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          WIADOMOŚCI  WIADOMOŚCI  Z KRAJUZ KRAJU

RE/MAX ELITE
ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Работаем по всей Pennsylvanii
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ  
267-253-0052 Марина
marinaklim32@gmail.com 

happyPassover happyEasterWishing everyone Wishing everyone 
Happy Holiday!Happy Holiday!
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC  
ИЩЕТ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.

Светлой  Светлой  
Пасхи!Пасхи!

Residential  Residential  
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

267-265-3435

Вітаємо  Вітаємо  
з Великоднем!з Великоднем!
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ: КОГО ПРИМЕТ США

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что этот план 
является частью пакета гуманитарной помощи на сумму 1 миллиард долларов, 
направленного на оказание помощи всем, кто пострадал от «войны, развязанной 
Россией в Украине».

Хотя в Белом доме ожидают, что большинство украинцев предпочтут остаться 
в Европе, чтобы находиться недалеко от дома, США начнут прием граждан 
Украины в рамках Программы приема беженцев и с помощью других механизмов. 
В заявлении говорится, что администрация также планирует расширять 
и разрабатывать новые программы, ориентированные на украинцев, родственники 
которых проживают в США.

Защитники прав беженцев приветствовали эти объявления, но поставили 
под сомнение способность администрации ускорить рассмотрение дел 
о предоставлении убежища.

Источники утверждают, что Администрация Байдена разрабатывает ряд мер 
по ускорению процесса обработки виз для украинских родственников граждан 
США и обладателей «грин-кард».

Также планируется увеличить количество сотрудников иммиграционной 
службы, обрабатывающих заявления беженцев на получение временного 
статуса, известного как «гуманитарный пароль» (humanitarian parole). «Пароль» 
предоставляется не имеющим американской визы иностранцам, которые у себя 
на родине столкнулись с чрезвычайной ситуацией – он позволяет легально жить и 
работать в США на протяжении года. Граждане Украины, находящиеся за пределами 
США, имеют право подавать заявление на получение «гуманитарного пароля», 
однако в этой программе образовалась огромная очередь из заявлений десятков 
тысяч афганцев.

Напомним, что администрация Байдена, в марте продлила временный статус, 
защищающий уже находящихся в США украинцев от депортации. 

Согласно заявлению Белого дома, в числе первых украинских беженцев, 
прибывающих в США, будут те, у кого здесь есть члены семьи. Усилия Америки 
также будут сосредоточены на помощи тем категориям беженцев, которые 
считаются особенно уязвимыми после начала российской военной операции 
(в том числе представителям ЛГБТ-сообщества, а также людям, нуждающимся 
в медицинской помощи, журналистам и диссидентам).

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация 
«очень внимательно изучает» способы облегчения воссоединения украинских 
семей», но не сообщил никаких подробностей.

Между тем, как пишет «Нью-Йорк таймс», некоторые эксперты выражают 
опасения, что администрация Байдена не имеет эффективного долгосрочного 
плана в отношении украинских беженцев, которых она готова принять в США. 
Даже в том случае, когда система переселения беженцев работает в нормальном 
режиме, она не создана для предоставления немедленной помощи в чрезвычайных 
ситуациях. В обычном режиме могут пройти годы перед тем как человек 
оказывается в США: собеседования, медицинское освидетельствование, проверка 
биографических данных.

Здесь уместно напомнить, что в США на основании гуманитарного пароля 
было доставлено из Афганистана 75 тыс. человек, которые так и не получили 
должного содействия со стороны иммиграционных властей. Их представители 
честно признались в своей неготовности помочь переселенцам. Прохождение 
интервью и борьба с бюрократическими рогатками заняли годы, и хотя эти 
люди получили изначально право на работу, они не смогли обратиться за 
получением вида на жительство (green card) или привезти в США своих супругов 
или детей, оставленных на родине. Тысячи афганских беженцев все еще остаются 
в специальных центрах за пределами США, дожидаясь въездной визы. 

Как было отмечено, части беженцев из Украины может быть представлен 
«гуманитарный пароль». Однако это не будет означать прямой дороги к получению 
вида на жительство в США, так как “гуманитарный пароль” предусматривает 
временное нахождение в стране. Для того чтобы получить грин-карту, гражданам 
Украины придется обращаться за предоставлением статуса политических 
беженцев (asylum). Однако данная программа и так работает сегодня на пределе 
своих возможностей.

«Мы приветствуем заявление Белого дома о приеме до 100 тысяч украинцев, при 
этом очень надеемся, что им будет предоставлен постоянный легальный статус. 
С тем, чтобы они могли иметь четкие перспективы на будущее, приехав в США», - 
заявила Милания Незир, вице-президент известной многим русскоязычным 
американцам организации HIAS.  

Как пишет «Нью-Йорк таймс», инициатива Белого дома сфокусирована на тех 
украинских беженцах, чьи родственники уже проживают в США. Однако, отмечает 
газета, администрация Байдена не планирует массовую доставку украинцев 
в США с помощью воздушного моста, как в случае с афганскими беженцами 
в августе 2021 года.
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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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

Американское правительство начало оказывать жилищную помощь малоимущим 
после глобального экономического кризиса 1930-х годов, вошедших в историю 
США как годы Великой депрессии. Тогда субсидируемые государством жилые 
дома зачастую построены были дешево, содержались на жалкие средства, в них 
гнездилис, болезни, преступность и нищета. С тех пор многое изменилось к лучшему. 
Нынешние жилищные условия в домах, обеспечиваемых государственной помощью, 
не отличаются уровнем своего содержания от прочих жилых домов. К тому же 
малоимущие жильцы могут выбирать место проживания, и этот фактор содействует 
стиранию разницы между жилищными условиями разных слоев населения. Как 
обстоят сегодня дела с государственной жилищной помощью малоимущим? 

В чем состоит жилищная помощь государства?
Согласно статье 8-й федерального жилищного законодательства, администрации 

штатов и местные органы власти заключают договоры с федеральным 
правительством в лице Департамента жилищного и городского развития об 
оказании помощи малоимущим слоям населения. Это так называемая "8-я 
программа", которая обеспечена федеральным финансированием и ныне 
охватывает более 1,4 миллиона семей по всей стране. Организована она таким 
образом, что федеральное правительство, наряду с прямым субсидированием 
жилья малоимущих, также выплачивает местным органам 5 процентов от суммы 
субсидий за услуги по администрированию 8-й программы.

Какова роль в этом местных властей?
Местные органы выявляют кандидатов на жилье, выписывают так называемые 

ваучеры или сертификаты, подтверждающие право данного лица на государственную 
помощь, заключают контракты с домовладельцами, осуществляют инспектирование 
жилых помещений и в целом курируют соблюдение всех установок и правил 
Департамента жилищного и городского развития.

Что представляет собой жилищная субсидия по 8-й программе?
Это выплата домовладельцу от государственного фонда на нужды конкретного  

лица. В ситуации, при которой у жильца имеется сертификат (в отличие от ваучера), 
жилец платит владельцу 30% от размеров своего чистого дохода, и государство 
доплачивает разницу между этой суммой и "реальной рыночной стоимостью" жилья. 
Программа сертификатов, хотя и продолжает ныне действовать, тем не менее уже 
не набирает новых кандидатов, и, вместо нее, с конца 90-х годов распространение 
получила указанная выше система ваучеров.

Чем система ваучеров отличается от системы сертификатов?
В то время как сертификат предполагает "потолок" на сумму квартплаты, выйти 

за который домовладелец не имеет права, ваучер допускает это. Данное лицо 
получает ваучер на установленную сумму государственной помощи для данного 
места, которая отражает "реальную рыночную стоимость" жилья, но если кандидат 
намерен снять жилплощадь сверх подобной стоимости, ему это не воспрещается, 
однако разницу он платит сам. Таким образом, жилец, возможно, израсходует на 
жилье больше, чем 30 процентов от своего дохода, как в случае с сертификатом.

Насколько распространена система ваучеров и как она реально 
осуществляется?

Она не настолько распространена, чтобы удовлетворить всех желающих. 
Федеральные средства по-прежнему ограничены и не отвечают спросу на них 
со стороны малоимущих. Поэтому новые заявления принимаются лишь время 
от времени, и люди ждут своей очереди годами. Если заявление удовлетворено 
и ваучер у жильца на руках, ему дается 60 дней на поиск подходящего жилья, на 
сдачу которого согласится домовладелец. Жилье должно располагаться в районе, 
отвечающем географическим требованиям 8-й программы, и не может по стоимости 
превышать определенные установки программы. В некоторых случаях допускается 
дополнительный срок сверх 60 дней на поиск жилья, но затем, если ваучером не 
воспользовались, его придется вернуть.

Какие категории малоимущих могут претендовать на 8-ю программу?
Это, в частности, семьи, состоящие из лиц пенсионного возраста, несемейные 

люди в возрасте 62 лет или старше, а также те, кто потерял трудоспособность. Не 
состоящая в браке женщина, ожидающая ребенка, тоже вправе подать заявление 
по этой программе. Что касается дохода для получения субсидируемого жилья, 
то его размер не должен превышать определенного лимита на момент получения 
жилья. Впоследствии допускается некоторое его превышение.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов склад-

ской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.
Уверенное владение компьютером (Excel). 

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  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 КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

С опытом работы и без. 
Стабильная и высокая оплата труда. 

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION 
TECHNICIAN AND HALPER
Хорошие условия и оплата.

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





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 компанию на постоянную работу требуется  
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

Хорошие условия работы.  
Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните тел. 215-962-1539





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE  
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

А ТАК ЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ,  
У КОТОРЫХ ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ.  

Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Хорошие условия и оплата. FULL/PART TIME JAOB.  
При работе FULL TIME $13 и выше в час на старт.

Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001





НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование в любой области приветствуется
• Знание Русского языка
• Умение работать на ПК, знание Word
• Хорошие навыки тайм-менеджмента и организации

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ 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! 
МедициМедицинская страховка, оплачиваемый отпуск. мый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

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

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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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 #____________________________________________________

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

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



В КОМПАНИЮ GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR,
• BODY MAN - DETAILER

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



КОМПАНИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

по внутреннему и наружному ремонту 
жилых домов. 

• Опыт работы не менее 5 лет.
• Оплата зависит от квалификации. 
• Еженедельная оплата. 
• Работа с понедельника по пятницу. 
• 50 часов в неделю. 
• Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните по телефону:

302-367-4789



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
БОНУС ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ $ 5,000. 
РАБОТА LOCAL, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

ОПЛАТА В СРЕДНЕМ $ 450 В ДЕНЬ. 
Права CDL и опыт вождения 2 года - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! HAZMAT необходим. 

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

Необходим легальный статус  
и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

Оплата Оплата 90 центов90 центов за милю или 30% от Gross. за милю или 30% от Gross.
Гибкий график работы

           Телефон: 267-297-9137



В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ТАКЖЕ В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANIC 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0026 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



В SPA САЛОН, расположенный  
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:  
    - МАССАЖИСТ, 

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

телефон:  267-826-4411 или  cell: 609-424-9242  

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

В СТОИМОСТЬ РЕНТА ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ



                             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



СДАЁТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOMS APARTMENT НА 
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА. 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. НОВЫЕ ОКНА, 
КУХНЯ И APPLIANCES. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. 

С 1 ИЮНЯ. ЦЕНА $1400.  
НЕДАЛЕКО ОТ  PETROVSKY  MARKET.   

215-535-8100



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



ИММИГРАЦИОННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОФИСУ 
требуется СОТРУДНИК. 
Необходимые навыки: 

✔ знание английского языка, 
✔ умение работать с компьютером, 
✔ ответственность.

Резюме присылать на my.firm@yahoo.com



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $500 при устройстве на работу.

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

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ МЕСТО НА ВЕСЬ СЕЗОН ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. 

ТАКЖЕ ПРОДОЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
• 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

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
ПРОДАЮ: 
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).
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 

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

СДАЁТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOMS APARTMENT 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

по адресу 9926 Haldeman ave., PA, 19115. 
Принимаем 8 программу. 
Телефон 267-679-4087

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

КРУИЗ И ТУР: АЛЯСКА И СИЭТЛ 14 августа 9 дней 
круиз 7 дней на корабле QUANTUM OF THE SEAS 
Ледники; льдины; моржи; котики; фиорды; поле чудес.
Города: ДЖУНО - столица АЛЯСКИ, СИТКО - столица русской АМЕРИКИ, 
СКАГВЭЙ - столица золотоискателей - дорога на КОЛОНДАЙК, ВИКТОРИЯ - 
столица БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ, СИЭТЛ, сады БУТЧАРТОВ, полярный 
ботанический сад, фиорд ЭНДИКОТТ и многое другое.
Цена: $2100 - без окна, $2300 - с окном, $2700 - c балконом (+перелет) 

КРУИЗ - 8 дней БАВАРИЯ И ГОЛУБОЙ ДУНАЙ 
26 мая-6 июня 2022 12 дней от $2000+перелёт 
Корабль MS BELVEDERE, кабины с окнами. 
Города: Мюнхен, Обераммергау, Пассау, Вена, Эстергом, Будапешт, 
Мохач, Печ, Братислава, Пёхларн-Мелк 
Замки, дворцы, резиденции королей, музеи, памятники старины и т.д. 

КРУИЗ И ТУР ИТАЛИЯ. ТУРЦИЯ. ГРЕЦИЯ 11 дней 
18-28 июня от $2690 +перелёт. 
Рим, Чивитавеккьи, Салермо, Катания, Санторини, Эфес, Кушадасы, 
Миконос, Афины. 
Корабль-ЛАЙНЕР Rhapsody of THE SEAS - 

МАДРИД - 8 дней  
или БАРСЕЛОНА - 8дней $1079+перелёт

МАДРИД. ЭКСКУРСИИ по городу, музеи, в ЭСКОРИАЛ и ДОЛИНУ 
ПАВШИХ, в ТОЛЕДО, 
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, МУЗЕЙ ПРАДО и многое другое, 
БАРСЕЛОНА, ЭКСКУРСИИ по городу, площади храмы, музеи, дома 
ГАУДИ, ХРАМ 
САГРАДА ФАМИЛИЯ. ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ МОНТСЕРАТ  
с "чёрной мадонной" 
ФИГЕЙРОС - театр - музей САЛЬВАДОРА ДАЛИ. Город ЖЕРОНА.      
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ. МИНИМУМ 2 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

ТУРЦИЯ - СТРАНА ЧУДЕС  
15 дней 8 июня $2700+перелёт 

СТАМБУЛ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, КАППАДОПИЯ - подзем-
ный город, 
  АНТАЛИЯ - лучшие пляжи ТУРЦИИ (гостиница 5* 7ночей - всё 
включено) 

подробности по телефону 267-709-9922

РАЗНОЕ

Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 

УСЛУГИ



СДАЁТЬСЯ В РЕНТ ДОМ, 3 BDR, 3 BATH  
ПО АДРЕСУПО АДРЕСУ 703 LOS ANGELES AVE., JENKINTOWN, PA  

ЦЕНА $2.500 +UTILITIES   
ТЕЛЕФОН 267-253-0052

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



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

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника, окна,  
двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем канализации. 
✔ Ремонт и замена heaters  

и бойлеров 
Гарантия.  Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс



PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ !!!

Опытный водитель предоставляет 
большой прицеп для транспортировки 

любых грузов по всей Америке.  
Погрузку и разгрузку не делаем. 

ЗВОНИТЕ:   
ENGLISH 917-669-4814,  
РУССКИЙ 347-265-2884

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

ЗАЕМЩИКИ ОТДАДУТ БОЛЬШЕ
Во второй половине марта средняя фиксированная ставка по ипотечному 

кредиту с рассрочкой на 30 лет увеличилась, по данным компании Freddie Mac, 
с 4,42% до 4,67% — максимума с декабря 2018-го.

Еще в начале года она составляла 3,22%, и ее повышение не стало 
неожиданностью из-за того, что в период пандемии этот показатель рекордно 
снизился, да и высокая общая инфляция также сыграла свою роль. 

Тем не менее, темпы роста оказались существеннее, чем предполагали многие 
аналитики. Теперь они опасаются, что в итоге американцы начнут менее активно 
приобретать жилье, но ныне ничего подобного не наблюдается, поскольку со своей 
стороны спросу способствуют продолжающееся подорожание недвижимости как 
таковой, нехватка свободных объектов и желание потенциальных покупателей 
получить финансирование, пока ставка не стала еще выше.

В краткосрочной перспективе ситуация остается вполне благополучной и для 
отрасли, и для экономики в целом, но, в частности, Фила Шумейкера, главу 
отдела нового кредитования мичиганской компании Homepoint Financial, беспокоит 
вероятность того, что по причине высокой стоимости жилье станет менее доступным, 
особенно для малообеспеченных. Вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы 
впервые за последние 4 года ставка по мортгиджам с 30-летним периодом рассрочки 
достигнет 5%, что также негативно отразится на спросе.

Впрочем, с конца февраля количество заявок на выдачу заемных средств 
увеличивалось, по сообщению Mortgage Bankers Association, в течение 3-х из 
4-х недель. Кроме того, в феврале до максимума с мая 2021 года повысился 
индикатор, отражающий желание финансовых учреждений предоставлять 
финансирование, хотя он по-прежнему ниже обычного.

Намерение Федерального резерва еще несколько раз поднять базовые 
ставки, скорее всего, отразится и на проценте по мортгиджам. Следствием 
происходящего уже стало сокращение численности заемщиков, осуществляющих 
перекредитование, которое в 2020-2021 годах значительно содействовало 
росту общей активности. За год численность тех, кто еще не предпринял такую 
операцию, сократилась, по оценке фирмы Black Knight, с почти 16 миллионов 
почти вчетверо. И если в 2021 году, как подсчитали в Mortgage Bankers Association, 
сделки по рефинансированию составляли 59% от общего количества,  
то в 2022-м показатель может снизиться до 33%.

В этой связи многие кредиторы пытаются привлекать клиентов за счет разработки 
новых финансовых продуктов и смягчения требований к заемщикам, которые 
могут, к примеру, получить более существенную сумму или уменьшить размер 
первого взноса. Такие льготы способны не только сохранить платежеспособность 
потенциальных покупателей, пострадавшую из-за наблюдаемого в последние 
2 года роста цен, но и обеспечить дальнейшее развитие сферы кредитования, 
несмотря на снижение его объемов и прибыльности.

Более того, некоторые компании стараются заинтересовать тех, чьи доходы 
возросли за прошлый год меньше, нежели подорожала недвижимость (так, 
медианная цена ранее построенного дома повысилась на 15%). «Стремление 
поддержать активность вполне понятно, — отметил в этой связи Грег МакБрайд, 
главный финансовый аналитик — Учитывая непредсказуемость развития 
экономической обстановки в целом, можно было бы опасаться, что повторятся 
события 2005-2006 годов, которые закончились крахом. Но, к счастью, сейчас 
гораздо жестче как требования к заемщикам, так и правила, которые в своей 
деятельности должны соблюдать кредиторы».

В США ПРЕДЛОЖИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

В США предложили бесплатное жилье для художников на острове Говернорс 
в Нью-Йорке. Культурные организации запустили программу, предоставляющую 
творческим людям возможность пожить в оазисе несколько недель.

Компании Collective Retreats и New York City Culture Club отберут для участия 
в программе шесть художников и предоставят им дом, питание, а также стипендию 
на арт-проекты в размере тысячи долларов. Во время пребывания на острове 
художники смогут устроить выставку со своим искусством для отдыхающих. 
Участники программы будут жить на Говернорсе по очереди с мая по октябрь, 
каждый в течение месяца. Заявки принимаются как от ньюйоркцев, так и от 
жителей других штатов, единственное требование — креативность. Желающие 
получить жилье должны прислать на почту одной из организаций предложения 
по интеграции своего искусства в окружающую среду острова.

Для знаменитых художников предусмотрены особые условия — в мае  
арт-группа Shandaken Projects начнет принимать заявки на бесплатное проживание 
в расположенном на острове бывшем военном госпитале. Отобранные художники 
смогут остаться там на срок от четырех до шести недель. Отмечается, что данная 
программа отличается от остальных качеством жилья — здание госпиталя недавно 
прошло через реновацию, и теперь его комнаты оснащены всеми удобствами.

Возможность бесплатно арендовать жилье на год появилась в Италии. В Сицилии 
предложили бесплатно пожить в ранее заброшенном доме, который за символическую 
цену приобрел у властей и отреставрировал сервис по краткосрочной аренде жилья 
Airbnb. Новому жильцу придется провести в городе Самбука не менее трех месяцев, 
интегрироваться в местную жизнь и сдавать часть дома туристам.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 15, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 15
ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

КАЗНАЧЕЙСТВО ЗАКРЫВАЕТ ЛАЗЕЙКИ
Предложение повысить минимальный подоходный налог для домохозяйств, 

чье состояние превышает 100 миллионов долларов, стало не единственной 
инициативой Белого дома, направленной на пополнение бюджета. Эксперты 
обратили внимание на проект, который сложнее в плане реализации, но способен 
дать более существенный эффект за счет введения налогов на наследство, которое 
сверхбогатые граждане передают своим потомкам.

В так называемой «Зеленой книге» — перечне возможных изменений налогового 
законодательства, которые Казначейство считает нужным осуществить в новом 
финансовом году, — указаны меры, которые, по мнению Дэниела Хемела, 
профессора юриспруденции из Университета Чикаго, могут пойти не на пользу 
наиболее обеспеченным плательщикам. Правда, он подчеркнул, что Конгресс 
будет обсуждать эти инициативы не один месяц и может с ними не согласиться, 
особенно если президентская администрация не станет настаивать на принятии 
положительного решения.

Речь идет в первую очередь о положении, согласно которому налогами не 
облагаются наследство и презенты на сумму до 12 миллионов долларов. Этим 
пользуются для создания трастов, в распоряжение которых поступают, в частности, 
акции и другие активы, способные дорожать со временем. Таким образом, от 
необходимости что-либо перечислять государству освобождены и реальный 
собственник такого имущества, и тот, кому оно формально завещано или подарено.

Во флоридской организации Americans for Tax Fairness отметили, что срок 
существования подобных трастов является практически неограниченным и, 
к примеру, составляет в Неваде 365 лет. Таким образом, если в 2021 году был 
сформирован траст в размере 11,7 миллиона долларов (меньше облагаемого 
минимума), то спустя 75 лет, если предположить, что годовой инвестиционный 
доход составит скромные 5%, сумма превысит 454 миллиона. И все это время 
государству не будет причитаться ни цента в виде налогов.

В этой связи еще в период правления Барака Обамы Министерство финансов 
выступало за ограничение деятельности трастов продолжительностью жизни 
владельцев или их основателя, детей и внуков — то есть непосредственных 
получателей выгоды. Но на меры, которые вступили бы в противоречие с интересами 
представителей целых династий сверхбогачей, правительство так и не пошло.

Еще одним способом накапливать состояние является использование 
Grantor Retained Annuity Trusts (GRATs) — фондов, из которых можно ежегодно 
получать определенную сумму, платя подоходный налог только с нее, независимо 
от увеличения общего размера средств. В Казначействе отметили, что такой 

возможностью также активно пользуются для вполне законного уклонения от 
уплаты налогов. Но заблокировать подобные счета можно, только доказав, что 
они основаны исключительно для минимизации выплат, — а это весьма непростая 
задача как с финансовой, так и с юридической точки зрения.

БЕЛЫЙ ДОМ РЕШИЛ НЕ РИСКОВАТЬ
Обнародовав проект бюджета на предстоящий финансовый год, администрация 

Джозефа Байдена продемонстрировала, что намерена реализовывать либеральные 
планы, а скорее, разделяет точку зрения центристов.

Такое решение является немаловажным, поскольку принято за 7 месяцев до 
выборов в Конгресс, и к тому же знаменует существенный отход от политики, 
которой придерживались два последних президента-демократа.

На протяжении первых двух лет в должности Билл Клинтон упорно 
и безрезультатно старался добиться принятия билля о реформе системы 
здравоохранения, а затем в 1994 году демократы впервые за 40 лет лишились 
большинства в Палате представителей. Точно так же Барак Обама настаивал, 
чтобы законодатели одобрили Affordable Care Act, но не убедил их, и, возможно, 
по этой причине на парламентских выборах его партия понесла потери, которые 
оказались самыми существенными за 62 года. И в обоих случаях эти президенты, 
заняв более умеренную позицию, спустя 2 года добивались своей стратегической 
цели — переизбрания на второй срок.

Бюджетный план Байдена свидетельствует о том, что он усвоил уроки истории и 
учел, что его проект Build Back Better так и не был одобрен Сенатом, где демократы 
составляют лишь формальное большинство в верхней палате, хотя на самом 
деле силы равны (если, конечно, учитывать только численность законодателей 
и игнорировать тот факт, что решающее слово принадлежит вице-президенту). 
В результате Белый дом предложил реализовать все то, на чем настаивали как 
центристы, так и консерваторы, — выделить значительно больше средств Пентагону 
(в том числе на программу ядерного оружия), Customs and Border Protection и 
федеральным правоохранительным органам.

Все это, возможно, позволит демократам избежать поражения в ноябре или 
сделает его менее чувствительным. Клинтон и Обама могли предотвратить удар 
по своей партии, если бы вовремя учли тот факт, что их оппоненты пользуются 
все большей поддержкой. Но Байден, встав на сторону умеренных демократов, 
рискует потерять поддержку со стороны либералов — самой убежденной и, что 
самое главное, активной части избирателей.
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На одной доброй английской вечеринке несколько 
подвыпивших господ поспорили: какая птичка 
летает быстрее — шотландская куропатка 
или золотая ржанка? Кто-то другой давно бы 
забыл о столь пустяковом случае, но только не 
сэр Хью Бивер — управляющий пивными заводами 
«Гиннесс» и заядлый охотник по совместительству. 
Вернувшись домой из паба, он решил создать 
самый подробный и достоверный справочник, где 
любой уважающий себя спорщик найдет подлинную 
информацию обо всем на свете. И, конечно, 
докажет почтенной публике свою необыкновенную 
эрудированность! 

Что такое Книга рекордов Гиннесса
The Guinness Book of Records — это ежегодный 

иллюстрированный справочник, куда вносится 
информация о рекордных достижениях, выдающихся 
событиях и уникальных явлениях, произошедших 
за последние 366 (365) дней. Всемирный день 
Книги рекордов Гиннесса традиционно отмечается 
в четверг третьей недели ноября. Помимо самого 
печатного издания, во франшизу входят музеи 
рекордов, телесериалы (каждый выпуск = один 
рекорд), одноименная видеоигра. Также в планах 
владельцев бренда — выпуск полномасштабного 
фильма, посвященного проекту.

Первое издание выпустила ирландская 
пивоваренная компания «Гиннесс» с целью 
привлечения новых посетителей пабов. Между 
разгоряченными пенным напитком посететелями 
частенько завязывались споры, которые мог 
разрешить только справочник «все обо всем» 
с научной достоверной информацией. 
Первоначально Книга рекордов Гиннесса (КРГ) 
выходила как энциклопедия, сборник проверенных 
фактов. Уже затем на ее страницах появились 
отчеты об удивительных мировых достижениях. 
Сегодня популярность издания настолько велика, 
что оно признано самой продаваемой книгой 
(после Библии).

Отец-основатель: однажды на охоте…
Сэр Хью Эйр Кэмпбелл Бивер (1890-1967 гг.) 

никогда бы не подумал, что войдет в историю 
как создатель одной из самых читаемых книжных 
серий в мире. Будучи инженером южноафриканского 
происхождения, он в один момент возглавил 
сеть пивоварен и баров в Британии. На ее основе 
продвигал одноименный бренд «Гиннесс» в массы, 
пытался развить свое дело, заработать миллионы, 
но в сфере пива серьезных успехов не достиг. А вот 
Книга рекордов действительно принесла Биверу 
славу и деньги, правда, не в той мере, в какой могла бы.  

Дело в том, что он не застал расцвет своего 
детища, умер несколько раньше, что не отменяет 
его заслуг перед мировым сообществом.

Несмотря на то, что Хью известен в первую 
очередь, как легендарный пивовар и создатель  
Книги рекордов, он был очень разносторонним 
человеком, и до 1946 года — до момента, когда 
полностью погрузился в пивоваренное ремесло, 
попробовал себя во множестве ипостасей:

• руководил ремонтными работами портов 
в Канаде;

• пытался обосноваться в политической сфере — 
в середине 50-х возглавил Комитет по загрязнению 
воздуха, а также стал автором нескольких 
законопроектов, связанных с решением этой 
проблемы;

• некоторое время в юности проработал 
полицейским в Индии.

Активности, а также разносторонним интересам 
этого человека можно только позавидовать — не 
удивительно, что со столь широким кругозором 
и жизненным опытом он развил идею книги, 
охватывающей все сферы деятельности человека.

От дел сэр Бивер отошел в 1960 году, однако не 
стал типичным пенсионером, расходуя нажитые 
деньги, как это характерно для некоторых пожилых 
состоятельных жителей Туманного Альбиона. Он 
продолжал заниматься общественной деятель-
ностью, не забывал о своей Книге рекордов, а 
также много времени проводил с внуками. Супруга 
Хью умерла молодой — ему пришлось в одиночку 
ставить на ноги двух дочерей. 

Проблем с этим не было никаких — активный 
предприимчивый человек справился с задачей легко. 
А к концу жизни девушки ответили благодарностью: 
постоянно его навещали, помогали, чем могли, а 
также частично доверили отцу воспитание внуков. 
Счастлив ли был Хью? Скорее всего, да: всю жизнь 
занимался любимыми делами, был окружен заботой 
и любовью, заработал много денег. Таким образом, 

покинув мир в 1967 г, Бивер вряд ли о чем-то 
серьезно сожалел!

Как появилась Книга рекордов: во всем 
виноваты птицы!

Хью, как уже говорилось выше, был очень 
разносторонним человеком, которого интересовало 
буквально все, что окружало:

• научные открытия и достижения;
• технический прогресс;
• дела геополитического характера;
• всевозможные виды бизнеса, даже самые редкие;
спорт;
• военное ремесло.
Постоянно в своих барах пивоварен 

«Гиннесс» слышал многочисленные споры 
среди посетителей, связанные со множеством 
тематик. В большинстве вопросов Хью 
ориентировался —мог легко одержать победу 
в любом пари, однако доводы свои подкрепить 
возможности не имел — за отсутствием 
источников. Логично, что идея о книге 
с рекордами ему пришла в голову тогда, когда 
Бивер столкнулся с необходимостью доказать 
свою правоту при заключении интересного пари.

Неудачная охота на золотистую ржанку
Как и многие другие состоятельные британцы, 

Хью был увлеченным охотником — мог проводить 
за любимым занятием дни напролет. Кроме 
того, нередко приглашал побродить с ружьем 
за компанию видных деятелей из разных сфер 
с целью установления тесных и полезных связей. 
В ноябре 1951 года он в очередной раз отправился 
пострелять уток на угодьях в Уэксфорде вместе 
с товарищами и несколькими местными жителями, 
присоединившимся интереса ради. В какой-то 
момент произошла неудача — невесть откуда 
выпорхнула золотая ржанка. Это пернатое 
наподобие кулика или куропатки — относится к 
отдельному птичьему семейству, ныне в Европе 
считается вымирающим видом, в том числе,  
из-за активной охоты. Оказалась птица прямо под 
мушкой Бивера, тот выстрелил, но промахнулся. 

Как это водится в охотничьей среде, пошли 
насмешки, однако Хью решил защитить свою 
честь: начал доказывать, что ржанка — самая 
быстрая птица в Британии. Следовательно, четко 
прицелиться и поразить ее с одного выстрела едва 
ли возможно, так что никакие юморные замечания 
тут неуместны! Кончилось все заключением пари, 
в котором Бивер доказывал свою правоту. Другие 
же уверяли, что не такая уж она и быстрая, ставя 
в пример куропаток и некоторых уток. Как раз в 
тот момент и пришла в голову идея о справочнике, 
способном разрешать такие противоречия, 
однако в 1951 г. это было простой задумкой — до 
реализации оставалось несколько лет.

И вторая неудачная охота!
Нет точных данных о том, что сэр Бивер 

осенью 1954 года снова промахнулся, стреляя по 
золотистой ржанке, но одна из легенд гласит 
именно это. Снова завязалось пари, в котором 
Хью уверял о непревзойденной скорости этой 
птицы, а его оппонент твердил, что шотландская 
куропатка летает намного быстрее. По-своему 
правы были оба спорщика, потому что эти виды 

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И УСПЕХА КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 15, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

действительно быстрые, однако, для разрешения 
противоречий не хватало доводов.

После этого мысль о справочнике стала чуть 
ли не назойливой, и Бивер решил воплотить 
задумку в жизнь. Правда, получилось так, что саму 
концепцию придумал он, а в жизнь ее воплотил один 
из работников компании «Гиннесс».

Книга рекордов — специально для барных 
спорщиков

После второго пари Бивер поделился мыслями 
с сотрудниками — почти сразу один из них, 
Кристофер Хатэвэй, предложил ее реализовать 
с привлечением научных работников, которые 
могли бы описывать достижения и рекорды не 
на основе своих личных соображений, а базируясь 
на исследованиях. Первыми привлеченными 
специалистами, а также критиками стали друзья 
Кристофера по университету. Они встретились, 
обсудили идею, набросали концепцию — и через 
несколько дней выдвинули свои наработки на 
совете директоров «Гиннесса», где все их мысли 
были встречены с большим энтузиазмом, а Хью 
лично дал добро на раскрутку проекта. 

Но тут возникли юридические проблемы. 
По закону издавать подобные справочники 
можно было только под эгидой специально для 
этого созданной компании. 30 ноября 1954 г. 
была официально зарегистрирована фирма 
Guinness Superlatives Limited со штаб-квартирой 
на лондонской Флит-Стрит — наработки по книге 
к тому моменту уже были готовы. Над названием 
для справочника особо не раздумывали. Раз уж он 
выходил в тесной связке с пивоварнями и пабами 
«Гиннесс», то и назвали его в честь основателя 
сети Артура Гиннесса, скончавшегося еще в 1803 г.

Концепция точности и педантичности
Изначально ни Хью, ни его товарищи не хотели 

превращать свою Книгу рекордов в сборник 
достижений во всех без исключения сферах. Круг 
интересов первое время был очень сжатым — 
научные отрасли, некоторые технические сферы, 
кое-что из бизнеса. Само собой, что из головы 
никакой информации они брать не собирались, 
потому что одна из главных заповедей КРГ, 
которая до сих пор работает — достоверность. 
По этой причине основатель издания разослал 
десятки писем научным сотрудникам, которые не 
просто были компетентными в своей области, а 
признавались истинными гуру — каждому из них 
было задано несколько вопросов по их научному 
направлению с просьбой указать лаконичный 
четкий ответ.

У Бивера были опасения, что ученые его просто 
проигнорируют, не захотят тратить время, но 
им очень приглянулась идея такого универсального 
справочника — так что с ответами у Хью 
недостатка не было. Видимо, не только Хью обладал 
врожденной педантичностью и чапорностью, его 
товарищи оказались такими же: с кропотливой 
и монотонной работой справились примерно за 
месяц, еще некоторое время ушло на подготовку 
книги к изданию — на верстку и создание дизайна. 

В итоге 27 августа 1955 года англичане увидели 
готовый пилотный выпуск справочника с рекордами, 
который, по задумке, не должен был стать ни 
ежегодником, ни всемирно известной книгой. 
На 198 страницах издания были собраны сухие 
научные факты, рассортированные по разделам. 
Формулировка заключалась в постановке вопроса и 
моментальном предоставлении ответа без лишних 
рассуждений.

Сначала Хью заказал в типографии 6 экземпляров, 
потом, через два часа после первого, прислал еще 

один заказ на 100, через неделю уже на 10 тысяч, 
а в течение первого года работы проекта тираж 
дошел до 50 тыс. печатных экземпляров. К тому 
времени некоторые аналоги КРГ уже были, но не 
являлись хоть сколько-нибудь известными. Кроме 
того, информация в них была сжатая, а недостаток 
финансирования не позволял ни развивать издания, 
ни выпускать значимые тиражи — оставались они 
в большинстве своем незамеченными. С книгой 
Хью таких проблем не возникло из-за способности 
сразу привлечь к справочнику внимание аудитории,  
а также возможности финансировать тиражи-
рование в любых объемах.

Новые стандарты рекордов и смена руководства
Первые выпуски Книги рекордов Гиннеса (уже в 

пятидесятых ставшей ежегодной), были основаны 
на строгих сухих фактах, проверенных учеными и 
подтвержденных экспертами в своих областях. 
Однако люди хотели знать о достижениях не 
научно-технической среды, а о чем-то более 
приземленном, нетрадиционном, возможно, и 
откровенно странном. Так, уже в 60-е в Книгу 
стали попадать рекорды, связанные с дальностью 
плевков и швырянием яиц, задержкой дыхания на 
время и всяких других интересных, но, в общем-то, 
бессмысленных достижений. 

Тогда же стали фиксироваться рекорды, 
хоть и связанные с чем-то околонаучным, но 
не совсем педантичным и сухим. Например, 
продолжительность раскатов грома, высота, 
на которую смог выпрыгнуть дельфин и прочее. 
Новыми волнами успеха КРГ одаривалась с каждым 
новым выходом изданий, которые по традиции 
попадают на полки магазинов в октябре или 
ноябре. Но в 1967 г. умер Хью, а его наследники, 
бывшие коллеги Бивера по пивоварням «Гиннесс» 
братья Росс и Норрис Макуайртеры, продержались 
у власти сравнительно недолго. Первый был 
убит в 1975 г., второй добровольно оставил пост 
генерального директора компании в 1986 г., передав 
его Алану Расселу. 

В новом веке Книга сменила нескольких хозяев:
• в 2001 г. права на нее перешли к компании 

Gullane Entertainment;
• через год ее перекупила HIT Entertainment;
• в 2008 г. права закрепились за Jim Pattison Group.
Считается, что в этот момент КРГ оконча-

тельно отошла от концепции издания серьезного, 
так как пустила к себе всех чудаков, желающих 
прославиться. 

Основные разделы книги: категории рекордов
О Книге знают все, но большинство ее никогда не 

читали. На самом деле издание с самого момента 
основания было поделено на разделы, каждый из 
которых посвящен какой-то своей тематике:

Профессии и знания. Имеется в виду что-
то связанное с профессиональной или научной 
деятельностью: максимальное количество 
отремонтированных автомобильных двигателей 
за единицу времени или пальма первенства в 
научном открытии. Кстати, самый интересный 
раздел (с нашей точки зрения), но один из самых 
малочитаемых в принципе.

Смелость и отвага. Покорение горных вершин, 
погружение в морские пучины, преодоление океанов 
на весельных лодках и многое другое из этой серии. 
Кстати, чтение этого раздела реально мотиви-
рует на подвиги, рекомендуем!

Спорт. Тут все совсем просто — прыжки, 
поднятие тяжестей на соревнованиях и 
тренировках, стометровки и прочие забеги. Не 
очень интересно, хотя достижения некоторых 
людей впечатляют!

Благосостояние. Имеется в виду финансовое: 
кто сколько заработал, выиграл или украл, кто 
сколько потратил, кто какую дорогую вещь себе 
купил. Возможно, стимулирует зависть, но очень 
интересно!

Достижения в сфере искусства и средствах 
массовой информации. Любые рекорды, которые 
связанны с кинематографом, живописью, 
основанные на публицистических и новостных 
материалах. Например, рекордные кассовые сборы 
художественных фильмов, максимальные тиражи 
литературных произведений, самое большое число 
читателей журнала.

Знаменитости. Тут все о жизни звезд, а также 
тех людей, которые в чем-то стали известными — 
даже в негативных смыслах (например, самые 
кровожадные маньяки).

Отвлеченные достижения. Хотите узнать, на 
сколько миллиметров девушка может выпучить 
глаза (на 12)? Или как далеко можно забросить 
жареный банан? Тогда вам сюда! Самая интересная 
часть Книги, которая хоть практической пользы 
и не несет, но заставляет смеяться и поднимает 
настроение.

Катастрофы. Сюда традиционно отправляются 
разрушения и жертвы, причиненные стихийными 
бедствиями, техногенными катастрофами и 
террористическими атаками, войнами и прочими 
печальными событиями. Один из самых читаемых 
разделов, хоть некоторые цифры иной раз ранят 
душу…

Несмотря на такую разницу между характерами 
достижений в плане той же пользы для общества, 
условия для попадания в Книгу рекордов Гиннесса 
почти одинаковы для всех разделов, так что вели-
кий хирург запросто может оказаться в одном 
выпуске с каким-нибудь поедателем живых комаров.

Секрет популярности Книги Рекордов Гиннеса
Книга — лучший подарок! И КРГ соответствует 

этому определению больше всего — отсюда и 
секрет ее небывалой популярности: 

Огромная мотивация. Фактически это комплекс 
доказательств, что для человека нет ничего 
невозможного.

Сборник интересных фактов о космосе, 
природе, животных, возможностях людей. Все это 
сопровождается яркими и красочными иллюст-
рациями, живым рассказом, что выделяет книгу 
на фоне сухих подборок фактов в стандартных 
энциклопедиях.

«Хочу все знать!» КРГ — отличный способ для 
читателя блеснуть эрудированностью, удивить 
круг друзей. Увлекательная информация подается 
просто и доступно — ее легко запомнить и 
рассказать.

Постоянно новое. В отличие от большинства 
энциклопедий, которые обновляются, в лучшем 
случае, раз в десятилетие, поклонников КРГ 
каждый год ждет новый красочный выпуск любимого 
издания.

Человеческая слабость. Так или иначе, мозг 
хомо сапиенс испытывает тягу к… несколько 
извращенному. Тому есть разумное объяснение: 
рассматривая и познавая странное, пугающее, а то 
и откровенно отвратительное, мы готовим свой 
разум ко встречи с любым неизвестным. А значит, 
оно никогда не застанет нас врасплох.

«Книга рекордов Гиннеса» уже стала именем 
нарицательным. Хью смог создать то, что было 
и будет нужным человечеству во все времена, ведь 
состязательность, стремление быть «выше, 
дальше, сильнее» — неотъемлемые качества 
людей.
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Согласно результатам первого тура президентских 
выборов во Франции, действующий президент 
Эмманюэль Макрон получает 28,6% голосов. Его 
соперницей во втором туре ожидаемо становится глава 
французских крайне правых Марин Ле Пен. Лидер 
«Национального объединения» набирает 23,9%. 

Штаб Эмманюэля Макрона провел вечер первого 
тура выборов в одном из павильонов парижского 
выставочного центра Порт де Версаль, в двух шагах 
от павильона по приему украинских беженцев. В центре 
зала установили три больших экрана. На первом 
и самом большом экране замер один из предвыборных 
слоганов этой кампании Макрона – «Мы все». На двух 
экранах поменьше, установленных справа и слева от 
центрального, надпись – «Эмманюэль Макрон с вами».

Незадолго до объявления результатов в павильоне 
включили прямую трансляцию государственного 
телеканала France 2. «Ничто неизвестно заранее, – 
напоминал телезрителям ведущий Лоран Делаус. – 
Стремительный рост слева или справа – в демо-
кратических выборах ничто не предопределено. Это 
удача, о которой мы не должны забывать».

Журналистов в павильоне № 6 собралось ощутимо 
больше, чем сторонников действующего президента. 
Вокруг сцены вырос лес из штативов, камер и микро-
фонов. Ближе к 20 часам – времени объявления первых 
результатов – в зале стали появляться сторонники 
Макрона, в основном молодые люди с французскими 
и европейскими флагами. На некоторых были 
футболки c принтом «Эмманюэль Макрон с вами». 
Флаги развернули в момент прямого включения 
корреспондента France 2. «Макрон – президент», – 
зазвучало в толпе.

«Ни одного голоса госпоже Ле Пен»
Во время объявления первых предварительных 

результатов – 28,1% у Эмманюэля Макрона – зал 
взорвался криками радости. «И раз, и два, и еще 
пять лет», – скандировали сторонники президента-
кандидата, прошедшего во второй тур. Многие из них 
быстро покинули зал после объявления результатов.

Кандидат от партии «зеленых» Янник Жадо, кандидат 
от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, кандидат 
от Соцпартии Анн Идальго, а также кандидат от фран-
цузской коммунистической партии Фабьен Руссель 
заявили о том, что во втором туре отдадут свои 
голоса Эмманюэлю Макрону. Янник Жадо призвал 
своих избирателей во втором туре голосовать за 
Эмманюэля Макрона, чтобы противостоять крайне 
правым силам. Его призыв вызвал бурные аплодисменты.

А Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокорной Франции» 
много раз повторил «Ни одного голоса госпоже Ле Пен», 
выступая перед своими сторонниками. Его слова 
также были встречены в штабе Эмманюэля Макрона 
радостными возгласами и аплодисментами.

Нерешительная Франция
Эта предвыборная кампания началась во 

Франции на фоне очередной волны коронавируса, а 
закончилась на фоне войны в Украине и повышения 
цен на энергоносители в Европе. Последнее, 
казалось, волнует французов больше, чем сама война.  

Кандидаты, известные своими пророссийскими взгля-
дами, крайне правая Марин Ле Пен и крайне левый  
Жан-Люк Меланшон, лишь укрепили свои позиции. 

Глава «Национального объединения», выступившая 
против санкций на российские нефть, газ и уголь, 
получила, согласно предварительным результатам, 
23,6%.

Лидер «Непокорной Франции», который осудил 
военные преступления в Украине, но также высказался 
против санкций на российские энергоносители, набирает 
21,1%. За несколько дней до первого тура выборов 
Меланшону удалось мобилизовать вокруг себя левых 
избирателей, объединив их вокруг идеи «полезного 
голосования» и противостояния крайне правым.

Войной в Украине действующий президент Франции 
объяснил позднее начало предвыборной кампании. 
О своем решении баллотироваться на второй срок 
Эмманюэль Макрон объявил за 37 дней до выборов, 
3 марта – за день до официального окончания подачи 
кандидатур. В своем обращении к французам Макрон 
написал, что не все из задуманного им пять лет 
назад «удалось», однако многие из начатых реформ 
позволили французам «жить лучше».

Предвыборную кампанию президента-кандидата 
критиковали, как на левом, так и на правом 
фланге. Кампанию Макрона левое издание 
Mediapart  охарактеризовало как «неудачную» и 
«лишенную всякого энтузиазма», Libération – как 
«мягкотелую и не объясняющую проект» кандидата. 
Правая Le Figaro назвала представление предвыборной 
программы Эмманюэля Макрона «формальностью».

Французские политические обозреватели отмечали, 
что Эмманюэль Макрон уже видит себя президентом во 
второй раз, а потому не вкладывается в предвыборную 
кампанию.

Эмманюэль Макрон за несколько дней до первого тура 
дал несколько интервью СМИ, а в пятницу, 8 апреля, 
неожиданно появился на рынке в фешенебельном 
пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Однако президент 
отказался от всех предвыборных дебатов со своими 
11 оппонентами, чем навлек на себя гнев соперников 
и общественного мнения.

Французский лидер провел лишь один предвыборный 
митинг. За неделю до выборов, 2 апреля, в парижском 
пригороде Нантерре поддержать Макрона собрались 
около 30 тысяч человек. В ходе своего выступления 
президент-кандидат в частности напомнил об опасности 
экстремистских настроений. 

Le Monde называет победу Эмманюэля Макрона 
в первом туре победой «с горьким привкусом». Еще 
месяц назад опросы показывали более серьезный 
разрыв между действующим президентом и его основной 
соперницей Марин Ле Пен. В начале марта за Макрона 
свои голоса были готовы отдать 30,5% избирателей, 
тогда как за Ле Пен собирались проголосовать 14,5% 
французов (опрос Ipsos-Sopra Steria).

Во втором туре президентских выборов вновь 
встретятся Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Победа 
действующего президента вовсе не гарантирована, 
несмотря на традицию "республиканского фронта" – 

солидарного голосования против ультраправых. 
24 апреля станет важным днем для судеб французской 
демократии и западной антипутинской коалиции.

Голосование на честных выборах в пока еще мирной 
стране – три четверти французских избирателей 
воспользовались этой счастливой возможностью.

Право европейцев на свободный выбор – это именно 
то, против чего Путин развязал войну.

Украина – кровавый фон, грозный контекст 
французской президентской кампании, но не ее 
содержание. Прозрачная, но непроходимая стенка 
отделяет французских избирателей и политических 
лидеров от творящейся прямо сейчас мировой истории.

Каждый день узнавая о новых зверствах русских 
нацистов, помогая украинским беженцам, французское 
общество все еще не считает эту войну своей. И не готово 
признать, что это война на уничтожение. Что больше 
не существует отдельной мирной внутриполитической 
повестки. Что теперь всё для фронта, всё для победы.

Рейтинг путинского поклонника Эрика Земмура 
с конца февраля покатился вниз (он в итоге 
финишировал четвертым), а Марин Ле Пен удалось 
аккуратно спустить на тормозах тему порочащих 
связей с Кремлем. Умеренная доза сострадания и 
гостеприимства, агитация против жестких санкций 
с заботой о кошельке простого француза – чуть 
припудренная версия коллаборационизма идет на ура. 
Столь же успешно провел кампанию Виктор Орбан под 
лозунгом "Это не наша война".

На вопрос, может ли Путин стать союзником Франции 
после войны, Ле Пен отвечает: "Да, конечно". Макрон 
так уже не скажет. Но вряд ли в предстоящие две 
недели он сможет атаковать соперницу с жестких 
антипутинских позиций. Французский лидер продолжает 
свою мучительную телефонную миссию (18 разговоров 
с Путиным с начала войны) как бы по поручению 
украинского руководства и союзников по НАТО. И если в 
Германии началась публичная работа над ошибками, то 
Макрон совсем не готов признать провал своей политики 
"требовательного диалога" с Путиным. Президент 
Франции пять лет мастерил этот длинный-длинный 
стол и до сих пор не выпускает из рук мегафончик.

При всей разнице программ и идеологий, четверка 
лидеров президентской гонки (каких-то полутора 
процентов не хватило для выхода во второй тур 
русофилу и антинатовцу Жан-Люку Меланшону, 
объединившему левый электорат) выступает как 
минимум за диалог с агрессором.

Целая когорта респектабельных французских 
комментаторов твердит о неизбежности мирного 
урегулирования. Они "в домике". Они не хотят призна-
вать, что эта война закончится поражением одной из 
сторон. Что Западу придется дать военный ответ.

Больше нет никакого домика. Русские нацисты прямо 
сейчас бомбят, жгут, громят, пытают, насилуют, убивают. 
И миролюбивая риторика сегодня сродни пособничеству.

Стоя в приветливой очереди на избирательный 
участок, французы должны помнить о другой очереди – 
на запись в Тероборону. За право на свободный выбор 
приходится воевать.

««И РАЗ, И ДВА,  И РАЗ, И ДВА,  
И ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТИ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ»»:  :  
МАКРОН ПОБЕДИЛ МАКРОН ПОБЕДИЛ 
В ПЕРВОМ ТУРЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
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Голландский фотохудожник создаёт коллажи звёзд Голливуда,  
соединяя современные фото и снимки из прошлого

С появлением Photoshopа для современных 
фотохудожников открылись грандиозные возмож- 
ности реализовать свои даже самые фантасти-
ческие идеи. Вот и художник-фотошопер из 
Голландии Ард Гелинк увлекся настоящим 
волшебством, «телепортируя» знаменитостей 
в их детство, юность и молодость.

На снимках Гелинка знаменитости как бы 
встречаются со своими прошлыми «Я» в разном 
возрасте. И это очень занимательно с одной 
стороны, а с другой - навевает грусть. Ведь очень 
нелегко осознавать, как неумолимо движется 
время. А мы со своей стороны дополнили работы 
Арда Гелинка краткими историями о том, какие 
жизненные пути пришлось пройти знаменитостям, 
чтобы стать теми, кем они являются на 
сегодняшний день.

Джордж Клуни

Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года 
в городе Мэйсвилле невдалеке от Лексингтона 
(штат Кентукки) в семье ирландцев. Его мать 
бывшая королева красоты; его отец - журналист, 
телеведущий и страстный политик. Стоит 
отметить, что Джордж приходится внучатым 
племянником Аврааму Линкольну, 16-му президенту 
США. В раннем возрасте Клуни немало времени 
проводил на съёмках различных шоу своего отца, 
где стал любимчиком публики. В подростковом 
возрасте занимался бейсболом и баскетболом. 
В ранней юности думал о юридической карьере. Но, 
не все случается, о чем мечтается. Еще в школе 
Клуни серьезно заболел. Генетическая болезнь, 
передавшаяся от отца, парализовала левую 
половину лица Джорджа, за что одноклассники 
дали ему прозвище «Франкенштейн». К счастью, 
страшную болезнь за год удалось излечить, и Клуни 
смог окончить школу.

С юридической карьерой у будущей звезды как-то 
не сложилось, впрочем, как и с профессиональным 
спортом. Джордж начинал учиться в двух вузах, но 
ни один так и не окончил. Зато все гораздо удачней 
стало складываться у него в актерской карьере. На 
сегодняшний день фильмография артиста состоит 
из 50 кинопроектов, где он снялся в качестве актера 
и 10-ти проектов, в которых он был режиссером.

Отдельно нужно отметить личную жизнь звезды 
Голливуда, у которого было огромное множество 
романов и длительных отношений с актрисами, 
в том числе и официальный брак с Талией Болсам. 
Лишь к 53 годам Клуни остепенился, найдя 
именно ту, которая поистине его пленила. 
В 2014 г. состоялось бракосочетание Джорджа и 
Амаль Аламуддин, юриста по профессии. Через три 
года Амаль родила актеру двойняшек - дочь Эллу и 
сына Александра.

Деми Мур

Деми Мур (Деметрия Джин Хармон) родилась 
11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат  
Нью-Мексико, в семье с мексиканскими и ирланд-
скими и корнями. Росла в неблагополучной семье. 
В возрасте 16-ти лет, бросив школу, устроилась 
в модельное агентство. Чтобы избавиться опеки 
и постоянных истерик матери, в 17 лет вышла 
замуж за рок-музыканта Фредди Мура, который был 
старше на 12 лет. После пяти лет брака, оставив 
себе от замужества только звучную фамилию, 
Деми отправилась в свободное плавание, решив 
вплотную заняться своей кинокарьерой. Правда, 
перед этим артистке пришлось пройти курс 
реабилитации и навсегда покончить с наркотиками 
и алкоголем.

Эпатаж, скандальность, несоблюдение правил 
приличия, всё это актриса без стеснения исполь-
зовала для привлечения внимания к себе. Большой 
успех ожидал голливудскую звезду в 1993 году после 
съемок в картине «Непристойное предложение». 
После ряда аналогичных картин актриса и вовсе 
стала символом феминизма и яркой звездой 
Голливуда. На тот момент Деми была замужем 
за актёром Брюсом Уиллисом, от которого у неё 
было уже две дочери, третья родилась в 1994-м. 
Через 13 лет их брак с Брюсом распался. Третьим 
супругом Деми Мур стал также актёр, Эштон 
Кутчер, который был на 16 лет моложе актрисы. 
Но молодой супруг, спустя шесть лет, охладел к 
эпатажной жгучей брюнетке, а еще через два года 
они развелись.

Будучи в зените славы, Деми Мур очень высоко 
оценивала свой талант, никто до неё из актрис 
не запрашивал такие ошеломительные суммы 
гонораров. Однако с 2000-х карьера кинозвезды 
пошла на спад, а в последние три года и вовсе 
прекратилась. Фильмография Деми Мур 
составляет более 50-ти киноработ.

Брэд Питт

Уильям Брэдли Питт родился 18 декабря 1963 г. 
в городе Шони, штат Оклахома, США. Вырос в очень 
религиозной американской семье. Окончив школу 
и Колумбийский университет, Брэд отправился 
покорять Голливуд. И до того, как к нему пришёл 

актёрский успех, Питт работал грузчиком, 
перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети 
ресторанов «El Pollo Loco», переодетым в костюм 
гигантского цыплёнка. Параллельно с работой он 
посещал актёрские курсы. Его актерская карьера 
началась в 1987 году. Дебютировав в эпизодических 
ролях, Питт смог со временем войти в список 
самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. 
Первый «Оскар» Брэд Питт получил в 2014 году. 
Фильмография актера на сегодняшний день 
составляет более 90 кинопроектов.

Бред был женат дважды. Первой супругой стала 
актриса Дженнифер Энистон, с которой расстался 
по истечению 5-ти лет. С Анджелиной Джоли актер 
прожил в гражданском браке около восьми лет и еще 
два года в официальном. Однако в 2016-м весь мир 
был потрясен новостью о разводе Питта и Джоли. 
Их брак был расторгнут по решению суда в 2019 г. 
В этом браке актер стал биологическим отцом 
троих детей, а еще для троих приемным.

Расставание с супругой и детьми Питт 
переживал очень тяжело. Он перестал злоупот-
реблять алкоголем, увлекся скульптурой, пытался 
восстановить отношения и с Джоли, и с первой 
супругой, заводил даже новые романы. Но на 
сегодняшний день его сердце по-прежнему остается 
свободным. А после продолжительной паузы 
в кинокарьере, наконец-то, его поклонники узнали о 
новой главной роли кумира в боевике «Быстрее пули».

Николь Кидман

Николь Мэри Кидман родилась в Гонолулу, столице 
штата Гавайи, 20 июня 1967 г. в семье с шотландско-
ирландскими корнями. В 4-х летнем возрасте вместе 
с родителями переехала в Австралию. Танец и театр 
стали первым серьезным увлечением юной Николь 
в школьные годы и в годы учебы в местном колледже. 
В Австралии состоялся и её первый дебют в кино. 
Первой работой на съемочной площадке в Голливуде 
стало участие Николь в фильме «Дни грома», где 
она снялась в паре с Томом Крузом, впоследствии 
ставшим ее мужем. Поворотной в творческой 
биографии Кидман стала роль куртизанки Сатин в 
музыкальном фильме «Мулен Руж!», в котором все 
песни актриса спела сама.

С первым мужем, актером Томом Крузом, Николь 
прожила больше 10 лет. Пара усыновила двоих 
детей. Вторым её супругом был музыкант и певец 
Кит Урбан. В этом браке у пары родилось две 
дочери. Причем вторая девочка была выношена  
и рождена 2010 году суррогатной матерью.  
А в 2021-м в СМИ заговорили о желании супругов 
принять в семью приемного ребенка.

Несмотря на возраст, актриса по-прежнему 
выглядит великолепно и успешно продолжает свою 
кинокарьеру. На сегодняшний день на счету её 
фильмографии почти 80 кинопроектов.
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КЭТЛИН ХИКС: США ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК УКРАИНЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ ПО РОССИЙСКИМ АЭРОДРОМАМ

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине 
вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам 
на территории России.

Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель 
министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, 
- в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила 
Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи 
Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на 
территории России.

Однако она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила 
подробностей о типе вооружений.

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших 
президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. 
И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни", - сказала Хикс.

В этой связи заместителю министра был задан вопрос, означают ли ее 
высказывания, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине 
вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего 
времени.

"Ответ - да", - подчеркнула Хикс.
Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать 

Украину разведывательной информацией.
"Знаем, что разведывательная поддержка, которую мы оказываем, является 

жизненно важной. Украинцы тоже ясно давали это понять публично. Мы продолжим 
делать это", - отметила Хикс.

Хикс также пояснила, что США будут продолжать поставки Украине боеприпасов.

ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА РАЗЫСКИВАЕТ МУЖЧИНУ, 
ОТКРЫВШЕГО ОГОНЬ В МЕТРО

Полиция Нью-Йорка ведет поиск преступника, который бросил две дымовые 
бомбы и открыл огонь в вагоне метро.

Десять человек получили огнестрельные ранения, пять госпитализированы в 
критическом, но стабильном состоянии. Еще 13 человек пострадали от вдыхания 
дыма или получили травмы из-за возникшей паники. Ожидается, что все раненые 
и травмированные выживут.

Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и немедленно покинул 
место преступления.

Комиссар Полицейского управления Нью-Йорка Кичант Сивелл заявил, что 
предположительно связанный с преступлением фургон компании U-Haul был 
найден в Бруклине, однако подозреваемый так и не был обнаружен. На месте 
преступления был обнаружен ключ от фургона, который был взят в аренду в 
Филадельфии.

Преступника описывают, как мужчину крепкого телосложения, одетого в 
оранжевый жилет, серый джемпер, зеленую каску с медицинской маской на лице.

Сивелл рассказал, что, когда поезд подъехал к станции, преступник достал две 
дымовые канистры из сумки и открыл их. Он выпустил 33-и пули из пистолета Glock, 
который был обнаружен на месте преступления, вместе с пустыми обоймами, 
топором, фейерверками и канистрой бензина.

Преступление пока не квалифицируется как террористический акт. Мотивы 
преступника неизвестны.

2020
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WSJ: БАЙДЕН ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСТАНОВКИ СРЕДИ 
КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК США В ЕВРОПЕ

Президент США Джо Байден намерен произвести перестановки среди 
командования американских войск в Европе.

Американский генерал Тод Уолтерс - командующий Европейским командованием 
США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными 
силами НАТО в Европе будет заменен на Кристофера Каволи, который сейчас 
занимает должность командующего армией США в Европе и Африке.

В дополнение к этому главу Командования специальных операций (SOCOM) 
генерала Ричарда Кларка сменит генерал Брайан Фэнтон, возглавляющий 
Объединенное командование специальных операций США - подразделение SOCOM.

Это подразделение отвечает за подготовку сил специального назначения и 
проведение отдельных операций спецподразделениями.

ВОЙНА В УКРАИНЕ УСУГУБИЛА ИНФЛЯЦИЮ В США
Рост цен на бензин, продукты питания и другие предметы первой необходимости 

ускорился в прошлом месяце на фоне продолжающейся волны рекордной 
инфляции, усугубленной вторжением России в Украину. Об этом говорится 
в отчете, опубликованном Министерством труда США.

Индекс потребительских цен вырос с марта 2021 г. по март 2022 г. на 8,5%, что 
стало самым большим ценовым скачком с декабря 1981 г. и оказало дополнительное 
давление на администрацию президента Байдена, которая продолжает искать 
новые способы наказания Москвы за нападение на соседнюю страну.

Всплеск инфляции способствовал тому, что рейтинг президента Байдена 
значительно снизился в сравнении с первыми месяцами его пребывания 
в Белом доме. Президент сегодня попытался возложить вину на президента 
России Владимира Путина и сбои в работе мировых энергетических рынков, на 
которые серьезно повлияла война в Украине.

«Рост цен в марте на семьдесят процентов произошел из-за повышения Путиным 
цен на бензин», — заявил Байден, выступая в Айове. По данным Министерства 
труда, эта цифра составляет почти половину от всего роста цен.

Цены начали расти в прошлом году, когда экономика стала оправляться от 
пандемии COVID-19, и, хотя последний отчет показывает, что цены на многие 
товары достигли новых высот, существуют также признаки того, что темпы 
инфляции могут стабилизироваться.

По сравнению с февралем цены выросли на 1,2%, что соответствует прогнозам 
аналитиков, однако индекс так называемых «базовых» цен, не учитывающий 
продукты питания и энергетический сектор, вырос на 0,3% меньше, чем ожидалось.

Всплеск инфляции вызван целым рядом факторов, включая борьбу 
работодателей за квалифицированных сотрудников, дефицит ряда материалов, 
политикой Федеральной резервной системы, стремившейся к поддержанию низких 
процентных ставок и одобренные Конгрессом меры стимулирования, которые 
повысили платежеспособность американских потребителей и увеличили спрос.

Белый дом пытается повлиять на ситуацию, в том числе высвобождая 
стратегические запасы нефти и отменяя запрет на продажу более дешевых 
сортов бензина, о чем президент Байден сообщил во время посещения Айовы.

Однако самым влиятельным игроком в борьбе с инфляцией в Вашингтоне 
является Федеральная резервная система (ФРС).

Ожидается, что повышение ставок приведет к снижению темпов инфляции уже 
в ближайшие месяцы, вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард заявила, что 
последствия войны в Украине «вероятно смещают риски в сторону роста инфляции».

Новый карантин, объявленный в Китае из-за всплеска пандемии, также «может 
удлинить некоторые из тех ограничений, которые мы наблюдали в цепочках 
поставок», – сказала Брейнард после публикации данных Минтруда.

Данные Министерства труда показывают, что американцы сталкиваются с 
финансовыми трудностями при приобретении товаров первой необходимости.

Цены на жилье, включая арендную плату, выросли на 0,5%. Цены на продукты 
выросли на 1,5% в этом месяце и на 10% по сравнению с прошлым годом – это 
самый большой рост с марта 1981 года.

Однако цены на подержанные автомобили, которые в прошлом году выросли 
одними из первых, в марте снизились на 3,8%, что привело к снижению базового 
индекса. Цены на новые автомобили выросли всего на 0,2% после того, как в 
последние месяцы 2021 года ежемесячный прирост составлял более 1 %.

Учитывая то, как высоко выросли цены на другие категории товаров и услуг, 
некоторые члены совета управляющих ФРС могут поддержать еще более резкое 
повышение ставки в следующем месяце - на 0,75 пункта, и это не обязательно 
приведет к быстрому снижению цен, считает экономист Джоэль Наррофф.

«Возможность того, что ФРС резко повысит ставки, чтобы замедлить 
чрезвычайно высокую инфляцию, не ввергая экономику в рецессию, ограничена, 
особенно с учетом таких факторов, как война, которые находятся вне контроля 
(ФРС)», - говорит Наррофф.
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МЕКСИКАНСКИЕ ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ 
ЗАБЛОКИРОВАЛИ АМЕРИКАНСКУЮ ГРАНИЦУ

Мексиканские водители грузовиков заблокировали пункты пересечения границы 
с США в знак протеста против действий губернатора Техаса.

Блокада границы началась после того, как губернатор-республиканец Грег Эббот 
распорядился проводить досмотр въезжающих из Мексики автомобилей, чтобы 
предотвратить провоз нелегальных мигрантов и контрабанду.

Некоторые водители сообщают, что процесс пересечения границы превысил 
десять часов.

Правительство Мексики опубликовало заявление, в котором заявило, что 
«отвергает» действия Техаса и указало, что в результате пострадали две трети 
объемов двусторонней торговли. С протестами выступили ряд организаций, 
представляющих интересы бизнеса.

Погранично-таможенная служба США заявила, что длинные очереди вызваны 
«дополнительными и не являющимися необходимыми инспекциями», проводимыми 
по распоряжению губернатора Техаса.

ПУТИН РЕШИЛ НАПАСТЬ НА ФИНЛЯНДИЮ?  
ЧТО ОТВЕТИТ НАТО НА УГРОЗЫ РОССИИ ОТКРЫТЬ СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Кремль повышает ставки и прибегает к грубому шантажу в адрес официального 
Суоми.

На днях в сети появились видеокадры, предположительно сделанные на границе 
России с Финляндией, где видны колонны российской военной техники (и в том 
числе зенитно-ракетные комплексы). Российский оппозиционный журналист 
Александр Невзоров сообщил, что РФ стягивает войска к финской границе. 
Это заявление появилось на фоне подготовки к вступлению в НАТО Финляндии 
и Швеции, которые до вторжения Москвы в Украину соблюдали нейтральный 
статус. Эти две страны создали объединенную бригаду и уже приняли участие 
в учениях Североатлантического альянса "Холодный ответ" в Норвегии. И в Кремле 
занервничали...

Эксперты пока склонны считать, что Кремль всего лишь пугает европейские 
страны. К тому же, Москва завязла в Украине и у нее просто может не быть 
резервов открывать еще один фронт.

В самой же Финляндии не исключают вариант российской агрессии.

ПРЕЗИДЕНТЫ ПОЛЬШИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ 
ПРИБЫЛИ С ВИЗИТОМ В УКРАИНУ

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии прибыли с визитом в Украину.
Об этом сообщил в Twitter представитель канцелярии польского лидера 

Якуб Кумох.
"Президент Польши Анджей Дуда - вместе с президентами Литвы, Латвии и 

Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом - находится 
в Украине", - отметил он.

"Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее 
президенту Владимиру Зеленскому", - добавил Кумох.

В пресс-службе главы эстонского государства подтвердили визит.

ПРЕЗИДЕНТ ФРГ: «ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОСТИ  
С РОССИЕЙ ПРИ ПУТИНЕ НЕВОЗМОЖНО»

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на брифинге в Варшаве.
Германия не сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией пока во 

главе государства находится Владимир Путин.
С таким заявлением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на 

брифинге в Варшаве.
По его мнению, европейская реакция на вооруженное вторжение России в Украину 

будет продолжаться еще в течение долгого времени.
"Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу 

способность к обороне, нашу готовность нести ношу", - сказал Штайнмайер
Он также добавил, что на данный момент ясно одно: «Возвращение 

к нормальности с Россией при Путине невозможно».
Президент Германии призвал задокументировать и расследовать действия 

российских военных в Украине.

2121
НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА
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ОТКРЫТИЕ ИЗРАИЛЬСКИХ УЧЕНЫХ: ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
ДИАБЕТА СПОСОБНО ПРЕДОТВРАЩАТЬ РАК ГРУДИ

В больнице «Адасса» выяснили, что некоторые разновидности рака груди 
можно предотвратить – или, как минимум, отсрочить появление метастаз – если 
принимать метформин.

Это лекарство от диабета второго типа известно также под названиями 
«глюкофаж», «глюкомин» и другими.

Ученые, исследовав более 8 тысяч пациентов во всем мире, пришли к выводу, что 
принимаемый ими метформин наравне со своей основной функцией – лечением 
диабета – еще и боролся с раком. Метформин смог уменьшить риск появления 
вторичного НЕR2-позитивного рака груди. Данный вид рака имеет тенденцию 
к быстрому росту и рецидивам, намного более частым по сравнению с НЕR2-
негативным раком.

Результаты исследования, которое проводил онколог из больницы «Адасса», 
доктор Амир Зонненблик, были опубликованы в Журнале Клинической Онкологии 
(Journal of Clinical Oncology). «В доклинической стадии этого исследования опыты 
ставили на мышах в лаборатории, и увидели, что метформин и его производные 
предотвращают рак молочных желез у мышей, или замедляют развития заболевания. 
Тогда как отсутствие метформина повышает риск рецидива болезни, - рассказал 
доктор Зонненблик. - Но это было только первым результатом исследования. 
Вторым же результатом явился неожиданный антагонизм инсулина и метформина. 
Инсулин способствовал рецидивам рака груди, тогда как метформин показал 
полностью противоположный результат.

Таким образом, учёные решили, что прием небольших доз метформина имеет 
прекрасный профилактический эффект для женщин с риском рака молочной железы.

СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНКИ ПОМОГУТ СНИЗИТЬ ПОБОЧКИ  
ОТ ХИМИОТЕРАПИИ

Крошечные стеклянные бусинки, помещенные внутрь тела пациента, помогут 
ему снизить проявления побочных эффектов при облучении. К такому выводу 
пришли исследователи из Ливерпуля.

Облучение или радиотерапия — это один из основных методов лечения 
злокачественных новообразований, который сопровождается тяжелыми побочными 
эффектами. Иногда они бывают настолько невыносимыми, что лечение приходится 
приостановить в самом разгаре, и достигнутый эффект из-за этого нивелируется. 
И вот ливерпульские учёные выяснили, что если поместить внутрь пациента 
крошечные стеклянные бусинки, то они позволят сократить выраженность побочных 
эффектов при облучении. 

Десятки этих бусинок, каждая из которых шириной не более миллиметра, 
помещаются в одну тонкую нить и вводятся в тело через трубку для того, чтобы быть 
расположенными как можно ближе к опухоли. И при каждом сеансе радиотерапии 
эти бусинки как бы впитывают в себя радиацию. После завершения сеанса нить 
вынимают и проводят через сканер, измеряющий, какой уровень радиации они 
получили. Это позволяет врачам узнать о том, применили они тот самый объем 
радиотерапии, необходимый для уничтожения опухоли. 

Если уровень впитанной в бусинки радиации слишком низок, то это значит, что 
сама процедура не подойдёт для уничтожения раковых клеток, и дозу облучения 
необходимо повысить. Но если бусинки показывают слишком высокий уровень 
радиации, то речь идёт уже об опасности повреждения окружающих тканей, так 
что дозировку необходимо уменьшить. Идеально рассчитанная дозировка позволит 
не только добиться необходимого излечения с большей вероятностью, но и до 
минимума сократит проявления побочных эффектов, которые возникают из-за 
слишком больших воздействий радиации на организм.

МОЖНО ЛИ ЗАСЕЧЬ АУТИЗМ В УТРОБЕ МАТЕРИ

Исследование показало, что ещё в утробе матери у некоторых младенцев 
можно разглядеть признак будущего расстройства социального развития. Речь 
идёт о более крупной островковой доле мозга.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили ультразвуковые 
сканы 39 малышей ещё до их появления на свет. У 9 из них, которые впоследствии 
столкнулись с диагнозом аутизм, имелась более крупная островковая доля. Эта 
зона мозга отвечает за социальное поведение и процесс принятия решений — 
именно с этими направлениями у жертв аутизма возникают самые большие 
проблемы. 

Результат исследования предполагает, что наличие более крупной островковой 
доли можно считать достаточно существенным биомаркером, предсказывающим 
вероятность постановки диагноза аутизм позднее в жизни ребёнка. Отметим, 
что наука до сих пор точно не знает, что вообще вызывает аутизм, но иногда это 
расстройство поведения передаётся от родителей к детям. 

Исследования показывают, что аутизм более распространён у детей 
возрастных родителей, а также у мам с лишним весом и тех, кто сталкивался 
с осложнениями во время беременности. Детям с аутизмом бывает гораздо 
сложнее устанавливать глазной контакт с окружающими, хорошо разбираться 
в чувствах других людей или сохранять интерес в определённых областях. 
Кроме того, молодым людям с аутизмом требуется больше времени для того 
чтобы разобраться с определенной информацией или чтобы повторять какие-
то вещи. Приблизительно каждый 50-й ребёнок демонстрирует симптомы 
расстройства аутистического спектра.

ДАЖЕ ЛЕГКАЯ ФОРМА КОВИДА ОПАСНА ДЛЯ МОЗГА
Американские ученые установили, что негативные последствия для организма 

человека вызывает даже лёгкая форма заражения коронавирусом, через которую 
прошли сотни миллионов людей.

Это форма может спровоцировать множество очаговых воспалений и даже 
небольших кровоизлияний в мозге. 

Коронавирус по-прежнему является новым для науки патогеном, поскольку 
два с небольшим года изучения — это очень мало. И с каждым месяцем учёные 
обнаруживают всё новые последствия, которые провоцирует это заболевание 
в организме человека. Ранее считалось, что наибольшую опасность представляет 
тяжелая форма коронавируса, так как она может ослабить работу сердечно-
сосудистой системы, вызвать когнитивные нарушения и целый ряд других 
неприятных симптомов, причём в долгосрочной перспективе. 

Однако миллионы людей перенесли коронавирус бессимптомно или в легкой 
и средней форме. И вот теперь выясняется — они зря обрадовались, что легко 
отделались. Учёные из Тулейнского университета в США выяснили, что даже 
лёгкая форма COVID-19 может спровоцировать возникновение значительного 
количества мелких очагов в мозге и кровоизлияний. Сами авторы исследования не 
ожидали, что коронавирус способен вызывать такие последствия. Эксперименты 
проводились у приматов, тщательно изучался мозг тех животных, которые вообще 
не имели никаких острых симптомов коронавируса. 

К сожалению, как утверждают исследователи, эта симптоматика отмечалось 
более чем у половины участников исследования, так что легко себе можно 
представить, какие последствия коронавирусная пандемия вызовет для всего 
человечества. Остаётся только разобраться с тем, насколько эти поражения 
в мозге являются обратимыми. Они способны, по мнению исследователей, 
спровоцировать помутнение рассудка и другие когнитивные нарушения на 
острой стадии ковида.
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Обстоятельства и окружающие люди будут подталкивать к принятию творческих и неординарных решений. Стоит отметить, 
что их советы сейчас могут оказаться действительно полезными. В этот период можете ощутить тягу к духовному развитию, 
самосовершенствованию. Весьма актуальной станет тема взаимопомощи.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Старайтесь воздерживаться от крити-
ческих замечаний и не пытайтесь 
повлиять на поведение других людей. 
Это приведет к ответной критике в 
ваш адрес. Дипломатичность и нена-
вязчивость - два основных правила для 
взаимопонимания с людьми.

Старайтесь бережнее относиться к 
своему здоровью. В эти дни ваш имму-
нитет будет ослаблен, а организм - 
восприимчив к вирусным инфекциям. 
Экономнее расходуйте свои силы, не 
перегружайтесь, планируйте дни так, 
чтобы чередовать работу и сон.

В этот период лучше жить чувствами, а 
не разумом. Это особенно важно, если вы 
стоите на пороге какого-то серьёзного 
судьбоносного решения. Прислушайтесь 
к тому, что подсказывает вам сердце. 
Это и будет самым верным решением.

Некоторые бытовые проблемы, 
решение которых вы откладывали, 
сейчас вновь напомнят о себе. Однако 
вряд ли у вас будет энтузиазм для 
выполнения накопившихся дел. Не 
исключено, что вам захочется побыть 
какое-то время в тишине и уединении.

Могут испортиться отношения 
с соседями, родственниками, друзьями 
и приятелями. Лучше всего проводить 
эти дни в одиночестве, занимаясь своим 
хобби. Не исключено, что именно в эти 
дни ваши романтические отношения 
станут более интимными.

Сейчас возрастает вероятность 
получения травмы, пореза, ожога. 
Другая проблемная тема этих дней - 
финансовые трудности, нехватка 
наличных денег для удовлетворения 
своих нужд. Не исключен ущерб вашему 
движимому имуществу.

В первую очередь могут быть 
затронуты супружеские отношения. 
Ваша пассия может проявлять высокую 
активность и ожидать от вас поддержки 
и понимания. Однако вы можете 
испытывать сомнения и неуверенность. 

Возможно, в эти дни вам придётся 
выполнять не очень приятные, но 
необходимые обязанности по уходу за 
больными родственниками: ходить 
по магазинам за продуктами, в аптеку 
за лекарствами, оказывать любую 
посильную помощь.

Возможно, близкие будут оказывать 
давление на вашу личную жизнь, 
негативно отзываться о вашей пассии. 
Чтобы этого избежать, постарайтесь 
в этот период не допускать, чтобы 
друзья и любимый человек находились в 
одной компании. 

На вас может навалиться много дел, 
успевать сразу всюду будет нереально. 
Это не означает, что нужно трудиться 
без устали. Постарайтесь равномерно 
распределить нагрузку, чередуйте 
работу с отдыхом. Помните о своём 
здоровье и берегите его превыше всего.

Вы сможете примириться с родствен-
никами, если до этого были в ссоре. 
Это благоприятный период для того, 
чтобы делать что-то по дому, покупать 
красивые вещи и украшать ими свою 
квартиру. Окружите близких людей 
теплом и заботой.

Возможно, понадобится срочно где-то 
взять деньги на необходимые покупки 
или потребуется срочный ремонт 
или замена крупной бытовой техники 
(холодильника, стиральной машины). 
У семейных Рыб могут увеличиться 
расходы на детей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ДИСКУРС. 9. ДЕБАТЫ. 10. ЮНОСТЬ. 11. ШПИОНАЖ. 12. ГУСЬ. 13. НИТЬ. 14. ПОЭТ. 16. КЕТА. 19. ЗАПАЛ. 
22. ГУППИ. 25. ОЛИМПИАДА. 26. СОЛОД. 27. ТУРНЕ. 28. ТРИЛЛЕР. 29. РЮМКА. 31. ЛЕВША. 32. РОМАНТИ-
КА. 33. ГЕРМА. 35. МОЛВА. 37. ПЛАЧ. 40. САГА. 42. БАЙТ. 44. БАЛЛ. 45. ФЕРМАТА. 46. ТАЯНИЕ. 47. ФЛЕЙТА. 
48. ТЕПЛОТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ШЕЛУХА. 2. ГАРЬ. 3. ДЫШЛО. 4. СПИРТ. 5. УЗНИК. 6. СЮЖЕТ. 7. ГОРН. 8. ОТСТУП. 14. ПЛОД. 15. ЭПИ-
ГРАММА. 17. ЕКАТЕРИНА. 18. АГАТ. 19. ЗАСТРУГ. 20. ПОЛИМЕР. 21. СПАЛЬНЯ. 23. ПЕРЕВАЛ. 24. ИКЕБАНА. 
30. АРАП. 31. ЛАМА. 34. ЕРАЛАШ. 36. ВАЛЮТА. 38. ЛАФЕТ. 39. ЧЕРЕП. 40. СТАДО. 41. ГРАФА. 43. ТАНК. 44. 
БОЕЦ.

По горизонтали:
3. Пресмыкающееся или земноводное (устар). 7. Беспорядочная смесь. 8. Редкая ценная вещь. 
9. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии. 10. Приспособление для гребли.11. Тот, 
кто работает во имя чего-либо. 12. Тонкая короткая черта. 15. Лёгкая постройка с прилавком для 
мелкой торговли, ларёк. 17. Необходимый признак предмета или явления. 20. Задняя часть черепа. 
23. Травянистое растение, из которого в древности изготавливали писчий материал. 26. Электрическое 
устройство для жарения или выпечки. 28. Задорный человек, забияка. 29. Отдельное помещение на 
судне. 30. Место, куда в игре надо попасть при броске. 31. Вещество, применяемое для изготовления 
искусственного волокна, целлофана. 32. Отдельная, самостоятельная часть какого-нибудь рода 
деятельности. 33. Инструмент, против которого нет приёма.
По вертикали:
1. Вложенный куда-нибудь лист бумаги. 2. Промысел. 3. Деталь огнестрельного оружия, приводящая 
в действие курок. 4. Группа, отряд, созданные с какой-либо целью. 5. В некоторых странах - закон, 
законопроект. 6. Австралийское млекопитающее с длинными задними и короткими передними лапами. 
13. Мемориальный памятник. 14. Снег в виде мелких, шарообразных зёрен. 15. Желобок, бороздка в 
частях машин, приборов. 16. Денежная единица Литвы. 18. Инструмент для производства скважин. 
19. Тонкие доски из древесины хвойных пород. 21. Увлечение, интерес. 22. Вид рыси с шерстью серо-
жёлтого цвета. 23. Алгебраическое выражение. 24. Лицо, которое обучает чему–нибудь, преподаватель. 
25. Артиллерийское орудие. 27. Хищное млекопитающее из рода волков.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Один из трёх родов художественной литературы. 5. Исконно русская еда. 8. Музыкальный 
инструмент - полая трубка с отверстиями. 10. Металлическая коробка с подшипником, 
передающим давление вагона или локомотива на колёсную ось. 11. Рама, на которой 
укреплены кузов, двигатель, все механизмы и детали автомобиля. 12. Кладовая. 13. Дерево 
семейства эбеновых с оранжево-красными сладкими плодами. 16. Религиозное учение, 
противоречащее церковным догматам. 19. Передача мяча или шайбы партнёру. 21. Вид 
крупяной каши. 22. Выращивание скота на мясо. 23. Ресторан с буфетом, где можно выпивать 
и закусывать, не отходя от стойки. 25. Транспортировка груза в несамоходных судах вниз по 
реке без буксирной тяги. 28. Небольшая охотничья собака. 31. Признак, зачаток, проявление 
какого–нибудь чувства, способности. 32. Особый вид красок. 33. Небольшое музыкальное 
инструментальное произведение. 34. Металлические изделия, созданные особым образом.
35. Загородный дом для летнего отдыха. 36. Войсковое подразделение, входящее в состав 
батальона. 

По вертикали:
2. Карточная игра. 3. Успешное прохождение испытания. 4. Договор о выполнении чего–
нибудь. 5. Мужской шарф небольшого размера. 6. Утрамбованная дорога, мощённая щебнем. 
7. Часть орудия, противоположная лезвию. 9. Конструкция, сооружение, построенные в 
линию. 14. Приправа к пище. 15. Вертикальная металлическая или деревянная конструкция 
на палубе судна. 17. Лёгкая двухколёсная коляска, в которую впрягается человек. 18. 
Требование на товары со стороны покупателя. 19. Заведение, в котором продаются 
алкогольные напитки для распития. 20. Мелкий мусор. 24. Собирание сведений путём 
получения ответов на вопросы. 25. Японская борьба. 26. Капроновая нить, используемая в 
кожевенном и других производствах. 27. Старинный смычковый музыкальный инструмент в 
форме скрипки. 28. Музыкант - исполнитель, сопровождавший своей игрой демонстрацию 
немого кино. 29. Парная тумба с общим основанием на палубе судна. 30. В прошлом: 
чернокожий, тёмнокожий человек.

СКОНЧАЛСЯ АМЕРИКАНСКИЙ АКТЕР И КОМИК 
ГИЛБЕРТ ГОТТФРИД

Американский актер и комик Гилберт Готтфрид умер в возрасте 67 лет 
после продолжительной болезни. Об этом сообщили его родственники 
в официальном аккаунте артиста в Twitter.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти нашего любимого 
Гилберта Готтфрида после продолжительной болезни. В дополнение к тому, 
что Гилберт был самым знаковым голосом в комедии, он был прекрасным 
мужем, братом, другом и отцом двух своих маленьких детей», — написала 
его семья.

Как сообщает USA Today со ссылкой на публициста и друга комика 
Гленна Шварца, причиной смерти стала рецидивирующая желудочковая 
тахикардия — нарушение сердечного ритма, вызванное нерегулярными 
электрическими сигналами в нижних отделах сердца.

Гилберт Готтфрид родился в Нью-Йорке в 1955 г. Впервые как стендап-комик 
попробовал себя в 15 лет на выступлениях в клубах своего родного города. 
В 1980 г. попал в телевизионную программу «В субботу вечером в прямом эфире», 
где в течение года сыграл множество ролей в выпусках, в том числе пародии на 
политика-бизнесмена Дэвида Стокмана и режиссера Романа Полански.

На широком экране появился в 1984 году в фильме «Дом Бога», а в 1992 году 
выступил как актер озвучивания в роли попугая Яго в полнометражном 
мультфильме «Аладдин».

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МАРШРУТ. 6. ЛОМБАРД. 10. АТЛЕТ. 11. ЗООПАРК. 13. КАТЕТЕР. 14. АНТРАША. 15. РОТАТОР. 
16. ДЕЦИБЕЛ. 17. ТУШ. 19. ТУРНИР. 22. АЛЬЯНС. 25. ЗАБРАЛО. 27. СТЮАРД. 29. ЗИГЗАГ. 30. 
АТЛАНТИДА. 31. ГАЛЬЮН. 32. ДЕТАЛЬ. 33. СКОТНИК. 36. КАБИНА. 38. КЛЮКВА. 42. КОТ. 44. 
КИПАРИС. 45. КОЛОКОЛ. 46. КУПОРОС. 47. АНТАНТА. 48. АНАБИОЗ. 49. МОТИВ. 50. ТАНГЕНС. 
51. ЗНАХАРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МАЗУРКА. 2. РЕОСТАТ. 3. РЕАКТОР. 4. СТАТУТ. 5. ДЕМАРШ. 7. МУТАЦИЯ. 8. АВТОБУС. 9. ДУР-
ШЛАГ. 12. КАРНИЗ. 13. КАДИЛО. 18. УБРАНСТВО. 20. УСАДЬБА. 21. РАЗЛУКА. 22. АЛХИМИК. 23. 
НЕГАТИВ. 24. АТЛАС. 26. ТАБЛО. 28. ДАН. 29. ЗАД. 33. СНОСКА. 34. КЛЯКСА. 35. ДИКТАНТ. 36. 
КАПИТАН. 37. БУРЕНИЕ. 39. КОЛБАСА. 40. АРКТИКА. 41. БОЛЕЗНЬ. 42. КАПРОН. 43. ТЕРМИТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


