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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ПОЧЕМУ ПОБЕДИТЕЛЯМ ЛОТЕРЕИ ГРИН-КАРТ СТОИТ 

ПОТОРОПИТЬСЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
С каждым годом количество участников и победителей из постсоветских  

стран – растет. В прошлом году в лотерею выиграл 5 604 украинцев. Среди стран 
Европы Украина заняла второе место, а Россия – первое.

Кроме того, много иммигрантов, которые уже находятся в Соединенных Штатах,  
и, например, проходят процедуру получения политического убежища, играют  
в лотерею и выигрывают.

Почти всем, кто выигрывает необходима консультация специалиста, чтобы точно 
во всем разобраться.

Когда человек ожидает получения политического убежища, то сам процесс 
ожидания не дает ему юридического статуса, ему просто разрешено оставаться  
в стране временно. Поэтому надо четко считать, когда были поданы документы,  
есть ли у человека легальный статус, как он может пройти консульский процесс, 
ведь он не может вернуться в страну своего гражданства, потому что потеряет  
право на получение политического убежища».

В этом году победители должны понимать, что все миграционные процедуры,  
в частности, собеседование в консульстве и получения визы, начнутся не ранее  
1 октября, когда в США стартует новый фискальный год.

Пока еще продолжается процесс для победителей 2021 года. Через COVID-19  
у них было много трудностей, и часть до сих пор ждет назначения собеседований.

Но адвокаты советуют победителям 2022 года не откладывать и заполнить все 
необходимые документы для иммиграционного процесса сейчас. Следует обратить 
внимание на то, что дата будущего собеседования зависит от выигрышных номеров 
лотереи: чем они меньше, тем быстрее поступит приглашение.

Юристы объясняют, что с 1 октября ежемесячно будут открываться визы 
для определенных номеров. Например, с первого номера по 5000, в ноябре –  
с 5 до 10 000. Поэтому первые номера будут иметь больше шансов вовремя  
пройти собеседование и въехать в страну.

Они также прогнозируют, что в этом году из-за ухудшения отношений между  
США и Россией, – а Вашингтон уже заявил, что сокращает обслуживание и выдачу 
виз, – у победителей-россиян будут сложности.

Консульство имеет очень ограниченный штат сотрудников в Москве, и они  
просто не успевают обрабатывать поступающее количество заявлений. Поэтому 
как будет проходить процедура для тех россиян, кто выиграл лотерею грин-карт, 
сказать трудно.

В следующем году шансов у них может быть даже больше. Ведь, если в лотерею 
на 2022 разыгрывалось 55 000 разрешений на постоянное проживание в США, то 
после иммиграционных изменений, предложенных президентом Джо Байденом, 
количество разрешений должно увеличиться до 80 000.

ДЕПОРТИРУЮТ ВСЕ РЕЖЕ
Хотя в апреле количество иностранцев, задержанных на границе, достигло  

максимума за 20 лет, было выслано небывало мало нелегалов — по данным 
Immigrations and Customs Enforcement, их оказалось лишь 2962.

При этом впервые показатель был ниже 3-х тысяч и сократился на 20% по  
сравнению с мартом, когда депортировали 3716 человек. В целом за последние  
7 месяцев ICE выдворила из страны около 37 тысяч иммигрантов, и если так  
пойдет дальше, то за 2021 финансовый год их окажется меньше 100 тысяч.

Этому поспособствовало решение, принятое в марте президентом Джо Байденом 
и Министерством национальной безопасности, которые пришли к выводу о том, 
что в первую очередь следует депортировать тех, кто представляет угрозу стране  
и обществу. При этом к их числу больше не относятся те, кто совершил мошен- 
ничество, нападения, занимался отмыванием денег и, уж тем более, ездил  
в нетрезвом состоянии. А позднее в ICE, сославшись на ограниченность имеющихся  
ресурсов, отметили, что предпочитают выявлять наиболее опасных нелегалов  
и избавляться от них, а не гнаться за статистикой по арестам и депортациям.

В январе Байден и вовсе ввел мораторий на высылку нелегалов в течение  
100 дней, отменив многие решения в иммиграционной сфере, принятые  
Дональдом Трампом, но позднее федеральный суд по требованию генерального 
прокурора Техаса Кена Пэкстона приостановил действие этого указа. В целом 
же, как отметил Рональд Витиелло, который в 2018-2019 годах бы исполняющим 
обязанности директора ICE, выдворение нелегалов перестало быть приоритетом 
Белого дома, а иностранцы без документов могут практически не опасаться ареста.

Любопытно, что максимума количество депортаций достигло вовсе не при Трампе, 
несмотря на его жесткие высказывания, — этот показатель составлял в среднем 
около 240 тысяч за каждый из первых трех лет его правления, тогда как в 2013-м, 
при Бараке Обаме, оказался равен почти 400 тысячам. Ныне же в марте на границе 
задержали свыше 172 тысяч нелегалов, и этот показатель, оказавшийся самым  
высоким с 2001 года, не снизился и в апреле. В результате, как предположил  
министр национальной безопасности Алехандро Майоркас, общая ситуация может 
оказаться самой проблематичной за последние 20 лет.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 May 21, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 5
ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ВВЕЛА СМЕРТНУЮ  
КАЗНЬ ЧЕРЕЗ РАССТРЕЛ

Южная Каролина приняла закон, согласно которому приговоренные к смертной 
казни должны выбирать между расстрельной командой и электрическим стулом.

Это призошло после того как приведение смертных приговоров в исполнение 
было приостановлено на десять лет из-за отсутствия препаратов для смертельных 
инъекций.

«На этих выходных я подписал закон, который позволит штату исполнять  
смертные приговоры. Семьи и близкие жертв по закону заслуживают закрытия  
вопроса и справедливости. Теперь мы можем это обеспечить», – написал  
губернатор Генри Макмастер.

Республиканец Макмастер хочет возобновить казни после 10-летнего перерыва, 
вызванного недостатком препаратов, используемых для смертельных инъекций.

До этого перерыва, приговоренные к смертной казни могли выбирать между  
электрическим стулом и инъекцией. При этом инъекция применялась, если  
приговоренный не сделал выбор.

По данным Информационного центра по смертной казни, Южная Каролина – 
четвертый штат, разрешающий казнь с помощью расстрельной команды, наряду  
с Миссисипи, Оклахомой и Ютой.

Острый дефицит смертельных препаратов, используемых для смертельных 
инъекций, продолжается несколько лет, поскольку несколько крупных лабораторий 
отказываются поставлять их в американские тюрьмы, чтобы не ассоциироваться 
со смертной казнью.

В СТОЛИЦЕ РОД-АЙЛЕНДА ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ

Полиция отмечает, что это крупнейший инцидент со стрельбой в истории города 
Провиденс.

В результате стрельбы в столице штата Род-Айленд получили ранения  
девять человек, трое из которых тяжело ранены и, предположительно, находятся 
в критическом состоянии.

Как рассказал начальник полиции Провиденса Хью Клементс, перестрелка 
стала частью «продолжающегося конфликта» между двумя известными властям 
группировками.

По его словам, перестрелка началась с того, что кто-то открыл огонь по жилому 
дому из машины. Человек, находившийся внутри дома, открыл ответный огонь.

Полиция отмечает, что это крупнейший инцидент со стрельбой в истории города.
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  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







  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

Телефон:  (347)324-7621 

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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









В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

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

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

Телефон: 215-660-4911 ext.4



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР (МУЖЧИНА)
• ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

Телефон: 215-500-6668

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В БИЗНЕС ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ В СТРИЖКЕ ТРАВЫ,  

КУСТОВ, ОФОРМЛЕНИЮ КЛУМБ. FULL TIME
Оплата от $12 на старт до $20 бригадиру.
Телефон: 215-431-7901



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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353
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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338May 21, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 May 21, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99
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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, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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





 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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







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

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

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338May 21, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET10







Classified



В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 




ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

Телефон: 215-715-7806

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Обеспечиваем транспортом.  
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464





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

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

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

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

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

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.

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

В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОФИСЕ.
ЗАРПЛАТА $11-17.

ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DENTAL ASSISTANT.
ЗНАНИЕ АНГЛ. И РУСС. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТЕЛ: 215-698-2710

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.

Телефон: 267-342-0659

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

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

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM

          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



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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 
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 ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА





ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

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







СДАЕТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ.

НЕДАЛЕКО ОТ ROOSEVELT BLVD
И СТАРОГО BELL'S MARKET

БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА, РЯДОМ ПАРК.
Тел: 267-982-2700

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

После капитального ремонта, центральный кондиционер, 
новая кухня, все appliances. С 1-ГО МАЯ!

ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.
Тел: 267-574-1272, 267-971-9061

РЕНТ

РАЗНОЕ

БЕСПЛАТНО
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел: 215-500-0469
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677













УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

          ALEX & SON 
 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
• Электрика, сантехника
• Переоборудование ванн, кухонь, бассейнов
• Ремонт и замена heaters и бойлеров 
  ГАРАНТИЯ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Телефон:  267-596-4829 Алекс

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖАТ ПОМОЩЬ
Будучи кандидатом в президенты 

Джозеф Байден предлагал выделить 

по 15 тысяч долларов тем, кто впервые 

приобретает собственное жилье. Ныне 

демократы не только согласились  

с ним, но и выступили за то, чтобы 

помощь для уплаты первого взноса 

по мортгиджу была увеличена до 25 тысяч, и намереваются предоставить новый 

налоговый кредит на сумму до 15 тысяч.

Согласно биллю The Down payment Toward Equ ity Act of 2021, предстоит разработать 

программу грантов, которая позволит властям штатов содействовать тем, кто ранее 

не имел своей крыши над головой, в выплате первого взноса, административных 

сборов или начислений, связанных со снижением процента по моргиджам.

Если законопроект будет принят в его нынешнем виде, поддержку получат  

10% нынешних арендаторов, желающих стать домовладельцами, или примерно 

4,37 миллиона человек. Для этого нужно лишь, чтобы доход не превышал опреде-

ленную сумму, а покупатель ранее не имел недвижимости или лишился ее из-за 

финансовых трудностей.

В большинстве случаев помощь составит до 20 тысяч долларов, но может 

быть увеличена еще на 5 тысяч, если получатель принадлежит к социально или  

экономически уязвимой группе населения. И даже если для осуществления  

первого платежа предоставят лишь 15 тысяч, это весьма существенная сумма —  

чтобы ее собрать, среднестатистическому арендатору необходимо экономить  

примерно в течение 14 лет.

