24. ИКЕБАНА. 26. ЛОЖБИНА. 28. ДУПЛЕТ. 29. ПИОНЕР. 30. ЧЕБУРЕК. 31. БИПЛАН. 33. ЛАНДЫШ. 35. 
ЦИНОВКА. 37. ШЕСТВИЕ. 38. АЛХИМИЯ. 41. ТОСТ. 43. ЖИВОПИСЕЦ. 44. ТАБУ. 48. ЛАДЬЯ. 49. МИРАЖ. 50. 
СМЕСЬ. 51. АРЕСТ. 52. ФАУНА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МОТОР. 2. ДЯДЯ. 4. ПИНЦЕТ. 5. ЛЕКЦИЯ. 6. УБОЙ. 7. ЗОМБИ. 9. МИНЕРАЛ. 10. ВЫЛАЗКА. 15. УКРОП. 
18. ФОНОН. 19. ЭСПЕРАНТО. 20. ОБЛИГАЦИЯ. 22. ВОЩЕНИЕ. 23. ОБЛУЧОК. 24. ИНДЕЙКА. 25. СДОБА. 
27. ГРУША. 32. ПРЕСС. 34. ДЛИНА. 35. ЦИЛИНДР. 36. АЛГЕБРА. 39. ПОЛЯНА. 40. МИЧМАН. 42. ОЛИМП. 45. 
БУТСА. 46. АЛЬТ. 47. УЖАС.

Многих ожидают испытания на прочность и терпение, и это будет способствовать быстрым позитивным изменениям для тех, кто 
воспользуется шансом. В личной жизни стоит быть осторожными и не принимать спонтанных решений.

23

По горизонтали:
5. Следование шаблону. 8. Предмет, обладающий по суеверным представлениям, способностью 
охранять его владельца. 9. Внезапное нападение. 10. Металлический стакан, предназначенный для 
помещения метательного заряда. 11. Необразованный, невежественный человек. 12. Осветительный 
прибор. 15. Краткое стихотворное нравоучительное произведение. 18. Участок земли под овощами. 
21. Соединение нескольких машин в одно целое для работы в комплексе. 22. Атмосферное явление. 
23. Персонаж мультфильма "Ну, погоди!". 24. Металлический колпачок, надеваемый на зуб с целью 
предохранения его от порчи. 27. Стиль одежды. 29. Короткое толстое бревно. 32. На Кавказе — 
напиток из кислого молока. 34. Учёное звание преподавателя высшего учебного заведения. 35. 
Медленно передвигающийся моллюск. 36. Письменное предписание, распоряжение. 37. В конном 
спорте соревнования на точность и скорость преодоления различных препятствий. 38. Лекарственный 
препарат из высушенного маточного молочка пчёл.
По вертикали:
1. В Древнем Риме: длинная одежда, носимая под тогой. 2. Почтовое отправление. 3. Инструмент в 
виде стального стержня с коническим остриём для разметки деталей. 4. Млекопитающее семейства 
кошачьих. 6. Нечто, представляющее соответствие другому предмету. 7. Металлический головной 
убор воина X в. 8. Храбрость, бесстрашие. 13. Крупный землевладелец, помещик (устар.). 14. 
Небольшой ядовитый, несъедобный гриб. 16. Хищное млекопитающее. 17. Порода охотничьих собак. 
19. Приспособление в плуге для отделения и переворачивания пласта земли. 20. Металлическое 
покрытие на иконе. 25. Мастер говорить. 26. Будочка для собаки. 27. Приспособление для того, чтобы 
молоко при кипении не переливалось через край. 28. Одна из техник стенных росписей. 30. Достаток, 
довольство. 31. Территория государства, окружённая со всех сторон владениями другого государства 
и не имеющая морского берега. 33. Минеральное вещество.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Немного затормозите, сделайте шаг 
назад и отдохните от того темпа 
жизни, который был задан. Обратите 
внимание на отношения с партнером, 
которому может не хватать близости. 
Подумайте, как избавиться от вредных 
привычек и составте финансовый план.

На первом месте у вас будут отношения 
с другими людьми. Вам необходимо 
будет принимать важные решения 
со своим партнером: в отношении 
детей, совместной собственности, 
деятельности. Лучше избегать ненуж-
ных конфликтов. 

Вам придется полностью сосредото-
читься на своей работе и уделить немало 
внимания своему здоровью. Стоит 
обратить внимание на свой рацион и 
добавить хоть немного физических 
упражнений. У вас может появиться 
желание завести домашнего любимца.

Вы все время будете нуждаться в 
тепле и любви. Желание любить и быть 
любимыми будет на первом месте. Будет 
очень много энергии, которую лучше 
выплеснуть в какую-то физическую 
активность, например, танцы.

Большую часть своей энергии вы 
будете вкладывать в свой дом и в свою 
семью, а также – в личную жизнь. Для вас 
будет очень важна приватность. Так же 
вам следует быть очень осторожным 
и сдержанным, чтобы случайно не 
обидеть никого из близких.

Может возникнуть желание помогать 
всем без исключения. В первую очередь – 
членам своей семьи и друзьям. У вас 
есть шанс проявить себя, особенно в 
критических ситуациях, где необходимо 
принимать быстрые решения. Обра-
тите особое внимание на здоровье.

Стоит сосредоточиться на своем 
материальном состоянии. Вас ждут 
повышенные расходы, чтобы их 
компенсировать, нужно будет научиться 
больше зарабатывать. Повышенная 
нагрузка и недостаток отдыха может 
негативно сказаться на вашем здоровье.

Хорошее время заняться спортом. 
Однако, ваше внимание будет направ-
лено на собственные дела и проблемы. 
Вы будете немного эгоистичными, но 
это необходимо. Ожидается, что у вас 
будет больше энергии и мотивации, чем 
обычно.

Вам захочется побыть в одиночестве. 
вы не против получить признание за 
предыдущие достижения. В этот период 
нужно быть более внимательными 
к своему здоровью. Можете страдать от 
сезонных недугов. Также, повышается 
вероятность получения травм.

Вы можете завести новых друзей, у вас 
будет активная общественная жизнь. 
Однако, следует быть осторожными 
и не ставить встречи с друзьями выше 
отношений со своим партнером. 

Время переосмыслить и скорректи-
ровать что-то в жизни и в карьере. 
Нужно задуматься, что вы ожидаете 
в долгосрочной перспективе и какие 
дополнительные усилия можно сделать 
уже сегодня. 

Пришло время для расширения кругозора. 
Это хорошее время для отпуска. Так же 
вам стоит обратить внимание на свое 
здоровье и дать своему организму время 
приспособиться к новым условиям.
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По горизонтали:
3. Намеренное искажение черт лица. 8. Ребёнок женского пола. 9. Жизнеописатель. 
10. Растение, с которого пчёлы собирают нектар и пыльцу. 11. Раздел медицины, 
изучающий условия сохранения здоровья. 12. Русский православный праздник. 13. Прибор 
для объективного измерения уровня громкости звука. 14. Сфера действия, деятельности. 
19. Общественное собрание для обсуждения политических вопросов. 23. Самец лошади. 
24. Должностное лицо, осуществляющее надзор за правильностью действий и выполнением 
законов.25. Подсвечник для нескольких свечей. 27. Верхнее внутреннее покрытие 
помещения. 28. У моллюсков — складка кожи, одевающая тело и вырабатывающая раковину. 
31. Фрукты, подаваемые в конце обеда. 36. Образ мыслей, норма поведения, обыкновение, 
привычка. 37. Алкогольный коктейль. 38. Сумчатый подземный клубневидный гриб. 39. 
Приспособление для переноски тяжестей. 40. Помещение при церкви для хранения утвари 
и одежды. 41. Медицинское учреждение. 42. Повозка с лёгким кузовом.
По вертикали:
1. Должник. 2. Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 3. Род вязаных или сшитых из 
плотной ткани чулок без ступней. 4. Алгебраическая сумма нескольких простых выражений. 
5. Бессмыслица. 6. Масса, составленная из соединения однородных или разнородных 
частей. 7. Мужской голос среднего регистра. 14. Кратчайший путь к достижению цели. 
15. Искусственный водоём для плавания. 16. Ударный оркестровый музыкальный 
инструмент. 17. Учёный, специализирующийся в одной из отраслей растениеводства. 
18. Оратор, пользующийся инстинктами толпы для приобретения влияния и авторитета. 
20. Предмет, созданный в процессе производства. 21. Исключение, отступление от чего-
либо. 22. Водоразборная колонка для поливки улиц, тушения пожаров. 26. Календарная дата, 
отмечающая что со времени события прошёл очередной год. 29. Крупный землевладелец, 
помещик (устар.). 30. Самец в пчелиной семье. 32. Скольжение по гребню волны прибоя 
на специальной доске. 33. Реакция организма на внешние или внутренние раздражения. 
34. Огородное растение со съедобными листьями. 35. Архитектурный стиль.

ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ГАНТЕРА ИЗ СЕРИАЛА 
«ДРУЗЬЯ» ДЖЕЙМС ТАЙЛЕР СКОНЧАЛСЯ

Актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в сериале 
«Друзья», скончался от онкологии. 

В последнее время болезнь достигла четвертой стадии.
Его персонаж в культовом сериале — менеджер «Центральной кофейни», 

где постоянно собираются главные герои. Гантер также влюблен в главную 
героиню Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон.

Тайлер также снялся в таких популярных шоу, как «Клиника», «Эпизоды» 
и «Сабрина — маленькая ведьма», где Мэтт ЛеБлан, исполнитель роли 
Джоуи в «Друзьях», играл самого себя.

Джеймс Майкл Тайлер не смог лично принять участие в специальном 
эпизоде «Друзья: Воссоединение» из-за осложнений в результате онкологии, 
но появился в выпуске по видеосвязи.

Ситком «Друзья» успешно шел в разных странах мира, включая Россию, 
с 1994 по 2004 год. Всего вышло 236 эпизодов.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. БЛЮЗ. 11. АНЕМОМЕТР. 12. ИЗБА. 13. ВТУЛКА. 14. ВАТНИК. 15. ВАНДАЛИЗМ. 18. КЛАДКА. 
21. АНОНИМ. 24. ПОБЕЛКА. 26. АЙРАН. 27. ВАЛУН. 28. ТРАКТ. 29. ЯСТВО. 30. ТЕМБР. 31. ЛИ-
ВЕР. 32. УЛИКА. 34. ТКАНЬ. 35. КАТОД. 36. НЕТТО. 37. ТАБУРЕТ. 38. СТЮАРД. 41. СКАЧОК. 43. 
ОБОЗРЕНИЕ. 47. ОВАЦИЯ. 49. РУТИНА. 51. БАЯН. 52. КОЛОННАДА. 53. ШПОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БЛАТ. 2. ВЗГЛЯД. 3. КАНАВА. 4. РЕЗОН. 5. ВОЛГА. 6. КЕГЛИ. 7. ТРАВМА. 8. БИСТРО. 9. ОБОИ. 
16. ДЕБЮТ. 17. ЛИЛИЯ. 19. ЛЕЙТЕНАНТ. 20. КОНТРУДАР. 22. НЕВОЛЬНИК. 23. ИМУЩЕСТВО. 
24. ПИАНИСТ. 25. АНТРАКТ. 33. АРБУЗ. 34. ТУРНЕ. 39. АКЦЕНТ. 40. ДОЯРКА. 41. СЕРИАЛ. 42. 
АТТАШЕ. 44. ОТЕЛЬ. 45. РУИНА. 46. НАГАН. 48. ВРАЧ. 50. НЕОН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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