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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

по петиции мужа/жены, других членов семьи
 Получение постоянной Green Card 

в случае развода или смерти супруга
 Политическое убежище
 Депортационные процедуры в Иммиграционном Суде
 Прекращение депортации, выпуск из тюрьмы под залог
 Рабочие, студенческие и гостевые визы
 Визы жениха/невесты
 Сложные иммиграционные вопросы:
 Апелляции
 Ходатайства о пересмотре дел
 Петиции о "прощении"
 Петиции "обиженных" жен

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

Phone: (215) 543-5598 
Fax:     (267) 200-0274

Hotline:   (267) 934-7683 14500 Bustleton Ave., Suite 204, 
Philadelphia, PA 19116

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

q Автоаварии
q Травмы (бытовые и 
q производственные)
q Корпорации 
q Уголовные дела
q Оформление развода
q Иммиграционное законодательство
q Приобретение или продажа недвижимости
q SSI (Supplemental Security Income)
 Для постадавших в автоавариях
 или в других несчастных случаях

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES

Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

Семейное 
      законодательство
 Завещания и наследство
 Банкротство
 Коммерческое право
 Иски и споры
 Персональные увечья

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
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Единственный след неуловимой преступницы — ДНК 15 лет находили после 
убийств, краж и угонов в разных городах Германии, Австрии и Франции. Она 
не оставляла ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, а ее сообщники отказы-
вались говорить. 

62-летняя Лизелотта Шленгер из немецкого города пригласила в гости  
соседку. Что случилось дальше, никто не знает до сих пор, но когда соседка 
пришла, дверь никто не открыл. Обеспокоенная дама позвонила в полицию. Тело  
Лизелотты нашли в гостиной. Судя по всему, она не ожидала нападения  
и сама впустила убийцу в дом. Тот набросил ей на шею шнурок, которым был 
перевязан букет, и задушил. Злоумышленник не оставил почти никаких сле- 
дов. Следователи опросили десятки возможных свидетелей, но ни на шаг не 
приблизились к разгадке. Единственной зацепкой были частицы ДНК неиз-
вестной женщины, оставшиеся на одной из чашек. Полиции оставалось только  
надеяться, что женщина попадется на другом преступлении.

Следующего случая пришлось ждать восемь лет. В 2001 году погиб 61-летний 
антиквар Йозеф Вальценбах из города Фрайбург-им-Брайсгау. Кто-то задушил 
его бечевкой и забрал небольшую денежную сумму, которую тот имел при себе. 

На теле антиквара, на дверной ручке и даже на товарах нашли ДНК жен-
щины из квартиры Лизелотты Шленгер. Отпечатков пальцев снова не 
было, похоже, злоумышленница знала, что делает, и работала в перчатках. Но 
кто она? Ответа на этот вопрос по-прежнему не было. «Теперь мы имели 
два убийства. Называть эту женщину серийной убийцей было рано, однако 
в этих делах прослеживались общие черты. Опять украдены наличные 
на небольшую сумму, тот же modus operandi при убийстве, оба преступ- 
ления совершены в помещениях без следов взлома».-— вспоминал 
прокурор Юрген Брауэр.

Отсутствие улик помешало раскрыть убийство антиквара по горячим сле-
дам, и о загадочной преступнице забыли еще на шесть лет.

В апреле 2007 года в немецком городе Хайльбронн погибла 22-летняя  
сотрудница полиции. Мишель Кизеветтер и ее напарник служили в элитном 
подразделении по борьбе с наркотиками. Патрульный автомобиль с их телами 
нашли на автостоянке, куда они заехали во время обеденного перерыва.

Следователи по крупицам восстановили картину произошедшего. Двое  
злоумышленников, сидевших на заднем сиденье автомобиля, в упор выстре-
лили в полицейских и ушли, захватив с собой только их наручники. Мишель 
погибла сразу, ее напарник несколько месяцев лежал в коме. Очнувшись, он не 
мог вспомнить, что произошло. На заднем сиденье и приборной доске патруль-
ного автомобиля обнаружили ДНК той самой женщины, которую подозревали 
в убийстве Шленгер в 1993 году и Вальценбаха в 2001-м. Юрген Брауэр был 
поражен. Одно дело — задушить пожилого антиквара из-за денег, и совсем 
другое — хладнокровно расстрелять полицейских. «Я просто не мог поверить, 
что она способна на эти два преступления», — признавался прокурор.

Теперь полиция взялась за дело всерьез, найти убийцу коллеги было вопро-
сом чести. Следователи подняли архивы и стали искать другие нераскрытые 
преступления, которые могла совершить эта женщина. Из найденных фактов 
складывалась неожиданная и причудливая картина. За 15 лет она совер- 
шила десятки преступлений самого разного калибра, причем не только в Герма- 
нии, но и в других странах. Всякий раз ей удавалось выходить сухой из воды.  
Поскольку никто не знал, как она выглядит, ее прозвали Женщиной без лица.

Первое совпадение дала база данных с результатами анализа крови, остав-
шейся на шприце в городе Герольштайн. Его провели в 2001 году по настоянию 
матери семилетнего мальчика, который случайно наступил на иглу на детской 
площадке. Судя по тесту ДНК, шприц со следами наркотиков бросила именно 
убийца из Хайльбронна. Через две недели неуловимая женщина взломала 
трейлер на окраине Майнца и забыла на месте преступления надкушенное 
печенье со следами зубов и слюны. 

Почти сорок преступлений, и ни одного свидетеля. Женщина без лица предпо- 
читала работать по ночам и не попадаться на глаза посторонним. 

 ОХОТА НА ПРИЗРАКА Свои же предпочитали не болтать. Следователи выяснили, что иногда она 
ходила на дело с сообщниками, причем всегда разными. Троих из них удалось 
поймать. Первый был выходцем из Словакии, другой приехал из Молдовы, 
еще один  из Сербии. Все трое молчали как рыбы. Несмотря на все усилия,  
у полиции по-прежнему была только ДНК. Как выяснили австрийские следова-
тели, ее ДНК характерна для уроженцев Восточной Европы и России.

Нерегулярные мелкие кражи показывают, что время от времени она сильно 
нуждалась в деньгах. Это похоже на поведение наркомана, который идет на 
преступления, чтобы подпитывать свою вредную привычку. Однако такой 
вывод плохо сочетается с осторожностью, профессионализмом и аккурат- 
ностью. За 15 лет она не допустила ни одной ошибки. Следы ДНК находили 
по всей Германии, в Австрии и во Франции. Это могло означать, что преступ- 
ница вела кочевой образ жизни. По некоторым версиям, она была бездомной 
или цыганкой.

Хорн подозревал, что Женщина без лица работала на воровскую банду 
из Восточной Европы. Это связало бы ее с Хайльбронном, где произошло  
нападение на полицейских. В городе активно действовала восточно- 
европейская мафия, а стоянка, где погибла Мишель Кизеветтер, считалась 
перевалочным пунктом для грузовиков, везущих наркотики и другой контра-
бандный товар.

За убийством в Хайльбронне последовали другие. Женщину без лица  
подозревали в смерти медсестры в городе Вайнсберг и гибели трех предприни- 
мателей из Грузии, тела которых нашли в реке в Хеппенхайме. Последний 
случай казался следователям особенно перспективным.

Предприниматели приехали в Германию для закупки подержанных автомо-
билей. Подозрение сразу же пало на мигранта из Ирака, подрабатывавшего 
платным полицейским информатором. Он отвергал обвинения и утверждал, 
что в действительности убийство совершил исламист из Сомали, которого он 
знал. При обыске в потрепанном белом «Форде» иракца нашли следы ДНК 
убийцы из Хайльбронна. Ни он, ни сомалиец не смогли объяснить, как они 
туда попали, но в полиции не сомневались, что сумеют докопаться до правды.

К ноябрю 2008 года немецкая полиция потратила на охоту за Женщиной 
без лица больше 18 миллионов долларов. Полиция взяла пробы ДНК почти трех  
тысяч бездомных, наркоманок и женщин, совершивших тяжкие преступления, 
но убийцы из Хайльбронна среди них не оказалось. Не помогли ни экстра- 
сенсы, ни 300 тысяч евро, обещанные за информацию о преступнице. Следова- 
тели объехали всю Европу, проверяя различные версии, и, наконец, нашли 
свидетелей. Судя по результатам генетического теста, Женщина без лица  
участвовала в неудавшейся квартирной краже в Саарбрюккене в 2006 году. 
Однако человек на фотороботе, который составили по воспоминаниям оче-
видцев, напоминал, скорее, молодого мужчину с короткой стрижкой и кро- 
хотной бородкой самого нелепого вида.

Это могло означать, что убийца — трансгендер. «Это огромная загадка.  
Невозможно поверить, что подозреваемой удавалось скрываться так долго» —  
объяснял пресс-секретарь полиции Райнер Келлер.

Поверить действительно было непросто, и многие не верили. Еще в апреле 
2008 года следователи изучали версию, что ДНК Женщины без лица случайно 
попадает на место преступления на инструментах, которые используют  
криминалисты. В этом случае она ни в чем не виновата, а все эти преступле-
ния совершили другие люди — и, скорее всего, разные.

Сомнения укрепились после случая с беженцем, который погиб при пожаре 
во Франции. ДНК убийцы из Хайльбронна обнаружили на отпечатках пальцев, 
которые он сдавал в 2002 году. Поскольку беженец был мужчиной, а убийца 
 женщиной, тест повторили. На этот раз его результаты оказались другими  
и куда более правдоподобными. Теперь ДНК принадлежала мужчине, а связь 
с Хайльбронном исчезла. Такая ошибка могла произойти, если ДНК женщины 
находилась на ватной палочке, которыми берут пробы для анализа. Как выяс- 
нилось, правоохранительные органы многих немецких земель закупали их  
у единственного производителя. Полицейские предпочитали палочки, кото-
рые делали на фабрике в баварском городе Тиссау. «Они были в двойной  
упаковке» — объяснял изданию Bild следователь из земли Баден-Вюртемберг. 

Компания поспешила заявить, что ее ватные палочки стерильны, но не 
предназначены для микробиологических исследований вообще и сбора образ- 
цов  ДНК в частности. Хотя стерилизация убивает микроорганизмы и виру-
сы, на палочках могут оставаться частицы человеческой кожи или пота, спо- 
собные повлиять на результат экспертизы. Такие палочки подходят только 
для обычных гигиенических и медицинских тестов или для проверки пище-
вых продуктов. ДНК Женщины без лица вполне могла принадлежать одной 
из работниц фабрики, где делали ватные палочки. Многие из них приехали  
в Германию из Восточной Европы и вполне подходили под описание, которое 
составили австрийские следователи. Чтобы убедиться в этом, у них взяли для 
анализа генетический материал.

 В апреле 2009 года немецкая полиция объявила, что загадочная жен- 
щина найдена. Ею оказалась 71-летняя полька, которая много лет упаковы- 
вала ватные палочки на фабрике в Тиссау. Она даже не догадывалась  
о фантастической криминальной карьере, которую ей приписали.

Многие преступления, которые приписывали загадочной преступнице, так  
и не раскрыли, а расследование убийства Мишель Кизеветтер пришлось  
начинать с нуля. Настоящих виновников ее гибели нашли намного позже.
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(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

 Тел: 267-237-7210
        609-374-1757

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ  

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ  

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ  
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

Телефон: 215-914-1080
            609-374-1757

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

  В АГЕНСТВО 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







          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510







Classified

 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ CDL КЛАСС “A” 
РАБОТА НА STEPDECK & FLATBED

ОПЛАТА $0.77/ МИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНО (ВЫХОДНЫЕ ДОМА)

 По всем вопросам звонить 609-839-2694





  Требуются водители для перевозки людей 
 С действующими американскими правами  
не менее 2-х лет. Необходимо минимальное 

 знание Английского языка.   
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР со знанием  

Английского языка и программы Excel.
Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

 SHIPPING COMPANY В НЬЮ-ДЖЕРСИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС

со знанием английского языка и компьютера.
Хорошие условия и оплату труда 

гарантируем!
Телефон:  501-249-2766
                212-495-9484

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 

ДЛЯ РАБОТЫ  

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 

Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 

5 дней работы/ 2 дома.

Стабильный заработок $1700-2000 в неделю 

отпускные и праздничные

Оплата по милям - $2200  в неделю.

 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

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

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

НОВАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ И СЕРВИС МЕНЕДЖЕРА.

Оплата от $1500 в неделю + отпуск и обучение. 
Отличные условия и расписание.

Телефон: 267-528-2045, 215-600-9999
Оставьте сообщение



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
 ХИТТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН. 

Хорошие условия. Оплата чеком.
Телефон: 267-528-9295; 267-471-3580
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

(включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки
 Аппарат CPAP 

(устройство против храпа)
 Протезы груди 

и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.: 10am – 

Greater NE Medical Center
10890 Bustleton Ave,
Suite100,Philadelphia,PA 
19116

Phone:  215.676.7622
Fax:         215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  

 Blue Shield (PRO/HMO)  AmeriHealth 
 Health Spring  Keystone Plan East  

 Keystone 65 complete  
 Medicaide  Medicare  Health Partners 

 alphabetamedical@yahoo.com
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Vita 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: 215-953-9225
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ CDL ID 

С опытом работы и без.  
Шестидневные стабильные 

рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

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 редак-
ции: 111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, 
Suite 3. Заполните COUPON CLASSIFIED FORM и вышлите его по 
факсу редакции: 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 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

С опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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







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

Телефон: 215-715-7806

Начало на стр. 6                      

В КОМПАНИЮ MERCY FLEET 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С CDL ИЛИ БЕЗ  
      НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

АВТОТРАНСПОРТА
Хорошие условия. 

Оплата по договоренности.
Оплачиваемый Training  

и возможность роста.
    Базовое знание английского языка 

приветствуется.    
Телефон:  267-237-0442





 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА ОТ $200 В ДЕНЬ 
+ КОММАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Оплата каждые 2 недели. 
Карьерный рост.

        Телефон: 609-997-1918







  В кафе “LAVA”  ТРЕБУЮТСЯ: 
DELIVERY DRIVER, SALAD PERSON, 

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ
Телефон: 215-673-5282

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ТЕХНИКИ 

И ГОТОВ РАБОТАТЬ РУКАМИ. 

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 
ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ

По всем вопросам звонить: 609-839-2694

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ 
 С CDL CLASS A с опытом работы или без, на стабильные рейсы  

Philadelphia - Los Angeles на 4.5 - 5 дней. 

Новая техника, стабильная зарплата. Отличные условия труда. 

Телефон: 215-776-3392

В КОМПАНИЮ В WARMINSTER, PA ТРЕБУЕТСЯ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ, А ТАКЖЕ СЛЕСАРЬ ПО НЕСТАНДАРТНОМУ 
ТОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ С ВАШИМ ИМЕНЕМ И НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА. 

Телефон: 267-391-7254

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

В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

  - МЕХАНИКИ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

  - СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАКОВ 

   Телефон: 215-391-0524 Игорь
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 

хорошие условия 

и своевременную оплату. 

Телефон:  215-459-6464



Предлагаем работу

 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 

больными на дому 

в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ

Нали чие страховой лицензии.  
Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 

Телефон:  267-767-5788



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

Philadelphia, PA 19116. 
Телефон:  267-672-2500









         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                        и Driver`s License
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788

В FOOD DISTRIBUTION COMPANY СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A ИЛИ B

И ТЕКУЩЕЙ КАРТОЙ DOT
На локальные дистанции. Full Time Job.

Необходим опыт работы,  
минимальный Английский, чистые права.

        Хорошие условия и оплата. 
Телефон: 267-423-9694 (оставьте сообщение)

 ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  
на работу в Cleaning service.

Хорошие условия.
Телефон:  267-808-2194



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:

773-747-2384



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана

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 JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
НАЧАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА $600-700 В НЕДЕЛЮ 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА
Телефон 215-335-3584



В ИЗВЕСТНУЮ АМЕРИКАНСКУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ НА PART TIME.

 НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. 
ОПЛАТА ЧЕКОМ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 
БЛИЗКО К ГОРОДСКОМУ ТРАНСПОРТУ.

Телефон: 215-651-0096

 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

Телефон: 215-888-0848



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

Требования: опыт работы в Америке, 
                               наличие своего инструмента. 

Хорошая стабильная зарплата  
в соответствии с квалификацией.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений
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РЕНТ ПЕРЕВОЗИМ
ДОМА, КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

 МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ! Продаю марки всех стран 
по низкой цене! Коллекционирование марок- источник  

знаний и отличное средство от депрессии. 
Для начинающих подарок-марки разных стран!

Телефон: 267-709-9922

                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДАЕТ В РЕНТ 

оборудованную комнату для занятий
Тел: 267-254-0782



ПРОДАЮ КАРТИНЫ!!! 
 Масло!  На любой вкус и размер, 

 в рамках (цветы, природа, море, 

Венеция, Франция, натюрморт) 

Прекрасный подарок  

друзьям и близким! 

Цена для быстрой продажи. 

Телефон: 215-651-0096

УНИКАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ   

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
АКАДЕМИИ  

Классическое европейское  
математическое 
 образование.  

 Дети с 5 лет по 11-й класс. 
 Программы опережающие  
государственные школы на  

2 года. Развитие логического 
мышления 

PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, 
GRE.  

Телефон: 267-254-0782
 

*** FOR LEASE***
2400 Big Oak Rd, 

Langhorn, PA 19047.  
WAREHOUSE 

AVAILABLE. REPAIR 
SHOP, 11,000 sq.ft. 

Call: 267-980-6045 
Vitaly

ПРОДАЖА

 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
В АЭРОПОРТЫ:  

PHILLA, NEW YORK, 
NEW ARK, ATLANTIC CITY; 
В МОРСКИЕ ПОРТЫ;

ПЕРЕВОЖУ: 
ДОМА,КВАРТИРЫ,ОФИСЫ;

ПЕРЕГОНЯЮ МАШИНЫ;
ПРОИЗВОЖУ ЛЮБОЙ 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
(HANDYMAN SERVICE)

Телефон: 267-265-8916

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE
Опыт работы необязателен. 

Бесплатный тренинг. 
Высокая оплата труда. Перспектива роста. 

Cплоченный  и дружный коллектив.
Телефон: 267-309-0994



   СДАЕТСЯ В РЕНТ  
2 BEDROOM APARTMENT 

на первом этаже дуплекса
 в районе Tomlinson Rd.

 Имеются все appliances. 
Цена $1,200 в месяц+ utilities
Телефон: 215-715-9051

               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 
           И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  FULL/PART TIME
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
    по телефону: 267-666-7936 





ПРОДАЮ НАПОЛЬНЫЕ  

И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ  

С БОЕМ.

ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ 

SNOWBLOWER, SHOWCASES 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ 

по продаже мобильных 

телефонов или Jewelry, Laptops 
(Apple, HP, Gatway, Compact), 

Tablets Sumsung. 
И многое другое.  

Телефон: 215-651-0096

ЗАНЯТИЯ

ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.

Honda, Craftsman, Weed 
Whackers, HedGE TRIMERS, 
GPS говорящий на русском

 языке, GPS для трака. 
ЛОДКИ надувные  

с электромотором или без;
 двух-, трех-, четырехмест-

ные для fresh and Soft water). 
СПИННИНГИ с катушками 
для Fresh and Solt Water), 
УДОЧКИ телескопические  

(4-5 метров, ИНСТРУМЕНТ  
и многое другое. ТОВАР 

ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096

Звонить в любое время 



УСТАНОВКА, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 ОБОГРЕВАТЕЛИ,  

КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

24 часа в сутки, 7 дней  

в неделю. PA, NJ, DE 
Цены вне конкуренции. 

Телефон:  
215-436-9892 Павел
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 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.
Владею Украинским, Русским, Английским - свободно; 

 испанский - разговорный.
  Телефон: 805-300-4289

 FIVE STAR CARPET SERVICE ПРОИЗВОДИТ 
ГАРАНТИРОВАННО ТЩАТЕЛЬНУЮ ЧИСТКУ 

КАРПЕТА/ КОВРОВ/ МЕБЕЛИ
ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВКУ 

И РЕМОНТ КАРПЕТА 
ОБСЛУЖИВАЕМ РАЙОНЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ 

И БЛИЖНЕГО НЬЮ-ДЖЕРСИ  
Телефон: 267-838-5975

ААА Bros., INC.
Устанавливаем, ремонтируем отопительные системы,  

водяные хитеры и кондиционеры любых марок. 
Гарантия, низкие цены, более 20 лет в бизнесе.

 Телефон: 215-914-1080



MEDICAL/DENTAL BILLING & FULL PRACTICE MANAGEMENT COMPANY 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: 

insurance claims processing, patient billing of current and old claims, 
collection services and many more that can help maximize revenue 

for dental and medical offices. 
Имеем License для всех штатов Америки. 
www.klearmedicalsolutions.com 

215-613-2123

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Не волнуйтесь!  
Позвольте мне профессионально

помочь Вам в оформлении 
любых юридических документов! 

Имею соответствующее 
образование и опыт работы.

                  Специализируюсь в:
 * Подготовке документов на гражданство 
     США и подаче заявок на Green Card;
 * Оформлении программы  
     Фафса / Fafsa, для оказания  
     финансовой помощи в колледже;
 * Подготовке документов для  
     оформления медицинского страхования;
 * Переводе документов
     (владею русским, украинским и английским языками).

  Помогу в написании профессионального резюме.
Пожалуйста, обращайтесь по любым вопросам.

Телефон: 267-449-7457 Карина

 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ВНУТРЕННИЕ -  ПОКРАСКА - ПАРКЕТ - ЛАМИНАТ  

ПЛИТКА, ЛЕСТНИЦЫ -  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ  
И КУХОНЬ - FINISHED BASEMENT;

        НАРУЖНЫЕ - HARDSCAPING - LANDSCAPING - КЛУМБЫ 
ЦВЕТНИКИ - MULCH - ЗАБОРЫ - ДЕКИ - КАМЕННЫЕ  

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 Обращаться по телефону: 

 215-588-8466
Licensed and Insuransed

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

КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Гарантия. 

Телефон: 267-716-4343





 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

       КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
Информация по телефону:

267-918-6350
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт 
работы 

более 30 
лет

Распродажа дешевых пианино и роялей

Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация
Перевозим внутри 

и за пределами штата

347-265-2884

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

Итальянский ресторан 
PRONTO приглашает 

попробовать изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

for Dinner Parties, Holiday Parties, 
 Birthdays, Weddings, Corporate 

Events.
 Let us cook at your next event!  
 Телефон:   267-483-8500; 
              215-340-1101

РЕСТОРАНЫ

  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 cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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





 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
Аэропорты: NEW YORK, JFK,  NEW ARK, PHILADELPHIA. 

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
         Alex



HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248



ПРОЧЕЕ

AKC GERMAN SHEPHERD PUPPIES
SABLE COLORED FROM A RESPECTED BREEDER

BEAUTIFUL!!! VET CHECKED, SHOTS AND WORMED  
WITH A COST OF $745       

   Call: 717-786-4789 Abner

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРЕКРАСНЫХ ЩЕНКОВ
AKC GERMAN SHEPHERD 

SABLE COLORED. ПРОВЕРЕНЫ ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧОМ, 
СО ВСЕМИ ПРИВИВКАМИ.

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАВОДЧИКА СОБАК.
    Телефон: 717-786-4789 Abner

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО СТРОИМ: 
ДЕКИ, ЗАБОРЫ, КРЫЛЬЦО,  

ПОДНАВЕСЫ,  
ФИНИШ БЕЙСМЕНТ, ФРЕЙМ,  

КАМЕННЫЕ СТУПЕНЬКИ  
И ЦЕМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Телефон: 267-210-5321



                                           
BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 May 31, 2019 15

   Есть женщины, которые 

вдохновляют людей творчества на соз-

дание новых произведений искусства 

и дарят уверенность в собственных 

силах, – таких обычно называют музами. 

Знаменитая Аполлинария Суслова также 

служила источником вдохновения 

для двух знаменитых писателей  

Федора Достоевского и Василия Розанова,  

однако ее можно назвать, скорее, не 

музой, а злым гением, так как эта женщина 

чуть было не разрушила их жизни. 

Своим неоднозначным поведением она 

заслужила прозвище дамы свободных 

нравов и даже исчадия ада.

 С юных лет Аполлинария была 

склонна к эпатажу и скандальным 

выходкам. Она принадлежала к разряду 

тех женщин, которые назывались 

эмансипэ и позволяли себе много 

вольностей в поведении. Она посещала 

революционные сходки и студенческие 

демонстрации, после чего нередко 

оказывалась в полицейских участках. 

Но еще больше ей нравилось подчинять 

своей воле мужчин, в обращении  

с которыми она не церемонилась.

После окончания учебы в пансионе 

благородных девиц Аполлинария даже не 

думала выходить замуж, она презирала 

женщин, которые видели в замужестве 

и семейной жизни свое единственное 

предназначение. Однажды она посетила 

публичную лекцию известного писателя 

Достоевского и поставила себе новую 

цель – бросить его к своим ногам. А к цели 

она, как правило, шла напролом.

  На тот момент Аполлинарии было 

22 года, а Достоевскому – 41. Темпе-

раментная барышня без труда обратила 

на себя внимание писателя, она написала 

ему пылкое письмо, в котором с присущей 

ей склонностью к театральным эффектам 

«раскрыла свое сердце». И решительная 

девушка своего добилась, вскоре 

Достоевский стал ее любовником. 

Аполлинарию не смущало ни то, что 

писатель был женат, ни то, что он не 

намеревался  уходить  от болеющей  жены.

Назвать их отношения идиллическими 

было нельзя, но вот страсти в них кипели 

нешуточные. Аполлинария Суслова посто-

янно устраивала любовнику скандалы, 

то требуя того, чтобы он наконец ушел 

«от этой чахоточной», то настаивая на 

публикации своей повести в журнале 

«Время». И хотя писательницей она была 

посредственной, Достоевский шел у нее  

на поводу и выполнял все капризы.

Эти отношения едва не стоили писателю 

психического здоровья и даже жизни. 

После очередной бурной ссоры она  

уехала в Париж, завела себе там 

любовника, а когда Достоевский 

отправился следом за ней, обошлась с 

ним холодно и заставила утешать ее после 

расставания с неверным поклонником. 

Аполлинария разыграла перед ним 

целый спектакль, схватив нож и заявив о 

том, что собирается убить любовника. 

Писателю пришлось долго отговаривать 

ее и успокаивать, а потом он увез ее с собой 

в Германию, рассчитывая на примирение. 

Вместо этого они окончательно разругались 

и расстались. 

Позже Достоевский понял, что 

этим спас себя от помешательства.  

«Аполлинария – больная эгоистка. Эгоизм 

и самолюбие в ней колоссальны…  

Я люблю ее еще до сих пор, очень 

люблю, но я уже не хотел бы любить ее. 

Она не стоит такой любви. Мне жаль ее, 

потому что, предвижу, она вечно будет 

несчастна. Она никогда не найдет себе 

друга и счастья. Кто требует от другого 

всего, а сам избавляет себя от всех 

обязанностей, тот никогда не найдет 

счастья», – сокрушался он.

Сама же femme fatale горевала 

недолго, о ее любовных приключениях 

ходили легенды. В 30 лет она вдруг 

решила кардинально изменить свою 

жизнь и отправилась трудиться рядовой 

учительницей в глухое село под Тамбовом, 

где жили ее родители. Однако там она 

вскоре заскучала и опять отправилась  

на поиски приключений. Ее новой 

«жертвой» стал 20-летний студент 

историко-филологического факультета 

Василий Розанов. Спустя 4 года они 

поженились. Сусловой на тот момент 

был 41 год.

 Розанов терпеливо сносил и ее 

постоянные измены, и театральные сцены 

ревности, во время которых жена на 

публике набрасывалась с кулаками на его 

коллегу по гимназии. Он писал ей письма, 

полные отчаяния и бессильной злобы: 

«…Вы меня позорили ругательством 

и унижением, со всякими встречными 

и поперечными толковали, что я занят 

идиотским трудом. Низкая Вы женщина, 

пустая и малодушная… оглянитесь на 

свою прошлую жизнь, посмотрите на 

свой характер и поймите хоть что-нибудь 

в этом… Плакать Вам над собой нужно, 

а Вы еще имеете торжествующий вид. 

Жалкая вы, и ненавижу я Вас за муку 

свою». А в письмах друзьям Розанов 

признавался: «Меня она никогда не 

любила и всемерно презирала, до 

отвращения; и только принимала от меня 

«ласки». Без «ласк» она не могла жить. 

К деньгам была равнодушна. К славе – 

тайно завистлива. Ума среднего, скорее 

даже небольшого. Но стиль, стиль…».

  Спустя 7 лет их брак распался, 

Аполлинария нашла себе нового любов-

ника, хотя еще 20 лет не давала мужу 

развода, а Розанов после расставания  

с женой создал все самые значимые  

свои произведения. Помимо того, 

Суслова стала прототипом нескольких 

героинь Достоевского, например,  

Настасьи Филипповны из «Идиота»  

и Полины из «Игрока». 

Последние годы она занималась 

общественной деятельностью и всю 

свою энергию направила на руко- 

водство «Союзом русского народа»  

в Севастополе. В 1918 г. Аполлинария 

Суслова умерла в одиночестве. В чем 

же феномен этой музы и злого гения? 

Как писал Василий Розанов, «с ней было 

трудно, но ее было невозможно забыть».

А Федор Достоевский после расста- 

вания со своей роковой музой нашел  

счастье с Анной Сниткиной.

Вот такая она жизнь...

МУЗА ИЛИ ЗЛОЙ ГЕНИЙ
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BUY ONE, GET ONE 

FREE
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

  В  отличие от конкурентов,  
компания BIC не пытается предоста-
вить клиентам продукт с длительным 
сроком службы, им достаточно пред-
лагать людям качественные товары 
за лояльную цену, которые можно 
выбросить через короткое время  
и приобрести новые. Бизнес-модель 
могла бы показаться спорной, если 
бы BIC в процессе становления не 
одолела нескольких крупных конку-
рентов, сделавших ставку на много-
разовые продукты.
Основатель компании Марсель Бик.
Он родился в 1914 году в Турине. 
Его отец происходил из итальян- 
ского баронского рода, а потому  
образование Марселя носило аристокра- 
тический характер. Он учился в ли- 
цее в Мадриде, а также в школе  
Saint-EIme d'Arcachon во Франции, 
где его обучали, например, светским 
манерам и верховой езде. Затем 
Бик учился в элитном колледже  
Lycee Carnot, выпускники которого 
часто делают выдающуюся карьеру. 
Он окончил его в 19З1 году и посту-
пил на вечернее отделение Сорбон-
ского университета, где в 1939 году 
получил диплом юриста.
По легенде, Бик в юности много  
путешествовал и однажды устал от 
постоянной перевозки вещей. Ему 
пришло в голову, что было бы не-
плохо просто выбрасывать старые 
вещи, а в новой стране приобре-
тать то, что необходимо. Правда, 
такой подход к жизни обошелся бы 
ему слишком дорого, а потому был 
лишь фантазией, пока Марсель не  
понял, что некоторые вещи нужно 
просто сделать дешевле.
Кстати, во время обучения в кол- 
ледже Марсель попробовал себя  
в коммерции, торговал фонариками.
В 1945 году Марсель и его друг  
Эдуард Буффард решили открыть 
бизнес по производству деталей 
для перьевых ручек и механических  
карандашей, а также стержней для 
шариковых ручек. Правда, некоторые 

источники считают, что на шари- 
ковые ручки Бик переключился не 
сразу. На момент основания компании 
они только обретали популярность  
и стоили довольно дорого — $ 12,5.  
Изначально компания называлась 
Société PPA, а Société BIC она стала 
уже после роста популярности.
В общем, Бик и Буффард осно- 
вали бизнес, приобретя неболь-
шую фабрику в пригороде Парижа.  
В какой-то момент Марсель вспом-
нил об идее удешевить товары  
и принялся за создание одноразо-
вой шариковой ручки с корпусом из 
пластика. Скрупулезная разработка 
шла приблизительно до 1949 года. 
Бик считал, что даже одноразовая 
ручка должна иметь определен-
ный стандарт качества. Полученная  
ручка стоила всего 19 центов за штуку.
Дешевые ручки пытались делать  
и раньше, но ручки Бика и Буффарда 
были более надежны. Невысокая 
цена означала, что ручка прослужит 
лишь какое-то время, после чего  
покупатель ее выбросит и приобре-
тет новую. 
Создав эту ручку, Бик не стал сразу 
же налаживать собственное произ- 
водство. Его первой идеей было про-
дать идею гигантам и получать вза-
мен авторские отчисления. Счита-
ется, что он обошел шесть крупных 
компаний, но всюду получил отказ: 
идея показалась им рискованной,  
а разработка ненадежной. Марселю 
оставался только один вариант — 
наладить массовое производство  
самому. Первая ручка компании Cristal  
была официально запущена в произ- 
водство в 1950 году. Тогда Бик наде- 
ялся добиться продаж хотя бы  
в 10 тысяч штук в день. Уже через три 
года в день продавалось 250 тысяч 
ручек. Лучше всего о начальном 
успехе свидетельствует то, что обо-
рот компании в 1955 году соста-
вил $5 млн. В Европе одноразовая  
ручка произвела фурор, что позво-
ляло говорить о перспективах самой 
концепции дешевых аналогов.
В 1958 году компания вышла на 

американский рынок. Тут были свои 
аналоги дешевых ручек, они по 
всем показателям проигрывали BIC  
и успели создать одноразовым руч-
кам отрицательную репутацию. Бик 
нашел решение и в 1958 году за $1 млн 
он приобрел 60% американской  
компании Waterman. То была уже 
не первая такая такая его сделка. 
В 1957г. Бик приобрел британский 
бренд авторучек, перьев и других пись- 
менных принадлежностей  Biro-Swan.
Waterman, чьи показатели шли на 
спад, стала хорошей площадкой 
для увеличения продаж BIC. Поняв,  
в каком состоянии пребывает компа-
ния, Бик почти за бесценок выкупил 
остаток акций и стал ее единолич-
ным владельцем. Интересно, что 
Бик предлагал свою одноразовую 
ручку и Waterman, но там разработ-
кой не заинтересовались.
В это время Бик впервые столкнулся 
с Gillette — своим будущим много-
летним конкурентом, который тогда 
интересовался рынком шариковых 
ручек. Бик запустил масштабную  
телевизионную рекламную кампа-
нию, в которой рассказывал о стой-
кости своих ручек к повреждениям. 
Ручки BIC якобы продолжают рабо-
тать после того, как ими сверлили 
стены, на них топтались танцоры, 
в них стреляли из ружья. Кампа-
ния обошлась в $4 млн, но эффект 

был потрясающим. Есть версия, что 
именно в это время Бик решил сде-
лать свою ручку разборной.
Еще одним удачным шагом стало то, 
что компания не продавала ручки  
в больших универмагах и торговых 
центрах. Бик выбирал для реали- 
зации небольшие магазинчики, часто 
возле школ или университетов, где 
целевая аудитория была гораздо 
ближе. С ростом ассортимента  
компания все же пришла и в супер-
маркеты.
После приобретения Waterman ее 
топ-менеджмент стал давать Бику 
советы по управлению и конкурен-
ции к Gillette, в частности, они пред-
ложили создать ручку подороже. Бик 
на это ответил, что владеет всеми 
акциями Waterman и компания будет 
двигаться так, как он сказал.
Успех стратегии стал виден уже  
в 1967 году, когда продажи BIC  
в США выросли до 500 млн ручек  
в год. Компания покорила рынок, 
еще недавно бывший враждебным. 
Из человека со странными идеями 
Бик стал бизнес-лидером: пресса 
сравнивала его с Генри Фордом.
После успеха на рынке шариковых 
ручек Бик задумался о других отрас-
лях. Его заинтересовали зажигалки, 
популярный но достаточно доро-
гой продукт. В 1971 году BIC купила 
французского производителя зажигалок 

БИЗНЕС КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛИЛ 
ОСОБЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Flaminaire, которая создала первую 
в истории газовую зажигалку. После 
покупки руководитель BIC дал  
задание разработать дешевую, но 
надежную зажигалку, и в 1973 году 
продукт вышел на рынок.
Эти зажигалки ориентировались и на 
женскую аудиторию: их выпускали  
в разных расцветках, чтобы их можно 
было подбирать под предметы гар-
дероба. Несмотря на кажущуюся 
дешевизну и отсутствие ориентации 
на люксовость, разработка вскоре 
стала очень популярной.
Главным конкурентом BIC снова 
был Gillette, и Бик снова победил 
конкурента тем же способом. Gillette 
выпустила в CША дешевые зажи-
галки еще в 1972 году, зато Бик не 
жалел денег на рекламу. В рекламе 
говорилось еще и о том, что зажи-
галки часто теряются, поэтому нет 
смысла покупать их дорого. Двус-
мысленный слоган стал вирусным  
и ушел в народ, его стали цитиро-
вать в фильмах — само собой, про-
дажи зажигалок выросли. 
Дальнейшая борьба BIC и Gillette 
считается в первую очередь цено- 
вой войной. BIC опустила цены на 
зажигалки до доллара и к концу  
десятилетия захватила контроль 
над рынком. 
Бренд стремительно открывал  
новые торговые точки: в США их  
количество быстро достигло 300 ты- 
сяч. Здесь продавалась вся продук- 
ция бренда, начиная от ручек  
и заканчивая сменными стержнями. 
Клиент был волен выбирать, заме- 
нить компонент или приобрести  
новую ручку — правда, реклама  
компании утверждала, что купить 
новое дешевле.
В 1979 году BIC приобрела компа-
нию Tabur Marine, производившую 
инвентарь для водных видов спорта. 
Интересным направлением стал 
выпуск и продажа досок с парусом, 
предназначенных для виндсер- 
финга, где бренд вскоре стал одним 
из лидеров рынка США.
Уже в конце 1970-х годов компания 
работала не только в Европе и США, 
но и в Латинской Америке, Японии, 
Австралии, Океании и части Африки. 
Дешевизна и приемлемое качество 
продукции позволили достаточно 
легко закрепляться на новых рынках  
и быстро наращивать аудиторию.
В 1988 году появляется бренд духов 

BIC Parfum. К сожалению, успеха 
он так и не добился: против компа-
нии сыграла репутация произво- 
дителя дешевой продукции. Люди были  
готовы пользоваться простыми руч-
ками, бритвами и зажигалками, но 
вот пахнуть дешевым парфюмом 
желающих было меньше. На рек- 
ламную кампанию было потрачено 
около $22 млн, но особых дивиден-
дов это не принесло.
В 1992 году BIC вышла на рынок 
штрихов-корректоров, купив амери- 
канскую компанию WITE-Out Products, 
таким образом получив возможность 
расширить ассортимент и выйти 
на новые рынки. В продажу вышла 
корректирующая лента. В 1997 году  
к этому направлению была добавлена 
немецкая компания Tipp-Ex, которая 
сейчас считается одним из европей-
ских лидеров в своей области.
В 1994 году Марсель Бик умер.  
Компанию возглавил его сын Бруно, 
который еще в 1993 году занял пост 
председателя совета директоров. 
При нем было принято решение  
сократить ассортимент продукции  
в избранных отраслях с 9 тысяч  
наименований до 150, что пози- 
тивно повлияло и на продвижение,  
и на продажи.
В 1995 году компания начала актив- 
ную интеграцию на рынки стран 
Центральной и Восточной Европы, 
раньше большинство из них отделял 
«железный занавес». Дешевая про-
дукция BIC получила здесь доста-
точное распространение. За 1990-е 
годы компания выпустила целую 
серию новых продуктов, куда вошли 
бритвы с двумя лезвиями, стираю- 
щиеся ручки MV Erasable, новые  
карандаши, маркеры, в общем,  
почти все, что производит компания. 
В том же 1995 году компания ста-
ла одним из спонсоров команды  
Формулы 1 Prost Grand Prix. 
В 1990-е годы на территорию США 
хлынул поток дешевых зажигалок 
из Китая и Таиланда. Они стоили  
гораздо дешевле аналогов, а опто- 
вая цена в 6 центов и вовсе не 
оправдывала затраченных на произ-
водство ресурсов. BIC обратилась  
к Министерству торговли США  
и к Комиссии по международной тор-
говле CША с просьбой ввести анти-
демпинговые пошлины на ввозимые 
из Азии одноразовые зажигалки.
Глава американского филиала BIC 

Рей Винтер отметил, что компания 
так защищает свою конкурентную 
позицию. Но, как оказалось, руко-
водство BIC в своей петиции не 
упомянуло Мексику, где находилась 
одна из фабрик компании. В это же 
время стало известно, что компания 
в 1993 году продала зажигалок на 
$102,3 млн.
Несмотря на предпринятые компа-
нией действия, Комиссия по между-
народной торговле не поддержала 
введение антидемпинговых пошлин, 
и теперь уже рабочие завода BIC  
написали петицию к Клинтону, чтобы 
защитить продукцию компании. Под 
ней подписалось более 700 человек, 
но особого эффекта это не принес-
ло. В 1996 году компания обрати-
лась во Внешнеторговый суд США, 
но и здесь успеха не добилась.
В 2004 году был создан бренд BIC 
Kids, включающий продукцию для 
детей: цветные карандаши, флома-
стеры, ручки и тому подобное.
В 2004 году BIC осуществила два 
приобретения. Во-первых, купила 
французскую компанию Stypen,  
производителя письменных принад-
лежностей, в том числе и лицензиро-
ванных для крупных брендов вроде 
Kenzo. Вторым приобретением стал 
официальный японский дистрибью-
тор компании Kosaido: BIC нужно 
было упрочить позиции в Азии.
В 2006 году Бруно Бик покинул пост 
генерального директора, передав 
 

его своему первому помощнику 
Марио Геваре, который уже длите- 
льное время работал в компании. 
Одним из первых громких реше-
ний Гевары была покупка бразиль- 
ского производителя этикеток 
Pimaco. Компания прочно стояла 
на ногах, ее продажи на тот момент  
составляли €20 млн, поэтому BIC 
легко вошла в новую отрасль.
В новом веке компания даже пыта- 
лась выйти на рынок мобильной  
связи, представив аппарат BIC 
Phone. Идеи как правило «работали», 
но уже не так. В итоге самыми 
успешными проектами BIC на сегод-
няшний день по-прежнему остаются 
зажигалки, ручки и бритвы.
В 2013 году бренд был участником 
рекламного каравана исторической 
сотой гонки Тур-де-Франс: офици-
альной ручкой соревнования стала 
BIC 4-Colour. 
В 2016 году Марио Гевара покинул 
пост главы компании и его заменил 
Бруно Бик. С этой целью в уставе 
компании даже был увеличен макси- 
мальный возраст, допустимый для 
гендиректора. Гевара не был уволен, 
а попросту ушел на пенсию раньше, 
чем предполагалось. В дальней- 
шем компанию возглавил сын Бика 
Гонзалве. 
На сегодняшний день продажи компа-
нии  достигают 2,4 млрд. долларов.



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338May 31, 201920

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392

 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

места для автомобиля?
 Бизнес занимает ваш дом?
 Может быть вы собираетесь 

переезжать и вам нужно место, 
чтобы сохранить оборудование и вещи?

НЕТ ПРОБЛЕМ! Сравните наши цены и наши условия 
с тем, что могут предложить наши конкуренты

Мы уверены - вы убедитесь сами, что EZ storage - лучший в бизнесе!

www.ezmini.com

7425 State Rd., Philadelphia, PA 19136
Mayfair/Holmesburg/Tacony 

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

36 E. Township Line Rd, Elkins Park, PA 
19027 Cheltenham

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 
19006 

215-938-9343 / redlion@ezmini.com

289 DeKalb Pike, North Wales, PA 19454
Phone: 215-699-6002  Fax: 215-699-2943

montgomery@ezmini.com
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FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.
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267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных
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Как следует из сообщения пресс-
службы НАТО, его высший админи-
стративный орган, Военный комитет, 
окончательно одобрил новую или 
обновленную оборонительную страте-
гию Североатлантического альянса. По 
поводу наименования обольщаться не 
стоит. В Брюсселе и по сей день уверены, 
что расширение блока на восток ни  
в коем случае не считается агрессией, 
тогда как Россия, наоборот, коварно  
и агрессивно расположила свои границы  
у  рубежей  Североатлантического  альянса.
Впрочем, это не важно. Главное, что 
документ планируется официально 
принять в качестве базового для 
политического органа организации, 
Североатлантического совета, а также 
его главной структуры, Группы ядерного 
планирования, на ближайшем саммите 
НАТО в Лондоне, запланированном на 
декабрь 2019 года. После чего он станет 
основой для всех прочих последующих 
действий, как политических, так  
и военных.
На данный момент Стратегия явля- 
ется закрытым документом и даже 
в черновом виде нигде в открытых 
источниках не публиковалась. Однако, 
учитывая важность вопроса, понять, 
что же там лежит, в этом новом 
черном ящике, становится вопросом 
первостепенной важности. Помочь  
в этом могут особенности бюрократии 
как системы. Особенно западной, 
где фундаментальные решения 
практически никогда не возникают 
из ниоткуда. Прежде чем отлиться 
в строчки официального документа, 
они повсеместно проходят сложный 
путь обсуждений и всевозможного 
тестирования. Тем более когда речь 
идет о вопросах военных и области 
национальной безопасности. Отсюда 
возникает возможность с достаточной 
точностью предположить содержание 
закрытой стратегии на основании 
анализа информации с этапа ее 
тестирования.

Отправных точек имеется целых 
три. Во-первых, еще на прошлом 
саммите участники сформулировали 
отдельное заявление об угрозе 
трансатлантической безопасности, 
исходящей от России. Там было и про 
провокационную военную деятельность, 
и про вмешательство во внутренние 
дела сопредельных государств, и про 
«крымский сценарий». 
Последний воспринимается руководст- 
вом блока наиболее серьезной угрозой.
Во-вторых,  генсек НАТО Йенс Столтенберг 
в течение всего прошлого года особенно 
много говорил о необходимости разра-
ботки новой стратегии Альянса из-за 
усилившейся «ядерной угрозы» со 
стороны России.
В-третьих, он же, и ряд военных рангом 
ниже, акцентировали внимание на 
надобность ревизии политических  
и организационных механизмов реакции 
на внешние и внутренние угрозы, 
вызванную серьезными переменами  
в международной обстановке. В том 
числе из-за наметившегося раскола 
в рядах самого блока. В частности, 
обострения отношений между США 
и Турцией, а также явном нежелании 
большинства ключевых европейских 
партнеров (прежде всего, Франции, Гер-
мании, Бельгии, Австрии и Нидерландов)  
активно участвовать в действиях НАТО. 
Их сочетание привело Брюссель  
к опасной черте утраты геополитической 
значимости. На протяжении всей исто-
рии своего существования он всегда 
приковывал к себе активное внимание 
Советского Союза и потом России. 
Считалось, что Россия никогда не 
сможет игнорировать фактор НАТО 
как в политической, так и в военной 
плоскости. А тут вдруг 15 апреля 2019г. 
Москва заявляет о полном прекращении 
сотрудничества по военной и граж-
данской линиям.
Сейчас у НАТО на всю Прибалтику  
и Польшу сейчас развернуто всего 
четыре батальона, из которых танковый 
вообще только один. А совокупная 

численность боеспособных частей 
Прибалтики и Польши уступает даже 
уровню  Донецкой и  Луганской  Республик.
Отсюда можно сделать некоторые 
предположения о составе и характере 
этой Обновленной стратегии, о которой 
сегодня все активно говорят, но никто 
пока в глаза не видел.
Как бы странно такое ни звучало, 
но впервые за семь десятков лет 
своей истории НАТО действительно 
заговорило о необходимости обороны. 
Разыгрывая карту националистического 
радикализма, коллективный Запад под 
руководством Вашингтона искренно 
полагал себя единственным облада-
телем новой эффективной стратегии 
ведения наступательной войны без 
риска ответного удара. И даже если  
российское руководство сделает этот 
удар, то он придется по совершенно 
неважной для Запада территориальной 
зоне.
Кроме того, развертывание кора-
бельных и сухопутных элементов гло- 
бальной системы ПРО создавало  
у Вашингтона убеждение в абсолютности 
собственной неуязвимости. 
США располагают достаточным ядер-
ным арсеналом для ответного сокру-
шительного удара. Так что и здесь, 
если что в мире и случится, то только  
в пределах  европейского  континента.
А зонтик ПРО оказался далеко не такой 
надежный, как об этом расписывала 
реклама американских оружейных 
корпораций. 
РФ выложила в открытых источ-
никах информацию об успешном 
прохождении «Авангардом» программы 
государственных испытаний. И это 
далеко не единственная неприятная 
российская стратегическая новинка.
Таким образом, стало понятно, что 
стратегию западу необходимо срочно 
менять. В том числе с учетом мрачной 
перспективы гарантированной утраты 
Прибалтики, а также явно успешного 
выхода русских к Сувалкскому коридору, 
являющемуся традиционными воро-
тами в Западную Европу.

Той самой, которая сегодня сама не 
в восторге от членства в НАТО и где 
даже по большой тревоге, согласно 
планам, за шесть месяцев мобилизации 
можно поставить в строй только корпус 
быстрого реагирования численностью 
в 25 тыс. солдат и офицеров на всю 
Западную Европу.
Стало быть, есть все основания считать, 
что Обновленная стратегия посвящена 
мерам по повышению боеспособности 
войск входящих в НАТО стран Восточной 
Европы. Прежде всего, польских. 
Получится ли из этого что-либо путное 
покажет время. Чему способствует 
нарастающий кризис Евросоюза, 
прочно ассоциирующегося у граждан 
восточных стран Общей Европы с 
Североатлантическим  военным  блоком. 
Вторжение механизированных бригад 
под российским триколором — это 
ненаучная фантастика, тогда как 
Северный и Турецкий потоки — самая 
настоящая реальность. И она более чем 
выгодна.
Из чего напрашивается итоговый вывод. 
В черном ящике, который в декабре 
в Лондоне принесут на утверждение, 
лежит бумага с множеством громких, но 
совершенно обтекаемых выражений, 
уже сейчас сильно оторванных от 
объективной реальности. После  
15 апреля 2019 года Североатлан-
тический альянс по факту уже умер. 
Сейчас продолжается лишь его 
посмертная агония. Сопровождающаяся 
попытками США успеть перефор-
матировать военный блок в нечто новое, 
состоящее только из Прибалтики, 
Польши, Венгрии, Болгарии и прочих 
бывших советских стран на манер 
Восточного вала, по-прежнему затруд-
няющего сближение России с Западной 
Европой.
Это, безусловно, только предположение. 
Степень его верности покажет время. 
Впрочем, недолгое. Уже к весне будущего 
года выдержки из документа в откры-
тых источниках появятся наверняка.  

  ЧТО ЛЕЖИТ В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ НАТО
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 В июне исполнится  133  года со 
дня смерти баварского короля Людвига II. 
  Во всем мире его имя сейчас 
ассоциируется с замком Нойшванштайн, 
который он построил.

 В любом замке есть что-то мистическое, 
загадочное. Практически каждый мог 
быть или может стать местом действия 
какой-нибудь сказки, древней легенды 
или романтической истории - о любви, 
коварстве, победе добра над злом.

"На высокой скале, где на фоне небес
Дикой чащей разросся чернеющий лес,
Где среди тишины водопад лишь 

шумит,
Белый замок, как лебедь, над лесом 

парит..."
Нойшванштайн, немецкий эталон сказоч- 

ного замка , спрятался на скалистом 
склоне в тиши баварских Альп. Высокие 
деревья, словно бывалые солдаты, 
охраняют дорогу к нему, укрывая ее 
своими пышными кронами. В них богатым 
уловом, как рыба в сетях, плещутся лучи 
яркого горного солнца.

Этот замок построили, простите за 
умышленный повтор, по мотивам сказок, 
древних легенд и романтических историй, 
о любви, коварстве, победе добра над 
злом. "Местом действия" он не был, 
скорее - местом бездействия. На каждом 
шагу и по замку, и на подступах к нему  
смесь реальности и вымысла, истории  
и легенд. В какой-то момент от этого 
потока образов и фактов начинает 
кружиться голова.

В позапрошлом веке здесь по горным 
дорогам на конной упряжке, наслаждаясь 
одиночеством и одновременно страдая от 
него, по ночам любил кататься баварский 
король Людвиг II. В последние годы 
своей жизни он все больше и больше 
становился отшельником, окончательно 
ушедшим в собственный вымышлен-
ный мир, населенный героями легенд, 
о Парсифале, Тангейзере, Лоэнгрине...

"Сказочный король", как его называют, 

часто поднимался вверх по ущелью к 
горному мосту Мариенбрюке, названному 
так в честь его матери - принцессы Марии 
Фридерики Прусской. С моста замок 
виден как на ладони. В такие вечера по 
приказу Людвига II во всех помещениях 
Нойшванштайна зажигали свет, чтобы 
под звездным небом он мог издали 
любоваться своей резиденцией , приютом 
коронованного затворника, театром 
одного зрителя, в котором оперы давали 
только для него. В наши дни укромный 
уголок на мосту давно превратился  
в смотровую площадку для миллионов 
туристов.

Во время таких прогулок Людвиг II любил 
представлять себя в образе мифического 
Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина, иногда даже 
переодевался в его костюм. Согласно 
легенде, этот загадочный рыцарь 
появляется на озере в лодке, которую 
тянут лебеди. Он должен спасти деву, 
но она никогда не должна спрашивать  
о его происхождении... Однако не будем 
пересказывать весь сюжет, который лег  
в основу оперы "Лоэнгрин" Рихарда 
Вагнера.

Согласно другому преданию, сама 
баварская династия Виттельсбахов,  
к которой принадлежал Людвиг II, 
берет начало от средневековых 
рыцарей, замок которых располагался 
здесь у "Лебединого озера" - Шванзее. 
Они владели им несколько столетий, 
начиная с XII века, но затем покинули 
эти альпийские места. Старый замок 
постепенно превратился в руины, на 
которых отец Людвига II - Максимилиан II 
построил свою летнюю резиденцию 
Хоэншвангау.

 Основой для плана замка 
Нойшванштайн, с его романтиче- 
ским антуражем и остроконечными 
тонкими башнями стали эскизы 
декораций, которые театральный 
художник Кристиан Янк подготовил  
к постановке вагнеровского "Лоэнгрина".  

В строительстве участвовали архитекторы 
Эдуард Ридель и Георг фон Дольман. При 
проектировании также использовались 
планы средневекового замка Вартбург, 
ставшего в XIX веке одним из главных 
символов немецкого романтизма.

Обычно, когда речь заходит о немецких 
замках, историю каждого из них можно 
рассказывать бесконечно долго. Они 
строились, перестраивались, переходили 
из рук в руки и от поколения к поколению, 
подвергались осадам, разрушались 
и восстанавливались, их хозяева 
совершали подвиги или отвоевывали 
себе место в летописях с помощью каких-то 
других трюков, в них подписывали 
важные соглашения или заключали 
сделки с далеко идущими последствиями, 
содержали пленников, заключали браки…

Историю замка Нойшванштайн можно 
рассказать быстро. Хотя выглядит 
он издалека старым и загадочным, 
строительство его было начато в 1869г. 
и продолжалось 17 лет. Уже через 
несколько недель после смерти его 
первого и последнего владельца  
Людвига II замок открыли для посе-
тителей, чтобы хотя бы частично 
компенсировать расходы. Раньше на 
этом месте располагался средневековый 
замок Шванштайн ("Лебединый утес"), но 
во времена Людвига II от него остались 
только руины, которые сравняли с зем-
лей, чтобы укрепить скалу.

Людвиг II вырос в соседнем родовом 
"Лебедином замке", Хоэншвангау, летней 
и охотничьей резиденции Виттельсбахов, 
залы которой украшены картинами  
и росписями по мотивам немецких 
легенд. Воспитывался принц в строгости, 
придворная жизнь его угнетала, и юный 
мечтательный Людвиг искал убежища 
в романтическом мире сказок, герои 
которых смотрели на него со стен.

Интроверт, он часами мог разглядывать 
эти картины, перевоплощаясь, оказы-
ваясь участником сюжетов. Сюжет 
его реальной жизни резко меняется  

в 1864 году после внезапной смерти короля 
Максимилиана II. В восемнадцатилетнем 
возрасте Людвиг II восходит на баварский 
престол, и уже через пять лет в 1869 году 
приступает к строительству собственного 
замка Нойшванштайн рядом с отцовским, 
в котором по-прежнему проводит много 
времени.

В Хоэншвангау продолжает жить и его 
мать, занимая покои королевы, Людвиг, 
хотя и был помолвлен, так и не женился. 
У историков практически не вызывает 
сомнений тот факт, что высокий и статный 
король-красавец испытывал страсть  
к представителям своего пола и всю 
жизнь был вынужден подавлять в себе 
эти чувства.

Бавария в середине позапрошлого 
века была конституционной монархией, 
с сильным правительством в Мюнхене. 
В начале царствования Людвиг II 
достаточно энергично участвовал  
в управлении страной, особое внимание 
уделял развитию культуры и искусства, 
продолжая традиции своего отца, но 
власть его была ограничена.

Обычно дворцы и замки в Европе 
строились для демонстрации абсолютной 
власти и могущества их владельцев.  
В случае с Людвигом II, как указывают 
историки, ситуация была другой. Его 
сказочный замок Нойшванштайн был 
своего рода объектом для проекции 
внутреннего мира и устремлений, 
эрзацем, игрушкой. Строился он совсем 
не для демонстрации власти и вдали  
от ее центра - Мюнхена.

На возведение Нойшванштайна из 
государственной казны была израс-
ходована гигантская сумма в размере 
шести миллионов золотых марок, что  
в итоге стало последним аргументом 
для отстранения Людвига II от престола 
под предлогом его "безумия". Огромные 
средства из баварской казны были 
потрачены и на другие резиденции 
Линдерхоф и Херренкимзее. Ими Людвиг 
ограничиваться не собирался.

  ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА ЛЮДВИГА II

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  МИРА
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 SINGLE HOUSES 
    785 KILLDEER LN.  4 Bedroom, 2,5 Bath., basement.
    LOWER MORELAND SCHOOL DISTRICT.
 CONDO Studio, Center City 
   2103 CHESTNUT ST.
   RENTED FOR $1250

 LOWER SOUTHAMPTON. TOWNHOUSE.
3 спальни. 2,5 ванные комнаты. Бейсмент. 
Дом в очень хорошем состоянии! ТОРОПИТЕСЬ!

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $230.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

111 Buck Rd, Unit 300,
Huntingdon Valley, PA 19006

Cell:     215-915-1423
Office:  215-529-8004

m.matlis@verizon.net

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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НОВОСТИ США

Помпео обсудит с европейскими лидерами 
Украину и «Северный поток – 2»

Трамп назвал свой визит в Японию
 очень успешным  

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе 
поездки в Европу обсудит ситуацию на 
Украине, строительство газопровода 
«Северный поток – 2», вопросы конт- 
роля над вооружениями, а также свой 
недавний визит в Сочи. 
Собеседник агентства ответил, что 
эти вопросы «точно будут» в повестке  
переговоров Помпео с руководством 
ФРГ. Также, по его словам, госсекре-
тарь обсудит с европейскими партне-
рами ситуацию вокруг китайской компа- 
нии Huawei, которую Помпео считает 
одной из главных угроз для США.  
Ранее министерство торговли Соеди-
ненных Штатов объявило, что внесет 
Huawei и связанные с ней компании 
в свой черный список, поскольку они 
угрожают безопасности американской 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры.

Помпео отправится в Европу в ближай- 
шие дни и проведет переговоры  
с канцлером ФРГ Ангелой Меркель,  
затем встретится с главой МИД  
Германии Хайко Маасом.
Позже Помпео направится в Швейца-
рию, где проведет переговоры с мини- 
стром иностранных дел И. Кассисом, 
а также встретится с представителями 
деловых кругов и директором Всемир- 
ной организации здравоохранения  
Тедросом Гебрейсусом.
В программу поездки входит визит  
в Нидерланды, где госсекретарь США 
встретится с премьер-министром 
Марком Рютте. Закончится его турне 
в Великобритании, где Помпео будет 
сопровождать президента США  
Дональда Трампа. Официальный визит 
американского лидера и первой леди  
в Соединенное Королевство планиру-
ется на 3 июня.

Мюллер: первое публичное выступление
о «российском расследовании»

Спецпрокурор Роберт Мюллер сделал 
первое публичное заявление о резуль- 
татах своего расследования по «россий- 
скому делу». 
Важно, что письменные документы  
говорят сами за себя, заявил он в начале 
выступления.
Далее Роберт Мюллер конста- 
тировал факт российского вмешательства  
в президентские выборы 2016 года.
Касаясь вопроса о роли Д. Трампа  
в событиях, о которых идет речь,  
Мюллер заявил, что выдвижение обви- 
нений против президента не было  
допустимо, поскольку офис спецпроку-
рора работал по правилам Минюста.
«Выдвижение обвинений в отношении 
президента не входило в число вариан-
тов, которые мы могли рассмотреть. Мы 
пришли к выводу, что не можем сделать 
определенного заключения по вопросу 
о том, совершил ли президент преступ- 
ление» – сказал Мюллер журнали- 
стам, объявляя о своей отставке.
Вместе с тем спецпрокурор заявил: 
«Если бы мы были уверены, что прези-
дент точно не совершил преступления, 
то мы бы так и сказали».
Спецпрокурор подчеркнул, что было 
бы нечестно обвинять кого-либо, если 
не существует суда, который мог бы 
вынести решения по выдвигаемым  
обвинениям.
По словам Мюллера, никто не говорил 
ему, может ли он дать показания  
в Конгрессе и следует ли ему это  
делать, однако любые показания со 
стороны его команды будут касаться 
исключительно составленного ею 
отчета.
Мюллер не давал публичных коммен-
тариев с тех пор, как был назначен на 
этот пост в мае 2017 года. Расследо-
вание было посвящено российскому 
вмешательству в выборы 2016 года  

и контактам Москвы с предвыборным 
штабом Дональда Трампа.
Ранее газета Guardian сообщила, что 
в новой книге писателя Майкла Вулфа 
утверждается, будто спецпрокурор 
подготовил обвинения в отношении 
Трампа по трем пунктам, однако впос- 
ледствии решил не выдвигать их.
Официальный представитель спецпро-
курора Питер Карр сказал: «Описанных 
вами документов не существует».
Представитель Минюста подчеркнул, 
что заявление Мюллера не является 
ответом на сообщения Guardian.
Мюллер завершил расследование  
в конце марта, заявив, что не нашел 
свидетельств сговора между предвы-
борным штабом Трампа и Москвой. По 
вопросу о воспрепятствовании право-
судия со стороны Трампа определен-
ного вывода он не сделал.
Генпрокурор Уильям Барр впослед-
ствии сказал членам Конгресса, что 
не увидел свидетельств воспрепятст- 
вования.
Барр заявил, что его решение не свя-
зано с давней политикой Минюста, 
которая предписывает не выдвигать 
уголовные обвинения в отношении 
действующего президента. При этом 
Мюллер в своем докладе описал  
11 случаев, которые можно трактовать 
как свидетельства воспрепятствования 
правосудию, и отметил, что учитывал 
политику Минюста, когда принимал  
решение не давать рекомендации  
о выдвижении обвинений.
Конгрессмены-демократы обвиняют 
Барра в искажении выводов Мюллера 
и настаивают, чтобы спецпрокурор 
дал показания в Конгрессе. И Трамп,  
и Барр заявляют, что не возражают 
против этого.

Визит Дональда Трампа в друже-
ственную США Японию завершился 
успешно. Сторонам удалось достичь 
соглашений по ряду вопросов. Такой 
итог своей поездки подвел прези-
дент на своей странице в Twitter. 
«Вернулся из чрезвычайно успеш-
ной поездки в Японию. Достигнут 
значительный прогресс по многим 
вопросам. Великая страна с замеча- 
тельным лидером Абэ!».
Дональд Трамп находился с визитом 
в Японии с 26 по 28 мая. Глава Белого 
дома и премьер-министр Синдзо Абэ 

заявили, что военный союз двух 
государств крепок как никогда. 
В доказательство этого гость посе-
тил вместе с премьером крупней-
ший корабль японских ВМС — верто- 
летоносец «Кага». Он находится на 
базе Йокосука у Токийского залива. 
Там же Трамп выступил перед амери-
канскими военными на универсальном 
десантном корабле ВМС США Wasp. 
Кроме того, Трамп стал первым зару-
бежным лидером, который встретился 
с новым императором Японии Нарухито, 
который взошел на престол 1 мая.

США намерены сотрудничать с Израилем и Кипром 
противодействуя влиянию Москвы в регионе

США намерены сотрудничать с Кипром 
и Израилем, чтобы укрепить мир  
в восточном Средиземноморье и проти- 
водействовать влиянию России на 
энергетические ресурсы в регионе,  
заявил глава Комитета по междуна- 
родным отношениям Палаты предста-
вителей Элиот Энгель.
По словам Энгеля, в свете «злонаме- 
ренных махинаций» России Вашингтон 
ищет дружественные страны в реги- 
оне, которые разделяют его ключевые 
демократические ценности.
«Меня очень радует перспектива того, 
что наш союзник Израиль будет сотруд-
ничать с Кипром. Мне кажется, у нас 
есть беспрецедентная возможность 
для мира и сотрудничества», – сказал 
Энгель после переговоров с президен-
том Кипра Никосом Анастасиадисом.
«Кипр обладает впечатляющими энер-
гетическими правами. Это новый порог, 
и я считаю, что Путин и Россия не  

могут и не должны контролировать  
ситуацию», – добавил он.
Ряд энергетических компаний, в том 
числе американская ExxonMobil,  
французская Total и итальянская Eni, 
получили лицензии на разведочное  
бурение в водах, на которые Кипр  
имеет исключительные экономические 
права. ExxonMobil и Eni уже сообщили 
об открытии значительного газового 
месторождения в районах, где они  
ведут бурение.
Открытие оффшорных нефтегазовых 
ресурсов позволило Кипру и Израилю 
укрепить сотрудничество в последние 
годы.
Однако Турция, не признающая Кипр 
независимым государством и возража- 
ющая против того, чтобы он зани- 
мался разведкой газа, направила буро-
вое судно к берегам острова в районе,  
который считает частью своего терри-
ториального шельфа.
Евросоюз поддержал Кипр, который 
настаивает, что действия Турции явля-
ются нарушением его суверенных прав  
и международного законодательства.
Энгель высказал мнение, что уда- 
стся достичь прогресса в плане снятия 
оружейного эмбарго США в отношении 
Кипра, которое действовало на протя-
жении 32 лет. «Сейчас уже не 1970-е 
годы, и надо смотреть на любую проб- 
лему свежим взглядом», – сказал он
Кипр заявляет, что снятие эмбарго  
поможет устранить большое препятст- 
вие на пути к значительному улучше-
нию отношений с Вашингтоном.
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Лидеры ЕС приступили к перевыборам 

руководства Евросоюза
Лидеры европейских стран собрались 

в Брюселле для того, чтобы определить 
кандидатов на высшие посты в руковод-
стве Европейского союза после выбо-
ров в Европарламент, состоявшихся 
на прошлой неделе. Две крупнейшие  
страны ЕС  Германия и Франция разош- 
лись во мнении о том, кто должен возг- 
лавить Еврокомиссию, высший орган 
исполнительной власти союза 28 евро-
пейских стран.

Полномочия нынешнего президента 
Еврокомиссии, представителя Люксем-
бурга Жан-Клода Юнкера, истекают  
в октябре. Новый состав Европарла-
мента, который приступит к работе  
в июле, должен будет утвердить кандида- 
туру нового президента.

Канцлер Германии Ангела Меркель 
поддерживает своего соотечественника 
Манфреда Вебера, который с 2014 года 
возглавляет фракцию консервативной 
Европейской народной партии (ЕНП)  
в Европарламенте. Несмотря на то, что 
на минувших выборах ЕНП потеряла 
часть мандатов, она продолжает оста-
ваться крупнейшей фракцией среди 
европейских законодателей. Меркель 
поддерживает кандидатуру Вебера 
в соответствии с практикой прошлых 
лет, когда президентом Еврокомиссии 
назначали представителя крупнейшей 
парламентской фракции.

Однако по итогам выборов крупные 
центристские блоки потеряли часть 
мест в новом Европарламенте, а нацио- 
налисты и «зеленые», наоборот, укре-
пили позиции. 

Это приведет к еще боль-
шей фрагментации в парламенте  
и может осложнить выборы кандида- 
туры президента комиссии, разраба-
тывающей общеевропейские законы  
и проводящей их в жизнь.

Французский президент Э. Макрон  
в беседе с журналистами заявил, что 
он поддерживает кандидата «с опытом  
политической работы либо в своей 
стране, либо в Европе, что позволяет 
кандидату завоевать доверие и обла-
дать знанием социальных норм поведе-
ния». Эти слова явно были направлены 
против 46-летнего Вебера, который  
никогда не работал ни в европейских, 
ни в германских структурах исполни-
тельной власти.

Макрон предложил сразу две альтерна- 
тивных кандидатуры  – датчанку  
Маргрет Вестагер, Европейского комис-
сара по вопросам конкуренции с 2014 г., 
и француза Мишеля Барнье, который 
возглавил пока не увенчавшиеся успе-
хом переговоры Брюсселя с Лондоном 
о выходе Британии из состава ЕС.

Европейские лидеры также выбирают 
кандидатуру нового лидера Европей-
ского совета, высшего политического 
органа ЕС, который определяет общие 
направления политики блока (сейчас 
его возглавляет поляк Дональд Туск)  
и нового Верховного представителя  
Союза по иностранным делам и поли- 
тике безопасности (на этом посту с 2014 г. 
находится Федерика Могерини). Измене- 
ния также произойдут в руководстве 
Европейского центробанка, возглавляе- 
мого сейчас итальянцем Марио Драги.

Франция усматривает признаки применения 
химического оружия в Сирии

Сингапур возглавил рейтинг 
ведущих экономик мира 2019 года

Министр иностранных дел Франции зая- 
вил, что имеются признаки, указываю-
щие на применение химического ору-
жия сирийскими правительственными 
войсками против повстанцев на северо- 
западе Сирии.
США заявили, что они получили много-
численные сообщения, в которых опи-
сывается ситуация, схожая с воздей- 
ствием химического оружия, после того 
как силы, верные сирийскому прези- 
денту Башару Асаду, развернули наступ- 
ление на оплот повстанцев.
«У нас есть признаки применения хими-
ческого оружия в районе Идлиба, но пока 
они не подтверждены», – заявил министр 
Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комитете 

по международным делам французского 
парламента.
«Мы проявляем осторожность, поско- 
льку считаем, что применение химиче-
ского оружия и гибель людей должны 
быть подтверждены, прежде чем мы  
отреагируем на это», – сказал он.
Сирийское правительство отрицает  
применение химического оружия.
США, Великобритания и Франция  
в апреле 2018 года нанесли воздушные 
удары против трех объектов, которые, по 
их заявлениям, были связаны с сирийским 
химическим оружием, в ответ на предпо- 
лагаемую газовую атаку, в результате  
которой в пригороде Дамаска ранее  
в том же месяце погибли десятки людей.

Сингапур спустя десять лет возглавил 
рейтинг самых конкурентоспособных  
экономик мира. Второе место занял 
Гонконг. Соединённые Штаты, ранее 
возглавлявшие рейтинг, опустились 
на третье место. Об этом говорится  
в ежегодном докладе швейцарской бизнес- 
школы IMD. Всего в список вошли  
63 страны.
Составители доклада отмечают, что 
Сингапур добился успехов благодаря 
технологической инфраструктуре, квали- 
фицированным рабочим кадрам, бла-
гоприятному иммиграционному законо-
дательству и эффективному созданию  
новых предприятий.
Гонконг занял второе место из-за благо-
приятного налогового законодательства  

и доступа к инвестициям в предприятия.
США находились в первой строчке 
рейтинга лишь в прошлом году. По 
мнению авторов доклада, это произо- 
шло за счёт доверия к налоговой  
реформе президента Д. Трампа. 
Однако американская экономика 
потеряла из-за повышения цен на 
топливо и сокращения экспорта 
технологий, считают эксперты.
В первую пятёрку стран с самой 
высококонкурентной экономикой 
вошли также Швейцария и Объеди-
нённые Арабские Эмираты. Россия 
находится на 45 месте, Украина – 
на 54-м. Замыкает рейтинг стран 
Венесуэла.

       НОВОСТИ 
Фаворит премьерской гонки в Британии 

предстанет перед судом

Бывший глава МИД Великобритании  

Борис Джонсон, которого считают фа-

воритом предстоящей борьбы за пост 

нового лидера правящей Консерватив-

ной партии и премьер-министра страны, 

должен предстать перед судом. Он дол-

жен ответить на обвинения по распрост- 

ранению недостоверной информации  

в ходе агитационной кампании евро-

скептиков в преддверии референдума 

по вопросу выхода страны из Евросо- 

юза, который состоялся в июне 2016 г.

По словам судьи Марго Коулман,  

Джонсон должен будет явиться  

"на предварительное слушание, после 

чего дело будет передано в Суд короны".

Экс-глава британского МИД подозре- 

вается в предоставлении обществен- 

ности недостоверных данных относи- 

тельно взносов Великобритании в бюд-

жет Евросоюза. Джонсон ранее утверж-

дал, что Лондон еженедельно направ- 

ляет Брюссель 350 млн фунтов стерлин-

гов (442,5 млн долларов).

На днях Борис Джонсон заявил, что 

Великобритания в любом случае 

выйдет из Европейского союза  

31 октября.
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Ссориться в данный период категорически не реко-

мендуется. Мириться потом будет сложно. Займитесь 
чем-нибудь созидательным, чтобы успокоить себя. На 
работе постарайтесь сделать все по максимуму, чтобы 
иметь возможность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

 Телец
Один из самых непростых периодов за последнее 

время. Будут и проблемы, и разочарования, и потери. 
Но самое главное - вы выдержите все это! Звезды не 
советуют сейчас давать в долг - деньги не вернутся.  
А вот приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам 
на пользу. 

 Близнецы
  Важные дела постарайтесь завершить к концу этого 

периода. Сейчас вам захочется отдохнуть: не противь-
тесь, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. 
Дети сейчас категорически откажутся вас слушаться  
и понимать. Действуйте мудростью, а не напором. 

 Рак   
   Все знакомства в данный период будут благопри-

ятными и с заделом на будущее. Будьте приветливы, 
чтобы расположить людей к себе. В конце недели вам 
может поступить интересное предложение по работе. 
Не принимайте решений, не посоветовавшись. 

 Лев
 Правило бумеранга будет действовать во всем, за 

что ни возьметесь. Имейте в виду: все вернется! Не 
ссорьтесь с начальством даже в мелочах - это может 
повлиять на развитие вашей карьеры в дальнейшем. 
В питании будьте умеренны.

 Дева 
 Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. Поста- 

райтесь его сгладить. Период благоприятен для учебы 
и саморазвития. А вот переезжать сейчас не стоит: обя-
зательно что-нибудь пойдет не так. В это время можно 
забеременеть: желающие, возьмите это на заметку.

 Весы
Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. 

Успех ожидается даже в тех сферах, где раньше вы не 
преуспевали. В выходные не забывайте отдыхать. Не 
стремитесь все успеть, особенно в вопросах, касаю- 
щихся детей. Главное - качество, а не количество.

Скорпион
   Дела, начатые недавно, будут буксовать. Что бы 

вы ни делали, результата не увидите. Смиритесь. На 
работе поддерживайте хорошие отношения с колле-
гами. А во время ссор с домочадцами, которые воз-
можны, будьте снисходительны. От вас зависит исход 
конфликта. 

Стрелец 
 Следите за всем, что будете говорить в ближай-

шую неделю. Иногда и вовсе лучше промолчать. В лич-
ных отношениях возможны обиды и недопонимание. 
Пойдите на примирение первым, чтобы не накалять  
обстановку. Период травмоопасен: будьте аккуратнее. 

 Козерог
   Даже если сейчас вам захочется пожаловаться, 

не делайте этого. В этот период надо стойко перено-
сить все тяготы и неудачи. Во второй половине недели  
ситуация начнет налаживаться. Больше всего пора-
дуют успехи в финансовой сфере: возможны крупные 
денежные поступления.

 Водолей
 Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, чтобы 

набраться сил по максимуму. Нежелательно работать с 
землей: дачные труды поручите кому-нибудь другому. 
Говорите как можно больше комплиментов окружаю-
щим. Позже это может сыграть вам на руку. 

  Рыбы
 Это период, когда вы будете ощущать мощную энер-

гию, идущую изнутри. Совершайте подвиги и покоряйте 
мир сейчас! Идеальное время для занятий спортом и 
ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: в этот 
день велик риск быть обманутой. Полностью полагай-
тесь на интуицию.

 3 июня - новолуние. Провокаций в этот день можно ждать откуда угодно! Но 
вы не должны на них поддаваться. Постарайтесь сохранять спокойствие 
и оптимизм. Тогда этот день пройдет для вас лучше некуда. Вечер 3 июня 
посвятите себе. Почитайте любимую книгу, понежьтесь в теплой ванне, при-
готовьте для себя что-нибудь вкусное. Насладитесь этим временем! С 4 по 9 
июня - растущая Луна. Если вы нерешительны, в данный период с вами ничего 
не произойдет. Но для тех, кто умеет стремительно принимать решения, 
эти дни могут ознаменоваться колоссальным успехом. Ничего не бойтесь! 
На растущей Луне можно и нужно начинать что-то новое и двигаться вперед!

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 5. Рыба, разводимая в прудах.6. Однолетнее травянистое растение, 
листья которого идут в пищу.9. Несообразность, бессмыслица, нелепость.10. Разновидность 
фортепьяно.12. Бег по пересечённой местности без дорог.14. Сооружение над минеральным 
источником, откуда непосредственно получают минеральную воду.16. Возница.17. Большое 
повествовательное, художественное произведение со сложным сюжетом.18. В средние века — 
непосредственный вассал короля.20. Переносная радиостанция.22. Совокупность предметов, 
образующих нечто целое.24. В исламе:бог, творец всего сущего.26. Мятеж, народные волнения.27. 
Вид боевых действий, применяемых с целью сорвать или отразить наступление противника.28. 
Тяжёлая летняя работа в период косьбы и уборки хлеба.29. Покатая поверхность, скат.По 
вертикали:1. Пост охраны.2. Северное домашнее животное.3. Приспособление, приводящее 
в действие курок, затвор.4. Съедобная рыба, водящаяся в прудах и озёрах с илистым дном.7. 
Большая домашняя птица.8. Время суток.11. Светильник, лампа.13. Направление в искусстве, 
ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в её типических чертах.14. 
Дикий бык семейства полорогих.15. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи.19. 
Взнос поступающий от юридического или физического лица в госбюджет.20. Бутылочка с соской 
для кормления младенцев.21. Деревянный духовой инструмент высокого тембра.23. Лицо, 
несущее охрану чего-нибудь.25. Спинная струна — первичная скелетная ось у высших животных 
и человека.26. Однолетнее овощное растение семейства сложноцветных.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:\
5. ФОРЕЛЬ. 6. ШПИНАТ. 9. НОНСЕНС. 10. РОЯЛЬ. 12. КРОСС. 14. БЮВЕТ. 16. ЯМЩИК. 
17. РОМАН. 18. БАРОН. 20. РАЦИЯ. 22. НАБОР. 24. АЛЛАХ. 26. СМУТА. 27. ОБОРОНА. 28. 
СТРАДА. 29. НАКЛОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КОРДОН. 2. ОЛЕНЬ. 3. СПУСК. 4. КАРАСЬ. 7. ИНДЮК. 8. ВЕЧЕР. 11. ЛАМПАДА. 13. 
РЕАЛИЗМ. 14. БИЗОН. 15. ТОВАР. 19. НАЛОГ. 20. РОЖОК. 21. ФЛЕЙТА. 23. СТОРОЖ. 25. 
ХОРДА. 26. САЛАТ.
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    Болезнь Альцгеймера – это 
необратимое, прогрессирующее изме-
нение центральной нервной системы, 
приводящее к слабоумию с нарушением 
когнитивных функций. Это заболевание 
может развиться у людей старше  
65 лет и редко встречается у молодых. 
При этом заболевании видоизменяется 
головной мозг, так как нейроны и связи 
между ними гибнут. На ранних стадиях 
заболевания наблюдается ухудшение 
кратковременной памяти, на недавние 
события, позднее происходит расст- 
ройство и долговременной памяти. 
Сегодня в мире около 28 миллионов 
людей, страдающих этим расст-
ройством, и с каждым годом цифра 
растёт.
Одной из особенностей расстройства 
является скрытое течение. После 
утверждения диагноза человек в сред- 
нем может прожить ещё 7 лет,  
в редких случаях до 10-14 лет. 
Полностью вылечить или хотя бы 
приостановить это заболевание нельзя, 
но возможно  чуть  уменьшить  симптомы.

Методы лечения заболевания
На сегодня лекарства от болезни 
Альцгеймера нет, но существует ряд 
терапевтических мер, помогающих 
снизить симптомы и улучшить жизнь 
больного.

Лечение болезни фитотерапией
Фитотерапия показана в качестве 
лечения дополнительного к медикамен-
тозному. Терапияпрепаратами расти-
тельного происхождения при этом 
заболевании очень распространена, 
так как менее всего оказывает побочных 
действий на организм, в отличие от 
средств химического состава.
На первых стадиях течения болезни 
можно воспользоваться препаратами 
на основе гинго билобы. Это древнее 
дерево, возникшее ещё в пермский 
период,  известно своими лечебными 
свойствами,  до сих пор существует 
и активно используется в медицине. 
Именно стандартизированный экстракт 
листьев этого растения обладает 
настоящими целительными качествами 
и содержится в препаратах:
-  Мемоплант (улучшает память, 
внимание, стимулирует кровообра-
щение, уменьшает дефицит нейро-
медиаторов);
-     Гинкго Билоба (налаживает тонус 
сосудов, нормализует кровоток, 
оказывает успокоительное действие, 
улучшает память и способствует 

обучению).
Также многие врачи рекомендуют 
принимать различные спиртовые 
настойки на травах и другие лекарства 
растительного состава для улучшения 
общего состояния больного, например:
-   Эластинол (средство для укрепле-
ния кровеносных сосудов);
-    Винибис (улучшает память и общий 
тонус организма);
-  Настойка арники и левзеи (для 
повышения иммунитета);
-  Абикса (натуральный препарат, 
используется при терапии тяжёлых 
стадий заболевания, борется с демен-
цией);
-  Гуперзин (налаживает память  
и внимание);
-  Витамин Е (антиоксидант, вос-
станавливает клетки);
-  Кофермент Q10 (вырабатывает 
энергию в клетках).
При лечении болезни Альцгеймера 
фитотерапией используют те же травы, 
что и для любых других заболеваний 
нервной системы и слабоумия, так как 
не существует таких лекарственных 
растений, которые лечили бы именно 
этот недуг в частности. Для того чтобы 
не давать познавательным процес-
сам притупляться используют травы, 
содержащие алкалоиды берберина 
(семейство барбарисовых, лютиковых). 
Для борьбы со слабоумием используют 
настоянный боярышник. Цветки этого 
растения заливают кипятком и настаи-
вают около 20 минут и употребляют  
3 раза в день.
Чтобы повысить активность гипотала-
муса и гипофиза используют девясил, 
полынь, аир, одуванчик и цикорий.
Для повышения иммунитета употре-
бляют элеутерококк, подорожник, 
арнику, левзею.
В качестве успокоительных трав 
применяют зверобой, мяту, вереск. 
Хорошим седативным средством явля-

ются корни борщевика рассечённого 
и валерианы, их измельчают и настаи-
вают в течение 12 часов, после чего 
употребляют внутрь 3 раза в день.
Чтобы привести в тонус организм 
и кровеносные сосуды используют 
лимонник, аралию, эхинацею, левзею.
На протяжении течения болезни 
у пациентов наблюдаются частые 
головные боли и потеря сознания.  
В таких случаях используют астрагал, 
веронику лекарственную и барвинок  
в виде настоя. Травы заливают 
кипятком и настаивают 10-12 часов 
и пьют 3 раза в день. При обмороках 
употребляют настой из душицы, 
лаванды и портулака. Судороги  
и мышечная дистрофия тоже нередко 
беспокоят больных Альцгеймером. 
Чтобы смягчить симптомы лечат 
настоями изболиголовы, плодов 
мордовника, лапчатки гусиной.  Помо-
гают ножные ванны из сухих кореньев 
папоротника.
С возрастом происходит недостаток 
кислот в организме, которые задер-
живают рост микробов на теле 
человека, а при болезни Альцгеймера, 
их вовсе не хватает. Таким образом, 
больным показаны ежедневные обти-
рания уксусом, возмещающие нехватку 
кислот. Необходимо также принимать 
напиток из еловых иголок, повышающий 
уровень выработки гормонов. Еловые 
веточки нужно порезать на мелкие 
части, залить ключевой водой, доба-
вить 100-150 грамм сахара и 5г сме- 
таны. Содержимое поместить в трёх-
литровую банку и настоять 3 недели.
Фитотерапия при болезни Альцгеймера 
достаточно эффективна, её активно 
используют врачи для лечения 
пациентов с этим недугом.

Лечение народными средствами
Существует ряд народных рецептов от 
болезни Альцгеймера:
-   рекомендуется ежедневно пить 

настой из боярышника для норма-
лизации кровяного давления;
-      лимонник и корень женьшеня помо-
гут поддерживать организм в тонусе;
-   каждый день выпивать по чашке 
чёрного или зелёного чая;
-   настой из пассифлоры, мелиссы 
и липы избавят от тревожности  
и бессонницы;
-    употреблять в пищу куркуму, кото-
рая тормозит образование пигмента 
старения (липофуцина);
-    натощак, 2 раза в день пить лечеб-
ный чай от старения Фитогор;
-  можно использовать ароматера- 
пию из масел эвкалипта, базилика, 
чайного дерева и бергамота;
-  пить чай из льняных семян  
и исландского мха;
-   использовать в качестве питья 
настой шалфея, который помогает 
усвоению информации;
-      на начальных стадиях заболева-
ния рекомендуется принимать сок 
чёрной редьки с мёдом;
-     пить по 20 капель спиртовой на-
стойки из листьев гинго билобы 
ежедневно.

Профилактика болезни
Существует ряд правил, помогающих 
предотвратить развитие этой болезни:
-  избегайте стрессов, депрессий;
-  развивайте и тренируйте память;
-  займитесь йогой (занятия помогают 
укрепить клетки нейронов);
- употребляйте в пищу продукты, 
богатые жирными кислотами (тунец, 
скумбрия), брокколи, шпинат, чёрную 
смородину;
- выполняйте ежедневную зарядку  
и дыхательные упражнения.

Народные средства для 
профилактики болезни 

Альцгеймера:
-  2 чайные ложки заболони лапачо 
залить одним литром кипятка, настоять 
10-15 минут, употреблять ежедневно;
-  пить чай из листьев черной сморо-
дины 2 раза в день;
- съедать по 2 ягоды мальпигии 
(содержит большое количество 
витамина С) каждый день.
Для того чтобы снизить риск развития 
заболевания  нужно вести здоровый 
образ жизни и правильно питаться. 
Необходимо ежедневно выполнять 
физические упражнения и не забывать 
про интеллектуальные нагрузки для 
мозга в виде чтения книг, разгадыва-
ния головоломок и кроссвордов.

БОРЬБА С ТАИНСТВЕННЫМ ВРАГОМ

МЕДИЦИНА
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По горизонтали: 1. Совокупность окружающих природных условий.4. Низкое место, заливаемое во 
время половодья.7. Передняя часть здания.14. Место в пустыне, где есть растительность и вода.15. 
Животное семейства сумчатых с длинным и цепким хвостом.16. Овощное растение, имеющее стелющийся 
стебель и крупные плоды.17. Общественный строй.18. Должностное лицо, осуществляющее надзор за 
правильностью действий и выполнением законов.19. Эмблема законности в дореволюционной России.23. 
Специалист по разведению садов и уходу за ними.26. Группа музыкантов, совместно исполняющих 
музыкальные произведения на различных инструментах.28. Устремление глаз, взора.29. Сорное 
растение.30. Притворщик.31. Вечнозелёное тропическое дерево с ароматической, богатой эфирными 
маслами древесиной.33. Сорт виноградного вина с добавлением полыни, бузины, кардамона.35. Большой 
рупор для усиления звука.37. Повышенное, радостное настроение, не соответствующее объективным 
обстоятельствам.38. Систематизированный свод сведений об объекте.43. Отражатель лучей, телескоп.45. 
Гражданин одного государства, поселяющийся постоянно на территории другого государства.47. 
Негладкая, с выработкой в виде узелков, петелек и других неровностей пряжа.48. Вооружённый человек, 
сопровождающий кого-нибудь для охраны.49. Осветительный прибор.50. Большой, плоский кусок камня 
или металла.51. Клавишный духовой музыкальный инструмент.52. Самая сильная фигура в шахматной 
игре.По вертикали:2. Инструмент для механической обработки.3. Промежуток между частями войск, 
следующими одна за другой.5. Приспособление для патронов в магазинной коробке винтовки, пистолета.6. 
В христианстве: спаситель человечества.8. Верхняя часть помещения, разделённого на два полуэтажа.9. 
Человек, отказывающийся от роскоши.10. Льняная ткань из толстой пряжи.11. Сладкая густая масса из 
протёртых плодов или ягод, сваренных с сахаром.12. Лицо, посылаемое с политическим поручением в 
другую страну.13. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже животных.20. Персонаж романа в 
стихах Пушкина.21. Травянистое растение с душистыми цветками разнообразной формы.22. Отступник.23. 
Военнослужащий стрелковых или мотострелковых войск.24. Оружие для поражения противника 
струёй горящей смеси.25. Эксцентрический парный танец.27. Короткая эстрадная пьеса шутливого 
содержания.32. Заранее приобретённое право пользоваться в течение фиксированного срока услугами.34. 
Книга, содержащая описание земной жизни Иисуса Христа.35. Нечто загадочное, необъяснимое.36. Один 
из симптомов простуды.39. Длинный пустотелый предмет, обычно круглого сечения.40. Спортивный 
наставник.41. Водное позвоночное животное со змеевидным телом.42. Административное или судебное 
наказание в виде денежного взыскания.44. Поток воздуха и горящих частиц, образующийся в топке при 
сжигании пылевидного, жидкого или газообразного топлива.46. Прозрачный драгоценный камень.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СРЕДА. 4. ПОЙМА. 7. ФАСАД. 14. ОАЗИС. 15. ОПОССУМ. 16. ТЫКВА. 17. СОЦИАЛИЗМ. 18. ИНСПЕК-
ТОР. 19. ЗЕРЦАЛО. 23. САДОВОД. 26. ОРКЕСТР. 28. ВЗГЛЯД. 29. ВЬЮНОК. 30. ЛИЦЕДЕЙ. 31. САНДАЛ. 
33. ВЕРМУТ. 35. МЕГАФОН. 37. ЭЙФОРИЯ. 38. КАДАСТР. 43. РЕФЛЕКТОР. 45. ИММИГРАНТ. 47. БУКЛЕ. 
48. КОНВОИР. 49. ЛАМПА. 50. ПЛИТА. 51. ОРГАН. 52. ФЕРЗЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. РЕЗЕЦ. 3. ДИСТАНЦИЯ. 5. ОБОЙМА. 6. МЕССИЯ. 8. АНТРЕСОЛЬ. 9. АСКЕТ. 10. ХОЛСТ. 11. ПОВИД-
ЛО. 12. ЭМИССАР. 13. ТАВРО. 20. ЕВГЕНИЙ. 21. ОРХИДЕЯ. 22. РЕНЕГАТ. 23. СТРЕЛОК. 24. ОГНЕМЁТ. 
25. ТВИСТ. 27. СКЕТЧ. 32. АБОНЕМЕНТ. 34. ЕВАНГЕЛИЕ. 35. МИСТИКА. 36. НАСМОРК. 39. ТРУБА. 40. 
ТРЕНЕР. 41. МИНОГА. 42. ШТРАФ. 44. ФАКЕЛ. 46. АЛМАЗ.

Когда любимый человек уходит 
из Вашей жизни, Hекролог - это 

последнее слово на Века.  
Вы можете выразить свои мысли 

и чувства утраты и боли  
к родному 

и близкому человеку 
на этой страничке

нашей газеты!
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом!

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

WEB: www. vspmedicalsupply.net
E-MAIL: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD


