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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
СЛЕДОВАТЕЛИ ИЗУЧАЮТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ,  

НАПРАВЛЕННЫЙ СЕНАТОРУ ПОЛУ
ФБР и полиция Капитолия изучают подозрительный пакет с белым порошком,  

доставленный в дом республиканского сенатора Рэнда Пола в понедельник, сообщил  
старший советник сенатора Серджио Гор.

Большой конверт прибыл в дом сенатора в Кентукки и в настоящее время иссле-
дуется на наличие вредных веществ, сообщил Гор. Отправитель пакета неизвестен.

«Я отношусь к этим угрозам очень серьезно», – заявил Пол.
В 2017 году на Пола напал его сосед Рене Бушер, в результате чего сенатор получил 

переломы ребер. Бушер признал себя виновным в нападении на члена Конгресса.

«ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕТ» РАБОТАЛ НА ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ РОССИИ
В федеральном суде Восточного округа штата Вирджиния в городе Александрия 

14 мая приговорили к 188 месяцами лишения свободы 46-летнего Питера Рафаэля 
Джибински-Деббинса, бывшего капитана спецназа «Зеленые береты», который был 
арестован 21 августа 2020 года и 18 ноября того же года признал себя виновным 
в преступном сговоре с представителями российской разведки с целью передачи 
им секретной информации о национальной обороне США.

Деббинсу грозило лишение свободы сроком до пожизненного и штраф до 250 тыс.  
долларов, обвинение просило для него 17 лет тюрьмы, но 80-летний судья  
Клод Хилтон ограничился 15 годами и 8 месяцами, а про штраф в приговоре 
ничего не сказано. Обвинение на суде представлял помощник окружного феде-
рального прокурора Томас Трекслер, а защиту – адвокат Дэвид Беновиц. Перед 
приговором Беновиц сказал судье, что его клиент «в очень юном возрасте сделал 
несколько ужасных, изменивших его жизнь ошибок», а перед арестом провел  
20 часов с агентами ФБР, «во многих случаях пытаясь отчасти загладить свою  
вину объяснениями о российском влиянии». В отдельном ходатайстве адвокат  
попросил судью о снисхождении, написав, что Питер человек с «патологией психики, 
который чувствовал, что попал в ловушку обстоятельств, включая тайное влечение 
к своему полу, когда он боялся, что русские могут погубить военную карьеру в эпоху 
«не спрашивают – не отвечай». Адвокат имел в виду принятый в 1993 году закон, 
запрещавший военную службу открытым гомосексуалам обоих полов, но требовал 
от командиров и сослуживцев не задавать им вопросов о сексуальной ориентации. 
Сам Деббинс в последнем слове сказал судье Хилтону, что всю жизнь страдал от 
«не диагностированного посттравматического стресса» в результате полученных 
травм. «У меня не было ни здоровья, ни духа, и я попал в сговор, – сказал он. – То, 
что я делал, было неверно, и последние 11 лет я платил за это».

Под «20 часами с агентами ФБР» адвокат Беновиц имел в виду добровольные 
встречи Деббинса со следователями, они же специальные агенты ФБР, восемь  
раз с тех пор, как узнал о расследовании за 13 месяцев до ареста. Тогда,  
объясняя судье-магистрату Джеку Андерсону, почему с начала расследования до  
ареста Деббинса прошло столько времени, помощник федерального прокурора  
Томас Трекслер сказал, что следователи должны были подтвердить детали признания  
Деббинса на допросе агентами ФБР в 2019 году. По мнению Трекслера, тогда  
у Деббинса могла возникнуть надежда на прекращение дела, но теперь, ознако- 
мившись с обвинением, он вполне может скрыться. Его личность, биография  
и материалы дела дают на это все основания.

В обвинении, которое заняло 17 страниц дела «Соединенные Штаты против 
Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, он же Икар Лесников», не разъяснялись 
истоки имен и фамилий но было указано, что последние – агентурный псевдоним 
Деббинса, присвоенный ему в российской военной разведке ГРУ. 

Арестовали его 21 августа после того, как Деббинс сказал своим российским  
кураторам, что переезжает в Вашингтон. На сайте вашингтонского Института мировой 
политики, который специализируется на национальной безопасности и вопросах 
разведки, Питер Деббинс значился «инструктором по киберразведке и гибридной 
войне Европейского командования США и НАТО». На его странице сайта LinkedIn он 
был представлен «профессором Украинско-американского гуманитарного института 
Висконсинского международного университета в Украине». На первом заседании 
суда в Александрии обвинитель Томас Трекслер зачитал судье-магистрату Андерсену  
уже процитированное заявление Деббинса. «Я чувствовал себя мессией в отношении 
России, представлял, что я собираюсь освободить её от деспотичного правительства,  
поэтому был польщён, когда они обратились ко мне, – написал он. – Кроме того, 
я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьёй моей жены», очевидно, 
имея в виду крутые нравы российской военной разведки по отношению к бывшему 
полковнику ГРУ Скрипалю и его дочери.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 May 21, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 5
СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА

КАКИЕ КОРПОРАЦИИ НАЗЫВАЮТ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
Некоммерческой считается корпорация, 

в которой группа людей объединяется для 
деятельности, приносящей пользу обществу.  
Это может быть приют для бездомных,  
художественный кружок или организация по 
оказанию юридической или медицинской 
помощи малоимущим. Согласно правовым 
и налоговым нормам, извлечение прибыли 
не воспрещается корпорациям с некоммер-
ческим статусом. Тем не менее, главная  

их цель — не получение прибыли, а именно достижение высоких целей на благо  
общества. Некоммерческие организации, как правило, действуют в области  
образования, благотворительной или религиозной сфере.

Каким образом оформляются организации некоммерческой направленности?
Если говорить о первых шагах деятельности подобных ассоциаций, то обычно  

они оформляются без жестких ограничений и правил. Сотрудники поначалу  
выполняют работу безвозмездно, и компания тратит деньги лишь в той мере, которая 
позволяет ей существовать без особой прибыли. Поскольку прибыль отсутствует,  
то организация не представляет налоговых деклараций, и ей, по крайней мере  
вначале, не нужны такие официальные бумаги, как устав некоммерческой  
организации. С правовой точки зрения, подобная ассоциация, хотя и считается 
некоммерческой, тем не менее, каждый ее член несет личную ответственность за 
долги и потери, понесенные организацией.

А если данная организация начинает "делать" деньги?
В этом случае или если она намерена получить у Налоговой службы статус 

организации, не облагаемой налогами, чтобы привлечь частный или государ- 
ственный капитал либо добиться безвозмездных субсидий, она должна узаконить 
свою структуру как корпорация, не облагаемая налогами в соответствии с уставом  
и другими внутренними нормативами. В большинстве случаев принимается  
решение об открытии корпорации, принятии устава некоммерческой организации  
и соответствующих норм. Корпоративный статус некоммерческой организации  
выгоден с финансовой точки зрения, и компании пользуются этим обстоятельством. 
Кроме того, после формирования корпорации отдельные ее пайщики освобождаются 
от какой-либо личной ответственности за ее долги, и это — существенное преиму- 
щество по сравнению с ответственностью в случае некорпоративной компании.

Легко ли открыть некоммерческую корпорацию?
Это сделать несложно. Для этого нужно, чтобы один из ее основателей подго- 

товил и представил в департамент штата документ, в котором перечисляются имена  
и должности ответственных лиц, а также содержится некоторая исходная информация 
о корпорации. Государственная пошлина обычно невысока, и вскоре после подачи 
документов данная ассоциация участников признается некоммерческой корпорацией.

Заканчиваются ли на этом организационные проблемы в оформлении 
некоммерческой корпорации?

Не совсем, поскольку следует также получить статус организации, не облагаемой 
налогами на федеральном уровне и на уровне штата. Более того, часто бывает  
выгодно сначала получить этот статус и лишь затем подать документы об образо- 
вании корпорации. В этом случае вы не платите взносов, требуемых данным  
штатом от коммерческой компании.

Каковы денежные льготы некоммерческой корпорации, не облагаемой налогами?
Помимо того, что с нее не взимается пошлина при открытии, некоммерческая 

корпорация не платит налогов на прибыль, полученную от деятельности в своей 
некоммерческой области. Она списывает с налогов получение благотворительных 
денежных сумм или безвозмездной помощи из частного или государственного сектора, 
пользуется скидками в почтовых расходах и льготами в налогах на не-движимость 
или личную собственность.

Какого рода налоговую льготу имеет большинство корпораций в сфере 
некоммерческой деятельности?

С точки зрения федеральных нормативных документов, льготы подпадают под 
статью 501(с)(3) федерального налогового законодательства, касающуюся благо- 
творительных, образовательных, религиозных, научных и литературных организаций. 
Отдельные штаты, как правило, принимают во внимание эти федеральные льготы 
и также, со своей стороны, предоставляют их. Для того чтобы получить льготы по 
указанной статье, необходимо представить в Налоговую службу заявление по форме 
1023. Это довольно пространный и не-простой документ, содержащий множество 
ссылок на федеральное налоговое законодательство. Поэтому вам, скорее всего, 
понадобится помощь юриста.
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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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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







В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР (МУЖЧИНА)
• ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

Телефон: 215-500-6668



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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

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



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

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

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

Телефон: 215-660-4911 ext.4



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522
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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:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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





 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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





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

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

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470



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


НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

Звоните или пишите по телефону:  
717-701-9244,  215-774-5100
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Обеспечиваем транспортом.  
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464






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

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

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

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

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

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

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM





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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

В 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 


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

Телефон: 215-715-7806



В CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ТЕЛЕФОН: 267-265-3308

 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





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

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

В 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 СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM

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

КУСТОВ, ОФОРМЛЕНИЮ КЛУМБ. FULL TIME
Оплата от $12 на старт до $20 бригадиру.
Телефон: 215-431-7901
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 ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщениеПРОДАЖА







ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

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

СДАЕТСЯ 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

РЕНТ

УСЛУГИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ ЖИВОПИСИ,
РИСУНКА, КОМПОЗИЦИИ.

РЕАЛИСТИЧНАЯ МАНЕРА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ.  

(BIRTHDAY PARTY - ART ENTERTAINNMENT) 
ADDRESS: 111 BUCK RD #800, HUNTINGDON VALLEY, PA 19006 

Телефон: 267-454-4724

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
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ

  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing











ВЫПОЛНЯЕМ 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

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

 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

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПАТЕЛИ ОПЛАЧИВАЮТ РАСХОДЫ
Цены на новую недвижимость продолжают рост, причем все быстрее, и в среднем 

такой объект ныне стоит около 400 тысяч долларов. Основной причиной является 
стремительное подорожание стройматериалов, особенно дерева — более чем на 
300% за год.

Только за счет этого обстоятельства, себестоимость дома увеличилась на  
36 тысяч, причем еще в феврале считалось, что такая «прибавка» равна лишь  
24 тысячам. И, как бы то ни было, в результате дополнительные расходы приходится 
перекладывать на плечи покупателей.

По мнению Джона Данкансона, исполнительного вице-президента компании 
Corton Capital и аналитика Corton Global Timber Fund, уже вскоре рост цен на  
дерево прекратится, но произойдет это только тогда, когда наступит баланс между 
спросом и предложением. Объем же заказов на стройматериалы в прошлом году 
неожиданно увеличился — в том числе по причине проводимого правительством 
стимулирования, поспособствовавшего активизации экономики. Но для рынка 
недвижимости, такая тенденция не несет ничего хорошего, поскольку возводимое 
жилье в итоге становится все менее доступным.

В первой половине мая рекордно высокими оказались фьючерсы Length Lumber 
— они составили 1418,5 доллара за погонный фут, что на 60% превышает показа-
тель, зафиксированный осенью прошлого года, когда представлялось, что дерево 
просто не может стоить еще дороже. Ныне же Данкансон прогнозирует, что цены 
стабилизируются на уровне примерно 1 тысячи долларов, но вряд ли существенно 
снизятся в обозримом будущем.

Пока в однозначном выигрыше оказались представители строительной  
отрасли. Так, курс акций компании Beazer Homes USA увеличился за год на 240%, 
Home Group — на 1208%, Hovnanian Enterprises — на 1082%, Toll Brothers —  
на 170%, D.R. Horton — на 117%, Lennar — на 114%, KB Home — на 97%, а ин-
декс SPDR S&P Homebuilders ETF — на 118%. На эту ситуацию повлияла длящейся  
почти 40 лет торговая война с ближайшим и надежнейшим партнером — Канадой.

При предыдущей администрации на поставляемый из этой страны лес таможенная 
пошлина была увеличена до 20%. И хотя ныне ставку сократили до 9%, сырье все 
еще стоит дороже, чем могло бы.

Белый дом снизит ставку на зарубежное сырье, благодаря чему его объемы 
возрастут, а это позволит немного ограничить рост цен. Но не исключено, что  
необходимость модернизировать всю инфраструктуру страны приведет к еще  
большему подорожанию, причем не только дерева, но и, к примеру, бетона  
и цемента.

Иными словами, пока не удастся существенно увеличить производство, новая 
недвижимость будет обходиться покупателям во все более крупную сумму.

СЫНОВЬЯ В ПРОЛЕТЕ: КОМУ ДОСТАЛСЯ РОСКОШНЫЙ 
ОСОБНЯК ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ

Особняк, в котором «королева людских 
сердец» провела детство и юность, унасле-
довал ее племянник. Сын младшего брата 
принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, 
получит особняк в Нортгемптоншире  
и  землю  в  13500 акров.

Луи Спенсер станет владельцем  
огромного поместья несмотря на то,  

что у него есть три старшие сестры и два двоюродных брата, которые выше его  
по титулу. Дело в том, что особы голубых кровей следуют многовековым правилам, 
и претендентом на наследство, равно как и на престол, можно стать лишь по праву 
первородства.

Поэтому сыновьям Дианы — Уильяму и Гарри — владеть недвижимостью матери 
не придется.В родовом поместье принцессы 90 комнат, обставленных уникальной 
антикварной мебелью, огромная библиотека и столовая, которая может принять 
50 гостей.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ПАНДЕМИЯ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РОСТА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Согласно недавно опубликованному цифровому экономическому индексу Adobe, 
глобальный рынок интернет-торговли с начала года вырос на 40%. И это связано 
не только с пандемией, но и с укреплением мирового рынка, а также с изменением 
потребительских привычек.

Глобальная экономика и большинство экономик в мире, переживают период 
восстановления или даже находятся на подъеме, по крайней мере, что касается 
онлайн-шопинга и электронной коммерции. Мировая интернет-коммерция составила 
почти триллион долларов в первом квартале 2021 года, что на 40% больше, чем 
за аналогичный период в прошлом году, когда мы столкнулись с пандемией. И этот 
показатель даже выше, чем в 2019 году. Это огромная часть глобальной экономики, 
которая продолжает расти.

Это глобальный тренд, когда люди переместили свои потребительские привычки 
из мира оффлайн в мир онлайн. И даже несмотря на то, что пандемия идет на спад, 
а вакцины становятся более доступны, люди продолжают покупать в Интернете те 
вещи, которые раньше покупали в обычных магазинах — продукты питания, предметы 
для сада, мебель и так далее. И по результатам наших потребительских опросов, 
маловероятно, что они вернутся к прежним привычкам шопинга.

Индустрия туризма также демонстрирует признаки восстановления, поскольку все 
больше американцев получают вакцины. В марте 2021 года количество забронированных 
рейсов резко увеличилось — на 111% по сравнению с неделями, предшествовавшими  
развертыванию всеобщей вакцинации. Количество бронирований отелей за тот 
же период выросло на 50%. Американцы стали бронировать билеты заранее, 
планировать путешествия позднее в этом году, особенно в последнем квартале  
2021 года. Еще одна новинка, которую принесла с собой пандемия — это новый 
способ оплаты товаров при покупке онлайн:

В первые месяцы 2021 года мы увидели увеличение в три раза так называемого 
способа оплаты "Купи сейчас — заплати позже". Возросший интерес к таким услугам 
связан с общим трендом переосмысления американскими потребителями стратегии 
займов. Этот способ оплаты предлагает заем, который не оказывает влияния на 
вашу кредитную историю.

Если темпы роста электронной коммерции будут оставаться такими же на протя- 
жении всего 2021 года, то к концу его, по прогнозам экспертов, объем интернет- 
торговли составит 4,2 триллиона долларов — это сопоставимо по объему с экономикой  
некоторых стран мира, тогда как в 2019-м эта цифра составляла 3,5 триллиона.

ГЛАВНОЕ — НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
Такую точку зрения высказал член  

Совета управляющих Федерального резерва  
Кристофер Уоллер, который уверен в том, что 
экономика будет развиваться весьма бурно, 
однако чуть позже. Он обратил внимание 
на тот факт, что в апреле количество новых 
рабочих мест оказалось гораздо меньше, 
нежели следовало из прогнозов, что свиде-
тельствует о нехватке сотрудников. С другой 
стороны, потребительские цены возросли 
намного значительнее, чем ожидалось.

По мнению Уоллера, прежде чем прини-
мать решение о повышении процентных 

ставок, следует на протяжении нескольких месяцев лишь анализировать данные  
о ситуации на рынке труда и уровне инфляции. Они с прошлого года находятся  
на почти нулевом уровне, тогда как ФРС ежемесячно выкупает государственные 
облигации и другие активы на сумму в $120 млрд. Как полагает большинство  
представителей руководства центробанка, такая политика сохранится, возможно, 
до конца 2023 года — пока ситуация не станет улучшаться более существенно,  
нежели в настоящее время. И хотя индекс потребительских цен в апреле  
оказался на 4,2% больше в годовом исчислении, в ФРС полагают, что свою  
роль сыграли лишь временные факторы. Они при этом связаны с эпидемией  
— это касается и правительственного стимулирования, и перебоев в поставках,  
и роста спроса, вызванного постепенным возобновлением экономической  
деятельности.

Уоллер подчеркнул, что необходимо как можно более точно спрогнозировать, как 
долго продлится такая тенденция. Он полагает, что в ближайшие 2 года уровень 
инфляции будет составлять от 2,25% до 2,5%, то есть будет близок к целевому для 
ФРС показателю — 2%.

К тому же регулятор обязан также добиваться достижения полной трудо- 
устроенности — то есть способствовать созданию ситуации, при которой работа  
будет у каждого желающего. До этого времени, как считает большинство руково- 
дителей, стоит сохранять действующую монетарную политику. Положение, по  
мнению Уоллера, улучшится, когда федеральное правительство перестанет  
начислять дополнительное пособие по безработице.
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Сильвио Берлускони – председатель Совета  
министров Италии, предприниматель, собственник  
банков и СМИ, страховой магнат, владелец фут- 
больной команды «Милан» и компании «FinInvest»,  
а также один из богатейших людей страны.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года 
в Милане, самом большом и богатом городе Италии. 
Его отец, Луиджи, был банковским служащим, мать, 
Розелла, — домохозяйкой.

Несмотря на скромный достаток, мальчику дали 
приличное школьное образование. Уже в годы учебы 
Сильвио проявлял предпринимательские способности  
— первые деньги он заработал, продавая билеты на 
бесплатный кукольный спектакль. Также Сильвио 
помогал одноклассникам делать домашние задания  
и выполнял за них контрольные работы. Плату за это  
он брал натурой, например конфетами, но охотнее 
принимал деньги. В случае если подопечный получал 
низкую оценку, Берлускони возвращал ему гонорар.

По окончании школы Сильвио в 1955 поступил  
в Миланский университет на факультет прикладной 
юриспруденции, где за деньги писал другим студентам  
курсовые работы. Энергичный, самоуверенный, наде- 
ленный обаянием и лидерскими задатками, он легко  
обзаводился друзьями. А Феделе Конфалоньери стал  
самым близким из них, возможно потому, что их связы- 
вала общая любовь к музыке. Они, во время каникул, 
подрабатывали на танцах – Феделе играл на пианино, 
Сильвио подыгрывал другу на контрабасе и пел.

Затем, не бросая учебу, Сильвио сколотил вокально- 
инструментальный ансамбль. Они выступали на  
паромах, совершавших круизы по Средиземному 
морю, в ресторанах и на свадьбах. Скромный доход 
не смущал Сильвио, вместо денег он получил теле-
фоны и имена многих важных и влиятельных людей.

Что касается университета, то закончил он его  
с отличием. А за дипломную работу по проблемам 
правового регулирования рекламного бизнеса ему 
была присуждена премия в размере 2 млн лир. 

Свою серьезную деловую жизнь Сильвио Берлускони  
начал в строительной индустрии, и эта деятельность  
оставалась его основным занятием в течение 20 лет.  
Италия в начале 60-х годов переживала настоящий 
строительный бум, и молодой выпускник Миланского  
университета решил в нем поучаствовать, отвергнув  
предложение отца устроиться банковским клерком. 
Берлускони создал компанию «Эдилнорд» (Edilnord), 
задумав возвести на северной окраине Милана рос- 
кошный район для богатых.

Эта затея Берлускони поначалу вызвала смех его 
коллег по строительному бизнесу. Но Берлускони,  
не задумываясь, приобрел обширный земельный  
участок на северной окраине Милана, чтобы реали- 
зовать фантастическую идею строительства  

микрорайона Милан-2 на 4000 жителей. Причем,  
помимо жилых домов, там должны были быть  
построены магазины, рестораны, школы, больницы,  
подземные гаражи и прочая инфраструктура  
(от родильного дома до кладбища). В те годы 
комплексная застройка производилась разве что  
в СССР, но если там ускоренными темпами возво- 
дились хрущевки, то Берлускони собирался строить 
комфортабельные дома — палаццо. На реализацию 
этой идеи ему потребовалось всего два года. По  
поводу того, где он раздобыл необходимые средства, 
ходили разные слухи, но даже недоброжелатели  
отмечают организаторский талант Берлускони,  
его дар убеждения и фантастическую работо- 
способность. Тогда подобные городки еще не были 
так распространены, как в наши дни. А потому  
у Сильвио был большой шанс совершить настоящую 
революцию в области недвижимости. По крайней 
мере, в рамках Милана.

Купленные участки земли, имели лишь одно дос- 
тоинство – необычайно низкая цена, поскольку  
непосредственно над ними заходили на посадку  
самолеты местного аэропорта. Скептики говорили 
– ни один нормальный человек не станет покупать 
дорогой дом, над которым постоянно грохочут само-
леты. Однако, вскоре после начала строительства, 
лайнеры загадочным образом стали облетать район 
застройки. А стоимость земли мгновенно возросла.

К моменту завершения строительства района  
Милан-2, Берлускони был не только владельцем  
копании «Эдилнорд», но и хозяином небольшой  
студии «Телемилано». Что было нонсенсом, если 
учесть существование в то время в Италии  
государственной монополии на теле- и радиовещание.  
Впрочем обвинения в нарушение законодательства 
Берлускони отвергал так: «Телемилано» был не  
более чем кабельным каналом, вещавшим только для 
жителей микрорайона Милан-2. Так было положено 
начало району Милан-2, а затем появился и Милан-3.

Империя, которую создал Берлускони, казалась  
идеальной. Появился даже термин «берлусконизм», то 
есть стиль жизни, диктуемый Сильвио Берлускони.  
Типичный берлусконист жил в Милане-2 или Милане-3,  
покупал продукты, произведенные компанией Берлускони  
и продаваемые через сеть магазинов, принадлежащих  
Берлускони, сидел у экрана телевизора, смотря  
передачи трех национальных каналов, принадлежащих  
Берлускони, отдыхал за романом, выпущенным  
издательством Берлускони, новости узнавал из газет, 
принадлежащих ему же и т.д. Но всего этого он добился  
не сразу, и к столь тотальному покорению всех сфер 
жизни людей вел путь долгого и упорного труда.

В конце 70-х кавальере решил расширять и дивер- 
сифицировать свою компанию. К тому моменту  
конъюнктура рынка стала меняться и Сильвио  
пришел к выводу, что Италия готова смотреть  
коммерческое телевидение. Вполне вероятно, что 
он расценивал вещание не только как область для 
выгодных капиталовложений, но и смотрел как на 
рычаг влияния на всю страну.

В 1980 была основана первая национальная  
коммерческая телевизионная сеть «Канале — 5».  
Несколько позже появились еще два телеканала 
«Италиа — 1» и «Ретекватро». Значительными  
факторами успеха стали, во-первых, создание компании  
«Публиталиа’80» занимающаяся информационной 
рекламой, во-вторых, оптимизация сетки вещания  
с подбором наиболее популярных телепрограмм.

Новым толчком информационному бизнесу послужило  
создание журнала, телевизионного обозревателя — 

«Сорриси э Калзони Ти-Ви». Тираж журнала превысил 
2 млн. экземпляров. Кроме этого Берлускони владел  
контрольным пакетом акций «Иль Жернале» —  
национальной ежедневной газеты. Осознавая без-
граничные возможности телевидения, Берлускони  
постарался добиться в этой сфере гегемонии.  
Естественно не без помощи дружественных поли- 
тиков, в частности старого приятеля Кракси.  
В 1984 Кракси занимает кресло премьер-министра  
и одним из первых его решений становится – декрет 
о либерализации рынка телекоммуникаций.

После вступления в силу «закона Мамми», Сильвио 
мог не опасаться, что против его медиаимперии 
будут приняты антимонополистические меры.  
Берлускони был официально «назначен» главным 
медиамагнатом страны, владеющий тремя круп- 
нейшими негосударственными телеканалами. Тогда же  
Сильвио обрел прозвище «Его Телевещательство».

Идея оказалась очень успешной, и уже к 1985 доля 
телевидения в капитале «Фининвеста» составила 
85%, а Берлускони владел целой сетью кабельного 
вещания. А успехи Сильвио в Итальянском коммер- 
ческом телевидении, позволили перешагнуть границу.  
Появились, французский «Ля Шан», немецкий «Телефунт»,  
испанский «Телесинко». «Фининвест» стал крупнейшей  
медиагруппой в Европе и второй по величине частной  
компанией в Италии. 

Предприимчивый Сильвио не остановился в своих 
сферах деятельности и в 1986 году приобрел фут-
больный клуб «Милан». Зачем удачливому бизнесмену 
понадобилась команда-аутсайдер? Это была своего 
рода сделка с левым правительством Беттино Кракси.  
Удачливый бизнесмен брал под свою опеку клуб «Милан»,  
болельщики которого традиционно голосовали за 
коммунистов, а Кракси принял ряд законов, которые 
остановили расследования против Берлускони, начатые  
генпрокуратурой. Берлускони не жалел денег на  
футбол, и к началу 90-х «Милан» стал суперклубом, 
побеждавшим не только в Италии, но и в Европе. Он  
сумел привлечь в команду дополнительные инвестиции  
(в том числе, инвестировал и свои личные доходы), 
что позволило красно-черным купить трех выда-
ющихся голландских футболистов своего времени 
– нападающего Марко Ван Бастена, и полузащит- 
ников Руда Гуллита и Франка Райкаарда. Эти игроки  
определяли стиль игры итальянского суперклуба  
несколько лет подряд. А в 1999 году в ряды «Милана» 
вступил украинский форвард Андрей Шевченко, за  
которого Берлускони заплатил 25 миллионов евро –  
неслыханные по тем временам деньги. При Берлускони  
«Милан» выиграл большое количество трофеев, 
став одним из наиболее грозных футбольных клубов 
Европы. К своим игрокам Кавальере всегда относился  
отечески. В 2005 году он даже стал крестным отцом 
сына Андрея Шевченко.
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Разумеется, столь амбициозный человек как 
Сильвио Берлускони не мог не появиться в полити- 
ческой сфере. Уже в 1994 году он организовал новое  
политическое движение «Вперед, Италия!» (Forza Italia).  
Партия провозгласила для себя следующие ценности,  
которые должны были стать главными приорите-
тами в ее политике: свобода, личность, семья, пред-
принимательство, итальянские традиции, католи-
чество и сочувствие к слабым. Естественно, что 
сразу же началась достаточно мощная поддержка 
партии Forza Italia в СМИ, принадлежащих Берлускони.  
На выборах новое движение набрало наибольшее 
количество голосов. В дальнейшем президент  
Республики поручил Берлускони образовать прави-
тельство, которое потом и было утверждено парла- 
ментом в мае 1994 года.

Было признано, что правительство, возглавляемое  
Сильвио Берлускони, сумело достичь важных итогов.  
В ходе предвыборной кампании Кавальере убеждал 
избирателей: «Мне не нужно становиться премьер- 
министром из-за власти. У меня есть дома по всему миру, 
огромные корабли, прекрасная жена, замечательная  
семья. Это вообще акт самопожертвования».

Однако, вхождение во власть оказалось не очень 
удачным. Получив шесть повесток из прокуратуры  
в связи с обвинениями в коррупции Сильвио Берлускони  
был вынужден уйти в отставку.

Сделав необходимые выводы из политической 
неудачи Берлускони занялся реорганизацией своей 
партии. Ему удалось восстановить союз с лидером 
«Северной лиги» Умберто Босси. Новый блок право-
центристов — «Дом свободы» (Casa delle Libertà) — 
включил также «Национальный альянс» и христианских 
демократов.

В ходе предвыборной кампании, вновь опиравшейся 
на информационную мощь медиамагната, Берлускони  
утверждал, что он один способен решить проблемы 
Италии. Себя он видел лучшим политическим лидером  
в Европе и мире: «Исходя из истории моей жизни, моих 
профессиональных навыков и достижений в бизнесе, 
равных мне нет». 15 мая 2001 года «Дом свободы» 
одержал победу на всеобщих выборах, и Берлускони 
снова возглавил правительство.

Недовольство итальянцев вызывал и внешнеполити-
ческий курс Берлускони. После терактов 11 сентября  
2001 года страна оказывала активную поддержку 
США в Афганистане, а затем в Ираке. В 2003 году 
Италия направила в Ирак 3000 человек, итальянский  
контингент в этой стране был четвертым по числен-
ности (после США, Великобритании, Южной Кореи).  
Участие в Ираке стоило итальянцам самых больших 
военных потерь после окончания Второй мировой  
войны. Недовольство нарастало.

В апреле 2005 года коалиция «Дом свободы» потер-
пела сокрушительное поражение на региональных  
выборах, и Берлускони в соответствии с конституцией  
вынужден был уйти в формальную отставку. Причи- 
нами провала называли недовольство граждан эконо-
мической ситуацией в стране и иракской политикой.  
После падения правительства Романо Проди,  
в январе 2008 года, Сильвио Берлускони принял  
участие в предвыборной гонке, возглавив право- 
центристскую коалицию «Народ свободы». И уже  
8 мая был вновь официально назначен Председателем 
Совета министров Италии.

Сильвио Берлускони являет собой уникальный  
пример политического долголетия. В стране,  
в которой правительства порой меняются даже 

чаще, чем раз в год, ему каким-то образом удается 
оставаться на плаву в течение двадцати лет. 

Сильвио Берлускони ни разу не предстал перед судом  
по подозрению в связях с мафией, несмотря на то 
что перебежчики из мафии неоднократно заявляли, 
что партия премьер-министра «Вперед, Италия»  
и он лично оказывают содействие сицилийским  
группировкам. Эти подозрения усилились после того, 
как один из основателей партии, Марчелло Делл`Утри,  
был приговорен к девяти годам тюремного заключения  
за сговор с мафией.

Все попытки потопить Сильвио Берлускони закан-
чиваются крахом. Этот феномен до сих пор никто 
не может разгадать. 

1965 год ознаменовался первым браком Берлускони 
с Карлой-Эльвирой Далл’Ольо, которая родила мужу 
дочь Марию-Эльвиру и сына Пьера-Сильвио. К 1980 году  
Берлускони уже состоял в тесных отношениях  
с актрисой Вероникой Ларио. Молодая и подающая 
большие надежды актриса Вероника (настоящее 
имя Мирьям Бартолини) была занята в спектакле 
«Великолепный рогоносец». В одной из сцен актриса 
должна была играть обнаженной. Говорят, Сильвио 
настолько понравилось увиденное, что прямо после 
спектакля он ворвался в гримерку и добился ее распо- 
ложения. Узаконить отношения с Вероникой Сильвио 
смог лишь через пять лет, после рождения дочери 
Барбары, когда завершился бракоразводный процесс 
с Карлой-Эльвирой. Позже во втором браке родилось 
ещё двое детей: девочка Элеонора и мальчик Луиджи.

Впрочем, и этот брак Сильвио Берлускони не был 
идеален. С 1994 года супруги практически не жили 
вместе. Вероника опубликовала свою биографию.  
В небольшой 200-страничной книжке бывшая  
актриса характеризует Берлускони не с лучшей  
стороны. Вероника Берлускони рассказывает, что 
практически не видела мужа.

Во время совместных появлений на публике политик  
ведет себя как настоящий диктатор, следя за каждым  
движением жены. Он постоянно делает замечания 
вроде «помаши рукой» или «улыбнись» — как будто 
она сама не знает, когда это нужно делать. Вот 
одна из причин, по которой Вероника не очень любила  
бывать вместе с ним в обществе. Этому союзу, про 
существовавшему почти тридцать лет, не суждено  
было продолжиться, в 2009 году Вероника Ларио  
подала на развод.

В отличие от довольно скромной по описанию  
семейной жизни, личные отношения Берлускони  
всегда были не в пример богаче. Если верить прессе, 
то за время обоих браков у любвеобильного предпри-
нимателя были сотни внебрачных связей и не менее 
десятка детей на стороне. Итальянский Премьер  
известен своеобразной манерой поведения на публике.  
Помимо серьёзных коррупционных, налоговых, анти-
монопольных, сексуальных и иных скандалов, в био-
графии Сильвио Берлускони было много курьёзных 
историй, которые в дипломатическом этикете,  
однако, недопустимы.

Один из самых громких политических скандалов 
Сильвио Берлускони спровоцировал в июле 2003 г. На 
следующий день после того, как Италия возглавила 
Совет министров ЕС, член Европарламента немец 
Мартин Шульц критически высказался о внутренней 
политике правительства Сильвио Берлускони. Ответ 
итальянского премьера поверг присутствующих в шок.

Пристально посмотрев на немецкого депутата, 
Берлускони произнес: «Господин Шульц, я знаком  
с одним кинопродюсером в Италии, который снимает 
фильм о нацистских концлагерях. Я предложу ему  
вас на роль надсмотрщика в лагере. Вы идеально 
подходите».

18 ноября 2008 года на саммите в Триесте он  
подшутил над канцлером Германии Ангелой Меркель. 
Берлускони выскочил из-за фонарного столба за  
спиной шедшей от автомобиля к входу в здание 
Меркель и закричал «Ку-ку!». Меркель удивилась,  
однако увидев Берлускони, улыбнулась и воскликнула 
«Сильвио!»

Вообще, нежелание премьер-министра Италии  
тщательно обдумывать каждое сказанное на  
выступлениях слово даёт богатую пищу для обсуж- 
дения журналистами. Именно поэтому Берлускони 
приходится довольно часто объясняться перед ними 
за яркие, но не всегда корректные высказывания.

Тяга к шутливому поведению иногда пересиливает 
необходимость соблюдать официальный этикет. 
Так, на встрече с испанским министром иностранных 
дел Испании Хосепом Пике Берлускони не удержался  
и показал за спиной испанца «козу». Этот безобидный 
жест, широко распространённый среди итальянских 
детей, был оценён как абсолютно неприемлемый для 
официальной фотосессии.

В октябре 2010 года на праздновании своего  
74-летия Берлускони рассказал неудачный анекдот 
о евреях, связанный со Второй мировой войной, чем 
вызвал осуждение Ватикана. Берлускони оправдался 
тем, что анекдот был рассказан в неофициальной 
обстановке. СМИ отметили, что это уже не первый 
случай, когда он привлекает к себе внимание произ-
несением антисемитских или пронацистских шуток.

Что бы ни случалось, Сильвио Берлускони никогда 
на публике не теряет уверенности в себе. Если он 
перепутал названия стран или городов, Берлускони, 
не моргнув глазом, возлагает вину на переводчика. 
Если его критикуют представители левого лагеря, 
он тут же вспоминает свежий анекдот про себя: 
«Плывет Проди на лодке по озеру, вдруг порыв ветра 
срывает с него шапку. Берлускони встает и идет по 
воде, как посуху, поднимает с волны шапку и отдает 
ее Проди. На следующее утро левые газеты выходят  
с заголовком: ‘Берлускони не умеет плавать!

Как бы каждый из нас не относился к Берлускони,  
отрицать его значимость на политической и бизнес 
аренах не может никто. Итальянцы в большинстве 
своём любят премьера за открытость, активность,  
непосредственность и отсутствие показной безгреш-
ности. То, что остальные старательно скрывают,  
Берлускони превращает если не в достоинство, то  
в обычное человеческое качество. Да, он богат. Да,  
он может выйти за рамки закона, преследуя коммер- 
ческие интересы. Да, ему нравятся красивые моло- 
дые девушки, и он умеет произвести на них впечат-
ление. Но какой итальянец не стремится к благо- 
состоянию, славе и удовольствиям? И умение призна- 
вать собственные слабости – уже положительно  
характеризует человека.

Так чему или кому обязан Берлускони Сильвио своим  
успехом. Конечно, в первую очередь, это его исклю-
чительные деловые качества – организаторский 
талант и фантастическая работоспособность. Он 
находится на ногах по 18 часов в сутки, не пьет и не 
курит. Больше всего бизнесмен ценит время.
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По итогам президентских выборов в США, состоявшихся  
в 2020 г., Дональд Трамп получил внушительное количество  
голосов избирателей — более 74 млн. Это произошло, несмотря  
на все сложности, выпавшие на период его президентства:  
пандемия COVID-19, экономическая рецессия, волна протестов 
на расово-этнической почве, а также дважды запущенная проце-
дура импичмента. Результаты выборов показали, что популяр-
ность Д. Трампа в американском обществе остается высокой.

За четыре года, с 2016 по 2020 гг., Республиканская партия 
США стала, по сути, партией Д. Трампа, невзирая на то, что ему 
не удалось консолидировать всех ее членов вокруг себя. Партия 
находилась в состоянии раскола еще до выборов 2016 г., а лидерство 
Д. Трампа способствовало еще большей ее поляризации.

Сегодня в американском обществе широко обсуждают  
будущее Республиканской партии и какую роль будет в ней играть 
Дональд Трамп. Как показывают события последних месяцев,  
Трамп после ухода с поста президента остается в политической  
жизни США и намерен играть ключевую роль в Республиканской 
партии.

На фоне запуска процедуры второго импичмента Д. Трампу  
в СМИ прошла информация, что бывший президент и его  
соратники намерены создать новую, третью партию — MAGA Party  
(Make America Great Again Party), в качестве альтернативного 
названия предлагалось Patriot Party. Было не вполне ясно, что 
будет составлять концептуальную основу партии. Опираться 
лишь на личность Д. Трампа и его популярность в этом вопросе 
было бы не практично, поскольку в таком случае ее деятельность 
закончится ровно тогда, когда подойдет к концу его политическая 
карьера.

Сенат США проголосовал против импичмента Д. Трампу. Его 
оправдание означает, что он не потерял возможности занимать 
государственные должности, в том числе вновь баллотироваться 
на пост президента США на выборах 2024 года. В данной ситуации  
создание собственной партии теряло рациональный смысл для 
сторонников Д. Трампа.

В своей первой публичной речи после ухода с поста президента,  
которая состоялась на Конференции консервативного полити- 
ческого действия (CPAC, Conservative Political Action Conference) 
28 февраля 2021 г., Д. Трамп объявил, что не намерен создавать 
третью партию. Он отнес информацию о ее создании к категории 
«fake news», подчеркнув, что это было бы нелогичным решением, 
так как создание новой партии разделит голоса и не позволит  
республиканцам одержать победу на следующих выборах. Бывший  
президент выразил надежду, что Республиканская партия  
объединится и «станет сильнее, чем когда-либо прежде».

Объединение партии — весьма амбициозная цель. Насколько  
она достижима в современных условиях и что будет лежать  
в основе объединения — вопрос открытый.

В своем выступлении на Конференции консервативного  
политического действия (CPAC) 28 февраля 2021 г. Д. Трамп 
подчеркнул, что его политический путь, начатый с президентской 
гонки 2016 г., еще не закончен.

11 апреля 2021 г. состоялась еще одна важная для респуб- 
ликанской партии встреча с донорами Республиканского нацио- 
нального комитета (GOP donor meeting), выступая на которой, 
Д. Трамп выразил уверенность, что в 2022 г. на промежуточных 
выборах в Конгресс республиканцы смогут вернуть себе Палату 
представителей и Сенат, а в 2024 г. кандидат от Республиканской 
партии одержит победу на президентских выборах. При этом он 
не прокомментировал возможности выдвижения собственной 
кандидатуры для баллотирования на выборах 2024 г. Д. Трамп 
отметил, что всерьез рассматривает возможность баллотиро-
ваться. Однако он добавил, что до момента выборов еще «очень 
далеко» и пока об этом говорить рано.

Д. Трамп отметил, что будущее Республиканской партии зависит  
от того, сможет ли она объединиться на основании программы 
«Make America Great», которая привлекла новых избирателей 
как в 2016, так и 2020 гг. По мнению бывшего президента, тот, 
кто хочет баллотироваться в Палату представителей или Сенат  
и победить, должен взять эту программу за основу. Удастся 
ли объединить партию на основе «Make America Great», как 
это продолжают предлагать сторонники Д. Трампа, — вопрос  
открытый. Надо сказать, что далеко не все оставшиеся в партии 
с этой повесткой согласны. Остается немало тех членов, которые 
голосовали за импичмент бывшего президента и по-прежнему не 
поддерживают как самого политика, так и его программу.

Другой значимый этап возвращения Д. Трампа — возобновление  
непосредственного общения с избирателями, учитывая, что после  
январских событий 2021 г. (штурма Капитолия и обвинений  
в адрес бывшего президента в подстрекательстве к этому) его 
учетная запись в Twitter была заблокирована. Он также был  
лишен возможности выражать свое мнение в других социальных 
сетях — Facebook, Instagram и Youtube. Трамп использовал свой 
личный аккаунт в социальных сетях для политических заявлений 
чаще, чем привычные официальные ресурсы.

Уже в марте этого года было объявлено, что Д. Трамп  
запустил свой сайт, предназначенный для коммуникации со 
своими сторонниками. Также он зарегистрировался в соцсети 
Campaign Nucleus, которая позволяет распространять заявления 
для СМИ и его сторонников, организовывать публичные меро- 
приятия и онлайн-встречи. Помимо этого, он выполнил свое  
обещание по созданию собственной социальной сети.  
4 мая 2021 г. было объявлено о запуске Д. Трампом новой  
коммуникационной платформы, которая позволяет ему публи- 
ковать заявления, фото и видео, а его последователям  
делиться ими в Twitter и Facebook. Однако пока это механизм  
односторонней связи, платформа не дает технической возмож-
ности подписчивам отвечать на публикации Д. Трампа.

Группировки внутри Республиканской партии
Власть и влияние Трампа в Республиканской партии остаются  

значительными. По мнению многих членов партии и аналитиков,  
успех членов партии и возможность выдвижения своей канди- 
датуры в будущих выборах зависит от степени лояльности  
к бывшему президенту.

Исходя из этого тезиса издание Politico разделило членов  
Республиканской партии на 3 группы по степени приближённости  
и лояльности к Д. Трампу: «Trump Ultra», «Trump Lite» и «Trump Zero».  
Аналогичное деление предлагается в одном из недавних мате- 
риалов издания National Interest, там группы обозначены как 
«Always Trumpers», «Kinda Sorta Trumpers» и «Never Trumpers». 
К группе «Trump Ultra» или «Always Trumpers» относятся пред-
ставители Республиканской партии, которые оказывают полную 
поддержку Д. Трампу. Главный критерий для включения в этот 
круг — оппозиция решению Коллегии выборщиков относительно  
результатов выборов 2020 г. и голосование против решения об  
импичменте. К этой группе относят: сенатора от Техаса Теда Круза,  
сенатора от Миссури Джоша Хоули. Они среди первых заявили, 
что намерены оспорить победу Дж. Байдена. В эту же группу 
входят: сенатор от Флориды Рик Скотт, губернатор Флориды  
Рон ДеСантис, чья популярность в партии растет. Также в число  
соратников Трампа включают губернатора Южной Дакоты  
Кристи Ноэм, которую нередко называют «восходящей звездой» 
республиканской партии, и бывшего государственного секретаря  
США Майка Помпео, который на протяжении всей службы  
оказывал всестороннюю поддержку Д. Трампу. Представители 
этой группы собирались в феврале на Конференции консер- 
вативного действия, по итогам которой прошел опрос обще-
ственного мнения. По результатам опросов, в случае если 
бы Д. Трамп участвовал в праймериз 2024 г., он бы получил 
55% голосов; 21% респондентов ответили, что в праймериз  
2024 г. они проголосовали бы за Рона ДеСантиса; 4% проголосо- 
вали бы за Кристи Ноэм.

В том же опросе был задан вопрос, за кого бы проголосовали 
избиратели, если бы Д. Трамп не баллотировался в 2024 г. В этом 
случае в пользу ДеСантиса высказались 43% опрошенных; за 
Кристи Ноэм — 11%; за Д. Трампа младшего — 8%; за бывшего 
государственного секретаря Майка Помпео и сенатора от Техаса 
Теда Круза — по 7%.

По мнению некоторых американских политологов, у канди- 
датов из этой группы наиболее высокие шансы на успех.

Наблюдая за событиями первых месяцв после президентских  
выборов в США, можно резюмировать следующее. Респуб- 
ликанская партия продолжает движение вправо. Партии  
нужен национальный лидер, и пока создается впечатление,  
что лидерские рычаги остаются в руках Д. Трампа и его  
амбиции высоки. Фокус на идеях изоляционизма и расово- 
этнической идентичности сохраняется. Это будет отталкивать  
«умеренных консерваторов», так как оппоненты Д. Трампа  
выступают за правоцентристскую направленность партии.  
Вряд ли партию возможно будет консолидировать исключительно 
на платформе «Make America Great». Победа республиканцев  
на будущих президентских выборах, скорее всего, потребует 
союза между традиционными и популистскими консервато- 
рами. Вопрос лишь в том, кто и на какой основе эту коалицию 
возглавит.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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Почему гардемарин Михаил Мамаев  
из тысячи поклонниц не выбрал себе невесту и остался холостяком

Яркая роль одного из гардемаринов сделала  
Михаила Мамаева известным на всю страну. Да  
и другие его таланты поэта, предпринимателя  
и обаятельного телеведущего никогда не оставляли 
равнодушными тысячи женщин. Однако, несмотря 
на обилие поклонниц, Михаил так и не нашел себе 
жену. Впрочем, и имена его подруг не всем известны  
– актер очень скрытен и предпочитает секреты  
личной жизни хранить в тайне. Ему приписывают  
романы с самыми красивыми актрисами и моделями –  
с Кристиной Орбакайте, Еленой Кориковой, с партнершей  
по «Дневникам Красной Туфельки», а о его курортных  
романах ходили легенды. Так почему же романтичный 
«гардемарин» предпочел остаться холостяком?

Михаил Мамаев родился в военной семье, его отец 
уволился из армии в чине генерал-майора, поэтому 
мальчика с детства приучали любви к спорту. Помимо  
этого отцу Михаил обязан своими писательскими  
способностями. Еще будучи школьником, пионер,  
а затем и комсомолец Миша сочинял статьи для таких  
газет, как «Пионерская правда», «Красная Звезда»,  
«Комсомольская правда», «Известия», «Советский спорт».  
Поэтому после получения аттестата зрелости юноша 
поступил в МГИМО, причем на престижный факультет 
международной журналистики. Московская жизнь полна 
впечатлений, и все пережитое талантливый студент  
доверял бумаге – его поэтические изыскания публиковали  
в популярных журналах «Юность» и «Смена» и даже 
звучали на Всесоюзном радио. После окончания ВУЗа 
по распределению Мамаева должны были отправить 
в Центральную Америку, однако грянула перестройка,  
и Михаил отказался. Его выбором стал любимый  
многими журнал «Огонек» - именно там в команде  
Артема Боровика он познавал все тонкости профессии.

Не миновала Мамаева и стезя предпринимательства. 
Впрочем, кто в то время этим не занимался? Однако, 
как рассказывал СМИ Михаил, ему, как сыну офицера, 
выросшему в военном городке, было непривычно что-то 
перепродавать – как и его друзья из детства, он привык 
делиться.

Однажды в ресторане Дома Кино в 1988 году Михаил  
познакомился со Светланой Дружининой. Режиссер  
предложила ему пройти пробы на роль в новых  
«Гардемаринах», тем более, что у журналиста- 
международника уже был опыт. Однажды он сыграл 
незначительную роль в картине «Шут». Также ему был 
знаком театральный термин «антреприза» - с легкой 

руки девушки-помощницы театрального режиссера  
Шевельков стал выступать в театре, читая стихи  
собственного сочинения. И вот долгожданная главная 
роль, которая сделала из него популярного актера. 
Стоит ли говорить, что девушки мечтали получить хоть 
автограф романтичного героя?

Но утехи-утехами, а вот окончить актерское  
образование Мамаев все же смог. За два года он  
смог получить красный диплом актерского факультета 
ГИТИСа и окончательно решить, что актерство – это 
его призвание. Он работал в Театре им. Ермоловой, 
на других театральных подмостках в антрепризе,  
снимался в кино. Несмотря на то, что амплуа героя- 
любовника было прилипчивым, актер смог хорошо 
показать себя и в роли бандита (фильм «Воровка»),  
и отлично сыграть сержанта (боевик «Караван»). 
Да и в Голливуде наш герой рассказа тоже успел  
побывать, снявшись в «Маркизе де Сад» и в драме  
«Дневники Красной Туфельки». Однако, как шутит сам 
актер, так как предложений от Стивена Спилберга  
не последовало, он вернулся в привычную Москву.  
Мамаев продолжил сниматься, также сотрудничая  
с Дружининой в ее «Тайнах дворцовых переворотов»  
и продолжении славной истории гардемарин. И от других 
режиссеров актер получал предложения, работая над  
«Высокой кухней», «Однажды будет любовь», «Атлантида».

Отлично образованного молодого человека и попу- 
лярного актера также полюбили и на телевидении:  
в 2011 году он участвует в шоу «Танцы со звездами»,  
а также в «Кулинарном поединке» и «Факторе страха».  
А как обаятельный ведущий, Мамаев запомнился  
телезрителям в передачах «Теория заговора» и  
«Мама, папа, я – спортивная семья».

Однако хоть и журналистика ушла в прошлое,  
литературное творчество Михаил не забрасывает.  
Ему принадлежат романы «Босфор» и «Месть негодяев».  
Да и стихи продолжают рождаться. В 2017 году он  
записал свой дебютный альбом. В нем вы найдете 
стихи актера, положенные на сочиненную им музыку, 
и композиции из фильмов о прославленных учениках 
мореходной школы. Так что этому человеку всегда есть, 
чем удивить поклонниц.

Как коротко и емко отвечает актер на любопытные 
вопросы журналистов, «личная жизнь у меня есть, 
вернее, случается периодически». Поэтому домыслы 
о его романах происходят постоянно. После съемок 
в «Гардемаринах» вовсю обсуждались его отношения 

с Кристиной Орбакайте – так органично смотрелись  
в кадре его герой Оленев и немецкая принцесса Фике. 
Но на самом деле ничего быть просто не могло. Сердце 
юного Михаила было занято, да и Владимир Пресняков 
часто приезжал к своей подруге на съемки. Хотя актер 
не отрицал, что внешне изящная и с глубоким взглядом 
Кристина ему нравилась.

Так кто же завоевал внимание Мамаева? Поговаривают,  
что большая любовь случилась у актера в Турции.  
В 90-е, как известно, кино мало снимали, и Михаил 
рванул на заработки, устроившись барменом. Пресса 
писала, что разрываясь между отношениями с пред-
ставительницей туристической фирмы и интрижкой  
с состоятельной клиенткой, Мамаев изменил первой. 
Обе женщины не смогли простить измену. Тем не менее, 
душевные муки вылились в роман «Босфор». Также 
ходили слухи о его отношениях с Еленой Кориковой.  
В сериале «Чемпион» они снимались вместе, что и дало 
повод для разговоров об их романе. Ну а о мимолетной 
страсти с русской моделью, переехавшей в Голливуд,  
актер сам намекнул, однако не стал выдавать ее  
имя. Они повстречались во время его работы над 
«Дневниками Красной Туфельки». Но вскоре актер 
вернулся в Россию, и роман сам по себе угас. Сейчас 
Мамаев редко когда на светские мероприятия приходит 
один. Его почти всегда сопровождают привлекательные 
девушки, однако пока актер не остановился в выборе.

Помочь с выбором жены вызвались свахи с Первого 
канала. Однако с начальных минут стало понятно, что 
Михаил очень привередлив. Он цитировал Ремарка  
и Довлатова, подтверждая, что еще не созрел для  
решающего шага. На все хитроумные расспросы  
ведущих актер так и не проговорился о своей  
прошлой личной жизни. И, хотя в результате он и вышел 
с невестой, но пара не сложилась. Как делился впос- 
ледствии Мамаев, пойти на эту авантюру уговорили  
его друзья. Единственное, что удалось узнать его  
поклонницам, это то, что актеру безразличен штамп 
в паспорте, а единственным критерием серьезности 
является его внутренняя ответственность за судьбу 
женщины. Так, по его словам, он был «женат» три раза.

Судя по соцсетям, актер предпочитает путеше- 
ствовать и увлекается виндсерфингом. В свои 55 лет 
он находится в отличной физической форме, выкла- 
дывая фото с голым торсом и часто в окружении  
таких же спортивных спутниц. Так что, возможно, еще 
не встретилась та единственная, которая смогла бы 
изменить его мнение о супружестве.
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ВСТРЕЧА БАЙДЕНА И ПУТИНА ПРОЙДЕТ В ЖЕНЕВЕ 16 ИЮНЯ
Президент США Джо Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 

16 июня в Швейцарии, сообщил Белый дом.

В заявлении Белого дома отмечается, что два лидера обсудят весь спектр назревших 

проблем, поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность 

в американо-российских отношениях.

Руководство США рассматривает личную встречу двух лидеров как возможность 

изменить баланс отношений между странами, но при этом Белый дом избегает 

термина «перезагрузка».

«Мы не считаем это перезагрузкой. Это попытка сместить фокус с этих отношений, 

сделать их более предсказуемыми, работать вместе в вопросах, где мы сходимся во 

мнениях, а там, где мы не соглашаемся, открыто высказывать наши взгляды», – сказал 

на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США.

Перезагрузка подразумевает, что эти отношения станут самым важным стратеги- 

ческим партнерством этого президентства, но это не та идея, которую пытается 

донести США.

США ПОЗДРАВИЛИ ГРУЗИЮ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен направил народу и правительству Грузии 

поздравления по случаю Дня независимости.

«Соединенные Штаты и Грузию связывает стратегическое партнерство, основанное  

на общих ценностях, – отмечается в заявлении главы Госдепартамента. – …  

Мы намерены и далее поддерживать Грузию в ее усилиях по укреплению демокра-

тических процессов и обеспечению полномасштабной вовлеченности парламента 

в свою работу».

Как подчеркивается в документе, «США будут по-прежнему оказывать поддержку 

евроатлантическим устремлениям Грузии, а также ее усилиям на пути продвижения 

демократии и экономического развития».

США продолжат помогать Грузии в ее стремлении укрепить свою обороно- 

способность и выражают ей признательность за вклад в деятельность миссии  

НАТО в Афганистане, заявил госсекретарь Блинкен.

«Мы чтим грузин, пожертвовавших собой во имя глобального мира и безопасности»,  

– говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную  

целостность Грузии в ее международно признанных границах и осуждают  

оккупацию Россией принадлежащих Грузии регионов – Абхазии и Южной Осетии», 

– подчеркивает внешнеполитическое ведомство США.

США И ИХ СОЮЗНИКИ ОСУДИЛИ ВЫБОРЫ В СИРИИ
Госдепартамент США осудил выборы президента Сирии как «несвободные  

и несправедливые».

Заявление было сделано за день до того как сирийские избиратели отправились 

на участки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в совместном заявлении с министрами  

иностранных дел Великобритании, Италии, Германии и Франции отметил, что выборы 

в Сирии признаны «нечестными», поскольку не проводятся под контролем ООН.

«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, описанных  

в резолюции Совета Безопасности ООН 2254, и мы поддерживаем голоса всех  

сирийцев, включая организации гражданского общества и сирийской оппозиции,  

которые осудили избирательный процесс как нелегитимный», – указывается  

в заявлении.

США ПРОДОЛЖАТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ИЗРАИЛЕМ 
ПО ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ С ИРАНОМ

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал продолжать тесные консультации  

с Израилем по поводу потенциального возвращения США к ядерному соглашению 

между Ираном и мировыми державами.

После переговоров с Блинкеном в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху выразил 

надежду, что Вашингтон не вернется в соглашение, и подчеркнул, что «Израиль  

в любом случае сохранит за собой право защищаться» от любой ядерной угрозы 

со стороны Ирана.

В Вене ведутся косвенные переговоры между Вашингтоном и Тегераном, который 

отрицает, что его ядерная программа направлена на производство оружия.

Блинкен, отправившийся на Ближний Восток в стремлении закрепить заключенное  

на прошлой неделе перемирие между Израилем и ХАМАС, заверил, что США  

продолжит укреплять давнее партнерство с Израилем.

Выступая перед журналистами вместе с Нетаньяху, он отметил, что это включает  

тесные консультации с Израилем «по продолжающимся переговорам в Вене  

относительно потенциального возврата к ядерному соглашению с Ираном».

Предшественник президента Джо Байдена Дональд Трамп вышел из заключенной  

в 2015 году ядерной сделки и вновь ввел санкции в отношении Ирана. Израиль 

приветствовал это решение.

Как заявил в воскресенье Блинкен, Соединенные Штаты пока не видели доказа- 

тельств того, что Иран намерен вернуться к выполнению своих обязательств по 

соглашению, что является условиям снятия санкций, хотя переговоры принесли 

некоторый прогресс.

Представители Израиля обсудили с коллегами из США возможность возобновления 

сделки в ходе переговоров в Вашингтоне.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты не вернутся к старому СВПД (Совмест- 

ному всеобъемлющему плану действий), потому что мы считаем, что эта сделка 

открывает Ирану путь к обладанию арсеналом ядерного оружия с международной 

легитимностью», – сказал Нетаньяху.

В ходе визита в Иерусалим глава внешнеполитического ведомства США обсудил 

с израильскими официальными лицами пути преодоления обострения противо-

стояния между Израилем и палестинцами. «Я нахожусь здесь, чтобы… вновь  

подтвердить нашу твердую приверженность обеспечению безопасности Государства 

Израиль, нашему партнерству, и двинуться вперед к разрешению гуманитарной  

ситуации в Газе, а также к тому, чтобы начать вновь вовлекать палестинское  

сообщество, Палестинскую автономию (в мирный процесс)», – сказал Блинкен 

в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Израиля  

Габи Ашкенази.
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УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОСУДИЛО 
АРЕСТ РОМАНА ПРОТАСЕВИЧА

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека  
Руперт Колвилл заявил, что в организации шокированы незаконным арестом  
и произвольным задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича при 
вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

«То, как Протасевич был похищен из юрисдикции другого государства и доставлен 
в юрисдикцию Беларуси под угрозой применения военной силы, равносильно чрезвы-
чайной экстрадиции. Такое злоупотребление государственной властью в отношении 
журналиста за ведение деятельности, защищаемой международным правом, заслу-
живает самого решительного осуждения», – заявил Колвилл.

«Наказание журналиста только за то, что он критикует правительство, никогда  
не может рассматриваться как необходимое ограничение свободы выражения мнения  
и, таким образом, является нарушением статьи 19 Международного пакта о гражданских 
и политических правах. Точно так же, в соответствии с законодательством о правах 
человека, простой акт организации мирного собрания никогда не должен считаться 
уголовно наказуемым деянием согласно национальным законам, включая законы  
о борьбе с терроризмом, а арест или задержание кого-либо в качестве наказания за 
законное осуществление прав на свободу выражение и свободу собраний считаются 
произвольными», – подчеркнул он.

Колвилл отметил, что в организации опасаются за безопасность Протасевича  
и хотят получить заверения в том, что с ним обращаются гуманно. По словам  
представителя УВКПЧ, видеоролик с участием журналиста не умерил этих опасений, 
учитывая высокую вероятность того, что его появление не было добровольным,  
а его «признание» в серьезных преступлениях было вынужденным. «Информация, 
полученная под принуждением, не может быть использована против Протасевича  
в каких-либо судебных разбирательствах. Такие принудительные признания  
запрещены Конвенцией против пыток», – напомнил Колвиллл.

Он выразил опасения и по поводу судьбы спутницы Протасевича Софии Сапеги, 
которая, предположительно, также была задержана. Колвилл также констатировал,  
что белорусские власти, принудившие самолет совершить посадку, подвергли  
опасности пассажиров и нарушили их права. «Мы призываем к немедленному  
освобождению как Романа Протасевича, так и Софии Сапеги. Им обоим должно  
быть разрешено продолжить путь в Литву», – заявил он

ШВЕЙЦАРИЯ ОПРОВЕРГЛА СЛОВА ЛУКАШЕНКО  
О БОМБЕ НА БОРТУ САМОЛЕТА RYANAIR

Правительство Швейцарии заявило, что ему ничего неизвестно о якобы имевшей  
место угрозе заминирования самолета компании Ryanair, о которой Александр Лукашенко  
говорил как о причине, побудившей власти Беларуси принудить лайнер к посадке.

Напомним, что после приземления самолета в аэропорту Минска был арестован 
двадцатишестилетний журналист-диссидент Роман Протасевич.

«Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе заминирования самолета, выполнявшего  
рейс Афины-Вильнюс», – отмечается в заявлении швейцарского правительства. 
«Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям 
Беларуси по этому вопросу», – говорится далее в документе.

По словам Лукашенко, сигнал о бомбе на борту самолета был получен из Швейцарии.

ТУРЦИЯ ПОСТАВИТ ПОЛЬШЕ БОЕВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ
Турция и Польша подписали соглашение о продаже боевых беспилотников  

турецкого производства. Соглашение было подписано в ходе трехдневного визита 
президента Польши Анджея Дуды в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря этой сделке  
Польша стала первой страной-членом НАТО и ЕС, закупившей турецкие бес- 
пилотники Bayraktar TB2.

Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило, что Польша  
получит 24 вооруженных беспилотника, наземные станции управления и терми- 
налы приема и передачи данных.

Ожидается, что первый беспилотник будет поставлен в следующем году.

РОССИЙСКОЕ СУДНО «ФОРТУНА» НАЧАЛО ПРОКЛАДКУ ТРУБ  
В ВОДАХ ГЕРМАНИИ ДЛЯ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»

Российское судно «Фортуна» приступило к прокладке труб для газопровода  
«Северный поток – 2» в водах Германии, сообщили в воскресенье представители 
проекта со ссылкой на Управление водных путей и судоходства Германии.

Проект газопровода из России в Германию в обход Украины вызывал и вызывает 
критику со стороны США, подчеркивающих, что он усилит зависимость Европы от 
российского газа.

«Фортуна» и другие суда, участвующие в проекте, внесены в санкционный список 
США. «Все работы выполняются в соответствии с имеющимися разрешениями», – 
говорится в заявлении руководства проекта, направленном по электронной почте.

«Фортуна», ранее укладывавшая трубы в водах Дании, будет работать в германских  
водах до 30 июня.

Кремль утверждает, что проект стоимостью 11 миллиардов долларов, возглав-
ляемый российской государственной энергетической компанией «Газпром», носит 
коммерческий характер.

РОССИЯ ПЕРЕБРОСИЛА ДАЛЬНИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ В СИРИЮ
Российские военные сообщили о переброске трех дальних бомбардировщиков, 

способных нести ядерное оружие, на свою базу в Сирии, что может укрепить военное 
присутствие Москвы в Средиземноморье.

Министерство обороны России сообщило, что три бомбардировщика Ту-22М3 
прибыли на авиабазу Хмеймим в прибрежной сирийской провинции Латакия, которая 
является основым центром операций российских войск в этой стране.

Военное ведомство отметило, что экипажи бомбардировщиков совершат серию 
учебных полетов над Средиземным морем.

Самолет Ту-22М3 (Backfire по кодификации НАТО) – сверхзвуковой двухмоторный 
дальний бомбардировщик, способный нести ядерной оружие и имеющий дальность 
полета свыше 5 тысяч километров.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с сентября 2015 года, что позволило 
правительству президента Сирии Башара Асада восстановить контроль над большей 
частью страны после разрушительной гражданской войны.

Российское министерство сообщило, что взлетно-посадочная полоса на базе 
Хмеймим была продлена, чтобы принимать тяжелые бомбардировщики, а вторая 
ВПП была модернизирована.
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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ РЕЗКО УЛУЧШИЛАСЬ

Сразу в 15 американских штатах, включая Делавэр, Джорджию и Миннесоту,  
в начале недели не зафиксировано вообще ни одной смерти от COVID-19.

На территории США летальность упала ниже 600 случаев, и заболеваемость  
сокращается во всех регионах страны.

Статистика показывает, что летальность от COVID-19 на территории США упала до 
отметок, которые отмечались в марте 2020 года. А в 15 американских штатах вчера 
не было зарегистрировано вообще ни одного летального исхода. К ним относятся 
Делавэр, Джорджия и Миннесота, являющиеся весьма различными как в полити- 
ческом, так в географическом плане.

Резкое снижение смертности и заболеваемости от коронавируса следует отнести 
за счёт успехов вакцинации. Через оба укола уже прошёл каждый третий житель 
Америки, а более 60% взрослых американцев получили не менее одной дозы, как 
заявили в Белом доме. В начале недели в Америке зарегистрировано 392 смерти. 
Такую статистику приводит Университет Джонса Хопкинса. При этом среднесуточный 
показатель смертности за 7 дней теперь ниже 600.

Во всех 50 штатах впервые за всё время пандемии заболеваемость и смертность 
падают. Это говорит о том, что ситуация в корне улучшилась, и Америка может  
выбраться из кошмара, который продолжается уже почти полтора года.

УЧЕНЫЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОСТИ 
ПАРАЦЕТАМОЛА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Американские исследователи провели ряд опытов, результаты которых показали, 
что жаропонижающие препараты и анальгетики лучше не употреблять в период после 
прохождения вакцинации от коронавируса.

Это объясняется тем, что подобные средства препятствуют развитию антител  
в организме и могут свести эффект от вакцинации к нулю.

Результаты таких исследований представили учёные из Университета Дьюка  
в США. По их словам, после прививки от COVID-19 лучше не употреблять парацетамол, 
ибупрофен, аспирин и другие подобные препараты. Прием лекарственных препаратов 
не может полностью предотвратить появление иммунного ответа на вакцину.

Такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает.  
Да и значительного влияния ожидать не стоит.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СОЗДАЛИ  
СУПЕР-ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА

Австралийские ученые разработали противовирусную инъекцию, которая способна 
убить 99,9% частиц ковида в лёгких лабораторных мышей. К сожалению, в серию 
она выйдет не раньше 2023.

Исследователи из австралийского Куинсленда создали противовирусное лекарство, 
которое в ходе экспериментов с лабораторными мышами уничтожило у них в лёгких 
99,9% частиц COVID-19. Эта методика следующего поколения работает подобно  
боеголовке, направляемой теплом. Она способна засекать вирусную нагрузку  
и атаковать патоген.

Средство попадает в организм через инъекцию, здесь используется медицинская 
технология под названием подавление гена (gene-silencing), которая была впервые 
разработана как раз в Австралии в 1990-е годы. Подавление гена заставляет РНК — 
строительные блоки в нашем организме, похожие на ДНК, — атаковать коварный вирус.

Модифицированные РНК также применяются для доставки вакцин от компаний 
Pfizer и Moderna. Они уже продемонстрировали эффективность в защите пациентов 
от заражения коронавирусом на уровне 96%. Новая терапия разработана специально  
для самых тяжелых пациентов с COVID-19, для которых вакцинация запоздала.

ЦЕЛЕБНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ РОСТКИ
Пророщенные зерна — сегодня модный тренд. Многие, конечно, все еще предпо-

читают покупать их в магазинах. Но есть и те, кому доставляет удовольствие забот-
ливо выращивать маленькие росточки, а потом в любой момент добавлять свежую 
витаминную бомбу в салат. Полезное увлечение стоит взять на заметку и диабетикам. 
Ведь всей пользы пророщенных злаков просто не перечесть.

Для диабетиков пророщенная крупа полезна, в первую очередь, витаминами группы В  
и витамином С в составе. Количество последнего именно в пророщенной крупе аж  
в 16,5 раза больше, чем в обычной! Также там есть магний (для сердечно-сосудистой  
системы, нервов; у диабетиков высокий риск дефицита этого элемента) и цинк  
(важен для иммунитета, который страдает при диабете).

ПРОРОЩЕННЫЙ ОВЕС очень полезен при диабете. Помимо большого количества 
клетчатки и микроэлементов, в нем содержится инулин — растительный гормон,  
по свойствам близкий к инсулину. Однако есть и недостатки: из-за большого коли- 
чества клетчатки в зелени может возникнуть выраженный метеоризм. Поэтому больным 
с сопутствующим гастропарезом (расстройство пищеварения, характеризующееся 
снижением активности мышечной ткани желудка) лучше ограничить употребление 
данного злака. Норма в день — 3 ст. л. зерна.

Пророщенная ГРЕЧКА. Как проращивать зеленую гречку? Промыть семена под 
проточной водой не менее трех раз. Высыпать ровным слоем в широкую стеклянную 
посуду. Залить чистой водой приблизительно на три часа (очищенной, но не кипяченой) 
в пропорции: на одну часть гречки — три части воды. Затем промыть, разложить 
гречку тонким слоем на тарелке и накрыть влажной марлей. На сутки оставить  
в теплом месте (например — на кухне). Когда проклюнутся ростки не больше 2-3 мм 
— можно снимать урожай! Чтобы остановить рост, надо убрать емкость в холодильник. 
Хранить можно не более трех суток. Норма в день — 6-8 ст. л. пророщенного зерна.

ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА. Источник витаминов А, С, Е, К и группы В, железа,  
кальция, магния, селена. В одном из исследований выяснили, что, добавляя  
в каждый прием пищи ростки пшеницы, можно снизить уровень глюкозы и липидов 
(холестерин при диабете — тоже должен быть предметом повышенного внимания) 
в крови. Норма в день — 5-6 ст. л. зерна. Проращивать эти злаки можно так же, как 
и гречку. Едят пророщенную зелень, добавляя в салаты, зеленые коктейли, каши. 
Но начинать нужно с небольшого количества — от 1 ч. л.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА НА ЖИВОТЕ
Сидячий образ жизни, гиподинамия, неправильное питание и, как результат, 

избыточный вес — бич современного общества. Ведь это не просто некрасивые 
складки в области талии. В избыточном объеме тела кроется риск сердечно- 
сосудистых заболеваний. И если при настойчивости и постоянстве в целом похудеть 
не слишком сложно, то убрать живот — гораздо сложнее. Здесь даже “голодные” диеты 
практически бессильны. Специальные коктейли помогут “разогнать” обмен веществ. 
При этом они не должны заменять воду — она необходима для максимально полного 
выведения токсинов из организма. Вот вам пара полезных рецептов.

• Возьмите 200 граммов стеблевого сельдерея и два яблока зеленых сортов. 
Измельчите их блендером, выдавите в коктейль сок половины лайма (или лимона), 
влейте полстакана воды и снова взбейте. Перед приемом можно всыпать кубики 
льда. Если пить такой коктейль постоянно утром натощак, он не только избавит от 
лишнего веса, но и простимулирует физическую и умственную активность.

• Заложите в блендер очищенный киви, пару долек лимона и по семь веточек 
петрушки и мяты. Взбейте пюре, разведите минеральной водой без газа (примерно 
половина стакана). Выпейте смузи сразу же после приготовления. Если кислинка вам 
не по вкусу, можно добавить в коктейль натуральный мед. К слову, киви — известный 
жиросжигатель; по эффективности он не уступает ананасу. Кроме того, он полезен 
для пищеварительного тракта — это актуально для тех, кто различными диетами 
уже успел навредить своему ЖКТ.

Диетологи настоятельно рекомендуют не голодать и не лишать себя полноценного 
питания. Просто питаться следует грамотно. Вот несколько правил.

Никакого жареного, жирного, мучного, сладкого. О сдобе вообще лучше забыть 
навсегда. Если не можете обойтись без хлебных изделий, выбирайте те, что готовят 
из цельного зерна, без сахара и без дрожжей. Хорошей альтернативой для тех, кто 
хочет избавиться от живота в кратчайшие сроки, могут стать хлебцы из различных 
зерновых культур.

Клетчатка — лучшее средство для тонкой талии. Рекомендуемая врачами  
дневная норма клетчатки — 30-35 г. Вот оптимальные рецепты для завтрака: нату-
ральный йогурт, столовая ложка семян чиа, стакан малины — 13 г клетчатки. Овсянка  
(3 столовые ложки крупы, сваренные на воде), столовая ложка семян льна — 10 г. Кроме  
этого, съешьте на завтрак банан: в нем много калия, который не позволяет жидкости 
задерживаться в организме. Также важны упражнения, которые запускают метаболизм:

• Выдохните, сделайте глубокий вдох животом и медленно выдохните, полностью 
освобождая легкие от воздуха.

• Подтяните живот к позвоночнику и немного вверх, как бы прижимая его под ребра. 
Замрите на 5-10 секунд.

• Выдохните, расслабьте живот, сделайте 2-3 обычных вдоха — выдоха и повторите 
вакуум еще 5 раз.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Постарайтесь сейчас ни с кем не откровенничать. В первую очередь это касается коллег. Не делитесь переживаниями и планами  
и не жалуйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может быть использовано против вас.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
3. Цветок, не дающий плодов. 10. Рессорный экипаж на четырёх колёсах. 11. Поместье, 
земельное владение. 12. Ёмкость, служащая для бестарной перевозки грузов различными  
видами транспорта. 13. В армиях некоторых стран: чин младшего командного состава.  
14. Мастерская художника, скульптора. 15. Тяжёлое событие, переживание, причиняющее 
нравственные страдания. 18. Русская игра с мячом. 22. Драгоценный камень. 25. Воинское  
звание. 26. Глупый человек, глупец. 28. Часть общего состава учащихся, разделённых 
для проведения каких–нибудь занятий, испытаний. 29. Древнегреческая денежно-весовая  
единица. 30. Хищное животное с яркой жёлтой шерстью и чёрными пятнами на ней.  
31. Командный вид спорта. 32. Элемент оборонительной игры в футболе, баскетболе.  
33. Небольшая болотная птица с длинными ногами. 35. Декоративное многолетнее растение.  
36. Единица массы в метрической системе мер. 37. Обод, набиваемый на бочку. 38. Отража-
тель лучей, телескоп. 39. Жидкая закваска для теста. 42. Вещество, заполняющее простран-
ство. 46. Павильон для мелкой торговли. 50. Телеграмма (устар.). 51. Внутренняя сфера 
Земли. 52. Создание на поверхности чего-либо покрытия путём нанесения измельчённого 
вещества. 53. В древнегреческой мифологии богиня, супруга Зевса. 54. Отсутствие органи-
зации, неуправляемость. 55. Одна из характеристик конструкционного материала. 
По вертикали:
1. Название гарнизонов в древнерусских городах. 2. Особое потайное устройство в меха-
низме. 3. Отход первичной обработки пеньки, льна. 4. Духовное учреждение, заменившее 
Патриаршество при Петре I. 5. Сценическое представление. 6. Большой сосуд для мытья. 
7. Правитель-деспот. 8. Строительный материал. 9. Трубочка из тонкой бумаги, предназна-
ченная для набивания курительным табаком. 16. Народная сказка о коллективном труде.  
17. Имя матери Христа. 18. Главенствующее положение. 19. Разложение веществ на  
составные части с помощью кипячения. 20. Устройство для получения силы тяги в воздухе. 
21. Медицинская профессия. 23. Современное, спортивные комплексные соревнования.  
24. Рассказ Зощенко. 27. Группа людей, занимающихся чем-нибудь неблаговидным.  
28. Хлебный злак, из зёрен которого получают пшено. 34. Порода служебных собак.  
35. Точка пересечения преломлённых или отражённых лучей в оптической системе.  
40. Критическая точка, характеризующая возможность проявления каких-либо свойств.  
41. Большое старание к чему-нибудь. 43. Размещение в определённом порядке. 44. Ловкий 
наездник на Кавказе. 45. Толстая верёвка. 46. Колющее оружие. 47. Декоративное покрытие 
иконы. 48. Геометрическое тело. 49. Совокупность чего–нибудь разного. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГУППИ. 7. ГРОСС. 10. ИНДИКАТОР. 11. ПРЕАМБУЛА. 12. ИДЕОЛОГИЯ. 13. ГАК. 15. ВЕКО.  
16. УГОЛ. 19. ПРИНТЕР. 20. ДЕРИВАТ. 21. КАЛЫМ. 24. МОДЕЛЬЕР. 26. АНОМАЛИЯ. 28. ОТВЕС.  
29. ГИБИСКУС. 32. ТЕРМИНАЛ. 35. СТАЛЬ. 38. ГЕОГРАФ. 40. СПУТНИК. 41. БАРК. 42. ПИКА.  
44. СЫЧ. 46. ИММИГРАНТ. 47. АППЕНДИКС. 48. ДИФРАКЦИЯ. 49. ШТОРА. 50. СТРАХ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГРИПП. 2. ПОРАЖЕНИЕ. 3. ШНАУЦЕР. 4. СИНАГОГА. 5. КАНИКУЛЫ. 6. КОНЕВОД. 8. РАБОТНИЦА.  
9. СВОЯК. 14. ПРИОРИТЕТ. 15. ВЕЩЬ. 17. ЛЕТО. 18. КАВИТАЦИЯ. 21. КРОСС. 22. ЛЕВША.  
23. МАСТЬ. 25. ЛЕС. 27. МИМ. 30. ИНГИБИТОР. 31. КРАБ. 33. РЕПА. 34. ИНТЕНДАНТ. 36. ТЕКСТУРА. 
37. ЛАПЧАТКА. 39. ФАНАТИК. 40. СКЕПСИС. 43. ФИНИШ. 45. УСПЕХ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

Слушайте интуицию и следуйте внут- 
реннему голосу. Они не подведут в это 
непростое время. Приятное время  
ожидает тех Овнов, кто влюблен. Свида-
ния, романтические поездки и сюрпризы 
вам обеспечены. Выходные посвятите 
себе: салон красоты, отдых, шопинг.

Деньги к вам придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное,  
не давайте в долг безответственным 
людям. На работе разберитесь в бумагах:  
слишком много всего накопилось за  
последнее время. Держите ухо востро - 
от коллег узнаете много интересного.

К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов.  
Не доверяйте никому сейчас, лучше  
перестраховаться. Серьезные проекты  
пока лучше не начинать. А вот домом 
заниматься можно и нужно! Подумайте 
о косметическом ремонте - он не поме-
шает.

Мелочи сейчас окажутся далеко не мело- 
чами. С друзьями может возникнуть  
конфликт, но правда будет на вашей 
стороне. Период благоприятен для физи- 
ческих нагрузок и диет. От вас пона- 
добится не так много усилий, зато  
результат обещает быть ошеломи-
тельным.

Финансовые вложения делайте только  
предварительно посоветовавшись с 
близкими. А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывайте в одино- 
честве. Хочется штиля в отношениях? 
Займитесь собственными интересами 
и хобби, отодвинув любовь на второй 
план.

Если заниматься делами сейчас, то 
только приятными. Обязательные  
можете отложить на вторую половину  
июня. На работе вас могут начать  
прессовать. Дайте окружающим  
понять, как с вами можно поступать,  
а как - нельзя. Не бойтесь показать  
зубы!

Начальство на работе будет придирчиво  
к вам, но ваше трудолюбие позволит  
изменить его мнение. Физическим трудом  
лучше не заниматся, а отдыхать, чтобы 
накопить силы. С детьми будьте строже,  
иначе сядут вам на шею. Но ссориться  
с ними не надо, держите нейтралитет.

Любые новые знакомства сейчас пойдут  
вам на пользу: будь то деловые или роман- 
тические. Общайтесь как можно больше: 
только так вы справитесь с хандрой,  
которая может настигнуть в этот  
период. Если собираетесь что-то обно-
вить дома, постарайтесь сделать это 
до конца недели.

Почему бы вам не закрутить роман?  
Самое время! Правда, не факт, что он 
окажется продолжительным. С деньгами  
в это время может быть туго, но не 
критично. Просто не тратьте слишком 
много. Старшее поколение может попро-
сить о помощи: не откажите!

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные 
вам будет обеспечено хорошее настро-
ение, так что обязательно поделитесь 
им с близкими. Как можно больше гуляйте  
и дышите свежим воздухом!

В любом деле вас будут поджидать  
подводные камни. Будьте готовы к  
любому исходу и просите помощи при  
необходимости. Одинокие Водолеи могут  
познакомиться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде чем  
начинать роман или деловые отношения. 

На работе вы будете блистать! Проект,  
над которым вы трудились, станет 
успешным. Используйте это время,  
чтобы заявить о себе. Автолюбителям 
сейчас стоит быть осторожными. Так 
же как и тем, кто занимается спортом 
- период крайне травмоопасен для пред-
ставителей данного знака.
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По горизонтали:
1. Ошибка в словах. 5. Прямая длинная и широкая улица в городе. 12. Смесь селитры, древес- 
ного угля и серы. 13. Роман В. Пикуля. 14. Убытки, непредвиденные расходы. 15. Замаски-
рованный в лесу радиопередатчик, периодически подающий кратковременные сигналы.  
16. Нить, изготовленная протягиванием металлического стержня через ряд постепенно 
уменьшающихся отверстий. 17. Музыкальный знак. 20. Доходы и расходы. 24. Задание,  
поручение. 26. Предмет очень маленького размера. 27. Графическая зависимость параметров  
термодинамической системы при условии отсутствия её теплообмена с внешними телами. 
28. Разборка оборудования. 32. Соцветие с утолщённой главной осью, на которой располо-
жены сидячие цветки. 33. Помещение для содержания собак. 34. Туго натянутая верёвка, 
бечева. 37. Что-либо большое, громоздкое, неповоротливое. 39. Цветная гончарная глина. 
40. Позор, бесчестье. 44. Особый суп с мучными изделиями. 45. Выборный или назначенный  
представитель. 46. Расширяющаяся труба для усиления звука. 47. Обезьяна с длинными  
задними ногами, длинным хвостом и короткой мордой. 48. Оборот речи, состоящий в употреб- 
лении слов и выражений в переносном смысле. 
По вертикали:
2. Грубая хлопчатобумажная ткань. 3. Шест на поплавке для указания пути по воде. 4. Судья  
в спортивных состязаниях. 6. Раздел физики, изучающий процессы излучения света и его  
взаимодействия с веществом. 7. Членистоногое животное с ядовитыми железами. 8. Металли-
ческие щипцы. 9. Деревянная форма будущего сооружения, наполняемая бетоном. 10. Большая  
ложка. 11. Млекопитающее отряда приматов. 18. Свод правил, регулирующих деятельность  
палаты парламента. 19. Малое военное быстроходное судно. 21. Женское драгоценное украшение  
в форме небольшой открытой короны. 22. Человек, в совершенстве владеющий техникой  
своего дела. 23. Лес, поваленный бурей. 25. Подвижная деталь некоторых машин и аппаратов. 
29. Венчающая часть колонны, столба или пилястры. 30. Хранитель казны. 31. Образец, эталон. 
35. Широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке. 36. Устав, поло-
жение о правах и обязанностях каких-нибудь лиц или органов. 38. Заголовок крупным шрифтом, 
общий для нескольких статей в газете. 41. Музыкант, сопровождавший немые фильмы игрой 
на фортепьяно. 42. Узкая полоска ткани по краю или шву одежды. 43. Специальная надпись на 
книгах и документах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГИГАНТ. 7. БАРКАС. 10. ОТОПЛЕНИЕ. 11. МАНГАЛ. 13. СГОВОР. 15. СКОТНИК. 17. ИСТОМА. 18. РОКАДА.  
19. ИСК. 21. ЗАЛ. 23. ГЛИНА. 25. ДЕВИЗ. 27. ЗВЕРЬ. 28. АРИТМИЯ. 29. НАПЕВ. 30. ПРЕЗРЕНИЕ.  
31. ЭТАЖНОСТЬ. 33. СТРИЖ. 35. МУСТАНГ. 37. КОБЗА. 38. КУПОЛ. 39. ТАПИР. 40. БАС. 42. МЯЧ. 44. ТАНКЕР.  
46. ВОЛЬТА. 47. ДОЛОМИТ. 48. НАПАЛМ. 50. САМШИТ. 51. ЭКЛЕКТИКА. 52. АБАЖУР. 53. НОЧЛЕГ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГАМАШИ. 2. ГОНЩИК. 3. ТОЛ. 4. ПОЛКА. 5. ПЛОТНОСТЬ. 6. ИНЖИР. 7. БЕС. 8. КАВКАЗ. 9. СЕРИАЛ.  
12. АРТЕЛЬ. 14. ГРАФИН. 15. СМЕНА. 16. КОЛЕЯ. 20. СЫВОРОТКА. 22. АНЕСТЕЗИЯ. 23. ГРУЗЧИК.  
24. АРТИКУЛ. 25. ДИКТАНТ. 26. ЗАГОВОР. 32. ШТАМПОВКА. 34. ЖУРНАЛ. 35. МОПЕД. 36. ГАВОТ. 37. КИЛЬКА.  
40. БРОНЗА. 41. СТОПКА. 42. МАРШАЛ. 43. ЧЕРТОГ. 45. РОЯЛЬ. 46. ВИНИЛ. 49. МЭР. 50. САН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

БРИТАНСКАЯ МОДЕЛЬ УМЕРЛА ОТ ТРОМБОЗА ПОСЛЕ 
ВАКЦИНАЦИИ ASTRAZENECA

Британская модель Стефани Дюбуа 25 мая скончалась после вакцинации от  
коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины 
стал тромбоз. Дюбуа получила первую дозу вакцины в городе Пафос на Кипре 
6 мая. В этот же день она написала на своей странице в Facebook пост о том, 
что сделала прививку и «чувствует себя ужасно», поэтому проводит время  
в постели с пиццей.

Позже, 14 мая, модель доставили в местную больницу из-за проблем с дыха-
нием. В соцсетях женщина рассказала, что у нее появилась дрожь во всем теле, 
«сжались» все суставы, а также пожаловалась на постоянные головные боли. 
19 мая Дюбуа оказалась в коме, а позже местные СМИ сообщили, что у женщины 
произошло кровоизлияние в мозг и она скончалась 22 мая.

В то же время представители здравоохранения главной государственной 
больницы Кипра в Никосии заявили, что у Дюбуа не было серьезных заболеваний.

Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения  
вакцины. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вен, тромбо- 
эмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:


