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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИМ  
ИММИГРАНТАМ ДАЕТ ВОЕННАЯ СЛУЖБА В США

Итак, я приехал в США в 2016 году, когда выиграл грин-карту. Тогда мне было 30 лет. Всю 
жизнь я работал в сфере IT. Однажды решил изменить жизнь, попробовать что-то новое  
и пойти служить. Рассматривал варианты AirForce, Army, Navy, в Marines берут до 27 лет.  
Про бенифиты читал еще в России, главным мотиватором для меня стала возможность 
получить гражданство и выучить язык.

Когда вы идете в армию/airforce/navy с грин-картой, большинство профессий для вас 
закрыто. Так как вы не гражданин и вам еще нельзя доверять государственные тайны, у вас 
нет Security Clearance. Таким образом, иммигрантам, в основном, доступны профессии, типа 
механиков, логистов, пехоты, есть пара медицинских, водители и т.д. Это немного обидно, 
но «it is what it is». Я стал изучать этот вопрос, нашел людей, кто уже служит.

В теории профессию в армии можно менять, и даже по несколько раз. Проблема в том, 
что в Active duty, независимо от подразделения, вам не дадут это сделать по крайней мере 
до завершения вашего конракта. Новый можно переподписать на новую профессию, старый 
– нет, а это 4 года.

В AirForce берут, только если грин-карта на 10 лет. В армию берут, если даже на два года,  
и даже если она почти закончилась. Это подходит для тех, у кого был брак, и что-то не 
срослось. У нас был случай, когда парня записали и отправили в армию, когда до окончания 
срока действия его временной грин-карты оставалось две недели. Парень уже гражданин.

Я планировал пойти в резерв и как-то случайно открыл для себя National Guard. Это лучше, 
чем резерв, национальная гвардия, по крайней мере, в нашем штате (все сильно зависит 
от штата) оплачивает 4 года университета, и в гвардии есть любые профессии. А в резерве, 
например, только support jobs.

В гвардии, если душа захочет, можно и в special forces пойти. Другой момент, что в гвардии  
основную часть контракта нужно служить 2 дня в месяц. Работает это так: подписываете 
контракт, ждете 30-120 дней, пока вас отправят в basic training, за эти 30-120 дней вы  
сходите 1-4 раза в армейский детский сад (RSP Program), где вас научат основам.

Едете на Basic training на 10 недель, живете в казарме по 60-70 человек, девочки –  
отдельно, мальчики – отдельно. Бегаете с автоматом, кстати, для того, кому актуально, во  
время тренировок можно хорошо сбросить вес. После Basic training едете в свою  
техническую школу на 7-20 недель в зависимости от профессии. Там живете как в универ- 
ситетском общежитии, комнаты по 2-3 человека. Зарядка, дисциплина, ходите строем  
в форме. Вас там реально учат и очень хорошо. Любое армейское образование прирав- 
нивается к гражданскому, в армии можно стать даже медсестрой (nurse). И самое главное – 
вам за это еще и платят. Вы учитесь, живете и получаете зарплату.

Закончили техшколу – возвращаетесь в свой штат и служите 2 дня в месяц в части,  
расположенной не дальше, чем в 50 милях от дома. Расписание дают на год вперед,  
за границу можно выезжать. Армию вообще не волнует, что вы делаете остальные 28 дней 
в месяц. Главное – чтобы в нужный день и в нужное время вы были на базе.

По зарплате: если вы служите 2 дня в месяц в качестве рядового, то получаете около $200. 
Знаете языки? За это армия тоже готова платить. Платят за русский, узбекский, таджикский, 
азербайджанский, китайский… Есть целый список, правда, каждый год его меняют. Доплата 
до $500. Если учитесь в университете, то гвардия еще и стипендию платит до $700.

Вот пример моего случая: я получаю $1000 за языки, $500 в качестве зарплаты лейтенанта 
и $300 за то, что учусь. $1800 за 2 дня. Если вы служите фулл-тайм (например, время на 
basic, техшколе или если вы мобилизованы по приказу, то для рядовых в Иллинойсе это 
примерно $4000 после вычета налогов, как офицер я имею $6400 в месяц).

National Guard оплачиает учебу в любом государственном университете или колледже 
штата. Если подписываете на 3 года контракт, то 2 года университета, если контракт на  
6 лет (или 120 credit hours) то 4 года университета.

Что касается командировок в горячие точки: да, это армия. Да, это возможно. Но есть ряд 
правил, которые работают везде. Выбирая профессию, нужно об этом помнить. Вот пошли 
вы в пехоту/артиллерию – вероятность уехать у вас резко возрастает, в среднем пехотные 
части отправляют в горячие точки раз в 6-7 лет, у них есть расписание.

Гвардия чаше всего используется для решения локальных проблем штата/страны  
(стихийных бедствий, беспорядков и т.д.) и в качестве резерва на случай третьей мировой. 
Во время Второй мировой войны 65% солдат были гвардейцами.

Служба в армии гарантирует ускоренное гражданство. По инструкциям USCIS, нужно 
отслужить 180 дней active duty или год резерва. Для понимания – время в basic training 
и техшколе приравнивается к active duty, то есть если вы были в учебке 180 дней, то вам  
подпишут форму N-426, и вы отправите документы на гражданство прямо из учебки.

Если у вас меньше 180 дней, то подписывают через год после контракта. То есть если, 
например, вы логист, подписали контракт сегодня, ждали отправки 120 дней, 5 месяцев 
были в учебке. Итого это уже 9 месяцев. Возвращаетесь, ждете еще 3 месяца и отправляете 
документы. По факту многое просто зависит от коммандования.

Про временную грин-карту: армия, в отличии от других брэнчей, возьмет вас таким, какой  
вы есть, в том числе и с временной грин-картой. По правилам, она у вас должна быть  
действительной на момент подписания контракта еще 6 месяцев. Если меньше, то в теории 
вам могут сделать продление еще на 12-18 месяцев. Но тут нужен свой рекрутер, просто так 
за вас никто переживать не будет.

В армии можно получить профессию с лайсенсом айтишника, электрика, механика,  
вертолётного механика, парамедика, строительного инженера, можно сделать CDL без школы. 
Всего больше 100 профессий.

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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ЗАПУГИВАНИЕ ПО-СОВРЕМЕННОМУ
Цифровой технологией Deepfake, позво- 

ляющей менять лица на размещаемых  

в Интернете изображениях и видео, восполь- 

зовалась 50-летняя Раффаэла Споун из 

Chalfont, которая решила избавить свою  

дочь, выступающую в подростковой команде 

чирлидерш из Doylestown, от конкуренток.

Как сообщил прокурор округа Bucks  

Мэтью Вейнтрауб, женщине предъявили  

обвинения по 6 пунктам, в том числе в киберпреследовании. Как оказалось, с помощью  

Deepfake она фальсифицировала фотографии и ролики, создавая впечатление, что другие  

участники команды пьют, курят и развратничают. Поддельную информацию Споун отправляла 

тренерам группы, а также самим девушкам, которым, плюс ко всему, звонила, заявляя, что те 

являются неудачницами и должны с собой покончить.

Подозреваемая пользовалась специальным программным обеспечением, чтобы  

скрывать подлинные данные об устройствах, которые использовала для размещения  

подделок и звонков, Тем не менее, расследование, которое полиция Hilltown Township  

начала в июле прошлого года, получив первую жалобу, позволило установить личность  

Споун, которая до суда может находиться на свободе под личную ответственность.

ОРУДОВАЛ НЕ ТАЯСЬ
Только недавно правоохранительным орга-

нам удалось идентифицировать и задержать  

41-летнего Рахима Уайта, который с июля 

2020 года совершил 9 взломов, 3 попытки  

и столько же нападений на сексуальной почве.

При этом действовал он средь бела дня, 

нисколько не опасаясь возможных свидетелей,  

и успел «отметиться» в округах Montgomery и Delaware (инкриминируемые ему преступления 

произошли в городах Cheltenham, Haverford, Springfield Township, Upper Dublin, Jenkintown  

и Lansdowne), а также непосредственно в Филадельфии.

Нельзя сказать, что Уайт поступал совершенно безрассудно — он выбирал дома,  

возле которых не было автомобилей, а чтобы окончательно убедиться в том, что хозяева  

отсутствуют, он вначале стучал в дверь. Если ему не отвечали, он выбивал окно или  

вскрывал входную дверь, после чего не торопясь обыскивал помещения, предпочитая  

наличные, а также небольшие по размеру, но дорогостоящие ювелирные изделия или  

мобильную электронику. Но трижды, когда он столкнулся с пожилыми женщинами, не  

успевшими подойти на стук, то домогался их, хотя, к примеру, одной было уже 102 года.

Как отметил прокурор округа Montgomery Кевин Стил, «пострадавшие лишились не только 

имущества, но и уверенности в своей безопасности». Он подчеркнул, что напасть на след 

подозреваемого удалось благодаря записи, сделанной камерой видеонаблюдения, на которой  

был запечатлен белый Mercedes-Benz. Детективы начали интересоваться владельцами  

таких автомобилей, а кроме того, данные, поступившие от операторов мобильной связи, 

позволили доказать, что Уайт был на месте всех преступлений.

Подозреваемый ныне находится за решеткой, поскольку не смог внести залог, что  

и не должно особо удивлять — он установлен на уровне 1 миллиона долларов. Следствие 

не исключает, что на самом деле пострадавших еще больше. В этой связи можно позвонить 

в департаменты полиции Cheltenham, Upper Dublin Township и Lower Merion Township —  

соответственно, по номерам (215) 885-1600 ext. 499, (215) 646-2101 и (610) 649-1000.
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 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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























ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни их самых технологически укомплектованных  

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

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



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

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

Телефон: 215-715-7806

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

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

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
MERCY FLEET

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

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

  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

                             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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

















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 ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

Телефон: 267-342-0659

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

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

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

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

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



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

Телефон: 215-500-6668

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011
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 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 DENTAL OFFICE
расположенный в Northeast Philadelphia ТРЕБУЮТСЯ:

 •  DENTISTS
 •  DENTAL ASSISTANTS
 •  DENTAL RECEPTIONISTS

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

РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

РАЙОН TOMLINSON & LOCKART  
2 BEDROOM, BATHROOM, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  

ЛАМИНАТ, ВСЕ APPLIANCES, ГАРАЖ, БОЛЬШОЙ ПАРКИНГ, BACKYARD.
С 1-ГО МАЯ

ТЕЛ: 215-651-0096

СДАЕТСЯ В TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

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

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721

СДАЕТСЯ 2 BEDROOM APARTMENT
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

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

ЕСТЬ BASEMENT И ГАРАЖ
ЦЕНА $1200 (ВОДА ВКЛЮЧЕНА)

NO PETS. NO SMOKING
ТЕЛ: 267-528-9295

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

ТРЕБУЕТСЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АРХИТЕКТОР
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

Телефон:  (404) 202-8149

  В 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 ЗАНЯТОЙ CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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 



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

          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
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

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

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

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











УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу





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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

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

Телефон:  267-596-4829 Алекс

     ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 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

 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

БУМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ США:  
«ЭТО БЕЗУМИЕ! У НАС НЕ ОСТАЛОСЬ ЗАПАСОВ!»

В США резко снизились запасы жилья для продажи. По состоянию на конец месяца 
2021, они упали почти на 30% в годовом исчислении до рекордно низкого уровня в 1,03 млн 
объектов, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR). Среднее время 
продажи жилья составляло всего 20 дней — рекордно низкий показатель.

В результате продажи существующего жилья упали почти на 7% в период с февраля по 
март 2021, согласно NAR, который обвинил в этом снижении «исторически низкие запасы».

При этом продажи новых домов упали на 18%, до девятимесячного минимума. Экономисты 
сошлись во мнении, что одна из причин этого – заметное количество замороженных проектов. 
Также повлияли опасения по поводу повышения цен и доступности. Ведь ставки по ипотеке 
растут, а из-за высокого спроса продавцы поднимают цены.

По словам генерального директора агентства недвижимости KB Home Джеффри Мезгера, 
сегодняшний рынок жилья США – самый сильный из  тех, что он видел за 40 лет работы  
в индустрии. На его взгляд, сейчас самое время строить дома, так как спрос многократно 
превышает предложение.

При этом первый квартал 2021 по числу сделок был для компании чрезвычайно  
удачным: продаж было больше, чем в любом первом квартале с 2008 года. Мезгер отметил, 
что в США нет на данный момент города с «трудным» рынком. Рентабельность на единицу 
жилья выросла на 73% в годовом исчислении, до $41 тысячи.

По данным Bank of America, более высокие затраты по займам могут снизить доступ-
ность жилья на 5-6% в этом году, несмотря на сильный рост доходов. Растущая стоимость 
материалов делает новостройки более дорогими. Тем не менее, застройщики сохраняют 
оптимизм, отчасти потому, что спрос стимулируется новой волной покупателей, основная 
часть которых – миллениалы.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

Почти готовый небоскреб Vista Tower в Чикаго спроектировала американский архитектор  
и основатель бюро Studio Gang Джинн Ганг (Jeanne Gang). После открытия в конце 2021 года 
он должен стать самым высоким зданием, созданным женщиной. Vista высотой 348 метров 
замкнет тройку высочайших небоскребов города — после Уиллис-тауэр и башни Трампа.

Vista Tower выглядит как соединенные друг с другом башни с разным числом этажей. 
Особенность постройки — волнистый фасад из сине-зеленого стекла. Во время работы 
Ганг вдохновлялась формой кристаллов и драгоценных камней — флюорита и сапфира. 
В природе минералы имеют форму усеченных пирамид, поворачивая и соединяя их друг 
с другом, архитектор заметила, что можно достичь эффекта волнистости. Атмосферу  
небоскребу добавляет локация напротив озера Мичиган и река Чикаго — вода отражается 
в стекле, создавая ощущение плавного движения.

На разработку проекта ушло 950 миллионов долларов (более 70 миллиардов рублей). 
В башне оборудуют 400 жилых апартаментов и отель. Чтобы пробудить у жильцов любовь 
к науке, дизайнеры выбрали для каждой квартиры определенную гамму. Спектр оттенков 
также подсказали минералы — топаз, аметист, флюорит или сапфир.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

БАЙДЕН ОЗВУЧИЛ ПЛАН СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ЧЕРЕЗ 
ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ США НА $2 ТРЛН.

Президент Джо Байден представил свой второй крупный “план спасения экономики США” 
под названием “Американский план занятости” после принятия законопроекта размером  
в $1,9 трлн. помощи при пандемии.

Новая программа рассчитана на восемь лет и предусматривает $2 трлн. инвестиций  
в инфраструктуру, борьбу с изменением климата и создание рабочих мест. 

Однако это только половина плана новой администрации, - через несколько недель  
Байден представит вторую часть пакета мер на еще около $2 трлн. долгосрочных инвестиций, 
которые должны быть направлены в сферу образования, более доступного медицинского 
обслуживания и расширение оплачиваемого отпуска американцев. 

Перед принятием, эти меры должны быть согласованы законодателями. Спикер Палаты 
представителей Нэнси Пелоси дала понять, что надеется принять план развития инфра-
структуры к 4 июля, однако сроки будут зависеть от хода переговоров между демократами 
и республиканцами, места которых в Сенате разделились 50 против 50.

“Американский план занятости”, опубликованный Белым домом, предусматривает  
финансирование инвестиций в инфраструктуру за счет повышения ставки корпоративного  
налога с 21% до 28% и изменения налогового кодекса, которые закрывают лазейки,  
позволяющие компаниям выводить прибыль в офшоры.

Ранее Джо Байден, министр финансов Джанет Йеллен и команда демократов анонсировали 
меры по повышению ставки налога на прибыль для физических лиц, зарабатывающих более 
$400 тыс. в год, однако об этом не было упомянуто в опубликованном в среду официальном  
пресс-релизе. Однако республиканцы Конгресса, вероятно, откажутся от повышения налогов, 
учитывая, что в 2017 году благодаря их усилиям ставка корпоративного налога в США была 
снижена с 35% до 21% в рамках налогового законодательства.

Президент Байден убежден, что это будут «уникальные инвестиции в Америку», которые 
позволят восстановить экономику и противостоять угрозе национальной безопасности, 
исходящей от Китая, сравнив по масштабам эти усилия с гонкой космических программ.

По заявлению Белого дома, план будет распределять стоимость проектов на восьмилетний 
период и направлен на выплату всех затрат в течение 15 лет без увеличения долгосрочного 
долга страны.

Команда Байдена будет пытаться согласовать эту инфраструктурную программу с республи-
канцами в Палате Представителей и в Сенате. Однако, учитывая небольшое преимущество 
демократов, план может быть принят путем согласования бюджета, как это было сделано  
с законопроектом помощи при пандемии в $1,9 трлн., который был принят без единого голоса 
от Республиканской партии.

Согласно представленному плану администрации президента США, пакет мер на $2 трлн. 
будет включать:

• $621 млрд. на ремонт автомагистралей, мостов, модернизацию портов, аэропортов  
и транспортных систем. 

• Этот план предусматривает выделение $174 млрд. к 2030 году, чтобы построить  
национальную сеть из 500 000 зарядных станций для электромобилей и заменить 50 000 
автомобилей общественного транспорта с дизельным двигателем.

• Более $300 млрд. на модернизацию систем водоснабжения, электросетей и обеспечение 
высокоскоростного широкополосного доступа интернет.

• $300 млрд. в строительство и переоборудование доступного жилья, а также строительство  
и модернизацию школ. 

• $580 млрд. в американское производство, исследования и разработки, а также  
в профессиональное обучение.

БАНКИ ТЯНУТ УОЛЛ-СТРИТ ВНИЗ  
ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ В СВЯЗИ С ДЕФОЛТОМ ХЕДЖ-ФОНДА

Американские фондовые индексы снизились после резкого роста Уолл-стрит на предыдущей  
сессии, поскольку крупные кредиторы оказались под давлением опасений в отношении 
возможных последствий дефолта  одного из хедж-фондов по маржинальным требованиям.

Nomura и Credit Suisse предупредили о возможности значительных убытков после того, 
как американский хедж-фонд Archegos Capital — объявил дефолт, что ударило по акциям 
некоторых крупных американских медиакомпаний и китайских технологических фирм.

Акции Morgan Stanley упали примерно на 3% после того, как Financial Times сообщила, 
что банк также продал миллиарды бумаг, в то время как акции Bank of America, Citigroup, 
JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo потеряли от 0,3% до 2,7%.

Новости вызвали опасения в отношении того, насколько распродажа акций, связанная 
с дефолтом Archegos, достигла своего предела и стоит ли ждать дальнейших продаж от 
других кредиторов.

Акции Discovery, котирующиеся в США акции Tencent Music, ViacomCBS, Baidu  
и VIPShop, связанных с Archegos, потеряли занятые ранее позиции, опустившись на  
30–50% по сравнению со стоимостью на прошлой неделе.

«Это синяк под глазом для финансовой индустрии, потому что произошедшее предпо- 
лагает, что полного контроля над рисками, возможно, по-прежнему нет, когда дело доходит 
до торговли с кредитным плечом. Похоже, это довольно специфический случай. Он может 
привести к усилению регулирования, но влияние на более широкие рынки будет небольшим» 
— сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.
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Мотоциклы Harley-Davidson в далеком прошлом стали 

культовыми для байкеров всей земли. Эти замечательные  

и прекрасные мотоциклы символизируют свободу открытой  

дороги и приобщение к братству мотоциклистов.

В сообществе байкеров обладатели Harley-Davidson  

такие же аристократы как хозяева Ferrari либо Lamborghini 

в автомобильной тусовке.

Изобретение из сарая
В начале 1901 г. в городе Милуоки, штат Висконсин, 

Уильям Сильвестр Харли создал проект для мелкого  

двигателя размером 115 куб. см. В последующие два года  

Харли и его приятель детства Артур Дэвидсон трудились  

над велосипедом с мотором, и к 1903 г. посредством 

 старшего брата Артура работа закончилась.

Результатом оказался велосипед на основе мотоцикла  

французской компании De Dion, оснащенный одно-цилиндровым  

двигателем, вращающим заднее колесо при помощи кожаного  

ремня. Одноцилиндровый, размером в 165 кубических  

сантиметров мотор мало чем отличался от остальных 

существовавших тогда мотоциклетных двигателей.  

Велосипед с мотором развивал скорость, сопоставимую со 

скоростью человека при стремительной ходьбе (7-8 км/ч).

Лишь завершив работу парни (юношам было по 24 года) 

осознали, что их творение маломощное и не практичное, 

исходя из этого вторая модель, собранная с более заме-

чательным двигателем и стала первым мотоциклом для 

продажи. Данный мотоцикл имел двигатель размером 

405 куб. см, весил чуть менее 13 кг и был установлен на  

раму собственного дизайна. Был создан первый мотоцикл 

Harley-Davidson.

Эта модель, помещенная в саркофаг, до сих пор хранится  

в вестибюле центрального офиса компании. Прототип  

нового мотоцикла был собран в сарае размером три 

на пять метров с нацарапанными на двери словами  

Harley-Davidson Motor Company, а большая часть главных 

узлов были изготовлены в мастерской ЖД депо Западного  

Милуоки, где старший из братьев Артура трудился  

инструментальщиком.

Приятели завершили работу над мотоциклом в сентябре  

1904 года, и в те же сутки модель участвовала в мотогонках  

на State Fair Park и пришла четвертой. Эта гонка стала 

первым свидетельством о мотоцикле Harley-Davidson.

Первое производство
В январе 1905 г. в издании Automobile & Cycle Trade Journal 

показалась первая , информирующая о том, что двигатели  

компании Harley-Davidson сейчас в свободной продаже.  

А в апреле уже возможно было приобрести и мотоциклы,  

но в весьма ограниченных количествах. В том же году  

первый дилер Harley-Davidson – Карл Лэнд из Чикаго реали-

зовал три мотоцикла из дюжины собранных в сарае.

В 1906 г. Харли и Дэвидсон выстроили собственную 

первую фабрику размером 8,5 х 24 метра, где трудилось 

шесть сотрудников. За первый год работы было собрано 

50 мотоциклов.

В 1907 г. Уильям Харли получил высшее образование  

в университете Мэдисон в штате Висконсин по профессии 

инженер-механик. Он покинул работу на железной дороге  

и присоединился к компании брата. В этом же году  

фабрика обзавелась вторым этажом, что разрешило  

существенно увеличить производство.

Harley-Davidson Motor Company стала акционерным  

обществом и осуществила первую эмиссию. Акции были 

распределены между четырьмя основателями компании,  

а штат вырос до 18 человек.

В 1907 г. было выпущено уже 150 мотоциклов. Еще одно 

серьёзное событие этого года – компании удалось заклю-

чить контракт, в соответствии с которым мотоциклы 

закупал департамент полиции Детройта. Все модели, 

произведенные в 1905-1906 гг., были с одноцилиндровыми 

двигателями размером в 440 куб. см. В феврале 1907 г.  

на чикагской выставке машин в первый раз демонстри- 

ровалась модель с двигателем V-Twin (880 куб. см) мощностью  

около семи лошадиных сил. Данный мотоцикл был практи-

чески в два раза замечательнее первых одноцилиндровых. 

Большая скорость составила около 97 км/ч. Кстати, как 

раз изображение двух цилиндров, расположенных под углом 

в 45 градусов друг к другу, стало логотипом компании.

Усиливаясь
Новая модель Harley-Davidson поступила в продажу в 

1908 г. Эта модель была оснащена вакуумными клапанами 

и употреблялась ременная передача, что было отличи-

тельной изюминкой изделия бренда от остальных мото-

циклов тех лет.

Через два года появилась на свет усовершенствованная  

модель двигателя V-Тwin. Размер нового двигателя был 

сокращен до 810 куб. см, но за счет более идеальной  

совокупности газораспределения мощность возросла  

практически в два раза.

С того времени большая часть мотоциклов оснащались  

как раз этим двигателем. Позднее, в середине 1919 г. были  

изготовлены малые V-Twins с размером в 578 куб. см  

с горизонтальным размещением, что выпускались до 1923 г.

В 1914 г. все мотоциклы стали оснащаться двух- 

ступенчатой коробкой передач в задней ступице, через  

год ее поменяла трехступенчатая, установленная сзади  

двигателя. В этом же году продажи достигли отметки  

в 16 284 мотоциклов, и «Харлей-Дэвидсон» стала  

ведущим производителем в Соединенных Штатах, 

обогнав собственного главного соперника компанию  

Indian Motorcycle.

По окончании начала Первой Мировой Harley-Davidson 

взяла первый официальный армейский заказ – 500 мото- 

циклов для армии Англии. 

В 1917 г. мотоциклы начала заказывать и американская 

армия. Всего за время войны было заказано более 20 тыс. 

мотоциклов для армии. На производимых моделях мото-

циклов «Харлей-Дэвидсон» появляются новая рама с более  

низким сиденьем, электрическое зажигание, цепная  

передача, ножной стартер, педальподставка для ног  

и двухскоростная задняя звездочка.

Пережить депрессию
Период между мировыми войнами был для Harley-Davidson 

одним из самых успешных. Компания, выпустившая в 1920 г.  

28 тыс. мотоциклов, вышла на одно из первых мест  

в мире по производству, и имела более чем 2 тыс.  

дилеров в 67-и государствах.

В 1921 г. «Харли-Дэвидсон», за рулем которого был  

гонщик Отто Уолкер, в первый раз победил гонку, пройдя  

расстояние со средней скоростью более чем 100 миль  

в час. Мотоциклы опять были усовершенствованы.  

В 1922 г. появился новый 74-дюймовый (1 200 куб. см)  

двигатель V-Twin, а в 1925 г. – бензобак в виде капли, 

что до сих устанавливается большинстве современных  

моделей.
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Спустя три года на мотоциклах «Харли-Дэвидсон» был 

установлен передний тормоз. Так же были сконструи- 

рованы двигатели Flathead V-Тwin размером в 1200 куб. см  

и 1300 куб. см.

Но появились они не в наилучшее для компании время – 

за несколько месяцев до начала Великой депрессии. В это 

время продажи Harley-Davidson упали более чем в четыре 

раза – с 17 тыс. мотоциклов в 1930 г. до 3703 единицы  

в 1933 г. Однако, компания удержалась на плаву.

В попытке освоить новые рынки был выпущен «Сервикар»  

– трехколесный грузовой вариант модели «D». В следствии,  

в середине 30-х годов, в то время, когда экономика  

стабилизировалась, Harley-Davidson занимала выигрышную  

позицию – в стране отмечался большой спрос на мото- 

технику при фактически полном отсутствии предложения 

со стороны соперников.

Финиш эры отцов-основателей

На самом пике популярности компанию Harley-Davidson 

постигает последовательность ужасных неудач. В 1937 г.  

умер Уильям Дэвидсон, в 1942-м не стало его брата  

Уолтера, а в 1943-м – и Уильяма Харли.

В 1950 г. автомобильная авария забрала последнего из 

отцов-основателей Harley-Davidson – Артура Дэвидсона. 

В данной сложной ситуации новое управление компании 

не растерялось и продолжило производить мотоциклы,  

в том числе и для  потребностей  американской  армии.

В частности, модель WLA была изготовлена по заказу 

американской армии числом 88 тыс. автомобилей. Она 

была оснащена новым мотором размером в 730 куб. см  

с уникальной компоновкой двигателя, у которого цилиндры  

при горизонтальном размещении были направлены  

в противоположные стороны. Модель предназначалась  

для езды по пескам и бездорожью, была укомплектована 

карданным валом и защитными дисками колес.

В 1953 г. случилось знаковое для Harley-Davidson событие 

– со сцены ушел главный соперник, на протяжении половины  

столетия соперничавший с компанией в Америке. Компания  

Indian Motorcycle прекратила собственное существование.

В следствии «Харлей-Дэвидсон» осталась единственным  

американским производителем мотоциклов. Но к этому  

времени быстро обострилась борьба с японскими  

и европейскими компаниями, исходя из этого непри- 

ятностей со сбытом уход Indian Motorcycle не решил.

Выходом из непростой обстановки стал выпуск  

серии условно мелких моделей, таких как одноцилиндровый 

двухтактный S-125, производившийся до конца 50-х годов 

с малыми трансформациями.

Неверным курсом

В 1962 г. в состав концерна Harley-Davidson вошла  

компания «Томагавк Бот Мэньюфекчуринг Компани»,  

трудившаяся со стеклопластиком, что стал обширно  

употребляться для облицовочных деталей мотоциклов.  

Это стало причиной понижению веса моделей, и укрепило  

имидж бренда.

Однако в 1965 г. Harley-Davidson была вовлеченной  

в тяжелую борьбу с зарубежными соперниками. Прибыль 

быстро падала, и денежная картина компании смотрелась 

неприглядно.

Управление Harley-Davidson начало искать инвесторов,  

и в 1969 г. контрольный пакет акций Harley Davidson  

приобрела компания American Machine and Foundry (AMF). 

Новое управление видело будущее в изготовлении мото- 

циклов с маленьким размером двигателей.

Так появился мотоцикл Sprint c одноцилиндровым  

четырехтактным двигателем размером в 250 куб. см. 

Позднее был выпущен такой же двухтактник.

Это очень сильно подкосило репутацию бренда  

Harley-Davidson, по причине того, что американцы  

привыкли к громадным и замечательным байкам. В один 

момент в Америке массово появились недорогие и заме-

чательные японские мотоциклы, и Harley-Davidson начала 

терять собственные позиции.

Главными потребителями ее продукции оставались  

армия, немногочисленные приверженцы и полиция бренда.

Кстати, последние довольно часто вносили в конструкцию  

мотоциклов что-нибудь собственное, например, снимали  

лишние детали для уменьшения веса мотоциклов. В итоге 

появился новый модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson 

– чопперы (от англ. сhopping «разрезание», «разделывание 

на куски»).

И только в конце 60-х годов, по окончании выхода на 

экраны «кассового» фильма Easy Rider, где снялись сходу 

два фирменных чоппера, фортуна снизошла к компании. 

Возросла популярность «харлеев», и курс акций компании 

отправилась вверх.

Возвращение самостоятельности

В 1981 г. совет директоров Harley-Davidson, видя, что 

American Machine and Foundry ведет компанию неверным 

курсом, выступил с предложением к компании AMF, об  

обратном выкупе контрольного пакета и по окончании  

завершения сделки в июне 1981 г. Harley-Davidson снова  

делается независимой.

В первую очередь управление занялось сокращением  

качества издержек и повышением продукции производства. 

Помимо этого, также удалось добиться пятилетнего  

увеличения пошлин на импортные мотоциклы с рабочим 

размером двигателя более 700 куб. см.

В это время у компании появилось большое количество 

новшеств: первая ременная передача (от мотора к коробке)  

и вторая (от коробки к заднему колесу), новая компоновка 

мотора, пятискоростная коробка передач.

Среди дополнительного оборудования Harley-Davidson 

в первый раз внесла предложение особое лобовое стекло,  

увеличенное сидение, ручки для пассажира, особенный  

сигнал поворота, дополнительные фонари. Возможно  

было заказать целый данный набор называющиеся Dresser 

(от англ. dress одежда) сходу.

Улучшившееся денежное положение Harley-Davidson  

(в 1990 г. компания выпустила более 62 тыс. мотоциклов) 

разрешило сделать пару удачных приобретений.

В погоне за договором на поставку военных мотоциклов  

в 1987 г. концерн приобрел английскую компанию «Армстронг». 

В 1992 г. концерн купил пакет акций американской компании  

«Бьюлл», производившей спортбайки с модифицированными  

моторами «Спортстер», а в 1998 г. стал ее полным  

обладателем.

В 2008 г. концерн берёт у семьи Кастильони 100%  

акций компании MV Agusta Group, производящей мото- 

циклы под брендами MV Agusta Cagiva.

Настоящую же революцию в имидже компании произ- 

вела появившаяся летом 2001 г. модель «VRSCA Ви-Род». 

Созданная совместно с экспертами германской компании 

«Порше» двухцилиндровый V-образный двигатель (1130 ку-

бов, 115 л.с.) оснащен совокупностью жидкостного охлаж-

дения, двумя верхними распредвалами и четырьмя клапа-

нами в каждой головке, и совокупностью впрыска горючего.

Компании Harley-Davidson располагает практически  

половиной рынка американских мотоциклов с рабочим  

размером двигателя более чем 650 куб. см.

В 2013 г. компания отметила 110 лет собственной  

деятельности.

В 2014 г. состоялась презентация первого электри- 

ческого мотоцикла LiveWire. Harley-Davidson планирует  

собрать информацию об отзывах клиентов, их пожеланиях  

и требованиях, которые они предъявляют к мотоциклу  

подобного класса и конструкции.

В марте 2020 года Harley-Davidson подает заявку на 

регистрацию 2-х логотипов электрической двухколёсной 

техники. Первый логотип — насквозь проходящая молния 

через кольцо с надписью Harley Davidson. Второй логотип —  

щит с буквами HD, отличающейся от привычного логотипа  

Harley-Davidson, сквозь который также проходит молния.

Сейчас Harley-Davidson – процветающая компания,  

производящая каждый год более 200 тыс. мотоциклов. 

Любой обладатель любого из мотоциклов Harley-Davidson 

может вступить в созданное компанией сообщество  

обладателей мотоциклов данной марки (H.O.G. –  

Harley Owners Group). На сегодня это самый бессчётный 

клуб любителей мотоциклов в мире.
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Постбрекзитовская внешняя политика Великобритании, наконец,  
обрела концептуальную основу. Правительство Бориса Джонсона 
опубликовало 114-страничный документ «Глобальная Британия  
в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности, обороны,  
развития и внешней политики». Обзор был заявлен как круп- 
нейший пересмотр внешней политики страны после окончания 
холодной войны, а предисловие премьер-министра к этому  
документу не только демонстрировало «центральное значение  
обзора в приоритетах консервативного правительства», но  
и содержало в себе нотки тщеславия. Борис Джонсон как первый 
за 30 лет консервативный премьер-министр, не сломавший зубы  
о «вопрос Европы», с помощью обзора позволил себе то, чему могли  
бы только позавидовать его предшественники: концептуально  
оформить свое видение жизни Британии «после Евросоюза».

Однако знакомство с документом оставляет смешанные  
чувства. С одной стороны, в нем действительно есть заслу- 
живающая внимания концептуальная новизна. Это касается, 
в первую очередь, разворота курса на ядерное разоружение,  
модернизацию вооруженных сил и уже анонсированного  
«поворота» к Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР), что создает  
простор для интерпретации постбрекзитовской внешней политики  
Британии в категориях неоимпериализма. С другой стороны,  
на сотне с лишним страниц текста не произошло главного: 
стройного и детального описания «глобальной Британии» 
для ее практического воплощения. Перед нами предстал не 
ее красочный портрет, а, скорее, фоторобот, составленный из  
отдельных и разрозненных частей, а потому характеризующийся  
неполнотой и рядом противоречий.

Стоит подчеркнуть тщательный выбор момента публикации. 
С одной стороны, в конце марта состоится весенний консер-
вативный форум членов партии, на котором лидеру партии 
нужно продемонстрировать, что он не только реализовал развод  
с ЕС, но и имеет представление, как и куда двигаться дальше.  
С другой стороны, в феврале Соединенное Королевство присту-
пило к председательству в Совете Безопасности ООН, а также 
должно в этом году провести Конференцию «Группы семи»  
и 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об  
изменении климата. Каждое из этих международных событий  
дает правительству Б. Джонсона возможность продвигать  
приоритеты «глобальной Британии» в области безопасности, 
экономики и изменения климата. Ну и, наконец, стало очевидным,  
что партнер Великобритании — США вместе с избранием  
Байдена президентом, во-первых, стал более предсказуемым, 
а во-вторых, демонстрирует желание продолжать выстраивать 
сотрудничество с Британией в русле «особых отношений».

Правительство пытается продемонстрировать, что зациклен-
ность британской внешнеполитической мысли на Европе ушла 
в прошлое. Поскольку обозначенные в документе направления 
внешнеполитического курса (а их немало) будут уточняться  
в «белых книгах» правительства, важнее сосредоточиться на  
описанной в стратегическом обзоре системе политических коор- 
динат, в которой будут реализованы глобальные амбиции Британии.  
В понимании меняющейся международной среды британский 
политический класс твердо стоит на земле. Консервативное  
правительство уже не готово защищать статус-кво между- 
народного порядка, а принимает его трансформацию как данность.

Доклад описывает геополитический и геоэкономический  
сдвиг с Запада на Восток, возросшую конкуренцию между  
государствами, технологические изменения и глобальные  
проблемы как основные тенденции современной между- 
народной среды. В этих условиях Британия должна расцвести 
как «научно-технологическая сверхдержава» и «ответственная 
демократическая кибердержава».

Глобальная роль Британии будет заключаться в защите  
и поддержке открытых экономик и обществ, но при этом нельзя 
забывать о том, что национальный суверенитет и национальная 
безопасность — приоритеты внешней политики.

Однако при попытке определить конкретное место Британии 
в сегодняшнем миропорядке начинаются проблемы. Судя по 
документу, предложенные в свое время Уинстоном Черчиллем  
«три связанных круга» (Содружество и Империя, США  
и Объединенная Европа), в центре которых должна быть  
Британия, остаются несущей конструкцией внешней политики.  
Оговоримся, что процесс деколонизации внес коррективы:  
слово империя исчезло, а Содружество ушло на последний 
план в списке приоритетов.

В целом в документе просвечивается проблема неспособ- 
ности Британии сделать болезненный геополитический  
выбор. «Будущее британской политики зависит от того, будет  
ли сделан выбор в пользу Европы или США», — так звучал попу- 
лярный среди британских политологов тезис, особенно после  
войны в Ираке 2003 г. Мартовский обзор демонстрирует, что,  
утрачивая с выходом из ЕС роль «трансатлантического моста»  
и делая неопределенной свою роль в архитектуре евро- 
пейской безопасности, Британия все равно пытается усидеть  
на всех стульях.

За пределами «трех кругов» в новой картине мира Британии 
обитают отрицательные персонажи — Китай и Россия. Надо 
сказать, что образ Китая в обзоре получился противоречивым.  
Рост влияния Поднебесной характеризуется британским  
правительством как «самый значительный геополитический 
фактор в современном мире» и «системный вызов безопас-
ности, процветанию и ценностям» страны. При этом доклад 
говорит о том, что Великобритания «должна оставаться  
открытой для китайской торговли и инвестиций». Даже  
подобный сдержанный тон и двусмысленный посыл, который,  
впрочем, встретил изрядную долю критики со стороны сино- 
скептиков в Консервативной партии, явно контрастирует  
с Меморандумом правительства 2018 г., где Китай рассмат- 
ривался как партнер в экономике и решении глобальных  
проблем, а возможности, которые дает Инициатива пояса  
и пути, исключительно приветствовались. Тем самым  
мартовский обзор подвел черту «золотой эре» в британо- 
китайских отношениях, заметно потускневшей после подав- 
ления протестов в Гонконге, притеснением уйгуров, скандалом  
с Huawei и отзывом лицензии у китайского канала CGTN. 

Образ России получился более полноценным, но целиком 
отрицательным. Россия названа самой серьезной угрозой  
безопасности Британии в Европе. Для противостояния  
российской агрессии британское правительство обещает  
«сдерживать гибридные угрозы», защищать граждан от  
«fake news» и бороться с «грязными деньгами» Москвы.

Наиболее важные противоречия в описании «глобальной 
Британии», с точки зрения ее претворения в жизнь, возни-
кают по линиям «амбициозные цели — скромные ресурсы»  
и «глобальная Британия — глобальная Англия».

Борьба с глобальными вызовами и возмутителями между-
народного спокойствия, по мнению авторов обзора, требует 
поддерживать и развивать стрессоустойчивость (resilience)  
экономических систем и систем безопасности как в Британии, 
так и во всем мире. Обращение к категории стрессоустойчивости  
— это в определенной степени мейнстримный дискурс в области  
международной безопасности.

Проблема в том, что концепция стрессоустойчивости в первую 
очередь предполагает реагирование на вызовы и угрозы, а не 
их избегание. Отсюда акцент на ресурсах системы. Но именно  
с ресурсами у «глобальной Британии» могут быть проблемы.  
Заявленные глобальные амбиции не сопровождаются расшире- 
нием ресурсной базы. Одновременный бег в сторону наращивания  
военных бюджетов, разработки новых технологий и поддержки  
инструментов «мягкой силы» выглядит весьма странно для 
страны, выходящей из пандемии коронавируса обескровленной. 
Экономика Британии вернулась на уровень 2013 года. Масштаб  
экономического спада носит беспрецедентный характер: ВВП 
страны снизился на 9,9% в 2020 г., что является не только  
самым резким падением в послевоенной истории, но и худшим 
показателем среди стран «Большой семерки».

Стратегический обзор, по сути, продолжает отожествлять  
«глобальную Британию» с «глобальной Англией». Однако  
сегодня Соединенное Королевство представляет собой  
«союз четырех наций», а «имперскость» — феномен чисто 
английский. Поворот в ИТР не заменит Шотландии, которая  
голосовала против Brexit. Более того, решение нарастить на 40% 
ядерное вооружение вызвало резкую реакцию Шотландской  
национальной партии, которая еще во время референдума  
о независимости агитировала за вывоз «трайдентов» с терри-
тории региона.

Уместно вспомнить традицию консерватизма «одной нации»,  
которая уходит корнями в политику консервативного премьер- 
министра XIX в. Бенджамина Дизраэли. Предшественник  
Б. Джонсона пытался объединить «две нации» богатых и бедных 
в одну путем социальных реформ и трансляции возникающих 
между ними противоречий в сферу международных отношений. 
Документ нынешнего премьер-министра, в свою очередь, пред-
лагает забыть о противоречиях между центром и регионами, 
и, будучи «одной британской нацией», наслаждаться ролью  
Британии как глобальной державы. На данный момент объеди- 
няющий элемент «глобальной Британии» уступает ее восприятию  
регионами как манифестации английской внешней политики.

На протяжении всего документа прослеживается сочетание 
трезвого взгляда на вещи (вызовы и конкурентные преиму- 
щества, особенно для ИТР) и глобальных амбиций, не подкреп- 
ленных ресурсами. Отсюда, представленный документ — это, 
скорее, показатель, что консервативная внешнеполитическая 
мысль после Brexit не стоит на месте, но отнюдь не руководство 
к действию по претворению концепции «глобальной Британии» 
в жизнь. Разрозненным частям «фоторобота» требуется стать 
чем-то более цельным и реалистичным.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

ФОТОРОБОТ ГЛОБАЛЬНОЙ БРИТАНИИФОТОРОБОТ ГЛОБАЛЬНОЙ БРИТАНИИ
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За кадром киноэпопеи «Щит и меч»  
Как фильм разрушил стереотипы о разведчиках и изменил судьбу Олега Янковского

6 апреля исполнилось 88 лет известному актеру  
и режиссеру, Станиславу Любшину. Одной из самых 
ярких его киноработ стала роль советского развед- 
чика Александра Белова (Иоганна Вайса) в фильме 
«Щит и меч». Еще за 5 лет до появления на экранах 
легендарного Штирлица мальчишки во дворах играли  
в разведчика Вайса, который стал культовым кино- 
героем. На самом деле у него был реальный прототип, 
благодаря которому удалось разрушить стереотипные 
представления о разведчиках. Знаковым этот фильм 
был и для Олега Янковского, ведь он стал переломным 
моментом в его судьбе.

1967-й год изменил советский кинематограф:  
50-я годовщина революции не могла остаться без  
внимания, и практически все фильмы так или иначе 
были связаны с этой темой. Кроме того, в декабре 
был еще и 50-летний юбилей органов госбезопасности  
и внешней разведки, и к этой дате кинематографистам 
поручили выпустить фильм о военных разведчиках.  
В Госкино пересмотрели десятки сценариев, но всем 
им не хватало масштабности.

Прототипы главного героя
И тут кинематографисты вспомнили об опублико- 

ванном в 1965 г. романе писателя и главного редактора 
журнала «Знамя» Вадима Кожевникова «Щит и меч»  
о советском разведчике Александре Белове, который  
в 1940 г. выехал в Германию под именем немца- 
репатрианта Иоганна Вайса и к 1944 г. внедрился  
в службу СС. Поначалу Кожевников планировал  
написать роман о разведчиках, работавших под  
прикрытием в Америке. Он даже попросил в КГБ  
устроить ему встречу с легендарным советским  
разведчиком Рудольфом Абелем. Но после того, 
как тот прочитал первые главы, наотрез отказался  
использовать факты своей биографии в романе  
и стать прототипом главного героя – он показался ему 
авантюристом в духе Джеймса Бонда. В итоге един-
ственное, что осталось от него в литературном герое, 
– это имя: Абель – А. Белов.

Тогда писателю посоветовали писать не о совре- 
менной разведке, а о времени Второй мировой  
войны, и познакомили его с разведчиком-диверсантом  
Зоричем – Александром Святогоровым. В годы войны 
он занимался разработкой агентурной сети на оккупи- 
рованных территориях, был заброшен в немецкий  
тыл, где провел ряд блестящих операций, внедрился  
в немецкую разведшколу и участвовал в ликвидации  
одного из шефов СС. Именно он и стал главным  
прототипом героя фильма, хотя этот образ был собира- 
тельным – создатели фильма ориентировались не  
только на личность Святогорова, как это было в романе, 
но и на Рихарда Зорге, Николая Кузнецова и др.

До юбилея оставался всего год, в течение которого  
нужно было успеть написать сценарий, выбрать  
натуру для съемок, собрать съемочную группу и успеть 
завершить работу над фильмом до конца 1967 г.  
Экранизировать роман поручили актеру и режиссеру 
Владимиру Басову – так быстро, как он, на тот момент 
никто не снимал. Он мгновенно решал режиссерские 
задачи, молниеносно принимал решения и, приступая 
к работе над фильмом, уже четко представлял себе 
конечный результат.

Сценарий Басов писал вместе с Кожевниковым. Они 
оба с самого начала понимали, что в такие сжатые  
сроки снять фильм вряд ли получится. Они даже не 
надеялись на то, что их сценарий будет утвержден.
Басов и Кожевников не хотели, чтобы образы врагов  
выглядели карикатурно, и изобразили немцев из  
Абвера сильными противниками, умными и образо- 
ванными, что противоречило существующим в советском  
кино традициям. Сценаристы опасались того, что 
после многочисленных правок останется очередной  
схематичный героический сюжет о превосходстве  
советских разведчиков над недогадливыми и недале- 
кими фашистами. К их удивлению, первый же вариант 
сценария утвердили без исправлений.

На «Мосфильме» распорядились немедленно прис- 
тупать к съемкам. Однако Басов не хотел гнать лошадей 
и халтурить – он понимал, что совместить «быстро»  
и «качественно» в создании серьезного фильма  
о разведчиках просто невозможно. Его постоянно  
вызывали к руководству, подгоняли, отчитывали за  
срыв сроков, грозили снять картину с производства, но 
все же дату премьеры пришлось отложить. В резуль-
тате с поставленной перед ним задачей режиссер не 
справился: первые две серии фильма вышли гораздо  
позже юбилея спецслужб, только в августе 1968 г.  
Зато результат превзошел все ожидания: «Щит и меч» 
попал в десятку самых кассовых фильмов за все время 
существования советского кинематографа, первые же 
серии посмотрело больше 68 млн зрителей!

Неказистый герой
Многих удивил сделанный режиссером выбор  

актеров – на главную мужскую роль Басов пригласил 
Станислава Любшина, который внешне совсем не  
был похож на стереотипного «героя». В Госкино его 
кандидатуру тут же забраковали – мол, уж слишком 
невзрачный и неказистый, мягкий и спокойный, недоста-
точно мужественный и фактурный. Как же так, главный  
герой фильма серый и неприметный, а его враги –  
умные, сильные и яркие! Тут на помощь режиссеру  
пришел сам Святогоров – он убедил комиссию, что 
именно так и должны выглядеть настоящие разведчики: 
внешне ничем не примечательные, не запоминающиеся  
с первого взгляда, растворявшиеся в толпе.

Впрочем, назвать Любшина недостаточно мужес- 
твенным все же никак нельзя – при всей внешней 
интеллигентности, в нем чувствовалась внутренняя 
сила. Сам актер был очень рад возможности сыграть  
подобную роль, ведь он с детства мечтал стать развед- 
чиком. Когда началась война, ему было всего 8 лет,  
но он так хотел попасть на фронт, что сбежал из дома. 
Его разыскали, вернули и посоветовали подумать  
о другой профессии, а для начала немного подрасти.

Этот фильм разрушил стереотипы о разведчиках,  
и зрители это оценили. Кинокритик Александр Шпагин 
писал: «Щит и меч» появился в 1960-е годы, когда  
было развенчание советского пафоса, который был  
характерен для кинематографа 30-х и 50-х годов.  
Поэтому, когда появлялись такие пафосные картины 
про разведчиков, как, например, «Вдали от Родины» 
или «Без вести пропавший», над ними уже смеялись 
– пафос раздражал. Разумеется, к реальной работе  
реальных разведчиков все наши картины не имели 
никакого отношения». Одним из главных достоинств 
фильма стал намеренный уход от штампов, пафоса 
и бравады.

Как Владимир Басов зажег звезду Олега Янковского
Басов обладал поразительной режиссерской инту- 

ицией и редко ошибался, выбирая актеров на те или 
иные роли. Его безусловной творческой победой  
стало решение доверить роль Генриха Шварцкопфа  
на тот момент никому не известному 23-хлетнему  
актеру Саратовского драмтеатра Олегу Янковскому. 
И это произошло благодаря счастливому случаю.  
Однажды в ресторане Басов обратил внимание на  
юношу, который, по его мнению, внешне был очень 
похож на молодого арийца. Жена режиссера, актриса 
Валентина Титова, сыгравшая в фильме «Щит и меч» 
главную лирическую героиню, сказала, что именно  
так и должен выглядеть Генрих. На что режиссер ей 
ответил: «Таких лиц у актеров не бывает. Скорее всего, 
это какой-нибудь физик или филолог». Возможно, если 
бы не эта случайная встреча, Олег Янковский никогда 
бы не стал всесоюзно известной звездой кино.

Узнав о том, что этот молодой человек – все-таки 
актер, Басов тут же утвердил его на роль. На съемках 
неопытному актеру было очень непросто: он неумело 
держался в кадре, у него были большие проблемы  
с дикцией, из-за чего режиссер постоянно кричал ему: 
«С такой кашей во рту ты никогда не будешь актером!» 
Во многом благодаря такой суровой школе он активно 
принялся работать над собой – и с «нелегкой» руки 
Басова попал в большое кино. После триумфального 
дебюта его актерская карьера стремительно пошла на 
взлет, и с тех пор он сыграл около 100 ролей.
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ТАЙВАНЬСКИЙ  
ПРОЛИВ НА ФОНЕ ОБОСТРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ

ВМС США заявили, что в среду ракетный эсминец «Джон Маккейн» совершил «рутинный»  

проход через Тайваньский пролив, в то время как Китай направил новые истребители  

в зону противовоздушной обороны Тайваня, а китайская авианосная группа провела учения 

у берегов Тайваня.

«Проход корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному 

и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США продолжат совершать 

воздушные, морские и другие операции везде, где это разрешено международным правом», 

– говорится в заявлении ВМС США.

Тем временем Китай направил истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня,  

продолжая демонстрацию силы вокруг острова, а министр иностранных дел Тайваня  

заявил, что в случае нападения Китая самоуправляемый остров будет бороться до конца.

В последние месяцы Тайвань жалуется на активизацию военных операций Пекина:  

китайские военно-воздушные силы почти ежедневно вторгаются в опознавательную зону  

ПВО Тайваня. Китай сообщил, что группа авианосцев проводит учения недалеко  

от острова.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 15 китайских самолетов, в том числе  

12 истребителей, вошли в его опознавательную зону ПВО, а противолодочный самолет  

пролетел над проливом Баши между Тайванем и Филиппинами.

В министерстве добавили, что военно-воздушные силы Тайваня подняли свои самолеты 

на перехват. 

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал, что Соединенные Штаты  

обеспокоены риском конфликта. «Они, очевидно, видят угрозу нападения Китая на Тайвань. 

Мы, без сомнения, готовы защищаться и будем сражаться, если придется. Если потребуется, 

мы будем защищаться до последнего». – сказал министр.

Китайское Управление по делам Тайваня и Госдепартамент США никак не прокоммен- 

тировали заявления Джозефа Ву. Китай настаивает, что его деятельность вокруг Тайваня 

направлена на защиту суверенитета Китая. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность 

по поводу действий Китая и выразили твердую приверженность защите Тайваня.

США НАЗВАЛИ «КОНСТРУКТИВНЫМИ» ВЕНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ  
ПО ИРАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Соединенные Штаты считают, что многосторонние переговоры, начавшиеся в Вене  

по поводу иранской «ядерной сделки», идут конструктивно. Об этом заявил официальный 

представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы действительно рассматриваем это как 

конструктивный и, безусловно, долгожданный шаг», – сказал он.

Он отметил, что США не принимали непосредственного участия в переговорах  

с Тегераном. «Переговоры в Вене, хотя мы и не встречаемся напрямую с иранцами, как  

мы уже говорили, – долгожданный шаг, конструктивный шаг, потенциально полезный шаг», 

- заявил Прайс, добавив, что США стремятся понять, что именно готов сделать Тегеран для 

того, чтобы вернуться к соблюдению условий «ядерной сделки».

При этом прес-секретарь Госдепартамента отметил, что США не собираются выполнять 

«максималистских требований Ирана». На прошлой неделе глава иранского МИД заявил,  

что Тегеран не устраивает поэтапная отмена санкций, потребовав полной отмены  

ограничений в обмен на возвращение к условиям «ядерной сделки».

Американская делегация надеется покинуть Вену «с лучшим пониманием дальнейшего  

плана для обеих сторон, с тем, чтобы Иран возобновил соблюдение ядерной сделки»,  

добавил Прайс, признав, что «переговоры с Ираном будут трудными».

СЫН БАЙДЕНА СОЗНАЛСЯ В ПОЛУЧЕНИИ РАБОТЫ  
НА УКРАИНЕ ИЗ-ЗА ФАМИЛИИ

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал, что смог получить высокооплачиваемую 
работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии.

При этом Хантер подчеркнул, что в момент одобрения его кандидатуры у него не было ника- 
кого релевантного опыта в сфере энергетики. Отвечая на обвинения в кумовстве и коррупции  
сын политика заявил, что фамилия, которая досталась ему от отца, воспринимается как  
«синоним демократии и прозрачности».

Он также высказал мнение, что для компании его фамилия была равноценна сокровищу. 
По его мнению, в Burisma его кандидатуру встретили радушно из-за того, что компания хотела 
«создать оплот» против якобы имевшей место «российской агрессии».

«Они знали, что им нужно расширяться на международном уровне и в других секторах, в целях  
диверсификации и самозащиты... Имя Байдена — синоним демократии и прозрачности, — 
заключил Байден-младший. — Вот почему я сказал, что для них это равнозначно золоту».

Ранее сын президента США признался, что потратил деньги, полученные от работы  
в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики. При 
этом он отметил, что не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Джо Байден 
занимал пост вице-президента США. Политическая карьера его отца помогла ему, однако,  
по его словам, ни он, ни его отец «не сделали ничего противозаконного», особенно в том,  
что касается Burisma.

Хантер Байден в прошлом неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов  
отца из Республиканской партии США. В первую очередь это было связано с обнаружением 
новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma.

В ней Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден- 
старший был вице-президентом в администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы.  
В декабре 2020-го министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел  
Хантера Байдена заинтересовалось его связями с украинской стороной.

США НЕ ПЛАНИРУЮТ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ДОГОВОРУ  
ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ

Соединенные Штаты, не планируют вновь присоединиться к Договору по открытому 
небу из-за озабоченности по поводу того, что Россия не соблюдает свои обязательства.  
В недавней дипломатической записке, которая оказалась в распоряжении портала, 
администрация Байдена заявила международным партнерам, что это пошлет России  
«неверный сигнал».

Записка, отправленная за несколько дней до того, как ВВС США подтвердили планы вывода 
из эксплуатации устаревших самолетов, используемых для выполнения пакта о взаимном 
наблюдении, может положить конец надеждам на то, что США присоединятся к соглашению, 
в котором участвуют 34 страны.

Хотя президент Джо Байден после избрания осудил решение тогдашнего президента  
Дональда Трампа о выходе из договора, Россия впоследствии вышла из него, а ратификация 
соглашения в Сенате, где места разделились поровну между демократами и республиканцами, 
представляется затруднительной.

Госдепартамент заявил, что окончательное решение еще не принято. Однако он заявил 
нескольким партнерам, что администрация «откровенно обеспокоена тем, что согласие на 
повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет России 
неверный сигнал и подорвет нашу позицию в более широкой повестке в области контроля 
над вооружениями».

Другие страны, подписавшие Договор по открытому небу, в том числе ключевые союзники  
по НАТО, настаивали на том, чтобы США оставались его участником, утверждая, что 
пакт служит ценным каналом диалога между Россией и Соединенными Штатами, двумя  
ведущими ядерными державами мира. В письме отмечается, что этот вопрос обсуждался  
на мероприятии НАТО 25 февраля, а также в частных беседах.
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В ТУРЦИИ ОТСТАВНЫЕ АДМИРАЛЫ ЗАПОДОЗРЕНЫ  
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОРОТА

В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо  
о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы 
Босфор и Дарданеллы.

Письмо, которое подписали более ста бывших высокопоставленных руководителей турецких 
морских сил, резко раскритиковали правительственные чиновники. Они назвали его прямым 
вызовом, брошенным военными гражданскому правительству. Пресс-служба президента 
Реджепа Эрдогана заявила о признаках госпереворота.

Прокуратура открыла расследование о возможной причастности отставных адмиралов 
к преступлениям, направленным на подрыв стабильности и безопасности государства  
и конституционный порядок. Четверых подозреваемых обязали явиться в полицию Анкары.

В прошлом месяце власти Турции одобрили план строительства крупного канала,  
параллельного Босфору – из Черного моря в Мраморное. Официальные лица подчёркивают, 
что функционирование этого канала не будет подпадать под конвенцию Монтрё. Отставные 
офицеры ВМС, которых сейчас подозревают в подрыве национальной безопасности, указывают, 
что именно действия, которые могут вызвать дискуссии вокруг конвенции Монтрё, чреваты 
ослаблением безопасности государства.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году в Швейцарии на конференции о режиме Черноморских  
проливов, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она 
сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы 
и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным 
кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей 
нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания 
в Черном море.

НАПРЯЖЕННОСТЬ МЕЖДУ КОРОЛЕМ АБДАЛЛОЙ  
И ПРИНЦЕМ ХАМЗОЙ, ВЕРОЯТНО, СНИЗИЛАСЬ

Напряженность в отношениях короля Иордании Абдаллы и его сводного брата, принца 
Хамзы, судя по всему, снизилась через несколько дней после того, как принца обвинили  
в причастности к попытке дестабилизировать обстановку в королевстве.

Такой вывод можно было сделать после встречи в понедельник между Хасаном, дядей 
Абдаллы по отцу, и Хамзой. Кроме того, на встрече, которая проходила в доме Хасана при 
Королевском Хашимитском дворе, присутствовали брат Хамзы, Хашем и трое их двоюродных 
братьев.

Позднее Хамза выпустил письменное заявление. «В свете событий последних двух дней  
я отдаю себя в распоряжение Его Величества Короля», – заявил принц, добавив, что он  
останется верным королю и Конституции Иордании.

При этом ранее в тот же день тон Хамзы был более вызывающим. Он заявил, что не будет 
оставаться дома, несмотря на приказ правительства, который, по его словам, он получил. Он 
также сказал, что не прекратит контакты с внешним миром.

Иорданские официальные лица обвинили 41-летнего Хамзу в «злонамеренном заговоре» 
против правительства, в котором, якобы, участвовали некие внешние силы. Хамза отверг свою 
причастность, заявив, что его преследуют за выступления против коррупции и неэффективного 
управления.

В заявлении, опубликованном посредником Маликом Р. Даланом, другом семьи, говорится, 
что встреча «прошла успешно», и что Далан «ожидает решения в ближайшее время».

Далан назвал весь инцидент прискорбным, заявив, что он стал «результатом неуклюжих  
действий высокопоставленного сотрудника в сфере безопасности и искажения фактов  
правительственным чиновником». Далан добавил, что «это должно было остаться внутри- 
семейным делом».

Согласно Associated Press, он имел в виду субботний инцидент, когда начальник штаба 
иорданской армии приехал к Хамзе и заявил ему, что он не может выходить из дома или 
контактировать с внешним миром.

НЕТАНЬЯХУ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ, В ТО ВРЕМЯ КАК 
КОАЛИЦИОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстал перед судом по делу о коррупции,  
в то время как его попытки сформировать правительство после четвертых за два года выборов  
вступили в критическую фазу. У здания суда 71-летнего премьера встретили протестующие,  
обзывавшие его «министром преступности». Нетаньяху обвиняют во взяточничестве,  
мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Тем временем президент Реувен Ривлин весь день проводил переговоры, чтобы определить, 
у лидера какой из партий больше шансов сформировать правительство после прошедших 
23 марта выборов.

Правая партия «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху, заняла первое место по итогам 
голосования, получив 30 мест, но его способность сформировать абсолютное большинство 
в 61 место вызывает сомнения.

Однако лагерь противников Нетаньяху не имеет явного лидера и погряз в идеоло- 
гических разногласиях. Прокурор, выступая в суде, заявил, что премьер-министр замешан  
в «серьезной правительственной коррупционной схеме».

Биньямина Нетаньяху обвиняют в получении неуместных подарков и оказании услуг  
медиа-магнатам в обмен на позитивное освещение его политики. Нетаньяху настаивает  
на своей невиновности.

В суде выступил ключевой свидетель по делу, бывший главный редактор новостного сайта 
Walla Илан Иешуа.

По версии обвинения, Нетаньяху помог владельцам сайта заключить многомиллионные 
сделки в обмен на редактирование публикуемых материалов.

Иешуа заявил, что главной мишенью клеветнической кампании Нетаньяху был его бывший  
протеже Нафтали Беннет, который сейчас возглавляет религиозно-националистическую 
партию «Ямина».

Теперь Нетаньяху пытается убедить Беннета поддержать его назначение на пост  
премьер-министра.

Президент Ривлин в течение всего дня проводил встречи с представителями партий.
По обычаю президент дает лидеру с наибольшим количеством рекомендаций от отдельных 

законодателей до шести недель на формирование правительства.
На момент окончания консультаций у Нетаньяху было наибольшее количество  

рекомендаций – 52. Его поддерживают «Ликуд», две ультраортодоксальные еврейские  
партии и ультраправый альянс «Религиозный сионизм».

Бывший телеведущий Яир Лапид, чья центристская партия «Еш Атид» заняла второе место 
на выборах, получил 45 рекомендаций, в том числе от своей партии, которая получила 17 мест, 
и от нескольких небольших идеологически разнородных партий, выступающих против Нетаньяху.

Партия «Ямина», как и ожидалось, использовала свои семь мест, чтобы поддержать Беннета.
Ситуация остается неопределенной, пока Ривлин не поручит кому-либо из политиков 

сформировать правительство. В пресс-службе президента сообщили, что решение будет 
принято во вторник.

Если ни Нетаньяху, ни его соперникам не удастся сформировать правительство, в течение 
нескольких месяцев могут состояться пятые выборы.

ПАРЛАМЕНТ КОСОВА ИЗБРАЛ 38-ЛЕТНЮЮ ВЬОСУ ОСМАНИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ

Президентом Косова стала 38-летняя Вьоса Османи. Из 120 депутатов за неё проголо- 
совал 71. Османи выполняла временные обязанности президента с ноября прошлого 
года, когда в отставку подал её предшественник Хашим Тачи, обвинённый гаагским судом  
в военных преступлениях.

Оппозиционные партии Косова и правозащитники раскритиковали назначение Вьосы Османи 
президентом в связи с тем, что она, как и премьер-министр и спикер парламента, представляет 
одну партию – Демократическую лигу Косова (либерал-консерваторы). Оппоненты считают, 
что однопартийный политический крен во властных институтах не пойдёт на пользу хрупкой 
демократической системе Косова.

Новый президент хорошо знакома с западными ценностями и не питает симпатий  
к непотизму и неэффективности традиционных политических партий в Косове.

В своей первой президентской речи Османи призвала к возобновлению диалога  
с Сербией. Вместе с тем она заявила, что Белград должен извиниться перед жителями  
Косова и привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях во время  
конфликта 1998–1999 годов. Следствием той войны, стало провозглашение Косовым незави- 
симости от Сербии в 2008 году.

Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на  
Балканском полуострове. Из 193 государств её признали 98. Население Косова – около  
двух миллионов человек.
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У АМИШЕЙ ВЫЯВИЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Небольшая община амишей в Пенсильвании  

стала первым местом США, где выработался  

так называемый коллективный иммунитет.  

Теперь здесь возобновили нормальную жизнь.

Это произошло после того, как болезнь  

настигла более 90% местных семей. Массовое  

заражение распространилась по общине  

из-за того, что амиши отказывались соблюдать меры предосторожности и возобновили  

церковные службы. 

Администратор местного медицинского центра полагает, что 90% местных семей уже  

прошли через вирус, в них заболело не менее одного члена. Следовательно, на территории  

этой компактно проживающей общины выработался популяционный иммунитет. А все  

потому, что вирус прошел через местных жителей подобно цунами. 

Представители органов здравоохранения и эпидемиологи не опровергают подобное  

предположение, но выражают опасения по поводу того, что у жителей всего округа  

Ланкастер, где расположена эта община, может выработаться ложное мнение о том, что  

весь регион теперь безопасен. Однако община амишей составляет лишь 8% его населения.

Вакцинация членам общины пока не нужна, ведь многие и без того переболели ковидом. 

Впрочем, остается наблюдать за этим поселением, чтобы понять, на какой срок переболевший  

коронавирусом человек может рассчитывать в плане естественной защиты. По разным  

оценкам, он может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев, но никак не больше.

КАЖДЫЙ 5-Й АМЕРИКАНЕЦ НЕ ОБРАЩАЛСЯ К ВРАЧАМ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ

Около 20% американцев или более 46  

миллионов взрослых говорят, что в прошлом  

году они не обращались за лечением  

из-за проблем со здоровьем из-за высокой  

стоимости, и такое же количество говорят, 

что, если бы им понадобилась какая-либо 

форма здравоохранения сегодня, они бы  

не смогли позволить себе это, согласно новому исследованию West Health-Gallup.

Выводы сделаны в то время, когда американцы борются с пандемией, длившейся более 

года, унесшей более 550 000 жизней и оставившей без работы миллионы людей.

Американцы, оказавшиеся безработными, в прошлом году примерно в два раза чаще (38%) 

избегали медицинской помощи из-за высоких затрат. И хотя в прошлом году темнокожие,  

латиноамериканцы и белые американцы пропускали лечение примерно в равных количествах,  

все больше цветных людей беспокоит их будущее. Почти треть (29%) взрослых чернокожих 

— почти вдвое больше взрослых белых — и более одной пятой взрослых латиноамериканцев 

(21%) говорят, что если бы они нуждались в медицинской помощи сегодня, они не могли бы 

ее себе позволить. «Пандемия COVID-19 перевернула жизнь за последний год, и по мере  

того, как мы начинаем выходить из худшего кризиса общественного здравоохранения за 100 лет,  

у нас остается еще один кризис, который никогда не исчезал — высокая стоимость здраво- 

охранения», — сказал он. Тим Лэш, директор по стратегии West Health, семьи некоммерческих  

и внепартийных организаций, занимающихся снижением затрат на здравоохранение для  

обеспечения успешного старения сказал, что миллионы американцев просто не могут позволить 

себе здравоохранение, и политики просто не могут продолжать игнорировать эту болезненную правду.

Это может объяснить, почему американская общественность в подавляющем большинстве 

поддерживает реформы, включая установление в программе Medicare предельных значений 

личных расходов на рецептурные лекарства (88%) и общие медицинские услуги (85%). Боль-

шинство американцев также поддерживают снижение возраста участия в программе Medicare 

до 60 лет (65%), обеспечение доступности Medicare для всех (60%) и укрепление Закона  

о доступном медицинском обслуживании (59%), хотя демократы с гораздо большей веро- 

ятностью поддержат эти последние три меры. чем республиканцы. Незначительное боль- 

шинство независимых поддерживает эти меры.

3 МИФА, КОТОРЫЕ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
В интернете можно найти немало инфор-

мации, которая противоречит друг другу.  
Отсюда рождается множество мифов  
о питании. Крайне важно знать, что правда, 
а что ложь.

Миф 1: из растительной еды не  
получить достаточно белка

Веганы и вегетарианцы тоже нужда- 
ются в определенном количестве белка. Они заменяют животный компонент на расти- 
тельный. Противники такого рациона питания и любители мяса убеждены: получить 
белковый компонент в достаточном количестве из растительного рациона невоз-
можно. Кажется, что такая пища максимально однообразна. Но данное убеждение  
не больше чем миф.

Для начала надо понять, сколько белка требуется организму. Согласно рекомендациям 
диетологов и врачей, в день нужно съедать 0,8-1 грамм белка на 1 кг веса. 

Пример: ваш вес 60 килограммов. Значит, вам нужно 48-60 граммов белка.
Данный элемент состоит из 22 аминокислот, 13 из которых может синтезировать организм, 

9 являются незаменимыми. Из них только 3 представляют жизненную необходимость для 
человека — триптофан, метионин, лизин. Все эти вещества можно получить из растительных 
продуктов — бобовых, круп, риса, фасоли, киноа, гречки, неочищенных тыквенных семечек, 
хлеба из пшеничной муки. Причем он ничем не будет отличаться от того белка, что содержится 
в составе мяса или яиц.

Миф 2: калории из углеводов очень вредны, а из жиров — нет
Нередко мы слышим о том, что питание должно содержать меньше вредных углеводов. Их 

постоянно обвиняют во всех смертных грехах. Якобы только из-за углеводов увеличивается 
цифра на весах, а каждая лишняя складка на животе — именно от избытка вредных углеводов, 
которые содержат в своем составе много калорий. А вот жиры якобы полезнее, хотя опять-таки 
в правильном соотношении. Но давайте взглянем немного на цифры — в углеводах содержится 
только 4 килокалории, а в жирах — 9. Так что, если вы будете есть больше жиров, которые 
считаете полезными, то суточная норма калорийности будет набрана однозначно быстрее.  
В вопросе питания важен баланс. Орехи, семена, авокадо — это важно, но в небольшом  
количестве, если не превысить норму калорий, то ничего страшного с фигурой и пищеварением 
не произойдёт, а даже наоборот.

Миф 3: в питании должно быть меньше углеводов и больше белка
Повторимся: в питании и рационе важен баланс. Между компонентами должно быть 

грамотное соотношение: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это чаще всего самая 
оптимальная формула, которая позволит получать из питания достаточное количество всех 
компонентов, чтобы чувствовать себя бодро, здорово, обладать хорошим настроением  
и иметь силы на все-все дела.

6 ЛУЧШИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПОРА
При хроническом запоре важно контроли-

ровать собственное питание. Эти продукты  
с клетчаткой помогут, что называется, сдви-
нуть дело с мертвой точки.

Малина. Ягоды с наиболее высоким содер-
жанием клетчатки на одну порцию. На чашку  
малины приходится целых 8 г клетчатки,  
и это полезно, если вы страдаете от хрони-
ческих запоров. К другим полезным ягодам 

 с клетчаткой относят чернику и ежевику.
Яблоки. В одном среднем яблоке 44,4 г клетчатки, это отличный фрукт. Не стоит срезать 

кожуру с яблока перед употреблением, ведь именно там-то и находится почти вся клетчатка.
Чечевица. Отличный источник клетчатки, в одной чашке этого продукта 16 г этого ком-

понента. Подходящий вариант для гарниров и салатов, превосходный растительный белок.
Нут. Он очень богат клетчаткой — 12,5 г на одну чашку. Его можно смешивать с хумусом, 

обжаривать в качестве закуски или добавлять в салат. Правда, он увеличивает уровень газо-
образования, зато содержит хороший белок и железо.

Овёс. Лучший злак для тех, кто страдает от хронических запоров. В овсе растворимая 
клетчатка бета-глюкан, способствующая пищеварению и положительно влияющая на другие 
аспекты здоровья. Овсяные хлопья на завтрак — это идеальный выбор.

Семена чиа. Появилось много информация о пользе этих семян для сердца и их проти-
вовоспалительных свойствах. Семена чиа также содержат много клетчатки, укрепляющей 
здоровье кишечника.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 9, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 23
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлека- 

тельные поездки по служебным и личным делам, много  
полезного и приятного общения. События будут разви-
ваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть  
удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по мере их 
поступления, плывите по течению.

 Телец
Пришло время разобраться с финансовыми делами  

и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные 
возможности для роста доходов. Могут объявиться должники,  
на которых бы давно махнули рукой. Есть также вероятность, 
что кто-то простит вам старый долг.

 Близнецы
Готовится множество сюрпризов и подарков, которые 

наверняка вас порадуют. Начиная с 13 апреля придется  
постоянно быть в центре внимания. Поэтому найдите  
время, чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно  
продумывайте свой гардероб. Возможна судьбоносная 
встреча.

 Рак
В этот период заметно возрастет ваша привлекательность 

и усилится личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим  
в своих интересах. Легко решатся любые вопросы, и быстро 
наладятся сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что  
включайте свое обаяние, и никто ни в чем не посмеет вам 
отказать.

 Лев
Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся, 

а личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плановая пере-
дышка. Вам нужно побыть наедине с собой. Хорошо взять 
отпуск, вплотную заняться своей внешностью и здоровьем. 
Постарайтесь хотя бы на несколько дней вырваться из  
города на природу.

 Дева
Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Возможно,  

придется жить в состоянии цейтнота буквально на всех 
жизненных фронтах. Времени будет катастрофически  
не хватать. Поэтому желательно правильно расставить 
приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабочие 
вопросы могут подождать.

 Весы
Если не брать в расчет мелкие недоразумения бытового  

плана, то практически всю вторую половину недели вы  
будете ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть звездные  
предпосылки к исполнению заветных желаний, касающихся  
любви и семейной жизни. Возможны также карьерные  
успехи.

Скорпион
Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться  

- ни умственно, ни физически. Ничего страшного, если эту 
неделю вы поработаете в пол силы. Желательно также  
отложить решение финансовых вопросов, особенно если 
они связаны с другими людьми и партнерами по браку или 
бизнесу.

 Стрелец
Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки 

во всех ваших делах возьмут на себя любимые, родные  
и близкие люди. Не мешайте им советами и подсказками.  
И вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция  
стороннего наблюдателя, благодарного слушателя и ценителя  
чужих талантов.

 Козерог
К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоятельства 

будут складываться не в вашу пользу. Добиваться желаемого 
нет смысла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, 
что же вам нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть  
некоторые свои убеждения, касающиеся отношений с людьми. 

 Водолей
Отличное настроение и небывалый душевный подъем 

будут с вами весь этот период. Возможно, именно сейчас 
удачно решится ваша судьба по части личной жизни и любви. 
Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии,  
особенно если она связана с творчеством. Главное, не  
сомневайтесь в себе.

 Рыбы
Предстоит сложное в эмоционально-психологическом  

отношении время. Потребуются большие усилия, чтобы  
поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не 
сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что весь  
мир против вас. Плывите против течения, и тогда вас ждет 
успех.

Отличное время для начала разных дел, особенно связанных с работой. Этот период удачный для устранения  
семейных и домашних разногласий. Можно также планировать, мечтать и мысленно моделировать желаемое  
будущее.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:

3. Книга, в которой напечатаны какие-нибудь произведения, материалы, документы. 8. Сорное  
травянистое растение с жёлтыми цветками. 9. Ядовитое вещество, добываемое из растений  
белладонны и дурмана. 10. Тригонометрическая функция угла. 11. Стойкость, выносливость.  
12. Частые, резкие звонки, сильный звон. 13. Часть речи. 14. Считывающее устройство  
в информационно-вычислительных системах. 19. Сельскохозяйственное орудие для сгребания  
сена. 23. Коллективная просьба в письменной форме. 24. Военный корабль, оборудованный как  
подвижной морской аэродром. 25. Выделка, отделка. 27. Место на реке, где поят скот. 28. Любитель  
и ценитель изысканных блюд. 31. Снаряд для занятий тяжёлой атлетикой. 36. Вид банковской  
операции. 37. Рабочий стол для столярной, слесарной или другой ручной работы. 38. Упаковка,  
повторяющая объёмную форму продукта. 39. Свидание. 40. Самый высокий певческий голос.  
41. Отражённое прямолинейное движение. 42. Почётный знак, орден, которыми отмечают чьи–нибудь 
заслуги.  

По вертикали:

1. Вид рубанка. 2. Устройство для усиления звука голоса в нужном направлении. 3. Властелин ада,  
дьявол. 4. Отступание моря от берегов. 5. Холодное оружие. 6. Короткое путешествие; пребывание  
в езде. 7. Производитель виноградных и плодово-ягодных алкогольных напитков. 14. Военачальник.  
15. Лицо, проверяющее финансово-хозяйственную деятельность компании. 16. Цифра. 17. Текст,  
переданный средствами другого языка. 18. Длительное сожительство организмов разных видов,  
приносящее им взаимную пользу. 20. Спортсмен, занимающийся командным видом спорта.  
21. 5-угольное укрепление в виде выступа в углах крепостной ограды. 22. Скрытая сторона  
чего–нибудь. 26. Солдат в русской артиллерии. 29. Широко распространённый неметаллический  
химический элемент. 30. Звание выдающихся шахматистов. 32. Ученик Христа. 33. Плотная  
декоративная ткань с вытканными узорами. 34. Миллионная часть метра. 35. Кожаный футляр для 
пистолета. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПАНДУС. 4. МЕССА. 7. АЦЕТОН. 10. ОДА. 11. СОМ. 12. НАКЛОН. 13. НАЛЁТ. 14. МАТРОС. 15. ДИВАН. 16. АРКАН. 
18. КОРТИК. 21. КАПРАЛ. 23. ИДИЛЛИЯ. 25. АТЛЕТИКА. 27. ДРЕДНОУТ. 30. ОРТ. 32. РОСТ. 33. ИБИС. 34. ОЧАГ.  
35. БЕДА. 37. ТИК. 40. КРОССИНГ. 43. АКРОПОЛЬ. 45. АЛГЕБРА. 46. СВИТОК. 49. МОНСТР. 52. ВАКСА. 53. ОБЗОР. 
55. ТЮЛЕНЬ. 56. АТЛАС. 57. ЕРУНДА. 58. ЯРД. 59. КОН. 60. ЯТАГАН. 61. АРАМА. 62. ТЕЛЕГА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПОНЧИК. 2. НЕКТАР. 3. СОННИК. 4. МАНСАРДА. 5. СЕЛЬ. 6. АСТЕРОИД. 7. АММИАК. 8. ТЕРРОР. 9. НАСТИЛ.  
15. ДИЕТА. 17. НАРДЫ. 19. ОПТ. 20. ХЛОР. 22. АЗУ. 23. ИКЕБАНА. 24. ЯРМАРКА. 25. АБРЕК. 26. ЛАССО. 28. ОЗЕ-
РО. 29. ТКАНЬ. 30. ОСТ. 31. ТОК. 36. ОСТОВ. 38. ИНЕЙ. 39. ГОВОР. 41. РОВ. 42. ГЛИССАДА. 43. АРАБЕСКА. 44. 
ЛИТ. 46. СТАТЬЯ. 47. ИГОЛКА. 48. КАЛЬЯН. 49. МОМЕНТ. 50. СОЛНЦЕ. 51. РЕГАТА. 54. ЁЛКА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
3. Человек, искусный в упражнениях на развитие ловкости и мускулатуры. 9. Промысловая морская  
рыба с глазами на одной стороне головы. 10. Прибор для регулирования сопротивления электрических 
цепей. 11. Посёлок, место, где расположены жилые дома и хозяйственные постройки совхоза, колхоза. 
12. Удар в ладоши. 14. Наводнение, разлив воды. 16. Имитация падения с лошади как цирковой приём. 
17. Двигатель внутреннего сгорания. 18. Офицерское звание. 19. Масличное растение с ярко-жёлтыми 
цветками. 21. Пробное осуществление чего–нибудь. 24. Крепостной крестьянин. 26. Скрытая причина  
чего-нибудь. 28. Крупная бегающая птица жарких стран. 29. Геометрическая форма, которую теоретически  
должна иметь реальная поверхность Земли. 30. Полынная водка. 31. Социальная среда, состоящая главным  
образом из художников, артистов, литераторов, музыкантов. 33. Непрозрачный воздух, насыщенный  
водяными парами или ледяными кристалликами. 35. Механизм, совершающий какую-нибудь работу.  
36. Название бога у мусульман. 37. Женская верхняя одежда. 38. Денежные средства государства, пред-
приятия и т.п. 40. Большой деревянный ящик для хранения чего-либо. 42. Регулярно получаемый доход 
с капитала, имущества или земли. 44. Школьный стол. 46. Скульптурное изображение. 47. Строение 
для хранения зерна, припасов, вещей или товаров. 48. Волокнистое вещество минерального происхож-
дения. 51. Автоматический восьмизарядный пистолет. 52. Область деятельности. 53. Публичные торги.  
54. Научное сочинение. 
По вертикали:
1. Транспорт представителей внеземных цивилизаций. 2. Место, где нарушена целостность. 3. Парноко-
пытное животное семейства полорогих. 4. Кристаллическая горная порода, образовавшаяся в результате 
перекристаллизации известняка или доломита. 5. Тетрадь из плотных листов в переплёте для рисунков.  
6. Деталь гусеницы трактора, танка. 7. Пират. 8. Спортивная игра. 13. Орех. 14. Поперечный брусок,  
закрывающий проём между дверью и полом. 15. В цирке: торжественный выход на арену всех артистов. 
16. Сложенное в кучу в виде конуса сено. 19. Кушанье из жареной говядины. 20. Расстояние, покрываемое  
за один раз между двумя остановками. 22. Злак, сельскохозяйственная культура. 23. Сложенный,  
сфальцованный печатный лист. 24. Дерево семейства эбеновых с оранжево-красными сладкими плодами.  
25. Задорный человек, забияка. 26. Количество экземпляров. 27. Настоятель мужского католического  
монастыря. 32. Дорога в парках, садах. 33. Вид дивана. 34. Жидкость, насыщенная варящимся в ней  
продуктом. 35. Желаемое событие. 39. Дополнительное свойство, небольшой налёт чего–нибудь.  
41. Одна из операций при пошиве одежды. 42. Тяжёлый ручной молот. 43. Специализация актёра.  
44. Слоёный пирог с пастой из дичи, печёнки, рыбы. 45. Взгляд на что-нибудь. 49. Свойство света  
вызывать определённое зрительное ощущение. 50. Человек, близкий другому по духу, по деятельности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БУРГОМИСТР. 7. ВИСТ. 11. АДАМАНТ. 12. БАРОНЕТ. 13. РАМКА. 16. ФУТБОЛ. 18. КУБРИК. 19. ЛЫЖИ.  
20. ПОРТ. 21. ТРЕК. 23. ЯМА. 25. ОМУТ. 26. АЛОЭ. 28. ДЖЕБ. 29. ПЛАЧ. 30. ФЕСКА. 31. ВАЕР. 32. КЕТА. 34. НОРА.  
36. НОТА. 38. БОР. 40. ЛОЗА. 42. ШНУР. 43. УКОС. 45. МЕТЧИК. 46. ПЕВИЦА. 48. СДОБА. 51. КОНВОИР. 52. ИНТРИГА.  
53. ИКРА. 54. КУЛЬТУРИЗМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. УЧАСТИЕ. 3. ГЛАГОЛ. 4. МЕТР. 5. СЕЙМ. 6. РОБА. 7. ВЕРМУТ. 8. СИНДРОМ. 9. ШАРФ. 10. ШТУКАТУРКА.  
14. АЗИЯ. 15. КИПА. 17. ЛЫКО. 18. КРЯЖ. 21. ТОПОНИМИКА. 22. КАЧКА. 24. МЕСТО. 25. ОБВАЛ. 27. ЭФА.  
28. ДАН. 33. ТАНК. 35. ОКОП. 37. ТИТАНИК. 38. БРОД. 39. РУМБ. 41. ОФИЦИОЗ. 42. ШИРОТА. 44. СЕКТОР. 47. АРАП.  
48. СРОК. 49. ОВАЛ. 50. АИСТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УМЕР НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ, "ОТЕЦ ЕВРО" РОБЕРТ МАНДЕЛЛ

Лауреат Нобелевской премии по экономике, один из "отцов евро" Роберт Манделл умер  

в возрасте 88 лет.

Манделл умер 4 апреля в Италии, в Тоскане, где жил последние годы.

Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для  

Европы. С начала 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического  

и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро .

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, 

что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное 

передвижение рабочей силы и капитала.

Премия стала результатом многолетней работы учёного над созданием идеальной 

модели открытой экономики для малых стран.

Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в канадской провинции Онтарио. Учился 

в Ванкувере, Сиэтле и Лондонской школе экономики. С 1974 года и до самой смерти был 

профессором Колумбийского университета.


