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В ТЕХАСЕ ПРИГОВОРИЛИ ДВУХ УКРАИНСКИХ  
КОНТРАБАНДИСТОВ ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

В федеральном суде Южного округа штата Техас в Хьюстоне приговорили граждан  
Украины Максима Ненадова и Володимира Николаенко, обвиненных в контрабандном  
ввозе в Соединенные Штаты контрафактных лекарств от рака и гепатита.

Оба были арестованы, когда прилетели в Хьюстон из Киева, провели деловую встречу  
и возвращались в аэропорт, но до Киева не добрались и с тех пор содержатся в федеральной  
тюрьме Хьюстона без права освобождения под залог. Оба признали себя виновными  
Ненадов также признал себя виновным во ввозе в США препаратов с неверной маркировкой.  
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, передвинув приговор, когда судья  
Ли Розентал, которую в 1992 году назначил президент Буш-старший, приговорила 36-летнего 
Ненадова к 71 месяцу лишения свободы, а 34-летнего Николаенко к 33 месяцам. По отбытии  
наказания оба могут быть депортированы. В обвинении уточняется, что ни у того, ни  
у другого не было лицензий врачей, фармацевтов или оптовых торговцев медикаментами  
в Соединенных Штатах, как и вообще права продавать у нас лекарства.

«Подсудимые хотели заработать на болезнях других, продавая ложную надежду, включавшую  
поддельные лекарства без действующих ингредиентов и рискуя здоровьем уязвимых  
пациентов, – прокомментировал приговоры Николас Маквейд, временный помощник  
министра юстиции по уголовным делам. – Это дело недвусмысленно показывает, что мы  
привлечём к ответу всех, кто контрабандой поддельных медикаментов в США подвергает  
такому риску больных». Временный федеральный прокурор Южного округа Техаса  
Дженнифер Лоури добавила, что таких граждан ждут последствия, поскольку «беззащитные 
люди нуждаются в лекарствах от грозящих смертью болезней, а такие аферы подвергают 
больных опасности не получить необходимые для лечения лекарства».

В соответствующем пресс-релизе представитель федерального Управления по контролю за  
продуктами и медикаментами (FDA), а в данном случае Чарльз Гринстид, глава регионального  
следственного отдела FDA в Канзас-Сити, уточнил, что «мы продолжим расследовать  
и отдавать под суд тех, кто торгует нелегальными лекарствами, зная, что они могут  
угрожать пациентам». Его коллега Марк Доусон из следственного отдела министерства  
внутренней безопасности в Хьюстоне заявил, что «мы с нашими федеральными коллегами 
и помощниками из частного сектора без устали работаем, чтобы не допустить появления  
на рынках Америки поддельной фармацевтической продукции», а «сегодняшние приговоры  
служат очередным примером наших усилий по гарантированию потребителям, что они 
получают жизненно важные фармацевтические препараты, необходимые для лечения их 
болезней». В пресс-релизе отмечено, что существенную помощь расследованию оказала 
Генеральная прокуратура Украины.

Все началось с того, что в 2015 году Максим Олександрович Ненадов открыл в Киеве  
медицинский центр-клинику, а точнее, потребительское общество «Здоровая нация»  
с уставным капиталом 0,00 гривны, где значился «уполномоченным лицом», а основным 
родом деятельности общества была указана торговля фармацевтическими товарами  
в Интернете. Через год это был уже благотворительный фонд «Здоровая нация», который 
занимался «финансовой и медикаментозной поддержкой больных гепатитом украинцев»,  
а Ненадов значился его директором. Помощью фонда воспользовались больше трех тысяч 
человек, а «помимо борьбы с гепатитом, фонд оказывал активную помощь детским домам, 
домам престарелых и снабжает медикаментами первой необходимости солдат в зоне АТО».

Володимир Николаенко стал помощником Ненадова в мае 2018 года, и тогда же следо-
ватели министерства внутренней безопасности получили через осведомителя оперативную 
информацию, что «Здоровая нация» рекламирует в Интернете контрафактные медикаменты,  
бесплатно и безопасно предлагая их по приложению для смартфонов WhatsApp. Речь 
шла о трех лекарствах – Keytruda, Abraxane и Epclusa, разрешенных нашим Федеральным  
управлением по контролю за продуктами и лекарствами к распространению в США.  
По условиям рекламы, Ненадов и Николаенко получали от покупателей деньги переводами 
по WhatsApp., а затем отправляли им якобы американские лекарства, которые федеральная 
прокуратура Южного округа Техаса назвала «флаконами и бутылками лжи».

Работавший под прикрытием оперативник следственного отдела министерства внутренней 
безопасности по WhatsApp сообщил им, что хочет купить партию Keytruda, и они с месяц 
вели переговоры, в итоге придя к соглашению о покупке контрафактных Keytruda, Abraxane 
и Epclusa. Все три бренда были отправлены на экспертизу в компании-изготовители, где  
подтвердили, что это контрафакты. С этим доказательством следствие перешло к следующей, 
более активной фазе, и работающий под прикрытием оперативник уговорил первоначального  
осведомителя купить у «Здоровой нации» еще несколько контрафактов и предложить  
Ненадову и Николаенко свести их в Техасе с так называемым «бизнес-партнером» оператив-
ника, который поможет им наладить оптовые продажи контрафактов в Соединенных Штатах. 
Но для этого, естественно, украинцам нужно прилететь в Хьюстон. Осведомитель предложил 
им помощь в получении бизнес-визы, для чего Ненадову и Николаенко требовалось прислать 
ему только фотографии своих паспортов. Получив их, оперативник заполнил необходимые 
заявления и от их имени обратился в посольство США в Киеве.

Визы были получены, и специальный агент Таможенно-иммиграционной службы Джон Валдес  
получил в Хьюстоне у судьи-магистрата Питера Брея ордера на арест Максима Ненадова  
и Володимира Николаенко. Валдес убедил судью 13 страницами предварительного  
обвинения, где были подробно перечислены эпизоды предполагаемой аферы. Через два 
дня «контрафакторы» вылетели из Киева в Хьюстон, куда прибыли на следующий день, 
встретились с «бизнес-партнером» оперативника, которым был другой оперативник, быстро 
обсудили планы будущего сотрудничеств и были арестованы по пути в аэропорт.
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КАК ПОМЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ?
Некоторые из нас в течение жизни пользо- 

вались разными именами или фамилиями, 
причем даже официально меняли их неодно-
кратно. Причины для изменения имени или 
фамилии могут быть разные, например, вы 
выходите замуж или, наоборот, разводитесь, 
либо вам попросту не нравится присвоенное 
имя и вам хотелось бы изменить его на более  
приемлемое. Какова бы ни была причина  
изменения имени или фамилии, сделать это 
достаточно легко. 

Вы собираетесь замуж. Обязаны ли вы принимать фамилию мужа?
Нет. Когда вы вступаете в брак, то вправе оставить свою фамилию, взять фамилию  

мужа или принять совершенно новую фамилию. Более того, ваш муж также имеет право 
воспользоваться вашей фамилией, если ему она больше нравится. Главное, вступая  
в брак, продумать, какая фамилия устраивает вас более всего. Это поможет сэкономить 
время в будущем и избавиться от ненужных хлопот об очередном изменении фамилии.

Могут ли оба супруга поменять фамилию на двойную, состоящую из их собственных  
фамилий?

Вполне. Многим это даже нравится. Например, Эллен Берман и Джек Гендлер могут  
принять общую фамилию Берман-Гендлер. Некоторым также нравится брать новую  
фамилию, состоящую из элементов фамилий мужа и жены. Например, те же супруги могут 
придумать для себя новую фамилию Берген. Кроме того, как указывалось выше, супруги 
могут избрать совершенно новую фамилию, просто потому, что она им больше нравится, 
например, Джордан или Клинтон.

Предположим, вам захотелось носить фамилию мужа. Что вы должны для этого сделать?
Новая фамилия будет занесена в свидетельство о браке, которое вы получите после  

бракосочетания. После этого просто начинайте использовать свою новую фамилию.  
Внесите ее во все документы, удостоверяющие личность, в банковские счета и прочие необ- 
ходимые бумаги. Чтобы поменять фамилию на некоторых документах - таких, как карточка  
социального страхования, вам придется представить в Администрацию социального  
обеспечения копию свидетельства о браке.

Вступая в брак, вы взяли фамилию мужа, но сейчас вы разводитесь и хотели бы вернуть  
свою девичью фамилию. Как это сделать?

В большинстве штатов достаточно попросить судью, утверждающего ваш развод, занести 
в решение также информацию об изменении фамилии — точнее, о восстановлении девичьей 
фамилии. Если в судебное решение о разводе включена эта информация, то больше не надо 
ни о чем заботиться: вам официально вернули прежнюю фамилию. Копии судебного решения 
достаточно, чтобы объяснить изменение фамилии для всех документов. Если же изменение  
фамилии не значится в решении суда, то все равно вы вправе начинать пользоваться  
своим именем до замужества, и, по закону большинства штатов, это вполне допустимая  
практика. Лишь в немногих штатах действуют более строгие законы, требующие официального  
ходатайства в суд об изменении фамилии.

Можете ли вы после развода изменить также фамилии своих детей?
До недавнего времени считалось, что у отца до тех пор остается право сохранить свою 

фамилию за детьми, пока он активно выполняет свои функции родителя. В настоящее время, 
однако, подход к этому вопросу изменился. Ныне в судебном порядке можно присвоить детям 
фамилию жены, если суд сочтет, что это в интересах ребенка. Принимая решение, суд учтет 
ряд факторов, например, как долго дети носили фамилию отца, насколько близки их отно- 
шения с отцом, состоит ли мать в новом браке. В конечном итоге решение полностью покоится 
на совести и опыте судьи, который определит, какая фамилия больше отвечает интересам 
самого ребенка. Однако изменение фамилии ребенка никоим образом не отразится ни на 
праве отца посещать ребенка, ни на правах ребенка на наследство или алименты. Эти права 
подлежат изменениям лишь в результате отдельного и самостоятельного решения суда.

Вам от рождения не нравится ваша фамилия. Можете ли вы ее поменять?
Да, но сделать это, как указывалось, предстоит через суд. Существуют, однако, некоторые 

ограничения. Так, вы не можете взять фамилию с целью исполнения незаконных намерений 
(например, чтобы избежать оплаты по денежным задолженностям). Вы также не можете 
взять фамилию, принадлежащую какой-либо известной личности, с целью поживиться чужой 
славой. Вы не имеете права брать фамилию, вводящую в заблуждение (например, число 
"Десять"). Нельзя также использовать в качестве имени расовые или иные ругательства или 
оскорбления. В остальном вы вправе выбрать себе фамилию на свой вкус.
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 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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























ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 



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

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

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

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 НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни их самых технологически укомплектованных  

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

Хорошие условия и оплата.
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 16, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338April 16, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 16, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99

Classified

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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 #____________________________________________________













В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

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



          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                          и чистый Driver`s Record
              Дополнительная информация  
                по телефону: 267-707-7788

В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
• EMTs • ДИСПЕТЧЕРЫ       
Full Time. Есть возможность карьерного роста.

Необходимо базовое знание английского языка.
Телефон: 215-660-4911 ext.4

  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

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

Телефон: 215-500-6668
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В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

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

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

ТЕЛ: 215-698-2710

В DENTAL OFFICE
расположенный в Northeast Philadelphia ТРЕБУЮТСЯ:

 •  DENTISTS
 •  DENTAL ASSISTANTS
 •  DENTAL RECEPTIONISTS

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

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

ТРЕБУЕТСЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АРХИТЕКТОР
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

Телефон:  (404) 202-8149

В ЗАНЯТОЙ CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ ИЛИ ЗАБИРАЕМ ОТ ДОМА.
ТЕЛЕФОН: 267-265-3308

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

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

Телефон: 267-971-5765 


ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

ИЩЕМ СИДЕЛКУ С ПРОЖИВАНИЕМ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЖИЛОЙ МАЛОПОДВИЖНОЙ ЖЕНЩИНОЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ.

РАЙОН BENSALEM.
ГОТОВИТЬ И УБИРАТЬ НЕ НАДО. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ТЕЛЕФОН: 215-500-9390 СОФИЯ 

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

Телефон: 215-715-7806

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Обеспечиваем транспортом.  
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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

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

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

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.
Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

Телефон: 267-342-0659

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.com

FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

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

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

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













УСЛУГИ

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

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

Телефон:  267-596-4829 Алекс

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ДУПЛЕКСА, 2 BEDROOM.  
ПОСЛЕ РЕМОНТА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР.  

ВСЕ APPLIANCES, LAUNDRY
РАЙОН TOMLINSON, ZIP 19116

С 1-ГО МАЯ
ТЕЛ: 267-461-8080

РЕНТ

СДАЕТСЯ 2 BEDROOM APARTMENT
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

В РАЙОНЕ TORRESDALE AVE. 
ПОСЛЕ РЕМОНТА, НОВЫЙ HEATER & COOLER

ЕСТЬ BASEMENT И ГАРАЖ
ЦЕНА $1200 (ВОДА ВКЛЮЧЕНА)

NO PETS. NO SMOKING
ТЕЛ: 267-528-9295

СДАЕТСЯ СТУДИЯ В ДУПЛЕКСЕ.
ВСЕ НОВОЕ, LAUNDRY

РАЙОН TOMLINSON, ZIP 19116
ЦЕНА $700 (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)

ТЕЛ: 267-461-8080





ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ПОМОГУТ КРЕДИТАМИ
Свыше 40 сенаторов от Демократической 

партии призвали президента Байдена ввести 

на постоянной основе налоговые кредиты, 

которые после принятия очередного закона  

о стимулировании и так стали более  

доступными для плательщиков с невысокими 

доходами.

«Нужно оказывать подобную поддержку и в дальнейшем, а не в течение лишь одного года,  

В противном случае доля живущих в бедности детей, которую удалось снизить, вновь значи-

тельно возрастет, а количество малоимущих работающих граждан увеличится на несколько 

миллионов человек».

American Rescue Plan предусматривает временное увеличение Earned Income Tax Credit 

(EITC) и Child Tax Credit (CTC), предоставление права пользоваться ими представителям  

дополнительных категорий и выплату CTC на регулярной основе, а не раз в год, хотя сенаторы 

предлагают сделать ее ежемесячной. При этом в 2021 налоговом году CTC, составлявший 

ранее 2 тысячи долларов на ребенка в возрасте до 17 лет, увеличен до 3,6 тысячи долларов  

на малышей до 6 лет и до 3 тысяч — для 6-18-летних. Половину суммы можно будет  

получить авансом, начиная с июля, в том числе и при наличии задолженности, даже если 

она превышает размер кредита.

Благодаря таким нововведениям полностью эти средства получат родители 27 миллионов 

детей. Для 20% самых малообеспеченных, по данным Tax Policy Center, средний размер  

кредита составит 3,4 тысячи долларов, а для всех плательщиков, имеющих детей, — 2,3 тысячи,  

причем около половины общей суммы достанется 40% семьям с наименьшим доходом.

В свою очередь EITC предоставят бездетным работающим, начиная с 19-летнего возраста 

(ранее — с 25 лет), за исключением некоторых студентов, учащихся полный день, а кроме 

того, для получателей отменен максимальный лимит 65 лет. Плательщики также получили 

возможность использовать доход за докризисный 2019 налоговый год, когда он, скорее всего, 

был выше, чем в 2020-м, после начала эпидемии, для подсчета размера EITC за 2021-й.

НАШИ ДЕНЬГИ В СЕТЯХ СОЦСЕТЕЙ
Внушающе выглядят и показатели

ежемесячных охватов:

1. Facebook — 2 603 млрд.

2. YouTube — 2 млрд.

3. WhatsApp — 2 млрд

4. Facebook Messenger — 1,3 млрд.

5. WeChat — 1 203 млрд.

6. Instagram — 1,08 млрд.

7. TikTok — 800 млн.

8. QQ — 694 млн.

9. Sina Weibo — 550 млн.

10. QZone — 517 млн.

К 2025 году половину покупателей на рынке роскоши составят потребители в возрасте до  

45 лет. Причем 15% клиентов будут моложе 30 лет. Что это значит? Фокус внимания рекламо- 

дателей и популярных брендов современности, стремящихся гарантировать стабильную 

доходность в долгосрочной перспективе, смещается на миллениалов и поколение Z.

Именно аудитория 10-25 лет, прописавшаяся и активно живущая в соцсетях вроде TikTok, 

Instagram, Facebook, YouTube окажется под шквалом громких или завуалированных, скучных 

или цепляющих рекламных кампаний. Instagram давно стал любимцем модников и настоящей 

находкой для производителей предметов роскоши, стремящихся заполучить новых клиентов.

Но селфи и «отфотошопленные» до противоестественного лоска картинки медленно 

уходят в прошлое. В 2019-2021 гг. мир захватили короткометражные видеоролики — TikTok 

от ByteDance явно намереваясь положить конец доминированию Instagram.

Люксовые бренды, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior и Balenciaga, не стали упускать 

момент — ведь приложение, уже ставшее самым популярным в мире (без учета игровых 

программ), скачали более 2 млрд раз (по данным App Store и Google Play).
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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

 СОУЧРЕДИТЕЛЬ BLACK LIVES MATTER  
ПАТРИС ХАН-КАЛЛОРС СКУПАЕТ ДОМА

Любой труд должен быть оплачен, в том числе борьба за права угнетенных. Это  
доказала Патрис Хан-Каллорс, соучредитель скандального движения за гражданские  
права "Жизни черных имеют значение" (BLM). Как выяснилось, пока в США шли органи-
зованные движением протесты, Патрис скупила только в Америке элитной недвижимости  
на 3,2 миллиона долларов.

Эту женщину можно назвать образцовым активистом. Она рано осознала бескрайние  
перспективы общественной деятельности и поняла, что игра на эмоциях толпы может  
принести хорошие дивиденды. Каллорс родилась в 1983 году в небогатой афроамериканской 
семье в Пакойме, рабочем районе на севере Лос-Анджелеса. Патрис выбрала путь левого 
марксизма с криминально-духовным уклоном. Она начала с того, что присоединилась  
к движению "Союз водителей автобусов" (BRU), которое боролось за изменения в распре-
делении доходов от общественного транспорта в Лос-Анджелесе. Параллельно Патрис 
разочаровалась в "Свидетелях Иеговы" и припала к корням - увлеклась Ифа, нигерийской 
религией племен йоруба, позволяющей общаться с духами и предсказывать судьбу. Кстати, 
эти навыки она широко использует в движении BLM.

В 16 лет Каллорс объявила, что является "квир" - довольно запутанный термин, в широком 
смысле он означает человека, отвергающего гендерную идентичность. За это ее изгнали  
из дома. Однако жизненные обстоятельства не помешали нашей героине получить  
степень в области религии и философии и степень магистра искусств в двух калифорнийских 
университетах.

Таким образом, Каллорс набрала запас необходимых навыков для карьеры в области 
прав угнетенных. Она стала чернокожей левой активисткой-феминисткой с навыками  
общения с духами предков и двумя высшими образованиями. Движение BLM было создано в 
2013 году тремя афроамериканскими активистками - Патрис Хан-Каллорс, Алисией Гарза 
и Опал Томети (биографии и возраст всех троих более-менее схожи). В настоящий момент 
все они стараются вывести BLM в легальное политическое поле. И, как показывает пример 
Каллорс, оседлавшие запрос на перемены в обществе темнокожие девушки не забывают  
о собственных интересах. По реестры недвижимости, Каллорс (вместе с супругом - активистом 
BLM в Торонто) на волне протестов, когда взносы в адрес движения BLM сильно выросли, 
приобрели четыре дома в США. Среди них дом за 1,4 миллиона долларов c тремя спальнями 
в районе Малибу, а также дом на три спальни в Инглвуде, штат Калифорния. Последний был 
приобретен за 510 тысяч долларов, а сейчас стоит уже 800 тысяч долларов.

Кроме того, они приобрели ранчо на три спальни в штате Джорджия со взлетно-посадочной  
полосой за 415 тысяч долларов и дом на четыре спальни на юге Лос-Анджелеса за 590 тысяч 
долларов (сейчас он стоит 720 тысяч).

Наконец, по некоторым данным, активисты купили дом на курорте на Багамах, где цены 
начинаются от 5 миллионов долларов. По соседству стоят дома Джастина Тимберлейка  
и Тайгера Вудса. Правда, в последнем случае сделка не подтверждена.

Как выяснилось, в движении BLM, которое не обладает единым центром, отсутствует  
прозрачность распределения поступающих пожертвований. Зато с участием Патрис Каллорс  
было создано несколько фондов, задача которых - "искоренить белое превосходство".  
Поступающие на счета фондов суммы, их расходование и доля уплаченных с пожертвований 
налогов не раскрываются. Есть информация, что одна из некоммерческих организаций BLM,  
к деятельности которой причастна Каллорс, получила в 2020 году 90 миллионов долларов 
пожертвований, из них только 21,7 миллиона были выделены на гранты другим борцам 
 с расизмом. Что стало с остальным деньгами - неясно.

Разумеется, активисты BLM призвали к независимому расследованию в отношении  
Патрис Хан-Каллорс, которое должны проводить "черные фирмы и черные бухгалтеры". "Пусть 
они придут и выяснят, куда уходят деньги", - заявил глава BLM в Нью-Йорке Хоук Ньюсом. 
Но что-то заставляет думать, что Патрис Хан-Каллорс не для того так упорно выбиралась 
из Пакоймы, чтобы положить свою жизнь на бескорыстное служение идее.
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Корнелиус Вандербильт хоть и значится осново- 
положником рода, но вовсе не был первым в своём роду.  
Его родители помнили и чтили предков, знали их имена 
и происхождение. Он отличился, разбогатев, это правда.  
Но его род был известен задолго до начала XIX века. 
Спекуляции на транспорте в молодости осваивал ещё 
его отец - Вандербильт, пока не приобрёл ставшую  
впоследствии родовой ферму на Статен-Айленде. Так  
что сынулька Корнелиус у него родился 27 мая 1794 года  
на фамильной ферме, четвёртым ребёнком его жены  
Фебы Вандербильт. Сами же они были, не местные — 
предки отца прибыли из Нидерландов. Впрочем, в Америке  
тех лет местных было совсем немного, и оказаться  
в их числе означало, что дело плохо. Корнелиус-папа 
был из рода таких же переселенцев, как все вокруг, был 
он небогатым фермером, спокойно себе пахал и сеял, 
как получается, о богатстве мечтая лишь во сне. Папа  
и правда видел сны, в которых он подъезжал раз за разом  
к борту большого судна, но никак не связывал эти  
видения с будущим своей семьи — никак! В молодости 
он частенько топтал причал, поскольку подрабатывал 
лодочником в нью-йоркском порту, наблюдать корабли 
у причала он привык и не удивлялся снам.

Корнелиус Вандербильт-младший тоже спал и видел 
порт, как раз он-то связывал с портом свои надежды,  
поскольку убраться с родительской фермы для него  
представлялось несомненным благом. Он был человеком  
решительным с пелёнок. Возможно, на него повлияли  
россказни отца о весёлой и разнообразной лодочной  
жизни (папа-то считал, что рассказывает о тяготах,  
перенесённых в молодости). Когда в 11 лет Корнелиус  
бросил школу, наотрез отказавшись получать знания,  
и потянулся к причалу, взявшись изучать карту приливов  
в районе Нью-Йорка, отец удивился — мало, что ли,  
он рассказал сыну о бедах на воде? Но сын, очевидно, всё 
понял наоборот — жизнь моряка весела и непринуждённа,  
на свежем воздухе, работа с людьми — красота! Надо  
идти к морю. Но как отвертеться от подёнщины на  
семейных пашнях? Помогать родителям было его святой  
обязанностью, никто не ленился, пахали как проклятые,  
причём возлагали на его крепнущие плечи всё новые  
обязанности, приучая к труду. 

В итоге пять лет он провёл в раздумьях, как бы эдак 
ему сделать ноги в порт. Накануне 16-летия он объявил 
матери, что собирается уйти из дома и стать моряком. 
Напрасно мать пыталась призвать его к здравомыслию,  
указывая на школьные двери, мол, а как же грамота,  
сынок? Корни и слышать не хотел ничего о книжках. Он 
потом часто хвастался тем, что учёба — последнее, что 
его в жизни занимало: «Всю свою жизнь я сходил с ума по 
деньгам. Изобретение всё новых способов делать деньги 
просто не оставляло мне времени на образование». 

И это убеждение делает его похожим на поздних звёзд 
бизнеса вроде Генри Форда. Школа — место для дураков,  
которым нечем заняться, считали они. Учись у жизни. «Если 
бы я тратил время на учёбу, я бы вообще ничего не успел 
заработать». И он потом даже кичился безграмотностью. 
Газетчики же эту его особенность осмеивали, утверждая, 
что он делает ошибки даже в собственной подписи.

Корни на воде. Начинать карьеру морского волка  
с десятью долларами за душой представлялось легко-
мысленным предприятием. Подростка могли вовлечь  
в любую авантюру, считала его мать Феба. Понятно,  
что выбор сына никто в семье не одобрил. Но мать лучше  
всех остальных знала характер своего четвёртого  
ребёнка. Она сообразила, что лучше самой ему помочь, 
чем потом расхлёбывать последствия его неудачных  
попыток самоутвердиться в жизни. Феба порылась  
в чулке, подшитом к одному из ящичков комода, и дала 
ему сто долларов — с возвратом! — вообще-то довольно  
много для тех лет, чтобы он мог начать своё дело, не 
ввязываясь в чужие игры. Корнелиус же, юный, но хваткий, 
как осьминог, сумел распорядиться этой немалой по тем 
временам суммой вполне рационально. Он купил парусную 
лодку. Это примерно как если бы сегодня малыш купил  
раздолбанные «жигули» и занялся извозом. С этого плав-
средства, по легенде, носящего имя «Быстроходный»,  
но довольно-таки жалкого, началась его карьера судо- 
владельца. Интересно вспомнить, что из сотен лодочников,  
на тот момент бороздивших воды близ нью-йоркского  
порта, никто, кроме него, не выбился в люди.

И у него были очень крепкие позвоночник и лобная 
кость, которые ему неоднократно пытались проломить 
конкуренты. Сбивая цену на перевозки, он ставил других 
участников бизнеса в столь неловкое положение, что на 
долгое время посеял в этом кругу атмосферу, близкую  
к военной. Тем не менее довольно скоро он заработал  
достаточно, чтобы начать расширять свою поляну. Он 
накупил ещё лодок, нанял персонал — на работу нанимал  
людей агрессивных, драчливых, всегда готовых к бою, —  
и вскоре в его владении находилась уже целая флотилия  
из мелких судов. Через шесть лет он скопил десять тысяч 
долларов. Словом, весьма быстро Корнелиус подмял под 
себя бизнес, постепенно вытеснив всех, кто был послабее 
духом и черепушкой. Он был не только силён физически. 
Он был умён и очень смел, этот выходец из голландских 
крестьян. Известно, что во время англо-американской  
войны 1812-1815 годов, он не опускал парусов. Несмотря 
на блокаду англичанами нью-йоркской гавани, продолжал 
перевозить но морю продукты для солдат. Конечно, не 
бесплатно. В сущности, это была спекуляция — побочный 
бизнес. С самых первых шагов на воде кроме перевозки  
пассажиров молодой предприниматель покупал товары, 
пользовавшиеся спросом в Нью-Йорке, перевозил через  
реку и перепродавал. Кто мог тогда подумать, что  
именно это — начало той логистической цепочки,  
которую он выстроит через пятьдесят лет на пустом 
месте! Любопытно, что этот самостоятельный человек,  
решивший создать инфраструктуру там, где до него  
действовали лишь одиночки, не ждал, что за него это  
сделает правительство Америки. Он всё делал сам.

Корнелиус присматривался к пароходному делу. Через 
несколько лет он продал все свои парусные плавсредства, 
чтобы устроиться капитаном на пароход, которым владел  
Томас Гиббонс, плантатор из Джорджии. Он несколько 
лет проплавал у Гиббонса в речном пароходстве, перевозя  
пассажиров и грузы из Нью-Йорка в Нью-Джерси, а «хозяин»,  
кажется, и не догадывался, что делает на мостике этот 
двухметровый голландец, ругающийся матом не хуже  
любого лодочника. Через несколько лет Вандербильт знал 
всё о пароходах. Он подбил Гиббонса на постройку второго 
парохода, сделавшись совладельцем. 

Он впрягся в пароходный бизнес со всей страстью, ему 
отпущенной. Почуяв прибыль, он вложил в это дело все 
свои накопления. Он организовал пассажирские перевозки, 
дешёвые, в своём стиле, и начал набирать обороты.

За десятилетие сотрудничества с Гиббонсом он помог 
тому в семь раз нарастить капитализацию компании, а сам  
скопил около тридцати тысяч, если сложить их заработок  
вместе с женой, времени даром не терявшей — она  
содержала гостиницу для путешественников, желающих 
переночевать на суше.

К тому моменту её муж снискал себе прозвище Коммодор,  
как на флоте США называли старших офицеров. Жена 
его уважала и побаивалась его крутого нрава, хотя и сама 
она была довольно не простой девушкой. Её звали София. 
Некогда она была соседкой молодого Вандербильта по  
родительской ферме — хорошая девушка. Она родила  
Коммодору тринадцать детей, только четверо из которых  
оказались мальчиками.

Деньги, нажитые пятнадцатью годами непрерывных 
 манипуляций на рынке водных перевозок, он вложил, органи-
зовав новый пароходный маршрут Нью-Йорк - Филадельфия.  
Не сказать, что до него по этому маршруту никто не плавал,  
но, как обычно, он до такой степени снизил цены, что 
конкуренты подавились ругательствами, когда однажды  
утром на их судах не оказалось ни одного пассажира,  
а пароход Коммодора отчаливал, населённый сверх всякой 
 меры. Довольные пассажиры издевательски свистели  
с палубы — так они выражали своё злорадство. Им удалось 
избежать плавания в дорогих каютах.

Можно сказать, что Коммодор сам придумал и много-
кратно опробовал способ конкуренции, безотказный, как  
бутылка в драке. Цену на свои услуги надо не ломить,  
а, наоборот, понижать — так разбогатеешь. И он победил. 
В результате довольно быстро конкуренты прибегали  
к нему с предложением выкупить его деловую активность 
за хорошую сумму, лишь бы он убрался восвояси, не мешал 
местным предпринимателям держать бизнес. В тот раз 
конкуренты заплатили ему сто тысяч, лишь бы он убрал 
свой пароход с дороги. С каждым разом механизм давления 
на конкурента становился у него всё изощрённее. Начав 
плавать по реке Гудзон, он сбросил цену втрое, вступив 
в борьбу против тамошнего речного пароходства, но не 
остановился на достигнутом, оставив от трёх долларов 
за проезд десять центов, некоторое время так подержал,  
после чего и вовсе сделал проезд бесплатным. О, это была 
потрясающая по хитрости игра. Бесплатно?! Все понимали,  
что дармовой проезд бывает лишь на кладбище, естественно,  
не так всё просто. Билет на самом деле был бесплатным, 
но еда и напитки на пароходе, включая воду, стоили как  
золотые. Любая услуга обходилась в разы дороже обычного.  
А куда денешься с борта? Уже одним этим он отчасти  
окупал убытки. Конкуренты же просто плакали от бессилия, 
видя такое хамское с его стороны жульничанье. Разжившись  
таким образом дополнительными средствами, Коммодор 
переехал со своими пароходами в Бостон, и ещё в Вашингтон  
и Гавану, где тоже дал всем дрозда. В итоге у него собралась  
неплохая колода игроков рынка, которые просто платили 
ему за то, чтобы он никуда не плавал.
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Перед самой гражданской войной он совершил и вовсе 
невероятное, прыгнув выше собственной головы. Дело  
в том, что на тот момент самому магнату было уже 
больше шестидесяти лет. Для больших маневров старт 
не самый своевременный. Всё-таки с возрастом любой 
человек накапливает некоторую неповоротливость. Но 
только не Коммодор. Однажды, проезжая по железной  
дороге, он оценил её самостоятельную ценность —  
дешёвый, общедоступный способ передвижения, забрав  
который в руки получаешь беспроигрышный бизнес на 
века. Трансконтинентальная железная дорога как раз  
тогда строилась, понравилась ему чрезвычайно, он прямо- 
таки удивился — почему она до сих пор не его собственная?  
Сверкание морских и речных просторов, до сих пор оставав- 
шихся его любимой поляной деятельности, вдруг померкло  
в его глазах. Всю поездку по железной дороге он так  
и просидел у окна, время от времени полоща дёсны  
вискарём, в тягостных раздумьях о будущем своих  
перевозок — море теряло актуальность прямо на глазах. 
Кто хочет подвергать себя опасности морского путе- 
шествия, а свои грузы риску форс-мажорных обстоятельств,  
если давно придуман безрисковый способ передвижения. 
Сойдя с паровоза, он не стал тянуть резину, продал весь 
свой флот, состоявший на тот момент из сотни судов,  
и всей душой, без остатка, вложился в железные дороги.  
И он не проиграл, став к концу войны самым богатым  
человеком Америки с состоянием в 65 миллионов долларов  
(75 миллиардов на сегодняшний день).

Сделавшись железнодорожным магнатом, по отношению  
к конкурентам он повёл себя как настоящий крокодил. 
Он показал им такую кузькину мать, что её до сих пор  
преподают в учебниках бизнесовых академий. Конечно, он  
и прежде был тот ещё прохиндей, все это знали, но после 
войны Корнелиус отчасти стал другим человеком, пережив 
личную драму бездонной глубины. Вот тут он очерствел 
окончательно. Он потерял сына — своё лучшее дитя, на  
которое делал ставку в жизненной игре. Он был уверен, что 
именно Джордж Вашингтон (так звали сына) унаследует  
его аппетит к деньгам и тоже примется делать деньги,  
как только Корнелиус отойдёт от дел. Так же, как он,  
весело, с матерком, жадно и беспроигрышно… Но мечте  
не удалось сбыться. Его сын умер от брюшного тифа  
во время войны. Всю жизнь у Корнелиуса было ощущение,  
что он властелин мира, соорудивший вселенную по своему  
пониманию. Смерть наследника доказала ему, что хозяин  
в этом мире не он.

Вандербильт посмотрел вокруг и заметил своего второго  
сына, на которого он до того и внимания не обращал —  
Уильям, увалень и тугодум, делавший слишком длинную 
паузу после любого вопроса, даже самого немудрящего, 
лишённый всех качеств Джорджа, включая физическое 
сходство с отцом, — вот кто должен был теперь возгла-
вить бизнес. В душе Корнелиус был уверен, что из Уильяма  
ничего не получится. Забегая вперёд, стоит отметить, 
что он очень сильно ошибся — именно Уильям сумел  
удвоить состояние отца, сделав это в рекордные сроки,  
если учесть, что он сам-то пережил папашу всего на  
восемь лет. И отец совершенно напрасно сомневался  
в своём Уильяме, призадуматься стоило, внимательно  
присмотревшись к его манипуляциям с фамильной  
фермой, на которой продолжала благоденствовать мать 
Вандербильта Феба. Старушка не торопилась умирать.  
А делами там заправлял Уильям — очень хорошими делами, 
равномерно прибыльными.

Смирившись с кандидатурой Уильяма на наследование 
своей империи, он повёл сына на военный совет. Вернее, 
отправил его к очередным конкурентам, чтобы выбить из 
них, как водится, отступные за неучастие в бизнесе, на 
этот раз речь шла о железных дорогах. Уильям переговоры  
проиграл, наслушавшись от конкурентов нелестных  
эпитетов в адрес папаши — старого маразматика, место 
которому на свалке истории. Но не тут-то было. Конечно,  
на тот момент отцу и правда было уже за семьдесят.  
Но старость обломала зубы о его твёрдый череп, так  
и не добравшись до мозга — старичок был свеж рассудком, 
на зависть молодёжи. Он придумал способ одним ударом  
свалить конкурентов и не просто вымозжить у них  
отступные,  а  вообще  забрать  их  бизнес  с  потрохами.

Он перекрыл принадлежавший ему мост Олбани, тогда  
это было единственное железнодорожное сообщение  
с Нью-Йорком. Он просто закрыл всем пассажирам и товарам  
путь в Нью-Йорк. Террорист! И тысячи тонн грузов зависли  
в воздухе на неопределённое время. Жестоко, но до чего  
действенно. Продержавшись пару дней, вздрогнула биржа -  
акции конкурентов стали стремительно падать. Пользуясь  
случаем, он скупил их все, внезапно став владельцем  
компании «Нью-Йорк Централ». За несколько дней он про- 
жевал и проглотил крупнейшую в США железнодорожную  
компанию. Без сомнения, это был самый удачливый  
в истории продавец распальцовки. Слияние и поглощение 
стали его девизом. Он один умел вот так сломать шею 
конкурентам, пользуясь лишь своим собственным весом.  
В самые короткие сроки он захватил почти половину всего 
железнодорожного сообщения Америки, причём управлялся 
со своим добром без участия государства. Государство от 
этого только выиграло. Железные дороги, а ничто другое, 
послужили поводом к развитию промышленности, которая 
росла нереальными темпами. Дороги принадлежали ему. 
Он стал их королём. 

Чтобы современники его получше запомнили, он построил  
в Нью-Йорке свою столицу — Grand Central Terminal.  
Несомненно, это был самый масштабный проект столетия, 
крупнейшее на тот момент здание города, на строи-
тельстве которого убивалось несколько тысяч рабочих, 
счастливых самой возможностью трудиться и получать  
зарплату. Чудо архитектуры, он и сегодня поражает 
осмысленностью планировки. Это самый известный  
в Нью-Йорке вокзал, с рекордным количеством платформ  
и путей. Во времена Вандербильта вокзал соединял  
в себе три железнодорожных направления, два из которых  
принадлежали ему. Ньюйоркцы и сегодня им гордятся, 
всем его показывают, обязательно останавливаются 
у каждого артефакта с вопросом: а вы в курсе? Знаете 
ли вы, что часы, стоящие посреди главного холла, ценны  
не тем, что указывают время пассажирам, а своими  
циферблатами, сделанными из опала? А заказывал их  
лично Корнелиус одному часовому мастеру. Вы в курсе, 
сколько стоят эти часы? О-о-о! Конечно, они не продаются!  
На современные деньги это не меньше $20 миллионов. 

Прокололся он, когда, не удовлетворившись сорока 
процентами в железнодорожном бизнесе Америки, решил 
расширяться в сторону Чикаго. Дорогами там владела 
корпорация Erie, чьи акции он пустился целенаправленно 
скупать. Он собрался прикупить Erie за неделю, но вышло 
не по его. Два молодых управленца, Гулд и Фиск, с которыми  
он столкнулся в деле, оказались гениями бизнеса на пустом  
месте. Планы Вандербильта по поглощению Erie они раску- 
сили где-то через пару дней.

И они придумали приём, поражающий непредсказу- 
емостью. Они просто включили печатный станок, удачно  
стоявший в подвале корпорации, и напечатали ещё сотню  
акций, которую утром следующего дня и выставили на 
бирже. Вандербильт скупил всё предложенное и лёг спать 
довольный — наелся. Уверенный, что на этот раз уже всё. 
Но станок в подвале опять работал всю ночь, и наутро 
люди Вандера обнаружили новую пачку акций, предлага-
емых к покупке. Так продолжалось день за днём, и точно 
не известно, сколько средств потратил магнат до того 
момента, пока запах свежей типографской краски, идущий 
от ценных бумаг, ударивший ему в нос за завтраком, не  
навёл его на открытие — он покупает не компанию,  
а воздух! С каждой новой акцией, выпускаемой на рынок, 
обесценивается всё, прежде им купленное! Это был удар. 
Разменяв на акции Erie восьмой миллион, он понял, что  
просто подарил эти деньги двум канальям.

Чудовищно разбогатевший ещё в середине столетия, 
Вандербильт всю жизнь открыто заявлял, что ничего, кроме  
денег, его не интересует. Возможно, именно так и было на 
самом деле. Однако свой вклад в культуру он внёс, основав 
в том же 1873 году университет своего имени. Не помогло.  
Вандербильта и всю его родню в светском обществе  
продолжали считать шайкой неотёсанных нуворишей, не 
умеющих сидеть за столом. На самом деле это так и было  
— не умел и не собирался учиться. Проведя первую половину  
своей жизни на судах, Корнелиус вёл себя… как матрос.  
И если он не молчал, то жёнам и дочерям приличных людей 
становилось не по себе. Учиться этикету не входило в его 
планы, поэтому Корнелиус вычеркнул светское общество 
из своей жизни раз и навсегда, однако же ничуть не осуждая  
своих дочерей за стремление избавиться от корабельных  
замашек своего отца. Дочери набоба все как одна стре-
мились выйти замуж за приличных молодых людей из  
Старого Света. К слову, им это прекрасно удавалось.  
Потому что уж что-то, а гордость и предубеждение легко  
покупаются за деньги. «Ну-ну, посмотрим-посмотрим», 
— произносил он всякий раз, проглотив порцию какого-то 
беспородного вискаря, в сортах которого не разбирался  
и не хотел, так и полоскал вискарём дёсны до самой  
смерти, Вандербильт выдал замуж всех саоих дочек. Вот 
почему среди 120 потомков рода Вандербильт, прие- 
хавших на встречу поколений семьи Вандербильт в 1973 г.,  
попадались и герцогини, и графы, и бароны.

Остаётся добавить лишь, что состояние Вандербильта,  
удвоенное его наследником Уильямом, в третьем поколении  
было почти полностью рассеяно — внуки и правнуки  
«Великого дуба» не умножили его богатств, они умели 
только тратить, в отличие от своего прадедушки, всю 
жизнь алкавшего новых богатств. Замечено, что почти 
все нажитые непосильным трудом крупные состояния 
растрачиваются уже в третьем поколении, поскольку 
именно третье поколение бывает полностью оторвано  
от жизни и ничего не помнит о том, откуда, из каких  
нечистот извлекаются деньги. Растущие в холе и неге, 
принцы и принцессы — внуки богачей — в отличие даже от 
своих отцов, наблюдавших усилия дедов по добыче денег, 
поставлены в условия тепличного детства и юности, всё 
им достаётся легче лёгкого. Но разве не о лёгкой жизни 
для потомства грезили родители и деды? На всём гото-
веньком, лишённые первобытных инстинктов, они пропа- 
дают, спиваясь и проматывая наследство, в лучшем  
случае успевают умереть до того, как промотают всё,  
до последнего цента.

И всё возвращается на круги своя — опять заботы  
о том, как заработать на хлеб насущный, занимают  
потомков некогда заметного рода. Кстати, не так уж 
сильно разнится, если присмотреться, жизнь богача  
и жизнь нищего. Богатство и бедность в равной степени 
служат причиной для забот и недовольства собой. Бедный 
проводит жизнь в суете и тягостных раздумьях о зара-
ботке. Богатый с той же силой заботится о сохранении 
и приумножении своего добра, суетясь безмерно. И тот  
и этот крайне недовольны жизнью — нет счастья, покуда  
суета. Конечно, недовольство, вечная нехватка чего-то  
— мощнейший стимул движения. Со стороны это  
выглядит как хомяк в колесе. Но человек-то — хозяин  
грызуна и знает, что хомяк никогда не добежит до конца.
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Над миром сгущаются грозовые тучи. На прошлой 

неделе китайская авианосная ударная группа осуще- 

ствила патрулирование вод к востоку от Тайваня,  

а американские, тайваньские и китайские военные  

самолеты отрабатывали различные боевые задачи. По 

пути в Израиль министр обороны США Ллойд Остин  

провел разговор со своим филиппинским коллегой,  

обсудив отказ китайских кораблей покинуть воды,  

на которые претендует Манила. В своем интервью, 

транслировавшемся по телевидению, госсекретарь США  

Энтони Блинкен снова назвал политику Китая в отно- 

шении уйгуров геноцидом, обвинил Китай в промахах, 

усугубивших пандемию коронавируса, и предостерег 

Пекин от попыток вторгнуться на территорию Тайваня.

Тем временем, пока здоровье Алексея Навального  

продолжает загадочным образом ухудшаться, россий-

ские войска демонстративно проводят маневры рядом  

с границами спорного региона Донбасс на востоке  

Украины, а также в Приднестровье — анклаве у западной  

границы Украины, где находится оперативная группа 

российских войск. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 

предупредил о возможности «полномасштабных боевых  

действий», а Владимир Путин проинформировал встрево-

женного президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что 

российский лидер назвал «опасными провокационными  

действиями» Украины в Донбассе. Два американских  

эсминца были отправлены в Черное море, а генерал- 

лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges), бывший коман- 

дующий американскими силами в Европе, предупредил, 

что, возможно, цель Путина — захватить контроль над 

украинским побережьем Черного моря.

Министры иностранных дел Китая и России объявили 

о намерении их стран углубить взаимоотношения, что 

еще больше обострило напряженность в отношениях  

с Вашингтоном. Министр иностранных дел России  

Сергей Лавров назвал Китай «настоящим стратеги- 

ческим партнером России». 

Китайская правительственная газета Global Times  

отметила, что в российско-китайском сотрудничестве  

«нет верхнего предела».

Вопрос для американцев заключается в том, что все это 

может означать. Действительно ли Путин просто пытается 

отвлечь внимание россиян от его снижающегося рейтинга  

и разрушительного воздействия пандемии covid-19? Действи-

тельно ли Си Цзиньпин пытается разыграть националисти-

ческую карту, чтобы успокоить китайскую общественность? 

Не является ли все это попыткой припугнуть администрацию  

Байдена, заставить ее отказаться от жесткой риторики  

и развернуть ее в сторону того, что, как надеются Китай  

и Россия, должно стать ее истинной повесткой, — а именно 

казаться величественной, целеустремленной и заинтере-

сованной, но при этом отойти от роли глобального лидера?

Или же происходит нечто более опасное?

Начиная с 2008 года, когда вторжение России в Грузию 

было встречено слабой и неэффективной реакцией со 

стороны администрации Джорджа Буша, поглощенной 

собственными проблемами, Пекин и Москва регулярно 

проверяли степень решимости Америки. Путин захватил 

и аннексировал Крым, столкнувшись при этом только  

с красноречивыми нравоучениями и санкциями, с которыми  

Россия успешно справилась. Путин укрепил влияние  

России в Сирии, выставив на всеобщее осмеяние пафосное  

и самонадеянное заявление Обамы о том, что «Асад  

должен уйти». Путин помог подавить демократическое 

движение в Белоруссии. В настоящее время Путин оказывает  

помощь хунте в Мьянме. В ответ на все эти действия  

Путин слышал лишь поток раздражающих колкостей.

Между тем Китай использовал упущенное США  

десятилетие, чтобы укрепить свой контроль над Тибетом, 

начать то, что чиновники американской администрации  

характеризуют как геноцид в Синьцзяне, подавить  

автономию Гонконга, атаковать Индию, запугать своих  

соседей и провернуть масштабное наращивание  

военного потенциала, направленное против Тайваня. 

Все это Китай сумел сделать, не встретив никакой  

пропорциональной или эффективной реакции со стороны 

Соединенных Штатов. После 1930-х годов, когда Вашингтон  

встретил агрессию Японии и Германии жизнеутвер- 

ждающими нравоучениями и неэффективными жестами, 

внешняя политика Соединенных Штатов еще ни разу не 

была настолько вялой на протяжении такого длительного 

периода времени перед лицом надвигающейся грозы. 

А учитывая, что сейчас американская общественность 

поляризована и сосредоточена на внутренних проблемах,  

иностранные лидеры, вероятно, считают, что пришло  

время подвергнуть американскую решимость более  

жестким испытаниям.

Но картина не совсем безрадостна. Углубляющееся 

сотрудничество между Китаем и Россией представляет  

собой сомнительный комплимент. В глазах России  

Соединенные Штаты все еще остаются гораздо более  

грозной державой, нежели Китай, — в противном  

случае Путин старался бы сблизиться с Вашингтоном, 

чтобы противостоять подъему Пекина.

Есть и другие хорошие новости. Начиная с «поворота 

к Азии», американская внешняя политика стала мед-

ленно приспосабливаться к более опасному миру. По 

крайней мере в Индо-Тихоокеанском регионе союзники 

Соединенных Штатов отреагировали быстро, и основы 

мирового порядка ослабели в гораздо большей степени. 

Переломить ход событий будет трудно. Байдену придется 

укрепить альянсы Соединенных Штатов и перестроить 

оборонное планирование и доктрину, чтобы они соответ-

ствовали требованиям более беспокойной эпохи. Однако 

ему также необходимо убедить излишне миролюбивую 

демократическую базу в том, что национальная оборо-

на, стратегическое мышление и дальновидная внешняя 

политика являются нашей единственной надеждой на 

сохранение мира.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

СМОЖЕТ  ЛИ  РЕШИМОСТЬ  БАЙДЕНА  ВЫДЕРЖАТЬ  НАТИСК  ПУТИНА  И  СИ?СМОЖЕТ  ЛИ  РЕШИМОСТЬ  БАЙДЕНА  ВЫДЕРЖАТЬ  НАТИСК  ПУТИНА  И  СИ?
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Почему Жан-Поль Бельмондо в 88 лет остался один:  
Громкие победы и досадные поражения «нестареющего сердцееда»

9 апреля отметил свое 88-летие один из самых успешных 
французских актеров Жан-Поль Бельмондо, которого называют  
«нестареющим сердцеедом». Его педагоги говорили, что  
с такой внешностью он сможет играть разве что злодеев, ведь 
на девушек такой герой будет только наводить ужас, однако 
впоследствии и на экранах, и за кадром он производил на 
женщин противоположный эффект: Жан-Поль Бельмондо 
без труда завоевывал сердца первых красавиц и так же легко  
их разбивал. В 70 лет он стал отцом, а в 75 развелся с женой  
и закрутил роман с молодой красавицей, которая словно  
отомстила ему за всех брошенных женщин…

Нестандартный герой-любовник
В то, что чемпион Парижа по боксу с его непрезентабельной 

внешностью и перебитым носом когда-нибудь станет актером, 
не верил никто. Однажды его отец-скульптор попросил своего 
друга, худрука «Комеди Франсез», устроить ему прослушивание,  
и тот заявил, что Жан-Поль абсолютно непригоден для сцени- 
ческого искусства.

Когда в 20 лет он решил поступить в Консерваторию  
драматических искусств в Париже, на вступительных экза-
менах преподаватель ему вынес неутешительный вердикт: 
«Вряд ли вам стоит связывать свою жизнь с искусством,  
молодой человек. С такой внешностью на сцене делать  
нечего, разве что застрять в амплуа слуги, да и то во втором  
составе. И уж точно не стоит перед камерой целоваться  
с женщиной. Герой-любовник – это не ваше призвание. Все 
равно никто не поверит». Его все же приняли, но многие  
педагоги считали его безнадежным – мало того, что он был 
злостным прогульщиком и дебоширом, так еще и претендовал 
на роли романтических героев. Один из преподавателей на 
экзамене ему сказал: «Невозможно представить себе, что ты 
со своей рожей будешь обнимать на сцене женщину. Зритель 
этого не переживет, весь зал будет покатываться со смеху...». 
А вот женщины так не думали.

Несмотря на то, что Жан-Поль никогда не был красавцем, 
на представительниц противоположного пола он умел произ- 
водить впечатление. Его друзьям и коллегам оставалось  
только удивляться тому, как легко Бельмондо покорял первых 
красавиц Парижа. Однажды встретившись с ним на съемках, 
актер Жан Габен сказал: «Этот парень некрасив, но в нем есть 
что-то, что было во мне и что нравится женщинам».

Первый брак
Еще в юности он заявил: «Без женщин я – ничто!» Офи-

циально он был женат дважды, а о количестве романов  
без ложной скромности говорил: «Кратковременных интриг  
у меня было несколько сотен». Актер признавался, что впервые  
проявил интерес к женской красоте еще в 5 лет, когда под 
любыми предлогами прорывался в мастерскую отца, где ему 
позировала их очаровательная молодая горничная Жанетт.

Сам он считал, что серьезных романов у него было 6.  
Когда ему было 20 лет, он познакомился с танцовщицей  
Рене Константен. Он называл ее Элоди, по имени героини 
спектакля, в котором тогда играл. Они поженились и прожили 
вместе 13 лет. Элоди подарила ему троих детей – Патрицию, 
Флоранс и Поля. Их семейное счастье вряд ли можно было 
назвать безоблачным. Когда на актера обрушилась громкая 
слава после выхода на экраны фильма Годара «На последнем 
дыхании», его начали одолевать толпы поклонниц, и нельзя 
сказать, что он оставался безучастным к их вниманию.

Позже Бельмондо говорил, что Элоди была единственной 
женщиной, которая не пыталась им командовать и во всем его 
поддерживала. Она пыталась не обращать внимания на слухи 
об отношениях мужа с партнершами по съемочной площадке, 
но ее терпение лопнуло, когда он в открытую начал крутить 
роман с актрисой Урсулой Андресс. Элоди сама подала на 
развод и позже призналась мужу: «Когда я узнала о твоей 
измене, то выплакала столько слез, что они заполнили бы 
бездонный колодец нашего летнего домика в Кап-Ферра».

Бельмондо и девушка Бонда

Швейцарская актриса Урсула Андресс прославилась  
в образе девушки Бонда и к тому моменту считалась одной 
из самых красивых и притягательных европейских актрис. Их 
роман с Бельмондо был бурным и разрушил 2 семьи, ведь ради 
актера Урсула развелась с мужем. Вместе они провели 7 лет. 
Она с удовольствием появлялась вместе с ним на светских  
приемах и вечеринках, упивалась вниманием прессы к их  
паре и охотно позировала под руку с ним фотографам, но  
создание семьи в ее планы не входило. А Бельмондо, несмотря 
на всю свою ветреность, все же искал надежный тыл.

Позже Урсула говорила: «Возможно, находясь рядом  
с Жан-Полем, я высмеяла весь свой смех, отпущенный  
мне Всевышним на целую жизнь. Во всяком случае, после 
того как мы расстались, я утратила чувство юмора и почти 
перестала улыбаться».

Семилетний гостевой брак
От Урсулы Андресс Бельмондо ушел к еще одной красавице- 

актрисе, итальянке Лауре Антонелли, девушке года журнала 
«Playboy» и звезде откровенных фильмов. Она тоже ради 
актера развелась со своим мужем, и вместе с Бельмондо 
они тоже провели 7 лет. Их брак был гостевым: она жила  
в Риме, он – в Париже, и они ездили друг к другу по выходным 
и на праздники. Лаура слишком ценила свою свободу и так  
и не решилась на создание семьи со знаменитым сердцеедом, 
что и стало причиной их расставания. Когда актер ее бросил, 
Лаура впала в депрессию, начала злоупотреблять спиртным 
и даже пыталась свести счеты с жизнью.

Опасаясь за ее здоровье, Бельмондо продолжал  
с ней общаться и поддерживал ее на протяжении нескольких 
лет, но в его сердце уже была другая женщина.

«Это мой мотор»
Ему было уже 48 лет, когда в его жизни появилась 20-летняя 

модель из Бразилии Мария Карлос Сотомайор. О ней актер 
говорил: «Это мой мотор, муза, наконец, сила, которая влечет 
меня к жизни каждый день». И снова отношения продлились  
7 лет, и снова девушка о замужестве и слышать не хотела 
– все свое время она посвящала шопингу, вечеринкам и… 
другим мужчинам. На прощание она подарила ему щенка  
терьера, злорадно пожелав найти счастье «хотя бы с этой с…й».

Второй брак, который продлил ему жизнь

Второй законной женой актера стала манекенщица  
и танцовщица Натали Тардивель. Сотомайор очень бы  
удивилась, если бы узнала, что они познакомились именно  
благодаря той самой собачке по имени Майя, которую она 
ему подарила. С тех пор Бельмондо с ней не расставался  
и однажды увидел на руках у женщины такого же терьера. Он 
подошел к ней поговорить об их питомцах и вдруг обнаружил, 
что их объединяет не только любовь к собакам.

Девушка была моложе него на 30 лет, и никто не ожидал, 
что этот союз окажется долговечным. Однако Натти вела  
себя совсем не так, как его предыдущие избранницы: она  
приезжала к нему в театр на репетиции, а после отвозила 
домой и кормила любимыми блюдами. Она была рядом  
с ним, когда случилась беда – во время пожара погибла  
его старшая дочь, а вскоре Бельмондо слег с инсультом.  
Больше полугода Натти выхаживала его, именно благодаря 
ей он вновь научился ходить и говорить. И через 2 года, когда 
актеру исполнилось 70 лет, у них родилась дочь Стелла. Но 
еще через 5 лет Натти встретила другого мужчину, своего 
ровесника, и Бельмондо ее отпустил.

Расплата за грехи

Ему было уже 75 лет, но ставить крест на своей личной 
жизни он не собирался. Последней избранницей Бельмондо 
стала бельгийская модель Барбара Гандольфи, на 43 года 
моложе него. За те 4 года, что они провели вместе, друзья 
не раз пытались его образумить, уверяя актера в том, что 
она его обманывает. Он не верил, даже после того, как его 
особняк дважды ограбили, и говорил, что девушка вернула 
ему радость жизни. Как оказалось, Барбара действительно 
была мошенницей и однажды перевела с его счета на свой 
200 тысяч евро. Бельмондо отказался от судебных исков  
в ее адрес, но после этого с ней расстался. С тех пор актер 
остается в одиночестве. Судьба не раз дарила ему шансы 
построить крепкую семью, но он вновь и вновь наступал на 
те же грабли. Хотя, если бы ему предложили прожить свою 
жизнь заново, он наверняка не стал бы ничего исправлять.
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БАЙДЕН ВЫВЕДЕТ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ИЗ АФГАНИСТАНА

Президент Джо Байден принял решение о полном выводе американских войск из Афганистана  
к 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов 9/11, ставших поводом для начала самого продолжи-
тельного военного конфликта с участием США. Об этом в беседе с журналистами сообщил 
высокопоставленный представитель Белого дома.

Ранее президент рассматривал возможность сохранения небольшого контингента в Афганистане  
для борьбы с террористическими группировками «Аль-Кайда» и «Исламское государство». 
Кроме того, рассматривался вариант увязать вывод войск с прогрессом мирных переговоров 
между талибами и официальным Кабулом.

В итоге президент решил отдать приказ о полном выводе войск, за исключением ограни-
ченного персонала для охраны американских объектов в Афганистане, включая посольство 
США в Кабуле, сообщил представитель Белого дома.

«Президент решил, что подход... который применялся на протяжении последних двух 
десятилетий, является рецептом для того, чтобы остаться в Афганистане навечно», - заявил 
источник в администрации.

Согласно сделке, заключенной администрацией бывшего президента Дональда Трампа  
с талибами в феврале 2020 года, все американские войска должны были покинуть Афганистан к 
маю 2021 года в обмен на обещание «Талибана» не поддерживать «Аль-Кайду» и другие 
экстремистские группировки.

Официальный представитель администрации Байдена заявил, что вывод войск начнется 
в мае, и что задержка связана с материально-техническими вопросами, уточнив, что войска 
могут быть выведены из Афганистана задолго до 11 сентября. При этом источник предостерег 
талибов о недопустимости нанесения ударов по силам коалиции после ухода американцев, 
предупредив о неминуемом «ответном ударе» на любую подобную атаку.

Десять лет назад Соединенные Штаты разместили в Афганистане около 100 тысяч  
военнослужащих в рамках стратегии наращивания силы, реализованной президентом  
Бараком Обамой для разгрома «Талибана». К концу президентства Трампа число амери- 
канских военных в этой стране снизилось до 2500 человек.

Сенатор-демократ Тим Кейн, союзник Байдена, заявил, что Соединенные Штаты достигли 
своей основной цели 10 лет назад, ликвидировав Усаму бен Ладена, добавив, что пришло 
время «переориентировать американскую национальную безопасность на самые насущные 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся».

В то же время Майк Маккол, главный республиканец в Комитете по иностранным  
делам Палаты представителей, сказал, что он «шокирован и потрясен» решением Байдена.  
Вывод войск, по мнению Маккола, означает «отказ от поддержки наших афганских партнеров  
во время важнейших мирных переговоров и... полную победу талибов».

ЭСПЕР ПРИЗВАЛ США РАЗМЕСТИТЬ ВОЙСКА В РАЙОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Бывший министр обороны Марк Эспер заявил, что США должны разместить дополнительные 

войска вдоль побережья Черного моря в Болгарии и Румынии для сдерживания потенциальной 
агрессии со стороны России на фоне усиления напряженности между Москвой и Вашингтоном.

«Я думаю, нам нужно и дальше противостоять России и пытаться сдержать ее плохое 
поведение», – заявил Эспер, ныне научный сотрудник Института международного лидерства 
имени Маккейна в Университете штата Аризона.

Вашингтон должен попытаться успокоить европейских союзников и укрепить альянс НАТО, 
развернув дополнительные силы в Польше, «в странах Балтии, если это имеет смысл, и таких 
местах, как Румыния и Болгария – если не на постоянной, то на ротационной основе».

США объявили, что они укрепят свои силы в Германии на фоне новой напряженности  
в отношениях с Россией по поводу Украины, отказавшись от планов предыдущего президента  
Дональда Трампа вывести около 12 тысяч из 36 тысяч американских военнослужащих,  
дислоцированных в этой стране.

США ДОГОВОРИЛИСЬ С МЕКСИКОЙ, ГОНДУРАСОМ  
И ГВАТЕМАЛОЙ ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ИХ ГРАНИЦ

Администрация Джо Байдена заключила соглашения с Мексикой, Гондурасом и Гватемалой 
об усилении мер безопасности на их границах в попытке сократить приток мигрантов к южной  
границе США, сообщил Белый дом.

«Цель состоит в том, чтобы осложнить такое путешествие и затруднить пересечение 
границ, – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Мы работали  
с ними, чтобы усилить охрану правопорядка на границе и предотвратить путешествие, которое 
является опасным, и в ходе которого многие погибают».

Соглашения были достигнуты в последние недели, сообщила она.
Псаки заявила, что Мексика будет держать на своей южной границе 10 тысяч военно- 

служащих, что, по ее словам, позволит удвоить ежедневное число пресечений.
Гватемала будет держать на границе с Гондурасом 1500 военнослужащих и полицейских  

и создаст 12 контрольно-пропускных пунктов вдоль маршрутов мигрантов.
Что касается Гондураса, то он «направил 7 тысяч полицейских и военных, чтобы рассеять 

большую группу мигрантов», сообщила она.

РАЗВЕДКА США СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ ПОПЫТКИ 
ПОДОРВАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Россия будет и дальше пытаться подорвать влияние США, развивать новые партнерские 
связи, ослаблять западные альянсы и демонстрировать свою способность определять ход  
глобальных событий в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке.

Это предупреждение содержится в ежегодной «Оценке глобальных угроз», обнародованной 
американским разведсообществом. «По нашим оценкам, Москва будет использовать целый 
ряд инструментов, особенно кампании влияния, разведку и сотрудничество в области борьбы 
с терроризмом, военную помощь и совместные учения, наемнические операции, убийства  
и продажи оружия, для продвижения своих интересов или подрыва интересов США  
и их союзников», – говорится в докладе.

«Мы ожидаем, что Москва будет вмешиваться в кризисы, если на карту будут поставлены 
российские интересы, если она может превратить вакуум власти в возможности, или когда 
ожидаемые издержки от ее действий будут низкими. – отмечается в документе. - Россия, 
вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области 
разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как  
с союзниками, так и противниками (в первую очередь это касается растущего стратегического 
сотрудничества с Китаем), для достижения своих целей».

Вот некоторые выводы, к которым, согласно докладу, пришла американская разведка:
– ФСБ организовала убийство чеченского сепаратиста в берлинском парке в 2019 году  

и попыталась убить оппозиционного активиста Алексея Навального на территории России  
в 2020 году с помощью химического агента четвертого поколения.

– В странах бывшего Советского Союза Москва имеет все возможности для усиления  
своей роли, это Кавказ, вмешательство в Беларусь и продолжения усилий по дестабили- 
зации в отношении Украины, пока переговоры об урегулировании остаются в тупике, а боевые 
действия на низовом уровне продолжаются.

– США ожидают, что военная позиция и поведение Москвы, включая военную модернизацию, 
применение военной силы и интеграцию информационной войны, бросят вызов интересам 
США и их союзников.

– Москва обладает необходимыми средствами для развертывания сил в стратегически 
важных районах, но чем дальше они находятся от России, тем менее вероятно, что она сможет 
вести интенсивные боевые действия.

– Россия создает крупный, многообразный и современный набор нестратегических систем, 
способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, потому что Москва считает, что такие 
системы предлагают возможности для сдерживания противников, контроля над эскалацией 
потенциальных враждебных действий и противодействия войскам США и их союзников вблизи 
их границ.
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НАТО ПОТРЕБОВАЛО ОТВЕСТИ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА  
ОТ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска, которые, 

по заявлениям альянса, Москва концентрирует у границы с Украиной.

«За последние недели Россия перебросила к границам Украины тысячи готовых к бою  

военнослужащих, что является крупнейшим скоплением российских войск со времен  

незаконной аннексии Крыма в 2014 году», – заявил Столтенберг.

«Россия должна прекратить это наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее,  

немедленно прекратить провокации и снизить напряженность», – заявил он на пресс- 

конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Кулебы, Киев стремится к дипломатическому решению.

КИТАЙ НАПРАВИЛ 25 САМОЛЕТОВ  
В ОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ПВО ТАЙВАНЯ

Китай направил 25 военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило  

тайваньское министерство обороны.

Речь идет о крупнейшем нарушении этого пространства с тех пор, как остров начал  

регулярно сообщать о подобной активности в сентябре.

По данным военного ведомства Тайваня, 25 самолетов, направленных Народно- 

освободительной армией Китая, включали 14 истребителей J-16, четыре истребителя  

J-10, четыре бомбардировщика H-6K, два противолодочных боевых самолета и самолет, 

оснащенный системой дальнего радиолокационного обнаружения.

В ответ Тайвань поднял в воздух боевые самолеты, привел в состояние повышенной 

готовности системы ПВО и по радио предупредил китайские самолеты, что они вошли  

в юго-западный угол самопровозглашенной опознавательной зоны ПВО острова, говорится 

 в заявлении министерства.

ЯПОНИЯ ПРОИЗВЕДЕТ СБРОС  
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С АЭС «ФУКУСИМА-1»

Япония планирует спустить в море более 1 миллиона тонн загрязненной воды из  

уничтоженной атомной электростанции «Фукусима-1». Этот шаг нанесет очередной удар 

по рыболовному промыслу в префектуре, представители которого годами сопротивлялись 

такому шагу.

Работы по спуску воды начнутся примерно через два года, заявило правительство Японии.

Напомним, что крупнейшая за четверть века ядерная авария была вызвана землетрясением 

магнитудой 9.0 и огромным цунами, обрушившимся на северо-восточное побережье Японии  

11 марта 2011 года. 18400 человек погибли или пропали без вести в результате стихийного 

бедствия.

В ЕС ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ НАМЕРЕНИЙ  
ПОМЕШАТЬ ПЕРЕГОВОРАМ ПО СВПД

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Ирана, не имеют отношения к переговорам  

по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое уточнение 

сделали в Еврокомиссии.

«Эти дополнения  — часть ежегодного обзора санкций в отношении Ирана из-за  

нарушений прав человека, которые действуют с 2011 года и каждый год обновляются. Это 

совершенно не связано с текущим процессом по СВПД — режим санкций ЕС в области прав 

человека ничего не меняет в нашей приверженности соглашению», — отметил официальный 

представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что подрыв переговоров недопустим и «все вопросы по ядерной программе 

Ирана надо решать дипломатическими методами, которым нет альтернативы». В свою очередь,  

глава МИД России Сергей Лавров осудил действия Евросоюза, препятствующие, по его  

мнению, переговорному процессу.

«Если в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает  

левая, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые 

продолжаются в Вене по спасению Всеобъемлющего плана действий, то это уже не беда, это 

уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление», — сказал министр.

Накануне Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана и продлил уже введенные  

еще на год. Отмечалось, что в санкционный список были добавлены восемь человек и три 

организации, которые якобы связаны с нарушениями прав человека в Иране.

МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОТОВА ПРИНЯТЬ ВСТРЕЧУ ПУТИНА И БАЙДЕНА

Мюнхенская конференция по безопасности готова предоставить свою площадку для  

отдельной встречи президентов России и США. 

«Условия такой встречи и возможная дата, конечно, должны быть обсуждены между  

Москвой и Вашингтоном. Но мы приложим все усилия, чтобы сделать это возможным  

в хорошо зарекомендовавшей себя и проверенной структуре Мюнхенской конференции.  

Пандемия COVID может сделать безопасное окружение сложной задачей, но тем не менее  

не невозможной», — пояснил пресс-секретарь Мюнхенской конференции Кристиан Тильс.

Даты Мюнхенской конференции, традиционно проходящей в феврале, в этом году пока  

не были определены из-за COVID-19, однако в пресс-службе форума заверили, что он  

состоится «позднее в этом году».

Также в посольстве Финляндии в РФ напомнили, что еще в феврале глава МИД страны 

Пекка Хаависто предложил Хельсинки в качестве места переговоров Владимира Путина  

и Джо Байдена. Ряд других стран тоже успели уже через СМИ предложить России и США  

свои услуги, как организаторов саммита.

Разговоры о возможном проведении встречи американского и российского лидеров  

возникли после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Глава Белого дома предложил 

президенту РФ собраться на саммит «в ближайшие месяцы в третьей стране». В Кремле 

подтвердили предложение Вашингтона.
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УЖЕ СКОРО COVID-19 ПРЕВРАТИТСЯ В ОБЫЧНУЮ ПРОСТУДУ?

Эксперты предсказывают, что коронавирус никуда не исчезнет, но со временем начнет  

слабеть. И через некоторое время для человека он будет представлять не большую  

опасность, чем обычная простуда.

Сейчас в это сложно поверить, но убивший почти 3 млн человек коронавирус может стать 

сезонным заболеванием подобно гриппу, который никогда не исчезает и всё время охотится 

на человека. Кстати, грипп многие воспринимают легкомысленно, хотя на счету этой болезни 

десятки если не сотни миллионов человеческих жизней. Только «испанка» 1918/20 годов убила,  

по самым скромным подсчетам, 50 млн человек. Вспышка «азиатского» гриппа в 1958 году 

убила 5 млн, а «гонконгского» — 3 млн человек. Опять-таки, эти цифры могут быть сильно 

заниженными.

В момент начала пандемии коронавируса эксперты в области общественного здравоохранения 

надеялись, что вакцины помогут полностью избавиться от этого вируса, как мы избавились,  

к примеру, от оспы. Но теперь члены медицинского сообщества уже изменили точку зрения. 

Они полагают, что COVID-19 останется эндемичной болезнью, которая постоянно присутствует  

у населения, но циркулирует в небольших пропорциях. Это приведет к тому, что впервые  

столкнувшиеся с коронавирусом еще в детстве люди, выработавшие иммунитет, будут  

защищены от серьезной формы болезни, но не от повторного заражения.

Коронавирус останется с человечеством навсегда, как считает ряд ведущих эпидемиологов.  

Теоретически невозможно полностью истребить этот вирус, и те страны, где заболеваемость  

была очень низкой, исчисляясь сотнями случаев, всё равно перенесут его нашествие.  

Конечно, если они не собираются оставаться закрытыми навсегда. 

ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Пандемия COVID-19 свирепствует по всему миру, поэтому крайне важно понимать, что 

увеличивает риск человека заразиться этим коварным вирусом.

Новые сведения были получены в ходе исследования ученых из Университета Мэриленда. 

Американские исследователи обнаружили связь между определенными факторами образа  

жизни и опасностью заражения коронавирусом. Ранее наука уже доказала, что люди с диабетом 

и высоким индексом массы тела чаще попадают в больницу и сталкиваются с тяжелыми 

осложнениями при развитии у них коронавируса. В целом, риск заражения симптоматической  

разновидностью этой болезни у них намного выше, чем среди остального населения.  

И вот теперь в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLoS ONE,  

американские учёные подтвердили это предположение.

Они использовали данные британского биобанка по более чем полумиллиону добровольцев  

старше 40 лет. Этот гигантский объем информации позволяет изучать факторы здоровья  

у получивших положительный анализ на COVID-19, сравнивая их показатели со здоровьем  

тех, кто не заболел. Выяснилось, что в первом случае тесты чаще бывали положительными 

у людей с ожирением или диабетом второго типа. А вот отрицательные результаты чаще 

наблюдались у обладателей высокого уровня так называемого «хорошего» холестерина  

(липопротеиды высокой плотности) и здорового веса, то есть нормального индекса массы тела.

Крайне важно контролировать вес и следить за показателями холестерина, в чём помогут  

регулярные физические нагрузки и питание, содержащее большое количество ненасыщенных  

жиров. Их очень много в оливковом масле первого отжима и авокадо. В целом, проверка 

крови на показатели холестерина и контроль массы тела в условиях нынешней эпидемии  

представляют собой еще большую важность.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ШОК. РИСК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЕСНОЙ
Весна увеличивает риск появления аллергических симптомов, в том числе свойственных 

крайне опасным реакциям, шоку, анафилаксии.

Весенние дни становятся длиннее и теплее, но начало теплого сезона приносит проблемы  

аллергикам. С повышением температуры начинается сезон пыльцы рано цветущих  

растений, привлекающих внимание насекомых. Их укусы могут вызывать тяжелые состояния.

Для некоторых людей воздействие аллергена может иметь опасные для жизни послед- 

ствия. Их организм настолько бурно реагирует на триггер аллергии, что может возникнуть  

опасный для жизни аллергический шок, также известный как анафилаксия. Наиболее  

частыми причинами аллергического шока являются: инсектициды, полученные от ос, пчел, 

шмелей или шершней.

Симптомы аллергического шока

Одну из самых сильных аллергических реакций вызывает пчелиный яд. По крайней мере, 

две системы органов, например кожа, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или 

сердечно-сосудистая система, поражаются одновременно.

Другой характеристикой аллергического шока является то, что тяжелые симптомы  

проявляются вскоре после контакта с аллергеном. Индивидуально они могут проявляться  

в самых разных комбинациях. Следующие изменения указывают на возможную анафилаксию.

Зуд, покраснение кожи, волдыри, отек кожи плюс тошнота, рвота, судороги, охриплость 

голоса, одышка, сердцебиение, падение артериального давления, сердечные аритмии.

На заключительных стадиях анафилаксии часто возникают зуд, покраснение кожи,  

волдыри, отек кожи плюс рвота, диарея, остановка дыхания и остановка сердца. В этом  

случае необходимо немедленно приступить к реанимационным мероприятиям.

Также имеются ранние предупреждающие признаки, которые могут предвещать анафи- 

лаксию. Они включают: зуд или жжение на ладонях, подошвах стоп или в области  

гениталий; жжение или покалывание на языке, небе; трудности с глотанием; чувство страха; 

головная боль.

СОК КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ:  
ЧЕТЫРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Сок квашеной капусты обеспечивает организм 

важными веществами — витамином В12, бета- 

каротином, фолиевой кислотой.

Регулярное питье сока квашеной капусты позво- 

ляет рассчитывать на четыре положительных  

эффекта для здоровья, — об этом говорят германские 

медицинские эксперты.

Обеспечивает витаминами. Квашеная капуста - 

очень богатый источник витаминов. Помимо витамина С,  

обладающего антиоксидантным действием и укрепляющего иммунную систему организма, 

она также содержит витамин К, необходимый для здоровых процессов свертывания крови, 

хорошего состояния костей. Еще один витамин — B12 поддерживает здоровье нервной  

системы. Другие компоненты — фолиевая кислота и бета-каротин.

Обеспечивает минералами. Квашеная капуста и сок из нее также содержат много минера-

лов, включая калий, магний и кальций. Их положительный эффект заключается в благотворном 

влиянии на сердце, состояние кровяного давления, нервов, мышц, костей.

Укрепляет иммунитет. Молочнокислые бактерии сока квашеной капусты могут действовать 

как естественные пробиотики, очищающие кишечную флору и мешающие заселяться патогенам.  

Результат — хорошее пищеварение и сильный иммунитет.

Помогает при запоре. Еще один полезный эффект, которым славится сок квашеной  

капусты, — его способность стимулировать пищеварение, действуя как мягкое слабительное. 

Важно не перебарщивать, иначе может возникать диарея.

Что следует знать. Все ферментированные продукты, включая квашеную капусту, содержат 

гистамин. Если имеется его непереносимость, употребление продукта и сока может провоци-

ровать негативные реакции, включая тошноту и головную боль.
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 Овен
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, 

придется постараться. Все в ваших руках, помните об этом! 
В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом 
на зло. В период с 19 по 21 апреля оставайтесь начеку: вас 
могут обмануть.

 Телец
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь 

по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. 
Сделки, совершенные в этот период, окажутся невыгодными.  
А вот обучение пойдет только на пользу! Можно начать  
с любых курсов.

 Близнецы
Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, 

что вы можете сделать, - придерживаться здорового образа  
жизни. В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь 
на свежий воздух. Возможны материальные поступления,  
которых вы не ждали.

 Рак
Некоторые Раки сейчас могут закрутить бурный служебный 

роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет.  
На службе сейчас лучше не попадаться под горячую руку  
начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их  
на нет по собственной инициативе.

 Лев
Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное 

предложение. Принимайте его, только если будете полностью  
уверены в исходе. В данный период желательно работать 
по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое 
время начинать планировать путешествие.

 Дева
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что  

сейчас надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. 
Желательно не делать крупных покупок. Звезды советуют  
не сидеть дома и принимать все приглашения, которые  
будут вам поступать.

 Весы
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все  

сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах!  
В данный период можно кардинально менять образ и судьбу. 
Также следите за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро 
раздавать их и помогать вам своими советами.

Скорпион
Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут  

о себе знать. Ох, как не-вовремя! Период благоприятен для 
того, чтобы продвигать свое идеи перед начальством. Их 
одобрят. Вы можете сделать больше и лучше, чем плани-
ровали.

 Стрелец
Многих Стрельцов на этой неделе ждут расставания.  

Если отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни 
откроются новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если 
не хотите потерять деньги. Лучше помогать не материально, 
а хорошим советом.

 Козерог
Этот период станет для вас судьбоносным. В это время  

можно планировать все важные дела. Могут огорчить  
ближайшие родственники: будьте готовы к этому. Обратитесь 
за поддержкой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете 
себя намного лучше.

 Водолей
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются. 

Лучше перенесите поездку. Желательно провести это время 
дома, лежа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! 
Физический труд сейчас может обернуться травмами или 
обострением старых болезней.

 Рыбы
Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды 

правления мужчине. А сами займитесь собой - обновите 
гардероб, например. Покупки принесут вам радость. Кстати, 
сейчас идеальное время для приобретения машины или 
квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Не удивляйтесь, если в данный период в вашу жизнь придет сразу несколько людей. Причем все они будут как  
на подбор - умные, интересные, веселые. Укрепляйте отношения, устанавливайте связи и не допускайте ссор  
и недопонимания сейчас. В будущем скажете себе за это спасибо.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
4. Неотъемлемая принадлежность русской бани. 10. Утренний мороз весной или осенью. 11. Удаление  
лишней влаги из верхнего слоя почвы. 12. Полуобезьяна с длинным хвостом и удлинёнными  
задними конечностями. 13. Особая линейка для вычерчивания кривых линий. 14. Беспринципная, 
продажная газета. 15. Памятник или другое памятное сооружение на могиле. 18. Спортивная игра 
с маленьким твёрдым мячом. 20. Промежуток времени в боксе. 21. Русский срубный жилой дом. 
23. Сваренное на воде или молоке кушанье из крупы. 24. Путь, средство для достижения чего– 
нибудь. 26. Травянистое растение с крупными соцветиями, нижние мясистые части которых идут  
в пищу. 27. Наставление, указание. 30. Парапсихологическое явление передачи мыслей и чувств  
на расстояние. 31. Художник, оформляющий съёмочную площадку. 33. Спортивная игра в мяч.  
35. Тетрадь из отрывных листков. 37. Небольшой сосуд для питья вина. 39. Большой мешок.  
40. Гоночная байдарка. 41. Ряд невысоких вытянутых увалов, разделённых ложбинами. 43. В царской  
России: учреждение по сбору особого налога. 45. Слово, образованное перестановкой букв другого  
слова. 49. Председатель палаты парламента в некоторых странах. 50. Титул высшего дворянства  
в Западной Европе. 51. Заглавие книги. 52. Метрическая мера жидкостей. 53. Одна из сторон  
хозяйственного спора в арбитраже. 54. Предварительное объявление. 

По вертикали:
1. Живой, подвижный ребёнок, непоседа. 2. Чувство грусти, скорби. 3. Отрицательно заряженная  
частица. 4. Денежные средства, переданные в банк для хранения. 5. Предположительная решимость 
предпринять действие. 6. Изделие из бересты для укладки и переноски разных предметов. 7. Кушанье 
из пюре со взбитыми белками. 8. Русская единица длины. 9. Кондитерское изделие. 16. Вид телеги или 
повозки. 17. Упрямый человек. 19. Гневная обличительная речь. 20. Уплата денег за товар или услугу  
по частям в несколько сроков. 22. В некоторых языках - служебное слово, сопровождающее существи-
тельное. 23. Часть переплёта книги, толстой тетради, папки. 24. Судно, движение которого осущест- 
вляется при помощи установленного на нём стационарного двигателя. 25. Взнос поступающий от юриди- 
ческого или физического лица в госбюджет. 28. Движение воздуха относительно земной поверхности. 
29. Мешок, сума. 32. Позирование перед кем-либо в расчёте на благоприятное впечатление. 34. Житель  
одной из частей света. 35. Тонкая лепёшка из кислого жидкого теста. 36. Часть, временной отрезок 
спортивной игры. 38. Часть паровой машины. 42. Комплекс зданий для обслуживания пассажиров.  
44. Предмет хозяйственного обихода для стирки белья, корма скота и т.д. 45. Учреждение для хранения  
старых, старинных документов. 46. Садовое декоративное растение семейства сложноцветных.  
47. В музыке: обобщённое понятие мелодичности. 48. Крупное луковичное растения с многолетними, 
шиповато-зубчатыми листьями. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. СБОРНИК. 8. СУРЕПКА. 9. АТРОПИН. 10. ТАНГЕНС. 11. ЗАКАЛКА. 12. ТРЕЗВОН. 13. НАРЕЧИЕ. 14. СКАНЕР.  
19. ГРАБЛИ. 23. ПЕТИЦИЯ. 24. АВИАНОСЕЦ. 25. ОБРАБОТКА. 27. ВОДОПОЙ. 28. ГУРМАН. 31. ШТАНГА.  
36. ИНКАССО. 37. ВЕРСТАК. 38. БЛИСТЕР. 39. РАНДЕВУ. 40. СОПРАНО. 41. РИКОШЕТ. 42. НАГРАДА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ФУГАНОК. 2. МЕГАФОН. 3. САТАНА. 4. РЕГРЕССИЯ. 5. КАСТЕТ. 6. ПОЕЗДКА. 7. ВИНОДЕЛ. 14. СТРАТЕГ.  
15. АУДИТОР. 16. ЕДИНИЦА. 17. ПЕРЕВОД. 18. СИМБИОЗ. 20. РЕГБИСТ. 21. БАСТИОН. 22. ИЗНАНКА.  
26. БОМБАРДИР. 29. УГЛЕРОД. 30. МАЭСТРО. 32. АПОСТОЛ. 33. ГОБЕЛЕН. 34. МИКРОН. 35. КОБУРА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
2. Отдельное помещение с печью или плитой для приготовления пищи. 4. Род загадки. 8. В старину:  
округлый сосуд для вина. 10. Строение для сушки снопов перед молотьбой. 11. Арифметическое  
действие. 12. Пресноводная рыба с красноватыми плавниками. 13. Воин-ополченец в старой России. 
15. Гладкая тесьма с висящими с одной стороны нитями. 18. Военное гребное судно, применявшееся до 
18 в. 21. На североамериканском западе: пастух, объезжающий стада верхом. 24. Повозка на колёсах, 
приспособленная для передвижения по рельсам. 26. Химический элемент, едкая жидкость буро-красного 
цвета. 27. Упаковка для товара. 28. Лошадь малорослой породы. 29. Крайний беспорядок, неразбериха.  
31. Часть плоскости, ограниченная окружностью. 33. В старину: орудие пытки. 35. Человек, который  
служит во флоте. 36. Игорный дом. 39. В спортивных играх: удар, которым снаряд вводится в игру.  
41. Кафтан из грубого сукна. 43. Недостаток воды в почве, вызываемый длительным отсутствием дождей. 
45. Созвездие, расположенное в северном полушарии неба. 47. Труднопроходимые тропические леса.  
48. Тактический приём построения пехоты четырёхугольником для отражения атак кавалерии. 49. Копытное  
семейства оленевых. 50. Тонкое различие в чём–нибудь. 51. Непрозрачная краска. 

По вертикали:
1. Фонарь в передней части автомобиля. 2. Вид спортивной борьбы. 3. Вид спорта. 5. Небольшой овраг.  
6. Совокупность людей, предметов, образующих какое–нибудь целое. 7. Экзотический плод. 9. Плотный 
валяный материал из высококачественных сортов шерсти. 12. Красное десертное вино. 14. Американский  
луговой волк. 16. Культовое здание для выполнения религиозных обрядов. 17. Травянистое растение, 
сорняк. 19. Судно для перевозки пиломатериалов. 20. Труднопреодолимое препятствия. 22. Приспо-
собление для обмахивания во время жары. 23. Маленькая комнатная собачка с длинной шелковистой 
шерстью. 24. Решение, мнение, выраженное в форме голосования. 25. Умение, созданное привычками, 
упражнениями. 30. Предварительный, беглый набросок. 32. Тонкие металлические листы со складчатой  
поверхностью. 33. Брат отца или матери по отношению к племянникам. 34. Безудержная смелость,  
соединённая с бойкостью. 37. Настоятель православного монастыря. 38. Медленное понижение, оползание.  
39. Тяжёлая дубинка с утолщённым концом, употреблявшаяся в старину как ударное или метательное 
оружие. 40. Крепёжное изделие. 42. Взрывчатый снаряд. 44. Твёрдый минерал, состоящий из слоёв  
различной окраски. 46. Часть суток. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ГИМНАСТ. 9. КАМБАЛА. 10. РЕОСТАТ. 11. УСАДЬБА. 12. ХЛОПОК. 14. ПОТОП. 16. КАСКАД. 17. МОТОР.  
18. МАЙОР. 19. РАПС. 21. ОПЫТ. 24. ХОЛОП. 26. ТАЙНА. 28. СТРАУС. 29. ГЕОИД. 30. АБСЕНТ. 31. БОГЕМА.  
33. ТУМАН. 35. МАШИНА. 36. АЛЛАХ. 37. ЖАКЕТ. 38. ФОНД. 40. ЛАРЬ. 42. РЕНТА. 44. ПАРТА. 46. СТАТУЯ.  
47. АМБАР. 48. АСБЕСТ. 51. ВАЛЬТЕР. 52. ПОПРИЩЕ. 53. АУКЦИОН. 54. ТРАКТАТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТАРЕЛКА. 2. РАЗЛОМ. 3. ГАУР. 4. МРАМОР. 5. АЛЬБОМ. 6. ТРАК. 7. КОРСАР. 8. ШАХМАТЫ. 13. КОКОС.  
14. ПОРОГ. 15. ПАРАД. 16. КОПНА. 19. РОСТБИФ. 20. ПЕРЕГОН. 22. ПШЕНИЦА. 23. ТЕТРАДЬ. 24. ХУРМА.  
25. ПЕТУХ. 26. ТИРАЖ. 27. АББАТ. 32. АЛЛЕЯ. 33. ТАХТА. 34. НАВАР. 35. МЕЧТА. 39. ОТТЕНОК. 41. РАСКРОЙ.  
42. РУЧНИК. 43. АМПЛУА. 44. ПАШТЕТ. 45. АСПЕКТ. 49. ЦВЕТ. 50. БРАТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СОЛИСТ "ПЕСНЯРОВ" ЛЕОНИД БОРТКЕВИЧ

Солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич умер утром 13 апреля  
в одной из минских больниц. Ему был 71 год. Об этом сообщил директор ансамбля, носящего  
теперь название "Золотые голоса легендарного ансамбля "Песняры" Николай Бабичев.

Именно Леонид Борткевич - высокий, красивый кудрявый блондин спел в "Песнярах"  
их многие хиты. Его голос был высок, приволен, моментально запоминаем. Столько  
в нем порой было то нежности, то лиричности, а то удали и озорства.

Вдвоем с гитаристом и певцом Владимиром Мулявиным в начале 70-х они были призна- 
нными лидерами коллектива, прославившегося такими песнями как "Косил Ясь конюшину",  
"Ой рано на Ивана", "Ты мне весной приснилась" и, конечно же, "Беловежской пущей"  
Александры Пахмутовой. Чуть позже прозвучал и их "Березовый сок" - возможно, одна из 
лучших в истории песен о Родине - тогда еще СССР.

Именно "Песняры" с их создания в 1969 году, стали первой группой Советского Союза, 
так органично соединившей фолк с рок-музыкой. Они писали песни сами, обрабатывали 
белорусский фольклор, обращались к творчеству советских композиторов - так появилась, 
например, песня "Вологда", в которой солировал уже Анатолий Кашепаров…

Было время - Леонид Борткевич уезжал в США: жил и выступал в этой стране. Но потом 
вернулся на родину и продолжал свою славную карьеру уже в родной Беларуси.


