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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ГРИН-КАРТЫ ДЛЯ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ ИММИГРАНТОВ

Иммиграционное законодательство предусмотрело несколько специальных 
категорий лиц, имеющих право на грин-карту. Их принято называть особыми 
иммигрантами, и они не входят в две главные группы, получающие грин-карты 
посредством родства или трудоустройства. Какие это категории, и каковы основные 
требования, предъявляемые к ним? 
Существуют ли ограничения числа особых иммигрантов?

Да. Квота на общее количество грин-карт для всех категорий особых иммигрантов 
составляет 10 тысяч в год. Несмотря на существующую квоту для всех особых 
категорий, еще ни разу не случалось, чтобы все выделяемые на данный год визы 
были исчерпаны, и поэтому заявители могут не опасаться очереди. В целом сроки 
рассмотрения петиций на грин-карты минимальные — от 1 до 4 месяцев.

Кто может претендовать на грин-карту  
в качестве особого иммигранта?

Категории слегка варьируются в зависимости от законов, которые могут добавить 
новую группу или убрать существующую. На данный момент таких групп семь:

• служители признанных религиозных организаций;
• иностранные работники являвшиеся, по меньшей мере три года служащими 

американского консульства в Гонконге;
• иностранцы — выпускники аспирантуры по медицинским специальностям, 

проживающие в США достаточно длительное время;
• бывшие служащие зоны Панамского канала;
• иностранные служащие, работавшие ранее на американских государственных 

должностях;
• отставные военные или служащие некоторых международных организаций, 

проживающие в США в течение определенного времени;
• и, наконец, иностранцы, признанные иждивенцами американскими судами по 

делам малолетних.
Кто относится к служителям культа?

Существуют две группы служителей культа — священнослужители и прочие 
религиозные работники. Священнослужители — те, кому разрешено данной рели- 
гиозной организацией отправлять культовые обряды. Это могут быть не только 
священники или раввины, но также, например, буддистские монахи, уполномоченные  
служащие Армии спасения, медсестры Церкви христианской науки и т.д. Чтобы 
быть отнесенным к категории священнослужителей, нужен официальный доку-
мент, выданный религиозной организацией. К несвященнослужителям относятся 
прочие работники, которые исполняют те или иные религиозные обязанности, но 
не являются священнослужителями. Это, например, регенты, канторы, иные испол- 
нители литургии, церковные старосты и проповедники. Чтобы соответствовать 
требованиям иммиграционного законодательства, следует проработать в качестве 
религиозного работника по меньшей мере два последних года и подтвердить 
намерение по прибытии в США работать в той же религиозной сфере.

Кто из бывших работников американских 
правительственных учреждений входит  

в особую категорию?
Иностранцы, проработавшие на государственных должностях США по крайней 

мере 15 лет. Но для того, чтобы вас утвердили в иммиграционной службе,  
нужна также рекомендация руководящего работника из учреждения, в котором 
вы работали. Кроме того, рекомендация должна быть одобрена Государственным 
секретарем США. Похожие требования существуют для работников американского 
консульства в Гонконге: учитывается срок работы и нужна рекомендация. Если вы 
проработали в этом консульстве в течение трех лет и у вас имеется рекомендация 
от Генерального консула, то вы можете подать на грин-карту. Для этой категории 
есть также дополнительное условие: нужно, чтобы в связи с прошлой работой в 
консульстве вам грозили те или иные экономические осложнения в случае даль-
нейшего пребывания в Гонконге.

В чем состоит процедура получения грин-карты?
Этот процесс включает в себя два этапа. На первом этапе вы подаете петицию 

от собственного лица в региональный центр иммиграционной службы. Един-
ственное исключение из этого правила существует для служащих американского 
консульства в Гонконге: они подают петицию непосредственно в консульство. 
Главная задача ходатайствующего — доказать, что он соответствует требова- 
ниям, предъявляемым к данной категории. Поскольку для особых иммигрантов, 
как уже говорилось, существует годовая квота, то дата, зафиксированная как день 
подачи заявления, устанавливает срок очередности петиции. Этой датой как бы 
открывается срок ожидания. Если петиция обоснована, то, в конце концов, она 
будет одобрена. Это не означает, однако, что вам тут же выдадут грин-карту. Для 
этого существует второй этап — подача заявления на грин-карту.

В чем состоит этап подачи заявления на грин-карту?
Заявление, подаваемое вами и включающее также родственников, представляет 

собой формальный запрос о предоставлении грин-карты. Заявление подается 
в США, если вы находитесь здесь (по форме I-485), или через американское кон-
сульство, если вы находитесь у себя на родине (по форме DS-230).

В большинстве случаев заявления подаются в США, поскольку сами заявители 
чаще всего уже здесь.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

 КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ
ЭММИГРАНТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ  

В ПОХИЩЕНИИ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ В БРУКЛИНЕ
Как сообщила Жаклин Касулис, ВРИО федерального прокурора Восточного округа 

штата Нью-Йорк, присяжные бруклинского суда после двух недель слушаний признали 
37-летнего эмигранта из Узбекистана Акмаля Нарзикулова виновным по всем пунктам 
предъявленных ему обвинений, а именно, в похищении человека с целью вымогательства 
и сговоре с целью незаконного получения «коммерческих» прав на управление автобусами 
и грузовиками, а также в связанном с этим использовании огнестрельного оружия.

Акмаль Нарзикулов не признавал себя виновным. Но после решения присяжных 
его действия считаются не предположительными, а действительными. Комментируя 
вердикт, прокурор Жаклин Касулис заявила, что теперь «подсудимый ответит за длинный 
список преступлений, включая сговор с целью совершения дерзкого мошенничества, 
похищения, вымогательства, давление на свидетелей и угрозы сообщнику оружием». 
44-летняя Касулис, работающая в бруклинской федеральной прокуратуре с 2008 года, 
поблагодарила коллег за «подробное изложение пути, который привел к сегодняшнему 
вердикту и торжеству правосудия для тех, кто пострадал от алчного и бессмысленного 
насилия подсудимого». Она также выразила признательность нью-йоркскому отделению 
ФБР за «выдающееся расследование этого дела».

Агенты ФБР арестовали Нарзикулова и его сообщника, тоже эмигранта из Узбекистана 
26-летнего Шерзода Мукумова утром 18 апреля 2019 года. В пресс-релизе прокуратуры от 
7 июля этого года указано, что при обыске в квартире Нарзикулова нашли пистолет калибра 
9 мм, около 300 тыс. долларов наличными и несколько документов на другие имена. Оба 
были обвинены в похищении человека с целью получения с него долга и взяты под стражу, 
Мукумова через три месяца освободили под залог, а Нарзикулова оставили в тюрьме 
MDC, где он находится по сей день, и в освобождении под залог ему отказывали четыре 
раза. Позже к Нарзикулову присоединили американских узбеков Муроджона Султанова, 
Фируза Жураева и Жасура Камолова. В конце ноября 2019 года Мукумов признал себя 
виновным и ждет приговора, оставаясь на свободе. В ноябре 2020 года Султанов признал 
себя виновным в давлении на свидетеля, в апреле 2021 получил за это два года лишения 
свободы и сейчас находится в федеральной тюрьме Алленвуд в Пенсильвании. Жураев 
и Камолов тоже признали вину и ждут приговоров.

Освобождению Акмаля Нарзикулова под залог наверняка помешало то, что в 2015 году 
он был осужден за помощь желающим обманом получить «коммерческие водительские 
права» (commercial driver’s license или CDL), которые в штате Нью-Йорк должны иметь 
водители больших автобусов и грузовиков. Тогда Нарзикулов признал себя виновным, 
получил 30 месяцев лишения свободы и год надзора после освобождения, но в конце мая 
2017 года его вернули в тюрьму и добавили еще полгода за нарушение условий надзора. 
Организаторами аферы назвали водителя «амбулетки» Акмаля Нарзикулова по кличке 
«Солдат» и Фирдавса Мамадалиева, оба из Бруклина. По делу также проходил Исламбек 
Зиёев из Квинса, который решил стать «дальнобойщиком», а остальные обвиняемые были 
афро- и латиноамериканцами. Как установило расследование, «Акмаль Нарзикулов, он же 
«Солдат», с помощью Фирдавса Мамадалиева и других сообщников вручал проходящим 
устный экзамен карандаш, на который кодом были нанесены верные ответы». В новом деле 
происходило примерно то же, но с поправкой на технический прогресс, и как отмечено в 
пресс-релизе бруклинской федеральной прокуратуры, «с помощью беспроводных средств 
связи, спрятанных в одежде экзаменуемых, Назрикулов с сообщниками передавали верные 
ответы в наушники» желающих обманом получить права CDL на письменных экзаменах». 
Там же поясняется, что «после выдачи подсудимому и его сообщникам незаконной платы 
экзаменуемому давали майку с прорезанной посередине маленькой дырочкой. Под майкой 
был прикреплен смартфон с камерой, объектив которой находился на дырочке чтобы 
сообщники [Назрикулова] могли видеть вопросы экзамена и передавать ему ответы». 

С похищением и вымогательством в последнем деле Акмаля Назрикулова все 
было проще. Как установило обвинение и подтвердили единогласным решением 
присяжные, жертвой стал некто CS (Сonfidential Source), то есть «тайный источник». 
Его информация о похищении была проверена и подтверждена другими источниками, 
включая оперативные, и сводилась к следующему. В конце 2018 года CS познакомился 
с Акмалем Нарзикуловым и стал работать его водителем. Работал он примерно две 
недели и сначала по поручению Акмаля объезжал указанные ему адреса, где получал 
для него деньги, позже узнав, что это была плата за полученные обманом коммерческие 
права. Затем CS стал доставлять клиентов Нарзикулова на экзамены, передавая 
им инструкции и технику для обмана экзаменаторов. На вторую неделю работы CS 
Нарзикулов заплатил ему авансом 800 долларов, после чего CS решил, что его это 
не устраивает, и ушел, хотя ему заплатили за две недели. Нарзикулов стал требовать, 
чтобы CS вернул 400 долларов. У CS не было денег и не было счета в банке. Обыскав 
CS, Акмаль Назрикулов нашел у него чек на 2100 долларов, выданный ему за легальную 
работу в минувшие месяцы. Назрикулов потребовал, чтобы CS немедленно обналичил 
этот чек и вернул ему хотя бы часть долга. И ему было велено открыть счет в банке. 
Тогда же похитители отвезли CS к отделению Bank of America на Кингс-хайвей в Бруклине, 
где он в сопровождении Назрикулова открыл чековый счет и депонировал свой чек. 
По правилам ему не могли сразу выдать деньги со счета, но выдали дебитную карту 
Bank of America и десять чистых бланков его именных чеков. Из банка похитители 
отвезли CS в обменный офис тоже на Кингс-хайвей, где он по приказу Назрикулова 
выписал чек на тысячу долларов, не проставив там имя получателя. Акмаль попытался 
обналичить этот чек, но не сумел. Вскоре CS отпустили и он обратился в полицию, 
а оттуда в ФБР. «В тот же вечер, – написано в пресс-релизе бруклинской прокуратуры 
от 7 июля 2021 года, – Назрикулов угрожал пистолетом другому сообщнику, пытаясь 
получить деньги с него и с потерпевшего». В дополнительном обвинении утверждалось, 
что Назрикулов также «предлагал основным свидетелям против него тысячи долларов 
за то, чтобы они улетели за океан и оставались там до конца суда». Через полтора 
месяца Акмаля Назрикулова арестовали.
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В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
• ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

         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





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







В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года на траке 
с механической коробкой передач

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 27% от Gross. Гибкий график работы 

Телефон: 267-297-9137

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



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

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

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





ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

Телефон:  267-334-6635

  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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



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

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

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   
Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM
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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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



                             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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN
C ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100



 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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ 
CDL CLASS A. 

Double- Triple endorsement.   Работа 5 дней, 2 дома.
Оплата $0.80-0,90 за милю.  

После года работы оплачиваемый отпуск.  
Необходим опыт работы в США не менее 1 года и чистый Driver's License.  

Если приводите водителя  Bonus $500.00. 
 Телефон: 732-995-4514

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но нужен минимальный англ. На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM
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НА СКЛАД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА
необходима ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Также требуется работник на FRONT DESK. 
Со знанием английского языка и владением компьютера.  

Склад находится в Croydon, PA, 19021 
Телефон: 855-200-0633 (Звонить с 10:00-16:00)

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806



ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

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

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









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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547 В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 

ТРЕБУЮТСЯ:
          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ OFFICE ADMINISTRATOR
Со знанием Русского и Украинского языков. 

Также необходимо знание базового английского языка  
и компьютера. Телефон:  215-915-1423

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АВТОРАЗБОРКУ ТРЕБУЮТСЯ 

РЕЗЧИК-УПАКОВЩИК. 
ЗАРПЛАТА ОТ $150 В ДЕНЬ. 

Гибкий график, предоставляем весь инструмент,  
находимся в zip code 19020.  

Телефон:  215-688-3992



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

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

                          по магазинам. 

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



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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА. 
2 bedroom, туалет, гараж, центральный кондиционер  

на первом этаже дуплекса.   
Все в отличном состоянии. 

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

ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing





 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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





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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
  Телефон: 215-820-8657
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ПОХОЖЕ, ДОМА В США БОЛЬШЕ НЕ В ДЕФИЦИТЕ.  
НА РЫНКЕ – ВСЁ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙИ

Цены по-прежнему растут, но не такими быстрыми темпами, как в апреле.
Похоже, бешеный рынок жилой недвижимости прошлого года наконец  

начинает успокаиваться. По словам экспертов, на рынке появляется всё больше 
домов. В частности, запасы элитной недвижимости растут, поскольку владельцы,  
отложившие продажу во время наихудшего периода пандемии, теперь решились  
на сделку. Собственники, которые не планировали продавать, передумали после 
того, как увидели, что цены растут.

Между тем, некоторые сделки, заключённые в разгар ажиотажа, провалились, 
а дома с завышенными ценами не раскупаются немедленно. По словам агентов, 
рынок по-прежнему остаётся горячим, с высоким спросом, особенно в сегменте 
сельских домов, поддерживаемым низкими процентными ставками. Но теперь 
у покупателей есть больше возможностей, поскольку баланс возвращается.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, в мае продажи существующих 
домов по всей стране сокращались четвёртый месяц подряд.

Согласно ежемесячному отчету Realtor.com о жилищном строительстве, в июне 
количество новых предложений на рынке по всей стране выросло на 11% по  
сравнению с маем и на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Хотя общий объём активных запасов снизился на 43% по сравнению с перио-
дом прошлого года, это улучшение по сравнению с разницей в 60% в мае, сказал 
старший экономист Realtor.com Джордж Ратиу.

По словам Ратиу, рост цен замедлился, и на рынке по всей стране появилось 
больше предложений. В июне средняя цена листинга увеличилась на 12,7%  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле годовой рост 
составил 17,2%. Экономист сказал, что ожидает дальнейшего замедления роста 
в следующем году.

ЗЕМЛЯ ПОД ЗАСТРОЙКУ В США
Один из вариантов выгодных вложений – земля под застройку в США. На ней 

можно построить дом или целую виллу по своему вкусу либо возвести сооружение 
для коммерческой деятельности.

Особенности выбора и покупки
Почему популярны земельные участки в США под застройку:

• владелец может возвести строение по своему собственному макету и вправе 
использовать те строительные материалы, которые кажутся ему наиболее 
приемлемыми, (при покупке готового дома такой вариант невозможен) и ориен- 
тироваться на свои предпочтения по части общей площади и планировки и 
количеству комнат;

• участок имеет недорогую цену – небольшой участок (к примеру, 100 кв.м) обой-
дется в 200-300 тысяч долларов;

• спустя год после постройки дома его стоимость значительно вырастет;
• возведенное самостоятельно жилье обходится дешевле при построении;
• требуется самый минимум документов – будущему владельцу нет необходимости 
делать страховку и собирать справки.

Что надо знать при покупке земли в Америке
• Земельные участки в США под застройку могут не застраиваться, если это 
не противоречит законам штата (в некоторых штатах предполагает обяза-
тельное возведение дома). Единственное, что потребуется, — регулярная 
уплата налогов.

• Лучше сразу обратиться к опытному профессиональному риэлтору, работающему 
на территории Америки. Так Вы гарантировано получите участок со всеми необ- 
ходимыми документами. Наибольшей популярностью пользуются территории 
неподалеку от водоемов и полей для гольфа.

• Сегодня купить земельный участок в США под строительство можно практически 
за копейки. Такая ценовая политика типична для маленьких городов, склонных 
к вымиранию и откуда постоянно уезжает местное население в мегаполисы. Но 
будьте готовы к строгим условиям приобретения. Минимальная цена на землю 
будет значить, что покупатель обязуется возвести на этой территории жилье и 
прожить в нем не менее 3-5 лет.
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АКТИВНОСТЬ ПОКА НЕ ПОМОГАЕТ
После начала эпидемии наибольший ущерб понесла сфера отдыха и гостеприим-

ства — по данным Бюро трудовой статистики, только с февраля по апрель 2020 года 
были уволены или отправлены в неоплачиваемые отпуска около 8,2 млн сотрудников 
гостиниц, ресторанов и баров.

Ныне же отмена большинства ограничений и увеличение количества клиентов при-
вели к созданию почти 1,6 миллиона вакансий, что на 68% больше, нежели в феврале 
2020-го. Но в промышленной отрасли наблюдается совсем иная ситуация.

За первые 3 месяца кризиса ее представители сократили количество работников 
примерно на 1,4 млн, но в мае в этом секторе пустовала 851 тысяча мест. При этом, 
по словам Кэролайн Ли, главы отдела кадрового развития National Association of 
Manufacturers, найти желающих крайне сложно — сплошь и рядом приходится брать 
неспециалистов.

Ситуацию осложняет  и то, что во всех отраслях в период эпидемии выйти на пенсию 
— в основном из-за риска инфицирования — предпочли 1,7 млн сотрудников в возрасте 
более 55 лет. Для промышленности эта тенденция оказалась особо проблематичной, 
поскольку в 2020 году, по данным Бюро переписи, медианный возраст ее работников 
составлял 44,4 года, что на 2 года больше, нежели во всех сферах деятельности. И, 
как призналась Ли, молодежь не спешит им на смену — в том числе из-за отсутствия 
информации о создаваемых вакансиях или нежелании заниматься физическим трудом 
независимо от размера зарплаты.

Играет свою роль и гендерный фактор — в мае 2021 года, по сообщению Бюро пере-
писи, мужчины составляли 71% работающих в промышленности, а женщины — лишь 
29%, хотя во всех секторах экономики их доля равна почти 50%. По мнению Николь 
Смит, главного экономиста Center on Education and the Workforce при Университете 
Джорджтауна, это связано со сложившимися стереотипами — многие родители внушают 
дочерям, что те не должны носить каску и держать в руках инструменты. Да и сами 
компании недостаточно активно популяризируют свою деятельность.

В результате появляющиеся вакансии остаются незаполненными, а общее их количе-
ство во всех отраслях, по данным Job Openings and Labor Turnover Survey, проведенного 
Министерством труда, в апреле составило 9,3 млн. К тому же за апрель-май в промыш-
ленности было создано лишь 837 тысяч мест, тогда как эксперты прогнозировали, что 
увеличение показателя на 1,6 млн, который на 200 тысяч превысил бы численность 
уволенных в начале эпидемии. Но этого не произошло.

Как полагают республиканцы, основная проблема заключается в том, что федеральное 
правительство предоставило дополнительное пособие по безработице в $300 в неделю, 
вследствие чего кадровый дефицит возник в самых различных сферах деятельности.

В этой связи 25 губернаторов отказались от участия в программе, вследствие чего 
без такой помощи около 4 млн уволенных окажутся уже в ближайшие недели. Не ис-
ключено, конечно, что некоторые из них устроятся на работу в промышленность, но, 
по словам Ли, на это можно лишь надеяться.

АВТОМОБИЛИ РЕЗКО ПОДОРАЖАЮТ
Аналитики считают, что из-за нескольких факторов цена на автомобили резко 

вырастет уже в ближайшее время.
Стоимость автомобилей в ближайшее время может серьезно возрасти во 

всем мире. К таким выводам пришел обозреватель Bloomberg Анжан Триведи 
после опроса экспертов.

Одной из главных причин является подорожание материалов. В последние 
месяцы существенно выросли цены на сталь, которая используется в конструк-
ции кузова, двигателе, трансмиссии и пластмассах, из которых изготавливаются 
бамперы, детали интерьера и многие другие компоненты.

Но это не единственная причина. Вторая — это уменьшение объемов произ-
водства. Большинство автопроизводителей, включая такие крупнейшие мировые 
компании, как Toyota и Ford, прогнозируют в своих ежеквартальных отчетах, что 
производство автомобилей будет продолжать уменьшаться и в дальнейшем из-
за нехватки электронных чипов.

Курсор сообщал, что Porsche запустит производство новых аккумуляторов для 
автомобилей с ускоренной зарядкой. Porsche AG будет производить аккумулятор-
ные батареи для электрических спортивных автомобилей на новом совместном 
предприятии с немецкой компанией Custom Cells GmbH, специализирующейся 
на литий-ионных аккумуляторах.
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Маргарет Тэтчер вспоминают до сих пор либо 
с благодарностью, либо с ненавистью. Она не 
могла нравиться всем: слишком тяжелый период 
выпал на долю первой и единственной женщины — 
премьер-министра Великобритании. Ее проклинали 
на улицах и площадях, на нее совершали покушения. 
Она принимала решения, которые ужасали даже ее 
товарищей по партии. За 12 лет ее правления Англия 
пережила короткую ожесточенную войну, преодолела 
затяжной экономический кризис, падение Берлинской 
стены и, по сути, крах двухполярного мира.

Тэтчер не перенесла лишь предательства коллег 
и ушла в отставку с гордо поднятой головой. Но кто 
теперь помнит имена ее сменщиков, въехавших после 
нее на Даунинг-стрит, 10? Разве что политологи. 
А имя Маргарет Тэтчер навсегда стало символом 
решительности, несгибаемой воли и умения найти 
правильное решение в ситуации, когда его, кажется, 
не существует. Ее политическое наследие настолько 
богато, что даже один из макроэкономических 
способов управления экономикой теперь именуют не 
иначе, как «тэтчеризмом».

История успеха, Биография Маргарет Тэтчер
Глядя на жизненный путь великих деятелей 

современности, пытаешься найти истоки их  
гениальности в детстве, рассмотреть задатки, 
заложенные при воспитании, или учесть удиви-
тельные повороты судьбы, вознесшие человека 
на вершины политического Олимпа. В биографии 
Маргарет Тэтчер не было ни легкого старта 
благодаря богатым и влиятельным родителям, ни 
неожиданных взлетов, ни подарков фортуны. Все шло 
будто бы своим чередом.

Ранние годы
Маргарет Робертс появилась на свет 13 октября 

1925 года в провинциальном британском городке 
Грэнтеме, где ее отец владел двумя бакалейными 
лавками. В небольшой квартире над одной из них 
Маргарет с сестрой и провели свое детство. 
Ее отец был не только бакалейщиком, но по 
совместительству и методистским пастором, да 
еще принимал активное участие в политической 
деятельности на местном уровне, входил в город-
ской совет! Вершиной его карьеры стал один 
послевоенный год в роли мэра родного города. 
Маргарет в то время уже училась в Оксфорде. Еще 
в школьные годы товарищи по учебе за язвительный 
характер прозвали ее «Мэгги зубочистка». Она не 
была красавицей, не возглавляла список желанных 
партнерш на школьных вечерах еще и потому, что 
каждый кавалер мог получить от нее меткую и 
емкую характеристику. Кому ж такое понравится? 
При этом Маргарет была разносторонней девушкой: 
играла на пианино, изучала поэтическое мастерство, 
занималась хоккеем на траве. Кто знаком с бри-
танской системой образования, тот знает, что 
подобное — норма для туманного Альбиона, в общем, 
ничего особенного. «Нет ни малейшего смысла 
быть жалкой мягкой субстанцией в кресле. Разве 
не так?» Она получила строгое воспитание, хорошее 
образование и с этим багажом уже в годы войны 
поступила в Соммервильский колледж Оксфорда, где 
изучала химию. Впрочем, уже в студенческие годы 
Маргарет активно интересовалась политикой и 
даже возглавила Ассоциацию Консервативной партии 
университета — высшее достижение политической 

карьеры для студентки. После университета она 
некоторое время работала по специальности 
разрабатывала эмульгаторы для мороженого, но 
политическая деятельность занимала ее все больше 
и больше.

… В 1948 году на партийной конференции 
консерваторов графства приятель по университету 
показал ее партийным боссам, и те были так 
впечатлены напористостью 23-летней девушки, 
что буквально уговаривали ее включиться в 
избирательную кампанию. Кандидатом Маргарет 
стала лишь три года спустя, и хотя не победила, 
но крепко потрепала нервы уверенным в себе 
лейбористам. Тот 1951-й год стал поворотным в ее 
судьбе: на партийной конференции (а где ж еще?!) она 
познакомилась со своим мужем Деннисом Тэтчером, 
через полгода вышла за него замуж и вскоре родила 
ему близнецов. Попутно Маргарет (уже Тэтчер) при 
поддержке мужа получила юридическое образование, 
впрочем, не для того чтобы заниматься адвокатской 
практикой (хотя и получила по протекции мужа 
место в коллегии адвокатов), а чтобы укрепить 
свои политические позиции. Ведь ни на день, ни на 
минуту Маргарет не отказывалась от мысли стать 
депутатом британского парламента. Через сито 
выдвижения в 1955 году она не прошла, несколько лет 
после этого выстраивала нужные связи, приобретала 
опыт, закаляла характер. При этом у Маргарет 
всегда были реальные взгляды на жизнь: «Я мгновенно 
оставила бы карьеру, если бы нам не по карману была 
домработница». Еще четыре года безустанных 
трудов, и вот наконец Тэтчер — депутат британского 
парламента от Консервативной партии! И хотя 
Маргарет Тэтчер всего 34 года, стремительной эту 
карьеру никак не назовешь. Ведь прошло 16 долгих 
лет с ее участия в первых партийных конференциях 
до скамьи в Палате общин!

Политик одной идеи
Еще в годы войны, юной 19 летней девушкой 

Маргарет прочла книгу Ф. Хайска «Дорога к рабству». 
Этот экономист выступал за снижение роли 
государства в экономике, рассматривая чрезмерное 
вмешательство правительства в эту сферу 
как путь к авторитарному государству и залог 
экономических неурядиц. Опередив свою эпоху лет 
на тридцать, этот проницательный ученый легко 
оперировал предложениями, которые даже для самых 
развитых стран того времени казались дикими. 
Приватизировать транспорт, связь, естественные 
монополии, снизить налоги, отменить все огра-

ничения на движение капитала и контроль за ценами, 
освободить предпринимательскую инициативу, 
отменить государственное планирование. Шел  
1944 год! США двенадцать довоенных лет боролись 
с Великой депрессией с точностью наоборот —  все 
усиливая роль государства в экономике. Сталин и 
Черчилль еще не победили Гитлера, но их страны 
жили по принципу «Все для фронта, все для победы!», 
так что и у коммунистов, и у капиталистов вся 
экономика работала под государственным колпаком. 
Какое там «освободить предпринимателей»? Кто 
тогда об атом думал?! И почему бы юной студентке 
химического факультета Оксфорда не почитать 
какую-нибудь более подходящую книжку? Но Маргарет 
буквально штудировала страницы серьезного 
труда, соглашаясь с автором буквально во всех его 
открытиях. Предполагала ли юная Маргарет, что 
35 лет спустя ей доведется претворять в жизнь 
все эти невероятные постулаты? Вряд ли. Но нет 
сомнений в том, что все последующие годы своей 
жизни она сверяла экономический пульс Британии 
с учением фон Хайека. И видя все ошибки, которые 
совершали ее предшественники на Даунинг-стрит, 10, 
она окончательно уверовала: экономика дышит на 
ладан именно потому, что ни кто в Британии не 
слушался фон Хайека. Нужна была лишь железная 
воля, чтобы воплотить все его идеи в жизнь, а с этим 
у Маргарет никогда не было проблем. Недаром же  
к ней благодаря случайной советской заметке 
прилипло прозвище «железная леди»!

С первых же шагов своей политической карьеры 
Тэтчер придерживалась взглядов Хайека на экономику, 
при этом ей было все равно, кто поднимает налоги 
— лейбористы или консерваторы. Она с одинаковой 
яростью накидывалась как на своих политических 
противников, так и на товарищей по партии, 
если речь шла о ее фундаментальных взглядах. 
Нередко ей доводилось идти против партийной 
линии тори, за что ее многие недолюбливали, 
считая выскочкой. А она гнула свое, не стесняясь 
в выражениях: «Высокие налоги — это шаг на пути 
не к социализму, а к коммунизму!» Силу такого 
жесткого выступления (1966 год) можно понять, если 
вспомнить антикоммунистическую риторику того 
времени. «Мэгги-зубочистка», как когда-то в школе, 
била словом наотмашь. Но не боялась и «трудных 
участков». Когда в начале 70-х в экономике наступили 
тяжелые времена, она согласилась на пост министра 
образования, хотя и знала: единственное, что ей 
придется делать на своем посту — это урезать 
бюджет. Среди прочих мер экономии Тэтчер отменила 
выдачу бесплатного молока в школах. Пресса тут 
же накинулась на Маргарет, к которой накрепко 
приклеилось прозвище «похитительницы детского 
молока».

Позже в автобиографии она с горькой иронией 
вспоминала об этом: «Я получила ценный урок. 
Навлекла на себя максимум политической ненависти 
за минимум политической выгоды». Казалось бы, 
можно было на всю оставшуюся жизнь отказаться 
от жестких решений, ведь в политике компромиссы 
гораздо выгоднее, но Тэтчер вынесла из этой истории 
совсем другой урок. «Если ты настроена только 
на то, чтобы кому-то нравиться, ты должна быть 
готова идти на компромисс по любому поводу в любое 
время — и ты никогда ничего не достигнешь!» Эта 
способность идти своей дорогой, невзирая ни на что, 
привела Маргарет, а вместе с ней и Британию, к тем 
вершинам политической и экономической мощи, что 
мы наблюдаем теперь. В 1975 году она стала первой 
женщиной, ставшей во главе британском партии. 
Четыре года спустя тори под ее руководством 
выиграли парламентские выборы.

Бремя лидера
Когда Тэтчер въехала на Даунинг-стрит, 

став первой женщиной премьер-министром не 
только в Великобритании, но и во всей Европе, 
страна находилась в экономическом упадке.  
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Ежегодная инфляция составляла 18 %, фунт 
обесценился до худших показателей в истории, 
страну сотрясали непрерывные забастовки — 
шахтеров, врачей, железнодорожников, почтальонов. 
То тут, то там — до десяти забастовок ежедневно! 
Раздутый и стагнирующий государственный 
сектор наряду с неуправляемостью профсоюзов 
довели экономику до ручки. Все политики понимали, 
что надо что-то делать, начинать реформы, но 
вместе с тем осознавали, что тот, кто их начнет, 
обречен на политическое самоубийство. Ведь любые 
реформы означали неизбежный рост безработицы, 
сокращение социальных выплат, а значит — и 
поддержки избирателем. Поэтому когда тори во главе  
с Маргарет Тэтчер победили на выборах 1979 года, 
лейбористы с чистой душой признали свое поражение, 
ожидая своего скорого возвращения на Даунинг-
стрит. Ведь как только «похитительница детского 
молока» возьмется обирать взрослых британцев, 
народ ей тут же укажет ее место. Так злорадно 
думали ее противники, но и в рядах соратников по 
Консервативной партии единства мнений не было. 
Вопрос «что делать?», казалось, вообще не имел 
внятного ответа. В тот момент во всей Британии, 
пожалуй, только Маргарет Тэтчер знала, куда она 
поведет свою страну.

Все, что делала Маргарет Тэтчер на посту 
премьер-министра, до сих пор вызывает живые 
дискуссии экономистов. Умирла Маргарет Тэтчер 
в 2013 году. В день ее похорон в радиочартах на 
первое место взлетела песня «Дим дон, ведьма 
умерла!» Ее заказывали британцы, которые так 
или иначе пострадали во времена тэтчеризма и 
так и не простили «железной леди» ее решимости. 
Ведь первым делом Тэтчер решительно урезала 
все государственные расходы на поддержку 
депрессивных регионов, на ЖКХ и образование. 
Закрытие убыточных шахт и нерентабельных 
производств привело к тому, что безработица 
перевалила за три миллиона человек, производство 
упало на 10%, страну захлестнули настоящие 
бунты, шахтеры объявили всеобщую бессрочную 
забастовку. Рассмотреть в эти первые годы реформ 
хотя бы какие-то признаки оздоровления экономики 
могли разве что специалисты под микроскопом. 
Да, инфляция упала с 18 до 6%, да, в страну пошли 
зарубежные инвестиции, но что было делать 
простым избирателям, которые штурмовали биржи 
груда? Тэтчер стала самым ненавидимым человеком 
Великобритании, рейтинг ее поддержки упал с 48 
до 23%. Даже многие коллеги по партии считали, 
что железная леди тянет партию тори на дно. 
Раздавались требования сменить курс, отказавшись 
от реформ. Именно тогда Тэтчер произнесла 
свою знаменитую фразу: «Леди не поворачивает!» 
И продолжала гнуть свою линию. Все сокращения 
государственных трат она объясняла просто: «Нет 
никаких государственных денег. Есть только деньги 
налогоплательщиков!» И хотя многие плательщики 
налогов с ней соглашались (та самая четверть 
вменяемых британцев), все же тотальное неприятие 
методов Тэтчер приобрело формы самых редких для 
чопорной Британии демаршей. Так, в истории страны 
она осталась единственным премьером, которого 
Оксфордский университет «прокатил» со званием 
почетного доктора. Считалось, что этот статус 
даруется избранному премьеру автоматически, но 
ученый совет восстал против «тэтчеризма» вслед 
за бунтующими студентами. Вершиной всеобщей 
ненависти стало покушение на Маргарет Тэтчер 
боевиков Ирландской республиканской армии во время 
конференции Консервативной партии в Брайтоне. 
Взрыв мощной бомбы в «Гранд-отеле» над номером 
премьера был настолько сильным, что буквально 
разнес несколько этажей, пять человек погибли, 
десятки пострадали. Саму Тэтчер чудесным образом 
спас ее секретарь, ему срочно нужно было подписать 
бумаги, и он буквально за руку утянул премьера от 
заминированной террористами душевой комнаты. 
Под охраной спецслужб, проглядевших теракт, 
Тэтчер уже через час заявила, что конференция 
состоится несмотря ни на что. А когда собрала 
оставшихся в живых сторонников, то с трибуны 
конференции твердо заявила, что не свернет ни с 
пути реформ, ни с пути демократии.

Первые годы на Даунинг-стрит стали для 
Маргарет Тэтчер длинным и изнуряющим сражением, 
в котором ежедневно надо было выходить 
победителем. Журналисты, чьи зарплаты заметно 
упали, поливали ее грязью со всех сторон. Желтая 
пресса даже муссировала тему, что сама королева не 
разделяет подходов Тэтчер к управлению страной. 
А из Букингемского дворца в ответ последовали 
настолько вялые опровержения, что это только 
подкрепило уверенность публики в расколе на самом 
верху. Впрочем, уверенная в себе Маргарет никогда 
не теряла присутствия духа, даже видя полчища 
своих оппонентов: «Если я выйду одна против сорока 
восьми, мне жаль этих сорок восемь!» И в конце 
концов ее несгибаемо жесткий курс стал приносить 
требуемый результат.

Успехи тэтчеризма
За три главных года реформ Тэтчер продала 

государственной собственности на 25 миллиардов 
долларов. Приватизация шла гласно и открыто, 
каждый британец мог купить акции Британских 
железных дорог, «Бритиш телеком», угольных и 
газовых компаний. При этом в стране появились 
миллионы новых акционеров — британцы стали 
настоящей «нацией новых капиталистов». Оказалось, 
что в частных руках все эти неповоротливые, 
огромные и непрозрачные компании вдруг начинают 
демонстрировать чудеса рентабельности. Из 
убыточных монстров, камнем висевших на шее 
государства, бывшие естественные монополии на 
глазах превращались в современные, управляемые, 
прибыльные предприятия.

При Тэтчер были приватизированы девять важней- 
ших концернов страны, треть всей государст-
венной собственности перешла в частные руки. 
Впрочем, изменилась и система отношений с теми  
предприятиями, в которых оставалась государ-
ственная доля. Отныне они производили товары и 
услуги по контрактам — «сделали-получили». Никакого 
государственного финансирования убыточных 
производств Маргарет Тэтчер не допускала в прин-
ципе. Все неэффективные предприятия должны 
уйти с рынка, это естественный процесс, считала 
она. Вместо них на рынке появились сотни и тысячи 
предприятий малого бизнеса. Чутко реагирующие 
на конъюнктуру, живо заинтересованные в своем 
успехе, не отягощенные многоуровневой системой 
управления, эти малые фирмы стали настоящим 
локомотивом, который потянул экономику Британии 
из болота кризиса. За 11 лет пребывания Маргарет 
Тэтчер на посту премьер-министра производство  
в стране росло на 3-4% ежегодно. По темпам роста 
производительности труда в эти годы Британия 
вышла на второе место в мире, уступая только 
Японии! Недруги упрекали Тэтчер в том, что всю 
свою энергию она направляла на создание условий 
лишь для тех, кто хотел все больше зарабатывать, 
преуспевать, из богатых становиться еще богаче. 
Но критики забывали при этом, что экономический 
рост в конце концов позволил правительству жестких 
реформаторов вернуться и к социальным вопросам:  
в 1990 году на эти цели в Британии тратилось на 
38% больше денег, чем в год прихода Тэтчер к власти. 
Богатые стали зарабатывать для бедных.

Мало кто знает, что, несмотря на жесткое 
обращение с шахтерами, Тэтчер сделала Британию 
страной, которая полностью обеспечивает себя 
энергоресурсами и является десятым в мире  
экспортером ископаемых видов топлива. Совре-
менные технологии нефтедобычи во многом созданы 
благодаря эффективной работе британских 
инженеров, для которых Тэтчер просто создала 
подходящие условия.

Испытание на прочность
Тяжелые преобразования в первые годы работы 

правительства тори, заставляли консерваторов 
буквально вздрагивать в ожидании выборов 1983 г. 
Скорее всего, Маргарет Тэтчер со всей ее железной 
волей и верными соратниками прокатили бы на 
этих выборах, уж слишком велико было число тех, 
кто ее откровенно ненавидел. Но помощь пришла, 
откуда не ждали. В апреле 1982 года совершенно 
внезапно для всего мира аргентинские военные 
подразделения захватили Фолклендские острова. 

Это забытые богом кусочки британской суши 
на самом юге Атлантического океана, всего-то 
две тысячи жителей, и никаких тебе полезных 
ископаемых. Сегодня можно только предполагать, 
на чем строили свои расчеты генералы, которым 
тогда принадлежала власть в Аргентине — хотели 
поднять боевой дух нации легким трофеем? Скорее 
всего! Британия далеко — на другом конце земли,  
у англичан экономика в упадке, а у власти премьер  
в юбке. Наверное военные вспомнили, что Черчилль, 
даже выиграв войну, проиграл первые же послевоенные 
выборы. «Тэтчер не захочет испытать его судьбу, и 
предпочтет с нами договариваться», видимо, таким 
был итог совещания в Буэнос-Айресе на кануне 
высадки аргентинского десанта на острова, которые 
Аргентина до сих пор называет Мальвинскими.

Аргентинские мачо с многими звездами на погонах 
и не думали, что Тэтчер отреагирует мгновенно. 
Уже через три дня она возглавила военный кабинет 
министров, который создается лишь в случае войны, 
объявив о блокаде островов. Маргарет Тэтчер не 
стала обращаться к союзникам по НАТО за помощью, 
рассчитывая только на собственные военно-морские 
силы. Полторы недели спустя из британских портов 
на юг вышла мощная эскадра. Уже 2 мая атомная 
подводная лодка Британии вне объявленной зоны 
блокады потопила флагман аргентинского флота 
крейсер «Генерал Бельграно» (через месяц после 
начала боевых действий, на другом конце земного 
шара!). Причем, приказ на пуск торпеды отдавала 
лично железная леди — даже британские Адмиралы 
испытывали сомнения! Остатки аргентинского 
флота во избежание дальнейших потерь убрались  
в порты приписки, а уже 14 июня все было кончено. 
Над Фолклендами снова развивался британский 
«Юнион Джек», повергнув в шок военных аналитиков 
всего мира, которые не сомневались в превосходстве 
Аргентины у своих берегов.

По некоторым рассекреченным ныне данным, 
и советская разведка была уверена в поражении 
британцев, возможно, поэтому СССР и воздержался 
при голосовании в Совбезе ООН — на всякий случай. 
Ведь давно прошли те времена, когда войны 
выигрывали экспедиционные корпусы, и стоило 
аргентинским ВВС потопить один британский 
корабль, как с ним на дно ушли три десятка новейших 
вертолетов. Еще бы пара таких успехов — и чем бы 
британцы отвоевывали свои острова?! Но Маргарет 
Тэтчер лично встречала героев воины в порту,  
в Лондоне был устроен парад победы. А через год 
после триумфа железную леди переизбрали на пост 
премьер-министра, что вообще-то редко случается  
с реформаторами. «Поражение? Я не понимаю 
значения этого слова».

Тэтчер. Итоги
Правление Тэтчер стало самым долгим в Британии 

XX века: тамошняя публика любит тасовать колоду 
премьеров, но железная леди дольше всех сумела 
продержаться на вершине власти. Она вместе  
с Рональдом Рейганом по праву получила статус 
победителя в холодной войне, ведь Советский Союз 
рухнул не без ее деятельного участия. «Нужно 
хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно 
превратить его в друга».

Основы экономики, заложенные во времена 
ее правления, позволяют Британии сохранять 
темпы роста выше мировых. И хотя тысячи 
британцев ее искренне ненавидят до сих пор, 
многие просто не отдают себе отчета в том, 
что должны благодарить именно Тэтчер почти 
за все, что сейчас имеют. А багаж ее ярких 
мыслей дает надежду не только британцам, но 
и сторонникам преобразований в других странах. 
«Богатство страны не обязательно строится на 
собственных природных ресурсах, оно достижимо 
даже при их полном отсутствии. Самым главным 
ресурсом является человек. Государству лишь 
нужно создать основу для расцвета таланта 
людей».

25 лет прошло с момента ее отставки.  
Но до сих пор во многих уголках мира, где царит хаос 
в экономике, где разражаются кризисы, где падают 
доходы людей, где слабовольные политики только 
усугубляют проблемы, можно услышать: «Тэтчер  
на вас нет!».
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После вступления в должность Джо Байдена около 
двух десятков офицеров разведки, дипломатов и других 
правительственных чиновников США в Вене сообщили  
о том, что страдают от таинственных симптомов, похожих 
на гаванский синдром. По словам официальных лиц, 
количество вероятных новых случаев в австрийской 
столице, которая издавна выступала связующим 
звеном для американской и российской разведки, 
сейчас выше, чем число случае в любом другом городе, 
за исключением самой Гаваны, где впервые о них и 
сообщили.

Конкретная причина недомоганий в Вене — 
правительственные агентства США формально 
называют их «аномальными происшествиями 
с последствиями для здоровья» или «необъяснимыми 
происшествиями с последствиями для здоровья» — 
остается неизвестной. Однако ЦРУ, Госдепартамент и 
другие агентства в ответ на вспышку удвоили усилия, 
чтобы определить причину и установить виновника 
или виновников. Официальный представитель 
ЦРУ сообщил, что директор агентства Уильям 
Бёрнс (William Burns) «лично взаимодействует 
с сотрудниками, пострадавшими от аномальных 
происшествий с последствиями для здоровья, 
и в высшей степени привержен заботе о них и 
определению причины случившегося». В частном 
порядке Бёрнс называет недомогания «атаками», 
а не происшествиями. Как сообщил официальный 
представитель госдепартамента, «совместно с нашими 
партнерами в правительстве США мы активно 
расследуем сообщения о возможных необъяснимых 
происшествиях с последствиями для здоровья среди 
сообщества посольства США в Вене».

Гаванский синдром получил свое название  
от названия столицы Кубы, ведь именно там в 2016 и 
2017 году агенты ЦРУ и сотрудники Госдепартамента 
впервые сообщили о странных звуковых и давящих 
ощущениях в голове. Некоторые пациенты говорили, 
что ощущения преследуют их дома, в квартирах 
и гостиничных комнатах в кубинской столице. Другие же  
утверждали, что ощущения больше похожи на то, 
будто они стоят в невидимом луче энергии. Многие 
из них столкнулись с изнурительными синдромами, 
начиная от головной боли и головокружения 
до проблем со зрением. Специалисты Центра 
изучения и лечения травм головного мозга 
(Center for Brain Injury and Repair) Университета 
Пенсильвании использовали продвинутую ЯМР-
томографию, чтобы изучить головной мозг 
сорока первоначальных пациентов из Гаваны.  
Они не обнаружили никакого физического воздействия 
на черепные коробки пациентов, но нашли  
признаки повреждения головного мозга. Как сказал 
специалист, они будто бы получили «сотрясение  
без сотрясения».

Высокопоставленные чиновники администраций 
Трампа и Байдена подозревают, что ответственность 
за синдром лежит на русских. Рабочая гипотеза 
заключается в том, что агенты, работающие на ГРУ, 
российскую военно-разведывательную службу, 
направляли устройства с микроволновым излучением 
на американских агентов, чтобы, вероятно, украсть 
данные с их компьютеров или смартфонов. Это 
и нанесло серьезный ущерб людям, на которых они 
были нацелены. Однако аналитики и оперативники 
американской разведки до сих пор не смогли найти 
конкретных доказательств, которые бы позволили 
им заявить, что в ситуации виновато микроволновое 
излучение или русские.

ФБР начало собственное расследование 
произошедшего в Гаване, но пока агенты не обнаружили 
никаких убедительных доказательств атак. Профай-
леры отдела поведенческого анализа ФБР также 
самостоятельно оценили гаванских пациентов, 
не общаясь с ними напрямую. Сотрудники отдела 
пришли к выводу, что пациенты страдают от массового 
психогенного заболевания. Это состояние, при котором 
группа людей, часто считающих, что они подверглись 
чему-то опасному, начинают одновременно чувствовать 
себя плохо. Сами пациенты, а также врачи Университета 
Пенсильвании и множество правительственных 
чиновников были разъярены оценкой отдела 
поведенческого анализа. Их выводы основывались на 
расшифровках ранних разговоров ФБР с некоторыми 
пациентами, а также на «историях болезни», собранных 
врачами, уже исключившими массовое психогенное 
заболевание как причину. По словам этих врачей, 
многие из пациентов не знали, что другие также были 
больны, а их тела не могли симулировать некоторые 
из проявляемых ими физических симптомов. Один 
чиновник рассказал мне, что ФБР сейчас проводит 
пересмотр своего заключения о массовом психогенном 
заболевании в свете сообщений о новых случаях.

После событий на Кубе обнаружилось несколько 
потенциально связанных событий, затронувших 
сотрудников ЦРУ и Госдепартамента в других странах. 
Среди них — случай с офицером ЦРУ, который  
в 2017 году проснулся в отеле в Москве с ужасным 
головокружением. В 2018 году дипломаты консульства 
в Гуанчжоу, Китай, сообщили о новых возможных 
случаях, хотя Госдепартамент так никогда и не 
раскрыл, у скольких из них синдром подтвердился. В 
начале июня 2019 года двое сотрудников Белого дома 
сообщили, что столкнулись с чем-то, напоминающим 
гаванский синдром, в номере отеля в Лондоне во 
время государственного визита Дональда Трампа, 
занимавшего в то время пост президента. Одна из 
жертв впоследствии сообщила о том, что столкнулась 
с такой же ситуацией у своего дома в Вирджинии.  
К середине 2020 года в руководстве Совета 
национальной безопасности Трампа государственные 
агенты начали сообщать о вероятных случаях 
синдрома особому отделению Офиса директора 
национальной разведки. В последующие месяцы 
десятки американских должностных лиц, включая 
членов вооруженных сил США, сообщили о подобных 
инцидентах. Среди них были как минимум двое 
сотрудников Белого дома, заявивших, что они 
пострадали, проходя через парк Эллипс у Белого 
дома. Также сообщалось об инцидентах, в том числе, 
в Колумбии, Киргизии и Узбекистане.

Третьего декабря 2020 года Джина Хаспел (Gina 
Haspel), директор ЦРУ при Трампе, которая, по 
сообщениям сотрудников национальной безопасности 
Белого Дома, со «скептицизмом» относилась  
к реальности синдрома, и направила агентам ЦРУ по 
всему миру сообщение, поощряя их сообщать обо 
всех необъяснимых происшествиях с последствиями 
для здоровья, которые могли бы оказаться 
гаванским синдромом. Госдепартамент и другие 
правительственные агентства направили своим 
сотрудникам схожие послания. 

Вена издавна была прибежищем шпионов. В городе 
множество крупных агентств ООН, Организации стран 
— экспортеров нефти, Международного агентства 
по атомной энергии, а также других международных 
организаций, в которых работают должностные лица 
со всего мира, имеющие доступ к информации, 

предоставляющей интерес для разведывательных 
служб США и других стран. Считается, что, в дополне-
ние к значительному числу американских, британских, 
китайских, французских и российских шпионов, 
операции в Вене проводят среди прочих также иранцы, 
сирийцы и северные корейцы.

Традиционно местные службы безопасности Австрии 
закрывали глаза на операции иностранной разведки 
на австрийской земле до тех пор, пока эти операции 
не угрожали интересам Австрии. «Если ты шпионишь  
в Вене против других правительств, то тебя не трогают. 
Это всем нравится, — говорит Зигфрид Бир (Siegfried 
Beer), основатель Австрийского центра исследований 
разведки, пропаганды и безопасности, размещающегося 
в кампусе Грацского университета. — Вот почему, когда 
шпионов обнаруживают, те быстро исчезают».

Офицеры американской разведки, особенно те, у кого 
есть семьи, издавна пытались получить назначение 
в Вену, поскольку город считается безопасным, 
комфортным и интересным местом для учебы и 
работы. «Наша работа в том, чтобы получить к людям 
доступ и попытаться их нанять, — говорит Джон Сифер 
(John Sipher), ушедший из ЦРУ в 2014 году после  
28-ми лет в Национальной секретной службе; он 
работал в Москве и управлял операциями ЦРУ в России. 
— Вена — это идеальное место. Там все. Там хорошо 
жить и охотиться, и не стоит сильно волноваться о том, 
что тебя поймают».

Как известно, в классической книге «Третий» (The Third 
Man) Грэм Грин (Graham Greene) рассказал, что после 
Второй мировой войны Австрия была оккупирована 
Советами, американцами, британцами и французами. 
В 1955 году, когда оккупация закончилась, австрийский 
парламент объявил о нейтралитете страны, взяв на 
себя обязательство не входить ни в американский,  
ни в советский лагерь. Они надеялись стать мостом 
между Востоком и Западом.

Одной из целей внешней политики Трампа было 
сблизить страны Центральной и Восточной Европы, 
в том числе Австрию, с Соединенными Штатами. 
Бывший посол США в Австрии Тревор Траина 
(Trevor Traina) рассказал, что его сообщение для 
австрийского руководства было таким: «Несмотря на 
ваш формальный нейтралитет, вы, ребята, на стороне 
Запада. Мы не просто приятели. Мы союзники». 
Траина и его сторонники в Вашингтоне организовали 
ряд встреч на высоком уровне между австрийскими и 
американскими лидерами. 

Высокопоставленные американские дипломаты 
и шпионы в Вене отслеживали гаванский синдром. 
Посольство в Вене лучше многих других подготовлено к 
болезни, у него есть собственная сравнительно хорошо 
оборудованная клиника. Посольство США хорошо 
охраняется, улица перед ним закрыта, чтобы машины 
поблизости не останавливались. Сотрудники службы 
охраны, патрулирующие район, часто останавливают 
пешеходов, фотографирующих здание, и опрашивают 
их. Сотрудники не живут на территории посольства, они 
арендуют дома и квартиры в городе, где, вероятно, они 
в меньшей безопасности.

Директор ЦРУ Бёрнс, дважды служивший в Москве 
в качестве дипломата Госдепартамента, считает, что 
во времена Трампа ведомству не удалось направить 
на расследование симптома достаточный объем 
разведывательных ресурсов. Он сформировал 
новую «целевую команду» старших аналитиков и 
оперативников, чтобы как можно быстрее ответить на 
следующие вопросы: что вызывает гаванский синдром 
и кто стоит за этим? 

18
ГЕОПОЛИТИКАГЕОПОЛИТИКА

ВЕНА ВЕНА —— НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА   НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА  
ГАВАНСКОГО СИНДРОМАГАВАНСКОГО СИНДРОМА
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Звезде «Квартета И» Леониду Барацу – 50:  
О чем редко говорят мужчины

18 июля исполнилось 50 лет известному 
актеру, режиссеру и сценаристу, заслуженному 
артисту РФ Леониду Барацу. К этому рубежу он 
подошел с немалыми достижениями: спектакли 
комического театра «Квартет И» собирают 
полные залы на протяжении уже почти 30 лет, 
фильмы «День выборов», «День радио» 
и «О чем говорят мужчины» стали настоящими 
кинохитами, у актера две взрослые дочери 
и один маленький сын. Но при этом он до сих 
пор признается в интервью, что чувствует себя 
маленьким человеком, «ничего не добившимся 
и непонятно зачем живущим». О чем на самом 
деле не говорят мужчины, и чего не может себе 
простить артист.

Наверное, чувство юмора было у него в крови, 
ведь родной город Леонида Бараца — Одесса. Он 
родился в семье журналиста Григория Бараца 
и методиста детского сада Зои Барац. 
Леонидом его назвали в честь прадеда, при 
этом первоначально хотели назвать Алексеем. 
Первый вариант имени всегда нравился ему 
намного больше, поэтому близкие называют 
его Лешей, а не Леней.

Его одноклассником был Ростислав Хаит, 
вместе они занимались в школьном театральном 
кружке и участвовали в спектаклях, вместе 
отправились покорять Москву. Период сомнений 
по поводу дальнейшего пути был очень недолгим. 
Леонид Барац рассказывал: «После окончания 
школы передо мной было три пути. Я мог 
уехать в Америку — шел 1988 год, и множество 
людей вокруг уезжали: родственники, друзья, 
знакомые… Мог остаться в Одессе и поступить 
в университет — на филфак или на факультет 
иностранных языков. Но к этому времени 
я уже определился, что стану актером. 
Соответственно, надо было ехать в Москву 
поступать в ГИТИС». Удивительно, но им обоим 
удалось с первого раза поступить на эстрадный 
факультет ГИТИСа.

Идейный вдохновитель «Квартета И»
На первом курсе Барац и Хаит познакомились 

с Александром Демидовым и Камилем Лариным, 
и после окончания вуза в 1993 г. вместе создали 
комический театр «Квартет И». В том же 
году они выпустили свой дебютный спектакль  
«Это только штампы», который пользовался 
большим успехом. А громкая популярность 

пришла к ним после выхода спектакля  
«День радио», сценарий к которому написал 
Леонид Барац. Наверное, в успех коллектива он 
внес наиболее ощутимый вклад, ведь именно 
с этой постановки и начался триумфальный путь 
«Квартета И». «День выборов» вышел вслед  
за ним, и обе постановки были экранизированы, 
после чего о «Квартете И» узнала вся страна.

Леонид Барац в полной мере реализовался 
и как актер, и как продюсер, и как режиссер 
фильма-спектакля «День радио», и как 
сценарист фильмов «О чем говорят 
мужчины», «О чем еще говорят мужчины», 
«День  выборов -2» ,  «Страна  чудес» ,  
«Громкая связь», «Обратная связь» и мульт-
фильма «Иван Царевич и Серый Волк-4».

Участники «Квартета И» остаются вместе 
уже 28 лет. Конечно, их связывают не только 
профессиональные, но и дружеские отношения, 
в которых бывает всякое — и недопонимания, 
и столкновение амбиций, и даже драки. По словам 
артиста, все это происходит потому, что между 
ними нет фальши: «Слушайте, ссора — это, 
как минимум, показатель неравнодушия, если 
я начинаю ссориться со Славой, то глубина 
ссоры доходит до нашего общего первого класса, 
в который мы пошли когда-то, в 1978 году. Без 
ссор не случается дружбы».

Чувство вины за развод

В фильмах «Квартета И» герои часто 
обсуждают взаимоотношения мужчин и женщин, 
а вот за кадром актеры говорить на эту тему 
не любят. Леонид Барац охотно рассказывает 
о своей творческой жизни, а вот о личном 
предпочитает молчать. Но именно об этом 
ему часто задают вопросы в последние 6 лет, 
ведь в 2015 г. актер развелся с женой, актрисой 
Анной Касаткиной, с которой прожил в браке 
почти 25 лет и воспитал двоих дочерей, и ушел 
к другой женщине, Анне Моисеевой.

Для многих поклонников артиста эта новость 
стала полной неожиданностью, ведь с супругой 
они и жили вместе, и работали, она снималась 
в фильмах «Квартета И», их семью называли одной 
из самых крепких и гармоничных в актерской среде. 
Решение о разводе далось актеру очень непросто, 
и его до сих пор тяготит чувство вины за то, 
что расставание произошло из-за него. К тому 
же артист переживает из-за того, что заставил 
страдать дочерей — они боялись, что могут 
навсегда потерять отца. Барац признается:  
«Я считаю, что то, что произошло со мной, — 
большое несчастье, это тяжело было преодо-
леть, и до сих пор для меня это болезненно.  
Я не знаю, когда-нибудь это перестанет болеть 
или будет болеть всю жизнь, но нам нужно было 
развестись… Я очень тяжело переживал развод. 

И это событие всегда будет на моей совести, 
я всегда буду себя в этом винить. Но я очень 
люблю Аню до сих пор. Как друга, человека».

Новая избранница — «поставщик фраз» для 
фильмов

Все это время у актера с его новой 
избранницей продолжаются отношения  
на расстоянии: Леонид живет в Москве, Анна — 
в Киеве. Первое время это только подогревало 
его чувства, но позже он стал все чаще 
задумываться о семье и совместном быте, 
«потому что одиноко приходить домой, когда 
никого там нет. Особенно после спектакля, где 
тебя только что так любили. Я даже придумал 
определение для этого состояния: меня никто 
не любит, кроме всех». В октябре 2020 г. актер 
в третий раз стал отцом — у них с Анной 
родился сын Марк.

Анну актер называет «поставщиком фраз» 
для сценариев к фильмам «Квартета И», ведь 
многие ее слова Леонид записывал, а потом они 
звучали с экранов: «Я сижу с таким лицом, что ко 
мне не подойдешь», «Ты посмотри на него, разве 
у меня с ним что-то может быть?» — так Анна 
успокаивала избранника, когда он устраивал ей 
сцены ревности из-за того, что она посещала без 
него ночные клубы. «Подслушанной» в реальной 
жизни была и такая ее фраза: «У тебя есть 
жизнь, и ты живешь своей жизнью, а я живу твоей 
жизнью, ты уходишь, и твоя жизнь продолжается, 
а моя заканчивается».

Кризис среднего возраста
Герои «квартетовских» фильмов часто 

говорят о кризисе среднего возраста. Судя 
по всему, Барац знает о нем не понаслышке. 
Казалось бы, у артиста нет повода сомневаться 
в себе и своих способностях. Но в одном из 
интервью он признался: «Я часто кажусь 
себе ничтожно маленьким человеком, ничего 
не добившемся и непонятно зачем живущим… 
Сомнения и сейчас не оставили и периодически 
посещают. Но именно они дают мне возмож-
ность, опираясь на них, бежать куда-то дальше 
— к себе уверенному».

Благодаря этим сомнениям и родились 
многие реплики из их фильмов, которые стали 
афоризмами. И когда мужчины «Квартета» 
говорят, и когда они молчат, в их героях многие 
зрители узнают самих себя и собственные 
переживания. Наверное, потому они и пользуются 
такой большой популярностью уже долгие годы.

Настоящая дружба без творческой ревности 
и конкуренции в актерской среде — большая 
редкость, но в каждом правиле есть свои 
исключения: Звезды кино, которые дружат не 
только на экране, но и в реальной жизни.

Друзья детства Ростислав Хаит  
и Леонид Барац

Актер и его первая жена, актриса 
Анна Касаткина

Актер со второй женой  
Анной Моисеевой
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

США И ГЕРМАНИЯ ПРИМУТ МЕРЫ,  
ЕСЛИ РОССИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» ПРОТИВ УКРАИНЫ
Соединенные Штаты и Германия 

предпримут меры против России, если 
Москва начнет использовать газопровод 
«Северный поток-2» для нанесения 
ущерба Украине или другим странам 
Восточной Европы. Об этом сообщили 
два источника, знакомых с двусторонним 
соглашением между Вашингтоном 
и Берлином.

Соглашение, текст которого дорабатывался высокопоставленными 
официальными лицами в течение последних месяцев разрешит давний 
спор по поводу трубопровода стоимостью 11 миллиардов долларов, 
который строится по дну Балтийского моря для транспортировки газа 
из российской Арктики в Германию. На данный момент строительство 
газопровода завершено на 98%.

Американские власти, по-прежнему выступающие против этого проекта, 
считают, что это соглашение снизит вероятность использования Россией 
источников энергии в качестве оружия против Украины и других стран 
Восточной Европы.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может прекратить 
поставку энергоресурсов в Украину или другие страны в качестве акта 
агрессии, а также опасаются, что Киев потеряет доходы, получаемые 
Украиной сейчас за транспортировку газа через наземный трубопровод.

Соглашение позволит временно предотвратить возобновление 
санкций Конгресса против немецкой компании Nord Stream 2 AG и ее 
исполнительного директора. Президент Джо Байден отменил эти санкции 
в мае, чтобы предоставить обеим сторонам время для обсуждения 
дальнейших действий.

Однако администрация Байдена оставляет за собой право применять 
санкции в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством, 
сказал один из источников.

Германия также согласилась внести вклад в размере 1 миллиарда 
долларов в новый фонд, который поможет Украине перейти на более 
чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Подробности о финансировании фонда пока неизвестны, но деньги, 
скорее всего, поступят от частных компаний и будут обеспечены 
государственными гарантиями.

Германия обещает предоставить первоначальные инвестиции в размере 
175 миллионов долларов.

Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли достичь 
соглашения по трубопроводу во время встречи на прошлой неделе, но 
сошлись во мнении о том, что Москве нельзя позволять использовать 
источники энергии в качестве оружия против своих соседей.

Меркель добавила, что в распоряжении у Германии есть ряд 
инструментов, в том числе возможность введения санкций через Евросоюз, 
чтобы при необходимости ответить на действия России.

Власти обеих стран в последние дни прорабатывали детали соглашения, 
а советник Госдепартамента Дерек Шолле прилетел в Украину, чтобы 
обсудить сделку с Киевом.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 
журналистам, что Вашингтон по-прежнему считает трубопровод плохой 
сделкой для Германии и Европы, однако администрация Байдена пришла 
к выводу, что санкции навряд ли остановят проект, готовый к эксплуатации 
почти на 100%, и вместо этого решила сосредоточиться на проблеме 
потенциального использования Россией источников энергии в качестве 
оружия против Украины.

«Мы продолжаем выступать против трубопровода “Северный поток-2”. 
Мы рассматриваем его как геополитический проект Кремля, призванный 
расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы в обход 
Украины», — заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента отказался обсуждать предполагаемое 
соглашение, но отметил, что Германия «выдвинула полезные пред-
ложения». Обе страны, по словам Прайса, имеют перед собой общую 
цель — необходимо гарантировать, что «Россия не сможет превратить 
энергетику в свое оружие».

ПЕНТАГОН НАЧАЛ ПРОВЕРКУ ПРОЦЕДУР 
БЕЗОПАСНОСТИ «ЯДЕРНЫХ ЧЕМОДАНЧИКОВ»

Вопросы к военному ведомству возникли после атаки на Капитолий, 
затронувшей вице-президента Пенса и сопровождавшего его офицера 
с «чемоданчиком»

Пентагон проводит редкую проверку своей способности справиться 
с похищением или компрометацией портативной системы связи, так 
называемого «ядерного чемоданчика», которая позволяет президенту 
или замещающему его лицу отдать приказ о ядерном ударе.

Объявляя о проведении анализа, офис генерального инспектора 
Пентагона не уточнил, что послужило его причиной, однако вопросы по 
поводу протоколов безопасности возникли после атаки на Капитолий 
6 января.

Когда бунтовщики вошли в Капитолий, камеры наблюдения запечатлели, 
как вице-президента Майка Пенса уводили в безопасное место. Его 
сопровождал офицер с запасным «ядерным чемоданчиком».

Резервная система связи всегда находится с вице-президентом, чтобы 
он мог отдавать приказы, если этого не может сделать президент.

«Чемоданчик», официально именуемый экстренным президентским 
портфелем, позволяет поддерживать связь с офисом внутри Пентагона, 
который отдает приказы о ядерной атаке.

Офис генерального инспектора сообщил, что проверка началась в этом 
месяце. Сроки ее окончания названы не были.

Два демократа, попросившие генерального инспектора Пентагона 
изучить этот вопрос, конгрессмены Стивен Линч и Джим Купер, 
в совместном заявлении отметили, что атака 6 января вызвала вопросы 
о том, знал ли Пентагон вообще о существовании угрозы попадания  
«ядерного чемоданчика» Пенса в руки мятежников.

БЛИНКЕН ПОДТВЕРДИЛ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ США 
ПАРТНЕРСТВУ С ИОРДАНИЕЙ

Го с с е к р ета р ь  С Ш А  Э н то н и 
Блинкен встретился с королем 
Иордании Абдаллой II, находящимся 
с официальным визитом в Вашингтоне, 
сообщил официальный представитель 
Госдепартамента Нед Прайс.

В сообщении Прайса отмечается, 
что госсекретарь в беседе с королем 
подтвердил «приверженность США американо-иорданским стратегическим 
отношениям, включая поддержку прогресса Иордании в области 
экономического роста и реформ».

Речь в ходе разговора зашла о событиях на Ближнем Востоке, и Блинкен 
поблагодарил короля за усилия Иордании в поддержке стабильности, 
мира и экономического роста в регионе. Собеседники подтвердили общее 
желание укрепить партнерство между США и Иорданией.

Энтони Блинкен также передал наилучшие пожелания всем иорданцам 
в связи с праздником Ид аль-адха (Курбан-Байрам).

Король Абдалла стал первым лидером Ближнего Востока, прибывшим 
с визитом в Белый дом после вступления президента Байдена в должность.

В начале недели президент провел переговоры с королем Иордании.
Байден назвал короля надежным союзником в «сложном окружении», 

продемонстрировав поддержку иорданскому лидеру, после того как в апреле 
сводный брат Абдаллы бросил вызов его правлению.

«Вы всегда были рядом, и мы всегда будем рядом с Иорданией», — 
сказал Байден на встрече в Овальном кабинете с Абдаллой и его сыном, 
наследным принцем Хусейном.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 July 23, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 2121
НОВОСТИ  МИРА НОВОСТИ  МИРА 

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА УПРАЗДНИТЬ ПОСТ ВЫСОКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН ПО БОСНИИ

По мнению западных дипломатов, инициатива Москвы может не получить 
одобрения Совета Безопасности ООН

Россия попросила Совет Безопасности ООН провести голосование по ее 
предложению упразднить пост международного высокого представителя по Боснии 
и его офис к июлю 2022 года.

Голосование предложено провести на этой неделе, сообщил один дипломат  
на условиях анонимности.

Решение о проведении голосования зависит от Франции, которая в этом месяце 
председательствует в Совете Безопасности.

По мнению западных дипломатов, Москва и Пекин могут не набрать 9 из 15 голосов, 
необходимых для одобрения резолюции так, чтобы никто из пяти постоянных членов 
Совета Безопасности не воспользовался правом вето.

КАБУЛ ПОДВЕРГСЯ РАКЕТНОМУ УДАРУ
Атака произошла перед 

выступлением президента Гани 
по случаю праздника Ид аль-Адха

По меньшей мере три ракеты 
упали во вторник на Кабул перед 
выступлением президента 
Афганистана Ашрафа Гани по 
случаю начала мусульманского 
праздника Ид аль-Адха (Курбан-
байрам), сообщило министерство 

внутренних дел.
Взрывы ракет, выпущенных около 8 утра по местному времени, были слышны по 

всей тщательно укрепленной Зеленой зоне, где находятся президентский дворец и 
несколько посольств, включая посольство США.

Ракетный удар совпал с масштабным наступлением Талибана по всей стране 
на фоне вывода иностранных войск, который планируется завершить к 31 августа.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2032 ГОДА  
ПРОЙДУТ В БРИСБЕНЕ

Австралийский город был 
единственным кандидатом на 
прием соревнований.

Австралийский Брисбен 
выбран местом проведения 
летних Олимпийских игр  
2032 года.

Город стал неизбежным 
победителем гонки с одним 

кандидатом, организованной МОК, чтобы избежать конкурирующих заявок.
Игры вновь пройдут в Австралии через 32 года после популярной Олимпиады 

2000 года в Сиднее.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил олимпийским выборщикам, что город 

«знает, какие усилия потребуются, чтобы успешно провести Игры в Австралии».

СРЕДИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ НОВОГО ГЕНСЕКА НАТО 
ОКАЗАЛИСЬ ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Среди претендентов на пост нового генерального секретаря Североатлантического 
альянса оказались три женщины из стран Восточной Европы. 

О своем желании стать преемником нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга 
заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент 
Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии  
Керсти Кальюлайд. Ожидается, что нового генсека выберут и официально представят 
на саммите альянса в Мадриде в начале лета 2022 года.

Многие высокопоставленные политики и дипломаты утверждают, что НАТО стоит 
задуматься о назначении женщины на пост главы организации впервые за 72 года. 
При этом, учитывая рост противостояния альянса с Россией на международной арене, 
выбор кандидата из прибалтийской страны станет важным сигналом для Москвы.

Фаворитом из трех представленных кандидатов считается Грабар-Китарович. 
С 2011 по 2014 год она работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника 
генерального секретаря по общественной дипломатии. Бывший президент Хорватии 
также занимала должность посла страны в США, что обеспечивает ей более прочные 
контакты с Вашингтоном.

В июне Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное 
значение для дальнейшей стратегии действий НАТО. Генсек подчеркнул, что 
Североатлантический альянс стремится придерживаться двух основных  
направлений во взаимодействии с Москвой. «Мы должны быть сильными  
с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией», — отметил он.

НАВОДНЕНИЕ В ГЕРМАНИИ ЧРЕВАТО ПОЛИТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ

Ангела Меркель, посещая пострадавшие от наводнения регионы, заявила, что 
именно отказ системы экстренного оповещения привел к трагическим последствиям. 
По словам канцлера Германии, из-за отказа мобильной сети до граждан не дошли 
отправленные сообщения. Однако немецкие СМИ публикуют известия о том, что 
первые признаки подтопления были зафиксированы еще за 9 дней до печальных 
событий. Более того, за сутки до катастрофы Европейская система предупреждения 
о наводнении точно назвала регионы, которым угрожает опасность. Время на 
спасение людей и подготовку экстренных мероприятий у властей было. Жертвами 
стихии стали 160 человек, 1 300 числятся пропавшими без вести, а материальный 
урон превысил 2 млрд евро.

Томас Шенк-Хуберти, глава координационного комитета (Дернау, Германия) сказал:
"Теперь мы откачиваем воду из нашего подвала, расчищаем завалы и пытаемся 

ремонтировать дороги. Вы видите, мы наладили питание населения: доставка 
провианта была серьезным вызовом для нас. Все работает, все функционирует,  
и мы видим свет в конце тоннеля!"

Ситуация чревата политическим скандалом и серьезно омрачает перспективы 
главных кандидатов на роль преемника Меркель. Кризис обрушил популярность 
двух основных претендентов от Христианско-демократического союза и от "зеленых". 
До выборов остаются два месяца, и у аутсайдеров появился реальный шанс выйти 
на арену большой германской политики.
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ПОВРЕЖДЕННЫЕ КЛЕТКИ ЛЕГКИХ СТАНОВЯТСЯ 
«ФАБРИКАМИ» COVID-19

Исследование показало, что 
поврежденные инфекциями 
клетки легких могут стать насто- 
ящими «фабриками» по произ- 
водству коронавируса. А это  
вызовет серьезные осложнения 
в организме пациента.

В ходе исследования ученые 
обнаружили, что клетки дыха-
тельных путей у пациентов  

с хроническими заболеваниями лёгких более восприимчевы  
к заражению вирусом COVID-19. Результаты этой работы публикует научный 
журнал Nature Communications. Оказалось, что хронические легочные болезни 
вызывают генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, 
включая клетки эпителия, которые выстилают внутреннюю поверхность легких и 
дыхательных путей. Эти изменения позволяют вирусу SARS-CoV-2, вызывающему 
COVID-19, проникать в организм, воспроизводить себя и запускать мощнейшую 
иммунную реакцию в виде цитокинового шторма. Из-за него легкие наполняются 
жидкостью, так что пациентам требуется длительная госпитализация.

Данная работа проводилась экспертами Исследовательского института 
трансляционной геномики в Аризоне. Другими факторами риска коронавиру-
са названы пожилой возраст, мужской пол, курение и такие сопутствующие  
расстройства, как гипертония, ожирение и диабет.

ТЕСТОСТЕРОН ОПРЕДЕЛЯЕТ ШАНС  
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ COVID-19

У мужчин с низким уровнем мужского гормона тестостерона более высокий 
риск тяжелой формы COVID-19 и смерти из-за него. К такому выводу пришли 
итальянские ученые.

Свыше 300 пациентов мужского пола с симптомами COVID-19, госпитализи-
рованные в отделение неотложной помощи Больницы Сан-Рафаэле в Милане, 
приняли участие в нынешнем исследовании. Наблюдения за ними осуществля-
лись во время первой волны пандемии в стране. Установлено, что чем ниже был  
у пациентов уровень гормона тестостерона, тем пропорционально выше выра- 
стала вероятность оказаться в реанимации, быть подключенным к аппарату ИВЛ 
и дольше находиться в больнице.

Более того, у пациентов с самым низким показателем тестостерона риск смерти 
от коронавируса был в 6 раз выше. Результаты этого интереснейшего исследо- 
вания были представлены в ходе виртуального конгресса Европейской ассоциации 
урологов, который проходил с 8 по 12 июля.

Сами авторы исследования отмечают, что во время первой волны мужчины 
с коронавирусом чаще попадали в больницы и демонстрировали тяжелую 
форму ковида, чем женщины. Уже тогда это связывалось с тестостероном, но 
ученые никак не ожидали найти столь прямую связь показателей этого гормона 
с тяжестью течения COVID-19. Исследователи подчеркнули, что за долгие годы 
работы в этой области они не встречали ничего подобного.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГАЮТ 
СОХРАНИТЬ СТРОЙНОСТЬ

Исследование показало, что каша тво-
рит настоящие чудеса с фигурой человека 
по мере взросления. Употребления всего 
трех порций цельнозерновых продуктов 
в день сокращает размер талии, снижает 
артериальное давление и показатели 
сахара в крови.

Его авторы установили, что активное 
включение в рацион цельнозернового 

хлеба, каш или коричневого риса также защищает и от болезней сердца.
Женщины употреблявшие не менее трех порций цельнозерновых продуктов 

в сутки впоследствии демонстрировали наименьшее увеличение размера талии, 
показателей артериального давления и сахара в крови, по сравнению с теми, 
кто поглощал меньше половины порции ежедневно. Исследование проводилось 
учеными Tufts University в штате Массачусетс. Они хотели понять, как погло- 
щение цельнозерновых и рафинированных злаков в течение 18 лет воздействует 
на 5 факторов риска болезней сердца: артериальное давление, уровень сахара 
в крови, количество триглицеридов и «хорошего» холестерина.

В исследовании приняли участие 3 100 человек со средним возрастом за 50 на 
момент начала наблюдений. Ученые оценивали изменения 5-ти факторов риска 
с интервалом 1 раз в 4 года. Учитывалось употребление различных продуктов,  
а также прочие факторы, которые могли оказывать влияние на здоровье женщины.

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ВЕРИТЬ В МИФ О ВРЕДНОСТИ СОЛИ
Все мы не раз слышали о том,  

что избыток соли в рационе опасен для 
нашего здоровья. Но эксперты теперь 
утверждают, что это не совсем так.

Существует рекомендация о том, 
чтобы взрослые люди сократили  
употребление соли до 6 г в день. Это 
касается не только самого продукта, но 
и тех блюд, в которые соль добавляется. 
Увы, это довольно сложное занятие, 
если учесть, что всего в двух кусочках 
хлеба содержится приблизительно 1 г 
соли – и это мы ещё не положили на 
хлеб колбасу. Всемирная организация здравоохранения идет еще дальше, 
когда утверждает, что каждый год человечество могло бы предотвращать  
2,5 миллионов смертей, если бы уровень соли в рационе взрослого чело- 
века был менее 5 г в день. Утверждения о том, что соль вредна для здоровья,  
является ортодоксальным.

Однако кардиолог швейцарского сердечно-сосудистого центра при Универси-
тете Бёрна в Швейцарии профессор Франц Мессерли  (Franz Messerli) теперь не 
исключает, что продолжительность жизни человека возрастает пропорционально 
с увеличением употребления соли. К этому его подтолкнули данные новых иссле- 
дований. Если раньше этот учёный настоятельно призывал своих пациентов 
ограничить соль в рационе, то сейчас вообще ничего не говорит про этот продукт. 
Достаточно посмотреть на население с самой высокой продолжительностью 
жизни в мире - женщин из Гонконга. В среднем, они живут 87 лет. Их средний вес 
составляет 56 кг, и в день они потребляют по 9 г соли.

Если сделать поправку на массу тела, то в целом они съедают в два раза больше 
той предельной дозы, которую рекомендуют ученые из Всемирной организации 
здравоохранения. А ещё в 2017 году другой известный американский сердечно- 
сосудистый специалист доктор Джеймс ДиНиколантонио (James DiNicolantonio) 
провел метаанализ более 500 исследований по употреблению соли, и её связи 
с артериальным давлением и болезнями сердца. Оказалось, что большинству 
людей вообще не нужно следить за количеством соли в рационе. И чем боль-
ше её употребляют люди, тем более это полезно для здоровья. 80% населения  
с нормальным артериальным давлением не имеют никакой чувствительности  
в плане воздействия соли на показатели давления. И даже у 55% полноценных 
гипертоников имеется абсолютный иммунитет к воздействию соли на показатели 
давления.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. ЩЕГОЛ. 4. МОТОК. 8. КЛЕЩИ. 10. УЩЕРБ. 11. НАСЕДКА. 12. ПОЛЕ. 13. УКОС. 15. 
МАЗОК. 16. ПАЗ. 18. ВАЛЬС. 20. ШИЛО. 21. ВРЕД. 23. ГАЛСТУК. 25. РЕЦИДИВ. 27. ПАННО. 29. ЗАГАР. 30. 
ОБЛОМ. 32. ЦИКЛ. 33. ЁЛКА. 35. ОТКУП. 38. ГОРОД. 41. СИЛОК. 42. ОПТИМУМ. 45. ВЫБОИНА. 47. ДУМА. 48. 
ОСОТ. 49. НАРОД. 52. ПУХ. 54. СДОБА. 56. ЛИПА. 57. ВАТА. 58. ГРУЗИЛО. 59. ОТЧЁТ. 60. ЛЕЙКА. 61. АГНЕЦ. 
62. ГРАФА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СЛУГА. 2. ЩИТОК. 3. ГЕНЕТИК. 5. ТРАУЛЕР. 6. КУЗОВ. 7. ДРОЖЬ. 9. РЕКА. 12. ПОЯС. 
14. САНИ. 15. МАГИЯ. 16. ПОЖАР. 17. ЗВЕНО. 19. СДВИГ. 20. ШУБА. 22. ДЕЛО. 24. ЛИЛИПУТ. 26. ДЖАКУЗИ. 
27. ПАРУС. 28. ОБРОК. 29. ЗЛО. 31. МЁД. 34. КЛОУН. 36. ТРУД. 37. ПИКАП. 38. ГОРОХ. 39. ОПЫТ. 40. СДАЧА. 
43. ИДОЛ. 44. МУТАГЕН. 45. ВОЕВОДА. 46. ОРДА. 50. АОРТА. 51. ДИЕТА. 53. УЕЗД. 54. СТЕЛА. 55. БЕЛКА.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

Позвольте себе расслабиться, особенно если до этого неплохо потрудились. Данный период не подходит для активной деятельности: 
отложите все дела на потом.
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По горизонтали:
1. Морское животное из рода головоногих моллюсков. 5. Подъёмный или выдвижной брус на переездах, 
открывающий и закрывающий путь. 10. Японская национальная одежда свободного покроя. 11. Опреде-
лённое, то или иное количество денег. 12. Скидка с цены товара за более низкое качество по сравнению 
с условиями сделки. 15. Восточное мясное кушанье. 16. Удар, наносимый войсками в ходе оборонитель-
ного сражения. 17. Причина, источник чего-нибудь неблагоприятного. 20. Приспособление, защищающее 
отдельные части тела игрока от ушибов, ударов при игре в футбол, хоккей. 23. На полярных станциях: 
дежурство, сменная работа. 25. Аппарат для размножения рукописей. 27. Сценическое амплуа. 28. Длин-
ный ровный след. 29. Небольшое новое выделившееся из другого крестьянское поселение. 30. Утрата, 
лишение чего-нибудь. 31. Род летней шляпы. 33. Специалист по прокладке курса и вождению надводных 
и подводных судов. 35. Род многолетних травянистых растений семейства зонтичных. 36. Созвездие 
Южного полушария. 41. Небольшая бабочка, гусеница которой является вредителем шерстяных вещей. 
42. Открытая и полная информация о любой общественно значимой деятельности. 43. Движение, со-
провождающее речь. 46. Ткань, нити из искусственного волокна. 47. Народ, национальность. 48. Архи-
тектурное украшение. 49. Нетерпимость ко всяким другим взглядам, крайняя степень приверженности 
к каким-либо верованиям, воззрениям. 50. Совокупность, круг тем.
По вертикали:
2. Принятое в науке условное обозначение какой–нибудь единицы, величины. 3. Подбор кушаний. 4. Чув-
ство тоскливой печали. 5. Металлический стержень для жарки мяса на огне. 6. Рабочий на скотобойне. 
7. Несбыточная мечта. 8. Предмет, выставляемый для обозрения на выставке или в музее. 9. Одна сто-
рона листа в книге. 13. Небольшая разведывательная, наблюдательная группа от воинского подразделе-
ния. 14. Кристаллическое питательное белое сладкое вещество. 18. Проволочное изображение, исполь-
зуемой для получения водяных знаков на бумаге. 19. Мягкий диван с подушками, заменяющими спинку.
21. Выгода, материальная польза. 22. Возвышение для оратора, лектора. 23. Заметное созвездие в се-
верной части неба. 24. Горнопромышленное предприятие. 26. Неконтролируемый процесс горения. 
30. Спор при обсуждении каких-либо вопросов. 32. Разрешение спорных вопросов третейскими судь- 
ями. 33. Состояние моря, при котором на его поверхности отсутствуют ветровые волны. 34. Сырьё для 
получения топлив, бензина, керосина. 37. Небольшое беспалубное судно с прочным корпусом. 38. Рели-
гиозное песнопение. 39. Длина и высота книги. 40. Питательные вещества, содержащиеся в яйцеклетке 
животных. 44. Кристаллическое щелочное вещество, углекислый натрий. 45. Укреплённый пункт.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
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В целом вас ожидает благоприятный 
период без лишних тревог. Но и 
сюрпризов ждать не стоит. Проведите 
это время спокойно, как можно больше 
внимания уделяя отдыху. В начале 
недели возможны крупные денежные 
поступления.

Данный период благоприятен для налажи- 
вания отношений. Сейчас важно разоб-
раться со старыми проблемами. Ста-
райтесь не задерживаться на работе: до- 
ма вы нужны в эти дни. Уделите время себе 
и своей внешности. Не исключено, что у вас 
в ближайшее время появится поклонник.

Следите за своими мыслями. В эти дни 
они будут иметь сильное влияние на 
происходящие с вами события. В конце 
недели сделайте перерыв в работе: вам 
надо отдохнуть. Идеальным вариантом 
будет короткий отпуск с любимыми 
людьми. Запланируйте поездку заранее.

Ссоры сейчас могут возникать на пустом 
месте. Старайтесь избегать конфлик-
тов, насколько это возможно. На время 
откажитесь от шумных компаний. Период 
благоприятен для работы на дачном 
участке и проведения ремонта. Только 
тщательно выбирайте специалистов!

Многие предметы и техника могут 
поломаться, вероятнее всего, пото-
му что вы слишком напряжены. Рас-
слабьтесь и успокойтесь. В выходные 
деньгами лучше не разбрасываться. 
Вскоре они могут понадобиться.

Одиноким Девам стоит позаботиться 
поиском второй половинки. Сейчас 
благоприятное время для этого! 
Семейным представителям знака 
желательно в выходные провести время 
с домочадцами. Возможно недопонимание 
со старшим поколением.

Меньше говорите – больше делайте, сове-
туют вам звезды сейчас. Период может 
быть очень продуктивным, если вы не 
будете лениться. Появится возможность 
повысить доход – не упустите ее. В 
личной жизни наступит затишье. Но это 
и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

На этой неделе занимайтесь самообра-
зованием и повышайте квалификацию. 
Возможны перепады настроения и 
апатия. Займитесь любимым делом, 
которое отвлечет вас от грустных 
мыслей.

Постарайтесь максимально показать, на 
что вы способны на работе. Руководство 
заметит ваши старания и наградит 
должным образом. Не перетруждайте 
себя в домашних делах. После рабочего 
дня позволяйте себе ничегонеделанье. 
Повышен риск простудных заболеваний.

Вы почувствуете вдохновением. Захотите 
сделать что-то особенное. Дайте волю 
фантазии! Некоторые Козероги, возможно, 
переживут предательство друга. Дер-
жите себя в руках и не позволяйте обидам 
отравлять вам жизнь. Козерогам стоит 
быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Идеальное время для того, чтобы начать 
воплощать мечты в реальность. Начните 
с составления списка целей на ближайшее 
время. Вам будет сложно противостоять 
соблазнам, которые сейчас будут на 
каждом шагу. Но если сумеете, потом не 
раз поблагодарите себя за это.

Отношения с коллегами будут натя-
нутыми, причем по вашей вине. Не бой-
тесь лишний раз извиниться, чтобы 
потом не корить себя за ошибки. Будьте 
благосклонны к детям, меньше их ругайте. 
В выходные отправляйтесь на природу 
насладиться летними деньками.
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По горизонтали:
4. Приспособление в ударном механизме оружия, служащее упором для поднятого курка. 
9. Сильная продолжительная стрельба из многих орудий. 10. Тот, кто эмоционально, возвышенно 
относится к чему-либо. 11. Человек, имеющий одинаковое с кем-либо имя. 13. Вид спорта. 14. Тот, 
кто защищает ворота команды в футболе. 15. Инструмент, голос, исполняющий ведущую партию 
в оркестре, хоре. 16. Духовой язычковый музыкальный инструмент — подвижные меха с двумя 
дощечками, снабжёнными клавиатурой. 19. Связка веток, прутьев, сухих длинных стеблей. 
22. Продавец свинины, говядины. 24. Агитационный рисунок с кратким текстом. 27. Система 
чрезвычайных мероприятий, применённых Иваном IV внутренней  политике для разгрома боярско-
княжеской оппозиции. 28. Система знаков для секретного письма. 29. Звук, производимый ударом 
кости о кость. 30. Наставление, поучение. 31. Выход из строя какого-нибудь механизма. 34. Дерево 
или кустарник семейства ивовых. 37. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-либо. 
38. Спортивное состязание, соревнование. 42. Тяжёлая ноша, груз. 45. Средство передвижения. 
46. Прибор, выполняющий операцию сложения двух чисел. 47. Самая крупная структурная 
единица Internet. 48. Банковский билет. 49. В технике — конический или цилиндрический барабан 
без днищ. 50. Травянистое растение семейства паслёновых.

По вертикали:
1. Микроскопический одноклеточный организм. 2. Порода служебных короткошёрстных 
собак. 3. Широкое низкое деревянное ведро. 4. У казаков - походный строй колонной. 
5. Военный некоторых частей кавалерии русской армии. 6. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 7. Стилистическая фигура, основанная на резком противопоставлении. 
8. Часть механики, изучающая зависимость между движением материи и вызывающими его 
причинами. 12. Денежная операция, заключающаяся в получении известной суммы в долг на 
определённых условиях возврата. 17. Человек, которому переливают кровь от донора. 18. Часть 
слова, изменяющаяся при склонении, спряжении. 20. Специалист по шитью меховых изделий. 
21. Обивочная ткань ручной работы. 22. Аксессуар греко-римского театра. 23. Удаление влаги из 
материалов. 25. Разновидность игры в бильярд. 26. Хвойный лес умеренного пояса. 32. Крупная 
собака для охоты на хищников. 33. Расширение, углубление отверстий. 35. Весенний праздник 
в Италии. 36. Небольшой невысокий шкафчик для хранения чего-либо внутри или на верхней 
поверхности. 39. Воин. 40. Налаженный ход чего-нибудь. 41. Огородное луковичное растение. 
43. Твёрдая пластинка у оснований крыльев жука. 44. Блюдо из яиц.

УМЕР РЕЖИССЕР И БЫВШИЙ МУЖ 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ  

АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ
На 77-м году жизни скончался режиссер, актер 

и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой 
Александр Стефанович. Об этом сообщили в 
пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! 
Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза», — 
написал его друг и музыкант Александр Левшин во «ВКонтакте».

Директор Дома кино Екатерина Головня написалаk, что Стефанович был 
честным и надежным другом, который всегда был готов прийти на помощь и 
на мудрый совет которого она всегда могла рассчитывать.

Последнее время режиссер лежал в реанимации в больнице им. Бахрушиных  
с обширным поражением легких из-за коронавирусной инфекции.

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Москве. В 1969 году 
окончил режиссерский факультет ВГИКа, а уже в следующем году начал 
работать режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Он написал более 
70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» 
и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», 
«Кураж».

Также Стефанович был журналистом, шеф-редактором журнала «Инейт» 
и главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. 
Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого 
союза художников России, секретаря московской организации Союза 
кинематографистов России.

В 2003 году Стефанович был удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель искусств России», а спустя семь лет был награжден орденом Дружбы. 
За вклад в отечественную культуру награжден золотой медалью Российской 
академии художеств, золотым орденом фонда ЮНЕСКО, золотой медалью 
Творческого союза художников России, премией Союза журналистов России.

Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. До этого 
с 1968 по 1974 год состоял в браке с актрисой Наталией Богуновой. Его 
гражданскими женами были вице-мисс Вселенная Юлия Лемигова и топ-модель 
Алла Мочернюк.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ГЛУБИНА. 5. ОЧИСТКА. 9. РИФ. 11. АБСЕНТ. 12. ОТМЕНА. 13. СПИЦА. 14. 
АНОНИМ. 16. ИНДЕЕЦ. 17. РОКИРОВКА. 20. СТРЕЛОК. 22. ИНТРИГА. 24. ИНТЕРЕС. 25. ПСИХИКА. 
30. ХОРЕОГРАФ. 33. ТРЕНИЕ. 34. СЕНСОР. 35. ЛЕМУР. 36. КРАТЕР. 37. ГИПНОЗ. 38. ШОК. 39. СА-
РАНЧА. 40. АРХАИЗМ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ЛОСЬОН. 3. БАНКИР. 4. АРАПНИК. 5. ОФИЦИОЗ. 6. САТАНА. 7. КЛЕВЕР. 8. ЗА-
НАВЕС. 10. ВАКЦИНА. 15. МОРОЖЕНОЕ. 16. ИКОНОСТАС. 18. РЕЗЕЦ. 19. ФРАХТ. 21. ТЫН. 23. ГИК. 
24. ИПОТЕКА. 26. АФОРИЗМ. 27. ЧЕРЕМША. 28. ИГРУШКА. 29. ДЕКАДА. 30. ХИМЕРА. 31. ФЕМИДА. 
32. КСЁНДЗ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