То, сколько придется вернуть, зависит от времени проживания в приобретенном 

доме. Если выехать придется менее чем через год, то необходимо будет компенси-

ровать все предоставленные средства. Но в дальнейшем сумма ежегодно станет 

снижаться на 20%, и, таким образом, спустя 5 лет получатель помощи перестанет  

быть должником государства. Немаловажно также заранее позаботиться об  

увеличении кредитного рейтинга, поскольку чем он выше, тем менее существенным 

окажется процент по мортгиджу.

Второй билль, First-Time Homebuyer Act, предусматривает предоставление  

налогового кредита в размере 10% от цены приобретаемого дома, или на  

сумму не более 15 тысяч долларов. При этом, как подчеркнул Санни Шоу, глава  

National Association of Housing and Redevelopment Officials, если размер такой  

помощи будет больше, нежели налоговая задолженность получателя, то он  

получит разницу, что пойдет на пользу прежде всего мало- и среднеобеспеченным 

плательщикам, а также представителям групп населения, в которых доля домо- 

владельцев была традиционно низкой.

Этот кредит предназначен не только для покупателей первого в жизни жилья,  

но и для тех, кто не владел недвижимостью или не приобретал ее в последние  

3 года. Доход получателя не должен превышать 160% от медианного в месте  

проживания. Последний, к примеру, в Орландо составляет около 42 тысяч долларов,  

то есть лимит составляет 67,2 тысячи.

Кроме того, и цена дома не может превышать 110% от медианной в том или  

ином регионе. Наконец, чтобы избежать погашения кредита, необходимо будет 

прожить в приобретенном жилье в течение как минимум 4 лет. И действие билля, 

как и первого, является ретроактивным — оно распространяется на все сделки, 

совершенные после 31 декабря 2020 года.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 May 21, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 15
ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

УГРОЗА НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЮ
Как отметил Федеральный резерв в своем полугодовом отчете, эпидемия  

представляет собой одну из наибольших опасностей для стабильности финан- 
совой системы в краткосрочной перспективе. При этом эксперты подчеркнули, что 
особую роль приобретают настроения инвесторов, беспокойство которых может 
привести к значительному снижению стоимости ценных бумаг.

Росту котировок в последние несколько месяцев поспособствовали осуществление  
программы вакцинации, выделение правительством значительных средств на стиму-
лирование и сохранение низких процентных ставок. «Тем не менее, и ранее многие 
акции являлись переоцененными, и ныне они в первую очередь могут подешеветь, 
что вызовет потрясения во всей финансовой системе, — говорится в отчете ФРС. 
— Такое может произойти, в частности, если борьба с эпидемией окажется менее 
успешной, нежели ожидается, либо темпы восстановления экономики будут ниже 
прогнозируемых».

Аналогичные предупреждения прозвучали и от нескольких представителей руко- 
водства ФРС, в том числе ее председателя Джерома Пауэлла. Однако они подчер-
кнули, что за последние полгода основные индикаторы, отражающие состояние  
финансовой системы, остались без изменений или улучшились, чем поспособ- 
ствовали выделение федеральным правительством триллионов долларов  
и создание новых рабочих мест.

«Тем не менее, нельзя гарантировать, что стабильность сохранится. Впрочем, 
ситуация является управляемой, что позволяет принимать решения, способствующие  
дальнейшему повышению экономической активности», — добавил Пауэлл.

В частности, для этого ФРС планирует и впредь удерживать процентные ставки на 
почти нулевом уровне, который был установлен в марте 2020 года, что делает кредиты 
более доступными для бизнеса и потребителей и позволяет им занимать средства 
для приобретения оборудования, автомобилей и домов. Кроме того, ежемесячно 
центробанк выкупает государственные облигации и ценные бумаги, выпущенные под 
залог моргиджей, на общую сумму в $120 млрд, уверяя инвесторов в безопасности 
более рискованных активов — в том числе акций.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В США ВЫРОСЛИ  
ПОСЛЕ АТАКИ НА COLONIAL PIPELINE

Средняя цена на бензин в США  
на фоне хакерской атаки на трубо-
провод Colonial Pipeline продолжает 
расти и составляет около $3,04 за 
галлон, сообщила Американская 
ассоциация автомобилистов (AAA).

Ранее ААА сообщала, что средняя  
цена на бензин в США на фоне  
атаки на Colonial Pipeline выросла 
на 7 центов за галлон до рекордных 
с осени 2014 года 3,02 доллара.

Средний показатель национальных цен на бензин является наиболее высоким  
за шесть лет и составляет 3,04 доллара.

Отмечается, что ранее ожидался рост цен на бензин до трех долларов за галлон 
в преддверии выходных в честь Дня поминовения (Memorial Day), однако остановка  
работы трубопровода Colonial Pipeline в начале мая привела к тому, что цены  
взлетели за несколько недель до начала выходных.

Ассоциация сообщает, что за неделю цены выросли на восемь центов, однако  
в южных штатах, как, например, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина, 
где поставки бензина были сокращены в связи с остановкой работы трубопровода, 
цены взлетели сразу на 21 цент.

При этом отмечается, что в конце прошлой недели цены на бензин начали  
стабилизироваться после восстановления работы трубопровода и возобновления 
поставок. Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline  
подверглась кибератаке в начале мая. Как позднее заявило ФБР, компания  
была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США  
Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти  
к этому не причастны.
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Франсуа Пино – один из богатейших и самых  
влиятельных людей Франции, известный коллек- 
ционер, владелец марки Gucci, аукционного дома 
Christie’s, виноградников Chateau-Latour, театра 
Marigny в Париже. В бизнес-империи Франсуа Пино 
смешались, казалось бы, несовместимые вещи:  
лесопилки и полотна художников-авангардистов, 
спортивная одежда и духи, торговля сахаром  
и производство дизайнерских сумочек… Но все,  
к чему прикасалась рука французского миллиардера, 
превращалось в золото.

Франсуа Пино родился во французской провинции 
Бретань 21 августа 1936 года. Его отец был лесником  
и с трудом сводил концы с концами. Однако готов 
был вывернуться наизнанку, лишь бы дать сыну  
диплом парижской высшей школы, но в шестнадцать 
лет Франсуа бросил учебу и ушел из дома. Он любил 
заниматься только теми вещами, которые достав-
ляли ему удовольствие и сулили немедленную выгоду.  
И учеба к таким явно не относилась. Потом, много 
лет спустя, он признался, что самое ненавистное 
ему слово — это «истеблишмент». Он презирает  
касты и дипломы: «Мое единственное свидетельство  
об учебе — это автомобильные права».

Рабочая карьера его не привлекала. Несколько лет 
Франсуа Пино перебивался случайными заработками 
в Бретани и Париже и успел за это время рассориться  
со всеми родственниками, которые наперебой давали  
ему советы по обустройству жизни. Единственное, 
что он усвоил из их проповедей, — уверенность, что 
в любом деле надо надеяться только на себя.

Отчаявшись разбогатеть во Франции, Франсуа 
отправляется в Алжир, бывший тогда французской 
колонией. Чем занимался на протяжении трех лет 
будущий миллиардер в охваченной освободительной 
войной арабской стране, окутано тайной. Недруги 
поговаривали о торговле оружием и наркотиками, 
но никаких официальных подтверждений тому не  
существует. Так или иначе, из Алжира Пино вернулся 
с деньгами. Это был совсем другой человек —  
уверенный в себе и точно знающий, чем ему заняться.

В 27 лет Франсуа Пино основал компанию Pinault group  
и занялся торговлей древесиной. Как однажды пошутил  
Пино: «Пилить доски мне сам Господь велел, ведь 
у меня фамилия дровосека». И в самом деле, «pin» 
по-французски означает «сосна», а до Pinault тут  
лишь шаг. 

Постепенно он обрастал деловыми связями,  
например, познакомился с подававшим надежды  
политиком по имени Жак Ширак.

Папарацци, дежурившие у пристани в порту 
Сен-Тропе в ожидании звезд, вдруг встрепенулись 
и разом ринулись к белоснежному кораблю. По 
мосткам на берег спускался Жак Ширак с супругой  
Бернадетт, под мышкой у которой замер маленький, 
словно игрушечный, песик-бишон. За экс-президентом  
Франции, большим, шумным и улыбчивым, следовал  
хрупкий, седой человек с глазами-буравчиками.  
Репортеры обратили на него внимание только тогда,  
когда Жако — так любовно зовут французы своего  
бывшего лидера — представил своего спутника:  
«Месье Франсуа Пино». И все сразу стало ясно:  
семейство Шираков этим летом снова отдыхает  
на яхте миллиардера. В этом весь Пино — он умуд- 
ряется и с Николя Саркози дружить, и с его анти- 
подом Жаком Шираком.

С чего началась их многолетняя дружба, летописцы  
умалчивают. Но многим кажется, что Ширака,  
человека резкого и импульсивного, поразила холодная  
рассудочность Пино, помноженная на невероятное  
чутье. Об этом волшебном качестве дровосека  
ходят легенды. Так, в 1973 году незадолго до  
обвала фондового рынка Пино решил испытать 
свою интуицию, неожиданно для всех он взял и продал  
вполне процветающую Pinault Group за 30 миллионов  
франков. И выкупил ее обратно меньше чем через 
год за 5 млн. За год он заработал больше, чем за 
пять предыдущих лет. Или еще пример — в 1976 году  
миллионер неожиданно позвонил Жаку Шираку,  
бывшему тогда премьер-министром, и отговорил 
его ехать в служебную поездку на поезде. Как в воду 
смотрел! Террористы заложили под вагон бомбу. Так 
что Жак Ширак обязан жизнью интуиции Франсуа 
Пино. Согласитесь: такое не забывается…  После 
этого будущий президент Французской Республики 
считал себя обязанным Пино жизнью. Возможно, не 
без помощи преуспевающего чиновника торговля 
древесиной быстро пошла в гору.

В 1988 году 52-летний Пино из юного искателя 
приключений превратился в уважаемого среднего 
бизнесмена, имеющего верную супругу и четырех 
детей. Именно тогда ему ударил «бес в ребро».  
Пино решил плюнуть на респектабельность  
и осуществить свою давнюю мечту — стать очень 
богатым человеком.

Уже скоро Пино стал одним из наиболее успешных 
брокеров на Парижской бирже. Он покупает одни 
предприятия, продает другие. Его спекуляции на 
бирже идут с неизменным успехом…

В конце 1989 года председатель совета директоров  
CFAO (Франко-африканского торгового союза) Поль 
Паоли пригласил Пино поучаствовать в капитале.  
Начав с доли в 20%, Пино за несколько месяцев  
присоединил Acquisition к своей группе. Старые  
директора, начиная с Паоли, были тут же уволены, 
а Pinault group продолжила дело торгового союза — 
поставки электрооборудования в Африку.

Такое враждебное поглощение пришлось Пино по 
душе. К тому же в этот момент представилась 
возможность нажиться за счет своих связей с гос- 
чиновниками. В 1991 году государственный банк  
Credit Lyonnais решил купить американскую страховую  
компанию Executive Life. Только вот законы США  
запрещали банкам покупать более 25% акций страхо- 
вщиков. Тогда Credit Lyonnais привлек для сделки  
несколько французских фирм-посредников, в том числе  
и принадлежащую Пино Artemis, и купил Executive Life 
через них.

Благодарность госбанка за помощь буквально не 
знала границ. Посредники получили право продать  
все находящиеся на балансе страховой фирмы  
ценные бумаги. По разным оценкам, Пино заработал  
на сделке от $1 млрд. до $2 млрд. Эти деньги  
и легли в основу его новой империи. Стоит отме-
тить, что власти США узнали о нарушениях только 
через семь лет. Еще пять лет им потребовалось, 
чтобы заставить Пино заплатить $185 млн. —  
всего-навсего десятую часть заработанного тогда 
предприимчивым французом. И Жак Ширак в этом 
конфликте защищал интересы своего друга до  
последнего.

А заработанные Пино в 1991 году миллиарды  
долларов он сразу же пустил в дело — купил 
Conforama, свою первую сеть розничной торговли.  
Еще через год — один из крупнейших парижских  
универмагов Printemps. И тут же отправил в отставку  
его топ-менеджеров, заменив их своими людьми.  
В 1994 году Пино прибрал к рукам розничную сеть  
La Redoute и крупнейшую во Франции сеть книж-
ных магазинов Fnac. Его группа называется теперь 
Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Она является круп-
нейшим розничным объединением во Франции.

Между тем Пино продолжал покупать. Он словно 
старался взять реванш за 25 лет занятий лесо- 
торговлей и поглощал буквально все: чулочную  
фабрику Orcanta, фарматорговую компанию SCOA, 
скандинавское объединение посылочной торговли  
Ellos, продавцов офисного оборудования Guilbert  
и Niceday. За агрессивную скупку без разбора  
и тотальное увольнение менеджеров Пино скоро 
прозвали «спрутом», а его группу в шутку называли  
«торгующей всем, от скрепки до тракторов».  
Услышав про это, Пино заявил с гордостью своим  
сотрудникам: «Мои конкуренты либо умрут сами, 
либо я их съем».

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

ВСЕ,  К ЧЕМУ ПРИКАСАЛАСЬ ЕГО РУКА,  ПРЕВРАЩАЛОСЬ В ЗОЛОТО
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Хозяин мира роскоши
Новый французский багач выскочка Пино быстро 

втянулся в аристократические забавы. Он увлекся 
модой и коллекционированием предметов искусства. 
Свою первую картину Пино купил незадолго до аферы  
с Executive Life — в 1990 году. Это было полотно  
художника Пье Мондриена, купленное в Нью-Йорке за 
$8 млн. «Я понял, что мог бы взобраться на вершину  
искусства своего времени», — описывал он потом 
свои ощущения от этой покупки. Коллекционирование  
стало его хобби. Отдыхая от заработка денег,  
он ездил на выставки и встречался с известными 
коллекционерами и экспертами. Однако подходил 
он к этим занятиям все же с позиции бизнесмена —  
любил роскошь и покупал средства ее производства.

В 1998 году он воспользовался спадом на рынке  
искусства и купил аукционный дом Christie’s. Тот  
самый, который вместе с другим британским  
аукционом — Sotheby’s — контролирует больше  
90% сделок с предметами искусства. Впервые  
иностранец проник в святая святых этого чисто 
британского бизнеса 222-летней выдержки.

Но менять из-за этого свои правила Пино не  
собирался. Купив Christie’s, он первым делом решил 
перестроить штаб-квартиру аукционного дома… 
под отель с бутиками. Более того, он перевел засе- 
дания правления на французский язык. А еще через год 
из подданных королевы в руководстве аукционного  
дома усидел только его президент лорд Хиндлип.

Так же грубо француз обошелся и с «кухней» своего  
нового бизнеса. При передаче дел выяснилось, 
что с 1992 года руководители Sotheby’s и Christie’s  
согласовывали размер комиссионных своих клиентов.  
Франсуа Пино увидел в этом возможность утопить 
конкурента и заявил об этом полиции. Разразился  
грандиозный скандал, в результате которого 
под суд попали основные руководители Sotheby’s,  
а Министерство юстиции США оштрафовало  
конкурентов Пино на $45 млн. Christie’s от штрафа  
был освобожден «за содействие правосудию». Зато  
теперь Пино покупает картины с доходов от  
половины мировой торговли искусством. Только  
в 2003 году выручка Christie’s составила $1.4 млрд.

Еще круче обошелся Пино с миром высокой  
моды, купив в 1999 году итальянскую Gucci Group  
и французскую компанию Yves Saint Laurent. Gucci  
он увел из-под носа Бернар Арно, владельца круп-
нейшего производителя предметов роскоши LVMH  
Moet Hennessy Louis Vuitton SA. Пино соблазнил  
руководителей Gucci Доменико Де Соле и Тома Форда  
обещанием невиданной свободы действий и провел  
с их помощью допэмиссию акций. В результате доля  
Арно в итальянской компании размылась с 34 до 20%, 
а Пино стал владельцем 40%. Почти три года Арно 
пытался вернуть Gucci себе, но в итоге вынужден  
был продать конкуренту и свои акции модного дома.  
А установив над Gucci полный контроль, Пино выш- 
вырнул из компании ненужных больше Де Соле и Форда.

Эта махинация сделала Бернара Арно и Франсуа 
Пино злейшими врагами, но нового хозяина Gucci 
злость конкурента только веселит. «Мы с Арно  
машем кулаками, как два желторотых юнца», —  
любит шутить Пино.

Не так гладко прошло поглощение Yves Saint Laurent,  
которую Пино купил у создателя за $1 млрд. плюс  
$70 млн. за право использовать знаменитую торговую  
марку. По своей привычке рассорившись после заклю-
чения сделки с Сен-Лораном и решив продать его 
бывшую пошивочную мастерскую, он натолкнулся 
на отчаянное сопротивление работавших там 150 
белошвеек. Объединившись в профсоюз, работницы 
добились судебного запрета на отчуждение ателье 
и даже отсудили у Пино небольшую компенсацию  
в $2500. Что, впрочем, не сильно расстроило Пино, 
который за время суда с белошвеями успел купить 
Boucheron. Эта французская ювелирная компания, 
продажи которой составляют около 200 млн. швей-
царских франков в год, известна своими часами,  
парфюмерией и ювелирными украшениями.

Сегодня общее состояние концерна PPR оцени- 
вается в 23 миллиарда долларов США, и эта сумма 
растет с каждым годом. По словам Франсуа Пино, 
двигателем прогресса является опыт. «Люди должны  
осознать, что то, что мы продаем на протяжении 
долгих лет, — это в первую очередь наш опыт,  
а уже потом декоративный аспект, — говорит он. 
– Для нас очень важно смотреть на нашу продукцию  
глазами наших покупателей».

Среди модных марок, которыми сегодня управляет  
компания, созданная Франсуа Пино — дома Gucci,  
Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bedat & Co, 
Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney 
и Puma. Помимо этого, PPR держит контрольный 
пакет акций известного каталога одежды и аксес-
суаров Redcats, в который входят марки La Redoute, 
Ellos, Empire, Brylane, Cyrillus, Vertbaudet, Somewhere, 
Daxon, Edmee, Celaia, La Maison de Valerie, Josefssons, 
а также крупнейшая сеть музыкальных и книжных 
магазинов FNAC, филиалы которой открыты во 
Франции, Швейцарии, Бельгии, Испании, Португалии, 
Италии и Бразилии. Еще в «коллекции» PPR есть  
мебельный ретейлер Conforama и крупнейшая ком- 
пания по дистрибуции автомобилей и фармацев- 
тических препаратов в Африке и много что еще.

В 2003 году Франсуа Пино оставил у руля своей  
бизнес-империи старшего сына Франсуа-Анри  
и решил посвятить себя руководству «Шато-Лятур» 
(один из лучших виноградников в мире) и собственной 
коллекции произведений искусства.

В его собрании уже насчитывается более 2,5 тысячи  
работ известнейших художников современности, 
таких как Джефф Кунс, Синди Шерман, Сай Твомбли,  
Такаси Мураками, братья Чепмен. Но перед Пино  
возникла проблема: ему необходимо было где-то  
разместить свой фонд и выставлять предметы 
из своей коллекции. Первоначально выбор пал на 
помещение недалеко от Парижа, где прежде распо-
лагались фабрики Рено. После нескольких лет без-
успешных переговоров с французскими властями  
коллекционер сдался. Однако в 2005 году, когда он  
узнал, что венецианский Палаццо Грасси XVIII века 
ищет нового владельца, без колебаний воспользовался  
этим предложением. Однако пространства все 
равно не хватало. Современное искусство любит 
промышленные масштабы. И тут возникла возмож-
ность побороться с фондом Гуггенхайм за здание 
Пунта делла Догана – некогда важнейший пункт для 
всех морских судов, прибывающих в лагуну, который  
был построен еще в XVII веке. Городская управа не  
сразу доверилась Пино, но, взвесив все за и против,  
в 2007 г. «дала добро».

На проведение работ потребовалось всего  
18 месяцев, даже несмотря на множество возникших  
трудностей. Руководил проектом известный  
Тадао Андо, сотрудничавший с Пино уже в третий 
раз. Японский архитектор изучил историю здания  
и некоторые старинные чертежи, которые помогли 
ему лучше понять конструкцию и разобраться, какие 
изменения вносились на протяжении веков.

Архитектор и его команда добавили бетонный 
пол, придав зданию дополнительную водостой-
кость — весьма ценное качество в городе, где часто  
случаются наводнения. Скульптурная композиция –  
Атланты, держащие земной шар, увенчанный статуей  
Фортуны, который венчает башню Пунта делла 
Догана, также был старательно отреставрирован.  
В целом стоимость проекта составила около  
$25 миллионов. Завершающим мазком в столь  
стремительном процессе реконструкции стала  
скульптура «Мальчик с лягушкой», созданная  
Чарльзом Рэем по заказу Пино и установленная  
на самом кончике мыса, она настолько удачно 
вписалась в пейзаж, что, пожалуй, ее действительно 
по праву назвали новым символом Венеции.

Личная и семейная жизнь Франсуа Пино
Личная жизнь 76-летнего магната по понятным 

причинам не отличается африканскими страстями  
и как Амансио Ортега (самый богатый человек  
в Испании) Франсуа Пино избегает появляться на 
публике и не дает интервью. Известно, что у него 
есть верная жена и четверо взрослых детей.

Несколько лет назад он решил отойти от крупного  
бизнеса и передал руководство PPR своему старшему  
сыну — Франсуа-Анри Пино. Себе Пино оставил две 
вещи — сейчас он руководит «Шато-Лятур», одними 
из лучших виноградников в мире и пополняет свою 
крупнейшую во Франции коллекцию живописи.

«Сквозь тернии к звездам», — так он однажды 
сформулировал свой девиз. Правда, пока что со звез-
дами с голливудскими — общается только его сын 
Франсуа-Анри. У него дочь, Валентина Палома Пино, 
от Сальмы Хайек, одной из самых титулованных  
латиноамериканских актрис. Приписывают ему  
и отцовство первенца модели Линды Евангелисты.  
Не считая давнего романа с Николь Кидман.

Патриарх семейной империи смотрит на похож- 
дения сына со снисхождением. У Франсуа Пино другие  
средства утоления самолюбия. Два года подряд  
(2006,2007гг.) его признают «самой влиятельной  
фигурой в мире искусства». Он первый человек  
без диплома, возглавивший этот престижный  
рейтинг. Франсуа Пино в совершенстве владеет 
искусством, которое потомки галлов считают  
наиважнейшим для делового человека, качеством 
миллионеров — он умеет «ставить кастрюли сразу 
на все конфорки». Таков его принцип — и в бизнесе, 
и в жизни. Франсуа Пино считает каждый сантим  
и славится своей рачительностью.
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Очень давно французы не говорили о своей армии столько, 
как в последний месяц. Причина – сразу два открытых письма 
президенту Эммануэлю Макрону и руководству страны от имени 
французских военных. Первое послание было инициировано 
20 генералами, в основном отставными, к ним присоединились  
полторы тысячи их коллег, но лишь 18 из них оказались  
действующими офицерами и нижними чинами. Второе –  
анонимное, но, по утверждению его авторов, они являются 
активными военнослужащими вооруженных сил Франции  
и выражают настроения многих своих сослуживцев. Кроме того, 
второе письмо было опубликовано как открытое для подписания 
гражданами, и менее чем через неделю под ним стояли подписи 
почти 300 тысяч французов.

Оба послания выдержаны в апокалиптическом духе: Франция 
погибает, единство республики подорвано, многие предместья 
французских городов, где живут в основном иммигранты и их 
потомки, стали зонами хаоса и преступности, власти не проти-
востоят террору исламистов и левому радикализму, замаски- 
рованному под антирасизм, и в этих условиях военные не могут 
молчать. Характерно, что первое письмо было опубликовано 
в день 60-й годовщины алжирского путча. 21 апреля 1961 года 
четверо на тот момент отставных генералов попытались органи- 
зовать военный переворот и свергнуть президента де Голля. 
Главной целью путчистов было предотвратить уход Франции 
из Алжира, которому де Голль обещал предоставить незави-
симость, завершив тем самым многолетнюю кровавую войну.

Дата публикации письма 20-и генералов была признана многими  
не случайной и довольно зловещей. Так откровенно военные, 
обязанные по закону служить республике и воздерживаться от 
открытого выражения политических взглядов, не вмешивались 
во французскую политику уже очень давно. В качестве послед-
него прецедента пресса вспомнила другое письмо генералов – 
1988 года, незадолго до президентских выборов. Тогда военные  
выступили (безуспешно) против переизбрания президента- 
социалиста Франсуа Миттерана, но протестовали они в основном  
против сокращения левыми оборонного бюджета. Нынешние 
же послания – общеполитические манифесты.

Собственно, многие подписавшие первое письмо уже известны  
как политические активисты. Так, 80-летний бывший командующий  
Иностранным легионом Кристиан Пикемаль был отчислен из  
армейского резерва и лишен ряда льгот после того, как в 2016 году  
принял участие в антимигрантской демонстрации в городе Кале. 
А отставной капитан жандармерии Жан-Пьер Фабр-Бернадак, 
считающийся автором текста первого письма, участвовал  
в акциях "Желтых жилетов" и основал сайт Place d’Armes, попу- 
лярный среди военных, придерживающихся консервативных  
и праворадикальных взглядов.

Тон обоих писем военных во многом созвучен тому, что провоз- 
глашают радикально правые партии Франции, прежде всего  
"Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") во 
главе с Марин Ле Пен. Неудивительно, что Ле Пен поддержала  
авторов обоих писем, заявив, что полностью разделяет их  
озабоченность ситуацией в стране, и призвав военных "принять  
участие в борьбе, которая только начинается". Речь идет  
о президентских выборах, до которых остается ровно год.

В 2017 году Ле Пен уже баллотировалась в президенты  
и проиграла Эммануэлю Макрону во втором туре. На сей раз, 
если судить по данным опросов, шансы на победу у лидера 
"Национального объединения" более высоки, чем когда-либо. 
Один из опросов дает Ле Пен 46% во втором туре, то есть она 
по-прежнему уступает Макрону, однако разрыв гораздо меньше, 
чем пять лет назад, когда ее поддержала лишь треть избира-
телей, голосовавших во втором туре. К тому же этот разрыв 
непрерывно сокращается.

Социологи также обращают внимание на то, что доля избира-
телей, называющих Марин Ле Пен "совершенно неприемлемой"  
для них в качестве президента, сократилась до 34%. Что касается  
Эммануэля Макрона, то его рейтинг на данный момент превы-
шает 40%. Это заметно выше, чем у двух его предшественников,  
Николя Саркози и Франсуа Олланда, на аналогичном этапе 
их президентства, но вряд ли этот факт придаёт Макрону  
спокойствия. Его популярность явно не зашкаливает, а неспо-
собность избраться на второй срок становится характерной  
чертой французских президентов: ни Саркози, ни Олланд  
сделать этого не смогли. Последним переизбравшимся фран-
цузским лидером был Жак Ширак в 2002 году, когда он победил 
во втором туре Жана-Мари Ле Пена, отца и предшественника 
Марин на посту лидера правых радикалов.

Правительство Франции реагирует на манифесты военных  
весьма резко – причем толкует их именно в контексте пред-
выборной борьбы. Премьер-министр Жан Кастекс назвал 
появление писем "политическим маневром" ультраправых.  
Министр вооруженных сил Флоранс Парли напомнила  
военным о "двух неизменных принципах, которыми должны 
руководствоваться военные в отношении политики: нейтра-
литете и лояльности". Начальник генштаба вооруженных сил  
Франсуа Лекуантр пригрозил подписавшим письма действу-
ющим военным дисциплинарными взысканиями. Министра 
внутренних дел Жеральд Дарманен обвинил авторов второго  
письма в трусости: "Они не назвали своих имен. Это что –  
смелость? Быть анонимами?"

Проблема для Макрона и его правительства, однако, в том,  
что с авторами обоих посланий солидарна значительная  
часть общества. По данным опроса, проведенного агентством 
Harris Interactive, с основными положениями первого письма  
военных согласились 58% респондентов. Более того, 49% 
заявили, что поддержали бы вмешательство армии, если бы 
речь шла о "восстановлении порядка". Немало шуму наделал 
и комментарий Рашиды Дати – экс-министра юстиции, главы 
7-го округа Парижа, представителя правоцентристской партии 
"Республиканцы" и возможного кандидата на президентских 
выборах 2022 года. В письмах военных содержится правда. 
Если вы живете в стране, в городах которой не прекращаются 
беспорядки, где существует высокая и постоянная террорис- 
тическая угроза, где растет и буквально бьет в глаза  
неравенство, – положение такой страны нельзя назвать  
блестящим.

В свою очередь, критики писем военных обращают внимание  
на то, что очень сложно судить, насколько содержание этих 
посланий отражает настроение в вооруженных силах. 

С одной стороны, не секрет, что консервативные и праворади- 
кальные взгляды распространены среди военнослужащих:  
примерно половина из них голосовала в 2017 году за  
Марин Ле Пен. "Десантники, Иностранный легион и морская 
пехота, где служили многие подписавшие открытое письмо, 
особенно известны своим консервативным патриотизмом",  
– отмечает Жан-Ив Камю из Центра анализа правого радика-
лизма. С другой стороны, даже голосование за Ле Пен, совсем  
не обязательно означает готовность поддержать открытое  
вмешательство армии в политику, не говоря уже о путче.  
Франция вряд ли созрела для военного переворота, но приход  
к власти праворадикального президента, избранного с помощью 
голосов части умеренных консерваторов, возможен.

настроениях, которые царят сейчас во Франции и, не исключено,  
что изменятся через год, к моменту президентских выборов.  
С одной стороны, эти настроения связаны с пандемией COVID-19 
и вызванной ею серией жестких локдаунов, не придавших  
популярности властям. С другой – с рядом террористических 
нападений последнего времени, от расправы с учителем  
Самюэлем Пати осенью 2020 года до недавнего убийства  
служащей полиции в пригороде Парижа.

В то же время, как отмечает живущий во Франции британский 
политический обозреватель Джон Личфилд, удивительно, 
что авторы писем, как и сторонники ультраправых в целом,  
выдвигают обвинения в недостаточной твердости по отношению 
к исламскому радикализму именно против Эммануэля Макрона.  
Ведь резкие заявления и действия президента в этом  
направлении принесли ему критику и обвинения в расизме или  
авторитаризме со стороны части исламской общины и левых 
сил Франции. Личфилд считает преувеличенными и заявления 
о каком-то особом разгуле преступности в стране в последние  
годы, что подтверждает статистика. В 2016 году, за год до  
прихода к власти Макрона, во Франции было зафиксировано  
575 тысяч насильственных преступлений (не считая актов 
домашнего насилия). В 2018-м этот показатель вырос до 693 
тысяч. Однако в 2008 году, при президенте Саркози, высту- 
павшем под лозунгами "законности и порядка", таких преступ- 
лений было 875 тысяч.

Что касается французской армии, то, по мнению генерала  
Жерома Пеллистранди, представления о ее мятежных  
настроениях "сильно преувеличены". В то время как некоторые  
военные, безусловно, вполне сознательно отказались от своего 
обязательства сохранять политический нейтралитет, их  
действия никак не отражают взгляды большинства фран- 
цузских военнослужащих. Оба письма не вызвали особого  
ажиотажа среди военных. Особенно это касается первого 
письма, в котором весьма заметен поколенческий разрыв. Но 
позиция военных сильно изменилась с тех пор, как президент 
Ширак в 1996 году отменил обязательный призыв и перешел  
к созданию профессиональной современной армии. Она теперь 
представляет собой срез общества, ее кадры рекрутируются  
из самых разных его слоев. Это успех. Тем не менее сейчас, 
во время президентской кампании, важно, чтобы командование  
подчеркнуло значение того факта, что вооруженные силы  
находятся на службе всей Франции".

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

ТЕНЬ OAS. ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ВО ФРАНЦИИ?ТЕНЬ OAS. ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ВО ФРАНЦИИ?
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За кадром фильма «Всадник без головы»:  
Почему культовый советский вестерн запретили через 10 лет после съемок

4 года назад, 15 мая 2017 г. ушел из жизни актер, 

кинорежиссер и продюсер Олег Видов. В 1960-1970-х гг.  

его называли одним из самых красивых и популярных 

советских артистов, но после того, как он эмигрировал  

в США, его имя надолго было предано забвению на 

родине. Одним из самых известных фильмов с его  

участием стал вестерн «Всадник без головы». В 1973 г.  

он произвел фурор: его посмотрели почти 52 млн  

зрителей, но спустя 10 лет его запретили к показу. Что 

стало причиной запрета, почему многие были уверены 

в том, что фильм снимали на Кубе, и кто на самом деле 

исполнил роль всадника без головы?

«Всадник без головы» стал предпоследней работой 

режиссера Владимира Вайнштока. Он был признанным 

мастером приключенческого кино: в 1930-х гг. он снял 

фильмы «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ». 

После паузы в работе, затянувшейся более, чем на  

30 лет, режиссер решил вернуться в кинематограф, при 

этом он очень хотел превзойти свои былые достижения 

в любимом жанре. Для экранизации был выбран роман 

Майн Рида «Всадник без головы», автором русского 

перевода которого стал друг и соавтор режиссера,  

писатель, историк, журналист Лев Рубинштейн. Тогда 

этими романами зачитывались не только подростки – 

узнать о Диком Западе хотя бы из книг мечтали многие 

в СССР.

Сценарий был написан в соавторстве с Павлом Финном,  

и вместе они отправились в Югославию, где планиро-

вали проводить съемки. К участию они хотели привлечь 

Гойко Митича, ведь югославские картины с его участием  

у советских зрителей пользовались огромным спросом. 

Под Белградом уже был выстроен «вестерн-таун»,  

и искать новые декорации для съемок в этом случае 

не пришлось бы. Но в 1968 г. советские танки вошли  

в Прагу, и Югославия поддержала чехов. О дальнейшем 

сотрудничестве с СССР не могло быть и речи. Планы 

Вайнштока сорвались, на протяжении нескольких лет он 

добивался нового разрешения на съемки и искал новых 

иностранных партнеров, ведь режиссер мечтал о том, 

чтобы картина появилась не только в советском прокате.  

Договориться удалось с кубинцами, и они предложили  

задействовать в съемках своих звезд: красавицу  

Эслинду Нуньес и брутального Энрике Сантьестебана. 

Кроме них, в СССР приехали еще несколько кубинских  

артистов. В главной роли – мустангера Мориса Джеральда  

– режиссер видел Олега Стриженова, но тот отказался 

от предложения, заявив, что привык играть всадников 

с головой.

И тогда роль предложили Олегу Видову – яркому  

мужественному красавцу, обладавшему «несоветской» 

внешностью. Сейчас бы его типаж назвали голли- 

вудским. В амплуа романтических героев он выглядел 

невероятно эффектно, и его попадание в образ было 

стопроцентным. А в дуэте с Людмилой Савельевой они 

стали одной из самых красивых советских кинопар.

В массовых сценах рабов должны были изображать 

темнокожие статисты, а везти массовку с Кубы было 

слишком дорого. К счастью, тогда в Симферополе 

училось много кубинских студентов, и их привлекли  

к съемкам. Но самой большой проблемой стали  

поиски четвероногих «актеров». Мустангов разыскать  

не удалось, и обычным крымским коням покрасили  

гривы и хвосты серебряной краской. Лошади смот- 

релись на экранах фантастически, ведь в природе  

такого окраса не бывает.

Снимать планировали в Крыму, в Белогорском районе,  

у Белой скалы. Но там в это же время проходили съемки 

фильма «Чиполлино», и ковбойский городок построили  

по соседству, в Красной балке. А Белая скала на  

заднем фоне стала главной декорацией фильма.  

Крымский ландшафт не был похож на выжженные  

солнцем прерии Техаса, и растительность приходилось 

перекрашивать, добавляя к ней пластмассовые кактусы.  

Хлопковые поля декораторы делали, разбрасывая по 

траве обычную вату.

В результате Дикий Запад выглядел настолько правдо- 

подобно, что не только многие зрители, но даже кино-

критики решили, что съемки проходили на Кубе. Один из 

них писал: «Картина домашнего производства казалась 

абсолютно неродной», «Видов и Савельева выглядели 

на экране совершеннейшими американцами»; «В кои-то 

веки испанская Америка выглядела на нашем экране 

испанской Америкой, а не загримированным кишлаком, 

в кои веки злонамеренных смуглых усачей играли не 

опереточные цыгане».

Самой главной загадкой фильма стал исполнитель 

роли всадника без головы. Поначалу говорили, что для 

этого привлекали мальчишек-школьников, надевая им 

на головы бутафорские плечи с плащом. Однако при 

этом управлять лошадью приходилось без уздечки  

и поводьев, что требовало определенного уровня  

мастерства. И мальчишки с этим вряд ли бы справились.

Более вероятной кажется другая версия: в седле 

была невысокая девушка-тренер с Раменского конного  

завода, чемпионка конного спорта. На нее надевали 

тот же каркас с отверстиями для глаз, и она управляла 

конем только ногами. Мистическая сцена с всадником, 

словно плывущим по облакам, была снята без спец- 

эффектов – режиссер просто дождался густого тумана.

Когда летом 1973 г. «Всадник без головы» вышел  

на экраны, кинокритики его встретили очень прохладно,  

а вот зрители были в восторге: фильм посмотрело  

51,7 млн человек, и он стал одним из лидеров проката, 

заняв 33-ю позицию в списке самых кассовых картин 

за всю историю существования советского кинема- 

тографа. На Кубе фильм пользовался такой же огромной 

популярностью.

Роль Мориса Джеральда стала визитной карточкой 

Олега Видова и одной из самых лучших его киноработ. 

«Всадник без головы» своим успехом во многом был 

обязан именно исполнителю главной роли, но спустя  

10 лет он же и стал причиной того, что фильм запретили  

к показу. После того, как в 1980-х гг. актер принял решение  

эмигрировать в США, его самую известную киноработу 

тут же перестали показывать на телевидении, а имя  

Олега Видова - предано забвению. «Всадника без головы»  

исключили даже из таблиц для внутреннего пользования  

сотрудников Главкинопроката. Только после распада  

Союза фильм вернулся на экраны, и хотя спустя годы он  

казался слишком наивным, зрители его любят и сегодня.
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США РАССМАТРИВАЮТ ВСТРЕЧУ БЛИНКЕНА И ЛАВРОВА  
КАК «ПРОВЕРКУ» ВОЗМОЖНОГО

Госсекретарь США вновь заявил, что Вашингтон хотел бы поддерживать  
«более стабильные, более предсказуемые» отношения с Москвой.

Главы внешнеполитических ведомств США и России готовятся к первой личной 
встрече в Исландии, которая пройдет в условиях резкого ухудшения отношений 
между двумя странами за последние месяцы. Госсекретарь США Энтони Блинкен  
и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют провести беседу после 
заседания Арктического совета в Рейкьявике.

В необычно сдержанном заявлении представитель Госдепартамента Нед Прайс 
отметил, что встреча «предоставит возможность проверки предположения, что мы 
можем добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».

Но еще до начала переговоров, которые как будто бы должны подготовить почву  
для саммита с участием президента США Джо Байдена и российского лидера  
Владимира Путина в июне, два дипломата изложили почти диаметрально противо-
положные взгляды по поводу встречи.

Две ядерные державы расходятся во мнениях по множеству вопросов,  
включая Украину и Арктику, обращение российских властей с оппозиционером  
Алексеем Навальным и обвинения в злонамеренных действиях в киберпространстве, 
включая утверждения, что базирующиеся в России хакеры несут ответственность 
за атаку на ключевой американский трубопровод с использованием программы- 
вымогателя.

«Мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения  
с Россией. В то же время мы четко заявили, что если Россия решит предпринять 
безрассудные или агрессивные действия, направленные против наших интересов 
или интересов наших союзников или партнеров, то мы ответим. Не в целях поиска 
конфликта или эскалации, а потому что нельзя допускать, чтобы такие вызовы  
оставались безнаказанными» – заявил Блинкен. Он также осудил российскую аннексию  
украинского Крыма в 2014 году.

Выступая на пресс-конференции в Москве, Лавров также высказался жестко.
По словам Лаврова, Россия надеется, что нормализация отношений будет основана 

на конкретных делах, а не на словах, которых «было слишком много».
Блинкен заявил, что его встреча с Лавровым будет важной возможностью проверить, 

могут ли США и Россия сотрудничать по некоторым вопросам, включая изменения 
климата, Ближний Восток, Иран и Северную Корею.

Госсекретарь отметил, что, несмотря на имеющуюся неприязнь, США и Россия  
в самом начале работы администрации Байдена договорились о продлении  
договора СНВ-3. Другой сферой разногласий в Рейкьявике может стать Арктика, где 
Россия расширяет военное присутствие и проводит политику расширения своего 
влияния.

Блинкен отверг призывы России возобновить работу военного компонента  
Арктического совета и выразил озабоченность по поводу возросшей военной  
активности России в регионе.

«Мы озабочены некоторыми недавними действиями в военной сфере в Арктике. 
Это увеличивает опасность несчастных случаев и просчетов и подрывает общую цель 
– мирное и устойчивое будущее региона. Поэтому нам нужно сохранять бдительность 
на этот счет» – заявил он. Москва и Вашингтон также втянулись в ожесточенный спор 
о статусе их посольств и консульств после высылок дипломатов. По требованию 
России, США должны до 1 августа избавиться от всего неамериканского персонала 
в своих дипломатических миссиях.

США НЕ БУДУТ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИИ, 
КУРИРУЮЩЕЙ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»

Администрация Джо Байдена не будет вводить санкции против корпорации,  
курирующей строительство газопровода «Северный поток – 2», и ее генерального 
директора. 

В то же время Госдепартамент, как ожидается, направит в Конгресс свой  
90-дневный отчет с перечнем структур, участвующих в строительстве трубопровода, 
которые заслуживают санкций.

В декабре Конгресс принял Закон об ассигнованиях на национальную оборону, 
который включал санкции, направленные против компаний и лиц, участвующих  
в проекте «Северный поток – 2».

Однако другой информированный источник заявил, что прекращение завершенного 
на 95 процентов проекта потребует введения санкций против германских потреби-
телей газа, а администрация Байдена не готова рисковать своими отношениями  
с Германией ради этого.

Тем не менее, Госдепартамент вновь подчеркнул свое неприятие проекта.
«Мы будем и дальше подчеркивать решительную, двухпартийную оппозицию  

США этому проекту пагубного влияния России», – заявил представитель внешне- 
политического ведомства.

США продолжат применять санкции к судам, участвующим в строительстве  
«Северного потока –2», несмотря на то, что Вашингтон отказывается вводить  
санкции против компании, отвечающей за проект, сообщила телевизионная сеть.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Администрация президента Джо Байдена предлагает увеличить финансирование 
инициатив в сфере кибербезопасности после череды массированных кибератак,  
в том числе на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Объем финансирования, вероятно, станет ключевым вопросом на фоне  
обсуждения предложенного Байденом плана модернизации инфраструктуры  
стоимостью 2,3 триллиона долларов.

Белый дом опубликовал заявление, в котором излагаются предложения по  
увеличению финансирования в сфере кибербезопасности в рамках плана  
поддержки рынка труда. Предложение включает выделение 20 миллиардов долларов 
для укрепления энергетических систем населенных пунктов и 2 миллиарда долларов 
в виде грантов для энергосетей в зонах повышенного риска.

Республиканцы же предлагают выделить в общей сложности 568 миллиардов  
долларов, ограничившись исключительно модернизацией традиционной инфра- 
структуры и расширением доступа в Интернет.

План Байдена предусматривает выделение 100 миллиардов долларов на  
расширение широкополосного доступа в Интернет, а республиканцы предлагают 
выделить 65 миллиардов. Администрация также хочет обязать получателей грантов 
вводить меры кибербезопасности и обращаться только к проверенным поставщикам.

ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ: ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИЙ  
КОНФЛИКТ СОЗДАЕТ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что конфликт 
между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС создает нестабильность за 
пределами Газы.

По словам генерала Марка Милли, «продолжение боевых действий не отвечает 
ничьим интересам».

Милли заявил об этом в беседе с журналистами по пути в Брюссель на встречу 
по линии НАТО.

Он призвал обе стороны конфликта снизить напряженность, повторив позицию 
президента Джо Байдена, который заявил, что выступает за прекращение огня.

«Число жертв значительно, и я думаю, что такой уровень насилия дестабилизирует 
ситуацию за пределами ограниченной территории Газы», – сказал Милли, отвечая 
на вопрос о возможной поддержке ХАМАС Ираном.

С начала новой вспышки конфликта между еврейским государством и вооруженными 
палестинскими группировками в секторе Газа на прошлой неделе, по сообщениям 
местных властей, погибли более 200 палестинцев, в том числе 61 ребенок.

«Никто не отказывает Израилю в праве на самооборону, но, тем не менее,  
уровень насилия там такой, что продолжение боевых действий не отвечает  
ничьим интересам... Гибнут мирные жители. Гибнут дети. Я считаю, что каковы  
бы ни были военные цели, они должны быть сбалансированы с последствиями.  
С моей точки зрения, деэскалация – это разумный курс действий в данный момент 
для всех сторон» – заявил Милли.
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НОВОСТИ  МИРА НОВОСТИ  МИРА 

В СОВЕТ ЕВРОПЫ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО  
О «ЛАВИНЕ РЕПРЕССИЙ» В РОССИИ

В тексте письма говорится, что Россия должна в полной мере признать свою  

ответственность в рамках членства в Совете Европы и отказаться от политики  

репрессий против представителей гражданского общества.

Об этом говорится в открытом письме, которое члены форума направили комитету 

министров Совете Европы.С ноября прошлого года председательство в комитете 

перешло к Германии. В тексте письма говорится, что Россия должна в полной мере 

признать свою ответственность в рамках членства в Совете Европы и отказаться  

от политики репрессий против представителей гражданского общества. "Заключение 

Алексея Навального под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года  

в нарушение вердиктов Европейского суда по правам человека высветило давнюю 

проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически 

неудобными.

В открытом письме также написано о последовавшей позднее в России  

"лавине репрессивных действий против мирных протестующих и против сотруд- 

ников правозащитных НПО, журналистов и адвокатов". Представители Гражданского 

форума подчёркивают, что серия обращений Комиссара Совета Европы по правам 

человека Дуньи Миятович и совместные заявления руководства Совета по делу 

Навального, по всей видимости, ничего не изменили.

Подписи под обращением поставили координатор инициативной группы форума 

Ральф дю Лонг и его исполнительный директор Анна Севортьян.

Россия объединяет более 180 некоммерческих организаций из России и стран 

Евросоюза. Он был создан в 2011 году. "Цель Форума – укреплять взаимодействие 

между организациями гражданского общества и способствовать интеграции между 

Россией и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии,  

верховенства права, прав человека и социальной справедливости.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила  

полномочия российской делегации в полном объёме. В 2015 году Ассамблея лишила 

Россию права участия в своей работе из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов 

на востоке Украины. В резолюции о восстановлении полномочий россиян подчёр-

кивалось, что решение не является признанием аннексии Крымского полуострова. 

В том же документе парламентарии, помимо прочего, раскритиковали Россию за 

изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права 

над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство 

относительно некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Обвинения в нарушении прав человека, в том числе в Крыму, Россия всегда отрицала.

ПРОФСОЮЗ ЯПОНСКИХ ВРАЧЕЙ ЗАЯВИЛ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Профсоюз выразил опасения по поводу возможного завоза новых вариантов вируса 

во время соревнований. Безопасное проведение Олимпиады в Токио в условиях, 

когда пандемия коронавируса продолжает бушевать, «невозможно», предупредил 

профсоюз врачей японских больниц.

«Мы решительно выступаем против проведения Олимпийских игр в Токио в то 

время, когда люди во всем мире борются с новым коронавирусом», – говорится  

в заявлении профсоюза, направленном правительству.

«Невозможно провести безопасную и защищенную Олимпиаду во время пандемии»,  

– отмечается в документе.

«Мы не можем отрицать опасность того, что новые варианты вируса будут завезены 

в Токио со всего мира», – указал профсоюз.

Заявление появилось на фоне борьбы Японии с четвертой волной вирусной 

инфекции, когда в некоторых регионах, включая столицу, объявлено чрезвычайное 

положение.

ЗЕМАН НАЗВАЛ ГЛУПОСТЬЮ РЕШЕНИЕ РОССИИ  
ОБЪЯВИТЬ ЧЕХИЮ «НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ» СТРАНОЙ

Президент Чехии заявил, что если двусторонние отношения не могут быть  

дружественными, то они должны быть, по крайней мере, корректными.

Решение России внести Чешскую Республику в список «недружественных» стран 

– глупо, заявил президент Чехии Милош Земан после охлаждения отношений между 

двумя странами в результате спора о деятельности разведки.

Резкое ухудшение в двусторонних отношениях произошло в апреле, после того как 

правительство Чехии обвинило российскую военную разведку в организации взрыва 

на складе боеприпасов в 2014 году, в результате которого погибли два человека,  

и выдворило из Праги десятки российских дипломатов.

Россия отвергла обвинения и в ответ выслала чешских дипломатов и внесла Чехию 

в список «недружественных» стран наряду с США, ограничив число сотрудников, 

которых эти правительства могут нанимать в Москве.

«Быть врагом всегда неправильно, это глупость с российской стороны, потому 

что делать врагов из бывших друзей – это ошибка. Если не может быть дружбы, то 

должны быть хотя бы корректные отношения» – заявил Земан.

Земан на протяжении многих лет выступал за дружественные отношения  

с Россией, поддерживал участие России в строительстве новой АЭС в его стране,  

а также призывал чешские власти закупать российскую вакцину от COVID-19  

«Спутник V». Он также отклонился от официальной позиции правительства,  

заявив, что существует и другая версия того, что стало причиной взрыва на складе 

боеприпасов.

Однако президент Чехии, не обладающий исполнительной властью, поддержал 

решение правительства страны о высылке российских дипломатов.

ИЗРАИЛЬ ПОДВЕРГСЯ ОБСТРЕЛУ С ТЕРРИТОРИИ ЛИВАНА
Шесть снарядов было выпущено с территории Ливана в сторону Израиля, однако они 

не успели пересечь границу. Об этом заявили израильские военные. Они добавили,  

что целью ответных ударов израильской артиллерии стали «источники запусков ракет»  

на территории Ливан.

Источник в службе безопасности Ливана сообщил, что на юге страны были слышны 

выстрелы во время обстрела территории Израиля, и что спецслужбы предприняли 

меры для выявления места, откуда производился обстрел. Источник добавил, что  

в ответ израильская артиллерия выпустила около 22 снарядов.

Представитель Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 

(ВСООНЛ) заявил, что ракетный обстрел произошел в районе Рашая Аль-Фухар  

на юге Ливана.

«Глава ВСООНЛ немедленно связался с коллегами в Ливанской армии и коман-

довании ЦАХАЛа, призвав стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы 

предотвратить эскалацию. ЦАХАЛ прекратил огонь. Ситуация в этом районе сейчас 

спокойная. Сообщений о жертвах или повреждениях пока не поступало» – говорится 

в сообщении ВСООНЛ.

Это второй инцидент, произошедший на границе. В прошлый четверг с территории  

Ливана в сторону северного Израиля было запущено три ракеты. Они упали  

в Средиземное море, не причинив вреда.
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СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ ЗАБОЛЕВШИХ  
COVID-19 УПАЛ ДО МИНИМУМА

В США устанавливаются один за другим рекорды вакцинаторской кампании.  
Десятки миллионов американцев уже прошли через уколы, по статистике, на сегод-
няшний день не менее одной дозы прививок получили 65% взрослого населения 
США, и приблизительно 45% закончили курс вакцинации. Это позволяет надеяться, 
что уже к лету в Америке сформируется коллективный иммунитет.

Суточная заболеваемость на территории США упала менее чем до 40 000 человек.  
Смертность упала также до исторического минимума в 655 случаев за день —  
последний раз такие цифры достигались 6 июля прошлого года. За последний  
месяц среднестатистическая суточная смертность снизилась более чем на треть,  
а в апреле она достигала 1 000 человек в сутки.

Продолжается вакцинация американских граждан. Вакцинация проводятся уже 
бесплатно практически для всех слоев населения. Ожидается, что в ближайшее  
время прививки распространятся на подростков от 12 до 15 лет. Президент Джо Байден  
пообещал, что любой американец, не имеющий каких-либо противопоказаний,  
получит бесплатный доступ к вакцине в ближайшие недели.

ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ:  
ВАШ ЖЕЛУДОК СТАНЕТ СЕКРЕТНЫМ ОРУЖИЕМ

Ученые считают, что специфический для желудка белок играет важную роль  
в прогрессировании ожирения. Исследование, проведенное в соавторстве  
с исследователем из Медицинской школы Университета Индианы, может помочь  
в разработке терапевтических средств, которые помогут людям, борющимся  
с достижением и поддержанием потери веса.

Исследователи сосредоточили свое внимание на гастрокине-1 (GKN1) —  
белке, который в большом количестве вырабатывается исключительно в желудке.  
Предыдущие исследования показали, что гастрокин-1 устойчив к пищеварению,  
что позволяет ему проникать в кишечник и взаимодействовать с микробами  
в кишечнике.

В исследовании Scientific Reports исследователи показывают, что ингибирование 
GKN1 приводит к значительным различиям в весе и уровне жира в организме по 
сравнению с тем, когда экспрессировался белок.

«Хотя диета и упражнения имеют решающее значение для поддержания здорового 
веса, некоторые люди борются с потерей веса — даже в случаях бариатрической 
хирургии поддержание потери веса может быть проблемой. Эти результаты являются 
примером того, как лучшее понимание микробиома кишечника и физиологических 
аспектов ожирения — того, как наш организм регулирует обмен веществ и накапливает  
жир — может помочь в разработке новых методов лечения». — сказал Дэвид Бун, 
доцент микробиологии и медицины Медицинского факультета Университета Индианы.

Модели мышей без GKN1 весили меньше и имели более низкий уровень общего 
жира в организме и более высокий процент безжировой массы, несмотря на то, что 
потребляли такое же количество пищи. На диете с высоким содержанием жиров 
модели без GKN1 показали устойчивость к увеличению веса, увеличению жировых  
отложений и воспалению печени, что может привести к заболеванию печени.  
Исследователи также не обнаружили доказательств побочных эффектов, таких как 
рак, диабет, потеря аппетита, мальабсорбция или воспаление, и результаты были 
согласованы на мужских и женских моделях.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ПИНЦЕТ,  
УНИЧТОЖАЮЩИЙ ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ

Исследователи из Университета Бен-Гуриона (BGU), Израиль вместе с амери-

канскими и немецкими коллегами разработали новый «молекулярный пинцет» для 

борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

«Наше открытие предотвращает инфекцию без повышения устойчивости к анти- 

биотикам. Возможно, стоит рассмотреть наш подход как основу лечения, без исполь-

зования антибиотиков», — рассказывает профессор кафедры химии BGU Раз Елинек.

Исследовательская группа под руководством профессора Елинека и его студента  

доктора Равита Малишева проверила свой молекулярный пинцет на бактериях 

Staphylococcus aureus. Он нацеливается на биопленку, тонкий слой волокон, защища-

ющий бактерии. Захватывая волокна и разрушая защитный слой, пинцет разрушает 

бактерии, не поражая их напрямую. Это и позволяет предотвратить формирование 

устойчивости.

«ТИХИЕ ПРИСТУПЫ» ПРИВОДЯТ К ИНСУЛЬТУ

По данным клиники Майо, так называемые «тихие сердечные приступы» могут 

маскироваться под грипп или несварение желудка, но все же вызваны блокировкой 

кровотока к сердцу, как и симптоматический сердечный приступ.

Обычно человек не знает, что у него был тихий сердечный приступ, пока на  

сканировании или тесте не появятся намеки на повреждение.

Предварительное исследование, представленное на Международной конференции 

по инсульту Американской ассоциации инсультов (ASA) показало, что бессимптомные 

сердечные приступы увеличивают риск инсульта у человека, но не в такой степени, 

как симптоматические сердечные приступы.

Исследователи ретроспективно проанализировали данные 4200 участников  

исследования здоровья сердечно-сосудистой системы, которое проводилось  

с 1989 по 1999 год. Все пациенты, включенные в предварительное исследование, 

были не моложе 65 лет.

Поскольку все участники исследования здоровья сердечно-сосудистой системы 

наблюдались и проверялись на риск инсульта в среднем в течение 10 лет, иссле- 

дователи смогли сравнить людей, у которых не было доказательств тихого сердечного 

приступа или классического сердечного приступа, с теми, у кого был один из них.  

Команда обнаружила, что наличие тихого сердечного приступа независимо друг от  

друга увеличивает риск ишемического инсульта на 45% в долгосрочной перспективе, 

тогда как наличие открытого сердечного приступа увеличивает долгосрочный риск  

человека на 60%. 

Врачи давно признали, что классические сердечные приступы, вызывающие  

боль в груди, одышку и другие характерные признаки сердечного приступа, связаны 

с повышением риска инсульта.

Обнаружено, что тихие сердечные приступы, которые остаются незамеченными  

и которые уже связаны с аритмией и повышенным риском этих классических  

сердечных приступов, разрушающих грудную клетку, также связаны с инсультом.  

Это были инсульты не мелких сосудов, что в конечном итоге означает, что они  

выглядят как эмболические инсульты, которые скорее всего, исходят от сердца.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Благоприятное время для любых начинаний, но из-за других звездных показателей их желательно продумывать, взвешивая все за и против. Хорошо  
пойдут дела, ранее запланированные и касающиеся творчества. Время коммуникаций, свободы, получения и закрепления важных знаний. Уделите внимание  
детям. Не принимайте важных решений, касающихся личных отношений. Встречи и знакомства дня могут обернуться горьким разочарованием.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Разновидность аквариумных рыбок. 7. Старая единица счёта. 10. Прибор, отражающий состояние  
наблюдаемого объекта. 11. Вводная часть международного соглашения, договора. 12. Система полити-
ческих, правовых, философских, религиозных взглядов. 13. Железный или стальной крюк, употребля-
емый на судах для подъёма тяжестей. 15. Подвижная кожная складка, закрывающая глазное яблоко. 
16. Место, где сходятся, пересекаются два предмета или две стороны чего–нибудь. 19. Компьютерное 
устройство вывода. 20. Производный финансовый инструмент. 21. Плата за оказанные услуги, работу.  
24. Специалист по изготовлению образцов каких-либо изделий. 26. Отступление от существующего  
порядка. 28. Небольшой груз на шнурке для выверки вертикального направления. 29. Китайская роза.  
32. Пункт посадки/высадки пассажиров. 35. Сплав железа с углеродом и с дополнительными добавками.  
38. Учёный, изучающий поверхность Земли с её природными условиями. 40. Космический аппарат, 
запускаемый на околопланетную, окололунную или гелиоцентрическую орбиту с помощью ракетных 
устройств. 41. Крупное морское парусное грузовое судно. 42. Колющее оружие. 44. Человек, впавший  
в мрачное, угрюмое настроение. 46. Иностранец, поселившийся в какой-либо стране на постоянное 
или длительное жительство. 47. Червеобразный отросток слепой кишки. 48. Отклонение, рассеивание.  
49. Оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. 50. Очень сильный испуг. 

По вертикали:
1. Острое вирусное заболевание органов дыхания. 2. Повреждение, нанесённое каким-либо оружием. 
 3. Порода служебных собак. 4. Иудейский храм. 5. Перерыв занятий в учебных заведениях. 6. Сельско- 
хозяйственная профессия. 8. Женщина, которая трудится. 9. Супруг сестры жены. 14. То, что требует к себе 
первоочередного внимания. 15. Отдельный предмет, изделие. 17. Самое тёплое время года. 18. Образование  
пузырей в движущейся жидкости. 21. Гонки по пересечённой местности. 22. Повесть Лескова. 23. Часть колоды  
игральных карт. 25. Множество деревьев, растущих на большом пространстве. 27. Актёр театра без слов.  
30. Вещество, снижающее активность ферментов в организме. 31. Эмблема на форменной фуражке  
моряков. 33. Корнеплод с округлым корнем светло-жёлтого цвета. 34. Военнослужащий офицерского состава,  
ведающий вопросами обеспечения войск. 36. Изображение оптической структуры поверхности графического  
объекта. 37. Род растений семейства розоцветных. 39. Человек, до исступления преданный своей религии, 
вере. 40. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение. 43. Окончание, завершение чего- 
либо. 45. Удача в военной операции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПРИГОРОД. 6. ЗАСТРУГА. 10. РЮМКА. 11. ЯРАНГА. 12. ПУРПУР. 14. ТУЧА. 15. КАРТА. 16. ТАРА. 17. СОХА.  
19. ДАЙМ. 22. ПОЙМА. 25. ИКОТА. 26. ЖЕЛЕЗОБЕТОН. 27. КЛАКА. 30. АКАНТ. 33. МГЛА. 34. АРКА. 35. СДАЧА. 
36. ИСКРА. 37. АНИС. 39. УРАН. 40. КАРАТ. 43. ШКВАЛ. 46. АРТИЛЛЕРИСТ. 47. МАЗОК. 48. ОБЛОМ. 49. ТРОН.  
53. СТУК. 55. ФАРС. 57. ИВРИТ. 58. ЖАБО. 59. ВАКУУМ. 60. АТАМАН. 61. ФУЖЕР. 62. ЖЕНИТЬБА. 63. ТРАФАРЕТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПОСТУПОК. 2. ГОРА. 3. РАНЧО. 4. ДРАКА. 5. СМЕРД. 6. ЗАПАД. 7. САРАЙ. 8. РАУТ. 9. АКВАНАВТ. 11. ЯЧЕЙКА.  
13. РАБОТА. 17. САЖА. 18. ХУЛИГАНСТВО. 20. АНТИКВАРИАТ. 21. МИНА. 23. ИЗБА. 24. ЮБКА. 28. ЛОДКА.  
29. КОЧКА. 31. КОСЯК. 32. НОРМА. 38. СЕЛЬ. 39. УДЕЛ. 40. КАМУФЛЯЖ. 41. РЕЗЕРВ. 42. ТАКТ. 43. ШТОК.  
44. ВУЛКАН. 45. ЛИМФОЦИТ. 50. РТУТЬ. 51. НИМФА. 52. КРАЖА. 53. СТАРТ. 54. УДАЧА. 56. САНИ. 58. ЖАРА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя 
в «тихой воде», вдали от шума и мирской  
суеты. Ни о чем не беспокойтесь - все  
нужное придет к вам само и без лишних  
усилий с вашей стороны. Так что готовь-
тесь принимать подарки от судьбы. Кого-то  
порадуют дети, а кого-то - любимые.

Ожидается незабываемая неделя. Главные 
события развернутся на любовном фронте, 
но по касательной заденут денежные дела. 
И в том, и в другом предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и жесткие падения.  
Но благодаря силе духа, вы достойно выйдете  
из любой сложной ситуации.

Предстоит много работы, в том числе 
и домашней. Однако помните: излишнее  
усердие может навредить здоровью. Поэтому 
звезды настоятельно рекомендуют хотя бы 
иногда отдыхать. Больше времени проводите  
с друзьями, занимайтесь тем, что дает  
душевное успокоение и заряжает позитивными  
эмоциями.

Несмотря ни на что, вы везде и во всем  
окажетесь в выигрыше и на высоте. Не  
упустите свою удачу! Появятся новые  
перспективы в карьере, наилучшим образом 
сложатся финансовые дела. Будьте внима- 
тельнее в вопросах здоровья. Деньги, которые  
вы давали в долг, скоро вернутся.

Звезды не обещают вам легкой жизни. Потре-
буется много сил и энергии на поддержание 
огня в своем домашнем очаге. Одновременно 
придется решать сложные рабочие проблемы 
и улаживать конфликты с коллегами и дело-
выми партнерами. Желательно все спорные 
дела решать миром.

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, твор- 
чество, новые полезные знакомства, ценные  
материальные приобретения - и все это  
благодаря собственным усилиям и талантам. 
Откроются также возможности для нала- 
живания деловых связей. Появятся новые  
знакомые, которые в дальнейшем сыграют 
свою роль в вашей жизни.

Готовьтесь много и напряженно работать. 
Однако достойной оплаты за свои труды 
придется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру не убитого медведя. Чтобы  
не остаться на мели, повремените с круп-
ными покупками. Во второй половине недели 
предстоят траты на семейные нужды.

У звезд большие планы на вас. Ждите все- 
общего внимания и обожания. Друзья и знакомые  
приготовят вам много приятных сюрпризов. 
С вашей же стороны потребуется мудрость, 
чтобы быстро разрешить возможные спорные  
вопросы и дома, и на работе. Если понадобится  
- не стесняйтесь обращаться за помощью.

Притаитесь, ничего важного не предприни-
майте, ни с кем не делитесь своими тайнами.  
Так вы избежите неприятных разговоров  
с близкими людьми и бурного выяснения  
отношений с коллегами. Будьте внимательны  
к своему здоровью. Не налегайте на вредную 
пищу и не переедайте.

Первая половина недели — благоприятный  
период для решения денежных вопросов, а также 
для сотрудничества с зарубежными партнерами. 
Деловые встречи и поездки окажутся весьма  
удачными и перспективными. С финансами 
можете зайти в тупик, поэтому от крупных  
покупок стоит отказаться, да и вообще  
старайтесь четко планировать бюджет.

Водолеи почувствуют прилив свежих сил, опти- 
мизма и на былые проблемы будут смотреть 
с юмором. У вас все шансы кардинально  
изменить жизнь к лучшему. Однако, могут  
обостриться давние проблемы в отношениях 
с братьями, сестрами, знакомыми. Кроме того, 
это неблагоприятное время для сдачи экза- 
менов и продвижения своих научных идей.

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не 
поддавайтесь унынию и старайтесь не реаги-
ровать на критику в свой адрес. Аккуратнее 
обращайтесь с деньгами: вероятны непред-
виденные траты на поездки, ремонт, лечение. 
В данный период не исключены конфликты, 
отчасти вызванные вашими заблуждениями.
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По горизонтали:
1. Очень большое по своим размерам и значению предприятие. 7. Разновидность речных барж.  
10. Система, устройство для обогревания помещений. 11. Специальная металлическая жаровня на 
ножках. 13. Взаимная договорённость. 15. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными 
животными. 17. Чувство приятной, нежащей слабости. 18. Дорога в прифронтовой полосе, проходящая 
параллельно линии фронта. 19. Заявление в суд о защите своего нарушенного права или охраняемо-
го законом интереса. 21. Помещение для занятий чем–нибудь. 23. Горная порода, употребляемая для  
строительных и скульптурных работ. 25. Изречение, выражающее руководящую идею поведения.  
27. Дикое хищное животное. 28. Нарушение правильного ритма сердца. 29. Мелодия, предназначенная для 
вокального исполнения. 30. Глубоко пренебрежительное отношение к кому-чему–нибудь. 31. Количество  
уровней, определяющее высоту здания. 33. Небольшая птица отряда длиннокрылых. 35. Одичавшая 
домашняя лошадь североамериканских прерий. 37. Старинный украинский струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 38. Выпуклая крыша. 39. Непарнокопытное млекопитающее тропических лесов.  
40. Певец с низким голосом. 42. Спортивный снаряд. 44. Грузовое судно для перевозки жидких и полу- 
жидких грузов. 46. Нотное обозначение повторения части музыкального произведения. 47. Породообра-
зующий минерал класса карбонатов. 48. Вязкая зажигательная и огнемётная смесь. 50. Небольшое  
южное вечнозелёное дерево с очень плотной и тяжёлой древесиной. 51. Механическое смешение разно-
родных, внутренне не соединимых принципов, точек зрения. 52. Разновидность люстры. 53. Место для сна. 

По вертикали:
1. Род верхних тёплых чулок, закрывающих ногу от верхней части ступни до колена. 2. Спортсмен, участвующий  
в соревнованиях в скорости езды. 3. Тротил. 4. Место для лежания в железнодорожном вагоне. 5. Отношение 
массы тела к его объёму. 6. Фиговое дерево. 7. Живой, ловкий, задорный человек. 8. Регион, расположенный  
между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. 9. Многосерийный фильм с несколькими сюжетными  
линиями. 12. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства. 14. Ёмкость для жидкости.  
15. Тот, кто приходит, возникает, заменяя собой кого-что–нибудь. 16. След от колеса на дороге. 20. Жидкий  
отстой свернувшегося молока. 22. Потеря или ослабление восприимчивости к внешним раздражениям.  
23. Специализация рабочего. 24. Цифровое и буквенное обозначение товара. 25. Письменная проверочная 
работа. 26. Тайный уговор, сговор. 32. Деформация металлических заготовок с целью придания им опре-
делённой формы. 34. Периодическое издание в виде книжки. 35. Двухколёсное транспортное средство.  
36. Старинный французский танец умеренно оживлённого ритма. 37. Мелкая промысловая рыба семейства 
сельдевых. 40. Сплав меди с другими металлами. 41. Маленький стакан для вина. 42. Воинское звание 
выше генеральского. 43. Великолепное здание, дворец. 45. Разновидность фортепьяно. 46. Одновалентный 
органический радикал, образованный из этилена удалением одного атома водорода. 49. Глава городского 
управления в ряде стран. 50. Звание служителя христианского религиозного культа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГОРШОК. 6. ОТПУСК. 9. РЕАКТИВ. 10. ПОСТ. 11. ДОРН. 12. СЕКС. 13. ПРАХ. 15. ИВА. 18. ЗАМЫСЕЛ. 21. АНДАНТЕ.  
23. ДЕРЕВНЯ. 24. ПАФОС. 26. ПОЕЗД. 27. ОБОИ. 28. ОРДА. 29. СИФОН. 32. БРЕМЯ. 34. БЕНЕФИС. 36. ПАРОВОЗ.  
37. ЯИЧНИЦА. 39. ПАС. 42. ПОЛО. 43. ПУТЧ. 45. ЗЕРО. 46. ТАБУ. 47. ОПОССУМ. 48. ВОСТОК. 49. АПАТИТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГИПНОЗ. 2. РЫСЬ. 3. КРАЕВЕД. 4. ШАССИ. 5. СТОПА. 6. ОВЧАРНЯ. 7. УЗОР. 8. КАНАПЕ. 14. МЫЛО. 16. ВРЕД. 
17. САЛО. 19. АРАБИКА. 20. ЛЕДОРЕЗ. 21. АНАРХИЯ. 22. ТУЗЕМЕЦ. 25. СОН. 26. ПАБ. 30. ОБОЗ. 31. ЦЕНА.  
33. РУНО. 34. БОЧОНОК. 35. СИСТЕМА. 36. ПРИЗЫВ. 38. АВГУСТ. 39. ПОВОД. 40. СПУСК. 41. БРУС. 44. ФАКТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УМЕРЛА ПИСАТЕЛЬНИЦА ЕКАТЕРИНА ВИЛЬМОНТ

Не стало Екатерины Вильмонт, уникального писателя, которая покорила 

своими книгами миллионы читателей, как взрослых, так и детей. Она ушла из 

жизни 16 мая.

Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь 

человека. Она выросла в семье легендарных переводчиков Николая Вильмонта  

и Наталии Ман. Так что никто особо не удивился, когда 15-летняя Катя перевела 

отрывок художественного текста, это был подстрочник китайского романа, то  

есть буквальный перевод с пояснениями. Будущая карьера была предопределена. 

И 30 лет Екатерина Вильмонт честно проработала переводчиком с немецкого 

языка.

Писать собственные книги она не собиралась. Но все изменилось  

в 1995 году. Екатерине Вильмонт было 49, когда она рискнула написать свой 

первый любовный роман. К всеобщему удивлению ее писательский дебют  

"Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" разошелся огромным тиражом.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:


