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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАК АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПОМОГАЕТ ИММИГРАНТАМ 
ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО США: ВАЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

«Очень важно, чтобы мы предос- 
тавляли иммигрантам, желающим  
получить гражданство, и организациям,  
которые помогают поддерживать их 
усилия, инструменты, необходимые  
для достижения успеха», – сказал глава  
Департамента внутренней безопасности  
Алехандро Майоркас.

Одним из самых решительных шагов, предпринятых нынешней администрацией, 
была отмена нового теста, который иммигранты должны пройти для получения 
гражданства, введенного администрацией Трампа. Тест 2020 года был длиннее  
и сложнее, чем его предыдущая версия 2018 года. С 1 марта 2021-го Служба  
гражданства и иммиграции (USCIS) вернулась к версии 2018 года.

Гранты на помощь в получении гражданства
USCIS объявила о помощи для общественных организаций, которые помогают 

иммигрантам с грин-картами подготовиться к тому, чтобы стать гражданами США.
Иммиграционное агентство заявило, что субсидирует до $10 млн в виде 

 грантов программы подготовки к гражданству в сообществах по всей территории 
Соединенных Штатов.

«Программа грантов на получение гражданства и интеграции помогает тем,  
кто готовится стать гражданами США, успешно интегрироваться в американское 
общество», – отметил Майоркас.

«Эта администрация признает, что натурализация является важной вехой  
в гражданской интеграции иммигрантов, и мы продолжим оказывать поддержку 
лицам, надеющимся получить гражданство в нашей стране», – добавил амери-
канский кубинец.

Одним из ключевых требований для получения американского гражданина является 
сдача теста на натурализацию, в ходе которого иммигранты должны доказать, что 
они могут читать, писать и говорить на базовом английском языке, а также обладают 
необходимыми знаниями истории и правительства США.

Проиммигрантские организации, которые получат возможность финансирования  
в 2021 году, помогают иммигрантам с низкими доходами стать гражданами обучая 
их английскому языку, истории и гражданскому праву.

Программа грантов разделена на две категории:
Услуги по обучению гражданству и заявлению на натурализацию
До $8,2 млн будет предложено 33-м некоммерческим организациям, которые готовят 

постоянных жителей на законных основаниях, предлагая как классы гражданства, 
так и услуги по подаче заявления на натурализацию, такие как помощь в подаче 
формы N-400 (Заявление о натурализации).

Крайний срок подачи заявок – 16 июля 2021 года, а максимальная сумма гранта 
составляет $250 000. Чтобы получить право, кандидаты должны соответствовать 
требованиям USCIS.

Программа услуг по интеграции беженцев и лиц, получивших убежище
До $1,8 млн будет предложено шести организациям, помогающим постоянным 

жителям, которые въехали в страну в рамках Программы приема беженцев США 
или получили убежище. Они должны обучать навыкам и знаниям, необходимым для 
получения гражданства, и способствовать развитию чувства принадлежности к США.

Крайний срок подачи заявок – 16 июля 2021 года, а максимальная сумма гранта 
составляет $300 000.

Кто имеет право на натурализацию? Иммигрант должен:
• быть не моложе 18 лет на момент подачи заявления;
• проживать в Соединенных Штатах в качестве постоянного законного резидента 

в течение пяти непрерывных лет или трех, если он или она получили грин-карту 
через супруга-гражданина США;

• доказать физическое присутствие в США на протяжении минимум 30 месяцев  
в течение последних пяти лет или 18 месяцев, если вы состоите в браке  
с гражданином США;

• проявлять хорошие моральные качества, что означает отсутствие судимости за 
предыдущие пять лет (лицо, совершившее тяжкое преступление при отягчающих 
обстоятельствах, не имеет права на натурализацию);

• уметь читать, писать и говорить на базовом английском языке, а также продемон-
стрировать знание истории и правительства США;

• быть готовым поддерживать и защищать Соединенные Штаты и Конституцию США.
USCIS заявила, что организует мероприятие по «взаимодействию с заинтересо-

ванными сторонами» 9 июня. Для получения дополнительной информации заявители 
могут позвонить по телефону 800-518-4726 или отправить электронное письмо по 
адресу: civilhipgrantprogram@uscis.dhs.gov.

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

ИММИГРАЦИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

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

Как закон защищает иммиграционные права детей американских граждан?
Родитель-американец может ходатайствовать за своего ребенка подачей  

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

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

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

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

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

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

Если на момент подачи родителями заявления на убежище ребенку не исполнился 
21 год, то весь период рассмотрения заявления вплоть до положительного решения 
не включается в его возраст.
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  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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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





В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР (МУЖЧИНА)
• ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668

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









В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4





КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584



          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

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

  В 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

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

ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ

со своим инструментом или без
Высокая оплата труда . Хорошие условия.

Телефон:  267-334-6635

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА  
С ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1900-2200 в неделю

Оплата по милям - $2200 up to $2800 в неделю.
Бонус - $2000. 

Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353
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Classified

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, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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





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

ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ SUB-CONTRACTORS.
FULL OR PART-TIME JOB

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

                             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



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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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




DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ

РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



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

 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
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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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Обеспечиваем транспортом.  
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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







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

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

Shop работает с 6 а.m до 3 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

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

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

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.  

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 




ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806



В CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ТЕЛЕФОН: 267-265-3308



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

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

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В 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 ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031
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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 сообщениеПРОДАЖА







ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

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 ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
267-808-5366

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

РЕНТ

УСЛУГИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ ЖИВОПИСИ,
РИСУНКА, КОМПОЗИЦИИ.

РЕАЛИСТИЧНАЯ МАНЕРА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ.  

(BIRTHDAY PARTY - ART ENTERTAINMENT) 
ADDRESS: 111 BUCK RD #800, HUNTINGDON VALLEY, PA 19006 

Телефон: 267-454-4724

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
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ

  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing







 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex



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



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
  Телефон: 215-820-8657

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ГОВОРЯТ, ПОРА ИНВЕСТИРОВАТЬ В LIFE SCIENCE… 
КУДА-КУДА? И ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

2020 год изменил представления  
о привлекательности коммерческой  
недвижимости. Привычные инвестиции  
в офисы или отели вызывают вопросы. 
Но на смену традиционным направ-
лениям приходят объекты life science.

Life science, или наука о жизни, – 
широкий круг дисциплин и методов, изучающих структуру, функции и поведение 
живых существ, а также их взаимодействие с внешней средой. В применении  
к человеку – вопросы и технологии повышения качества жизни. Биология, медицина, 
здравоохранение, фармацевтика, пищевая промышленность – всё это life science.

Какое отношение life science имеет к недвижимости? Перечисленные науки  
нуждаются в медицинских производственных помещениях, лабораториях, специ-
фических офисах и складах. А у таких объектов есть инвестиционный потенциал.

Специалисты PWС в своём исследовании поставили недвижимость life science на 
третье место по перспективности: на фоне пандемии деятельность этих компаний 
стала особенно актуальна. Причины высокого потенциала инвестиций в life science:

Устойчивость развития. Сфера life science достаточно молода. О ней заговорили  
с середины 2000-х, когда слово «робототехника» перестало казаться футуристическим.

Согласно отраслевым отчётам, с 2008 по 2019 год объём инвестиций в компании, 
занимающиеся науками о жизни, вырос в 4,6 раза – с $3,7 млрд до $17,4 млрд. Имена 
крупных представителей этой сферы на слуху (например, Pfizer и AstraZeneca), так 
что в финансовую успешность сферы поверить легко. Цены на продукцию life science 
в США выросли почти в три раза после падения в мае, на пике распространения  
коронавируса. Растут не только инвестиции, но и число людей, сосредоточенных на 
этой деятельности. С 2000 года количество трудоустроенных специалистов выросло 
на 87,9%. Нужно ещё больше.

Устойчивость к рецессии. В 2020 году в недвижимость life science вложили 
рекордную сумму – свыше $10 млрд. Уверенный рост в условиях кризиса делает 
эту сферу не только перспективной, но и относительно стабильной в ближайшей 
перспективе.

Рост рыночной потребности. На фоне пандемии потребность в сфере life science 
стала очевидна: больше всех в 2020 году выиграли фармацевтические компании. 
Потребность в медицинских инновациях привела к увеличению количества лабора-
торий в США в два раза по сравнению с 2019 годом. Но не фармацевтикой единою. 
Во всех развитых странах стареет население. В США к 2030 году более 21% граждан 
можно будет отнести к пожилым. Поиск технологий, способных продлевать жизнь 
и здоровье, становится актуальнее.

С чего начать инвестору в недвижимость life science. Недвижимость (даже со 
статусом life science) относительно безопасна для капиталовложений. По мнению 
экспертов, в условиях массовой потери арендаторов и снижения арендных ставок 
операции с ней всё равно менее рискованны, нежели с ценными бумагами или 
криптовалютами. Но любую инвестицию нужно здраво оценивать, а значит, необ-
ходимо ответить на три простых вопроса.

Стартапы ориентируются на полностью готовые для работы помещения. Выгодно 
выделяются арендодатели, имеющие связи с поставщиками оборудования, готовые 
принять ответственность за работу с ними.

А вот крупные компании обычно нацелены на расширение и уже имеют бюджет, 
чтобы снабдить лабораторию необходимым оборудованием. Принимая решение  
сотрудничать с ними, стоит ориентироваться на площадь и лёгкий доступ  
к недвижимости. Тогда можно обойтись стандартными работами при строи- 
тельстве или переводе объекта в новый статус. Неудивительно, что родоначальники  
Кремниевой долины делают ставку на науки, увеличивающие качественный  
уровень жизни.

В стране выделено 12 основных кластеров развития life science, лидируют 
Сан-Франциско и Бостон. Здесь же можно найти самое большое количество  
отведённых под эти цели площадей. Самыми успешными представителями  
индустрии по результатам 2020 года стали, как уже было отмечено, фармацев-
тические компании: упомянутые Pfizer и AstraZeneca, Teva, Bayer, Novartis, Merck  
и другие. Представительства двух первых есть во всех кластерах США.

Какие выводы следует сделать потенциальному инвестору.
Вопрос инвестирования в life science активнее всего поднимается в США,  

Великобритании и, быть может, Канаде. Но в современном мире распространение 
трендов происходит со скоростью лесного пожара, а большинство успевают лишь 
кусать локти.

Вероятно, сейчас для всех серьёзных инвесторов наступил золотой момент, когда  
можно изучить новую сферу и оценить её риски, уже имея на руках конкретные  
результаты. Ясно одно: в ближайшее время появятся новые рынки и центры развития 
life science в Европе и Азии, нуждающиеся в капиталовложениях. И это произойдёт 
гораздо быстрее, чем мы думаем.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ И МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Нефтяные котировки пошли 

вверх, поскольку спрос восста-

навливается на фоне массовой 

вакцинации и снятия ограни-

чений по коронавирусу, кроме 

того, летом ожидается сезонный 

всплеск потребления топлива.

В 2020 году нефть пережила  

несколько волн снижения  

стоимости, но с января цены практически вышли на докризисный уровень. На  

момент 18 мая котировки достигли 70 долларов за баррель и продолжат расти, 

полагают эксперты. Аналитики считают, что нефтяной рынок в настоящее время  

в целом сбалансирован, однако не исключают, что долгосрочные поставки не успеют 

за восстановлением потребления после пандемии, хватит ли мощностей у компаний, 

который сокращали производство в кризисный период.

Заместитель генерального директора по управлению частным капиталом  

и инвестициями General Invest Меружан Дадалян полагает, что объективно  

котировки должны находиться на уровне 50-60 долларов за баррель.

Аналитики предполагают, что структуры рынка продолжат увеличивать цены,  

несмотря на временные спады. Компания Rystad Energy дает прогноз, что в 2021 году 

спрос вырастет с 89,6 млн баррелей в сутки до 95,4, а в 2022 до 99,4 млн баррелей. 

Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs предсказывает самый 

масштабный скачок стоимости нефти за всю историю наблюдений в ближайшие 

полгода. Он связывает это с открытием границ на фоне массовой вакцинации от 

коронавируса. Согласно выводам финансовой организации, летом цена за баррель 

достигнет 80 долларов.

ПЛАНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЕРЕВОДОВ КРИПТОВАЛЮТЫ
Министерство финансов заявило, что потребуется сообщать в IRS о любом  

переводе криптовалюты на сумму 10 тысяч долларов или более.

В отчете Казначейства говорится, что даже несмотря на то, что транзакции  

с криптовалютой составляют небольшую часть деловых транзакций в США,  

требование о регистрации крупных криптовалютных транзакций поможет  

«свести к минимуму стимулы и возможность вывести прибыль из нового режима 

предоставления информации». План министерства финансов изложил несколько 

политик, направленных на усиление налогового обеспечения, которое включает 

новые требования к отчетности и значительное увеличение бюджета IRS.

ИЛОН МАСК ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ  
САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ

Американский предприниматель Илон Маск уступил второе место в рейтинге 

самых богаты людей президенту LVMH Бернару Арно.

Владелец SpaceX и Tesla еще весной занимал первое место в рейтинге  

миллиардеров Bloomberg, на данный момент его личный капитал насчитывает  

160,6 миллиарда долларов — это на 24% ниже его пика. Потери в 9 миллиардов 

отодвинули его вначале на второе место после владельца Amazon Джеффа Безоса, 

а теперь его обогнал и собственник бренда роскоши Louis Vuitton.

Публикации Илона Маска в Твиттере продолжают вызывать падение цен на  

биткойны. Его собственное состояние движется в том же направлении. В начале  

недели главный исполнительный директор Tesla Inc. уступил свое место Арно Бернару,  

поскольку акции его компании электромобилей упали на 2,2%.

Публикации Маска в Твиттере на прошлой неделе привели к падению биткойнов 

на 15% — он написал, что Tesla больше не принимает эту криптовалюту в качестве 

оплаты.
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Ричард Брэнсон один из самых ярких и успешных предста-
вителей мирового бизнеса, основатель корпорации Virgin, 
которая объединила более двухсот компаний совершенно 
разного профиля в 30 странах мира: магазины по продаже 
музыкальных дисков, авиа и железнодорожные компании,  
радиостанцию и издательство. Никто достоверно не  
знает, сколько в действительности фирм находится  
под управлением Virgin Group: 200, 300.. а быть может  
и все 400! Ходят слухи, что даже сам Ричард Брэнсон  
не в состоянии дать ответ, сколько же реализованных 
деловых идей находится под крылом его мультибренда. 
Впрочем, очарование его бизнеса заключается не в коли- 
честве, а в качестве предоставляемых услуг.

Ричард Брэнсон интересная личность известная широкой  
публике своими нестандартными поступками, включая  
создание собственного ток-шоу и неоднократные попытки  
побить мировые рекорды скорости. Как только его не  
называют: хиппи-миллиардером, мастером эпатажа, гвоздем  
в ботинке большого бизнеса, своим парнем с бархатной  
перчаткой на железной руке, разбойником, рыцарем,  
очищающим бизнес от грязи, и даже ходячим логотипом.

Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон родился 18 июля  
1950 г. в городке Blackheath недалеко от Лондона  
в семье потомственного английского аристократа  
Эдварда Джеймса Брэнсона. Рос в дружной семье и был 
страшим из четырех детей.

В биографии Ричарда Брэнсона и в его становлении 
как личности большая заслуга принадлежит его матери, 
миссис Брэнсон. Сердце Ивет с рождения сына подсказы-
вало, что с ним творится что-то неладное: у Ричарда  
с детства была сильно нарушена координация движений,  
часто невозможно было толком разобрать, что он говорит,  
буквы и цифры для него были лишены всякого смысла. 
Впоследствии медики диагностировали – близорукость  
и дислексия. Нередки случаи, что люди больные дислексией,  
на протяжении всей жизни не могут научиться писать  
и читать, но Ивет не сдавалась и старательно продолжала  
воспитывать сына адаптированным к реальной жизни.

Брэнсоны принадлежали к благородному сословию, а в их 
среде всегда было принято отдавать детей в закрытые  
учебные заведения — они стоили бешеных денег, но  
давали прекрасное образование и закаляли характер на  
всю оставшуюся жизнь, поэтому процесс принятия  
решений не был долгим. Много спорта, занятий греческим  
и латынью и узаконенные многовековой традицией  
периодические порки — тому, кто с честью выдерживал 
испытание привилегированной английской школой, было 
уже ничего не страшно. Для Брэнсона страдавшего дизлек-
сией учеба превратилась в пытку. Сначала его приняли за 
клинического идиота, и только через несколько семестров 
учителя поняли, что ребенок близорук. Ричарду подобрали 
очки, он смог, наконец, разглядеть, что написано на доске, 

но буквы и цифры все равно не обрели смысла. 
Его спасало то, что он был капитаном сразу трех 

школьных команд — за успехи в футболе и регби ему  
прощали многое. Но потом Брэнсон сломал ногу и момен-
тально очутился в школе для отсталых учеников. Там 
его стали пороть ежедневно. Били за то, что он не умел  
читать, за то, что не знал, чему равна площадь круга,  
за то, что мяч залетел на клумбу, за неправильно заправ- 
ленную постель и неначищенные ботинки — ученики  
быстро привыкали к мысли, что бить будут в любом  
случае. Через год у Ричарда Брэнсона развилось качество, 
о котором мечтает любой каратист: он перестал обра-
щать внимание на удары. Ричарда пороли, а он вежливо 
благодарил за труды утирающего пот учителя.

В 1966 г. Брэнсон вместе со своим школьным другом  
решил что пришло время для того, чтобы по-серьезному 
начать свой бизнес и создать журнал «Student». Перво-
начально журнал задумывался, как альтернатива газете 
школы Стоу. Но в итоге Джонни и Ричард решили сделать  
больше. Они хотели сделать Student журналом для всех 
студентов в Англии. Почему студентов? Ведь перво- 
начально идея была сделать журнал альтернативой 
школьной газете Стоу. Ну, во-первых, Брэнсон подумал, 
что если делать журнал для студентов, то им заинте-
ресуются и старшеклассники, а если делать только для 
школьников, пусть и старших классов, то его все равно не 
будут читать студенты. Все просто. В конечном счете, 
первый рекламодатель был найден, и Брэнсон с партнером  
получили чек на 250 фунтов. Более того, знаменитый  
художник Джеральд Скарф сделал несколько иллюстраций  
для журнала (он является автором обложки альбома  
«The Wall” группы Pink Floyed, а также мультипликатором 
Геркулеса, созданного студией Уолт Дисней).

В 1967 году Ричард закончил школу. Прощальными словами  
директора Staw School были: «Брэнсон, я гарантирую, что 
ты либо сядешь в тюрьму, либо станешь миллионером!».

Бизнес по продаже музыкальных пластинок
Для начала Брэнсон и небольшая группа сподвижников  

решили рассылать пластинки по почте. Первоначальным 
названием для компании было Slipped Disc (Скользящий диск).  
Все бы ничего, да только это название четко ассоцииро-
валось с индустрией музыки, а Ричард Брэнсон уже тогда 
хотел иметь одно название под которым будут ходить 
все его будущие проекты. Обсуждая в очередной раз  
название компании в кругу сотрудников Student, Брэнсон  
получил от одной из девушек предложение назвать  
компанию «Девственница»(Virgin). Так родилась Virgin.

Virgin Mail Order Records достаточно быстро стала  
популярной. Во-первых, способствовала реклама в еще  
выходящем журнале Student, во-вторых, цены на пластинки,  
присылаемые по почте, были ниже, чем в магазинах. Тем 
не менее рост бизнеса дал понять Ричарду, что в одиночку  
ему не справится со всем этим (большинство сотрудников  
работали в компании временно, обычно месяц или два). 
Главная проблема заключалась в том, что Брэнсон не особо 
любил и умел вести учет финансов, а потому он обратился  
к старому другу Нику. Тот согласился, получив в итоге 
долю в 40% от Virgin Mail Order Records.

Музыкальный бизнес сложная штука. Сплав искусства  
и бизнеса, если быть точнее. И основные деньги в нем  
крутятся вовсе не вокруг магазинов и концертов, а вокруг  
звукозаписывающих компаний. Это понимал и Ричард Брэнсон,  
а потому решил открыть свою компанию. Идея была такой: 

купить загородный дом, куда смогут приезжать музыканты  
для записи своих творений ровно настолько, насколько им 
понадобится. Там им никто не сможет мешать, и вдали 
от городской суеты они смогут по настоящему сосредо-
точиться на музыке. Вместе с сотрудником Virgin Томом 
Ньюманом Ричард выбрал поместье в Шиптон-он-Червил, 
ценой 35 тысяч фунтов. Правда, в итоге Брэнсону удалось 
договориться с продавцом на 30 тысяч, при условии, что 
все деньги будут заплачены сразу. Конечно, таких денег  
у Брэнсона не было. Пришлось идти в банк Couts. До этого 
в Couts привыкли видеть Ричарда одетым свободно, но на 
этот раз он был в костюме, а значит, дела идут совсем 
плохо решили в банке. Тем не мене, отчеты по продажам 
Virgin Mail Order и магазина компании были неплохими. Банк 
предоставил залог Брэнсону в размере 20 тысяч. Оста- 
валось найти еще 10. 2,5 тысячи Брэнсон получил от роди-
телей. Такую сумму они откладывали для каждого из своих 
детей, и планировали вручить по достижении 30 лет. Но  
в сложившейся ситуации Ричард получил эти деньги раньше.

Первый звездный миллион Virgin Records принес молодой  
британский композитор, инструменталист Майк Олдфилд.  
Брэнсон был просто очарован этим то ли рок-музыкантом, 
то ли оборванцем с лондонских улиц. Он поселил его в Мейоноре  
в собственной звукозаписывающей студии. Дебютный альбом  
Олдфилда «Tubular Bells», выпущенный в 1973 году, продол- 
жительное время занимал лидирующие позиции в британских  
чартах. Virgin Records реализовало более двадцати миллионов  
экземпляров альбома, вырученные деньги кормили компанию  
еще на протяжении  трех лет. Этот успех натолкнул  
Ричарда на мысль, что у него есть все возможности  
самому «зажигать» новых суперзвезд. Очередной наход-
кой для Ричарда стала скандально известная панк-группа  
Sex Pistols, а в 1978 году он открыл миру молодого исполни-
теля, вскоре ставшего известным под псевдонимом Стинг.  
Так же было удачное сотрудничество с такими исполни- 
телями, как Джанет Джексон, Бой Джордж, Фил Коллинз, 
Пол Абдул, Питер Гэбриэл, Белинда Карлайл,  Rolling Stones 
и другие.

Со временем Ричард Брэнсон захотел создать из Virgin 
многоотраслевую компанию. С начала 80-х годов сеть 
«девственных» компаний стала шаг за шагом окутывать 
мир. В 1983 году появляются новые компании, такие как   
Virgin Developments (розничная торговля и недвижимость) 
Virgin Vision (кинопродукция), Virgin Games (компьютерные 
игры). Кроме этого Virgin становится хозяйкой ночного клуба  
Venue. Все эти компании были достаточно маленькими  
и являлись лишь небольшой частью консорциума Virgin, 
сердцем которого была музыка. Но Ричард Брэнсон не из 
тех людей, которые останавливаются на достигнутом.
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И он пошел дальше, основав свою авиакомпанию. Это 
достаточно затратное и непростое мероприятие. 
Virgin, на тот момент, имела достаточно хорошие  
финансовые показатели. Но, по сути, это была заслуга 
музыкального бизнеса компании. Ни клубы, ни отели, не 
приносили серьезного дохода. Сам Ричард Брэнсон уже 
давно всеми мыслями был занят авиакомпанией. Для 
того чтобы основать Virgin Airlines Брэнсону пришлось 
залезть в серьезные долги. Помимо этого у Ричарда  
серьезно испортились отношения с двоюродным братом 
Саймоном, так как тот был против этой затеи. Оно  
и понятно, так как Саймон был движущей силой музы-
кального бизнеса Virgin, и не хотел работать для того, 
чтобы оплачивать долги другой компании. Тем более 
такой, как Virgin Airlines, которая намерена заниматься 
очень дорогостоящим бизнесом.

Несмотря на то, что ни один из ближайших партнеров  
Брэнсона не поддержал его, решение было принято. Virgin арен-
довала на год самолет Boeing, на условиях, что если бизнес  
у нее не пойдет, то она сможет спокойно вернуть его.

Когда все было готово, компании Virgin Airlines нужно 
было устроить показательный полет для представителей  
Управления полетами. Полет оказался не самым удачным,  
так как загорелся двигатель из-за того, что самолет 
Virgin влетел в стаю птиц. Пришлось покупать новый  
двигатель за 600 000 фунтов. В итоге после этого  
платежа у Virgin было превышение банковского лимита на 
300 тысяч фунтов. Правда, компания ждала чек от MGM на 
6 миллионов фунтов, что с лихвой покрывало все расходы.

В Великобритании основным конкурентом всех авиа-
компаний является легендарная British Airways, монстр, 
который предпочитает давить конкурентов в самом  
зародыше. Именно это они и попыталась сделать  
с Virgin. Методы, которые при этом применял Лорд Кинг  
(президент BA) были, мягко говоря, не спортивными. Среди 
них стоит отметить клевету, наглую ложь, оскорбления, 
недобросовестную конкуренцию, когда представители  
BA звонили клиентам Virgin и сообщали, что их рейс  
отменен, но они могут полететь со скидкой на самолете  
BA (при этом представители BA представлялись, как  
менеджеры Virgin Atlantic). Все эти и многие другие  
гадости, со стороны уважаемой компании привели к тому, 
что Ричард Брэнсон подал в суд. Virgin выиграла это дело.

Но чтобы выжить, Virgin Airlines нужно было выгодно  
отличаться от лидера. Для этого был предпринят ряд 
мер: пассажиров бизнес-класса привозили на лимузине  
прямо в аэропорт, во время полета в Virgin Airlines делали  
массаж пассажирам. Постепенно компания стала получать  
все новые и новые маршруты для полетов. Уже в первый 
год Virgin Atlantic вышла на самоокупаемость. Впрочем,  
авиакомпания доставит еще много проблем Virgin Group.  

В конечном счете, для рывка (и чтобы просто не потерять ее)  
Virgin в 1992 году продаст свою дойную корову Virgin Music 
компании Thorn Emi за 1 млрд. долларов. При этом Ричард 
Брэнсон остался президентом компании Virgin Music, но 
скорее для вида.

Кроме борьбы на рынке авиаперевозок в 80-е годы Virgin 
покупает долю в пятизвездочном отеле в городе Дейе 
(Мальорка). Это станет началом гостиничного бизнеса 
компании. В это же время компания Virgin Vision станет  
распространять фильмы по всей Европе, Азии, США  
и Австралии. Virgin обратит внимание и на туристический  
бизнес. Компания Virgin Holidays, специализирующаяся на 
турах в США будет открыта в 80-е годы. В 1987 году 
Virgin Records открывается в США и Японии (особенно  
велик был успех в последней). В начале 90х-годов появятся 
Virgin Books (книги о рок-звездах) и Virgin Publishing (изда-
тельство). Кроме этого Virgin начинает трансляцию ряда 
спутниковых телеканалов. В 1989 году удвоится прибыль 
Virgin Atlantic. Она составит 10 миллионов фунтов.

Когда в середине 90-х годов ситуация с Virgin Atlantic 
нормализуется, компания станет задумываться о новых 
высотах. Ричард Брэнсон загорится идеей создания по 
всей Великобритании высокоскоростной железной дороги 
Virgin. И в 1997 году его идеи и мысли воплотятся в реаль-
ность, осуществится еще одна мечта Ричарда Брэнсона 
–  так появляется железнодорожный оператор Virgin Trains.

В 1993 году на AM-диапазоне начинает вещание Virgin 
Radio. Уже через год вещание перейдет на FM-диапазон. 
На тот момент, у компании будет более 4 миллионов слу-
шателей. В дополнение к радио открывается компания 
Virgin Television. А в 1994 году Ричард Брэнсон создает Virgin 
Drinks (производство напитков) и осмеливается бросить 
вызов лидерам в области производства безалкогольных 
напитков, компаниям Coca-Cola и Pepsi, его продукт Virgin Cola 
вскоре признают лучшим британским прохладительным 
напитком, а другой его продукт Virgin Vodka сумеет завое-
вать значительную часть британского рынка сбыта.

Кроме бизнеса Брэнсон много внимания уделяет благо-
творительности, старается внести свой вклад в защиту 
окружающей среды.

Virgin Group откроет еще невероятное множество  
компаний различного профиля, среди которых особое  
внимание стоит уделить: Virgin Cars (продажа автомобилей  
онлайн), Virgin Wines (интернет продажа вин), Virgin Mobile 
(оператор сотовой связи), Virgin Active (сеть фитнес- 
центров), Virgin Fuels (инвестиционная компания), Virgin Brides  
(одежда для новобрачных), Virgin Baloon Flight (оператор  
перелетов на воздушных шарах), Virgin Comics (изготовление  
комиксов), Virgin Life Care (здравоохранение), Virgin Flowers 
(торговля цветами в розницу онлайн), Virgin Cosmetics  
(бижутерия и косметика онлайн), Virgin Digital (музыкальный  
магазин онлайн), Virgine Unite (некоммерческий благотво-
рительный фонд), Virgin Racing (гоночная команда Формулы 1),  
Virgin Interactive (британский издатель видеоигр), Virgin Galactic  
(космический туроператор) и многое-многое другое. Бренсон  
никогда не задавался вопросами что такое франшиза и как 
выбрать франшизу, все свои компании он делал с нуля.

В настоящее время Ричард Брэнсон вместе с Полом 
Алленом, основателем Microsoft, работает над проектом 
Virgin Galactic (космический туризм), благодаря которому 
уже в ближайшем будущем все желающие получат возмож-
ность совершить полет в космос за 200 000 долларов.

Личная жизнь Ричарда Брэнсона
Virgin завоевывала мир, Ричард Брэнсон рвался все выше 

и выше. На личную жизнь у него не оставалось ни сил, ни 
времени.

С первой женой американкой Кристен Томасси Брэнсон 
познакомился при следующих обстоятельствах — Крича во 
все горло: «Контрабанда!», Брэнсон носился по дому, арен-
дованному компанией для приезжих музыкантов. Заглянув  
в одну из комнат, Ричард увидел красивую блондинку. Она 
поинтересовалась, о какой контрабанде он спрашивает. 
Когда черная и лохматая Контрабанда вошла в комнату 
виляя хвостом, оба расхохотались. Днем Кристен получила  
странную телеграмму: «Лодка идет ко дну. Позвоните по 
телефону автомату» — и стоял его собственный номер. 
Озадаченная Кристен выбежала на улицу и перезвонила.  
А пока они разговаривали, Джон (он уже караулил у подъезда) 
вошел в квартиру, сообщил ее парню, что девушка от него 
ушла, и увез ее чемодан в свой плавучий домик. По телефону  
Брэнсон сказал Кристин, что приготовил ей сюрприз и надо  
поскорее приехать, сюрпризом оказались ее собственные 
вещи, которые он торжественно вывалил на пол.

Брак с Кристен Томасси, продлился у миллиардера  
недолго. Ричард Брэнсон жил не столько с женой, сколько  
с телефоном: тот трезвонил в любое время дня и ночи. 
Сначала Кристен негодовала, потом — исключительно  
в знак протеста — стала ему изменять, а затем ушла  
к другому. Брэнсон гонялся за ней по всему свету и все  
же Кристен не вернулась — Ричарду пришлось с этим  
смириться, но друзьями они остались.

Джоан, вторая жена Брэнсона, была продавщицей анти-
кварного магазина в прошлом, Брэнсон увел ее от мужа, 
с которым она прожила восемь лет. Он влюбился в нее  
с первого взгляда, год приносил цветы, еще год ходил на 
свидания — и в один прекрасный вечер она осталась в его 
плавучем домике. Их первенец прожил всего четыре дня,  
а вторая дочка Холли, родилась в 1981 г., любознательной 
и здоровой, а через три года у нее появился брат Сэмюэль.

Джоан, так и не привыкла к авантюрам мужа — несколько  
лет назад Ричард переплыл Атлантику на моторной  
лодке (катер пошел ко дну, а ему чудом удалось спастись) 
— и каждый раз не находила себе места от беспокойства. 
То, что он постоянно проверял себя и испытывал судьбу, 
не давало ей спокойно спать — зачем рисковать, ведь у них 
все так хорошо?!

В этом году неунывающему Ричарду Брэнсону исполнится  
71 год. Он по-прежнему полон сил и жизненной энергии.  
Рядом любящая супруга Джоан и двое детей.

Ричард Брэнсон не боится делать то, что хочет. По 
его мнению, жизнь не столь длинна, чтобы тратить ее на 
скучные, не доставляющие радость и удовольствие дела. 
Для него труд – это не обязанность, а увлекательное  
занятие, такое себе развлечение,  приносящее в первую  
очередь веселье, а затем уже и колоссальный доход.  
«Живи радуясь, работай от души, а деньги придут сами», 
— утверждает Ричард Брэнсон.
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Добровольно-принудительная посадка в Минске  
в сопровождении истребителя белорусских ВВС  
самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который  
летел из Афин в Вильнюс, не осталась без ответа.  
Беларусь фактически оказалась в условиях между- 
народной авиационной блокады. Авиасообщение со  
страной закрыли практически все ее соседи (за исклю-
чением России).

Над территорией Беларуси отказались летать все, 
кроме российских, крупные авиаперевозчики, свое небо 
для белорусских самолетов закрыли Европа, Северная 
Америка и многие азиатские страны. И это еще не все. ЕС 
планирует санкции, которые могут ударить по ключевым 
белорусским экспортным предприятиям. США уже возоб- 
новили снятые ранее санкции против девяти ведущих 
белорусских госкомпаний.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома 
Джен Псаки, американский Минфин готовит указ, который 
предоставит США расширенные полномочия для ввода 
санкций в отношении руководства Беларуси, а также тех, 
кто "поддерживает коррупцию, нарушения прав человека 
и нападения на демократию".

И на этом фоне, в Сочи с рабочим визитом прилетел 
Александр Лукашенко. Это уже его третье посещение 
Владимира Путина с начала года.

Согласно официальной белорусской версии, Лукашенко  
приехал обсуждать экономические вопросы. Согласно  
российской – ту же экономику и вопросы интеграции. 
Можно, конечно, выразиться и так. Фактически же  
в нынешних обстоятельствах речь может идти только  
о переходе белорусской экономики под внешнее  
российское управление в обмен на гарантии личной  
неприкосновенности для Лукашенко. Да и то лишь в том  
случае, если в Беларуси так называемая конститу- 
ционная реформа с последующим уходом президента не 
затянется надолго. Косвенно подтверждает эту версию 
одна любопытная деталь. Она всплыла в ходе разговора 
во время протокольной съемки:

Путин: Сейчас наш председатель правительства  
в Минске находится.

Лукашенко: Все там.
Путин: Да, все там – в рамках СНГ. И я знаю, что у него 

были контакты со своими коллегами белорусскими. Он мне 
звонил даже сегодня, рассказывал о том, как идет работа.

Лукашенко: Быстрый человек…
Путин: Это я знаю.
Похоже, это самое "СНГ", о котором Путин не сразу  

и вспомнил, не более чем повод. И российский премьер 

Михаил Мишустин поехал в Минск оценить "размеры  
катастрофы" и принять дела в качестве кризисного 
управляющего. В пользу этой версии говорит и тот факт, 
что Путин с Лукашенко пять часов переговаривались за  
закрытыми дверями и продолжили на следующий день.

Лукашенко, вероятно, отчаянно упирался и пытался  
выторговать себе "золотой парашют" пожирнее. Вот 
только никаких аргументов для непростых переговоров  
у него не осталось. Лукашенко окончательно загнан в угол,  
деваться ему некуда. Ему дали очередной транш кредита 
на полмиллиарда долларов, который увеличит и без того 
немаленький долг Беларуси перед Россией. Да и не факт, 
что эти деньги ему дадут целиком потратить самостоя-
тельно. Так что превращение Минска в еще одну столицу 
субъекта Федерации, пусть и с какими-нибудь расширен-
ными полномочиями, – это лишь вопрос времени.

Чем это грозит российским налогоплательщикам.  
"Актив" проблемный, если не сказать токсичный. Даже 
если получится быстро убрать нынешнюю команду  
и вывести республику из-под международных санкций, 
потратить на интеграцию придется не один триллион 
российских бюджетных рублей. Достаточно вспомнить, 
сколько уплыло за последние годы в аннексированные 
Крым с Севастополем. Так что рост налоговой нагрузки  
на бизнес и население почти неизбежен. И все ради 
того, чтобы получить еще один дотационный регион  
с сомнительными демографическими и экономическими 
перспективами.

Кроме того, считать, что все белорусы порадуются 
ускорению процесса интеграции в рамках Союзного  
государства – будем пока называть это так, – большое 
преувеличение. Так что Россия в перспективе обзаве-
дется не только дотационным, но и политически взрыво- 
опасным регионом.

Но это все в перспективе, хотя и не столь отдаленной. 
Между тем граждан России уже коснулись последствия 
белорусского захвата ирландского самолета:

Лукашенко: Вот этот случай с самолетом, к которому 
"Белавиа" не имеет никакого отношения. Какое компания  
"Белавиа" имеет к этому отношение? Там самолетов  
"Белавиа" не было, там вы летаете, ваши самолеты  
и другие. Чужой самолет, военных упрекают, что мы  
там его посадили. 

Сначала авиаблокада Беларуси, а потом и временный 
отказ в приеме рейсов крупнейших авиакомпаний, вроде 
Air France или Lufthansa, мгновенно сказались на планах  
многих провести отпуск за границей. Представитель  
российского МИДа заявил, что Россия намерена  

защищать Беларусь и помогать ей, если Евросоюз  
введет экономические санкции против Минска.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера 
Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, 
что придумывают западники против Белоруссии, вызы- 
вает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде  
всего надо провести расследование того, что прои- 
зошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, 
а не делать поспешные заявления", – сказал директор  
Департамента экономического сотрудничества МИД  
России Дмитрий Биричевский.

Уже после того, как Путин с Лукашенко удалились для 
переговоров за закрытыми дверями, западные авиа- 
компании начали одна за другой получать разрешения на 
прилет в Россию без захода в воздушное пространство 
"союзной республики". Потому что в противном случае 
никакого международного форума в Петербурге на этой 
неделе не случилось бы.

Однако, после годового перерыва на пандемию,  
в Санкт-Петербурге открывается международный эконо-
мический форум. Начинался он почти четверть века назад  
как заштатное, мало кому интересное мероприятие. Тогда 
российские политики и новоявленные олигархи предпо-
читали ездить в Давос, где пользовались неизменным  
успехом. Все изменилось после разгрома ЮКОСа  
и посадки тех членов команды Михаила Ходорковского,  
до которых российские власти смогли дотянуться.  
Мировая финансовая элита получила исчерпывающий 
ответ на вопрос Who is mister Putin, и самому Путину этот 
ответ не пришелся по вкусу. Так что решили создать свой, 
"русский Давос". В середине "нулевых" его в российской 
прессе так и называли.

Немецкое руководство российско-германского форума 
"Петербургский диалог" отменило совместное заседание 
правления (оно должно было состояться уже 8–9 июня). 
Причина – решение российской Генпрокуратуры признать 
три немецкие неправительственные организации неже-
лательными в России.

Вся повестка настолько устремлена в светлое техно-
логическое, социально- и экологически ответственное 
будущее, что закрадывается подозрение: программу 
писал главный российский визионер, уже живущий  
в этом прекрасном будущем, – Дмитрий Медведев.  
Ни проблеме неравенства, ни теме бедности, которые 
неизменно осуждаются в последние годы в Давосе, места 
на питерском форуме не нашлось. Хотя если говорить  
о внутрироссийских социально-экономических проблемах,  
важнее ничего, пожалуй что и нет.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

АЛЕКСАНДР НА ШЕЕ. СЧЕТ ЗА ВЫХОДКУ ЛУКАШЕНКО ПРИДЕТ РОССИЯНАМАЛЕКСАНДР НА ШЕЕ. СЧЕТ ЗА ВЫХОДКУ ЛУКАШЕНКО ПРИДЕТ РОССИЯНАМ
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Почему дочь Симоновой и Кайдановского отказывалась носить фамилию отца,  
и за что невзлюбила Абдулова

1 июня исполнилось 66 лет знаменитой актрисе,  
любимице миллионов зрителей, народной артистке  
России Евгении Симоновой. Сегодня у нее есть немало  
поводов для гордости: она сыграла более 70 ролей  
в кино и остается одной из самых востребованных  
актрис уже почти четверть века, больше 40 лет она 
счастлива в браке с режиссером Андреем Эшпаем,  
их дочь Мария стала известной пианисткой, а дочь от 
первого брака с Александром Кайдановским продол-
жила актерскую династию. Правда, она долгое время  
отказывалась носить фамилию знаменитого отца,  
и хотя в кино и в театре ее знают как Зою Кайдановскую, 
по паспорту она остается Симоновой. Наверное, ее 
судьба была предопределена с самого рождения: она 
появилась на свет в талантливейшей артистической 
семье – актера и режиссера Александра Кайдановского 
и актрисы Евгении Симоновой, и с детства росла в твор-
ческой атмосфере. Вся их семейная жизнь проходила 
на съемках: они познакомились во время совместной 
работы над фильмом «Пропавшая экспедиция», распи-
сались в городском загсе Белорецка – прямо там, где 
проходили съемки.

Евгения искренне восхищалась масштабом твор- 
ческого дарования мужа и готова была следовать  
за ним повсюду. При этом сама она жертвовала  
собственной актерской карьерой ради семьи и без  
раздумий отказывалась от ролей. Симонова даже  
упустила возможность сняться у Никиты Михалкова  
в «Неоконченной пьесе для механического пианино», 
так как тогда ждала ребенка и не хотела рисковать  
здоровьем – и никогда об этом не пожалела.

В 1976 г. у них родилась дочь Зоя, а уже через год  
актриса отправилась вместе с маленькой дочерью вслед  
за Кайдановским на съемки фильма «Сталкер», который 
стал его визитной карточкой. Съемки «Сталкера» длились  
довольно долго, и все это время Евгения вместе с доче-
рью находилась рядом с мужем. О сложном характере 
Кайдановского ходили легенды, и жить с ним было очень 
непросто: у него случались частые перепады настроения,  
он устраивал беспочвенные сцены ревности и конфликты 
на пустом месте. Симонова пыталась мириться с его 
недостатками на протяжении 4-х лет, объясняя это тем, 
что с гениями всегда тяжело в быту, но в конце концов не 
выдержала и ушла, ведь супруг категорически не хотел 
идти на уступки и что-либо менять в себе.

С разводом родителей жизнь их дочери не сильно 
изменилась – она и до этого большую часть времени  
проводила с бабушкой, матерью актрисы, препода-
вательницей английского языка Ольгой Вяземской,  
которую внуки ласково называли Лялей. Она, по сути, 
заменяла Зое родителей, и когда они пропадали  
на съемках, и после того, как развелись. С 3-х лет  
девочка начала учить английский язык под ее руко-
водством, занималась живописью и музыкой, ходила в 
балетную школу. В детстве в ее понимании существо-
вали две мамы – экранная и домашняя. И к первой  
у нее были претензии: на экране она целовалась  
с Александром Абдуловым, и Зоя из-за этого испытывала  
к актеру негативные эмоции. А вот когда повзрослела, 
пересматривала «Обыкновенное чудо» десятки раз.

Возможно, из-за того, что отец не жил с ними, свою 
фамилию в школьном возрасте Зоя очень не любила 
и готова была залезть под парту, когда учительница 
произносила ее вслух. Однажды она даже настояла 
на том, чтобы Евгения Симонова пошла к педагогам 
балетной школы и лично попросила их называть дочь 
ее фамилией. Когда актриса снова вышла замуж,  
ситуация усугубилась. Во втором браке с режиссером  
Андреем Эшпаем у них вскоре родилась дочь Мария.  
«Словом, идеальная семья, за одним маленьким  
исключением – моя фамилия была другой. Она не  
давала покоя, лишала ощущения единства со всеми  
остальными. Себя я считала неким отщепенцем  
в образцовой ячейке общества. Фамилия Кайдановская 
все время напоминала о том, что у меня другой папа. 
Причем никакой обиды на Сталкера тут и близко не 
стояло. Я думала, пусть Кайдановский тоже будет, но… 
папой считается Андрей Андреевич», – объясняла Зоя.

Зоя даже хотела взять фамилию отчима, но мать  
объяснила ей, что юридически это невозможно. К тому же  
и после развода Симонова продолжала называть  
Кайдановского талантливейшим артистом и хотела,  
чтобы дочь продолжила его род. Тем не менее Зоя  
твердо стояла н своем и в 11 лет взяла фамилию  
матери. Теперь ей казалось, что справедливость  
восстановлена: они с матерью – Симоновы, отчим  
и сестра Мария – Эшпай.

А вот когда Зоя решила продолжить актерскую динас- 
тию и пришла в театр и в кино, обнаружились новые 

неудобства с ее фамилией: и на сцене, и на экранах 
уже была звезда по фамилии Симонова, а отца к тому 
моменту уже не было в живых – он ушел в 49 лет, после 
третьего инфаркта. Зое не хотелось, чтобы ее называли 
Симоновой-младшей, и она решила взять фамилию 
отца в качестве творческого псевдонима, при этом 
по паспорту оставаясь Симоновой, даже после заму- 
жества. Всю эту чехарду со сменой фамилий сама Зоя 
называет своим «фамильным пунктиком».

Поначалу отец часто навещал дочь, а потом в их  
общении случился долгий перерыв. Когда ей было  
лет 15, она позвонила Кайдановскому и сказала: 
«Здравствуйте, я ваша дочь». Тот оторопел: «Зоя, 
ты что, с ума сошла?» После этого они вновь начали  
общаться. При этом ее отношения с отчимом были 
очень теплыми – она сразу же его приняла и всегда 
ощущала его любовь и заботу, поэтому общаться с ним 
ей было намного проще, чем с родным отцом.

Эшпай помогал ей справляться с детскими комплек-
сами, убеждал в том, что она – красавица, когда Зоя 
переживала из-за собственной внешности, далекой  
от эталонов красоты. Он же убедил ее поступать  
в ГИТИС. А готовил к поступлению Зою родной отец.  
Но как только их общение наладилось и она начала к 
нему привыкать, он ушел из жизни.

Успехов дочери Александр Кайдановский уже не  
увидел. Через 4 года после его ухода она окончила  
ГИТИС, начала выступать в Театре Эстрады, а затем 
– в Театре им. В. Маяковского, снималась в фильмах  
и в сериалах. Зрители запомнили актрису по ролям  
в таких проектах: «Дети Арбата», «Иван Грозный», 
«С чего начинается Родина», «Метод», «Колл-центр», 
«Скажи правду».

Конечно, Зое всегда было непросто и с фамилией 
Симонова, и с фамилией Кайдановская – постоянно 
приходилось доказывать, что она – достойная продол- 
жательница знаменитой актерской династии. Они  
с матерью нередко выходили вместе на сцену  
и снимались вместе в кино, и, конечно, сравнений было 
не избежать. Они обе так устали от вопросов – каково 
это, играть вместе, всем «семейным подрядом», что 
уже давно перестали на них отвечать. А за них говорят 
их самостоятельные и совместные работы, которых 
уже немало.
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ГОССЕКРЕТАРЬ США ОБСУДИЛ С КОЛЛЕГАМИ  
ПО НАТО РОССИЙСКУЮ И КИТАЙСКУЮ УГРОЗЫ

Способность Североатлантического альянса противостоять системным вызовам  
со стороны России и Китая стала одной из тем, которые обсуждались в ходе  
прошедшей виртуальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.  
Соединенные Штаты на встрече представлял госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента, в ходе 
встречи, которую организовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 
обсуждалась, в том числе, инициатива «НАТО-2030», цель которой заключается  
в адаптации альянса к новым вызовам и угрозам.

Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов интересам НАТО, 
подчеркнув, что администрация Байдена стремится к возобновлению и оживлению 
альянсов с союзниками. Госсекретарь поддержал усилия Йенса Столтенберга по 
модернизации Североатлантического альянса, чтобы «сделать его более устойчивым 
и способным противостоять системным вызовам со стороны России и Китайской 
Народной Республики, реагировать на возникающие проблемы, включая изменение 
климата, гибридные угрозы и киберпреступность».

Блинкен также подчеркнул важность сотрудничества НАТО с ЕС и углубление 
партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, 
Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.

ПОСТПРЕД США В ООН ПОСЕТИТ ТУРЕЦКО-СИРИЙСКУЮ ГРАНИЦУ
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетила на этой 

неделе границу между Турцией и Сирией. Визит состоялся в преддверии вероятного 
столкновения Соединенных Штатов с Россией в Совете Безопасности ООН по проблеме  
продления трансграничной операции по оказанию гуманитарной помощи Сирии.

Высокопоставленный дипломат встретился с турецкими властями, представителями  
агентств ООН, организациями, оказывающими гуманитарную помощь сирийцам  
и сирийскими беженцами, сообщили во вторник источники в миссии США при ООН.

Томас-Гринфилд продемонстрировал решительную поддержку Соединенными 
Штатами доступа гуманитарной помощи в Сирию и приверженность США интересам 
сирийского народа.

«Нет ничего более срочного, чем продолжение предоставления жизненно  
важной помощи через механизм трансграничных поставок... Это... имеет сейчас  
еще большее значение», - сказал представитель американской миссии, назвав  
сложившуюся ситуацию «тяжелой».

Совет Безопасности, в который входят 15 государств, впервые санкционировал 
проведение трансграничной операции по оказанию гуманитарной помощи Сирии в 
 2014 году через четыре контрольно-пропускных пункта. В прошлом году в операции 
остался задействован только один КПП в Турции, так как Россия и Китай выступили 
против продления действия мандата на все четыре пункта.

До 10 июля членам Совбеза ООН нужно будет продлить истекающий мандат  
на операцию. Для принятия соответствующей резолюции ее авторам необходимо 
заручиться девятью голосами при условии отсутствия вето со стороны любого из 
пяти постоянных членов СБ ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Несколько членов Совета Безопасности, включая США, настаивают на расширении 
трансграничной операции по оказанию помощи жителям северных районов Сирии.

На прошлой неделе координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи  
Марк Лоукок призвал Совет Безопасности не перерезать «линию жизни» для  
международной помощи, требующейся примерно 3 миллионам сирийцев, живущих  
на севере страны, поскольку Россия усомнилась в необходимости продолжения 
операции.

США И ЯПОНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА 
ФОНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ КИТАЯ

Новый глава Индо-Тихоокеанского командования США провел переговоры  
с представителями руководства Японии и подтвердил союзнические отношения на 
фоне все более напористых притязаний Китая на спорные территории в регионе.

Адмирал Джон Акилино, занявший этот пост в апреле, и министр иностранных 
дел Японии Тосимицу Мотэги разделили озабоченность по поводу «постоянных  
и усиливающихся» попыток Китая «в одностороннем порядке изменить статус-кво  
в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», говорится в сообщении МИД Японии.

«В нынешних обстоятельствах важность альянса велика как никогда», – заявил 
Мотэги Акилино в своем вступительном слове.

Стороны также подтвердили важность мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском 
регионе и договорились о дальнейшем укреплении потенциала совместного реаги-
рования и сдерживания для «свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона».

ЖИТЕЛЬ СИЭТЛА АРЕСТОВАН ЗА ПОПЫТКУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  
К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКЕ «ИГ»

Как сообщили в Министерстве юстиции США, 20-летнему жителю Сиэтла было 
предъявлено обвинение в терроризме после того, как он был арестован при  
попытке вылететь в Египет, чтобы присоединиться к террористической группе  
«Исламское государство» (ИГ).

Элвин Хантер Бгорн Уильямс был арестован в пятницу в международном  
аэропорту Сиэтл-Такома во время регистрации на рейс в Каир, столицу Египта, 
говорится в иске о возбуждении уголовного дела, обнародованном в начале недели 
в окружном суде Сиэтла. В иске говорится, что прихожане мечети, которую посещал 
Уильямс, пытаясь воспрепятствовать радикализации молодого человека, сообщили 
ФБР, что он является экстремистом.

Уильямс впервые предстал перед судом по видеосвязи. Ему предъявили обвинение 
в оказании материальной помощи террористической организации.

В иске также сообщается, что Уильямс решил стать террористом по собственной 
инициативе, и впервые привлек к себе внимание агентов ФБР еще в 16-летнем 
возрасте, когда администрация школы, в которой он учился, сообщила о желании 
Уильямса влиться в ряды «ИГ», а также о том, что он поддержал организаторов 
теракта на концерте певицы Арианы Гранде в Англии.

После этого мать подозреваемого рассказала ФБР, что ее сыну запретили доступ 
к социальным сетям из-за его публикаций в поддержку «ИГ». Она также отключила 
домашний интернет, чтобы ограничить доступ сына к экстремистским веб-сайтам, 
говорится в иске.

В ноябре 2020 года прихожанин мечети, имя которого в документах не указывается, 
связался с ФБР, чтобы поделиться своими опасениями насчет Уильямса. Мечеть 
оказывала молодому человеку благотворительную помощь, пытаясь оградить его от 
радикальных идей. Религиозное сообщество оплачивало ему расходы на проживание, 
питание и учебу в колледже.

В иске также говорится, что прихожане мечети подарили ему мобильный телефон  
и ноутбук в надежде, что это поможет Уильямсу в поиске работы, однако ясно дали ему 
понять, что если он продолжит поддерживать «ИГ», то в помощи ему будет отказано.

Один из прихожан заметил, что Уильямс смотрит на телефоне пропагандистские 
видео «ИГ» и участвует в экстремистских онлайн-чатах. Он потребовал вернуть  
телефон, и найденные в нем материалы встревожили прихожан, обнаруживших  
там видео с изображением сцен насилия и инструкции по изготовлению бомб.

ФБР начало расследование с помощью информаторов, которые выдавали себя за 
исламистов и вербовщиков «ИГ». В переписке с ними Уильямс выражал готовность 
стать шахидом, заявлял о желании обезглавливать людей и беспокоился по поводу 
своего возможного ареста в аэропорту.

Большую часть этого года обвиняемый провел работая и откладывая деньги на 
дорожные расходы. Паспорт он получил 6 мая.

«Обвиняемый настойчиво пытался присоединиться к «ИГ», с энтузиазмом  
рассказывая об актах ужасающего кровопролития на Ближнем Востоке и здесь,  
у себя на родине, - заявила Тесса Горман, исполняющая обязанности ген- 
прокурора штата Вашингтон, - Я хочу поблагодарить граждан, которые связались  
с правоохранительными органами, включая его семью и религиозное сообщество, 
и выразили обеспокоенность радикализацией обвиняемого».



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 June 4, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 2121
НОВОСТИ  МИРА НОВОСТИ  МИРА 

ДИПЛОМАТЫ: ЕС ГОТОВИТ САНКЦИИ ПРОТИВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАКОМПАНИИ БЕЛАРУСИ

Европейский союз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании  

Беларуси и около десятка высокопоставленных должностных лиц белорусской  

авиации, сообщили три дипломатических источника.

Предлагаемые визовые и финансовые санкции являются частью пакета новых мер 

против Беларуси в ответ на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который 

власти страны вынудили совершить посадку в Минске.

Правительства стран ЕС, назвавшие инцидент «государственным пиратством», 

заявляют, что хотят ввести санкции в отношении секторов, которые играют  

центральную роль в экономике Беларуси, чтобы обеспечить ощутимые послед- 

ствия для президента Александра Лукашенко. Санкции могут коснуться продажи  

облигаций, нефтяного сектора и производства калийных удобрений, которые 

являются одной из главных статей белорусского экспорта.

По словам дипломатов, до введения таких экономических санкций блок  

согласует меньший санкционный список, куда войдут физические лица и две  

организации. Как ожидается, это решение, рассматриваемое в качестве проме- 

жуточной меры, будет принято к 21 июня, когда состоится встреча министров  

иностранных дел ЕС.

«Все государства ЕС согласны с таким подходом», – сказал один из дипломатов. 

Второй источник отметил, что это послужит «четким сигналом для Лукашенко, что 

его действия опасны и неприемлемы».

Пока санкции обсуждаются, послы ЕС могут предварительно одобрить запрет  

на полеты и посадку на территории ЕС для белорусских авиакомпаний, что  

позволит европейским министрам официально принять эту инициативу позднее  

в этом месяце.

Великобритания, которая больше не входит в состав Евросоюза, приостановила 

разрешение на полеты для национального авиаперевозчика Беларуси, компании 

«Белавиа». По словам дипломатов, ожидается, что ЕС сделает то же самое.

Ожидается, что в санкционный список войдут высокопоставленные чиновники  

министерств обороны и транспорта, военные из ВВС, высокопоставленный  

сотрудник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской  

авиации, сообщили дипломаты.

В черный список также попадет еще одно государственное предприятие из  

авиационного сектора. Более подробная информация пока не сообщается. Евросоюз 

публично не комментирует подготовку санкций.

КРУПНЕЙШИЙ ИРАНСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ 
ЗАГОРЕЛСЯ И ЗАТОНУЛ В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Крупнейший военный корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе 

в среду, сообщили полуофициальные информагентства.

Попытки спасти вспомогательное судно «Харк» не увенчались успехом.

Корабль затонул вблизи иранского порта Джаск в Оманском заливе рядом  

с Ормузским проливом.

ЭРДОГАН ХОЧЕТ СПРОСИТЬ БАЙДЕНА О ПРИЧИНАХ 
НАПРЯЖЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ АНКАРЫ И ВАШИНГТОНА

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с лидером США Джо Байденом 

причины напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона.

Комментируя для турецких журналистов предстоящую встречу с Байденом,  

запланированную на 14 июня во время саммита НАТО, Эрдоган пообещал  

«спросить, почему отношения стали такими напряженными». По его словам, при 

президенте Дональде Трампе отношения Турции с США «не достигали такой  

степени напряженности», как и при предыдущих президентах-демократах.

В то же время президент Турции обвинил администрацию Байдена в оказании 

поддержки «Рабочей партии Курдистана», которую в Анкаре считают террорист- 

ической организацией.

СУДАН ПЕРЕСМОТРИТ ДОГОВОР ПО  
ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЕ РОССИИ

Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию военно-морской 

базы России на суданском побережье Красного моря. Об этом сообщил начальник 

Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. «Мы не можем подписывать согла-

шения, которые наносят вред Судану», – сказал он.

По его словам, этот договор был подписан при прежних властях Судана, но не 

был ратифицирован законодательным органом страны, как того требует процедура  

одобрения международных документов. Соглашение с Россией может быть  

продолжено, при условии выгоды для Хартума, отметил аль-Хусейн. Он также заявил 

об открытости Судана к военному сотрудничеству с США.

О том, что Россия собирается открыть пункт материально-технического обеспе-

чения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря, 

стало известно в ноябре 2020 года. Проект обсуждался ещё с бывшим президентом 

и диктатором Судана Омаром аль-Баширом, свергнутым в результате военного  

переворота в 2019 году. Он связывал необходимость строительства российской  

базы с «защитой от агрессивных действий США». Соглашение было подписано  

в декабре, уже новым правительством. В соответствии с документом Хартум  

безвозмездно передает Москве в пользование часть Порта-Судан и прилегающей  

акватории. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том  

числе корабли с ядерной силовой установкой. Максимальная численность военно- 

служащих и персонала - 300 человек. Россия взамен начнет поставлять Судану 

вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.

В апреле арабские телеканалы, ссылаясь на источники, сообщили, что Судан 

приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы. 

По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение 

российских военных кораблей. В российском посольстве в Судане тогда заявили, 

что информация о приостановке соглашения не соответствуют действительности.

В конце 2020 года расследователи из центра «Досье» Михаила Ходорковского  

и британская газета The Guardian сообщили, что советниками у свергнутого диктатора  

Судана аль-Башира работали российские политтехнологи, имеющие отношение  

к бизнесмену Евгению Пригожину. Кроме того, Пригожин считается финансистом 

частной военной компании Вагнера, которая среди прочего действует в Судане.
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ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В 
ЛАБОРАТОРИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Идея о том, что коронавирус возник в результате лабораторной утечки в Ухане, 
долгое время отвергалась как странная теория заговора, которую одобряют ультра-
правые, в США. Сейчас она набирает обороты.

Последние недели позиция правительства сместилась в сторону агностицизма: 
главный советник по пандемии Энтони Фаучи и директор Центров по контролю  
и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявили, что открыты для всех  
возможностей. Потребность в дополнительных исследованиях резко контрастирует  
с началом пандемии, когда ученые быстро пришли к идее о том, что вирус передался  
от летучих мышей через животное-посредник. Проблема в том, что эта связь до  
сих пор не найдена, сказал в понедельник CNBC Скотт Готлиб, бывший глава  
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Предыдущие коронавирусы, перешедшие к человеку, SARS и MERS, были быстро 
прослежены до циветт и верблюдов.

Ссылаясь на отчет американской разведки, в ноябре 2019 года три сотрудника из 
Уханьского института вирусологии были госпитализированы с сезонным заболеванием. 
Пекин отклонил отчет журнала как «полностью неправдивый».

Призывы к прозрачности
Соединенные Штаты и другие страны призвали к более глубокому исследованию 

происхождения пандемии после того, как международная миссия в Китае в начале 
этого года оказалась безрезультатной. 

В запоздалом отчете группы экспертов, направленной ВОЗ в Ухань и их китайским 
коллегам, не было сделано твердых выводов о происхождении пандемии.

В нем говорилось, что естественное происхождение было наиболее вероятным  
сценарием, и что теория, предполагающая утечку вируса из лаборатории,  
«крайне маловероятна». Однако после того, как отчет был опубликован, глава ВОЗ 
Тедрос Адханом Гебрейесус настоял на том, чтобы все теории оставались в силе. 
И призывы ученых к большей прозрачности растут.

Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественных, так и о лабора-
торных побочных эффектах, пока у нас не будет достаточно данных.

В США гипотеза об утечке вируса из китайской лаборатории ранее выдвигалась  
в основном Дональдом Трампом и его приспешниками, и дело увязло в разделенной 
политике страны.

«Теперь все согласны с тем, что я был прав, когда очень рано назвал Ухань  
источником COVID-19», — сказал бывший президент.

Однако многие эксперты остаются осторожными. «Многие из нас считают, что более 
вероятно, что это естественное явление, как это происходило раньше», — сказал 
Фаучи репортерам.

КАЖДОМУ ВТОРОМУ С КОВИДОМ ПРИ ВЫПИСКЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

45% пациентов с коронавирусом покидали больницу в еще более плохом состоянии  
здоровья, чем они туда попадали. Результаты этого исследования показывают,  
насколько тяжелой является данная болезнь.

Учёные из Университета Мичигана выяснили, что 45% пациентов, попадающих  
в больницы с COVID-19, уходят домой в значительно более тяжелом состоянии. 

Оно не связано непосредственно с вирусом, который в ходе лечения уже побежден, 
а объясняется его последствиями. Речь идет о так называемых симптомах долгого 
ковида.

Как правило, большинство пациентов с коронавирусом переносят болезнь в легкой 
или средней форме, либо вообще без симптомов, они не нуждаются в госпитализации. 

Но если человек всё-таки попадает в больницу, то даже официальное его  
выздоровление вовсе не значит, что он готов вернуться к прежней жизни. Процесс 
реабилитации может затянуться на недели и месяцы.

Исследование американских ученых показало, что 45% госпитализированных 
пациентов с COVID-19 испытывали тяжелые симптомы после выписки. 

80% из них отправились на реабилитационную терапию, а 20% после возвра-
щения домой даже не могли самостоятельно за собой ухаживать, они нуждались  
в 24-часовым уходе. 

Это еще раз показывает, насколько важно помогать тяжелым больным после того, 
как они покидают стены больниц.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ 
КОВИДА, КОТОРОГО НЕ ВИДНО НА ТОМОГРАФИИ, 

ПОДТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМИ

Исследование, проведенное учеными из Шеффилда и Оксфорда с использованием 
передового метода визуализации, выявило стойкие повреждения легких у пациентов  
с COVID-19, по крайней мере, через три месяца после их выписки из больницы,  
а у некоторых пациентов даже дольше.

Это повреждение не было обнаружено обычными компьютерными томографами 
и клиническими испытаниями, и, следовательно, пациентам обычно сообщали, что 
их легкие в норме.

Дальнейшее раннее исследование команды показало, что пациенты, которые не 
были госпитализированы с COVID-19, но испытывают длительную одышку, могут 
иметь аналогичные повреждения в легких, и для подтверждения этого требуется 
более крупное исследование.

Исследователи из Оксфордского университета и Университета Шеффилда заявили,  
что сканирование МРТ с гиперполяризованным ксеноном (XeMRI) выявляло  
аномалии в легких у некоторых пациентов с COVID-19 в течение более трех месяцев 
— а в некоторых случаях через девять месяцев после выписки из больницы, когда 
другие клинические показатели были нормальными.

Главный исследователь исследования в Оксфордском университете профессор 
Фергус Глисон, профессор радиологии Оксфордского университета и консультант- 
радиолог в больнице Оксфордского университета (OUH) NHS Foundation Trust, сказал: 
«Многие пациенты с COVID-19 все еще испытывают одышку через несколько месяцев  
после выписки из больницы. в больнице, несмотря на то, что их компьютерная  
томография показала, что их легкие функционируют нормально».

ПОЛОВИНА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ АМЕРИКИ 
ВАКЦИНИРОВАНА

Кампания по вакцинации жителей США миновала весьма достойный рубеж — на 
территории Америки полностью вакцинировано уже 50% всего взрослого населения.
Это приближает страну к коллективному иммунитету. 

Более 50% взрослого населения США полностью вакцинировано от COVID-19. 
Это значит, что они получили оба укола и уже могут рассчитывать на полноценную 
защиту от коронавируса. Через один укол прошли гораздо больше людей, и значи-
тельное количество уже переболели коронавирусом. А это значит, что США вступили  
в коллективный иммунитет или находятся на его пороге.

Администрация президента Джо Байдена побуждает власти штатов и руководство 
компаний к изобретению всевозможных креативных способов, побуждающих как 
можно большее количество американцев вакцинироваться. 

Речь идет и о финансовых поощрениях, и о всевозможных льготах. В частности, 
штат Огайо запустил лотерею с призовым фондом в миллион долларов, которые  
могут рассчитывать получить только вакцинированные жители. Это привело  
к резкому скачку количества получивших прививки среди молодых людей —  
показатель увеличился на 50%.

Тем, кому бесплатных пончиков в качестве поощрения недостаточно, предлагают 
призы от авиакомпании United Airlines. Она распространяет бесплатные билеты на 
самолёты. 

Прошедшие через прививки американцы могут отправиться в любую точку земного 
шара, если, конечно, они выиграют в эту лотерею.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ПУСТОЦВЕТ. 10. КАРЕТА. 11. ИМЕНИЕ. 12. КОНТЕЙНЕР. 13. КАПРАЛ. 14. АТЕЛЬЕ. 15. ДРАМА.  
18. ЛАПТА. 22. ТОПАЗ. 25. ПРАПОРЩИК. 26. ДУРАК. 28. ПОТОК. 29. ЛЕПТА. 30. ЯГУАР. 31. РЕГБИ.  
32. ОТБОР. 33. КУЛИК. 35. ФЛОКС. 36. ТОННА. 37. ОБРУЧ. 38. РЕФЛЕКТОР. 39. ОПАРА. 42. СРЕДА. 
46. КИОСК. 50. ДЕПЕША. 51. МАНТИЯ. 52. НАПЫЛЕНИЕ. 53. ФЕМИДА. 54. СТИХИЯ. 55. ТВЁРДОСТЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЗАСАДА. 2. СЕКРЕТ. 3. ПАКЛЯ. 4. СИНОД. 5. ОПЕРА. 6. ВАННА. 7. ТИРАН. 8. ДЕРЕВО. 9. ГИЛЬЗА.  
16. РЕПКА. 17. МАРИЯ. 18. ЛИДЕРСТВО. 19. ПЕРЕГОНКА. 20. ПРОПЕЛЛЕР. 21. ВИРУСОЛОГ.  
23. ПЯТИБОРЬЕ. 24. ЗАКОРЮЧКА. 27. КЛИКА. 28. ПРОСО. 34. КОЛЛИ. 35. ФОКУС. 40. ПРЕДЕЛ. 
41. РВЕНИЕ. 43. РАНЖИР. 44. ДЖИГИТ. 45. КАНАТ. 46. КОПЬЁ. 47. ОКЛАД. 48. КОНУС. 49. СМЕСЬ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

23
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Нужно стараться быть бережливой, не тратить деньги попусту. На растущую Луну хорошо заводить новые отношения: дружеские или 
романтические. Поэтому внимательно приглядитесь к людям в своем окружении. Быть может, где-то рядом находится ваша будущая 
судьба или верный друг.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Спад в развитии экономики. 6. Совокупность правил поведения, убеждений, взглядов.  
10. Знак, сделанный на чём–нибудь. 12. Цирковой артист. 13. Предмет имеющий округлую  
форму. 14. Млекопитающее некоторых южных стран с чешуйчатым покрытием тела.  
17. Большой деревянный ящик для хранения чего-либо. 19. Род морского рака. 21. Ископаемое  
вещество растительного происхождения. 22. То, что принадлежит к личному движимому 
имуществу. 23. Инертный газ без цвета и запаха. 24. Лицо, приглашённое на какое-нибудь 
торжество. 25. Инертный газ. 27. В некоторых странах: младший матрос. 29. Кудесник, маг. 
31. Стеклянный цилиндрический сосуд без ручки. 33. Чёрная смолистая масса, употреб- 
ляемая для заливки покрытий дорог, улиц, тротуаров. 34. Ложь. 37. Побудительная причина  
поведения. 39. Обособленное подразделение юридического лица. 42. Молодой человек,  
добившийся успехов в бизнесе. 44. Мужское имя. 46. Род конных ипподромных состязаний.  
47. Ткань, миткаль с набивным цветным рисунком. 48. Трос для постановки некоторых  
парусов. 50. Предмет одежды. 51. Бледный стекловидный камень. 53. Водоплавающая  
птица с широким клювом. 55. Индивидуум, которому не дозволено учить курицу. 58. Палатка 
для мелкой торговли. 59. Помещение в доме, служащее кладовой. 60. Танцевальный зал. 
61. Орган, группа лиц для наблюдения за кем-чем–нибудь. 62. Душистый, приятный запах. 
По вертикали:
2. Количественное содержание золота, серебра и платины в лигатурном сплаве. 3. Крупный, 
сладкий плод растения из семейства тыквенных. 4. Тонизирующий напиток. 5. Лицо, особа, 
личность. 6. Путаница, беспорядок. 7. Лицо женского пола по отношению к своим родителям.  
8. Мягкий шарф или платок, которыми повязывают шею. 9. Голубь, приученный к заманиванию  
чужих голубей. 11. Специально обработанная прозрачная бумага. 15. Птица семейства 
вьюрковых отряда воробьиных. 16. Металлический ящик в корабельном помещении.  
17. Облегчение, предоставляемое кому-нибудь как исключение из общих правил. 18. Заяц, 
сохраняющий одну окраску зимой и летом. 20. Кредитное учреждение, располагающее 
большим капиталом и производящее различные финансовые операции. 22. Длинная, юркая 
рыба. 26. Лицо высшего священнического сана. 28. Гиря из 2 чугунных шаров, соединённых 
короткой рукояткой. 30. Яичница из взболтанных с мукой и молоком яиц. 32. Часть стадиона,  
на которой происходят спортивные состязания. 35. Небольшое дерево или кустарник с 
красными или чёрными ягодами. 36. Представители одного государства, посылаемые  
в другое государство со специальной целью. 37. Некрепкое яблочное вино. 38. Современный 
государственный язык Израиля. 40. Гражданин, юридическое лицо, обращающееся с иском  
в суд или арбитраж. 41. Фасад. 42. Шарообразное тело глаза. 43. Нарушение общественного  
порядка. 45. Садовое дерево. 49. Слишком подвижный человек. 52. Прикреплённая  
к стене горизонтальная доска для предметов домашнего обихода. 53. Постановление  
верховного органа власти, имеющее силу закона. 54. Хвойное вечнозелёное дерево  
семейства сосновых. 56. Учение и метод управление психикой и физиологией человека.  
57. Значок на игральной карте, определяющий её масть. 

В спорах с коллегами в этот период  
лучше пойти на компромисс. Ваша 
уступчивость в дальнейшем зачтется. 
Внимательнее относитесь к родным. 
Возможно, им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом попросить. 
Выходные проведите на природе - это 
пойдет на пользу.

Постарайтесь до конца недели завер-
шить накопившиеся дела. Позже вам будет  
труднее это сделать. В выходные  
посвятите время отдыху. Например, по 
вечерам ходите на прогулку. Кстати, 
это будет полезно для вашего здоровья. 
Одиночкам представится шанс встре-
тить свою любовь.

Чем больше вы будете сейчас трудиться,  
тем больше уважения заработаете  
в глазах коллег. Не бойтесь оставаться  
по вечерам в офисе или приходить  
пораньше - все труды зачтутся. Близ- 
ницам никам в этот период рекомен- 
дуется как можно больше времени прово-
дить на свежем воздухе.

Неожиданное известие нарушит привычное 
течение жизни. Не пугайтесь перемен: 
если посмотреть на них под нужным  
ракурсом, они придутся вам очень кстати.  
Посвятите время друзьям. У некоторых  
из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

В последнее время вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займитесь соб-
ственной внешностью - тогда и летнее 
настроение появится. На этой неделе  
не рекомендуется проводить крупные 
денежные операции. Наоборот, сейчас 
лучше копить деньги, а не тратить.

Решение рутинных проблем окончательно  
вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи - она сейчас нужна  
вам как никогда. Соблюдайте режим сна  
и отдыха, чтобы старые болячки не 
дали о себе знать. Самый лучший отдых 
сейчас - пассивный, имейте это в виду.

На этой неделе звезды предсказывают 
вам крупную прибыль. Не упустите шанс, 
если вам предложат заработать. В отно- 
шениях со второй половинкой будьте 
мягче, чем обычно. Возлюбленный сейчас  
как никогда раним, так что не стоит 
проверять чувства на прочность.

Творческий порыв может захлестнуть 
вас с головой! Если возникнет желание 
сделать что-то своими руками, затеять  
ремонт, начать новое дело — непре-
менно прислушайтесь к нему. Именно 
сейчас высока вероятность принятия  
правильных решений. Не тратьте много  
денег попусту.

В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будьте  
тактичны, но тверды - отдайте пред-
почтение второй половине. Родителям 
сейчас нужно внимательнее прислуши-
ваться ко всему, что говорят их дети. 
Так можно предотвратить беду или 
дать вовремя совет.

Как известно, счастье любит тишину.  
Вот и вы пока не распространяйтесь 
окружающим о своих успехах. А то 
сглазят! Найдите в себе силы поми-
риться с теми, с кем были в ссоре.  
И постарайтесь не наделать новых  
бед, ведь настроение сейчас может 
быть переменчивым.

Если вы все еще одиноки, будьте  
готовы к встрече с будущей судьбой.  
В этот период разрешается флир- 
товать направо и налево, чтобы принц 
не прошел мимо. На работе будьте  
аккуратны в высказываниях. Любое  
неверное слово может быть исполь- 
зовано против вас в дальнейшем. 

В этот период у вас может возникнуть 
непреодолимое желание кого-то раскри-
тиковать, обидеть словом. Держите  
себя в руках! Душевное равновесие  
поможет поддержать беседа с подругой 
или прогулка в одиночестве по парку.  
Не рекомендуется подписывать важные 
документы.
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По горизонтали:
4. Органическое вещество почвы. 9. Прибор для измерения скорости вращения деталей  
машин. 10. Жанр музыкально-комедийного искусства. 11. Угол, образуемый чем-либо по  
отношению к горизонтальной плоскости. 13. Порода комнатных собак. 14. Группа лиц, занима-
ющихся совместно чем-либо. 15. Маленькая скульптура. 18. Единица измерения жидкостей 
и сыпучих тел. 20. Дервиш. 21. Роговое образование у птиц, черепах. 23. Единица измерения 
силы в механике. 24. Резная планка для рам и карнизов. 26. Угощение в вознаграждение  
за что-нибудь. 27. Спортивный приз. 30. Еда между утренним и обеденным временем.  
31. Серебристо-белый металл с красноватым отливом. 33. Пасхальный символ в большинстве  
христианских стран. 35. Специалист по собакам. 37. Огородное растение. 39. Тонкий слой 
ледяных кристаллов, образующийся на охлаждающейся поверхности. 40. Углубление, по 
которому течёт водный поток. 41. Резной камень с выпуклым изображением. 43. Единица 
массы. 45. Лёгкий одноконный двухколёсный экипаж без козел. 49. Обезьяна, обитающая в 
Центральной и Восточной Африке. 50. Высшая ступень, расцвет. 51. Тропическое растение. 
52. Верхняя женская одежда. 53. Единица, применяемая для измерения межмолекулярных 
расстояний и длин волн. 54. Обувь с острыми шипами для хождения по ледникам. 
По вертикали:
1. Толстая льняная ткань. 2. Учёное звание преподавателя высшего учебного заведения. 3. Часть 
железнодорожного полотна. 4. Плод фруктового дерева. 5. Стихотворение в 14 строк. 6. Плёнка  
на остывающей или остывшей жидкости. 7. Высказывание, не заслуживающее внимания.  
8. Два бруса, соединённые верхними концами под углом, а нижними упирающиеся в стену здания.  
12. Человек, удостоенный премии за выдающиеся достижения. 16. Помещение для грузов на 
судне. 17. Возглас, призыв. 19. Усиление деятельного состояния. 20. Учебное, научное и адми- 
нистративное подразделение в ВУЗе. 22. Химический элемент, твёрдый металл серо-стального  
цвета. 23. Канцелярский прибор для пробивания отверстий в бумаге. 24. Пластинка с надписью.  
25. Участок земли с искусственно созданным травяным покровом. 28. Украшенная росписью  
многоцветная ткань. 29. Маленький ребёнок. 32. Чистая половина крестьянской избы.  
34. Провозвестник. 35. Дальневосточная рыба семейства лососёвых. 36. Несчастье. 38. Родовая 
месть у корсиканцев. 42. Вздор, чепуха. 44. Коробка, рамка для патронов. 45. Сшитые в один 
переплёт листы бумаги, заполняемые учётными данными. 46. Лист с частично напечатанным 
текстом. 47. Вьющееся или лазящее цепкое растение. 48. То, что не стало ещё доступным познанию. 

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

СКОНЧАЛСЯ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК МЭЛОР СТУРУА

Известный журналист-международник Мэлор Стуруа скончался на 94-м 
году жизни, 1 июня. Стуруа скончался в американском городе Миннеаполис от  
естественных причин.

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в грузинском городе Тифлис,  
в 1949 году окончил с отличием Московский институт международных отношений. 
В 1960 году в качестве специального корреспондента «Известий» сопровождал 
советского лидера Никиту Хрущева в поездке по странам Востока.

За годы работы написал более 30 книг, включая «Футбольный Альбион, 1966», 
«Время по Гринвичу и по существу», «Брожение», «С Потомака на Миссисипи».  
Возглавлял отдел по развивающимся странам «Известий», был членом ред- 
коллегии газеты «Московский комсомолец».

Стуруа освещал почти все советско-американские и российско-американские 
саммиты, интервьюировал нескольких президентов США. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы 
и орденом Дружбы народов.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ОГОВОРКА. 5. ПРОСПЕКТ. 12. ПОРОХ. 13. ФАВОРИТ. 14. УЩЕРБ. 15. ЛИСА. 16. ПРОВОЛОКА.  
17. ДИЕЗ. 20. БЮДЖЕТ. 24. МИССИЯ. 26. ЛИЛИПУТ. 27. АДИАБАТА. 28. ДЕМОНТАЖ. 32. ПОЧАТОК.  
33. ПСАРНЯ. 34. ТЕТИВА. 37. ТУША. 39. ТЕРРАКОТА. 40. СТЫД. 44. ЛАПША. 45. ДЕЛЕГАТ.  
46. РУПОР. 47. МАРТЫШКА. 48. МЕТАФОРА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ГАРУС. 3. ВЕХА. 4. РЕФЕРИ. 6. ОПТИКА. 7. ПАУК. 8. КЛЕЩИ. 9. ОПАЛУБКА. 10. ПОЛОВНИК. 11. ОБЕЗЬЯНА.  
18. РЕГЛАМЕНТ. 19. МИНОНОСЕЦ. 21. ДИАДЕМА. 22. ВИРТУОЗ. 23. БУРЕЛОМ. 25. САЛАЗКИ. 29. КАПИТЕЛЬ.  
30. КАЗНАЧЕЙ. 31. СТАНДАРТ. 35. БЕРДЫШ. 36. СТАТУТ. 38. ШАПКА. 41. ТАПЁР. 42. КАНТ. 43. ГРИФ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!


