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ИММИГРАЦИЯ
НЕЛЕГАЛ В США: ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОСРОЧИТЬ
АМЕРИКАНСКУЮ ВИЗУ
Речь пойдет о том, как можно жить, если ты
нелегал в США, и что будет, если просрочить
американскую визу. Но, внимание! Это – не руководство к действию. Мы ни в коем случае не призываем вас переезжать в США таким способом. Мы лишь
хотим показать, как живут те 53% нелегалов, которые
попали в Штаты именно так – получили туристические визы, а затем просрочили время пребывания
в США и стали нелегалами, или потеряли возможность вернуться в США без проблем. Итак, американская
виза вами получена. Предположим, вам дали ее на год. Давайте сначала разберемся – означает ли это, что вы
можете год прожить в США легально как турист.
Нет, обычно нет. Виза любого срока действия – годовая ли, трехлетняя, пятилетняя… означают лишь, что
вы можете въезжать и выезжать в США на протяжении того времени, что она действует. Но при этом во время
каждого визита оставаться в стране не более полугода или 180 дней – количество месяцев может варьироваться,
но обычно в сторону уменьшения. Как правило, дату, когда вы должны выехать из США, на границе сообщает
офицер. Раньше в паспорт степлером прикрепляли специальную форму I-94 – белый квадратный клочок
бумаги, который заполнялся туристом по прибытии. Теперь все только в электронном виде. В паспорт вам
ставят лишь печать с датой прибытия в Штаты, и если вдруг вы решили найти заполненный вами же бланк I-94,
чтобы понять, когда у вас день Х или надо уезжать, то найти все проще простого – надо просто зайти на сайт
Службы Внутренней Безопасности США и ввести там свои данные. На этом сайте хранится информация
о всех ваших въездах и выездах за последние пять лет.
Почему именно полгода? Считается, что именно такой промежуток времени можно прожить в стране без заработка. Ведь работать с туристической визой нельзя, значит, нарушать закон. Если вас поймают за этим занятием,
вполне могут депортировать и в страну больше не впустить. Когда приходит время выезжать из США, то делать
это не надо не на пару дней, а на приличный срок. У вас не получится сгонять в соседнюю Мексику на неделю,
чтобы тут же вернуться и начать отсчет новых 180-ти дней. Нет, везунчики есть, но и правила прохода через
американскую границу тоже никто не отменял. И офицеры там должным образом на этот счет проинструктированы.
Можно продлить срок пребывания в стране, можно продлить визу, если она истекла, но для этого нужны
веские причины, например, длительное лечение. А еще можно сменить тип визы, например, с туристической
на студенческую.
Просроченная туристическая виза в США. Итак, вы приехали в США, прожили полгода и не выехали. Срок
пребывания, указанный вам офицером, истек, внятных причин оставаться в стране, нет. Означает ли это, что
вы стали нелегалом? Нет. Вы не нелегал, вы все еще турист и будете им до тех пор, пока не истечет полностью
срок действия вашей визы. Пока виза не истекла, вы можете уехать из США и потом попробовать вернуться.
Да, есть риск, что офицер, увидев, что вы превысили лимит пребывания в первый раз, не впустит вас в страну.
Если причина задержки была уважительной (затянулось лечение, например), вопрос будет решен в вашу пользу.
Вы станете нелегалом, когда закончится действие самой визы. Если к тому времени, конечно, не смените статус
на другой по причине женитьбы/замужества, станете студентом. А вот если визу продлить не удалось, замуж тоже
не взяли, студенчество вы не потянули и стоите посреди Америки с паспортом, в котором красуется уже явно
просроченная туристическая виза, то теперь да – вы нелегал и находиться в стране не имеете никакого права.
Нелегал в США: как я буду жить. Вы не можете выехать из США и потом без проблем вернуться.
Вы не имеете права работать. Однако при этом, например, в Нью-Йорке (и некоторых других городах США),
если вам не заплатили за выполненную работу, которую вы делали нелегально, вы можете пожаловаться на
нечестных работодателей государству. Ваших детей возьмут в школу по месту проживания, если вы докажете,
что действительно живете по адресу, который относится к конкретной школе.
Если вы находитесь в sanctuary city или городе, который охраняет права нелегалов, вы можете не опасаться
полиции и смело обращаться туда, если вас обидели – ваш статус в стране никто не спросит. Вы можете посещать
курсы английского языка при библиотеках, получать бесплатную еду, которую раздают на улицах американских
городов, при церквях и разных благотворительных организациях. То же самое касается одежды и даже мебели. Вы
можете передвигаться внутри страны с риском быть задержанным. Особенно в аэропорту. Наземный транспорт
безопаснее, хотя арестовать могут везде – в поездах во Флориде это делают особенно охотно.
Ваш ребенок, рожденный на территории США, будет гражданином страны по факту рождения. Вы можете
жениться/выходить замуж. Вы по-прежнему гражданин той страны, паспорт которой лежит у вас в кармане.
Поэтому можете смело обращаться за помощью в посольство своей страны. За прием у любого врача вы должны
будете заплатить, но в некоторых городах можно оформить страховку.
Вы не имеете права снимать квартиру на срок год и больше (обычный договор аренды обычно год). Не можете
на свое имя оформить газ и электричество в квартире, а без такого оформления его вам не подключат, то есть,
вам надо будет найти того, кто оформит это на себя.
Можете пользоваться услугами мобильной связи. Подключать интернет по месту проживания.
В некоторых банках вы можете открыть счёт. Вы не можете получить SSN – специальный идентификационный
номер, который есть у каждого легального жителя страны и некоторых нелегалов, без которого жить очень трудно.
Вас могут арестовать и выслать на родину в любое время. Один анонимный звонок в иммиграционную службу
и к вам в дверь постучат ее сотрудники. Вырваться из их лап даже при помощи хорошего адвоката крайне трудно.
Обычно арест заканчивается депортацией, при этом часто нелегалов отправляют домой прямо из тюрьмы,
наплевав на то, что дома остались накопления, любимый кот и зимняя одежда.
Вы можете ночевать в приюте для бездомных людей, но если вашу личность установят, то могут депортировать.
Вы имеете право на бесплатный билет домой. Для этого надо обратиться, например, к социальным работникам
приюта. Они же могут помочь восстановить утраченные документы. Если вы пробыли в стране год и хотя бы
один день, вы не можете подать на политическое убежище.
Нелегалы, как правило, отчаянные люди – им не на кого и не на что надеяться, а потому они соглашаются на
любую работу, иногда не совсем законную. А ещё часто разрабатывают такие способы выезда из страны, чтобы
можно было вернуться. Нелегалов высылают из страны сотнями тысяч в год. Все зависит исключительно от
удачи или её отсутствия: найдёт ли нелегал такую работу в США, сможет ли снять жилье, или избежать облавы.
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СОВЕТЫ АДВОКАТА
ОБ УВОЛЬНЕНИЯХ И БЕЗРАБОТИЦЕ
В нынешнем экономическом климате
чаще предлагают работу, а не увольняют,
но в кризисные месяцы 2020-го года Америка
потеряла более 22 миллионов рабочих мест.
Разумеется, если вас уволили из-за недостатка работы, вы можете подать заявление
на социальную оплату по безработице. Но
что, если ваш работодатель просто сократил
количество рабочих часов? Если ваша зарплата снизилась до уровня, когда возник вопрос
о целесообразности продолжения работы? Можете ли вы уволиться по собственному
желанию и при этом претендовать на пособие по безработице?
У кого возникают объективные основания на пособие по безработице?
На пособие вправе претендовать работник, неправомерно уволенный нанимателем.
Неправомерным считается увольнение в условиях, когда, например, человеку, у которого
не все ладилось в работе, не дали возможность исправиться. Или ему сначала предъявили
требования, заметно выше, чем к его коллегам, а затем уволили из-за несоответствия
этим требованиям. Такое увольнение также можно назвать противоправным.
В каких еще случаях можно рассчитывать на пособие по безработице?
Например, в таких, когда работодатель при переаттестации мог дать заниженную оценку
объективно удовлетворительной работе сотрудника, чтобы по этой причине распрощаться
с ним. Или когда сотрудника могли уволить в наказание за ранее представленную им
жалобу на состояние техники безопасности или охраны здоровья на рабочем месте.
Такого рода увольнения также нельзя назвать законными.
В каких случаях работник не вправе претендовать на пособие по безработице?
Причин для отказа немало. Работник мог уйти по собственному желанию, без веских
оснований для претензий к работодателю. Он мог оставить работу в связи с заключением
брака, или его попросили уйти после того, как он проявил себя недисциплинированно
на рабочем месте. Кроме того, работник не может рассчитывать на пособие, если он
совершил правонарушение на рабочем месте и признался в этом письменно, или если
он осужден за преступление в судебном порядке. Наконец, если вы потеряли работу
в результате забастовки либо иного профсоюзного мероприятия, ваше право на пособие
будет временно приостановлено, а если вы получили предложение о работе и в состоянии
ее выполнять, но отказываетесь, в этом случае вы абсолютно не вправе претендовать
на пособие.
А как быть в случае, если наниматель сократил количество рабочих часов и,
соответственно, зарплату?
Это довольно непростой случай, и его разрешение упирается в доказательство целесообразности продолжения такой работы, которая приносит меньше дохода, нежели требует
расхода времени и средств. С другой стороны, наниматель может продемонстрировать,
что ранее существовавшая полная рабочая ставка была сокращена до части ставки
и что работник был поставлен об этом в известность. При этом, например, работник
может претендовать на пособие, если докажет, что его заработок был не слишком мал —
а именно, что за предшествующие двенадцать месяцев он проработал по меньшей
мере два квартала (26 недель), и в один из кварталов получил не менее 1600 долларов.
Как поступить, если вы не согласны с решением управления по безработице?
Вы можете попросить слушания с участием административного судьи, но это следует
сделать не позднее 30 дней после получения вами отрицательного ответа управления.
Кстати говоря, ваш бывший работодатель, недовольный решением управления, также
может возбудить дело. На слушании вы можете воспользоваться услугами адвоката,
и в управлении вам предложат список некоторых юристов, которые оказывают подобную
помощь.
Подчиняется ли административный судья решениям управления по безработице?
Административный судья не подчиняется местному управлению по безработице, и его
решение, принятое после более тщательного рассмотрения дела, носит самостоятельный
характер. В дальнейшем же отрицательное решение административного судьи можно
обжаловать, если в течение 20 дней после него подать прошение в апелляционный
совет страхования по безработице. Далее, в случае очередного неблагоприятного для
вас решения, вы можете передать дело на рассмотрение суда штата второй инстанции.
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Classified
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


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

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


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
НА SIDING INSTALLATION



Хорошие условия и оплата.
Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

В ТРАКОВЫЙ SHOP



НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ!
Телефон: 215-391-0524 Игорь


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


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.
Телефон: 215-500-6668

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД

ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ

ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Работа в Филадельфии. Оплата по договоренности.
Телефон: 347-267-9609


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN

(подготовка автомобилей к покраске)

Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER
(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ).
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.
Телефон: 267-778-7208

ТРЕБУЮТСЯ 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 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


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 $2600 в неделю.
Необходим опыт работы,
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353


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


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


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


ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ
ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ
(Шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco,
framing, EPDM roofing, exterior painting,
exterior stone installation и т.д.)

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ.
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC

Легальный статус обязателен!
Телефон: 267-916-3470


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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


НА 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


ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В НЬЮ-ДЖЕРСИ

нужен МАЛЯР с опытом и
СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Телефон: 1-732-207-4006




В КОМПАНИЮ

SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ

НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

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


РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006,
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338
Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст: _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________ Дата____________________________
__________1 неделю _________2 недели ___________Месяц
Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

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.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.
Обращаться по телефону: 215-300-3031


ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)
А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ
СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
И ИНСТРУМЕНТОМ

Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 267-648-7988


ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)
С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 267-300-2522


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 ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
ОПЛАТА ЧЕКОМ.

Телефон: 267-255-2288
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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


•
•
•
•

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
BODY MAN - DETAILER,
АВТОМЕХАНИК - CAR - REPAIR

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


ИЩЕМ СИДЕЛКУ С ПРОЖИВАНИЕМ ДЛЯ УХОДА

ЗА ПОЖИЛОЙ МАЛОПОДВИЖНОЙ ЖЕНЩИНОЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ.
РАЙОН BENSALEM.
ГОТОВИТЬ И УБИРАТЬ НЕ НАДО. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
ТЕЛЕФОН: 215-500-9390 СОФИЯ


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




ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В БИЗНЕС ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

Оплата от $12 на старт до $20 бригадиру.

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.
Телефон: 215-459-6464


ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.
Телефон: 215-715-7806


В CLEANING SERVICE

A PLUS HOUSE SERVICES INC.

Требуются женщины для уборки домов и офисов.
FULL, PART-TIME JOB

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

609-468-4633



ТРЕБУЕТСЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АРХИТЕКТОР
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
Телефон: (404) 202-8149


В DENTAL OFFICE

ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОФИСЕ.
ЗАРПЛАТА $11-17.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DENTAL ASSISTANT.
ЗНАНИЕ АНГЛ. И РУСС. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ТЕЛ: 215-698-2710


ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ В СТРИЖКЕ ТРАВЫ,
КУСТОВ, ОФОРМЛЕНИЮ КЛУМБ. FULL TIME

Телефон: 215-431-7901


ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.
НЕОБХОДИМО:
• СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
• АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
• ЗНАНИЕ MS WORD
• ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США
ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM
LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM


В 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


НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

расположенный в Northeast Philadelphia ТРЕБУЮТСЯ:

ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
Телефон: 917-535-8995

Телефон: 267-342-0659

В DENTAL OFFICE

• DENTISTS
• DENTAL ASSISTANTS
• DENTAL RECEPTIONISTS

Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
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ПРОДАЖА

РЕНТ

Хорошая возможность заработать!!!

СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ НА 1 ЭТАЖЕ

ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET.
• СПИННИНГ 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


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


ПРОДАЮ:

ДУПЛЕКСА В РАЙОНЕ ALGON & RHAWN

ПОСЛЕ РЕМОНТА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ПАРКЕТ, ГАРАЖ,
БЕЙСМЕНТ СО СТИРАЛЬНОЙ И СУШИЛЬНОЙ МАШИНАМИ.

ТЕЛ: 267-300-4939,

215-464-9074



СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154
После капитального ремонта, центральный кондиционер,
новая кухня, все appliances. С 1-ГО МАЯ!
ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.
Тел: 267-574-1272, 267-971-9061


СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ

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

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО,
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.
ТАКЖЕ СДАЁТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С

ТЕЛ: 215-396-8889


СДАЕТСЯ 2 BEDROOM APARTMENT
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.
В РАЙОНЕ TORRESDALE AVE.

ПОСЛЕ РЕМОНТА, НОВЫЙ HEATER & COOLER
ЕСТЬ BASEMENT И ГАРАЖ
ЦЕНА $1200 (ВОДА ВКЛЮЧЕНА)
NO PETS. NO SMOKING

ТЕЛ: 267-528-9295

УСЛУГИ

ALEX & SON

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
• Электрика, сантехника
• Переоборудование ванн, кухонь, бассейнов
• Ремонт и замена heaters и бойлеров
ГАРАНТИЯ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Телефон: 267-596-4829 Алекс

Телефон: 215-651-0096
ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ

GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!

SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!! МАСЛО!!!

На любой вкус и размер, в рамках и без
(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения!
Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН

любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096
Звонить в любое время или оставьте сообщение
РАЗНОЕ

БЕСПЛАТНО

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ
Тел: 215-500-0469

ОФИСОМ



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


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 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

12

April 30, 2021

			
			
		
		
		

Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
267-205-0247 Денис
ПЕРЕВОЗИМ ДОМА,
КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации
и страховка.

(215) 669-1386

BUSINESS & MARKET

Ремонт бытовой техники

 Стиральные и сушильные
машины
 Электрические и газовые
плиты
 Посудомоечные машины
 Холодильники

267-800-6976
Alex

Приглашаем людей на работу

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

Future Coatings Inc
ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

267-229-9043

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck
refinishing

Игорь

BUSINESS & MARKET
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ССУДА ЗА ПОКУПКУ ДОМА

Миллионы американцев, выплачивающих студенческие ссуды, могут погасить весь долг
или его часть, если купят дом в определенных частях страны.
Некоторые государственные ипотечные программы предлагают заемщикам тысячи
долларов в качестве облегчения бремени задолженности по кредиту студентам в надежде
привлечь новых покупателей жилья и повысить процент домовладельцев среди людей
с низкими и средними доходами. Часто также оказывается помощь в оплате первоначального
взноса.
Помощь по выплате студенческой ссуды реальна и доступна прямо сейчас. В частности,
Иллинойс обещает списать долг студентам на сумму до 40 тысяч долларов. Штат недавно
запустил ипотечную программу на 25 миллионов долларов, которая предоставляет заемщикам
до 40 000 долларов на выплату студенческих ссуд в случае покупки дома.
Участник программы SmartBuy также получает 30-летний жилищный займ с фиксированной
процентной ставкой и займ в размере 5000 долларов США под 0%, который может быть
использован для первоначального взноса или покрытия расходов.
Программа штата Иллинойс требует, чтобы заемщик проживал в доме, который должен
быть основным местом жительства, не менее 3 лет; в противном случае придется вернуть
часть помощи. Также существует ограничение на семейный доход и максимальный предел
покупной цены дома.
В Мэриленде также действует программа SmartBuy. Похожие программы есть в Канзасе,
Техасе, Айове.

В США СОЗДАЛИ СТАРТАП, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ
КУПИТЬ ЖИЛЬЕ, ЕСЛИ У ВАС НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
Стартап под названием Ribbon пытается дать рядовым покупателям преимущество: если
они не могут позволить себе делать предложение наличными, компания сделает это за них
и даст покупателю время для получения ипотеки.
«Мы основали компанию с одной миссией и целью – помогать обычным семьям приобрести
дом. Когда изучали проблемы на рынке, то постоянно видели ситуации, когда покупатели
жилья, желающие приобрести дом, конкурировали на рынке с крупными покупателями», –
говорит генеральный директор и соучредитель стартапа Шайвал Шах.
Компания основалась в 2018 году (при поддержке NFX, Bain Capital Ventures, Greylock
и NYCA). Теперь ее задача стала еще серьезней. Отчасти это связано с тем, что люди
перешли на удаленную работу и переезжают в более дешевые районы страны.
Если, скажем, одни люди, переезжающие из Нью-Йорка в Нэшвилл или из Сан-Франциско
в Шарлотту, могут предложить наличные, а другие – нет, то предложение наличными, скорее
всего, выиграет. И это помимо инвесторов, которые покупают дома для сдачи в аренду.
Ribbon начинает с оценки предварительного одобрения покупателя от кредитора, а затем
проверяет непосредственно покупателя. После этого он оценивает максимальную стоимость
дома и работает с риэлтором, чтобы сделать предложение. Если у покупателя не будет
ипотеки на дату закрытия сделки, Ribbon выкупит дом и сдаст его в аренду клиенту на срок
до 180 дней, после чего покупатель сможет приобрести дом по первоначальной цене контракта.
По словам Шаха, с начала года бизнес компании вырос почти в 10 раз.
«То, что мы наблюдаем прямо сейчас, – это необычно низкое предложение жилья на рынке
и невероятно высокий спрос со стороны покупателей, – говорит он. – И сочетание этих двух
факторов произвело довольно большой и значительный шок для рынка жилья. Цены растут.
А покупатели жилья соревнуются с десятками, десятками и десятками других семей. Им надо
действовать очень и очень быстро».
Шах ожидает, что нынешний горячий рынок продлится как минимум пару лет. Эксперт
отметил, что он двигался в этом направлении еще до того, как пандемия снизила процентные
ставки и заставила гораздо больше людей заинтересоваться покупкой домов.
«Это национальная проблема. Она не локализована. И это, наверное, проблема, которая
очень и очень активно обсуждается в Вашингтоне: что делать с нехваткой жилья?» – говорит он.
Сервис компании не решит эту нехватку. Но это один из способов дать потенциальным
покупателям жилья с меньшими сбережениями возможность сделать успешное предложение
и приобрести дом.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
РАЗВИТИЕ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА

до 219,1 миллиарда. Скорее всего, это произошло из-за сбоев в поставках, а не слабого

Дисбаланс во внешней торговле США

спроса на внутреннем рынке, поскольку, к примеру, рекордно высоким оказался объем

достиг небывалой величины, несмотря на то,

импорта продукции длительного пользования — в первую очередь гражданских самолетов,

что экономика страны восстанавливалась

медицинского и электрического оборудования.

быстрее, чем у ее основных конкурентов,
причем благодаря стимулированию этот
процесс может ускориться до максимума
за почти 40 лет.
Пока же увеличение масштабов вакцинации и выделение 1,9 триллиона долларов на
помощь гражданам и бизнесу способствовали повышению внутреннего спроса, отчасти
покрываемого за счет импорта. Реализация же инфраструктурного плана, на который
президент Джозеф Байден предлагает направить еще 2 миллиона, может, способствовать
дальнейшему росту закупок товаров и сырья за рубежом. А следовательно, экономическое
развитие приведет к тому, что расходы на импорт будут все больше в сравнении с прибылью,
полученной от реализации американских продукции и услуг на зарубежных рынках.
По сообщению Министерства торговли, в прошлом месяце дефицит увеличился на
4,8% — до рекордных 71,1 миллиарда долларов, тогда как эксперты, принявшие участие
в опросе, прогнозировали, что показатель составит 70,5 миллиарда. Самой существенной
за всю историю оказалась и разница в товарной сфере — в основном по причине того, что
общий объем экспорта сократился на 2,6%, до 187,3 миллиарда долларов, в том числе
товаров — на 3,5%, до 131,1 миллиарда. Причиной этого, скорее всего, стала необычно
холодная погода в различных регионах страны.

До максимума с октября 2018 года увеличился и импорт промышленной продукции
и сырья — в частности, одной только нефти было поставлено на 1 миллиард долларов,
вследствие чего на американском рынке впервые с декабря 2019-го была зафиксирована
ее нехватка. Но спрос на автомобили, запчасти, двигатели и потребительские товары
уменьшился, возможно, тоже в связи с погодными условиями, логистическими и транспортными
проблемами.
Задержки в обслуживании судов, были отмечены в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич,
через которые в совокупности проходит треть контейнеров с импортируемыми товарами.
А в глобальном масштабе свою роль сыграло то, что в течение 6 дней из-за аварии сухогруза
оказалось парализовано движение по Суэцкому каналу.

ОБНАРУЖЕНЫ КРУПНЫЕ ЗАПАСЫ ЛИТИЯ
Некоторые древние вулканы содержат огромные запасы лития и в перспективе могут
стать основой энергонезависимости США.
Ученые выяснили, что запасы лития содержатся в минерале гекторите, находящемся
в придонных отложениях озер, расположенных в котловинах древних супервулканов.
В качестве примера богатого литием водоема авторы исследования указали на
заполнившее котловину стратовулкана Мазама озеро Крейтер в штате Орегон.
Исследователи намерены изучить содержание лития в других водоемах вулкани-

В частности, в наибольшей степени снизился спрос на продукцию длительного пользования

ческого происхождения. Крупнейшим месторождением лития в мире в настоящее

(на 2,5 миллиарда долларов), потребительские товары, автомобили, запчасти, двигатели

время считается солончак Уюни в Боливии. Также редкоземельный металл добывают

и продовольствие. Пандемия также привела к уменьшению объема экспортируемых услуг,

в Чили, США, Аргентине, Конго, Китае, Бразилии, Сербии, Австралии и России.

особенно туристических. Спад наблюдался и в сфере импорта, который в целом уменьшился на 0,7%, до 258,3 миллиарда долларов, а в торговле товарами — на 0,9%,

Литий используется в производстве автономных источников электроэнергии. Также
в ядерной энергетике применяются изотопы лития.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НЕУГОМОННЫЙ ШЕЛДОН ЗНАЛ ТОЛЬКО ОДНО
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЗНИ: ПРОТИВ ШЕРСТИ

Шелдон Адельсон — один из крупнейших мировых воротил
игрового бизнеса и один из самых богатых жителей планеты.
Ему принадлежит игорная корпорация Las Vegas Sands,
расположенная в Лас-Вегасе, производительность которой
составляет примерно миллион долларов в час.
Шелдон Адельсон родился 1 августа 1933 г. в окрестностях
Бостона в городе Дорчестер. Его родители – второе поколение
еврейских эмигрантов в США: мать – c Украины, отец – литовец.
Сам он считает себя американцем, однако от исторической
составляющей не отказывается.
В то время Америка все еще ощущала на себе последствия Великой депрессии, Великой засухи и отмены сухого
закона. Отец Шелдона – водитель такси, который не мог
нормально прокормить семью, так как львиную долю не
самого большого заработка ему приходилось отдавать
мафии: «Я родился в очень бедной семье и вырос в нищете.
На всю семью у нас была одна кровать, на ней спали мои
родители, а дети спали на полу» – так рассказывал Адельсон
о своем детстве. И тем не менее в те суровые годы Адельсонстарший преподал сыну урок, который он запомнил на всю
оставшуюся жизнь: «Однажды я заметил, что отец откладывает
деньги в какую-то коробку. На мой вопрос, зачем он это делает,
он ответил, что это деньги для бедных. Тогда я спросил его:
«Папа, но мы сами бедные, зачем же ты откладываешь эти
деньги?» Он ответил: «Да, мы бедные, но это деньги для
тех, кто еще беднее, чем мы». И когда Адельсон разбогател,
он стал львиную долю своих доходов отдавать на благотворительность и разнообразные медицинские исследования.
Он вообще говорит, что вся его деятельность и его богатство
«просто позволяют мне заниматься добрыми делами».
Шелдон понимал, что у него перед родителями есть преимущество: он уже не эмигрант, а человек «местного разлива»,
и следовательно, возможностей у него гораздо больше, чем
у папы с мамой. Мальчик видел, как тяжело его семье, и думал:
нет, я так жить не буду. Поэтому с младых ногтей принялся
упорно трудиться.
Свои первые деньги Шелдон Адельсон заработал в десять
лет, продавая газеты. Но очень скоро ему это наскучило:
парень смекнул, что «в этом бизнесе нет системы». Свою
систему юный Адельсон внедрил уже через неделю. Нанял
группу сверстников, которых расставил в самых людных
местах своей улицы с одним условием: с каждого проданного
экземпляра надо было платить. При этом сам менеджер
внимательно следил за тем, чтобы система не давала сбоев,
и не уходил домой, пока не кончалась торговля.
Но в неблагополучном районе Бостона, в котором рос
Шелдон, мало было заработать несколько монет, нужно
было еще донести их до дома. «Я не был еврейским
мальчиком со скрипочкой, – вспоминает Шелдон Адельсон.
– Зато я умел хорошо драться. Моим оружием было все:
кулаки, ногти, зубы, кирпичи, палки… Я и сейчас не позавидую тому, кто захочет загнать меня в угол.» Улица –
второй главный учитель в жизни Шелдона. Именно улица
научила его находить общий язык с откровенными бандитами и никогда не отдавать своего.

Вместе со друзьями – Тедом Катлером, Ирвином Хафецом
и Джорданом Шапиро – Шелдон придумывал различные
способы заработка. Консьержи в отелях с удовольствием
перепоручали мальчишкам забрать из химчистки чей-то
костюм или доставить из магазинов покупки для постояльцев.
«Мальчики» – Шелдон до сих пор называет так своих
многолетних партнеров: их уличную компанию не разделили
ни годы, ни деньги – имели свой процент с вознаграждения,
которое получал консьерж. По окончании школы Шелдон
решил не искать новых путей, а развивать «отельный бизнес».
Вместе с друзьями он стал продавать небольшим отелям
туалетные принадлежности: бумагу, салфетки, мыло, крем
для бритья, помазки, различные щетки и мочалки. Все
те же, уже знакомые консьержи, управляющие, швейцары
и горничные помогали Шелдону и его «мальчикам» реализовывать товар, получая с этого свой процент.
По воспоминаниям друзей, Шелдону приходили в голову
самые невероятные и безумные идеи, и он без тени сомнения
брался их реализовывать. Торговля театральными билетами,
организация чартерных перелетов, сдача в аренду коммерческой недвижимости… Что бы ни предложил Шелдон,
«мальчики» безоговорочно принимали участие в любой
авантюре. По другому и быть не могло: Шелдон не терпел
возражений, лени, отсутствия настойчивости и тупости.
Если у него закрадывалось сомнение в том, что друзья его
поддержат, Шелдон начинал орать так, что уши закладывало.
Шелдон впадал в ярость, если его приказы не выполнялись, –
рассказывает Питер Янг, много лет проработавший с Адельсоном
в качестве менеджера по связям с общественностью –
«Его бешеные вопли стали легендой. Но никому и в голову
не приходило обижаться на это. Он был боссом не потому, что
его назначили, а потому, что он был самым умным и совершенно «без тормозов», как сейчас говорят. Если Шелдон
ставил цель, он пёр на нее, не думая о трудностях. И ему было
все равно, кто и что думает по этому поводу. Если бы кто-то
принялся ему возражать или учить, Шелдон послал бы его
куда подальше, невзирая ни на возраст, ни на положение.»
Своим напором, неутомимостью, а иногда неистовым
криком Шелдон Адельсон «жарил» и своих партнеров,
и потенциальных клиентов. Со временем в окружении
Адельсона вошла в обиход такая поговорка: «Хочешь
работать с Шелдоном – купи себе тефлоновый костюм».
Через некоторое время он осознал, что некоторые виды
деятельности приносят ему больше денег, чем другие, и стал
заниматься только прибыльными. Например, балаганом своего
дядюшки на местной ярмарке. Он внимательно наблюдал
за тем, как дядя крутит «Колесо фортуны» и кладет себе
в карман немаленькие суммы. Впоследствии это пригодилось
ему, когда он купил свое первое казино: «Все дело в законе
больших чисел. У моего дяди имелось деревянное колесо,
в которое было забито 100 гвоздей. Игрок мог поставить на
любое число от 1 до 100. Если угадывал, то получал игрушку
стоимостью $10. Стоимость участия составляла $0,1. То есть
приз был в 100 раз дороже стоимости участия. Согласно закону
больших чисел, если вы крутанете колесо 100 раз, то оно по
разу остановится на каждой цифре. И сколько бы раз вы ни
крутили, шансы для каждого номера будут 1/100. Если кто-то
поставит разом 100 монет, то он точно выиграет приз. Фактически вы даете возможность получить удовольствие игрокам,
торгуя игрушками. В нашем бизнесе вместо игрушек вы
получаете доллары…»
Вот так незамысловато мальчик постигал науку больших
чисел и науку управления финансами. Цифры давались
Шелдону легко. Несколько лет назад дотошные журналисты
подсчитали, что за свою жизнь Шелдон Адельсон создал
больше пятидесяти компаний в самых разных сферах
деятельности. В 60-х годах Шелдон попробовал себя
в качестве театрального антрепренера, потом переквалифицировался в торговца недвижимостью и ипотечного
брокера.

«Деньги нужно зарабатывать ТАМ, где деньги ЕСТЬ», – не
уставал повторять Шелдон. Следуя этому принципу, он пошел
на биржу. Здесь, в «машинном отделении бизнеса», Шелдон
постигал, как работают экономические законы. Полученного
за несколько лет практического опыта хватило Адельсону для
того, чтобы стать финансовым и инвестиционным консультантом. Теория Шелдона подтверждалась: хочешь быть
богатым – держись ближе к деньгам и тем, у кого они есть.
Несмотря на то что денег он зарабатывал прилично,
высшее образование так и не получил: ему было интересно
зарабатывать, а не слушать о том, как можно заработать.
Как можно заработать, он и сам знал…
Вместе с двумя своими друзьями в конце 60-х он открыл
чартерное туристическое агентство. К началу 70-х Шелдон
решил основательно заняться «обслуживанием бизнеса».
«Ездить на переговоры к каждому потенциальному клиенту
или партнеру обременительно и скучно, рассуждал Шелдон.
– Куда как правильнее несколько раз в год собирать всех
в одном месте и заключать сделки, не отходя от барной стойки.
В этом и заключается роль руководителя.»
Выставочный бизнес
Кто бы мог подумать, что на выставке можно заработать
миллионы? В середине 70-х годов прошлого века – никто.
Никто кроме Шелдона Адельсона.
Как-то в конце апреля 1979 года Шелдон просматривал
пилотный номер журнала Computer Systems News, впоследствии канувшего в Лету. Издание предназначалось для
производителей компьютерной техники и публиковало
материалы, посвященные тому, что потом стало называться
дистрибуцией. Тут-то его и осенило: в мире нет ни одной
крупной выставки или заметного представительного форума,
посвященного этой проблеме — дистрибуции с участием
дилеров-профессионалов.
Его предложение об учреждении регулярной экспозиции,
которая стала бы, по его словам, барометром всей компьютерной индустрии в мире, было воспринято китами бизнеса
на ура. Ради этого хозяева полусотни компаний из заранее
составленного и тщательно обдуманного списка, к которым
Шелдон обратился со своим предложением, готовы были
раскошелиться. Так под его началом возникает компания
Computer Dealers Exhibition, больше известная как Comdex.
Учуяв возможности невероятного развития компьютерных
технологий, Шелдон обустроил в 1979 году первую частную
компьютерную выставку. Она имела невероятную популярность и завоевала все возможные награды в компьютерном
и выставочном мирах, какие только возможны. Не имея
собственных площадей для обустройства постоянной
экспозиции, Адельсон снимал для своих целей отели
и быстро заработал миллионы.
«Фантастические перспективы, которые открывала компьютерная индустрия, привлекли к мероприятию внимание прессы,
и мы получили грандиозную рекламу почти бесплатно, –
вспоминает бывший исполнительный директор «СOMDEX»
Джейсон Чудновский (Jason Chudnofsky). — Производители
компьютеров, программного обеспечения, многочисленные
инвесторы бронировали выставочные площади, места для
переговоров и номера в отелях.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Шелдон Адельсон арендовал выставочные площади по
цене 25 центов за метр в сутки, компании-участники платили
Адельсону уже 25 долларов за метр, не считая монтажа
выставочного оборудования, обслуживания и других дополнительных возможностей.»
К 1988 году Comdex развилась настолько, что ей потребовались собственные площадки. И тогда!.. «Для строительства
экспоцентра мне нужен был кусок земли, причем непременно
рядом с крупным отелем. Только в таком случае мой экспоцентр работал бы наиболее эффективно. Изначально
я искал именно кусок земли, а нашел отель, у которого было
много земли. Но купить участок отдельно было невозможно.
Так что мы купили все разом. И отель, и находившееся в нем
казино, и земельный участок, на котором мы и построили
наш экспоцентр. Один из моих партнеров тогда сказал мне,
что у него есть приятель, который разбирается в гостиничном
и игорном бизнесе. Я сказал, что пусть тогда он им и управляет,
но у него это получилось плохо. Второй и третий управляющие
тоже не справились. В конце концов мне все это надоело
и я сам разобрался, что к чему. Так я и оказался в игорном
бизнесе…» — вспоминает Шелдон Адельсон. Comdex тем
временем продолжал приносить очень хорошую прибыль,
но Шелдону уже стало неинтересно – его увлекло казино.
И поэтому он продал экспоцентр японской Soft Bank Corporation
за 862 миллиона. Доля Адельсона составила чуть больше
полумиллиарда.
В 1988 г. Адельсон и его партнеры выкупили легендарное
казино «The Sands Hotel & Casino» в Лас-Вегасе, где любили
бывать Фрэнк Синатра и популярная в США группа «The Rat Pack».
На следующий год Адельсон и его партнеры построили
новый выставочный центр «The Sands Expo Convention Center»,
который упрочил позиции Лас-Вегаса в выставочной индустрии.
Колорит Лас-Вегаса и слава клуба «Sands», где, по слухам,
нередко собирались мафиозные боссы, создали Шелдону
Адельсону репутацию непростого человека, который сумел
найти общий язык даже с мафией. Да ведь всем известно,
что казино заправляют сплошь мафиози, а Лас-Вегас вообще
построил калифорнийский бандит Бенджамин Сигел.
Однако на вопросы журналистов, касающиеся этой деликатной темы, Шелдон реагирует спокойно и обстоятельно
рассказывает: «Когда-то, когда Лас-Вегас только становился
игорным центром, этот бизнес действительно был тесно
связан с организованной преступностью. Багси Сигел имел
репутацию «человека мафии». Первые несколько десятилетий
казино в Лас-Вегасе были под контролем мафии. Но потом
появился Говард Хьюз владеющий множеством методов по
разрешению конфликтов, который скупил половину казино
в Лас-Вегасе и выгнал оттуда мафию. Кроме того, власти
штата Невада установили строжайшие правила, согласно
которым даже человек, который просто знал члена мафии,
уже не мог получить лицензию на занятие игорным бизнесом.
Система лицензирования и строгие правила помогли очистить
этот бизнес. Я могу с уверенностью сказать, что сегодня
никакой мафии в Лас-Вегасе нет. Тогда уже не было. Я бы
сказал, что этот бизнес чист уже лет тридцать-сорок. Если
бы я узнал, что там есть мафия, я бы уехал из Лас-Вегаса…»
Во время свадебного путешествия в Венецию, в которое
он отправился со своей второй женой, Адельсону в голову
пришла идея мегакурорта. Адельсон решил обустроить
огромный отель-казино с венецианскими мотивами на месте
своего «Sands», которые самолично взорвал (уничтожение
легендарного отеля направленным взрывом транслировали
даже в прямом эфире телевидения), не моргнув глазом. Вот так
и появился полуторамиллиардный Venetian – шикарнейшее
местечко в Лас-Вегасе. В нем все напоминает о любезной
сердцу Адельсона и миллионам туристов Венеции: кухня,
оформление и даже шопинг-центры с каналами, гондолами
и поющими гондольерами.
Казалось бы: сиди себе тихо и радуйся жизни. Не тут-то было!
Неугомонный антрепренер знал только одно направление по
жизни: против шерсти. До появления Адельсона Город Грехов
специализировался исключительно на низкопробном кайфе:
гостиничные номера по бросовым ценам ($10–20 в сутки),
дешевый общепит, дешевые варьете и дешевый гамблинг от
квотера за ставку. Адельсон взорвал The Sands Hotel & Casino,
и пересмотрел всю концепцию удовольствия в пустыне. Курорт
– а это именно курорт, а не просто казино – получил все
мыслимые и немыслимые архитектурные награды, и Шелдон
решил начать завоевание мира.

