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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ПОСОЛЬСТВО США ПРЕКРАЩАЕТ ВЫДАЧУ ВИЗ РОССИЯНАМ

Посольство США в России с 12 мая 
полностью прекращает выдачу неимми-
грационных виз. Это следствие объяв-
ления Россией США «недружественной 
страной»: посольство больше не сможет 
нанимать россиян для обработки докумен- 
тации. В списке услуг остаются только  
экстренные услуги для граждан США, 
выдача иммиграционных виз в случае  

истечения срока действия и в случае документально подтвержденных вопросов жизни и смерти,  
а также дипломатические визы. Гражданам США, находящимся в России с истекающей визой,  
посольство настоятельно рекомендует покинуть Россию до установленного российской стороной  
дедлайна 15 июня. После этого срока американцам предложено обращаться напрямую в российский МИД.

Причина такого ограничения — в намерении России запретить посольству США нанимать российских 
работников в любом качестве. «Сожалеем, что действия властей России вынудили нас сократить штат 
сотрудников консульства на 75%. Будем стараться предложить гражданам США как можно больше 
услуг», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу возложил ответственность за происходящее 
на США: «если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то становится 
очевидным, что предтеча всего этого — недружественные действия США».

На минувшей неделе президент Путин подписал указ, в соответствии с которым государства,  
«совершающие недружественные действия» против России, будут ограничены в праве найма  
российских граждан, численность которых будет регулироваться отдельной квотой. Кроме того, вводится 
полный запрет на трудоустройство россиян в посольствах таких государств.

ЛОТЕРЕЯ ГРИН-КАРТ DV-2022: КАК НЕ УПУСТИТЬ ПОБЕДУ  
ИЗ-ЗА ОШИБКИ ИЛИ СМЕНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

С момента подачи заявки до объявления победителей лотереи проходит полгода. За это время  
в жизни заявителя многое могло произойти: он мог развестись, жениться (или и то, и другое), у него мог 
родиться ребенок, или же из жизни мог уйти близкий человек, указанный в заявке.

В таком случае никаких особых действий не требуется – новый состав семьи нужно просто  
указать в форме DS-260, которую заполняет каждый выигравший в лотерее. На каждого члена  
семьи – отдельная форма DS-260. Это важный нюанс, и если вы заполните одну форму на всю  
семью, то грин-карта вам не светит.

Однако из-за большого количества мошенничеств, особенно брачных, будьте готовы к тому,  
что во время собеседования вам зададут больше вопросов о новом браке, особенно если он был  
зарегистрирован после объявления результатов лотереи.

Что делать, если состав семьи изменился после подачи форм DS-260
После подачи форм DS-260 тоже возможна смена состава семьи. Самые частые варианты: смерть 

указанного в заявке лица или рождение ребенка. Даже если заявитель на момент подачи формы 
DS-260 знает о скором появлении ребенка на свет, он никак не может указать это в документах, ведь 
существование малыша на тот момент еще никак не подтверждено, а виза в США ему после рождения 
все равно понадобится.

Как действовать в таком случае? Все изменения/дополнения можно внести вплоть до интервью  
в посольстве. То есть если ребенок появился после заполнения заявителем формы DS-260 на себя, 
надо заполнить такую же форму на вновь рожденного ребенка в любой момент до даты интервью.

Если же ребенок появился после получения иммиграционной визы самим заявителем, но до  
въезда в США (то есть нет возможности родить на территории США чтобы ребенок стал гражданином 
США по рождению), существует облегченный процесс воссоединения семьи, который называется  
follow-to-join. После получения статуса постоянного резидента США, родитель подает Form I-824 
(Application for Action on an Approved Application or Petition) на ребенка. Этот процесс более легкий  
и быстрый. Одобрение этой петиции позволит ребенку получить визу в США и воссоединиться с родителем.

У заявителя появилась судимость или в отношении него открыли уголовное дело.
Заявителю могут отказать в визе, если консул установит, что он может представлять опасность  

жителям или имущественным ценностям в США. “Здесь все зависит от тяжести совершенного  
преступления или обвинения. Открытие уголовного дела само по себе не является решающим фактором 
без наличия дополнительных сведений, которые указывают на нежелательность субъекта в стране,  
а судимость – да. Есть ряд категорий преступлений, обвиненные в которых считаются недопустимыми 
в США. Консул обязан им отказать в иммиграционной визе”, – пояснила Муратова.

Посольство США в Москве с 12 мая прекратит обработку заявлений на получение неиммиграционных  
виз, а иммиграционные будут выдаваться только в экстренных случаях, то есть не победителям лотереи 
грин-карт. Таким образом, россиянам, выигравшим в лотерею, придется ехать за визами в соседние 
страны. Это значительно усложняет ситуацию: во-первых, нужно быть уверенным, что вы с собой точно  
взяли все документы и подготовили их переводы (вернуться домой и что-то донести не получится); 
во-вторых, проходить медосмотр тоже придется в той стране, где вы подались на визу; а в-третьих,  
в ожидании визы вы сдадите заграничный паспорт в посольство, то есть вернуться обратно в Россию 
не сможете вплоть до решения по визе.

Кроме того, надо выбирать посольство где интервью будет проходить на языке, которым владеет 
заявитель, или же заявитель обязан сам организовать сопровождение переводчика. Также если  
заявителю требуется виза для посещения этой третьей страны (например, стран Шенгена), об этом  
надо позаботиться заранее, а не после назначения интервью в американском посольстве.
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В БРУКЛИНЕ АРЕСТОВАНЫ «МЕДВЕЖАТНИКИ XXI ВЕКА»
Как сообщили в бруклинской федеральной прокураторе Восточного округа штата Нью-Йорк,  

там были арестованы 56-летний Вал Купер (он же Вал Конон и он же Валерий Кононенко); 
52-летний Алекс Левин и 49-летний Гарри Смит (он же Игорь Берк и он же Игорь Беркович).

В деле есть данные, что Игорь Беркович, оказавшись в Америке, в мае 2015 года стал 
Игорем Берком, а в апреле 2018 Гарри Смитом. Аналогичным образом Валерий Кононенко 
в сентябре 2006 года стал Валом Кононом, а ноябре 2016 Валом Купером. Только Левин 
остался Левиным.

Все трое обвиняются в отмывании денег и «сговоре с целью нарушения Закона о поездках  
(Travel Act) в связи с их ролями в мошенническом намерении украсть больше 30 млн  
долларов наличными и другими ценностями из депозитных ячеек банков за рубежом,  
в основном в Восточной Европе». Доказанное отмывание денег грозит им лишением свободы 
сроком до 20 лет, и столько же можно получить за нарушение Закона о поездках. Принятый  
в 1961 году при президенте Кеннеди International Travel Act считает федеральным преступ- 
лением «использование в преступных целях федеральной почты или поездок между штатами 
и за границу». Все трое подсудимых натурализованные граждане США, родившиеся в бывшем  
Советском Союзе – Кононенко и Беркович в Украине, а Левин в Белоруссии. В тот же день 
арестованных доставили в бруклинский федеральный суд, где магистрат Роберт Леви по 
видеосвязи ознакомил их с обвинением, которое в этом деле представляет русскоязычный 
помощник федерального прокурора Андрей Спектор, а также его коллеги Кит Эделман  
и Джой Лурински.

Дело, по которому Алекс Левин проходит сейчас, вызвало оживленный интерес  
в СМИ с первого же дня. Трое бруклинцев обвинены в международном грабеже банков на  
30 миллионов долларов, все это выглядело прямо как из голливудской картины. В социальных 
сетях можно было встретить заголовки со словами «Медвежатники XXI века». Такого же мнения 
оказался начальник нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини. «Преступление, которое мы 
предполагаем в данном обвинении, – заявил Суини в пресс-релизе прокуратуры, – читается, 
словно голливудские истории. Воры использовали сложные инструменты для взлома систем 
безопасности иностранных банков, и пытались замести следы, отмывая деньги через банки 
США. Однако, благодаря выдающейся работе отдела борьбы с евразийской организованной 
преступностью нашего ФБР и наших международных партнеров, преступникам предъявлены 
реальные обвинения и их, возможно, ждут реальные сроки в федеральной тюрьме».

Временно исполняющий обязанности федерального прокурора Восточного округа штата 
Нью-Йорк Марк Леско высказался чуть подробнее, заявив, что «обвиняемые и их сообщ-
ники, предположительно, входили в изощренную сеть преступников, которые использовали 
высокотехнологичные камеры для кражи миллионов наличными и других ценностей у жертв, 
пытавшихся защитить свое имущество с помощью сейфов в депозитных ячейках зарубежных 
стран, и затем отмывали доходы от своей аферы через финансовую систему Соединенных 
Штатов». Леско, который до назначения в бруклинскую прокуратуру работал помощником 
замминистра, заявил, что его ведомство будет «привлекать к ответу всех, кто использует нашу 
финансовую систему для мошенничества и воровства здесь или за рубежом», и выразил 
признательность Агентству Европейского союза по сотрудничеству в области правоохраны 
(Европол), а также правительствам Азербайджана, Латвии, Молдовы, Северной Македонии, 
Украины и Узбекистана за их помощь в расследовании.

НЕЗАКОННОЕ «ХОББИ»
Не только соседями, но и в некотором роде едино- 

мышленниками оказались отставной бригадный генерал  
военно-воздушных сил Фрэнк Салливан, ранее неоднократно  
побывавший в командировках в Ираке и Афганистане,  
а также занимавший должность исполнительного директора 
Pennsylvania Military Community Enhancement Commission,  
и некий Бобби Глен Уильямс, снимавший комнату в его 
доме. Оба они были привлечены к ответственности за 
хранение детской порнографии, но пока только Салливан 
признал себя виновным в этом преступлении по 5 пунктам, 
за что и получил наказание в виде 5 лет условно. Он, как и Уильямс, были арестованы  
после обыска в доме генерала на Tunbridge Lane в Hampden Township, прошедшего в 2019 г.

Как сообщил генеральный прокурор Пенсильвании Джош Шапиро, его ведомство добилось  
выдачи соответствующего судебного ордера в рамках расследования деятельности  
неназванного в материалах дела сайта, позволявшего обмениваться файлами.

В ходе проверки по IP-адресам было установлено место проживания некоторых пользо-
вателей, в том числе и Салливана, рассылавших материалы порнографического характера. 
В обнаруженных компьютерах нашли тысячи фотографий и видеороликов, на которых были 
запечатлены маленькие дети. Кроме того, анализ показал, что генерал и его арендатор, судя 
по запросам, не менее 37 раз искали в Интернете детское порно.

Впрочем, представители следствия предположили, что увлекался этим в основном Уильямс, 
которому предъявили обвинения, в том числе не только в хранении, но и распространении 
порно, по 26 пунктам. Пока он на сделку с прокуратурой не пошел, а в ожидании судебного 
процесса может находиться на свободе под залог в размере 200 тысяч долларов. В свое 
оправдание мужчина заявил, что никому не причинял вред и не является педофилом, указав 
в доказательство тот факт, что вместе с подругой воспитывает 5-летнюю дочь.
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208













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

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

Телефон: 215-500-6668

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



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 ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222







В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

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

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

Телефон: 215-660-4911 ext.4



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
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 #____________________________________________________





 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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











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

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

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

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

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

В CLEANING SERVICE
A PLUS HOUSE SERVICES INC.  

Требуются женщины для уборки домов и офисов.
FULL, PART-TIME JOB

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:  609-468-4633





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

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 

  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
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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









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

ПРОДАЖА

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

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

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

РАЗНОЕ



СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ НА 1 ЭТАЖЕ  
ДУПЛЕКСА В РАЙОНЕ ALGON & RHAWN  

ПОСЛЕ РЕМОНТА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ПАРКЕТ, ГАРАЖ, 
БЕЙСМЕНТ СО СТИРАЛЬНОЙ И СУШИЛЬНОЙ МАШИНАМИ.

ТЕЛ: 267-300-4939, 215-464-9074

РЕНТ

БЕСПЛАТНО
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел: 215-500-0469

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





ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время
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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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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РОСТ ЦЕН МОЖЕТ ОХЛАДИТЬ ПЕРЕГРЕТЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ

Рост цен на жилье в США и сокращение предложения угрожают охладить американский 
рынок жилья, ставший самым горячим за 15 лет. Это вынуждает обеспокоенных покупателей 
недвижимости отложить покупки и занять выжидательную позицию.

По данным Национальной ассоциации брокеров по недвижимости (NAR), средняя цена 
на существующие дома в апреле выросла до $329 100, что является новым максимумом.  
В прошлом месяце цены выросли на 17,2% в годовом исчислении, что является самым 
большим скачком цен с момента начала статистики НАР в 1999 году. В результате рост цен 
в сочетании с нехваткой запасов уводит часть денег с рынка в начале активного весеннего 
сезона продаж.

NAR сообщил, что продажи существующих домов упали на 3,7% в апреле по сравнению  
с прошлым месяцем, что является вторым месяцем снижения продаж подряд. Ограничения  
предложения создают ожесточенную конкуренцию, в которой дома остаются на рынке  
в течение более короткого времени, чем когда-либо прежде. В среднем дома, проданные  
в апреле, оставались на рынке всего 18 дней, что, по данным NAR, является самым быстрым 
темпом продаж в истории. Снижение продаж не связано с исчезновением спроса, он остается 
весьма сильным. Отсутствие наличных денег стало ограничением для продаж.

По данным NAR, суровая зима, а также массовые отключения электроэнергии в Техасе,  
не оказала такого большого влияния на продажи жилья. Весна — это время года, когда 
многие американские семьи пытаются купить дома, чтобы переехать в них до начала  
нового учебного года. Это одна из причин, почему весна — самый горячий сезон.

Некоторые аналитики недвижимости считают, что в ближайшие месяцы активность,  
скорее всего, вырастет, поскольку продавцы пытаются воспользоваться сезонной актив- 
ностью. Растущая доля вакцинированных также может развеять опасения продавцов  
перед потенциальным риском от допуска незнакомцев в свои дома. В апреле предложение  
увеличилось до 1,07 млн домов на продажу, что на 3,9% больше, чем в прошлом месяце. 
Однако это на 28,2% ниже уровня жилищного фонда весной 2020 года. Сохранение текущего 
уровня продаж потребует 2 месяца для истощения жилищного фонда на рынке.

Рынок жилья резко вырос в 2020 году, когда продажи недвижимости достигли самого  
высокого уровня за 14 лет благодаря низким процентным ставкам и новому спросу на  
жилье, вызванному пандемией COVID-19.

В США ИНВЕСТОРЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
МАЛЕНЬКИМИ ГОРОДАМИ

Впервые за семь лет наблюдений крупные инвесторы с активами более $50 млрд.  
больше интересуются вторичными рынками, то есть городами с небольшим населением,  
чем первичными — крупнейшими мегаполисами США. Особенно привлекательными  
являются вторичные рынки в «Солнечном поясе», причем наиболее предпочтительным 
рынком считается Остин, Техас, за которым следует Даллас, расположенный в том же штате.

Инвесторы также расширяют перечень типов недвижимости для своих покупок: 72%  
респондентов активно инвестируют в несколько вариантов недвижимости в 2021 году,  
по сравнению с 54% в 2020 году. Лаборатории биологических наук, медицинские офисные 
здания и жилье для сдачи в аренду семьям стали наиболее популярными объектами,  
за которыми следуют дата-центры и складские помещения.

В результате инвесторы в коммерческую недвижимость проявляют все больший аппетит  
к высокому риску в погоне за увеличением прибыли. 30% инвесторов заявили, что нацелены 
на оппортунистические и проблемные активы в 2021 году, что стало рекордом за всю историю 
исследований, и это на 16% больше, чем в опросе 2020 года. Это явный признак того, что 
аппетит к риску растет.

Изменение стратегии «вероятно, связано со стабильной экономической средой,  
поддерживаемой государственными стимулами, и верой в то, что доступный капитал  
останется в изобилии в обозримом будущем, а также с острой конкуренцией среди  
инвесторов. Более того, несмотря на растущие ожидания роста инфляции, инвесторов  
в коммерческую недвижимость, похоже, не слишком беспокоит рост цен в ближайшем будущем.

В то время как настроения инвесторов улучшаются, между покупателями и продавцами  
существует разрыв: 70% респондентов планируют приобрести как минимум на 20% 
больше, чем в 2020 году, и только 30% планируют продать как минимум на 20% больше.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

УВОЛЬНЕНИЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
Признаком экономического развития 

стал тот факт, что в середине апреля  
количество заявок на получение  
пособия по безработице сократилось 
за неделю с 586 до 547 тысяч, оказа- 
вшись самым незначительным за  
период  эпидемии.

При этом менее 600 тысяч оставался 
2-недельный показатель, а 4-недельный  
снизился до 651 тысяч, что также  
является минимумом.

Численность нуждающихся в пособии 
остается выше, чем до эпидемии, —  
так, в 2019 году она составляла  

в среднем 218 тысяч в неделю. Но компании проявляют все большую активность на  
рынке труда, которая, скорее всего, будет только увеличиваться по мере вакцинации. Пока 
же опрос экспертов, проведенный в апреле показал, что прогнозируемый рост валового  
внутреннего продукта по итогам I-го квартала составил 5,59% в годовом исчислении, тогда  
как в январе был равен 2,21%. Потребность в пособиях могла снизиться и по причине  
выплат, предоставленных многим семьям федеральным правительством. Продолжали 
пользоваться помощью 3,67 млн человек, но их численность за последнюю неделю апреля, 
оказалась на 34% меньше, чем за предыдущую.

Доля полностью вакцинированных американцев в возраст 18 лет и старше составила  
около трети от общего количества, а получивших одну дозу — свыше 50%. Об успешности 
этой акции свидетельствует снижение заболеваемости, которая возросла с марта по апрель, 
но остается меньше, чем в начале года.

Проблемой остается то, что трудоустроенных в марте было на 8,4 миллиона  
меньше, чем до начала эпидемии, а в начале апреля численность пользующихся  
какими-либо социальными программами увеличилась с 16,9 до 17,4 млн. Но ситуация  
может изменится к лучшему благодаря росту спроса, а следовательно, и необходимости  
в новых сотрудниках.

КАК УРАВНЯТЬ ОКЛАДЫ
Внимание Палаты представителей вновь привлекла проблема, заключающаяся в том, что 

труд женщин и мужчин, занимающих одни и те же должности, оплачивается неодинаково.
В среднем по стране представительница прекрасного пола получает лишь 82 цента на  

каждый доллар, заработанный ее коллегой, а у представительниц этнических меньшинств  
разница еще больше: 63 цента на доллар для афроамериканок и того меньше.

Чтобы исправить ситуацию, демократы с перевесом всего в 7 голосов (217 против 210) 
добились принятия поддержанного Белый домом Paycheck Fairness Act, который облегчает 
подачу исков за дискриминацию в оплате, ограничивает возможности компаний отыграться на 
жалующихся сотрудниках, ужесточает контроль за уже действующими законами, и не разре-
шает вносить в контракты пункт, запрещающий обсуждать зарплату с другими сотрудниками.

Такое решение было одобрено, несмотря на активные протесты со стороны республиканцев 
и бизнес-организаций. В частности, конгрессмен Майкл Берджесс (Техас), подчеркнул, что  
в результате дополнительную возможность заработать получат адвокаты, но не произойдет 
активизация экономического роста, позволяющего повысить благосостояние всех работающих.  
А его коллега Виргиния Фокс (Северная Каролина) предположила, что главной причиной 
разницы в окладах является то, что женщины в основном стараются выбирать работу, остав-
ляющую им возможность уделять больше времени семье.

С критикой выступили также National Restaurant Association, National Retail Federation, 
Retail Industry Leaders Association и Торговая палата США, представители которых сошлись 
во мнении о том, что реализация билля не приведет к положительным изменениям, при  
этом, ограничив возможности компаний обосновывать разницу в окладах.

В Торговой палате при этом назвали оптимальным WAGE Equality Act — законопроект  
Элизы Стефаник, запрещавший компаниям интересоваться, сколько соискатель получал  
на предыдущем месте, предоставлявший сотрудникам право обсуждать свои заработки,  
и обязывавший бизнесы, проходящие аудит, пояснять несоответствие зарплаты мужчин  
и женщин. Республиканцы ссылались и на то, что имеющихся законов вполне достаточно, 
чтобы бороться с дискриминацией в данной сфере. Однако оппоненты обратили внимание  
на то, что проблема сохраняется, несмотря на принятие Equal Pay Act и Lilly Ledbetter Fair Pay Act,  
вступивших в силу соответственно в 1963-м и 2009 году. Впрочем, подобная ситуация сложилась 
не только в США — среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества 
и развития, разница в зарплате мужчин и женщин еще больше.
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Это теперь все знают, что существуют сети гостиниц  

с одинаковым названием и одинаковым же уровнем сервиса  

по всему миру - будь то Лондон, Париж, Москва или Каймановы  

острова. Но первую сеть гостиниц создал американец  

Конрад Хилтон, который дал всем принадлежащим ему 

отелям собственное имя и предложил в них стандартный 

набор услуг.

Именно он первым придумал присваивать отелям "звезды"  

(по аналогии с коньяком) и первым начал торговать в холлах  

своих отелей всем, что может понадобиться клиентам.

Приобретение отеля "Мобли" обошлось Хилтону не 

так дешево. Помимо собственных $5 тыс. ему пришлось  

$15 тыс. занять у друзей и еще взять кредит в банке на 

$20 тыс. Теперь все зависело от самого Конрада.

Основную клиентуру "Мобли" составляли рабочие с бли- 

жайших нефтяных приисков, которые снимали комнаты 

только для сна на восемь часов. Номера стоили $1 и $2.5 за  

ночь. И хотя сам Хилтон называл гостиницы типа "Мобли"  

не иначе как "ночлежками", они чем-то напоминали его первый  

гостиничный опыт организации семейного пансиона во 

время депрессии 1907 года. Первое, что сделал Конрад  

в своем отеле, это увеличил число спальных мест, чтобы  

ликвидировать бурлящую толпу ожидающих ночлега. Затем  

ему пришла в голову мысль чем-то занять посетителей, 

при этом, желательно, с выгодой для себя. Для этого он 

разместил вокруг колонн в вестибюле несколько витрин,  

в которых продавалась всякая мелочь - от газет и журналов  

до одежных щеток и зубной пасты. Позже Хилтон говорил, 

что каждая колонна принесла ему $8 тыс.

Конрад решил вырваться из сельской глубинки и построить  

первую гостиницу своего имени в столице Техаса Далласе.  

Уже много лет спустя, когда Хилтон стал признанным 

авторитетом в гостиничном деле, да и просто богатым 

и знаменитым, кто-то из журналистов поинтересовался, 

когда именно он понял, что богат. Конрад вполне серьезно  

ответил: "Когда ночевал на скамейках в парке". И хотя 

Хилтон за всю свою жизнь ночевал на скамейках лишь  

в переносном смысле, о создании глобальной бизнес-империи  

он думал, еще открывая свой первый разорившийся банк.

Торжественное открытие 325-комнатного Dallas Hilton 

состоялось 2 августа 1925 года. Интересно, что комна-

ты в нем были не намного дороже, чем в "Мобли", - $1.5  

и $3 за ночь. К этому моменту Хилтон открывал в Техасе  

примерно по одному отелю в год.

Когда будущий гостиничный магнат Конрад Хилтон  

купил свой первый отель, за спиной у него уже было  

несколько неудач в бизнесе. Получив диплом инженера, он 

ни дня не работал по специальности, а сразу же с головой 

ушел в финансовые авантюры. Они Хилтону приносили 

лишь разочарования – каждое новое начинание неизменно  

прогорало, и все приходилось начинать с нуля. Хотя  

деловую хватку он проявил еще в детстве: когда он  

помогал отцу в семейной бакалейной лавке, продажи  

резко шли вверх. Но сам Конрад мечтал о большем, чем 

просто работа бакалейщика в американском захолустье, 

каким был его родной город Сан-Антонио в конце поза- 

прошлого века. Мальчик видел себя во главе преуспева- 

ющего банка, известным финансистом, который ворочает 

миллионами.

Знаменитый отелье

Успех вдохновлял Хилтона, и он, забыв о банковском бизнесе,  

решил поближе присмотреться к неизвестному прежде  

гостиничному. И, видимо, разглядел в нем немалые перспек- 

тивы. В 1925 году он открыл в Далласе первый отель под 

фирменным названием Hilton, который стал краеугольным 

камнем знаменитой гостиничной империи. Она крепла, 

расширялась и с минимальными потерями прошла через 

тяжелые годы Великого Кризиса, когда Хилтону, в жилах 

которого текла кровь прижимистых скандинавов и немцев, 

приходилось экономить буквально на всем, включая даже 

собственную зарплату.

В 1946-м была учреждена и стала публичной корпорация  

Hilton Hotels. В это время Хилтон распространил свой 

бизнес далеко за пределы Техаса, после покупки и приобре-

тения в лизинг нескольких фешенебельных отелей гости-

ничная сеть превратилась в крупнейшую на территории 

Штатов.

А в 1949 году был открыт первый отель за рубежом – 

Caribe Hilton в Пуэрто-Рико. По этому случаю Конрад Хилтон  

основал новую компанию (действовавшую параллельно 

с первой) – Hilton International, занятую продвижением его 

брэнда за пределами США.

Сегодня отели Hilton есть почти во всех странах мира. 

За последнюю четверть века гостиничное хозяйство 

«папы Конрада» пополнилось рядом отелей класса люкс во 

главе со старейшим и одним из самых знаменитых отелей 

Нью-Йорка Waldorf Astoria (в 1977 году Hilton Hotels за $35 млн.  

приобрела его контрольный пакет акций). В состав корпо-

рации также вошли трех- и четырехзвездные гостиницы 

британской сети Stakis и скандинавской Scandic Hotels AB.

Из всех титулов, которыми наградили его газетчики,  

основатель гостиничной империи больше всего любил  

французское название своей профессии – hotelier. Знаменитый  

отелье ушел из жизни в 1979 году, но до последнего дня 

сохранял за собой пост председателя совета директоров.  

Только в 1966 году, накануне своего 80-летия, Конрад Хилтон  

позволил себе расстаться с другим постом – президентским,  

оставив его сыну Баррону. Журналисты отмечали, что,  

наряду со строительством отелей, Конрад Хилтон 

преуспел и в другом строительстве – своего семейного 

клана: к настоящему времени в мире живут и здравствуют  

восемь детей «папы Конрада» и почти сотня внуков  

и правнуков. Его автобиография «Будьте моим гостем» 

стала настольной книгой для целого поколения отелье 

во многих странах. Потому что автор, унаследовавший 

от отца-норвежца и матери-немки удвоенную педан-

тичность, создал целое методическое пособие на тему  

«как извлечь максимум прибыли с минимума площади и объема».
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Стандартная роскошь
Корпоративный девиз компании: «Гарантия элитарной 

роскоши при доступном сервисе высокого стандартного 

качества» – привлекает в ее отели самых разных клиентов 

– от коронованных особ, лидеров бизнеса и звезд культуры 

и шоу-бизнеса до простых семейных пар, принадлежащих 

к среднему классу. Как писали американские журналисты, 

Конрад Хилтон первым понял то, что сегодня стало  

общим местом в индустрии услуг: в настоящем комфорте 

и ненавязчивом, но вездесущем сервисе одинаково нужда-

ются и миллионеры, и люди со средними доходами, причем 

и те и другие готовы ради этого останавливаться вместе  

в одних и тех же гостиницах.

Кроме того, компания Конрада Хилтона первой в своем  

секторе бизнеса внедрила и широко распространила  

систему франчайзинга, для чего в 1965 году была создана  

дочерняя фирма Hilton Inns. Со временем эту систему  

приняли все конкуренты Hilton, сама же компания Хилтона  

сегодня работает по договорам франчайзинга с 1352  

отелями.

Виртуальная бронь
Но главные новации гостиничной сети Хилтона уви- 

дели свет уже после его смерти – когда мир вступил  

в электронную эру. Следуя заветам отца-основателя, его  

последователи первыми смогли занять все открывшиеся 

выгодные ниши, в основном благодаря тому, что работа  

по «электронизации» отелей Hilton и связанной с ними 

инфраструктуры началась задолго до появления всем  

известных ныне понятий – e-business и IT-технологии. 

Сегодня конкуренты вынуждены в авральном порядке  

проходить этапы технологической перестройки, которые  

компания Hilton уже давно миновала. Еще в 1973 году  

Hilton Hotels первой в мировом гостиничном бизнесе  

внедрила информационно-справочную систему Hiltron –  

с ее помощью клиент мог в дистанционном режиме  

получить сведения о наличии свободных мест и забро- 

нировать номера вместе с железнодорожными и авиа- 

билетами. Эффективность этой системы оказалась  

выше всех ожиданий – она успешно проработала 26 лет,  

и лишь в 1999 году ее заменила более современная –  

Central Reservations System (CRS или Hilstar), которая  

объединила более 500 отелей по всему миру.

В 1985 году корпорация начала эксплуатацию другой  

системы – маркетинговой Answer*Net, связавшей в единую 

сеть все региональные офисы и гостиничные комплексы  

на территории США. А спустя десятилетие первой  

в отрасли открыла интернет-портал www.hilton.com  

и при поддержке компании American Express собственную 

систему кредитных карт Hilton Optima.

В 2002 году империя Хилтона стала одним из инициа-

торов создания единой системы сетевого бронирования 

WorldRes, в которую, кроме самой Hilton, входили ресурсы 

двух других ведущих игроков на поле курортно-гостиничного  

бизнеса – компаний Accor и Six Сontinents.

Вообще, если говорить об информационных технологиях,  

то сеть отелей Hilton внедряет их намного быстрее всех 

конкурентов. Так, в отелях Hilton уже давно доступен 

беспроводной интернет для всех владельцев ноутбуков.

Гостиница-рулетка
Пожалуй, самой неожиданной и спорной новацией стала  

активная и планомерная интеграция гостиничного  

бизнеса  Hilton  в  соседнюю  сферу  –  игорную  индустрию.

Начался этот альянс еще в конце шестидесятых годов, 

когда в признанной игорной столице Америки Лас-Вегасе 

были построены два необычных отеля – Las Vegas Hilton 

и Flamingo Hilton. В отличие от всех прочих, построенных 

ранее, они были одновременно игорными заведениями.  

До этого в Лас-Вегасе гостиницы строили отдельно,  

казино – отдельно. И только Конраду Хилтону, при всей  

его набожности, пришла в голову смелая идея: соединить  

проживание в «городе-рулетке» с главным местным  

времяпрепровождением – игрой. Это предполагало допол- 

нительную систему сервиса и различных бонусов для  

клиентов. Например, рестораны и бары размещали прямо  

в игорных залах, а каждому новому постояльцу вручали  

бесплатные игорные фишки на определенную сумму.

Новшество оказалось столь успешным, что в 1987 году  

в результате серии сделок Hilton International слилась  

с британской индустриальной группой Ladbroke Group, 

чьим основным направлением деятельности были как раз 

казино, букмекерские конторы, лотереи и тотализаторы. 

Позднее объединение получило название Hilton Group.

Британская игровая империя не стала доминирующим 

подразделением в Hilton Group, но, безусловно, спасла  

гостиничный бизнес во время жесточайшего кризиса,  

связанного с главной трагедией нового столетия –  

терактами в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. После них 

для всего мирового гостиничного бизнеса (как, впрочем, 

и авиапассажирского, и туристического, и многих других)  

эпоха относительного процветания конца 1990-х сменилась  

периодом упадка.

Для кого-то, но не для Hilton Group – она вновь продемон-

стрировала редкую проницательность, успев обзавестись 

спасительной волшебной палочкой в виде упомянутого 

игорного бизнеса. Потому что очень быстро выяснилось:  

природные и рукотворные кризисы и катастрофы  

в обществе приводят к тому, что люди с меньшей охотой 

отправляются в путешествия, летают на самолетах 

и останавливаются в гостиницах, но тяга к азартным 

играм в такие времена, напротив, только усиливается!  

Что, в общем, закономерно – когда в мире все неста- 

бильно, растет надежда увеличить свое благосостояние  

с помощью фортуны.

В первые годы нового тысячелетия гостиничный  

сектор Hilton Group терпел убытки, зато прибыль от  

другого подразделения – игорно-букмекерского – позволила 

не только покрыть их, но и увеличить в 2003 году прибыль 

почти на $2 млн. по сравнению с предыдущим годом. Общий 

объем продаж Hilton Group за 2003 год составил примерно  

$16 млрд., из которых лишь 19% приходилось на долю  

гостиничного подразделения Hilton International.

Наследие Хилтона
Конрад Хилтон после себя оставил огромнейшее состо-

яние. Но это не все его наследие. Идеи Хилтона сегодня  

являются всемирными нормами. Сегодня при слове «Хилтон»  

у большинства современников в голове сразу же возникает 

образ гламурной девушки, раскидывающей деньги направо  

и налево. Однако Хилтон - это в первую очередь сеть отелей.

Об огромном состоянии Хилтона ведутся постоянные 

споры и разговоры. А правнучка миллиардера Перис Хилтон  

регулярно подогревает слухи о жизни своего знаменитого 

прадедушки.

Всего у Конрада было 8 детей и около 100 внуков, так 

что семейство живет не одной Перис Хилтон. Надо  

сказать, что сын вполне успешно управлял гостиничным 

бизнесом. Компания перешла на франчайзинговую модель. 

Правда, это затеял еще сам Конрад, но доводить работу 

пришлось уже его сыну.

В XXI веке так сложились обстоятельства, что гости-

ничный бизнес семьи Хилтон приносил им одни убытки.  

А вот игорный, умудрялся не только быть прибыльным, 

но и покрывать убытки гостиничной деятельности  

компании. И в 2007 году инвестиционная группа Blackstone 

выкупила у семьи Хилтон весь их гостиничный бизнес  

за 26 миллиардов долларов. При этом 7,5 миллиарда ушли 

на погашения долгов компании.

Надо сказать, что сейчас у Hilton Hotels дела идут не  

лучшим образом. Доходы постоянно снижаются, а Google 

на запросы Hilton выдает информацию не о легендарных 

отелях, а о звезде шоу-бизнеса, внучке Баррона Перис Хилтон, 

которая достаточно много зарабатывает  на  своем  «безделье».
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Президент Байден миновал условный рубеж – 100 дней  
у власти. По традиции в этот день американцы взвешивают 
достижения и неудачи главы государства. Многие обещания 
президента пока остаются неисполненными, а часть населения 
обвиняет его в узкопартийной политике.

В Конституции не написано, что президент США должен  
отчитываться перед гражданами об итогах первых ста дней 
своей работы. Это традиция, начало которой положил 32-й 
президент Франклин Рузвельт. Он вступил в должность  
в марте 1932 года, в разгар Великой депрессии, когда миллионы 
американцев лишились не только средств к существованию,  
но и надежд на улучшение своего положения. Нужно было 
вернуть им веру в будущее. Рузвельт сразу же приступил  
к реализации программы выхода из депрессии – "Нового курса", 
и по истечении ста дней рассказал в радиообращении к нации 
о первых результатах этой работы. С тех пор каждый кандидат 
в президенты сообщает избирателям, что он намерен делать  
в первые сто дней своего президентства, а избиратели сличают 
обещания с итогом.

Джо Байден вступил в должность в сложный период. Пандемия  
коронавируса обнулила экономический рост, вынужденная  
безработица резко пошла вверх, отношения США с союзниками 
осложнились, а с проблемными странами так и не наладились. 
Люди устали от карантина и "партизанщины", как называют  
в Америке политику, в которой партийные интересы преобладают  
над интересами страны. Летом по всей Америке прокатилась 
волна массовых протестов, каких она не видела с 60-х годов 
прошлого века.

Если лозунгом Трампа был призыв "Сделай Америку великой 
снова", то лозунгом Байдена стало обещание сделать Америку 
нормальной снова. Накануне символической даты в послании 
Конгрессу Джо Байден подчеркивал, что усилиями его команды 
Америка оживает и обретает надежду.

«Я стою здесь сегодня вечером – всего за один день до сотого 
дня моего управления. Сто дней с тех пор, как я принял присягу, 
убрал руку с нашей семейной Библии и унаследовал страну, 
находящуюся в кризисе. Самая страшная за столетие пандемия. 
Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. 
Самая мощная со времен Гражданской войны атака на нашу 
демократию. Теперь, спустя всего сто дней, я могу доложить 
нации: Америка снова пришла в движение. Она превращает 
угрозу в вероятность, кризис – в возможность, отступление –  
в силу. Жизнь может сбить нас с ног. Но мы в Америке никогда не 
остаемся поверженными. В Америке мы всегда встаем на ноги. 
И сегодня это то, что мы делаем: Америка снова встает на ноги. 
Она выбирает надежду вместо страха. Правду – вместо лжи. 
Свет – вместо тьмы. После 100 дней спасения и обновления 
Америка, по-моему, готова к взлету». – говорит Байден.

Один из важных критериев эффективности нового прези- 
дента – число подписанных им законов. Оно говорит не только 
о его активности, но и о слаженности в работе двухпартийного  
Конгресса. Результат Рузвельта остается рекордом: в первые  
сто дней он подписал 76 законов. Показатель Байдена  
значительно скромнее – 11 (у Трампа было 28, у Обамы  
– 14, у Джорджа Буша-младшего – 7). Но у Рузвельта было 
значительное большинство в обеих палатах Конгресса.  
У Байдена ситуация гораздо сложнее: места в Сенате распре-
деляются между партиями поровну – 50 на 50, Большинство  
Демпартии обеспечивается лишь голосом вице-президента  
Камалы Харрис, которая по Конституции является главой Сената,  

но голосует лишь тогда, когда ни одна из чаш весов не может 
перевесить другую. Это значит, что при проведении законо- 
проекта, против которого фракция республиканцев голосует  
в полном составе, демократам нельзя потерять ни одного голоса.  
Это сложно, потому что сенаторы ориентируются на интересы 
своих штатов, а уже во вторую очередь – на линию партии. 
Интересы Аризоны вполне могут противоречить интересам 
Коннектикута, а интересы Джорджии – интересам Калифорнии.

Именно так – большинством в один голос – был принят 
Сенатом пакет мер по стимулированию экономики и помощи 
населению в связи с пандемией – "План спасения Америки" –  
стоимостью в 1,9 триллиона долларов. И именно по этой причине  
лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл  
обвиняет президента в однопартийном подходе.

После года, потраченного на борьбу с пандемией истори- 
ческих масштабов и обуздание гражданских беспорядков, прези- 
дент Байден пообещал, что он будет "президентом для всех  
американцев", что он планирует "исправлять", "восстанавливать"  
и "исцелять". Американский народ избрал Сенат в пропорции  
50 на 50, нижнюю палату, разделенную на две почти равные 
половины, и президента, проповедующего умеренность. Он 
обещал посвятить "всю свою душу" делу "сплочения нашего  
народа". Многие надеялись, что его администрация будет  
отвечать этому обещанию. Но первые 100 дней оставляют  
желать лучшего. За несколько коротких месяцев администрация  
Байдена, похоже, отказалась от идеи реального единства  
в пользу приманки для своей либеральной электоральной  
базы, прикрытой изрядным слоем фальшивой рекламы.

По мнению Макконнелла, Джо Байден в своей политике  
сдвигается влево относительно своей предвыборной программы.  
Это довольно наглая подмена. На обоих концах Пенсильвания- 
авеню демократы предпочли жить в альтернативной вселенной, 
где и данные ими предвыборные обещания, и мандат, предо-
ставленный американским народом, не имеют ничего общего 
с происходящим здесь, на планете Земля. 

Самый впечатляющий результат деятельности Байдена – 
кампания вакцинации с последующей отменой карантинных 
ограничений. Американцы получают прививки опережающими  
темпами. На сегодняшний день привито хотя бы одной  
дозой более половины населения – более 139 миллионов  
человек. Число случаев заражения сократилось с 20 января  
на 73 процента, со 199 тысяч случаев в сутки до 54,4. Это правда,  
что предшественник Байдена вопреки научным данным долго  
и упрямо отрицал угрозу ковида, однако именно при нем  
вакцина была одобрена к применению, при нем же началось  
осуществление частно-государственного партнерства по произ- 
водству и распределению вакцины "Operation Warp Speed". Просто  
при Байдене объемы производства достигли максимума. Об этом  
напомнил американцам, отвечая от имени Республиканской 
партии на послание президента, сенатор Тим Скотт. Он тоже 
считает, что администрация Байдена не объединяет, а еще 
больше раскалывает страну. 

Мы только что услышали первое обращение президента  
Байдена к Конгрессу. Наш президент кажется хорошим человеком. 
Его речь была полна хороших слов. Но президент Байден обещал 
вам, что будет руководить определенным образом. Он обещал 
объединить нацию. Снизить накал противостояния. Править  
в интересах всех американцев независимо от того, как мы прого-
лосовали. Такая была заявка. Вы только что услышали это снова. 
Но наша страна жаждет большего, нежели пустые банальности. 

Нам нужны политика и прогресс, которые сблизят нас. Но 
через три месяца действия президента и его партии еще больше 
разделяют нас.

Из-за ненадежности большинства, которым располагают 
демократы в Сенате, неясна судьба плана модернизации  
инфраструктуры Америки, в котором Байден видит трамплин  
в будущее. Обновление дорог, систем энерго- и водоснаб- 
жения, совершенствование коммуникаций должно дать  
работу и жизненную перспективу миллионам американцев.  
Но республиканцы считают его проект слишком щедрым  
(2,2 триллиона долларов), особенно в свете предусмотренного 
планом Байдена повышения налогов для корпораций.

Предмет особого беспокойства республиканского электората – 
наступление на традиционные ценности американского общества.  
"Культура запрета", полагают они, зашла слишком далеко. Вот 
что говорит об этом афроамериканец сенатор Тим Скотт.

Сто лет назад детей в школе учили, что цвет их кожи – их 
самый важный отличительный признак, и если они выглядят 
определенным образом, они ниже по положению. Сегодня детей  
снова учат, что цвет их кожи – определяющий фактор, и, если 
они выглядят определенным образом, они угнетатели. В нашей  
культуре люди в колледжах и корпорациях зарабатывают деньги  
и получают власть, делая вид, что мы не добились никакого  
прогресса, удваивая число барьеров, над уничтожением которых  
мы так упорно трудились. Вы знаете, что это неправильно.  
Услышьте меня ясно: Америка – не расистская страна. Противо- 
действовать одной дискриминации с помощью другой – это 
движение вспять. Это неправильно – пытаться использовать 
наше болезненное прошлое, чтобы мошеннически прекратить 
споры в настоящем. Лично Байдена в этом никто не обвиняет, но 
считается, что он идет на поводу у леворадикальных элементов 
Демократической партии.

И все же общий настрой избирателей благоприятен для  
президента. По данным социологических служб, деятельность  
Байдена одобряют сегодня 57% американцев, в том числе 
11% республиканцев. Не одобряют – 40%. Наиболее высокой 
оценки, удостоились его усилия по борьбе с коронавирусом: 
72% опрошенных считают их "хорошими" или "отличными" – 
недовольных всего 27%.

Так что у Джо Байдена есть основания для оптимистических 
заявлений. За наши общие первые 100 дней мы действовали,  
чтобы восстановить веру людей в нашу демократию. Мы  
вакцинируем нацию. Мы создаем сотни тысяч рабочих мест.  
Мы добиваемся реальных результатов, которые люди могут 
увидеть и почувствовать на своей собственной жизни. Мы  
открываем двери возможностей. Гарантируем честность  
и справедливость. В этом суть Америки. Это демократия  
в действии. Наша Конституция начинается словами "Мы, народ".  
Пришло время вспомнить, что мы, народ – это и есть прави-
тельство. Вы и я. Не какая-то сила в далекой столице. Не чья-то 
могущественная воля, которую мы не контролируем. Это мы. 
"Мы, народ".

Вполне возможно, что по завершении первых ста дней  
администрация Байдена уже достигла своего наивысшего 
подъема. В конце концов, исследования прошлого показывают,  
что президенты, как правило, получают высокий рейтинг  
в осуществлении своих программ в первые сто дней, а не  
позже. Но политическое будущее Байдена не зависит всецело 
от того, что произошло в первые три месяца. Первые сто дней 
могут и начисто забыться к концу президентства.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

"АМЕРИКА ГОТОВА К ВЗЛЕТУ". 100 ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТА ДЖО БАЙДЕНА"АМЕРИКА ГОТОВА К ВЗЛЕТУ". 100 ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТА ДЖО БАЙДЕНА
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Наталье Андрейченко – 65: Почему актриса пропадает в Мексике,  
«отключаясь от мира», и ссорится с полицией

3 мая исполнилось 65 лет известной актрисе, заслуженной  

артистке РСФСР Наталье Андрейченко. За кадром она была  

очень далека от образа ее самой известной киногероини 

Мэри Поппинс – Леди Совершенство. В каких только грехах  

ее не обвиняли, а она сама говорила, что самый большой  

грех на земле – когда человек не радуется жизни. И хотя  

поводы для радости судьба давала ей нечасто, ей удавалось  

находить счастье там, где другие его не видели. Даже если 

за ним надо было ехать на край света. И такие путешествия  

дают ее близким немало поводов для волнений, ведь недавно  

артистка исчезла в Мексике, а позже была задержана  

полицией…

Стать артисткой она твердо решила еще в 15 лет, чего  

совсем не одобряли ее родители. Отец Натальи был главным 

инженером Долгопрудненского машиностроительного завода,  

а мать работала в Министерстве просвещения и занималась  

инспектированием детских домов и интернатов. Они хотели, 

чтобы дочь поступила на филологический факультет МГУ,  

и Наталья занималась на подготовительных курсах, но перед 

самым началом вступительных экзаменов все же решила  

попытать счастья в театральных вузах. В Щепкинском училище  

она шокировала приемную комиссию ярким макияжем,  

мини-юбкой и туфлями на высокой платформе. Ей заявили,  

что ее внешний вид резко контрастирует с «природным  

образом русской красавицы». Она сделала выводы и во  

ВГИК пришла без макияжа, с волосами, заплетенными в косу,  

и в скромном платье. Ее приняли на курс Сергея Бондарчука  

и Ирины Скобцевой. Мать Андрейченко была очень недо-

вольна выбором дочери, но ей пришлось с ним смириться.

Уже на втором курсе Наталья начала сниматься в кино.  

В ее первых работах режиссеры активно эксплуатировали тот 

самый образ «русской красавицы», на который сразу обратили  

внимание ее педагоги. Тогда она была совсем не такой,  

какой большинство зрителей запомнило актрису в ее самой 

известной роли – утонченной Мэри Поппинс. Тогда о ней  

говорили «кровь с молоком».

Именно такую актрису искал Андрей Кончаловский для своей  

«Сибириады». Ее попадание в образ было стопроцентным,  

но на съемках она доставила режиссеру и съемочной группе 

немало проблем. Вырвавшись из-под родительской опеки, в 

студенческие годы она слишком увлеклась актерскими поси-

делками, где алкоголь лился рекой, разгульная жизнь стала 

для нее проявлением личной свободы. 

Это переросло в серьезную зависимость. Актриса не раз 

срывала съемки, могла пропасть на несколько дней, ее  

искали по всей округе, однажды даже ее пришлось вызво- 

лять из милицейского участка. При этом к ее работе в кадре 

у Кончаловского не было никаких претензий.

Режиссер даже звонил отцу актрисы и советовал  

отправить ее на принудительное лечение. К счастью, вскоре 

Наталья сама осознала, что зашла в тупик, и согласилась 

закодироваться. После процедуры врач решил проверить  

ее эффективность и предложил Андрейченко выпить. Она  

начала задыхаться и пережила клиническую смерть. Это  

стало для нее серьезным уроком и заставило навсегда  

отказаться от вредной привычки.

В 1980-е гг. о ней заговорила вся страна – после  

главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман»  

и «Мэри Поппинс, до свидания!» Андрейченко 3 года  

подряд признавали лучшей актрисой года. Режиссер  

Леонид Квинихидзе изначально в образе идеальной  

няни видел Анастасию Вертинскую, вот только сама  

актриса не была в восторге ни от своей героини, ни  

от режиссерской трактовки этого образа, ни от музыки  

Максима Дунаевского. Композитор на тот момент был  

мужем Натальи Андрейченко и писал композиции специ- 

ально для нее. В результате роль досталась именно ей,  

для чего актрисе пришлось избавиться от лишних 15 кг за 

несколько недель.

От Дунаевского она ушла из-за его измен – и своей новой 

любви. На съемках Наталья познакомилась с голливудским 

актером и режиссером Максимилианом Шеллом и закрутила 

с ним роман. Вскоре они поженились, в 1989 г. у них родилась 

дочь, а через 2 года Андрейченко уехала к мужу в США. Там 

она выучила английский язык и окончила голливудскую школу  

актеров, но заинтересовать американских режиссеров ей  

не удалось. С мужем они прожили вместе больше 20 лет  

и расстались из-за того, что Шелл встретил другую женщину. 

После развода актриса вернулась на родину. Правда, в России 

она задержалась ненадолго.

Уже через 4 года артистка переехала в Мексику, где  

в 2015 г. открыла Духовный центр Натальи Андрейченко. 

Там она изучала различные духовные практики и обучала  

желающих йоге и медитациям. С тех пор актриса ведет  

здоровый образ жизни, практикует сыроедение и охотно  

делится с подписчиками в соцсетях секретами красоты,  

душевного равновесия и хорошего самочувствия.

Год назад загадочное исчезновение Натальи Андрейченко 

обсуждали во всех СМИ. В Мексике она отправилась в гости 

к своим друзьям, где жаловалась на плохое самочувствие. 

Уехав от них, она пропала и какое-то время не выходила  

на связь. Первым о ее исчезновении заявил PR-директор 

артистки, что у многих вызвало предположение о том, что  

это был очередной пиар-ход с целью привлечь внимание 

публики. Но о серьезности ситуации свидетельствовал тот 

факт, что информация об исчезновении артистки дошла до 

российского консульства в Мексике.

Позже Андрейченко сама вышла на связь и все объяснила: 

«Друзья мои! Я даже не могу вам передать, в каком объеме 

мне приходилось работать в последние недели моей жизни. 

Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил… 

Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами… 

Когда я приехала от своей подруги, меня уже ждала машина 

для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. 

Там организовано специальное поселение с интересными 

духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, 

аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают.  

Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была  

табличка «silence / молчание». Как выяснилось, одним из  

условий обряда очищения стало длительное молчание,  

поэтому телефон артистки был вне зоны доступа.

Через какое-то время появилась новость о том, что артистку  

задержала полиция из-за того, что она снимала видео на 

руинах древнего города Майя, что было запрещено. Стражи 

порядка потребовали удалить видео, а Наталья попыталась 

спрятать его. Эти кадры были особенно дороги актрисе, так как 

были частью ее онлайн-курсов. Что ни говори, держать публику 

в напряжении и заставлять о себе говорить она всегда умела!

Она считает, что обладает уникальным умением – радоваться  

каждому дню и делиться своей радостью с окружающими.  

Наталья Андрейченко нашла для себя формулу душевного 

равновесия и гармонии, о чем говорит так: «Я прошла сложный  

путь из бездны человеческих страстей и зависимостей, из  

которых, кажется, выхода быть не может. Я встретила учителей,  

которые протянули мне руку и помогли стать здоровой не 

только духовно, но и физически. Главный урок, который  

я вынесла после всего, что мне пришлось пережить: важно  

отдать всю свою любовь, энергию и знания тем, кто тебя 

любит… Начинайте и заканчивайте день с благодарности.  

Выбрасывайте хлам из дома и из головы. Научитесь  

говорить «нет». Прощайте и отпускайте. Не осуждайте  

других.  И  научитесь  делать  свой  собственный  выбор».
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ГЛАВА МИНЮСТА ПРИЗВАЛ УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ НА 
БОРЬБУ С ВНУТРЕННИМ ТЕРРОРИЗМОМ

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд попросил Конгресс об увеличении средств 

на финансирование расследования и борьбы с терроризмом внутри страны, подчеркнув, что 

последний представляет собой растущую угрозу, внушающую ему беспокойство.

Гарланд, ранее занимавший посты судьи апелляционного суда и федерального прокурора, 

был номинирован на пост главы Минюста президентом Байденом.

Гарланд выступил в Подкомитете по бюджету Палаты представителей в связи с бюджетным 

запросом возглавляемого им ведомства на 2022 год.

«У нас растут опасения, связанные с насильственным экстремизмом и терроризмом  

внутри страны. И то, и другое не дает мне спать по ночам», – сказал генпрокурор.

Он не назвал конкретных экстремистских групп. Напомним, однако, что члены правоэкс-

тремистских группировок «Гордые парни» и «Хранители клятвы» были среди более чем  

четырехсот лиц, арестованных после нападения на Капитолий сторонников Дональда Трампа.

«Перед нами – формирующаяся и растущая угроза», – сказал Гарланд законодателям.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА 
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ВАКЦИНАМ ВО ВСЕМ МИРЕ

Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду подчеркнула необходимость увеличения  

поставок вакцины против COVID-19 во всем мире и прокомментировала предложение  

о частичном отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины.

Выступая на мероприятии Financial Times, Тай рассказала, что все решения в ситуации  

с вакцинами она принимает с учетом необходимости расширения доступа и «спасения жизней». 

Это касается и подхода США к запросам Индии, Южной Африки и других развивающихся  

стран об отказе от прав интеллектуальной собственности, связанных с вакцинами.

США и ряд других стран с развитой фармацевтической промышленностью считают  

предлагаемые исключения из правил в отношении интеллектуальной собственности  

слишком масштабными. Как ожидается, предложение будет обсуждаться в Генеральном  

совете Всемирной торговой организации.

«Как и во всем, что касается пандемии, временной фактор имеет здесь решающее  

значение», – сказала Тай, когда ее спросили о сроках принятия решения по отказу от прав, 

предложенному Индией и Южной Африкой.

Тай подчеркнула, что расширение доступа к вакцинам во всем мире необходимо для  

прекращения пандемии и ускорения экономического восстановления. Большинство  

демократов в Палате представителей призвали администрацию президента Джо Байдена 

поддержать отказ от прав.

США – В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СТРАН,  
ПРИСОЕДИНЯЮЩИХСЯ К ОБОРОННОМУ ПРОЕКТУ ЕС

Евросоюз позволит Соединенным Штатам, Канаде и Норвегии присоединиться к проекту, 

призванному устранить задержки с перебрасыванием войск по Европе, что НАТО считает 

чрезвычайно важным в случае конфликта с Россией, заявили дипломаты.

В то время как НАТО прилагает усилия по устранению противоречий в законодательствах  

европейских стран относительно переброски американских войск, Евросоюз выделил  

бюджет на ремонт мостов, конструкция которых не подходит для танков. ЕС также имеет 

больше полномочий по изменению правил для всего блока.

Решение, которое будет официально принято министрами обороны стран ЕС, означает, 

что входящие в НАТО Норвегия, Канада и США станут первыми странами за пределами ЕС, 

которые будут допущены к участию в европейском пакте о Постоянном структурированном 

сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), который направлен на  

углубление оборонных связей.

Пакт был согласован лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании 

выйти из блока и аннексии Крыма в 2014 году.

Впоследствии блок выделил 1,7 миллиарда евро из своего совместного бюджета до  

2028 года на улучшение так называемой военной мобильности в поддержку операций  

НАТО. В проекте под руководством Нидерландов участвуют 25 членов ЕС – все, кроме Мальты 

и Дании. В НАТО состоят 30 стран, многие из которых также являются членами ЕС.

По словам дипломатов, военная мобильность направлена на улучшение обмена инфор- 

мацией между странами ЕС и сокращение бюрократических проволочек на границах, в том 

числе на гармонизацию таможенных правил для обеспечения быстрого развертывания  

и упрощения транспортировки военной техники.

Хотя пока не велось конкретных переговоров с Великобританией, которая наряду с Францией 

раньше входила в число крупнейших военных держав ЕС, другие страны также могут захотеть 

присоединиться к проекту, добавили источники.

«Это также очень важно для трансатлантического сотрудничества, эффективного  

сотрудничества между членами ЕС и союзниками по НАТО», – сказал один из дипломатов, 

пожелавший сохранить анонимность.

Идея оборонного пакта ЕС приобрела особую актуальность, когда бывший президент  

США Дональд Трамп раскритиковал европейских союзников по НАТО за недостаточные  

расходы на безопасность. Это породило призывы к «стратегической автономии» блока.

Однако гарантии безопасности США и НАТО остаются краеугольным камнем национальной 

безопасности для многих стран ЕС, особенно для стран на восточном фланге блока, которые 

опасаются агрессии со стороны России.

Хотя флагманский оборонный пакт ЕС направлен на совместное финансирование, развитие 

и развертывание войск, он не подразумевает создания совместных вооруженных сил.

США СОКРАТЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛАДАГЕНТОВ, 
ПРИВОДЯЩИХ К ПОТЕПЛЕНИЮ КЛИМАТА

Агентство США по охране окружающей среды объявило о порядке постепенного отказа  

от химикатов, которые охлаждают ваш холодильник, но нагревают планету.

Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в холодильниках, морозильных камерах  

и кондиционерах по всему миру. В плане возможностей разогрева планеты они могут  

быть в сотни тысяч раз мощнее углекислого газа.

Отказ от использования ГФУ во всем мире позволит избежать глобального потепления 

на полградуса Цельсия, поскольку они входят в число самых сильнодействующих веществ, 

способствующих изменению климата.

Все выбросы парниковых газов привели к потеплению планеты примерно на 1,1 градуса. 

Парижское соглашение по климату нацелено на то, чтобы ограничить потепление 1,5 градуса.

«Агентство по защите окружающей среды предпринимает важный шаг, чтобы сдержать  

рост глобальных температур», – заявил глава ведомства Майкл Реган.

Введенный порядок позволит сократить производство и импорт ГФУ на 85 процентов за 15 лет.
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ГЕРМАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии приостановило  

разрешение на достройку газопровода «Северный поток – 2». Это сделано на время  

рассмотрения иска экологов против завершения проекта.

Старейшая в Германии природоохранная организация – Немецкий союз охраны природы 

и биоразнообразия (NABU) – подала иск в административный суд Гамбурга. Иск касается 

еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне страны, 

сообщила пресс-служба экологов.

Экологи изначально критически оценивали проект. По их мнению, маршрут, выстро-

енный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде  

Балтийского моря. «Северный поток – 2» напрямую разрушает среду обитания на  

морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU 

Йорг-Андреас Крюгер. В регуляторе считают, что строительство безопасно для экологии.

Это не первый протест немецких экологов. В начале апреля Федеральное ведомство по 

морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения экологов по поводу разрешения 

на строительство последнего участка газопровода.

В апреле иск против строительства "Северного потока – 2" подала другая экологическая 

организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Строительство "Северного потока – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря 

началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода  

усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на  

Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.

Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали  

в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.

МИД ФРАНЦИИ ВЫЗВАЛ ПОСЛА РФ В СВЯЗИ  
С САНКЦИЯМИ МОСКВЫ ПРОТИВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ЕС

Российского посла вызвали в МИД Франции после того, как Москва отказала во въезде 

нескольким европейским официальным лицам, сообщила официальный представитель 

министерства.

Запрет, в частности, коснулся французского законодателя Жака Мэра, отвечающего за 

подготовку докладов в Парламентской ассамблее Совета Европы об отравлении российского 

оппозиционера Алексея Навального.

«Эти меры (со стороны Москвы) вряд ли приведут к деэскалации нынешней напряженности  

между Москвой и Западом, поэтому мы ожидаем от России ответственного поведения  

для достижения этой цели», – заявила репортерам пресс-секретарь французского внешне- 

политического ведомства Аньес фон дер Мюль на брифинге для журналистов.

НАТО ПРИСТУПИЛО К УЧЕНИЯМ «ЗАЩИТНИК ЕВРОПЫ»

Пентагон объявил о начале военных учений НАТО «Защитник Европы – 21».

В этом году в учениях принимают участие 26 стран, включая США. Около 28 тысяч  

военнослужащих многонациональных сил сфокусируются на повышении оперативной  

готовности и уровня оперативного взаимодействия между членами НАТО и партнерами  

альянса.

«Они носят оборонительный характер и направлены на сдерживание агрессии  

и одновременно готовят наши силы к реагированию на кризисные ситуации и проведению 

крупномасштабных боевых операций в случае необходимости», – заявил пресс-секретарь 

Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По словам Кирби, одним из ключевых аспектов учений «Защитник Европы – 21» является 

транспарентность в плане их содержания, участников и поставленных целей.

Учения, которые завершатся в июне, проводятся под руководством Армии США, хотя  

в этом году в них также примут значительное участие ВВС и ВМС, сообщил Кирби.

ЛУКАШЕНКО ЛИШИЛ ЗВАНИЙ БОЛЕЕ 80 БЫВШИХ СИЛОВИКОВ

Белорусский лидер Александр Лукашенко издал указ о лишении воинских званий более  

80 бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, обвинив их  

в действиях, «несовместимых» с их статусом.

Указ появился на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих после  

спорных прошлогодних выборов. 

Пресс-служба президента сообщила, что лишенные званий дискредитировали  

«честь  и  достоинство  военнослужащего  и  сотрудника».

«[Они] проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные 

удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей», – 

говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела,  

в том числе за организацию «актов терроризма».
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В ПОРТУГАЛИИ ЗАФИКСИРОВАНА  
НУЛЕВАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Впервые за длительный срок с августа прошлого года за сутки в Португалии не зарегис- 
трировано ни одной смерти из-за COVID-19. Через три недели эта страна будет открываться 
для туристов из разных стран.

Португалия сообщила о том, что за истекшие сутки ни один её гражданин не умер  
в результате осложнений коронавирусной инфекции. Это произошло впервые за последние  
9 месяцев. Информация министерства здравоохранения прозвучала в тот момент, когда  
страна начала выход из карантина, продолжавшегося два месяца. Португалия открывает  
границы для путешественников с сертификатами о вакцинации с 17 мая. Отметим, что  
именно в этот день открываются и границы Великобритании. Как ожидается, сотни тысяч 
британских туристов отправятся в европейские страны на отдых. С момента начала пандемии  
в Португалии зарегистрировано почти 17 000 смертей и 834 638 случаев COVID-19. За  
истекшие сутки в стране выявили 196 новых заражений, но ни одной смерти. Последний  
раз такая статистика по смертности была 3 августа. 

При этом в местом Минздраве подчеркивают, что определенный риск в стране остается,  
хотя коэффициент R, который свидетельствует о том, сколько человек вокруг себя заражает 
один инфицированный, упал ниже единицы. В стране фиксируется 70,4 случаев заражения на 
100 000 человек. 20% жителей этой десятимиллионной страны уже прошли через прививки, 
а 7% через полный курс вакцинации.

ЖЕНЩИНЫ СИЛЬНЕЕ СТРАДАЮТ ОТ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Для людей совершенно нормально замечать побочные эффекты от вакцин. Они говорят 
нам, что иммунная система реагирует на борьбу с болезнью, как и должно. Однако после 
вакцинации от коронавируса в Норвегии у женщин было зарегистрировано гораздо больше 
побочных эффектов, чем у мужчин.

На данный момент Норвежское агентство по лекарственным средствам получило сообщения 
о 5635 предполагаемых случаях побочных эффектов, 4684 из которых были зарегистрированы 
женщинами. Их отчет о побочных эффектах вакцины теперь доступен. И цифры соответствуют 
более широкой картине.

Когда исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
проанализировали данные о первых 13,7 миллиона доз вакцины, они обнаружили то же самое. 
Почти 80% зарегистрированных побочных эффектов были среди женщин, хотя лишь немногим 
более 60 процентов вакцинированных в то время были женщины.

Одно из объяснений может заключаться в том, что женщины чаще сообщают о побочных 
эффектах в систему здравоохранения. Но отчасти причиной могут быть биологические  
различия, связанные с полом.

Женщины более склонны к тяжелой реакции
«Это гендерное различие полностью соответствует предыдущим сообщениям о других 

вакцинах», — сказала New York Times микробиолог и иммунолог Сабра Кляйн из школы  
общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса.

Согласно анализу CDC первых 13,7 миллиона доз в Соединенных Штатах, женщины также  
чаще испытывали очень редкие, но тяжелые реакции на вакцины от коронавируса. Все  
19 человек, испытавших так называемые анафилактические реакции после вакцины «Модерна»,  
были женщинами. Женщины составляли 44 из 47 человек, которые испытали анафилак- 
тическую реакцию после вакцины Pfizer.

Женщины и девочки, как правило, развивают более сильный ответ антител и испытывают 
больше побочных эффектов после вакцинации, чем мужчины. У молодых людей обычно более 
сильный иммунный ответ, чем у пожилых людей в целом, потому что с возрастом иммунная 
система ослабевает. И женская иммунная система, как правило, мобилизуется сильнее, чем 
мужская.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ. ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО 
ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Артериальная гипертония или повышенное артериальное давление — одно из самых  
распространённых заболеваний в мире. Оно вызывает такие осложнения как инсульт,  
ишемическая болезнь сердца, сосудистая деменция, хроническая почечная и хроническая 
сердечная недостаточность, атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей. 
Вокруг этого заболевания существует много мифов, которые провоцируют несерьезное  
отношение к нему и могут нанести существенный вред здоровью.

Чего не нужно делать при артериальной гипертонии?
1. Считать, что гипертония — это вариант нормы. Зачастую людям кажется, что раз 

повышенное давление бывает почти у всех, то ничего страшного в этом нет. Важно различать 
разовый скачок давления, случившийся на фоне стресса, переутомления или повышенных  
физических нагрузок, и стабильно повышенное давление. Артериальную гипертонию  
должен диагностировать врач и в случае, если она выявлена, необходимо начать лечение.

Также бытует мнение, что нормальное давление — у каждого свое, если человек хорошо 
себя чувствует при показателях 160/100, значит у него все в порядке. Это не так, безусловно 
показатели артериального давления у взрослых людей могут варьироваться в зависимости  
от комплекции, возраста и индивидуальных особенностей, но существует определенный  
коридор нормы — давление должно быть не выше 135/84 и не ниже 90/60. Хорошее само- 
чувствие в остальных случаях может оказаться обманчивым, и последствия проявятся  
в долгосрочном периоде.

2. Ждать явных проявлений болезни, чтобы начать лечение. Коварство артериальной 
гипертонии заключается в том, что она долго может никак себя не проявлять. Начиная с 25 лет 
необходимо, мерить давление хотя бы раз в полгода. Многие считают гипертонию болезнью 
пожилых, но за последнее время она ощутимо помолодела, ее зачастую выявляют у тридцати-
летних. Если дождаться явного проявления симптомов, таких как головокружение, мелькание 
бликов и «мушек» перед глазами, шум в ушах, покраснение лица, отечность, то заниматься 
профилактикой будет уже поздно, в некоторых случаях недиагностированная артериальная 
гипертония может привести к преждевременной смерти или к тому, что в пенсионный возраст 
человек войдет с таким серьезным диагнозом как сердечная недостаточность или инсульт.

3. Прекращать прием лекарств при нормальном давлении. Это в корне неправильный 
подход, психологически он очень понятен, людям не хочется лишний раз «травить» организм  
химией. Но дело в том, что вылечить артериальную гипертонию на сегодняшний день  
невозможно. Это болезнь, которая остается с человеком всю жизнь, а вот ее симптомы  
и воздействие на организм можно и нужно смягчать. Препараты, назначаемые врачом  
действуют в комплексе, часть из них продленного действия.

4. Отказываться от физических нагрузок, чтобы не спровоцировать скачок давления. 
Действительно есть ряд спортивных активностей, прямо запрещенных при артериальной 
гипертонии — это бег, силовые виды спорта, спортивные игры с повышенной физической 
нагрузкой. Но речь ни в коем случае не должна идти об отказе от физических нагрузок. Более 
того, регулярные тренировки могут иметь положительный эффект как при профилактике,  
так и при лечении артериальной гипертонии. Рекомендуются мягкие нагрузки, такие как  
быстрая ходьба, плаванье, бадминтон, теннис, езда на велосипеде. Но необходимо следить  
за тем, чтобы физические нагрузка не вызывала побочных явлений — резкой одышки,  
слабости, головной боли, боли в сердце, обильного потоотделения. Появление этих  
симптомов свидетельствует о неадекватности нагрузок.

А что тогда нужно делать? Первое правило — если у вас артериальное давление  
было повышено хотя бы однажды, то регулярно измеряйте его. Также помимо рекомендаций,  
упомянутых выше, не пренебрегать приемом лекарств, наблюдаться у врача, уделять  
внимание физическим нагрузкам и не поддаваться распространенным мифам об арте- 
риальной гипертонии нужно обратить внимание еще на несколько моментов.

Отказ от вредных привычек. Необходимо отказаться от курения и избегать пребывания  
в прокуренном помещении. Употребление алкогольных напитков нужно лимитировать:  
мужчинам до 20-30 граммов этанола в сутки, женщинам соответственно до 10-20. В полном 
отказе от алкоголя нет необходимости, согласно последним исследованиям малые дозы 
алкоголя благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Несмотря на то, что механизм развития  
артериальной гипертонии до сих пор не до конца изучен, можно с уверенностью утверждать, 
что основной её причиной является сбой в работе клеток кровеносных сосудов. Для укрепления 
сосудов рекомендуют прием следующих витаминов — С, Е, Р, В1, В3, F, а также включение  
в рацион богатых этими витаминами продуктов.

Диета. В ходе исследований было доказано, что при артериальной гипертонии очень  
важен правильный режим питания. В первую очередь это касается отказа от жирной пищи.  
К абсолютному противопоказанию при артериальной гипертонии можно отнести повышенное 
употребление соли. С целью снижения негативного воздействия соли на организм, необходимо 
достаточное употребление в пищу продуктов, богатых калием и магнием — бананы, изюм, 
помидоры, морская капуста и красный перец.

Гипертония зачастую провоцируется лишнем весом, поэтому питание должно быть  
сбалансированным и направленным на урегулирование массы тела. Что касается напитков, 
то при гипертонии, не рекомендуется употребление кофе и энергетиков.

Нормализация образа жизни. Факторами риска для развития артериальной гипертонии  
являются переутомление и стресс, поэтому как для профилактики, так и для лечения  
симптомов гипертонии очень важно научиться контролировать уровень стресса в своей жизни 
и стараться избегать конфликтных ситуаций. Также серьезного отношения к себе требует  
режим сна — пациентам с артериальной гипертонией следует спать не менее 8-9 часов  
в сутки и отрегулировать физиологический суточный ритм — бодрствование должно  
приходиться на дневное время, а сон — на ночное.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите 

себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период 
хорош для того, чтобы строить новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только пока никому не рассказывайте 
о своих целях! Пусть это будет вашей тайной.

 Телец
На работе может обостриться конкуренция. Увы, вы  

рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потратьте  
энергию на поддержание внутрисемейных отношений.  
Будьте мягче с родственниками. Все предложения, которые 
будут поступать, обсуждайте со специалистами.

 Близнецы
Советы от более опытных людей воспринимайте  

всерьез. Они помогут вам принять правильное решение,  
11 мая будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в семейном кругу. Это поможет  
восстановить утраченную родственную связь.

 Рак
Пришло время поработать над ошибками. Признавайте  

свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить  
о помощи знающих людей. Дети могут удивить своими  
поступками или рассуждениями. Прежде чем принимать  
любое решение, связанное с младшим поколением, подумайте.

 Лев
Вам сейчас понадобится выносливость: как физическая, 

так и психологическая. Могут появиться проблемы, которых  
вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами 
верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть  
спокойный отдых.

 Дева
У вас появится шанс решить старые семейные проблемы. 

Не упустите его! Период благоприятен для любых поездок 
и участия в развлекательных мероприятиях. Многообе- 
щающие знакомства ждут вас. Звезды советуют вам  
присмотреться  к  новым  лицам  внимательнее.

 Весы
Держать себя в руках в данный период вам будет непросто.  

Желание поругаться с кем-нибудь может помешать спокойно 
пережить это время. Чтобы разрядить обстановку, отправ-
ляйтесь за город - например, на дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

Скорпион
Без компромиссов в данный период будет не обойтись. 

Не бойтесь первыми идти на примирение, если вы дорожите  
отношениями с близкими. Со стороны хорошего друга  
возможно предательство. Однако не спешите вычеркивать 
его из своей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

 Стрелец
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать  

за собой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ. 
На работе велик шанс начать служебный роман. Почему бы 
и нет? Но все же в любой ситуации лучше сначала подумать,  
а уже потом с головой окунаться в мир эмоций.

 Козерог
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в ближайшую 

неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на  
долгое время вперед - вам это необходимо. Несколько  
омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную  
голову или вовсе отложите принятие решения на потом.

 Водолей
Над некоторыми представителями знака нависнет риск 

измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять,  
в опасности ли ваш союз. Обратите внимание на свое  
здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь 
к врачу.

 Рыбы
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это 

может быть непросто, но вы со всем справитесь. Коллеги  
могут начать строить козни против вас - будьте готовы.  
Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите времени 
со второй половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

В этот период лучше отказаться от любых серьезных и важных дел, даже если они были давно запланированы.  
Лучше не перегружать себя - ни эмоционально, ни физически. Отдохните! Сейчас благоприятно заниматься  
расширением своего круга общения. Отправляйтесь в гости, где будут новые лица, или сходите на вечеринку,  
где вы никого не знаете. В это время звезды советуют вам получать новые знания. Они будут усваиваться как 
никогда хорошо, а главное - станут полезными для будущих свершений.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Посёлок, примыкающий к большому городу. 6. Узкий вытянутый по ветру снежный гребень.  
10. Небольшой на тонкой ножке сосуд для вина. 11. У некоторых народностей Севера: переносное,  
круглое в плане жилище. 12. Красновато-фиолетовый краситель. 14. Большое тёмное густое  
облако. 15. Один из плотных листков колоды, различающихся по мастям. 16. Предмет для упаковки 
продукции. 17. Примитивное земледельческое орудие. 19. Серебряная монета США достоинством  
10 центов. 22. Низкая часть речной долины, заливаемая во время половодья. 25. Внезапное вдыхание  
вследствие спазматического сокращения диафрагмы. 26. Очень стойкий строительный материал. 
27. Группа людей, нанятых для создания успеха или провала спектакля. 30. Украшение капителей 
колонн в виде листа растения. 33. Непрозрачный воздух. 34. Дугообразное перекрытие пролёта  
между двумя опорами. 35. Излишек денег, возвращаемый при оплате товара, услуги. 36. Мелкая  
светлая крапинка. 37. Травянистое однолетнее растение семейства зонтичных. 39. Бог неба в древне- 
греческой мифологии. 40. Мера веса драгоценных камней. 43. Сильное и резкое проявление  
чего-нибудь. 46. Военнослужащий одного из родов сухопутных войск. 47. Слой краски, наложенный  
коротким отрывистым движением кисти. 48. Выступ в городской крепостной стене в древней Руси. 
49. Место монарха во время официальных приёмов. 53. Звук от удара или падения предмета.  
55. Лёгкая комедия. 57. Современный государственный язык Израиля. 58. Пышная отделка ворот-
ника из кружев или лёгкой ткани. 59. Состояние сильно разрежённого газа. 60. Высший начальник 
казачьего войска. 61. Большой бокал на высокой ножке. 62. Бракосочетание. 63. Шаблон, которому 
следуют слепо и без размышления. 
По вертикали:
1. Намеренное действие человека. 2. Значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей  
местностью. 3. Скотоводческая ферма в США. 4. Ссора, сопровождаемая взаимными побоями.  
5. В Древней Руси: крестьянин, земледелец. 6. Направление, противоположное востоку. 7. Помещение 
для хранения сельскохозяйственного инвентаря. 8. Званый вечер. 9. Исследователь, совершающий  
в специальном аппарате плавание под водой на больших глубинах. 11. Углубление, отверстие в системе  
подобных. 13. Занятие, труд, деятельность. 17. Чёрный налёт от неполного сгорания топлива.  
18. Бесчинство. 20. Магазин, торгующий старыми редкими книгами, картинами. 21. Боеприпас для 
стрельбы из гладкоствольных безоткатных орудий. 23. Деревянный крестьянский дом в деревне.  
24. Вид женской одежда. 28. Небольшое судно для плавания. 29. Бугорок на сырой или заболоченной  
земле. 31. Стая рыб, птиц. 32. Признанный обязательным порядок, строй чего–нибудь. 38. Бурный  
грязекаменный поток. 39. Судьба, участь. 40. Маскировка предметов. 41. Состав военнообязанных, 
окончивших действительную службу и призываемых в армию в случае необходимости. 42. Чувство 
меры. 43. Месторождение полезного ископаемого. 44. Геологическое образование над каналами  
и трещинами в земной коре. 45. Клетка крови. 50. Жидкий металл серебристо-белого цвета. 51. Стадия  
индивидуального развития насекомого. 52. Присвоение чужого имущества. 53. Начальный момент  
какой–нибудь деятельности. 54. Успех. 56. Зимняя повозка на полозьях. 58. Очень тёплая погода. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МОХОВИК. 5. НАДПИСЬ. 10. СОР. 13. МИНИАТЮРА. 14. АМФИТЕАТР. 15. АПТЕКА. 16. ШОРТЫ. 17. АНОНИМ. 
20. ГЕЛЬ. 21. ИКОНОПИСЬ. 22. СНЕГ. 25. УГОЛЬНИК. 26. АНАХОРЕТ. 28. АБСЦИССА. 31. АРЕОМЕТР. 35. УЕЗД. 
36. САНАТОРИЙ. 37. УГАР. 40. ОЦЕЛОТ. 41. ШПРИЦ. 42. КОРТЕЖ. 45. КОМПЬЮТЕР. 46. ЕЖЕГОДНИК. 47. ТОН.  
48. АНТИПОД. 49. ВЕЛЬВЕТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ОРНИТОЛОГ. 3. ОСАНКА. 4. ИЗЮМ. 6. АРФА. 7. ПУТИНА. 8. СРАВНЕНИЕ. 9. ЭМБАРГО. 10. САНОВНИК.  
11. РАСТОПКА. 12. ФРАМУГА. 18. ИКОНОСТАС. 19. ИСПАРЕНИЕ. 23. УЛИЦА. 24. ФОРМА. 25. УХА. 27. ТИР.  
29. БИЗНЕСМЕН. 30. АВАНПОРТ. 31. АБОРИГЕН. 32. ТЯГОТЕНИЕ. 33. ДУХОВКА. 34. ПРОЖЕКТ. 38. КОНЬКИ.  
39. СОБОЛЬ. 43. УТРО. 44. БЕЗЕ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Глиняный сосуд для цветов. 6. Вид термической обработки металла. 9. Вещество, применяемое  
для осуществления химической реакции. 10. Место, пункт, откуда ведётся наблюдение. 11. Стержень  
из закалённой стали для прошивки отверстий в нагретом стальном слитке. 12. Чувственная страсть.  
13. Пыль. 15. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 18. Задуманный план  
действий, деятельности, намерение. 21. Темп исполнения музыкального произведения. 23. Крестьянское  
селение. 24. Внешнее проявление одушевления, производящее впечатление фальши. 26. Состав  
сцепленных железнодорожных вагонов. 27. Материал для внутренней оклейки стен. 28. Становище  
кочевников. 29. Изогнутая трубка для переливания жидкостей. 32. Тяжёлый груз. 34. Сбор с какого-либо 
представления в пользу известного артиста. 36. Локомотив с паровым двигателем. 37. Блюдо европейской  
кухни. 39. В карточных играх: отказ от участия в данном розыгрыше. 42. Спортивная командная игра. 
43. Осуществление государственного переворота. 45. Число 0 на рулетке. 46. Религиозный запрет,  
налагаемый на какие-нибудь действия, предметы. 47. Животное семейства сумчатых с длинным  
и цепким хвостом. 48. Одна из четырёх сторон света. 49. Минерал класса фосфатов, сырьё для  
производства удобрений.

По вертикали:
1. Психофизиологическое состояние, вызываемое внушением. 2. Млекопитающее рода кошек. 3. Человек,  
занимающийся изучением своего района, местности. 4. Опорная часть прибора, на которой смонтированы  
его основные детали. 5. Ряд одинаковых предметов, наложенных один на другой. 6. Помещение для овец. 
7. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 8. Небольшой диван. 14. Растворяющаяся  
в воде моющая масса. 16. Порча, ущерб. 17. Мелкий лёд или пропитанный водой снег на поверхности  
воды перед ледоставом. 19. Сорт кофе. 20. Пароход, прокладывающий путь сквозь тонкий лёд.  
21. Состояние общества при отсутствии или бездействии власти. 22. Местный житель какой-нибудь  
малоцивилизованной страны. 25. Состояние покоя и отдыха. 26. Питейное заведение. 30. Совокупность  
перевозочных средств специального назначения. 31. Денежное выражение стоимости товара.  
33. Шёрстный покров овцы. 34. Элемент игры в лото. 35. Форма организации чего–нибудь. 36. Просьба, 
приглашение прийти, мольба. 38. Основатель Римской империи. 39. Случай, обстоятельство, которое 
можно использовать с какой-нибудь целью. 40. Движение вниз. 41. Тело, поперечные размеры которого 
заметно меньше продольного. 44. Действительное, вполне реальное событие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. АЛКАЛОИД. 5. БИОЛОГИЯ. 10. ПЕСТ. 11. СМЕРЧ. 13. ГЛАЗ. 15. СЛОЙ. 16. ОЗОН. 17. СЕНИ. 18. ДУЭТ.  
19. БАЗАР. 21. АСЕПТИКА. 23. ВИНОГРАД. 25. КАМЕЯ. 26. ФОЛЬГА. 29. КОРПУС. 33. ДЛИНА. 34. ОМЕЛА.  
35. ДЕСНА. 36. ФИКУС. 37. СВИТА. 40. ОСОБА. 43. КОНУРА. 46. КРОЛИК. 48. РИТОР. 49. МОЛЬБЕРТ. 51. ОПЕЧАТКА. 
53. ИСТОК. 56. СЛЕД. 58. ТОСТ. 59. ЛУЗА. 60. ПИЩА. 61. РЕВЮ. 62. ТЕЗИС. 63. ТЕЛО. 64. ЗНАХАРКА. 65. АСТРОНОМ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. КЛЕЙ. 3. ЛЕТОПИСЬ. 4. ДОМНА. 5. БУРСА. 6. ЛЕГИОНЕР. 7. ГРАД. 8. МАСКАРАД. 9. МЕТОДИКА. 10. ПОЛЕ.  
11. СОБАКА. 12. ЧЕРВЯК. 14. ЗУБР. 20. ЗАМША. 22. ПИОН. 24. ГРУМ. 26. ФИЗИК. 27. ЛАДАН. 28. ГУСАР.  
30. ОСКАР. 31. ПОСОЛ. 32. СЕДОК. 37. СТАМЕСКА. 38. ТОЛЬ. 39. ЭСТЕТ. 41. СИЛА. 42. АКВАЛАНГ. 44. УВЕРТЮРА.  
45. АРТИСТ. 46. КРОКУС. 47. ОПЕРАТОР. 50. ЛЕЕР. 52. ТРИО. 54. СТЕЛА. 55. ОЛИВА. 57. ДЕВА. 60. ПЛАН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УМЕР МИЛЛИАРДЕР ИЗ ПЕРВОЙ СОТНИ  
БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ США ИЛАЙ БРОУД

В медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после долгой болезни  

в возрасте 87 лет скончался миллиардер-филантроп, коллекционер современного  

искусства и предприниматель Илай Броуд.

На момент смерти состояние Броуда оценивалось журналом Forbes в $6,9 млрд, он 

занимал 85-е место в рейтинге богатейших американцев Forbes Real-Time.

Бухгалтер по профессии, Броуд сколотил состояние на недвижимости и страхо- 

вании. Он внес огромный вклад в культурную жизнь Лос-Анджелеса, построил в центре 

города музей с бесплатным входом The Broad, в котором выставлены 2000 произведений 

искусства, участвовал в строительстве концертного зала имени Уолта Диснея, а также 

художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он основал 

университетский колледж бизнеса и Высшую школу менеджмента своего имени, инвести-

ровал более $1 млрд в создание и поддержку исследовательского центра, занимающегося 

геномной медициной Broad Institute.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:


