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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

LEVY LAWLEVY LAW  — адвокат, — адвокат, 
который предоставит вам
качественные услуги по жилищным, 
земельным, наследственным делам.  
А также предоставит юридическую 
помощь по гражданским, семейным, 
уголовным делам.

LEVY LAWLEVY LAW — адвокат,  — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ

ATTENTION:  LEVY LAW LLC is ATTENTION:  LEVY LAW LLC is 
pleased to announce that pleased to announce that 
we have relocated to suite 950!we have relocated to suite 950!

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357

СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА
О ПОКУПКЕ БИЗНЕСА

Вы задумались над приобретением  

бизнеса, и, прежде чем решиться на этот  

трудный шаг, следует ознакомиться с неко-

торыми важными моментами, касающимися 

любой подобной покупки. В частности, для 

многих людей приобретение уже существу-

ющего бизнеса предпочтительнее, нежели 

начинать его собственными силами с нуля. Почему? Потому что ваш предшественник  

в функционирующем бизнесе уже позаботился о многом, чтобы облегчить вашу будущую  

деятельность — создал клиентуру, нанял умелых работников, заключил выгодный  

договор об аренде помещения. Но как убедиться в том, что уже достигнутое имеет также 

перспективу?

Прежде всего, какого типа бизнес следует покупать?

Это зависит от того, какого рода деятельностью вы до этого занимались, от вашего  

образования или от тех навыков, которые привились к вам в ходе тех или иных увлечений. 

Не следует совершать ошибки, приобретая бизнес, в котором вы мало смыслите, каким  

бы привлекательным он ни казался на вид. Вы не только потратите массу времени на его 

изучение уже после покупки, но изначально не сможете оценить его прибыльность из-за 

неглубокого понимания самой отрасли, в которой он действует. Кроме того, желательно 

включиться в бизнес, который вы не только понимаете, но который вы также любите. Это 

обстоятельство позволит относиться к будущему делу с увлечением, получать удовольствие, 

что также будет содействовать его успеху.

Как найти подходящий бизнес?

Если вы уже определились с тем, какого рода делом вы намерены заниматься, начните  

поиск конкретного объекта для покупки. Посмотрите бизнесы, которые расположены  

поблизости от вашего дома или в радиусе вашей нынешней деятельности. Или, если 

вы работаете в компании, то поинтересуйтесь у владельцев, каковы их планы на ее  

будущее. Или поспрашивайте своих коллег, не знают ли они о компаниях, которые выходят  

на рынок для продажи. Часто будущие сделки начинаются с подачи приятелей.

Как проанализировать состояние компании, которую вы уже присмотрели?

Внимательно изучите финансовые документы компании, включая бухгалтерские  

отчеты, штатное расписание и контракты, документацию об имеющихся льготах, возможных  

судебных распрях — короче говоря, все, что имеет какое-либо отношение к вопросу  

о состоянии дел в компании и что может вызвать потенциальные проблемы в будущем. 

Например, если у компании контракт с покупателем продукции, который не может быть  

переоформлен на нового владельца без согласия этого покупателя, то это необходимо  

выяснить еще до того, как сделка о покупке уже состоялась, поскольку после нее вы можете 

просто не найти бывшего владельца. Если же предполагаемый продавец не предоставляет 

доступа к желаемой информации или дает ложные сведения, то это само по себе — верный 

признак неполадок в бизнесе, и вам следует обратиться в другое место за покупкой.

Как совершается сама сделка?

Если вы вполне удовлетворены анализом положения дел в компании и готовы ее  

приобрести, то, во-первых, вы и ее продавец должны договориться о сумме сделки,  

которая бы отражала объективную рыночную стоимость. Для этого следует нанять  

профессионального оценщика. Во-вторых, оговорите конкретные объекты сделки, будь  

то акции, имущество, инвентарь или оборудование, а также условия оплаты. Чаще всего  

бизнесы приобретаются в рассрочку при весьма существенной сумме первого взноса.  

Например, при покупке бизнеса за 1, 5 миллиона долларов первый взнос может составить  

500 тысяч долларов, а остаток в размере 1 миллиона будет выплачиваться в течение трех  

лет по трети миллиона за год. После того, как все детали уточнены, составляется  

письменный договор о продаже, в котором перечисляются все условия сделки и назначается  

дата ее совершения. Не следует пытаться самому составить это соглашение, и, чем более 

высокая сумма покупки, тем больше оснований прибегнуть к помощи специалистов — адвокатов  

и бухгалтеров, имеющих опыт именно в этой узкой области купли-продажи бизнесов.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 19, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 5
ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ

НАЛОГИ И ИММИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАДЕЛАТЬ ОШИБОК

Для иммигрантов, которые приехали  
в Соединенные Штаты, американская  
налоговая система может быть совершенно 
новым и запутанным понятием. Она настолько 
сложна, что даже большинство американцев 
испытывают трудности с ежегодной подачей 
налоговой декларации. Как правило, к вам 
применяется налоговое законодательство 
США, если вы живете в Соединенных Штатах 
или проводите здесь значительное количество 

времени. А подоходный налог может повлиять на иммиграционный статус. В Соединенных 
Штатах каждый, чей доход превышает определенный уровень, должен подавать налоговую 
декларацию. Налоговая служба США (IRS) – это ведомство, ответственное за сбор налогов.

Вы резидент или нерезидент
IRS для оценки вашего статуса использует два критерия – грин-карту и присутствие.  

Если вы удовлетворяете требованиям любого из них, IRS считает вас иностранным  
резидентом с налогооблагаемым доходом; в противном случае к вам относятся как  
к иностранцу-нерезиденту.

Если у вас есть грин-карта, то вы являетесь иностранцем-резидентом. Ежели ее  
у вас нет и вы проведете в США не менее 31 дня в течение текущего налогового периода  
и в общей сложности 183 дня за последние три налоговых года, с текущим включительно,  
вас рассматривают как иностранца-резидента.

Как иностранный резидент вы подпадаете под те же налоговые правила, что и граждане  
США. Это означает, что вы должны сообщать обо всем доходе, который получаете,  
в ежегодных налоговых декларациях, независимо от того, в какой стране вы его зарабатываете.

Иностранец-нерезидент тоже должен платить подоходный налог в IRS, но только с дохода,  
фактически связанного с США. Обычно он включает деньги, которые вы зарабатываете  
находясь в США. Правильная подача налоговой декларации в США имеет важное значение  
для постоянных жителей. Вы можете потерять статус законного постоянного жителя  
в зависимости от того, как подаете декларацию. Это также влияет на вашу способность 
натурализоваться в качестве гражданина США. 

Статус постоянного жителя
Есть несколько распространенных способов, которыми налоги могут повлиять на ваш 

статус постоянного жителя. Во-первых, подача налоговой декларации в качестве нерезидента 
может иметь некоторые налоговые преимущества, но это способно отрицательно повлиять 
на ваш иммиграционный статус. IRS имеет свой собственный способ подсчета того, кого 
принято считать резидентом. Подача налоговой декларации в IRS в качестве нерезидента 
может заставить правительство поверить в то, что вы являетесь резидентом другой страны 
и отказались от своего постоянного места жительства в Соединенных Штатах. Прежде чем 
подавать заявление в качестве нерезидента, поговорите с иммиграционным адвокатом.

Уплата налогов в другой стране может создать иллюзию, что вы и проживаете в ней. Один 
из способов решения этой проблемы – собеседование с таможней и пограничной службой 
(CBP) при повторном въезде в США. Сотрудник CBP может спросить, получали ли вы доход 
или платили налоги в другой стране. Если CBP определит, что вы проживали в другой стране, 
то можно обратиться в иммиграционный суд для рассмотрения дела.

Срок действия грин-карты истек
Если срок действия вашей грин-карты истек, вы продолжаете оставаться постоянным  

жителем США. Таким образом вы сохраняете те же обязанности по подаче налоговой  
декларации. Продлите свою грин-карту заполнив форму I-90, заявление о замене карты 
постоянного жителя. Если вы не уплатите налоги, то это не повлияет на продление вашей 
грин-карты. Но может повлиять в дальнейшем на будущие иммиграционные льготы.

Отказ от грин-карты приведет к уплате налога на выезд
Если вы подумываете об отказе от грин-карты и переезде в другую страну, проконсуль- 

тируйтесь с налоговым специалистом о последствиях. Каждый год некоторые постоянные  
жители заполняют форму I-407, чтобы добровольно отказаться от статуса законного  
постоянного жителя США. Хотя могут быть некоторые налоговые преимущества, существуют 
также большие налоговые издержки. При выходе из налоговой системы США взимается 
выездной налог.

Даже нелегальные иммигранты должны подавать налоги
К нелегальным иммигрантам относятся все, кто въехал в Соединенные Штаты без  

проверки или просрочил визу. Несмотря на отсутствие законного статуса, все равно существует  
обязанность платить налоги. Нелегалам зачастую легче избежать уплаты подоходного налога.  
В конце концов, платежи часто производят наличными. Но можно платить подоходный  
налог даже без номера социального страхования. Вы можете получить индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) в IRS для подачи налоговой декларации.

Если в США вы нелегально, у вас есть очень веские причины платить налоги. Уплата  
налогов подпадает под понятие хорошего морального облика. Быть иммигрантом с хорошими  
моральными качествами очень часто служит критерием для получения различных иммигра-
ционных льгот. Если вы получите право на эти иммиграционные льготы, то уплата налогов 
будет способствовать укреплению вашего морального облика.

Подача налоговой декларации сегодня может сыграть роль в будущей иммигра- 
ционной реформе

Помимо этого существует вероятность будущей иммиграционной реформы, которая однажды  
затронет миллионы нелегалов в Соединенных Штатах. Если когда-то и будет проведена 
иммиграционная реформа, то чтобы получить гртн-карту, надо будет доказать физическое 
присутствие человека в США и то, что он проявил высокие моральные качества. История 
поданных налоговых деклараций и является подтверждением обоих этих требований.
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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

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com



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



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



          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



  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



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 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

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

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353


В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 19, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 19, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99

Classified

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

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

Телефон: 215-500-6668







FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011









                             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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470








В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

С 7 утра до 8:30 утра и с 7 вечера до 8:30 вечера.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 215-776-2459

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
Работа в Филадельфии. Оплата по договоренности.

Телефон:  347-267-9609

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В 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

 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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  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









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

Телефон: 215-715-7806

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

Classified



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

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







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 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 



В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

  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







 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ ТРАКА.
НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА
Телефон: 646-493-7663

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 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОМПЬЮТЕРА

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT OFFICE
Легальный статус! Full time job

Желательно с опытом работы в Logistic Company.
Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЮТСЯ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Легальный статус обязателен. Хорошие условия и оплата. 
Телефон:  267-934-3435
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

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

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

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












УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

ВСЕ НОВОЕ! С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

2-BEDROOM, BATHROOM, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ВСЕ НОВОЕ! 

BACKYARD.  С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

СДАЕТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО
НЕДАЛЕКО ОТ ROOSEVELT BLVD

И СТАРОГО BELL'S MARKET
БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА, РЯДОМ ПАРК. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

ЛЮДЕЙ С ЧАСТЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
Тел: 929-888-4630

 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 TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

ДЛЯ ОДИНОКОГО, НЕКУРЯЩЕГО МУЖЧИНЫ - TRUCK DRIVER
ОТДЕЛЬНАЯ КУХНЯ И ВАННАЯ
РАЙОН BELL'S MARKET.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО + ИНТЕРНЕТ

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721

РЕНТ

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
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

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

 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



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 19, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 13



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET14

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
КАК КУПИТЬ ДОМ В АМЕРИКЕ ЗА 1 ДОЛЛАР?

У такой недвижимости есть “небольшие” нюансы.  В некоторых американских городах можно 

приобрести недвижимость всего за 1 доллар! Такие дома можно найти на северо-востоке 

и западе США. 

Ранее в этих городах развивалась обрабатывающая промышленность, но в 80-х годах 

они утратили свое экономические значение и их жители уехали в другие регионы страны. 

Сейчас многие эти города заброшены и имеют много пустых домов, которые местные 

власти не могут просто снести. Часть из них начали продавать пустую недвижимость за  

один доллар, при условии, что новые владельцы готовы их починить. 

Программа Urban Homestead. 

Буффало (штат Нью-Йорк) государственная программа Urban Homestead продает  

заброшенные объекты недвижимости за 1 доллар плюс расходы на ремонт. Дома, которые 

имеют право на участие в программе, не могут иметь заинтересованного покупателя или 

быть полезными для общественности. Чтобы купить дом за доллар, покупатели должны 

согласиться жить там не менее трех лет и устранить любые нарушения строительных норм 

в течение 18 месяцев.

Программа Буффало началась около 40 лет назад. Городские власти заявили, что  

только несколько потенциальных покупателей совершают покупки каждый год.  

Многих пугают затраты на ремонт. 

Государственная жилищная программа. 

Гэри (штат Индиана). В Гэри, государственная долларовая жилищная программа  

требует, чтобы покупатели зарабатывали не менее 35 250 долларов в год и в течение  

одного года доводили дом до «пригодных для жилья стандартов». По истечении пяти лет 

город передаст дом в полную собственность. 

Хотя ремонтные работы часто дороги, они не обязательно превышают стоимость покупки 

нового дома. В 2017 году координатор жилищного строительства городского департамента 

общественного развития сообщил, что ремонт может стоить от 20 000 до 30 000 долларов. 

Средняя цена дома в Гэри колеблется в районе 46 000 долларов. 

С 1960 года более половины населения Гэри исчезло, оставив около трети своих  

домов незанятыми или заброшенными. На данный момент программа долларовых  

домов ограничена лишь несколькими объектами недвижимости.

Государственная жилищная программа. Сент-Луис, штат Миссури

В более крупном городе, таком как Сент-Луис, потенциальные владельцы имеют гораздо 

более широкий выбор долларовых домов. Программа Сент-Луиса включает в себя более 

500 вакантных домов на одну семью.

Как и в Буффало, покупатели должны взять на себя обязательство жить в доме в течение 

по крайней мере трех лет. Также ожидается, что они отремонтируют всю собственность  

за 18 месяцев. Кроме платы за дом в размере 1 доллара, будущим владельцам будет нужно  

заплатить 25 долларов за подачу заявления, 250 долларов за страховой полис  

и «консультационный класс для домовладельцев», который учит их навыкам владения 

домом.

Отметим, что почти все объекты недвижимости в Гэри, Сент-Луисе и Буффало понесли 

серьезные повреждения, такие как шелушение стен, разбитые окна и прогнутые крыши.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ
ЗОЛОТО, НЕФТЬ, КРИПТОВАЛЮТЫ.

Золото. Вступил в силу план президента 
Джо Байдена, согласно которому, триллион 
долларов будет направлен на оказание  
помощи населению, и 900 миллионов – на  
стимулирование экономики. Непосредственной  
реакцией рынка стал рост доходности  
казначейских облигаций США к уровню 1.6%. 
Аналитики прогнозируют, что доходность 
10-летних бумаг вырастет до 1.9% к концу 
2021 года, что превышает предыдущий прогноз 
на 0.4%. Резкий скачок доходности побудил  

инвесторов продавать золото, цена которого опустилась с уровня 1740 к отметке 1700 долларов.
Экономисты в начале года ожидали снижения курса доллара. Теперь их прогноз сменил 

вектор, поскольку рынки делают ставку на быстрое восстановление экономики США, что,  
в свою очередь, будет стимулировать инфляцию и рост стоимости доллара в ближайшие  
месяцы. Однако, экономисты полагают, что Уолл-стрит недооценивает серьёзность  
возвращения инфляции. Дополнительный объём ликвидности поднимет в ближайшие месяцы  
доходность 10-летних гособлигаций до таких высот, которых не было в планах чиновников  
Федеральной резервной системы. 

Продажи физического золота растут в азиатском регионе. Высокая покупательская  
активность замечена в Китае, Сингапуре и Японии. Снижение правительством Индии  
таможенной пошлины на золото с 12.87% до 10.75% привело к падению цен и росту продаж  
в стране. В ETF-фондах, обеспеченных золотом, наоборот, избавляются от слитков.  
Снижение запасов драгметалла составило 9% или более шести миллиардов долларов  
с начала года. Капиталы, вероятно, перемещаются на фондовый рынок. В частности,  
эксперты показали, что за неделю инвесторы вложили в акции 31.5 миллиарда долларов  
и продали золота на 1.8 миллиарда.

За динамикой курса акций эксперты видят аппетит к риску спекулятивного капитала.  
Тем не менее, драгоценные металлы пока также растут в цене. Однако некоторые эксперты  
напоминают, что исторически месяц март является слабым для золота, и предлагают  
дождаться ещё некоторого снижения перед покупкой. В частности, поддержка 1650 долларов 
называется сильным уровнем, от которого ожидается отскок.

Нефть. Цены на нефть консолидировались большую часть недели в области 65.5 доллара  
за баррель. Удерживаться на достигнутых уровнях активу удаётся благодаря решениям,  
принятым 4 марта на заседании ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) о сохранении 
в апреле существующих квот. Рынки ждали роста добычи как минимум на 500 000 баррелей  
в день и были удивлены осторожности членов картеля, что позволило ценам подняться  
к уровням октября 2018 года. В связи с этим Саудовская Аравия увеличила цену на 40 центов  
за баррель для азиатского рынка. Также подорожание сырья ждёт покупателей саудовской  
нефти из США на 14 долларов за баррель. В мартовском отчёте ОПЕК говорится, что  
глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5.9 миллиона баррелей в сутки за счёт 
оживления европейской экономики во второй половине года, хотя улучшения будут заметны 
уже в следующем квартале.

Более сдержанным был прогноз от Международного энергетического агентства. В последнем  
отчёте были снижены ожидания мирового спроса на нефть по итогам текущего года на  
5.3 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году – на 3.8 миллиона. Также в ведомстве полагают, 
что в следующем году цена марки Brent в среднем составит 59 долларов, а запасы нефти 
в мире будут снижаться в среднем на 1.2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии  
и расти на 400 000 баррелей в сутки во втором.

По данным агентства, запасы сырья выросли на 13.8 миллиона баррелей при прогнозе 
увеличения на 820 000 баррелей. При этом снизились запасы бензина и дистиллятов на  
11.9 и 5.5 миллионов баррелей соответственно. Эксперты полагают, что на статистику  
влияет ситуативный фактор аномальных морозов в регионах добычи и нефтепереработки. 
Согласно отчёту, в США сейчас производится 10.9 миллиона баррелей в сутки.

Чем дольше цены остаются выше 60 долларов, тем больше страны, не входящие в ОПЕК, 
будут наращивать производство. Пока сильной конкурентной активности, которую ждали от 
сланцевой отрасли США не видно. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, 
сланцевые компании сейчас ориентированы не на объёмы добычи, а на прибыль, поскольку 
нынешний уровень цен лишь немного выше их точки безубыточности.

Добыча в Ливии не учитывается ОПЕК при распределении квот, так как существенно 
снизились объёмы производства в стране относительно уровней прошлых лет, составив  
в феврале 1.16 миллиона баррелей в сутки. При этом Ливия собирается увеличить произ-
водство в текущем году до 1.4 миллиона баррелей в день, что может существенно повлиять 
на нефтяные рынки.

Криптовалюты. Рынок криптовалют продемонстрировал значительный рост. Биткоин 
поднялся к уровню 61500 долларов. Эфириум стабилизировался на отметке 1885 долларов.  
Криптовалюта XRP снизилась до 45 центов. Общая капитализация рынка криптовалют 
составила 1.8 триллиона долларов.

Аналитики подсчитали, что число биткоинов на биржах сократилось до минимального  
показателя за последние два года, и отток на холодные кошельки продолжается. По мнению  
экспертов, накопление актива может привести к сокращению предложения и к даль-
нейшему росту цены. Также приток капитала в биткоин происходит из-за возможного  
ужесточения законодательства в Китае, в экономику которого в последнее время растут 
инвестиционные вложения на фоне успехов роста. Аналитики отметили корреляцию  
биткоина, полагая, что рынки учитывают стремление таких высокотехнологичных  
компаний, как Tesla использовать биткоин в качестве средства защиты от инфляции.  
В то же время год назад цена первой криптовалюты опускалась до уровня ниже 4000 долларов.  
И хотя с тех пор наблюдался восходящий тренд, корректировка может быть глубже, чем  
в феврале после предыдущего максимума.
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Американская корпорация Boeing — мировой лидер авиа- 

ционной промышленности, крупнейший производитель  

самолетов, основной подрядчик в строительстве между-

народной космической станции. Большая часть мирового 

авиапарка произведена Boeing

Корпорация Boeing давно утвердилась как мировой лидер 

авиационной промышленности, крупнейший производитель  

гражданских и военных самолетов, основной американский  

подрядчик в строительстве международной космической  

станции. В мире эксплуатируется более 12 тыс. граж- 

данских самолетов производства Boeing, или примерно 75%  

мирового авиапарка.

Мечты о небе
Вильям Эдуард Боинг родился в 1881 г. в Детройте 

(штат Мичиган). Его отец успешно занимался торговлей  

лесом и нажил на этом деле состояние. Мальчик рос  

в достатке, и окончив школу в Швейцарии поступил учиться  

на инженера в престижный Йельский университет.

После смерти отца Вильяму осталось немалое  

наследство, он бросил учебу в университете и открыл 

собственную лесопильню в городке Грейс-Харбор (штат 

Вашингтон). Дела на лесопильне шли хорошо, и в 1908 г.  

Боинг окончательно обосновался в городе Сиэтл на  

Тихоокеанском побережье США.

С юных лет Вильям увлекался гонками на морских катерах  

и игрой в бридж. За игровым столом он познакомился  

с лейтенантом морского флота Конрадом Вестервельтом,  

ярым поклонником появившихся совсем недавно аэропланов  

(в 1903 г. состоялся первый в мире полет братьев Райт).

По совету Вестервельта Боинг поехал посмотреть  

полеты известнейшего тогда пилота Чарльза Гамильтона.  

Увидев аэроплан в воздухе, Вильям загорелся желанием  

полетать и самому.

Но прошло еще пять лет, пока друзьям удалось  

найти пилота, который согласился поднять их в воздух. 

Долгожданный полет состоялся 4 июля 1915 г. Летчика  

звали Тира Марони, а место для пассажира на его  

маленьком биплане удалось найти только на крыле. На 

двухместном аэроплане Марони, Боинг впервые поднялся 

в воздух, а приземлившись, уже твердо знал, что ему нужен 

свой самолет.

Боинг отправился в Лос-Анджелес учиться пилотиро-

ванию самолетов у Гленна Мартина – непревзойденного 

авторитета тех лет. Из Лос-Анджелеса он вернулся на 

собственном гидроплане, купленном у своего наставника.  

Его первый перелет едва не закончился трагически –  

при посадке он ошибся и сильно повредил понтоны. Если 

бы его самолет не был гидропланом, эта ошибка могла 

стоить Вильяму жизни.

Аэроплан своими руками
Самолеты тогда были редкостью, и доставку новых 

поплавков из Лос-Анджелеса надо было ждать несколько 

месяцев. Поэтому Боинг вместе с Вестервельтом начали  

изготавливать запчасти для своего самолета само- 

стоятельно. Именно тогда друзья решили построить  

собственный самолет.

На берегу озера Юнион Боинг перестроил старую  

лодочную верфь под ангар для самолетов. Называлась  

верфь незатейливо – «Красный амбар» и Вильям переиме- 

новал ее в Pacific Aero Club (Тихоокеанский аэроклуб)  

и стал за определенную плату поднимать в небо всех  

желающих.

Конструкция гидроплана не устраивала Боинга, и Вильям  

решил её усовершенствовать. Вместе с Вестервельтом 

они нашли инженера-самоучку, экспериментировавшего  

с аэропланами в своем сарае недалеко от Сиэтла, на 

островке Дюэмиш.

Он помог разработать конструкцию нового аппарата 

(названного B&W по первым буквам фамилий заказчиков)  

и построил два первых самолета, которые назвали 

Bluebill и Mallard. Двигатель Hall-Scott A5 мощностью 125  

лошадиных сил позволял  самолету летать с крейсерской 

скоростью 109 км/ч на дальность до 500 км.

Боинг и Вестервельт были в восторге от своих самолетов  

и специально для их выпуска 15 июля 1916 г. основали  

компанию Pacific Aero Products. Но коммерческого успеха  

гидропланы не имели. Лишь в 1919 году их купила почтовая 

служба Новой Зеландии, заплатив по $3750 за каждый B&W. 

Убытки компании Боинг покрыл из своего кармана и начал 

работу над самолетом под названием «Модель Си».

Как раз в это время, в 1917 г., Соединенные Штаты  

вступили в Первую мировую войну. Военного моряка  

Вестервельта откомандировали далеко на восток страны,  

и в мае 1917 г. переименовали фирму в Boeing Airplane Company. 

В эту компанию Боинг вложил почти $100 тыс. Это были 

гигантские по тем временам деньги.

Старания Вильяма были не напрасны, и Боинг получил 

заказ на 53 самолета «Модель Си» для военно-морских  

сил и на три – для армии. Никаких важных миссий на  

«Модели Си» не выполняли, военные использовали их  

в качестве учебно-тренировочных самолетов. Но Боингу 

этот контракт принес $116 тыс.

Чтобы построить эти 53 самолета, Боингу пришлось 

срочно расширить производство. К концу года в компании 

работало 337 человек, две трети которых были швеями, 

раскраивавшими и шившими парусиновые крылья.

Заключенный в ноябре 1918 г. мир с Германией и, как 

следствие, прекращение военных контрактов чуть не 

привели Boeing Airplane Company к банкротству. Три года 

счета компании оплачивались из кармана самого Боинга,  

а также за счет выпуска мебели и строительства  

скоростных катеров.

Несмотря на все трудности, инженеры Boeing Airplane 

Company продолжали разрабатывать самолеты, для  

доводки которых в 1920 году в Университете Сиэтла  

была построена аэродинамическая труба. В начале 1920-х  

годов военные заказы возобновились, и спустя пять лет 

компания Boeing построила для американской армии  

и флота больше 200 самолетов.

Небесная почта
В марте 1919 г. Вильям Боинг вместе с известным  

пилотом Эдди Хаббардом перевезли из Ванкувера в Сиэтл 

первую в истории США авиапочту – 60 писем. Через два  

месяца служба U.S. Post Office официально объявила  

о предоставлении нового вида услуг и начала доставку  

авиапочты между крупными городами США.

В 1927 г. компания Boeing выпустила новый грузо- 

пассажирский самолет «Модель 40А», специально для  

участия в объявленном почтовым ведомством США  

конкурсе на обслуживание линии Сан-Франциско-Чикаго. 

Этот биплан развивал крейсерскую скорость 170 км/ч  

и мог перевозить двух пассажиров и 500 кг груза на 

расстояние до 1050 км. Вильям Боинг выиграл тендер,  

предложив самые низкие расценки – $1,5 за 450 г почты.  

Для обслуживания этой линии он создал дочернюю  

компанию  Boeing  Air  Transport  Corporation  (ВАТС).
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Открытая Вильямом Боингом авиалиния пользовалась 

большой популярностью, хотя чтобы пролететь 3000 км  

между Чикаго и Сан-Франциско, пассажиры биплана  

«Модель 40А» проводили 20 часов пути в кабине размером  

с холодильник. И рассчитано это пространство было  

на двух человек. Размять ноги удавалось только на  

нескольких промежуточных посадках.

Тем не менее, воздушными судами Боинга заинтере- 

совались Канада и Перу. Компания начала получать между- 

народные заказы. За первый год существования BATС  

перевезла около 75 тонн почты и 2 тыс. пассажиров.

Воздушные извозчики
Успешный опыт авиаперевозок навел Боинга на мысль, 

что будущее авиации кроется именно в пассажирских  

самолетах. Уже в следующем году его компания выпустила 

 «Модель 80», способную перевозить 12 пассажиров.  

Самолет имел роскошный салон и по аналогии с железно- 

дорожным вагоном получил прозвище «воздушный пульман».  

Чтобы привлечь еще больше пассажиров, Боинг впервые 

ввел в состав экипажа стюардесс. В 1927 г. Вильям Боинг  

провел первое серьезное корпоративное поглощение,  

купив компанию Gorst’s Pacific Air Transport, своего основного  

конкурента.

В 1929 г. Боинг подписал соглашение с производителем 

авиадвигателей Pratt & Whitney о создании авиакомпании 

United Aircraft and Transport Corporation. Секрет могущества 

этой монополии был прост: она первой и очень дешево  

получала самолеты Boeing. 

Еще через год United Aircraft and Transport заполучила все 

почтовые перевозки в северной части США. Тем временем, 

используя финансовую мощь United Aircraft and Transport,  

Боинг за короткое время присоединил к своей империи авиа- 

транспортные компании Hamilton and Standard, Chance-Vought  

и вертолетостроительную фирму Сикорского.

Компания собирала самолеты, строила аэродромы,  

выпускала двигатели и пропеллеры, обучала летчиков  

и авиатехников, оказывала авиатранспортные услуги. 

Корпорация Боинга стала могущественной авиастрои-

тельной и транспортной империей, а ее глава – одним из 

богатейших бизнесменов Америки.

Крах монополии
Ничто не предвещало проблем, но в 1932 г. президентом  

стал Франклин Рузвельт, победивший на выборах под  

лозунгом борьбы с монополиями. Чтобы не допустить 

единовластия в авиатранспортной сфере, парламент 

США принял в 1934 г. закон, разрушивший империю  

Боинга. Новый документ запрещал авиастроительным 

фирмам одновременно быть владельцами и транспортных  

и почтовых компаний. Вильяма Боинга на сенатских слу-

шаниях обвинили в «использовании монопольных методов 

ведения бизнеса». 

Его империя разделилась на несколько самостоятельных  
фирм, крупнейшими из которых были авиастроительная 
Boeing и авиакомпания United Air Lines.

Теперь авиация стала для Вильяма Боинга такой же 
скучной, как заброшенная им раньше торговля древесиной.  
Боинг долгое время не мог оправиться от удара – все, что 
создавалось с таким трудом, было уничтожено одним рос- 
черком пера. Бразды правления он передал друзьям и коллегам  
– Филиппу Джонсону и Клермонту Эгтведту. Нисколько не 
заботясь о финансовой выгоде, он в том же 1934 г. продал 
свою долю в Boeing, но все же компания сохранила его имя.

Расставшись с авиацией, 54-летний Боинг с головой 
ушел в разведение породистых лошадей, свою новую из  
неизменно удачных авантюр. Став одним из крупнейших 
коннозаводчиков в Америке, он снова вернулся к авиации 
лишь в своих воспоминаниях, опубликованных незадолго до 
его смерти в 1956 г.

Жизнь без Боинга
После смены владельца, компания Boeing направила все 

свои усилия на разработку новых моделей самолетов. Уже 
через год на свет появился истребитель Kaydet, ставший 
главным учебным самолетом авиации США. Этих машин 
было построено более 10 тыс.

В 1936 г. Boeing заключила контракт с авиакомпанией 
Pan American World Airways (Pan Am) и на долгие годы стала 
ее главным партнером. В июне 1938 г. был создан Boeing 
314 Clipper – гидросамолет, разработанный специально  
для трансатлантических перевозок. Этот самолет  
вмещал на борт 90 пассажиров.

В 1938 г. появилась пассажирская модель 307 Stratoliner, 
ставшая образцом самолета для пассажирских линий на 
следующее десятилетие. В это же время были разра- 
ботаны бомбардировщики В-17 и В-29, а также морской 
бомбардировщик XPBB-1 Sea Ranger.

Во время Второй мировой войны компания Boeing  
стала крупнейшим производителем военной авиатехники  
в мире. На ее мощностях собирались не только В-17 и В-29,  
но также самолеты, разработанные конкурентами – 
штурмовики Douglas DC-7B. Воздушный флот союзников, 
обрушивший в конце войны тысячи тонн бомб на Германию,  
был почти полностью собран на заводах Boeing.

А 1944 г. вошел в историю компании под названием 
«Битва при Канзасе». В этом году на сборочном заводе  
в Уичите были побиты все мыслимые рекорды производи-
тельности. Работая в авральном режиме, завод выпускал 
до 16 самолетов в день – рекорд, который не превзойден 
до сих пор.

Падения и взлеты
С окончанием войны прекратились и заказы, для Boeing 

опять начались тяжелые времена. В 1946 г. компа-
нии пришлось уволить 70 тыс. человек. Занявший пост  
генерального директора Уильям Аллен вынужден был  
срочно искать пути выхода из кризиса.

Компания начала работу над новыми пассажирскими  
самолетами, представила правительству США модели  
новых бомбардировщиков и впервые занялась производ-
ством баллистических ракет и ракет-перехватчиков  
класса «земля – воздух».

Под руководством Аллена компания начала выпускать 
легендарные «летающие крепости» В-52, воздушные  
заправщики КС-135 и первые американские реактивные 
пассажирские самолеты модели 707.

В 1954 г. Boeing запускает свою самую знаменитую  
серию самолетов, так называемые «семерки», которые  
и определили лик современной авиации. В 1958 г. Boeing  
поставил три Boeing-707 для президента США, получивших  
свой позывной Air Force One (Борт номер один). С тех пор 
во всем мире самолеты первых лиц государств летают 
под этим названием.

Большинство нынешних авиакомпаний укомплектованы 
моделями Boeing-737, горбатых Boeing-747 или дальне- 
магистральных Boeing-767. Боинг-737 – самый популярный  
в мире реактивный пассажирский авиалайнер. Самый  
массовый самолет за всю историю авиации оторвался  
по показателям так далеко, что его уже никому не  
догнать: за все время было выпущено около 7500 штук 
этого надежного «середняка», и еще 2500 заказов  
находятся в работе.

Горбатый Boeing-747 почти 35 лет удерживал пальму  
первенства по габаритам, лишь недавно его удалось  
обскакать гиганту А-380. Пилоты всего мира с почтением  
называют 747-й Queen of the Sky, и это негласное между- 
народное название оправданно, ведь 6 млн. деталей, из  
которых состоит «Королева Небес», производят в 33-х  
странах мира. В 1960 г. корпорация Boeing начала  
развивать космическое направление. Появились первые 
проекты обитаемой орбитальной станции Dyna-Soar  
и ракеты-носителя Saturn V, предназначенные для  
программы Apollo.

В 1963 г. NASA выбрало Boeing для организации  
полета на лунную орбиту и фотографирования лунной  
поверхности с близкого расстояния. Этот проект был  
реализован в 1966 году, а в 1969 г. космический корабль 
Apollo 11, выведенный на орбиту с помощью носителя 
Saturn, доставил астронавтов на Луну.

В 1990 гг. Boeing сделала два грандиозных корпора- 
тивных приобретения. В 1996 г. была куплена компания 
Rockwell – разработчик знаменитых «космических челноков»,  
а в 1997 г. – McDonnell Douglas, единственный американский  
производитель гражданских самолетов, который долгие 
годы составлял конкуренцию Boeing. После этой сделки  
лидерство компании «Боинг» укрепилось за счет пополнения  
модельного ряда самолетами Douglas.

Во втором квартале 2013 г. Boeing поставила своим  
клиентам 169 самолетов, а по итогам полугодия – 306  
лайнеров, или в среднем по 51 самолету в месяц. 

Выручка корпорации составила $24,3 миллиарда, без 
учета доходов от военной и космической деятельности, 
которые принесли еще $16,3 миллиарда. Чистая прибыль 
американского производителя в первой половине 2013 г. 
составила $2,2 млрд.

На сегодняшний день персонал корпорации «Боинг»  
насчитывает примерно 140 тыс. человек. Они работают  
в 67 странах и 48 штатах США. Компания обслуживает  
заказчиков в 145 странах мира. Boeing также вошла  
в список компаний, отобранных НАСА для разработки  
и производства прототипов космических аппаратов 
для высадки на Луну в рамках новой американской лунной  
программы «Артемида».
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Всё реже слышим мы его имя, и даже бывшие  
соратники затаились. У несчастного пациента из  
Берлина печальная участь, и — теперь это многие 
понимают — Кремль в этом меньше всего виноват.

Что мы видим на политическом поле оппозиции? 
Перегруппировку сил? Подготовку к решительному 
бою? Нет. Просто делёж оставшегося пирога. А пирог 
и так сжался, как шагреневая кожа.

Алексею Навальному можно только посочувствовать. 
Он один точно знает, что происходило и происходит 
вокруг него, он один на один с собой в СИЗО, колонии 
или на пересылке размышляет и анализирует поступки 
соратников. И не может не понимать, что они списали 
его с корабля раньше, чем Меркель с Путиным догово- 
рились о его возвращении.

Исчезли истерические посты в соцсетях, сытый Волков  
не направляет стаи соратников на штурм кремлёвских  
стен, тишина стоит такая, что хочется уже какой- 
нибудь малявы с зоны, чтобы взорвала молчание  
этого болота. Алексей узнает, как проходит земная 
слава. И проходит она потому, что на заклание его 
отдали с радостью и упоением — свои. Кто-то же  
говорил ему, что надо вернуться? Меркель? Кого он 
мог послушать, чтобы так уверенно идти в самолёт, 
когда было официальное предупреждение ФСИН, что 
он будет арестован сразу после приземления?

Кто эти загадочные кураторы, что охраняли, возили 
по Германии, кидали биткоины и оплачивали произ-
водство фильма? Куда они делись в одно мгновение, 
словно и не было их никогда? Растворились в тумане, 
из которого вышли ненадолго.

Политика дело непростое, но тут политикой и не 
пахнет. Для Кремля игра слишком нудная и неинте- 
ресная — любой результат её неприятен. Алексею 
надо искать тех, кому выгодно так быстро и эффектно  
его слить из информационного поля. Кто воспользо- 
вался его слабостями — тщеславием, психологи- 
ческой нестабильностью, алчностью и высокомерием?

Кто заверил его в многомиллионной поддержке — 
людской и финансовой — и отправил на зону, даже 
рукой не помахав на прощание?

Да те же люди, что теперь открывают новую главу  
в истории "Дайте денег на борьбу". Деньги дают под эффек-
тивный стартап, а неэффективность проекта "Навальный"  
была ясна уже задолго до истории с "отравлением".

Медийный "Новичок" только выступил проявителем: 
если даже такая шумиха не помогла зарядить россиян 
сочувствием к персонажу (а ведь любят в России жалеть 
пострадавших), то уже ничего не поможет. Только тюрьма, 
может быть?

Но и этот вариант тут же дал сбой: подсудимый 
столько глупых дерзостей наговорил ветерану в суде, 
словно демонстративно рвал все связи с потенци- 
альным электоратом. Ведь не мог не понимать, что 
атака на ветерана или даже просто пожилого человека  
не вызовет ничего, кроме презрения. Ведь если  
в обществе есть тема, объединяющая всех, — то это  
тема войны. И трогать её так цинично и дерзко  
человеку, который собирается быть политиком, озна-
чает закрыть себе дорогу к общественным симпатиям.

Значит, Навальный сознательно рвал все связи со 
своими соратниками, ставил крест на многолетнем 
зарабатывании очков своими "разоблачениями"? Или 
он совсем утратил связь с реальностью?

В голову ему не заглянешь, но в аккаунты соратников  
заглянуть можно. В аккаунтах, похоже, начались  
поиски замены и борьба за престол главного оппози- 
ционера. Смотрины на получение новых средств.

Соратникам, похоже, давно надоело быть в тени 
немного нервного и недалёкого лидера. А рядовым 
сотрудникам ФБК и несчастным искренним донатерам  
было неприятно узнать, какие суммы на самом деле 
проходили через руки лидера и как на эти деньги  
роскошно жил официально невыездной Алексей.

С какой лёгкостью он пересекал границы даже  
в пандемию, как часто ездил на курорты и какие  
рестораны предпочитал.

Покойный Эдуард Лимонов говорил, что лидер,  
разоблачающий коррупцию, сам должен быть вне  
подозрений. Лимонов, всемирно известный писатель, 
жил в съёмной квартире, а его соратники получали  
реальные и долгие сроки за политические акции.  
Сроки подлиннее "двушечки" Навального. И статьи 
политические, а не за мошенничество. Мелко для  
лидера, обидно для соратников.

Теперь в информационной тишине и одиночестве 
Навальный может почувствовать разочарование.  
Или злость. Или отчаяние. Нам трудно понять его 
мысли. Но ощущение покинутости у него возникло 
несомненно.

Отданный на заклание, как зицпредседатель Фунт из 
"Золотого телёнка", который за материальную помощь 
от Остапа Бендера должен был присесть в советскую 
тюрьму за дела левой конторы "Рога и копыта".

Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел 
при Александре Втором Освободителе, при Александре  
Третьем Миротворце, при Николае Втором Кровавом. 
При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме  
я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция,  
не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как  
я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.

Вряд ли Навальный считает нынешние дни лучшими 
в своей жизни. Но кто в его жизни сыграл роль Бендера,  
пообещавшего все блага мира, а потом слившего 
председателя Навального в водоворот российской 
Фемиды, он знает точно.

Заказывает новых лобстеров Леонид Волков в евро- 
пейском далёке. Расчехляет самокат для весенних  
покатушек в собянинских парках Любовь Соболь.  
Гуляет с девочками муниципальный депутат Яшин. 
Сочится ядом в "Твиттере" таинственная девушка 
Певчих. Считает биткоины супруга Юля. У всех всё 
хорошо. И только Алексей едет по этапу.

Он вернётся, конечно, другим человеком. Когда-то 
народоволец Тихомиров, участвовавший в покушении 
на императора, после каторги настолько переосмыслил  
поведение своих соратников, что стал главным  
идеологом монархизма. Вряд ли Навальный станет 
философом-государственником, но не измениться  
он не может.

Когда ты чувствуешь себя принесённым в жертву  
и слышишь про себя тишину в информационных  
сводках, поневоле запросишь в медчасти анти- 
депрессанты. Места для возвращения в лидеры  
оппозиционного проекта у него нет. Товарищи  
и кураторы позаботились.

Король умер, а кого они провозгласят новым  
королём? Главное, чтобы не зазнавался и делился.

Это и есть пустота. Потому что, если политик  
сражается за идею, он и его идея не уходят в информа- 
ционную тень. Тень возникает тогда, когда на месте 
идеи биткоины и счета. Деньги ведь любят тишину. 
Сказали бы об этом Ильичу в Шушенском, он бы  
разгромил оппортунистов, шурша пером. Но Алексей 
не Ленин, а ФБК не РКП(б).

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

НАВАЛЬНЫЙ И ПУСТОТА:  НАВАЛЬНЫЙ И ПУСТОТА:  
ПОЧЕМУ ЗА РЕШЁТКОЙ МИР ВЫГЛЯДИТ ПОПОЧЕМУ ЗА РЕШЁТКОЙ МИР ВЫГЛЯДИТ ПО--ДРУГОМУДРУГОМУ
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Путь к успеху через постель, любовь к спиртному и нелюбовь к самой себе:  
Смелые откровения Татьяны Васильевой

Она сыграла около сотни ролей в кино, на её счету 

множество ярких работ в лучших репертуарных театрах. 

Татьяна Васильева нечасто даёт интервью, но каждый  

её выход на разговор с журналистами и публикой  

становится событием. А все потому, что актриса перед  

камерой не стесняется признаваться даже в самых  

неблаговидных поступках. Она может откровенно  

рассказать о равнодушии первого мужа, побоях второго,  

своих изменах, пристрастии к спиртным напиткам, 

увольнении из театра и о том, что лежит у неё на  

прикроватной тумбочке.

Первым мужем актрисы стал Анатолий Васильев. Она 

любила его, а он симпатизировал Екатерине Градовой, 

но это не мешало всем троим мирно сосуществовать. 

Татьяне Васильевой (в девичестве Ицыкович) очень 

нравилось отправляться на прогулки с Васильевым.  

Он много знал, знакомил актрису с историческими 

достопримечательностями столицы. Но этот брак  

не спасло даже рождение сына Филиппа, отношения  

становились всё прохладнее. Когда же она стала  

играть на одной сцене с Григорием Мартиросяном, 

супруги расстались. Татьяна Васильева признаётся: 

появление Мартиросяна в Театре Сатиры произвело  

на неё неизгладимое впечатление. Он был так красив, 

что было совершенно невозможно оставаться равно-

душной. Влюблены в него оказались едва ли не все 

актрисы. Татьяна Васильева не стала исключением,  

но при этом её симпатия была очень действенной  

и вскоре между коллегами по сцене, которые часто  

играли в спектаклях влюблённых, разгорелся страстный  

роман.

Поводом же для создания семьи стал отказ поселить 

их в одном номере в гостинице во время очередных  

гастролей. Тогда они пошли и расписались, после 

чего получили заветный ключ от совместного номера.  

К сожалению, особенно счастливым этот брак так  

и не стал. Супруг отчаянно ревновал жену и даже  

поднимал на неё руку.

Но и повод для ревности у него был. Все годы,  

которые Татьяна Васильева служила в Театре Сатиры, 

у неё был роман с Валентином Плучеком. Он мог бы 

продлиться и дольше, если бы актриса, ходатайствуя 

о супруге, не вызвала раздражение художественного 

руководителя и не написала заявления на увольнение.

Татьяна Васильева считает, что поводом для уволь-

нения послужила тоже ревность, но уже со стороны 

Валентина Николаевича к Григорию Мартиросяну.

Татьяна Васильева не стесняется признаваться  

и в том, что её успех в театре был обусловлен  

её «благодарностью» режиссёру. Валентин Плучек  

задействовал её практически во всех спектаклях,  

давая главные роли. Естественно, она его благодарила 

так, «чтобы ему было приятно». Ей самой Плучек был 

симпатичен, и они прекрасно проводили вместе время.  

Об этом романе знал весь театр, в том числе и её  

супруг. Позже Григорий Мартиросян расскажет о том,  

как стоял под окнами театра, когда его супруга  

находилась в кабинете Плучека. И лишь когда там  

гас свет, он бежал домой и делал вид, будто всё  

время ждал жену.

Татьяна Васильева не видит ничего особенно в том, 

что ради ролей шла на эти отношения. Напротив, она 

благодарна Валентину Николаевичу и не знает, какой 

путь ей бы пришлось пройти, не случись та встреча.  

И задаёт риторический вопрос: кому бы ещё она  

могла так понравится? Да, в её жизни был период,  

когда девичья честь казалась главным достоянием.  

Но после она поняла, что пришло время состояться, 

как актрисе, а одного таланта для этого недостаточно. 

Быстротечное время диктовало свои условия, надо 

было успеть всё. И ломаться не было никакого смысла.

После окончания Школы-студии МХАТ она искренне 

верила в то, что настоящая актриса должна работать 

в репертуарном театре. Сначала её приняли в Театр 

Сатиры, затем она перешла в Театр имени Маяковского, 

после служила в «Школе современной пьесы». А сейчас 

говорит о том, что никогда больше не станет зависеть 

от режиссёров и их видения произведения. Её вполне 

устраивает антреприза, которая, по мнению актрисы, 

гораздо ближе к зрителю. Татьяна Васильева сейчас  

с улыбкой вспоминает о том, что причиной увольнения  

её было «нарушение трудовой дисциплины», в том  

числе и пьянство. Она признаётся, что практически  

каждый вечер выпивает 100-150 грамм коктейля,  

в состав которого входит мескаль (алкогольный  

напиток, получаемый из агавы) и лимонный сок  

в равных пропорциях.

Это «успокоительное» помогает актрисе пережить  

те вечера, когда спектакль кажется ей не слишком 

удачным, но и в случае успеха коктейль становится 

обязательной составляющей приятного вечера. А утром 

Татьяна Григорьевна непременно отправляется на 

двухчасовую силовую тренировку, независимо от того, 

в каком городе она находится. Собираясь на гастроли,  

актриса первым делом кладёт в сумку спортивную  

форму и кроссовки, а селят её только в те гостиницы, 

где рядом есть нормальный спортзал.

Усилия актрисы по поддержанию себя в форме  

невозможно не заметить. Она и сегодня, в 74 года  

может похвастаться прекрасной фигурой и хорошим 

самочувствием, а лежанию на диване предпочитает 

приседания со штангой.

Татьяна Васильева давно может позволить себе не 

реагировать на осуждающие взгляды. Она говорит 

то, что думает, даже если слова её могут шокировать.  

Единственное, что способно огорчить её – это недобрые 

слова по отношению к её детям. Она считает Филиппа  

и Лизу очень талантливыми, а мешает им, по словам  

самой Татьяны Васильевой, её собственная слава. 

Лишь после её ухода на них перестанут смотреть снис-

ходительно и смогут оценить актёрский талант Филиппа  

и художественное мастерство Лизы по достоинству.

А пока Татьяна Васильева поддерживает сына,  

дочь и внуков не только морально, но и материально,  

и безжалостно рвёт общение с теми, кто позволяет себе 

сказать хоть одну нехорошую фразу в адрес детей или 

внуков. Она собирается помогать им до тех пор, пока  

у неё будет такая возможность. Она – любящая мама  

и бабушки, и этим сказано всё. Себя же Татьяна Васильева  

не любит. Лишь изредка хвалит за то, что купила себе 

обновку или сделала что-то для себя приятное.

На вопрос о собственной личной жизни актриса лишь 

пожимает плечами: «старичелло», как говорит она, ей 

не интересны, а молодой поклонник будет находиться 

с ней только ради того, чтобы она его кормила, поила, 

одевала и делала дорогие подарки. Такие отношения 

для неё неприемлемы. Впрочем, она не считает себя  

и одиноким человеком. При наличии большой семьи 

это было бы просто невозможным.

Татьяна Васильева не тяготится отсутствием друзей,  

она просто не представляет себе, где могла бы  

найти в своём напряженном графике время на долгие  

разговоры о самочувствии и обсуждение каких-то  

новостей. Лучше она посвятит это время чтению  

любимого произведения «Сто лет одиночества»  

Маркеса, уходу за собой или тренировкам. Она счастлива,  

что может ни с кем не делить личное пространство  

и общаться только с теми, кто ей по-настоящему дорог.

В то, что она когда-нибудь сможет стать звездой 

сцены и экрана, не верил никто, даже она сама. Весь 

творческий путь Татьяны Васильевой – это история  

о преодолении, в первую очередь себя самой.
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МАККОННЕЛЛ ПРЕДОСТЕРЕГ ПРОТИВ ЗАПРЕТА ФИЛИБАСТЕРА

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил демократов, 
что отмена процедуры филибастера (обструкции) приведет к «полному сжиганию мостов»  
в Сенате, в связи с чем президенту-демократу Джо Байдену будет гораздо труднее продвигать 
свою законодательную повестку.

Некоторые политики в последние недели высказывались в поддержку отмены правила, 
согласно которому для принятия большинства законов необходимо 60 из 100 голосов. Они 
заявили, что этот шаг может быть необходим для принятия ряда инициатив, в том числе  
одобренного Палатой представителей законопроекта, призванного упростить доступ  
к голосованию.

«Этот хаос не откроет скоростную полосу для либеральных перемен. Он не откроет  
скоростную полосу для того, чтобы президентство Байдена вошло в историю. Скорее  
Сенат превратится в огромную дорожную пробку, в которой ничто никуда не движется»,  
– заявил Макконнелл, выступая в зале Сената.

«Невозможно даже вообразить, как будет выглядеть Сенат в случае полного сжигания 
мостов», – добавил он.

В настоящее время места в Сенате разделены практически поровну между демократами  
и республиканцами. Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что демократы  
надеются сотрудничать с республиканцами в продвижении законодательных инициатив,  
направленных на реформу избирательной системы, обновление инфраструктуры и закрепление 
отдельных элементов пакета экономической помощи на постоянной основе.

При этом он предупредил, что демократы полны решимости преодолеть сопротивление 
республиканцев и готовы рассмотреть все варианты.

Влиятельный демократ Стейси Абрамс призвала Сенат сделать исключение для законо-
проекта о реформе избирательной системы, одобренного Палатой представителей несмотря  
на противодействие республиканцев, запретив использовать процедурное препятствие  
в виде филибастера.

ДЕМОКРАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА 20%

Четыре законодателя-демократа предложили увеличить внешнеполитический бюджет 
страны на 12 миллиардов долларов, надеясь убедить президента Джо Байдена увеличить 
финансирование дипломатии после многолетнего отсутствия изменений в расходах на  
дипломатические нужды. Сенаторы Крис Мерфи и Крис Ван Холлен и члены Палаты редста-
вителей Дэвид Сисиллини и Ами Бера заявили, что увеличение расходов на 20 процентов  
поможет повысить способность страны конкурировать с Китаем, предотвратить новую  
пандемию и бороться с изменением климата.

Конкуренция с Китаем оказалась в центре внешнеполитической повестки в первые недели 
президентства Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего первого зарубежного  
турне стремится укрепить альянсы с азиатскими странами, чтобы противодействовать  
растущему влиянию Пекина.

Законодатели предложили выделить Государственному департаменту и Агентству США  
по международному развитию финансирование в размере 68,7 миллиарда долларов. Сейчас 
их бюджет составляет 56,6 миллиарда долларов.

«Если этот год нас чему-то и научил, так это тому, что самые большие угрозы для нашей 
страны на самом деле исходят не от иностранных армий. Вот почему так ошеломляет то, что 
бюджет Министерства обороны продолжает увеличиваться на десятки миллиардов долларов 
каждый год, в то время как финансирование других важных ведомств в сфере национальной 
безопасности остается неизменным», – говорится в заявлении Мерфи.

СЕНАТСКИЕ ДЕМОКРАТЫ РАССЛЕДУЮТ РЕАКЦИЮ  
МВБ НА ЛЕТНИЕ АНТИРАСИСТСКИЕ ПРОТЕСТЫ

Контролируемый демократами сенатский Комитет по разведке в среду призвал Министерство  
внутренней безопасности (МВБ) предоставить более подробную информацию о том, как  
его разведывательный департамент реагировал на прошлогодние антирасистские протесты 
в Портленде, штат Орегон.

В письме к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, члены комитета 
отметили, что внутренний доклад, опубликованный в январе юридическим отделом МВБ, 
выявил «значительные проблемы в разведывательном подразделении МВБ и его участии  
в реагировании на протесты в Портленде, штат Орегон, в июне и июле прошлого года».

Председатель комитета Марк Уорнер и шесть других демократов заявили, что доклад  
вызвал вопросы о законности разведывательных операций МВБ и о характере взаимо- 
отношений между разведывательной службой ведомства и органами власти федерального 
и местного уровня.

Знакомый с текстом доклада официальный источник рассказал, что основное внимание  
в нем уделяется тому, как служба работала под руководством Брайана Мерфи, которого  
впоследствии отстранили от должности.

Мерфи подал жалобу, в которой утверждалось, что руководители МВБ, назначенные  
экс-президентом Дональдом Трампом, злоупотребляли своими полномочиями, пытались  
подвергнуть цензуре отчеты разведки и заставляли его не сообщать о предполагаемых 
попытках России вмешаться в политику США и вместо этого сообщать о предполагаемом 
вмешательстве со стороны Ирана и Китая.

Мерфи также заявил, что его заставляли преувеличивать роль ультралевых организаций 
в летних протестах.

Адвокат Мерфи Марк Зайд в среду раскритиковал внутреннее расследование МВБ,  
заявив, что юристы опрашивали «очень целенаправленно отобранную» группу людей,  
в том числе тех, в отношении кого Мерфи принимал дисциплинарные меры. По словам  
адвоката, он направил ведомству целый список сотрудников, которые могли бы высоко  
отозваться о работе Мерфи, но ни один из них не был опрошен.

«Мы надеемся, что новое руководство ведомства должным образом и справедливо  
изучит, что произошло с господином Мерфи, и нисколько не беспокоимся по поводу вероятных 
результатов проверки», – добавил Зайд.

США С СОЮЗНИКАМИ ВЫСТУПИЛИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО СИРИИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, 

Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением относительно десятой 
годовщины начала протестов в Сирии, возложив ответственность за происходящее на Дамаск.

«Президент Асад и его сторонники несут ответственность за годы войны и последовавшие 
за этим человеческие страдания. Мы воздаем должное отважным людям и организациям, 
которые за последние десять лет раскрыли правду о Сирии, задокументировали и пресле- 
довали нарушения, массовые зверства и серьезные нарушения международного права,  
чтобы привлечь виновных к ответственности и оказали жизненно важную помощь общинам», 
– отмечается в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что после многих лет конфликта,  
повсеместной коррупции и бесхозяйственности сирийская экономика рухнула. Это привело  
к тому, что почти 13 миллионов сирийцев зависят от гуманитарной помощи.

«Совершенно необходимо, чтобы режим и его сторонники серьезно участвовали  
в политическом процессе и позволяли гуманитарной помощи доходить до нуждающихся.  
Предлагаемые в этом году президентские выборы в Сирии не будут ни свободными,  
ни справедливыми, и они не должны привести к какой-либо мере нормализации между- 
народных отношений с сирийским режимом», – подчеркивается в заявлении.

Внешнеполитические ведомства США, Германии, Великобритании, Франции и Италии  
обязались активизировать поиск мирного решения, которое защищает права и будущее  
процветание всех сирийцев, на основе Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

«Мы приветствуем продолжающиеся усилия национальных судов по расследованию  
и судебному преследованию преступлений в пределах их юрисдикции, совершенных  
в Сирии. Мы не потерпим несоблюдения Сирией Конвенции о запрещении химического  
оружия и полностью поддержим работу ОЗХО в этом отношении. Мы продолжим  
решительно призывать к общенациональному прекращению огня. С этой целью мы  
подтверждаем нашу твердую поддержку усилий Специального посланника ООН по Сирии  
Гейра Педерсена по реализации всех аспектов резолюции 2254 Совета Безопасности ООН 
как единственного способа урегулирования этого конфликта. Мы не можем допустить, чтобы 
эта трагедия длилась еще десять лет».
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НАТО РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО УКРАИНА И ГРУЗИЯ  
СТАНУТ ЧЛЕНАМИ АЛЬЯНСА

Северо-Атлантический альянс остается привержен политике открытых дверей, который  
предусматривает возможность будущего членства в военно-политическом блоке Грузии  
и Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая с ежегодным 
отчетом на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как заверил 
Столтенберг, альянс отрыт для всех европейских демократий, которые разделяют ценности 
альянса и готовы выполнять принципы Североатлантического договора.

В отчете подчеркивается, что страны альянса еще в 2008-м году на саммите в Бухаресте, 
приняли решение о поддержке возможного членства Грузии и Украины в НАТО.

Столтенберг также с удовлетворением отметил, что в марте 2020 года 30-м членом альянса 
стала Северная Македония. 

ЯПОНИЯ И США ПОДЧЕРКНУЛИ ПРОЧНОСТЬ  
СВОЕГО АЛЬЯНСА И ЕГО РОЛЬ В РЕГИОНЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и премьер- 
министр Японии Есихидэ Суга провели совместную пресс-конференцию по итогам  
переговоров в Токио, подчеркнув прочность альянса между двумя странами и его роль  
в обеспечении мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Блинкен и Остин провели переговоры в формате «2 + 2» со своими японскими  
коллегами – министром иностранных дел Тосимицу Мотэги и министром обороны Нобуо Киси.

Суга приветствовал заявление президента Джо Байдена о том, что «Америка вернулась»  
и намерена вновь уделять большое внимание взаимоотношениям с союзниками и партне- 
рами. По словам японского лидера, переговоры на министерском уровне носили продук- 
тивный характер и были направлены на «дальнейшее укрепление совместного потенциала 
сдерживания и реагирования».

Блинкен, выступая на пресс-конференции, отметил: «Альянс между Японией и США уже 
более 60 лет является одной из основ мира, безопасности и процветания для наших стран, 
для региона и всего мира». Он выразил уверенность, что две страны будут совместно работать  
над решением самых актуальных проблем современности, включая пандемию COVID-19  
и изменение климата, а также «защищать открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион».

Остин, в свою очередь, отметил: «Альянс США и Японии является краеугольным камнем 
нашей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот альянс непоколебим и устойчив 
благодаря духу взаимодействия и сотрудничества между нашими двумя странами».

В ходе визита в Японию, нацеленного на укрепление альянсов с азиатскими  
партнерами, Блинкен предостерег Китай против проявления агрессии в регионе. Обширные  
территориальные претензии Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях стали 
приоритетным вопросом в китайско-американских отношениях и вызывают беспокойство  
у Японии.

«В случае необходимости мы будем давать отпор, когда Китай использует принуждение  
и агрессию, чтобы добиться своего», – предупредил Блинкен.

В совместном заявлении с японскими коллегами Блинкен и Остин подчеркнули, что  
«поведение Китая, несовместимое с существующим международным порядком, представляет 
собой политические, экономические, военные и технологические вызовы для альянса и всего 
международного сообщества».

Мотэги отметил, что вопросы, связанные с Китаем, стали центральной темой двусторонних 
переговоров с Блинкеном, и решительно осудил «односторонние попытки» Пекина изменить 
статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Госсекретарь также подчеркнул важность тесного сотрудничества с Японией и Южной Кореей 
в усилиях по денуклеаризации Северной Кореи.

«Когда речь идет о Северной Корее, у нас нет большего стратегического преимущества, 
чем этот альянс», – отметил он.

Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона защите прав человека, добавив:  
«Китай использует принуждение и агрессию, систематически подрывая автономию Гонконга, 
расшатывая демократию на Тайване и нарушая права человека в Синьцзяне и Тибете».

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Блинкен и Мотэги также подчеркнули  
важность дальнейшего укрепления сотрудничества США и Японии в области изменения  
климата, чистой энергии, кибербезопасности и восстановления демократии в Бирме.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАЗВАЛА РОССИЮ ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представляет новую стратегию  
в сфере обороны, безопасности и внешней политики, в рамках которой Россия названа  
главной угрозой для страны.

В комплексном обзоре под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции»  
Россия, Иран и Северная Корея охарактеризованы как «враждебные государства», а Китай 
– как главный коммерческий конкурент.

«Россия останется главной прямой угрозой для Великобритании, Россия является самой 
серьезной угрозой в регионе, и мы будем работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить  
единый ответ со стороны Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия».

Для достижения своих целей британское правительство хочет увеличить расходы на  
оборону на 24 миллиарда фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов) в течение следующих  
четырех лет. Согласно обзору, страна намерена увеличить запасы ядерных боеголовок более 
чем на 40 процентов, чтобы обеспечить свою безопасность в условиях повышенных рисков 
и новых технологических угроз.

В тексте документа отмечается, что Великобритания сталкивается с рисками со стороны 
государств, уже обладающих ядерным оружием или развивающих ядерный потенциал, и что 
средства ядерного сдерживания необходимы ей для обеспечения собственной безопасности  
и безопасности союзников.

«Некоторые государства сейчас значительно увеличивают и диверсифицируют свои ядерные 
арсеналы, – говорится в документе. – Рост глобальной конкуренции, вызовы международному  
порядку и распространение потенциально разрушительных технологий – все это создает угрозу  
для стратегической стабильности».

В рамках своей стратегии сдерживания Великобритания увеличит количество ядерных 
боеголовок до 260. Страна также планирует заменить свою нынешнюю ядерную боеголовку 
новой, которая сможет работать в течение всего срока службы четырех новых подводных 
лодок, которые строятся и должны быть введены в эксплуатацию в начале 2030-х годов. 
Лондон будет вести совместную работу с США, чтобы обеспечить совместимость технологий.

Правительство Джонсона также намерено развивать космическую программу, заявляя,  
что космос становится важной сферой коммерческой и военной конкуренции.

В сфере освоения космоса Великобритания существенно отстает от ведущих космических 
держав: США, России, Китая, Индии и Евросоюза. Теперь же Джонсон хочет сделать страну  
«значимым игроком» в космической гонке. В документе говорится, что Великобритания  
намерена создать Космическое командование к лету 2021 года, а к 2022 году разработать 
потенциал для запуска своих спутников из Шотландии.

По словам правительства, космические технологии стали одним из самых быстро- 
растущих секторов в Великобритании с 2010 года: сейчас в этой отрасли занято 42 000 человек, 
а ее доход составляет 14,8 миллиарда фунтов (20,5 миллиарда долларов) в год.

Великобритания также будет стремиться сохранить свое место в качестве одной из ведущих  
кибердержав мира, развивая технологии в сфере квантового вычисления и искусственного  
интеллекта (ИИ).

БЕЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ АФГАНИСТАН  
ПОГРУЗИТСЯ В ХАОС

Дальнейшее сокращение финансовой помощи Афганистану со стороны США и между-
народных доноров может привести к краху правительства и возвращению страны к хаосу, 
подобному 90-м годам, заявил в понедельник Джон Сопко – специальный генеральный 
инспектор по Афганистану.

Его предупреждение прозвучало на фоне стремления США, России и других дать  
толчок зашедшим в тупик афганским мирным переговорам, а также приближению крайнего 
срока, когда президент Байден должен вывести оставшиеся войска.

«Восемьдесят процентов бюджета Афганистана финансируется США и другими  
международными донорами. Если по какой-либо причине доноры продолжат сокращать 
финансирование, это может привести к внезапному падению афганского правительства»  
– заявил Сопко. 

Он предупредил о «повторении истории», имея в виду анархию, в которую погрузился  
Афганистан после того, как Советский Союз вывел свои войска в 1989 году и прекратил  
помощь правительству Кабула.

Хаос подготовил почву для захвата власти талибами, которые предоставили Усаме бен Ладену  
убежище, где «Аль-Каида» планировала теракты 11 сентября 2001 года. Последующее  
вторжение США в Афганистан положило конец правлению «Талибана». Ежегодная между-
народная помощь, по данным Всемирного банка, снизилась с 6,7 млрд долларов в 2011 году 
до 4,2 млрд долларов в 2019.

По словам Сопко, если финансирование прекратится, афганскому правительству  
будет сложно добиться успеха в борьбе с талибами и другими экстремистами в отсутствие  
мирного соглашения. Специальный генеральный инспектор по Афганистану отметил, что, если  
мирный договор будет заключен, то стране, по подсчетам Всемирного банка, потребуется  
еще 5,2 миллиарда долларов помощи до 2024 года для поддержания мира.

«Даже талибы осознают, что им действительно нужна иностранная поддержка. Без этого 
правительство падет». – заявил он.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET22
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

КАК КОРОНАВИРУС ПРОВОЦИРУЕТ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ
Коронавирус может спровоцировать развитие самых разных недугов от диабета до  

рассеянного склероза. Он способен повреждать мозг, и речь идет вовсе не о «долгом ковиде».
«Долгим ковидом» называют сохранение симптомов коронавируса вроде усталости,  

разбитости в теле и озноба в течение нескольких месяцев после выздоровления. С этим 
феноменом сталкивается до 10% всех поправившихся после COVID-19. Но эта болезнь 
может спровоцировать развитие полноценных недугов, не имеющих отношения собственно  
к коронавирусу. Уже через несколько недель после начала коронавирусной пандемии  
весной прошлого года врачи во всём мире стали замечать что-то странное.

Среди тысяч пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом, у некоторых явно  
возникали другие проблемы. К примеру, внезапно начинался диабет первого типа, при  
котором иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, лишая их способности 
производить гормон инсулин. Он необходим для контроля уровня сахара в крови. Диабет 
первого типа — это пожизненная болезнь, требующая уколов инсулина, и вылечиться от 
неё невозможно. Распространенность только что выявленного диабета у больных с корона- 
вирусом была настолько высока, что врачи заподозрили прямую связь. Вполне возможно,  
что коронавирус может напрямую вызвать повреждения поджелудочной железы.

И диабет не является единственным недугом, спровоцированным коронавирусом. Ученые  
Имперского колледжа Лондона полагают, что вирус проходит через легкие в кровоток,  
а оттуда может вызвать развитие других аутоиммунных заболеваний, как показывает история 
с 28-летним пациентом, у которого COVID-19 спровоцировал рассеянный склероз. Наконец, 
этот вирус прямо воздействует на мозг, что ещё в январе подтвердили ученые из Университета 
Джорджии, доказавшие способность вируса проходить через гематоэнцефалический барьер 
в ходе экспериментов с лабораторными мышами.

ВО ФЛОРИДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА
Мутации коронавируса могли спровоцировать начало уже четвёртой волны эпидемии  

в американском штате Флорида.
Так, количество госпитализаций в приёмные отделения из-за симптомов коронавируса  

здесь на 30% выше, чем в других американских регионах.
Заразный британский штамм коронавируса может угрожать тому прогрессу, которого  

власти Америки достигли в борьбе с пандемией коронавируса, и особенно на территории 
солнечной Флориды. Хотя в этом штате продолжает сокращаться количество суточных  
заражений и смертей, данный тренд замедляется. Здесь эти цифры падают более медленно, 
чем по стране в целом.

Недавняя статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний показала,  
что 2% всех посещений приёмных отделений в больницах США связаны с коронавирусом.  
Но во Флориде это число достигает 2,6%, что приблизительно на треть выше, чем во всей 
стране. Флорида стала первым штатом в США, где зарегистрировали более 600 случаев  
заражения британским мутировавшим вариантом. При этом данный показатель увеличивается 
в два раза почти каждые 10 дней.

Новый британский вариант был впервые обнаружен в графстве Кент в сентябре прошлого  
года, но до декабря он не вызывал особых опасений среди ученых. Его назвали В.1.1.7  
из-за местоположения наиболее значительных мутаций. Теперь на долю «вируса из Кента» 
приходится не менее 60% всех случаев заражения в Великобритании. Многие полагают, что 
эта мутация на 70% более заразна, чем первоначальный вариант коронавируса. По более 
умеренным оценкам, британский вариант заразней на 56%.

ТАК ЛИ ПОЛЕЗНЫ ФРЕШИ, КАК НАС УБЕЖДАЮТ?
Диетологи призывают с осторожностью  

подходить к употреблению свежевыжатых 
соков. Еще недавно буквально из каждого  
утюга нас убеждали, что каждый, кто  
заботится о своем здоровье, должен  
обязательно пить разнообразные фреши.  
Отказывают себе в употреблении свеже- 
выжатых соков только те, кому безразлично 

состояние организма и собственное отдаленное и ближайшее будущее.
Однако сейчас диетологи стали гораздо осторожнее в своих заявлениях. По последним  

исследованиям, бесконтрольное употребление фрешей способно принести больше  
вреда, чем пользы. В лучшем случае стакан свежевыжатого сока содержит дополни- 
тельные и не всегда необходимые калории. В худшем — это концентрат глюкозы и фруктозы  
обильно приправленный различными нитратами, использующимися при выращивании  
фруктов и овощей.

Частое употребление свежевыжатых соков способно разбалансировать работу желудочно- 
кишечного тракта и привести к проблемам со слизистой.

Кстати, по мнению экспертов, фруктовые свежевыжатые соки гораздо опаснее по своему  
воздействию на организм, чем овощные. Но все равно лучше употреблять овощи в их  
первозданном виде, то есть целиком и желательно сырыми.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВЕСЕННЕЙ АЛЛЕРГИИ
Уже совсем скоро начнётся цветение  

растений.
Однако для многих людей это неприятная 

пора, связанная с сезонными аллергиями,  
но от них можно защититься.

Носите маски. Конечно, многим из нас  
медицинские маски просто осточертели, но 
надо вспомнить, что они всегда эффективно 
использовались для профилактики аллергий. 
Пыльца очень небольшого размера, поэтому 

она легко попадает в рот и нос, путешествия по воздуху. Ношение маски — прекрасный  
способ предотвратить вдыхание пыльцы.

Используйте увлажнители. Специальные увлажнители в некоторой степени помогают бороться 
с аллергиями. Особенно важно применять их во время смены холодного сезона на теплый.

Укрепляйте иммунитет. Пыльца негативно влияет на дыхательную систему, и это может 
проявляться самыми разными симптомами от легких до тяжелых. Их крепость зависит от  
способности организма бороться с аллергенами, то есть от иммунитета. Чем он ниже, тем 
выше вероятность развития тяжелой формы аллергической гиперчувствительности. Иммунитет 
играет ключевую роль в предотвращении аллергий, поэтому ешьте больше фруктов и овощей 
ежедневно — они богаты витаминами, которые укрепляют иммунитет.

Дыхательная гимнастика. Попробуйте заняться йогой, в которой активно практикуют  
дыхательные упражнения. Они не только помогают снижать стресс, но эффективно  
укрепляют и очищают дыхательные пути.

Советы экспертов. Конечно, каждый эпизод кашля это не коронавирус. Но если вы  
продолжаете кашлять более трех дней подряд, и у вас отмечаются скачки температуры,  
лучше посетить врача. При простуде и аллергии советуют поддерживающую терапию из 
антигистаминных препаратов. Астматикам нужно быть особенно осторожными, поскольку 
сезонные аллергии способны спровоцировать обострения этой болезни.

5 СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ, НА КОТОРЫЕ  
СРОЧНО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Моча обычно прозрачная, как вода, слегка 
желтоватая и почти без запаха. Изменения  
указывают на очень специфические заболе- 
вания, например, печени или почек.

Каждый человек должен мочиться око-
ло восьми раз в день, при этом из организма  
выходит до двух литров мочи. Моча на  
95 процентов состоит из воды, остальное —  
это продукты обмена веществ, которые  
нельзя использовать или которые вредны. 

В идеале моча кристально чистая и светло-желтая. Если она выглядит иначе, это может  
быть признаком проблем со здоровьем. Поэтому обратите внимание на следующие  
изменения в моче:

Видимая кровь в моче — красные полосы могут указывать на выраженное воспаление.  
Если также возникает боль при мочеиспускании, вероятно, это инфекция мочевого пузыря 
Также инфекции почек, инфекции почек или камни в почках могут вызывать кровь в моче. 
Другие возможные, но более редкие причины: рак почек или простаты, а также рак мочевого 
пузыря, который часто встречается у курильщиков.

Коричневый цвет. Это может быть старая кровь. Также возможными причинами могут 
быть цистит или заболевание почек. Однако коричневая моча также может быть признаком 
функциональных нарушений печени (цирроз, гепатит), желчи (камни в желчном пузыре) или 
поджелудочной железы (панкреатит).

Сильное пожелтение. Часто бывает при инфекциях мочевого пузыря и проблемах  
с почками.

Пена. Если моча пенится при мочеиспускании, это обычно означает: в моче слишком много 
белка. Значит, одна из почек не работает. Эта дисфункция может быть вызвана опухолями 
почек, диабетом, а также высоким кровяным давлением. 

Мутная моча. Хлопья и помутнение не могут быть только признаками инфекции моче- 
выводящих путей. Также венерические заболевания, такие как гонорея, могут включать,  
среди прочего, этот симптом.

При обнаружении этих изменений, обязательно обратитесь к врачу.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
В центре внимания Овнов на этой неделе будут отношения 

с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше 
вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от 
инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей  
компетенции. Это касается и работы, и личной жизни.  
Станьте  на  время  сторонним  наблюдателем.

 Телец
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить внимание 

на собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, 
уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный 
комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жизни  
негативно скажутся на самочувствии. Психологическую  
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

 Близнецы
У рожденных под знаком Близнецов главные события этой 

недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, 
исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно  
распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого  
и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

 Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет  

в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожи- 
данное признание любимого человека или поступок ребенка.  
В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами и не позабыли ли о близких.

 Лев
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы  

буквально будете купаться в любви родных людей, возлюб- 
ленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задачами, которые придется решать 
на работе. Молодым девушкам звезды обещают романти-
ческое знакомство.

 Дева
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной 

форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые 
откладывались до лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять 
свою свободу.

 Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте 

на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как по 
личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! 
Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит  

от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь  
ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа:  
попытка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во 
всей красе - и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто 
проявлять свои чувства.

 Стрелец
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безо-

пасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим 
и душевным здоровьем.

 Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». 

У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы  
вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены,  
которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда,  
придется пересмотреть некоторые свои убеждения  
и ценностные приоритеты.

 Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут 

терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера 
и социальный успех, а на другой - любовь и семейное благо-
получие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

 Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, особенно  

в профессиональной и финансовой сферах. Однако для 
этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь 
и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи 
прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.

Сейчас отличное время для любого рода начинаний, особенно связанных с творческой работой и поиском новых источников дохода. 
Требуется повышенное внимание и осторожность в местах большого скопления людей. Воздержитесь от серьезных физических  
и эмоциональных нагрузок.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
3. Лицо, происходящее по рождению от кого-нибудь. 9. Короткая безрукавка. 10. Воин Древней Руси XIII в.  
11. Небольшая тонкая колбаска. 13. Верхняя часть черепа. 14. Мёртвое тело человека или животного. 
15. Растение с мелкими голубыми цветками. 17. Площадка для содержания животных, ограждённая 
металлической сеткой. 19. Территория государства, окружённая со всех сторон владениями другого  
государства и не имеющая морского берега. 22. Сильное, резкое движение. 24. Линия ровно располо-
женных однородных предметов. 25. Органическое маслянистое вещество. 26. След от надавливания.  
27. В игорных домах: распорядитель игры. 28. Насекомое с жёсткими надкрыльями. 30. Сторона  
предмета, противоположная его верху. 31. Большой округлый камень. 32. Плод фруктового дерева.  
35. Неосуществимая, несбыточная и странная мечта. 37. Хирургическая операция. 38. Низкорослое 
древовидное растение. 40. Произведения массовой культуры, рассчитанные на невзыскательный вкус. 
41. Девушка или женщина, вступающая в брак. 44. Вид конного спорта. 45. Исправление повреждений.  
46. Польский народный, сценический и бальный танец. 

По вертикали:
1. Кондитерское изделие, особого вида торт. 2. Зерно. 3. Афиша, плакат рекламного характера.  
4. Южное вечнозелёное хвойное дерево или кустарник. 5. Выдающийся остриём участок, часть чего– 
нибудь. 6. Откладывание яиц. 7. Документ с указанием причитающихся денег за выполненную работу. 
8. Стилистический прием речи. 12. Тропическое травянистое растение, богатое эфирными маслами.  
15. Сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения обязательств.  
16. Неприязнь. 17. Колдунья, гадалка. 18. Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 20. Покрытие  
тонким слоем металлического олова какой-либо поверхности. 21. Вынутая, изъятая часть чего-либо. 
22. Заделка семян в верхний слой почвы для их прорастания. 23. Южная крупная ящерица. 29. Одежда,  
носимая поверх белья. 33. Женская кофта из лёгкой ткани. 34. Слово, однозвучное с другим,  
но отличающееся от него по значению. 35. Убогий домик. 36. Установившийся обычай, порядок.  
39. Проникновение жидкости внутрь какого–нибудь помещения. 40. Крёстная мать по отношению  
к родителям крестника. 42. Дерево, из которого делаются полозья, ободья. 43. Пищевой продукт,  
получаемый путём специальной обработки молока. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КОРОМЫСЛО. 6. КОСМОНАВТ. 11. БОА. 12. МАСШТАБ. 13. АСЕССОР. 14. АМЕТИСТ. 15. НАРОД. 16. КАРГО.  
17. ВИНТ. 18. ЛИСТ. 20. АРБАЛЕТ. 22. ИМЯ. 24. ТРЯСИНА. 26. СВОРА. 28. ТРАФАРЕТ. 31. МОЛЕКУЛА.  
34. ВАСИЛЁК. 35. СТАЛЕВАР. 37. БОТАНИКА. 40. ТРОПА. 43. ЧИСТОТА. 46. АРА. 47. КАШАЛОТ. 49. ТРЮК.  
50. ПРОК. 51. ЛАМПА. 53. БУБЕН. 54. ПОВОРОТ. 55. НИКОТИН. 56. ОПТИМУМ. 57. НОС. 58. КАТАРАКТА.  
59. АДАПТАЦИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КОМЕНДАНТ. 2. РАСТРУБ. 3. МЕТОД. 4. СИБАРИТ. 5. ОБЪЕКТИВ. 6. КАПИЛЛЯР. 7. СТАТИСТ. 8. ОЧЕРК.  
9. АССОРТИ. 10. ТЕРМОПАРА. 17. ВЕЕР. 19. ТРАЛ. 21. АСФАЛЬТ. 23. МОНИТОР. 25. СЕКУНДА. 26. СТАРТ.  
27. АМЁБА. 29. РОТ. 30. ЕВА. 32. ОКО. 33. ЛУК. 35. СОЧЕЛЬНИК. 36. ВАТТ. 38. ТРАК. 39. АВТОНОМИЯ. 41. РАКОВИНА.  
42. ПАПИРОСА. 44. САМОКАТ. 45. АРАПНИК. 47. КОНТОРА. 48. ЛЮБИМЕЦ. 52. АВТОР. 53. БАТУТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫЙ  

АКТЕР И РЕЖИССЕР АЛЕКСАНДР ГЕТМАН

По горизонтали:
1. В Японии: профессиональная танцовщица и певица, приглашаемая для приёма и развлечения  
гостей. 3. Центральная часть мишени в виде небольшого чёрного круга. 7. Мелкопористый керамический  
материал. 12. Булочка с вложенной в неё начинкой. 13. Морское беспозвоночное животное. 14. Раздел 
физики, изучающий явления и свойства света. 15. Следование определённым классическим образцам. 
18. Внешнее обнаружение, признак чего–нибудь. 21. Орудие наказания. 24. Небольшое углубление 
на почве, наполненное дождевой или подпочвенной водой. 26. Мыльный раствор, взбитый в пузыр-
чатую массу. 28. Шейный платок. 29. Поиски эликсира долголетия. 30. Грузовое плоскодонное судно.  
31. Вспомогательный мелкий предмет сценической обстановки. 32. Канун церковных праздников  
рождества и крещения. 34. Аргумент. 35. Естественное неорганическое образование кристаллической 
структуры. 37. Исполнение музыки полным составом оркестра. 38. Большой званый вечер. 39. Всякий 
хлеб в зерне или на корню. 40. Граница, предел проявления чего–нибудь. 42. Место для прохода внутрь. 
45. Название статьи в газете. 50. Отмеренная часть целого. 51. Вид поэзии. 52. Вид обуви. 53. Деньги,  
выдаваемые вперёд в счёт заработка. 54. Дважды обожжённый фарфор, не покрытый глазурью.  
55. Мелкое растение, листочки которого затягивают поверхность стоячей воды. 

По вертикали:
1. Система железнодорожных путей с уклоном для сортировки вагонов. 2. Разновидность, форма загадки. 
4. Ручной или орудийный разрывной снаряд. 5. Мастер, изготовляющий вооружение. 6. Разновидность 
игры в бильярд. 8. Бесцветная горючая жидкость, употребляемая в технике и медицине. 9. Искусственный  
драгоценный камень. 10. Заострённый металлический стержень с ушком для вдевания нити. 11. Сильный 
грохот, раскаты, сопровождающие молнию во время грозы. 16. Оболочка некоторых плодов. 17. Пресмы- 
кающееся с длинным извивающимся телом. 19. Насильственное вторжение. 20. Часы, измеряющие  
время по количеству вытекшей из резервуара воды. 21. Морская мера длины. 22. Отделка, обстановка.  
23. Восьмигранник. 25. Порядок букв, принятый в азбуке. 26. Искусство управления летательным  
аппаратом. 27. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей соглашение, договор. 33. Пленник,  
заключённый. 35. Размолотые в порошок зёрна. 36. Передняя сторона строения. 41. Количество 
пищи на известный срок. 43. Старинная рукопись, грамота. 44. Выступ на ободе колеса или на звене 
гусеницы. 45. Поле, вспаханное с осени под весенний сев. 46. Старинный русский многострунный  
щипковый музыкальный инструмент. 47. Часть упряжи. 48. Военная операция — удар на узком участке, 
раскалывающий фронт противника. 49. Мера инерционных и гравитационных свойств материи. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ. 9. АНАБИОЗ. 12. ТРЕНИЕ. 13. ПРИЗМА. 17. МУТАГЕНЕЗ. 19. ДОЛГ. 20. РАНА. 21. РОДЕО.  
22. РЕБРО. 23. ЮБКА. 24. РЕЧЬ. 25. РЫЧАГ. 26. АНТЬЕ. 27. ВАДИ. 30. ЗОНД. 31. КИРИЛЛИЦА. 34. СТИЛЕТ.  
35. ЛОСОСЬ. 36. ЭСТРАДА. 40. ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СЕРВИЗ. 2. ШПОН. 3. ГЕРБ. 4. НЕБО. 5. ЯНВАРЬ. 7. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 8. НАМАГНИЧЕННОСТЬ.  
10. АМБАЛ. 11. ИЕРЕЙ. 14. НУМЕРАЦИЯ. 15. ЛЕЧЕБНИЦА. 16. АГРАРИЙ. 18. ПРОРЕЗЬ. 28. ПИКЕТ. 29. ПЛАХА.  
32. ДЕТАЛЬ. 33. МОЛОКО. 37. СВЕТ. 38. РИНГ. 39. ДАЧА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

12 марта 2021 года ушел из жизни Александр Владимирович Гетман - заслуженный  

деятель искусств, актер, режиссер и киносценарист. Он возглавлял Театр "На Литейном",  

был одним из создателей фестиваля "Пять вечеров".

Свой актерский путь Александр Гетман начал в Рижском театре русской драмы.  

Потом он получил второе образование и ставил спектакли по стране, в том числе  

и в Ленинградском театре драмы и комедии - сейчас Театр "На Литейном".

Его Александр Гетман возглавил в 1997 году. И уже через год театр полностью обновил 

художественную политику, укрепил труппу, а главное - стал доверять постановки совре-

менным режиссерам. Здесь работали Юрий Бутусов, Александр Галибин, Роман Смирнов, 

Григорий Козлов, Григорий Дитятковский. При Гетмане театр получил три "Золотые маски"  

и другие престижные награды.

В начале 2000-х Александр Гетман стал одним из создателей фестиваля "Пять вечеров" 

имени Александра Володина.

В 2012 году Гетман ушел из театра и посвятил себя литературной деятельности.