«Я почувствовал себя богатым, когда перестал беспокоиться о сведении баланса по своей чековой книжке. Когда
я был молодой и еще небогатый, я клал деньги в банк
и затем выписывал чеки. В конце месяца мне приходилось
долго разбираться с чеками и беспокоиться, чтобы не превысить
баланс. Когда необходимость в этом отпала, я понял, что
стал богатым…» В 1999 году бизнесмен Шелдон Адельсон
захотел переместить свои интересы в… Китай. Ну то есть не
в сам Китай, а в Макао – бывшую португальскую колонию,
которую КНР получала обратно от колонизаторов именно
в конце 1999 года. Почему именно туда? «В Макао я инвестирую
$12 млрд. Это крупнейшая инвестиция частной компании
в одну страну. Зачем? Затем, что мне возвращают $6 млрд,
только чтобы я вложился в их страну! Да еще и выделяют
землю рядом с крупным городом с 8–10 млн населения,
обеспечивают доступ к международному аэропорту, рабочей
силой и строительными мощностями».
Затраты на Макао отбились меньше чем за год, и тогда
Адельсон понял, что можно двигаться по миру дальше.
Может быть, в Россию? «Нет. Я не вижу для себя никаких
возможностей в России. Мне предлагали инвестировать
в Калининград. Но это же смешно! Чтобы открыть комплекс,
как в Макао, мне нужно, чтобы он был рядом с крупным
городом с большим международным аэропортом, в который
летают все крупные международные авиакомпании. В результате это слишком большая инвестиция ради слишком
маленькой прибыли. Мы не просто ставим рулетку и пару
стульев, мы не сконцентрированы исключительно на казино.
Мы создаем интегрированные курорты…»
Las Vegas Sands Corp. построил гостинично-развлекательный
комплекс The Marina Bay Sands в Сингапуре стоимостью
в $1,4 млрд. Выход на международную арену придал деловой
хватке Адельсона недостающую уверенность. В Лас-Вегасе
Шелдон мучился и всегда говорил, что чувствует себя аутсайдером. Даже в Белом Доме ощущал себя скованным по рукам
и ногам упрямым нежеланием чиновников пусть даже самого
высокого ранга исполнять его прихоти. Зато в Китае и Сингапуре
Адельсон вдохнул полной грудью и заработал по-взрослому.
Сегодня два испанских города, Барселона и Мадрид,
рьяно соревнуются за право заиметь на своей территории
европейский аналог Лас-Вегаса. Ее победитель определится
только в сентябре – именно в этом месяце Шелдон Адельсон
пообещал объявить место, в котором Las Vegas Sands
построит комплекс казино под названием EuroVegas.
Европейский проект, предусматривающий строительство
шести фешенебельных казино, 12-этажного отеля и целого ряда
развлекательных объектов, позволит испанцам получить
порядка четверти миллиона новых рабочих мест. Предполагаемая стоимость объектов недвижимости колеблется
в пределах от $2,5 миллиардов до $3 миллиардов.
Состояние Шелдона Адельсона
В 2004 году компания Шелдона Адельсона (он и его семья
владеют почти 70 % акций) разместила акции на Нью-Йоркской
фондовой бирже. В результате стоимость состояния Адельсона
возросла многократно: в 2003 году эксперты оценивали его
в 1,3 миллиарда долларов, но после выхода на фондовый
рынок стоимость его активов была уже 17 миллиардов. Как
сказал сам бизнесмен, он не ощутил какой-либо очевидной
разницы между владением одним миллиардом и семнадцатью
миллиардами; впрочем, меняться в обратную сторону он
желания не выказал. В 2007 году Адельсон с капиталом
в 26 миллиардов долларов был шестым богачом на планете
Земля. Мировой кризис существенно сказался на доходах
игрового бизнеса, так что Шелдон в 2010 году был почти
в два раза беднее – «всего» 14,7 миллиардов. Но в следующем
году финансовые дела Адельсона снова резко пошли в гору
– и в марте 2011 года он «стоил» уже $23,3 миллиарда.

Со своей первой женой Шелдон расстался в 1988-м,
после покупки «Сэндс Хотел» и казино «Лас-Вегас» – того
самого, которое некогда служило базой для пресловутой
«Крысиной стаи» Фрэнка Синатры и Дина Мартина. Многие
говорили, что правоверная еврейка Сандра не вынесла
вхождения мужа в криминальный бизнес.
Вообще личная жизнь Шелдона Адельсона складывалась
менее удачно, чем бизнес. К тому времени, когда он стал
«королем Лас-Вегаса», оба его сына, Митчел и Гэри, были
законченными наркоманами. Их жизнь протекала между
бесконечными кокаиновыми вечеринками и палатами дорогих
частных клиник, куда отправлял их отец. Даже свою вторую
жену Адельсон встретил в одной из клиник для наркоманов:
Мириам Ошсорн работала врачом в клинике, где лечился
старший сын Шелдона Митчел. К тому моменту, когда
Мириам и Шелдон решили узаконить свои отношения,
Митчел был уже неизлечим. Для нормального существования
ему требовалось пять–шесть доз героина ежедневно. Ходили
слухи, что Митчел болен СПИДом. В 2005 году Митчел умер
от передозировки наркотиков.
Помня заветы отца, Шелдон Адельсон не жалеет денег на
благотворительность. Ежегодно он переводит в собственный
благотворительный фонд 200 миллионов долларов, которые
расходуются на нужды Израиля и евреев. Регулярно Адельсон делает многомиллионные пожертвования сионистским
организациям. На его средства в 2007 году был создан и
функционирует Центр медицинских исследований в Тель-Авивском университете. Несмотря на свой возраст – в 2008
Шелдон, по его собственному выражению, «крепко сидел в
седле». Он по-прежнему был в состоянии поставить на место
любого «зарвавшегося засранца». В 2008 году он выиграл
иск на 4 миллиона фунтов стерлингов у английского издания
«Daily Mail», которое позволило себе заподозрить Адельсона
в «коррупции» и «политической поддержке бизнеса». Рассказывают, что, когда во время конфликта Шелдона с профсоюзом кулинаров какой-то хулиган забрался в ванную одного
из его особняков и написал на зеркале «мертвый еврей»,
Шелдон лично примчался, чтобы «надрать ему задницу».

По мере того как авторитет и влияние Адельсона росли,
он стал активно участвовать в политике. Будучи изначально
демократом, Адельсон все больше отдавал предпочтение
республиканцам по мере роста своего состояния. «Я не ушел
от демократов. Они бросили меня». Одной из причин своего
перехода в Республиканскую партию миллиардер называл
зарождающиеся антиизраильские настроения в партии.
Адельсон — один из крупнейших доноров партии и президента США Дональда Трампа. «Я республиканец, и он республиканец. Он наш кандидат», — заявил Адельсон, говоря
о причинах, побудивших его финансировать кампанию
Трампа. Тот так описывал их отношения: «Шелдон и я —
давние друзья. Он потрясающий человек. А я единственный,
кому не нужны его деньги. Но я с удовольствием приму его
поддержку».
Впрочем в 2020-м супруги Адельсон перевели в поддержку
новой кампании Трампа $75 млн. По данным некоммерческой
организации Center for Responsive Politics, Адельсон и его
жена вошли в число главных политических доноров страны
как на выборах 2018-го, так и на выборах 2020 года, направив
почти $350 млн кандидатам-республиканцам. «Я против того,
чтобы очень богатые люди пытались влиять на выборы или
влиять на них, но пока это выполнимо, я буду это делать».
Несколько лет Адельсон проходил лечение от неходжкинской лимфомы. 12 января 2021 года он умер от осложнений, вызванных ее лечением. Адельсону было 87 лет.
В 2020-м он занял 28-ю строчку списка богатейших Forbes
с состоянием $26,8 млрд.
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АНАЛИТИКА

ИНЦИДЕНТ В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В марте 2021 г. с контейнеровозом «Ever Given», севшим на канал не на несколько дней, а, как минимум, на несколько

В мире просто отсутствует необходимый для этого самолетный

мель в Суэцком проливе, привлек к себе всеобщее внимание. недель. Протяженность канала составляет 193 км, при том, что парк (заметим, что на борту только одного «Ever Given» находилось
И не удивительно: через заблокированный Суэцкий канал его средняя ширина не превышает 205 м, а глубина — 24 м. 18 тысяч контейнеров), не говоря уже об астрономической стоимости
проходит около 12% мирового грузопотока, включая миллион Для более надежной блокировки канала можно использовать и многочисленных технических сложностях такого решения.
баррелей нефти в день и 8% мирового экспорта СПГ. Через его участки со скальными берегами и дном, а не песчаные

Несложно предсказать, что удар по мировой торговле

канал проходит в среднем около 50 судов в день. Он генерирует отмели. Вообще говоря, канал, построенный в XIX веке, не окажется поистине сокрушительным. Ущерб будет измеряться уже
почти 6 млрд долл. годового дохода для Египта (2% всего очень подходит для судов XXI столетия, и его уязвимость для не сотнями миллиардов, а триллионами долларов. Глобальная
египетского ВВП). По некоторым подсчетам, в гипотетическом террористических актов с течением времени не снижается, экономика сорвется в глубокий кризис с многочисленными
случае полного прекращения движения по Суэцкому каналу а повышается. Понятно, что в случае успешной террористической сопутствующими социальными и политическими последствиями
глобальная экономика недополучит от 0,2 до 0,4% ежегодного операции — a даже если в конце концов террористы окажутся как для отдельных стран, так и для человечества в целом.
роста. Стоимость морских грузоперевозок между странами уничтоженными — объем убытков будет измеряться уже не
Ближнего Востока и Европы, которые в этом случае будут идти миллиардами, а многими десятками миллиардов долларов.
вокруг африканского мыса Доброй Надежды, может вырасти
почти на 50%.

Комментируя инцидент в Суэцком канале, американский
адмирал Джеймс Ставридис предложил подумать о создании

Усложним проблему, переведя ее на следующий уровень. Как новой международной системы безопасности наиболее
известно, водный транспорт является кровеносной системой уязвимых морских транспортных артерий. По мнению

С причинами досадного инцидента в канале еще предстоит мировой торговли — на него приходится около 90% между- Ставридиса, такая работа, которую следовало бы провести
разбираться. В момент аварии боковой ветер достигал 40 узлов народного товарооборота в физических объемах и 70% — под эгидой Международной морской организации ООН,
в час. Но было ли это достаточным, чтобы сбить с курса один в стоимостном выражении. При этом, если речной транспорт должна включать проведение регулярных учений, отрабаиз крупнейших контейнеровозов в мире, или неблагоприятные можно уподобить капиллярам этой системы, то морские пути тывающих реакцию на чрезвычайные ситуации, обеспечение
погодные условия были дополнены еще и роковыми ошибками — главные кровеносные артерии мировой торговли. Общая гарантий поддержания режима открытости «узких мест»
лоцмана? В любом случае, мировая экономика на этот раз стабильность глобальной транспортной системы зависит от во время кризисов, возможности для международного
отделалась легким испугом — через шесть дней контейнеровоз бесперебойного функционирования всего семи «узких мест» мониторинга транспортной инфраструктуры.
удалось снять с мели, и движение по Суэцкому каналу было Мирового океана: Малаккского пролива, Ормузского пролива,

Все эти меры представляются важными и более чем

восстановлено. Тем не менее к 29 марта очередь ждущих Баб-эль-Мандебского пролива, Суэцкого канала, Босфора, актуальными. Но ограничиваться лишь ближайшими задачами
прохода через канал судов достигла 450 единиц, а недополу- Гибралтара и Панамского канала. Конечно, таких «узких мест» обеспечения безопасности международных транспортных
ченная прибыль Египта составила около 90 млн долл. Общие на карте мира легко найти и больше, но остальные активно артерий было бы ошибкой. Инцидент в Суэцком канале
же финансовые потери от блокировки канала на протяжении используемые проливы — Ла-Манш, Большой и Малый Бельты, — еще одна яркая иллюстрация того, что мир нуждается
шести суток оценивается в пределах от 5 до 10 млрд долл. пролив Дрейка, Берингов пролив и другие — слишком широки в совершенствовании системы глобального управления,
Издержки значительные, но не запредельные, если разложить или слишком глубоки для того, чтобы говорить даже о гипоте- включая такую важную сферу как мировая транспортная
их на множество не самых бедных транспортных и страховых тической угрозе их блокировки.
компаний, интересы которых были затронуты инцидентом.

система. Эта система — достояние всего человечества, одно

Даже из перечисленных семи «узких мест» не все так-то из основных глобальных общественных благ, нуждающихся не

Теперь предположим, что Суэцкий канал был бы заблокирован легко заблокировать. Каналы в целом более уязвимы, чем только в бережном сохранении, но и в дальнейшем развитии.
в результате хорошо спланированной и профессионально естественные проливы, а проливы сильно отличаются друг от Необходимо активное участие международного сообщества
исполненной террористической операции. Современные друга: Босфор и Гибралтар трудно сравнивать с точки зрения в реализации масштабных проектов по созданию дублеров
контейнеровозы по понятным причинам не обладают системами безопасности навигации. А что если из семи уязвимых проливов перегруженных каналов и проливов (Босфор, Суэцкий
безопасности, сравнимыми с системами пассажирских самолетов, и каналов одновременно окажутся перекрыты четыре или пять? и Панамский каналы), по освоению новых транспортных
и потенциально весьма уязвимы для действий террористов. Подобная крупномасштабная подрывная операция, разумеется, коридоров (Северный морской путь, Северо-Западный проход),
Самодельные взрывные устройства можно легко спрятать потребует исключительно высокого уровня планирования по совершенствованию единых стандартов транспортной
в контейнерах, а экипажи контейнеровозов слишком мало- и координации, но едва ли ее следует считать принципиально инфраструктуры. Разумеется, такое участие предполагает
численны и не имеют нужной профессиональной подготовки, невозможной для современных, технически очень продвинутых наличие не только согласованных среднесрочных и долгопозволившей бы им оказать эффективное сопротивления международных террористических группировок.
опытным террористам. Без особого напряжения воображения

срочных прогнозов развития глобального морского грузо-

Что в этом случае станет с мировой экономикой? Оперативно оборота, но и соответствующих финансовых ресурсов

можно набросать правдоподобный сценарий успешной террорис- изменить географию морских перевозок (например, на порядок и инструментов их использования.
тической операции в канале, включая взятие заложников, увеличить пропускную способность Северного морского пути)

Рыночные механизмы сами по себе не способны оптими-

выдвижение политических требований, апелляции к мировой не получится — для этого потребуются годы и колоссальные зировать международную транспортную систему и минимиобщественности.

вложения в инфраструктуру. Еще менее реальной выглядит зировать возникающие на горизонте политические, а также

При этом операция совсем не обязательно должна быть перспектива оперативного замещения морских грузовых транс- экономические риски. Полагаясь и дальше на механизмы рынка,
ограничена одним контейнеровозом — легко вообразить портных коридоров наземными — железнодорожными и авто- человечество с каждым годом будет все больше превращать
одновременный захват и частичное затопление нескольких транспортными. И уж совсем невероятной представляется гипотетическую угрозу транспортного коллапса в историческую
судов в разных местах Суэцкого канала, чтобы заблокировать опция переноса центра тяжести на грузовые авиаперевозки. предопределенность.
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КУЛЬТУРА
Тернистый путь к славе доктора Купитмана из сериала «Интерны»:
Как бывший двоешник стал актёром и кандидатом наук

Российский актер Вадим Демчог с 4 лет начал играть
в театре, а позже немало снимался в кино, работал на радио
и телевидении. Однако всероссийская слава пришла к нему,
как к атеру, в зрелом возрасте – в 47 лет. Именно тогда на
экраны телевизоров вышел легендарный сериал “Интерны”,
где актер сыграл роль ироничного и острого на язык докторавенеролога Ивана Натановича Купитмана.
Вадим Викторович Демчог - советский и российский
актёр театра и кино, педагог, режиссер, сценарист, создатель
авторских проектов на радио, телевидении, в интернете
и в театре, кандидат психологических наук. В жизни ему
ничего не давалось легко. Известность к нему пришла
довольно поздно. Как уже говорилось, актер проснулся
знаменитым после выхода сериала «Интерны», где он
сыграл еврея-венгеролога Купитмана.
Роль доктора Купитмана буквально вознесла Вадима Демчога
на вершину российского киноолимпа. Однако от этой роли,
которая оказалась знаковой для актера, он изначально
наотрез отказывался. Поскольку у артиста уже был немалый
опыт съемок во второсортных сериалах, которые прошли
практически незамеченными для зрителя. Поэтому и в этот
раз, получив приглашение на участие в кинопроекте, он особо
и не надеялся на успех. А зря, буквально с первых серий
премьерного показа Демчог стал любимцем огромной
аудитории телезрителей. По итогу сам сериал «Интерны»,
снимавшийся, начиная с 2010-го и заканчивая 2016-м, стал
молодежным отечественным бестселлером и получил две
престижные кинематографические награды «Золотой Носорог»
и «ТЭФИ-2016», а задействованные в нем актеры громкую
популярность. Увлекательные и комические сюжеты многочисленных историй сериала, по словам его создателей,
основаны на реальной врачебной практике. Как говорится,
суровая правда больничной жизни.

Вадим Викторович Демчог (урождённый Меньших) родился
в марте 1963 года в городе Нарва, в Эстонии. Рос без отца,
который ушел из семьи, когда мальчику исполнилось всего
три месяца. Его мама работала поварихой, но при этом
была необыкновенно артистичной натурой. Поэтому свои
таланты женщина проявляла на свадебных торжествах в роли
тамады, а еще играла в местном самодеятельном театре.
«И на любовном фронте у мамы никогда не было затишья —
восемь только официальных браков! Мама всегда находила
каких-то ленивых кровососов, влюблялась в них, одевала,
«поднимала», а потом бросала. «Папаши» мелькали перед
глазами, как станции во время движения поезда, и в их череде
родного папу я не запомнил — мама ушла от него, когда мне
было три месяца. До 16 лет я носил его фамилию — Меньших,
а потом взял мамину - Демчог.

У нас с сестрой было счастливое детство: в годы дефицита
всегда полный холодильник, и из-за маминой активной
жизни полная свобода действий», - из воспоминаний
актера. Он уверяет, что фамилия Демчог имеет белорусскоукраинские корни.
Однажды мама решила пристроить и 4-летнего сына
к какому-нибудь делу и отвела Вадима во Дворец пионеров.
На первой двери, которую случайно открыл мальчик было
надписано: «Кукольный театр». Тут же и решилась судьба
будущего артиста. В театральной студии Вадим проводил дни
напролет: играл, мастерил маски и костюмы для кукол. А вот
в школе получал сплошные двойки: «Мне все-таки выдали
свидетельство о неполном среднем образовании — пожалели
за активное участие в школьной самодеятельности».
После восьмого класса мать, которая не особо вникала
в воспитание сына и его успеваемость в школе, настояла чтобы
тот пошел в кулинарное училище. Однако вместо изучения
основ кулинарии Вадим лишь только успевал ухаживать за
девушками. Он был единственным парнем в группе, и разумеется, не упускал случая приударить за очередной пассией.
А в свободное от свиданий время Демчог посвящал
местному самодеятельному театру, где играл вместе
с матерью. С первых выступлений на сцене парень понял, что
свою дальнейшую жизнь обязательно свяжет с увлекательным
миром театра и кино. Руководитель самодеятельного театра
Юрий Михалёв, стал для юного актера-любителя духовным
отцом. Именно с его подачи после окончания кулинарного
училища Вадим подался в Москву поступать в театральный вуз.
В столице Демчог поступал в ЛГИТМиК к знаменитому
педагогу Зиновию Корогодскому. Мастерство сдал на
«отлично». А вот сочинение написал на единицу. «Я чудовищно
безграмотен. Пишу по собственным правилам, ставлю запятые,
где хочу. Мои сценарии никто не может прочитать — редакторы
с ума сходят… Так вот, после сочинения Корогодский пришел
в приемную комиссию и сказал: «Этот парень мне нужен».
И меня приняли»,- вспоминает сейчас то далекое время актер.
На курсе Демчог был любимчиком, после окончания вуза
и службы в армии Корогодский взял его к себе в ТЮЗ, «выбил»
для него комнату. До сих пор Вадим Викторович вспоминает
о своем педагоге с восхищением и уважением, называя его
учителем от Бога.
В 1987 г. у Вадима Демчога началась активная театральная
деятельность. Он много путешествовал, участвовал в спектаклях, экспериментировал с театральными постановками.
Однако перестройка враз перечеркнула все планы и намерения
молодого актера, и ему пришлось уйти из театра. И, чтобы
как-то выжить в лихие 90-е годы, он перепробовал множество
занятий, далеких от театрального искусства: развозил товар
по рынкам города, работал на стройке, крыл крыши, перегонял
из Европы автомобили для перепродажи. К слову, последнее
занятие давало возможность актеру оставаться финансово
независимым.
Демчог также пробовал себя и в других отраслях, где можно
было бы заработать деньги. С 1992 года Вадим подрабатывал
радиоведущим на популярном радио «Европа Плюс». Был
в его жизни период, когда Демчог много путешествовал,
общался с интересными людьми, изучал буддизм, медитировал
и экспериментировал, а позже даже снял фильм об этой
восточной религии. Этот период жизни принес ему много
интересных знакомств, и актер всерьез увлекся психологией.
Увлечение вскоре привело к тому, что Демчог решил развиваться в данном направлении и стал кандидатом психологических наук.
Помимо этого, актер издал пять книг, посвященные саморазвитию. С 2001-го стал преподавать актерское мастерство.
И по-прежнему являлся ведущим популярных передач на
радио и телевидении. Позже для радиостудии «Серебряный
дождь» Вадим Викторович разработал интересную игрумистификацию под названием «Фрэнки-шоу». Начиная с 2004
почти 6 лет каждый день она транслировалась в эфире.
Сюжет каждого выпуска увлекательной игры был посвящен
некоему известному персонажу, от имени которого Демчог
в образе рассказчика описывал переживания и биографические
факты. При этом радиослушатели должны были отгадать
героя того или иного повествования.

Достигнув поставленных целей, Вадим Викторович решил
не останавливаться на достигнутом. Он стал пробовать себя
в режиссуре, писать сценарии для театральных постановок.
К слову, режиссерский дебют Демчога в «Булгаковском доме»
заставил говорить о нем не только как о разноплановом
актере (на сегодняшний день в фильмографии актера около
30 кинопроектов), но и как о талантливом режиссёре.
Вадим Демчог, не жалея ни сил, ни времени, брался за любую
работу: работал в театре, на телевидении и на радио, давал
мастер-классы актерского мастерства, читал лекции по
психологии.
Невзирая на расставания, Вадим Викторович никогда
не считал свои браки неудачными. Каждый из них дал ему
бесценный опыт, который он смог применить в следующих
отношениях. Первой женой 22-летнего актера стала девушка
по имени Юлия, с которой в браке прожил 9 лет. Она родила
актеру дочь Анастасию. Спустя годы актер признался, что это
был «неправильный брак». Между ними не было настоящей
любви, а, следовательно, и не вышло крепкой семьи. Их отношения не выдержали испытания финансовыми трудностями.
Юлия оставила Вадима ради новых отношений. С тех пор она
вместе с дочерью и мужем живет в Германии. Демчог никогда
не осуждал свою бывшую за такой выбор, ибо понимал, что
рано или поздно - это все равно бы случилось.
Вскоре актер встретил свою вторую жену Веронику Рябкову.
Это была настоящая страсть и наваждение. Вадим грезил ею
и хотел, чтобы эта девушка непременно стала его женой. Его
не смущала разница в возрасте (девушка была на 12 лет его
моложе), да и то, что у Вероники были серьезные отношениях
с другим молодым человеком. Влюбленные готовились
к свадьбе, но вмешался Вадим и все расстроил. Потом он три
года добивался расположения девушки, буквально преследуя
ее, пока она не согласилась выйти за него замуж.

Во втором браке у Демчога родился сын. Любопытный
факт: Вадим Викторович лично принимал роды у жены дома,
разумеется в присутствии акушера. Он безгранично был
счастлив, поскольку непосредственно был причастен к этому
таинству. Мальчика назвали Вильямом. Отец мечтал, чтобы
его отпрыск стал «гражданином мира», поэтому выбрал
сыну европейское имя. Однако одержимость Вероникой
не закончилась ничем хорошим. Со временем актер остыл
к своей супруге и стал регулярно обращать внимание на
других девушек. Поговаривали, что в каждом городе, где
актер бывал с гастролями, он заводил романтическую
связь. Вероника в надежде на то, что супруг остепенится,
долгое время боролась за свой брак. Ей хотелось, чтобы их
сын рос в полноценной семье. Но, как оказалось, терпение
Вероники лопнуло и она стала инициатором развода.
Сейчас актер в новых отношениях, свою возлюбленную он
называет Еленой Прекрасной. Но ради сына Вадим Викторович
и его экс-супруга сохранили дружеские отношения. Вильяму
сейчас 16 лет, и живет он на два дома. Отец всегда старался
воспитывать сына личным примером, поэтому плотно участвует
в его жизни и в его воспитании.
К слову сказать, у Вильяма уже состоялся дебют в кино.
Впервые он появился на съемочной площадке в 3-летнем
возрасте, его снимали в мелодраме режиссера Тимура Кабулова
"Свой-чужой". А спустя некоторое время Вильям принял
участие в съемках многосерийного фильма "Интерны".
В настоящее время Вадим Демчог руководит театральным
проектом «Арлекиниада», и продолжает читать свои увлекательные лекции, проводит психологические тренинги, придумывает и воплощает в жизнь новые проекты.
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НОВОСТИ США

БЛИНКЕН ОБСУДИЛ С АЛИЕВЫМ УСИЛИЯ МИНСКОЙ
ГРУППЫ ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

Госсекретарь Энтони Блинкен в начале недели побеседовал с президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым.
Как отмечается в заявлении Госдепартамента, в ходе разговора собеседники отметили
сохраняющееся значение двусторонних американо-азербайджанских отношений и обсудили
широкий круг проблем.

К ДЕЛУ О ПОПЫТКЕ ПОХИЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
МИЧИГАНА ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Федеральное большое жюри присяжных добавило новые обвинения против трех
фигурантов по делу о попытке похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, заявив,
что они планировали использовать оружие массового поражения для разрушения моста,
сообщило Министерство юстиции.
40-летний Адам Фокс из Вайоминга, штат Мичиган, 45-летний Барри Крофт-младший из

Госсекретарь США подчеркнул значение уважения к правам и фундаментальным

Беара, штат Делавэр, и 23-летний Дэниел Джозеф Харрис из Лейк-Орион, штат Мичиган,

свободам человека. Он также указал на важность продолжения усилий сопредседателей

теперь обвиняются еще и в умышленном сговоре с целью использования оружия массового

Минской группы ОБСЕ (напомним, что одним из сопредседателей группы являются США)
по продвижению переговорного процесса, направленного на достижение долгосрочного политического решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха в интересах всех народов региона.

ОБРАЩЕНИЕ БАЙДЕНА К КОНГРЕССУ: ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Президент США Джо Байден, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса,
подчеркнул стремление США взаимодействовать с другими странами и играть ведущую роль
в международных делах.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден говорил
о необходимости «вернуть Америке место на мировой арене», а также рассказал о своих
внешнеполитических приоритетах, «включая взаимодействие с Китаем».
Байден сформулировал жесткую позицию по отношению к Китаю. Выступление президента в Конгрессе совпадает с важной датой – прошло 100 дней с момента его вступления
в должность.
В сфере внутренней политики одной из центральных тем выступления стала президентская
программа «инвестиций в образование и уход за детьми».

уничтожения против людей или собственности.
В новом обвинительном заключении говорится, что трое мужчин планировали разрушить
близлежащий мост, чтобы помешать охране Уитмер и сотрудникам правоохранительных
органов и причинить им вред.
В тексте также говорится, что у Крофта и Харриса было при себе некое «разрушающее
устройство», которое не было зарегистрировано в соответствии с требованиями федерального
закона. У Харриса также была незарегистрированная полуавтоматическая штурмовая винтовка.
Всего по делу о похищении Уитмер проходят четырнадцать человек. Один из них признал
себя виновным по федеральному обвинению в сговоре с целью похищения.
По версии обвинения, все 14 подозреваемых хотели отомстить Уитмер за ограничения,
введенные с целью сдержать распространение коронавируса.

КОРАБЛЬ ВМС США ОТКРЫЛ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
ОГОНЬ ПО ИРАНСКИМ ВОЕННЫМ СУДАМ

Эта инициатива предусматривает выделение 1,8 триллиона долларов в течение 10 лет
на расходы в таких направлениях, как всеобщее дошкольное образование, бесплатное
обучение в муниципальных колледжах, субсидии на уход за детьми для ряда категорий
семей, ежемесячные платежи в размере не менее 250 долларов для родителей и расширение
доступности бесплатных и льготных школьных обедов. Оплатить эти инициативы предлагается
в значительной степени за счет повышения налогов для самых богатых американцев.
В соответствии с планом администрации, максимальная ставка налога составит
39,6 процента. Также предлагается почти вдвое увеличить налог на инвестиционный доход
для американцев, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов. Инфраструктурный
план предполагается финансировать за счет повышения налогов для корпораций.
В своей речи Байден подчеркнул готовность к компромиссу между двумя партиями
в отношении реформы полиции, дав положительную оценку переговоров по законопроекту
в Конгрессе.
Байден также будет говорил об усилиях администрации по борьбе с пандемией коронавируса
и безработицей, а также об иммиграции, реформе полиции и контроле над оборотом оружия.
Выступление президента стало, как утверждает Белый Дом, отправной точкой кампании
в поддержку его инициатив. В четверг и пятницу Байден, вице-президент Камала Харрис
и члены кабинета провели серию мероприятий в различных регионах страны.
Республиканцы подготовили свой ответ на послание Байдена. Контраргументами
выступил сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.
Обычно при обращении президента к Конгрессу присутствуют все 535 членов Палаты
представителей и Сената, вице-президент, министры, члены Объединенного комитета
начальников штабов, судьи Верховного суда, члены дипломатического корпуса и ряд особых
гостей, приглашенных первой леди. Аудитория достигает в общей сложности 1600 человек.
На этот раз состав приглашенных был ограничен в связи с эпидемиологической ситуацией:
в зале было всего 200 человек. Из судей на заседании присутствовал только председатель
Верховного суда Джон Робертс, а члены кабинета посмотрели речь в режиме онлайн из дома.

Экипаж патрульного корабля Военно-морских сил США открыл в Персидском заливе
предупредительный огонь после того, как к американскому кораблю и находящемуся
рядом с ним патрульному катеру приблизились три судна, принадлежащие военно-морскому
подразделению Корпуса стражей иранской революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.
«Американские экипажи сделали несколько предупреждений по УКВ радиосвязи и по
громкоговорителю, однако корабли КСИР продолжили маневрировать на небольшом
расстоянии», - говорится в заявлении Министерства обороны США.
«Затем экипаж патрульного корабля Firebolt произвел предупредительные выстрелы,
и суда КСИР отошли на безопасное расстояние», - добавили в Пентагоне.
В сообщении говорится, что инцидент произошел на этой недели в международных водах
в северной части Персидского залива. Быстроходный штурмовой катер КСИР приблизился
к американским кораблям на дистанцию 68 ярдов (62 метра).
Подобные инциденты происходят время от времени в течение последних пяти лет, хотя
в течение последнего года в этом отношении наблюдалось относительное затишье.
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ОТСТАВНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ МАКРОНА
ОБ УГРОЗЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ХАЛИЛЗАД НЕ ОЖИДАЕТ ПАДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В АФГАНИСТАНЕ ПОСЛЕ ВЫВОДА ВОЙСК

Правительство Франции пригрозило уволить действующих военнослужащих, подписав-

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад не считает, что афганское

шихся под открытым письмом 25 отставных генералов, которые предупредили президента

правительство падет после вывода американских и других иностранных войск из

Эммануэля Макрона, что страна движется к «гражданской войне».

истерзанной войной страны позднее в этом году.

Предполагают, что несколько действующих военнослужащих подписали письмо, опубликованное на прошлой неделе в консервативном журнале Valeurs Actuelles.

«Я не думаю, что правительство падет или что Талибан захватит власть», – сказал Халилзад,
выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.

Авторы письма предупредили, что «попустительская» политика приведет к хаосу, который

«Было бы ошибкой в моих суждениях не видеть в афганских силах безопасности

потребует «участия наших товарищей, находящихся на действительной службе, в опасной

заслуживающие доверия к ним. Они смогут справиться, хотя окажутся в более сложной

миссии по защите наших цивилизационных ценностей».

обстановке», – добавил он.

«Настал тяжелый час, Франция в опасности», – написали отставные генералы, добавив,
что неспособность приять меры в отношении «пригородных орд», под которыми имеются
в виду жители преимущественно иммигрантских районов, окружающих французские города,
а также других неназванных группировок, «презирающих страну», приведет к «гражданской
войне» и гибели «тысяч» людей.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что США завершат вывод войск из Афганистана
к 11 сентября, фактически положив конец самой длительной войне Америки.

РФ ЗАВЕРШАЕТ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА
«НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»

Правительство и левые партии решительно осудили письмо, опубликованное в 60-ю
годовщину попытки переворота, предпринятой генералами, выступавшими против
предоставления Францией независимости Алжиру.

В ЧЕРНОБЫЛЕ ОТКРЫЛИ НОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Странам из этого списка будет запрещено нанимать российских граждан для работы
в посольствах. Великобритания и США будут включены в список «недружественных стран»,
который составляет правительство России.
Президент Зеленский заявил, что зона отчуждения вокруг АЭС будет преобразована
в «зону возрождения».
Президент Украины открыл новое хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле,
где 35 лет назад произошла самая страшная ядерная катастрофа в мире.
Владимир Зеленский посетил Чернобыль вместе с генеральным директором МАГАТЭ
Рафаэлем Мариано Гросси и пообещал «трансформировать зону отчуждения, как называют
Чернобыль, в зону возрождения».
«На этом пути Украина не одна и имеет широкую поддержку международных партнеров, –

Этим странам запретят нанимать российских граждан для работы в посольствах или
консульствах в России. В список также войдут Эстония, Чехия, Грузия, Латвия, Литва,
Польша и Украина.
Правительство завершает составление списка, и ожидается, что он будет официально
опубликован в ближайшее время. Кремль уже подтвердил, что в списке фигурируют
Соединенные Штаты. В него также могут быть включены Австралия и Канада.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что список является
ответной мерой на враждебные действия других стран.

сказал Зеленский. – Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище для отработанного

«Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ, это защита нашей страны от

ядерного топлива, и очень важно, что сегодня получена лицензия на эксплуатацию нового

враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто

хранилища». Украинские власти решили использовать опустевшую зону отчуждения вокруг

по-разному: через политику сдерживания, через попытки изоляции, так или иначе пытаются

Чернобыльской АЭС для постройки объекта, где Украина могла бы хранить свои ядерные

остановить наше развитие», – заявила она.

отходы в ближайшие 100 лет.
В настоящее время в Украине работают четыре АЭС, и ей приходится вывозить ядерные
отходы в Россию.

На днях Белый дом, пытался снизить сложившуюся напряженность в отношениях с Россией.
«Наша цель – снижение напряженности в отношениях», – подчеркнула пресс-секретарь Белого
дома Джен Псаки.
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ПОСЛЕ ЛЕГКОГО КОВИДА ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН УКОЛ
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ЖИРНО, ЕЩЕ ЖИРНЕЕ!

Американские учёные исследовали две вакцины против коронавируса, предназначенные
для двукратного введения в организм пациента. Они установили, что тем, кто ранее переболел
COVID-19 в легкой форме, будет достаточно только одного укола.
Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго полагают, что Америка может
сэкономить миллионы доз вакцин против коронавируса, если будет вводить уже переболевшим
этим патогеном людям всего одну инъекцию, вместо запланированных двух. После того,
как человек перенес вирусную болезнь, в его организме формируются защитные антитела.
А впоследствии именно они распознают вирус в случае повторного заражения и начинают
с ним бороться. Вакцины также предназначены для выработки этих антител.
Если же у человека уже имеются защитные антитела или специально натренированные
Т-клетки иммунной системы, которые он получил после легкой формы коронавируса, то
ему достаточно провести всего одну усиливающую инъекцию, чтобы обрести длительный
иммунитет. А лицам, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, не требуется вообще
этих уколов, так как у них их иммунная память достаточно укреплена. Возможно, что эти
инъекции понадобятся только через несколько месяцев.
Отметим, что между американскими вакцинами и российским «Спутником» имеется
существенная разница. Все американские и британские препараты подразумевают две
абсолютно одинаковых инъекции. Российский же препарат содержит первый компонент,

Даже если вы сели на очень строгую диету, от жира отказываться нельзя ни в коем случае!
Полиненасыщенные жиры, в состав которых входят жирные кислоты Омега-3, способны
затормозить развитие воспалительных процессов в организме, поддерживают здоровье
сердечно-сосудистой системы и даже регулируют наше настроение. Мононенасыщенные
жиры регулируют баланс холестерина, поддерживают обмен веществ и помогают бороться
с опасным ожирением в области талии — одним из факторов, повышающих риск развития
сердечных заболеваний. Важно, чтобы в ежедневном рационе было достаточно этих полезных
жиров — в противном случае ваше здоровье может серьезно пострадать. Обратите внимание
на эти признаки дефицита полезных жиров — и срочно принимайте меры!
Вы не можете похудеть
Чтобы быстро и эффективно сжигать жир, ваш организм должен получать достаточно жира
— может быть, это звучит не очень логично, но это именно так. И если вы хотите, чтобы ваша
диета и работа в спортзале дали результат, вам нужно есть продукты, богатые ненасыщенными
жирами, с каждым приемом пищи. В противном случае вес застрянет на плато, и сдвинуть
его будет очень непросто.
Вам постоянно хочется есть

который настраивает иммунную систему, и второй компонент, который усиливает её реакцию.

Жиры насыщают — и помогают нам дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, жир

При этом они различаются между собой. Ранее предполагалось соединить «Спутник V»

необходим организму для нормального функционирования, и если жиров мало в вашем

с британской AstraZeneca, но дальше декларации о намерениях это пока не сдвинулось.

рационе, ваше тело будет заставлять вас есть снова и снова — в надежде получить наконец

ПОБОЧКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ
СТАТЬ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ

столь необходимые ему жиры. Не становитесь врагом самому себе, ешьте достаточно жирных
продуктов!
У вас очень сухая кожа
Причиной сухой кожи может быть дефицит ненасыщенных жиров. Естественный
жировой пузырь, который защищает каждую клетку кожи, предохраняет ее от потери влаги —
и, естественно, когда в организме не хватает жира, этот пузырь разрушается, а кожа начинает
страдать от сухости.
Вам не хватает энергии
Скорее всего, вы не знали, что 70% энергии для работы сердца берется именно из жиров
— и если вы не потребляете достаточного количества этого вещества, сердцу просто нечем
работать. Кровь бежит медленнее, организм переходит в экономный режим, а потом и вовсе
может начать болеть. Не доводите до крайней стадии, принимайте меры!

Из Израиля сообщают, что у 6 человек после получения вакцины от компании Pfizer
появилась красная сыпь, являющаяся признаком опоясывающего лишая. У всех этих
пациентов имелись аутоиммунные воспалительные ревматоидные болезни, которые
заставляют иммунную систему атаковать организм.
Опоясывающий лишай может в некоторых редких случаях быть побочным эффектом
вакцинации препаратами от компании Pfizer, как показало исследование израильских
ученых. Они выяснили, что жертвы некоторых аутоиммунных заболеваний чаще сталкиваются
с кожной сыпью, по сравнению с теми, у кого их нет. Более того, проблема с кожей в 5 раз более
распространена после получения первой дозы вакцины, чем после второй. Исследователи
полагают, что полученные ими данные должны служить предупреждением для врачей, которым
следует следить за необычными симптомами у пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

У вас проблемы с концентрацией
Еще один орган, которому жизненно необходимы жиры, — это наш мозг. Ученые утверждают,
что он состоит из жира на 60%, и потому для успешной и эффективной работы ему ежедневно
нужна порция ненасыщенных жиров. Если вы хотите оставаться не только здоровым и красивым,
но и умным и сообразительным, позаботьтесь о том, чтобы в ежедневном рационе было
достаточно продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров: оливкового масла,
орехов и ореховых масел, рыбы жирных пород.
Витамины не работают
Вы принимаете поливитамины, но не видите результатов их деятельности? Такое вполне
может быть, если вы не едите достаточно жира: дело в том, что важные витамины A, D, Е и К
не усваиваются организмом в достаточной степени без жировой смазки. И чтобы прием добавок

При этом пока нельзя сказать, что сама вакцина является причиной появления опоясыва-

был эффективным (или чтобы эти витамины в достаточной мере усваивались из пищи), вам

ющего лишая, но она может стать спусковым крючком у некоторых пациентов. Результаты

необходимо есть ненасыщенные жиры.

исследования публикует журнал Rheumatology. Его авторы проследили за судьбой 590

Вы постоянно мерзнете

пациентов, прошедших через вакцинацию. У 491 из них были аутоиммунные воспалительные

Именно небольшой слой подкожного жира помогает нам регулировать внутреннюю

ревматоидные болезни, а оставшиеся 99 входили в контрольную группу. При этих болезнях

температуру тела, помогая ему адаптироваться к условиям окружающей среды. И если

иммунная система атакует кости, суставы, мышцы или органы человека. К категории подобных

вашего собственного слоя недостаточно, возможно, пришла пора увеличить его с помощью

болезней относится ревматоидный артрит, системный склероз и болезнь соединительной ткани.

специальных продуктов.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
В эту неделю ответственность и дисциплина помогут избежать хаоса в делах, а консервативность и недоверие
к новому пойдут только на пользу.

 Овен

Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше
завершить сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать
в выходные дни! На этой неделе вас ожидают встречи
с друзьями. Никаких диет и ограничений. И все же небольшая
физическая нагрузка желательна.

 Телец

Постарайтесь не совершать лишних телодвижений
сейчас. Научитесь делегировать! Могут подвести друзья:
будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Если поедете за
город, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

 Близнецы

Прекрасное время для любых переговоров и примирений.
Даже очень обидчивые люди сегодня вас простят, если
правильно попросить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами:
тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные предложения,
сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

 Рак

Пришло время поработать над ошибками. Признавайте
свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить
о помощи знающих людей. Дети могут удивить своими
поступками или рассуждениями. Прежде чем принимать
любое решение, связанное с младшим поколением, подумайте.

 Лев

Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы
не станете отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется.
С 6 по 27 мая ждите финансовых поступлений, которые вы
уже не надеялись получить. Часть из них потратьте на себя,
чтобы поднять настроение.

 Дева

В данный период у вас все будет получаться. При этом
не понадобится прилагать существенных усилий. Как можно
чаще встречайтесь с друзьями, чуть больше, чем обычно,
уделите времени себе. С начальством сейчас лучше не
спорить: вам же дороже будет.

 Весы

Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если
от каких-то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны
поездки, которые вы ранее не планировали. Придется
пересмотреть свое расписание. В выходные устройте
романтический сюрприз для любимого, он оценит!

Скорпион

Все важные встречи в этот период планируйте на утренние
часы. Они будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот,
отдыхайте. Некоторых Скорпионов ждет разочарование,
связанное со второй половинкой. Не спешите с выводами:
обязательно дайте себе время подумать.

 Стрелец

Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока
отложите перемены. В данный период, наоборот, лучше
залечь на дно. Велики шансы встретить будущего возлюбленного. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу
обратили внимание.

 Козерог

Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет
много, а вот времени для их выполнения - не очень.
Попросите домочадцев самим заняться делами по дому.
Сейчас вероятно знакомство с человеком, который может
устроить вам неприятный сюрприз в будущем. Будьте начеку.

 Водолей

Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того,
что вас подведет кто-то из близких. Расслабьтесь и примите
это спокойно. Лучший отдых сейчас - пассивный. Полежите
на диване с книжкой - это отличный способ восстановления
сил для вас.

 Рыбы

Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет
на передний план. Внимательнее следите за собственным
здоровьем. Возможно как обострение хронических заболеваний, так и появление новых. Не нагружайте себя слишком
сильно.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Резкое усиление, нарушающее общий ритм работы. 5. Бахчевое растение семейства тыквенных.
8. Организация, община с определённым уставом. 10. Прозрачный животный клей без вкуса и запаха.
11. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран с одним или двумя рогами на передней
части морды. 13. Сердечность, доброта, ласка. 15. Вино из яблочного сока. 16. Стальной гибкий
канат. 18. Лицо, самостоятельно совершающее полёты на аэроплане. 19. Часть стадиона, на которой
происходят спортивные состязания. 20. Синтетическое волокно, похожее на шёлк. 21. Произведение
последовательных чисел натурального ряда. 26. Направление в литературе. 30. Последовательный
ряд чего–нибудь, что обладает общим признаком. 31. Месяц года. 32. Один из рождённых одной
матерью одновременно детей. 33. Результат решения задачи, проблемы. 35. Значение, к которому
стремится, но не достигает, данная функция при изменении аргумента. 38. Командир подразделения
в древнеримском войске. 43. Мешок из шкуры животного для хранения вина и других жидкостей.
45. Северное домашнее животное. 46. Обмен товарами и услугами без использования денег.
47. Устройство для стока какой-нибудь жидкости. 48. Химический элемент из группы благородных
газов. 49. Совокупность однородных, подобных один другому предметов, явлений. 50. Персонаж
романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита". 51. Кондитерское изделие в виде однородной массы,
получаемой из какао с добавлением сахара. 52. Плетёный кружок из цветов, зелени. 53. Часть
города, отведённая для принудительного поселения людей, дискриминируемых по расовым или
религиозным признакам. 54. Персонаж пьесы Максима Горького "На дне".

По вертикали:
2. Стёганая куртка. 3. Струнный музыкальный инструмент. 4. Устройство для установки на фотоаппарат
сменных объективов с нестандартной оправой. 5. Краткая характеристика содержания книги, статьи,
рукописи. 6. Плотная шерстяная ткань с мелкими рубчиками по диагонали. 7. Специалист, изучающий
механизмы наследственности. 9. Приспособление для переноски тяжестей. 12. Прибрежная мелководная зона океана. 14. Двучлен. 15. Кухонная утварь. 17. Высушенная трава. 22. Сторона монеты,
на которой изображается государственный герб. 23. В древней Руси — жилое помещение в верхней
части здания. 24. Освобождённый от кости окорок, которому придана удлинённая и округлая форма.
25. Основная часть некоторых видов конвейерных механизмов. 26. Ткань, миткаль с набивным цветным
рисунком. 27. Игральная карта с изображением молодого мужчины-оруженосца. 28. Устройство для
получения мощных, узконаправленных пучков света. 29. Самое мелкое подразделение в некоторых
организационных структурах. 33. Осознание мужчиной родственной связи со своими детьми. 34. Предмет
одежды моряков. 35. Ароматическое воскообразное вещество, образующееся в пищеварительных
органах кашалота. 36. Керамическая облицовочная плитка. 37. Знак, обозначающий положительную
величину в математике. 39. Бог неба в древнегреческой мифологии. 40. Изваяние, которому язычники
поклонялись как божеству. 41. Млекопитающее семейства тюленей. 42. Сложное органическое
вещество белковой природы. 44. Совокупность погодных условий, обычных для какой-нибудь местности.
46. Метод экономической борьбы: прекращение торговых и иных экономических отношений.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МОХОВИК. 5. НАДПИСЬ. 10. СОР. 13. МИНИАТЮРА. 14. АМФИТЕАТР. 15. АПТЕКА. 16. ШОРТЫ. 17. АНОНИМ.
20. ГЕЛЬ. 21. ИКОНОПИСЬ. 22. СНЕГ. 25. УГОЛЬНИК. 26. АНАХОРЕТ. 28. АБСЦИССА. 31. АРЕОМЕТР. 35. УЕЗД.
36. САНАТОРИЙ. 37. УГАР. 40. ОЦЕЛОТ. 41. ШПРИЦ. 42. КОРТЕЖ. 45. КОМПЬЮТЕР. 46. ЕЖЕГОДНИК. 47. ТОН.
48. АНТИПОД. 49. ВЕЛЬВЕТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ОРНИТОЛОГ. 3. ОСАНКА. 4. ИЗЮМ. 6. АРФА. 7. ПУТИНА. 8. СРАВНЕНИЕ. 9. ЭМБАРГО. 10. САНОВНИК.
11. РАСТОПКА. 12. ФРАМУГА. 18. ИКОНОСТАС. 19. ИСПАРЕНИЕ. 23. УЛИЦА. 24. ФОРМА. 25. УХА. 27. ТИР.
29. БИЗНЕСМЕН. 30. АВАНПОРТ. 31. АБОРИГЕН. 32. ТЯГОТЕНИЕ. 33. ДУХОВКА. 34. ПРОЖЕКТ. 38. КОНЬКИ.
39. СОБОЛЬ. 43. УТРО. 44. БЕЗЕ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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УМЕР АСТРОНАВТ МАЙКЛ КОЛЛИНЗ

Астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в миссии по полету космического корабля
«Аполлон-11» на Луну, скончался на 91-м году жизни.
«Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после
храброй борьбы с раком. Он провел свои последние дни спокойно в окружении своей семьи»,
— говорится в сообщении, которое опубликовали члены семьи астронавта.
Майкл Коллинз — известный американский астронавт, который совместно
с Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином принял участие в лунной миссии 1969 года.
В момент, когда Армстронг и Олдрин проводили историческую высадку на поверхность
Луны, астронавт Майкл Коллинз остался в командном модуле на орбите спутника.
Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался
2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг.
Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных
приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.
Коллинз закончил Военную академию США в городе Вест-Пойнт, служил в военновоздушных силах страны. Во время службы получил профессию военного летчика.
В 1961 году он закончил подготовку к экстремальным летным испытаниям в школе
ВВС США и стал летчиком-испытателем. В 1962 году он вошел в список из 32 кандидатов в астронавты, которые стали финалистами второго набора NASA. В октябре
1963 года уже капитан ВВС Майкл Коллинз был зачислен в отряд астронавтов в рамках
третьего набора NASA.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Азотсодержащее соединение, применяемое в медицине и в сельском хозяйстве. 5. Наука о живой
природе. 10. Закруглённая внизу палка для размельчения чего-либо в ступе. 11. Сильный вихрь. 13. Орган
зрения. 15. Масса вещества, лежащая между чем-либо. 16. Аллотропная модификация кислорода.
17. В избах: нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с крыльцом. 18. Музыкальное
произведение для двух исполнителей. 19. Предпраздничная или сезонная торговля. 21. Предохранение
тканей от заражения при операциях. 23. Южное лиановое растение со сладкими ягодами. 25. Резной камень
с выпуклым изображением. 26. Материал для упаковки пищевых продуктов. 29. Род типографского
шрифта. 33. Протяжение пути вдоль чего-нибудь. 34. Кустарник с белыми ягодами, растущий паразитом
на деревьях. 35. Часть внутренней поверхности рта. 36. Разновидность вечнозелёных тропических
растений семейства тутовых. 37. Лица, сопровождающие важную особу. 40. Личность, лицо. 43. Будочка
для собаки. 46. Грызун семейства зайцев. 48. В Древней Греции: учитель красноречия. 49. Подставка, на
которой помещается подрамник с холстом. 51. Ошибка, допущенная при наборе, печатании на машинке.
53. Место, где начинается водный источник. 56. Нижняя часть ступни. 58. Короткая речь за праздничным
столом. 59. Элемент бильярдного стола. 60. Продукты, предназначенные для человеческого потребления.
61. Театральное обозрение. 62. Положение, требующее доказательства. 63. Отдельный предмет
в пространстве. 64. Лекарка, действующая собственными примитивными способами, часто с колдовскими
приёмами. 65. Учёный, изучающий космические тела.

По вертикали:
2. Липкий затвердевающий состав для плотного соединения. 3. Вид русской повествовательной
литературы 11—17 вв.: погодная запись исторических событий. 4. Металлургическая печь. 5. Духовное
училище, семинария. 6. Спортсмен, выступающий за рубежом (разг.). 7. Атмосферные осадки. 8. Личина,
притворство. 9. Изложение способов выполнения какой-нибудь работы. 10. Пространство, в пределах
которого проявляется действие каких–нибудь сил. 11. Комнатное, охотничье или сторожевое домашнее
животное. 12. Винт с трапециевидной нарезкой. 14. Крупный дикий лесной бык, сходный с бизоном.
20. Мягкая, тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверхностью. 22. Декоративное травянистое растение
с крупными тёмно-красными, розовыми и белыми цветками. 24. Слуга, верхом сопровождавший всадника
или экипаж. 26. Специализация учёного. 27. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями.
28. Военный из частей лёгкой кавалерии. 30. Премия, присуждаемая Американской киноакадемией.
31. Высший дипломатический класс. 32. Пассажир, едущий в экипаже. 37. Инструмент, предназначенный
для тонкой обработки изделий из дерева. 38. Пропитанный водонепроницаемым составом картон.
39. Ценитель изящного. 41. Величина, равная произведению массы тела на его ускорение. 42. Дыхательный
аппарат для плавания под водой. 44. Одночастное музыкальное произведение. 45. Человек, который
обладает высоким мастерством в какой–нибудь области. 46. Род многолетних трав семейства касатиковых.
47. Врач-хирург. 50. Трос для постановки некоторых парусов. 52. Ансамбль из трёх исполнителей.
54. Каменная плита с надписью или рельефным изображением. 55. Плод маслины. 57. Молодая девушка.
60. Предположение, предусматривающее ход, осуществление чего–нибудь.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БРОНЯ. 5. СУД. 8. ВОРОХ. 11. РЕДУТ. 12. УТИЛЬ. 13. ЛАРЁК. 14. ВЕК. 15. ЮНКЕР. 16. АРГО. 18. АМПЛИТУДА.
20. ВАТА. 24. СИНТЕЗ. 27. СБОРКА. 28. РУСАЛКА. 29. ЗАДОР. 31. ВИРАЖ. 34. ОБРЫВ. 35. ВИЛКА. 36. ОБЖИГ.
39. ТАБОР. 41. СКЛАДКА. 42. ЭКИПАЖ. 43. ПЛИССЕ. 46. ДЕПО. 48. ПОДШИПНИК. 51. БОКС. 56. БЫТИЕ. 57. БРА.
58. ОСОКА. 59. КАЗНА. 60. МОТИВ. 61. ОРАВА. 62. ШЕЯ. 63. ШКАЛА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БЕЛКА. 2. ОКРУГ. 3. ЯРКА. 4. ИДИОМА. 5. СТВОЛ. 6. ДУКАТ. 7. ТИРАДА. 8. ВЬЮН. 9. РИКША. 10. ХОРДА. 17. РУИНА.
19. ИДЕАЛ. 21. ТАКСА. 22. РЕТРОГРАД. 23. ОБЫВАТЕЛЬ. 25. БУТЫЛКА. 26. СКРИПКА. 29. ЗЛО. 30. ДОЖ. 32. РАБ.
33. ЖАР. 37. БУКЛЕ. 38. ЛАПТИ. 40. ОТСЕК. 44. ПОЛЬЗА. 45. МИНУТА. 46. ДОБРО. 47. ПЫТКА. 49. ШАБАШ.
50. ПЛАМЯ. 52. ОПОРА. 53. СЛАВА. 54. ЩЕКА. 55. КОВШ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

